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ПРОТОКОЛЫ 
З П Н А Н І І С О В t Т Д 

К А З А Н С К А Г О УНИВЕРСИТЕТА 
въ 1877 году, 

Ст. 1. Предложеніе г. Попечителя Еазанскаго Учеб-
наго Округа отъ 5 января сего 1877 года, слѣдующаго со-
держанія: „ Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , по всеподданнѣйшему 
докладу г. Министра Народнаго Просвѣщенія ходатайства 
Генералъ-Губернатора Западной Сибири, въ 13 день декаб-
ря 1876 года, В Ы С О Ч А Й Ш Е соизволить на учрежденіе при 
Казанскомъ Университетѣ на счетъ процентовъ съ капита-
ла въ тысячу семь сотъ девяносто одинъ рубль девять ко-
пѣекъ, собраннаго по добровольной подпискѣ нѣкоторьши 
лицами Западной Сибири, пособія въ память 200 лѣтаяго 
юбилея со дня рожденія И М П Е Р А Т О Р А Петра Великаго, для 
бѣдныхъ студентовъ Казанского Университета изъ урожен-
цевъ Западной Сибири. О таковомъ В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ повелѣ-
ніи, доведенномъ г. Министромъ Народнаго ІІросвѣщенія 
до свѣдѣнія Правительствующаго Сената и сообщенномъ г. 
генералъ губернатору Западной Сибири, вслѣдствіе предло-
жее ія Его Сіятельства отъ 17 минувшаго декабря за № 
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ГЦ330. имѣго честь сообщить Совѣту Казанскаго Универси-
тета къ надлежащему исполнение и составление, на осно-
ваніяхъ изложенныхъ въ прилагаемой у сего копіи съ от-
зыва генералъ—адъютанта Ёазнакова, проэкта иравилъ объ 
озеаченномъ пособіи, который затѣмъ покорнѣйше прошу 
доставить ко мнѣ. Къ сему нужнымъ считаю присовокупить, 
что о передачѣ вышеупомянута™ капитала въ вѣдѣніе Прав-
леніа Казанскаго Университета сообщено Его Сіятельствомъ 
генералу Казнакову". Упоминаемая въ семъ предложеніи ко-
пія, слѣдующаго содержанія: „Въ 1872 году, по ходатайству 
Омскаго общества и съ разрѣшенія бывшаго генералъ—гу-
бернатора, по случаю 200 лѣтняго юбилея со дня рожденія 
И М П Е Р А Т О Р А Петра Великаго, открыта была въ Западной 
Сибири добровольная подписка для образованія негірикосно-
веннаго капитала, изъ процентокъ съ котораго можно было-
бы выдавать вспомоществованія тѣмъ недостаточнымъ уро-
женцамъ ея, которые, стремясь къ полученію высшаго обра-
зованія, слушаютъ курсы въ университетахъ, высіпихъ тех-
ническихъ училищахъ и академіяхъ, а также тѣмъ изъ 
окончивщихъ въ этихъ заведеніяхъ успѣшно курсы, которые 
встрѣтятъ нужду въ пособіи предъ поступленіемъ на служ-
бу въ Сибирь. Объ открытіи таковой подписки генералъ— 
адъютантъ Хрущевъ, отношеніемъ отъ 5 мая 1872 года за 
№ 1158, довелъ до свѣдѣнія г. Министра Внутреннихъ 
Дѣлъ. Означенная подписка до 1875 года принесла всего 
1791 р. 9'/4 к. и затѣмъ, какъ видно изъ увѣдомленій гу-
бернаторовъ Западной Сибири, новыхъ пожертвованій на 
номянутый предметъ нынѣ не поступаете. Такимъ образомъ 
составилась отъ подписки столь небольшая сумма, что 
нродентовъ съ нея не можетъ быть достаточно для удовле-
творения той широкой задачѣ вспомоществованій, которая 
первоначально имѣлась въ виду, а потому представляется 
нынѣ необходимымъ ограничиться предназначеніемъ про-
центовъ съ собранной суммы на пособія недостаточнымъ 
студентамъ въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведенш, а 
именно въ Казанскомъ Университетѣ, по сравнительной 
близости его къ Западной Сибири. Ііособія эти могли бы 
быть выдаваемы ежегодно, по усмотрѣнію Совѣта Универси-
тета, одному изъ студентовъ, уроженцу Западной Сибири, 
нуждающемуся въ томъ и достойному по своимъ успѣхамъ 
въ наукахъ. Доводя объ этомъ до свѣдѣнія Вашаго Сіятель-
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ства, долгомъ считаю покорнѣшне просить, не изволите ли 
признать возможнымъ исходатайствовать В Ы С О Ч А Й Ш Е Е Г О С У -

Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А соизволеніе на учрежденіе при И М П Е Р А Т О Р -

скомъ Казанскомъ Университетѣ пособія, на счетъ процен-
товъ съ капитала въ 1791 рубл. 91/, коп., пожертвованна-
го пѣкоторыми лицами по Западной Сибири въ память 200 
лѣтняго юбилея со дня рожденія И М П Е Р А Т О Р А Петра Вели-
каго , съ тѣмъ, чтобы это пособіе, въ размѣрѣ ежегодныхъ 
процентовъ, выдавалось, по усмотрѣнію Совѣта Универси-
тета, одному изъ наиболѣе недостаточныхъ студентовъ, 
уроженцу Западной Сибири, достойному по своимъ успѣхамъ 
въ наукахъ но не получающему въ Университетѣ никакой 
стипендіи. К ъ сему имѣю честь присовокупить, что озна-
ченный выше капиталъ въ 1791 р. Э1/̂  к., переданный изъ 
главнаго Управленія Западной Сибири въ Управленіе учеб-
ными заведеніями, состоитъ нынѣ въ депозитѣ Главнаго 
Инспектора Училищъ Западной Сибири". Опредѣлено: 
Поручить г. секретарю Совѣта составить проэктъ правилъ 
и представить оный для разсмотрѣнія въ Совѣтъ Универ-
ситета. 

Ст. 2. ІІредложеніе г. Попечителя Казанскаго Учебна-
го Округа, отъ 30 декабря 1876 года за № 6051, слѣдую-
щаго содержанія: „ Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , ПО всеподданнѣй-
шему докладу г. Министра Народнаго Просвѣщенія, въ 13 
день сего декабря, В Ы С О Ч А Й Ш Е соизволилъ на утвержденіе 
аптекарскаго помощника Пельцама въ должности лаборан-
та зоотомической лабораторіи Казанскаго Университета, съ 
зачетомъ ему въ дѣйствительную службу времени исправле-
нія этой должности по найму съ 10 апрѣля 1869 года. О 
таковомъ В Ы С О Ч А Й І П Е М Ъ соизволеніи, вслѣдствіе предложенія 
г. Министра Народнаго Гіросвѣщенія отъ 17 сего декабря 
за № 1 4 3 2 0 , имѣю честь сообщить Совѣту Казанскаго Уни-
верситета къ надлежащему исполнение въ отвѣтъ на пред-
ставленіе отъ 19 апрѣля сего года за Л» 358". Опредѣле-
н о : О содержаніи настоящаго предложенія показать въ 
формулярномъ о службѣ г. Пельцама спискѣ. 

Ст. 3. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учебнаго 
Округа отъ 8 января 1877 года за Л» 105 слѣдующаго со-
держанія: „ Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , ПО всеподданѣйшему докла-
ду г. Министра Народнаго Просвѣщенія, въ 13 день дека-
бря 1 8 7 7 года, В Ы С О Ч А Й Ш Е соизволилъ на учреждение при 
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юридическомъ факультетѣ Казанскаго Университета на счетъ 
процентовъ съ капитала въ тысячу двѣсти рубл. собран-
наго по добровольной подпискѣ чинами почтоваго вѣдомства 
Казанской губерніи при участіи членовъ Казанскаго Бирже-
ваго Комитета и тамошняго уѣзднаго земства, одной стипендіи 
для сыновей лицъ почтоваго вѣдомства, съ наименованіемъ 
оной „стипендіею Управляющаго и чиновъ почтоваго ведом-
ства Казанской губерніи". О таковомъ ВЫСОЧАЙПТЕМЪ повелѣ-
ніи, доведенномъ г. Минисгромъ Народнаго Просвѣщенія до 
свѣдѣнія Правительствующпго Сената, вслѣдствіе предложе-
нія Его Сіятельства отъ 17 минувшаго декабря за Л° 14325, 
имѣю честь сообщить Совѣту Университета къ исполненію 
и руководству и препроводить при семъ утвержденныя Его 
Сіятельствомъ правила объ означенной стипендіи. Опреде-
лено: О содержаніи сего предложенія увѣдомить ІІравленіе 
Университета, юр.гдическій факультетъ и г. Управляющаго 
почтового частію Казанской губерніи, препроводивъ къ нимъ 
въ копіи и самыя правила 

Ст, 4. ІІредложеніе г. Попечителя Казанскаго Учебна-
го Округа отъ 12 января 1877 года за Л» 195, слѣдующаго 
содержания: „ Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , по всеподданѣйшему до-
кладу г. Министра Народнаго ГІросвѣщеаія, ВОЕМИЛОСТИВѢЙ-

ШЕ соизволилъ, въ 1-й день сего января, произвесть заслу-
ж е н н а я ординарпаго профессора И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казан-
скаго Университета, дѣйствительнаго статс-каго советника 
Маріана Ковальскаго, за отличіе, въ тайные советники во 
вниманіе къ ревностной его службе п отличпымъ трудамъ, 
и пожаловать орденъ Св. Равноапостольнаго князя Влади-
міра 3 степени ординарному профессору И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

Казанскаго Университета, действительному статскому совет-
пику Николаю Кремлеву въ воздаяніе отлично усердной и 
ревностной его службы. Вслѣдствіе предложенія г. Минист-
ра Народнаго ПроСвѣщенія отъ 1 сего января за Л° 37, 
сообщая объ этомъ Совѣту И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго Уни-
верситета для надлежащаго распоряжения, долгомъ считаю 
присовокупить, что о производстве г. Ковальскаго, за отли-
чіе, въ тайные совѣтники, внесено въ Высочайшій приказъ 
по Министерству Народнаго [Іросвѣщенія и что орденскіе 
знаки и грамота для г. Кремлева будугъ доставлены Сове-
ту Университета по полученіи изъ капитула орденовъ". При 
слутаніи сего доложено, что о содержаніи сего предложе-
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ііія г. Ректоромъ сообщено гг. заслуженному профессору 
Ковальскому и ординарному профессору Кремлеву 14 сего 
января за .ЩГг 2(> и 27. О п р е д ѣ л е н о : О получевныхъ гг. 
заслужевнымъ профессором!, Ковальскимъ и ординарнымъ 
профессоромъ Кремлевымъ наградахъ показать въ форму-
лярныхъ о службѣ ихъ спискахъ. 

Ст. 5. ІІредложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
паго Округа, отъ 7 января 1877 г. за № 81, о томъ, что 
г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, вслѣдствіе предста-
влен!^] Его Превосходительства, изъявивъ согласіе на коман-
дированіе приватъ-доцента И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго Уни-
верситета Смирнова по Россіи и на Кавказъ съ 1 февраля 
по 1 октября 1877 года, для магнитныхъ наблюденій, увѣ-
домилъ его о томъ 24 декабря 1876 года за 14794. Со-
общая объ этомъ Совѣту Университета для надлежаіцаго 
распоряженія, въ отвѣтъ на представленіе отъ 13 ноября 
1876 года за № 1425, препроводилъ при семъ предложены 
открытый листъ за № 41309 па имя г. Смирнова для ока-
занія ему, но командировкѣ, со стороны мѣстъ и лицъ, под-
вѣдомственныхъ Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, всякаго 
законнаго содѣйствія. О п р е д ѣ л е н о : О содержаніи сего 
предложенія увѣдомить Правленіе Университета и физиво-
математическій факультета, препроводивъ въ послѣдвій и 
открытый листъ для выдачи г. Смирнову. 

Ст. 6. Предложение г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 10 января 1877 года за Л» 123 о томъ, 
что Саратовская Казенная Палата, всдѣдствіе отношенія 
Его Превосходительства, исключивъ Сердобскаго мѣщанина, 
состоящаго на рабочемъ окладѣ, Василія Бубнова, за удо-
стоеніемъ его званія аптекарскаго помощника, изъ Сердоб-
скихъ мѣщанъ съ начала 1877 года, увѣдомила его о томъ 
30 декабря 1876 г. за № 7127. О п р е д ѣ л е н о : Утвердить 
Бубнова въ степени аптекарскаго помощника, въ чемъ и 
выдать ему дипломъ. 

Ст . 7. ІІредложеніе г. Попечителя Казанскаго Учебна-
го Округа, отъ 31 минувшаго декабря за № 60'J7, слѣдѵ-
ющаго содержанія: „ Г О С У Д А Р Ь И Ы Н Е Р А Т О Р Ъ по вееішддапѣй-
шему докладу г. Министра Народнаго ГІросвѣщепія въ 13 
день декабря, В Ы С О Ч А Й Ш Е СОИЗВОЛИЛЪ па производство при-
ватъ-доцентѵ Казанскаго Университета Вивоградсвому за 
чтеніе ішъ студентамъ юридическаго факультета лекцій, по 
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вакантной каѳедрѣ з^головнаго права, въ 1876/г учебномъ 
году, вознагражденія въ размѣрѣ тысячи ста руб. изъ суммъ, 
отпускаемыхъ по штату на эту каоедру. О таковомъ Высо-
чайтпемъ повелѣніи, вслѣдствіе предложенія г. Министра 
Народнаго Просвѣщенія отъ 16 декабря за Л° 14246, имѣю 
честь сообщить Совѣту Университета для надлежащаго рас-
поряженія, въ отвѣтъ на представленіе отъ 20 ноября за № 
1486". При слушакіи сего доложено, что о содержаніи сего 
предложенія отъ г. Ректора сообщено ІІравленію Универси-
тета 5 января за Л» 1. Опредѣлено: О содержаніи сего 
предложенія увѣдомить юридическій факультета. 

Ст. 8. ІІредлож,еніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 3 января за Л° 7, слѣдующаго содержа-
нія: „ВсеподдаЕнѣйшій адресъ Казанскаго Университета съ 
выраженіемъ вѣрногіодданническихъ чувствъ по поводу ны-
нѣшнихъ политическихъ обстоятельству г. Министръ На-
роднаго Просвѣщенія имѣлъ счастіе повергнуть на Высо-
чайшее Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А воззрѣніе; вслѣд-
ствіе чего Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У благоѵгодно было въ 13 
день декабря 1876 г. Всемилостивѣйше повелѣть: благода-
рить Казанскій Университета и напечатать адресъ. О та-
ковой Монаршей милости, вслѣдствіе предложеиія г. Ми-
нистра Народнаго Просвѣщенія отъ 17 декабря за Л» 14331, 
ішѣю честь сообщить Совѣту Казанскаго Университета въ 
отвѣтъ на представленіе отъ 15 ноября за № :474, присо-
вокупляя, что Его Сіятельствомъ сдѣлано надлежащее рас-
поряженіе о напечатаніи адреса въ Правительственномъ 
Вѣстникѣ и въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣ-
щенія". Опредѣлено: Настоящее предложеніе г. Попечи-
теля записать въ протоколъ. 

Ст. 9. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 7 января за Л° 82, слѣдующаго содержа-
жанія: „Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, вслѣдствіе 
представленія моего о командированіи временно экстраорди-
нарнаго профессора Казанскаго Университета по каѳедрѣ 
теоретической хирургіи доктора медицины Левшина на театръ 
военныхъ дѣйствій, увѣдомилъ меня, что Его Сіятельство 
предоставляетъ возобновить означенное ходатайство о г. 
Левшинѣ по открытіи военныхъ дѣйствій. Объ этомъ, вслѣд-
ствіе предложенія г. Министра Народнаго Просвѣщенія отъ 
24 декабря 1876 г. за Л° 14816, имѣю честь сообщить Со-



вѣту Университета для н а д л е ж а щ а я расиоряженія, въ от-
вѣтъ иа представленіе отъ 8 декабря за № 1559 е . О п р е -
д ѣ л е н о : О содержаніи сего предложенія увѣдомить меди-
ц и н с к и факультета. 

Ст. 10. Предложение г. Попечителя Казанскаго Учеб-
н а я Округа , отъ 8 января за JV? 99, слѣдующаго содержа-
л а : „Государственный Совѣтъ въ Департамент^ Государ-
ственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія о расходѣ на производство 
содержанія бывшему ординарному профессору Казанскаго 
Университета Зедерштедту по случаю назначения его сверх-
штатнымъ ординарнымъ профессоромъ упомянутаго Универ-
ситета и соглашаясь вообще съ означеннымъ представле-
ніемъ, призналъ возможнымъ начать ассигнованіе содержа-
нія профессору Зедерштедту съ будущаго 1877 года, и по-
тому мнѣвіемъ положилъ: на производство содержані» быв-
шему ординарному профессору Казанскаго Университета, 
дѣйствительному статскому совѣтнику Зедерштедту отпус-
кать изъ Государственная Казначейства, по назпаченіи его 
сверхштатнымъ ординарнымъ профессоромъ того же Уни-
верситета, жалованья ио 2400 руб., столовыхъ по 300 руб. 
и квартирныхъ пѳ 3000 руб., а всего по три тысячи рублей 
въ годъ, сверхъ слѣдующей ему пенсіи со внесеніемъ озна-
ченной суммы (3000 р.) съ 1877 года въ подлежащее под-
раздѣленіе смѣты Министерства Народнаго Просвѣщенія. 
Его И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О таковое мнѣніе Государствен-
на го Совѣта, въ 7 день декабря, Высочайше утвердить со-
изволилъ и иовелѣлъ исполнить. Г. Министръ Народнаго 
Просвѣщенія предложеніемъ отъ 18 декабря 1876 г. за № 
14395, сообщая мнѣ о таковомъ Высочайшемъ повелѣніи, 
вмѣстѣ съ тѣмъ назначить б ы в ш а я профессора Казанскаго 
Университета, дѣйствительнаго статскаго советника Зедер-
штедта сверхштатнымъ ординарнымъ профессоромъ того-же 
Университета по каѳедрѣ частной патологіи и терапіи, съ 
1 января 1877 года, о чемъ и будетъ внесено въ свое вре-
мя въ приказѣ по Министерству Народнаго Просвѣщенія. 
Имѣю честь сообщить объ этомъ Совѣтѵ Казанскаго Уни-
верситета для н а д л е ж а щ а я распоряжения". При слушаніи 
сего доложено, что о содержаніи сего предложенія увѣдом-
лены г, Ректоромъ 10 января за №№ 3 и 4 Правленіе Уни-
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верситета и медицинскій факультета. Опредѣлено: Запи-
сать о семь въ протоколъ. 

Ст. 11. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 8 января за № 106, слѣдуюіцаго содер-
жанія: „Уфимская Казенная Палата, вслѣдствіе отношенія 
моего, увѣдомила меня отъ 24 минувшаго декабря за № 5072, 
что мастеровой Уфимскаго уѣзда Катавъ-Ивановской воло-
сти села Катава Михаилъ Прокофьевъ Утенковъ, показан-
ный по сказкамъ X ревизіи. составленнымъ 1 декабря 1857 
г., 6 лѣтъ и удостоенный медицинскимъ факультетомъ Ка-
занскаго Университета званія аптекарскаго помощника, ис-
ключенъ изъ оклада мастеровыхъ села Катаева съ начала 
1877 года. Имѣю честь сообщить объ этомъ Совѣту Уни-
верситета для надлежащаго распоряженія въ отвѣтъ па 
представленіе отъ 11 октября 1876 г. за № 1301". Опре-
дѣлено: Утвердить Утенкова въ степени аптекарскаго по-
мощника, въ чемъ и выдать ему дипломъ. 

Ст. 12. Іірошеніе исправляющаго должность помощни-
ка прозектора при зоотомическомъ кабинетѣ Николая Алек-
сандрова Износкова, переданное въ Совѣтъ Ректоромъ Уни-
верситета, объ увольненіи его, Износкова, по случаю по-
ступлепія преподавателемъ въ Казанскій Учительскій Ин-
ститута, отъ занимаемой имъ должности и о выдачѣ ему 
его документовъ. Опрѳдѣлено: Просить г. Попечителя Ка-
занскаго Учебиаго Округа объ увольпепіи отъ службы г. 
исправляющаго должность помощника прозектора Износко-
ва, согласно его прошенію. 

Ст. 13. Докладъ о томъ, что настоящіе приватъ-доцен-
ты Университета впредь до отпуска на содержаніе ихъ суммъ 
изъ остатковъ отъ личнаго состава остаются безъ всякаго 
вознагражденія. Опредѣлено: Просить ІІравленіе Универ-
ситета выдавать, но примѣру прежшіхъ лѣтъ, гг. приватъ-
доцентамъ Казанскаго Университета получаемое имъ возна-
гражденіе изъ спеціальныхъ средствъ впредь до отпуска 
потребныхъ для сего суммъ изъ остатковъ личнаго состава. 

Ст. 14. Прошеніе г. фотографа Гисси, при которомъ 
представилъ въ Совѣтъ Университета образцы его работъ, 
начиная отъ портрета въ натуральную величину включи-
тельно до медальона. При слушаніи сего г. ІІроректоръ 
Университета ординарный профессоръ Леваковскій заявнлъ, 
что по отзыву самаго г. Гисси, сей послѣдній не можетъ 
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дѣлать фотографическихъ снимковъ съ микроскопических!, 
препаратовъ. Опредѣдѳно: Увѣдомить г. Гисси, что такъ 
какъ оеъ не можетъ дѣлать фотографическіе снимки съ ми-
кроскопическихъ препаратовъ, то Университета не можетъ 
относиться къ нему съ заказами и слѣдователъно предоста-
вить ему званіе комиссіонера. 

Ст. 15. Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта, согласно 
опредѣленію предъидущаго, произведено было баллотирова-
піе г. магистра Бѣляева въ доценты по вакантной каѳедрѣ 
греческой словесности. По баллотированію оказалось: изби-
рательныхъ 31, неизбирателхныхъ 4. Опредѣлено: Про-
сить г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа объ утвер-
ждены г. магистра Бѣляева доцентомъ Казанскаго Универ-
ситета по вакантной каѳедрѣ греческой словесности со дня 
избранія его въ эту должность Совѣтомъ Университета, къ 
представление приложить копію съ баллотировочнаго листа 
и имѣющіеся при дѣлахъ документы г. Бѣляева. 

Ст. 18. Докладъ о томъ, что 30 декабря 1876 г. истекъ 
срокъ перваго пятилѣтія, по выслугѣ 25 лѣтъ, службы г. 
Библіотекаря Университета Готвальда. Опредѣлено: Бал-
лотировать въ слѣдующемъ засѣданіи Совѣта г. Готвальда 
на оставленіе на службѣ на слѣдугоіцее пятилѣтіе, въ слу-
чаѣ, если г. Готвальдъ изъявить на то свое согласіе. 

Ст. 17. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ 30 декабря 1876 г. за № 6050 о томъ, 
что Симбирская Казенная Палата, вслѣдствіе отношенія 
Его Превосходительства, увѣдомила его отъ 20 декабря за 
№ 22777, что Алатырскій мѣщанинъ Ковстантинъ Степа-
новъ Монаховъ, за окончаніемъ курса наукъ въ Казанскомъ 
Универсигетѣ, изъ оклада мѣщанъ г. Алатыря исключенъ 
съ начала 1877 года. Опредѣлено: Монахова утвердить 
въ степени лѣкаря, въ чемъ и выдать ему дипломъ. 

Ст. 18. Донесеніе г. завѣдывающаго музеемъ этногра-
фіи, древностей и изящныхъ искусствъ отъ 13 января сего 
года за № 3, слѣдующаго содержанія; „Въ Свіяжскомъ мо-
настырѣ, сколько извѣстно, находится храмъ, построеніе 
котораго относится къ XVI столѣтію. и внутри котораго 
сохранились фрески, написанныя, полагаютъ, если не въ 
Х У І столѣтіи, то въ XY1I. Но эти остатки стариннаго 
искусства отъ времени и отъ другихъ причинъ мало по ыалу 
изглаживаются, и можетъ статься, что пе смотря на мѣры, 
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какія принимаетъ въ послѣднее время само правительство 
къ сохранение древнихъ вешествеиныхъ памятниковъ, вслѣд-
ствіе какихъ нибудь случайных!, непредвидѣнныхъ обстоя-
тельствъ, исчезнуть совсѣмъ безъ слѣда. Это соображеніе 
при томъ важномъ значеніи, которое справедливо придает-
ся подобныыъ остаткамъ старины, естественно наводить на 
мысль о снятіи съ имѣющихся въ Свіяжскомт монастырѣ 
стѣнпыхъ изображеній точныхъ копій. Скорѣйшее осуществ-
ление этой мысли желательно и потому, что въ августѣ те-
к у щ а я года имѣетъ собраться въ Казани IY археологиче-
ски! съѣздъ, членамъ которая , конечно, будетъ интересно, 
если кому нибудь изъ нихъ не представится возможности 
осмотрѣть упомянутые остатки старинная искусства въ 
самомъ Свіяжскѣ,—ознакомиться съ ними хотя въ копіяхъ. 
Вслѣдствіе высказанныхъ соображений я полагал- бы снять 
такія копіи для завѣдываемаго мною музея древностей и 
изящныхъ искусствъ и на средства, отпускаемым сему му-
зею. По приблизительному разсчету, сдѣланномѵ художни-
ком! Вагиным!, который изъявляет! согласіе взять па себя 
трудъ снятія означенных! копій, такое предпріятіе обойдет-
ся въ 250 руб. Если Совѣту Университета ѵгодпо будетъ 
разрѣшить настоящее мое представлепіе, то я бы покорим-
т е просылъ снестись съ мѣстнымъ епархіальнымъ началь-
ством!, прося Его Высокопреосвященство: 1) разрѣшпть 
художнику Вагину, или, если въ с.іѵчаѣ какихъ либо об-
стоятельств!. г. Вагинъ будет! не въ состояніи своевремен-
но исполнить означенный заказъ, другому, по моему усмо-
трѣнііт , снять въ Свіяжском! монастырѣ копіи съ старин-
ных! избраженій, и дать соотвѣтствующее сему предложе-
ніе властямъ означенная монастыря; 2) предварительно 
исполненія заказа разрѣшить мнѣ на мѣстѣ разсмотрѣть 
монастырскіе документы, касающіеся исправленій въ разныя 
времена старинныхъ зданій монастырских! и самой построй -
ки их!, буде таковые имѣются,-- на тотъ конецъ, что бы 
съ большею точностію опредѣлить позднѣйшія измѣненія и 
наслоенія въ тамошнихъ памятниках! древности, - и вооб-
ще въ подробности осмотрѣть монастырскія старинный 
зданія, разницу и архивъ". О п р е д ѣ л е н о : 1) Просить Вы-
сокопреосвященнѣйшаго Автонія, Архіепискона К а з а н с к а я 
и Свіяжскаго разрѣшить: а) г. директору музея этнографіи 
и древностей, ординарному профессору Казанскаго Универ-
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ситета действительному статскому совѣтнику Н. А Ѳирсову 
разсмотрѣть монастырскіе документы, касающіеся построй-
ки и исправленій въ разныя времена монастырскихъ зданій 
Свіяжскаго Богородицкаго монастыря, б) назначенному отъ 
г. директора музея художнику снять въ означенномъ мона-
стырѣ копіи старинныхъ изображены. О распоряженіи, како-
вое послѣдуетъ, просить Его Высокопреосвященство почтить 
Совѣтъ Университета увѣдомленіемъ; 2) просимый г. орди-
нарнымъ профессоромъ Ѳирсовымъ расходъ въ количествѣ 
250 руб. на уплату художнику за снятіе старинныхъ стѣн-
пыхъ изображены монастыря разрѣшить, о чемъ увѣдомить 
Ііравленіе Университета и 3) о сихъ распоряженіяхъ увѣ-
домитъ г. профессора Ѳирсова. 

Въ засѣданіи ие присутствовали по болѣзии: гг. Станиолавскій, Ви-
ноградовъ, Микшевичъ, Чугуновъ, Добротворскій, Гвоздевъ, Зедерштедтъ 
и Сорокинъ; по обязанности прасяжнаго засѣдателя: г. Петровскій. 

1 Февраля. 

Ст. 1. Представленіе доцента И. П. Скворцова отъ 26 
января сего года, которымъ проситъ Совѣтъ Университета 
разрешить ему чтеиіе шести публичныхъ лекцін по военно-
полевой гигіенѣ въ военномъ собраніи, по слѣдующей про? 
граммѣ: 1-я лекція, международное военное право и част-
ная помощь на войнѣ, 2-я—одежда солдатъ, походъ. привалы, 
биваки, лагери, 3-я—пища солдатъ, 4-я-~ работа и отдыхъ;  
общій обзоръ причинъзаболѣваній, 5-я—главныя болѣзнивоен-
наго времени и мѣры противъ ннхъ; дезинфекція, лазареты-, 
6-я осады, битвы и поля битвъ. Заключеніе.—Чтеніе лекцій 
предполагается во время великаго поста. Опредѣлено: О 
разрѣшеніи г. доценту Скворцову прочесть вышеозначенный 
публичныя лекціи представить г. Попечителю Казанскаго 
Учебнаго Округа. 
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18 Феврали. 

Ст. 1. ІІредложеніе г. Попечителя Казанскаго Учебна-
го Округа отъ 1 сего февраля за Л» 688 о томъ, что Г О С У Д А Р Ь 

И М П Е Р А Т О Р Ъ , но удостоенію Комитета гг. Министровъ, В Е С М И -

ЛОСТИВѢЙШЕ соизволилъ, въ 31 день декабрк 1876 года, пожа-
ловать за отлично-усердную службу чинъ дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника ординарпымъ профессорамъ Казанскаго 
Университета: Сергѣю Шпилевскому, Ивану Гвоздеву, Ивану 
Догелю, Александру Петрову, Александру Зайцеву и библіо-
текарю сего университета Осипу Готвальду, ордеиъ Св. Ан-
ны 2 ст. ординарному профессору Казанскаго Университе-
та дѣйствительному статскому совѣтнпку Ѳирсову и орденъ 
Св. Станислава 2 ст. ординарному профессору Казанскаго 
Университета, состоящему въ V классѣ Мемнону Петров-
скому. Сообщая объ этомъ г. Ректору Университета, вслѣд-
ствіе предложенія г. Министра Народнаго Ііросвѣщенія отъ 
22 минувшаго января за JY? 770 и въ отвѣтъ на представле-
ніе отъ 18 августа 1876 г. за № 932, г. Попечитель Казан-
скаго Учебнаго Округа присовокупилъ, что ордепскіе знаки 
для пожалованныхъ кавалеровъ будутъ доставлены но полу-
ченіи оныхъ изъ капитула орденовъ. При слушаніи сего 
доложено, что о содержапіи сего предложенія г. Ректоромъ 
сообщено по принадлежности 8 февраля за Л?№ 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64 и 65. Опредѣдено: О содержаніи на-
стоящего предложенія показать по принадлежности въ фурыу-
лярныхъ о службѣ спискахъ пожалованныхъ лицъ. 

Ст. 2 Ііредложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ 30 января текущаго года за 343, въ 
которомъ, вслѣдствіе представленія Совѣта П М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

Казанскаго Университета отъ 17 того же января за Л° 75, 
для ьадлежащаго распоряженія сообщилъ, что Его Превос-
ходительство утверждаетъ магистра чистой математики Вла-
диміра ІІреображенскаго доцентомъ по каѳедрѣ практиче-
ской механики Казанскаго Университета, согласно избранію 
Совѣта Университета, съ 27 ноября 1876 года. Причемъ 
присовокупилъ, что о таковомъ утлержденіи Преображен-
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скаго будетъ отдано въ приказѣ по округу. При слушаніи 
сего доложено, что о содержаніи сего предложенія г. Рек-
торомъ сообщено 31 января Правленію Университета и 
физико-математическому факультету за №№ 176 177. Опре-
д ѣ л е н о : Записать о семъ въ протоколъ. 

С т . 3. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ 22 января текущаго года за Л° 398, въ 
которомъ для надлежащаго распоряженія и въ отвѣтъ на 
представленіе отъ 21 того же января за № 112, увѣдомилъ 
Совѣтъ Университета, что исправляющей должность помощ-
ника прозектора при зоотомическомъ кабинетѣ Николай 
Износковъ, согласно его прошенію уволенъ отъ занимаемой 
имъ должности, по случаю опредѣленія его преподавателемъ 
въ Казанскій Учигельскій Институтъ. При слупіаніи серо 
доложено, что о содержаніи сего предложенія г. Ректоромъ 
31 января сообщено Правленію Университета и физико-
математическому факультету за JV°JV° 180 и 181. Опрѳдѣ-
л е н о : Выдать г. Пзноскову аттестатъ о службѣ. 

Ст. 4. Вредложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
н а я Округа отъ 30 января текущаго года за Л? 346, въ 
которомъ вслѣдствіе представленія Совѣта И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

Казанскаго Университета отъ 17 текущаго января за № 70 
сообщилъ, что Его Превосходительство разрѣшаетъ допу-
стить кандидата естественныхъ наукъ Николая Износкова 
къ чтенію студентамъ Университета лекцій въ качесгвѣ 
приватъ-доцента зоологіи, предоставивъ объ этомъ Совѣту 
Университета сдѣлать должное расиоряженіе. Прислушаніи 
сего доложено, что о содержаніи сего предложенія г. Рек-
торомъ сообщено 31 января Правленію Университета и физи-
ко-математическому факультету за Л°Л° 182 и 183. Опре-
д ѣ л е н о : Записать о семъ въ протоколъ. 

Ст . 5. ГІредложеніе г. ІІонечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ 29 января текущаго года за Л» 598, въ 
которомъ, вслѣдствіе представленія Совѣта И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

Казанскаго Университета отъ 17 того же января за № 72, 
для надлежащаго распоряженія, сообщилъ, что Его Превос-
ходительство утверждаетъ лекаря Дмитрія Семченкова орди-
наторомъ терапевтической факультетской клиники Казан-
скаго Университета, согласно избранно Совѣта Университе-
та , съ 30 декабря 1876 года. При чемъ, возвращая доку-
менты Семченкова: отноіпеніе Астраханской духовной се-
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минаріи за 2233 о рож.деніи и креіценіи его, свидѣтель-
ство названіе лекаря за JV 1303 и списокъ о службѣ его 
отца, присовокупил!, что о такомъ утвержденіи Семченкова 
будетъ отдано въпривазѣ по округу. Опредѣлено: О со-
держапіи сего предложеиія увѣдомить Правленіе Универси-
тета и медицинскій факультетъ. 

Ст„ 6. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ 12 сего февраля за № 866, въ которомъ, 
вслѣдствіе представленія Совѣта И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанска-
го Университета отъ 7 сего февраля за JVs 184 и по не-
имѣнію препятствий со стороны г. Казанскаго губернатора, 
Его Превосходительство разрѣпіилъ доценту сего Универ-
ситета Скворцову прочесть въ наступившем! посту въ Ка-
занскомъ военномъ собраніи шесть публичныхъ лекцій но 
военно-полевой гигіенѣ, по изложенной въ представленіи 
Совѣта Университета программѣ, предоставивъ объ этомъ 
Совѣту Университета сдѣлать должное распоряженіе. При 
слушаніи сего доложено, что о содержаніи сего предложенія 
14 февраля 1877 г. № 203 сообщено г. доценту Скворцову. 
Опредѣлено: Записать о семъ въ протоколъ. 

Ст. 7. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ 9 февраля текущаго года за Л° 791, въ 
которомъ на представленіе отъ 20 минувшаго января Л» 15 
сообщилъ Совѣту И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго Университета, 
что вдовѣ ординатора хирургическая отдѣленія факультет-
ской клиники Соковнина не можетъ быть назначено едино-
временное пособіе за службу покойнаго мужа, потому что 
Соковнинъ, какъ видно изъ формулярнаго его списка, состоя 
ординаторомъ съ 27 мая 1874 года по 8 октября 1876 г. 
всего 2 года, 4 мѣсяца и 11 дней, не выслужилъ опредѣ-
ленный ст. 503 Св. Зак. (изд. 1857 г.) т. III уст. о пенс, 
и един, нособ. для полученія единовременная нособія десяти-
лѣтній срокъ. При чемъ возвратилъ формулярный о службѣ 
Соковнина списокъ. О п р е д е л е н о : О содержаніи сего пред-
ложенія увѣдомить медицинскій факультетъ. 

Ст. 8. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
н а я Округа отъ 7 января текущаго года за JVs 83, для 
надлежащаго распоряженія и въ отвѣтъ на представленіе 
отъ 13 ноября 1876 г. за JVs 1422, сообщилъ Совѣту Уни-
верситета, что Департаментъ Народнаго Просвѣщенія отъ 
21 минувшаго декабря за № 14573 увѣдомилъ Его Превос-
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ходительство, что представленіе его о командированы до-
цента Казанскаго Университета Студенскаго въ Сербію на 
четыре мѣсяца, утверждено В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ по 
Министерству Народнаго Просвѣщенія 13 декабря 1876 го-
да за № 13. При слутаніи сего доложено, что о содержа-
піи сего предложения г, Ректоромъ сообщено 10 января за 
А1> 2 ТІравленію Университета. Опредѣдѳно: Записать о 
семъ въ протоколъ. 

Ст . 9, Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
паго Округа отъ 9 сего февраля за Л 792, слѣдующаго со-
держанія: „Препровождая при семъ, полученпыя мною при 
отношеніи Департамента Народнаго Просвѣщенія отъ 17 
минувшаго января за № 588, прошеніе и медицинское свидѣ-
телъство находпвшагося въ заграничной командировкѣ кан-
дидата Казанскаго Университета Василія Боголюбова объ 
освобожденіи его отъ обязательной службы по вѣдомству 
Министерства Народнаго ІІросвѣщенія, за полученную имъ 
стипендію, покорнѣйше прошу Совѣтъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Ка-
занскаго Университета, съ возвращеніемъ приложены, со-
общить мнѣ по содержанію оныхъ заключеніе". Въ прило-
женномъ при предложены письмѣ на имя Департамента 
Министерства Народнаго Просвѣщенія кандидата Боголю-
бовъ изложить слѣдующее: „Вслѣдствіе болѣзни, о которой 
я уже имѣлъ честь сообщить Департаменту и дѣйствитель-
ность которой удостовѣряется нрилагаемымъ при семъ ме-
дицинскимъ свидѣтельствомъ, я не въ состояніи продолжать 
ваучныхъ заняты. Заняться же какимъ нпбудь другимъ дѣ-
ломъ, для меня посильнымъ и безвреднымъ, я также не мо-
гу въ силу обязательствъ службы по учебному вѣдомству. 
Но быть безъ всякаго дѣла для меня значить—быть безъ 
всякихъ средствъ жизни и ожидать близкой и вѣрной смер-
ти, если не прямо отъ болѣзни, требующей постояннаго ме-
дицинскаго пособія, такъ отъ голода. Чтобы по возможнос-
ти отдалить этотъ исходъ—главнымъ образомъ — ради мало-
лѣтняго ребенка, который, уже за давнею смертію матери, 
безъ меня остался бы круглымъ сиротой, я нахожусь выну-
женнымъ покорнѣйше просить Департаментъ объ освобож-
д е н ы меня отъ службы по учебному вѣдомству. Опредѣле-
н о : По содержанію сего предложенія и письма Боголюбо-
ва просить заключенія юридическаго факультета. 
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Ст. 10- Предложенія г. Попечителя Казанскаго Учеб-
ваго Округа отъ 31 января текущаго года за Л» 650 слѣ-
дующаго содержанія: „Вслѣдствіе представленія Правленія 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго Университета отъ 2 2 ноября 
1876 года за Л? 2212 я входилъ съ ходатайствомъ къ г. 
Министру Народнаго ІТросвѣщенія объ отпускѣ ІІравленію 
Университета дополнительнаго кредита для производства сти-
пендій казеннымъ медицинскимъ стипендіатамъ, упомянувъ 
между прочимъ, что В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнымъ 2-го марта 
1876 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта назначено 
320 медиципскихъ стииендій, изъ коихъ на долю Казан-
скаго Университета причитается 64 стипендіи. Вслѣдствіе 
сего г. Министръ Народнаго Просвѣщенія предложеніемъ 
отъ 15 сего января за Лг 574 далъ мнѣ знать, для предло-
женія Совѣту Казанскаго Университета, что до изданія еще 
общаго Устава Россійскихъ университетовъ 1863 года и 
Устава Дерптскаго университета 1865 года положено было 
имѣть въ оныхъ 320 казенныхъ медицинскихъ стипендіа-
товъ, съ отпускомъ на ихъ содержаніи особыхъ суммъ и 
въ различныхъ размѣрахъ въ каждомъ изъ университетовъ; 
съ изданіемъ же ѵставовъ сихъ университетовъ суммы на 
стипендіи и пособія студентамъ всѣхъ факультетовъ назна-
чены общія, безъ всякаго раздѣленія по факультетамъ, съ 
предоставленіемъ Совѣтамъ Университетовъ права назначать 
изъ общей стипепдіальной суммы единовременння пособія и 
стипендіи нуждающимся студентамъ вообще, а равно опре-
делять число казенныхъ стипендій и установлять размѣръ 
и срокъ платы изъ той же суммы на содержаніе этихъ 
стипендій. Такимъ образомъ прежнее нормальное число ка-
зенныхъ медицинскихъ стипендій во всѣхъ университетахъ 
(320) уменьшилось послѣ 1863 года почта на половину 
(162) отъ увеличеніе размѣры платы на годовое содержаніе 
каждой изъ этихъ стипендий и отъ предоставленія изъ опре-
деленной прежними штатами медицинской стипендіальной 
суммы содержать стипендіатовъ другихъ факультетовъ. Но 
постепенно уменьшающееся выпуски изъ университетовъ 
врачей изъ казенныхъ стинендіатовъ побудили правительство, 
въ видахъ особенной важности дѣла снабженія вѣдомствъ 
военнаго, морскаго и гражданская врачами, возстановить 
въ университетахъ прежнее число медицинскихъ стипендій, 
съ условіемъ производства каждому медицинскому стипен-



діату достаточная содержанія, въ ойредѣленномъ размѣрі. 
На семъ основаніи, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнымъ мнѣніемъ 
Государствеянаго Совѣта 2 марта 1876 года разрѣшено 
увеличить въ упиверситетахъ число казенныхъ медицинскихъ 
стипендій (по 300 р. каждая) до 320, то есть, возстановить 
то число стипендій, какое существовало до введенія въ дѣй-
ствіе устава университетовъ 186,3 года и устава Дерптскаго 
Университета 1865 года, а именно: въ Московскомъ Уии-
вереятетѣ 120, Кіевскомъ 80, Харьковскомъ 40. Казанскомъ 
40 и Дерптскомъ 40, итого 320 стипеядій съ пазначеиіемъ 
на каждую по 300 р. въ годъ. Принимая за симъ во вни-
мание, что изъ вышеозначенныхъ 320 казенныхъ медицин-
скихъ стипендій на долю Казанскаго Университета причи-
тается только іО стипендій, именно то самое число, какое 
учреждено было въ іЯ23 году, а не 64- стипендіи, Его Сія-
тельство за отиускомъ уже Казанскому Университету, на 
основаніи упомянутаго мнѣнія Государственна™ Оовѣта до-
полнительной суммы па производство съ 15 августа 1876 
года стипендій 40 казеенымъ медицинскимъ стѵдентамъ, и 
за внесеніемъ потреонаго на сіе расхода въ количествѣ 12 
т. рубл. въ Министерство Народнаго Просвѣщенія 1877 
года полностію, не призналъ возможнымъ удовлетворить 
упомянутому ходатайству Казанскаго Университета. Имѣю 
честь сообщить вышеизложенное Совѣту И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Ка-
занскаго Университета къ надлежащему исполненію. Опрѳ-
дѣлено: Настоящее предложеніе принять къ исполнение и 
руководству и для той же цѣли о содержаніи сего предло-
женія увѣдомить Правлепіе Университета. 

Ст. 1!. Предлож.еніе г. Попечитетя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 17 февраля текущаго года за ІѴг 954, въ 
которомъ, въ отвѣтъ на представленіе отъ 30 ноября 1876 
г. за Х° 1528, сообщи іъ Совѣту Университета, что г. Ми-
нистръ Народнаго ІІросвѣщенія, вСлѣдствіе представленія, 
предложеніемъ отъ 5 сего февраля за Дг 1AJ2 ѵвѣдомилъ 
Е г о Превосходительство, что рекумендуемые Совѣтомт, Ка-
занскаго Университета лица, изъ окончившихъ курсъ наукъ 
по юридическому факультету въ 1875/6 учебному году не 
могѵтъ быть зачислены въ стипендіаты Министерства для ири-
готовленія къ должности учителей коммерческихъ наукъ въ 
реальныхъ училищахъ, по неимѣнію въ настоящее время 

Ііш. HHIIKIN Кай. Уиив; 1878 г. 4 2 
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Свободных! стигіевдій. О п р е д ѣ л е н о : О содержаніи сего 
предложенія увѣдомить юридическій факультетъ. 

Ст. 12. б) Огноніеніе г. Директора Казанскаго Ветери-
нарнаго Института отъ 21 января текущаго года за № 69 , 
въ которомъ, вслѣдствіе предложенія г. Попечителя Казан-
скаго Учебнаго Округа отъ 31 прошлаго декабря за Л» 
6122 и опредѣленія Совѣта Ветеринарнаго Института, 8 
января, увѣдомилъ Совѣтъ Университета, что ГОСУДАРЬ И М П Е -

Р А Т О Р Ъ но всеподданѣйшему докладу г Министра Народна-
го Просвѣщенія, въ 13 день декабря 1876 г., В Ы С О Ч А Й Ш Е 

соизволилъ, на порученіе ординарному профессору Казан-
скаго Университета но каѳедрѣ фармакологіи доктору ме-
дицины Догелю чтенія лекцін студентамъ Казанскаго Вете-
ринарнаго Института, но теоретической части фармакологіи 
съ рецептурой, съ производствомъ за этотъ трудъ вознаграж-
денія шесть сотъ рублей изъ остатков! отъ личнаго соста-
ва Казанскаго Ветеринарнаго Института. О п р е д ѣ л е н о : 
О содержаніи настоящаго отношенія Ветеринарнаго Инсти-
тута показать въ формулярномъ о службѣ г. ординарваго 
профессора Догеля спискѣ. 

Ст. 13. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 22 января сего года за Л» 396, которымъ 
сообщилъ Совѣту Университета для надлежащаго распоря-
женія, что Астраханская Казенная Палата, исключивъ Ас-
траханскаго мѣщанина Василія Николаева Васяткина изъ 
оклада и счета мѣщанъ г. Астрахани съ начала 1877 г. 
съ повинностями съ этого же времени, за удосгоепіемъ его 
степени лѣкаря, увѣдомила о томъ Его Превосходительство 
8 января за 68. С п р а в к а : Васяткинъ въ 187% ака-
демическом! году К О Н Ч И Л ! к у р с ! наукъ по медицинскому 
факультету, со степенью лѣкаря, но не утвержден! въ оной 
по вахож.денію его въ мѣщанскомъ знаніи. О п р е д ѣ л е н о : 
Васяткина утвердить въ степени лѣкаря, въ чемъ и выдать 
ему динломъ. 

Ст. 14 . Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 14 января сего года за № 245, которым! 
сообщил! Совѣту Университета для надлежащаго расноря-
женія, что Казанская Казенная Палата о т ! 22 минувшаго 
декабря за 8345, увѣдомнла Его Превосходительство, что 
Казанскій 2-й гильдіи купеческій сынъ Николай Дмитріев! 
Билюкович! 24 л., за окончаніем! курса н а у к ! в ! Казан-
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скомъ УниверСитетѣ, со степенью лѣкаря, на основаніи 311 
и 314 ст. У т. ѵст. о иодат . постановленіемъ, 18 декабря 
1 8 7 6 г. состоявшимся, исключенъ съ начала 1877 г. изъ 
купеческаго свидѣтельства отца его, Казанскаго 2-й гилъ-
діи купца Дмигрія Терентьева Билюковича. С п р а в к а : 
Билюковичъ въ ноябрѣ 1876 г. кончилъ курсъ наукъ по 
медицинскому факультету, со степенью лѣкаря, но не ут-
вержденъ въ оной по нахождение его въ купеческомъ зва-
ніи. О п р е д ѣ л е н о : Билюковича утвердить въ степени лѣ-
каря , въ чемъ и выдать ему дипломъ. 

Ст. 15. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
паго Округа, отъ 17 января сего года, за № 280, которымъ 
сообщилъ Совѣту Университета для надлежащаго распоря-
женія, что Пензенская Казенная Палата отъ 10 того ян-
варя за № 173 увѣдомила Его Превосходительство, что по 
сказкѣ 10 ревизіи, поданной 21 февраля 1858 г.. Пензен-
скаго уѣзда по деревнѣ Поперечной за г. Гевличь, въ дво-
ровыхъ подъ № 1, Василій Михайловъ Мошковъ показанъ 
10 лѣтъ, который, какъ отпущенный на волю, по опредѣ-
ленію Палаты, состоявшемуся 24 декабря 1869 г., изъ ок-
лада исключенъ. С п р а в к а : Мошковъ въ ноябрѣ 1876 г. 
кончилъ курсъ наукъ по медицинскому факультету, со сте-
пенью лѣкаря, но въ оной еще не утвержденъ. Опредѣле-
н о : Мошкова утвердить въ степени лѣкаря, въ чемъ и вы-
дать ему дипломъ. 

Ст . 16. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 18 января сего года за № 314, которымъ 
сообщилъ Совѣту Университета для надлежащаго распоря-
женья, что Минская Казенная Палата отъ 5 того января 
за № 41 увѣдомила Его Превосходительство, что мѣщанинъ 
Кайдановскаго еврейскаго общества Григорій Калмановъ 
Эфронъ, какъ родившійся послѣ 10 реви(зіи и не состоящей 
въ окладѣ мѣщанъ, исключенію не подлежитъ. Причемъ 
Его Превосходительство возвратилъ увольнительное отъ об-
щества свидѣтельство Эфрона за № 2210. С п р а в к а : 
Означенный Эфронъ, какъ донесъ медицинскій факультетъ 
Совѣту Университета, 21 мая 1876 г. за № 180, удостоенъ 
факультетомъ степени аптекарскаго помощника, но Совѣтомъ 
Университета еще не утвержденъ въ этой степени. Опредѣ-
л е н о : Эфрона утвердить въ степени аптекарскаго помощ-
ника, въ чемъ и выдать ему дипломъ. 

4 2 * 



Ст. 17. ТІредлоЕРНіе г. Попечителя Казанскаго Учеб^ 
наго Округа, отъ 18 января сего года за JV° 313. которымъ 
сообщилъ Совѣту Университета для надлежащаго распоря-
ж.енія, что Виленская Казенная Палата отъ 28 минувшаго 
декабря за Mh 8901 увѣдомила Его Превосходительство, что 
аптекарскій ученикъ Иць:а Абелевъ Нродъ. за удостоеніемъ 
его званія аптекарскаго'помощника, на основаніи 312 ст. 
т. V уст. о подат.. исключенъ изъ оклада съ начала 1876 
года-, Давидъ же Клячко, какъ родившійся послѣ ревизіи и 
несостоящій въ окладѣ , исключенію не подлежитъ. При 
чемъ Его Превосходительство возвратилъ увольнительное отъ 
общества свидетельство Клячко за 10426. С п р а в к а : 
Означенные аптекарскіе ученики Бродъ и Клячко какъ до-
несъ медицинскій факультетъ Совѣту Университета 30 ок-
тября 1876 г. за Л» 368, удостоены факультетомъ степени 
аптекарскаго помощника; но Совѣтомъ Университета еще 
не утверждены въ этой степени. О п р е д ѣ л е н о : Брода и 
Клячко утвердить въ степени аптекарскаго помощника, въ 
чемъ и выдать имъ дипломы. 

Ст. 18. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 27 января сего года за Л? 486, которымъ 
сообщилъ Совѣту Университета для надлежащаго распоря-
женія, что Виленская Казенная Палата, вслѣдствіе отноше-
нія его и на основаніи 312 ст. т. V уст. о подат., исклю-
чивъ изъ оклада съ начала 1877 г. удостоенныхъ степени 
аптекарскаго помощника ІПмуйла Лейбова Еварда. Файви-
ша Мовшова Кинеловскаго, ІІІая Гиргпова Заклина и Да-
вида Шамалева Брода, увѣдоиила о томъ Его Превосходи-
тельство 15 января за Л» 171. С п р а в к а : Означенные 
аптекарскіе ученики, какъ донесъ ыедпцинскій факультетъ 
Совѣту Университета ои октября 1876 г. за Л! 369, удо-
стоены факультетомъ степени аптекарскаго помощника; но 
Совѣтомъ еще не утверждены въ этой степени. Опредѣле-
но: Аптекарскихъ учениковъ Еварда, Кинеловскаго, Закли-
на и Брода утвердить въ степени аптекарскаго помощника, 
въ чемъ и выдать имъ дипломы. 

Ст. 19. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 26 января сего года за Л» 469, которымъ 
сообщилъ Совѣту Университета, для надлежащаго распоря-
женія, о нижеслѣдующемъ: Виленская Казенная Палата отъ 
14 того января за Л° 107, увѣдомила Его Превосходитель-
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ство, что удостоенный степени аптекарскаго помощника, 
происходящій изъ мѣщанъ Виленскаго еврейскаго общества 
Левъ Савель, какъ родившійся иослѣ десятой ревизіи, въ 
подушномъ окладѣ не состоитъ, а потому и исключенію изъ 
оклада не подлежитъ. С п р а в к а : Аптекарскій ученикъ 
Левъ Савель, какъ донесъ медицинскій факультета Совѣту 
Университета, 25 ноября 1876 г. за Л"» 413, удостоенъ фа-
культетомъ степени аптекарскаго помощника, но Совѣтомъ 
Университета еще не утвержденъ въ этой степени. Опрѳ-
д ѣ л е н о : Аптекарскаго ученика Савель утвердить въ сте-
пени аптекарскаго помощника, въ чемъ и выдать ему ди-
пломъ 

Ст. 2 0 . Предложение г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 22 января сего года за № 397, которымъ 
сообщилъ Совѣту Университета, для надлежащаго распоря-
женія, о нижеслѣдующемъ: Ковенская Казенная Палата, 
исключивъ изъ оклада по Яншискому еврейскому обществу 
Гирнту Давидовича Кодеса, какъ удостоеннаго званія апте-
карскаго помощника, съ денежными сборами со 2-й поло-
вины 1876 г. , и увѣдомивъ о томъ Его Превосходительство 
31 минувшаго декабря за Л? 25880, присовокупила, что 
купеческій сынъ Зосель Яппо будетъ исключенъ по собра-
ніи свѣдѣній о принискѣ его въ купеческое званіе. С п р а в-
к а: Аптекарскіе ученики Кодесъ и Яппо, какъ довесъ ме-
дицинскій факультета Совѣту Университета 30 октября 1876 
г. за Л? 368, удостоены факультетомъ степени аптекарскаго 
помощника и объ исключеніи Кодеса изъ Яншискаго еврей-
скаго общества и Яппо изъ купеческаго званія Совѣтомъ 
Университета было представлено г. Попечителю Казанскаго 
Учебнаго Округа, 30 ноября 1876 г. за Л* 1527. Опредѣ-
л е н о : Аптекарскаго ученика Кодеса утвердить въ степени 
аптекарскаго помощника, въ чемъ и выдать ему дипломъ; 
а Яппо объявить, что онъ будетъ утвержденъ въ этой сте-
пени, по собраніи свѣдѣній о припискѣ его въ купеческое 
званіе и исключеніи изъ онаго. 

Ст. 21 . Приказъ г. Попечителя Казанскаго Учебнаго 
Округа, отъ 10 января сего года за Л» 1, изъ коего между 
прочимъ видно, что лѣкарь Александръ Мѵморцевъ и кол-
лежский регистраторъ Николай Розенштейнъ утверждены: 
первый—ординаторомъ терапевтической факультетской кли-
ники, а послѣдаій—смотрителемъ клиники И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 
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Казапскаго Университета, согласно избр.шію Совѣта Уни-
верситета, съ 13 ноября 1876 года, Опредѣлено : Зане-
сти объ этомъ въ формулярные о службѣ гг. Муморцева и 
Гозенштейна списки. 

Ст. 22. Докладъ Секретаря Совѣта о приготовленіи къ 
торжественному акту Университета 5 ноября сего года рѣ-
чи. По выслушаніи сего, г. ординарный профессоръ Иетров-
скій заявилъ, что на актѣ сего года предполагает!, прочесть 
рѣчь о дѣятельности В. И. Григоровича. О п р е д е л е н о : 
Записать о семъ въ протоколъ. 

Ст. 23. Представленіе историко-филологическаго фа-
культета, отъ 22 января текущаго года за Л° 3, о томъ, 
что ординарный профессоръ по каѳедрѣ сравнительной грам-
матики индо-евр іпейскихъ языковъ, ГІ. А. Бодуэнъ-де-Кур-
тенэ вошелъ въ факультетъ съ ггрошеніемъ слѣдующаго со-
держанія: „Въ прошломъ году мнѣ дапа была заграничная 
командировка на вакаціояное время. Но я не могъ восполь-
зоваться ею за неимѣніемъ денежныхъ средствъ, необходи-
мыхъ для всѣхъ подобного рода научныхъ предпріятій. Же-
лая же всетаки продолжать самосгоятельныя кзслѣдованія 
народныхъ говоровъ южной Австріи и Сѣверной Италіи, 
нмѣю честь покорнѣйше просить историко-филологическій 
факультетъ о командированіи меня за границу съ ученою 
цѣлію на вакаціонное время и 56 дней, считая 23 дней до 
вакаціп и 28 дней послѣ вакаціи". Доводя объ этомъ до 
свѣдѣнія Совѣта Университета, историко-филологическій фа-
культетъ имѣетъ честь покорнѣйше просить ходатайства его 
о командированіи о. п. Бодуэна-де Куртенэ за границу съ 
ученою цѣлію, на срокъ, «оказанный въ его ирошеніи. 
Опредѣлено: Просить ходатайства г. Попечителя Казан-
скаго Учебнаго Округа иредъ г. Мипистромъ Народнаго 
Ііросвѣщенія о комапдированіи съ ученой цѣлыо за грани-
цу г. ординарнаго профессора Бодуэн-де-Куртенэ на вака-
ціонное время и 2 мѣсяца сверхъ онаго. 

Ст. 24. Представленіе историко-филологическаго фа-
культета, отъ 24 января текущаго года за Л» 4, слѣдующа-
го содержанія: „Вслѣдствіе поданнаго кандидатомъ историко-
филологическихъ наукъ Алексѣемъ Ивановичемъ Егоровьшъ 
нрошенія объ удостоеніи его званія приватъ-доцента Грече-
ской словесности и языка, историке-филологичесі.ій факуль-
тетъ, признавая представленное г. Егоровымъ pro venia 
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legendi сочипеніе „Объ употреблении неопредѣленнаго накло-
н е н ы и причастій въ Аттической прозѣ" удовлетворитель-
нымъ, а также находя, что онъ въ публичномъ засѣдавіи 
факультета 9 сего января защитилъ его удовлетворительно, 
и наконецъ иробныя лекціи, ирочитанныя имъ публичво 
одну, по его собственному избранію,—„о Ѳѵкидидѣ", и другую, 
по назначенію факультета,—„Объ употреблены сослагатель-
наго накловенія", признавая также удовлетворительными, 
историко-филологическій факультете имѣетъ честь покор-
нѣйше просить Совѣтъ Университета объ утверждены г. 
Егорова въ званіи приватъ-доцента греческой словесности 
и языка и ходатайствовать предъ г. Попечителемъ Казан-
скаго Учебнаго Округа о допущеніи его къ чтенію лекцій 
въ Университетѣ по означеннымъ предметамъ. Опредѣле-
н о : О допущены г. кандидата Егорова къ чтенію лекцій 
въ званіи приватъ-доцента представить Попечителю Казан-
скаго Учебнаго Округа. 

Ст. 25 . Ііредставленіе юридическаго факультета, отъ 
12 февраля текущаго года за № 7, слѣдующаго содержанія: 
„Представляя при этомъ диссертаціи окончившихъ курсъ 
студентовъ юридическаго разряда Шагіахметова („о подсуд-
ности гражданскихъ дѣлъ мировымъ установленіямъ") и 
Петра Быстрицкаго („о дареніи"), которыя, согласно пись-
меннымъ о нихъ отзывамъ г. ордипарнаго профессора Оси-
пова, факультета нризнаетъ удовлетворительными и которыя 
также удовлетворительно защищены авторами, юридическій 
факультета іімѣетъ честь покорнѣйше просить Совѣтъ Уни-
верситета объ утвержденіи ПІагіахметова и Быстрицкаго въ 
степени кандидата юридическихъ наукъ. Опредѣлѳно: Ут-
вердить окончившихъ курсъ по юридическому факультету 
студентовъ ПІагіахмегова и Быстрицкаго кандидатами юри-
дическихъ наукъ. 

Ст . 26. Представленіе юридическаго факультета, отъ 
18 февраля текущаго года за № 9, слѣдующаго содержанія: 
„Представляя при семъ диссертаціи окончившаго курсъ сту-
дента юридическихъ наукъ Карла Грюнвальдта подъ загла-
віемъ: „Юридическая сторона артелей" и выдержавшаго ис-
пытаніе на степень кандидата Гроссмана —„О безмездныхъ 
способахъ пріобрѣтенія правъ на имущества, по русскому 
еаконодательству", которыя, согласно письменньшъ о еихъ 
отзывамъ г. ординарнаго профессора Осипова, факультета 
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признаетъ удовлетворительными и ісоторыя также удовлетво-
рительно защищены авторами, юридическій факультетъ имѣ-
етъ честь покорнѣйшс просить Совѣтъ Университета объ ут-
вержденіи Грюпвальдта и Гроссмана въ степени кандидата 
юридическихъ наукъ. О п р е д е л е н о : Утвердить студентовъ 
юридическаго факультета Грюпвальдта и Гроссмана канди-
датами юридическихъ наукъ. 

Ст. 27. ІІредставленіе медицинскаго факультета, отъ 
14 января сего 1877 года за № В, въ которомъ факультетъ 
проситъ Совѣтъ Университета обs. утвержденіи и объявле-
ніи студентамъ медицинскаго факультета слѣдующихъ темъ 
на соисканіе наградъ въ 1876/г академическомъ году: 1) По 
фармакологіи: „Хининъ, какъ средство вліяющее на крово-
обращеніе". 2) По сифилидологіи: „Критическій обзоръ мнѣ-
ній объ унитарной и дуалистической теоріп венерическихъ 
болѣзней". О п р е д ѣ л е н о : Настоящія темы утвердить и объ-
явить студентамъ. 

Ст. 28 . ІІредставленіе медицинскаго факультета, отъ 
12 февраля текущаго года за № И , слѣдующаго содержа-
нія: „Вслѣдствіе предложеній г. Ректора Университета отъ 
20 декабря 1876 года, 5 и 27 января 1877 года за ЛЬѴ: 
1810, 5 и 54, аптекарскій ученикъ Иванъ Санинъ и апте-
карскіе помощники Богданъ Рудекъ и Мовша Рубиновичъ 
были подвергнуты медицинскимъ факультетомъ испытанію — 
первый изъ вихъ на степень аптекарскаго помощника, а 
послѣдніе на степень провизора и, по удовлетворительномъ 
окончаніи ими онаго, удостоены факультетомъ искомыхъ сте-
пеней; о чемъ факультетъ и имѣетъ честь представить въ 
Совѣтъ Университета на одобреніе. С п р а в к а : Аптекар-
скій ученикъ Иванъ Санинъ происходить изъ аѣщанъ г. 
Боровска, Калужской губерніи. О п р е д ѣ л е н о : 1) аптекар-
скихъ помощниковъ Рудека и Рубиновича утвердить въ сте-
пени провизора. 2) Объ исключеніи изъ иодатнаго состоя-
нія удостоеннаго степени аптекарскаго помощника Санина 
представить г. Попечителю Казанскаго Учебнаго Округа. 

Ст. 29. Копію съ журнала Правленія Казанскаго Уни-
верситета, состоявшаяся 24 января 1877 г., въ которой 
ІІравленіе сообщило Совѣту Университета справку слѣду-
ющаго содержатся: служителей при Университет!; состоитъ 
72, кромѣ того, номоекъ 2, прачка 1; при ботшическомъ 
садѣ 6; при клиникѣ—служителей 26, сидѣлокь 4, корри-
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д о р щ и ц ъ 3, помойникъ I , прачекъ 5 и помощница повара 
1; при аптекѣ клиники служителей а всего 123 челове-
ка . О п р е д ѣ л ѳ н о : Просить у г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа разрѣшевія на израсходованіе изъ спеціаль-
н ы х ъ средствъ Университета 6.15 руб. па выдачу наградъ 
ннжнимъ служителямъ Университета. 

С т . 3 0 . ГЗредставленіе г. Редактора „Извѣстій и Уче-
ныхъ Записокъ Казанскаго Университета", отъ 18 февраля 
за Л° 148, которымъ проситъ Совѣтъ Университета о воз-
н а г р а ж д е н ы заниаающагося пиеьмоіюдствомъ по Редакціи 
Иввѣстій и Ученыхъ Записокъ коллежскаго секретаря В. 
Фосфорова, за его усердное занятіе, денежнымъ пособіемъ 
въ количествѣ 30 руб.; изъ суммы типографіи Университета, 
за неимѣніемъ таковой по Редакціи „Извѣстій п Ученыхъ 
Записокъ" . О п р е д ѣ я е н о : Настоящее ходатайство г. Редак-
тора „Извѣстій и Ученыхъ Записокъ" разрѣшить, о чемъ его 
и Правленіе Университета увѣдомить. 

С т . 31. Представленіе физико-математическаго факуль-
тета отъ 26 января за JV® 6, которымъ факультета ходатай-
ствуешь предъ Совѣтомъ Университета о выдачѣ г. доценту 
физики Р . А. Колли, по примѣру прочихъ лицъ, подъем-
ныхъ денегъ 300 руб. на покрытіе издержекъ по переѣзду 
его на службу въ Казанскій Университета. О п р е д ѣ л е н о : 
Баллотировать выдачу г. доценту Колли иодъемныхъ денегъ 
въ количествѣ 300 рублей изъ снёціальныхъ средствъ Уни-
верситета. 

Ст. 82. ГІредставленіе физико-математическаго факуль-
тета отъ 26 января за № 9, слѣдуюіцаго содержанія: „Физи-
ко-математическій факультета имѣетъ честь просить Совѣтъ 
Университета о напечатаніи вь приложены къ Ученымъ 
Запискамъ Университета сочиненія изъ пяти выпусковъ: 
„Основы микологіи съ обозрѣеіемъ ученія о заразительныхъ 
болѣзняхъ" экстраординарнаго профессора Сорокина. Къ 
означенному сочиненію должны быть приложены рисунки 
на сумму въ 1150 руб. печатаніе этихъ рисунковъ авторъ 
принимаетъ на свой счета, но факультета имѣетъ честь 
ходатайствовать предъ Совѣтомъ объ асигнованіи автору 
пособія въ 400 руб. изъ спеціальныхъ средствъ Универси-
тета съ тѣмъ, чтобы всѣ экземпляры „Ученыхъ Записокъ" 
были снабжены таблицами. Выдача 400 руб. должна быть 
произведена въ теченіи двухъ лѣтъ. Первый выпускъ сочи' 
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ненія при семъ представляется". Опредѣлено: Баллоти-
ровать выдачу г. экстраординарному профессору Сорокину 
пособія на изданіе рисунковъ къ издаваемому имъ руковод-
ству „Основы микологіи" изъ спеціальныхъ средствъ Уни-
верситета въ количествѣ 400 руб. сер. 

Ст. 33. Представленіе медицинскаго факультета отъ 
14 января за Л» 5, въ коемъ изложено слѣдующее: „Г. 
ординарный профессоръ А. В. Петровъ вошелъ въ медицин-
скій факультетъ съ представленіемъ слѣдующаго содержа-
ния: „г. сверхштатный помоіцникъ прозектора Любимовъ обра-
тился ко мнѣ съ просьбой исходатайствовать ему загранич-
ную командировку на вакаціонное время и два мѣсяца, въ 
случаѣ предоставленія ему г. ІІопечителемъ высшаго окла-
да. Исполняя просьбу г. Любимова, я съ удовольствіемъ могу 
указать на прежнія нредставленія мои о пемъ, изъ ко-
торыхъ видно, что онъ обладаетъ выдающимися способностя-
ми и ѵспѣлъ пріобрѣсть по патологической анатоміи значи-
тельный запасъ знаній. Теперь, по окончапіи имъ доктор-
скаго экзамена, заграничная командировка будетъ ему осо-
бенно полезна, давая возможность съ наиболыиимъ успѣ-
хомъ сосредоточиться на избранной имъ специальности. Но 
такъ какъ содержаніе за границей, принимая также во 
вниманіе проѣздъ туда и обратно, отличается особенной до-
роговизной, то я не думаю, что бы г. Любимовъ могъ со-
вершить предполагаемое путешествіе безъ лишепій един-
ственно на свои средства. А потому, если факультетъ одо-
бряетъ настоящее мое гіредставлепіе, я имѣго честь покор-
нѣйше просить исходатайствовать г. Любимову хотя какое 
нибудь пособіе изъ спеціальныхъ средствъ Университета, 
напр. въ размѣрѣ отъ '<00 до 500 руб. Къ сему имѣю честь 
присовокупить, что поѣздка г. Любимова был-і бы гіе без-
полезаа и для музея патологической анатомі;1, дла котора-
го онъ могъ бы пріобрѣсть нѣкоторые необходимые инстру-
менты и приборы на мѣстѣ". Медицинскій факультетъ, пред-
ставляя объ этомъ въ Совѣтъ Университета, имѣ. тъ честь 
ходатайствовать о командированіи г. Любимова за границу 
на вышеизложенныхъ условіяхъ съ выдачею ему пособія изъ 
снеціальныхъ средствъ Университета въ количествѣ 800 р. 
в съ обязательством!) представить отчетъ о своихъ занятіяхъ 
за границею". Опредѣлено: Баллотировать выдачу изъ 
спеціальныхъ средствъ Университета пособія г. сверхштат-
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пому помощнику прозектора Любимову въ количеств!; 300 
руб. сер. на поѣздку за границу съ ученою цѣлію. 

С т . 3 4 . Донесеніе медицинскаго факультета, отъ 14 
января за Л» 4, которымъ факультетъ, по поводу назначе-
нья бывшаго профессора Казанскаго Университета, дѣйстви-
тельнаго статскаго совѣгпика Зедерштедта сверхштатнымъ 
ординарнымъ профессоромъ здѣшняго же Университета но 
каѳедрѣ частной патологіи и терапіи,—проситъ разъясненія 
Совѣта Университета о томъ, считать ли слушаніе лекцій 
профессора Зедерштедта по частной патологіи и терапіи 
обязательнымъ для студентовъ. С п р а в к а . Въ журналѣ 
Совѣта Министра Народнаго ІІросвѣщенія 3 марта 1871 г. 
JV° 4 7 ст. I I I изложено: Совѣтъ Министра Народнаго ІТро-
свѣщевія въ означенное засѣданіе слушали: а) проэктъ пра-
вилъ для с в е р х ш т а т н ы х ! профессоров!, составленный въ 
Совѣтѣ Университета Св. Владиміра и представленный г. 
ІІоиечителемъ К і е в с к а я Учебнаго Округа, при донесеніи 
отъ 23 декабря 1869 г. за JV? 8504, и б) мнѣнія о семъ 
проэктѣ Совѣтовъ прочихъ Университетовъ съ заключеніями 
гг. Попечителей Учебныхъ Округовъ.—Составленный въ Со-
вѣтѣ Университета Св. Владиміра проэктъ правилъ для 
сверхштатныхъ профессоровъ касается: а) порядка расире-
дѣленія преподавательская труда между профессорами штат-
нымъ и сверхштатнымъ, если послѣдніп назпаченъ по ка-
ѳедрѣ, имѣюіцей въ Университетѣ штатнаго преподавателя; 
б) положенія с в е р х ш т а т н а я профессора по отношенію къ 
учебно-вспомогательнымъ учрежденіямъ; в) обязательности 
для студентовъ слушать лекціи, читаемыя сверхштатнымъ 
профессоромъ и г) отношеній с в е р х ш т а т н а я профессора къ 
факультету, въ случаѣ желанія его преподавать предметъ 
по собственному избранію. Совѣтъ Министра по обсужденіи 
означеннаго поэкта правилъ и по соображеніи его какъ съ 
мнѣпіями относительно его, высказанными Совѣтами Уни-
верситетовъ, такъ и съ подлежащими статьми о б щ а я Уста-
ва Университетовъ и прежними рѣшепіями Министерства 
по вопросамъ, вознИкавшимъ относительно сверхштатныхъ 
профессоровъ, приіпелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1) 
т а к ъ какъ, при соединеніи въ одномъ § 72 Устава Уни-
верситетовъ всѣхъ профессоровъ—штатных! и сверхштат-
н ы х ъ , избираемых! Совѣтом! Университетов! и назначай-
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мыхъ Министромъ, не поставлено ни для кого изъ вихъ 
никакихъ ограниченій, то не может! быть сомнѣвія въ 
равноправности всѣхъ ихъ въ служебных! отношениях! и 
преимуществах!; а если сверхштатные профеесоры сравне-
ны со штатными въ служебных! отношеніяхъ и преимуще-
ствах!, то само собою разумѣется, что они к а к ! относи-
тельно чтенія лекцій, т а к ! и относительно пользованія учеб-
но-воспомогательными учрежденіями, на точномъ оспованіи 
устава (§ 23, А. и. 4 , 'Б . п. 3; § 42, А. п. 1, Б. п. 2, и 
§ 122), должны подчиняться постановленіям! факультета и 
Совѣта, наравнѣ С! штатными профессорами, и потому нѣтъ 
надобности в ! особыхъ для сего правилах!. 2) Равным! 
образонъ нѣтъ надобности опредѣлить особыми правилами 
обязательность для студентовъ слушать лекціи, читаемый 
сверхштатными профессорами, потому что по этому предме-
ту есть прямое указаніе въ уставѣ (§ 42, В. п. 3). 3) Что 
же касается наконецъ пункта, проэкта правилъ, которымъ 
опредѣляется положеніе сверхштатна™ профессора, въ слу-
чай желанія его преподавать предметъ по собственному 
избранію, то этотъ пупктъ не можетъ имѣть мѣста, потому 
что такой выборъ предметовъ для чтенія Уставъ (§ 75 п. а) 
предоставляет! лишь приватх-доцентамъ. Постановлено: зак-
люченіе Совѣта Министра сообщить г. Попечителю Кіев-
скаго Учебнаго Округа для предложенія Совѣту Упивер-
ситета св. Владиміра къ свѣдѣніг. Спрѳдѣдено: О содер-
ж а л и вышеизложенной статьи жур Совѣта Министра На-
роднаго Просвѣщепія увѣдомить медицинскій и прочіе фа-
культеты къ руководству и исполнеаію. 

Ст. 35. Представление физпко-математическаго факуль-
тета, отъ 26 января за Л« 8, которымъ факультет! хода-
тайствует! пред! Совѣтомъ Университета о вознагражденіи 
Гг. доцента Суворова и лаборанта Кебе ля за особые труды 
но нриведенію въ порядокь физическаго кабинета по 150 
руб. каждаго изъ спеціальныхъ средствъ Университета. При 
слушаніи сего г. деканъ медицинскаго факультета заявилъ, 
что медицинскій факультетъ постановил! ходатайствовать 
пред! Совѣтомъ о выдачѣ такова го вознагражденія изъ спеці-
альныхъ средствъ ординатору Котовщикову за завѣдываніе его 
акушерскимъ кабинетом!. Определено: Баллотировать вы-
дачу изъ спеціальныхъ средствъ вознагражденія гг. доценту 



Суворову, лаборанту Кебелю и ординатору Котовщикову по 
150 руб. каждому. 

С т 36 . ГІрошеніе ординарнаго профессора. Н. М. 
Мельникова, слѣдѵющаго содержаеія: „Ежегодно въ Совѣтѣ 
Университета дѣлаются заявленія о неудобствахъ нользова-
ні.я газетами и общими журналами, не смотря на суще-
ствование особой читальной для гг. профессоровъ и ассиг-
нованіе изъ снеціальныхъ средствъ извѣстной сѵммы на 
вознаграждение особаго завѣдывающаго этой читальной, въ 
руководство которому постановлены Совѣтомъ опредѣленння 
правила. Не признавая за собою права входить въ раз-
смотрѣніе тѣхъ обстоятельствъ, которыя вызываютъ неудо-
вольствия гг. профессоровъ относительно порядковъ читаль-
ной комнаты, я имѣю честь покорнѣйше просить Совѣтъ 
Университета изыскать мѣры къ устранеяію этихъ неудо-
вольствій". О п р е д ѣ д е н о : Для составления новыхъ правилъ 
о читальной профессорской комнат!; составить коммиссію, 
пригласивъ въ оную членами гг. ординарныхъ профессоровъ 
Мельникова, Заленскаго, Адамюка и Степанова, о чемъ ихъ и 
увѣдомить. 

Ст. 37 . Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 28 января за 508, слѣдующаго содер-
жанія : „Вслѣдствіе представленія Совѣта Казанскаго Уни-
верситета отъ 22 сего января за № 168, я разрѣшаю про-
изводить, временно, съ 1 января 1877 года сверхштатному 
помощнику прозектора патологической анатоміи Любимову 
окладъ жалованья, присвоенный должности прозектора па-
тологической анатоміи; о чемъ и предоставляю Совѣтѵ Уни-
верситета сдѣлать должное раслоряженіе"; При слушаніи 
сего доложено, что о содержаніи сего предложенія г. Рек-
торъ 0 февраля за №Лг 191 и 192 увѣдомилъ Иравленіе 
Университета и медицинскій факультетъ. Опредѣлено: 
Записать о семъ въ протоколъ. 

Ст. 38. Въ настоящемъ засѣданіи согласно опредѣле-
пію предъидущаго, произведено было баллотирование на 
оставленіе на службѣ на 2 пятилѣтіе, по выслугѣ 1-го пяти-
лѣтія, г. библіотекаря Готвальда. По баллотированію оказа 
лось: избирательныхъ 25, неизбирательныхъ 15. Опредѣле-
н о : Просить г. Попечителя Казанскаго Университета объ 
оставлены на службѣ на 2-е пятилѣтіе по выслугѣ 1-го 
пятилѣтія г. библіотекаря Готвальда съ 30 декабря 1876 
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года; къ представление приложить тсопію съ баллотировоч-
н а я листа и формулярный о службѣ г. Готвальда списокъ. 

!!ъ засѣданіи не присутствовали: а) по служебпо-церковной службѣ 
проф. Вогооловія Зефировъ; 6) поболѣзни: гг. Стаяиславскій, Макшевичъ, 
Янишевскій, Ковальокій, Суботииъ, Добротворскій, Зедерштедтъ и Сорокинъ. 

12 Марта. 

Ст. 1. Предложеніе г. ГТопечитеся Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 8 сего марта за 1271, слѣдуюіцаго 
содергканія: „Ковеиская Казенная Палата, вслѣдствіе моего 
отношенія, увѣдомила меня отъ 22 минувшаго февраля за 

3230, что удостоенный степени аптекарскаго помощника 
еврей Зельманъ-Геуель Абрамовъ Шлезитеръ, по резолюціи 
11 февраля 1877 г., исключенъ Палатою изъ оклада съ на-
чала 1877 г. по ІТосвольскому еврейскому обществу. Что 
же касается Мортхеля Левина, то распоряженія объ исклю-
чены его изъ оклада въ настоящее время Палата сдѣлать 
не можетъ, такъ какъ не иміется свѣдѣній о записи его 
по ревизскимъ сказкамъ; по собраніи же этихъ свѣдѣній, 
означенный Левинъ немедленно будетъ исключенъ изъ окла-
да. Имѣю честь сообщить объ этомъ Совѣту ИмперАтоРСКА-
го Казанскаго Университета для надлежащаго распоряже-
нія въ отвѣтъ на представленіе отъ 17 января за 77". 
О п р е д ѣ л е н о : Шлезингера утвердить въ степени аптекар-
скаго помощника, въ чемъ и выдать ему дипломъ. 

Ст. 2. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 9 сего марта за .Л» 1304, слѣдующаго со-
держанья: „Имѣя въ виду необходимость подготовки доста 
точнаго числа учителей для преподаванія механики въ реаль-
ныхъ училищахъ господинъ Министръ Народнаго ГІросвѣ-
щенія предполагаете въ текущемъ году отправить въ И М П Е -

РАТОРСКОЕ Московское техническое училище извѣстное число 
молодыхъ людей, съ тѣмъ чтобы они, въ продолженіе не 
болѣе двухъ лѣтъ, изучили тамъ назначенные имъ предметы, 
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съ полученіемъ ежегодной стинендіи но 1000 рублей и на 
путевые расходы по 50 рублей. За тѣмъ, эти молодые люди 
бѵдутъ обязаны прослужить по 6 лѣтъ учителями въ реаль-
ныхъ училищахъ, также по назпаченію Министерства. Для 
осѵщестЕленія такого предположенія Его сіятельство пред-
ложеніемъ отъ 19 минувшаго февраля за Л° 2275 проситъ 
меня предложить Совѣту Казанскаго Университета запрос!: 
не имѣются ли у него молодые л:< ди, кончающіе или кон-
чившіе курсъ наукъ съ успѣхомъ по механической спе-
ціальности, по возможности удовлетворительно знающіе нѣ-
мецкій или французскій языкъ, заслуживающіе одобренія по 
своимъ нравственнымъ качествамъ и желающіе воспользо-
ваться означенною стипендію на условіяхъ изложенныхъ вы-
ше и въ циркулярвыхъ предложеніяхъ отъ 20 и 30 октя-
бря 1873 года и 8 марта 1875 года. Если таковые окажут-
ся, то Его Сіятельство проситъ увѣдомить объ нихъ въ 
возможно—скорѣйшемъ времени, съ сообщеніемъ о каждомъ 
изъ нихъ отзывовъ тѣхъ профессоровъ, которые ихъ реко-
мендуют!., а равно и біографическихъ свѣдѣній, написан-
пыхъ самими кандидатами на вышеозначенныя стипендіи, 
на нѣмедкомъ или французскомъ языкахъ. При семъ Его 
Сіятельство присовокупилъ, что стипендіаты по части ме-
ханики должны пробыть оба года въ Московскомъ техни-
ч е с к о м ! училищѣ, подчиняясь всѣмъ правиламъ этого заве-
денія и подвергаясь ежегодно экзаменамъ въ опредѣленные 
для всѣх! учащихся сроки, и что, предварительно команди-
ровки, они должны выдать надлежащія подписки в ! точном! 
исполненіи всѣх! принимаемых! ими на себя, согласно се-
му циркуляру, обязательств!. Вслѣдствіе сего покорнѣйше 
прошу Совѣт! И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго Университета 
предложить окончиваюіцим! курс! наук! в ! Университетѣ 
съ успѣхомъ по механической спеціальности, не пожелаетъ 
ли кто изъ нихъ отправиться въ Московское техническое 
училище на изложенныхъ выше условіяхъ, и о желающих! 
мнѣ сообщить въ возможно—скорѣйшемъ времени". Опре-
д ѣ л е н о : О содержаніи сего предложенія увѣдомить физико-
математическій факультетъ, прося о последующем! донести 
Совѣту въ возможно скорѣйшемъ времени. 

Ст. 3. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 23 минувшаго февраля за № 1020, слѣ-
дующаго содержанія: „Волынская Казенная Палата, вслѣд-
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ствіе моего отношенія, увѣдомила меня отъ 10 сего февра-
ля за As 658, что удостоенный медицинстшмъ факультетомъ 
Казанскаго Университета званія аптекарскаго помощника, 
мѣщанинъ Кременецкаго Еврейскаго Общества, Ушеръ Янке-
левъ Гиндусъ исключенъ Палатою изъ оклада по означен-
ному мѣщанскому обществу съ начала 3 377 года. Имѣю 
честь сообщить объ этомъ Совѣту И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казан-
скаго Университета для надлежащаго распоряженія, въ от-
вѣтъ на представленіе отъ 17 минувшаго января за JVs 77. 
При семъ препровождается увольнительное свидетельство 
Гиндѵса". О п р е д ѣ л е н о : Утвердить аптекарскаго ученика 
Угпера Гиндуса въ степени аптекарскаго помощника, въ 
чемъ и выдать ему дипломъ. 

Ст. 4 . Предложите г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ 23 минувшаго февраля за А» 1021, ко-
торымъ сообщилъ Оовѣту Казанскаго Уеивврситета для над 
лежащаго распоряженія, въ дополненіе къ предложенію отъ 
22 минувшаго января за Д» 397, что Ковенская Казенная 
Палата увѣдомила Его Превосходительство отъ 12 сего фе-
враля за А» 2698, что кѵпеческій сынъ Іосель Яппа, какъ 
родивтпійся послѣ производства X ревизіи. по сказкамъ не 
записанъ; почему и распоряжение объ исключеніи его изъ 
ревизіи послѣдовать не можетъ. Опредѣлено: Утвердить 
аптекарскаго ученика Іосель Яппа въ степени аптекарска-
го помощника, въ чемъ и выдать ему дипломъ. 

Ст. 5. Отношеніе Высокопреосвященнѣйшаго Антонія 
Архіепископа Казанскаго и Свіяжскаго отъ 16 минувшаго 
февраля за А» 537, слѣдующаго содержанія: „Вслѣдствіе от-
ношенія Совѣта Казанскаго Университета, отъ 27 минув-
шаго января за JVs 171, имѣго честь увѣдомить оный Совѣтъ, 
что мною предложено Казанской Духовной Консисторіи 
предписать Настоятелю Свіяжскаго Богородицскаго монасты-
ря, Архимандриту Ювеналію, (которою и предписано отъ 
31 того же января за JVs 454), дабы имъ предоставлено 
было ординарному профессору Казанскаго Университета, 
дѣйствительному статскому совѣтнику Н. А. Ѳирсовѵ раз-
смотрѣгь всѣ нужные документы монастырскіе для извлече-
нія изъ нихъ погребныхъ свѣдѣній и оказано при семъ 
всякое возможное содѣйствіе, а также предоставлено было 
и художнику, какой будетъ командировать Университетомъ, 
снять копіи съ стѣнныхъ изображеній монастырскаго хра-
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ма". При слушаніи сего доложено, что о содержаніи сего 
отношенія г. ординарный профессоръ Ѳирсовъ и ІІравленіе 
Университета увѣдомлены г. Ректоромъ Университета 23 
февраля за JVsJV® 259 и 260. О п р е д ѣ л е н о : Записать о семъ 
въ протоколъ. 

С т . 6 . Разсматривали доставленеыя ІІравленіемъ Уни-
верситета: 1) смѣту о доходахъ и расходахъ Государствен-
наго Казначейства по Казанскому Университету на 1878 
годъ и 2) смѣту о доходахъ и расходахъ спеціальныхъ 
средствъ Университета на тотъ же годъ. Опредѣлѳно: 
1) Смѣту о доходахъ и расходахъ спеціальныхъ средствъ 
утвердить, о чемъ и узѣдомить Правленіе Университета 3). 
Препроводпвъ обѣ смѣты къ г. Попечителю Казанскаго 
Учебнаго Округа, просить Его Превосходительство пред-
ставить оныя г. Министру Народнаго Просвѣщенія. 

С т . 7 . Представленіе медицинскаго факультета отъ 3 
сего марта за № 27, которымъ факультетъ ходатайствуешь 
предъ Совѣтомъ Университета о выдачѣ профессору К. Ф. 
Славянскому, по принятому обыкновенно, какъ вновь посту-
пившему на службу въ Казанскій Университетъ, 300 рублей 
подъемныхъ денегъ изъ спеціальныхъ средствъ Университе-
та. В ъ томъ же засѣданіи означенный расходъ былъ бал-
лотировать. По баллотированію оказалось: избирательныхъ 
30, неизбирательныхъ 5. О п р е д ѣ л е н о : Просить Правленіе 
Университета выдать г. экстраординарному профессору Сла-
вянскому 300 руб. сер. подъемныхъ денегъ изъ спеціаль-
ныхъ средствъ Университета, о чемъ медицинскій факуль-
тетъ увѣдомить. 

Ст . 8. Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта, согласно 
опредѣленію предъидущаго, произведено было баллотирова-
ніе выдачи нодъемныхъ денегъ г. доценту Колли, въ коли-
чествѣ 300 руб. сер. изъ спеціальныхъ средствъ Универси-
тета . По баллотированію оказалось: избирательныхъ 29, не-
избирательныхъ 8. О п р е д ѣ л е н о : Просить Правленіе Уни-
верситета выдать г. доценту Колли 300 руб. сер. подъем-
н ы х ъ денегъ, изъ спеціальныхъ средствъ Университета, о 
чемъ увѣдомить физико-математическій факультетъ. 

С т . 9 . Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта, согласно 
опредѣленію предъидущаго, произведено было баллотированіе 
выдачи 300 руб. сер. изъ спеціальныхъ средствъ Универ-
ситета въ пособіе г. сверхштатному помощнику прозектора 
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Любимову при поѣздкѣ за границу съ ученой цѣлію. По 
баллотирование оказалось: избирательныхъ 29, неизбира-
тельаыхъ 6. Опредѣлено: 1) Просить г. Попечителя Ка-
занскаго Учебнаго Округа ходатайствовать иредъ г, Ми-
нистромъ Народнаго ІІросвѣщенія о командированіи съ 
ученою цѣлію за границу г. сверхштатная помощника про-
зектора Любимова на вакаціонное время сего года и сверхъ 
того на два мѣсяца и 2) въ случаѣ разрѣшенія команди-
ровки г. Любимова просить Правленіе Университета о вы-
дачѣ ему г. Любимову, 300 руб. сер. изъ спеціальныхъ 
средствъ на означенную поѣздку. 

Ст. 10. Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта, согласно 
опредѣленію предъидущаго, произведено было баллотирова-
ніе изъ спеціальпыхъ средствъ Университета выдачи г. 
экстраординарному профессору Сорокину пособія въ коли-
чествѣ 400 руб. сер. изъ спеціальныхъ средствъ Универ-
ситета на печатаніе рисунковъ къ сочиненно г. Сорокина 
„основы микологіи и проч. По баллотирование оказалось: 
избирательныхъ 20, иеизбирательныхъ 15. Опредѣлено: 
1) Просить разрѣшенія г. Попечителя Казанскаго Учебнаго 
Округа на производство расхода изъ спеціальныхъ средствъ 
Университета, въ количествѣ 400 руб. на вышеозначенный 
предмета и 2) въ случаѣ означеннаго разрѣшенія просить 
Правленіе Университета о выдачѣ г. экстраординарному 
профессору Сорокину 400 руб. сер. изъ спеціальныхъ 
средствъ Университета въ теченіи 2 лѣхъ, по мѣрѣ надоб-
ности. 

Ст. 11. Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта, согласно 
опредѣленію предъидущаго, произведено было баллотированіе 
выдачи изъ спеціальныхъ средствъ г. ординатору акушер-
ской клиники Котовщикову вознагражденія въ количествѣ 
150 руб. сер. за особые труды его по приведенію въ поря-
докъ акушерскаго кабинета. По баллотированію оказалось: 
избирательныхъ 25, иеизбирательныхъ 9. Опредѣлено: 
Просить Правленіе Университета выдать г. ординатору Котов-
щикову вознагражденіе въ количествѣ 150 руб. сер. изъ 
спеціальныхъ средствъ Университета за вышеозначенные 
труды его. 

Ст. 12. Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта. согласно 
опредѣленію предъидущаго, произведено было баллотирова-
ніе изъ спеціальныхъ средствъ Университета выдачи воз-
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награжденія г. лаборанту Кебелю, въ количеств^ 150 руб. 
сер. за особые труды его но приведет»: въ порядокъ физи-
ческаго кабинета. ГІо баллотированію оказалось: избиратель-
ныхъ 18, неизбирательныхъ 16. Опредѣлено: Просить 
Правленіе Университета выдать г. лаборанту Кебелю воз-
награжденіе въ количествѣ 150 руб. сер. изъ спеціальныхъ 
средствъ Университета за вышеозначенные труды его. 

Ст. 13. Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта, согласно 
опредѣленію предъидущаго, произведено было баллотированіе 
выдачи вознагражденія г. доценту Суворову 150 руб. изъ 
спеціальныхъ средствъ Университета за особые труды его 
по приведенію въ порядокъ физическаго кабинета. По бал-
лотирование оказалось: избирательных!. 24, неизбиратель-
ныхъ 10. Спредѣлено: Просить Правленіе Университета 
выдать г. Доценту Суворову вознаграждение въ количествѣ 
150 руб. сер. изъ спеціальныхъ средствъ Университета за 
вышеозначенные труды его. 

Ст. 14. Донесеніе физико-математическаго факультета 
отъ 10 марта за № 15, въ коемъ изложено: „Завѣдывающій 
Ботаническимъ садомъ профессоръ Сорокинъ вошелъ въ физи-
ко-математическій факультетъ съ представленіемъ слѣдую-
щаго содержанія: сторожъ Ботаническаго сада Евфимъ 
Елисѣевъ оставилъ въ настоящее время службу при садѣ 
по причинѣ слабости здоровья; такъ какъ онъ находился 
при садѣ съ 1849 года и былъ извѣстенъ всѣмъ съ отлич-
но—хорошей стороны, то я покорнѣйше прошу факультета 
ходатайствовать предъ Совѣтомъ о выдачѣ ему, Елисѣеву, 
награды въ размѣрѣ 50 руб. сер. изъ спещальных" средствъ 
Университета. Вслѣдствіе сего физико-математически! фа-
культетъ имѣетъ честь ходатайствовать предъ Совѣтомъ 
Университета о выдачѣ названному сторожу Елисѣевѵ на-
грады въ указанномъ выше размѣрѣ и изъ указанная въ 
представленіи источника". Въ томъ же засѣданіи вышеозна-
ченный расходъ въ количествѣ 50 руб. сер. былъ баллоти-
р о в а н а По баллотированію оказалось: избирательныхъ 32, 
неизбирательныхъ 2. О п р е д ѣ л е н о : Просить Правленіе Уни-
верситета выдать изъ спеціальныхъ средствъ сторожу Бо-
таническаго сада Евфимѵ Елисѣеву 50 руб. сер. въ награ-
ду за долговременную его службу. 

Ст. 15. Представленіе физико-математическаго факуль-
тета, отъ 10 сего марта за № 1 6 , которымъ ходатайствует! 

4 1 * 
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риеедъ Совѣтомъ Университета о выдачѣ прнватъ-доценту 
Смирнову пособія, для магнитныхъ наблюденій лѣтомъ те-
кущаго года, въ размѣрѣ 300 руб. изъ снеціальныхъ средствъ 
Университета. ГІриватъ-доцентъ Смирновъ намѣренъ въ ны-
нѣшнемъ году сдѣлать путешествіе для магнитныхъ наблю-
деній по сѣверу Россіи до Архангельска. Опрѳдѣдено: 
Баллотировать въ слѣдующемъ засѣданіи Совѣта выдачу 
300 руб. сер. въ пособіе приватъ-доценту Смирнову изъ 
спеціальныхъ средствъ Университета. 

Ст. 16. Представленіе г. Проректора Казанскаго Уни-
верситета Н. Ѳ. Леваковскаго, отъ 5 сего марта, слѣдующа-
го содержанія: „5 числа сего марта скончался помощникъ 
проректора Александръ Христофоровичъ Зоммеръ. Прини-
мая во вниманіе долгольтнюю службу его въ Казанскомъ 
Университетѣ, я имѣю честь ходатайствовать предъ Совѣ-
томъ Университета о выдачѣ нзъ спеціальныхъ средствъ 
200 руб. на погребеніе тѣла покойнаго Александра Христо-
форовича". Опредѣдено: 1) Настоящее ходатайство г. ор-
динарнаго профессора Н. Ѳ. Леваковскаго разрѣшить, о 
чемъ увѣдомить Правленіе Университета и 2) объ исключе-
ны изъ списковъ ѵмершаго г. помощника проректора Зом-
мера представить г. Попечителю Казанскаго Учебнаго Ок-
руга. 

Ст. 17. Приказъ г. Попечителя Казанскаго Учебнаго 
Округа, отъ 12 минувшаго февраля за Ж» 2, которымъ ос-
тавляется на службѣ лекторъ англійскаго языка И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО Казанскаго Университета, статскій совѣтникъ Перси 
Бересфордъ, на пять лѣтъ, со времени выслуги 25-лѣтняго 
срока, согласно избранію Совѣга Университета Опредѣде-
но" 1) Показать въ формулярномъ о службѣ г. Бересфорда 
спискѣ о содержаніи настоящаго приказа и 2) просить 
ходатайства г. Попечителя предъ г. Министромъ Народна-
го Просвѣщенія объ ассигнованіи Бересфорду пенсіи за 25-
лѣтнюю его службу. 

Ст. 18. бтноніеніе ІІравленія Казанскаго Университе-
та, отъ 2 марта за JV? 348, при которомъ Правленіе Уни-
верситета на основаніи § 54 Устава Университетовъ пред-
ставило въ Совѣтъ вѣдомость о суммахъ Казанскаго Уни-
верситета за январь мѣсяцъ 1877 года. Изъ вѣдомости вид-
но, что къ 1-му января 1877 года оставалось наличными 
19116 р. 72У,, к., билетами 84689 р., итого 103,835 р. 
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72*/s к.,, а къ 1-му февраля состоитъ наличными 324,800 р. 
92У а к., билетами 84689 р., всего 401,489 р. 92% коп. 
О п р е д ѣ л е н о : Цринять къ свѣдѣнно. 

Ст . 19. Представленіе историко-филологическаго фа-
культета, отъ 12 марта за JY° , слѣдующаго содержанія: 
„Историко-филологическій факультетъ, выслушавъ въ своемъ 
засѣданіи 11 марта мнѣніе ординарнаго профессора Осоки-
на о кандидатскомъ сочиненіи окончившаго курсъ въ прош-
ломъ году по историко-филологическому факультету студен-
та Теселкина нодъ заглавіемъ: „Политическая и церковная 
исторія Хорватскаго народа до 925 года" и опредѣливъ, 
согласно оному, признать г. Теселкина достойнымъ степени 
кандидата, имѣетъ честь ходатайствовать предъ Совѣтомъ 
объ утвержденіи его въ означенной степени и просить объ 
освобожденіи г. Теселкина отъ требуемая правилами кол-
локвіума, такъ какъ онъ въ настоящее время находится на 
службѣ внѣ Казани, путешествіе куда въ настоящую пору, 
при болѣзненности его, представляется крайне затруднитель-
н ы м и При семъ факультетъ имѣетъ честь препроводить въ 
Совѣтъ какъ самое сочиненіе г. Теселкина, такъ и отзывъ 
объ немъ ординарнаго профессора Осокина въ подлинникѣ". 
О п р е д ѣ л е н о : Утвердить студента 4 курса историко-фило-
логическаго факультета Теселкина въ степени кандидата, 
въ чемъ и выдать ему дипломъ, но предварительно ходатай-
ствовать предъ г. Попечителемъ Казанскаго Учебнаго Ок-
руга объ освобожденіи Теселкина отъ коллоквіума. 

Ст . 20 . Донесеніе юридическаго факультета, отъ 12 
марта за № 13, слѣдующаго содержанія: „Выпискою изъ 
протокола засѣданія Совѣта Университета 18 февраля 1877 
г. сообщено на заключеніе юридическаго факультета про-
шеніе въ Департамента Народнаго Просвѣщенія находивша-
я с я въ заграничной командировка кандидатА юридическихъ 
наукъ Василія Боголюбова объ освобожденіи его отъ обяза-
тельной службы по вѣдомствѵ Министерства за полученную 
имъ стипендінъ—Юридическій факультетъ полагаетъ, что въ 
виду серьезной болѣзни г. Боголюбова, ѵдостовѣряемой ме-
дицинскимъ свидѣтельствомъ, болѣзни, непозволяющей ему 
посвятить себя ученой и учебной деятельности, было бы 
справедливо освободить его отъ обязательства служить по 
вѣдомству Министерства Народнаго Просвѣщепія за полу-
ченную имъ стипендію. Съ своей стороны юриднческіи фа-
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культетъ не встрѣчаетъ препятствий къ освобождению г. Бо-
голюбова отъ обязательной службы". Опредѣлено: О со-
держаніи сего донесенія юридическаго факультета предста-
вить г. Попечителю Казанскаго Учебнаго Округа. 

Ст. 21 . Представленіе юридическаго факультета, отъ 
12 марта за № 14, при которомъ прилагая разсмотрѣнную 
и, согласно съ письменяымъ отзывомъ заслуженнаго орди-
нарнаго профессора Е . Г. Осокина, одобренную факульте-
томъ и удовлетворительно защищенную авторомъ диссерта-
цію на степень кандидата подъ заглавіемъ: „Историческій 
очеркъ промысловаго налога въ Россіи", принадлежащую 
окончившему иснытанія на степень кандидата Дмитрію Чап-
лину,—юридическій факультетъ проситъ Совѣтъ Универси-
тета объ утвержденіи г, Чаплина въ степени кандидата го-
сударственных!. наукъ. Опредѣлено : Утвердить Чаплина 
въ степени кандидата госѵдарственныхъ наукъ. 

Ст. 22. Предстагленіе медицинскаго факультета, отъ 
22 февраля за 17, которымъ онъ, вслѣдствіе прошенія 
окончившаго курсъ въ Казанскомъ Университет*. по меди-
цинскому факультету Николая Зимнинскаго и въ виду со-
гласія директора госпитальной хирургической клиники, ор-
динарнаго профессора М. В. Никольская,—проситъ Совѣтъ 
Университета объ опредѣленіи Зимнинскаго на должность 
сверхштатнаго ординатора при госпитальной хирургической 
клиникѣ, Опредѣлено: Баллотировать въ слѣдующемъ за-
сѣданіи Совѣта г. лѣкаря Зимнинскаго на должность сверх-
штатнаго ординатора госпитальной хирургической клиники. 

Ст. 23. Представленіе медицинскаго факультета, отъ 
22 февраля за Л'< 18, которымъ факультетъ, вслѣдствіе хо-
датайства г. завѣдывающаго общепатологическим ь кабине-
томъ, экстраординарнаго профессора В. В. Пашутина,— 
проситъ Совѣтъ Университета объ ассигнованы въ распо-
ряженіе г. профессора Пашутина, по примѣру предшество-
вавшихъ лѣтъ, 600 руб. изъ остатковъ отъ содержанія лич-
наго состава Университета для содержанія общепатологиче-
скаго кабинета и снабжееія его нѣкоторыми вивисекцион-
ными приборами. Опрэдѣлено : Просить ходатайства г. 
Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа предъ г. Минист-
ромъ Народнаго Просвѣщенія объ ассигнованы 600 руб. 
изъ остатковъ отъ личнаго состава Казанскаго Универси-
тета сего года на содержаніе кабинета общей патологіи. 
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Ст. 24. Отношееіе С т а р ш а я Врача Казанской Зем-
ской Больницы, отъ 4 марта за № 136, которымъ на отно-
шение Совѣта Университета отъ 30 ноября 1876 г. за JV° 
1534 относительно улучшенія факультетской сифилитической 
клиники сообщилъ Совѣту, что онъ обращался въ Губерн-
скую Земскую Управу, которая объяснила, что, расходуя 
уже и въ настоящее время огромныя суммы на содержаніе 
сифилитическаго отдѣленія больницы, на амбуляторіумъ при 
немъ и производя леченіе этихъ больныхъ безплатно, Зем-
ство не можетъ принять на себя еще новыхъ издержекъ на 
это отдѣленіе для достиженія исключительно научныхъ цѣ-
лей. Опредѣлено: Просить г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа ходатайствать предъ г. Министромъ Народна-
го Просвѣщенія о производствѣ расхода изъ остатковъ лич-
н а я состава въ количествѣ 300 рублей сер, на улучшеніе 
иреподаванія венерическихъ болѣзней. 

Ст . 25 . Представленіе юридическаго факультета, отъ 
12 сего марта за № 15, при которомъ, представляя диссер-
тацию окончившая испытанія на степень кандидата госу-
дарственпыхъ наукъ Владиміра Скударнова и письменный 
отзывъ о ней заслуженная профессора Е. Г. Осокина и 
сообщая, что означенная диссертація: „Историческій очеркъ 
законодательства о подушной подати" удовлетворительно 
защищена авторомъ,—проситъ Совѣтъ Университета объ 
утвержденіи г. Скударнова въ степени кандидата государ-
ственныхъ наукъ. Опредѣлено: Скударнова утвердить въ 
степени кандидата государственныхъ наукъ, въ чемъ и вы-
дать ему дипломъ. 

Ст . 26. Докладъ о томъ, что на основ. § 56 о б щ а я 
Устава Университетовъ (изд. 1863 г.) слѣдуетъ избрать на 
текущій годъ судей въ Университетскій судъ Опредѣлено: 
Просить г. Попечителя Казанскаго Учебная Округа объ 
утвержденіи на текущій 1877 годъ Университетскими судья-
ми тѣхъ же лицъ, которыя были судьями въ 1876 году, а 
именно гг. ординарныхъ профессоровъ Нелидова, Добротвор-
скаго и Петрова, и тѣхъ же къ нимъ кандидатовъ, а имен-
но гг. ординарныхъ профессоровъ Ѳирсова и Петровская 
и экстраординарная профессора Сорокина. 

Ст. 27. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
н а я Округа, отъ 28 прошедшая февраля текущаго года за № 
1098, въ "которомъ въотвѣтъ на представленіе Совѣта Уни-
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верситета отъ 20 минувшаго января за Л» 138, для надле-
жащаго распоряженія, сообщилъ, что ГОСУДАРЬ Й М П Е Р А Т О Р Ъ , 

по всеподданѣйшему докладу г. Министра Народнаго Про-
свѣщенія, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ соизволъ, въ 1 4 день текущаго 
февраля, на зачисленіе доценту И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго 
Университета Скворцову въ заграничную командировку съ 
ученою цѣлыо времени, проведеннаго ішъ, въ 1876 г. въ 
теченіи лѣтнихъ вакацій и 28 дней, въ заграпичномъ от-
пуску. Опредѣлено: О содержаніи сего предложенія увѣ-
домить медицинскій факультетъ и показать въ формулярномъ 
о службѣ г. доцента Скворцова спискѣ. 

Ст. 28. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ 1 текущаго марта за Л° 1127, слѣдуюіцаго 
содержанія: „ГОСУДАРЬ Й М П Е Р А Т О Р Ъ , по всеподдапѣйшему до-
кладу г. Министра Народнаго Просвѣщенія, въ 14 день 
минувшаго февраля, В Ы С О Ч А Й Ш Е соизволилъ на дозволеніе 
профессору Казанской Духовной Академіи Красину и при-
ватъ-доценту Казанскаго Университета Гвоздеву читать, по 
примѣру прошлаго года, студентамъ историко-филологиче-
скаго факультета Казанскаго Университета лекціи, по ва-
кантной каѳедрѣ римской словесности, въ теченіи 1877 г. 
Гвоздеву по латинскому языку и Красину по исторіи рим-
ской словесности и римскимъ древностямъ, съ производ-
ствомъ имъ за сей трудъ вознагражденія, первому тысячи 
ста руб. и нослѣднему тысячи двухсотъ рубл. въ годъ, изъ 
остатковъ отъ личнаго состава Казанскаго Университета и 
съ выдачею сихъ денегъ ежемѣсячно, по разсчету. О тако-
вомъ Высочайшемъ иовелѣніи, вслѣдствіе предложения г. 
Министра Народнаго ІІросвѣщенія отъ 17 минувшаго фев-
раля за Л» 1978, имѣю честь сообщить Совѣту И М П Е Р А Т О Р -

СКАГО Казанскаго Университета къ надлежащему исполне-
ние, въ отвѣтъ на представленіе отъ 20 января сего года 
за № 114. Прп слушаніи сего доложено, что о содержаніи 
сего предложенія г. Ректоръ увѣдомилъ 3 марта Правленіе 
Университета и историко-филологическій факультетъ за ЛгЛ: 
284 и 285. Опрѳдѣлено: Записать о семъ въ протоколъ. 

Ст. 29. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 28 февраля текущаго года за Л» 1121, 
въ которомъ вслѣдствіе представленья Совѣта Университета 
отъ 22 февраля текущаго года за Л? 253 сообщилъ, что 
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Его Превосходительство . утверждаетъ магистра греческой 
словесности Бѣляева доцентомъ Казанскаго Университета 
по каѳедрѣ греческой словесности, согласно избравію Со-
вѣта Университета, съ 15 января 1877 года. При чемъ, 
присовокупляя, что о такомъ утвержденіи Бѣляева будетъ 
отдано въ приказѣ по Округу, возвратилъ копію съ дипло-
ма Бѣляева на степень магистра за № 427. При слушаніи 
сего доложено, что о содержании сего нредложенія г. Рек-
торъ увѣдомилъ Правленіе Университета и историко-фило-
логическій факультетъ 3 марта за Л°Л° 280 и 281. Опре-
дѣлено: Записать о семъ въ протоколъ. 

Ст. 3 0 Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ 28 февраля текущаго года за № 1120, въ 
которомъ, на представленіе отъ 23 февраля текущаго года 
за № 257, сообщилъ Совѣту Университета, что Его Прево-
сходительство изъявляетъ согласіе на допущеніе кандидата 
историко-филологическихъ наукъ Егорова къ чтенію въ Уни-
в е р с и т е т лекцій греческой словесности и языка въ каче-
ствѣ приватъ-доцента, о чемъ и предоставилъ Совѣту Уни-
верситета сдѣлать должное распоряженіе. При слушаніи 
сего доложено, что о содержаніи сего предложенія г. Рек-
торъ 3 марта увѣдомилъ Правленіе Университета и исто-
рико-филологическій факультетъ за ЛУѴ° 282 и 283. Опре-
д ѣ л е н о ' Записать о семъ въ протоколъ. 

Ст. 31. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ 2 марта текущаго года за Л» 1145, слѣду-
ющаго содержанія: „Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, 
вслѣдствіе представленія моего объ учреждепіи при хирур-
гической факультетской клиникѣ Казанскаго Университета 
должности сверхштатнаго ординатора, съ производствомъ 
опредѣляемому на ту должность лицу вознагражденія по 
800 р. въ годъ изъ остатковъ отъ личнаго состава Универ-
ситета, предложеніемъ отъ 19 минувшаго февраля за А» 
2 0 9 5 увѣдомилъ меня, что В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнымъ въ 
25 день октября мнѣніемъ Государственная Совѣта предо-
ставлено Министру Народнаго Просвѣщенія право учреждать 
въ Университетахъ только должности: сверхштатныхъ асси-
стентовъ, сверхштатныхъ лаборантовъ и помощниковъ прозек-
торовъ, съ производствомъ вознагражденія имъ, по мѣрѣ воз-
можности, изъ свободныхъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ, или 
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изъ сиеціальныхъ средствъ Университета. Что же касается до 
сверхштатвыхъординаторовъ, тоВы'сочАйше утвержденнымъвъ 
22 день октября 1872 г. мнѣеіежъ Государственная Совѣ-
та, изложеннымъ въ предложеніи Его Сіятельства- отъ 11 
ноября того же года за № 11822, предоставлено Универси-
тетамъ имѣть сверхштатныя должности ординаторовъ кли-
никъ съ правами государственной службы, наравнѣ съ штат-
ными ординаторами, но безъ жалованья; въ виду сего Его 
Сіятельство не призналъ возможнымъ согласиться на удов-
летвореніе ходатайства Совѣта Казанскаго Университета. 
Имѣю честь сообщить объ этомъ Совѣту И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

Казанскаго Университета, въ отвѣтъ на представленіе отъ 
17 минувшаго января за Л» 76. При семъ возвращаются 
документы лекаря Соловьева, свидѣтельство о рожденіи и 
крещеніи за -V: 5702, на званіе лекаря 1301 и копія съ 
формулярная списка о службѣ его отца. Опредѣлено: 
О содержаніи сего предложенія увѣдомить медицинскій фа-
культетъ. 

Ст. 23 . Предложевіе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ 2 марта текущаго года за Л° 1146, въ 
которомъ вслѣдствіе представленья Совѣта Университета 
отъ 28 минувшаго февраля за № 273 сообщилъ, что Его 
Превосходительство разрѣшаетъ употребить изъ спеціаль-
ныхъ средствъ Казанскаго Университета шестьсотъ пятнад-
цать рубл. на выдачу наградъ слѵжителямъ Университета 
по 5 рублей каждому; о чемъ и предоставилъ Совѣту Уни-
верситета сдѣлать должное распоряженіе. При слушаніи се-
го доложено, что о содержаніи сего предложенія г. Ректоръ 
4 марта за № 286 увѣдомилъ Правленіе Университета. 
Опредѣлено: Записать о семъ въ протоколъ. 

Ст. 33 . Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ 4 марта текущаго года за Л» 1199, при 
которомъ вслѣдствіе предложенія г. Министра Народнаго 
Просвѣіценія отъ 19 минувшаго февраля за Л» 2098, пре-
проводилъ въ Совѣтъ Казанскаго Университета, для свѣдѣ-
нія и руководства, выписку изъ журнала Совѣта Министра 
Народнаго Прес.вѣщенія отъ 7 февраля 1877 года (Л° 2) по 
возбужденному Совѣтомъ Харьковская Университета вопро-
су объ увольненіи ординарная профессора сего Университе-
та Пѣховскаго отъ службы за выслугою срока. Вышеозна-
ченная выписг-а слѣдугсщаго содержанія: г. Министръ На-



роднаго Просвѣщенія, усмотрѣвъ изъ донесеній начальства 
Харьковскаго Учебнаго Округа: а) что каоедра Греческой 
Словесности въ тамошнемъ Университетѣ болѣе 8 лѣтъ не 
имѣетъ штатнаго преподавателя и долго еще можетъ оста-
ваться вакантною, такъ какъ Университета не имѣетъ въ 
виду никого изъ ученыхъ для заыѣщепія этой каѳедры, и 
б) что бывшій профессоръ Московскаго Университета Пѣ-
ховскій принадлежите къ числу лучшихъ преподавателей 
греческой словесности,—призналъ справедливым^ въ видахъ 
устраненія ущерба въ преподаваніи студентамъ столь важ-
наго предмета, определить ІІѢховскаго Ординарнымъ Про-
фессоромъ въ Харьковскій Университета по каѳедрѣ грече-
ской словесности, на основаніи § 72 Устава Университе-
товъ. Бмѣстѣ съ тѣмъ, за неимѣніемъ тогда на историко-
филологическомъ факультетѣ Харьковскаго Университета 
свободной вакансіи Ординарнаго Профессора, Его Сиятель-
ство г. Министръ испросилъ В Ы С О Ч А Й Ш Е Е соизволеніе на 
производство Пѣховскому содержанія Ординарнаго Профес-
сора, по 3000 р въ годъ, изъ остаточной суммы отъ неком-
плекта экстраординарныхъ профессоровъ, впредь до осво-
божденія оклада ординарнаго профессора. В Ы С О Ч А Й Ш Е Е О семі 
повелѣніе послѣдовало 22 сентября 1871 г. и съ того же 
числа Пѣховскій назначенъ ординарнымъ профессоромъ. При 
наступленіи въ сентябрѣ 1876 г. срока выслуги профессо-
ромъ Пѣховскимъ пятилѣтія, Совѣтъ Харьковскаго Универ-
ситета постановилъ подвергнуть его баллотированію съ цѣ-
лію оставленія на службѣ на 5 лѣтъ, но Пѣховскій не по-
желалъ баллотироваться почему Совѣтъ вошелъ съ предста-
вленіемъ къ начальству округа объ увольненіи Пѣховскаго 
отъ службы за выслугою срока съ званіемъ заслуженнаго 
профессора. Между тѣмъ Пѣховскій въ подданномъ Попечи-
телю Округа донесеніи изъяснилъ, что хотя но нѣкоторымъ 
причинамъ онъ и отказался отъ баллотированія, тѣмъ не 
менѣе желаетъ продолжать службу при Харьковскомъ Уни-
в е р с и т е т . Попечитель Харьковскаго Учебнаго Округа, имѣя 
въ виду порядокъ онредѣленія на службу профессора ІІѢ-
ховскаго въ Харьковскій Университета, представилъ о вы-
шеизложенномъ на усмотрѣніе г. Министра Народнаго Про-
свѣщенія. Совѣтъ Министра Народнаго Просвѣщенія, по 
обсужденіи изъясненныхъ обстоятельствъ, нринялъ на видъ, 
что въ 1867 г. разсматривался въ Совѣтѣ возбужденный 



начальствомъ С. Петербургская Учебнаго Округа вопросъ 
о томъ: подлежать ли опредѣляемые Министромъ, на осно-
ваніи § 72 Устава Университетовъ, сверштатные профессо-
ры, по выслугѣ установленныхъ сроковъ, баллотированію на 
равнѣ съ профессорами, опредѣляемыми по избранію Совѣ-
та Университета, и рѣшенъ Совѣтомъ отрицательно, между 
ирочимъ, въ виду того, что было бы не согласно съ обще-
установленнымъ служебнымъ порядкомъ, чтобы должностное 
лицо, опредѣляемое непосредственно высшимъ начальствомъ, 
было лишено права на продолжевіе службы подчиненною 
этому начальству инстанціей. Принимая во вниманіе, что 
это же обстоятельство примѣнимо въ равной мѣрѣ и къ 
Профессору, опредѣляемому Министромъ, на основаніи при-
веденная § Университетская Устава, на вакантную въ те-
чете болѣе года вакансію, Совѣтъ призналъ, что профес-
соры и этой категоріи, къ числу коихъ принадлежите и 
г. Пѣховскій, не подлежать баллотированію въ Совѣтѣ Уни-
верситета на оставленіе, по выслугѣ установленныхъ сро-
ковъ, на службѣ, и что увольненіе такихъ лицъ зависите 
непосредственно отъ усмотрѣнія г. Министра. Постановле-
но: Заключеніе Совѣта Министра сообщить начальству 
Харьковская Учебнаго Округа, для предложенія Совѣту 
Харьковская Университета къ исполненію, а начальсгвамъ 
прочихъ Университетскихъ Учебныхъ Округовъ для предло-
женія Совѣтамъ Университетовъ къ свѣдѣнію и руковод-
ству. Опрѳдѣлено: Настоящее предложеніе принять къ 
свѣдѣнію и руководству и для той же цѣли увѣдомить фа-
культеты. 

Ст. 34 . ІІредложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ 8 марта текущаго года за Л» 1272 о томъ, 
что Тобольская Казенная Палата , вслѣдствіе отношенія 
увѣдомила Его Превосходительство отъ 15 минувшаго фе-
враля за № 1663, что мѣщанивъ г. Кургана Николай Фе-
одоровъ Чуваевъ, на основ. 311 и 314 ст. отд. уст. о под. 
за окончаніемъ имъ, Чуваевымъ, курса наукъ съ званіемъ 
лекаря, исключенъ изъ счета и оклада по Тобольской гу-
берніи съ начала 1877 года. Опредѣлено: Утвердить Чу-
ваева въ степени лѣкаря, въ чемъ и выдать ему дипломъ. 

Ст. 35. Прошенія губернская секретаря Иванова, 
надворная совѣтника Травина, архиваріуса Университета 
Шляиникова, помощника библіотекаря Лешковскаго, учите-



ля уѣзднаго училища Ёобызева, учителя уѣзднаго училища 
Почуева, коллежскаго ассесора Износкова, сверхштатнаго 
учителя уѣздиаго училища Вагина , статекаго совѣтника 
Холмогорова, письмоводителя медицинскаго факультета Глин-
скаго, помощника бухгалтера Казанскаго отдѣленія госу-
дарственнаго банка 'Галіева, экзекутора Университета Омель-
яновича, быкшаго студента 3 к. Дмитріева и надворнаго 
совѣтника Подерни о помѣщеніи на вакантную должность 
помощника проректора Университета. Опредѣлено: Бал-
лотировать лицъ, подавшихъ прошенія на должность помощ-
ника проректора по собраніи о нихъ свѣдѣній. 

Ст. 3 6 . Отдѣльное мнѣніе г. ординарнаго профессора 
Ѳирсова, слѣдующаго содержанія: „я не могу согласиться 
съ постановленіемъ Совѣта относительно предоставленія 
квартиры, занимаемой помощникомъ проректора Войцехови-
чемъ, доценту Скворцову подъ гигіеническій кабинета. Впол-
нѣ признавая необходимость устройства такого кабинета, 
вмѣстѣ съ тѣмъ я не могу не признать необходимости въ 
интересахъ дѣла надзора за исполненіемъ правилъ, установ-
ленныхъ для студентовъ Университета, такъ какъ студенты 
занимаются въ разныхъ кабинетахъ и лабораторіяхъ но ве-
черамъ. Жертвовать однимъ важяымъ дѣломъ другому, но 
моему мнѣнію, не резонно. Я думаю, что пока нѣтъ осно-
ванія прибѣгать къ такой рѣшительной мѣрѣ какъ удаленіе 
г. Войцеховича изъ квартиры въ зданіи Университета, чтобы 
дать мѣсто для гигіеническаго кабинета, не испробовавъ 
другихъ. Я полагалъ бы, что было бы сообразнѣе съ инте-
ресами Университета еще разъ обратиться къ г. Министру 
Народнаго ГІросвѣщенія съ ходатайствомъ о доставленіи 
средствъ къ удовлетвореніш Университетскихъ нуждъ. По 
выслушаніи сего г. Председатель собралъ голоса по вопро-
су: остается ли Совѣтъ при прежнемъ рѣшеніи или нѣтъ? 
По голосованіи оказалось: при прежнемъ рѣшеніи 12, нѣтъ 
21. Опредѣлено: Записать о семъ въ протоколъ и такъ 
к а к ъ Совѣтъ Университета не находитъ возможнымъ предо-
ставить для гигіеническаго кабинета квартиру г. помощни-
ка проректора Войцѣховича, то въ следующее засѣданіе 
Совѣта обсудить другія мѣры для помѣщенія гигіеническаго 
кабинета. 

Въ засѣдаяіи не присутствовали: по болѣзни: гг. о. п. Ковальскій, 
Чугувовъ, Суботинъ, Бар. Розенъ, Залевекій, Зедерштедтъ; э. п. Сорокинъ. 
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16 апрѣля. 

П л у т а м . ' 

Ст. 1. В Ы С О Ч А Й Ш І Й приказъ по Министерству Народ-
наго Просвѣщепія отъ 31-го декабря 1876 года за № 14 
и приказы гг. Министра Народнаго Просвѣщенія отъ 22 
января 1877 г. 1 и Попечителя Казанскаго Учебнаго 
Округа отъ 7 марта № 3, изъ коихъ первымъ производят-
ся за отличіе въ дѣйствительные статскіе совѣтники орди-
нарные профессоры И М П Е Р А Т О Р С К А Я Казанскаго Университе-
та, статскіе совѣтники Сергѣй Шпилевскій, Иванъ Гвоздевъ, 
Иванъ Догель, Александръ Петровъ, Александръ Зайцевъ и 
библіотекарь сего Университета, статскійсовѣтникъОсипъГот-
вальдъ; вторымъ а) назначается бывшій ординарный профессоръ 
сего Университета, дѣйствитёльный статскій совѣтникъ Зе-
дерштедтъ сверхштатнымъ ордиварнымъ профессоромъ Уни-
верситета по каѳедрѣ частной патологіи и терапіи съ 1-го 
января 1877 г. и б) переводится на службу по вѣдомству 
Министерства Народнаго Просвѣщенія врачъ при канцеля-
ріи Оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода, докторъ медици-
ны, надворный совѣтникъ Славянскій , съ утвержденіемъ 
зкстраординарнымъ профессоромъ сего Университета по ка-
оедрѣ акушерства, женскихъ и дѣтскихъ болѣзней, съ 9 
октября 1876 года, и послѣднимъ—утверждаются: па осно-
ванш В Ы С О Ч А Й Ш А Я повелѣнія 13 декабря 1876 г., исгірав-
ляющій должность лаборанта зоотомической лабораторіи се-
го Университета Эммануилъ Пельцамъ—въ настоящей дол-
жности съ 10-го апрѣля 1869 года и магистръ греческой 
словесности Бѣляевъ—доцентомъ Университета по каѳедрѣ 
греческой словесности, согласно избранію Совѣта Универ-
ситета съ 15-го января 1877. Опредѣлено: Занести объ 
этомъ въ формулярные о службѣ вышепоименованныхъ лицъ 
списки. 

Ст. 2. Предложеніе г. Попечителя Казанская Учебна-
го Округа отъ 21 марта за № 1618 о томъ, что удостоен-
ный званія аптекарскаго помощника крестьянинъ Антоновъ 
Валентинасъ по резолюціи Ковенской Казенной Палаты 17 
февраля 1877 года исключенъ изъ оклада по селенш Ниворай-
цы, цитовянскаго общества шидловской волости. Справка: апте-



карскій ученикъ Волеславъ Ненезартъ А нтоновъ Валентиновичъ. 
какъ видно изъ нредставленія медицинскаго факультета отъ 30 
октября 1876 года за № 369, былъ имъ подвергнутъ испы-
т а н ™ на степень аптекарскаго помощника и, по удовлетво-
рительномъ окончаніи онаго, удостоенъ этой степени. Опрѳ-
д ѣ л е н о : Утвердить Валентинаса Болеслава въ степени 
аптекарскаго помощника, въ чемъ и выдать ему дипломъ. 

Ст. 3. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учебна-
го Округа отъ 21 марта за Л» 1619 о томъ, что удостоен-
ный званія аптекарскаго помощника Самуилъ Еліашъ Гир-
шовъ Левинъ Виленскою Казенною Палатою, на основ. 311 
и 313 ст. У т. уст. о под., исключенъ изъ оклада съ на-
чала 1877 года. Справка: аптекарскій ученикъ Самуилъ 
Левинъ, какъ видно изъ нредставленія медицинскаго факуль-
тета отъ 18 декабря 1876 г. № 439, имъ былъ подвергнуть 
испытанію на степень аптекарскаго помощника и, по удо-
влетворительномъ окончаніи онаго, удостоенъ этой степени. 
О п р е д ѣ л е н о : Утвердить Левина въ степени аптекарскаго 
помощника, въ чемъ и выдать ему дипломъ. 

Ст. 4. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учебна-
го Округа отъ 11 апрѣля за № 1893, слѣдующаго содержа-
нія: „Вслѣдствіе ходатайства Совѣта Казанскаго Универси-
тета объ опредѣленіи нѣкоторыхъ изъ окончившихъ курсъ 
медицинскихъ наукъ съ званіемъ лѣкарей на службу при 
Казанскомъ Упиверситетѣ и принимая во вниманіе, что 
ускоренный выпускъ медицинскихъ студентовъ въ 1876/7 
учебномъ году произведенъ по В Ы С О Ч А Й Ш Е М У повелѣнію 28 
сентября-1876 года съ цѣлію комплектованія войскъ и са-
нитарныхъ заведеній медицинскимъ персоналомъ на случай 
военнаго времени; я просилъ указанія г. Министра Народ-
наго Просвѣщенія, можно ли назначать на службу при 
Казанскомъ Университетѣ лицъ , окончившихъ наукъ по 
ускоренному выпуску. Г. Министръ Народнаго Просвѣще-
нія предложеніемъ отъ 19 марта за JVs 3594 далъ мнѣ знать, 
что Его Сіятельствомъ сдѣлано было сношеніе съ Военнынъ 
Министерствомъ, которое нынѣ увѣдомило, что изъ числа вра-
чей, окончившихъ въ 1866 году курсъ наукъ въ Казанскомъ 
Университетѣ и, по ускореннымъ испытаніямъ, переданныхъ 
въ распоряженіе главнаго военно-медицинскаго управленія, 
для комплектованія войскъ и санитарныхъ учрежденій на 
случай военныхъ дѣйствій, лекаря: Дмитрій Семченковъ, 
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ВладиміръЗемблиновъ, ВладиміръНикольскій, Александръ Му-
морцевъ, Алексаедръ Сизовъ и Николай Миславскій, какъ из-
бранные къ оставленію на службѣ при Казанскомъ Универси-
т е т , уже изъяты изъ назначенія на военно-медицинскую служ-
бу. Къ этому Военное Министерство присовокупило, что изъ 
врачей, выпущенныхъ въ ноябрѣ 1876 года изъ Казанскаго 
Университета по ускоренному выпуску, 19, еще неопредѣ-
ленные на военно-медицинскую службу, зачисляются во вре-
менной врачебный запасъ арміи, В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденный 
15 февраля 1877 года съ содержаніемъ, положеннымъ для 
младгаихъ военныхъ ординаторовъ, и съ прикомандировані-
емъ къ Казанскому военному госпиталю для практическихъ 
занятій подъ руководствомъ опытныхъ врачей. Этимъ 19 
молодымъ врачамъ представляется теперь же возможность 
продолжать слушаніе лекцій 5 курса. Остальныхъ врачей 
того же ускореннаго выпуска Казанскаго Университета, 
уже опредѣленныхъ на службу по военномедицинскому вѣ-
домству, если они по окончаніи военнаго времени пожела-
ютъ остаться на военно-медицинской службѣ, предполагает-
ся прикомандировать на одинъ годъ къ клиникамъ Универ-
ситетовъ или медико-хирургической Академіи, для предста-
вленія имъ возможности окончить практическое образованіе. 
Сообщая о вышеизложенномъ, Совѣту Казанскаго Универ-
ситета, покорнѣйше прошу предложить избраннымъ Совѣ-
томъ Университета къ оставленію на служб! при Универ-
тетѣ лѣкарямъ изъ окончившихъ курсъ по ускоренному вы-
пуску выслушать лекціи 5 курса медицинскаго факультета, 
ранѣе чего я не могу согласиться на опредѣленіе ихъ на 
службу при Университетѣ". По выслушаніи сего'заявили: 
1) Деканъ медицинскаго факультета о томъ, что Земблиновъ 
и Никольскій, а равно и прочіе лѣкаря, по ускоренному 
выпуску окончившіе курсъ, слушали, вслѣдствіе предложенія 
г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа, послѣдовавша-
го по ходатайству Совѣта Университета, лекціи 5 курса 
медицинскаго факультета и посѣщали клиники. 2) Ординар-
ный профессоръ А. В. Петровъ заявилъ, что г. лѣкарь Зем-
блиновъ, избранный Совѣтомъ на должность штатнаго по-
мощника прозектора въ декабрѣ прошлаго года, кромѣ по-
сѣщенія имъ лекцій 5 курса, постоянно занимался въ ка-
бинетѣ патологической анатоміи, исправлялъ всѣ обязанно-
сти, возлагаемыя обыкновенно на помощника прозектора. А 



потому профессор! Петровъ проситъ вновь ходатайствовать 
объ утвержденіи г. Земблинова въ должности помощника 
прозектора со дня избранія его Совѣтомъ въ эту должность. 
3) Орд. пр. Бекетовъ, что лѣкарь Викольскій, окончившій 
по ускоренному выпуску, оставался въ 5 к на 2 годъ, и 
слѣдов. прослушалъ весь медицинскій курсъ. Опредѣлено: 
О содержаніи заявленій гг. декана медицинскаго факультета 
и профессоровъ Петрова и Бекетова представить г. Попечите-
лю Казанскаго Учебнаго Округа и просить Его Превосхо-
дительство объ утверждевіи лѣкарей Земблинова и Николь-
скаго , согласно прежнимъ представленіямъ Совѣта, со дня 
избранія ихъ въ эти должности. 

Ст . 5. Ііредложеніе г. Попечителя Казанскаго Учебнаго 
Округа отъ 22 марта текущаго года за № 1733, въ кото-
ромъ, вслѣдствіе представленія Совѣта И М П Е Р А Т О Р С К А Я Ка-
занскаго Университета отъ 17 марта за № 335 сообщилъ, 
что Его Превосходительство разрѣшаетъ выдать экстраорди-
нарному профессору, надворному совѣтнику Сорокину четы-
реста руб. въ теченіе двухъ лѣтъ изъ спеціальныхъ средствъ 
Казанскаго Университета на напечатаніе рисунковъ къ со-
чиненно, составленному имъ, Сорокиньшъ, подъ названіемъ: 
„Основы Микологіи съ обозрѣніемъ ученія о заразительныхъ 
болѣзняхъ"; о чемъ и предоставилъ Совѣту Университета 
сдѣлать должное распоряженіе. При слушаніи сего доложе-
но, что о содержаніи сего предложенія 23 марта за № 377 
г. Ректоръ увѣдомилъ ІІравленіе Университета. Опредѣлѳ-
н о : Записать о семъ въ протоколъ. 

Ст. 6. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учебна-
го Округа отъ 5 апрѣля текущаго года за № 1811, въ ко-
торомъ, вслѣдствіе представленія отъ 21 минувшаго марта 
за № 373, сообщилъ Совѣту Университета, что оставленному 
на службѣ, по выслугѣ 25-лѣтняго срока, лектору англій-
скаго языка сего Университета, статскому совѣтнику Перси 
Бересфорду, на основаніи ст. 495 Св. Зак. (изд. 1857 г.) 
т . I I I уст. о пенс, и един, пособ., не можетъ быть назна-
чена на службѣ пенсія, потому что, какъ видно изъ фор-
м у л я р н а я списка о слѵжбѣ Бересфорда, онъ состоитъ въ 
т о ж е время преподавателемъ нѣмецкаго языка въ старшихъ 
классахъ Казанская Родіоновскаго института благородныхъ 
дѣвицъ и лекторомъ англійскаго языка въ Казанской Ду-
ховной Академіи. При чемъ возвратилъ формулярный о служ-
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бѣ Бересфорда списокъ й ведомость о пенсіи, ОпреДѣле-
но: О содержаніи сего предложенія записать въ протоколъ. 

Ст. 7. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ 14 апрѣля текущаго года за .Y? 1986, слѣ-
дующаго содержанія: „Одинъ изъ нашихъ Университетовъ 
представилъ чрезъ посредство Попечителя Округа, на раз-
рѣшеніе Министерства Народнаго Просвѣщенія возбужден-
ный конференціею И М П Е Р А Т О Р С К О Й Медико - Хирургической 
Академіи и сообщенный, для разъяененія нашимъ Универ-
ситетамъ, вопросъ о томъ: слѣдуетъ-ли отъ лицъ русскаго 
происхожденія, окончившихъ курсъ медицинскихъ наукъ въ 
иностранныхъ Университетахъ и желающихъ подвергнуться 
затѣмъ въ Россіи экзамену на ученыя медицинскія степе-
ни, требовать свидѣтельства объ окончаніи ими курса наукъ 
въ одной изъ гимназій вѣдомства Министерства Народнаго 
Просвѣщенія или соотвѣтствующихъ имъ среднихъ учебныхъ 
заведеній. Имѣя въ виду, что, по существуюіцимъ у насъ 
постановленіямъ, въ число студентовъ Университетовъ и Ме-
дико-Хирургической Академіи принимаются молодые люди, 
окончившіе въ гимназіяхъ полный курсъ ученія съ аттеста-
томъ зрѣлости или имѣющіе свидѣтелъство о знаніи полнаго 
курса сихъ гимназій, а равно, принимая во вниманіе, что 
въ иностранныхъ Университетахъ, для слушанія въ нихъ 
лекцій и полученія ученыхъ степеней, отъ русскихъ под-
данныхъ не требуется свидѣтельствъ объ окончаніи ими 
гимназическаго курса наукъ, г. Министръ Народнаго Про-
свѣщенія призвалъ необходимым^ чтобы русскіе подданные, 
получившіе отъ иностранныхъ Университетовъ ученыя ме-
дицинскія степени, при прошеніяхъ о допущеніи ихъ къ 
испытанно въ русскихъ Университетахъ и Медико-Хирур-
гической Академіи, представляли аттестатъ зрѣлости одной 
изъ гимназій Россійской Имперіи или соответствующее оно-
му свидѣтельство. О вышеизложенномъ, вслѣдствіе предло-
женія г. Товарища Министра Народнаго Просвѣщенія отъ 
25 минувшаго марта за Л» 3712, имѣю честь сообщить Со-
вету Казанскаго Университета къ надлежащему исполненію 
и руководству, присовокупляя, что Его Сіятельствомъ сооб-
щено объ этомъ также г. Военному Министру. Опредѣле-
но: Настоящее предложеніе принять къ свѣдѣнію и руко-
водству. 
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Ст. 8. Иредложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ 9-го сего апрѣля за JV° 1880-мъ, при ко-
торомъ Его Превосходительство, препровождая полученные 
имъ отъ г. Товарища Министра Народнаго ІІросвѣщенія 
отъ 19-го минувшаго марта за № 3579, отношеніе Казан-
скаго Губернатора къ г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ отъ 
25-го февраля 1877 г. за № 1247, съ двумя приложеніями, 
о состоявшемся въ 12 очередномъ губернскомъ земскомъ 
собраніи постановленіи, объ измѣненіи § 14 правилъ для 
госпитальной клиники въ Казанской земской больницѣ, для 
усовершенствованія медидинскихъ студентовъ въ Казанскомъ 
Университетѣ, проситъ Оовѣтъ Казанскаго Университета, съ 
возвращеніемъ приложеній, сообщить свое мнѣніе по содер-
жанію оныхъ. Упоминаемые въ семъ предложены приложе-
нія, слѣдующаго содержанія: 1) копія съ постановления 12-го 
Очереднаго Казанскаго Губернскаго Земскаго Собранія, со-
стоявшагося 11-го января 1877 года: „Слушали докладъ Уп-
равы о ходатайствѣ предъ Правительством! объ измѣненіи 
§ 14 правилъ для госпитальныхъ Клиникъ. Гласные В. М. 
Молоствовъ и П. X. Купріяновъ, раздѣливъ вполнѣ мнѣніе 
Управы, находили, что ходатайство объ измѣненіи § 14 
правилъ для госпитальныхъ Клиникъ слѣдуетъ подкрѣпить 
всѣми тѣми доводами, которые приведены Управой, выяснив-
ши положительно причины, вызывающія на это измѣненіе. 
Постановлено: Утвердить докладъ Управы и ходатайствовать 
предъ Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ съ сохраненіемъ 
редакціи доклада Управы". 2) Копія съ доклада Казанской 
Губернской Земской Управы XII Очередному Губернскому 
Земскому Собранію: „Губернская Управа представляла 
Экстренному Губернскому Земскому Собранію докладъ, ко-
торымъ предлагала ходатайствовать объ указанномъ выше 
измѣненіи въ редакціи правилъ для госпитальныхъ Клиникъ. 
—Собраніе, раздѣливъ мнѣніе Управы и признавъ ея сооб-
раженія правильными, постановило представить Правитель-
ству ходатайство предложенное Управой, что и было испол-
нено ею чрезъ г. Казанскаго Губернатора 25 мая 1875 го-
да. Въ нрошломъ 1876 году г. Казанскій Губернаторъ, от-
ношеніемъ отъ 24 іюня за j\° 3900, увѣдомилъ, что г. Ми-
нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ представленный имъ бумаги 
Губернской Управы по означенному ходатайству на осно-
в а н ы пункта 11 В Ы С О Ч А Й Ш А Г О новѣленія 13 и 28 декабря 
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i 860 года, были сообщаемы на заключеніе г. Министра 
Народнаго Просвѣщенія, который отозвался, что Совѣтъ 
Университета, по выслушаніи мнѣній гг. профессоровъ ме-
дицинскаго факультета Козлова, Петрова, Зедерштедта и 
Фрезе по настоящему дѣлу, призналъ необходимымъ сохра-
неніе въ полной силѣ § 14 означенныхъ правилъ, съ тѣмъ 
однако разъясненіемъ, чтобы земству предоставлено было 
право избирать старшаго врача, но не иначе, какъ изъ 
профессоровъ медицинскаго факультета на трехлѣтній срокъ 
до тѣхъ поръ, пока правила госпитальной Клиники, въ ихъ 
настоящемъ видѣ, будутъ дѣйствующими. Но въ тоже вре-
мя Совѣтъ, находя нынѣ дѣйствѵющія правила для госпи-
тальной Клиники не вполнѣ опредѣляющими отношенія от-
дѣленій госпитальной Клиники къ земской больницѣ, что 
видно уже частію изъ заявленій упомянутыхъ гг. профес-
соровъ, считаетъ крайне необходимымъ пересмотръ этихъ 
правилъ, выражая при этомъ надежду, что можетъ быть, 
по надлежащемъ пересмотрѣ, дополненіи и измѣненіи выше-
сказанныхъ правилъ, существованіе въ нихъ § 14 сдѣлает-
ся излишнимъ. Г. Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, 
раздѣляя мнѣніе Совѣта Казанскаго Университета о необ-
ходимости того, чтобы старшій врачъ былъ изъ профессо-
ровъ и, въ виду права Земской Управы устранять земскаго 
врача, какъ видно изъ дѣла профессора Бекетова, полага-
е т ! также полезнымъ оставить при госпитальной клиникѣ 
старшаго врача изъ профессоровъ медицинскаго факульте-
та Казанскаго Университета, но выборъ профессора въ 
старшіе врачи предоставить Земской Управѣ: къ выбран-
ному земствомъ старшему врачу—профессору земскіе дѣя-
тели, безъ сомнѣнія, будутъ относиться съ болыпимъ довѣ-
ріемъ и, легко можетъ быть, не найдутъ препятствія къ 
допущенію его, согласно мнѣнію профессоровъ, и къ уча-
стію въ управленіи хозяйственною частію больницы, "что 
несомнѣнно было бы желательно и для врачебнаго дѣла. Съ 
таковымъ мнѣніемъ Попечителя Казанскаго Учебнаго Окру-
га и Совѣта тамошняго Университета, съ своей стороны, со-
гласился вполнѣ г. Министръ Народнаго Просвѣщенія. 
Причемъ Его Высокопревосходительство предложилъ г. Гу-
бернатору о вышеизложенномъ объявить Губернской Земской 
Управѣ и объ отзывѣ, какой будетъ данъ земствомъ по се-
му предмету, доставить свѣдѣніе Министерству Внутреннихъ 
Дѣлъ, для дальнѣйшихъ распоряженій. Унрава считаетъ из-
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лишнимъ повторять здѣсь доводы и соображенія, изложен-
ныя въ ея докладѣ Экстренному Собранію, такъ какъ онъ 
напечатанъ въ постановленіяхъ его. Обращаясь къ мнѣнію 
профессоровъ Университета, которое раздѣлилъ г. Попечи-
тель Округа и съ которымъ вполнѣ согласился г. Министръ 
Народнаго Просвѣщенія, Управа прежде всего не можетъ 
не высказать, что изъ вышеприведеннаго сообщенія Мини-
стерства Внутреннихъ Дѣлъ усматривается лишь выводъ, 
къ которому пришли профессора Петровъ, Козловъ, Зедер-
штедтъ, Фрезе и Совѣтъ Университета, но нельзя судить о 
силѣ тѣхъ доводовъ, на которыхъ онъ основанъ, и поэтому 
не имѣя возможности убѣдиться ими, она не мояіетъ и от-
казаться отъ прежде выраясеннаго ею и раздѣленнаго Со-
браніемъ мнѣнія, что вполнѣ свободный выборъ старшаго 
врача больницы земствомъ, и притомъ не исключительно 
изъ числа однихъ только профессоровъ медицинскаго фа-
культета Казанскаго Университета, а изъ числа всѣхъ лицъ 
медицинскаго званія, имѣющихъ вообще право на занятіе 
подобныхъ должностей, былъ бы наиболѣе желателенъ, наи-
болѣе полезенъ для дѣла во всѣхъ отношеніяхъ. Этимъ Уп-
рава, конечно, вовсе не имѣетъ въ виду рекомендовать из̂ -
браніе старшаго врача больницы непремѣнно изъ лицъ, не-
принадлежащихъ къ медицинскому факультету. Напротивъ, 
она полагаетъ, что и при свободномъ выборѣ Земство преж-
де всего обратится къ профессорам^ какъ къ лицамъ, имѣ-
ющнмъ за себя наибольиіій авторитета въ дѣлѣ, но она опа-
сается, что могутъ встрѣтиться обстоятельства, когда обя-
занность приглашать для исполненія должности старшаго 
врача исключительно профессоровъ здѣшняго Университета 
можетъ поставить ее въ затрудненіе, или по неимѣнію изъ 
нихъ желающихъ принять на себя эту должность, или по-
тому, что именно тотъ профессоръ, который, по мнѣнію Уп-
равы, совмѣіцаетъ въ себѣ наиболѣе качествъ, необходимых! 
для исполненія обязанностей старшаго врача, не пожелаетъ 
принять ихъ, и она вынуждена будетъ обратиться къ дру-
гимъ, менѣе отвѣчающимъ ея требованіямъ. Находя, что § 
1 4 Правилъ Госпитальной Клиники долженъ быть оставленъ 
въ силѣ, Совѣтъ Университета полагаетъ однако, что право 
избранія профессора въ старшіе врачи земской больницы 
должно быть предоставлено земству и что такое избраніе 
должно происходить на трехлѣтній срокъ. При этомъ Со-
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вѣтъ полагаетъ, что дѣйствующія нынѣ правила для госпи-
тальныхъ клиникъ требуютъ пересмотра и выражаетъ на-
дежду, что по исполненіи этого существованіе въ нихъ § 14 
сдѣлается излишнимъ. Управа не находитъ, конечно, препят-
ствій къ пересмотру этихъ правилъ, но что касается тѣхъ 
статей ихъ, которая опредѣляютъ права и обязанности ди-
ректоровъ клиническихъ отдѣленій и ихъ отношенія къ стар-
шему врачу больницы и Управѣ (прежде конторѣ боль-
ницы и Приказу Общественная Призрѣнія), то статьи эти 
такъ ясны, подробны и опредѣлительны, что, по мнѣнію Уп-
равы, измѣненія и дополненія въ нихъ не представляются 
существенно необходимыми. Что касается мнѣнія Совѣта 
Университета о предоставленіи избранія, старшаго врача изъ 
профессоровъ земству (губернской Управѣ), то Управа по-
лагаетъ, что иной способъ опредѣленія этого врача въ на-
стоящее время и немыслимъ, такъ какъ вся отвѣтствен-
ность за порядки въ больницѣ, за ея недостатки, упущенія 
въ ней и т. д. лежитъ на земскихъ учрежденіяхъ. Какимъ 
образомъ можно было бы согласовать эту отвѣтственность 
и нравственную, и по закону, — съ назначеніемъ въ больни-
цу, и вообще въ заведенія Общественнаго Призрѣнія, на столь 
вліятельную должность, лица Управѣ неизвестная, передъ 
ней неотвѣтственнаго, съ ней не солидарная, отъ нея не 
зависящаго и не ею избранная? Да и можно ли найти примѣры 
назначенія постороннимъ вѣдомствомъ или учрежденіемъ лицъ 
на службу по другому вѣдомству? Предлагая ходатайство объ 
измѣненіи редакціи § 14 правилъ для госпитальныхъ клиникъ, 
Управа имѣла въ виду лишь исходатайствовать право рас-
ширить кругъ лицъ, могущихъ быть назначаемыми на долж-
ность старшаго врача нашей больницы, нисколько не сом-
нѣваясь, что самое избраніе, — изъ числа ли однихъ лишь 
профессоровъ или изъ числа всѣхъ вообще врачей, могу-
щихъ занимать подобныя должности (докторовъ медицины), 
— предоставляется и будетъ предоставлено ей. Правда въ 
текстѣ „Правилъ" право это предоставлено Министру Вну-
треннихъ Дѣлъ, но въ этомъ текстѣ нигдѣ не упоминается 
ни объ земствѣ, ни объ Управѣ, — такъ какъ во время со-
ставленія „Правилъ" земскія учрежденія не существовали.— 
Въ то время больницы и вообще заведенія Общественнаго 
Призрѣнія состояли въ непосредственномъ вѣдѣніи Мини-
стерства Внутреннихъ Дѣлъ и ближайшимъ образомъ въ 
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вѣдѣніи органа его — Приказа Общественная Призрѣнія, 
и тогда поэтому не могло и быть другаго порядка назна-
ченія старшаго врача заведеній, какъ чрезъ опредѣленіе его 
Министромъ, по представленію начальника губерніи, какъ 
Президента Приказа. Въ настоящее же время, когда, въ си-
лу позднѣйшихъ узаконеній, заведенія Призрѣнія переданы 
въ вѣдѣніе Земства, на которое такимъ образомъ легла, 
какъ упомянуто выше, вся отвѣтственность передъ Прави-
тель ствомъ и передъ обществомъ за ихъ благосостояніе, 
естественно, что и назначеніе всѣхъ служащихъ въ нихъ 
лицъ зависитъ и должно завнсѣть отъ земскихъ учрежденій. 
Не только въ правилахъ для госпитальныхъ клиникъ при 
здѣшней больниц!-, но и въ Уставѣ лечебяыхъ заведеній и 
въ Уставѣ Общественнаго Призрѣнія вездѣ упоминается кон-
тора больницы, Приказъ Общественнаго Призрѣнія, Мини-
стерство Внутреннихъ Дѣлъ, — но никто и не предполага-
ешь и не предполагалъ, чтобы права и обязанности этихъ 
учрежденій по отношенію къ заведеніямъ Призрѣнія не пе-
решли вслѣдствіе учрежденія земства на это послѣднее. На-
конецъ самимъ ІІравительствомъ указаны случаи, когда зем-
скія учрежденія, по дѣламъ службы въ подвѣдомственныхъ 
имъ заведеніяхъ Призрѣнія лицъ, обязаны дѣлагь ему пред-
ставленія — это предоставленіе земскимъ медицинскимъ чи-
намъ правъ государственной службы. Не сомнѣваясь такимъ 
образомъ въ своемъ правѣ назначать старшаго врача и по-
лагая, что ежели Правительство найдетъ нужнымъ разъяс-
нить это обстоятельство, то оно и не оставить дать такое 
разъясневіе, Управа обращается теперь къ мнѣнію Совѣта 
Университета объ избраніи старшаго врача изъ профессо-
ровъ на три года. Управа не видитъ причинъ, почему бы 
нужно было избирать старшаго врача именно на три года: 
всѣ служащіе по земскимъ заведеніямъ приглашаются па 
службу по взаимному и добровольному ихъ согласію съ 
Управой и никому изъ нихъ не назначается срока службы. 
По какимъ соображеніямъ слѣдовало бы сдѣлать отступле-
ніе отъ этого порядка при назначеніи въ должность стар-
шаго врача — Управа уяснить себѣ не можетъ. Съ своей 
стороны она полагаетъ, что еслибы избраніе старшаго вра-
ча оказалось неудачнымъ, то врача этого слѣдовалобы за-
мѣяить другимъ — и чѣмъ скорѣе, слѣдовательно не ожидая 
окончанія трехлѣтняго срока, тѣмъ полезнѣе было бы для 
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дѣла, она думаетъ, что ежели в рант, этотъ самъ пожелаетъ 
по какимъ либо причипамъ, оставить свою службу рапѣе 
трехъ лѣтъ, то никто не можетъ воспрепятствовать ему въ 
томъ, наконецъ, ежели добросовѣстный, анающій и полезный 
для службы старшій врачъ не заявляете желанія оставить 
ее и Управа не находить вужнымъ замѣнять его другимъ 
лицомъ, то к ъ чему бы, по прошествіи трехъ лѣтъ, подвер-
гать вопросу продолженіе полезной его службы. Послѣднее 
замѣчаніе, высказанное профессорами и изложенное въ меѣ-
ніи г. Попечителя Учебнаго Округа, состоите въ томъ, что-
бы старшій врачъ былъ допущенъ къ участіго въ управленіи 
хозяйственною частію больницы. Это замѣчаніе не имѣетъ 
особаго значенія, потому что хотя въ уставѣ лечебныхъ за-
веденій и сказано, что старшій врачъ не вмѣпшвается въ 
хозяйственный распоряженія по больницѣ, но гѣмъ же Уста -
вомъ ему и другимъ врачамъ предоставлено наблюдать за 
чистотой и исправностію бѣлья и одежды больныхъ, свидѣ-
тельствовать какъ припасы, принимаемые для приготовле-
нія имъ пищи, такъ и самую пищу, наблюдать за провѣ-
триваніемъ и чистотою палатъ и т. д, Такимъ образомъ 
старшій врачъ всегда имѣетъ возможность, и даже обязанъ, 
участвовать въ хозяйственномъ управленіи больницы, и не 
Управа, конечно, могла бы найти нужнымъ препятствовать 
ему въ томъ. Такое участіе, вызываемое самою сущностію 
обязанностей старшаго врача, весьма желательно и чѣмъ 
оно будетъ полиѣе, тѣмъ лучше для дѣла. Но само собою 
разумѣется, нельзя же возложить на старшаго врача обя-
занность закупать припасы и матеріалы, нанимать прислу-
гу, считать бѣлье и т. д. и нельзя предоставить ему про-
изводить расходъ земских® суммъ, ассигнованныхъ на со-
держаніе больницы, по его личному усмотрѣнію. Но старшій 
врачъ всегда имѣетъ возможность представлять Управѣ о 
необходимости разныхъ измѣненій и улучшеній по хозяй-
ственной части и по больничнымъ приспособленіямъ, и Упра-
ва всегда можетъ испросить для этого разрѣшенія Собранія. 
Однимъ словомъ, Управа желаетъ разъяснить здѣсь, что, по 
ея мнѣнію, старшій врачъ и въ настоящее время не только 
можетъ, но и долженъ не устраняться отъ участія въ хо-
зяйственномъ управленіи больницы, но что онъ не имѣетъ 
лишь права распоряжаться въ этомъ отношеніи самостоя-
тельно безъ соглашепія съ Управой. Это ограниченіе, какъ 
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кажется, весьма естественно и законно. Въ заключеніе Уп-
рава считаетъ не лишнимъ вкратцѣ повторить положенія 
настоящаго доклада: 1) Одно лишь заявленіе мнѣнія Совѣта 
Университета о необходимости того, чтобы старшій врачъ 
больницы назначался исключительно изъ профессоровъ, не-
подкрѣпленное никакими доводами, не можетъ убѣдить въ 
этомъ Управу, а потому она остается при высказанпомъ 
въ ея первомъ докладѣ по этому вопросу убѣжденіи въ 
пользѣ. и необходимости отмѣны этого правила. 2) Пере-
смотръ „Правилъ для Госпитальныхъ Клиникъ" по отноше-
ние къ тѣмъ статьямъ, въ которыхъ опредѣляются огноше-
пія директоровъ клииическихъ отдѣленій къ Управѣ и стар-
шему врачу не представляется, по мнѣнію Управы, настоя-
тельпо иеобходимымъ, но она, конечно, ничего не имѣетъ и 
противъ него, съ тѣмъ однако, чтобы измѣненія, — ежели 
онѣ будутъ проектированы Совѣтомъ Университета, обсуж-
дались не безъ участія Управы. 3) Избраніе старшаго вра-
ча, изъ числа ли однихъ только профессоровъ медицинскаго 
факультета, или изъ числа всѣхъ лицъ медицинскаго званія, 
имѣющихъ вообще право занимать подобныя должности, — 
должно быть предоставлено Губернской Управѣ и при томъ 
пикакъ не на трехлѣтній срокъ, а на общихъ основапіяхъ, 
принятыхъ для приглашенія на земскую службу всѣхъ во-
обще врачей. 4) Участіе въ хозяйственном! управленіи боль-
пицей, предоставляемое старшему врачу и нынѣ существую-
щими правилами и обычаями, полезно и желательно и долж-
но быть предоставлено ему и впредь, конечно въ той мѣрѣ, 
въ какой Собраніе и Губернская Управа признаютъ это по-
лезнымъ для дѣла и невредящимь самостоятельности ихъ 
распоряженій". Опрѳдѣлено: О содержаніи настоящаго 
предложенія г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа съ 
приложеніями сообщить медицинскому факультету, прося его 
по содержанію оныхъ доставить свое заключеніе. 

Ст. 9. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учебна-
го Округа отъ 15 марта за № 1423. слѣдующаго содержанія: 
„При Департаментѣ Торговли и Мануфактуръ учреждена 
подъ предсѣдательствомъ Директора сего Департамента, 
тайнаго совѣтника Бутовскаго, совѣщательная коммиссія по 
участію Россіи въ предстоящей въ 1878 году въ ІІарижѣ 
всемірной выставкѣ. Имѣя въ виду, что на означенную вы-
ставку, согласно доставленной Министерствомъ Иностран-
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пыхъ Дѣлъ общей классификацш, допущены будутъ, меж-
ду прочимъ, принадлежности устройства первоначальныхъ 
школъ и высшихъ учебныхъ заведеній, учебныа пособія, точ-
ные инструменты, до обученія относящіеся, Министръ Фи-
нансовъ сообщилъ объ этомъ Министерству Народнаго Про-
свѣщенія на случай участія сего Министерства въ той ча-
сти русскаго отдѣла на предстоящей всемірной выставкѣ. 
Признавая весьма желательнымъ участіе учебныхъ заведе-
ній и учрежденій Министерства въ предстоящей Парижской 
выставкѣ, г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, предложе-
ніемъ отъ 26 февраля за № 2589, проситъ меня предложить 
Казанскому Университету и высшимъ спеціальнымъ учеб-
шымъ заведеніямъ, находящимся въ вѣдомствѣ Казанскаго 
Учебнаго Округа, представить свои соображенія касательно 
участія ихъ въ означенной выставкѣ, каковыя доставить 
Министерству не позже 1-го іюня текущаго года, точно 
также къ тому же сроку сообщить Министерству коллекціи 
рисунковъ учениковъ реальныхъ училищъ и тетрадей съ 
письменными работами лучшихъ учениковъ высшихъ четы-
рехъ классовъ гимназій по латинскому и греческому язы-
камъ. Къ сему Его Сіятельсгво присовокупите, что общія 
правила относительно устройства русскаго отдѣла на все-
мірной выставкѣ 1878 г., по полученіи ихъ изъ Министер-
ства Финансовъ, будутъ сообщены вмѣстѣ съ подробною 
классификаціею предметовъ, допускаемыхъ на означенную 
выставку. Вслѣдствіе сего покорнѣйше прошу Совѣтъ Уни-
верситета сообщить мнѣ къ 1-му мая текущаго года свои 
соображенія касательно участія Университета въ означен-
ной выставкѣ". О п р е д ѣ л е н о : О содержаніи настоящаго 
предложенія сообщить въ факультеты, прося ихъ доставить 
Совѣту свои соображенія касательно учасгія Университета 
во всемірной выставкѣ. 

Ст . 10. Донесеніе медицинскаго факультета отъ 16 
марта за № 31 о томъ, что вслѣдствіе предложены г. Рек-
тора Университета отъ 5 и 11 октября 1876 г. №№ 1421 
и 1469 аптекарскіе ученики Дмитрій Красноярскій и Яковъ 
Лосъ были подвергнуты медицинскимъ факультетомъ испы-
танно на степень аптекарскаго помощника и, по удовлетво-
рительномъ окончаніи ими онаго, удостоены этой степени. 
Справка: 1) аптекарскіе ученики Красноярсвій и Лосъ 
представили всѣ документы, требуемые при утверждении 
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ихъ въ степени аптекарскаго помощника и 2) изъ нихъ 
Лосъ изъ мѣщанъ Мялятскаго е в р е й с к а я общества. Опре-
д ѣ л е н о : 1) аптекарскаго ученика Красноярская утвердить 
въ степени аптекарскаго помощника, въ чемъ и выдать ему 
свидѣтельство и 2) просить г. Попечителя Казанскаго учеб-
наго Округа объ исключеніи изъ подушнаго оклада удосто-
еннаго званія аптекарскаго помощника аптекарскаго учени-
ка Лосъ. 

С т . 1 1 . Донесеніе медицинскаго факультета отъ 8 ап-
рѣля за № 50 о томъ, что вслѣдсгвіе предложенія г. Рек-
тора отъ 4 апрѣля № 166 докторъ медицины Сущинскій 
былъ подвергнутъ медицинскимъ факультетомъ испытанію 
на званіе оператора и окончилъ оное удовлетворительно. 
О п р е д ѣ л е н о : Утвердить доктора медицины Сущинскаго 
въ званіи оператора, въ чемъ и видать ему свидетельство. 

Ст. 1 2 . Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта, согласно 
опредѣленію предъидущаго, произведено было баллотирова-
ніе выдачи г. приватъ доценту физической географіи Смир-
нову пособія, въ количествѣ 300 руб. сер. на командировку 
съ ученою цѣлію изъ спеціальныхъ средствъ Университета. 
По баллотированію оказалось: избирательныхъ 32, иеизби-
рательныхъ 5. Опредѣлено: Просить Правленіе Универ-
ситета выдать г. приватъ-доценту Смирнову изъ спеціаль-
ныхъ средствъ Университета пособіе въ количествѣ 300 
руб. сер. на командировку съ ученою цѣлію. 

Ст . 1 3 . Прошеніе выдержавшей испытаніе на званіе 
повивальной бабки Евдокіи Богомоловой, при коемъ пред-
ставляя метрическое свидѣгельство о ея рожденіи, проситъ 
о выдачѣ ей свидѣтельства на званіе повивальной бабки. 
Справка: Означенная Богомолова, какъ видно изъ предста-
вленнаго медицинскимъ факультетомъ 12 мая 1875 г. № 
229 списка, выдержала иснытавіе на званіе повивальной 
бабки удовлетворительно съ отличіемъ и кромѣ того по 
предмету женскихъ болѣзней удовлетворителкио; но ие бы-
ла утверждена въ этомъ званіи за непредставленіемъ метри-
ч е с к а я о рожденіи ея свидѣтельства. Опредѣлено: Утвер-
дить Богомолову въ званіи повивальной бабки, въ чемъ и 
выдать ей свидетельство. 

Ст . 14. Представленіе медицинскаго факультета отъ 7 
апрѣля за № 48, слѣдующаго содержанія: „Врачи Владиміръ 
Износковъ, Николай Усольцевъ, Михаилъ Степницкій, Петръ 
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Покровскій и Александръ Дохмаыъ обратились въ медицип-
скій факультетъ съ прошеніями объ опредѣленіи ихъ на 
имѣюіцуюся въ настоящее время вакантной должность орди-
натора при акушерскомъ отдѣленіи факультетской клиники. 
Донося объ этомъ, медицинскій факультетъ честь имѣетъ 
просить Совѣтъ подвергнуть поименованныхъ лицъ балло-
тированію па означенную должность и присовокупить, что 
профессоръ К, Ф. Славянскій, завѣдывающій вышеупомяну-
тымъ отдѣлепіемъ клиники, заявилъ факультету, что онъ 
изъ числа поименованныхъ кандидатовъ на должность 
ординатора отдаетъ нредпочтеніе г. Дохману и потому 
желаетъ, чтобы г. Дохманъ былъ ординаторомъ при завѣ-
дываемомъ имъ отдѣленіи клиники". О п р е д е л е н о : 1) Про-
сить г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа ходатай-
ствовать объ оставленіи Александра Дохмана при Универ-
ситетѣ и 2) баллотировать его, Дохмана, въ слѣдующемъ 
засѣданіи Совѣта па вакантную должность ординатора аку-
шерской клиники. 

Ст. 15. Предсгавленіе физико-математическаго факуль-
тета отъ 13 апрѣля текущаго года за А» 31, слѣдующаго 
содержанія: „За выходомъ профессора Морковникова въ 
отставку физико-математическій факультетъ обращался съ 
гіредложеніемъ запять вакантную профессуру химіи къ 
экстраординарному профессору С. Петербургскаго Универ-
ситета Н. А. Меншуткину и къ прнватъ-доценту того же 
Университета г. Рихтеру. Ни тотъ, ни другой не приняли 
предложенія факультета и профессура химіи поручена была, 
по ходатайству факультета, согласно § 20 Устава Универс. 
магистру Казанскаго Университета Г. Н. Глинскому. 1875 
года , 9 декабря, истекъ 3-хъ годичный срокъ службы 
г. Глинскаго, не имѣвптаго тогда докторской степени; но 
факультетъ, руководствуясь журналомъ Совѣта Министра 
Народнаго ІІросвѣщенія 1872 года, счелъ себя въ правѣ 
до окончанія лекціоннаго времени не доводить о томъ до 
свѣдѣнія Совѣта. 4 марта 1876 г. г. Глинскій представилъ 
въ факультетъ для напечатанія въ Ученыхъ Запискахъ Уни-
верситета статью: „Новыя изслѣдованія о продуктахъ охло-
ренія хлористаго этила и хлористаго этилена и новыя до-
казательства существованія органическихъ радикаловъ, у 
которыхъ парное свободное сродство принадлежите одному 
изъ углеродішхъ атомовъ"; но не заявилъ факультету о томъ. 
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что эта работа предназначается на степень доктора. Между 
тѣмъ лекціонное время приходило къ концу и потому фа-
культетъ в ъ засѣданіи 28 апрѣля мѣсяца 1876 года поста-
новилъ донести Совѣту Университета объ истеченіи срока 
службы доцентомъ г. Глинскимъ. Не указывая кандидата, 
котораго факультетъ могъ бы рекомендовать на вакантную 
профессуру химіи, онъ ходатайствовалъ о порученіи г. Глин-
скому і іреподаванія неорганической химіи въ предстоявшемъ 
18 7 6 /„ академическомъ. году и просилъ разрѣшенія Совѣта 
для замѣщенія профессуры, объявить конкурсъ срокомъ по 
1-е апрѣля 1877 года. 29 октября 1876 года въ Совѣтѣ 
Университета получено прошеніе магистра химіи Николая 
Любавина о принятіи его въ число конкѵрентовъ для замѣ 
щенія вакантной 2-й профессуры химіи." Вмѣстѣ съ тѣмъ 
г. Любавинъ преироводилъ программу общаго курса химіи 
и изданное имъ руководство по физической химіи и указалъ. 
кромѣ того, на 9 напечатаиныхъ имъ епеціальныхъ изслѣ-
дованій. 2 5 ноября 1876 г. при предложены г. Ректора 
Казанскаго Университета за № 1721, препровождена въ 
факультетъ вышеупомянутая работа г. Глинскаго съ проше-
ніемъ о желан іи г. Глинскаго пріобрѣсти степень доктора 
химіи. 7 марта 1877 года, когда факультету было уже из-
вѣстно мнѣніе спеціалиста о диссертаціи, г. Гливскій обра-
тился въ факультетъ съ просьбой о прекращены дѣла по 
пріобрѣтенію имъ названной степени и тогда же внёсъ въ 
факультетъ заявленіе имѣть его въ числѣ конкурентовъ для 
замѣщенія 2-й профессуры химіи. Къ заявленію о желаніи 
участвовать въ конкурсѣ г. Глинскій присовокупляетъ, что 
программа его курса неорганической химіи, такъ и то, что 
онъ имѣетъ степень магистра, извѣстны факультету, и что 
онъ, имѣя въ виду въ скоромъ времени защищать доктор-
скую диссертацію, надѣется представить въ факультетъ так-
же и докторскій дипломъ. На основаніи послѣдняго пункта 
заявленія , факультетъ и нашелъ возможнымъ допустить 
г. Глинскаго къ конкурсу. Въ томъ же прошеніи г. Глин-
скій указываете на 9 напечатаиныхъ имъ работъ, изъ ко-
торыхъ имѣющіяся у него отдѣльными изданіями онъ пред-
ставить вмѣстѣ съ докторскимъ дипломомъ. Представляя 
при прошеніи отъ 6 апрѣля 1877 г., шесть работъ отдѣль-
ными изданіями, т. Глинскій одновременно представил! и 
отзывы о нѣкоторыхъ его работахъ, а именно: отзывъ про-
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фессора Бутлерова о кандидатской диссертацій, отзывъ про-
фессора Зайцева о магистерской дисертаціи и отзывъ про-
фессора же Зайцева о работахъ г. Глинскаго до магистер-
ской диссертаціи, по поводу представленія профессоромъ 
Зайцевымъ Глинскаго въ доценты. Въ томъ же прошеніи 
г. Глинскій присовокупляетъ, что отзывъ о докторской его 
диссертаціи будетъ доставленъ въ факультетъ въ скоромъ 
времени и, что онъ 3 года состоялъ при факультетѣ въ ка-
чествѣ доцента и почти годъ въ качествѣ преподавателя не-
органической химіи и, кромѣ того, онъ, г. Глинскій, испол-
нялъ разныя порученія по преподаванію. При прошеніи отъ 
8 апрѣля г. Глинскій препроводилъ въ факультетъ руко-
пись, а также и нѣмецкій ея переводъ, составленную, какъ 
значится въ прошеніи, по соглашенію съ профессоромъ Зай-
цевымъ, для разъясненія недоразумѣній, встрѣченныхъ со-
ставителемъ отчета въ Jahresbericht fiber die Forts chritte der 
Chemie за 1870 г. о работахъ г. Глинскаго, по причинѣ 
ошибокъ въ рефератахъ, сдѣланныхъ различными лицами въ 
Zeitschrif t zur Chemie. Эти разъясиенія г. Глинскій, какъ 
сказано въ томъ же прошеніи, имѣетъ въ виду напечатать 
вмѣстѣ съ извлеченіемъ изъ его магистерской и докторской 
диссертаціи. Въ означенной рукописи, какъ можетъ усмо-
треть Совѣтъ, между прочимъ указывается на русскую 
статью г. Глинскаго, которая и по настоящее время сохра-
нилась у него въ рукописи; но этой послѣдней рукописи 
не имѣется въ дѣлахъ факультета. По истеченіи срока кон-
курса физико-математическій факультетъ поручилъ профес-
сору химіи А. М. Зайцеву представить въ факультетъ пись-
менный отзывъ о работахъ обоихъ претеядентовъ на ва-
кантную профессуру химіи. Этотъ отзывъ циркулировалъ 
между членами факультета, вмѣстѣ съ работами конкурен-
товъ, и затѣмъ обсуждался факультетомъ. Въ дополненіе 
къ отзыву и по поводу 2-го прошенія относительно конкур-
са г. Глинскаго, профессоръ Зайцевъ предложилъ факуль-
тету нѣкоторыя разъясненія, письменное изложеніе кото-
рыхъ, согласно заявленію профессора Зайцева, препровож-
дается въ Совѣтъ въ подлинникѣ. Въ засѣданіи 8 числа 
текущаго апрѣля мѣсяца, согласно оиредѣленію предъиду-
щаго засѣданія, было произведено баллотированіе гг. Люба-
вина и Глинскаго. Магистръ Любавинъ баллотированъ въ 
званіе доцента, съ поручеиіемъ каѳедры на 3 года, согласно 



§ 20 Устава. Г . Г Л И Й С К І Й баллотирован! въ званіе экстра-
о р д и н а р н а я профессора, такъ какъ изъ нредложевія Рек-
тора Казанскаго Университета отъ 8 апрѣля 1877 г. за 
№ 572 , усмотрѣлъ факультетъ, что магистръ Глинскій, какъ 
извѣщаетъ телеграммой Ректоръ Харьковскаго Университе-
та , утвержденъ въ степени доктора химіи. По баллотиро-
вание оказалось: магистра Любавива избирает! 12, неизби-
раетъ 0, доктора Глинскаго избираетъ 3, не избираешь 9. 
Донося объ этомъ Совѣту Университета, физико-математиче-
скій факультетъ имѣетъ честь препроводить: подлинный бал-
лотировочный листъ, отзывъ и разъясненія профессора Зай-
цева; работы обоихъ копкурентовъ; документы, обозначенные 
въ проіпеніяхъ и представленные г. Глияскимъ и копію съ 
ф о р м у л я р н а я о службѣ г. Любавина списка. Уноминаемыя 
въ донесепіи факультета отзывъ и разъясненія г. ординар-
наго профессора Зайцева слѣдующаго содержанія: „Испол-
няя порученіе факультета, имѣю честь представить отчетъ 
о научныхъ трудахъ гг. Любавина и Глинскаго, изъявив-
шихъ желаніе конкурировать на вторую каѳедру химіи. Въ 
пашей наѵкѣ, подобно какъ во всякой другой эксперимен-
тальной наукѣ, при оцѣнкѣ достоинствъ кандидатовъ на 
каѳедру имѣютъ немаловажное значеніе и тѣ свѣдѣнія, ко-
торыя знакомятъ насъ съ первоначальной практической шко-
лой, пройденной претендентомъ. Съ этой стороны г. Люба-
винъ оставался пока неизвѣстенъ для членовъ нашего Уни-
верситета, а потому я и позволяю себѣ, параллельно съ 
оцѣнкой его самостоятельныхъ изслѣдованій, привести здѣсь 
нѣкоторыя біографическія свѣдѣнія о немъ. Лаборантъ С. Пе-
т е р б у р г с к а я Университета И. И. Любавинъ, окончивъ курсъ 
со степенью кандидата по разряду естественныхъ наукъ въ 
Петербургѣ, отправился въ 1868 году на свой счетъ за грани-
цу, первоначально въ Лейпцигъ въ лабораторію Еольбе. Оста-
ваясь здѣсь въ продолженіи Г / , семестровъ, г. Любавинъ посвя-
тилъ вначалѣ все свое время на спеціальное изученіе ко-
личественная минеральная анализа, органическая анали-
з а и на практическое знакомство со способами полученія 
и съ свойствами веществъ изъ области органической химіи 
и только подъ конец! своихъ студій удѣлилъ нѣкоторую 
долю времени на рѣшеніе химическихъ задачъ. Работая 
в ъ послѣднемъ направленіи, имъ были сдѣланы слѣдующія 
наблюденія: а) что сунцинимидь не даетъ, подобно нѣкото-



рымъ имидамъ, нитрозопроизводнаго и Ь) что дѣйствіемъ 
хлористаго и іодистаго ціана нельзя ввести группу CN въ 
мочевину, оксамидъ и оксаминовуго кислоту. Изъ Лейпцига 
г, Любавинъ переѣхалъ въ Берлинъ, гдѣ занимался въ про-
должены двухъ семестровъ въ лабораторіи Байера. Изъ 
этой лабораторіи били напечатаны имъ слѣдушгція работы: 
1) „Beitrdge zur Geschichte des Pyrrols" (см. Bericlite d. de-
utsch. ehemisch Geselschaft за 1869 г. стр. 99). Работа 
эта предпринималась съ цѣлыо болѣе всестороннего изуче-
пія натуры пиррола, такъ какъ объ этомь веществѣ было 
извѣстно только, что оно имѣетъ составъ С, И. N, не да-
етъ солей и не разлагается даже при сплавленіи съ ѣдкимъ 
кали. Послѣ иѣкоторыхъ предварительныхъ опытовъ г. Лю-
бавинъ остановился на изученіи калійнаго и этильеаго про-
изводныхъ пиррола, результаты этихъ изслѣдованій и сооб-
щаются въ работѣ. 2) „Ueber Cinchonin-CMnolin" (см. Anna-
len d. Chemie, т. 155 стр. 311). Изучая различные реакціи 
хинолина, г. Любавинъ остановился на ближайшемъ изслѣ-
дованіи реакціи этого вещества съ сѣрной кислотой и бро-
момъ. Главные результаты работы состояли въ полученіи 
двухъ повыхъ производныхъ хинолина: сульфохинолиновой 
кислоты и перибромхинолина, которыя и были болѣе подроб-
но обслѣдованы. Результатомъ студіи г. Любавина въ Бер-
линѣ было еще одно наблюденіе, касающееся реакціи ѣдка-
го барита на пировиноградную кислоту. Этотъ опытъ пред-
принимался съ цѣлью констатировать фактъ: образуется 
ли при реакціи или нѣтъ тримезиновая кислота. Результата 
былъ отрицательный. Въ слѣдуюгцемъ семестрѣ, во время 
пребыванія въ Гейдельбергѣ, г. Любавинъ слушалъ лекціи 
Бунзена и работалъ въ лабораторіи Бунзена и въ приват-
ной лабораторіи Ладенбурга. Въ первой лабораторіи были 
пройдены г. Любавинымъ нѣкоторые снеціальные аналити-
ческіе методы, какъ то: газовый анализъ, качественный ана-
лизъ посредствомъ пламени горѣлки (Flammerireactionen) и 
іодометричёскій анализъ. Кромѣ того былъ сдѣланъ здѣсь 
анализъ одного сорта порфира; результатъ анализа вошелъ 
въ работу Е. Cohen'a nueber die zur Dyas gehorigen Geste-
ine des siidlichen Odenwaldes" (см. Heidelberg Jahrbuch Min 
1879, 98). Въ Лабораторіи Ладенбурга г. Любавинъ зани-
мался исключительно самостоятельными изслѣдованіями. Изъ 
этой лабораторіи была напечатана работа: 3) „Ueber Schi-
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el's CMoralursdure (см. Ann. d. Chem. Suplemeutband т. 8, 
стр. 80) . Этой работой было доказано , что полученная 
всЬіеГемъ изъ мочевой кислоты-—хлоралуровая кислота не 
существуетъ, а что онъ принялъ за нее смѣсь парабановой 
кислоты с ъ нашатыремъ. Конецъ третьяго года былъ про-
веденъ г. Любавинымъ въ Тюбингенѣ, гдѣ онъ работалъ въ 
физіолого-химической лабораторіи Гоппе-Зейлера и слушалъ 
лекціи по физіологической химіи, читаиныя этимъ профес-
соромъ. Отсюда была опубликована работа 4) „Ueber die 
kunstliche Pepsin- Verdaming des Caseins und die Einwirkunq 
von Wasser auf Eiweisssиbstamen" (см. 4 выпускъ Hoppe 
Seyler Medicinisch-chemische Untersuclmngen за 1871 г.). 
Изслѣдованіе это, имѣющее химическій и физіологическій 
интересъ, касается искусственнаго пищеваренія казеина и 
рядомъ съ этимъ реакціи перегрѣтой воды на альбѵминъ. 
При дѣйствіи хлористоводородная раствора пепсина на ка-
зеинъ получено было въ видѣ не-перевареннаго остатка ве-
щество, содержащее много фосфора и представлявшее всѣ 
свойства вещества, выдѣленнаго незадолго предъ тѣмъ Ми-
шеромъ изъ гнойныхъ клѣтокъ. Этого рода вещества, на-
званный Мишеромъ нуклеинами, найдены были потомъ раз-
личными изслѣдователями въ желткѣ яицъ, въ снермѣ, дрож-
жахъ, кровяныхъ шарикахъ и недавно въ головномъ мозгу. 
Между продуктами пепсиннаго пищеваренія, а также меж-
ду продуктами дѣйствія перегрѣтой воды на бѣлковыя ве-
щества, было доказано присутствіе лейбцина и тирозина. 
Это, въ связи съ прежними извѣстнымн фактами, дало г. 
Любавину поводъ высказать такое положеніе: дѣйствіе пи-
щеварителъныхъ ферментовъ на бѣлковыя вещества, а так-
же гиіеніе, представляютъ въ грубыхъ ч'ртахъ тотъ же 
химическій процессъ, какъ разложеиіе бѣлковыхъ вещеетвъ 
подъ влішіемъ кислотъ, -щелочей и наконецъ одной ео^ы, 
то есть, гидратацію ихъ. По возвращеніи изъ за границы 
г. Любавинъ продолжалъ свои научныя изслѣдованія въ хи-
мической лабораторіи С. Петербургская Университета. Пло-
домъ этихъ занятій появились въ печати слѣдующія работы: 

7) три статьи: „о дѣйствіи амміака на валераль1' 
(см. жур. Рус. хим. общ. т. 5, стр. 99 и 339 и т. 6, стр. 
32). Въ первой статьѣ описываются способъ полученія и 
свойства новаго алкалоида валеритрина, представляющих! 
образчикъ случая альдегидо-амміачнаго сочетанія до сихъ 
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норъ не встрѣчавийгося. Вторая статья йосвящается опи-
санію изслѣдованій, касающихся побочныхъ иродуктовъ, 
образующихся рядом! съ валетриномъ , между которыми 
былъ найденъ неизвѣстный еще алкалоидъ гидровалетринъ. 
Наконецъ третья статья знакомить насъ съ результатами 
изслѣдованія валсралъамміака и тріоксамилидена, одного 
изъ оксалдиновъ, полученнаго впервые Эрдманомъ. Въ этой 
иослѣдней статьѣ авторъ приходить къ заключенію, что 
алкалоидъ Эрдмана представляетъ первую фазу образованія 
валеритрина. Всѣ эти весьма обстоятельно-произведеиныя 
изслѣдованія съ нѣкоторыми экспериментальными дополне-
ниями и съ добавленіемъ весьма интереснаго общаго обзора 
альдегидо-амміачныхъ соединеній послужили г. Любавину 
матеріаломъ для составленія его магистерской диссертаціи, 
озаглавленной: „Амміачныя соединенія валерышоваю альде-
гида". 8) „О гліоксалѣ и гліоксалинѣ" (см. Журн. Рус. 
Хим. Общ. Т. 7 стр. 249). Главная задача этой работы 
заключалась въ выясненіи хода реакціи при образованіи 
алкалоида гліоксалина, полученнаго Дебусомъ изъ гліоксала 
рядомъ съ другим! алкалоидомъ, глакозиномъ. Принимая во 
вниманіе реакдію образованія гидровалетрина, нужно было 
ожидать образованіе гліоксалина на счетъ реакціи окисле-
нія гліоЕгсала въ гліоксиловую или щавелевую кислоты. При 
опытѣ были получены только гликолевая и муравейная ки-
слоты. Въ этой работѣ сообщается еще о приготовленіи 
гліоксала и о дѣйствіи ціанистаго калія на гліоксалъ. 
9) „Замѣтка объ альдеіидѣ" (см. Жур. Рус. Хим. Общ. т. 7. 
стр. 282). Въ этой замѣткѣ описываются наблюденія о при-
чинѣ измѣненія альдегида въ воздухѣ. Опытъ показалъ, что 
измѣненіе это происходить отъ угольной кислоты воздуха, 
которая, вытѣсняя изъ альдегидъ-амміака альдегидъ, способ-
ствует! образованію, на счетъ послѣдняго вещества, оксал-
диновъ. Въ этой же замѣткѣ сообщаются наблюденія о дѣй-
ствіи тримэтиламина на альдегидъ, при чемъ происходить 
уплотненный альдегидъ съ выдѣленіемъ воды. 10) Наконецъ, 
въ послѣднее время былъ предпринять г. Любавииымъ обшир-
ный трудъ по составлены руководства по физической хи-
міи, котораго вышла въ свѣтъ первая половина. Исходя изъ 
опредѣленія физической химіи, какъ отдѣла теоретической 
химіи, который отыскиваетъ законы химическихъ явлеаій, 
независящіе отъ функціи элементов! и отдѣльныхъ веществъ, 
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изучая такимъ образомъ самый продессъ, а не вещества въ 
немъ участвующія, г. Любавинъ считаетъ прежде всего по-
рознь слѣдующія явленія: а) превращенія, b) частичный 
взаимодѣйствгя, с) смѣси и растворы и d) явленія дифу-
зіи. ГІосвящая разсмотрѣнію всѣхъ этихъ явленій, вышед-
шую въ свѣтъ, первую половину своего сочиненія, авторъ 
мотивируетъ такое изложеніе, слѣдующими соображеніями: 
„Всякое химическое явленіе представляетъ прежде всего 
превращеніе вещества.... Иногда это превращеніе совершает-
ся съ однимъ веществомъ;.... въ дрѵгихъ же случаяхъ про-
исходитъ взаимное превращеніе двухъ веществъ или же ре-
зультатомъ превращенія являются два вещества. Эти болѣе 
сложныя гіревращенія называются химическими реакціями. 
Понятно, что прежде чѣмъ изучать химическія реакціи, мы 
должны познакомиться съ элементами этихъ реакцій, съ 
отдѣльными сторонами ихъ, тѣмъ болѣе, что природа пред-
ставляетъ намъ эти отдѣльныя стороны реакціи въ видѣ 
конкретныхъ явленій. При образованіи химическаго соеди-
ненія происходить- частичное взаимодѣйствіе двухъ веществъ, 
результатомъ котораго бываетъ взаимное проникновеніе и 
превращеніе обоихъ, при чемъ получается новое, однород-
ное вещество, не похожее на первоначальное, но заключа-
ющее ихъ, какъ составныя части". Насколько хорошо испол-
нилъ свой трудъ г. Любавинъ, я приведу здѣсь отзывъ объ 
этой книгѣ профессора Д. И. Менделеева , какъ лица 
весьма компетентнаго въ области физической химіи: „Вся-
кое дѣло выполняется г. Любавинымъ не только съ знаніемъ 
и образцовымъ стараніемъ, но и съ простотой и ясностью 
такими, которыя даются только немногимъ. Это выразилось 
и въ недавней его книгѣ—физическая химія. Такой книги 
нѣтъ еще въ химической литературѣ. Это отличный сбор-
никъ тѣхъ физико-химическихъ выводовъ, которые разсѣяны 
по мемуарамъ. Хотя эта книга и не содержитъ описанія 
сиособовъ изслѣдованія, хотя въ ней недостаетъ развитія 
многихъ теоретическихъ понятій (съ ними сочиненіе вышло 
бы громадное, и сказать правду, труднѣе читаемое) тѣмъ 
не менѣе, мнѣ кажется, что отъ нея будетъ большая поль-
за, потому что въ ней въ первый разъ является въ печати 
сборникъ многихъ, всюду разбросаняыхъ, указаній и изслѣ-
дованій, намекающихъ на близкую связь механическихъ, 
химическихъ и физическихъ явленій, а только съ разработ-

4 5 * 



кой знанія объ этой связи можно ждать истиннаго понима-
ния химическихъ превращевійі Помимо все,го указан наго 
о трудахъ г. Любавина, нужно замѣтить еще и то, что онъ 
состоитъ уже болѣе трехъ лѣтъ сотрудникомъ Русскаго 
химическато журнала по составленію отчетовъ объ успѣхахъ 
физической химіи. Ясность и лаконичность въ изложеніи, 
въ связи съ полнотой передачи главныхъ моментовъ каждой 
работы; полная компетентность и остроуміе въ замѣткахъ, 
дѣлаемыхъ имъ иногда по поводу реферируемыхъ работъ; — 
вотъ характеристика всѣхъ его отчетовъ. Вторымъ копку-
рентомъ на нашу вакантную каѳедру химіи явился бывшій 
доцентъ нашего Университета Г. II. Глинскій. Онъ опубли-
ковалъ слѣдующія работы: 1) „О нѣкоторыхъ превращепіяхъ 
випилъныхъ соединены и объ однохлоренномъ уксусномъ аль-
дегидѣ" (см. Уч. Зап. Еаз. Унив. за 1868 г. и Zeitschrift 
fur Chemie за 1867 г. стр. 675). Фактическим! матеріаломъ 
для этой работы послужила реакція бромисгаго винила съ 
уксуснокислой окисью ртути и реакція бромисгаго и хло-
ристаго винила съ хлорноватистой кислотой. При первой 
реакціи былъ получевъ уксусный альдегидъ, а при второй 
однохлоренный уксусный альдегидъ. Помимо описанія упо-
мянутыхъ реакцій, въ работѣ приведены теоретическія со-
ображенія о строеяіи нѣкоторыхъ веществъ. Нужно заме-
тить, однако, что эти соображенія, по недостатку фактиче-
ской опоры, не нриводятъ ни къ кавимъ опредѣленньшъ 
заключеніямъ и по промахамъ и нелепому изложенію пред-
ставляютъ весьма слабую сторону работы. 2) „Weiteres гіЪег 
das gechlorte Alclehyd" (см. Zeitschrift fur Chemie за 1868 г. 
стр. 617). Въ этой работѣ г. Глинскій сообщаетъ результа-
ты его дальнѣйшихъ изслѣдованій объ однохлоренномъ уксус-
номъ альдегидѣ. Здѣсь описываетъ онъ полученные имъ: 
двойное соединеніе хлоральдегида съ каломелью, іодальде-
гидъ и ціанальдегидъ. Въ пользу полученія послѣдняго со-
единенія, г. Глинскій совершенно опредѣленно высказывает-
ся, что ему удалось превратить ціанальдегидъ въ ціаноуксу-
сную кислоту и затѣмъ эту последнюю въ малоновую. Какъ 
будетъ видно изъ слѣдующей работы, эти совершенно опре-
деленный наблюденія не были оправданы г. Глинскимъ: ни 
ціаноуксусной, ни малоновой кислоты, изъ продукта дѣй-
ствія CNK на хлоральдегидъ, получить ему не удалось. 
3) „О ціанхлоргидринѣ этилглидерина и о монохлоромолоч-
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пой кислотѣ" (см. Жури. Рус. Химич. Общ. т. 2, стр. 61). 
Получивъ при дѣйствіи ціанистаго кал ія на продукта реак-
ціи хлористаго винила съ хлорноватистой кислотой, веще-
ство, которое дало съ хлористоводородной кислотой — хло-
ромолочную кислоту, авторъ домогается опредѣлить (въ пер-
вой части работы) на счетъ какого тѣла получается хлоро-
молочная кислота: изъ ціаналъдегида или изъ ціанхлоргид-
рина. Опредѣливъ, что при дѣйствіи C N K на продукта дѣй-
ствія хлорноватистой кислоты на хлористый винилъ обра-
зуется не ціанальдегидъ, к а к ъ онъ полагалъ прежде, а ціан-
хлоргидринъ этилглицерина, г. Глинскій приходитъ къ за-
ключение въ пользу в т о р а я предположенія, то есть, что 
хлоромолочная кислота образуется изъ ціаихлоргидрина. 
Впрочемъ, нужно замѣтить, что иослѣдующія изслѣдованія, 
сообщенныя на съѣздѣ Русскихъ естествоиспытателей въ 
Казани, не оправдали и приведенная въ этой работѣ фак-
т и ч е с к а я результата , такъ какъ г. Глинскій сообщилъ намъ, 
что вещество, считаемое имъ прежде за ціанхлоргидринъ 
представляешь соединеніе ціанальдегида съ хлоральдегидомъ. 
По поводу упомянутыхъ легко и часто случавшихся въ из-
слѣдованіяхъ г. Глинскаго превращеній одного тѣла въ дру-
гое, нельзя т а к ж е пройдти молчаніемъ того пріема, какъ 
онъ сообщаешь свои изслѣдованія, на характерность кото-
раго не преминули обратить вниманіе и референты J a h r e s -
ber icht 'a fiber die For t sch r i t t e der Chemie. Такъ въ преды-
дущей работѣ г. Глинскій вполнѣ опредѣленно высказывает-
ся, что ему удалось изъ продукта дѣйствія ц і а н и с т а я калія 
па хлороуксусный альдегидъ получить діаноуксусную и ма-
лоновую кислоты; въ разбираемой же мною работѣ, не упо-
миная о прежеемъ своемъ сообщеніи, онъ выражается столь 
же опредѣленно, что ціаноѵксусной кислоты при тѣхъ же 
условіяхъ пе получается Въ оправданіе с к а з а н н а я я про-
цитирую дословно изъ Jahresber ich te liber die F o r t s c h r i t t e 
der Chemie (за 1870 г. ст»р. 441) реферата объ этихъ рабо-
тахъ г. Глинскаго: g. Glinskiy h a t sich veranlas t gesehen, 
ein gewisses Ocl, welches er 1868 du rch Behandlung des 
Monocli loraldehyds mit Cyankal ium erhal ten und damals mit 
grosser Best immheit als Cyanaldehyd bezeichnet h a t t e , in 
Cvanch lorhydr in des Aethylglycerin umzutaufen. W a s g. Glin-
sky im J a h r 1868 und was er im J a h r 1870 gefunden zu 
haben g laub te , ist durch diese N a m e n zu r Geniige angedeu-
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tet, aber die Ar t und Weise wie er in der neuren Mitlhei-
lung Seine fruheren Angaben ,,berichtigt" ist so charakteris-
tisch, dass wir nicht umhin konnen, die betreffenden Stellen 
der beiden Abhancllungen hier. wortlich neben einander zu 
stellen. G. Glinsky schreibt: Въ 1868 году: „Setzt man zu 
einer (des CH2 С Е СОН) wasserigen Losung Cyankalium, SO... 
setzen sich schwere Ocltropfen ab. Das ist Cyanaldehyd. 
Durch Oxydation mit Salpetersaure geht es in Cyanessigsciure 
iiber. Aus letzterer habe ich Malonsaure erhalten". Вт. 1870 
году: „Bekantlich erhielt ich bei der Einwirkung von unter-
chloriger Saure auf Chlorvinyl den gechlorten Acetaldehyd 
und aus letzterem beim behandeln mit Jodkalium de jod'urten 
Aldehyd. Als ich den Ohloraldehyd in wasseriger Losung mit 
К Су behandelte, resultirte em braunes. leicht zersetzbares 
Ocl, welches ich vergeblich zu Cyanessigsaure zu oxydiren 
versuckt (!!!). Вторая часть разсматриваемой мною работы 
посвящается описанію способа полученія и свойствъ моно-
хлоромолочной кислоты и ея солей. 4) „О гидрат>ь хлоро-
уксуснаго альдегида" (см. Журн. Рус. Хим. Общ. т. 2. стр. 
255). Здѣсь описывается двойное соединеніе хлоральдегида 
съ двусѣрнистокислымъ натріемъ, при помощи котораго 
г. Глинскому удалось приготовить гидратъ хлороуксуспаго 
альдегида и изслѣдовать послѣднее вещество. 5) пО дѣй-
сшвігі хлорноватистой кислоты на нѣкоторые хлорсубсти-
туты этилъной группы; о іодомолочной кислот/ь и ея со-
ляхъ; объ окисленіи хлормолочной кислоты и хлоргидрина 
этиленгликола" (см. Жѵрн. Рус. Хим. Общ. т. 4, стр. 103). 
Озаглавленная такимъ образомъ замѣтка г. Глинскаго пред-
ставляешь предварительное сообщеніе о нѣкоторыхъ его из-
слѣдованіяхъ, кото)іыя вошла въ большинствѣ въ его маги-
стерскую диссертацію. 6) „О радикалахъ въ органической 
химіиа (см. Учен. Зап. Каз. Унив. за 1872 г.). Подробный 
отчетъ объ этой работѣ, представлявшей магистерскую дис-
сертацію г. Глинскаго, уже извѣстенъ членамъ факультета 
изъ моего отзыва. 7) „Наблюденгя надъ періодическимъ измѣ-
ненгемъ количественнаго содержанія нелетучихъ органиче-
скихъ вещество, растворенныхъ въ водѣ озера Кабана" (см. 
прилож. къ протоколу Общ. Естествоиспыт. г. Казани 22 
окт. 1874 г.). Содержаніе этой работы явствуетъ изъ загла-
вія. 8) пНовыя изслѣдованія о продуктахъ охлоренгя хлори-
стого этила и хлористаго этилена и новыя доказательства 
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существовать органическихъ радикаловъ, у которыхг парное 
свободное сродство принадлежишь одному изъ углеродныхъ 
атомовъ" (см. Уч. Зап. Каз. Унив. за 1876 г.). Моя кри-
т и к а объ этой работѣ напечатана въ Учен. Зап. за настоя-
щий годъ, отдѣльный оттискъ которой при семъ прилагается. 
9) Еіп verlesserter Apparat sur fractionirten Destination 
(CM. Annal . d. Chemie т. 175, стр. 381). Въ этой замѣткѣ 
описывается снарядь, принаровленный къ фракціонирован-
нымъ перегонкамъ и представляющій видоизмѣненіе снаряда 
L innemann ' a и снаряда Le Bel'a и Henninger'a. Описаніе 
этого аппарата вошло также въ предыдущую работу г. Глин-
с к а г о . Сопоставляя ученыя заслуги того и другаго конку-
рентовъ, я считаю своимъ долгомъ обратить особенное вни-
маніе факультета на г. Любавина, въ лицѣ котораго, по 
моему мнѣнію, Университета сдѣлалъ бы весьма хорошее 
пріобрѣтеніе. Разъясненіе профессора Зайцева: „Въ прошед-
шее засѣданіе г. Глинскій представилъ въ факультетъ, кро-
м е своихъ работа, еще нѣсколько избранныхъ имъ изъ чи-
сла напечатанныхъ объ работахъ отзывовъ, которыя не толь-
ко имѣются въ дѣлахъ факультета и следовательно хорошо 
извѣстны ему, но даже большею частію высказаны мною. 
Не знаю, какъ взглянутъ другіе члены факультета на фактъ 
этого нредставленія мненій со стороны претендента на ка-
ѳедру, но я считаю его по отношенію къ нашему факуль-
тету по меньшей мѣре неуместнымъ. Г. Глинскій не дол-
женъ бы забыть, что его последняя работа еще такъ не-
давно была признана факультетомъ недостойною для полу-
ченія имъ докторской степени, и что факультетъ лишь по 
крайней деликатности возвратилъ ему эту диссертацію, такъ 
что единственнымъ следомъ взгляда факультета на послед-
ній трудъ г. Глинскаго остался лишь одобренный факуль-
тетомъ отзывъ мой, напечатанный мною въ последнемъ ну-
мере Учёныхъ Записокъ нашего Университета. И вотъ, по-
лучивъ степень въ другомъ Университет!; и явившись кон-
кѵрентомъ на каѳедру въ нашемъ Университете, выбираетъ 
г. Глинскій прежніе более или менее благопріятные отзывы 
о своихъ работахъ, высказанные А. М. Бутлеровымъ и мною, 
и представляетъ ихъ вновь отъ себя въ факультетъ. Такое 
действіе г. Глинскаго есть или прямое выраженіе недоверія 
к ъ безпристрастію факультета при обсужденіи трудовъ 
г. Глинскаго , какъ конкурента на каѳедру, — выраженіе 
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онасенія, что факультетъ не ириметъ въ разсчетъ всего, 
имѣющагося у него для надлежащей оцѣнки конкурента; 
или же есть указаніе факультету, что наличный спеціалистъ 
по химіи, давпіій неблагопріятный отзывъ о послѣднемъ тру-
де г. Глинскаго, былъ когда-то иного ынѣнія о его научной 
деятельности, но теперь способенъ безъ всякихі оснований 
игнорировать это преяшее мненіе. Я предоставляю факуль-
тету оценить, насколько основательно первое предположеніе 
о действіи г. Глинскаго; я же, съ своей стороны, останов-
люсь на второмъ, такъ какъ оно ближе меня касается: Уже 
въ моемъ отзыве по конкурсу, представлеиномъ въ одно и 
тоже время какъ г. Глинскій представилъ мои прежнія мнѣ-
нія, сделаны соответствующія ссылки на нихъ. Для боль-
ш а я же выясненія дела считаю нѵжнымъ высказать сле-
дующее: Если, быть можетъ, кто либо и найдетъ некоторая 
противоречія въ моемъ послѣднемъ м и М и по конкурсу съ 
прежнимъ мненіемъ, высказаннымъ при представленіи г. Глин-
скаго въ доценты, то виновата въ этомъ самъ г. Глинскій, 
такъ какъ сообщенный имъ прежде совершенно определен-
ныя наблюденія оказались впослѣдствіи неверными. Если 
мое последнее слово въ отчетѣ по конкурсу не въ пользу 
г. Глинскаго, а следовательно въ этомъ отношеніи противо-
речите моему прежнему мненію о немъ, то тутъ опять таки 
виновата самъ же г. Глинскій, такъ какъ онъ, вопреки мо-
ему искреннему желанію, не оправдалъ моихъ ожиданій; 
последняя работа, сделанная уже совершенно самостоятель-
но, по моему мненію, не только слабее его прежнихъ ра-
бота, но даже стоить ниже всякой критики. Приэтомъ счи-
таю нужнымъ сообщить, что это последнее свое мненіе я 
высказывалъ г. Глинскому уже почти годъ тому назадъ и 
въ неоднократныхъ частныхъ беседахъ давалъ советы и дѣ-
лалъ указанія о нужныхъ исправленіяхъ и дополненіяхъ въ 
работё, предназначаемой авторомъ для полученія степени 
докторами очень сожалею, что г. Глинскій вынудить меня, 
не желая исправить работу, высказать свое мненіе не толь-
ко оффиціально, но и печатно". ІІо выслушаніи сего, были 
доложены следующія донесенія въ Совётъ Университета 
г. ординарнаго профессора Зайцева: 1) „Въ настоящемъ за-
явлены я позволяю себЬ дать нѣкоторыя разъясненія по 
поводу третьяго прошенія г Глинскаго въ факультетъ, при 
которомъ приложена его заметка на русскомъ и немецкомъ 
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лзыкахъ, предназначающаяся имъ для иапечатанія. Цѣль 
представленія г. Глипскимъ этой замѣтки въ факультетъ за-
ключалась. невидимому, не только въ томъ, чтобы разъяс-
нить противорѣчія, находящаяся въ его работахъ, напеча-
танныхъ въ Zeitschrif t fur Chemie, но вмѣсгѣ съ тѣмъ, что-
бы указать факультету, что мнѣ частнымъ образомъ извест-
но о существованіи этого разъясненія, и тѣмъ бросить тѣнь 
на безпристрастіе моего отзыва по конкурсу. ГГослѣднее 
обстоятельство видно изъ того, что въ прошеніи г. Глин-
скаго указано о составлены замѣтки по моему соглашенію. 
То, что г. Глинскому угодно было назвать соглашеніемъ, 
состоитъ въ томъ, что я 4 года тому назадъ указалъ г. Глин-
скому на соответственное место немецкаго реферата въ 
Jah resbe r i ch t ' e и настаивалъ на необходимости печатнаго 
разъясненія съ его стороны противоречит. Г. Глинскій дей-
ствительно написалъ тогда свое разъясненіе, суть котораго 
заключается въ томъ, что ошибка принадлежите не ему, а 
другому, неназванному ему лицу, которое составляло въ 
1868 г. рефератъ, на осеованіи хранящейся у него и не 
напечатанной до сихъ поръ рукописи. Прочитавъ заметку 
г. Глинскаго, которая теперь вновь является на све-гъ въ 
факультете, и въ то время вполне полагаясь на достовер-
ность его разъясненія, я сдѣлалъ на ней лишь несколько 
указаній относительно изложенія. Но объясненіе г. Глин-
скаго, написанное 4 года тому назадъ, осталось до сихъ 
поръ имъ почему-то ненапечатанным!, равнымъ образомъ 
остался ненаиечатаннымъ и тотъ мемуаръ, на которомъ 
онъ основываете существенную часть своего разъясненія. 
Понятно поэтому, что я, не находя въ печати до сихъ поръ, 
следовательно, въ теченіе 4 летъ после указанія немецкимъ 
референтомъ противоречій въ работахъ г. Глинскаго, ни 
разъясненій, ни подлиннаго мемуара г. Глинскаго, самъ 
нахожусь въ недоуменіи по поводу указанныхъ противоре-
чій". 2) „Мною былъ представленъ въ физико-математиче-
скій факультетъ отчетъ о работахъ двоихъ претендентовъ 
на вакантную вторую профессуру химіи, который, к а к ъ на-
значенный для людей более или менее близко стоящихъ по 
своимъ спеціальностямъ къ хиніи, содержите по преиму-
ществу рефератъ фактической стороны работе. ІІридавъ та-
кую форму отчету (насколько это было возможно), я имелъ 
въ виду представить членамъ факультета объективное изло-
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женіе выдающихся сторонъ каждой работы и такимъ обра-
зомъ дать возможность судить о работа хъ каждому само-
стоятельно. Но, въ виду важности для Университета пра-
вильная рѣшенія вопроса о конкурсѣ въ Совѣтѣ, я позво-
ляю себѣ дать здѣсь пѣкоторыя разъясненія и дѣлаю это 
лишь потому, что въ числѣ члевовъ Совѣта многіе по сво-
имъ спеціальностямъ стоять далеко отъ химіи. На первый 
разъ научная дѣятельность г. Глинскаго представляется намъ 
весьма послѣдовательной и настойчивой. Но посмотримъ, что 
говорить объ этомъ болѣе близкое ознаісомленіе съ этой дѣя-
тельностью. Изучая одну реакцію (одна изъ первыхъ работъ 
г. Глинскаго) г. Глинскій сдѣлалъ предположеніе о ходѣ ея 
совершенно отличное отъ общепринятых! въ аналогичныхъ 
случаяхъ, и затѣмъ почти вся его дѣятельность состояла въ 
отыскиваніп фактических! доказательств! въ пользу возмож-
ности своего предположенія, то есть, въ отыскиваніи таких г 
тѣлъ, строеніе которых! вообще не допускает! современная 
органическая химія, что казалось ему тѣмъ болѣе достой-
ным! труда, что в ! случаѣ пріобрѣтепія такихъ доказа-
тельств!, ниспровергнулись бы пѣкоторыя иоложенія совре-
менной теоріи строенія органических! веществъ. Работая 
въ теченіи 9 лѣтъ почти только па эту тэму, г. Глинскій 
не нашелъ до сихъ поръ однако, говоря безпристрастно, ни 
одного положительнаго доказательства въ свою пользу. Если 
таковыя иногда и появлялись, то онѣ же скоро и теряли 
свою доказательную силу. Результат! его усилій сводится 
къ полученію, при произведенных! имъ реакдіяхъ, нѣсколь-
кихъ новыхъ тѣль, которыя хотя и представляют! интерес! 
новизны, какъ то хлороуксѵсный альдегидъ, хлоромолочная 
кислота, но никакого отношенія къ поставленной имъ тэмѣ 
не имѣютъ. Не могу умолчать здѣсь, что надежды на выра-
ботку изъ г-на Глинскаго ученаго изслѣдователя, которыя 
возбуждались отдѣльными частями его работъ, вполнѣ раз-
рушены его докторской диссертаціей, представляющей по-
ложительный регрессъ въ его дѣятельности. Такихъ широ-
кихъ задачъ, к а к ! ниспроверженіе пѣкоторыхъ основныхъ 
положеній современной теоріи, у г. Любавина пѣтъ. Его 
задачи болѣе свромныя. Онъ, какъ натуралистъ, изучалъ 
новый, малоизслѣдованный и весьма разнообразный мате-
ріалъ. Матеріалъ для своихъ работъ онъ избирал! преиму-
щественно такого рода, который имѣлъ или соприкоснове-
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ніе, или аналогіи съ загадочными по строенію, весьма важ-
ными естественными продуктами ж и в о т н а я и растительная 
организмовъ, белками и алкалоидами. Матеріалъ разрабо-
тывался при мысли, съ одной стороны, найдти какія либо 
указанія на строеніе указанныхъ тѣлъ, съ другой же сто-
роны привести въ научную систему взятыя имъ для изслѣ-
дованія, большею частью неклассифицированныя вещества, 
что и было исполнено имъ относительно альдегидо-амміач-
пыхъ соединеній. Это же стремленіе къ приведенію въ науч-
ную систему обработываемаго имъ матеріала проявилось и 
въ составленіи руководства по физической химіи. Разбро-
санный въ разныхъ мемуарахъ матеріалъ сводится въ его 
книгѣ въ возможно стройное цѣлое. Сдѣлавъ параллельную 
характеристику работъ того и другаго, по отношенію къ 
общей постановкѣ задачъ, сравнимъ теперь обоихъ канди-
датовъ по отношенію къ выполненію частныхъ задачъ, а за-
тѣьъ по отношеиію къ выводамъ изъ фактическая мате-
ріала. Насколько въ первомъ отношеніи должно проявиться 
знакомство съ деталями предмета и техническимъ исполне-
ніемъ работъ, настолько во второмъ должна выясниться 
умственная деятельность того и другаго. Исполненіе постав-
ленныхъ частныхъ вогіросовъ у г. Глинскаго не можетъ быть 
названо всегда безупречнымъ, во 1-хъ) потому, что оно иногда 
не соответствовало поставленному вопросу, напр. исполненіе 
опыта по вопросу о вліяніи температуры и света и т. д. на 
охлореніе, где не определялось даже температуры; во 2-хъ) 
потому, что у него иногда по его мненію прочно-установлен-
ныя наблюденія оказывались затемъ неверными. Выводъ за-
ключены изъ добытыхъ фактовъ тоже довольно своеобразенъ и 
пристрастенъ: более совершенно-установленные факты игно-
рировались; а кажущіеся ему съ п е р в а я раза говорящими 
въ его пользу, безъ строгой, критической оценки выставля-
лись на первый планъ. Совершенно въ другомъ свете пред-
ставляются намъ изследованія г. Любавина. Опыты у него, 
насколько было возможно, отвЬчаютъ всегда постановлен-
нымъ задачамъ. Исполненіе до педантизма точно и всесто-
ронне. Выводы изъ работъ дѣлались въ предѣлахъ говоря-
щ и х ъ за нихъ фактовъ и высказывались лишь тогда, когда 
факты получали уже полную и всестороннюю обработку. 
Изучепіе методовъ изследованія во многихъ заграничныхъ, 
знаменитыхъ лабораторіяхъ, какъ то: въ лабораторіяхъ Бун-
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зена, Кольбе, Байера и Гоіше-Зейлера, такъ сказать у са-
маго источника возникновения нѣкоторыхъ изъ этихъ мето-
довъ; широкое знакомство съ огромнымъ отдѣломъ нашей 
науки, какъ отдѣлъ физической химіи, выразившееся въ со-
ставленіи (еще отсутствовавшая въ нашей литератѵрѣ, сле-
довательно, вполне оригинальная) руководства и рефератовъ 
объ успѣхахъ этого отдѣла химіи, составляютъ такія сторо-
ны у г, Любавина, которыя даютъ ему не только положи-
тельный перевѣсъ предъ другимъ конкурентомъ, но и безот-
нпсительно рекомендуютъ его, какъ одного изъ лучшихъ въ 
Россіи молодыхъ ученыхъ,—какъ лицо, въ которомъ Казан-
скій Университета неоспоримо сдѣлаетъ цѣнное для себя 
пріобрѣтеніе. Можно съ уверенностью сказать, что г. Лю-
бавинъ съуместъ, при его подготовке, поддержать то лест-
ное у насъ и заграницею мнеяіе о Казанской химической 
лабораторіи, которое дано ей авторитетами нашей науки, 
бывшими ея профессорами: Клаусомъ. Зининомъ и Бутлеро-
вымъ. Изложенное тотчасъ мое мнеяіе о г. Любавинѣ раз-
деляется также и другими химиками, что можно видеть 
изъ приложенныхъ здёсь писемъ па мое имя трехъ лицъ: 
академика и профессора А. М. Бутлерова и профессоровъ 
Д. И. Менделеева и И. А. Меншуткина. — Первое изъ нихъ 
письмо профессора Менделеева следующая содержания: 
„Милостивый государь, уважаемый Собрата. Въ вашемъ Уни-
верситете открылась доцентура химіи. Позвольте рекомен-
довать вашему вниманію нашего лаборанта, магистра хаміи, 
Николая Николаевича Любавина. Вы и безъ меня знаете 
е я труды. Труды эти все содержать хорошо установленный 
новыя фактическія, опытныя данныя, добытыя въ областяхъ 
настолько разнообразяыхъ, что это одно указызаетъ на 
отличную подготовку Н. Н. Любавина. Прибавьте къ этому, 
что всё последвіе годы Николай Николаевичъ былъ занята 
делами иной химической категоріи. Въ нашей лабораторіи 
онъ руководить студентоиъ въ количественномъ анализе. 
Въ химическомъ журнале это онъ пишетъ большинство ре-
фератовъ по физической химіи. Тамъ и сямъ онъ выгіол-
няетъ всякое' дело не только съ знаніемъ и обращовымъ 
старапіемъ, но и съ простотою и ясностью такими, кото-
рыя даются только немногимъ. Это выразилось и въ не-
давней его книге: физическая химгя (1876, выдускъ 1-ый). 
Такой книги нетъ еще въ химической литературе. Это 



отличный сборник! тѣхъ физико-химическихъ вы во ДО ИТ., ко-
торые разсѣяны по мемуарамъ. Хотя эта книга и не содер-
жишь онисанія способовъ изслѣдованія, хотя въ ней недо-
стаетъ развитія многих! теоретических! понятій (съ ними 
сочиненіе вышло бы .громадное и, сказать правду, труднѣе 
читаемое)—тѣмъ не менѣе, мнѣ кажется, что отъ нея будетъ 
большая польза, потому что въ ней въ первый разъ является 
въ печати сборникъ мпогихъ, всюду разбросанныхъ, указаній 
и изслѣдованій, намекающихъ на близкую связь механиче-
с к и х ! , химических! и физических! явленій, а только С! 
разработкою знанія об ! этой связи можно ждать и с т и н н а я 
пониманія химических! превращеній. Прошлое и настоящее 
Николая Николаевича Любавина т а к ! говорит! въ его поль-
зу, что можно надѣяться отъ его дальнѣйшей дѣятельяости 
еще м н о г а я . Весь матеріалъ—разнообразный и хорошо под-
готовленный—у него въ рукахъ. Мы .знаемъ близко, что все 
время свое онъ отдаешь одной наукѣ. При этихъ условіяхъ— 
рекомендовать Николая Николаевича на профессуру можно 
съ увѣренностъю въ томъ, что онъ будетъ полезнымъ дѣя-
телемъ. Немного такъ подготовленных!, какъ онъ, и если 
я осмѣливаюсь обратить на него ваше вниманіе, то при 
этомъ руковожусь преимущественно тѣмъ соображеніемъ, 
что давно лично знаю Любавина — онъ студентъ нашего 
Университета. Вамъ же, если. не ошибаюсь, онъ извѣс генъ 
по однимъ е я ученымъ трудамъ. Примите увѣренность въ 
глубокомъ уваженіи".—Второе письмо профессора А. М. Бут-
лерова слѣдующаго содержанія: „Позвольте воспользоваться 
этим! случаем!, чтобы кстати похвалить являющаяся у 
В а с ! конкурентом! Любавина, который того вполнѣ заслу-
живает! . Такія обширныя знанія и преданность наук!; не 
часто встрѣчаюгся. И в ! этом! отношеніи можно за него 
поручиться. С ! студентами вгь лабораторіи занимается онъ 
крайне усердно, и конечно будетъ очень полезнымъ нрепо-
давателемъ. Надѣюсь, что онъ попадетъ въ Казань; это для 
него и для Университета будетъ хорошо". Третье письмо 
профессора Меншуткина слѣдующаго содержанія: „Милости-
вый государь, Александръ Михайловичи Считая дѣломъ 
чрезвычайной важности замѣщеніе Университетскихъ ка-
ѳедръ людьми достойными, позволяю себѣ доставить Вамъ 
мнѣніе мое о Любавинѣ, конкурирующемъ на вакантную 
каѳедру химіи въ Казанскомъ Университетѣ. Не думаю, что-
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бы нужно было перечислять ученые труды Любавина: Вы 
ихъ, безъ сомнѣнія, знаете и оцѣните но достоинству. Про-
должительное мое знакомство съ Любавинымъ, его дѣятель-
еость, какъ моего помощника, говорить мнѣ гораздо болѣе, 
чѣмъ его работа. Любавинъ одинъ изъ наиболѣе начитан-
ныхъ людей; онъ знакомь хорошо съ литературой предмета; 
рефераты его въ химическомъ журналѣ, недавно вышедшая 
физическая химія доказываешь его умѣнье излагать и можетъ 
служить залогомъ хорошихъ преподавательскихъ способно-
стей его. Человѣкъ высокой честности, огромнаго трудолю-
бія, Любавинъ, у ate нѣсколько лѣтъ занимаешь самостоя-
тельное мѣсто у меня въ лабораторіи, въ качествѣ завѣду-
ющаго отдѣленіемъ количественнаго анализа. Его дѣятель-
ность я могу охарактеризовать, сказавши, что если онъ 
уйдетъ, мнѣ другаго Любавина не найдти. Я умышленно 
распространяюсь, главнымъ образомъ, о Любавинѣ какъ о 
человѣиѣ, такъ какъ объ его ученыхъ заслугахъ Вы и са-
ми можете составить мнѣніе, и объ этомъ писали мои кол-
леги. Насколько случалось слышать мнѣ о лицахъ, желаю-
щихъ конкурировать на вакантную каѳедру въ Вашемъ Уни-
верситетѣ, заявляю, что наиболѣе достойнымъ занять эту 
каѳедру считаю Николая Николаевича Любавина". О п р е д ѣ -
леыо: Настоящее представленіе съ приложеніяаи циркули-
ровать между гг. членами Совѣта и баллотировать въ слѣ-
дующее засѣданіе гг. Любавина и Глинскаго на вакантную 
вторую каѳедру химіи, перваго съ званіемъ доцента, а вто-
раго съ званіемъ экстраординарная профессора. 

Ст. 16. Представленіе историко - филологическая фа-
культета отъ 24 марта текущаго года за № 5, слѣдующаго 
содержанія: „Іісторико-филологическій факультетъ, согласно 
представленію ординарнаго профессора Бодуэна-де-Куртенэ, 
имѣетъ честь покорнѣйше иросить ходатайства Совѣта Уни-
верситета предъ г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія о 
командированіи съ 1-го генваря 1878 года лектора нѣмец-
каго языка, кандидата историко-филологическая факультета 
Еолмачевскаго за границу на два года для приготовленія 
къ занятію въ Казанскоыъ Уннверситетѣ вакантной каѳедры 
исторіи всеобщей литературы, съ сохраненіемъ ему содер-
жанія, получаемая имъ по ДОЛЯІНОСТИ лектора, и съ при-
соединеніемъ къ этому содержанію по 500 р. въ годъ изъ 
суммъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. Къ сему фа-



itm. 0 4 7 

КультетЪ считаете долгомъ присовокупить: І) факультет! 
давно уже разсчитывалъ на г. Колмачевскаго, какъ на 
кандидата для нриготовленія къ каоедрѣ исторіи общей ли-
тературы, такъ какъ г. Колмачевскіи въ теченіе всего Уни-
верситетскаго курса подавалъ по означенному предмету го-
довыя сочиненія, заслуживнтія полное одобреніе; этому же 
нредмету посвящена и его кандидатская диссертація; нако-
нецъ, на самое опредѣленіе его лекторомъ нѣмецкаго языка 
въ нашемъ Университетѣ, — что давало ему и свободу, и 
большія средства заниматься разработкою исторіи всеобщей 
литературы,—и онъ самъ, и факультетъ смотрѣли, какъ на 
переходную ступень къ означенной каѳедрѣ. Сверхъ того, 
въ виду спеціальнаго занятія г. Колмачевскаго исторіей все-
общей литературы, Педагогическій Совѣтъ высшихъ жен-
с к и х ъ курсовъ пригласилъ его преподавать этотъ предметъ 
въ курсахъ въ настоящемъ учебномъ году. 2) Преподаваніе 
нѣмецкаго языка въ Университетѣ въ теченіе двухлѣтней 
командировки г. Колмачевскаго за границу принимаешь на 
себя безвозмездно ординарный профессоръ Бодуэеъ-де-Кур-
тенэ. С п р е д ѣ л е н о : Баллотировать въ слѣдующее засѣданіе 
Совѣта г. лектора Колмачевскаго на к о м а н д и р о в а в за 
границу для приготовленія къ профессорскому званію. 

Ст. 17. Представленіе историко-филологическаго фа-
культета отъ 24 марта текущаго года за № 14, въ кото-
ромъ факультетъ, согласно представленію ординарнаго про-
фессора Бодуэна-де-Куртенэ, проситъ Совѣтъ Университета 
сдѣлать должныя распоряженія объ объявленіи конкурса на 
вакантныя каѳедры: а) римской словесности и Ь) теоріи и 
исторіи искусствъ. Причемъ факультетъ препроводилъ на 
утвержденіе Совѣта программы означеннаго конкурса. Въ 
означенныхъ программахъ изложено слѣдующее: „Въ 1-й, 
Совѣтъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго Университета, согласно 
представленію историко-филологическаго факультета и на 
основаніи 71 § Университетская Устава, симъ объявляете, 
что имъ назначенъ конкурсъ на занятіе вакантной каѳедры 
римской словесности въ Казанскомъ Университетѣ на слѣ-
дующихъ условіяхъ: 1) Срокъ конкурса имѣетъ продолжать-
ся до 1-го января 1878 года. 2) Право конкурса на заня-
тіе каѳедры римской словесности предоставляется лишь тѣмъ 
лицамъ, которыя имѣютъ степень доктора, или по крайней 
мѣрѣ магистра по римской, или греческой словесности (68 § 



Универс. Устава), пріобрѣтенную въ одномъ изъ русскихъ 
Университетовъ. 3) Лица, имѣющія степень доктора по вы-
шеозначеннымъ наукамъ, могутъ занять вакантную въ Ка -
занскомъ Университетѣ каѳедру римской словесности съ зва-
піемъ ординарнаго или экстраордин а р н а я профессора, а 
имѣющія степень магистра — съ званіемъ доцента, и при 
томъ на условіи, изложенномъ въ 20 § Универс. Устава. 
4 ) По штатамъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ Россійскихъ Университетовъ 
1863 года ординарному профессору въ Казанскомъ Универ-
с и т е т содержанія полагается: жалованья 2 4 0 0 р., с,толо-
выхъ 3 0 0 р., квартирныхъ 3 0 0 р. и всего 3 0 0 0 р. Экстра-
ординарному профессору жалованья 1600 р. , -квартирныхъ 
200 рі,і: стрловыхъ 200 р. и всего 2000 р., доценту жало т 

ванья — 900 р., квартирныхъ 150 р. и столовыхъ 150 р. , 
а всего 1200 р. 5) Лица, желашщія занять означенную ва-
кантную каѳедру въ Казанскомъ Университетѣ, должны, 
кромѣ диплома на одну изъ поименованныхъ высшихъ уче-
ныхъ степеней, представить декану историко-филологиче-
скаго факультета сего Университета до 1-го января 1878 
года: а) диссертацію, за которую дана высшая ученая сте-
пень, Jb) другіе ученые труды, какъ печатные*, такъ и ру-
кописные, касающіеся классической филологіи, буде таковые 
имѣются, с) подробную программу преподаванія по каѳедрѣ 
римской словесности, d) curriculum vi tae. 6) Тѣ изъ кон-
кур^нтровъ на вакантную каѳедру римской словесности, ко-
торые не были преподавателями въ русскихъ Университе-
тахъ по классической филологіи, должны, кромѣ того, пред-
ставить удостовѣреніе историко-филологическаго факультета 
Одного изъ русскихъ Университетовъ, что они публично, въ 
присутствіи его, прочитали удовлетворительно двѣ пробныхъ 
лекціи по этому предмету, одну на тэму по собственному 
избранію, другую — по назначенію факультетская собранія; 
во, 2-й относительно занятія въ Казанскомъ Университетѣ 
вакантной каѳедры теоріи и исторіи искусствъ на нижеслѣ-
дующихъ условіяхъ: „1-е) Срокъ конкурса имѣетъ продол-
жаться до 1-го января 1878 года. 2) Право конкурса на 
занятіе вышеозначенной каѳедры предоставляется лишь тѣмъ 
лицамъ, крторыя имѣютъ степень доктора или по крайней 
мѣрѣ магистра теоріи и исторіи искусствъ, пріобрѣтенную 
въ одномъ изъ русскихъ Университетовъ. 3) Лица, имѣюіція 
Сирень доктора указанной науки, могутъ занять вакантную 
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въ Казанскомъ Унйверситетѣ каоедрѵ теоріи и исторіи 
искусствъ съ званіемъ ординарная или экстраординарная 
профессора, а имѣющія степень магистра — съ званіемъ до-
цента и притомъ на условіи, изложенномъ въ 20 § Универ-
ситетского Устава. 4) По штатамъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ Россій-
скихъ Университетовъ 1863 года содержанія въ Казанскомъ 
Университетѣ полагается ординарному профессору 3000 р., 
изъ нихъ жалованья — 2400 р., квартирныхъ — 300 р. и 
столовыхъ 300 р., экстраординарному профессору 2000 р., 
изъ нихъ жалованья 160Q р., квартирныхъ 200 р. и сто-
ловыхъ 200 р.; доценту 1200 р., изъ нихъ жалованья 900 р., 
квартирныхъ 150 р. и столовыхъ 150 р. 5) Лица, желаю-
щія занять въ Казанскомъ Университетѣ каѳедру теоріи и 
исторіи искусствъ, должны, кромѣ диплома на степень док-
тора или магистра этой науки, доставить декану историко-
филологическаго факультета сего Университета не позже 
1-го января 1878 года: а) диссертацію, по которой пріобрѣ-
тена ими высшая ученая степень; Ь) другіе ученые труды 
какъ печатные, такъ и рукописные, буде таковые имѣются; 
с) подробную программу преподавания по каѳедрѣ теоріи и 
исторіи искусствъ и d) curriculum vitae. 6) Тѣ изъ ковку-
рептовъ на означенную каѳедру, которые неизвѣстны фа-
культету своими преподавательскими способностями, должны, 
кромѣ того, представить удостовѣреніе историко-филологи-
ческаго факультета одного изъ Русскихъ Университетовъ, 
что они публично въ его присутствіи удовлетворительно про-
читали двѣ пробныя лекціи, одну на тему по собственному 
избранію, другую — по пазначенію факультетская собранія. 
О п р е д ѣ л е н о : Программы конкурса на вакантныя каѳедры 
римской словесности и теоріи и исторіи искусствъ утвердить 
и сдѣлать распоряженіе объ объявленіи ихъ установленнымъ 
порядкомъ. 

Ст . 1 3 . Представленіе историко-филологическая фа-
культета отъ 13 апрѣля текущаго года за № 23, въ кото-
ромъ, факультетъ, вслѣдствіе прошенія доцента при каѳедрѣ 
русской исторіи Д. А. Корсакова, въ копіи при представ-
л е т и приложенная, каковое признавъ съ своей стороны 
заслуживающимъ уваженія, ходатайствуешь предъ Совѣтомъ 
Университета о командированы его, г. Корсакова, съ уче-
ною цѣлію въ Москву, С. Петербурга и Астрахань срокомъ 
на одинъ годъ, съ 1-го сентября текущаго года по 1-е сен-
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тября 1878 года, съ еохранейіемъ получаемая имъ по зва-
нію доцента содержапія. Къ сему факультетъ присовоку-
пйлъ, что, такъ какъ преподаваніе русской исторіи лежитъ 
на профессорѣ, занимающемъ эту каѳедру, то оно и въ от-
сутствіе г. Корсакова останется въ полной силѣ и въ над-
лежащемъ объемѣ. О п р е д ѣ д е н о : Просить ходатайства 
г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа предъ г. Мини-
стромъ Народпаго Просвѣщенія о командированіи г. доцен-
та Корсакова съ ученою цѣлію въ С. Петербурга, Москву 
и Астрахань на срокъ и на условіяхъ, изложенныхъ въ 
представленіи факультета. 

Ст. 19. Представленіе историко-филологическая фа-
культета, отъ 13 апрѣля текущаго года за № 26 о томъ, 
что ординарный профессоръ по каѳедрѣ русской исгоріи 
Б . А. Ѳирсовъ вошелъ въ факультетъ съ предложеніемъ, 
слѣдуюіцаго содержанія: „Хранитель находящаяся въ моемъ 
завѣдываніи музея эгнографіи, древностей и искусствъ Н. В. 
Соколовскій заявплъ мнѣ о своемъ желаніи для болѣе все-
сторонняя изученія русской исторіи и для приготовленія 
магистерской диссертаціи получить возможность, при по-
средствѣ факультета, въ теченіе извѣстнаго времени рабо-
тать въ столичныхъ библіотекахъ и архивахъ, чтобы такимъ 
окончательно приготовиться къ преподаванію этого предмета 
въ одномъ изъ Университетовъ. Представляя объ этомъ за-
явлены г. Соколовская на блаяусмотрѣніе факультета, я 
беру смѣлость выразить мнѣніе, что факультетъ имѣетъ пол-
ное основаніе и даже въ извѣстной мѣрѣ нравственную обя-
занность оказать ему содѣйствіе къ осуществление его же-
ланія. Факультетъ, конечно, помнить, что г. Соколовскій, 
по окончаніи у насъ курса въ 1872 году, не колеблясь, при-
нялъ его предложеніе занять должность хранителя поиме-
нованная музея, не смотря на крайнюю скромность соеди-
няющаяся съ ней содержааія (500 р. въ годъ), тогда какъ, 
кончивъ курсъ первьшъ кандидатомъ, онъ могъ разсчиты-
вать на полученіе мѣста въ любой гимназіи, несравненно 
щедрѣе вознаграждаемая. Въ этомъ случаѣ г. Соколовскій 
руководился исключительно тѣмъ соображеніемъ, что, зани-
мая предложенную ему должность, онъ получить возмож-
ность къ дальнейшему изучеиію русской исторіи, которой 
онъ преимущественно занимался въ теченіе студенческая 
курса, лвивъ результаты такихъ занятій между прочимъ въ 



своемѣ сочиненіи „Петръ Великій, какъ учитель и воспи-
татель русскаго парода", удостоенномъ, по опредѣленію фа-
культета, напечатайся въ Ученыхъ Запискахъ Казанскаго 
Университета. Факультетъ съ своей стороны, предлагая г. Со-
коловскому мѣсто хранителя вытеназваннаго музея, надѣял-
ся, что онъ этою Университетскою должностію воспользует-
ся между прочимъ для усоверпіенствованія себя въ избран-
ной имъ специальности и для приготовленія себя такимъ 
образомъ къ преподавательской дѣятельности по русской 
исторіи въ Университетѣ. Эти надежды факультета г. Соко-
ловскій оправдалъ самымъ достойнымъ образомъ. Являясь 
въ теченіе слишкомъ четырехъ лѣтъ постоянно усердпымъ 
и безъукоризненно аккуратнымъ исполнителемъ своей оффи-
ціальной обязанности по званію хранителя музея, обязанно-
сти, которую, если взять во вниманіе расширеніе музея, 
нельзя назвать легкою, — г. Соколовскій въ тоже время съ 
неослабнымъ усердіемъ занимался изучепіемъ источниковъ 
и пособій русской исторіи и также наукъ, имѣющихъ связь 
съ этимъ предметомъ. Плодотворность такихъ своихъ заня-
тій онъ доказалъ вполнѣ, когда въ прошломъ году явился 
въ факультетъ для испытанія на степень магистра русской 
исторіи, выдержаниаго имъ съ полною удовлетворительно-
стію. Я по крайней мѣрѣ съ своей стороны изъ познаній, 
которыя г. Соколовскій обнаружилъ на своемъ магистер-
скомъ испытаніи, вывожу заключеніе, что въ этомъ моло-
домъ ученомъ обѣщается весьма полезный преподаватель 
русской исторіи въ Университетѣ. Самое жёланіе его полу-
чить возможность къ дальнѣйшему занятію этимъ предметомъ 
я могу объяснять не иначе, какъ серьезньшъ отношеніемъ 
къ дѣлу будущей его профессіи, къ которому онъ готовится. 
И действительно: ближайшее ознакомленіё съ богатствомъ 
и разнообразіемъ матеріаловъ и изслѣдованій по отечествен • 
ной исторіи, которыя сосредоточены въ столичныхъ архи-
вахъ и книгохранилищахъ, и которыя въ болынинствѣ слу-
чаевъ мы напрасно стали бы искать въ другихъ мѣстахъ, 
при пользованіи указаніями и совѣтами тамошнихъ ученыхъ, 
— нельзя не признать существенною необходимостію для 
всякаго, готовящаяся къ профессорской дѣятельности по 
этой наукѣ. Н а основаніи изложенная и имѣя въ виду, что 
вообще ощущается недостатокъ въ кандидатахъ на за^мѣще-
піе преподавательских'!, должностей по каѳедрѣ русской исто-
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ріи (въ Харьковѣ й Одессѣ каѳедра русской исторіи ва-
кантна; магистровъ и докторовъ русской исторіи въ послѣд-
нее время почти во зсе не появляется), имѣю честь покор-
нѣйше просить исгорико-филологическій факультетъ войти 
чрезъ Совѣтъ Университета съ ходатайствомъ предъ г. Ми-
нистромъ Н а р о д н а я Просвѣщенія о комапдированіи маги-
странта русской исторіи Соколовскаго въ Москву и С. Пе-
тербурга съ 1-го гепваря 1878 г. на два года, длз приго-
товленія къ профессорскому званію, на тѣхъ же основаніяхъ 
и правахъ, на которыхъ обыкновенно посылаются Мини-
стерствомъ, по представленію Университетовъ, съ этою же 
цѣлію молодые ученые за границу. Историко-филологическій 
факультетъ, вполнѣ раздѣляя настоящее представленіе про-
фессора Ѳирсова, имѣетъ честь покорнѣйше просить хода-
тайства Совѣта Университета предъ г. Министромъ Народ-
наго Просвѣщенія въ смыслѣ этого представленія. Опредѣ-
л е н о : Баллотировать въ слѣдующее засѣданіе Совѣта г. Со-
коловскаго на командированіе съ ученою цѣлію для приго-
товленія къ профессорскому званію. 

Ст. 2 0 . Цредставленіе историко-филологическаго фа-
культета, отъ 13 апрѣля текущаго года за № 25 о томъ, 
что ординарный профессоръ М. П. Петровскій вошелъ въ 
факультетъ съ представленіемъ, слѣдѵющаго содержапія: 
„На дняхъ оканчивается срокъ полученія стипендіи г. Н. А. 
Снегиревымъ, приготовляющимся къ профессорскому званію 
и представившимъ уже вполнѣ удовлетворительное разсуж-
деніе pro venia legendi. Такъ какъ до сентября будущаго 
академическая года онъ не можетъ начать чтеній и при-
нужденъ будетъ существовать безъ в с я к а я матеріальнаго 
пособія со стороны факультета, то я и рѣшаюсь покорнѣй-
ше просить факультетъ объ исходатайствоваиіи г. Снегиреву 
продолженія выдачи стипендіи до 15 августа с е я года. По-
зволяю себѣ надѣяться, что факультетъ, хорошо знакомый 
съ трудами г. Снегирева и ранѣе достойно цѣнившій его 
дѣятельность, не откажетъ въ ходатайствѣ по вышеизложен-
ному дѣлу. Историко-филологическій факультетъ, раздѣляя 
представленіе г. профессора Петровскаго, имѣетъ честь по-
корнѣйше просить Совѣтъ Университета о томъ, чтобы кан-
дидату Снегиреву, готовящемуся къ профессорскому зваиію 
по славянской филологіи, была продолжена выдача профес-
еорской, получаемой имъ, стипендіи до 15 августа с е я года. 
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О п р е д ѣ л е н о : Настоящее ходатайство факультета разрѣ-
шить, о чемъ его и Правлееіе Университета увѣдомить. 

С т . 2 1 . ГІредставлевіе историко-филологическаго фа-
культета, отъ 2-1 апрѣля текущаго года за № 24, слѣдую-
щаго содержанія: „Историко-филологическій факультетъ имѣ-
етъ честь представить на утвержденіе Совѣта Университета 
назначенную ординарнымъ профессоромъ Бодуэномъ-де-Кур-
тенэ для соисканія въ 1877—78 академическомъ году Уни-
верситетскихъ наградъ и одобренную факультетомъ тему по 
сравнительному языковѣденію: „Объ языкѣ русскихъ былинъ 
по сборнику Гидьфердинга и по сборникамъ, напечатаннымъ 
въ Извѣстіяхъ II отдѣленія И М П Е Р А Т О Р С К О Й Академіи наукъ", 
при разработкѣ которой требуется, чтобы особенное внима-
ніе обращено было на всѣ слова и формы, происшедшія 
подъ вліяніемъ аналогіи и народнаго словопроизводства. 
О п р е д ѣ л е н о : Тему утвердить и объявить студентамъ. 

Ст . 22. Представленіе физико-математическаго факуль-
тета, отъ 18 марта текущаго года за № 23, въ которомъ 
проситъ Совѣтъ Университета о разрѣшеніи перепечатать 
біографію Лобачевская, составленную г. профессоромъ Яни-
шевскимъ. О п р е д ѣ л е н о : Настоящее ходатайство физико-
математическаго факультета разрѣшить, о чемъ его увѣдомить. 

Ст . 23. Ііредставлепіе медицинскаго факультета, отъ 
16 марта текущаго года за № 32, слѣдующаго содержанія: 
„12 минувшаго февраля истекъ трехлѣтній срокъ службы 
г. ординарнаго профессора Д. С. Ермолаева въ должности 
секретаря медицинскаго факультета, вслѣдствіе чего факуль-
тетомъ были подвергнуты баллотированію па должность се-
кретаря факультета гг. экстраординарные профессора: А. Я. 
ІЦербаковъ, Л, Л. Левшинъ, В. В. Пашутипъ и К. Ф. Сла-
вянски! По баллотированію оказалось, что г. профессоръ 
Щербаковъ получилъ болѣе друтихъ избирательныхъ іпаровъ, 
а именно: избирательныхъ 13, неизбирательныхъ 7. Донося 
объ этомъ и представляя при семъ копію съ избирательная 
листа, медицинскій факультетъ имѣетъ честь ходатайство-
вать предъ Оовѣтомъ Университета объ утвержденіи г. эк-
страординарная профессора А. Я. Щербакова секретаремъ 
факультета на трехлѣтіе. Опредѣлено: Объ утвержденіи 
г. экстраординарная профессора Щербакова секретаремъ 
медицинская факультета представить г. Попечителю Ка-
з а н с к а я Учебнаг<> Округа, 
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Ст. 24 . Представленіе юридическаго факультета отъ 
16 апрѣля текущаго года за 25-мъ, слѣдующаго содер-
жанія: „Ординарный профессоръ по каѳедрѣ полицейскаго 
права Я. С. Степановъ обратился въ юридическій факуль-
тетъ съ представленіемъ объ оставленіи при Университетѣ 
для дальнѣйшихъ занятій полицейским! правомъ кандидата 
юридическихъ наукъ Львом, окончившая курсъ въ 1874 г. 
и въ теченіе курса обращавшая па себя внимапіе факуль-
тета своими отличными успѣхами и способностями. Факуль-
тетъ, съ своей стороны, вполнѣ раздѣляя миѣніе г. профес-
сора Степанова о достоинствахъ кандидата Львова, входилъ 
въ сношеніе съ послѣднимъ и въ отвѣтъ на сдѣланное ему 
предлоліеніе, получилъ прошеніе Львова объ оставленіи его 
при Университетѣ для приготовленія къ преподавательской 
деятельности. Имѣя въ виду обширность и разнообразіе 
предметов!, входящих! въ составъ науки полицейскаго пра-
ва, необходимость вслѣдствіе того для профессора раздѣ-
лить лежащій на немъ трудъ по крайней мѣрѣ съ однимъ 
доцентомъ, а также основываясь на распоряженіяхъ Мини-
нистерства Народнаго Просвѣщенія относительно оставленія 
при историко-филологическом! и юридическомъ факульте-
т а х ! стипендіатовъ на счетъ Министерства для приготовле-
нія къ каоедрамъ, юридически! факультетъ честь имѣетъ 
просить Совѣт! Университета ходатайствовать о б ! оставле-
ніи кандидата юридическихъ н а у к ! Львова при Универси-
тет^ на два года, в ! .качествѣ стипендіата Министерства 
Народнаго Просвѣщенія, съ содержащем! въ 600 р. еже-
годно съ цѣлію приготовленія къ профессорскому званію 
по каоедрѣ полицейскаго нрава. О п р е д ѣ л е н о : Просить 
ходатайства г. Попечителя К а з а н с к а я Учебнаго Округа 
предъ г. Министромъ Народнаго ІІросвѣщенія объ оставле-
ны кандидата Львова при Университет!; для приготовленія 
къ профессорскому званію съ содержаніемъ изъ суммъ Ми-
нистерства Народнаго Просвѣіценія въ количеств!; .600 р. с. 
въ годъ. 

Ст. 25. ІІредставленіе медицинская факультета, отъ 
16 марта текущаго года за 30 о томъ, что г. ординар-
ный профессоръ Е . В. Адамюкъ вошелъ въ факультетъ съ 
представленіемъ, слѣдующаго содержаиія: „Въ виду важно-
сти вліянія, какое оказываешь близорукость какъ на состо-
яніе зрѣнія, такъ и на самое питаніе г л а з н а я яблока, да-
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лѣе въ виду тѣхъ мноячисленныхъ фактовъ, которые до-
ставлены съ различныхъ сторонъ столь многими наблюда-
телями, к а к ъ напр. Er isman, Colm, Krttger, Hoffmann, "Otto 
и R i t z m a n n , Reuss'oM^ Г1і1%ог'омъ, Добровольскимъ и дру-
гими, фактовъ, повидимому, несомненно доказывающихъ важ-
ное значеніе школьныхъ занятій относительно происхожде-
нія близорукости, является необходимость изслѣдовать этотъ 
вопросъ но возможности точнѣе, чтобы окончательно убе-
диться, на сколько столь распространенное мнѣніе, сдѣлавт  

шееся въ послѣднее время для многихъ почти убѣжденіемъ, 
что близорукость главнымъ образомъ развивается въ шко-
лахъ, действительно заслуживаете названіе истины. Дока-
зательства въ пользу вліянія школы на происхояденіе бли-
зорукости до сихъ поръ получались тѣмъ путемъ, что въ 
извѣсгное время подвергали изслѣдованію относительно зрѣ-
нія глаза всѣхъ воспитанниковъ какого нибудь учебнаго за-
веденія. И при этомъ приходилось всегда встрѣчаться съ 
тѣмъ фактомъ, что въ высшихъ классахъ число близорукихъ 
значительно больше, чѣмъ въ низшихъ и что это увеличеніе 
идетъ почти прямо пропорціонально съ повышеніемъ класса . 
Какъ ни вѣски получаемые подобнымъ путемъ доказатель-
ства въ пользу п о с т е п е н н а я развитія близорукости въ шко-
лахъ, но тѣмъ не менѣе они не въ состояніи выдержать 
всей строгости критики. Главное возраженіе, которое здѣсь 
невольно приходится дѣлать, заключается въ томъ, что этимъ 
путемъ н и к а к ъ нельзя получить доказательствъ въ пользу 
того, развилась ли близорукость, находимая столь часто въ 
глазахъ воспитанниковъ высшихъ классовъ, действительно 
въ теченіе ш к о л ь н а я времени, или же эти близорукіе выс-
шихъ классовъ суть т ё же самые субъекты, которые были 
съ этою же рефракціею и въ низшихъ классахъ, и. относи-
тельное увелнченіе ихъ произошло отъ того, что субъекты 
съ другими глазами не все успели достигнуть этихъ выс-
шихъ классовъ. Далее, при употребляемомъ до сихъ цоръ 
способе изследованія развитія въ школахъ близорукости, 
если только последнее действительно имѣетъ место, нельзя 
вовсе видеть, въ какихъ собственно глазахъ этотъ недо-
статокъ развивается по преимуществу, то есть, бываетъ ли 
это съ глазами отъ природы совершенно нормальными, или 
же подобный метаморфозъ поражаете более тѣ глаза, кото-
рые уже раньше значительно были изменены, и где разви-
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тіе близорукости для отнравленія ихъ ие можетъ быть со-
чтено ужь очень вреднымъ. Какъ примѣръ, могу привести, 
развитіе близорукости въ астизматическихъ глазахъ, нутемъ 
которой этотъ послѣдній значительно сглаживается. Въ ви-
ду вотъ этихъ и многихъ другихъ недостатковъ употребляе-
м а я доселѣ способа изслѣдованія развитія близорукости я 
желалъ бы подойдти къ разрѣшенію этого вопроса нѣсколь-
ко съ другой стороны, то есть, нутемъ продолжительная) 
наблюденія и повторная изслѣдованія глазъ однихъ и тѣхъ 
же субъектовъ. Для этого я нахожу болѣе цѣлесообразнымъ 
и даже необходимым! начать изслѣдованіе съ глазъ воспи-
танниковъ п е р в а я класса, и затѣмъ послѣ точныхъ отмѣ-
токъ относительно состоянія ихъ глазъ и зрѣнія въ это вре-
мя, повторять эти изслѣдованія ежегодно, во все время нро-
хожденія ими учебнаго періода и дѣлать каждый разъ со-
отвѣтствующія отмѣтки. При этомъ способѣ уже будетъ вид-
но, какимъ йзмѣненіямъ подверглись глаза за это время, и 
въ какомъ состояніи были эти глаза въ пачалѣ. Такъ какъ 
такія изслѣдованія очевидно должны продолжаться нѣсколь-
ко лѣтъ, то понятно, что для приведенія ихъ къ окоячанію 
необходимо содѣйствіе высшей учебной власти, такъ какъ 
д о б р а я желанія однихъ прямыхъ начальниковъ заведеній 
(при возможной перемѣнѣ ихъ и возможности другая взгля-
да у другихъ начальниковъ) тугъ недостаточно. Эти изслѣ-
дованія желалъ бы начать съ сентября, то есть, съ буду-
щ а я учебнаго года, и произвести по крайней мѣрѣ надъ 
воспитанниками здѣшнихъ первой и второй гимназіи, какъ 
имѣющихъ свои стаціоиарныя помѣщенія, чего нельзя ска-
зать объ третьей гимназіи, почему я её и не могу взять въ 
разсчетъ. Для отмѣтокъ измѣненій въ глазахъ желательно 
бы имѣть въ этихъ гимназіяхъ особыя для этого приспособ-
ленный книги (имѣющіяся у меня въ клиникѣ, такъ что 
можно взять ихъ оттуда) и въ нихъ ежегодно отмѣчать со-
стойте во время изслѣдованій зрѣнія. Изслѣдованіе лучше 
бы производить въ зданіяхъ самыхъ гимназій, въ часы по 
соглашению съ завѣдывающимъ гимназіею, при чемъ лучше 
всегда въ иачалѣ года, то есть послѣ лѣтняго вакаціоннаго 
отдохновенія глазъ. Параллельное веденіе изслѣдованій въ 
обѣихъ гимназіяхъ я считаю необходимымъ потому, что эти 
гимназіи находятся нѣсколько въ различныхъ условіяхъ. 
Такъ одна изъ нихъ имѣетъ болѣе открытое положеніе, дру-
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гая же болѣе тѣсво окружена домами. Далѣе при этой по-
следней имѣется пансіонъ, что все, по мнѣнію изслѣдова-
телей, оказываетъ некоторое вліяніе на развитіе близоруко-
сти. Но при этомъ спѣшу высказать, чтобъ изслѣдованіе 
это, будучи обязательно, не могло до ихъ окончанія какимъ 
бы то ни было образомъ стѣснять административвыхъ ра-
споряженій по управленію гимназіей, то есть, чтобы изслѣ-
дователь глазъ имѣлъ лишь одно право осмотрѣть въ изве-
стное время и отметить состояніе глазъ у воспитанниковъ 
и.звЬстнаго класса и положеиіе этого последвяго, но чтобы 
ни въ как ія замечанія , ни въ расноряяіенія онъ не вдавал-
ся, никакихъ требованій не иредъявлялъ, такъ какъ цель 
изследованій единственно лишь въ томъ, чтобы констатиро-
вать фактъ хода въ теченіе школьнаго періода развитія бли-
зорукости и условій этого развитія. Какъ ни ограничены 
эти требованія, но все же для удовлетворена ихъ необхо-
димо особое распоряженіе высшихъ учебныхъ властей т. е. 
г-на Попечителя, а можетъ быть и Его Сіятельства, г. Ми-
нистра. И такъ какъ я уверенъ, что факультетъ вследствіе 
своего гіостояннаго научнаго стремлеиія вполне разделяетъ 
важность предполагаемыхъ мною изследовавій, то я имею 
честь просить его ходатайствовать чрезъ Советъ у высшихъ 
учебныхъ властей о разрешеніи произвести эти изследова-
нія и при томъ такъ, чтобы содействіе окончанію ихъ было 
обязательно какъ для гимназій, такъ и для заведуюіцихъ глаз-
ною клиникой. Разумеется, желательно было бы произвести 
эти изследованія надъ глазами воспитанниковъ духовной 
семинаріи и женской гимназіи, но я сомневаюсь, чтобы раз-
решеніе изследованій въ послгЬднихъ заведеніяхъ могло быть 
легко достигнуто, а также не будетъ ли такое широкое рас-
прострапеніе изследованій несколько утомительнымъ для меня, 
а вследствіе этого и трудно выполпимымъ. Поэтому по край-
ней м е р е относительно упомянутыхъ заведеній я имею честь 
просить еще разъ факультетъ исходатайствовать требуемое 
разрешеніе, такъ какъ такое изследованіе кроме научной 
его стороны имеетъ большое и практическое значеніе, на-
примеръ возможность устраненія у болыпаго количества 
субъектовъ причинъ, пренятствующихъ правильному выпол-
нение воинской служебной повинности. Наше Военное Ми-
нистерство, какъ известно, уже само обратило вниманіе въ 
последнее время на изследованіе глазъ состоящихъ на воен-
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ной службѣ лицъ". Донося объ этомъ, медицинскій факуль-
тета, имѣетъ честь иокорнѣйше просить Совѣтъ Универси-
тета исходатайствовать, гдѣ слѣдуетъ, разрѣшеніе на выше-
изложенное предсгавленіе г профессора Адамюка. Опредѣ-
л е н о : Ходатайствовать предъ г. Попечителемъ Казанскаго 
Учебнаго Округа о разрѣшеніи г. ординарному профессору 
офталмологіи Адамюку произвести желаемыя имъ изслѣдо-
ванія въ 1-й и 2-й мужскихъ Казанскихъ гимпазіяхъ, а 
равно и въ женской гимназіи. 

Въ засѣданіи не присутствовали: по болѣзпя: г. з. пр. Буличъ, орд. 
пр. Микшевичъ, Ковальокій, Суботинъ, Добротворскій, ^едерштедтъ. 

29 апрѣля. 

Ст. 1. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учебна-
го Округа отъ 22 апрѣля за № 2281 о томъ, что удостоен-
ный медицинскимъ факультетомъ Казанскаго Университета 
званія аптекарскаго помощника Боровскій мѣщанинъ Иванъ 
Николаевъ Санинъ Калужскою Казенною Палатою, на осно-
ваніи 311 и 312 ст. У т. уст. о под. (изд. 1857 г.), исклю-
ченъ изъ оклада мѣщанъ города Боровска съ начала 1877 
года. Справка: Аптекарскій ученикъ Иванъ Санинъ, какъ 
видно изъ представленія медицинскаго факультета отъ 12 
февраля 1877 г. № 11, былъ подвергнуть испытанно на 
степень аптекарскаго помощника и по удовлетворительномъ 
окончаніи имъ онаго, удостоенъ этой степени. Опредѣле-
но: Утвердить Санина въ степени аптекарскаго помощника, 
въ чемъ и выдать ему свидѣтельство. 

Ст. 2. Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта, согласно 
опредѣленію предъидущаго, произведено было баллотированіе 
на командированіе сь ученою цѣлію хранителя музея этно-
графы и древностей искусствъ Соколовскаго. По баллоти-
рование оказалось: избирательныхъ 37, иеизбирательныхъ 6. 
Опредѣлено: Просить ходатайства г. Попечителя Казан-
скаго Учебнаго Округа о командированы съ ученою цѣлію 
для приготовления къ профессорскому званію кандидата 
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(выдержавшаго испытаніе на степень магистра) Соколовска-
го съ 1 января 1878 г. на 2 года въ Москву и С. Петер-
б у р г съ пособіемъ изъ суммъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія въ количеств'!; 1500 руб. въ годъ. 

С т . 3. Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта, согласно 
опредѣленію нредъидущаго, произведено было баллотированіе 
на зимѣщеніе вакантной 2-й каѳедры химіи. Но предвари-
тельно баллотировала доложены были слѣдующія заявленія: 
1) г. ординарнаго профессора Догеля: „По поводу сдѣлан-
наго иредставленія физико-математическимъ факультетомъ 
относительно замѣщенія второй каѳедры химіи, я имѣю 
честь, какъ членъ Совѣта, заявить о г. Глинскомъ, какъ 
объ одномъ изъ кандидатовъ, явившихся по этому случаю 
на конкурсъ, слѣдующее. Докторъ химіи Глинскій состоялъ 
4 года тому назадъ лаборантомъ при фармакологической 
лабораторіи нѣсколько лѣтъ, а потому я имѣлъ случай ко-
ротко узнать г. Глинскаго, какъ ученаго. Взявъ во внима-
ніе то участіе, которое онъ принималъ при моихъ заняті-
я х ъ , касающихся химической стороны, и обращая внима-
ніе на веденіе собственныхъ спеціалъныхъ его работъ, о 
которыхъ не разъ приходилось мнѣ съ нимъ бесѣдовать, я 
пришелъ къ заключенію: что докторъ Глинскій отлично зна-
комъ со всѣми методами химическаго изслѣдованія; что онъ 
всегда превосходно умѣетъ обставить всякое предпринимае-
мое имъ химическое изслѣдованіе, и что онъ отличается 
собственнымъ трѵдолюбіемъ и преданное™ своей специаль-
ности. Г. Глинсвій, кромѣ того, хорошо работая со стек-
ломъ, умѣетъ мастерски пользоваться этимъ искуствомъ 
что тоже составляетъ немаловажную заслугу при изученіи 
научныхъ вопросовъ по физикѣ и химіи. а также и для 
преподавапія такого предмета, какъ химія. Результатомъ 
ученой деятельности г. Глинскаго было нѣсколько работъ, 
о которыхъ имѣются въ дѣлахъ физико-математическаго фа-
культета похвальные отзывы спеціалистовъ — профессора 
Бутлерова и профессора А. Зайцева и наконецъ обширный 
трудъ подъ заглавіемъ: „Новыя изслѣдованія продуктовъ 
охлоренія хлористаго этилена и проч.", за который онъ при-
з н а н ъ И М П Е Р А Т О Р С К И М Ъ Харьковскимъ Университетомъ докто-
ромъ химіи. При самомъ поверхностномъ даже чтеніи этого 
послѣдняго добросовѣстнаго труда г. Глинскаго, нельзя не 
замѣтить, что въ немъ находятся новые интересные факты, 
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ПодкрѣплеЕНые удовлетворительными анализами, и что в ъ 
этомъ сочиненіи видео знакомство автора съ литературой 
з а т р о н у т а я имъ вопроса. Главная заслуга упомянутой р а -
боты состоитъ въ очень подробномъ изученіи продуктовъ 
охлоренія хлористаго этила и хлористаго этилена. Если ж е 
нѣкоторыя теоретическія воззрѣнія и взгляды, развиваемые 
докторомъ Глинскимъ въ названномъ выше сочинеяіи, и по-
кажутся нѣкоторымъ спеціалистамъ несогласными съ воз-
зрѣніями о строеніи и превращеніи оргапическихъ соедине-
пій установившимися въ наукѣ.; то это кажущееся разно -
гласие, по моему мнѣнію, не представляетъ еще особаго 
упрека, а скорѣе можетъ быть вмѣнено въ заслугу г. Глин-
скаго, который не желаетъ быть рабски одностороннимъ 
при изученіи предпринятая имъ очень трудная и важнаго 
въ наѵкѣ вопроса. Сейчасъ высказанное мое мяѣніе под-
крепляется и тѣмъ положеніемъ, которое заявлено уже н е -
которыми специалистами по химіи (Linnemann, Zott и др.) 
и въ настоящее время все болѣе и болѣе подтверждаемое, 
что изъ формулы строенія д а н н а я вещества нельзя заклю-
чать о формуле строепія его дериватовъ. Все вышесказан-
ное о научной деятельности г. Глинскаго, по моему, вполнѣ 
достаточно говорить въ пользу того, что пріобрѣтеніе док-
тора химіи г. Глинскаго, какъ у ч е н а я и какъ преподава-
теля по 2-й каѳедрѣ химіи, было бы очепь желательнымъ и 
полезным! для Казанскаго Университета, тѣмъ более, что 
тотъ же Советъ Университета призналъ было г. Глинскаго 
достойпыиъ зваиія доцента химіи, и что этотъ ученый при-
носить въ продолженіи значительная времени пользу Уни-
верситету въ деле преподаванія химіи". 2) Г. ординарнаго 
профессора Н. О. Ковалевская: „Читая циркулирующий меж-
ду членами Совета докладъ физико-математическаго факуль-
тета о результате конкурса по химіи, я обратилъ вниманіе 
на следующія места доклада: „4 марта 1876 г. г. Глинскій 
представилъ въ факультетъ для напечатанія въ Ученыхъ 
Занискахъ Университета статью — „Новыя изследованія и 
проч.", но не заявилъ факультету о томъ, что эта работа 
предназначается на степень доктора", и далее: „25 ноября 
1876 г. препровождена въ факультетъ вышеупомянутая 
работа г. Глинскаго съ прошеніемъ о желаніи г. Глин-
скаго пріобрести степень доктора химіи. 7 марта 1877 
года, когда факультету было уже известно мненіе спе-
циалиста о диссертаціи, г. Глинскій обратился въ фа 
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культетъ съ просьбой о прекращеаіи дѣла по Пріобрѣтеніго 
и м ъ названной степени". Обратилъ я вниманіе на эти мѣ-
ста потому, что только что публикованная статья г. Глин-
с к а г о („По поводу критики профессора Зайцева, отвѣтъ") 
изображаете дѣло совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ. На стр. 2-й этой 
статьи говорится: „Моя докторская диссертація печаталась 
въ мартѣ мѣсяцѣ пропілаго 1876 г. и, разумѣется, на осно-
в а м и опредѣленія физико-математическаго факультета Ка-
занскаго Университета, которое, въ свою очередь, не могло 
иначе состояться, какъ съ согласія и одобренія специали-
с т а . Тремя мѣсяцами ранѣе этого времени у меня кончился 
т р е х ъ лѣтній срокъ на тѣ права въ повытеніи въ званіи, 
которыми я удостоился быть гарантированнымъ факульте-
томъ, если съ своей стороны представлю въ этотъ срокъ 
докторскую диссертацію. Диссертация была готова, по тре-
бован] я, предъявленный мнѣ проф. Зайцевыми и изложен-
ныя имъ въ недавней критикѣ, заставили меня обратиться 
съ нею для соисканія степени доктора въ другой Универ-
ситета . Формально, я, такимъ образомъ, былъ лишенъ права 
на занимаемое мною положеніе". Спрашивается, чему вѣ-
рить. тому ли, что г. Глинскій до времени скрывалъ отъ 
факультета, что статья его есть докторская диссертація, и 
лишь когда она была пропущена къ печати, заявилъ о ея 
назначены, или тому, что факультетъ и спеціалистъ пропу-
стили ее какъ докторскую диссертацію къ печати, но по-
томъ спеціалисту вздумалось отказаться отъ своего одобре-
нія и оттерѣть докторанта отъ Университета, не смотря да-
же на какія-то гаранты факультета? Я не думаю, чтобы 
г. Глинскій, какъ бывшій членъ факультета, не зналъ раз-
ницы между допущеніемъ статей къ печати въ Ученыхъ За-
пискахъ и одобреніемъ докторскихъ диссертацій. Я не ду-
маю, чтобы онъ полагалъ, что все, что печатается въ Уче-
ныхъ Записнахъ, уже ео ipso признано факультетами за 
докторскія диссертаціи. По этому, въ виду серьезности раз-
погласія печатная заявленія г. Глинскаго съ докладомъ 
факультета, я желалъ бы, чтобы члены физико-математиче-
скаго факультета выяснили Совѣту дѣло вполнѣ. Иначе 
докладъ факультета, имѣющій появиться вмѣстѣ со всѣмъ 
дѣломъ о конкурсѣ въ печати, въ виду п е ч а т н а я же заяв-
ления г. Глинскаго, можетъ повести къ весьма невыгоднымъ 
для Университета недоумѣніямъ, относительно хода въ немъ 



такихъ дѣлъ, какъ пріобрѣтеніе степеней и замѣщеніе ка-
ѳедръ. Заявленіе это, во всякомъ случае, прошу записать въ 
протоколъ и приложить къ дѣлу о конкурсе". 3) Г. орди-
нарнаго профессора Зайцева: „Недавно роздана членамъ Со-
вета брошюра подъ заглавіемъ: „Новыя изслѣдованія о про-
дѵктахъ охлоренія хлористаго этила и проч.", отвѣтъ, кото-
рой одинъ экземпляръ достался и на мою долю. Въ этой 
брошюрѣ г. Глинскій старается поселить въ своихъ чита-
теляхъ убѣжденіе въ моемъ пристрастномъ отношеніи къ 
его докторской диссертаціи. Брошюра г. Глинскаго видимо 
расчитана на неспеціалистовъ, ибо онъ уже въ самомъ на-
чалѣ ея (стр. 2) оговаривается, что намѣренъ разоблачить 
лишь мои личные интересы (?!), подъ вліяніемъ которыхъ 
составлена моя критика, относительно же научныхъ стрем-
л е н т моей критики онъ выражаетъ пока одну только го-
товность защищаться научпымъ образомъ. Такъ какъ каж-
дому, знакомому съ дѣломъ, читателю изъ отвѣта г. Глинскаго 
не трудно усмотрѣть, что личныхъ моихъ интересовъ авторъ 
не разоблачилъ, а говорить въ статье что-то другое, то я 
и не считалъ бы себя обязаннымъ отвечать. Но дело г. 
Глинскаго въ настоящее время есть дѣло Университета, такъ 
какъ г. Глинскій кандидата на каѳедру. Вотъ почему я 
противъ воли берусь за перо. Изъ довольно долголе-гняго 
опыта мне удалось убедиться въ томъ, что г. Глинскш да-
етъ не всегда то, что обещаетъ. Резкимт, образчикомъ въ 
этомъ отношеніи является въ настоящее время и его ответа. 
Въ своемъ ответе г. Глинскій обещался разоблачить мои 
личные интересы по отношенію къ его докторской диссер-
таціи, а на самомъ деле онъ делаетъ въ своемъ ответе 
лишь выписки нзъ моего отзыва о его магистерской диссер-
таціи и сопоставляетъ ихъ съ выводами моей критики, или 
делаетъ выписки изъ докторской диссертаціи и сопостав-
ляетъ ихъ съ моими цитатами гЬхъ же места, приведенны-
ми мною въ критике. Это ішеетъ цѣлію доказать; во 1-хъ) 
что я въ своей критике требовалъ отъ г. Глинскаго испол-
ненія такихъ задачъ, которыхъ онъ не ставилъ и во 2-хъ) 
то, что я несправедливо лишилъ докторскій трудъ г. Глин-
скаго той принадлежащей ему по праву благопріятной оцен-
ки, которая была присвоена мною его прежней работе въ 
томъ же направленіи, именно магистерской диссертаціи, со-
ставляющей начало его докторской работы. Доказать же 
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это г. Глиаскій стремится уличеніемъ меня въ и^истраст-
номъ искаженіи его мыслей и въ умышленномъ умолчаніи, 
что докторская диссертація есть такъ сказать вѣнецъ маги-
стерской , получившей отъ меня въ свое время похвалу. По-
смотрпмъ, справедливо ли все это? Авторъ отвѣта говорить, 
что я ему, напр., произвольно навязываю неисполненную имъ 
цѣль—изслѣдовать вліяніе на замѣщеніе водорода гиллоида-
ми со стороны присутствіе другихъ тѣлъ, а также разныхъ 
физическихъ условій: свѣта, теплоты и проч., тогда какъ 
па самомъ дѣлѣ г. Глинскій желалъ лишь просто повторить 
чужія изслѣдованія при тѣхъ же условіяхъ, при которыхъ 
они были до сихъ поръ произведены (см. стр. 15 отв.). 
Е с л и это такъ, то къ чему г. Глинскій высказывается на 
2, 9 , 10 и 11 стр. своей докторской диссертаціи о вліяніи 
различныхъ условій на охлореніе и о недостаточности ме-
тодовъ изслѣдованія прежнихъ химиковъ, работавшихъ въ 
той ж е области, какъ онъ; къ чему онъ точно опредѣлялъ 
количество образовавшихся хлорсубститутовъ; къ чему онъ 
разъ даже опредѣлялъ температуру (см. доктор, дисс. стр. 
49). Или быть можетъ, теперь самъ авторъ убѣдился, что 
подобные опыты дѣйствительно не имѣютъ смысла для рѣ-
шепія выставленныхъ въ его докторской диссертации вопро-
совъ, на что указано мною въ критикѣ на стр. 5, и теперь 
отказывается отъ приданія всякаго значенія этимъ опытамъ? 
Если же, дѣйствительно, г. Глинскій дѣлалъ эти попытки 
безъ всякой опредѣленной научной цѣли, а такъ себѣ, то 
пусть не взыщетъ, что другіе спеціалисты не понимаютъ 
этой безцѣльности и ищутъ какого нибудь смысла тамъ, 
гдѣ его нѣтъ. Что касается утверждаемая авторомъ разно-
г л а с я моихъ мнѣній объ магистерской и докторской дис-
сертаціи, то я долженъ высказать слѣдующее. Действитель-
но, магистерская диссертація заключаете въ себѣ нѣсколько 
фактовъ, которые, при болѣе простомъ объясненіи дѣла, 
могли, по моему мнѣнію, считаться въ то время доказатель-
ными для существованія непредѣльныхъ соединеній съ сво-
бодны мъ сродствомъ; но эти факты, благодаря моимъ соб-
ствениымъ наблюденіямъ и фактамъ, добытымъ другими хи-
миками и, главнымъ образомъ послѣднимъ изслѣдованіямъ 
самого же г. Глинскаго, потеряли въ моихъ глазахъ свое 
прежнее значеніе и могутъ быть согласованы съ господ-
ствующимъ теперь воззрѣніемъ. И такъ, продолженіе маги-



стег>ской работы г. Глинскаго не только ее дало новыхъ 
доказательствъ существования непредѣльныхъ соединеиій с ъ 
свободнымъ сродствомъ, но даже послужило мне, между про-
чимъ, для перемѣны прежняго воззрѣнія. Къ чему же г. Глин-
скій въ своей докторской диссертаціи остался вѣренъ преж-
нимъ своимъ воззрѣніямъ, когда полученные имъ факты не 
согласуются съ ними? Такъ какъ этотъ вопросъ остался не-
затронутымъ въ отвѣтѣ г. Глинскаго, то я, судя по дѣлае-
мымъ мнѣ упрекамъ въ отвѣтѣ за противорѣчіе въ моихъ 
воззрѣніяхъ, долженъ заключить, что г. Глинскій сдѣлалъ 
это лишь потому, что боялся противорѣчій въ своихъ п р е ж -
нихъ воззрѣніяхъ, изложенныхъ въ магистерской дассерта-
діи, съ настоящими, которыя ему пришлось бы привести 
въ докторской диссертаціи. Въ виду различныхъ ссылокъ 
г. Глинскаго на мой отзывъ о магистерской диссертаціи, 
мнѣ, конечно, приходится пожалѣть, что я не выставилъ 
письменно въ свое время слабыхъ сторонъ работы предъ 
факультетомъ. Но, что я не скрывалъ ихъ тогда, скажутъ 
всѣ, бывшіе на публичномъ магистерскомъ диспутѣ г. Глин-
скаго. К а к ъ бы то ни было, я полагаю, необязательно имѣть 
о концѣ или продолжении работы тоже мнѣніе, что объ 
началѣ. Мнѣ остается еще положительно оговориться, что 
всѣ обвинения, взводимыя на меня г. Глинскимъ, будтобы я 
умышленно исказилъ своими цитатами его идеи, совершенно 
несправедливы. Каждое компетентное лицо, сличившее тексты, 
.согласится, что всѣ сдѣланныя мною местами еокращенія с а -
маго маловажнаго значенія и не могутъ существенно изменить 
идей автора. Я разсматриваю весь отвѣтъ г. Глинскаго, к а к ъ 
ненаучную и грубую инсинуацію противъ меня, разсчитан-
ную на неспеціалистовъ читателей. Впрочемъ. быть можетъ, 
я и ошибаюсь въ тотчасъ указанной оцѣнкѣ отвѣта г. Глин-
скаго, но тогда надо будетъ допустить, что обращенное ко 
мнѣ въ конце отвѣта напоминаніе требованій общечелове-
ческой логики, не было принято г. Глинскимъ во вниманіе 
по отношенію къ. своимъ произведені ямъ". За симъ было 
приступлено къ баллотированію, по которому оказалось: 
большее число избирательныхъ балловъ получилъ г. докторъ 
хйміи Глинскій, а именно 24 избирательныхъ и 18 неизби-
рательныхъ. О п р е д ѣ д е н о : 1) Просить ходатайства г. По-
печителя;'Казанскаго Учебнаго Округа предъ г. .Министром* 
Народнаго Иросвѣщеніи объ утвержденіи г. доктора Глин-
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скаго экстраординарнымъ профессором! И М П Е Р А Т О Р С К А Я Ка-
з а н с к а г о Университета по 2-й каѳедрѣ химіи со дня избра-
нія его въ эту должность Совѣтомъ Университета, именно 
съ 29 апрѣля 1877 г.; 2) заслушанныя нынѣ заявленія 
гг. ординарныхъ профессоровъ Догеля, Ковалевскаго и Зай-
цева записать въ протоколъ. 

Ст. 4 . Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта, согласно 
опредѣленію предъидущаго, произведено было баллотирова-
ніе на командированіе за границу съ ученой цѣлію лекто-
ра нѣмецкаго языка Колмачевскаго. По баллотированію ока-
залось: избирательныхъ 39 , неизбир. 3. О п р е д ѣ л е н о : 
Просить ходатайства г. Попечителя Казанскаго Учебнаго 
Округа предъ г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія о 
командированіи г. лектора Колмачевскаго съ 1 января 1878 
года на два года для приготовленія къ занятію въ Казан-
скомъ Университетѣ вакантной каѳедры исторіи всеобщей 
литературы съ пособіемъ къ получаемому имъ окладу изъ 
суммъ Министерства Народнаго Просвѣщенія по 500 руб. 
сер. въ годъ. 

Ст. 5. Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта Университета 
произведено было баллотированіе на вакантную должность 
помощника проректора всѣхъ, подавшихъ объ этомъ проше-
нія. По баллотированію оказалось: большее число избира-
тельныхъ балловъ получилъ отставной коллежскій совѣгникъ 
Чемезовъ, именно 39 избирательныхъ и 3 иеизбирательныхъ 
балла. Опредѣлено: Просить г. Попечителя Казанскаго 
Учебнаго Округа объ опредѣленіи г. отставная коллежска-
го совѣгника Чемезова помощникомъ проректора Универси-
тета со дня избранія его въ эту должность Совѣтомъ Уни-
верситета; къ представленію приложить копію съ избира-
т е л ь н а я листа и аттестата о службѣ г. Чемезова. 

Ст. 8. Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта, согласно 
опредѣленію предъидущаго, произведено было баллотирова-
ніе на вакантную должность ординатора акушерскаго отдѣ-
ленія факультетской клиники Университета. По баллотиро-
ванію оказалось: большее число избирательныхъ балловъ 
получилъ прикомандированный къ Казанскому военному 
госпиталю запаснымъ врачемъ лѣкарь Дохманъ, а именно 
избирательныхъ 41, иеизбирательныхъ 2. Справка: Совѣтъ 
Университета ходатайствовалъ 25 апрѣля сего года за Л» 
4 0 8 предъ г. Попечителемъ Казанскаго Учебнаго Округа 
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объ оставлены при Университетѣ назначенная В Ы С О Ч А Й -

піимъ ІІриказомъ 11-го марта сего года запаснымъ врачемъ 
съ прикомандированіемъ къ Казанскому военному госпита-
лю г. лѣкаря Дохмана, но отвѣта на это нредставленіе отъ 
Его Превосходительства не получено. О п р е д ѣ л е н о : Въ 
случаѣ получепія согласія военно-медицинскаго вѣдомства 
объ оставлевіи г. Дохмана при Университет^, просить г. По-
печителя Казанскаго Учебнаго Округа объ утвержденіи его, 
Дохмана, ординаторомъ акушерскаго отдѣлееія факультет-
ской клиники Казанскаго Университета. 

Ст. 7. Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта, согласно 
опредѣленію предъидущаго, произведено было баллотирова-
ніе на вакантную должность фельдшера при студентской 
больницѣ. По баллотированію оказалось: большее число из-
бирательныхъ балловъ получилъ студентъ IV курса меди-
цинскаго факультета Охотинъ, именно 23 избирательныхъ 
и 20 иеизбирательныхъ. Опредѣлено: Просить г. Попечи-
теля Казанскаго Учебнаго Округа о допущеніи студента 
IY курса медицинскаго факультета Охотина къ временному 
исправленію должности фельдшера при студентской боль-
ницѣ. 

Ст. 8. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 16 апрѣля сего года Л° 2018, въ кото-
ромъ увѣдомилъ Совѣтъ Университета, что г. Министръ 
Народнаго Ироссѣщенія телеграммою отъ 15 апрѣля увѣ-
домилъ Его Превосходительство, что Его Сіятельство не 
встрѣчаетъ препятствія на командированіе экстраординар-
наго профессора Казанскаго Университета Левпына на те-
атръ войны. При слушапіи сего доложено, что о содержа-
л и сего предложенія г. Ректоръ Университета увѣдомилъ 
г. экстраординарнаго профессора Левшина 19 апрѣля за 
№ 399. О п р е д е л е н о : Записать о семъ въ протоколъ. 

Ст. 9. ІІредложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 21 апрѣля текущаго года за JV° 2263, въ 
которомъ, для надлежащаго распоряженія, въ отвѣтъ на 
представленіе, отъ 14 іюня 1876 года за № 842, сообщилъ 
Совѣту Университета, что Виленская Казенная Палата, 
вслѣдствіе отношенія Его Превосходительства, исключивъ 
лѣкаря Даніила Гиршева Фридберга изъ подушааго оклада 
съ начала 1877 г., увѣдомила его о томъ 7 апрѣля сего 
года за № 257Э. Справка: Упоминаемый въ предло.кеніи 



г. Попечителя Учебнаго Округа за Л» 2263 лѣкарь Фрид-
бергъ (бывшій студента 5 курса С. Петербургской Медико-
Хирургической Академіи), какъ видно изъ представленія 
медицинскаго факультета 29 мая 1876 г. за JV® 218, имъ 
подвергался испытанію на степень лѣкаря и, по удовлетво-
рительномъ окончаніи имъ онаго, удостоенъ этой степени, 
но не былъ утвержденъ въ оной по нахожденію его въ по-
дуншомъ окладѣ. О л р е д ѣ л е н о : Утвердить Фридберга въ 
степени лѣкаря, въ чемъ и выдать йіу свидѣтедьство. 

С т . 10. Приказъ г. Попечителя Казанскаго Учебнаго 
Округа , отъ 12 сего апрѣля за 4, которымъ: а) назна-
чается врачъ, коллеж,скій ассесоръ Александръ Кремлевъ— 
врачемъ при Казанскомъ Учительскомъ Институтѣ, съ 4 
апрѣля 1877 г. б) Утверждаются: Избранные Совѣтомъ 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго Университета ординарные про-
фессора: Нелидовъ, Добротворскій и Петровъ Университет-
скими судьями на 1877 г. и кандидатами къ нимъ: Орди-
нарные профессора: Ѳирсовъ, ІІетровскій и экстраординар-
ный профессоръ Сорокинъ, и в) оставляются на службѣ на 
пять лѣтъ библіотекарь сего Университета, дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Іосифъ Готвальдъ — со времени выслуги 
35-лѣтняго срока. О п р е д ѣ л е н о : Занести объ этомъ въ 
формулярные о службѣ вышепоимеиованныхъ гг. чиновни-
ковъ списки. 

Въ засѣданіи не присутствовали по болѣзни: г. з. пр. Буличъ, гг. 
орд пр. Микшевичъ, Петровъ, Суботинъ, Добротворскій и Арнштейнъ. 

12 Мая. 

^с^тали.' 

С т . 1. Донесеніе историко-филологическаго факультета, 
отъ 27 апрѣля за Я» 35, въ коемъ изложено: „Заслуженный 
профессоръ j деканъ историко-филологическаго факультета 
Н . И . Буличъ вошелъ въ сей факультетъ съ заявленіемъ, 
слѣдующаго содержанія: „Доцента по каѳедрѣфилософіи 
А. И . Смирновъ уяіе болѣе трехъ лѣтъ^, по выдержаніи имъ 
испытанія на степень магистра, препода,етъ въ напіемъ Уни-
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ёерситетѣ добросовестно и достойно свой нредметъ. Успѣхъ 
его преподаванія хорошо извѣстенъ факультету. Не огра-
ничиваясь ішъ, онъ напечаталъ двѣ статьи въ Ученыхъ За-
пискахъ и въ настоящее время приступилъ къ печатанію 
обширнаго труда для полѵченія степени доктора, которую 
не замедлитъ пріобрѣсти. Но А. И. Смирнов! человѣкъ се-
мейный. Жалованье доцента до того ничтожно, что ему съ 
болыпимъ трудомъ и С! величайшими ограниченіями удает-
ся содержать себя и семью. Онъ не имѣетъ никакихъ соб-
ствепныхъ средствъ и никакой посторонней служебной или 
частной обязанности, которая бы дѣлала прибавку къ скуд-
ному окладу жалованья. Вотъ почему я считаю долгомъ 
своимъ, заявляя вышеизложенные факты, впрочемъ хорошо 
извѣстные и факультету и Совѣту, просить факультетъ, не 
найдетъ ли онъ возможным! ходатайствовать пред! Совѣ-
том! о прибавкѣ Смирнову къ доцентскому окладу изъ спе-
ціальныхъ средствъ Университета до размѣра жалованья 
экстраординарная профессора на то время, пока съ полу-
ченіемъ званія доктора философіи ему не откроется прямой 
и естественный путь къ высшему окладу. Эта прибавка, 
дозволяющая г. Смирнову нанять хотя бы лучшее и болѣе 
здоровое помѣщеніе, будетъ во первыхъ непродолжительна и 
во вторыхъ устранить тяжелое его положеніе и дасгъ воз-
можность достойному ученому окончить свой трудъ болѣе 
спокойно. Мнѣ кажется, что она будетъ вполвѣ соотвѣт 
ствеяна цѣли полезнаго употребленія спеціальныхъ средствъ". 
Историко-филологическій факультетъ, вполнѣ раздѣляя на-
стоящее заявленіе своего декана, имѣетъ честь ходатайство-
вать предъ Совѣтомъ Университета о томъ, чтобы доценту 
Смирнову была выдаваема изъ спеціальныхъ средствъ Уни-
верситета прибавка къ доцентскому его содержание, въ раз-
мѣрѣ 800 р. въ годъ, помѣсячно, съ 1-го мая текущаго 
года впредь до повышенія его въ экстраординарные про-
фессоры". Такъ какъ по выслушаніи сего послѣдовали пре-
т я , то г. ГІредсѣдатель по сущности оныхъ предложил! 
присутствію вопросъ: баллотировать ли выдачу г. доценту 
Смирнову добавочнаго содержанія изъ спеціальныхъ средствъ 
или нѣтъ. По голосованію оказалось: баллотировать 21, не 
баллотировать 10; при чемъ изъ подавшихъ отрицательный 
голосъ гг. ординарные профессора Догель и Заленскій за-
явили, что они подадутъ отдѣльныя мнѣнія. Опредѣлено: 
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Баллотировать въ слѣдующемъ засѣданіи Совѣта выдачу изъ 
спеціальныхъ средствъ Университета добавочнаго содержа-
нія г. доценту Смирнову. 

С т . 2. Дояесепіе историко-филологическаго факультета, 
отъ 23 мая за Ж? 31: „Въ засѣданіи факультета 21 мая де-
к а н ъ , заслуженный профессоръ Буличъ вошелъ въ факуль-
тетъ съ заявленіемъ, слѣдующаго содержанія: „Хотя на ка-
ѳедру греческой словесности и избранъ доцентомъ г. Бѣля-
евъ, но такъ какъ онъ прибудешь въ Казань не ранѣе кон-
ца сентября и затѣмъ будетъ читать лекціи по три часа 
въ недѣлю въ высшихъ только курсахъ, то не пайдетъ ли 
факультетъ пуждымъ ходатайствовать, для усиленія препо-
даванія греческаго языка въ низшихъ курсахъ, по три часа 
въ оедѣлю, еще на полгода, до 1-го января 1878 года, 
ординарному профессору Добротворскому съ вознагражде-
ніемъ ему за этотъ трудъ на основаніи 84 § Университет-
с к а я Устава". Историко-филологическій факультетъ, разде-
ляя это заявленіе г. декана, имѣетъ честь покорнѣйше про-
сить ходатайствовать въ его смыслѣ предъ г. Попечителемъ 
Казанскаго Учебнаго Округа". Такъ какъ по выслушаніи 
сего послѣдовали пренія, то г. Председатель/ по сущности 
оныхъ, собралъ голоса но вопросу: согласенъ ли Совѣтъ 
Университета ходатайствовать о поручепіи преподаванія 
г. Добротворскому греческого языка, или нѣтъ. ГІо голосо-
ван™ оказалось: согласенъ 12, не согласенъ 20. О п р е д ѣ -
л е н о : Отказать историко-филологическому факультету въ 
ходатайств'!; его о норученіи преподаванія греческаго языка 
г, ординарному профессору Добротворскому; о чемъ факуль-
тетъ увѣдомить. 

С т . 3. Донесеніе историко филологическая факультета, 
отъ 23 мая за № 52: „Въ засѣданіи историко-филологиче-
скаго факультета 21 мая сего года деканъ его вошелъ въ 
факультетъ съ заявленіемъ о томъ, что такъ какъ срокъ, 
на который В Ы С О Ч А Й Ш Е разрѣшено пригласить для препо-
д а в а л а студентамъ логики и психологіи экстраординарная 
профессора Казанской Духовной Академіи В. А. Снегирева, 
оканчивается, то не признаешь ли факультетъ полезнымъ и 
своевремевнымъ, для усиленія преподаванія по каѳедрѣ фи-
лософіи въ нашемъ Университет-!;, ходатайствовать вновь, 
по примѣру прогалыхъ лѣтъ, о порученіи преподаванія ло-
гики и психологіи г. Снегиреву еще на годъ (1377/,) съ 
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вознагражденіемъ ему за этотъ трудъ тоже но примѣру 
прошлыхъ лѣтъ, т. е. въ размѣрѣ 1200 руб. въ годъ изъ 
остатковъ отъ личнаго состава Университета. Историко-фи-
лологическій факультетъ, раздѣляя заявленіе своего декана, 
имѣетъ честь иокорнѣйше просить ходатайства Совѣта .Уни-
верситета предъ высшею властію въ смыслѣ этого заявле-
нія". Такъ какъ, по выслушаніи сего, послѣдовали пренія, 
то г. Предсѣдатель, по сущности оныхъ, предложилъ при-
сутствію вопросъ: поручать ли преподаваніе логики и пси-
хологіи г. Снегиреву или нѣтъ. По голосованію оказалось: 
поручить 17, не поручать 13. При чемъ изъ числа подав-
шихъ голосъ за непорученіе г. ординарный профессоръ До-
гель заявилъ, что по дѣлу сему онъ подастъ отдѣльное мнѣ-
ніе. Опредѣлено: Просить г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа ходатайствовать предъ г. Министромъ Народ-
наго Просвѣщенія о порученіи въ академическомъ 1877/8 

году преподавапія логики и психологіи г. экстраординарно-
му профессору Казанской Духовной Академіи Снегиреву съ 
вознагражденіемъ за сей трудъ въ размѣрѣ 1200 руб. сер. 
въ годъ изъ остатковъ личнаго состава Университета. 

Ст. 4. Донесеніе исторнко-филологическаго факультета, 
отъ 23 мая за № 54, при которомъ факультетъ, представ-
ляя сочиненіе окончившаго пынѣ курсъ студента Кузнецова 
Степана, подъ заглавіемъ: „Лучилій и его сатиры" и отзывъ 
объ немъ временнаго преподавателя римской словесности въ 
Университетѣ, профессора Казанской Духовной Академіи 
Красина, проситъ Совѣтъ Университета, во І-хъ объ утвер-
ждены г. Кузнецова въ степени кандидата и во 2-хъ о 
предоставлены ему съ 15 августа сего года для приготов-
ленія къ профессорскому званію по римской словесности, 
профессорской стипендіи, которая съ этого времени имѣетъ 
быть въ факультетѣ свободною, на томъ основаны, что онъ, 
согласно отзыву всѣхъ преподавателей, въ теченіе курса 
бывъ постоянно отличнымъ вообще студентомъ, съ особен-
нымъ стараніемъ и успѣхомъ занимался классическою фи-
лологіею. Опредѣлено - 1) Утвержденіемъ Кузнецова въ 
степени кандидата филологическихъ наукъ остановиться 
впредь до исключенія его изъ податнаго состоянія и 2) бал-
лотировать въ слѣдующемъ засѣданіи Совѣта г. Кузнецова 
на оставленіе при Университетѣ, съ выдачею ему профес-
сорской стипендіи. 
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От. 5. Донесеніе медицинскаго факультета, отъ 27 ап-
реля за № 132, слѣдѵющаго содержапія: „Г. Ректоръ Уни-
верситета при предложен;'и отъ 20 декабря 1876 г. за № 
1 8 0 6 препроводилъ въ медицинскій факультетъ па разсмо-
трѣніе диссертацію магистранта фармаціи Альберта Тегар-
тена подъ заглавіемъ: „О бензойныхъ смолахъ", написанную 
на полученіе степени магистра фармаціи. По разсмотрѣніи 
названной диссертаціи и по выслушаны отзыва о ея до-
стоинствахъ г, доцента Р. А Лангеля, факультетъ допустилъ 
г. Тегартена публично защитить свою диссертацію. 24 апрѣ-
ля г. Тегартенъ съ успѣхомъ защитилъ свою диссертацію 
и удостоенъ факультетомъ магистра фармаціи; о чемъ фа-
культетъ и имѣетъ честь донести Совѣту Университета". 
О п р е д ѣ л е н о : Утвердить г. Тераргена въ степени магистра 
фармаціи, въ чемъ и выдать ему свидѣтельство. 

Ст . 8. 1) Докладъ о томъ, что г. заслуженный орди-
нарный профессоръ хирургической факультетской ктиники 
Бекетовъ выслужилъ 22 сего мая срокъ пяталѣтія, на ко-
торое онъ былъ избранъ. 2) Переданное г. Ректоромъ Уни-
верситета письмо г. профессора Бекетова, которымъ послѣд-
ній проситъ Его Превосходительство заявить гг. члевамъ 
Совѣта Университета о желаніи его продолжать службу еще 
на пятилѣтній срокъ. О п р е д ѣ л е н о : Въ слѣдующемъ .засѣ-
даніи Совѣта баллотировать г. Бекетова на оставленіе на 
службѣ на слѣдующее пятилѣтіе. 

Ст . 7. Предложепіе г. Попечителя Казанскаго Учебнаго 
Округа, отъ 27 минувшаго анрѣля за № 2354, слѣдуюіцаго 
содержанія: Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, вслѣд-
ствіе представленія моего при предложеніи, отъ 12 марта 
сего года за А» 3246, возвратилъ ко мнѣ утвержденный Его 
Сіятельствомъ, выработанный медицинскимъ факультетомъ 
Казанскаго Университета, Уставъ Общества Врачей, состо-
яіцаго при Казанскомъ Университетѣ. Имѣю честь препро-
водить при семъ Совѣтѵ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго Уни-
верситета означенный Уставъ для руководства. При слуша-
ніи сего доложено, что о содержаніи сего предложенія съ 
препровождеиіемъ засвидѣтельствованной копіи Устава Обще-
ства Врачей при Казанскомъ Университетѣ г. Ректоръ со-
общилъ медицинскому факультету 4 мая за Л® 495. Опре-
д ѣ л е н о : Записать о семъ въ протоколъ. 
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Ст. 8. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 11 апрѣля за № 1907, слѣдующаго со-
держанія: „Вслѣдствіе отношеиія Департамента Народнаго 
Просвѣщенія, отъ 15 минувшаго марта за Л» 3342, имѣю 
честь препроводить при этомъ, для руководства, выписку 
изъ копіи съ росписаній, составленнкхъ на основаніи утвер-
жденной смѣты Министерства Народнаго Просвѣщенія на 
1877 годъ, подъ лит. А., о суммахъ, назначенных! къ пе-
редаче въ Государственное Казначейство и подъ лит. Б, о 
суммахъ, слѣдующихъ къ отпуску изъ того же Казначества". 
При слушаніи сего доложено: 1) что подлинныя выписки 
изъ коііій съ росписаній подъ л. А., о суммахъ, назначен-
ныхъ къ передачѣ въ Государственное Казначейство и подъ 
л. Б., о суммахъ, слѣдующихъ къ отпуску изъ того же Каз-
начейства, переданы г. Ректоромъ 4 мая за .Д" 481 въ ІІрав-
леніе Университета. 2) Что въ означенных^ роспиеаніяхъ 
значатся: л. А. доходы по Казанскому Университету всего 
1889 р. л. Б., расходовъ § 5: ст. 1) содержаніе личнаго 
состава 211746 р. 60 к. 2) учебныя пособія и другія хо-
зяйственныя расходы 81563 р. 5 к. и 3) стипендіи и посо-
бія студентамъ 40217 р., а всего по § 5 смѣты М. Н. П. 
на 1877 г. 333526 р. 65 к. § 18, т. 10 Общества естество-
испытателей при Казанскомъ Университетѣ 2500 р. О п р е -
дѣдено: Записать о семъ въ протоколъ. 

Ст. 9. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 4 мая за JV« 2489, слѣдующаго содержа-
нія: Отъ 13 іюля 1875 г. за № 2669, мною былъ представ-
ленъ на разрѣшеніе Министерства Народнаго ІІросвѣщенія, 
возбужденный въ Совѣтѣ Казанскаго Университета по дѣлу 
доктора медицины Скворцова вонросъ о томъ: долженъ-ли 
быть примѣняемъ § 69 Устава Университетовъ, коимъ тре-
буется отъ ищущихъ преподавательскихъ должностей про-
чтенія публично двухъ лекцій — къ тѣмъ кандидатамъ на 
вакансіи преподавателей Университета, которые предлага-
ются членомъ факультета по § 70 того же Устава. Означен-
ное нредставленіе передано было въ свое время въ В Ы С О -

Ч А Й Ш Е утвержденную при Министерствѣ Народнаго Просвѣ-
щенія Коммиссію по пересмотру Университетская Устава. 
Коммиссія по разсмотрѣніи сего дѣла, признала, что по точ-
ному смыслу ныеѣ дѣйствующаго устава лице, предложен-
ное на каѳедру членомъ факультета, но неизвѣстное препо-



— 6 7 3 ; 

давательскими способностями, не должно быть избавляемо 
отъ чтенія двухъ лекцій по правилу изложенному въ § 69 
устава. Г. Министръ Народнаго Нросвѣщенія, соглашаясь 
и съ своей стороны съ означеннымъ мнѣніемъ Коммиссіи, 
предложеніемъ, отъ 23 минувшаго апрѣля за, Л° 4777, увѣ-
домилъ меня объ этомъ къ исполненію. Имѣю честь о вы-
шеизложенномъ сообщить Совѣту И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго 
Университета для руководства, въ отвѣтъ на представленіе 
отъ 14 мая 1875 г. за Л» 507. Опредѣлено: Настоящее 
иредложеніе принять къ руководству и о содержаніи его 
для той же цѣли увѣдомить факультетъ. 

Ст. 10. Предложите г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 3-го мая за № 2454, слѣдующаго содер-
жанія: Вслѣдствіе иредставленія Совѣта Казанскаго Универ-
ситета, отъ 30 апрѣля за .№ 443, я утверждаю экстраорди-
нарнаго профессора Казанскаго Университета Щербакова 
секретаремъ медицинскаго факультета сего Университета 
на 3-хъ-лѣтіе; о чемъ и предоставляю Совѣту Казанскаго 
Университета сдѣлать должное распоряженіе. При слущаніи 
сего доложено, что о содержаніи сего предложенія 4 мая 
за Л°Л° 479 и 480 г. Ректоромъ сообщено медицинскому 
факультету и Правленію Университета. Опредѣлено: За-
писать о семъ въ протоколъ. 

Ст . 11. Предлоя?еніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 3 мая за Л? 2453, слѣдующаго содержа-
нія: Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія предложеніемъ, 
отъ 23 минувшаго апрѣля за Л» 4780, на основаніи Св. 
зак. (изд. 1857 г ) т. 1 ѵчр. Мин. прил. къ ст. 221 п. 31 
лит. б. (по прод. 1863 г.), разрѣшилъ изъ предвидимая къ 
концу текущаго года свобод наго остатка отъ суммы, ассиг-
нованной по ст. 1 § 5 смѣты Министерства Народнаго Про-
свѣщенія 1877 г. на личный составъ Казанскаго Универ-
ситета перечислить въ ст. 2-ю того § и смѣты на учебныя 
пособія, хозяйственные и другіе расходы шесть сотъ руб., 
съ употребленіемъ изъ этихъ денегъ на содержание патоло-
г и ч е с к а я кабинета означенная Университета и снабженіе 
его нѣкоторыми вивисекціоннымн приборами. Объ этомъ ішѣю 
честь сообщить Совѣту И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго Универ-
ситета для надлежащая распоряженія, въ отвѣтъ на пред-
ставлепіе Совѣта отъ 17 марта сего года за № 357. При 
слушаніи сего доложено, что о содержаніи сего предложенія 
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сообщено г. Ректоромъ 4 мая за JVsJV: 477 и 478 медицин-
скому факультету и Правленію Университета О п р е д ѣ л е н о : 
Записать о семъ въ протоколъ. 

Ст. 12, Предложение г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 3 мая за Л? 2452, слѣдующаго содержа-
нія: На представленіе мое, отъ 7 минувшаго апрѣля за Л? 
1847, о разрѣшеніи употребить изъ предвидимыхъ къ концу 
текущаго года остатковъ отъ личнаго состава Казанскаго 
Университета до 300 руб., на пріобрѣтеніе инструментовъ 
и вообще на улучшеніе преподаванія въ сифилитическомъ 
отдѣленіи клиники сего Университета, еостоящемъ при Зем-
ской больницѣ, г. Министръ Народнаго Просвѣщенія пред-
ложеніемъ, отъ 23 минувшаго апрѣля за Л» 4779, увѣдо-
милъ меня, что Его Сіятельство не признаетъ себя въ пра-
вѣ удовлетворить упомянутому ходатайству, такъ какъ озна-
ченный расходъ, на основаніи § 121 лит. г. примѣч. къ 
пунк. 24 об. Устава Россійскихъ Университетовъ 1В63 г. 
долженъ быть отнесенъ на спеціальныя средства Универси-
тета. Объ этомъ имѣю честь увѣдомить Совѣтъ И М П Е Р А Т О Р -

С К А Я Казанскаго Университета, въ отвѣтъ па представленіе 
Совѣта отъ 21 марта настоящаго года за № 371. При слу-
шаны сего доложено, что о содержаніи предложенія г. Рек-
торомъ сообщено 4 мая за Л» 476 медицинскому факульте-
ту. Опрѳдѣлено: Записать о семъ въ протоколъ. 

Ст. 13. Предложеніе г Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 14 мая за Л» 2771, слѣдующаго содержа-
нія: Вслѣдствіе представлены Совѣта И М П Е Р А Т О Р С К А Я Ка-
занская Университета, отъ 8 сего мая за № 485, я утвер-
ждаю лѣкаря Владиміра Никольского ординаторомь хирур-
гической факультетской клиники и лѣкаря Владиміра Зем-
блинова помощникомъ прозектора при каоедрѣ патологиче-
ской анатоміи Казанскаго Университета, согласно избранію 
Совѣта Университета, обоихъ съ 30 декабря 1876 г. Имѣю 
честь сообщить объ этомъ Совѣту Казанскаго Университета 
для надлежащаго распоряженья, присовокупляя, что о та-
комъ утверждены Никольская и Земблинова будетъ отдано 
въ Приказѣ по Округу. При слушаны с е я доложено, что 
о содержаніи с е я предложенія г. Ректоръ сообщилъ 17 мая 
за Л»І\° 493 и 494 Иравленію Университета и медицинскому 
факультету. О п р е д ѣ л е н о : Записать о семъ въ протоколъ. 
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С т . 14. Предложеніе г..Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 28 апрѣля за № 2381, слѣдующаго со-
держанія : Въ уваженіе изложеннаго въ представленіи Совѣ-
та И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго Университета, отъ 22 апрѣ-
ля за JV« 406, ходатайства историко-филологическаго факуль-
тета, я изъявляю согласіе на освобожденіе окончившаго 
курсъ въ прошломъ году но историко-филологическому фа-
культету г. Теселкина оть коллоквіума на степень канди-
дата; о чемъ и предоставляю Совѣту Университета сдѣлать 
должное распоряженіе. О п р е д ѣ л е н о : Утвердить г. Тесел-
кина въ степени кандидата историко-филологическаго фа-
культета, въ чемъ и выдать ему дипломъ. 

С т . 15. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 10 мая за 2596, слѣдующаго содер-
жапія: Въ дополненіе къ предложенію г. Министра Народ-
наго Просвѣщенія, отъ 26 феврала сего года за № 2589, 
Департамента Народнаго Просвѣщепія при отношеніи, отъ 
11 минувшаго анрѣля за № 4126, препроводилъ ко мнѣ 
одинъ экземпляръ утвержденнаго г. Министромъ Финансовъ 
положені^ о русскомъ отдѣлѣ на всемірной выставкѣ 1878 г. 
въ Парижѣ, вмѣстѣ, съ общею классификацию предметовъ, 
допускаемыхъ на выставку. Въ этой классификаціи, между 
прочимъ, обозначено: Классъ 14. Медицина, гигіена и обще-
ственное призрѣаіе. Принадлежности, инструменты и при-
боры для производства анатомическихъ и гистологическихъ 
работъ. Складные анатомическіе препараты. Инструменты 
для медицинскихъ изслѣдованій. Аппараты и инструменты 
для перевязокъ и мелкой хирургіи, аппараты для общей и 
мѣстной анесгезіи. Хирургическіе инструменты для ампута-
цій, резекцій и проч. Инструменты снеціальные: родовспо-
могательные, оваріотомическіе, для мочевыхъ путей, окули-
стическіе, для зубныхъ врачей и проч., аппараты электро-
терапевтическіе. Снаряды механическаго и пластическаго 
п р о т е з а ; аппараты ортопедическіе. Бандажи для грыжъ. 
Аппараты для поданія помощи утопшимъ и угорѣвшимъ. 
Приборы для ваннъ, водолеченія и проч. Приборы для вра-
чебной и гигіепической гимнастики. Планы и модели боль-
пицъ, пріютовъ для больныхъ и для умалиіпенныхъ. Мебель 
и принадлежности для этихъ заведеній. ІІриспособленія вся-
каго рода для увѣчныхъ, больныхъ и умалипіенныхъ. Го-
спитальныя принадлежности но медицинской хирургической 
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и фармацевтической части. Наборы инструментов! и меди-
каментов! для военно-сухопутнахъ и флотских! врачей. 
Принадлежности для подаиія па полѣ битвы помощи ране 
ним®. Походные госпитали и пріемные покои. Ветеринар-
ные инструменты, приборы и принадлежности. Имѣю честь 
сообщить об! этом! Совѣту Казанскаго Университета для 
свѣдѣпія, в ! дополнепіе К! предложение моему отъ 15 мар-
та сего года за JV? 1423. При слушаніи сего доложено, что 
о содержаніи сего предложенія г. Ревторъ сообщилъ меди-
цинскому факультету 19 мая за № 505. О п р е д ѣ л е н о : За-
писать о семъ въ протоколъ. 

Ст. 16. ІІредложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго 'Округа, отъ 12 мая за № 2699, слѣдующаго содержа-
нія: Г. Министр! Народнаго Просвѣщенія, вслѣдствіе пред-
ставленія моего, цредложеніемъ, отъ 30 минувшаго апрѣля 
за Л» 5083, увѣдомилъ меня, что Его Сіятельство согласенъ 
на командированіе экстраординарная профессора И М П Е Р А -

Т О Р С К А Я Казанскаго Университета по каѳедрѣ теоретической 
хирургіи Левшина на театръ военныхъ дѣйствій. — Ч-тоже 
касается до сохраненія г. Левшипу содержавія на время 
командировки, то для сего не требуется особаго разрѣшенія, 
такъ какъ В Ы С О Ч А Й Ш И М ! повелѣніемъ 1 4 января сего года 
о предоставленіи нѣкоторыхъ прав ! лицамъ различныхъ вѣ-
домствъ откомандировапнымъ въ распоряженіе г л а в н а я Об-
щества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ (собр. 
узак. и распор. Прав, издав при Прав. Сенатѣ ст. 128) 
разрѣшено сохранять такимъ лицамъ всѣ нрава и преиму-
щества, коими они пользуются по ихъ государственной служ-
бе. Имѣю честь сообщить объ этомъ Совѣту К а з а н с к а я 
Университета къ надлежащему исполнение, въ отвѣтъ па 
представление отъ 13 апрѣля за ,Х» 392. При слушаніи сего 
доложено, что о содержаніи сего нредложенія г. Ректоръ 
Университета 19 мая за ЛШ 503 и 504 ѵвѣдомилъ г. Лев-
шина и ІІравленіе Университета. Опредѣлено: Записать 
о семъ въ протоколъ. 

Ст. 1 7 . ІІредложеяіе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа отъ і9 мая текущаго я д а за №. 2910, слѣду-
ющаго содержанія: „По докладу Его Сіятельствѵ Департа-
ментом! Народнаго Просвѣщенія моего отпошенія по про-
шение кандидата Казанская Университета Пасилія Бого-
любова объ есвобождевіи его, от! обязательной службы за 
полученную имъ в ! заграничной командировкѣ казенную 
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стипендію и принимая во вниманіе болезненное состояніе 
его, удостовѣрепеое медицинскимъ актомъ, недозволяющее 
ему продолжать науки, г. Министръ Народнаго ІІросвѣще-
нія предложеніемъ отъ 7 сего мая за Л° 5816 разрѣшилъ 
освободить Боголюбова отъ обязательной службы по вѣдой-
ству Министерства Народнаго Просвѣщенія, съ предоста-
вленіемъ ему права поступить на службу по своему ѵсмо-
трѣнію. Имѣю честь сообщить объ этомъ Совѣту И М П Е Р А -

Т О Р С К А Г О Казапскаго Университета для надлежащаго распо-
ряженья , вслѣдствіе представленія отъ 18 марта сего го-
да за Л» 361. Опрѳдѣлѳно: О содержаніи сего предложе-
нія увѣдомить юридическій факультетъ. 

Ст . 18. Представление историко-филологическаго фа-
культета отъ 23 мая текущаго года за Л» 49, слѣдѵющаго 
содержанія: „Историко филологическій факультетъ; прини-
мая во вниманіе, что капдидатъ Н, А. Снегиревъ удовле-
творительно защитилъ въ публичномъ засѣданіи его, 8 сего 
мая состоявшемся, свою диссертацію „Объ отрывкахъ Чеш-
ской Александроиды", представленную имъ для полученія 
званія приватъ-доцента славянской филолог.и, и затѣмъ так-
ж е удовлетворительно прочиталъ публично двѣ иробныя лек-
ціи, постановилъ въ своемъ засѣданіи 21 мая признать его 
заслуживающимъ удостоенія означеннаго званія. Донося 
объ этомъ Совѣту Университета, факультетъ иаѣетъ честь 
покорнѣшпе просить ходатайства его предъ г. Попечите-
лемъ Казанскаго Учебнаго Округа объ утвержденіи г. Сне-
гирева въ означенномъ званіи. О п р е д ѣ л е н о : Объ утвер-
жденіи г. кандидата Снегирева въ званіи приватъ доцента 
славянской филологіи представить г. Попечителю Казанска-
го Учебнаго Округа. 

Ст . 19. ІІредставленіе историко-филологическаго фа-
культета отъ 27 апрѣля текущаго года за Л» 36 о томъ, 
что ординарный профессоръ И. М. Добротворскій вошелъ въ 
факультетъ съ представленіемъ, слѣдующаго содержанія: „Фа-
культету извѣстно, что одинъ изъ лучшихъ н а т и х ъ студентовъ, 
А. Егоровъ, усердно изучавшій и всѣ факультетскія науки, пре-
имущественно занимался классической филологіей и, по окон-
чаніи курса кандидатомъ, не принялъ мѣсто учителя гимназіи 
только по желанію усовершенствоваться въ избранномъ имъ 
предметѣ. Въ непродолжительное сравнительно время онъ 
настолько усовершенствовал* свои знаяія, что уснѣлъ пред-
ставить въ факультетъ диссергацію pro ѵепіа legendi, удов-



летворительно защитилъ её и единогласно удостоенъ факуль-
тетомъ званія приватъ-доцента греческой словесности. Но и 
по получении этого званія, дававшаго ему право на чтеніе 
лекцій въ Университетѣ по свободной каѳедрѣ греческой 
словесности, онъ не воспользовался однако этимъ иравомъ, 
а продолжаете доселѣ самостоятельная занятія греческими 
авторами, ограничивая себя въ средствахъ содержанія един-
ственно изъ любви къ избранному предмету и изъ желанія 
возможно болынаго усовершенствованія въ немъ. Принимая 
во вниманіе какъ отличныя способности г. Егорова, такъ 
и рѣдкое усердіе его въ занятіяхъ греческою словесностію, 
имѣю честь почтительнѣйше предложить факультету, не бла-
гоугодно ли будетъ ходатайствовать предъ г. Министромъ 
Народнаго Просвѣщенія о командированіи г. Егорова за 
границу на два года съ 1-го августа настоящаго года для 
приготовленія къ профессорскому званію по каѳедрѣ грече-
ской словесности въ Университете и съ производствомъ ему 
содержанія изъ суммъ Министерства Народнаго Просвѣще-
нія no 1500 р. въ годъ". Историко-филологическій факуль-
тетъ, вполнѣ раздѣляя настоящее представленіе ординарнаго 
профессора Добротворскаго, имѣетъ честь покорнейше про-
сить ходатайства Совѣта Университета предъ г. Министромъ 
Народнаго Просвѣщенія о командированіи кандидата, при-
ватъ-доцента греческой словесности А. И. Егорова за гра-
ницу на два года съ 1-го августа текущаго года для нри-
готовленія къ профессорскому званію по каѳедрѣ греческой 
словесности съ производствомъ ему на время командировки 
содержанія изъ суммъ Министерства Народнаго ІІросвѣще-
нія по 1500 р. въ годъ, а въ случаѣ неимѣнія на то въ 
текущемъ году въ Министерстве свободяыхъ суммъ о вне-
сены г. Егорова въ списокъ командируемыхъ за границу 
съ 1-го января 1878 г. О п р е д ѣ л е н о : баллотировать въ 
следующее засѣданіе Совѣта кандидата Егорова въ коман-
дировку съ ученой цѣлію для приготовленія къ профессор-
скому званію. 

Ст . 2 0 . Представлевіе физико-математическаго факуль-
тета отъ 21 апрѣля текущаго года за JV» 33, въ которомъ 
ходатайствует! предъ Совѣтомъ Университета о командиро-
ваны ординарнаго профессора А. А. Штукенберга для ге-
ологическихъ изслѣдованій въ губерніи Оренбургскую, Уфим-
скую, Самарскую и Пермскую, съ 1-го іюля по 12 сентяб-



ря текущаго года. О п р е д ѣ л е н о : Просить ходатайства г. По-
печителя Казанскаго Учебнаго Округа о командированіи съ 
ученою цѣлію г. орд проф. Штукеаберга въ губерніи Орен-
бургскую, Уфимскую, Самарскую и Пермскую съ 1-го іюля 
по 12 сентября сего года. 

С т . 21 ІІредставленіе юридическаго факультета, отъ 
24 мая текущаго года за № 31, слѣдующаго содержанія: 
„Разсмотрѣвъ и одобривъ, согласно съ письмеепымъ отзы-
вомъ г. ординарнаго профессора Осипова, диссертацію „Объ 
опекѣ надъ несовершенполѣтними", принадлежащую окончив-
шему по разряду юридическихъ наукъ курсъ студенту Стре-
петову, юриднческій факультетъ имѣетъ честь просить Со-
вѣтъ Университета ходатайствовать объ освобожденіи автора 
диссертаціи, по болѣзни, удостовѣренной медицинскимъ сви-
дѣтельствомъ, отъ обязанности явиться въ Казань для за-
щиты въ факультетѣ своего сочиненія. Вмѣстѣ съ тѣмъ юри-
дическій факультетъ честь имѣетъ просить, въ случаѣ осво-
божденія г. Стрепетова отъ коллоквія, объ утвержденіи его 
въ степени кандидата юридическихъ наукъ. О п р е д ѣ л е н о : 
Просить г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа объ 
освобождены отъ коллоквіума Стрепетова по причиеамъ, 
изложеннымъ въ иредставленіи факультета. 

С т . 22 . Иредставленіе юридическаго факультета, отъ 
28 апрѣля текущаго года № 30, слѣдующаго еодержанія: 
„Ординарный профессоръ А. М. Осиповъ обратился въ фа-
факультетъ съ представленіемъ слѣдующаго содержанія: „Въ 
апрѣлѣ мѣсяцѣ прошлаго 1876 г. я входилъ въ юридическій 
факультетъ съ представленіемъ о командированіи за грани-
цу магистранта уголовная права Измаила Степанова. Пред-
ложеніе мое было принято и факультетомъ и Совѣтомъ; но 
г. Министръ Народнаго Просвѣщенія, за неимѣніемъ въ 
Министеретвѣ надлежащихъ суммъ отказалъ въ ходатайствѣ 
Совѣта, вслѣдствіе чего, за окончаніемъ въ текущемъ мартѣ 
мѣсяцѣ стипендіи, магистрантъ Степановъ остается безъ 
всякой со стороны Университета матеріальной поддержки. 
Въ виду этого и принимая въ соображеніе, что Степановъ 
передалъ въ Редакцію Извѣстій и Ученыхъ Заішсокъ маги-
стерскую диссертацію для напечатанія, которая однако, до 
истечепія настоящаго учебнаго года не можетъ быть напе-
чатана по множеству работъ спѣіпныхъ и начатыхъ уже 
печатаніемъ въ Ученыхъ Занискахъ и наконецъ, что если 
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бы диссертація Степанова и могла быть напечатана, то онъ 
не могъ бы её защитить до окончанія настоящаго академи-
ч е с к а я года, такъ какъ спеціалистъ уголовнаго права г. Ви-
ноградскій, за болѣзнію, отправляется въ отпускъ въ концѣ 
настоящаго мѣсяца, я прошу юридическій факультетъ хо-
датайствовать чрезъ Совѣтъ Университета предъ г. Мини-
стромъ Народнаго Просвѣщенія о томъ, чтобы Степанову 
съ апрѣля мѣсяца и до избранія его въ доценты, по защи-
те имъ въ первомъ полугодіи будущая академическая года 
магистерской диссертаціи было выдаваемо по 50 р. въ мѣ-
сяцъ изъ остатковъ суммъ, отпускаемыхъ на каѳедру уго-
ловнаго права". Признавая доводы г. профессора Осипова 
вполнѣ основательными, юридическій факультетъ честь имѣ-
етъ просить Совѣтъ Университета ходатайствовать о назна-
чены магистранту Степанову изъ остатковъ отъ суммы на-
значенной на каѳедру уголовнаго права, по 50 р. въ ыѣ-
сяцъ, начиная съ 1-го апрѣия текущаго года впредь до из-
бранія его въ доценты Уппверситета. О п р е д ѣ д е н о : Про-
сить ходатайства г. Попечителя К а з а н с к а я Учебная Окру-
га предъ г. Министромъ Народнаго ГІросвѣщенія о выдачѣ 
выдержавшему испытаніе на степень магистра уголовнаго 
права г. Степанову по 50 р. сер. въ мѣсяцъ съ апрѣля 
сего года изъ суммъ, отпускаемыхъ на каѳедру уголовнаго 
права. 

Ст . 23 . Представленіе медицинскаго факультета, отъ 
21 апрѣля текущаго года за № 74, въ которомъ, донося о 
постановлены своемъ — сдѣлать физику и химію факуль-
тетскими предметами, проситъ Совѣтъ Университета хода-
тайствовать объ утверждены вышеозначенная его постано-
влепія. О п р е д ѣ л е н о : Ходатайствовать предъ г. Попечите-
лемъ Казанскаго Учебнаго Округа объ утверждены насто-
ящаго ходатайства медицинскаго факультета. 

Ст. 2 4 . Отношеніе ІІравленіа Казанскаго Университе-
та отъ 12 сего мая за К? 844 , при которомъ, на основаніи 
§ 54 Устава Университета, препровождаетъ въ Совѣтъ Уни-
верситета вѣдомость о суммахъ Университета за мартъ мѣ-
сяцъ. О п р е д ѣ л е н о : Настоящее отношеніе принять къ свѣ-
дѣнію. 

Ст. 25. Отношеніе историко-филологическая факуль-
тета отъ 11-сего мая за Л» 46 слѣдующаго содержанія: 
„Историкотфилологическій факультетъ, выслушавъ въ пуб-
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личномъ своемъ засѣданіи 24 апрѣля текущаго года защи-
ту преподавателемъ 3-й Казанской гимназіи А. А. Бергомъ 
диссертацію его „Опытъ излож&нія греческихъ условныхъ 
предложеній въ научномъ и педагогическомъ отношеніи", 
представленной имъ для нолученія званія приватъ-доцента 
греческаго языка и словесности, и затѣмъ двѣ пробныхъ 
лекціи, прочитанныхъ мнѣ публично, опредѣлилъ: признать 
г. Берга заслуживающимъ удостоенія означеннаго званія. 
Донося объ этомъ Совѣту Университета, историко-филоло-
гическій факультетъ имѣетъ честь иокорнѣйше просить Со-
вѣтъ Университета ходатайствовать предъ г. [Іопечителемъ 
Казанскаго Учебнаго Округа объ утверждены г. Берга въ 
этомъ званіи. О п р е д ѣ д е н о : Объ утвержденін г. препода-
вателя 3-й Казанской гимназіи Берга въ званіи приватЪ-
доцента греческаго языка и словесности просить г. Попечи-
теля Казанскаго Учебнаго Округа. 

С т . 28 . Нрошеніе повивальной бабки Серафимы ІІола-
гейко, при которомъ, представляя полученное ею изъ Перм-
ской Консисторіи метрическое свидетельство, отъ 31 іюля 
1876 г. за № 6411 о бракосочетаніи, проситъ Совѣтъ Уни-
верситета о высылкѣ ей диплома на званіе повивальной 
бабки, а также и документовъ ея. Справка: Означенная 
Полагейко, какъ видно изъ представленія медицинскаго фа-
культета отъ 21-го мая 1876 г. "Л? 185, имъ была подверг-
нута испытанію на званіе повивальной бабки и окончила 
оное удовлетворительно, съ отличіемъ, кромѣ того выдержа-
ла испытаніе изъ ученія о женскйхъ болѣзняхъ, но Совѣ-
томъ Университета не утверждена въ этомъ званіи за не-
представленіемъ метрнческаго свидетельства. Спредѣдѳно: 
Утвердить Серафиму Полагейко въ званіи повивальной баб-
ки, въ че«ъ и выдать ей свидетельство, 

С т . 27. Въ засѣданіи Совѣта Опредѣдѳно: Выписку 
книгъ производить по непосредственному сношенію факуль-
тетовъ съ библіотекаремъ Университета; о семъ постановле-
н ы къ руководству увѣдомить Правленіе Университета, г. 
Библіотекаря и факультеты. 

Ст. 28. Донесеніе факультетовъ: историко-филологиче-
скаго отъ 23 мая за JY® 48 и физико-математическаго отъ 
23-го же мая за № 53, при которыхъ, представляя ведомо-
сти о переводныхъ и окончательныхъ испытаніяхъ студен-
товъ тѣхъ факультетовъ, съ окончаніемъ 1876/г акад. года, 

Изв. ИМПКР. Каз. Унпв. 1878 г. 4Q 
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цросятъ объ утвержденін значащихся въ вѣдомостяхъ опре-
делены; кромѣ того, историко-филологическій факультетъ 
проситъ рекомендовать Министерству Народнаго Просвѣще-
нія окончившихъ нынѣ курсъ студентовъ Владимірова Пет-
ра и Соловьева Аркадія, какъ молодыхъ людей, которые, 
выдержавъ весьма удовлетворительно вообще окончательный 
иснытанія, оказали въ особенности отличные усиѣхи, первый 
въ русской словесности, а второй въ классической филологіи. 
При чемъ разсматривали самыя вѣдомости. Опредѣлено: 
1J По экзаменамъ окончательными а) утвердить въ степени 
кандидата студента IV курса историко филологическаго фа-
культета Кузнецова Степана; б) признать заслуживающими 
по успѣхамъ въ наукахъ степени кандидата, если на осно-
ваны § 17 положеяія объ испытаніяхъ на званіе действи-
тельная студента и на ученыя степени, представятъ, въ 
узаконенный срокъ, диссертаціи, студентовъ IV курса, по 
факультетамъ: историко-филологическому: Владимірова Петра, 
Краснодэмскаго Александра, Соловьева Аркадія, Соловьева 
Николая, Тихановскаго Павла, и ІПемановскаго Кронида; 
физико-математическому, разряду математическихъ наукъ: 
Александрова Александра. Бобровникова Николая, Макси-
мова Николая, Нечаева Николая и Сластникова Семена; в) 
утвердить въ званіи действительная студента оказавшихъ 
удовлетворительные успехи, по факультетамъ: историко-фи-
лологическому: Меньшикова Димитрія и физико-математиче-
скому, разряду математическихъ наукъ: Овчинникова Ми-
хаила и естественныхъ наукъ: Белиновича Георгія, въ чемъ 
и выдать имъ дипломы, но предварительно изъ нихъ о Куз-
нецове, Бобровникове и Сластникове — представить г. По-
печителю Казанскаго Учебнаго Округа, на предметъ исклю-
ченія ихъ 1-го изъ податная состоянія и послѣднихъ изъ 
мещанская званія; г) студентовъ разряда математическихъ 
наукъ, вовсе не явившихся въ мае месяце на испытаніе: 
Киреева Василія по нахожденію въ отпуску, Михалева Ива-
на, Петрова Кирика и Якимова Владиміра по болезни, со-
гласно ходатайству физико-математическаго факультета, до-
пустить къ испытанію въ августе мѣсяце; д) студентовъ то-
го же факультета и разряда, неявившихся на испытаніе: 
Вишневская Гурія, по неизвестнымъ факультету и Совету 
Университета причинамъ, и Сретенская Михаила, но на-
хожденію въ отпуску, оставить въ томъ же курсѣ. II. По 
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б к з а м е н а м ъ переводпымъ, студентовъ, оказавшихъ удовлетво^ 
р и т е л ь н ы е успѣхи, перевести: А) безусловно, по факульте-
т а м * : историко-филологическому: изъ I во ІІ курсъ: Ацеро-
ва А л е к с а н д р а , Богородицкаго В а с и л і я , Веретенникова 
А л е к с а н д р а , Дмитріева Петра , Доможирова Григорія, Зве-
рева Я к о в а , Каменецкаго М и х а и л а , Красовскаго Сергѣя, 
М и н д а л е в а Петра, Некрасова Петра , Орлова Николая , Ор-
лова Сергѣя, Потапова Григорія, Созонова Ѳедора, Солодов-
н и к о в а Фокея, Улитина Петра и Хохрякова Александра, съ 
у д е р ж а н і е м ъ изъ нихъ за Ацеровымъ, Богородицкимъ, Вере-
тенниковымъ, Доможировымъ, Каменецкимъ, Миндалевымъ, 
О р л о в ы м ъ Сергѣемъ, Созоновымъ и Солодовниковымъ сти-
пенд ій и съ смѣщеніемъ съ стипендій: Некрасова Петра, 
О р л о в а Николая и Потапова Григорія; изъ II въ I I I курсъ: 
П е т е р с е н а Отгона, ІПабердина Владиміра и Ясяицкаго Ни-
к о л а я съ удбржаніемъ за ними стипендій; изъ I I I въ ІУ 
к у р с ъ , Анастасіева Андрея, Ахмерова Шабгазъ-Гарея , Ку-
к у р а н о в а Николая, Кулагина Александра, Нехотяева Ни-
к о л а я , Смирнова Ивана и Черкасова Михаила, изъ нихъ 
А н а с т а с і е в а , Ахмерова и Смирнова, съ удержаніемъ за ни-
ми стинендій; физико-математическому, разряду математи-
ч е с к и х * наукъ: изъ I во I I к . Бравина Леонида, Вознесен-
с к а г о Евгенія , Дьяконова Николая , Ковальскаго Александра, 
М а л ь ц е в а Александра и Обухова Дмитрія; изъ I I въ III : 
А н д р е е в а Михаила, Голубева Петра , Долгова Алексѣя, До-
р о н и н а Алексѣя, Иванова К а с ь я н а , ІІеруанскаго Констан-
тина , Толузакова Василія, Ш а в р и н а Василія и Эккермана 
А л е к с а н д р а ; изъ I I I въ IV: Кадомцева Петра и Фармаков-
с к а г о П а в л а ; по разряду естественныхъ наукъ: изъ I во I I 
к у р с ъ : Лебединскаго Владиміра, Левицкаго Якова и Рап-
п е н г е й м а Александра; изъ I I въ I I I курсъ: Земленицина 
А л е к с а н д р а , Рябинина Константина и Широкова Алексѣя; 
изъ I I I въ 1Y курсъ: Бочкарева Петра, Зайцева Алексѣя, 
З а й ц е в а Павла, Кротова П е т р а и Хилковскаго Василія . Б) 
С * условіемъ, на оенованіи § 49 правилъ для студентовъ 
и ностороннихъ слушателей Казанскаго Университета, при 
слѣдуюіцемъ переводномъ иОпытаніи выдержать экзаменъ 
въ 2 курсѣ — изъ Химіи, изъ коей Получили неудовлетво-
рительный отмѣтки, перевести студентовъ физико-математи-
ч е с к а г о факультета, разряда математических^ н а у к ъ 1 куц-
с а : Алатырцева Михаила, Голованова Виктора, Ивановскаго 

4 8 * 
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Николая, Иванова Владиміра и Макашина Александра. В) 
Оставить въ томъ же курсѣ, по факультетамъ: историко-
филологическому: I курса: Бѵдрина Василія, Ильина Нико-
лая и Лалетина Николая, со смѣщеніемъ — изъ нихъ Буд-
рина со стипендии; физико-математическому, разряду мате-
матическихъ наукъ: II курса: Аристова Михаила, Гераси-
мова Мамонта, Глинка Сергѣя, Залѣсова Петра и .Михай-
лова Петра; I I I курса: Панова Петра, Пантелѣевскаго Але-
ксандра, Соловьева Аркадія, Стешина Николая и Фролова 
Александра, со смѣщеніемъ изъ нихъ — Пантелѣевскаго и 
Фролова со стипендій и съ сохраненіемъ за Соловьевым! 
стипендіи, и IV' курса: Вишневскаго Гурія и Срѣтенскаго 
Михаила; по разряду естественныхъ наукъ I курса: Ворож-
цова Николая и И курса: Котова Андрея. Г) на основавіи 
§ 46 правилъ для студентовъ и посторонних! слушателей 
Казанскаго Университета, отказать въ ходатайствѣ истори-
ко-филологическаго факультета, объ испытаніи студента II 
курса онаго, ІІлатунова Вячеслава въ августѣ мѣсяцѣ. Д) 
Уволить изъ Университета студента III курса физико-мате-
матическаго факультета, разряда математическихъ наукъ 
Ефимова Михаила. III. О результатахъ переводаыхъ и окон-
чательныхъ испытаній стнпендіатовъ всѣхъ вѣдомствъ и на-
именованій увѣдомить подлежащія вѣдомства и лица, и ІУ. 
Копіи съ сего опредѣленія, для завнсящихъ распоряженій, 
передать въ Правленіе и Проректору, а также въ факуль-
теты историко-филологическій и физико математическій, о 
всѣхъ переводныхъ и окончательных! нспыганіяхъ донести 
г. Попечителю Казанскаго Учебнаго Округа и просить ре-
комендовать Министерству Народнаго Просвѣщеяія окон-
чившихъ курсъ студентовъ Владимірова Петра и Соловьева 
Аркадія, какъ молодыхъ людей, которые, выдержавъ весьма 
удовлетворительно, вообще, окончательиыя иснытанія, оказа-
ли въ особенности отличные успѣхи, первый въ русской 
словесности, а второй въ классической филологіи. 

Ст . 2 9 . Заявленіе Его Превосходительства г. Ректора 
Университета о томъ, что имъ послана была повѣстка къ 
гг. профессорамъ, преподавателямъ и прочимъ должностным! 
лицамъ Казанскаго Университета съ приглашеніемъ озна-
чить на ней количество жертвуемой суммы по случаю от-
крытія военныхъ дѣйсгвій. Нынѣ эта повѣстка возвратилась 
изъ циркуляціи и оказалось, что число жертвованій по Ка-
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занскому Университету по настоящее число составляешь 301 р. 
89 к . въ мѣсяцъ; сумма эта за іюнь мѣсяцъ, удержанная 
изъ жалованья, находится у казначея Университета. Опре-
д ѣ л е н о : Просить г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Окру-
га препроводить означенную сумму въ Главное Общество По-
печенія о больныхъ и раненыхъ воинахъ. 

Иъ засѣданіи не присутствовали: а) по нахожденію въ командировкѣ: 
г. орд. проф. Водуэвъ-де-Куртенэ; б) по болѣзни: гг. орд. проф. Добро-
творскій и Никольскій. 

26 Мая. 

Ст. 1. Ііредложеиіе г. Ректора Казанскаго Универси-
тета отъ 26 октября 1876 г. за № 1541, при которомъ, 
препровождая донесеніе" медицинскаго факультета отъ 25 
того октября № 362, о неявкѣ къ должности ординатора 
терапевтическая отдѣленія факультетской клиники, лѣкаря 
Владислава Вацлавовича Вертеля изъ отпуска, увѣдомилъ 
Совѣтъ Университета, что упоминаемый Вертель изъ дозво-
л е н н а я ему съ 4 мая по 15 августа 1876 года отпуска 
по настоящее время къ должности не явился, и прошеніе 
о з н а ч е н н а я Вертеля, поданное имъ г. Ректору Университе-
та, при которомъ, представляя свидѣгельство о болѣзни— 
ходатайствуешь объ увольненіи его отъ занимаемой имъ долж-
ности ординатора и высылкѣ ему документовъ въ г. Бузу-
лукъ Самарской губерніи. Опредѣлено: Объ увольненіи 
ординатора терапевтическая отдѣленія факультетской кли-
ники В. В. Вертеля отъ настоящей должности съ 1-го ав-
густа 1876 года представить г. Попечителю К а з а н с к а я 
Учебнаго Округа. 

Ст. 2. Прошеніе ординатора акушерская отдѣленія 
факультетской клиники Бронислава, Вацлавовича Вертеля, 
которымъ ходатайствуешь объ увольнении его отъ настоящей 
должности ординатора, О п р е д е л е н о : Объ увольненіи орди-
натора акушерская отдѣлевія факультетской клиники Бро-
нислава Вертеля отъ настоящей должности съ 1-го декабря 
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1876 года представить г. Попечителю Казанскаго Учебна-
го Округа. 

Ст. 3. Докладъ о томъ, что изъ остатковъ суммы, на-
значенной по ст. В § 5 смѣты Министерства Народнаго 
ІІросвѣщеиія въ количествѣ 32,000 рублей на стипендіи и 
пособія студентамъ, согласно разрѣшенію г. Министра На-
роднаго Просвѣщенія, употреблено было въ 1876 году: 1) 
на пріобрѣтеніе книгъ и микроскопов?» для окончившихъ 
курсъ казеннокоштныхъ студентовъ медицинскаго факуль-
тета 750 рублей, 2) на печатаніе дипломовъ казенпокошт-
нымъ студентамъ 140 р., 3) на студентскую библіотеку 560 
рубл. и 4) на содержаніе писца при этой библіотекѣ 300 р., 
а всего 1750 рублей. О п р е д ѣ л е н о : Просить г. Попечите-
ля Казанскаго Учебнаго Округа ходатайвтвовать предъ г. 
Министромъ Народнаго Просвѣщенія о перечислены изъ 
ст. 3 § 5 смѣты Министерства Народнаго Просвѣщенія въ 
ст. 2 того же § суммы въ количествѣ 1960 рубл. па слѣ-
дующіе расходы: 1) на пріобрѣтеніе книгъ и микроскоповъ 
900 р. 2) на печатаніе дипломовъ 200 р. 3) на студент-
скую библіотеку 560 р. и 4) на содержаніе писца для би-
бліотеки 300 р. 

Ст. 4 . Докладъ о томъ, что дочь священника, дѣвица 
Апастасья Яковлева Будиловичъ, какъ видно изъ представ-
ленія медицинскаго факультета отъ 12-го мая 1875 г. за 
№ 229 и приложенная при немъ списка, была подвергну-
та тѣмъ факультетомъ испытанно па званіе повивальной 
бабки и, по удовлетворительномъ окончаніи онаго „съ отли-
чіемъ", 1-го мая удостоена этого званія. Ігроыѣ того, г. Бу-
диловичъ выдержала удовлетворительно испытаніе по пред-
мету женскихъ болѣзней; но не была утверждена въ ска-
занноиъ зва.ніи по непредставленію метрическаго о рожде-
ніи и крещеніи свидѣтельства , которое впослѣдствіи ею 
представлено. О п р е д ѣ л е н о : Утвердить Будиловичъ въ зва-
ніи повивальной бабки, въ чемъ и выдать ей свидѣтельство. 

Ст. 5. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учебна-
го Округа, отъ 20-го сего мая за Л1> 2918-мъ, слѣдѵющаго 
содержапія: „Совѣтъ одного изъ нашпхъ Университетовъ, 
принимая во вниманіе весьма тѣспое и плодотворное соеди-
нение физіологіи съ хпміей й физикой} возбудил воппосъ объ 
учреждении, въ видахъ паибольтпаго самостоятельная раз-
витія физіологіи въ Россіи, особыхъ высшихъ -ученыхъ сге-
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п е н е й по физіологіи при физико-математическомъ факульте-
тѣ, именно магистра и доктора физіологіи человѣка и жи-
вотныхъ , съ тѣмъ, чтобы при испытавіи на степень маги-
с т р а главными предметами считать физіологію и анатомію, 
а дополнительным! предметомъ: физику или химію, по ж,е-
л а н і ю экзаменующаяся. Имѣя въ виду, что вышеозначенный 
вопросъ долженъ быть общимъ для всѣхъ нашихъ Универ-
ситетовъ, г. Министръ Народнаго Просвѣщенія передавалъ 
его на обсужденіе Совѣтовъ всѣхъ русскихъ Университетовъ. 
ІІолученныя по этому вопросу мнѣнія разделяются такимъ 
образомъ, что Совѣты трехъ Университетовъ, согласны съ 
вышеупомянутымъ представленіемъ; а Совѣты остальныхъ 
т р е х ъ Университетовъ считаютъ учрежденіе степеней маги-
с т р а и доктора физіологіи при физико-математическомъ фа-
культет^ нераціональвымъ и нежелателышмъ. Мнѣніе пер-
выхъ трехъ Университетовъ высказаны, безъ всякихъ моти-
вовъ и разъясненій, тогда какъ противуположныя мнѣнія 
остальныхъ Университетовъ весьма подробно мотивированы 
и подкрѣплены, по мнѣнію Его Сіятельства, весьма осно-
вательными соображеніями, именно: 1) Для основательнаго 
изученія физіологіи, а тѣмъ болѣе для самостоятельныхъ 
ученыхъ занятій въ области этой науки, необходимо прі-
обрѣсги познанія всего медицинскаго курса. Физіологія че-
ловѣческаго организма разработывается на основаніи не 
однихъ только физико-химическихъ изслѣдованій и вивисек-
цій на животвыхъ, но и изслѣдованіями и наблюденіями 
н а д ъ патологическимъ проявленіемъ человѣческой жизни. 
Данныя патологической анатоміи и клиническія изслѣдова-
нія безспорно служатъ существеннымъ пополненіемъ, сред-
ствомъ и нерѣдко даже поводомъ для физіологическихъ по-
знаній . Поэтому, отдѣленіе физіологіи отъ курса медицин-
с к и х ъ наукъ не только не послужило бы къ болѣе успѣш-
ному развитію этой науки въ Россіи, а. содѣйствовало бы 
ея упадку или одностороннему направленію. 2) Средства 
для основательнаго изучевія физіологіи въ настоящее время 
существуютъ только на медицинскихъ факультетахъ. Здѣсь 
студенты выслутиваютъ подробный курсъ описательной и 
топографической анатоміи, курсъ гистологіи, курсъ медицин-
ской химіи и физіологіи. По всѣмъ этимъ предметамъ су-
ществуютъ правильно организованныя практическія занятія 
и всѣ учебныя пособія, какъ то; аватомическій театръ съ 



- - 688 — 

достаточным* количеством!, трупов*, музеи, лабораторіи, 
учебные кабинеты и проч. Между тѣмъ на естественном* 
разрядѣ физико-математическаго факультета физіологія по-
ставлена предметомъ, такъ сказать, второстепенным*, и эта 
каѳедра далеко не обставлена такими пособіями, к а к ъ на 
медицинском* факультетѣ. 3) Студенты - естественники, из-
бравши своей спеціальвостію физіологію, не могутъ имѣть 
другаго выхода для примѣненія своихъ познаній, кромѣ уче-
ной, профессорской карьеры. Но такъ какъ способности и 
призваніе къ этой карьерѣ не могутъ быть опредѣляемы с ъ 
школьной скамьи, и такъ какъ естественнику гораздо труд-
нѣе достигнуть такихъ обширныхъ позеаній по физіологіи 
и сроднымъ съ ней наукамъ, чѣмъ медику: то, по всей вѣ-
роятности, мвогіе изъ спеціалистовъ-физіологовъ естествен-
наго разряда по окончаніи университетская курса не имѣ-
ли бы практическая примѣяенія для своей спеціальности. 
Вполнѣ соглашаясь съ этими соображеніями, г. Министръ 
Народнаго Нросвѣщенія счелъ нужнымъ прибавить, что для 
физико-математическаго факультета едва ли можетъ быть 
вопросъ о степени доктора физіологіи человѣка и животныхъ. 
Существенное отлачіе физіологіи человѣка отъ физіологіи 
животныхъ заключается только въ функціяхъ г о л о в н а я и 
спинная мозга, и единственный способъ изслѣдованія этого 
отдѣла заключается въ натологіи, патологической анатоміи 
и клиникахъ для нервныхъ и душевныхъ болѣзней. А т а к ъ 
какъ естественники совершенно незнакомы съ этими н а у к а -
ми, то относительно ихъ могъ бы быть вопросъ развѣ толь-
ко по физіологіи животныхъ, но не человѣка. Едвали эта 
отрасль знанія нуждается въ спеціальныхъ ученыхъ степе-
няхъ: въ такомъ случаѣ съ одинаковой послѣдовательностію 
можно было бы искать степени доктора физіологіи растеній 
и вообще дойти до крайней и совершенно безполезной сне-
ціализаціи ученыхъ степеней. Н а основаніи вышеизложен-
н а я , г. Министръ Народнаго Просвѣщенія пришелъ к ъ слѣ-
дующему заключенію: 1) Такъ какъ основательное изученіе 
физіологіи человѣка, а тѣмъ болѣе самостоятельныя изслѣ-
дованія въ области этой науки, при настоящемъ устройствѣ 
русскихъ и заграничныхъ Университетовъ, возможны только 
для лицъ, прослушавшихъ полный курсъ медицинская фа-
культета, гдѣ существуютъ для этого всѣ необходимый сред-
ства и пособія, то достижение высшей ученой степени по 
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этому предмету можетъ быть связано только съ медицин-
скимъ факультетомъ. 2) Учрежденіе особой степени доктора 
физіологіи даже на этомъ факультетѣ едвали желательно: 
потому что физіологія, какъ основной предмета, должна вхо-
дить въ экзаменъ на доктора медицины по всѣиъ разрядамъ 
медицинскихъ наукъ. 3) Учреждать при физико-математи-
ческомъ факультетѣ особый спеціальныя степени магистра 
и доктора физіологіи человѣка и животныхъ нѣтъ, по мнѣ-
нію Его Сіятельства, никакого раціональнаго основания. 
Эта мѣра не только не послужила бы къ болѣе ѵспѣшному 
развитію физіологіи въ Россіи, а скорѣе парализовала бы 
это развитіе, предоставивъ науку въ руки болѣе узкихъ и 
одностороннихъ спеціалистовъ. О вышеизложенному вслѣд-
ствіе предложенія г. Министра Народнаго ІІросвѣіценія отъ 
7 сего мая за JV° 5520, имѣю честь сообщить Совѣту И М П Е -

Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго Университета для свѣдѣнія, вслѣд-
ствіе представленія отъ 6 іюня 1873 г. за № 562" . О п р е -
д ѣ л е н о : О содержаніи сего предложенья увѣдомить физико-
математическій факультетъ. 

С т . 6. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 24 сего мая за № 2987, на имя г. Рек-
тора Университета, переданное имъ въ Совѣтъ, слѣдуюіцаго 
содержанія: „Вслѣдствіе предложенія г. Товарища Министра 
Народнаго Просвѣщенія, отъ 14 сего мая за № 5914, пре-
провождая при семъ къ Вашему Превосходительству, для 
предложенія на обсужденіе Совѣта Казанскаго Универси-
тета въ ближайшемъ засѣданіи онаго, отношеніе Пермскаго 
Губернатора къ г. Министру Народнаго Просвѣщенія, отъ 
28 апрѣля 1877 г. за Л» 190, по поводу ходатайства общаго 
собрапія членовъ Пермскаго благородная собранія о до-
полнепіи § 7 положенія о стипендіи сего собранія для вос-
питанника Казанскаго Университета изъ молодыхъ людей, 
окончившихъ курсъ въ Пермской гимназіи, покорнѣйше про-
шу Васъ , съ возвращеніемъ прид.ожешя, сообщить по со-
держаний онаго отзывъ Совѣта Казанскаго Университета". 
В ъ отношеніи Пермскаго Губернатора къ г. Министру На-
роднаго Просвѣщенія изложено слѣдующее: Общее собраніе 
членовъ Пермскаго благородная собранія ходатайствуете о 
дополненіи § 7 полояіенія о стипендіи, учрежденной съ ВЫ-
С О Ч А Й Ш А Я соизволенія ІІермскимъ благороднымъ собраніемъ, 
въ память событія въ Парижѣ 25 мая 1867 года, для выс-
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піаго образованія одного изъ молодыхъ людей, окончившихъ 
курсъ въ Пермской гимназіи, утверждениаго Вашимъ Сія-
тельствомъ 15 апрѣля 1872 года, слѣдѵющимъ: „а деньги, 
остающіяся свободными отъ незамѣщенія стипендіи, предо-
ставить Пермскому благородному собранію, по его усмотрѣ-
нію въ пособіе послѣдующимъ стипендіатамъ, или для при-
ращены капитала стипендіи". Таковое ходатайство, съ при-
ложеніемъ копіи съ ноложенія о сказанной стипендіи, имѣю 
честь представить на благоусмотрѣніе Вашего Сіятельства 
и донести, что къ ѵдовлетворевію этого ходатайства съ моей 
стороны препятствий не встрѣчается". Въ § 7, положенія о 
стипепдіи сказано, что стипендіатъ лишается стипендіи на 
основаніи правилъ, на сей предметъ при Казанскомъ Уни-
верситетѣ существующих!. Въ случаѣ лишенія стипендіи, 
Правленіе Университета, пріостановивъ выдачу денегъ, со-
общает* объ этомъ Педагогическому Совѣтѵ Пермской гим-
назіи для избранія новаго на стипендію кандидата. О п р е -
дѣлено: Донести г. Попечителю Казанскаго Учебнаго Окру-
га, что Совѣтъ Университета согласенъ на изложенное въ 
донесеніи г. Пермскаго Губернатора г. Министру Народнаго 
Просвѣщенія, 28 апрѣля сего года за JV!:130, дополненіе къ 
§ 7 положенія о стипендіи, учрежденной ІІермскимъ благо-
роднымъ собраніемъ для высшаго образованія одного изъ 
воспитанниковъ Пермской гимназіи. 

Ст. 7. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 24 сего мая за № 2991, слѣдующаго со-
держанія: „Во всеподданвѣйшемъ отчетѣ г. Министра На-
роднаго Просвѣщенія по сему Министерству за 1875 г., 
Его Сіятельство, между прочимъ, довелъ до В Ы С О Ч А Й Н І А Г О 

свѣдѣнія, что для побуждевія студентовъ Демидовскаго юри-
дическаго Лицея къ болѣе или менѣе самостоятельнымъ за-
нятіямъ, положено было требовать отъ нихъ на 2-мъ и 3-мъ 
курсахъ сочиненій на темы, задаваемыя профессорами, съ 
указаніемъ на источники и руководящія начала для работы 
и такъ какъ мѣра эта вообще оказалась полезною, то Со-
вѣтъ лицея постановил! удержать её и на будущее время. 
Комиссія, В Ы С О Ч А Й Ш Е учрежденная для разсмотрѣнія озна-
ченнаго всеподданнѣипіаго отчета г. Министра Народнаго 
ІІросвѣщенія, обративъ вниманіе на это распоряженіе и 
имѣя въ виду, что подобныя мѣры, иріѵчая студентовъ къ 
болѣе или менѣе самостоятельнымъ занятіямъ, содѣйствуютъ 
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усиленію дѣйствительнаго надзора за занятіями молодыхъ 
людей и вообще составляют! разумное учебно-педагогическое 
средство, сочла полезнымъ предоставить Его Сіятельству 
обратить на означенный предметъ вниманіе Университетскихъ 
Совѣтовъ. Означенное предположеніе Коммисіи удостоилось 
В Ы С О Ч А Й Ш А Г О Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А одобренія. Со-
общая о таковой В Ы С О Ч А Й Ш Е Й волѣ, вслѣдствіе предложенія 
г. Министра Народнаго Просвѣщенія, отъ 14 сего мая за 
Л » 5 8 9 9 , покорнѣйпіе прошу Совѣтъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Ка-
занскаго Университета, по обсужденіи вышеизложенная, до-
ставить мнѣ свое мнѣніе по сему предмету. Опредѣлено: 
О содержаніи сего предложенія сообщить всѣмъ факульте-
тамъ, прося ихъ по содержанію онаго доставить свое за-
ключеніе. 

Ст. 8. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 24 сего мая за № 2990, которымъ сооб-
щ а е т е Совѣту Казанскаго Университета къ немедленному 
исполненію слѣдующее: „По важности для Университетовъ, 
а въ особенности для медицинскихъ факультетовъ, учебно-
вспомогательныхъ учрежденій вообще, Коммисія, В Ы С О Ч А Й Ш Е 

учрежденная для разсмотрѣнія всеподданнѣйшаго отчета 
г. Министра Народнаго Просвѣщенія по сему Министерству 
за 1875 г., признала весьма полезнымъ, чтобы въ будущихъ 
отчетахъ Министерства были приведены сравнительныя свѣ-
дѣнія по всѣмъ Университетамъ: въ какой мѣрѣ обезпечено 
въ нихъ успѣшное преподавание медицинскихъ предметовъ 
учрежденіемъ при Университетахъ какъ факультетскихъ, 
такъ и главнымъ образомъ госпитальныхъ клиникъ, такъ 
к а к ъ только при существованіи этихъ послѣднихъ Универ-
ситеты могутъ выпускать действительно свѣдущихъ врачей, 
въ которыхъ ощущается повсемѣстный недостатокъ. На жур-
налѣ Коммисіи иротивъ означенной статьи, Г О С У Д А Р Ю И М П Е -

Р А Т О Р У благоугодно было Собственноручно написать: „при-
нять къ руководству11. О таковомъ В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ повелѣніи, 
г. Министръ Народнаго Просвѣщенія предложеніемъ, отъ 
14 сего мая за 5900, сообщая Его Превосходительству 
для предложенія Совѣту Казанскаго Университета къ испол-
пепію, начиная съ отчета за 1877 годъ, присовокупилъ, что 
вышеозначенныя свѣдѣвія за 1876 г. весьма желательно 
было бы получить нынѣ-же, въ дополнепіе къ составленнымъ 
уже отчетамъ за, тотъ годъ, въ возможно непродолжитель-
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ноыъ времени". О п р е д ѣ л е н о : О содержаніи сего предло-
женія сообщить медицинскому факультету, прося его по со-
держанію сего предлоліенія доставить свое заключеніе и, по 
полученіи отъ него свѣдѣній, донести г. Попечителю Окру-
га; предложеніе же это на будущее время принять къ испол-
ненію и руководству. 

Ст. 9. Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 22 марта 1877 г. за № 1732, слѣдую-
ющаго содержанья : „Вслѣдствіе отношенія Департамента 
Народнаго Просвѣщенія отъ 10 сего марта за № 3139, по-
корнѣйше прошу Совѣтъ Казанскаго Университета, въ до-
полненіе къ представленію отъ 23 ноября 1876 г. за № 
1495, касательно зачисленія ординарному профессору Зай-
цеву въ действительную службу времени, съ 1-го іюня 1862 
г. по 5 апрѣля 1866 г., проведеннаго имъ за границею 
для приготовленія себя къ профессорскому званію,—доста-
вить мвѣ документы, которые бы подтверждали действитель-
ность занятій г. Зайцева въ упомянутое время въ загра-
ничныхъ лабораторіяхъ. По выслушаніи сего, г. ординарный 
профессоръ Зайцевъ представилъ Совѣту Университета: 1) 
Подлинныя работы, произведенныя имъ въ Марбѵргѣ, Па-
рижѣ и Казани до полученія штатнаго мѣста. 2) Матри-
кулъ Марбургскаго Университета. 3) Дипломъ на степень 
доктора философіи, пріобрѣтенную имъ въ Лейпцигскомъ 
Университетѣ. 4) Дипломъ на члена Химическая Общества 
въ Парижѣ, данный ему во время проживанія его тамъ и 
5) дипломъ на степень доктора философы Марбургскаго 
Университета. Опредѣдено: Доставленные г. ординарнымъ 
профессоромъ Зайцевымъ документы представить г. Попе-
чителю Казанскаго Учебнаго Округа. 

Ст. 10 . 1) Предложеніе г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа, отъ 12-го минувшаго апрѣля за .№1916, при 
которомъ препровождая, полученное Его Превосходитель-
ством!. при предложены г. Товарища Министра Народнаго 
Ііросвѣщенія, отъ 25-го марта 1877 г. за № 3708, проше-
ніе дѣйствительнаго статскаго совѣтника Грумъ-Гржимайло 
объ учреждены въ Казанскомъ Университетѣ Грумовской 
сгиневдіи на счетъ процентовъ съ капитала въ 5000 руб., 
завѣщаннаго вдовою дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
А. П. Грумъ-Гржимайло, проситъ Совѣгъ Казанскаго Уни-
верситета, съ возвращеніемъ приложеаія, сообщить Его Пре-
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восходительству, по содержанію онаго, CROC мнѣніе и со-
ставить проектъ правилъ объ означенной стипендіи, который 
и доставить Его Превосходительству. При этомъ Его Пре-
восходительство присовокупил?,, что упомянутый капиталь, 
заключагощійся въ 5°/0 билетахъ Государственная Банка, 
находится въ депозитахъ Департамента Народнаго Иросвѣ-
щ е в і я . Въ прошеніи дѣйствительная статскаго советника 
Грумъ-Гржимайло изложено слѣдующее: „Духовнымъ завѣ-
щан іемъ вдовы дѣйствительнаго статскаго совѣтника Алек-
сандры Захаровны Грумъ-Гржимайло, утверждепнымъ къ 
исполненію Петербургскимъ окружнымъ сѵдомъ 25 февраля 
1 8 7 7 г., первымъ пунктомъ установлено: „Испросить В Ы С О -

Ч А Й Ш Е Е соизволеніе учредить стипендію въ Казанскомъ Уни-
верситетѣ по словесному факультету 5000 р. с. 5°/о биле-
тами съ тѣмъ, чтобы одинъ воспитанникъ воспитывался на 
проценты съ этого капитала и стипендія называлась Гру-
мовскою". Состоя душеприжащикомъ по этому завѣщанію, 
проситъ г. Министра Народнаго ІІросвѣщенія испросить 
В Ы С О Ч А Й Ш Е Е еоизволеніе на учрежденіе стипендіи на изло-
женныхъ въ завѣщаніи основаніяхъ. 2) Отношеніе прокуро-
р а С. Петербургская О к р у ж н а я Суда отъ 2-го марта 
1 8 7 7 г. за Л» 3928, на имя г. Ректора Университета; при 
которомъ препроводилъ, на основаніи 31 пункта В Ы С О Ч А Й Ш Е 

утвержденпыхъ 5 апрѣля 1869 года временныхъ правилъ о 
духовпыхъ завѣщаніяхъ, копію выписки изъ утвержденная 
С.-Петербургскимъ Окружнымъ Судомъ 25-го февраля 1877 
г о д а , духовная завѣщанія вышеозначенной Грумъ-Гржи-
майло. Въ выпискѣ изъ д у х о в н а я завѣщанія вдовы дѣй-
ствительнаго статскаго совѣтника Александры Захарьевны 
Грумъ-Гржимайло сказано: 1) Испросить В Ы С О Ч А Й Ш Е Е СО-

изволеніе учредить стипендію въ Казанскомъ Университетѣ 
по словесному факультету 5 0 0 0 руб. 5°/0 билетами, съ тѣмъ, 
чтобы одинъ воспитанникъ воспитывался на проценты съ 
этого капитала и стипендія называлась Грумовскою. Оире -
д ѣ л е н о : О составлены проэкта правилъ стипендіп Грумъ-
Гржимайло просить исгорико-филологическій факультетъ. 

Ст. 11. Рѣчь, произнесенную въ засѣданіи О б щ а я Со-
бранія И М П Е Р А Т О Р С К О Й Академіи Наукъ, членомъ ея Г. П . 

Гельмерсенъ 3 декабря 1876 г., по поводу кончины почет-
наго члена означенной Академіи Карла Максимовича Бэръ. 
Опрѳдѣлено: Передать рѣчь въ библіотеку. 
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Ст. 12. Отношёеіе г. Ректора Упсальекаго Универси-
тета отъ апрѣля сего года слѣдующаго содержанія: Memo-
riam conditae ante quatuor secula Universitatis Eegiae Upsa-
liensis hos anno celebraturi, non putavimus committendum, 
ut Yos rem nobis laetissimam ignoraretis. Est enim ea omni-
um bonarum artium vis ac na tura , ut non solam inter se 
arte cohaereant ipsae, verum etiam cultores suos quodam 
necessitudinis ac fraternitatis vinculo conjungant neque quod 
consortibus eorundem laborum ac studiorum vel in vemotis 
terris degentium laetum aut t r is te acciderit. id a ceteris ali-
enum videri sinant. Itaque ea, qua par est, observantia Yos 
rogamus, u t banc laetitiam nostram Vestris votis prosequi et, 
si sine incommodo vestro fieri possit, ad sacra sollennia, que 
a die V mensis Septembris per triduum hie celebrabuntur, 
legatum vel legatos, qui iis intersint, mittere velitis. Cui 
invitationi nostrae si obsequi dignamini, per nobis gratum 
erit, si, quem vel quos mittere Vobis placuerit, ante Kalen-
das Jnnias certiores nos feceritis. Valete. Опредѣлено: Бла-
годарить г. Ректора и Совѣтъ Упсальскаго Университета 
отъ имени Казанскаго Университета за приглашеніе; ко дню 
же юбилея послать поздравленіе. 

Ст. 1 3 . Отношеніе Общества Естествоиспытателей при 
И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ Казанскомъ Уннверситетѣ отъ 1 7 сего мая 
за Л» 46, при которомъ, въ отвѣтъ на отношеніе Совѣта 
Университета отъ 30 апрѣля за № 454, препроводило, для 
отсылки въ Черновицкій Университетъ всѣ свои изданія: 
Труды томы 1—6 и протоколы съ приложеніями. Оправка: 
Г. Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа предложеніемъ 
отъ 15 марта сего года за Л° 1467, увѣдомилъ Совѣтъ Уни-
верситета, что Товарищъ Министра Иностранныхъ Дѣлъ 
сообщилъ Министерству Народнаго Просвѣщенія ходатай-
ство профессора Черновицкаго Университета, доктора фи-
лософы Ганкевича о высылкѣ въ названный Университетъ 
изданій нѣкоторыхъ учрежденій Министерства Народнаго 
Просвѣщенія. Бслѣдствіе предлояіенія г. Министра Народ-
наго Просвѣщенія, отъ 3 марта за Л» 2759, Его Превосхо-
дительство просилъ Совѣтъ Университета, не признаетъ ли 
онъ возможнымъ выслать въ Черновицкій Университетъ 
изданія какъ сего Университета, такъ и состоящихъ при 
немъ ученыхъ обществъ. По содержанію сего предложенія 
Совѣтъ Университета, отъ 30 анрѣля за Л» 454, просилъ 



- 6 9 5 — 

Общество Естествоиспытателей доставить свое заключеніе. 
О п р е д ѣ л е н о : Сдѣлать распоряженіе объ отсылкѣ въ Чер-
новицкій Университетъ азданій Общества Естествоиспыта-
телей и съ 1870 г. Ученыхъ ІДзвѣсгій и Записокъ Казан-
скаго Университета, о чемъ для зависящихъ распоряженій 
увѣдомить г. Редактора „Извѣстій и Ученыхъ Записокъ Ка-
занскаго Университета". 

Ст. 14. Письмо г. землевладѣльца Михаила Лентов-
скаго на имя г. Ректора Университета слѣдующаго содер-
жанія : „Послѣ покойнаго отца моего, заслуженная ординар-
наго профессора И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Казанскаго Университета 
Александра Егоровича Лентовскаго остались медицинскія 
рукописи. Рукописи эти, въ числѣ 10 тетрадей я возымѣлъ 
намѣреніе принести въ даръ библіотекѣ Университета, слу-
женію которому покойный отецъ мой посвятилъ большую 
часть свое жизни, и съ этого цѣлію имѣю честь препрово-
дить ихъ къ Вашему Превосходительству". Опредѣлено: 
Благодарить г. Лентовскаго за пожертвованіе Университету 
лекцій покойнаго его родителя, а самыя лекціи передать 
въ библіотеку Университета. 

Ст. 15. Представленіе медицинскаго факультета, отъ 
24 сего мая за Л» 178, о нижеслѣдующемъ: Вслѣдствіе пред-
ложеній г. Ректора Университета отъ 27 апрѣля, 6, 8, 20 
и 21 мая за .Ш<> 219, 250, 268, 298 и 306, аптекарскіе 
ученики Николай Ташкинъ, Михаилъ Штехертъ, Василій 
Поповъ, Владиміръ Соколовъ, Михаилъ Шляпинъ и Илья 
С О К О Л О Й Ъ были подвергнуты медицинскимъ факультетомъ 
испытанію на степень аптекарскаго помощника и, по удов-
летворительному окончаніи ими онаго, признаны достойны-
ми означенной степени; о чемъ факультетъ и представляетъ 
въ Совѣтъ Университета на одобреніе. Справка: Означен-
ные аптекарскіе ученики представили всѣ документы, тре-
буемые при утвержденіи ихъ въ степени аптекарскаго по-
мощника; изъ нихъ Ташкинъ, Поповъ и Шляпинъ проис-
ходить: Ташкинъ изъ купеческаго, ГІоиовъ изъ мѣщанскаго 
званій и Шляпинъ изъ крестьянъ. Опредѣяеяо: Михаила 
Штехерта , Владиміра Соколова и Илью Соколова утвердить 
въ степени аптекарскаго помощника, въ чемъ и выдать имъ 
свидѣтельства; объ исключеніи изъ податнаго состоя нія Таш-
кина, Попова и Шляпина представить г. Попечителю Ка-
занскаго Учебнаго Округа. 
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С т . 16 . ГІрогаеніе сверхштатная помощника прозек-
тора патологической анатоміи Казанскаго Университета 
Любимова слѣдующаго содержанія: „Въ ходатайствѣ орди-
нарнаго профессора Петрова о ком"андировкѣ меня за гра-
ницу были указаны началось ея первыя - числа апрѣля мѣ-
сяца сего года, позднее же разрѣшеніе ея г. Министромъ 
Народнаго Просвѣщенія, ставитъ меня въ необходимость 
предпринять ее лишь въ послѣднихъ числахъ мая и тѣмъ 
самымъ обусловливаетъ невозможность выслушать курсы лѣт-
пяго семестра, а также и встрѣтить какую либо деятель-
ность въ кабинетахъ, за легко могущимъ быть отсутсгвіемъ 
завѣдующихъ ими гг. профессоровъ, ограниченность ея (ва-
каціонное время и два мѣсяца) не позволяет! выслушать и 
курсы зимняго семестра. Вслѣдствіе всего этого, не говоря 
уже о крайней неопредѣленности денежнаго курса, при 
ограниченности личныхъ моихъ средствъ, я считаю себя 
вынужденнымъ отказаться отъ означенной командировки на 
лѣтніе мѣсяца и покорнѣйше просить Совѣтъ Университета 
перенести ее на сентябрь мѣсяцъ сего года и продлить до 
будущаго вакаціоннаго времени, на тѣхъ самыхъ услові-
яхъ". ГІо выслушаніи сего ординарный профессоръ Петровъ 
заявилъ слѣдующее: „Весьма желаемая мною, въ интересахъ 
каѳедры, командировка г. помощника прозектора Любимова 
съ 1 сентября 1877 г. по 1 іюня 1878 г. за границу не 
принесетъ ущерба преподаванію патологической анатоміи, 
такъ какъ при каѳедрѣ будутъ состоять г. номощникъ про-
зектора Земблиновъ и въ качествѣ ассистента студента 4 
курса Дроздовъ. О п р е д ѣ л е н о : Просить ходатайства г. По-
печителя Казанскаго Учебнаго Округа предъ г. Министромъ 
Народнаго Просвѣщенія о командированіи сверхштатнаго 
помощника прозектора патологической анатоміи Любимова 
съ ученою цѣлію за границу съ 1 сентября сего года по 
1 іюня 1878 года, на условіяхъ, изложенных! въ предста-
вленіи Совѣта 16 марта сего года за № 356. 

Ст. 17 . Докладъ о томъ, что дочь унтеръ-офицера Авгу-
ста Иванова Дряхлова, какъ видно изъ представленія меди-
цинскаго факультета отъ 12 мая 1875 г. А» 229, была под-
вергнута имъ испытанію на званіе повивальной бабки и, по 
удовлетворительномъ окончаніи ею этого иснытанія, удосто-
ена званія повивальной бабки, но не утверждена въ ономъ 
Совѣтомъ Университета, по непредставленію метрическая 



о рожденіи и крещеніи ея свидетельства, каковое впослѣд-
с т в і и Дряхловою представлено. О п р е д ѣ л е н о : Дряхлову 
А в г у с т у утвердить въ звапіи повивальной бабки, въ чемъ и 
в ы д а т ь ей свидѣтельство. 

Ст. 18. Представленіе физико-математическаго факуль-
т е т а отъ 24 мая за J\< 58, которымъ, вслѣдствіе донесенія 
г. ординарнаго профессора Барона-Розена, факультетъ про-
с и т ъ Совѣтъ Университета выразить Горному Институту 
благодарность за присылку въ даръ Казанскому Универси-
тету коллекціи окаменѣлостей. О п р е д ѣ л е н о : Благодарить 
Г о р н ы й Института отъ имени Совѣта за присылку въ даръ 
коллекд іи окаменѣлостей. 

С т . 19. Донесеніе физико-математическаго факультета, 
отъ 2 4 мая за Л| 60, въ коемъ изложено: „Г. заслуженный 
профессоръ Ковальскій вошелъ въ физико-математическій 
факультетъ съ представленіемъ слѣдѵющая содержанія: 
„ В ъ теченіи восьми послѣднихъ лѣтъ въ здѣпгней обсерва-
т о р і и производились работы, служащія для описанія сѣвер-
ной части неба, начиная съ параллели 75 градусовъ. Ра-
боты эти составляютъ часть полнаго описанія звѣзднаго не-
ба, предпринятая международнымъ астрономическимъ обще-
ствомъ. Ж.елая приступить нынѣ къ изданію той части, 
к о т о р а я выпала на долю здѣпіней обсерваторіи, я имѣю 
честь просить физико-математическій факультетъ ходатай-
ствовать предъ Совѣтомъ о напечатаны, примѣрно, 60 пе-
чатньтхъ листовъ, въ количествѣ 300 экземпляровъ, на сред-
ства Университетской типографіи. Вслѣдствіе сего, физико-
математическій факультетъ имѣетъ честь ходатайствовать 
п р е д ъ Совѣтомъ Университета о напечатаніи на средства 
Университетской типографіи въ вышеупомянутомъ количе-
с т в экземпляровъ". Опредѣлѳно: Настоящее ходатайство 
факультета разрѣпыть, о чемъ его и ІІравленіе Университе-
та увѣдомить. 

С т . 20 . Донесеніе юридическаго факультета отъ 25 мая 
за № 34 о томъ, что для соискапія наградъ медалями въ 
будущемъ 1877/8 учебномъ году имъ избраны слѣдующія те-
мы: 1) въ разрядѣ наукъ юридическихъ по каоедрѣ Римска-
го права : „Объясненіе текста Dig. lib. 41 tit. 1. de adqui 
r e n d o rerum dominio", въ разрядѣ наукъ государственных! 
по каоедрѣ государственная права: „Организація высшая 
управленія Россіи въ царствованіе Императора Александра 

И з в . ИМПЕР, Каз. Унив. 1878 г. 4 9 
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1-го". Опрѳдѣлено: Предложенный юридическимъ факуль-
тетомъ темы утвердить, о чемъ объявить студентамъ. 

Ст. 21. Донесеяіе медицинскаго факультета отъ 24-го 
мая за Х« 177 о томъ, что аптекарскіе помощники Нико-
лай Зейдель и Иванъ Яковлевъ, вслѣдствіе предложеній г. 
Ректора Университета отъ 10 и 13 мая за ЖТ? 271 и 286, 
были подвергнуты медицинскимъ факультетомъ испытанно 
на степень провизора и, по удовлетворительном* окончаніи 
ими онаго, призпаны достойными означенной степени. О п р е -
дѣлено: Утвердить аатекарскихъ помощниковъ Зейделя и 
Яковлева въ степени провизора, въ чемъ выдать имъ сви-
детельства. 

Ст. 22. Донесеніе медицинскаго факультета, отъ 24 
мая за Л*? 181, о томъ, что вслѣдствіе предложенія г. Рек-
тора Университета, отъ 5 мая 1875 г. за № 269, бывшій 
студентъ 5 курса медицинскаго факультета Аѳанасій По-
крышкинъ былъ подвергнуть испытанію на степень лѣкаря 
и окончилъ оное удовлетворительно. Опредѣлено: Утвер-
дить студента 5 курса медицинскаго факультета IIокрыш-
кина въ степени лѣкаря, въ чемъ и выдать ему свидѣтель-
ство. 

Ст. 23. Донесеніе медицинскаго факультета, отъ 24 
мая за № 183, о томъ, что вслѣдствіе нредложеній г. Рек-
тора Университета, отъ 12, 18 и 21 апрѣля 1877 г. за Л?Л? 
178, 204 и 207, младшій врачъ 8-го пѣхотнаго эстляндскаго 
полка Василій Якимаискій, старшіе ординаторы 84-го воен-
но-временнаго госпиталя, надворные совѣтники Александръ 
ІІоповъ и Евгеній Ге и врачъ Леопидъ фонъ-Шлихтингъ 
были подвергнуты медицинскимъ факультетомъ испытанію 
на званіе оператора и окончили оное удовлетворительно. 
Опредѣлено: Утвердить врачей Попова, Якиманскаго, Ге 
и фонъ-Шлихтинга въ званіи оператора, въ чемъ выдать 
имъ дипломъ. 

Ст. 24. Донесепіе медицинскаго факультета, отъ 24 
мая за JV® 185, въ коемъ изложено слѣдующее: „Г. дирек-
торъ акушерскаго отдѣленія факультетской клиники, экстра-
ординарный профессоръ К. Ф. Славянскій вошелъ вЪ меди-
цинскій факультетъ съ слѣдѵющимъ представленіемъ: Въ те-
ченіи моего завѣдываеія акушерской клиникой, я могъ убѣ-
диться, что заболѣванія родильницъ имѣютъ характеръ эпи-
демически. Заболѣванія эти главными образомъ поддержи-
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лаются невозможностью изолированія заболѣвіпихъ отъ здо-
ровыхъ при настоящемъ положены и распредѣленіи, помѣ-
щенііі въ клиникѣ. Посему честь имѣю просить разрѣшпть 
мнѣ занять жилыя помѣщенія персонала акушерской кли-
ники больными, а нѣкоторыя изъ палатъ отдать подъ жи-
лыя помѣщенія, такъ какъ сказанныя квартиры представля-
ются весьма удобно-расположенными для изолированія за-
болѣвшихъ въ послѣродовомъ періодѣ. Донося объ этомъ Со-
вѣту Университета, медицинскій факультетъ имѣетъ честь 
ходатайствовать о разрѣшеніи привести въ исполненіе выше-
изложенное представленіе профессора Славянскаго". Опре -
д ѣ л е н о : О содержания сего донесенія медицинскаго фа-
культета сообщить Правленію для зависящихъ распоряжевій. 

Ст. 25. Донесеніе медицинскаго факультета, отъ 24 
мая за № 176, о томъ, что вслѣдствіе предложеній г. Рек-
тора Университета отъ 3 и 4 мая за 241, 24:2 и 245 
окопчившія курсъ повивальнаго искусства въ иногородпихъ 
родовспомогательныхъ заведеніяхъ: Вятскомъ — Вѣра Габо-
ва, Серафима Мартынова, Марья Долгушина, Анна Архан-
гельская, Клавдія Гаркунова и Анастасья Голоду,бова и Са-
ратовскомъ — Любовь Веселовская, Екатерина Мерлина и 
Любовь Рождественская были подвергнуты медицинскимъ фа-
культетомъ испытанно на званіе повивальной бабки и, по 
удовлетворительномъ окончаніи ими онаго, признаны достой-
ными означенпаго званія. Справка: Означенныя ученицы по-
вивальнаго искусства, кромѣ Габовой, Мартыновой и Ролг-
дественской, представили всѣ документы, требуемые при 
утвержденіи ихъ въ званіи повивальной бабки; Габовою же, 
Мартыновою и Рождественскою не представлено метриче-
скихъ свидѣтельствъ отъ мѣстныхъ Консисторій: первою о 
рожденіи своемъ и бракѣ, а послѣдними о рожденіи. Опрѳ-
д ѣ л е н о : Утвердить Долгушину, Архангельскую, Гаркѵнову, 
Голодубову, Веселовскую и Мерлину въ званіи повивальной 
бабки, въ чемъ выдать имъ свидѣтельства. 

Ст. 26. Донесеніе медицинскаго факультета, отъ 24 
мая за Л« 175, о томъ, что вслѣдствіе предложены г. Рек-
тора Университета, отъ 25 и 27 апрѣля з а Д У г 2 1 4 и 220, 
выслушавшія полный курсъ повивальнаго искусства при Ка-
занскомъ Университетѣ ученицы Надежда Николаева, Ели-
завета Терсинская, Наталья Карпенко и Татьяна Кудряв-
цева были подвергнуты медицинскимъ факультетомъ испы-
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тавію на званіе повивальной бабки и по весьма удовлетво-
рительном! окончаніи ими онаго, признаны достойными озна-
ченнаго званія. Справка: Означенныя ученицы, кромѣ Ку-
дрявцевой, представили всѣ документы, требуемые при утвер-
жденіи ихъ въ званіи повивальной бабки,- Оггредѣлено: 
Утвердить Николаеву, Терсинскую, Карпенко Марью и Кар-
пенко Наталью въ званіи повивальной бабки, въ чемъ и вы-
дать имъ свидѣтельства. 

Ст. 27 . Допесеніе медицинскаго факультета, отъ 24 
мая за JV° 180, въ коемъ изложено: „Г. директоръ акушер-
скаго отдѣленія факультетской клиники, экстраординарный 
профессоръ К. Ф. Славянскій вошелъ въ медицинскій фа-
культетъ съ представленіемъ, слѣдующаго содержанія: По-
знакомившись съ наличнымъ составомъ имущества и инстру-
ментовъ кабинета акушерской клиники, я честь имѣю дове-
сти до свѣдѣнія медицинскаго факультета, что при подоб-
номъ состояніи кабинета и при той бѣдности въ инструмен-
тахъ и учебныхъ пособіяхъ, я считаю веденіе преподаванія 
и пользованіе больныхъ во ввѣренной мнѣ факультетской 
акушерской клиникѣ совершенно несоотвѣтствующимъ тѣмъ 
потребностямъ и задачамъ, которыя преслѣдуетъ современ-
ная наука Посему имѣю честь просить ходатайствовать пе-
редъ Совѣтомъ Университета о разрѣшеніи выдать акушер-
ско-гинекологической клиникѣ, въ видѣ единовременнаго по-
собія, тысячу рублей на пріобрѣтеніе инструментовъ и учеб-
ныхъ пособій. ІІрисемъ имѣю честь донести, что акушер-
ско-гинекологическая клиника въ настоящее время не имѣ-
етъ даже самыхъ необходимыхъ инсгрументовъ для произ-
водства гинекологических! операцій. а посему извѣстнаго 
рода заболѣванія не могутъ быть пользованы въ акушерской 
клиникѣ Казанскаго Университета, исключительно только 
по бѣдности въ инструментахъ". Вслѣдствіе сего меди-
цински факультетъ имѣетъ честь ходатайствовать прецъ 
Совѣтомъ Университета объ отпускѣ 700 рублей на пріоб-
рѣтеніе инструментовъ и учебныхъ пособій для кабинета 
факультетской акушерской клиники изъ остатковъ отъ со-
держанія личнаго состава Университета". Опредѣлено: По 
недостатку сумм! личнаго состава сего года, просить хода-
тайства г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа предъ 
г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія объ отпускѣ на нуж-
ды акушерской клиники просимой медицинскимъ факульте-
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томъ суммы изъ остатковъ личнаго состава Казанскаго Уни-
верситета 1878 года. 

С т . 28. Донесеніе медицинскаго факультета, отъ 24 
м а я за № 182, въ коемъ изложено: „Г. доцентъ ларинго-
скоп»! М. Ф. Болдыревъ вошелъ въ медицинскій факультетъ 
съ представленіемъ слѣдующаго содержанія: „Имѣю честь 
покорнѣише просить факультетъ о выдачѣ мнѣ суммы въ 
размѣрѣ 125 руб., необходимой для пріобрѣтенія различныхъ 
инструментовъ и аппаратовъ какъ для леченія больныхъ, 
т а к ъ и для клиническаго преподаванія. Къ этому имѣю честь 
присовокупить, что я не утруядалъ факультетъ уже въ про-
дол женіи трехъ лѣтъ просьбою о средствахъ, имѣя большую 
часть инструментовъ, пріобрѣтенныхъ на собственный счетъ, 
которые въ настоящее время пришли въ достаточную вет-
хость и есть много иныхъ, требующихся вновь быть пріобрѣ-
тенными". Вслѣдствіе сего, медицинскій факультетъ имѣетъ 
честь ходатайствовать предъ Совѣтомъ Университета объ 
отпускѣ на пріобрѣтеніе инструментовъ и аппаратовъ, не-
обходимыхъ для клиническаго преподаванія, 125 руб. изъ 
остатковъ отъ личнаго состава Университета". Опредѣлѳ-
н о : Просить ходатайства г. Попечителя Казанскаго Учеб-
наго Округа предъ г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія 
объ отпускѣ изъ остатковъ личнаго состава будущаго 1878 
года, по недостаточности таковыхъ въ текущемъ году, 125 
руб. на указанныя въ донесеніи факультета нужды по пре-
подаванію лярингоскопіи. 

С т . 29 . Отдѣльныя мнѣнія гг. ординарныхъ профессо-
ровъ Догеля и Заленскаго, слѣдующаго содержанія: 1) Про-
фессора Догеля: „Историко-филологическій факультетъ въ 
своемъ предетавленіи въ Совѣтъ Университета, отъ 27 апрѣ-
ля 1877 года, ходатайствовалъ о выдачѣ доценту А. И. 
Смирнову изъ спеціальныхъ средствъ Университета прибав-
ки къ доцентскому его содержание въ размѣрѣ 'S00 р. въ 
годъ, помѣсячно, съ 1-го мая текущаго года впредь до по-
вышенія его въ экстраординарные профессоры. ІІослѣ соби-
р а н і я г. Ректоромъ голосовъ по этому вопросу, я не могъ 
согласиться съ болынинствомъ членовъ Совѣта, высказав-
шихся въ поіьзу ходатайства историко-филологическаго фа-
культета, и остался при отдѣльномъ мнѣніи. Единственный 
мотивъ, которымъ, по видимому, руководствовался историко-
филологическій факультетъ при представленіи своего хода-
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тайства о прибайкѣ г. Смирнову, состоитъ въ томъ, что онъ 
семейный человѣкъ и 'что жалованье доцента до того нич-
тожно, •'что ему съ большимъ трудомъ удается содержать 
себя и семью. Затѣмъ изъ того же ходатайства видно, что 
г. Омирновъ болѣе трехъ лѣтъ, по выдержаніи имъ і|спы-
танія на степей» магистра, не успѣлъ еще пріобрѣсти сте-
пени доктора. Не имѣя возможности вступать въ разбира-
тельство семейныхъ обстоятельствъ г. Смирнова, можетъ 
быть, вполнѣ заслуживающая въ этомъ отвошеши вниманія 
какъ историко-филологическая факультета, такъ и Совѣта 
Университета, я могу заявить только то противъ подобная 
ходатайства, что подобные мотивы могутъ быть представле-
ны другими факультетами относительно не только многихъ 
другихъ доцентовъ и экстраординарныхъ профессоровъ, но 
даже и ординарныхъ профессоровъ. Если это мое положеніе 
справедливо, а оно дѣйствительно вѣрно, то крайне неспра-
ведливо со стороны историке - филологическая факультета 
ходатайствовать о прибавкѣ только одному изъ доцентовъ и 
преимущественно доценту того факультета, который чаще 
нрочихъ факультетов-!. Казанскаго Университета входитъ въ 
Совѣтъ съ подобными ходатайствами. Если историко-фило-
логическій факультетъ ходатайствуете о названной прибав-
кѣ г. Смирнову только временно, до иолученія послѣднимъ 
степени доктора, то этимъ однако не опредѣляется продол-
жительность времени выдачи прибавки г. Смирнову. Балло-
тированіе такой прибавки г. Смирнову, по моему мнѣнію, 
не можетъ принести пользы послѣднему, такъ какъ спе-
ціальныхъ средствъ оказывается недостаточнымъ для упла-
ты даже тѣмъ лицамъ, которыя ранѣе получили разрѣшеніе 
Совѣта на денежное пособіе изъ спеціальныхъ средствъ 
Университета". 2) Профессора З а л е н с к а я : „Настоящее 
ходатайство историко-филологическая факультета не новость. 
Бъ небольшой нромежутокъ времени, который я имѣю честь 
служить въ Казанскомъ Упиверситетѣ, было два иодобныхъ 
же ходатайства: одно отъ историко-филологическая, другое 
отъ юридическаго факультета. Оба были уважены Совѣтомъ, 
и доценты получили оклады экстраординарныхъ профессо-
ровъ. Прежняя практика ие можетъ однако служить ука-
за ніемъ Оовѣту, какъ отнестись въ настоящемъ случаѣ, не 
потому, чтобы пастоящій случай отличался отъ предъиду-
щихъ, а потому, что удовлетворяя отдѣльнымъ ходатайствамъ, 
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Совѣтъ не рѣшаетъ этого важнаго дѣла въ принципѣ и мо-
ж е т ъ быть, вслѣдствіе этого, поставленъ въ затрудненіе, если 
число такихъ ходатайствъ увеличится. Число это должно 
необходимо увеличиться, такъ какъ есть факультеты, гдѣ 
положеніе доцентовъ въ настоящее время гораздо хуже по-
ложенія ихъ на историко-филологическомъ факультетѣ. На 
историко-филологическомъ факультетѣ существуешь большое 
количество вакантныхъ нрофессуръ, которыя не заняты съ 
давнихъ поръ. Каждый доцентъ, пріобрѣтшій необходимую 
ученую степень, можетъ, при большой рѣдкости спеціалистовъ 
по наукамъ историко-филологическаго факультета, всегда 
разсчитывать на профессуру. Если онъ въ продолженіи трехъ 
или четырехъ лѣтъ не представляетъ докторской диссерта-
ц и и — это его личное дѣло. Н а другихъ же факультетахъ 
существуютъ доценты, которые достигнувъ степеней, требу-
ющихся для полученія профессуры, обречены на долголѣтнее 
существованіе въ качествѣ доцента. Вполнѣ соглашаясь съ 
мнѣніемъ профессора Булича относительно крайней ничтож-
ности доцентскаго оклада, я въ тоже время не думаю, что 
Совѣтъ поступишь справедливо, повысивъ содержаніе одного 
изъ доцентовъ, неимѣющаго еще необходимой ученой сте-
пени для повышенія, и оставишь безъ вниманія другихъ до-
центовъ только потому, что не послѣдовало ходатайства изъ 
другихъ факультетовъ. Прибавка же къ окладу всѣхъ до-
центовъ немыслима при состоянін нашихъ спеціальныхъ 
средствъ и безъ того страдающихъ хроническимъ дефици-
томъ. Въ виду, ваковецъ, полнаго отсутствія спеціальныхъ 
средствъ, Совѣтъ, уваживъ даже настоящее ходатайство 
историко-филологическаго факультета, можетъ только дать 
обѣщаніе выдать доценту Смирнову добавку по мѣрѣ накоп-
ленія суммъ слѣдовательно отложить выдачу на неопреде-
ленное время. Это едва ли можетъ устранить тяжелое поло-
ж е н і е доцента и дать возможность достойному ученому окон-
чить свой трудъ болѣе спокойно". По выслушаніи сего, г. 
Ректоромъ собраны были голоса: остается ли Совѣтъ при 
прежнемъ рѣшеніи или нѣтъ. По голосовавію оказалось: при 
прежнемъ рѣшеніи 22, противъ него 11. Въ томъ же засѣ-
даніи произведено было баллотированіе выдачи дополнитель-
н а г о содержанія г. доценту Смирнову до оклада экстраорди-
н а р н а ™ профессора изъ спеціальныхъ средствъ Универси^ 
чета . По баллотированію оказалось: избирательныхъ 32, не-
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избират.' 10.. О п р е д ѣ л е н о : Просить в. Попечителя Казан-
с к а я Учебнаго Округа о разрѣшеніи выдачи изъ спеціаль-
ныхъ средствъ Университет г. доценту Смирнову дополни-
тельная содержанія - до оклада экстраординарная профес-
сора. 

Ст. 8 0 . Отдѣльное мнѣніе г. ординарная профессора 
Догеля, слѣдующая ' содержания:' „Историкофилологическій 
факультетъ вошелъ въ; Совѣтъ съ представяеиіемъ о пору-
ченіи преподаванія логики и психологіи на ' ;187 /8 ,г . г, Сне-
гиревуи Въ Совѣтѣ были возбуждены по этому дѣлу дебаты 
и собраны голоса г1. Ректоромъ, послѣ чего оказалось, что 
большинство членовъ Совѣга высказалось въ пользу хода-
тайства предъ высшею влаетію о порѵченійі. г. Снегиреву 
чтенія н а з в а н н ы х ! предметов^.' Не находя возможности со^ 
гласиться': съ большинство»! по этому вопросу, я остался 
при слѣдующемъ отдѣльномъ мнѣніи, къ которому присое-
динился и декапъ физико-математическая факультета М. А. 
Ковальскій. Изъ дѣлъ факультета Университета видно, что 
подобное ходатайство историко-филологическая, факультета 
поступаетъ ежегодно, нѣсколько лѣтъ сряду въ пользу одного 
и т о я же Снегирева, съ возиагражденіемъ 1200 р* въ годъ-
изъ остатковъ отъ личнаго состава Университета. ,'— Извѣ-
стно тоже, ЧТОІ при Казанскомъ Университетѣ имѣется до-
центъ по каоедрй» философіи А. Иі Смирнову который и 
долженъ читать логику ш психологію. Если же историко-
филолощческій факультет,! не паходитъ почему-либо возмож-
ным!;. чтобыгдацентъ'-но каѳедрѣ философіи читалъ логику 
и психоДогію, то" во всяком®;случаѣ я нахожу болѣе закон-
ным!, и-болѣе необходимым! принята другія какія:либо мѣ-
ршіі©Ъ'!этою цѣлію, а не ходатайствовать ежегодно о пору-
чеМнічтенія названныхъ предметовъ годному и том у же Сне-
гиреву, не имѣющемѵ; для этого соотвѣтствующей ученой сте-
пенно иначе придется постоянно уклоняться ш'го іисполненія 
§ 68 Университетская устава и этимъ: понизить уровень 
ученой дѣятёльности Университета ® вмѣстѣ -съ тѣмъ, безъ 
особой пользы, расходовать сумму изъ остатковъ отъ лич-
н а я . состава Университета. Имѣя все это въ ©иду, я нахо-
жу необходимы'мъ отложить^ ходатайство предъ выешею вла-
СТІЮІ о порученіи преподаванія логики и психологіи на 187 ' / s  

ядънг; , .Щегиреву ' ,и а предложить,, хотя бы времрнно, это 
чтевіе имѣющемуся доценту по каоедрѣ философіи А. И. 
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Смирнову, который и безъ того долженъ былъ читать эти 
предметы". По выслуптаніи сего, г. Ректоромъ собраны го-
лоса по вопросу о томъ,! остается ли Совѣтъ при прежнемъ 
рѣшеніи или нѣтъ. По голосованію оказалось: при преж-
немъ рѣшеніи 20, противъ него 14. Опредѣлено: Записать 
о семъ въ протоколъ. 

Ст. 31. Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта, согласно 
опредѣленію предъидущаго, произведено было баллотированіе 
г. з аслуженная ординарнаго профессора Бекетова на остав-
ление на службѣ на слѣдующее пятилѣтіе. По баллотирова-
ние оказалось: избирательныхъ 23, неизбирательныхъ 18. 
О п р е д ѣ л е н о : Просить г. Попечителя Казанскаго Учебнаго 
Округа ходатайствовать предъ г. Министромъ Народнаго 
Просвѣщенія объ оставлены г. заслуженнаго профессора 
Бекетова на службѣ на слѣдуюіцее пятилѣтіе съ 22 мая 
сего года по занимаемой имъ каѳедрѣ хирургической фа-
культетской клиники; къ представление приложить копію съ 
избирательная листа и формулярный о службѣ списокъ. 

Ст. 32. Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта, согласно 
онредѣленію предъидущаго, произведено было баллотированіе 
на отправленіе г. кандидата Егорова за границу съ цѣлІю 
приготовленія къ профессорскому званію. По баллотированію 
оказалось: избирательныхъ 32, неизбирательныхъ 10. Опре-
д ѣ л е н о : Просить ходатайства г. Попечителя Казанскаго 
У ч е б н а я Округа предъ г. Министромъ Народнаго Просвѣ-
щенія о командировавіи кандидата историко-филологическаго 
факультета Егорова съ ученою цѣлію для приготовленія къ 
профессорскому званію за границу на два года съ пособіемъ 
изъ суммъ Министерства Народнаго Просвѣщенія въ коли-
чествѣ 1500 ру4 сер. въ годъ. 

Ст. 33 . Въ настоящемъ засѣданіи Совѣта, согласно 
опредѣленію предъидущаго, произведено было баллотированіе 
удостоенная степени кандидата историко-филологическаго 
факультета Кузнецова на оставленіе при Увиверситетѣ. По 
баллотирование оказалось: Избирательныхъ 3 7 , неизбира-
тельныхъ 5.' Опредѣлено: Предоставить профессорскую сти-
пендію на историко-филологическомъ факультетѣ г. Кузне-
цову, о чемъі факультетъ и Правленіе Университета увѣ-
домить. 

Ст. 341 Донесенія факультетовъ: Юридическаго, отъ 25 
мая за JVs 32 и медицинскаго отъ 26 мая за Л» 195, при 
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которыхъ представлены вѣдомости о нереводныхъ и оконча-
тельныхъ испытаніяхъ студентовъ тѣхъ факультетовъ, съ 
окончаніемъ 1876/, академическая года, при чемъ разсма-
тривали и самыя вѣдомости. О п р е д ѣ л е н о : 1) По экзаме-
намъ окончательнымъ: а) признать заслуживающими по 
успѣхамъ въ наукахъ степени кандидата, если на основаніи 
§ 17 положенія объ иснытаніяхъ на званіе дѣйствительнаго 
студента и на ученыя степени, представятъ, въ узаконен-
ный срокъ, диссертаціи, студентовъ юридическаго факуль-
тета, IV курса; разряда юридическихъ наукъ: Покровскаго 
Николая и Сергіевскаго Ивана; б) утвердить въ званіи дѣй-
ствительнаго студента оказавшихъ удовлетворительные успѣ-
хи студентовъ того же факультета: разряда юридическихъ 
наукъ: Варушкина Николая, Кнорра Александра, Куроѣдо-
ва Семена, Лапина Александра, Лопатина Михаила, Соловь-
ева Ивана, Юматова Василія и Ястремскаго Владиміра, раз-
ряда государственныхъ наукъ:. Батырева Михаила и Гуми-
левскаго Павла, въ чемъ и выдать имъ дипломы, а студен-
та IV курса разряда юридическихъ наукъ Смирнова Ивана 
утвердить въ званіи дѣйствительнаго студента, по исключе-
ніи его изъ купеческаго званія, о чемъ и представить г. 
Попечителю Казанскаго Учебнаго Округа: в) студентовъ 
разряда юридическихъ наукъ , ненодвергавшихся въ маѣ 
мѣсяцѣ испытанно, по уважительнымъ причинамъ, изъ нѣ-
которыхъ предметовъ, доиустить къ испытанію въ августѣ 
мѣсяцѣ: изъ всѣхъ предметовъ: Адоратскаго Виктора, Анцы-
фрова Василія, Немировичъ-Данченко Павла, Поппе Нико-
лая, Садовскаго Дмитрія, Тресвятскаго Николая, Юматова 
Александра и Яроваго Николая и изъ остальныхъ предме-
товъ Завойскаго Василія; а студента V курса медицинскаго 
факультета Асташевскаго Василія, небывшаго на испыта-
ны по неизвѣстной причинѣ, оставить въ курсѣ, со смѣще-
ніемъ съ стипендіи, П) По эк'заменамъ переводнымъ, студен-
товъ, оказавшихъ удовлетворительные успѣхи, перевести: А) 
безусловно по факультетами Юридическому, разряду юри-
дическихъ наукъ: изъ 1-го во I I курсъ. Арцыбышева Алек-
сандра, Безсонова Дмитрія, Бѣлорцесова Павла, Вертогра-
дова Павла, Зедерштедта Ивана, Миловскаго Петра, Мило-
головкина Мину, Пузырева Степана. Расторгуева Порфирія. 
Ушкенива Александра, Фастрицкаго Петра и Чернова Ва-
силіа; изъ I I въ I I I курсъ: Кошлакова Николая, Лавров-
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с к а г о Ивана, Петрова Николая, Порфирьева Александра, 
Преображенскаго Михаила, Прозорова Александра, Прото-
попова Севира, Румявцева Алексѣя, Санова Василія, Целе-
бровскаго Ивана, Шестакова Леонида и ПІестакова Николая; 
и з ъ I I I въ ІУ курсъ: Каринскаго Сергѣя, Меликова Дмитрія 
и Щеглова Владиміра; государственныхъ наукъ: изъ 1-го во 
I I курсъ: Назукина Николая, Рунне Александра, Рябинина 
Ѳедора, • Слаута Александра и Яковлева Михаила; изъ II 
въ I I I курсъ: Бобылева Евгенія , Будаковича Николая, Ефи-
мова Андрея, Крыжановскаго Владиміра, Лаврова Алексан-
дра , Микулива Ѳедора, Попова Всеволода и Соловарова 
Александра; изъ I I I въ IY курсъ: Зишнинскаго Константи-
н а , Калашникова Ивана, Сципіона Михаила и Сципіона 
Александра. По медицинскому: изъ 1-го во I I курсъ: Авра-
амова Алексѣя, Агафонова Сергѣя, Алмазова Василія, Ал-
феръева Николая , Арскаго Никифора, Архарова Ивана, 
Багрявскаго Петра , Баландина Александра , Боголюбова 
Алексѣя, Болонозя Валеріана, Виноградова Василія, Вино-
градова Николая, Воздвиженскаго Виктора, Вознесенскаго 
Петра , Волкова Михаила, Вѣдяева Басилія, Иѣтвинскаго 
Ивана , Голубева Ивана, Горскаго Алексѣя, Дерягина Ни-
колая, Добросмыслова Владиміра, Доброхотова Илью, Ершо-
ва Сергѣя, Жильцова Николая, Забродина Мину, Завьяло-
ва Алексѣя, Зеленецкаго Евгенія, Кандоратскаго Михаила, 
К а ц а Самуила, Короткова Гавріила, Красильникова Павла, 
Куржанскаго Михаила, Ларіонова Владиміра, Лебедева Ни-
колая (Симб.), Леонтьева Андрея, Лотова Николая, Милов-
скаго Николая, Мурзаева Семена, Некрасова Александра, 
Никольекаго Павла, Нифантова Аркадія, ІІантелѣевскаго 
Михаила , ІІокровскаго Андрея, Попова Гавріила, ІІосыпки-
на Дмитрія, Рюрикова Аристарха, Рѣшетникова Анаголія, 
Сарматскаго Николая, Сатрапинскаго Александра, Сквор-
цева Николая, Смирнова Аристарха, Смирнова Петра, Сне-
гирева Ѳедора, Сбловскаго Ивана, Соколова Александра, 
Соколова Якова, Тараткевича Михаила, Тихомірова Васи-
л іа , Тихомірова Василія, Тихомірова Степана, Успенскаго 
Михаила , Хохрякова Андрея, Шидловскаго Константина, 
ІЦиголева Константина и Албычева Владиміра; изъ II въ 

I I I курсъ: Аганова Ивана, Агентова Леонида, Благовидова 
И в а н а , Весницкаго Алексѣя, Вочтомова Евгепія , Владнмі-
рова Ивана, Заварина Флавіана, Земблинова Константина, 
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Ивановскаго Александра. Ивановокаго Владиміра, Ижор-
скаго Александра, Ильинскаго Порфирія, Кастальскаго Ва-
силія, Елабукова Николая, Косаткина Александра, Крапи-
вина -Евгенія, Кузнецова Николая, Лапина Илью, Микулина 
Дмитрія, Морозова Дмитрія, Мотрохина Николая, Нагаева 
Михаила, Нагибина Анатолія, Неболюбова Василія, Николь-
с к а я Василія, Никольскаго Петра , Оболенскаго Ивана, 
Остроумова Михаила, Падерина Ивана, Печеркина Евгенія, 
Праксива Ивана, Преображенская Егора, Протопопова Ар-
сенія, Р а з у м о в с к а я Василія, Разумова Ивана, Разумова 
Михаила, Рапидова Якова, Свенцицкаго Евгенія, Соловьева 
Дмитрія, С п е р а н с к а я Леонида, Сплендоривскаго Павла,, 
Стеклова Александра, Стеклова Ивана, Сущинскаго Семена, 
Тимоѳеева Александра, Титова Гавріила, Токарева Михаи-
ла, Топорнина Михаила, Трескинскаго Ивана, Третьякова 
Василія, Чугунова Сергѣя и Шмида Генриха; изъ I I I въ 
IY курсъ: Алякритскаго Петра, Архангельская Александра, 
Боброва Ивана, Брянцева Владиміра, Вадкѳвскаго Владимі-
ра, Вонгродскаго Виталія, Вяльбута Витольда, Голубятни-
кова Ѳеогнія, Добромыслова Николая, Догеля Александра, 
Дроздова Ивана , Дунаева Ивана, Зворыкина Николая, Зен-
кова Аркадія, Карпова Виктора, Карсунскаго Владиміра, 
Кекина Ипполита, Иванова Михаила, Ключарева Петра, 
Клячина Константина, Комарницкаго Николая. Кунаева Ми-
хаила, Лиманова Ивана, Львова Ивана, Любославова Сера-
фима, Мизерова Матвѣя, Миловидова Александра, Новиц-
к а я Виталія, Плѣшивцова Рафаила, Покровская Владимі-
ра, Покровская Сергѣя, Раевскаго Николая, Разумовская 
Ѳедора, Р а й с к а я Дмитрія, Скамницкаго Павла, Слау та Ни-
колая, Соколова Николая, Соколова Нила, Счастливцева 
Павла, Талавринова Якова, Тепляншна Александра, Тепля-
шина Семена, Туберовскаго Николая, Тюшева Владиміра, 
Флерива Николая, Фриновскаго Николая, Цвѣткова Петра, 
Чаганакскаго Николая, Шерстенникова Николая, Щепотье-
ва Николая и Юшкова Владиміра; изъ ІУ въ Y курсъ: 
Авраамова Михаила, Арнольдова Алексѣя, Асташевскаго 
Василія, Баршевскаго Арсенія, Беклемишева Алексѣя, Буд-
рина Степана, Васильева Виктора, Веймарна Александра, 
Виноградова Алексѣя, Гавриловскаго Романа, Годнева Ива-
на, Есипова Николая, Золотницкаго Владиміра, Костко Ан-
тона, Красикова Ананія, Кремкова Константина, Левицкая 



Мартирія , Литвинова Николая, Миловзорова Михаила, Мод-
золевскаго Адама, Морозова Алексѣя, Наумова Ивана, Огло-
блина Николая, Орлова Владиміра, Охотина Ивана, Перу-
анскаго Николая, Петрова Владиміра, Попова Прокопія, 
Предтеченскаго Николая, Пятова Сергѣя, Разумовскаго Але-
ксандра, Родзеьича Оттона, Селивановскаго Михаила, Соко-
лова Петра, Сырнева Николая, Тихона Константина, Целе-
рицкаго Константина и Черневскаго Зиновія. Б) Съ усло-
віемъ, на основаніи § 49 правилъ для студентовъ. и посто-
роннихъ слушателей Казанскаго Университета, при слѣду-
ющемъ переводномъ испытаніи выдержать экзаменъ изъ тѣхъ 
дополнительныхъ иредметовъ, изъ коихъ получили неудовле-
творительныя отмѣтки, перевести, по факультетамъ: юриди-
ческому, разряду юридическихъ наукъ: изъ I I въ III курсъ: 
Кабалерова Павла, изъ I I I въ ІУ курсъ: Альбинскаго Але-
ксандра, Арлянскаго Николая, Бѣлицкаго Александра, Ива-
н о в с к а я Виктора, Миловидова Ивана, Мотова Михаила, 
Подбѣльскаго Петра, Поляка Михаила, Попова Николая, 
Севрюгина Евгісихія, Соколовская Владиміра, Стахіева Ива-
на , Цитовича Николая, Чевскаго Михаила и Чирихина Ива-
на , и медицинскому: изъ 1-го во II курсъ: Богомолеца Ми-
хаила, Воскресенская Валеріана, Игумнова Михаила, Крем-
кова Владиміра, Л а в р о в с к а я Александра, ІІылаева Ивана, 
Рудинскаго Николая, Р у н о в с к а я Ивана, Юделевича Якова, 
Юсупова Девлетхана и Ястребова Николая; изъ II въ III 
курсъ: Арнольдова Николая, Астанкова Петра, Болдырева 
Ивана, Бѣляева Николая, Вознесенская Александра, За-
г о р с к а я Валентина, Курбатова Діодора, Петрова Алексѣя, 
П о к р о в с к а я Ивана, С н ѣ ж н и ц к а я Ивана, Соломонова Яко-
ва, Уревіуса Сергѣя, Шилкина Александра и Ѳирсова Пе • 
тра. В) Оставить въ томъ же курсѣ, по факультетамъ: юри-
дическому, разряду юридическихъ наукъ: I курса: Благовѣ-
щеискаго Александра, Заплатина Константина, Левашева 
Николая и Нигматуллина Хамидуллу; ІУ курса: Красноса-
марскаго Валеріана, Одинцова Валентина, Шмида Андрея 
и Ярчевскаго Василія; разряду государственныхъ наукъ: 
I курса: Я р о в а я Павла; I I курса: Бекреева Николая; III 
курса: Батуева Ивана, Бекетова Леонида, Гнѣвашева Ни-
колая, Ольдекопа Алексѣя, Пото Николая и Третьякова 
Александра и медицинскому: I курса: Баскарева Виктора, 
Бубнова Ивана, В и ш н е в с к а я Александра, Иванова Петра, 
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Иконникова Алексѣя, К а р п и н с к а я Николая, Лебедева Ни-
колая (Ннжегор.), Орлова Семена, ІІарадизова Ивана, По-
пова Сергѣя, Рождественская Александра, Самосскаго Ев-
генія, Сокольскаго Николая и Тыжнова Сосфена; II курса: 
Алявдина Евсевія, Архангельская Виктора, Архангельская 
Михаила, Баева Павла, Балахнина Евгенія, Боголюбова Ни-
колая, Богоявленская Ивана, Броховича Ивана, Вишнев-
с к а я Александра, Вишневская Ивана, Вишневская Ни-
колая, Вихорева Агафангела, Г л о в а ц к а я Леона, Григорье-
ва Алексѣя, Груздева Александра, Діева Василія, Емелья-
нова Никанора, Ерохина Варилія, Ефимова Александра, 
Залежскаго Александра, Зорина Ивана, Зыкова Констан-
тина, Иконникова Николая, Исцера Матвѣя, Капачинскаго 
Валерія, Кнеплера Гдаль, Колпина Константина, Левашева 
Ивана, Левашева Николая, Листова Аркадія, Нечаева Ни-
колая, Полозова Ивана, Потапова Ананія, ІІсаломщикова 
Павла, Р е ф о р м а т с к а я Николая, Русскихъ Владиміра, Ти-
хомирова Мартирія , Целерицкаго Константина, Чикунова 
Николая, Шлипера Эдуарда, Эделева Порфирія и Ямбикова 
Геннадія; I I I курса: Гавріилова Николая, Иванова Михаила 
(Томск.), Игумнова Андрея и 1Y курса; Николаева Николая, 
Ольдекопа Ѳедора и ПІелешкова Николая. Г) Уволить изъ 
Университета по факультетамъ: Юридическому, разряду юри-
дическихъ наукъ: I курса: Ольдекопа Николая, III курса: 
Нигматуллина Г а л > я и Иванова Василія. ІІо медицинскому 
факультету: I I курса: Голѵбинскаго Николая и Капитонова 
Ивана. III . О результатах* переводныхъ и окончательныхъ 
испытаній стипендіатовъ всѣхъ вѣдомствъ и наименованій 
увѣдомить цодлежащія вѣдомства и лица, и IV. Копіи съ 
сего опредѣденія, для зависящихъ распоряженій, передать 
въ Правленіе и Проректору Университета, а также въ фа-
культеты юридическій и медицински; о всѣхъ переводныхъ 
и окончательныхъ испытаніяхъ донести г. Попечителю Ка-
занскаго Учебнаго Округа. 

Ст. 35. Копію съ яіурнала присутетвія (Іравленія Уни-
верситета отъ 21 мая сего года за № 915, слѣдующаго со-
держанія: „Къ настоящему числу суммы сбора за право 
слушанія лекцій состоитъ на лицо 2717 р. 9О1/, к. , въ 
томъ числѣ / 4 часть на выдачу пособія своекоштнымъ сту-
дентамъ 1831 р. 80 к. за исключеніемъ которыхъ остается 
886 р. 10Ѵа к., а съ находящимися на рукахъ у казначея 



— 7 1 1 — 

Университета 40 p.—92G р. Ю'/ 2 коп. Изъ означенной сум-
мы производится ежемѣся чнаго расхода 787 р. 47 к. за 
исключепіемъ же стипендіата въ Бозѣ почившаго ГОСУДАРЯ 

Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича 20 р. 
8 3 к., вакавсія котораго свободна, въ маѣ мѣсяцѣ должно 
быть произведено расхода 766 р. 60 к. и затѣмъ къ 1-му 
іюня остается 159 р. 40 к. и слѣдовательно суммы этой на 
покрытіе всѣхъ расходовъ въ іюнѣ мѣсяцѣ недостаточно, 
а потому опредѣлено: О недостаточности суммы сбора за 
слушаніе лекцій передать въ Совѣтъ Университета копію съ 
настоящаго постановленія въ дополненіе таковой же пере-
данной 29-го апрѣля за № 755. Опредѣлено: Просить 
Правленіе Университета производить ежемѣсячный расходъ 
и з ъ спеціальныхъ средствъ изъ всей суммы сбора за ученіе, 
с ъ тѣмъ, чтобы израсходованная для сего 1 / і часть сбора, 
идущая въ пособіе студентамъ была, по еакопленіи суммъ, 
возвращена. 

Ст. 36 . Представленіе физико-математическаго факуль-
тета отъ 24 мая текущаго года за .У; 56. въ которомъ, 
вслѣдствіе представленія г. ординарнаго профессора П. Ф. 
Леваковскаго, факультетъ, представивъ прошеніе исправля-
ющаго должность хранителя ботаническаго музея Смирнова 
и письмо директора С. Петербургскаго ботаническаго сада 
Р . Регель, ходатайствуете предъ Совѣтомъ Университета о 
командированіи г. Смирнова, согласно его прошенію, въ С. 
Петербургъ до 1-го мая будущаго 1878 года, и, принявъ во 
вниманіе интересные труды г. Смирнова и недостаточное 
его жалованье въ 250 р., считаете справедливымъ просить 
Совѣтъ о выдачѣ изъ спеціальныхъ средствъ Университета 
в ъ пособіе г. Смирнову 250 р., раздѣливъ выдачу этого 
пособія на два срока, и именно 150 р. въ сентябрѣ 1877 г. 
и 100 р. въ мартѣ мѣеяцѣ 1878 г. Въ томъ же засѣданіи 
произведено было баллотированіе выдачи г. исправляющему 
должность хранителя ботаническаго музея Смирнову изъ 
спеціальныхъ средствъ пособія при командировкѣ, въ коли-
чествѣ 250 р. сер. По баллотированію оказалось; избира-
тельныхъ 37, иеизбирательныхъ 5. Опредѣлено: Просить 
г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа о командиро-
ван іи г. исправляющаго должность хранителя музея Смирнова 
в ъ С. Петербургъ до 1-го мая будущаго 1878 г. и въ слу-
ч а е , если командировка г. Смирнова будетъ разрѣшена, про-
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сить ІІравленіе Университета о выдачѣ г. Смирнову пособія 
изъ снеціальныхъ средствъ Университета 250 рублей сере-
бромъ. 

Ст. 37. Донесеніе физико-математическаго факультета 
отъ 25 мая за 61-мъ, слѣдующаго содержанія: „Физико-
математическій факультетъ имѣетъ честь рекомендовать 
Совѣту Университета окончившаго нынѣ ііо разряду мате-
матическихъ наукъ г. Нечаева, для помѣщенія его на ва-
кантную профессорскую стипендію. Г. Нечаевъ, по отзыву 
всѣхъ членовъ факультета, отличался способностями и усер-
діемъ къ занятіямъ. Факультетъ полагаетъ, что Нечаевъ впол-
нѣ оправдаетъ возлагаемую на него надежду. Такъ какъ 
полезно было бы предоставить г. Нечаеву дальнѣйнгее изу-
ченіе науки при Петербургскомъ Университетѣ, гдѣ онъ 
имѣлъ бы болѣе возможности изучать прикладныя науки, 
именно математическую физику, прикладную и небесную ме-
ханику, то факультетъ ходатайствуете предъ Совѣтомъ о 
командированіи г. Нечаева, съ августа мѣсяца ныпѣшняго 
года, въ С. Петербѵргскій Университетъ со стипендіею въ 
600 р. Въ томъ же засѣданіи Совѣта произведено было бал-
лотирован]^ на оставлеяіе окончившаго курсъ по разряду 
математическихъ наукъ Нечаева при Университетѣ съ вы-
дачею ему профессорской стипендіи. Но баллотированію ока-
залось: избирательныхъ 41, неизбирательныхъ 1. Опредѣ-
лѳно: Предоставить кончившему курсъ Нечаеву профессор-
скую стипендію физико-математическаго факультета съ авгу-
ста мѣсяца сего года и командировать его для ученыхъ за-
няты въ С. Петербургскій Университетъ. 

Ст. 3 8 . Представлевіе физико-математическаго факуль-
тета, отъ 25 мая текущаго года за JY» 63, о томъ, что орди-
нарный профессоръ А. А. Штукенбергъ вошелъ въ физико-
математическій факультетъ съ прошеніемъ, слѣдующаго со-
держанія: „Желая воспользоваться предстоящей выставкой 
въ городѣ Парижѣ для осмотра учебныхъ пособій, употреб-
ляемыхъ за границей при преподаваніи геологіи и имѣя въ 
виду выставить нѣкоторыя палеонтологическія коллекціи на-
шего Университета, имѣю честь покорнѣйше просить физи-
ко-математическій факультетъ ходатайствовать о командиро-
ваніи меня на предстоящую выставку въ Парижѣ съ посо-
біемъ изъ суммъ Министерства въ размѣрѣ 1000 р.". При-
знавая весьма важнымъ представленіе на всемірную вы-



ставку общеинтересныхъ и рѣдкихъ палеонтологическихъ 
коллекцій нашего Университета, а для этого — присутствіе 
профессора Штукенберга необходимым!, физико-математи-
ческій факультетъ имѣетъ честь ходатайствовать, согласно 
прошенію профессора Штукенберга, о командированы его 
н а предстоящую всемірную выставку съ пособіемъ изъ суммъ 
Министерства въ размѣрѣ 1000 р. О п р е д ѣ л ѳ н о : Просить 
ходатайства г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа о 
командированіи г. ординарнаго профессора Штукенберга въ 
будущемъ 1878 г. на Парижскую всемірную выставку съ 
пособіемі; 1000 ..р, изъ суммъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія, съ тѣмъ, чтобы г. Шгукенбергъ о команди-
ровкѣ своей представилъ отчетъ Совѣту Университета. 

С т . 39 . Донесеніе физико-математическаго факультета, 
отъ 26 мая за.М 60-мъ, о томъ, что экстраординарный про-
фессоръ Н. В. Оорокинъ обратился въ физико-математиче-
скій факультетъ съ прошеніемъ,. слѣдующаго содержанія: 
„Получивши приглашеніе отъ Congres internat ional de Bota-
nique et d' Horticulture", имѣющемъ быть въ ГІарижѣ лѣтомъ 
1878 года, и желая осмотрѣть въ тоже время всемірную 
выставку, я покорнѣйше прошу физико-математическій фа-
культетъ ходатайствовать о командированы меня лѣтомъ бу-
дущаго года въ Парижъ и о выдачѣ мнѣ субсидіи въ раз-
мѣрѣ 600 р.". Но выслушаніи этого прошенія, ординарный 
профессоръ Н. Ф. Леваковскій заявилъ, что онъ находитъ 
мотивы, представленные г. профессоромъ Сорокинымъ, недо-
статочными для того, чтобы ходатайствовать о командиро-
в а н ы его съ выдачею пособія. Большинство членовъ факуль-
тета, присутствовавшихъ въ засѣданіи, изъявили согласіе 
исполнить просьбу профессора Сорокина. Поэтому физико-
математическій факультетъ имѣетъ честь ходатайствовать, 
согласно съ прошеніемъ экстраординарная профессора Н. В. 
Сорокина, о командированіи его лѣтомъ будущаго года в ! 
П а р и ж ! С! пособіем! в ! 600 р. из ! сумм! Министерства 
Народнаго Просвѣщенія. Въ засѣданіи Совѣта, по выслу-
ш а н ы означенная нредставленія факультета,, г. экстраорди-
нарный профессор! Сорокин! заявил! слѣдующее: „ В ! ви-
ду заявленія профессора Леваковскаго, в ы р а ж е н н а я въ от-
дѣльномъ мнѣніи, приложенномъ при представлены факуль-
тета о моей командировкѣ ^въ П а р и ж ! (въ будущемъ году), 
иыѣю честь заявить: во 1-хъ) я не выразилъ мотива своего 
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ііутеіпествія потому, что подробное объясненіе заняло би 
слишком* много мѣста въ прошеніи, во 2-хъ) такъ какъ 
подробной программы занятій съѣзда еще не имѣется, то 
невозможно заранѣе говорить о предметахъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію съѣзда, въ 3-хъ) касательно собственныхъ мо-
ихъ работъ, имѣю честь заявить, что я готовлю большую 
монографію группы Siptomycetes, для представленія на кон-
грессъ и въ 4-хъ) мнѣ кажется страннымъ, что отъ меня 
требуетъ указанія мотивовъ моего прошенія именно профес-
соръ Леваковскій, которому, вѣроятпо, извѣстны какъ мои 
работы, такъ и ихъ направленіе. Въ „Annales d. sc. na t . 
Botan. Zei t . , я помѣстилъ рядъ наблюденій надъ упомянутой 
группой, которыя принимаются СоЬп'омъ, и другими учеными. 
Такъ какъ организмы, составлявшие группу Siptomycetes чрез-
вычайно близки къ низшимъ животнымъ, и такъ какъ съ другой 
стороны, мои послѣднія наблюденія показываютъ, что многіе 
изъ группы Monades принадлежатъ къ Chytrid'iflM*, то я 
весьма желалъ бы подвергнуть свой взглядъ критической 
оцѣнкѣ членовъ конгресса. Вотъ мотивы, заставившіе меня 
обратиться въ факультетъ съ просьбою о командировкѣ. 
О п р е д ѣ л е н о : Просить г. Попечителя Казанскаго Учебнаго 
Округа ходатайствовать предъ г. Министромъ Народнаго 
Просвѣщенія о командировапіи г. экстраординарная про-
фессора Сорокина лѣтомъ будущаго года съ ученою дѣлію 
на международный конгрессъ съ пособіемъ изъ суммъ Ми-
нистерства Народнаго Просвѣщенія въ количествѣ 600 р. 
сер. и съ тѣмъ, чтобы г. Сорокинъ о своей командировкѣ 
доставилъ отчетъ Совѣту Университета. 

Ст. 4 0 . Донесеніе юридическаго факультета отъ 25 мая 
№ 33, въ которомъ юридическій факультетъ ходатайствуете 
предъ Совѣтомъ Университета о назначеніи приватъ-доцен-
ту г. Виноградскому, по примѣру прежнихъ лѣтъ, вознагра-
жденія за преподаваніе въ будущемъ учебномъ году уголов-
н а я права въ размѣрѣ 1200 р. , начиная съ 15 августа 1877 г. 
по 15 августа 1878 г., съ выдачею 1100 р. изъ суммы наз-
наченной по штатамъ на каѳедру уголовнаго права и 100 р. 
изъ спеціальныхъ средствъ Университета. О п р е д ѣ л ѳ н о : 
Просить г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа хода-
тайствовать предъ г. Министромъ Народнаго ГІросвѣщенія 
о назначены въ будущемъ учебномъ 1877—78 году возна-



— 7 1 5 — 

г р а ж д е н і я г. привагь-доценту Виноградскому за чтеніе имъ 
уголовнаго права 1100 р. изъ суммъ, отпускаемыхъ на ка-
ѳедру уголовнаго права; при чемъ присовокупить, что Со-
вѣтъ Университета, въ добавленіе къ сему, назначаете г. Ви-
н о г р а д с к о м у 100 р. сер. изъ своихъ спеціальныхъ средствъ. 

С т . 41. Отношеніе П р е д в а р и т е л ь н а я Комитета 1У Ар-
х е о л о г и ч е с к а я Съѣзда (въ К а з а н и ) отъ 24 апрѣля с е я го-
да з а № 665 слѣдующаго содержанія: „Распорядительная 
Коммисс ія по устройству I Y Археологическаго Съѣзда, за-
сѣданія коего имѣютъ быть, по разрѣшенію Совѣта, въ ак-
товой и профессорской з а л а х ъ Университета, вслѣдствіе по-
становлен ія своего въ засѣданіи ея 7 марта 1877 г., поста-
н о в и л а : покорнѣйше просить Совѣтъ И М П Е Р А Т О Р С К А Я Казан-
с к а г о Университета разрѣшить на счетъ Университета газо-
вое освѣщеніе вышеупомянутыхъ залъ и прилегающихъ къ 
н и м ъ комната во время вечернихъ засѣдапіи Съѣзда. О та-
к о в о м ъ постановлены имѣю честь сообщить Совѣту Универ-
с и т е т а . О п р е д ѣ л е н о : Принять на счетъ Университета га-
зовое освѣщеніе актовой и профессорской з а л ъ во время 
вечернихъ засѣданій ІУ Археолигическаго Съѣзда; о семъ 
постановлены для зависящихъ распоряженій увѣдомить Пра-
вленіе Университета и Предварительный Комитете въ отвѣтъ 
н а настоящее его отношеніе. 

Ст. 42 . Отношеніе г. помощника директора И М П Е Р А -

Т О Р С К О Й Публичной Библіотеки отъ 2 мая сего года за № 
4 7 8 слѣдующаго содержанія: „Не давно образованная при 
Французскомъ Министерствѣ Н а р о д н а я ІІросвѣщееія меж-
дународная коммиссія для обмѣна правительственными изда-
н іями доставила въ таковую же коммиссію, имѣющую учре-
диться при нашемъ М и н и с т е р с т в Народнаго Просвѣщенія, 
нѣсколько сочиненій, изданныхъ въ Фрапціи, для передачи 
р у с с к и м ъ ученымъ учрежденіямъ и обществамъ, съ просьбою 
пригласить ихъ къ взаимному обмѣну своими изданія на 
французск ія , означая какому именно обществу или учреж-
дены» они назначаются, чтобы таковыя въ свою очередь 
могли высылать имъ свои труды. До утверждевія положеаія 
объ означенной коммиссіи ИмпЕРАТОРская Публичная Библі-
о т е к а приняла на себя разсылку сочиневій, получаемыхъ 
к а к ъ изъ Франціи, такъ и отъ нашихъ ученыхъ учрежденій 
и обществъ. Вполнѣ увѣревный, что Казанскій Универси-
т е т е оцѣнитъ по достоинству прекрасную мысль, положен-
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вуіш въ основаніе мелѵдународныхъ коммиссій; имѣю честь 
препроводить при семъ три сочиненія, н а з н а ч е н и я фран-
цузскою коммиссіею дли Университета, и въ тоже время 
обратиться съ покорнѣйшею просьбою принять участіе въ 
таковомъ обмѣнѣ и обязательно выслать одинъ или несколь-
ко экземпляровъ сочиееній, изданныхъ Университетомъ соб-
ственно для коммиссіи; Если Университетъ признаетъ но-
лезнымъ предлагаемый обмѣнъ правительственными издапія-
ыи, въ такомъ случаѣ всѣ посылки, впредь до извѣщенія, 
могутъ быть адресованы на имя ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной 
Библіотеки. Опрс-дѣлсно: О содержаніи сего отношенія 
сообщить въ факультеты и въ редакцію Ученыхъ Записокъ, 
прося первые донести Совѣту, какому обществу или учреж-
денію могутъ быть доставлены ученые труды членовъ фа-
культета. 

Ст. 4 3 . Донесеніе факультетовъ историко-филологиче-
скаго 23 мая за ДГ° 50, физико-математическаго отъ 24 мая 
за Л» 59, юридическаго отъ 15 января за № 1 и медицин-
скаго 26 мая за № 199, которыми просятъ отпустить въ 
текущемъ году сумму на содержаніе слѣдующихъ приватъ 
доцентовъ: историко-филологическаго факультета приватъ-
доценту Снегиреву съ 2-й половины сего гражданскаго го-
да, физико-математическаго — приватъ-доцентамъ Смир-
нову , Сорокину и Васильеву, юридическаго — ПІиманов-
скому-, Загоскину и Степанову и медицинскаго Котов-
щикову. О п р е д ѣ л е н о : Просить г. Попечителя Казан-
скаго Учебнаго Округа ходайтаствовать предъ г. Мини-
стромъ Народнаго Просвѣщенія 1) объ отпускѣ въ теку-
щемъ 1877 г. изъ остатковъ личнаго состава Казанскаго 
Университета на 7 приватъ доцентовъ, полагая каждому 
изъ нихъ по 8о0 рублей сер. въ годъ, всего 5950 рубл. и 
изъ спеціальныхъ средствъ, полагая шестерымъ по 150 р. 
сер., всего 900 руб. и седьмому (Смирнову) 350 руб., а Есе-
го 1250 рублей; восьмому же ііриватъ-доцеиту Снегиреву 
съ 15 августа сего года за 41 / , мѣсяца изъ тѣхъ же окла-
довъ: а) остатковъ личнаго состава 318 р. 74 к. и б) спе-
ціальныхъ средствъ 56 р. 25 коп., а всего на 8 приватъ-
доцентовъ: изъ остатковъ личнаго состава 6268 р. и изъ 
спеціальныхъ средствъ 1306 руб. 25 коп. 2) о томъ, чтобы 
но прияѣру прежпихъ лѣтъ, расходуемая на приватъ-доцен-
товъ въ текущемъ году изъ спеціальныхъ средствъ, въ ожи-
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д а в і и разрѣшенія, сумма была возвращена изъ того источ-
н и к а , который будетъ на этотъ предмета отпущенъ. 

С т . 4 4 . Довесеніе физико-математическаго факультета, 
отъ 2 5 мая Л? 32, елѣдующаго содержанья: „Въ засѣданіи 
физико-математическаго факультета, состоявшемся 25.мая 
сего 1 8 7 7 года, ординарные профессора А. К. Чугуновъ и 
А. М . Заицевъ заявили: 1 -й „Считая въ интересахъ препо-
д а в а н і я необходимымъ наглядное ознакомленіе на предстоя-
щей всемірной выставкѣ въ Парижѣ съ успѣхами и совре-
менной практикой тѣхъ производствъ, основаніемъ для ко-
т о р ы х ъ служить преподаваемый мною предмета — техниче-
с к а я химія, я имѣю честь покорнѣйше просить факультетъ 
не отказать въ ходатайствѣ о командированіи меня съ уче-
ною цѣлію на Парижскую выставку, въ будущемъ году, на 
три с ъ половиною мѣсяца, съ 5 мая по 20 августа, и о 
назиачен іи мнѣ пособія въ 1000 р., такъ какъ поѣздка за 
г р а н и ц у и пребываніе въ Парижѣ невозможны для меня 
виолнѣ на собственныя средства. Кромѣ того покорнѣйше 
п р о ш у факультетъ ходатайствовать, чтобы я былъ команди-
р о в а о ъ въ качествѣ депутата отъ Казанскаго Университета, 
т а к ъ какъ это въ значительной степени облегчило бы мнѣ 
достиженіе цѣли — основательное изученіе выставки, при бо-
лѣе свободномъ доступѣ к ъ выставленнымъ гіредметамъ и 
при содѣйствін администраціи выставки". 2-й „Считая не 
необходимымъ развивать предъ факультетомъ въ подробно-
сти хъ тѣ выгоды, которыя представляются отъ посѣщенія 
нромышленныхъ выставокъ не только для лицъ, посвятив-
ш и х ъ себя спеціальному изученію прикладной химіи, но и 
для чистыхъ химиковъ, я позволяю себѣ лишь замѣтить, что 
к а к ъ процвѣтаніе промышленности тѣсно связано съ успѣ-
хами дѣлаемыми теоретической химіей, точно также нерѣдко 
и иаоборотъ методы, усовершенствуемые въ цѣли какого 
либо производства, оказываютъ немаловажную долю услуги 
для рѣшенія чисто теоретическихъ задачъ. Однако, кромѣ 
с к а з а н н а я , предстоящая выставка въ Парижѣ, имѣетъ въ 
особенности для чистыхъ химиковъ интересъ еще и потому, 
что предполагается тамъ выставка учебно-вспомогательныхъ 
пособій для преподаванія естествепныхъ наукъ, въ ряду ко-
т о р ы х ъ химія, безспорно, займетъ одно изъ видныхъ мѣстъ. 
Припомнивъ въ заклкченіе факультету, что на этой послѣд-
ней выставкѣ наща химическая лабораторія имѣетъ въ виду 
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принять участіе въ качествѣ экспонента, я имѣю честь по-
корнейше просить факультетъ исходатайствовать мнѣ коман-
дировку на предстоящую Парижскую выставку, съ пособіемъ 
изъ суммъ Министерства, въ количествѣ 1000 р. и если та-
ковая командировка состоится, то назначить меня со сто-
ропы факультета однимъ изъ депутатовъ". Раздѣляя вполнѣ 
мнѣніе уважаемыхъ профессоровъ Чугунова и Зайцева о 
полезности ихъ личнаго ознакомленія съ важнымъ отдѣломъ 
всемірной выставки техническихъ производствъ и учебно-
вспомогательными пособіями для преподаванія естественныхъ 
наукъ, считая важнымъ имѣть на Парижской выставкѣ сво-
ихъ представителей, физико-математическій факультетъ, на-
значая гг. профессоровъ Чугунова и Зайцева, согласно ихъ 
прошенію, депутатами, имѣетъ честь ходатайствовать о ко-
мандированіи ихъ съ ученою цѣлію на Парижскую всемір-
ную выставку въ будущемъ году на З1/, месяца съ 5 мая 
по 20 августа и назначепіи имъ пособія каждому въ коли-
честве 1000 р. изъ суммъ Министерства Народнаго Про-
свѣіценія Опредѣлено: Просить ходатайства г. Попечи-
теля Казанскаго Учебнаго Округа нредъ г. Министромъ 
Народнаго Просвѣщенія о командированы гг. ординарныхъ 
профессоровъ Зайцева и Чугунова, въ качествѣ депутатовъ 
отъ Казанскаго Университета, на имѣющую быть въ буду-
демъ 187S г. Парижскую всеыірпую выставку на 3'/2 мѣ-
сяца, а именно съ 5 мая по 20 августа съ пособіемъ изъ 
суммъ Министерства Народнаго Просвѣщенія по 1000 р. с. 
каждому, съ тѣмъ, чтобы гг. Зайцевъ и Чугуновъ не далѣе, 
какъ чрезъ полгода по пріѣздѣ съ выставки, доставили Со-
вету Университета отчетъ по командировке. 

Ст . 45. Докладъ о составлены Поверочной Комиссіи 
для испытанія лицъ, поступающихъ въ студенты съ нача-
ломъ будущаго 1877 — 78 академическая года. О п р е д е -
лено: 1) Членами въ Поверочную Комиссію назначить по 
асторіи г. ординарнаго профессора Ѳирсова, по русской 
словесности и русскому языку ординарнаго профессора Пе-
тровскаго, по математике и физике г. доцепта Суворова, 
по древнимъ языкамъ г. приватъ-доцента Гвоздева и по но-
вымъ языкамъ г. ординарнаго профессора Осипова нодъ 
председательствомъ старшаго изъ нихъ, г. ординарнаго про-
фессора Ѳирсова, о чемъ его, а равно и прочихъ членовъ 
Комиссіи уведомить, 2) предметами поверочнаго испытанія 
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назначить тѣже, что были и въ проіпедшемъ году, о чемъ 
составить объявленіе и опубликовать его устаиовленнымъ 
порядкомъ. 

Въ засѣданіи не присутствовали: а) по нахожденію въ командпровкѣ 
г. орд. пр. Бодуэнъ де-Куртенз и 6) по болѣзни: г. орд пр. Добротвор-
сків. 





О С Н О В Ы М И К О Л О Г І И 
СЪ ОБОЗРѢНІЕМЪ 

УЧЕНІЯ О ЗАРАЗИТЕЛЬНЫХ!, БОЛЪЗНЯХЪ. 
( Продолженіе ). 

Д О Б А В Л Е Н ! Я. 
I . Елѣточныя ядра въ базидіяхъ. Въ базидіяхъ ядра бы-

ли первые найдены проф. Вальчемъ у Dacrymyces deliques-
ces s. По мнѣнію de Вагу, у этого организма они незамѣтны 
въ очень молодыхъ базидіяхъ; точно также у Peziza confluens 
ихъ легко отыскать только во взрослыхъ вазванныхъ клѣткахъ. 
Здѣсь немного ниже средины ячеекъ, въ жидкомъ содержи-
м о м ! всегда лежать щарообразвыя, довольно плотныя и бле-
стящія тѣльца. 

Тотъ-же ученый встрѣчалъ, кромѣ того, ядра у Cortici-
ит amorphum и Hypochnus spec (Thelephora calcea, auct. 
vet) и никогда не видѣлъ ихъ у Eymenogaster Klotschii, 
Coprinus и др. грибовъ, Впрочемъ, прибавляетъ онъ, едва 
ли можно сомнѣваться въ томъ, что ядра будутъ найдены 
у большинства грибовъ ('). 

I I . Вліяніе веществъ отнимающихъ воду, на движу-
щуюся протоплазму. Сколько мнѣ извѣстно, въ литературѣ 
нѣть указаны на то, какъ относится протоплазма къ озна-
ченнымъ веществамъ? Суіцествуютъ наблюденія, которыя по-
казываюсь, что движеніе содержимаго, заключеннаго въ обо-
лочку, при дѣйствіи на него растворами сахара, сѣрнокислаго 
кали, сѣрнокислой извести и уілекислаго амміака, на нѣко-
торое время прекращается, но потомъ снова возстановляется. 
Таковы опыты Hofmeister ,а и друг, надъ высшими растеніяыи, 
какъ-то Chara, Hydrocharis, pradescantia, Vallisneria (2). По-
добныхъ онытцвъ надъ голой протоплазмой не производилось. 

(*) . . . «es ist kaum zu bezweifeln, dass sich aUgemeiner nachweisen 
lasseu wird». Morphologie. 8 . 1 4 3 ' . Переводъ... «едва-ли можно сомневать-
ся, что оно будетъ наддевовообще у всѣхъ (?) грибовъ». 1. с. стр. 109. 

С) PQanzenzelle. S. 52. 
Ученый оап. Ими. Каз. Унив. 1878 г. 4 2 
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Мнѣ удалось подмѣтить вліяніе слабаго раствора саха-
ра на плазмодіп Aethalium. Положивши быстро движущійся 
кѵсочекъ протоплазмы въ сладкую каплю, можно было за-
метить, что онъ моментально съеживался, принимая пра-
вильную шарообразную форму и успокоивался. ІІриблизи 
тельно черезъ 15—20 минутъ, на свѣтломъ уплотнившемся 
кожистомъ слоѣ, появились легкіе выступы, но отростковъ 
не образовалось. Зернистая часть плазмы, находящаяся въ 
центрѣ комочка, возобновила движеніе только черезъ полъ-
часа. 

Такимъ образомъ, передвиженія голой протоплазмы 
грибовъ въ растворѣ сахара не происходить, хотя токи, 
внутри плазмодія показываютъ энергичное измѣненіе въ сво-
ей формѣ и переливавіе зернистой части, съ одного мѣста 
въ другое. 

Дѣйствіе другихъ веществъ мнѣ, по нѣкоторымъ обсто-
ятельствам^ неудалось прослѣдить. исключая вліянія пова-
ренной соли. 

Движущіеся куски нлазмодія Didymium farinaceum, 
происпіедшіе изъ цистъ, тотчасъ-же принимали круглую 
форму, какъ только ихъ касалась струя соленой воды; изъ 
кожистаго слоя выступали пузыревидныя безцвѣтныя взду-
тія и плазмодіи начинали разрушаться. 

При опытѣ, я насыпалъ соли у краевъ покровнаго 
стеклышка; кристаллы растворялись, такимъ образомъ. по-
степенно въ каплѣ, въ которую положенъ былъ препаратъ. 

III . Вліяніе кислорода на движете протоплазмы. Весь-
ма немного знаемъ мы также о вліяніи газовъ вообще на 
движеніе протоплазмы грибовъ. Hofmeister вскользъ упоми 
наетъ о томъ, что доступъ кислорода необходима для поддер-
жанія движенія содержимаго клѣтокъ и плазмодіевъ Слизи-
стыхъ грибовъ (*). 

IV. „Шаганге" миксамебъ Plasmodiophor'u. Изслѣдуя бо-
лезнь капустныхъ растеній, извѣстную подъ названіемъ „ки-
лы", Воронит подмѣтилъ интересное движеніе амебообраз-
ныхъ зародышей Plasmodiophor'bi, которая есть причина бо-
лезни. Изъ споръ названнаго организма, подобно тому какъ 

(') Pflanzenzelle. S. 49. Что касается до работы Ktihne, Untersuch. 
lib. d. Protoplasma», то, какъ я это уже заявилъ ранѣе, мнѣ ее не уда-
лось достать. 



это замѣчается у Слизистыхъ грибовъ, выходить движущійся 
зародышъ или миксамеба. Эти миксамебы свободно илаваютъ 
въ водѣ, имѣютъ нѣсколько продолговатое, веретенообразное 
тѣло, заостренное на переднемъ кондѣ въ видѣ клювика, 
увѣнчаннаго довольно длинной рѣсничкой; внутри плазма-
т и ч е с к а я тѣла миксамебы находится всегда одна медленно-
пульсирующая вакуоля и нѣсколько мелкихъ зерныпіекъ, изъ 
которыхъ одно обыкновенно нѣсколько ббльшихъ размѣровъ. 

„Что касается движеній этихъ миксамебъ, то онѣ весь-
ма характерны. Нужно замѣтить во 1-хъ, что миксамеба 
Плазмодіофоры направляетъ свою рѣсничку всегда впередъ; 
во 2 -хъ , что не только рѣсничка, но и самый клювикъ 
миксамебы отличаются чрезвычайною подвижностью во всѣ 
стороны, и въ 3-хъ, наконецъ, что миксамеба Плазмодіо-
форы, помимо свободнаго плаванія, показываетъ еще и дру-
гое особаго рода передвиженіе, которое можно назвать пол-
зав іемъ или шаганіемъ. При этомъ способѣ передвиженія, 
нижній или задній конецъ тѣла миксамебы пускаетъ изъ 
себя отрогъ, которымъ она укрѣпляется къ какому нибудь 
предмету, въ то время, какъ миксамеба втягиваете въ себя 
свой прежній отрогъ, она выпускаетъ изъ себя такой-же 
новый отрогъ, посредствомъ котораго прикрѣпляется къ то-
му-же или другому какому либо предмету, лежащему болѣе 
впереди, и т. д.—миксамеба положительно шагаетъ. Неза-
висимо отъ этого, миксамеба, Іілазмодіофоры показываютъ, 
какъ всякія другія миксамебы, еще и простыя, обыкновен-
ныя амебовидныя движенія,—что замѣчается однакожъ не-
сравненно чаще на болѣе старыхъ миксамебахъ" ( ') . 

У . Мнѣнія Sachs'а и de Вагу о причинахъ движенія про-
топлазмы. Въ своей „Physiologie d. Pflanzen, касаясь возмож-
ности объяснить движеніе протоплазмы, Sachs говорить: 

„Я принимаю, что живая протоплазма состоитъ изъ 
молекюлей опредѣленной формы (не круглой), и не способ-
ныхъ пропитываться-, онѣ обладаютъ очень силънымъ при-
тяженіемъ къ водѣ и окружены поэтому относительно очень 
толстыми водяными оболочками, такъ что взаимное притя-
женіе сосѣднихъ молекюлей, уменьшающееся съ разстояніемъ 
медленнѣе чѣмъ притяженіе къ водѣ, обусловливаете только 

(*) М. Воронит, Plasmodiophora brassicae. etc. стр. 
42* 
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слабое сцѣплееіе между моіекюлями. ГІодъ вліяніемъ обѣихъ 
этихъ силъ установилось бы неустойчивое равновѣсіе всѣхъ 
молекюлей цротоплазмы, такъ что онѣ иеремѣщались бы 
уже при дѣйствіи незначительныхъ внѣшнихъ причинъ и 
вся масса имѣлабы нѣкоторое сходство съ жидкостью. При 
этомъ было бы понятно, почему при различныхъ и слабыхъ 
вліяніяхъ протоплазма такъ легко отдаетъ воду и усиливает-
ся въ ней сцѣплевіе. Можно далѣе предположить, что мо-
лекюли, въ силу взаимнаго притяженія, стремятся располо-
житься такъ, чтобы другъ къ другу были обращены наи-
меньшими діаметрами, ибо это положеніе допускаетъ наи-
большее сближеніе между ихъ центрами тяжести. Но онѣ 
встрѣчаютъ этому препятствіе частью въ водяныхъ оболоч-
кахъ( 1 ) , а съ другой стороны можно предположить, что 
молекюли одарены силами заставляющими ихъ принять опре-
деленное направленіе, такъ что они, напр. подъ вліяніемъ 
этихъ силъ, стремятся обратиться другъ къ другу наиболь-
шими діаметрами; можно бы было въ этомъ случаѣ принять 
существованіе электрической поларности въ молекюляхъ. 
Очевидно, что подъ вліяніемъ этихъ трехъ притяженій, неза-
висимыхъ другъ отъ друга по своимъ величинамъ, могло бы 
установиться положеніе равновѣсія, при которомъ относи-
тельно значительныя силы находятся въ состояніи напря-
женія (связанная сила) ; самый незначительный толчокъ 
могъ бы здѣсь нарушить равновѣсіе, ибо нарушенія равно-
вѣсія въ одномъ мѣстѣ, передалось бы тотчасъ сосѣднимъ 
молекюлямъ, и движеніе должно мало по малу перейти къ 
мѣстамъ все болѣе и болѣе удаленнымъ отъ исходной точки 
движенія. Мы можемъ, наконецъ представить себѣ, что подъ 
вліяніемъ трехъ притяженій, устанавливается въ состояніи 
равновѣсія такое распредѣленіе молекюлей, при которомъ 
между ними помѣщается среднее количество воды: при та-
комъ предположены, каждое измѣненіе во взаимномъ поло-
женіи молекюлей должно увеличить или уменьшить эти на-
полненные водою промежутки, т. е. количество пропитыва-
ющей воды должно увеличиться, или уменьшатся. Если въ 

(') На основаніи положевія Naegeli, водяныя оболочки молекюли 
должны быть на концахъ наименьшего діаметра толще, чѣліъ на ковцахъ 
наібольшаго. 
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однонъ мѣстѣ протоплазмы промежутки сдѣлаются боль-
ше, то немедленно окажется дѣйствіе нритяженія молекюлей 
на воду и произойдет! поглощеніе ее изъ сосѣднихъ молекѵ-
л я р н ы х ъ промежутковъ. Движеніе въ этомъ случаѣ будетъ 
постепенно передаваться новымъ мѣстамъ, все болѣе и бо-
лѣе отдаленнымъ отъ точки, по направлевію къ которой 
происходить движееіе. Напротивъ, если молекюли вслѣд-
ствіе какой либо причины измѣнятъ свое неустойчивое по-
ложеніе такимъ образомъ, что сблизятся и между собою бо-
лѣе, то вода должна будетъ выступить изъ промежутковъ и 
движеніе, исходя изъ данной точки, будетъ постепенно пе-
редаваться по направленію движенія, переходя на болѣе 
удаленныя отъ исходной точки части, движеніе слѣдователь-
но, — какъ выражается de Вагу, — можетъ быть цснтро-
бѣжное и центростремительное. Подобнымъ же наруше-
ніемъ равновѣсія можно приписать движенія въ пласмо-
діяхъ, въ амебообразныхъ тѣлахъ, и въ циркулирующей про-
топлазмѣ клѣтокъ. Возможенъ также и тотъ случай, что эти 
наругаенія равновѣсія обусловливаюсь особенная рода ко-
лебаніе молекюлей, при которомъ онѣ поперемѣнно сближа-
ются и удаляются. Если такое движеніе происходить во 
всѣхъ слѣдующихъ одна за другой плоскостяхъ сѣченія, 
правильно смѣняясь, такъ что въ одной плоскости происхо-
дить наибольшее сближеніе (наименьшее содержаніе воды), 
въ слѣдующей молекюли только что начинаютъ удаляться 
другъ отъ друга (увеличивающееся содержаніе воды) и т. д., 
то можетъ произойти явленіе, сходное съ однообразнымъ 
крѵговращеніемъ протоплазмы у Chara, Vallisneria, и т. д. 

Причины, которыя переводятъ силы напряженія моле-
кулярной системы (которая, предоставленная самой себѣ, 
остается въ равновѣсіи) въ живыя силы, могутъ быть весь-
ма различны: въ живой протоплазмѣ дѣйствуютъ постоянно 
химическіе процессы, измѣняющіе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
молекюли химически, и вслѣдствіе такого измѣненія масса, 
полярность молекюлей, притяжеиіе ихъ къ водѣ, могутъ уси-
ливаться или ослабляться. Независимо отъ химическихъ при-
чипъ, будетъ происходить нарѵшеніе неустойчивая равно-
вѣсія вслѣдствіе незначительныхъ термическихъ и электри-
ческихъ колебаній и незамѣтныхъ потрясеній, дѣйствуюіцихъ 
то на одну, то на. другую часть протоплазмы. Можно было-
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бы возразить, что мой способъ объясненія касается только 
до движенія воды въ протоплазмѣ, между тѣмъ какъ наблю-
дете указываетъ также на нередвиженіе самыхъ частидъ 
протоплазмы. На это я отвѣчу, что мой способъ объясненія 
однако безъ труда удовлетворяете и послѣднему требованію. 
Если при нарушеніи равновѣсія, утоненіе водяныхъ оболо-
чекъ молекюлей передается по извѣстному направленію, такъ 
что въ молекулярныхъ промежуткахъ образуются водяные 
токи, то по мѣрѣ уменыпенія количества воды между моле-
кюлями, усиливается ихъ стремленіе вновь поглотить воду; 
покинувшая ихъ вода направляется къ болѣе удаленвымъ 
частицамъ протоплазмы, подчиняясь болѣе сильному притя-
женію, но этимъ ве уничтожается притяженія утекающей 
воды къ молекюлямъ утратившимъ эту воду, и если эти мо-
лекюли достаточно подвижны, то онѣ болѣе или менѣе бы-
стро послѣдуютъ за водой; молекюли, у которыхъ отнимает-
ся вода, будутъ следовательно двигаться въ томъ-же напра-
вленіи, но только медленнѣе. 

Вышесказанное не имѣетъ значенія теоріи, такъ к а к ъ 
для этого недостаетъ еще наблюденій, которыя были бы 
предприняты съ цѣлью разъяснить молекулярное строеніе и 
механизмъ токовъ" ('). 

Здѣсь, считаю необходимымъ указать тамге на замѣ-
чанія de Вагу: касающіяся механизма движенія плазмоді-
евъ (2). 

Принимая исходную точку всего движенія за центръ, 
онъ различаетъ въ кѵскѣ движущейся голой протоплазмы, 
токи двухъ родовъ: центробѣжные и центростремитель-
ные (независимо отъ того, идетъ-ли токъ къ срединѣ, или 
къ окружности плазмодія); оба рода токовъ различаются по 
способу образованія. Если токи возвращаются изъ концовъ 
вѣтвей, то концы послѣднихъ или сильно втягиваются и 
токъ здѣсь бываете всего живѣе, а отсюда ослабѣваетъ въ 
центробѣжномъ направленіи (т. е. по направленію къ цѣли 
движенія), или-же концы вѣтвей, изъ которыхъ возвращается 
токъ, втягиваются медленно и скорость тока возрастаетъ въ 
центробѣжномъ направленіи (т. е. по направленіи къ цѣли). 

С) Sachs, Esperiment. Physiologie d. Gewachse. 1865. S. 4 5 6 . 
;2) Die Mycetozoen. 1 864. S. 4S6 . 
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„ Е с л и быстрый токъ направляется въ концы вѣтвей, заста-
вляя ихъ быстро утолщаться и вѣтвиться, то явленіе имѣ-
е т ъ видъ, будто зернистая масса сильно вдавливается въ 
к о н ц ы . Если отъискивать мѣсто, откуда исходить движущая 
с и л а и прослѣдить токъ до мѣста его происхожденія, то 
именно въ самыхъ замѣчательныхъ случаяхъ ненаходимъ 
измѣненія въ очертаніи, которое указало бы на соотвѣт-
ствующее силѣ тока сжатіе (Contraction) частей, по направ-
леиію отъ когорыхъ исходить токъ; напротивъ того, токи 
наиравляющіеся въ концы вѣтвей, большею частью явствен-
но усиливаются въ скорости по цѣнтробѣжному направле-
нию (слѣдовательно по направленію къ цѣли движенія). Со-
вершенно аналогичное явленіе замѣчается въ каждой точкѣ 
плазмодія" ('). Сообразно съ этимъ de Вагу принимаете дво-
я к а г о рода движущія силы; именно—одну толкающую (vis а 
tergo) , производимую сжиманіемъ (Contraction) основнаго ве-
щества въ мѣстѣ происхожденія тока, а можетъ быть иног-
да и по длинѣ тока; и во вторыхъ силу, исходящую изъ 
конечной точки тока, и какъ-бы притягивающую ею всасы-
ваніемъ. „На основаніи предположеній, изъ которыхъ мы 
здѣсь исходимъ,— продолжаете онъ,—эта сила должна быть 
слѣдствіемъ того, что, у конца (цѣли) тока, • въ перифери-
ческомъ веществѣ происходите уменыпеніе сжатія и сцѣп-
ленія, слѣдовательно ослабленіе или расширеніе, въ силу 
чего токъ зеренъ направляется къ этому мѣсту, или слѣдуя 
силѣ всасыванія, подобно водѣ всасываемой пористымъ тѣ-
ломъ, или направляясь просто къ мѣсту наименынаго сопро-
тивленія". 

De Вагу находить подтверяіденіе своего взгляда въ 
слѣдующихъ наблюденіяхъ: если перерѣзать вѣтку, въ кото-
рой скорость тока явственно уменьшается по направленію 
к ъ цѣли движенія, то теченіе въ участкѣ, прилегающемъ 
къ цѣли, прекращается; напротивъ изъ перерѣза участка, 
прилегающая къ началу тока, выступаете густая капля, оста-
ющаяся въ связи съ зернистой массой. De Вагу принимаете, 
что эта кайля выдавливается сжатіемъ при исходной точкѣ 
(vis a tergo). Если онъ, напротивъ, пересѣкалъ токъ, ско-
рость котораго къ цѣли увеличивалась, то токъ тотчасъ 

С) Вагу, 1. с. S. 47. 
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останавливался на обѣихъ плоскостях! разрѣза, покрывав 
шихся слоемъ прозрачная основная вещества. Если токъ 
былъ очень сильный, то послѣ перерѣзыванія, de Вагу въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ замѣчалъ, что при центробѣжно-осла-
бѣвающемъ токѣ текущая масса выступала изъ обѣихъ по-
верхностей разрѣза, а при центробѣжно-ускоряющемся толь-
ко на поверхности разрѣза, обращенной къ цѣли тока. 

Говоря, объ упомянутыхъ наблюденіяхъ de Вагу, Sachs 
прибавляешь, что на высачиваніе изъ плоскости разрѣза по 
направленію с а м а я тока, можно смотрѣть какъ на явле-
ніе, аналогичное съ теченіемъ конца вѣтви въ естествен-
ном! его состояніи, и тождественное съ появленіемъ н о в а я 
тока у сѣтеобразно-движущейся протоплазмы, т. е. плоскость 
разрѣза представляетъ то же явленіе, что и поперечникъ въ 
нетронутомъ состояніи. 

Если мое объясненіе, продолжает* Sachs, въ состояніи 
до нѣкоторой степени разъяснить естественныя явленія, то 
оно приложимо и къ вышеприведепньшъ опытамъ. Между 
воззрѣпіями Hofmeister'а('), de Вагу и моимъ, нѣтъ проти-
ворѣчія въ принцигіахъ, такъ какъ мое воззрѣніе занимаетъ 
средину между двумя остальными; это подтверждается слѣ-
дующимъ опы.томъ de Вагу• „Если иголкой положить ми-
кроскопически-маленькій кусочекъ углекислаго кали на ко-
нецъ вѣтви, окруженный небольшим! количествомъ воды, 
то конецъ значительно вздувается, какъ скоро соль начнетъ 
распускаться въ водѣ, новые отростки и зачатки вѣтвей на-
чинаютъ появляться на его поверхности подобно тому, какъ 
при нормальны хъ условіяхъ у быстро утолщающаяся кон-
ца, и съ той минуты, когда начнется (отъ дѣйствія кали) 
разбуханіе, зернистая масса съ большею скоростью начинаетъ 
течь къ разбухающей части, точно такъ какъ въ нормаль-
ныхъ токахъ, съ .центробѣжнымъ ускореніямъ. Если перед! 
О П Ы Т О М ! , О Д И Н Ъ ИЛИ нѣсколько Т О К О В ! отходили отъ конца 
вѣтви, то какъ скоро начнется дѣйствіе реагента, они бы-
стро принимаютъ обратное направленіе8. 

YL: Вліяніе недостатка воды на плазмодій. Извѣстный 
недостатокъ воды въ веществѣ и соотвѣтствующее этому 
большее сцѣпленіе молекюлей, составляют!, по видимому, 
условіе для центральнаю распредѣленгя ихъ. Этот! недо-

(') См. выше стр. 187. 
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с т а т о к ъ воды можетъ произойти отъ высыханія или отъ вы-
дѣленія воды. Первое замѣчается въ плазмодіяхъ Myxomyce-
tes , въ которыхъ при изобиліи воды бываютъ токи; но если 
плазмодій высыхаетъ, то токи прекращаются и вещество 
распадается на клѣточви (такъ называемые склероціи, цисты, 
сиорапгіи) (*) 

Второй случай имѣемъ мы при образованы хламидо-
споръ внутри гифеноаъ или мицелія плесеней (MucorJ, такъ 
к а к ъ здѣсь эти клѣтки съ густымъ зернистымъ содержимымъ 
могутъ произойти не иначе какъ вслѣдствіе выдѣленія воды. 

Наконецъ, при переходѣ быстро растущей ткани въ 
покоющееся состояніе (Dauergewebe), иричемъ протоплазма 
ячеекъ дѣлается болѣе концентрированною, излишекъ воды 
выталкивается на поверхность тѣла гриба въ видѣ обиль-
ныхъ капель. Примѣръ этому мы видѣли у склероціевъ (2). 

УІІ. Нѣкоторыя наблюденія надъ движеніемъ плазмоді-
евъ. Нынѣшнимъ лѣтомъ, благодаря необыкновенному обилію, 
появившихся Слизистыхъ грибовъ, мнѣ удалось продѣлать 
надъ ними множество наблюдены. Результатомъ опытовъ бы-
ло полное подтвержденіе изысканій Cimkowsk~a.ro, de Вагу, 
Baranetzk'&TO и Розанова. Особенно интересовалъ меня во-
просъ, затронутый Баранецкимъ и касающійся вліянія свѣ-
та на движущуюся протоплазму (3). Всѣ его наблюденія бы-
ли тщательно провѣрены и подтвердились до малѣйшихъ 
подробностей. 

Я могу только коснуться здѣсь одной, такъ сказать, 
частности въ изслѣдованіяхъ Розанова и сдѣлать небольшую 
поправку. 

Читая его статью о дѣйствіи земнаго притяженія на 
плазмодіи слизистыхъ грибовъ, мнѣ бросилось въ глаза за-
мѣчаніе такого рода: Родъ субстрата, на которомъ произ-
водились всѣ вышеозначенные опыты•("), имѣетъ вліяніе на 
форму плазмодія только на столько на сколько одинъ суб-
стратъ предпочтительно передъ другимъ способенъ оставать-
ся равномѣрно сырымъ. Производилась ли культура на про-
стой стеклянной нластинкѣ, на матовой, на фаянсовой или 

(') Sachs, 1. с. S. 4 39. 
(2) См. выше стр. 416. 
(") См. выше стр. 404 . 
(*) См. выше стр. 101. 
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на пластинкѣ, покрытой гладкой пропускной бумагою, всегда 
(?) плазмодій болѣе или менѣе быстро всползалъ на верхъ, 
причемъ на всѣхъ названных* субстратахъ могли, особенно 
въ началѣ каждаго опыта, образоваться небольшіе отроги, 
направленные внизъ". 

При моихъ опытахъ оказалось нѣсколько иначе. 
2-го іюня найденъ плазмодій грязножелтаго цвѣта, на 

поверхности гнилаго, почти мокраго дерева ('), прикрытаго 
толстым* слоемъ умерших* прошлогоднихъ листьевъ. На 
одномъ изъ своихъ концовъ, плазмодій имѣлъ форму вѣера, 
на другомъ—переходилъ въ толстые, анастомозирующіе ство-
лы. Движеніе поступательное замѣчалось чрезвычайно ясно 
только на краяхъ вѣера. 

Въ 12 часовъ дня, при температурѣ 18°R, кусокъ де-
рева, съ находящеюся на немъ протоплазмой, былъ поло-
женъ подъ бѣлый колпакъ, насыщенный парами воды и 
остался подъ вліяніемъ солнечнаго свѣта. 

12 ч. 40 м. Форма вѣера исчезла; на средней его ча-
сти, гдѣ проходили центральныя, такъ сказать, жилы, по-
явилось множество шарообразныхъ скопленій. Аппаратъ пе-
ренесенъ въ темный запертый шкапъ. 

1 ч. 35 м. (по полудни). Скопленія разошлись, форма 
вѣера однако не появилась. 

5 ч. вечера. Вѣеръ былъ замѣтенъ превосходно, но 
устремился въ другую сторону. 

Поверхность куска дерева поставлена подъ ѵгломъ въ 
45° (а). 

10 ч. вечера. Ьѣеръ всползъ на самую верхушку. 
Кусокъ перевернуть такъ, что прежній верхній конецъ 

сталъ нижнимъ. 
12 ч. ночи. Вѣеръ дошелъ снова до вершины куска. 
Къ дереву приставлена стеклянная пластинка, которая 

какъ бы составляла продолженіе поверхности и, слѣдова-
тельно, была наклонена также въ 45°. До половины она 
прикрывалась шведской пропускной бумагой, верхняя-же 
часть представляла голую поверхность стекла ("). 

(') При надавливанів, изъ древесины выдѣлялись капли воды. 
(!) До этого времени поверхность была горизонтальна. 
(3) Смачиваніе пластинки производилось по способу Розанова (см. 

выше. стр. 99). 



3-го іюня 11 часовъ (утра). ІІлазмодій дошелъ до края 
бумажки, подымаясь по ея смоченной поверхности. 

2 ч. (по полудни). Плазмодій повернулъ назадъ, внизъ, 
но нераспространялся по стеклянной поверхности. 

Стекло замѣнялось фарфоровой и фаянсовой пластивка-
мк и во всѣхъ случаяхъ протоплазма по нимъ не подни-
малась. 

Кромѣ того, упомяну еще объ одномъ явленіи, подмѣ-
ченномъ въ исторіи развитія Myxomycetes. 

10-го іюля найденъ Dictydium ambiguum. Онъ разви-
вался въ громадномъ количествѣ экземпляровъ на одной по-
лусгнившей балкѣ, на которой стоялъ большой чанъ съ во-
дою. Множество экземпляровъ были вполнѣ зрѣлы, съ раз-
вившимися спорами и капиллиціемъ. Тутъ-же, изъ трещивъ 
дерева, выступали сотни мелкихъ (не много больше була-
вочной головки) темнолиловыхъ студенистыхъ капелекъ. Ка-
пельки эти оказались ничѣмъ другимъ какъ плазмодіемъ 
Dictydium'а и были построены подобно плазмодіямъ Cerati-
ит hydnoides. Они прикрѣплялись неподвижно, и состояли 
изъ двухъ существенно различныхъ частей протоплазмы: 1) 
изъ совершенно прозрачнаго, стекловиднаго вещества, кото-
рое не имѣло никакого движенія и составляло основную 
массу капли, и 2) изъ зернистыхъ токовъ, иронизывающихъ 
эту безцвѣтную студень, которые состояли изъ мелкихъ тем-
нолиловыхъ частицъ. Частицы передвигались быстро, обра-
зовали сѣть, кружились у самой периферіи , опускались 
къ центру и проч. 

6 часовъ (по полудни) при температурѣ 22°R. Кусокъ 
дерева съ пласмодіемъ поставленъ былъ въ темный шкапъ. 

7 часовъ. Движеніе токовъ прекратилось. 
Часть куска оставлена на свѣтѣ, другая заперта снова 

въ шкапъ. 
7 ч. 30 м. На свѣтѣ токи возобновили свои движенія, 

у зкземпляровъ же, находящихся въ темнотѣ —- они остава-
лись неподвижными. 

9 ч. (закатъ солнца). Движеніе токовъ какъ въ первомъ, 
т а к ъ и во второмъ случаяхъ прекратилось. 

10 ч. вечера. Тоже самое. 
Такимъ образомъ ночью зернистая протоплазма въ плаз-

модіѣ Dictydium остается неподвижною. 
Я провѣоялъ это нѣсколько разъ и всегда замѣчалъ то-*- •*• • ' !' ' 1 • <1 'J і і і і Ь і ч"- j I ' • ; ' ПЛ I .1 '' і 1) J(. і>. ' 

ж е самое Невольно рождается вопросъ — оыть можетъ дви-
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женіе струекъ протоплазмы остановляется ночью у многихъ 
Слизистыхъ грибовъ? 

Интересна также быстрота образованія ножекъ, поддер-
живающихъ спорангіи, названная выше Мухотус'ета: въ 6 
часовъ вечера плазмодій представлялся мелкими сидячими 
каплями, а въ 8 ч., слѣдовательно, черезъ два часа ножки 
достигли своей нормальной величины. 

VIII. Образовангерѣсничекъ у бродячихъ споръ. Сколько 
мнѣ извѣстно, до сихъ поръ въ Микологіи не было наблю-
деній, касающихся разрѣшенія вопроса: какимъ образомъ 
развиваются рѣснички у бродячихъ споръ? Мнѣ стало осо-
бенно желательвымъ отыскать факты, объяснявшее это инте-
ресное явленіе, послѣ того какъ Strassburger опубликовалъ 
свои наблюденія надъ бродячими спорами водорослей и в ѣ -
которыхъ другихъ сиоровыхъ растеній, снабженныхъ мнояіе-
ствомъ рѣсничекъ ('). 

Я начну съ онисанія процесса появленія рѣсничекъ у 
движущихся органовъ Vaucheria sessilis и иотомъ перейду 
къ собственнымъ наблюденіямъ надъ зооспорами грибовъ. 
Изъ сопоставленія фактовъ будетъ ясно видна полная ана-
логія процесса. 

Невполнѣ зрѣлый. спорангій Vaucheria sessilis очень 
ѵдобенъ для наблюденій, такъ какъ здѣсь весьма легко за-
мѣтить строеніе кожистаго слоя клѣтки. Если отрѣзать кон-
чикъ клѣтки водоросли, образѵющій спорангій, острыми нож-
ницами, положить подъ микроскопъ и начать вытягивать 
воду изъ препарата, посредствомъ пропускной бумаги (а), то 
замѣчается слѣдугощее: подъ давленіемъ кроющаго стеклышка, 
спорангій дѣлается плоскимъ, поперечная перегородка, от-
дѣляющая полость собственно спорангія отъ полости под-
держивающей его нити, разрывается. Затѣмъ, если впустить 
снова немного воды, то разорванный спорангій позволитъ 
видѣть кожистый слой бродячей споры, отставшимъ отъ его 
оболочки. Кожистый слой представляешь здѣсь диффе|)енциров-
ку весьма явственную—онъ состоитъ изъ палочекъ или, лучше 
сказать, изъ палисадныхъ участковъ плотной протоплазмы, 
стоящихъ перпендикулярно къ внѣшней поверхности моло-

(') Studien iiber das Protoplasma. (Jenaisclie Zeitsch. 1 8 7 6 . В. X). 
S. 397. 

(a) Касаясь бумагой кайли воды, въ которой лежітъ препаратъ, у 
самаго края покровнаго стеклышка. 
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дой споры. Отъ этого слоя отходятъ, по направленію къ обо-
лочкѣ, неболыніе выступы, совершенно подобные псевдопо-
діемъ Rhizopod'v, они могутъ вытягиваться и вбираться, при 
чемъ на самомъ кончикѣ ихъ появляется небольшое вздѵтіе, 
пуговка; — если псевдоподій укорачивается, пуговка увели-
чивается, при удлиненіи-же его, она уменьшается. 

Молодая спора, незадолго до полной своей зрѣлости 
имѣет^ уже рѣснички совершенно образованными. Они ле-
ж а т * направляясь къ переднему концу органа размноженія, 
п р и ж а т а я плотно къ поверхности кожистаго слоя, и тот-
часъ-же приподымаются, быстро двигаясь, если спора съе-
живается и поверхность ея отстаетъ отъ стѣнки спорангія 
(вслѣдствіе описанныхъ выше манипуляцій). 

Вышедшая (сама собою) спора имѣетъ тоже строеніе ко-
жистаго слоя. Разница заключается въ томъ, что она вся 
покрыта тонкой оболочкой, въ которой находится множество 
отверстій, черезъ которыя проходятъ рѣснички. 

Такимъ образомъ, Strassburger показал*, что рѣснички 
есть продуктъ уплотненной поверхностной части прото-
плазмы, что они есть, такъ сказать, узкіе полоски ея, лежа-
щая вначалѣ прижатыми на его поверхности, и уже потомъ, 
получающія полную самостоятельность ('). Мнѣ удалось на-
блюдать образованіе рѣснички на бродячихъ спорахъ Cate-
n a r i a (а). Вечеромъ обыкновенно происходить опоражниваніе 
спорангіевъ этого организма (около 10 часов*): изъотверстія 
выступаетъ первая спора въ видѣ мелкаго круглаго прото-
нлазмическаго тѣльца съ ясно отличимымъ блестящимъ ядрыш-
комъ, расположеннымъ не совершенно въ центрѣ. Черезъ 2, 
3 секунды отъ поверхности вышедшаго шарика, весьма явствен-
но отстаешь узкая едва замѣтная полоска или, скорѣе, черточ-
ка , совершенно неподвижная. Но спустя нѣкоторое время 
( 1 — V / сек.), самый кончит полоски начинаешь судорожно 
вздрагивать; затѣмъ движеніе передается срединѣ и наконецъ 
вся черточка, или рѣсничка, колеблется съ чрезвычайной 

( ' ) Здѣсь упомяну е щ е , что щетинистый видъ кожистаго слоя 
плазмодіевъ Слизветыхъ грибовъ, наблюдаемый St rassburger^M у Aeiha-
l i u m (см. выше стр. : 128),; я могъ замѣтить у многихъ другихъ родовъ 
и видовъ, если "кусочки плазмодіевъ клались въ каплю воды. 

П N. Sorokim, Vegetaux parasites des Anguillules. (Ann. sc. uat. 6-e 
Ser ie . Т. IV. p. 68). 



быстротой. По мѣрѣ того какъ движете- передаётся отъ кон-
ца къ основанію, рѣсничка отстаетъ все больше и больше 
отъ шарообразной головки; вначалѣ она имѣетъ видъ запятой, 
но, затѣмъ выпрямляется и какъ только вытянется въ прямую 
линію, спора быстро исчезаетъ изъ поля зрѣиія микроскопа. 

Изъ вышесказаннаго, какъ мнѣ кажется, можно заклю-
чить, что и у Catenaria рѣсничка есть узкая полоска ко-
жистаго слоя, лежащая на его поверхности, прижатою по 
всей длинѣ. 

IX. Большое количество смолы въ сооержимомъ клѣ-
т.окъ гриба. Интересны сообщенія объ одномъ грибѣ изъ 
Канады, который растетъ тамъ на соснѣ (weisse Kiefer). 
Индѣйцы разсказываютъ о немъ замѣчательныя небылицы: 
будто онъ живетъ, кричитъ какъ дитя, истекаетъ кровью 
во время раневія и падаетъ тогда только съ дерева, когда 
его убьютъ окончательно. Анализъ, сдѣланный Dr. Maclagan 
показалъ, что на 100 частей приходится 64,59 смолы; 25,79 
— целюлоза; 9,62 — водянаго экстрата (wasserigen Ex t rac t ) . 
Горькое начало, замѣчаемое у гриба, заключается въ во-
дянистомъ экстрактѣ, но не въ смолѣ, Грибъ достигаетъ 
18 дюймовъ длины, и имѣетъ 22—26 дюймовъ въ окружно-
сти. Berkeley считаетъ этотъ видъ за Polyporus Pini cana-
densis (l). 

X. О кривой, образуемой бродячею спорой Catenaria во 
время ея движенія. Выше я указалъ (!), что путь, по которо-
му движется бродячая спора Catenar ia есть улитковидная кри-
вая. При этомъ невольно является вопросъ, не происходить ли 
эта форма линіи отъ того, что спора толкается объ поверхность 
нитей водоросли, которыя окружаютъ поле зрѣнія микроскопа 
со всѣхъ сторонъ? Имѣя въ послѣднее время огромный мате-
ріалъ подъ руками, я часто могъ слѣдить за движеніемъ спо-
ры, безъ всякихъ помѣхъ на ея пути, передвигая постепен-
но предметное стеклышко и не упуская движущійся органъ 
ни на секунду изъ подъ контроля. Во всѣхъ случаяхъ кри-
вая все таки оставалась улитковидною. 

(1) В. Christison, Notice of a remarkable Polyporus from Canada. 
(Transactions and proceedings of the bot. soc. of Edinburgh. 1 8 7 4 . S. 
1 8 0 — 1 8 1 ) . Just. Jahresbericht. за 1 8 7 5 . S. 213 . 

С) Си. стр. ISO. 
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XI . Боковые придатки оболочекъ споръ. У споръ Sorda-
г га decipiens С), развивающихся въ мѣшкахъ, Hansen отли-
чаетъ два главныхъ придатка (appendices principaux) или сту-
денистыхъ хвостика, и нѣсколько боковыхъ (appendices late-
r a u x ) , расположенныхъ пучками на верхней части нижняго 
хвостика (Табл. У. фиг. 153. Ъ). 

XII. Многократное выдѣленіе оболочекъ протоплазмой 
Слизисщьіхъ грибовъ. Раньше я указывалъ, что иногда про-
топлазма, вышедшая изъ своей оболочки (но не насильно вы-
пущенная посредствомъ раненія клѣтки), можетъ покрыться 
вторично ею (Peronospora densa) (2). Бродячія споры у Ach-
lya prolifera но выходѣ изъ зооспорангія, останавливаются 
передъ выходнымъ отверстіемъ, выдѣляютъ здѣсь оболочку 
и изъ нея выходятъ снова, чтобы двигаясь нѣкоторое время, 
остановиться и превратиться опять въ клѣтку (3). Dictyuchus 
имѣетъ бродячія споры, нроизводящія это линяніе въ по-
лости спорангія и выходятъ изъ него уже голыми. 

Такимъ образомъ, протоплазма можетъ нѣсколько разъ 
выдѣлятъ на своей поверхности плотныя частицы, которыя 
и образуютъ настоящую оболочку. 

Но, самые интересные случаи, относящіеся къ выше-
описаннымъ фактамъ имѣемъ мы въ отдѣлѣ Слизистыхъ гри-
бовъ. Cienkowsky показалъ, что амебообразные ихъ зароды-
ши выйдя изъ оболочки споръ и прежде чѣмъ опять пре-
вратятся въ спорангій. распадающійся на органы размноже-
нія, могутъ три раза покрываться оболочкой, а именно: 

1) Если амебообразный зародышъ подвергается сухости, 
то онъ превращается въ клѣтку. Тогда можно на поверх-
ности его тѣла замѣтить настоящую тонкую целулозную обо-
лочку, которая отъ J и S0a не окрашивается въ голубой 
цвѣтъ. Это состояні& Cienkowsky называеіъ Microcysten. При 
доступѣ влаги, изъ оболочки выползаетъ опять зародышъ 
черезъ особое отверстіе С), что можно легко видѣть спустя 
два часа послѣ смачиванія микроцисты. 

2) При образованіи плазмодіевъ, т. е. во время сліянія 
множества амебъ, вся масса протоплазмы распадается на ку-

( ' ) Champ, stercoraires d. Danemark. PI. VII. fig. 2 5 — 2 9 . 
С) См. выше. стр. 141. 
(*) См. выше. стр. 254 . 
(*) Cienkowsky, Das Plasmodium. S. 4 2 3 . Taf, XX. flg. 5 6 — 5 9 . 
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ски различной величины; они принимают! шарообразную 
форму и выдѣляютъ на своей поверхности толстый морщи-
нистый покровъ. Явленіе это и здѣсь имѣетъ мѣсто только 
тогда, когда плазмодій подвергать сухости. Содержимое каж-
даго участка продолжаетъ стягиваться и выдѣляетъ еще внут-
реннюю вторую оболочку, которая позволяет! различать въ 
себѣ два контура.—Изъ этого состоянія, назваанаго циста, 
(Cysten) протоплазма выходитъ нескоро. GienJcowsTty совершен-
но вѣрно говорить, что если цисты лежать нѣсколькб недѣль 
(ein paar "Wochen) въ водѣ, то тогда только можно замѣтить, 
какъ содержимое разбухаетъ, пробуравливаетъ себѣ дорогу че-
резъ обѣ оболочки и выходитъ наружу ('). Образованіе цистъ 
наблюдалось у Aethalium, Licea раппогит и, мною, у Di-
dymium farinaceum. 

3) Наконецъ, при постепенномъ высыханіи плазмодій 
можетъ распадаться на множество шаровъ, различной вели-
чины, что было замѣчено у Physarum sinuosum, Licea рап-
погит, Didymium Serpula, Didymium leucopus, Aethalium 
septicum и у оранжево-краенаго плазмодія неопредѣленнаго 
слизистаго гриба. Шары эти покрывались довольно толстой 
оболочкой. При намачиваніи, оболочка растворяется и пе-
реходить сама въ массу плазмодія. Этимъ признакомъ, опи-
сываемое состояніе протоплазмы отличается отъ цистъ и обо-
значается словомъ — Zellensustand (*). 

XIII . Упругость оболочки. Упругость нѣкоторыхъ тканей, 
о которыхъ мы упоминали (напр. палисаднаго слоя у Sphae-
robolus), зависитъ отъ упругости стѣнокъ отдѣльныхъ клѣтокъ. 
Ячейки, обладающія подобной оболочкой, могутъ встрѣчаться 
у многихъ грибовъ. Такъ, у Pilobolus отбрасываніе споран-
гія происходить вслѣдсгвіе эластичности нижней клѣтки. 
Многіе мѣшки со спорами разбрасываются далеко въ раз-
ныя стороны, если съ боковъ будетъ произведено на нихъ 
давленіе (Ascobolus). Гифены нѣкоторыхъ плесеней въ су-
хомъ состояніи закручены спиралью и при достѵпѣ влаги 
быстро раскручиваются. (Botrytis. Табл. III. фиг. 34. Рего-
nospora) и пр. 

Если согнуть волокно, поддерживающее головку споръ, 
и потомъ сразу пустить ее, то, вслѣдстще упругости стѣн-
ки, она далеко выскакиваетъ изъ поля зрѣнія микроскопа. 

(') 1. с. ЗУ' 42a. Taf. XXI. fig. '4»-7. 
С) Cienkowsky, 1. с. S. 426. Taf. XXI. fig. 1 2 - 1 4 . 
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Это наблюдается даже тогда, когда грибъ иоложенъ въ 
к а п л ю воды, напр. у Botrytis Ъісоіог Link ('). 

ХІУ. Образование цистъ у Myxomycetes происходить по-
средствомь д/ъленія протоплазмы. Раньше было говорено, что 
благодаря пзслѣдованіямъ Фаминцына надъ С Л И З И С Т Ы М И гри-
бами, стало извѣстнымъ, что появленіе споръ у нихъ про-
исходитъ не посредствомъ свободнаго образованія клѣтокъ, 
к а к ъ это предполагалъ de Вагу} но путемъ дѣленія содер-
ж и м а г о на части ('). Еъ этому прибавлю теперь, что еще 
въ 1 8 6 3 г. Cienkowsky (3) считалъ цисты Слизистыхъ гри-
бовъ также за образованія, произшедшія путемъ дѣлевія 
( d u r c h Abschniirung des Plasmodiums). 

X Y . Слоистость и полосатостъ оболочки. Здѣсь я дол-
ж е н * исправить грубую ошибку, вкравшуюся въ главу о 
слоистости оболочки(% 

Дѣло въ томъ, что, какъ это показали изслѣдованія 
МоЫ'я (5), Naegeli ("), Hofmeister (7) и другихъ, въ оболочкѣ 
можно отличать ея полосатостъ (Streifung) и слоистость 
(Schichtung) . Nageli объясняетъ и то, и другое слѣдующимъ 
образомъ: въ толщѣ оболочки находятся болѣе плотные и 
менѣе плотные слои, которые являются для вооруженнаго 
глаза полосками, неодинаковаго цвѣта — одни свѣтлыми, 
другіе темными. При полосатости можно замѣтить нуж-
ные слои , идущіе по двумъ различным! направленіямъ, 
и пересѣкающіе другъ друга подъ угломъ. Тамъ гдѣ одна 
полоска проходить черезъ другую образуется четырехъ-уголь-
ная темная площадка и такъ какъ, слоевъ безчисленное 
множество, то вся поверхность оболочки имѣетъ видъ шах-
матной доски, гдѣ свѣтлыя пространства чередуются съ тем-
ными (8). 

(') Н. Сорокинъ, Микологвческіе очерки. 1871. стр. 10 . 
( 2) Си. выше. 2 5 4 . 
(8) Das Plasmodium. S. 4 2 6 . 
(*) См. выше стр. 151. 
(6) Erlaut. u. Vertheid. meiner Ansicht. etc. Tiibingen. 1 8 3 6 . S. 23. 
( e) Das Mikroskop. 1867 . S. 4 3 1 . 
( ' ) Die Pflanzenzelle. 1 8 6 7 . S. 1 8 8 . 
( 8 ) 1. c. fig. 205 . 

Ученыя Зап . Имп. Каз. УИЕВ. 1 8 7 8 г . 4 3 



Hofmeister указывает®, что въ оболочкѣ действительно 
существуют! слои различной плотности, но все зависитъ 
отъ того, въ какомъ отношеніи лежать они къ поверх-
ности: если дифференцировка на слои идетъ въ перпенди-
кулярномъ направленіи къ ея плоскости (senkrecht zur Fla-
che der Zellmembran) мы имѣемъ слоистость (Schichtung); 
если-же эти слои идутъ параллельно плоскости (parallel der 
Flache)—получается полосатость (Streifung und Areolenbil-
dung) ( ' ) . Въ первомъ случаѣ образуются ясно отличимые 
слои, на которые оболочка можетъ распадатся впослѣдствіи, 
во второмъ-же — замѣчаются нѣжныя струйки, перекрещи-
вающіяся одни съ другими, и образующія темные и свѣтлые 
квадратики. При этомъ надо замѣтить, что иногда видна 
только одна система прослоекъ, а другая еле замѣтна (*). 

Изслѣдованій, въ подобномъ отношеніи, оболочекъ гриб-
ныхъ клѣтокъ весьма мало, да и тѣ произведены мимоходомъ. 
Мнѣ приходилось наблюдать только слоистость, вслѣдствіе 
которой происходить распаденіе оболочекъ,; на нѣсколько 
рѣзко отличимыхъ слоевъ. Имѣя подъ руками ужё^ взрослые 
экземпляры Ceratium hydnoides, я видѣлъ какъ ножки, под-
держиваются споры представляли ясно выраженныя темныя 
кольца, идущія поперекъ длинной оси. ІІо количеству колецъ 
происходило распаденіе оболочекъ на столько же участковъ. 
Это меня и заставило считать оболочку споровыхъ ножекъ 
Ceratium за такую, которая имѣетъ поперечную слоистость. 
На самомъ дѣлѣ это не такъ; провѣривши свои прежнія 
наблюденія надъ молодыми грибами я убѣдился, что темныя 
пОлоски, идуіція на подобіе колецъ въ толщѣ ножки, скорѣе 
можно считать за поперечную полосатость (Quer - Strei-
fung )г какъ это высказали Woronin u. Famintzin (3). 

Кромѣ того, найдя нѣсколько экземпляровъ Syncephalis 
cordata, я обратилъ вниманіе на строеніе споръ и убѣдился, 
что поперечныя полоски на ихъ поверхности зависятъ отъ 
параллельно идущихъ возвышеньицъ (Табл. II. фиг. 54), и слѣ-

(') Hofmeister, 1. с. S. 1 9 7 . 
f ) Hofmeister, 1. с. S. 1 9 9 . 

(') Ueb. zwei neue Formen von Schleimpilzen: Ceratium hydnoides u. 
Cer. poriodes. S. I S . 
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довательно, считать пхъ за слоистост ь также иѣт* никакого 
основанія. На возможность, смѣшать неровности на оболоч-
к а х * съ слоистостЫо обратил* вниманіе уже Naegdi(,r). 

Весьма интересную иолосатость изображает* Fuckel на 
мѣшкахъ Plicaria carbonaria 

XVI. Мнѣніе. Кehulе о природѣ фунгина. Говоря о 
химическом* ;.Составѣ оболочки, я замѣтилъ, что грибная 
целюлоза есть особое видоизмѣненіе обыкновенной (3). Кекиіе 
самымъ ..категоричнымъ образомъ заявляетъ, что „Fungin 
der Pilze ist wohl Инг unreine Cellulose" (4). 

Прибавлю, что КоІЪе обозначаете -целюлозу формулой 
C 1 2 H , o 0 Y o ИЛИ с,4 H 2 0 ( 0 U <5). 

XVII . Пророетанге Licea sulphur,ea. Нѣкоторые изъ 
ученыхъ, желая доказать, что Слизистые грибы могут* про-
ростатв,-'»образуя мицелій, нриводилис] въ примѣръ — Licea 
su lphurea . Подобное явленіе наблюдалъ и Cienkowsky^), 
хотя оставляете его совершенно въ, сторонѣ, •.ѵтакъ какъ 
весьма сомнительно, чтобы названный организм* можно бы-
ло отнести кЪ) \ Myxomycetes. , Тоже самое говооитъ и de 
Вагу С). 

XVII I . Мнѣніе Ny lander'а о кристалахъ грибовъ. 
Nylander отрицает* способность грибовъ образовать въ сво-
ихъ тканяхъ кристаллы щавелево-кислой извести, и утвер-
ждает* что названные кристаллы отлагаются только лишай-
никами (8). 

X I X . Ростъ Bovista. Мы имѣемъ еще одно наблюденіе, 
касающееся быстроты роста грибовъ. Hoffmann наблюдалъ 
въ теплые и дождливые іюльскіе дни экземпляръ Bovista ді-
gantea, который во время перваго измѣренія былъ величи-
ною небольше маленькой дѣтской головы. Форма отъ нача-
ла и до конца оставалась почти совершенно круглой: 
. . . : ' ... M i l l , . • • • 

о Das: Mikroskop. 'S. 5 3 5 . г - r ifjo-) .І 1 n . 
С) Symbolae Mycologicae. p. 3 2 6 . Taf. IV. fig. 33 . 
(3), См., выше стр. 142. 
( 4 ) Lehrbuch d. i :organischen Chemie. 4 8 6 6 . T. [L S. 3 8 8 . 
( 5) Ausfiihrliches.Lehrbuch1 d. organ . Chemie. 1868. T, 111. S. 2. 
( ' ) Das Plasmodium. S. 4 2 1 . 
( 7) Flora. 269? 
(") Syuopsis Licheaum. p. 4. 

4 3 * 



16 Іюля 3 ч. 15 м. (по полудни) SO певмметровѣ. 
17 — 7 — (утромъ) 35 — 
18 — 7 30 (утромъ) 44 — 

— 7 30 (по полдн.) 49 — 
19 — 6 20 (утромъ) 53 — 

— 8 — (по полдн.) 57 — 
20 — 6 20 (утромъ) 59. (Достигла величи-

ны большой чело-
вѣческой головы). 

— 8 — (по полдн.) 61 — 
21 — 6 — (утромъ) 62 — 

— 7 45 (по полдн.) 62 — 
22 — 6 15 (утромъ) 62 — 
23 — была разрушена. 
Во все время производства измѣреній, шли ежедневно 

дожди (*). 
X X . Еопуляція клѣтокъ у Entomophthora и Ancylistes 

Считаю необходимымъ упомянуть здѣсь еще о двухъ формахъ 
копуляціи клѣтокъ, которыя рѣзко отличаются отъ того что 
мы видѣли раньше ("). 

Nowakowsky нашелъ два новыхъ вида Entomophthora 
замѣчательные между прочимъ тѣмъ, что образуютъ зиго-
споры. 

Ent. curvispora, причиняющая смерть небольшой мухи 
Simulia latipes Meigen, имѣютъ изогнутая споры, разви-
вающіяся на тотъ-же ладъ, какъ и у Ent. radicans. Кромѣ 
того, внутри тѣла насѣкомаго, совершается процессъ такого 
рода: два волокна, идущія параллельно, даютъ по одному 
отростку, которые направляются другъ къ другу, касаются 
своими верхушками и копулируютъ. Па одной изъ копѵля-
ціонныхъ клѣтокъ выростаетъ возвышеяіе, увеличивающееся 
все больше и больше; въ нее переходитъ протоплазма 
слившихся ячеекъ, а у основанія, тотчасъ-же появляется 
перегородка, отдѣляющая ее въ совершенно самостоятельный 
органъ—зигоспору. Зигоспора имѣетъ толстую оболочку и, 
впослѣдствіи, отваливается. Такъ какъ волокна Entom. cur-
vispora состоять изъ ряда клѣтокъ, то иногда всѣ клѣтки 
копулируютъ и два параллельно идущихъ гифена принима-

(') Hoffmann, Notiz liber Bovista gigantea. Flora. 187S. S. 3 9 7 . 
С) Стр. 223. 
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ю т ъ форму лѣствицы со ступеньками. Наконецъ, бываютъ 
с л у ч а и когда нѣсколько волоконъ копулируютъ другъ съ 
другомъ вслѣдствіе того, что копуляціонныя клѣтки могутъ 
направляться во всѣ стороны. 

Второй видъ Entom. ovispora, имѣющая продолговатыя 
с п о р ы , развивается въ мухѣ Lonchaea vaginalis Fallen. Обра-
зован іе зигоспоръ совершенно сходно съ тѣмъ, что мы ви-
дѣли у предъидущаго вида. 

Такіе-же органы размноженія открылъ Nowakowsky (') 
у Ent. radicans, уничтожающей гусеницъ капустницы и 
описанной чрезвычайно подробно Brefeld'омъ. 

Всѣ эти факты интересны и странны въ томъ отноше-
ніи , что Entomophthora принадлежите по всѣмъ признакамъ 
к ъ Hymenomycetes, а эта группа процесса оплодотворенія 
не имѣетъ. 

Е щ е сложнѣе замѣчаемъ мы копуляцію у Ancylistes 
Closterii, описаннаго Tfttzer^owb (*). Паразитъ развивается въ 
клѣткахъ Closterium acerosum Ehrbg. Названная водоросль 
попадается въ громадномъ числѣ экземпляровъ и потому 
эпидемія весьма легко поддерживается, если между здоровы-
ми клѣтками попадется хоть одна больная, 

При этомъ въ живомъ и, на поверхностный взглядъ, со-
вершенно здоровомъ Closterium'i можно найти цилиндриче-
ск ія , нѣжныя тѣла, которыя проходятъ параллельными ря-
дами, направляясь отъ одного конца клѣтки до другаго. Такъ 
к а к ъ эти тѣльца или полоски помѣщаются между зелеными 
хлорофильными лентами, составляющими лучи (на поперечномъ 
разрѣзѣ водоросли) Closterium'a, то паразитъ не особенно 
вредите ему, въ это время; случается, наиримѣръ, встрѣтить 
повидимому неповрежденную клѣтку, въ полости которой 
гнѣздятся отъ 3 до 8 полосъ. 

Полоски вначалѣ не имѣютъ оболочки и состоять, слѣ-
довательно, изъ плотной протоплазмы, въ которой можно за-
ыѣтить даже передвиженіе зернышекъ. Измѣненія-же въ фор-
мѣ всей массы никогда не бываете. 

I1) Leon Nowakowsky, Die Copulation bei einigen EDtomophthoreen. 
Bot . Zeit. 1 8 7 7 . .N5 14. S. 2 1 7 . 

(a) Ernst Pfitzer. Aucylistes Closterii, ein Algen-Parasit aus d. Ord-
n u n g d. Phycomyceten (Monatsber. d. Konigl Akademie d. Wissensch. zu 
B e r l i n von Mai 1872). S. 3 7 9 . 
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Эта голая протоплазма ростетъ и только ііо окончаніи 
роста покрывается тонкой оболочкой, дѣлясь поперечны-
ми перегородками. Такимъ образомъ, получается нить, со-
стоящая изъ нѣсколькихъ члениковъ. 

На описываемой стадіѣ развитія бйлѣзпь все еще не 
убиваетъ водоросли, а наоборотъ Closterium достигаешь 
громадныхъ размѣровъ сравнительно съ нормальной, типич-
ной величиной, что объясняется невозможностью водоросли 
размножаться дѣленіемъ. Нитей можно насчитать въ такихъ 
случаяхъ очень много — о т ъ 6 до 30. 

Каждое отдѣленіе волокна паразита даетъ отростокъ, 
который выростаетъ на сторонѣ обращенной къ внутренней 
поверхность оболочки Closterium'a (а не къ центру полости) ( ' ) , 
прободаетъ ее и выходитъ наружу. Здѣсь отростки удлиняются 
съ замѣчательной скоростью, протоплазма постепенно перехо-
дить въ ихъ кончики, которые каждый разъ отдѣляются перего-
родкой отъ основной своей части и такимъ образомъ, въ очень 
скоромъ времени, получается длинная членистая нить, содер-
жимое которой помѣщается только въ крайнемъ отдѣленіи (2). 

Такъ какъ Closterium acerosum живетъ болынимъ обще-
ствомъ, то удлинняющаяся нить легко встрѣчаетъ на своемъ 
пути другой экземпляръ водоросли. Кончикъ ея приклады-
вается къ какому нибудь мѣсту клѣтки, вздувается и пу-
скаетъ тонкій и острый отростокъ въ полость ячейки. Со-
держимое крайняго отдѣленія нити переливается въ здо-
ровую водоросль и здѣсь вытягивается опять въ видѣ 
протоплазмической узкой полоски, пронизывающей Closte-
rium отъ одного конца до другаго; По окончаніи роста 
полоски, снова выдѣляется оболочка и появляются попе-
речныя перегородки. Такимъ образомъ, происходить зара -
женіе и первая фаза болѣзни. Но, уже въ весьма непродол-
жительномъ времени между нѣсколькими волокнами, живу-
щими въ клѣткахъ можно легко замѣтить разницу: одни 
нити—тонки, другія—толсты. Отъ первыхъ начинаютъ отхо-
дить отростки, которые идутъ по направленно ко вторымъ, 
прикладываются къ нимъ и, черезъ появившееся въ мѣстѣ 
прикосновенія клѣтокъ; отверстіе;: содержимое переходить 

(') По крЭйнѣй мѣрѣ въ болыпииствѣ случаевъ Pfitzer, 1. с. S. 3 8 3 . 
(') Одни'мъ словомъ, при зтомъ происходить переползаніе солёржа-

маго изъ клѣткя въ клфтку. См. стр . 1 2 1 . 
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в ъ ячейку волоконъ болынаго діаметра. Плодомъ этой копу-
ляции являются болыпія зигоспоры или ооспоры (Dauerspo-
r e n ) , съ толстой оболочкой, проростаніе которыхъ не наб-
людалось. 

XXI . Быстрота роста грибной клѣтки. Еромѣ при-
мѣровъ, разсмотрѣнныхъ нами раньше ('), много фактовъ, 
касающихся быстроты роста клѣтки, находится въ работѣ 
Hoffmann'а надъ проростаніемъ споръ (2). 

Я ограничусь здѣсь указаніемъ его изслѣдованій надъ 
удлиненіемъ ростка споръ Uredo destruens (Ustilago dest-
r u e n s . Dub) . 

Начало 1-го опыта 5-го февраля въ 8 часовъ утра. 
Температура въ комнатѣ. Температура въ аппаратѣ 

10 — 16°. 
Время. Длина ростка. 

23°R. 
Дл. ростка. Колеб. темпер. 

— 21—28°R. 

— V " ' 1 0 0 

- - 7 / 1 0 

У. ' 10 

17—27° 

16—26°. 

5-го Февраля 
10 часовъ 45 м. — О 

4 _ 40 — — О 
7 _ зо — — О 

6-го Февраля — 
8 час. — О 

12 — — 0 — 
7-го Февраля — 

8 час. - V,.. '" -
ІІримѣчаніе. Въ случаѣ а 

нѣкоторыя только споры про-
росли, а при Ъ — почти всѣ 
были проросшими. 

Начало 2-го опыта 28-го Генваря въ 8 часовъ утра. 
28-го Генваря — — 19—31° 
29-го Генваря — а/,„„"' 

Немногія споры проросли. 
4-го Февраля — и/10о'" 

Всѣ споры проросли. 

С ) См. выше стр. 172. 
(") Hermann Hoffmann, Untersuchungen lib. d. Keimung d. Pilzspo-

r e n . (Pringsheim's, Jahrbucher. Т. H. S 267) . 1860. Онъ производил! 
с в о и опыты въ особомъ «Keimapparat», съ устройсгвомъ котораго мы по-
знакомимся въ послѣдствіи. 

5 у III  
/100 20—26° 
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Начало 3-го опыта 9-го февраля. 

9-го Февраля — — 10—29" 
10-го Февраля — 2/100"' — 6/100 '" — 16—30° 

Немногія споры проросли. Сильное проростаніе. 
14-го Февраля — 6/і0(/'' — * — 

Изслѣдованія Pfitzer'a, показали однако, что ростъ клѣ-
токъ Ancylistes происходить такъ быстро, что далеко пре-
восходить все извѣстное въ этомъ отношеніи. Для опыта 
брались волокна выходящія изъ Closterium'а, и которыя за-
ражаютъ другія экземпляры водоросли. 

Опытъ производился при температурѣ 21°С, между 12 
и 1 часомъ дня, при яркомъ освѣщеніи. 

Кончикъ волокна прошелъ одно дѣленіе микрометра 
= 0,00164 mm. и началъ проходить другое, потомъ третье, 
и т. д. 

волокно а — въ 14 секундъ. 
— 15 — 

11 — 
10 — 

9 — 
11 — 
11 — 
14 — 
11 — 
12 — 

и т. д. 

волокно Ь въ 11 секундъ. 
— 12 — 
— 9 — 
— 1 2 — 

— 13 — 
и т. д. 

Такимъ образомъ, въ то время какъ при опытахъ Hoff-
mann's, нельзя было слѣдить непосредственно за удлиненіемъ 
клѣтки, но являлась возможность убѣдится въ этомъ, толь-
ко черезъ нѣсколько часовъ,—здѣсь было, достаточно нѣсколъ-
кихъ минутъ. 

Согпи описываетъ удлиненіе клѣтки при проростаніи 
зооспоръ Cystosiphon = 0,6 mm. въ 30 часовъ ('); но это со-
ставить только Ѵ;5 скорости замѣчаемой у Ancylistes, такъ 
какъ означенное разстояаіе (полагая, что коичивъ проходиъ 
1 дѣленіе въ 11,5 секундъ) нить этого паразита прошла-бы 

С) Ann. sc. nat. S serie. Т. XI. p. 79. 
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въ 70 мииутъ. Что-же касается до проростанія Ustilago dest-
ruens, то его скорость составляете только У8 скорости Ап-
cylistes ('). 

XXII. Грибы, подымающіе тяжесть. Выше (2) я упомя-
пулъ, что во время роста ткани гриба, всегда болѣе или 
менѣе напряжены, и что удлиненіе ножки Agaricus бываете 
настолько сильно, что она разрываете пассивно растягиваю-
щуюся ткань общаго покрывала. (Табл. IV. фиг. 116). 

Оставляя пока въ сторонѣ подробности, этого интерес-
наго вопроса, укажу на одинъ факте, который показываете, 
до какой степени можетъ дойти сила напряженности тканей. 
В ъ 1841 г. на одной улицѣ Лондона (?) выросли три или 
четыре болынихъ шляпныхъ гриба; стремясь достигнуть сво-
ей нормальной величины, они буквально приподняли камень 
мостовой, прикрывавшій ихъ сверху (3). 

XXIII . Разѳитіе Rhizoctouia centrifuge, (4). Названная 
форма мицелія, о которой мы говорили (б), развивается на ли-
п а х ъ въ окрестностяхъ Казани (Ботанич. и архіер. садахъ). 
ІІоявленіе ея тѣсно связано съ погодой, но не съ временемъ 
года, какъ это утверждал* Leveille (6). Такъ, въ нынѣшнемъ 
(1878) году Rhizoctonia плохо была замѣтна въ апрѣлѣ и 
маѣ, и быстро начала распространяться, послѣ того какъ 
съ 26 іюня и по конецъ іюля шли почти ежедневно дожди. 
Leveille находилъ ее „въ началѣ весны и осени" вѣроятно 
потому только, что въ означенное время стояла сырая по-
года. 

Для простаго глаза Khizoctonia centrifuga представля-
ется бѣлыми паутинообразными хлопьями, расположенными 
въ видѣ болѣе или менѣе иравильныхъ круговъ; центръ каж-
даго круга занятъ уже отмершими волокнами мицелія. Хлопья 
разрастаются въ центробѣжномъ направленіи и имѣютъ до-
вольно рѣзкія очертанія. 

(l) Pfitzes. Ancylistss Clorterin. Ac, S. 384. 
О Стр. 279 . 
(3) Times. 1 8 4 1 . 2 Jane. Извѣстно мнѣ по цитатѣ у Schoppen-

hauer Willen in der Natur. S. 58 . 
(*) Hypochnus centrifugH Tul. ( H o f f m a n n ludex. fungorum. p. 107). 
(6) Стр. 371. 
(6) Sur 1c genre Sclerotium. p. 22 5. 



Разсматривая мицелій подъ микроскопомъ , можно лви-
дѣть вѣтвистыя нѣжныя цилиндрическія волокна, раздѣ-
ленныя кое гдѣ перегородками. Обыкновенно около перего-
родокъ расположены пряжки (schnallen). Въ болынинствѣ 
случаевъ поверхность клѣтокъ представляется матовою, отъ 
присутствія безчисленпаго множества неправильныхъ куби-
ческихъ кристалловъ, природу которыхъ я подробно не из-
слѣдовалъ. Кипятя Rhizoctonia въ растворѣ ѣдкаго кали,, 
получается розово-красная окраска, зависящая отъ того, что 
означенный цвѣтъ принимаютъ кристаллы. Мнѣ кажется, 
что даже въ тѣхъ случаяхъ, когда вмѣстѣ съ кристаллами 
дѣлается розовою сама оболочка, то и здѣсь это указываете 
на присутствіе мельчайшихъ кристалловъ заключенныхъ въ 
толщѣ самой оболочкѣ. Весьма часто наблюдается на клѣт-
кахъ Rhizoctonia слѣдующее явленіе: дѣйствуя на нихъ ѣд-
кимъ кали получаются препараты, гдѣ оболочки ячеекъ ос-
таются совершенно почти безцвѣтными (съ легкимъ желтова-
тымъ оттѣнкомъ); при этомъ большіе кристаллы сидятъ на 
нихъ въ видѣ рубиновыхъ большихъ кубиковъ. 

Rhizoctonia, какъ сказано выше, можетъ развиваться, 
не образуя склероціальныхъ образованій. Она ползете по по-
верхности лишайниковъ и к о р ы , и даетъ тупыя небольшія 
вѣточки, посредствомъ которыхъ прикрѣпляется къ субстрату. 

Что же касается до образованія склероціевъ то, сколь-' 
ко я могъ убѣдиться, происходите это слѣдующимъ обра-
зомъ: мицеліальное волокно, проходя мимо гонидіи ли-
шайника даетъ небольшой отростокъ. Этотъ отростокъ при-
кладывается къ зеленой клѣткѣ и ползете по ея поверх-
ности, плотно къ ней прилегая. Съ другой стороны гони-
діи, отъ той-же нити, выростаетъ второй отростокъ, кото-
рый также плотно присасывается. Затѣмъ, появляется еще 
нѣсколько вѣточекъ волокна, которыя перепутываются въ 
клубочекъ большей или меньшей плотности, въ центрѣ ко-
тораго долго можно замѣтить разрушенную гонидію, приняв-
шую коричневый цвѣтъ. Разрушеніе зеленыхъ клѣтокъ во-
обще начинается весьма рано—мнѣ приходилось, напримѣръ, 
наблюдать гонидію, которая была совершенно разрушена и 
къ поверхности которой приложилась только одна вѣточка 
мицелія. Такимъ образомъ Rhizoctonia cuntrifuga должна 
считаться за настоящій паразитъ. 
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Дальнѣйшее измѣненіе, претернѣваемое клубочками, со-
с т о и т * въ томъ, что поверхностный волокна ее дѣлятся быст-
ро поперечными перегородками и образуют* такимъ обра-
зомъ корковый слой, подобно остальнымъ склероціямъ. Цен-
тральная часть остается свѣтлою, а поверхностныя мелкія 
клѣтки шарика принимаютъ коричневатый оттѣнокъ. Отъ 
этихъ мелкихъ корковыхъ ячеекъ отходятъ узкія безцвѣтныя 
клѣтчатыя и вѣтвистыя волоски, покрывающіе всю поверх-
ность тѣльда. 

Склероціи бывают* различной величины: отъ едва за-
мѣтной бѣлой точки и до болѣе крупнаго тѣльца, величиною 
съ булавочную головку. 

К ъ сожалѣнію мнѣ неудалось рѣшить: принадлежитъ ли 
Rhizoctonia къ самостоятельнымъ безплоднымъ организмамъ 
или-же она составляете первоначальную фазу развитія ка-
кого нибудь гриба (1). 

XXIV. Нѣкоторые случаи употреблены спорыньи въ 
медицинѣ. Въ „Медицинском* обозрѣніи" за этотъ годъ (2), 
мы находимъ указанія на нѣкоторые случаи при которыхъ, 
въ новѣйшее время, употребляется спорынья, а именно: 

Sceareae рекомендуетъ эрготинъ какъ абортивное сред-
ство въ первомъ періодѣ пневмоніи (stad. congestionis). Онъ 
назначаетъ жидкій экстрактъ этого вещества въ количествѣ 
2 grm. черезъ 2 часа до облегченія или до появленія симпто-
мов* эрготизма, каковы: съуженіе зрачковъ, головокруженіе, 
чувство стѣсненія сердца, сонливость. Въ нѣсколькихъ тяже-
лыхъ случаяхъ автору вполнѣ удавалось это абортивное лѣ-
ченіе и больные выздоравливали въ 2—3 дня (3). 

Кромѣ того, Rendu предлагаете употреблять спорынью 
противъ поліуріи. Онъ назначалъ это средство 0,5 pro die. 
Лѣченіе продолжается всего лишь нѣсколько дней (4). 

Подобньщ-же случай приводите и Murett (5). 

(4) Подробное онисаніе исторіи развитія Rhizoctonia centrifuga бу-
детъ напечатано въ одномъ изъ спеціальныхъ журналовъ. 

(2) Томъ IX май (1878). 

(3) Brit. Med. Journ. Sept. '29. 1 8 7 7 . 
(4) Med. Centr. Zeit. 32. 1 8 7 8 . 
(6) Jahrb. f. prakt. Aerzte. 1 8 7 8 . 



— 6 6 4 — 

XXV. Органы размноженгя Entomophthora. Говоря о 
слоистости оболочекъ ('), я указалъ на зимующія споры Ent. 
rimosa , найденныя мною въ прошломъ (1877) году. Здѣсь 
я позволю себѣ болѣе подробно описать эти органы и кос-
нусь вообще способа размноженія названныхъ паразитовъ, 
на основаніи собственныхъ изслѣдованій. 

Грибокъ, извѣстный подъ названіемъ Entomophthora 
причиняетъ смерть различнымъ насѣкомымъ. Самый распро-
страненный видъ есть Entom. muscae, убивающій мухъ, и 
извѣстный еще со временъ Гёте. Затѣмъ, многими учеными 
находимы были и другія формы, отличающіяся по строенію 
грибка и формѣ споръ. Fresenius описалъ 7 видовъ, най-
денныхъ имъ на мертвыхъ насѣкомыхъ; поэтому оставалась 
не прослѣженною ихъ игторія развитія. Онъ указываешь на 
Е. Grylli, Е. Sphaerosperma, Е. Culicis, и Е. Тіриіае, имѣ-
ющихъ форму органовъ размножепія, отличную отъ Е . Mus-
cae. Coin, Eeichardt. Schneider нашли новые виды и назва-
ли ихъ Е. Iassi и Е Аиіісае, а Согпи—Е. Ріапсіюпіапа. 

Въ 1855 г. Brefeld весьма подробно изучилъ развитіе 
болѣзни мѵхъ и гусеницъ капустницы. Ііослѣднее насѣко-
мое ѵмираетъ отъ Ent. radicans, которая отличается тѣмъ 
отъ извѣсгныхъ видовъ, что тѣло гусеницы пораженной гри-
бомъ прикрѣпляется къ субстрату особыми пучками воло-
онъ, выходящими изъ внутренности трупа. 

На комарѣ замѣчена была также А. Вгаип'омъ — Е. 
Culicis, хотя описаніе болѣзни сдѣлано весьма поверхностно. 
Мнѣ удалось, съ своей стороны, найти этотъ грибокъ на лѣс-
номъ комарѣ (Chyronomus) и указать на нѣкоторое сходство 
его съ Е . radicata, такъ какъ онъ также пришиваетъ мерт-
вое насѣкомое къ субстрату, посредствомъ особыхъ пучковъ 
нитей. Нѣкоторыя важная отличія заставили меня однако раз-
смотрѣть упоминаемую форму паразита, какъ самостоятель-
ный видъ—Ent . rimosa. Что-же касается до обыкновенная 
комара (Culex pipiens), то наблюдаемый на немъ видъ—Е. соп-
glomerata Sorok. не подходитъподъ онисаніе Е. Culicis Fresen. 

Всѣ виды, обозначенные выше, размножаются посредствомъ 
споръ, отбрасываемыхъ съ верхушки мѣшковъ, основная 
часть которыхъ оканчивается въ полости насѣком&го, или 
прямо свободньшъ концомъ (Е . Muscae и др.), или-же при-

(1) Стр. 153. 
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к р і п л е н а кѣ особымиклѣткамъ, образующим* строму (Е. 
r irnosa). 

При проростаніи, споры образуютъ иногда споридіи, 
которыя удлиняясь въ видѣ нитей, входятъ въ полость тѣ-
л а насѣкомаго и заражаютъ его. 

О другихъ органахъ размноженія, не было ничего из-
вѣстно, пока Nowakowsky не открылъ загоспоры у Е. оѵі-
spora и Е. curvispora, о чемъ мы говорили. 

Что касается до зимующихъ споръ (Dauersporen) то 
они найдены мною у Ent. rimosa: клѣтки эти круглой фор-
мы, съ толстой слоистой оболочкой и зернистымъ содержи-
мом*, въ которомъ находятся большія капли масла. Обра-
зуются они путемъ отшнуровыванія отъ толстыхъ нитей, на-
полняющихъ полость комара. 

У Ent. Aphydis я замѣтилъ тѣ-же самые органы раз-
множенія, развивающіеся почкованіемъ и отличающіеся отъ 
зимующихъ споръ Е. rimosa, только своею меньшей величи-
ной. Сходство ихъ съ органами размноженія Tarichium 
(Cohn) настолько велика, что Schneider описалъ ихъ какъ 
новый видь—Tarichium Aphidis. 

Наконецъ въ нынѣшнемъ году мнѣ удалось замѣтить 
Entomophthora, которая уничтожаетъ обыкновенных! сѣрыхъ 
кузнечиковъ. Паразитъ отличается отъ всѣхъ извѣстныхъ 
тѣмъ, что споры его окрашены въ коричневый цвѣтъ, поче-
му я бы предложилъ назвать его—Ent . colorata. Къ сожа-
лѣнію трудно сказать утвердительно, въ чемъ состоитъ раз-
личіе моего вида отъ грибка найденнаго Fresenius'омъ на 
кѵзнечикахъ (Heuschrecken). 

Обращу вниманіе еще на два обстоятельства: волок-
на Ent . colorata развивши споры (всегда - ли?) образуютъ 
внутри себя болыпія клѣтки, правильной и неправильной 
формы, подобно тому какъ это случается при появленіи такъ 
называемыхъ хламидоспоръ въ гифенахъ и мицеліѣ Мисог. 
Клѣтки эти проростаютъ въ водѣ и превращаются въ во-
локно Ent . colorata. Кромѣ того, въ концѣ іюля найдены 
мною и зимующія споры этого грибка. Они образуются изъ 
крупныхъ зернистыхъ амебъ , которыя измѣняютъ медленно 
евои очертанія и наконецъ, удлиняясь на подобіе волокна, 
покрываются оболочкой. Отъ волокна отшнуровываются зи-
мующая споры. Откуда берутся амебы—мнѣ осталось пока 
не выясненнымъ. 
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Просматривая прежнюю литературу, а нашелъ у Leber-
f a изображеніе крупныхъ коричневыхъ клѣтокъ сидящихъ 
на гифенахъ Ent. Muscae и которые онъ не прочь считать 
за споранііи (vielleicht Sporangien). По всему вѣроятію Le-
bert имѣлъ передъ собою зимующія споры гриба (х). 

ХХУІ. Куда слѣдуетъ отнести группу монадъ? Въ за-
ключеніе, я позволю себѣ изложить здѣсь результата моихъ 
изслѣдованій надъ монадами (2). 

Эти организмы суть одноклѣточныя лишенныя хлорофил-
ла существа, блуждающія споры которыхъ большею частью 
переходятъ въ состояніе амебъ, а потомъ, попринятіи пищи, 
въ состояние покоя, характеризующагося присутствіемъ плот-
ной клѣточной ободочки (*). ІТослѣ превосходныхъ работъ 
Cienkoivsk'аго стало извѣстнымъ, что группа монадъ можетъ 
распадаться на два отдѣленія: 1—Monadineae msporeae, об-
разующая бродячія споры и 2—Monadineae tetraplastae, про-
изводящая амебообразяые зародыши, въ количествѣ четырехъ, 
въ каждой клѣтки. 

Роды Golpodella, Pseudospora и Monas относятся къ 
первому, второе - же отдѣленіе составляюсь — Vampyrella и 
Nudearia ("). 

Положеніе монадъ въ животномъ царствѣ казалось въ 
прежнее время довольно правильнымъ, такъ какъ, не были 
извѣстны тѣ переходныя формы, которыя связывали-бы ихъ 
съ растеніями. 

Но, какъ только сдѣлалась болѣе извѣстною исторія раз-
витія Myxomycetes и, главное, Chytridiaceae—связь ихъ съ 
низшими формами грибовъ стала весьма вѣроятною. Амебо-
образные зародыши, сліяніе ихъ и покрываніе оболочкой (пос-
лѣ принятія пищи) во многомъ напоминаютъ Слизистые грибы, 
а нѣкоторыя стадіи развитія этихъ послѣднихъ, во многихъ 
случаяхъ, почти ничѣмъ не отличаются отъ Chytrid'ieBHXb. 

Съ особенною ясностію выступило сходство этихъ трехъ 
группъ, послѣ открытія Plasmodiophor'a, которая обладаетъ 

()) Lebert. Ueber die' Pilzkrankheit d. Fliegen. Taf. L fig. 7. 
(?) Послѣдніе два параграфа составятъ отдѣльпыя статьи, которыя 

будутъ напечатаны въ одномъ изъ спеціальвыхъ журналовъ. 
(3) Клаусъ. Основы зоологіи T . ' I . стр. 102. (1873). 
{*) Cienkowsky. Beitr. z. Kenntniss. d. Monaden, (Atch; f. mikroskop. 

Auatomie, 1 8 6 5 . Т. I. 203). 
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Способностью образовать пласмодій внутрй клѣткй кормящаго 
растенія , имѣетъ бродячія споры плаванщія или ползающія, 
и, наконецъ, выказывающая такія же хшцническія наклон-
ности какъ нѣкоторыя монады. 

Мы видѣли также, что протоплазма Слизистыхъ грибовъ 
можетъ выдѣлять на своей поверхности нѣсколько разъ твер-
дую оболочку, и что CicnJcowsky различает*: Microcysten, 
Cysten и Zellenzustand плазмодіевъ. 

На одномъ видѣ монады , которую я наблюдаю уже 
нѣсколько лѣтъ, я могъ замѣтить тѣже самыя способы ин-
цистированія. Организмъ, о которомъ идетъ рѣчь, иарази-
тируетъ на Euglena viridis, когда она успокоившись, по-
крывается оболочкой. Небольшая розовая амеба двигающа-
я с я довольно быстро и пускающая отъ себя псевдоподіи на 
подобіе Actinopbrys, во время своего странствованія въ бо-
лотной водѣ, можетъ встрѣтить другую точно такую-же аме-
бу. Они сливаются. Увеличившись въ своемъ объемѣ, кусо-
чекъ протоплазмы продолжаетъ путь, къ нему пристаютъ 
все новыя и новыя амебы и, мало по малу, получается до-
вольно большой , быстро переливающійся плазмодій. Этотъ 
нлазмодій, наткнувшись на иицистированную Euglena обво-
лакиваетъ ее, принимает* шарообразную форму и растворя-
е т * окончательно зеленую клѣтку, отъ которой остается толь-
ко красноватое пятнышко. Принявши пищу плазмодій по-
крывается оболочкой. 

Если кусокъ протоплазмы настолько великъ, что можетъ 
закрыть собою нѣсколько близко лежащихъ Euglen 'b , то и 
тогда получается болына циста въ полости которой замѣ-
чается столько темно-коричневыхъ пятенъ, сколько было яче-
е к * водоросли. 

Затѣмъ, спустя нѣкоторое время, пласмодій проделыва-
е т * себѣ обыкновенно два отверстія въ оболочкѣ, черезъ ко-
торыя и вылеаезтъ наружу, распавшись предварительно на 
двѣ части. Эти половины впрочемъ могутъ тотчасъ-же слить-
ся , если встрѣтятся немедленно послѣ выхода. 

Во время странствованія, плазмодій можетъ распадать-
с я на части, каждая часть способна дѣлиться еще на мень-
ш і я части и т. д. Слѣдовательно, распаденіе и сліяніе про-
топлазмы имѣетъ здѣсь мѣсто точно также к а к ъ и у Сли-
зистыхъ грибовъ. 

Но, первоначальная форма, изъ которой происходим, 
монады, выпускающія псевдоподіи на подобіе Actinophrys, 
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происходят* йнымъ путемъ. Между инцистированной Eugle-
п'ой, можно часто найти клѣтки различной формы и вели-
чины, въ которыхъ заключены меныпія , розоватаго цвѣта. 
Гдѣ нибудь тутъ-же, въ полости, замѣтны одно или нѣсколь-
ко розово-красныхъ пятнышекъ. Слѣдя за дальнѣйшимъ раз-
витіемъ клѣтокъ, легко увидѣть, что розовая протоплазма 
внутреннихъ ячеекъ пробуравливаете себѣ отверстіе во внут-
ренней и наружной оболочкахъ и вылезаете въ видѣ не-
большой амебы. Она мѣняетъ форму и образуетъ псевдо-
подіи. Когда всѣ розовыя ячейки опустѣютъ, въ полости 
общей, большой клѣтки замѣтны-оставленная ими оболочки. 

Если вода, въ которой разсматривается организмъ вы-
сыхаете, то всѣ мелкія амебы выдѣляютъ на своей поверх-
ности плотный нокровъ; какь только влага снова будетъ до-
ставлена въ необходимомъ количествѣ, протоплазма опять 
вылезаете наружу, оставляя оболочку. Однимъ словомъ, здѣсь 
мы имѣемъ миніатюрныя microcysten миніатюрнаго Слизис-
таго гриба. 

К а к ъ сказано выше, амебы, сливаясь, образуютъ плаз-
модій. 

При постепенномъ высыханіи онъ распадается на мно-
жество участковъ, которые выдѣляютъ на своей поверхнос-
ти оболочки. 

Смачивая препарате, заставимъ клѣтки снова раство-
рить свои оболочки и превратиться въ плазмодій. Такимъ 
образомъ и Zelemustand Слизистыхъ грибовъ имѣетъ и здѣсь 
свое подражаніе. 

Какъ видно изъ всего выше сказаннаго, описываемый 
организмъ чрезвычайно похожъ на Vampyrella. Поэтому я 
обозначилъ его названіемъ Vampyrella polyplasta, такъ какъ 
онъ образуетъ шьсколъко амебъ, а не четыре подобно Ѵатр. 
spirogyrae и др. 

Остановимся пока на этомъ. Ни форма бродячихъ споръ, 
ни ихъ развитіе, ни питаніе — ничто не отличаютъ монадъ 
отъ Chytridi'eBHXb и Myxomycetes, на какомъ-же основаніи 
будемъ мы отдѣлятъ эту группу отъ грибовъ? 

Гораздо раціональнѣе , какъ мнѣ кажется, соединить 
ихъ въ одно семейство съ Chitridi'aMH, за которыми тотчасъ 
должны слѣдовать Слизистые грибы. 

Казань 
Ботанитескій Садъ 

26 ішад Д878 г . 



О Б Ъ Я О Н Е Е І Е Р И О У Н К О В Ъ , 

Т а б . ® и ц а О . 
Фиг. 39. Chytridium apicvlatum (съ натуры). Одноклѣтный 

грибъ, паразитирующій на бродячихъ спорахъ 
Gloeococcus mucosus. Содержимое (а) распалось 
на множество круглыхъ оргазокъ размножепія. 
Ъ — оболочка гриба, с — н о с и к ъ , черезъ который 
(послѣ образованія неболыпаго отверстія на его 
верхушкѣ) выходятъ наружу орг. размноженія. Chy-
tridium изображенъ одинъ, безъ кормящаго расте-
нія. (Увелич. около 800/,). 

Фиг. 40. Свободно-плавающая грибная клѣтка Tarichium 
megaspermum изъ крови больной гусеницы Agro-
tis segetum. Увелич. въ " У , (по Cohn'y). 

Фиг: 40 а. Подобная-же клѣтка, имѣющая форму буквы S. (То-
же увеличеніе, по тому-же автору). 

Фиг. 41. Такая-же клѣтка свернутая спиралью. (Тоже уве-
личепіе, по тому-яге автору). 

Фиг. 4 1 а . Spirillum tenue (по Cohn'y)- Организмъ изъ груп-
пы бактеріевъ 650/1 . 

Фиг. 42. Нити изъ ножки Agaricus campestris. (Съ натуры) 
450 у 

/ Г 
Фиг. 43. Волокна изъ пленки ( H a u t des Hutes) находившей-

ся на шляпкѣ того-же гриба. (По Boadier). 
Фиг. 44. Ткань изъ шляпки Bussula emetica, состоящая 

изъ псевдопаренхимныхъ клѣтокъ (а) и узкихъ во-
локонъ (Ь). Млечные сосуды не нарисованы (съ 
натуры) " ' / , . 

Фиг. 45 . Типы грибныхъ клѣтокъ по Bonorden'y: а — кл. 
овальная, Ъ — удлиненная, с — разширепная ко 

Учения Зап. Имп. Каз. Унив. 1878 г. 4 4 
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срединѣ, d— съ пережимомъ по средивѣ, е — не-
правильный кл или кл. съ выемками, f — к л . имѣ-
ющія форму ступни, д — эллиптическія кл., Ь — 
веретенообразный, г — съ тупыми концами, к — 
такая же клѣтка (какъ въ г), но изогнутая, I — 
съ плоскими концами. 

Фиг. 4G. Молодой ыѣшокъ Реша corrfluens (по de Вагу). 
Содержимое мѣшка однородно, въ центрѣ замѣтно 
первичное ядро (п), а — мѣшокъ очень молодой, 
въ которомъ ядра не видно. Увелич. въ 390/1. 

Фиг. 47. Очертавіе плазмодія Didymium Serpula (а с), ко-
торый измѣнялъ свою форму: отростокъ а Ъ обра-
зовался въ 8, отъ с до d прошелъ въ Зи, отъ d 
до е въ 25 секундъ.- Увелич. въ 10/ t. (Болѣе тол-
стый кбнтуръ изображаете форму плазмодія въ на-
чалѣ наблюденія). По Hofmeister'v. 

Фиг. 48 . Часть плазмодія Didymium Serpula (но Hofmei-
ster'v). Задняя часть его представляется въ формѣ 
узкой ленты, передняя — разширена. Кожистый 
слой замѣтенъ ясно только въ первой, гдѣ движе-
ніе медленнѣе, и постепенно дѣлается все менѣе 
и менѣе отличимъ, но мѣрѣ приближенія къ пе-
редней части, въ которой находится самая быстрая 
циркуляція токовъ. Наиравленіе токовъ изображе-
но стрѣлками. (Увелич. въ *°/t . 

Фиг. 49. Отростокъ плазмодія Aethalium' septicum въ мо-
менте втягйванія (по Hofmeister'y). Зернистая про-
топлазма уже вся влилась обратно въ массу плаз-
модія, остался только кожистый слой, въ строеніи 
котораго видна слоистость параллельно и перпен-
дикулярно къ его поверхности. Увелич. ""У,. 

Фиг. 50. Часть вѣтвистаго отростка плазмодія Aethalium 
septicum также въ моменте втягиванія. На лѣвой 
сторонѣ кожистый слой удерживаете пока форму 
илазмодія, зернистая масса вылилась изъ него и 
осталась только въ отросткахъ правой половины. 
(По Hofmeister'y). 

Фиг. 51. Приборъ для наблюденій надъ вліяніемъ электри-
ческаго тока на протоплазму (по Kuhne) аа ии — 
стеклянная предметная пластинка, рр — платино-
вые электроды. (Половина пат. величины). 
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Фиг. 52. Пророставіе конидій Peronospora densa (node Ва-
гу) a — изъ конидіи выходитъ протоплазма черезъ 
отверстіе, b — вышедшая протоплазма принимаете 
шарообразную форму, с—протоплазма покрылась 
оболочкою (z) и такимъ образомъ превратилась 
въ клѣтку; вновь появившаяся оболочка разры-
вается и выпускаете волокно ж, которое, попадая 
въ растеніе, заражаете его. (Увелич. въ "" /J . 

Фиг. 58. Пророставіе (Durchwachsung) пустаго зооспоран-
гія Pythium, proliferum (по de Вагу), а—перего-
родка, отделяющая спорангій отъ гифена взду-
вается (z); Ъ— тоже черезъ 65 минуть: верхушка 
дошла до выходнаго отверзтія. 

Фиг. 53 a. Pythium proliferum. Случай, гдѣ образованіе спо-
рангія происходило три раза на одномъ и томъ-
же концѣ гифена (по de Вагу) Увелич. въ 39 у . 

Фиг. 54. Двѣ споры плесени Syncephalis cordata. Оболочка 
покрыта полосками возвышеяій. (По Van-Tieghem'y) 
Увелич. " У , -

Фиг. 55. Ножка, поддерживающая споры Ceratium hydnoi-
des, послѣ дѣйствія на нее смѣси глицерина и 
алкоголя. В ъ оболочкѣ замѣтна поперечная поло-
сатость (по Фаминцину и Воронину) Увелич. въ 
е г о / / 

Фиг. 56. Клѣтка капиллиція Battarea Stevenii съ спираль-
нымъ утолщеніемъ. (съ ват.) Увелич. въ 350/1. 

ФИГ. 57. Капиллицій Tulostoma laceratum (съ нат.) а—клѣт-
ка только что положенная въ воду, Ъ—въ оболоч-
кѣ появляется спирально идущая трещина (черезъ 
пять минуть), с—оболочка распалась на спираль-
ную ленту (черезъ восемь минуте) съ натуры. Уве-
лич. въ 45 °/j . 

ФИГ. 58. Клѣтка капиллиція Prichia furcata (no Wigand'y). 
ФИГ. 59. Часть той-же клѣтки увеличенная въ "У, . 
ФИГ. 60. Капиллицій Arcyria рипісеа (по Wigand'y). 
Фиг. 61. Часть той-же клѣтки увеличенная въ 7го/1. 
ФИГ. 62. Часть гифена Bactylium macrosporum (по de Ва-

гу). Изъ трехъ перегородокъ а—молодая, двѣ ни-
жележащая—уже старыя, въ центрѣ которыхъ за-
мѣчаются отверстія о. Увелич. въ 800/,. 

44* 
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Фиг. 63. Перегородки изъ гифеновъ Dimargaris crystallige-
па (по Yan-Tieghem'y). а—перегородка слоиста, 
утолщена Ъ — подобная-же перегородка, -только 
безъ явной слоистости Увелич. въ 2 50/,. 

Фиг. 61. Мѣшокъ образующій споры у Syncephalis fascicu-
lata (по Yan-Tieghem'y) а—оболочка мѣшка ясно 
замѣгна, Ь—оболочка растворилась. Увелич. въ 
8 3 0 у 

Т а б л и ц а Ш. 

Фиг. 65, Экземпляръ плесепи Mucor Mucedo (по Brefeld'y) 
выросшій изъ споры а въ каплѣ навознаго декок-
та. т, т, т, т—mycelium, h—hypha, s—sporan-
gium. Увелич. , s / t . 

Фиг. 66. Споры Mucor. Mucedo (по Brefeld'y) а—зрѣлыя 
непроросшія споры, Ъ—проросніія споры (объемъ 
ихъ при этомъ весьма сильно увеличился). Увелич: 
а — въ 350/„ Ъ — въ "Ѵі. 

Фиг. 67. Споры Empusa Muscae (по Brefeld'y) а — спора 
съ каплей масла по срединѣ, лежащая въ комочкѣ 
протоплазмы (только что выброшенномъ изъ мѣшка) 
b — протоплазма образовала вокругъ споры какъ-
бы замкнутую оболочку (gaiiz geschlossene Htille). 
Увелич. въ'300/,. 

Фиг. 68. Молодой спорангій Mucor Mucedo (съ наг.) пе-
регородка (Ь) отдѣляющая спорангій (с) отъ гифе-
на (а) вдается въ полость нерваго въ видѣ боль-
шаго столбика (columella). Увелич. въ s o o / r 

Фиг. 69. Проростаніе (Durchwachsung) зооспорангіевъ Sa-
prolegnia (') (no Pringsheim'y). Увелич. въ 180/,-

Фиг. 69 а. Споры плесени Arthrobotrys oligospora раздѣлен-
ная одною перегородкою на двѣ части '(съ пат.). 
Увелич. въ •"/,. 

(') Pringsheim въ своей статьѣ, изъ которой я заимствую рисунокъ, 
ошибочно назвалъ описываемый организмъ Achlya prolifera. Но, надо 
вспомнить, что его работа относится къ 1 8 5 0 году, когда группа Sa-
prolegniaceae была весьма мало изучена. 
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Фиг. 70. Спора плесени Trichothecium candidum, раздѣлен-
ная тремя перегородками на четыре участка (съ 
нат.). Увелич. въ 350/,-

Фиг. 71. Спора Macrosporium divisum (съ нат.) съ семью 
перегородками. Въ полости каждаго отдѣленія на-
ходится капля масла. Увелич. въ зб0/1. 

Фиг. 72. Спора Тгіріггадтіит Ulmariae (съ нат.) три пе-
регородки не л е ж а т ь параллельно другъ къ другу. 
Увелич. въ 45"/;. 

Фиг. 73. Спора Macrosporium caricinum (съ нат.). Кромѣ 
перегородокъ, лежащихъ параллельно другъ къ дру-
гу, замѣчаются такія, которыя идутъ продольно 
длинной оси органа. Два конечные участка без-
цвѣтнц, внутренніе-же темно-коричневаго, почти 
чернаго, цвѣта. Увелич. въ 350/s. 

Фиг. 74. Спора Stemphylium pyriforme (съ нат.) раздѣлен-
ная безъ всякой правильности, множествомъ пе-
регородокъ. Увелич. въ 3 5 у . 

Фиг. 75. Спора Мусодопе rosea (съ нат.). Хотя она и раз-
дѣлена по поламъ, но окрасилась' только верхняя 
половина, нижняя-же осталась безцвѣтною. Уве-
лич. въ " У , . 

Фиг. 76. Споры Sporormia lageniformis (съ нат.) а—цѣль-
ныя споры, Ъ — распавшіяся на столько отдѣль-
ныхъ и самостоятельныхъ частей, сколько было 
участковъ. Увелич въ 350/,. 

Фиг. 77.—79. Образование зигоспоры у Sysygites megalocar-
pus (съ ват.). 77 -—два отростка гифеновъ сопри-
касаются своими верхушками. 77 а — верхушки 
отдѣлились перегородками отъ остальныхъ частей 
отростковъ и образовали двѣ, неровный но своей 
величннѣ, клѣтки. 78 — образовавшіяся клѣтки 
утолщаютъ свои оболочки. 79 — обѣ клѣтки сли-
лись въ одну большую, оболочка окрасилась и по-
крылась небольшими неровностями. Увелич. (25/1). 

Фиг. 80. Зигоспора Zygochytrium aurantiacum. Sorok. (съ 
нат.). Увелич. 450/,. 

Фиг. 81. Спора Sordaria fimiseda (по Winter 'y) . На кон-
цахъ клѣткн замѣтно по одному студенистому 
отростку. Увелич. 
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Фиг. 82. Спора (Stylospora) Dilophosphora graminis (no F u -
скеГю). Наконцахъ клѣтки находятся пучки про-
стых* и вѣтвящихся. щетинокъ. Увелич. 

Фиг. 83. Спора (Stylospora) Onomonia setacea (Discosia cly-
peata de Ntrs) no Fuckel'io. На коццахъ клѣтки 
находится по одной іцетинкѣ. Увелич. 

Фиг. 84. Спора (Stylospora) Darluca Віѵопае (по Fuckel'io). 
Клѣтка снабжена на концахъ пучкомъ щетинокъ. 
Увелич. 

Фиг. 85—87. Развитіе споръ въ сумкѣ (ascus) трюфеля Tu-
ber Ъгитаіе Vitt. (no de Вагу). 8 5 — содержимое 
сумки распалось на двѣ рѣзко отличимая другъ 
отъ друга вещества: вещество а сильно преломля-
ющее свѣтт. и наполняющее большую часть мѣш-
ка есть эпйплазма, въ дентрѣ-же находится круг-
лое пространство Ъ, занятое зернистымъ веще-
ствомъ, (въ которомъ и образуются споры) — про-
топлазма. Протоплазма въ сумкахъ трюфеля, к а к ъ 
видно изъ фигуры, будто покрыта особенной 
оболочкой, почему легко можетъ быть принята за 
Клѣтку (см. текстъ). 86 — въ полости протоплазмы 
видны зачатки молодыхъ споръ. 87 — въ прото-
плазмѣ образовалась одна большая спора, которая 
покрылась оболочкой съ шипами и двѣ очень мо-
лодая. Увелич. 390/,. 

Фиг. 88. Часть волокна изъ мицелія Agaricus campestris, 
поверхность котораго покрыта палочковидными 
кристаллами щавелевокислой извести (по de Вагу). 
Увелич. приблизительно въ 890/,. 

Фиг. 89. Нить мицелія Phallus caninus (по de Вагу). По-
верхность ея покрыта неправильными друзами ща-
велевокислой извести (а); въ Ъ волокно дѣлаетъ 
разширеніе, полость которой переполнена радіаль-
во расположенными кристаллами той же соли. 
Увелич. "У,. 

Фиг. 90. ІІроростаніе споридіи Entyloma Ungerianum (по 
de Вагу). Споридія Ъ дала ростокъ я, куда и пе-
решла вся протоплазма клѣтки (см. текстъ). с —• 
еше не проросшая споридія. Увелич. около 6°°/,. 

Фиг. 91. Кристаллоиды мукорина (по Уап-Tieghem'y). а — • 
изъ гифева Pilobolus roridus, остальные — изъ ги-
фева Mucor plasmaticus. 
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Фиг. 92. Образованіе конидіи у Sordaria caprophila de Ntrs 
(съ нат.): на нити мицелія, находятся бутылковид-
ныя клѣтки (h), изъ верхушки которыхъ выходитъ 
протоилазма въ формѣ круглой капли съ блестя-
щимъ ядромъ _ въ центрѣ (а — d). Эти маленькія 
капли останавливаются у выходнаго отверстія и 
образуютъ шарообра'зное тѣло (е); конторы от-
дѣльныхъ капелекъ и ядра исчезаютъ (f), и по-
лучается одна большая клѣтка покрытая оболоч-
кой д, которая способна проростать. Въ h изоб-
ражена отдѣльно бутылковидная клѣтка. Фигуры 
а — g увелич. приблизительно около 350/,, h— 6 0"/ . 

Фиг. 93. ІІроростающая спора (s) Риссіпга sp. (съ нат.). 
Изъ верхняго этажа клѣтки, черезъ отверстіе на-
ходящееся на верхушкѣ о (Keimporus) выходитъ 
promycelium (рг) съ споридіей sp. Пониже, ва лѣ-
вой сторонѣ нромицелія образуется молодая спо-
ридія sp'. Изъ вияіляго этажа споры черезъ Keim-
porus начинаетъ выходить промицелій. Увелич. 60°/,. 

Фиг. 94. Плесень Botrytis acinorum (по Fresenius'y). Г'и-
фенъ Ь, несущій головку споръ скрученъ винтомъ 
(препаратъ разсматривался въ сухомъ состояніи). 
Увелич. 

Фиг. 95. Проростаніе споръ Ustilago receptaculorum (Scor-
zonerae), IIo Tulasne. Увелич. около 4 в 0 / г 

Фиг. 96. Проростаніе споръ Bulgaria inquinans (no de Ва-
гу). a — изъ споръ (послѣ разрыванія оболочки) 
выростаетъ большая шарообразная клѣтка, кото-
рую можно разсматривать какъ зачаточный про-
мицелій, на поверхности котораго отшнуровывают-
ся продолговатыя споридіи. Ъ — другая спора, у 
которой замѣчаются споридін, соединенныя въ цѣ-
почки (х). Увелич. 390/,-

Фиг . 97. Разрѣзанный молодой экземпляръ Scleroderma ver-
rucosum (съ нат.). Изъ основанія гриба выходитъ 
мицелій т , т въ видѣ вѣтвистыхъ шнуровъ (шну-
ровиднъш мицелій). Слабо увелич. 

Фиг . 98. Поперечный разрѣзъ склероція (sclerotium) Clavi-
ceps purpurea, h—корковая часть склероція, m— 
сердцевина его; въ двухъ мѣстахъ, корковый слой 
разрывается двумя ножками s,s' гриба, изъ кото-
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рыхъ одна (на верху) сломана, а другая нееетъ 
головку с — содержащую вмѣстилища органовъ 
размноженія. Увелич. въ лупу. 

Фиг. 99. Склероціи Claviceps microcephala (съ нат.) изъ 
котораго выросло пять экземпляровъ грибовъ. Уве-
лич. въ лупу. 

Фиг. 100. Sclerotium Pustula, изъ котораго выросли два 
экземпляра Pesiga Candolleana (по Leveille). Не-
много увелич. 

Фиг. 101. Нить мицелія Scleroderma verrucosum (съ нат.) у 
перегородокъ которой видны такЪ называемый 
пряжки (Schnallen). Увелич. 60"/,. 

Фиг. 102. ІІродессъ образованія конидій у Perenospora гп-
festans (по de Вагу), а — верхушки вѣтвистаго ги-
фена въ 10 часовъ 25 минутъ утра; Ъ — въ 10 ч. 
35 м.; с — въ 10 ч. 40 м.; d — въ Ю ч. 44 м.; 
е — средняя вѣточка гифена въ 11 часовъ утра 
(образовала совершенно круглую, прямостоящую 
клѣтку); f — таже конидія въ 3 часа наклонилась 
на одну сторону (влѣво); д — зрѣлая конидія (см. 
текстъ). Увелич. отъ а — f приблизительно около 

Фиг. 103. Продольный разрѣзъ ножки гриба Lactarius sub-
dulcis (по de Вагу), о — поверхность, h — волок-
нистая ткань, р—псевдопаренхимная ткань, т — 
млечные сосуды. Увелич. ""/,. 

Фиг. 104. Поперечный разрѣзъ ножки Lactarius subdulcis 
(но de Вагу), о — поверхность, 1і— волокнистая 
ткань, р — псевдопаренхимная ткань, т — млеч-
ные сосуды. Увелич. 

-фиг. 105. К О Б И Д І Я РепісіШит, помѣщенная въ каплю гни-
лой крови (по Billroth'y). Клѣтка умерла и выпу-
стила свою протоплазму въ видѣ мельчайшихъ 
крупинокъ (Micrococcus Hallier'a и его послѣдо-
вателей). Увелич. въ 10 сист., окуляръ 3 Гартнака. 

фиг, 106. Часть волокна мицелія Penicillium'а, развившаго-
ся въ кипяченомъ растворѣ сахара (Candiszucker-
losung) (Wassermykelium, по Billroth'y). Перего-
родка с, раздѣляющая двѣ сосѣднія клѣтки имѣ-
етъ отверстіе, черезъ которое проходитъ прото-
плазма (р) изъ полости одной ячейки въ другую. 
Увелич. 
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Фиг. 107. Волокно того-же водянаго мицелія той-же плесени, 
двѣ клѣтки котораго приняли шарообразную фор-
му (по Billroth'y). Увелич. 

Фиг. 108. Водяной мицелій той же плесени. Волокно т на-
ходящееся въ жидкости (Candiszuckerlosung) не-
сетъ гифенъ h, поддерживающій въ свою очередь 
головку конидій с. Гифенъ ростетъ на поверхности 
раствора и не имѣетъ протоплазмы вч> полостяхъ 
своихъ клѣтокъ (ist plasmaleer); въ мицеліѣ-же за-
мѣчается блестящее, -рѣзко очерченное содержимое 
въ видѣ капель неправильной формы. Кромѣ того, 
на нитяхъ грибницы можно видѣть шарообразныя 
вздутія хх неправильной формы. Увелич. (по Bill-
roth'y). 

Т а б л и ц а IV. 

Фиг . 109. Склероціи Penicillium glaucum въ нат. велич. (по 
Brefeld'y). 

Фиг. 110. Четыре экземпляра Реша Tuberosa выросшіе изъ 
склероція (съ натуры). Нат. величина. 

Фи г. 111. ВЫзотогрка subcorticalis. Съ натуры (нат. велич.). 
Фиг. 112. Волоски съ шляпки Coprinus micaceus (?). h — 

ножка, кТс — конечная клѣтка съ толстою корич-
невой оболочкой. Съ нат. (Увелич. въ 460/,). 

Фиг. 113. Образованіе волосковъ у Bulgaria inquinans. а— 
перегородчатое волокно поддерживаешь одну клѣт-
ку; Ь — конечная клѣтка раздѣлилась перегород-
кою на двѣ половины, с — на четыре, d— гроз-
девидный отвалившійся волосокъ (съ нат.). Увелич. 
въ « у , . 

Фиг. 114. Мѣшки Sporarmia lagenifomis. а — разорванный 
мѣшокъ, внутренній слой оболочки ясно замѣтенъ. 
Ъ — внутренній слой вытянулся, но не разорвался; 
въ верхушкѣ находится ущемленная спора, окру-
женная слизистымъ веществомъ (съ нат.). Увелич. 
ВЪ 6 0 У . 

Фиг. 115. Волокно изъ мицелія Radulum quercinum. а пе-
регородка въ центрѣ которой замѣчается, не за-
тянувшееся отверстіе. Съ нат. 

Фиг . 116. Agaricus vaginatus (по. Berkeley). Молодой экзем-
пляру разрывающій свою общую плеву (velum 
universale). Нат . велич. 
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Фиг. 117. Agaricus melleus (no Hartig'y). Нѣсколько моло-
дыхъ экземпляровъ, выростающихъ изъ кончиковъ 
вѣтвей Ehmmorpha subcorticalis. Нат . велич. 

Фиг. 118. Protomyces macrosporus (спорангій), образующійся 
на волокнѣ мицелія (m). Увелич. въ 600/,. Съ на 
туры. (Паразитъ взятъ изъ паренхимы стебля спыт-
ки Aegopodium podagraria). 

Фиг. 119. Склероній, развившійся въколосѣржи (спорынья, 
рожокъ). z — склероцій, s — осгатокъ зерна (по 
Tulasne). 

Фиг. 120. Колосъ ржи съ нѣскольвими рожками (по Tulasne). 
Фиг. 121. Мицелій Cystopus candidus, изъ стебля Capsella 

bursa pastoris cc—клѣтки паренхимы, m — нить ми-
целія, h.h.h.h — присоски, вошедшія въ полость 
клѣтокъ. (Съ нат.) Увелич. въ " " у . 

Фиг. 122. Нить мицелія (m.m) Peronospora піѵеа изъ листь-
евъ снытки (Aegopodium). сс клѣтки паренхимы, 
наполненныя вѣтвящимися присосками М(Сънат . ) 
Увелич. въ 60У,. 

Фиг. 123. Верхушка молодой вѣточки RkizomorpJia subcorti-
calis Съ нат. (Увелич. въ "У) . 

Фиг. 124. Волокна взятия изъ того же препарата, а.а—изъ 
сердцевины, дающія начало болѣе тонкимъ и вѣт-
вистымъ нитямъ , образующимъ кору. Съ нат. 
(Увелич. въ 600/ t). 

Фиг. 125. Поперечный разрѣзъ Rhizomorpha subcorticalis h— 
волоски, Ъ—кора, а первичная кора (de Вагу) с— 
сердцевина. Между поверхностными волосками на-
ходилось довольно большое количество слизи. Съ 
нат. (Увелич. въ 500/ t). 

Фиг. 126. Склероціи Clavaria scutellata. Ъ—кора, а—кути-
кулярныя слои клѣтокъ коры. Съ нат. (Увелич. 
ьъ " У ) . 

Фиг. 127. Млечный сосудъ изъ шляпки Bussula emetica (по 
Boudier) Увелич. 

Фиг. 128. Зачатокъ склероція Penicillium glaucum (по Bre-
feld'y) Увелич. e 3 0 / l . 

Фиг. 129. 180. Процессъ оплодотворевія, совершающійся пе-
редъ образованіемъ склероція Penicillium'& (по 
Brefeld'y) Увелич. 6S0/,. 
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Фиг. 131. Тотъ-же процессъ, немного позже, а—оплодотво-
ренный аскогоній (ascogonium), Ъ — безплодныя 
(sterile) нити, кот<?рыя начинаютъ окутывать орга-
ны оплодотворенія (по Brefeld'у) Увелич. 6 з у . 

Фиг. 132. Поперечный разрѣзъ PenicUlium'a. (Съ нат.) Уве-
лич. "У,-

Фиг. 133. Клѣтки изъ того-же склероція , освобожденныя 
мацераціей въ слабой азотной кислотѣ (Salpeter-
saure) и хлористокисломъ кали (chlorsaures kali) 
а изъ корковаго слоя (Randzone Brefeld) Ъ выпол-
няющей ткани (steriles Filllyewebe Brefeld). Съ нат. 
Увелич. въ t t 0 / t . 

Фиг. 134. Спорангій Mucor Mucedo. Съ нат. Увелич. около 
80 / 

-

Фиг. 135. Тотъ-же спорангій помѣщенный въ воду: оболочка 
превратилась въ слизь (а), въ которой лежатъ спо-
ры (Ь) и нерастворившіеся шипочки (с), покрывав-
шіе спорангій. Съ нат. Увелич. 3 5 0 / , . 

Фиг. 136. Верхушечная клѣтка Prophytroma? tubularis Sorok. 
(Съ нат.) Увелич. 5 о у . 

Фиг. 136 а Таже клѣтка; columella вдающаяся въ полость 
раздѣлилась на два этажа. (Съ нат.) Увелич. ъ""/1. 

Фиг. 137. Таже клѣтка; верхній этажъ columell'bi удлинил-
ся разорвалъ оболочку и превратился въ нить. 
(Съ нат.) Увелич. 6 0 у . ' 

Фиг. 138. Копуляція споръ Protomyces macrosporus черезъ 
24 часа послѣ ихъ посѣва въ каплѣводы (по de 
Вагу) Увелич. " ° / г 

Фиг. 139. Спорангій Pilaira Cesatii (по Van-Tieglem'y)*Уве-
лич. 9 у . 

Фиг. 140. Спорангій того-же гриба въ сухомъ воздухѣ,^ пе-
редъ разрываніемъ (по Van-Tieglem'y) Увелич. 9 у . 

Фиг. 140 а. Тотъ-же спорангій въ водѣ. Ъ—разбухшая его 
часть, а—верхняя, твердая, заключающая въ себѣ 
споры (по Yan-Tieghem'y) Увелич. въ 9 у . 

Фиг. 141. Копуляція споръ Spicaria Solani (по de Вагу) 
Увелич. 890/,. 

Фиг. 142. Молодая клѣтка Pilobolus crystallinus до образо-
вала спорангія. Въ безцвѣтномъ содержимомъ за_ 
мѣчаются оранжевые токи окрашенной прото 
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плазмы; въ верхней части видны болыпія вакуоли. 
Съ нат. Увелич. 3 5 ' д . 

Фиг. 143. Зоосиорангій Achlya prolifera. Зернистая прото-
плазма двигается потоками пересѣкающими по-
лость мѣшка .наискось. Съ нат. Увелич. въ 500/,-

Фиг. 144. Бродячія споры а—Aphanomyces stellatus, b. Chy-
triclium Olla с—Leptomitus. Съ нат. Увелич. въ 

Фиг. 145. Спорангій (неоитеціи) съ придатками Erysiphe 
Alni (но Tnlasne) Увелич. 

Т а б л и ц а Г . 

Фиг. 146. Одинъ экземпляръ CUamydomonas hyalina (по 
Cohn'y) Увелич. "У , . 

Фиг. 147. Спорангій Chytridium Olla, снабженный крышеч-
кой (по неизданнымъ рисункамъ пвоф. Кпѵ). Уве-
лич. 300/1. 

Фиг. 148. Sclerotium inclusum развивающійся въ ткани по-
лусгнившаго листа (яблони?). Всѣ три экземпляра 
(z, z, z,) выходятъ изъ подъ нервовъ. Нат. величина 
(съ нат.). 

Фиг. 149. Экземпляръ Polyphagus Euglenae, у котораго изъ 
спорангія (s) вышла протоплазма (р) для образо-
ванія бродячихъ споръ, Опустѣвшій спорангій за-
ключаете пѣнистую протоплазму (по Nowakow-
sk'oMy). Увелич. 4 0 у . 

Фиг. 150. Helicomyces aureus. Клѣтки расположены въ радъ 
и все волокно закручено на подобіе часовой пру-
жины (съ нат.). Увелич. 500/(. 

Фиг. 151. 152. Волоски съ перитеція Staurochaete minima 
(по Saccardo). Увелич. 

Фиг. 153. Спора Sordaria decipiens (по Hansen'y). Кроыѣ 
главныхъ придатковъ (а) видны внизу несколько 
боковыхъ (Ь). Увелич. 350/1. 

Фиг. 154. Плазмодій Aethalium septicum въ моментъ втягп-
ванія отростка (но Strassburger'y). Увелич. 6 0 у . 

Фиг. 155. Спора Titaea callispora (по Saccardo). Увелич. 
Фиг. 156. Схематическое изображеніе кусочка клѣточной 

оболочки (по Naegeli). См. текстъ стр. 190. 
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Фиг. 157. А — G. Схематически фигуры, объясняющія скру-
чиваніе клѣточной оболочки (по Cramer'v). См. 
текстъ стр. 191. 

Фиг. 158 . Проростающія споры РепісШіит glaucum. а — 
спора, оболочка которой не треснула; Ъ — появи-
лась трещина, расположенная по діаметру іиѣтки, 
с — обѣ половинки оболочки раздвинулись, разбух-
шая протоплазма вылезла наружу (по Brefeld'y). 
Увелич. ^ 0 / , . 

Фиг. 159. Spirillum volutans. Бактерій съ двумя рѣсничками. 
расположенными на обоихъ концахъ спирально 
свернутой клѣтки (съ нат.) Увелич. 650/0. 

Фиг. 160. Схема дѣленія клѣтки у Thecopsora areolata. По-
следовательное появленіе перегородокъ обозначено 
цифрами (по неизданнымъ рисункамъ профес. 
Magnus). 

Фиг. 161. Кусочекъ корковаго слоя изъ склероція Clavaria 
complanata ( съ 'нат . ) . Увелич. i 0 0 / l . 

Фиг. 162. Корковый слой склероція Clavaria- scutellata (съ 
нат.^ Увелич. 40 

Фиг. 163. Didyophora speciosa (Phallus indusiatus). По Klotz-
sch'y. (Фигура уменьшена почти вполовину). 

Фиг. 164. Грибокъ Spliaerobolus stellatus (Увеличеиъ въ лу-
ну) одинъ экземпляръ еще совершенно вераскрыл-
ся и представляется шарообразнымъ тѣломъ; дру-
гой—имѣетъ видъ чашечки, напоминающей по сво-
ей формѣ, звѣзду (въ ея полости чернѣетъ еще не 
вылегѣвшій спорангій); третій изображенъ въ мо-
ментъ отскакиванія внутренняя перидія (Съ нат.). 

Фиг. 165. Продольный разрѣзъ Spliaerobolus: I—мицелгалъ-
ный слой, II—псевдопаренхимный слой, III—во-
локнистый, IV—палисадный сл. V—слой внутрен-
няго перидія, VI—ядро гриба, состоящее изъ спо-
роносныхъ комочковъ. h—остатки древесины, х— 
кристаллы, z—сосѣдній экземпляръ Sphaerolobus. 
(Съ нат.) Увелич. около 87,. Нѣкоторыя темныя 
мѣста на п р е п а р а Н (какъ напр. на Еерхушкѣ 
ядра Sphaerobolus) произошли отъ болыпаго коли-
чества воздуха заключенная) между слоями. Пре-
паратъ положенъ въ глицеринъ. Продолговатая 
форма гриба зависитъ отъ того, что во время раз-
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рѣза молодой экземпляръ былъ сжатъ пальцами 
съ боковъ. 

Фиг. 166. Часть подобнаго-же препарата при увеличеніи въ 
500/1. У—слой перитеція. ІУ—палисадный, III— 
волокнистый (Съ нат.). 

Фиг. 167. Часть внѵтренняго перидія. Поверхность его по-
крыта пучками волоконъ (р. р), а въ толщѣ 
вкраплена масса кристалловъ (с. с) Съ нат. (Уве-
лич. 600/,. 

Фиг. 168. Формы кристалловъ изъ внутренняго перидія. Съ 
нат. (Увелич. 500/,). 

Фиг. 169. Волокна изъ мицеліальнаго слоя (I фиг. 166) Съ 
нат. (Увелич. 500/,). 

Фиг. 170. Спора Нёіісота phaeosporum, сидящая на верхуш-
ке гифена (По Fresenius'y) Увелич. . 9 0 0 /^ 

Фиг. 171. Верхушка гифена Sparoschisma mirdbile Berk, et 
Broom, (h) изъ котораго выходятъ споры (sp). sp'— 
споры отдѣльно. (ГІо Fresenius'y) Увелич. 

Фиг. 172. Sclerotium Semen, a—три экземпляра на полус-
гнившемъ листѣ (нат. велич.), Ъ—продольный раз-
рѣзъ одного склероція (въ лупу). Съ нат. 

Фиг. 173. Chalara strobilina. Изъ гифена h, подобно тому 
какъ это мы видѣли у Sporoschisma, выходятъ 
споры sp . sp' одна спора отдѣльно. Увелич. (по 
Saccardo). 

Н . С о р о к и н ъ . 

Конець 1-го выпуска. 

(Продолженіе слѣдуетъ). 



Л И М Ф А Т И Ч Е С К А Я С И С Т Е М А ОБВОЛАКИВАЮЩИХЪ АПОНЕВРОЗОВЪ. 
До послѣдняго времени анатомы и физіологи разсматри-

вали обволакивающіе апоневрозы (aponeuroses a enveloppe, 
Bischat) только, какъ футляры охватывающіе извѣстныя 
группы мышицъ и препятствующіе ненормальнымъ смѣще-
ніемъ послѣднихъ. 

Правда, что еще Bischat въ своей общей анатоміи, почти 
полвѣка назадъ, высказалъ положеніе, что обволакивающіе 
апоневрозы „благопріятствѵютъ циркуляціи красныхъ и бѣ-
лыхъ жидкостей" (*), т . е . крови и лимфы, и доказывалъ его 
слѣдующими фактами. „Варикозные расширенія, такъ ча-
сто встрѣчающіеся на венахъ лежащихъ внѣ фасцій, лишь 
крайне рѣдко наблюдаются на глубокихъ венахъ, сопровож-
дающихъ артеріи. При серозныхъ инфильтраціяхъ, послѣд-
нія всегда начинаются съ подкожной клѣтчатки и лишь въ 
позднѣйшихъ періодахъ водянки находятъ отечною и клѣтчат-
ку лежащую подъ апоневрозами и то эта клѣтчатка никогда 
не содержите столько жидкости какъ клѣтчатка лежащая 
внѣ фасцій. Въ большинствѣ же случаевъ огромныхъ гидропи-
ческихъ растяженій членовъ, если отсепаровать кожу и 
выпустить такимъ образомъ лежащую подъ нею воду, членъ 
окруженный свонмъ апоневрозомъ оказывается лишь немно-
го толще нормальнаго. Мускулы Ее покрытые апоневроза-
ми, какъ напр. боковые брюшные мышицы, инфильтрируют-
ся гораздо легче. 

Къ сожалѣнію на эти указаеія не было обращено ни 
какого вниманія и вопросъ о физіологической роли фасцій 
въ организмѣ казался исчерпаннымъ. 

(') Bischat, Anatomie generate appliquee a la Physiologiea et a la me-
dicine. Paris 1830. Т. III. p. 2 6 6 . 
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Но въ послѣдеіе годы Генерзихъ ('), Людвигъ и Швейігеръ-
Зейделъ (2) открыли въ фасціяхъ, точнѣе: въ обволакиваю-
щихъ апоневрозахъ, значительный сѣти лимфатическихъ со-
судовъ и представили ихъ изображенія. 

Послѣ этаго замѣчательнаго открытія стало очевидно, 
что роль фасцій въ организмѣ не ограничивается одною 
пассивною защитою мышицъ и что наши свѣдѣнія относи-
тельно ихъ физіологическаго значенія далеко не совершенны. 

Теперь самъ собою рождался вопросъ: какой смыслъ 
могутъ имѣть обширныя лимфатическія сѣти въ апоневро-
захъ, органахъ отличающихся замѣчательной бѣдностью 
кровеносныхъ сосудовъ и, какъ полагали, крайне вялымъ 
обмѣномъ? Генерзихъ, Людвигъ и Швейперъ-Зейдель доказали, 
что лимфатическіе пути въ апоневрозахъ служатъ для вос-
пріятія и проведенія мышечной лимфы. 

Но цитированныя мною работы , несмотря на ихъ 
громадное научное значеніе, очевидно, далеко не исчерпы-
вали вопроса, а лишь намѣчали пути для дальнѣйшихъ из-
слѣдованій. Одного взгляда на рисунки Людвига и ІПвей-
ггеръ-Зейделя достаточно чтобы убѣдиться, что инъекціи ихъ 
далеко не совершенны. Нѣсколько схематизированные рисун-
ки давали только общія нонятія о лимфатическихъ путяхъ 
аноневрозовъ, строеніе-же лимфатическихъ сосудовъ и сѣтей, 
ихъ взаимныя отношенія и т. п. остались неизслѣдованны-
ми. Это съ анатомической стороны. Что же касается физіо-
логической, то установивъ болѣе или менѣе прочно факте 
всасыванія и проведенія лимфатическими сосудами анонев-
розовъ лимфы, выработанной подлежащими мышцами, авто-
ры оставили не тронутыыъ вопросъ о самомъ механизмѣ ея 
всасыванія и проведенія. 

За разработку этихъ вопросовъ я принялся годъ тому 
назадъ и теперь представляю Обществу краткій отчетъ о 
результатахъ мною досгигнутыхъ. Я смотрю на это мое 
сообщеніе лишь какъ на предварительное. Оно представля-
ете начало работы на окончаніе которой можетъ потребо-
ваться нѣсколько лѣтъ. 

(1) Dr. Genersich, die Aufnahme der Lymphe durch die Sehnen mid 
Fascien der Sceletenmuskeln. A u s d. Physiolog. Institute zu Leipzig. Abdruk 
aus d. Bericht. d. matkem.—physio. Classe d. Konigl. Sachs. Gesellschaft 
d. Wissenschaften. 1870. 

(2) Die Lymphgefasse der Fascien und Sehnen. Von G. Ludwig und F. 
Schweigger-Seidel Leipzig 1 8 7 2 . 
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Нзслѣдованія свои я производилъ надъ апоневрозами 
собакъ. Наиболѣе удобными для моихъ дѣлей оказались 
апоневрозы: передней поверхности предплечія , спинные, 
fascia lata и голенный апоневрозъ въ его верхней, болѣе 
толстой части. Лимфатическіе сосуды обнаруживались инъек-
діями въ апоневрозы, черезъ уколъ, Ргаѵаг'овскимъ шпри-
демъ, различными массами. Для изученія распредѣленія со-
судовъ брались обыкновенно желатинные растворы берлин-
ской лазури или китайской туши, а для изученія ихъ строе-
нія—растворы ляписа различной крѣпосги. 

Наднышечные апоневрозы, какъ извѣстно, представля-
готъ болѣе или менѣе толстыя и плотныя пластины бѣлова-
то-голубаго цвѣта съ перламутровымъ блескомъ и яснымъ 
волокнистымъ строевіемъ. Онѣ состоятъ изъ пучковъ крѣп-
кихъ сухожильныхъ волоконъ, имѣющихъ видъ матовыхъ, 
бѣловатыхъ тесемъ, соединенныхъ между собою прослойками 
изъ рыхлой, полупрозрачной соединительной ткани. Въ над-
мышечныхъ аионеврозахъ существуетъ двѣ, рѣзко отличаю-
щихся одна отъ другой, системы лимфатическихъ сосудовъ: 
глубокая и поверхностная. Первая заложена въ самой тол-
щѣ апоневроза, а вторая развѣтвляется на его наружной, 
къ кожѣ обращенной, поверхности. 

Глубокая система состоитъ изъ узкихъ, съ довольно ров-
ными стѣнками, сосудовъ идущихъ въ двоякомъ направле-
ніи. Одни—продольные, болѣе длинные, лежать въ соедини-
тельно-тканныхъ нрослойкахъ между сухожильными пучка* 
ми апоневроза, параллельно имъ. Между каждыми двумя 
сосѣдними пучками лежитъ только одинъ лимфатическій со-
судъ. Другіе, болѣе короткіе, поперечные сосуды отходятъ 
отъ первыхъ подъ болѣе или менѣе правильными прямыми 
углами и идутъ надъ сухожильными пучками апоневроза, въ 
поперечцомъ направленіи, отъ одного продольнаго сосуда къ 
другому, то ближайшему сосѣднему, то отдаленному. Такимъ 
образомъ является лимфатическая сѣть съ довольно правиль-
ными четыреѵгольными петлями. 

Поверхностная система лимфатическихъ сосудовъ да-
леко не имѣетъ такого правильнаго вида и расположена. 
Общій типъ поверхностной сѣти древовидный. Петли ея 
крайне неравномѣрны. Онѣ кругловаты, овальны, въ видѣ 
неправильныхъ четыреугольаиковъ и т. п. По мѣстамъ лим-
фатическіе сосудды,, пройдя извѣстное пространство, завора-

Ученыя Зап. НМПЕР. Каз. Унив. 1878 г. 4 5 
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чиваются сами въ себя, образуя замкнутые кружки. Иногда 
отдѣльные сосуды оканчиваются, по видимому, глухими кол-
бообразными расширеніями. Сосуды поверхностной сѣти, 
кромѣ того, рѣзко отличаются отъ глубокихъ своими непра-
вильными, узловатыми контурами, зависящими отъ присут-
ствія въ нихъ болыиаго количества клапановъ. Отъ веравно-
мѣрнаго распредѣленія этихъ клапановъ зависитъ и край-
няя неравномѣрность объема различныхъ участковъ поверх-
ностной сѣти. Широкая, короткая, четкообразно вздутая 
вѣтвь переходить въ очень узкую и длинную, а эта—опять 
въ широкую болѣе или менѣе длинную и т. д. Какъ на 
характерную особенность поверхностной сѣти слѣдуетъ ука-
зать еще на то, что сосуды ея нерѣдко изгибаются по хо-
ду въ видѣ болѣе или менѣе крутыхъ спиралей, особенность, 
сколько мнѣ извѣсгно, замѣченная еще только въ лимфати-
ческихъ сосудахъ сухожилій. 

При извѣстныхъ сиособахъ обработки апоневрозовъ— 
металлическими импрегнаціями— кромѣ описанныхъ лимфа-
тическихъ сѣтей, иногда удается еще получить систему обра-
зованій чрезвычайно н&помиеающихъ соковые канальцы 
(Saf tkanalchen, Recklinghausen'a). Къ сожалѣнію доселѣ 
мнѣ не удалось уяснить отпошеній этихъ образованій къ 
лимфатическимъ сосѵдамъ. Онѣ не получаются никогда при 
самыхъ даже сосершеяныхъ инъекціяхъ этихъ сосудовъ. 
Фактъ, имѣющій, по моему мнѣнію, очень важное значевіе для 
сужденія о физіологической роли этихъ образованій. 

Послѣ всего сказан наго невольно рождается вопросъ: 
какой физіолэгическій смыслъ имѣютъ эти двѣ, обширныя 
и такъ различно устроенныя, системы лимфатическихъ со-
судовъ, заложенный въ апоневрозахъ? 

Часть этого вопроса, какъ было уже упомянуто, разъяс-
нена Геиерзихомъ, Людвиіомъ и Швейнеръ-Зейделемъ, указав-
шими, что лимфатичеСкіе сосуды апоневрозовъ служатъ про-
водниками мышечной лимфы. Но этимъ фактомъ очевидно не 
объясняется причина различія устройства обѣихъ сѣтей. 

Подробное изучепіе анатомическихъ особенностей этихъ 
сѣтей, какъ мнѣ кажется, можетъ, до нѣкоторой степени, 
освѣтить и эту часть вопроса. 

Если мы вколемъ канюлю Pravaz'овскаго шприца, на-
полненная окрашенною массою, въ поверхностные слои 
апоневроза и будемъ осторожно производить инъекцію, то, 
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при удачномъ ходѣ послѣдней, мы получимъ налитіе толь-
ко поверхностной сѣти, глубокая же остается не нали-
тою. На обороте: при инъекціяхъ въ самую толщу апонев-
роза наливается сначала глубокая сѣть, а за тѣмъ, по 
наполнены ее, начинаютъ обнаруживаться отдѣлъные учас-
тки поверхностной сѣти. 

Такимъ образомъ очевидно, что въ сосудахъ поверхност-
ной сѣти существуЮтъ какіе-то препятствія не дозволяю-
щее инъекдіонной массѣ, попавшей въ нее, переходить въ 
глубокую сѣть и что этихъ препятствій не существуете при 
обратномъ токѣ жидкости. Въ чемъ-же заключаются эти 
нрепятствія? НеСомнѣнно—въ клапанахъ, которыми, какъ мы 
видѣли, въ изобиліи снабжены поверхностные сосуды. Кла-
паны эти, открываясь въ направленіи лимфатическаго тока, 
захлопываются при обратномъ течевіи жидкости. Глубокіе 
ж е сосуды, не имѣя клапановъ, при своемъ переполненіи, 
должны пропускать излишекъ жидкости въ поверхностную 
сѣть. Оттого при удачныхъ инъекціяхъ въ толщу апоневро-
за наполняются обѣ лимфатическія сѣти и мы видимъ какъ 
масса сначала разливается между сухожильными пучками въ 
видѣ продольныхъ, параллельныхъ полосокъ. соединяющихся 
между собою, по мѣсгамъ, болѣе короткими, поперечными 
полосками (глубокая сѣть), а за тѣмъ, мало по малу, начи-
наютъ выступать характерныя древовидныя фигуры поверх-
ностной сѣти. 

Какимъ путемъ мышечная лимфа поступаете въ лим-
фатическіе сосуды апоневрозовъ мы не знаемъ. Уясненіе 
этого вопроса составляете, между прочимъ, задачу моихъ 
дальнѣйшихъ изслѣдованій. Но, разъ лимфа попала въ глу-
бокую сѣть, механизмъ ея дальнѣйшихъ передвиженій можетъ, 
какъ мнѣ кажется, быть опредѣленъ, по крайнѣй мѣрѣ въ 
общихъ чертахъ, изъ имѣющихъ уже на лицо свѣденій, съ 
значительною вѣроятностью. 

Давно извѣстенъ тотъ фактъ, что выработка лимфы въ 
мышицѣ стоите въ тѣснѣйшей связи съ ея работой. Чѣмъ силь-
нѣе работа какой либо мышицы тѣмъ большее количество 
лимфы выдѣляется ею. При покоѣ мышицы выработка лим-
фы падаете до минимальныхъ количествъ. 

Какъ мы ни мало знакомы въ подробностяхъ съ тѣмъ, 
что дѣлается съ различными обволакивающими апоневроза-
ми во время работы обволакиваемыхъ ими мышечныхъ группъ, 

44* 
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тѣмъ не менѣе не подлежите сомнѣнію, что при всякомъ 
сокращеніи мышицъ эти апоневрозы будутъ напрягаться, т. е. 
растягиваться и уплощаться, а при ослабленіи мышицъ— 
ослабѣвать, т. е. возвращаться къ своему нормальному объему. 

Если глубокая сѣть обволакивающаго апоневроза напол-
нена лимфой, то всякое мышечное напряженіе, вызывая 
уплощеніе апоневроза, будетъ выдавливать ее въ поверхност-
ную сѣть. Обратный токъ лимфы невозможенъ вслѣдсгвіе 
присутствія клапановъ въ сосудахъ поверхностной сѣти. При 
послѣдѵющемъ разслабленіи мышицъ, а следовательно и апо-
невроза, такимъ образомъ, въ его глубокой сѣти образуется 
разрѣженное пространство, которое не замедлитъ наполниться 
новою лимфою, если только она еще выдѣляется мышицами. 
Слѣдущее новое сокращеніе' опять продавитъ эту лимфу изъ 
глубокой сѣти въ поверхностную и т. д. Такимъ образомъ 
апоневрозы, при деятельности подлежащихъ мышицъ, рабо-
таютъ поперемѣнно, то какъ всасывающіе, то какъ нагнета-
тельные насосы. 

Но если весь механизмъ проведенія лимфы въ апоне-
врозахъ такъ неразрывно связанъ съ деятельностью подле-
жащихъ мышицъ, то спрашивается: какимъ-же образомъ 
передвигается лимфа въ апоневрозахъ въ періоды мышеч-
наго покоя, напр. во время сна? Это кажущееся противо-
рѣчіе легко устраняется если вспомнить, что во время по-
коя мышицъ и выработка ими лимфы бываете лишь крайне 
незначительна. Эти минимальныя количества могутъ перед-
вигаться подъ вліяніемъ во 1-хъ, vis a tergo, и во 2-хъ, приса-
сывающаго дѣйствіа грудной клѣтки, которое, рѣзко отража-
ясь на шейныхъ и грѵдныхъ венахъ, не можетъ остаться 
безъ вліянія на ductus thoracicus, а следовательно и на всю 
лимфатическую систему. Наконецъ всасываніе можетъ и со-
вершенно остановиться на время, вслѣдствіе равенства дав-
ленія внутри и 'вне лимфатическихъ сосудовъ. 

Описанный, механиз-мъ 'дѣйствія лимфатическихъ сосу-
довъ апоневрозовъ проливаетъ новый светъ на патологію 
и терапію нѣкоторыхъ хирургическихъ процессовъ проте-
кающихъ подъ фасціями. Т а к ъ , издавна уже извѣстная 
опасность подъапоневротическихъ нагноеній, можетъ быть, 
зависите не столько отъ -задержанія гноя , сколько отъ 
легкости поступленія его въ кровь, черезъ обширныя лим-
фатическія сѣти апоневрозовъ. Съ другой стороны, цѣлеб-
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еое дѣйствіе разщепленія апоневрозовъ при нагноеніяхъ 
подъ ними, можетъ быть объясняется не тѣмъ только, что 
черезъ разрѣзъ выпускается гной, но и тѣмъ, что такой 
разрѣзъ прекращаетъ дѣйствіе апоневротическаго насоса и 
слѣдовательно—введеніе въ кровь воспалительныхъ игнойныхъ 
продуктовъ. 

Н . В ы с о ц к і й . 



ДВА С Л У Ч А Я 
FEBH13 INTERMITTENS LARVATAE. 

Всѣмъ извѣстно, н а сколько тоническій спазмъ нѣко-
торыхъмышцъ, напр. sternocleidomastoidei, scaleni, cucullaris 
и др. бываете упоренъ и противостоитъ всякимъ способамъ 
лечевія. Понятно до какой степени должно быть серьезно 
положеніе практическая врача относительно прогностики въ 
нодобяыхъ случаяхъ. 

Извѣстно также, что перемѣжаіощаяся лихорадка яв-
ляется нерѣдко въ маскированной формѣ, подъ видомъ ка-
кого либо другаго страданія (f. intermittens larvata) . Къ 
числу болѣзненныхъ формъ, подъ видомъ которыхъ обнару-
живается иногда intermittens, относятся между прочимъ раз-
личныя страданія нервной системы и въ томъ числѣ—кон-
вульсивныя формы. Къ описаннынъ до сихъ поръ относят-
ся: приступы кашля, икоты, чиханія, истерическихъ и хо-
реическихъ конвульсій, клоническихъ и тоническихъ спаз-
мовъ въ области п. facialis. Наблюдали также пароксизмы 
періодически появлявшаяся спазма сосудовъ въ той или 
другой конечности, 

Случай, который я наблюдалъ въ недавнее время, пред-
ставляете, на сколько ынѣ извѣстно, еще до сихъ поръ не-
описанную форму f. intermittentes larvatae и потому пола-
гаю, не лишенъ нѣкотораго интереса. 

' Въ концѣ декабря 1877 года я былъ приглашенъ къ 
г. Студенецкому (казанскій купецъ) для пользованія его дѣ-
тей, сына 8 лѣтъ и дочери б1 / , лѣтъ. Оба субъекта пред-
ставляли явленія anginae diphteriticae. Болѣзнь уступила 
соотвѣтствующемѵ леченію въ теченіи нѣсколькихъ дней и 
дѣти были третируемы какъ выздоравливающіе. Но вдругъ 
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развилось вновь лихорадочное состояніе у обоихъ дѣтей (у 
одного раньше, у другаго нѣсколькими часами возже) и 
кромѣ того тоническій сиазмъ верхней части musculi cucul-
lar is , длившійся около 8 часовъ. По истеченіи этаго време-
ни сиазмъ исчезъ безслѣдно. На другой день дѣти были со-
вершенно здоровы. Черезъ сутки, приблизительно въ тоже 
время, снова развились тѣже спазмодическія явленія, но 
уже безъ лихорадочнаго состоянія. Большая доза хинина. 
Черезъ день—нѣтъ пароксизма. Полное выздоровленіе. Че-
резъ недѣлю я опять видѣлъ больныхъ; пароксизмы не пов-
торялись. Хининъ оставленъ. 

Проф. В и н о г р а д о в * . 



ИЗЪ Ж Ш Ж А Г О Р О Д Ы Ш Г О ОТДВІЕНІЯ. 
і . 

Случай остановки кровотеченія послѣ родовъ введевіемъ 
кусковъ льда въ полость матки, 

1876 года ноября 18-го дня въ Лихачевское Родильное 
Отдѣленіе поступила крестьянка Татьяна Матѳѣева, дѣвица 
28 лѣтъ. 

Матѳѣева беременна 4-й разъ Первый ребенокъ родил-
ся недоношеннымъ около трехъ недѣль, во задничмомъ поло 
женіи и хотя онъ родился живымъ, но вскорѣ умеръ. Вто-
рая беременность кончилась выкидышемъ на 4-мъ мѣсяцѣ, 
при чемъ- ребенокъ родился въ томъ же положенги. Третья 
беременность достигла нормальнаго конца; роды мертвымъ 
плодомъ въ ножномг положенги. 

ІІервыя регулы появились 16 лѣтъ, установились въ 
правильные трехъ недѣльные промежутки, появлялись безъ 
болей и продолжались по 4 дня. Послѣдніе роды — два года 
тому назадъ. 

Наружное изслѣдованіе: Ростъ — 164 См.; окр. груди 
— 83У2 См.- окр, плечь 27 См.; длина рукъ— 70; окр. бед. 
— 60; длина бедръ 90 См.; длина туловища — 42 См. 

Размѣры головы: Окр. — 551/„; б. к. р. — 22; м. к. р. 
— 17У2; прямой — 18; поперечный — 14% См. 

Размѣры таза: D. Т г . — 3 2 ; D. Сг. — 27; D. Sp.—• 
24У/, Conj. ext. 20'/2; conj . diagonals не опредѣлена по-
тому что палецъ не достигъ promontorium'a. Окр. таза —• 
91 См. 

Изелѣдованіе живота: Окр. 104; Высота дна матки — 
33 См. Наклоненіе дна матки — вправо; разстояніе отъ лоб-
ка до пупка — 13 См.; отъ пупка до мечев. о т р . — 3 4 См. 
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ІІослѣднія регулы были въ концѣ Февраля-, первое дви-
ж е т е плода Матѳѣева не можетъ опредѣлить. 

Въ первой половинѣ беременности была тошнота, рво-
т а , головокружение, а въ концѣ — изжога. 

При изслѣдованіи Матѳѣевой, сейчасъ-же по поступле-
ніи въ Род. Отдѣленіе въ 12 часовъ дня 18 ноября, выслу-
шиваніе показало отсутствіе сердцебіеяія плода. Что касает-
с я матки, то она представлялась открытой на столько, что 
въ наружномъ отверстіи помѣщались пальцы правой ножки 
плода и пуповина, при чемъ воды стекли уже въ 10 часовъ 
у т р а , т . е . за два часа до поступленія роженицы въ Родиль-
ный домъ. 

Родовыя боли начались въ 1-му часу ночи 18 ноября 
и роды кончились въ 10 ч. 2 5 м. утра 19 ноября въ совершен-
но мъ ножномъ положенш.—Въ 10 ч. 30 м. вышло дѣтское 
мѣсто. Въ 11 ч. 45 м. появилось кровотеченіе; при изслѣ-
дованіи въ полости матки большое количество кровяныхъ 
сгустковъ, немедленно извлеченныхъ. Въ 12 часовъ снова 
кровотеченіе, при чемъ снова извлечено большое количество 
свертковъ крови. Тампонація рукава и холодъ на животъ 
остановили кровотеченіе. 

Послѣродовое состояніе. 
Длина матки: 
— 12 Сы. 
— 10 См. 

— 10 См. Встала съ постели. 

— 9 См. 

— 9 См. 

При выходѣ родильницы изслѣдованіе половыхъ орга-
н о в ъ показало, что половая щель закрыта, дно матки обра-
щ е н о кпереди; orificium uteri открыто; лохіи бѣлаго цвѣта 
( L o c h i a alba). 

Лзмѣреніе ребенка: мальчикъ 83/4 ф. доношенный, мер-
творожденный; при наружномъ осмотрѣ онъ представляется 
мацерированнымъ; трупныя пятна на лицѣ, спинѣ, бедрахъ 

Т. П. д. 
19 ноября. 36,9 80 24 
2 0 — Утр. 36,5 

Веч. — 
90 26 

2 1 — Утр. 37,3 
Веч. 37,7 

2 2 — Утр. 37,1 
Веч. 37.5 82 22 

2 3 — Утр. 37,'1 
Веч. 37,6 

70 24 Утр. 37,'1 
Веч. 37,6 70 26 

2 4 — Утромъ родильница 



и передней поверхности груди. Разстояніе отъ макушки до 
пупка 331/2; отъ пупка до пятокъ — 22. 

Размѣры головки: Пр. — 11; Б.- к. — 13'у; М. к.—11; 
Б. п. — 10 См. Окр. — 3 5 % ; Размѣръ плечиковъ— 39; — 
ягодицъ 29 См. 

Послѣдъ: Вѣсъ—-1У4 ф. Дѣтское мѣсто: Дл. діам.—17; 
Короткій — 1 5 у См. Пуповина: длина 79 См.; прикрѣпле-
иіе къ дѣтскому мѣсту — центральное. 

Вѣсъ хотя и опредѣлепъ, но имѣетъ мало значенія 
вслѣдствіе того, что роженица поступила послѣ разрыва 
пузыря. 

9-го января нынѣшняго 1878 года Матѳѣева снова по-
ступила въ Лихачевское родильное отдѣленіе въ 9 часовъ 
вечера при наступленіи ея пятыхъ родовъ. Изслѣдованіе по-
казало, что шейка сглаживалась, наружное отверстіе матки 
открыто приблизительно на 3 См.; во время потугъ пузырь 
выпячивался и предлежала лѣвая ножка. Въ 11ч. 5 м. ве-
чера пузырь лопнулъ и воды отошли. Младенческія сердце-
біенія яснѣе всего прослушивались въ лѣвой сторонѣ выше 
пупка. 

До 9 часовъ вечера слѣдующаго т. е. 10 января, по-
туги были очень слабы и температура роженицы значитель-
но повысилась (39,3); вслѣдствіе чего приступлено къ из-
влеченію плода (пульсъ его около 70 уд. въ 1'). Извлеченіе 
произведено за лѣвую ножку, которая въ полости малаго 
таза повернулась пальцами къ крестцовой области таза роже-
ницы; затѣмъ при іюявленіи задницы и второй ножки за-
мѣчено, что пуповина лежитъ между бедрами плода; лег-
кимъ влеченіемъ за нее удалось снять ребенка, дальнѣйшее 
извлеченіе произведено по обыкновенному способу, при чемъ 
ручки запрокинулись за головку, такъ что ихъ пришлось 
освобождать. Ребенокъ извлеченъ мертвымъ. 

Вслѣдъ за ройдевіемъ ребенка появилось сильное 
кровотеченіе, что заставило ввести въ полость матки руку 
для извлеченія дѣтскаго мѣста, но и послѣ этого извлеченія 
матка представлялась въ совершенно атоническомъ состоя-
ніи. Кровотеченіе продолжалось въ той же степени. Введе-
т е руки и потираніе снаружи матки не оказали ни-
какого дѣйствія и кровь текла съ прежнею силою. Сприн-
цованія, прижатіе aortae abdominalis, кольпейринтеръ не 
вызывали маточныхъ сокращеній. Тогда я сталъ вводить въ 
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полость матка кусочки льда. Послѣ введенія 6-го куска 
маточная шейка стала замѣтео сокращаться и кровотеченіе 
совершенно прекратилось послѣ введенія въ полость матки 
1 2 — 1 5 кусковъ льда. Въ 10-часовъ сдѣлано подкожное 
вспрыскиваніе спорыньи, больная значительно оправилась, 
пѵльсъ сдѣлался рѣже и полнѣе, матка сокращалась. Вско-
рѣ родильница задремала, проснувшись въ 10 ч. 50' чувству-
е т * себя значительно бодрѣе. Кровотеченія нѣтъ, кровяни-
стыя лохіп выдѣляются въ незначительномъ количествѣ. 

11 янв. утр. Т. 37,0; П. 96; Д. 32. 
Веч. — 38,4; — 94; Д. 28. 

Разстояніе отъ лобка до дна матки—15 см. 
12 янв. Кромѣ сильной жажды, состояніе родильни-

цы удовлетворительно. При изслѣдованіи замѣчается силь-
ный запахъ отъ выдѣленій изъ половыхъ органовъ. Матка 
сокращается хорошо, при давленіи безболѣзненна; длина 
ея — 1 3 см. Утр. Т. 38,0; П. 96; Д. 26. Веч.—40,6, П. 116; 
Д- 32. 

13 янв. Запахъ отъ лохій очень сильный. Длина матки 
12 см. 

Утр. Т. 39,0; П. 96; Д. 32. 
Веч. — 40,3, П. 88; Д. 30. 

Внутрь хининъ. 
14 янв. Ночью у больной появился обильной потъ; 

спала хорошо (какъ и предъидущія ночи]. Запахъ отъ лохій 
исчезъ. Длина матки 11 см. 

Утр. Т. 37,8; П. 76; Д. 20. 
Веч. — 38,4; ГІ. 82; Д. 24. 
Внутрь хинивъ. 
15 января. Утр. Т. 38,0; II . 72; Д. 26. 
Родильница, чувствуя себя хорошо, пожелала непремен-

но выписаться. 
Измѣреніе ребенка: доношенный мальчикъ вѣсомъ въ 

8*/2 ф., мертворожденный. 
Отъ мак. до пупка 30 см. 
— пупка до пятокъ 23 „ 

Размѣры головки: 
Прямой И 1 / , , 
Б . косой 13 
М. косой 10 Ѵ2 

Б. поперечный . . . . . . . . 10 
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Окр, 36 
40 
32 

Разм. плечиковъ 
— ягодицъ 

ІІослѣдъ: 

Вѣсъ  
Длин. разм. . . . 
Короткій . . . . 
Длина пуповина . . 76 

I 3 / , Ф-
20 У, 
18 У, 

Прикрѣпленіе къ дѣтскому мѣсту—экцентричное. 
Я здѣсь не говорилъ объ спринцованіяхъ растворомъ 

kali hype rmtng . потому что эти инъекціи употребляются у 
каждой родильницы. 

Приведенный случай служитъ только указаніемъ, что 
введеніе льда въ полость матки можетъ принести пользу 
при остаяавливаніи кровотеченій, зависящихъ отъ atonia 
uteri (Seyfert.), хотя по весьма понятнымъ причинамъ къ 
этому способу остановки кровотеченія слѣдуетъ прибѣгать 
въ крайнемъ случаѣ, т. е. когда другіе остаются безсильны-
ми. Мнѣ кажется только, что онъ безопаснѣе такъ назы-
ваем ыхъ haemostatica, потому что дѣйствуетъ единственно 
своими физическими свойствами, между тѣмъ вышеозначенныя, 
какъ напр. Fer rum sesquichloratum—химическими и потому 
скорѣе могутъ вести къ гнилостному распаденію тромбовъ 
(Kleinwachter) . 

О сшиваиіи проіежпостп посредствомъ кэтъ-гуттъ. 
Послѣ того какъ мною было замѣчено, что надрѣзы н 

разрывы промежности послѣ родовъ часто покрываются сѣ-
роватымъ, не стирающимся налетомъ, вызывающимъ лихо-
радочныя состоянія родильницъ, я поставилъ себѣ за пра-
вило сшивать разрывы не взирая на ихъ величину. Ре-
зультаты оказались весьма благопріятными и подробности 
объ этомъ я постараюсь представить въ одномъ изъ послѣ-
дующимъ засѣданій. 

Цѣль настоящаго сообщенія состоитъ въ томъ чтобъ 
указать на сравнительная выгоды шва изъ кэтъ-гуттъ. 

II . 
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Въ началѣ я сталь сближать края раны посредствомъ 
ш в а Нейгебауера, а затѣмъ перешелъ къ металлическому 
ш в у . Въ нѣкоторыхъ случаяхъ не глѵбокихъ разрывовъ упо-
треблялъ Serre- fines. Всѣ эти швы представляютъ однако то 
неудобство, что первый, т. е. Нейгебауеровскій шовъ, упира-
ясь своими костяными шариками во внутренняя поверхности 
бедръ, раздражаетъ кожу и производить изъязвленія ея. Кро-
мѣ того лохіи стекая на шарики, осаждаются на нихъ, за-
сыхаютъ и вообще не дозволяютъ поддерашвать надлежа-
щую чистоту, тѣмъ болѣе, что для предохраненія кожи отъ 
раздраженія и давленія шариками приходится подкладывать 
подъ нихъ кусочки ваты или полотна, впитывающіе въ се-
бя лохіи. Serre-fines могутъ быть употреблены только при 
поверхностныхъ надрывахъ, при чемъ нерѣдко, вслѣдствіе 
неловкаго движенія родильницы производятъ боль. Металли-
чески! шовъ часто перерѣзываетъ ткани и такимъ образомъ 
производить изъязвленіе; кромѣ того приходится оставлять 
длинные концы, которые колятъ кожу въ мѣстахъ сопри-
косновения съ него. Воскъ, который прикрѣпляется къ окон-
чаніямъ проволокъ часто спадаетъ. 

Ни' однимъ изъ приведенныхъ неудобствъ не страдаетъ 
шовъ изъ кеттъ-гуттъ. Ш о в ъ этотъ употребляется мною по 
совѣту Доцента П. Ѳ. Высоцкаго, который, во время поѣздки 
моей въ Сербію, наложилъ его въ первый разъ. Результаты 
были такъ благопріятны, удобства такія очевидныя, что въ 
настоящее время, при сшиваніяхъ промежности послѣ родовъ, 
я употребляю исключительно шовъ изъ кэтъ-гуттъ. 

Преимущества его состоять въ слѣдующемъ: онъ не 
рѣжетъ краевъ ранъ; не представляется надобности снимать 
швовъ, потому что часть шва лежащая въ глубинѣ тканей 
размягчается и вѣроятно всасывается, держась впродолже-
н іи 4—7 дней, т. е. промежутка времени достаточнаго для 
заживленія per primam; наружная часть шва спадаетъ са-
м а собою; при наложеніи этого шва возможно надлежащее 
поддерживаніе чистоты. Т а к ъ какъ у меня родильницы вста-
ю т ъ послѣ родовъ по желаиію, т. е. когда почувствуютъ се-
бя въ силахъ, то при сшиваніи промежности посредствомъ 
кэтъ-гуттъ условіе это также выполнимо, при чемъ встава-
йте родѣльницы не оказываетъ неблагопріятнаго вліянія на 
заживлеиіе per primam. Такимъ образомъ врачъ, наложив-
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ши шовъ изъ кэтъ-гуттъ не имѣетъ надобности пріѣзжать 
къ родильницѣ специально съ цѣлью снятія его, а сама ро-
дильница не замѣчаетъ даже и присутствія его. 

Н. А . С о л о в ъ е в ъ . 



POLYPUS LARYNGIS MULTIPLEX. 

Предлагая вашему в н и м а н ш , Мм. Гг. , описаніе poly-
p u s laryngis multiplex, оперированный мною въ августѣ мѣ-
сяцѣ прошедшая года, вы мнѣ позволите, предварительно, 
сказать , нѣсколько словъ, вообще объ операціяхъ внутри по-
лости гортани. 

Не прошло 25 лѣтъ съ тѣхъ поръ какъ д-ръ Тюркъ и 
проф. Чермакъ, (ученикъ знаменитаго Пуркинё) сдѣлали при-
мѣненіе зеркала Гарс іа—къ научно-практическимъ цѣлямъ 
медицины. Прошло ровно 15 лѣтъ, какъ проф. Брунсъ въ 
Тюбингенѣ, сдѣлалъ въ первый разъ, извлечете полипа изъ 
гортани роднаго брата, i n t r a ларингеальнымъ путемъ, при 
помощи гортаннаго зеркала. 

Съ тѣхъ поръ, методы, терапевтическая и хирургиче-
с к а я леченія гортанныхъ болѣзней, стали быстро разрабо-
тываться и улучшаться. Явилась масса инструментовъ и ап-
паратовъ; богатая казуистика дала много данныхъ къ па-
тологіи и терапіи гортани , органа дотолѣ бывшаго незри -
мымъ при жизни и почти не лечимымъ. 

Въ настоящее время, ларингологи уже насчитывайте 9 
случаевъ полной ext i rpat io l a ryng i s—какъ ultima ratio— 
при извѣстныхъ обстоятелъствахъ. 

Ларингоскопическая операціи, по справедливости, при-
числяются къ трудвѣйшимъ операціямъ въ человѣческомъ 
организмѣ и какъ говорить Czermak, значительно, обуслов-
ливаются индивидуальностью хирурга. Въ самомъ дѣлѣ, ес-
л и мы припомнимь, въ какомъ тѣсномъ пространствѣ мы 
должны развивать наши манипуляціи при помощи изогну-
т ы х ъ инструментовъ, правда, подъ контролемъ глаза, но не 
непосредственно, а смотря на изображеніе въ гортанномъ 
зеркалѣ, получаемое въ превратномъ видѣ. Припомнимъ 
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крайнюю чувствительность слизистой оболочки гортани и 
легко вызываемые рефлексы при малѣйшемъ прикосновеніи 
къ ея стѣнкамъ и къ различнымъ adnexa , мало того, са-
мое введеніе инструмента, съуживаюіцее просвѣтъ гортани, 
уже достаточный поводъ к ъ исчезаиію картины изображенія 
въ зеркалѣ, по причинѣ сжатія ея полости. 

Понятно, при подобныхъ условіяхъ, у ларинголога ос-
таются въ распоряженіи лишь секунды, которыми овъ рас-
полагаете для своихъ операціонныхъ цѣлей. 

При подобныхъ условіяхъ, задаются особыя задачи, какъ 
со стороны врача, такъ и его паціента. 

Со стороны врача требуется, кромѣ высшаго развитія 
техники еще особое умѣнье -оріентироваться въ каяідомъ дан-
номъ случаѣ; изобрести, или приспособить инструменты къ 
данному случаю. 

Со стороны больнаго необходимо полное повиновеніе 
законамъ изслѣдованія и значительный запасъ рѣшимости 
и терпѣнія. 

Больной долженъ быть geubt т. е. пріученъ. Достигает-
ся это введеніемъ зонда въ полость гортани и время, для 
того потребное, различно, смотря по индивидуальности. 

Обыкновенно достаточно одной, много двухъ недѣль, 
ежедневнаго упражненія катетеромъ, ( ' / 4—/' 2 часа сеансъ) 
чтобы пріучить слизистую оболочку гортани къ прикосно-
венію посгоронняго тѣла, въ продолженіи, какъ было сказа-
но, одной, много Б-хъ секундъ. 

Впрочемъ я долженъ оговориться, ч.то степень чувстви-
тельности слизистой оболочки весьма различна, смотря по 
болѣзни и индивидуальности. При упражненіи катетеромъ 
достигаются и другія цѣли, какъ-то: узнается степень по-
движности опухоли, ея форма и консистенція, мѣсто и про-
странство прикрѣпленія. Кромѣ того, больнымъ окончатель-
но усваивается его постановка и точное соблюдете различ-
ныхъ условій со стороны его дыханія, держаніи головы, язы-
ка, фонадіи и проч. 

Время производства операціи отъ нѣсколькихъ дней 
до нѣсколькихъ мѣсяцевъ. 

В ъ настоящее время, совершенно оставлена мѣстная анес-
тезія, какъ тягостный и даже опасный методъ, состоявшій 
въ томъ, что за два, за три часа до операціи, каждые пять 
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м и н у т ь дѣлалось тущированіе полости гортани жидкостью 
B e r n a t z i c ' a (морфій, уксусная кислота, хлороформъ). 

Позволивши себѣ предпослать эти предварительный дан-
н ы й , я возвращаюсь къ моему случаю. 

Крестьянинъ Ярославской губ., Рыбинскаго уѣзда, с. 
Соснякъ—Василій Андроновъ, 27 лѣтъ, средняго тѣлосло-
ж е н і я , пришелъ ко мнѣ, въ половинѣ августа, съ явленіями 
высокой степени одышки, едва поднявшись н а лѣстницу, съ 
хрипучимъ дыханіемъ, слышаннымъ за нѣсколько комнатъ, 
с ъ явленіями ціаноза и крайней слабости. 

Anamnesis его слѣдующій. 
Лѣтъ 9 назадъ онъ страдалъ бронхитомъ, выздоровѣв-

ш и , получилъ язву на членѣ съ послѣдовавшими за тѣмъ 
явленіями общаго сифилиса. Лечился домашними средства-
ми. Въ настоящея время можно замѣтить слѣды рубцовой 
т к а н и на правой миндалевидной желѣзѣ и на правой задней 
дужкѣ. Выздоровѣвши отъ сифилиса онъ женился и имѣлъ 
двухъ дѣтей, по его словамъ, совершенно здоровыхъ. Раз-
стройство голоса замѣчалъ онъ уже давно. Чистота и сила 
голоса падали постепенно, хрипота и кашель увеличивались, 
дыханіе затруднялось и мѣсяца два назадъ , голосъ про-
п а л ъ совершенно. Затрудненіе дыханія въ послѣднее время, 
достигало до того, что послѣ нѣсколькихъ щаговъ, больной 
долженъ былъ останавливаться и отдыхать. Восхожденіе на 
лѣстницѵ было истиннымъ мученіемъ для больнаго. Онъ не 
могъ проводить ночи въ постелѣ и долженъ былъ довольство-
ваться сидячимъ положеніемъ. Все это сопровождалось зна-
чительнымъ упадкомъ силъ съ весьма выраженными явлені-
ями ціаноза. 

Изслѣдуя больнаго ларингоскопомъ мнѣ представилась 
слѣдующая картина страданія: 

Гортань представляется разверстою; carti lagines arythae-
noidei и верхушки санториновыхъ хрящей были удалены 
другъ отъ друга вдвое болѣе чѣмъ при самомъ глубокомъ 
inspir ium. Передняя поверхность задней стѣны гортани пред-
ставляется сильно припухшею, бугристою, хровически-эде-
матозною, лишенною эпителія, мѣстами экскоріированною. Сли-
зистая оболочка правой половины гортани, а равно и верх-
н я я голосовая связка представляется значительно утолщен-
н о ю , припухшею, лишенною эпителія съ поверхностным?, 
изъязвленіемъ ея задней половины. Правой нижней связки 

Уч. Зап. И м . К,аз. Ун. 1878 г. 4 6 
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видѣть нельзя; отъ лѣвой же осталась видимою ея задняя 
треть. Ligg. aryepiglottici той и другой стороны представ-
ляются нормальными, слегка лишь инъецированными. Важ-
нейшей интересъ и огромное измѣненіе находились на лѣвой 
половйнѣ гортани. Сначала трудно было даже оріентировать-
ся. При первомъ взглядѣ, однако, можно было замѣтить но-
вообразованіе / въ видѣ широкой заслонки, родъ клапана, 
идущаго отъ передняго угла гортани и простирающагося по-
верхъ yent r . Morgagnii лѣвой стороны, заходящее за среди-
ну линіи r imae glottidis, поднимающееся кверху при каждомъ 
выдыханіи и неизбѣжно падающее внизъ при вдыханіи, дѣ-
лаемымъ больнымъ медленно, съ величайшимъ усиліемъ и хри-
потою. Отъ голосовой щели осталось только треугольное от-
верстіе, которое пропустило бы катетеръ толщиною не бо-
лее гусинаго пера. Это отверстіе находилось въ задней ле-
вой части par t i respiratorii rimae glottidis. Еромѣ эта-
го клапанообразнаго полипа, закрывающаго rima glottis; 
можно было опредѣлить другое ноовообразованіе,' лежащее 
ниже его, выходящее въ ventriculo Morgagni лѣвой же сто-
роны гортани, имѣющее форму удлиненнаго боба, утолщен-
наго въ задней половинѣ. 

Естественно, при операціонномъ способѣ леченія, пер-
вое показаніе , было удалить верхній клапанообразный по-
липъ, который, главнымъ образомъ, служилъ преиятствіемъ 
для дыханія. Это было indicatio yitalis. Больной разсказы-
валъ, что онъ уже нѣсколько разъ падалъ въ обморокъ, что 
легко можно было объяснить ущемлеиіемъ клапанообразна-
го полипа, во время глубокаго выдыханія. 

Приступая къ операціи, зондированіе мнѣ показало, 
что тотъ и другой полипы были: гладки, твердой консистен-
ціи и прикрѣплялись широкимъ краемъ къ боковой лѣвой 
стѣнкѣ гортани. Ихъ свободные края, а равно и срединную 
часть можно было приподнимать зондомъ. Попытки отдѣлить 
ножомъ новобразованіе съ серваго шага оказались без-
успешными. Экразеры и кветшеры не могли быть примѣне-
ны, какъ за недостаткомъ ыѣста въ гортани, такъ и по об-
ширности новообразованія. Оставалась петля. Примѣненіе 
Брунсовой петли, оказалось, въ этомъ случаѣ, неудобнымъ. 
Основаніе полипа сидѣло глубоко, а нисходящее колѣно ин-
струмента оказывалось слишкомъ коротко, для достиженія 
цѣли. Тогда, мнѣ очень пригодилась вновь полученная пет-
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ля , особой конструкціи, Вѣнской школы (*), которую я тот-
ч а с ъ рѣшился примѣнить съ надеждою на успѣхъ. Эта на-
дежда, возбужденная въ высшей степени безъотрадньшъ со-
стоя ніемъ больнаго, къ счастію для него, оправдалась со-
вершенно. Первое наложеніе петли на клапанообразный по-
липъ , дало возможность отрѣзать задній, свободный конецъ 
его. Слѣдующія за тѣмъ попытки наложенія петли были 
неуспѣшны. Каждый разъ, полипъ, захватываемый въ петлю, 
при ея стягиваніи неминуемо выскалъзывалъ изъ нея. Боль-
ной, между- тѣмъ, могъ уже дышать свободнѣе. Наконецъ, 
придавши петлѣ , сообразный уголъ наклоненія впередъ, я 
могъ предъ моими глазами затягивать петлю у самаго ос-
нованія полипа и извлекши инструмента , больной выхарк-
нулъ отрѣзанный кусокъ полипа, величиною и толщиною не-
много меньше боба. Тотчасъ же дыхавіе сдѣлалось свобод-
но; больной былъ обрадованъ чрезвычайно. 

Крайне утомленный операціей, продолжавшейся около 
часу (съ приспособленіемъ петли), я могъ теперь свободно 
отпустить больнаго, безъ боязни за его жизнь. 

На слѣдуюіцій день, послѣ первой отрадной ночи, про-
веденной больнымъ, приступлено было къ наложевію петли 
на второй бобообразный полипъ. Петлѣ придана была со-
отвѣтственная форма объему и положенію полипа. Нало-
жевіе было удачно: съ перваго раза мнѣ удалось вложить 
задній, толстый конецъ полипа въ петлю и постепенно за-
тянуть ея. Но усилія одной руки было недостаточно для 
сгягиванія и только совокупнымъ дѣйствіемъ обѣихъ рукъ 
мнѣ удалось вполнѣ отрѣзать и извлечь захваченный кусокъ, 
вмѣстѣ съ инструментомъ , наружу. При стягиваніи петли 
слышно было crepitatio. Эта извлеченная часть полипа имѣ-
ла форму круглаго тѣла , величиною съ лѣсной орѣхъ, съ 
небольшимъ придаткомъ , твердой хрящевой консистенціи. 
Больной почувствовалъ еще большее облегченіе и дыханіе 
было возстановлено ad normam. 

Тогда при вторичномъ введеніи зеркала, pars respirato 
r i a r imae glottidis, представилась совершенно открытою и 
свободною для прохода воздуха. 

(*) Инструменты я получаю отъ Рейнера въ BFHT. 
4 G * 
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Кровотеченіе было весьма незначительно, при отхарки-
ваніи отделилось не болѣе половины чайной ложки. 

Когда кровотечевіе совершенно остановилось и гортань 
очистилась, то при инспекціи гортаннымъ зеркаломъ, къ мо-
ему удивленію, я замѣтилъ еще два небольшихъ новообра-
зования, помѣщавшихся въ переднемъ углу гортани, въ вели-
чину небольшихъ кедровыхъ орѣховъ, продолговато-гладкихъ, 
розоваго цвѣта, мягкой консистенціи, <имѣвшихъ видъ чис-
то слизистыхъ полиповъ. И вотъ больной снова отпускается 
съ задачей: на третій день исторгнуть это послѣднее ново-
образованіе. 

Н а третій день было приступлено къ извлеченіго какъ 
оставшейся передней части бобовиднаго полипа такъ равно 
и тѣхъ двухъ небольшихъ помещавшихся, какъ сказано, 
въ переднемъ углу гортани, ниже нижвихъ голосовыхъ свя-
зокъ. Ночью больной, въ нродолженіи десяти часовъ, прос-
палъ совершенно покойно, въ первый разъ по иегеченіи 
многихъ месяцевъ безсонницы. 

Приступая къ операдіи, оставшейся передней части вто-
раго полипа, я сначала выбралъ скрытый ножикъ съ ост-
ріемъ обращеннымъ кзади, но овъ оказался неудобпымъ, а 
равно и обоюдоострый ножикъ, которымъ я хотя пронизалъ 
всю толщу оставшагося бобовиднаго полипа, но не могъ 
отделить имъ новообразованіе по всей длине его протя-
женія , какъ по твердости его консистевціи и значитель-
ной толщине , такъ равно и вслѣдствіе наступившихъ во 
время тракціи значительныхъ рефлексовъ, скрывавшихъ отъ 
меня поле зренія въ ларингоскопическомъ зеркале. Тог-
да я снова обратился къ петле, продѣвши новую проволо-
ку и образовавши петлю такой длины, которая, спущенная 
въ гортань, могла бы сначала приподнять полипъ и потомъ 
постепенно, съ затягиваніемъ петли, его отрѣзать. 

Несколько попытокъ было достаточно для удачнаго за-
хвата переднихъ мягкихъ полиповъ вместе съ осгаткомъ 
бобовиднаго. При затягиваніи петли снова потребовалась 
значительная затрата силы , хотя далеко не т а к а я , какая 
потребна была въ прошлый разъ. Хорошо наложенная пет-
ля и ловко затянувшая новообразованіе передъ моими гла-
зами въ зеркалѣ, гарантировала мнѣ, что я выведу новооб-
разованіе величиною не менее нрежнихъ; къ моему удивле-
нно вынутая , совершенно затянутая петля не вывела на-
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р у ж у ничего, кромѣ незначительныхъ остатковъ. Введенное 
зеркало показало, что вся оставшаяся масса новообразова-
н і я была дѣйствительно отдавлена и слѣдовательно была про-
глочена больнымъ т а к ъ к а к ъ кашля не воспослѣдовало 
п р и выведеніи инструмента. Больной сталъ совершенно спо-
койно и легко дышать, почувствовавъ себя еще болѣе облег-
ченнымъ, чѣмъ послѣ всѣхъ, предъидущихъ, оперативныхъ 
сеансовъ. 

И такъ ларингоскопическое зеркало показало что 2/3 

переднихъ полиповъ съ оставшеюся частію втораго были 
отдѣлены. Зеркало, вмѣстѣ съ тѣмъ, показало значительную 
язву на задней стѣнкѣ г о р т а н и , простиравшуюся во всю 
длину лѣваго угла ея. Она была туширована лаписомъ in 
subs tant ia вмѣстѣ съ остаткомъ переднихъ полиповъ. Боль-
вой былъ отпущенъ и пришедши на 4-й день , свидѣтель-
ствовалъ о своей покойно проведенной ночи и ничѣмъ не 
возмутимомъ дыханіи. 

На четвертое утро ларингоскопическая картина была 
слѣдующая: вся слизистая оболочка гортани, преимуществен-
но задняя ея стѣнка, покрыта гнойнымъ выдѣленіемъ, rima 
glott idis видна на всемъ ея протяженіи; передняя и задняя 
поверхность epiglottidis а равно и его свободный верхній 
край представляются совершенно нормальными. 

Ligg. aryepiglottici тоже не представляютъ ничего осо-
б е н н а я . Слизистая оболочка передней поверхности задней 
стѣнки представляется бугристою, крайнѣ растяжною и саг-
tilagines arythenoidei не смыкаются во время фонадіи. Правая 
верхняя голосовая связка представляется совершенно нор-
мальною, тогда какъ нижняя—изъязвлена, на средияѣ сво-
его протяженія, въ поперечномъ направленіи, припухла, 
красна . На лѣвой половинѣ гортани, начиная отъ передна-
го угла идетъ, по длинѣ протяжевія всей верхней голосо-
вой связки, еще широкій остатокъ перваго клапанообразнаго 
полипа. Переднихъ полиповъ, а равно и втораго остаются 
только слѣды, которые были снова разрушены ляписомъ in 
substantia. Язвы какъ на нижней правой связкѣ такъ и на 
задней стѣнкѣ тушированы лаписомъ. 

Послѣдующее за тѣмъ десятидневное леченіе состояло 
въ разрушеніи остатковъ новобразованія lapis'oMb. Потоиъ 
отъ прижигающихъ средствъ я постепенно переходилъ къ 
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вяжугцимъ, чѣмъ и было достигнуто заживлеяіе язвъ на зад-
ней стѣнкѣ въ лѣвомъ углу гортани. 

Нѣкоторые большіе остатки новообразованія — преиму-
щественно 1-го полипа клапавообразваго—потребовали еще 
приложенія хирургическаго леченія. Именно, ножницами (') 
я отрѣзывалъ неболшіе. выстоящіе кусочки и тѣ изъ нихъ, 
которые имѣли еще послѣ разрѣза слабое прикрѣпленіе, бы-
ли отрываемы пияцетомъ. 

Черезъ двѣ недѣли пребыванія больнаго въ Казани 
состояніе его можно резюмировать такимъ образомъ: 

При осмотрѣ въ гортанное зеркало можно было видѣть 
обѣ нижнія связки на всемъ ихъ протяжевіи. Отъ попереч-
ной язвы на лѣвой нижней—остается еще замѣтный слѣдъ, 
въ видѣ небольшой узуры. Онѣ не внолнѣ смыкаются вслѣд-
ствіе еще расширевваго и припухшаго тейоагуНіепоісРаль-
наго пространства. Припухлость верхнихъ связокъ совер-
шенно пропала. Остальныя части гортани имѣютъ нор-
мальный видъ. Больной можетъ говорить, правда, довольно 
грубымъ голосомъ, въ которомъ, однако, слышится тонъ и 
довольно отчетливая артикуляція рѣчи. Дыханіе вполнѣ 
нормально. 

Больной, не имѣя средствъ, просился на мѣсто житель-
ства и я его охотно отнусгилъ, будучи увѣреннымъ, что вре-
мя залечитъ оставшуюся незначительную язвочку на лѣвой 
нижней связкѣ такъ какъ, думаю, что она, какъ и другая 
язва были лишь резѵльтатомъ механическаго инсульта ново-
образован ія. 

Микроскопическое изслѣдованіе отдѣленныхъ кусочковъ 
новообразованія, въ данномъ случаѣ , было произведено въ 
патолого-анатомическомъ институтѣ. Изслѣдованіе показало 
строеніе фиброзно-слизистыхъ полиповъ. Сначала они бы-

Преянія ножницы Брунса—никуда не годятся. Новополученныя 
«ною ножницы (изъ Вѣны отъ Рейнера) составляютъ драгоцѣнный инст-
рументъ для ларипгологовъ. Ихъ удобство состовтъ въ томъ что ихъ мож-
но поставить такъ, что они могутъ рѣзать и въ поперечнонъ и въ до.ть-
номъ яаправленіи діаметра гортани. Одинъ рычагъ неподвиженъ—и слу-
жить для вкадыванія: другой—отходящій и рѣжущів. Механизаъ весьма 
осіроуменъ. Унравленіе инструментомъ легко. 
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ли опущены у меня дома въ спиртъ и потомъ перенесены 
вь мюллеровекую жидкость. 

Пользуюсь случаемъ выразить также мою признатель-
ность проф. А. В. Петрову за любезность и готовность из-
слѣдовать какъ этотъ такъ и прежде бывшіе случаи гор-
танныхъ операцій, произведенныхъ мною въ различное время. 

Др. Ш. Б о л д ы р е в ъ . 

Казань 
28 февраля. 



M G L A H Y D A. T I B O S A I N C I P I E N S . 

I. 

Г - ж а N N , жена инженера, .36 лѣтъ.—15 лѣтъ появи-
лась первая менструація , а по прошествіи года второй 
разъ, послѣ чего установилась и появлялась въ правильные 
трехнедѣльные промежутки. Замужъ вышла 16 лѣтъ и че-
резъ 4 мѣсяца забеременила. Въ первую половину была 
тошнота и рвота. Роды произошли на 8-мъ мѣсяцѣ бере-
менности послѣ дѣйствія большаго пріема ol. ricini.—-Роды 
протекли вормально, также какъ и puerperium. Черезъ недѣ-
лю ребенокъ умеръ. Кровянистыя лохіи продолжались пять 
ведѣль. Регулы пришли безъ болей. На одинадцатомъ мѣ-
сядѣ послѣ первыхъ родовъ больная снова родила и опять 
на 8-мъ мѣсяцѣ. Ребенокъ остался живымъ, мать кормила 
его въ теченіи мѣсяца и затѣмъ принуждена была прекра-
тить, вслѣдствіе сильнаго изнуренія. Вообще уже послѣ 
первыхъ родовъ г-жа N N начала чувствовать сильную раз-
дражительность нервной системы. Третья беременность и 
роды протекли нормально , а на четвертой беременности 
больная: захворала восналеніемъ легкихъ, на шестомъ мѣ-
сяцѣ gravidi ta t i s , вслѣдъ затѣмъ яроизошелъ выкидышъ. 
Послѣ этого паціэнта снова забеременила и во время ро-
дила. 

Затѣмъ лѣтъ десять тому назадъ регулы одинъ р а з ъ 
не появились, а на второй день послѣ долженствовавшихъ 
появиться слѣдуюіцихъ регѵлъ (т. е. по прошествіи двухъ 
мѣсяцевъ) началось сильное кровотеченіе и больная выки-
нула. Послѣ' этого она поправилась и лѣтъ десять тому 
назадъ родила дѣвочку опять таки на 8-мъ мѣсяцѣ бере-
менности,—Въ 1872 году въ декабрѣ мѣсяцѣ снова двухъ 
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мѣсячный выкидышъ, сопровождаешься сильнымъ кровоте-
ченіемъ. Въ мартѣ мѣсяцѣ 1 8 7 3 г. послѣ сильнаго нерв-
н а г о возбѵжденія больная заснула, встала, умылась и за-
тѣмъ упала безъ сознанія; послѣдствіемъ этого былъ пара-
л и ч ъ языка и правой половины тѣла. Въ теченіи двухъ 
лѣтъ больная замѣтно поправилась , хотя все-таки рѣчь не 
дошла до прежняго соетоянія, правая рука и нога также 
дѣйствуютъ,. но очень слабо; чувствительность въ нихъ уси-
л е н а (гиперстезія), мышицы атрофировины. 

ІІаралитическія явленія усиливаются въ то время, когда 
г - ж а N N находится въ возбужденномъ состояніи. 

Года три тому назадъ была еще разъ задержка регулъ 
н а одинъ мѣсяцъ, а когда онѣ появились въ незначитель-
н о м ъ количествѣ, то вышелъ свертокъ, подобный тому, ко-
торый подвергнутъ теперь анатомическому изслѣдовавію, при 
п р и слѣдующихъ условіяхъ. 

Въ послѣдній разъ менструація была 10 декабря, затѣмъ 
в ъ январѣ она не появилась, а по пріѣздѣ больной въ Казань 
( з а 4 0 0 верстъ), В-го февраля, появились не сильвыя крови безъ 
сгустковъ; на 3-й день послѣ начала кровотеченія изъ по-
ловыхъ оргаиовъ вышелъ представляемый свертокъ , безъ 
в с я к и х ъ болей. Крови остановились сейчасъ-же послѣ его 
выхода.—При изслѣдованіи половыхъ органовъ найдено retro 
f l ex io uteri, матка закрыта; никакихъ осложненій не за-
мечено . 

Свертокъ этотъ представленъ мною проф. К. А. Арн-
'штейну для гистологическаго изслѣдованія. 

А . Н. С о л о в ь е в ъ . 

I I . 

Выкидышъ представлялъ яйцевидный, заостренный на 
одномъ концѣ мѣшокъ величиною приблизительно въ голу-
биное яйцо. Поверхность мѣшка покрыта кровяными сгуст-
к а м и , по удаленіи которыхъ обнаруживалась бѣловатая во-
л о к н и с т а я ткань; при нажиманіи замѣчалась флюктуація, 
а близь тупаго конца въ мѣшкѣ можно было ощупать до-
вольно твердое тѣло, • которое до вскрытія мѣшка можно 
было принять за зародышъ. При вскрытіи мѣшка вытекло 



незначительное количество довольно прозрачной жидкости, въ 
которой плавали мелкія бѣловатыя частицы.—Зародыша не 
оказалось. Крови не было въ полости мѣшка, но въ толщѣ его 
стѣнокъ, тамъ гдѣ ощупывалось первоначально твердое тѣло 
замѣчался экстравазатъ темнокраснаго цвѣта. Кромѣ того 
замѣчались темяокрасныя полоски расположенныя въ поверх-
ностныхъ слояхъ мѣшва. Внутренняя поверхность послѣд-
пяго представлялась довольно гладкой, бѣловатой съ желто-
ватыми, нѣсколько возвышенными пятнами, величиною съ 
булавочную головку или нѣсколько болѣе. — При самомъ 
тіцательномъ осмотрѣ нельзя было найдти мѣсто прикрѣп-
ленія пуповины погибшаго зародыша. Стѣнка мѣшка на 
разрѣзѣ утолщалась по направленію къ тупой верхушкѣ, 
т. е. къ тому мѣсту гдѣ на ощупь подмѣчено было твердое 
тѣло оказавшееся потомъ экстравазатомъ. Уже на простой 
глазъ можно было отличить въ стѣнкѣ 3 слоя. 1) Внутрен-
ній тонкій слой съ описанною гладкою поверхностью. 
2) Средній слой, состоящій изъ ворсинокъ развитыхъ силь-
нѣе въ верхнемъ отдѣлѣ на мѣстѣ гдѣ долженъ былъ раз-
виться послѣдъ, 3) Внѣшній слой пронизанный красными 
полосками свернувшейся крови и съ упомянутымъ болынимъ 
экстравазатомъ, налегающимъ на мѣсто будущаго послѣда. 
Ткань внѣшняго слоя довольно рыхлая и легко раздирается 
нинцетомъ на отдѣльные пласты. На основаніи микроско-
пическаго изслѣдованія можно было уже предположить, что 
мы имѣемъ дѣло съ оболочками погибшаго плода. Ясно вы-
раженныя ворсинки'хоріона не допускали другаго объясне-
нія. Оставалось выяснить путемъ микроскопическая изслѣ-
дованія причины вызвавшія абортъ, т. е. опредѣлить тѣ 
измѣненія въ строеніи оболочекъ, которыя обусловили смерть 
плода и вызвали выкидышъ. Микроскопическое изслѣдова-
ніе далеко не всегда отвѣчаетъ на эти вопросы, такъ какъ 
причины аборта часто кроются въ организмѣ матери, не 
оставляя слѣдовъ въ зародышѣ и его оболочкахъ. Тѣмъ не 
менѣе въ нашемъ случаѣ можно было съ точностью опре-
дѣлить измѣненія охватившія оболочки и повліявшія на 
ходъ беременности. 

При микроскопическомъ изслѣдованіи не трудно было 
опредѣлить эмбріологическое значеніе выше упомянутыхъ 
слоевъ мѣшка. Внгминій слой отвѣчалъ deciduae, среднііі 
слой—ворсинкамо, а внутренние—основной пласгинкѣ хо-
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р і о н а . — Главное измѣненге сосредоточивалось въ ворсинкахъ 
хоріона. Уже на простой глазъ они казались болѣе тол-
стыми и Ііенѣе вѣтвящимися, чѣмъ это бываетъ въ соот-
вѣтствуюгцихъ етадіяхъ развитія. При мивроскопическомъ 
изслѣдовапіи оказалось, что всѣ ворсинки перерождены сли-
зисто и лигиеиы сосудовъ. Перерожденіе начиналось уже у 
основанія ворсинокъ и достигало ваиболыпихъ размѣровъ 
на полпути къ верхѵшкѣ. Въ этомъ среднемъ поясѣ нѣко-
торыя ворсинки, казались вздутыми и содержали небольшую 
полость со слизистымъ содержимымъ безъ морфологическихъ 
элементозъ. Стѣнки такой полости переходили безъ рѣзкихъ 
границъ въ слизистую ткань ворсинки. Эта ткань состояла 
изъ веретенообразныхъ и звѣздчатыхъ клѣтокъ съ большими 
ядрами и мелко-зернистой протоплазмой, контуры клѣтокъ 
обозначались не рѣзко и мѣстами сливались съ слизистымъ 
межуточнымъ веществомъ, располоікевньшъ въ болынемъ 
или меныпемъ количествѣ между описанными клѣтвами.— 
Мягкая , прозрачная ткань ворсинокъ сгущалась нѣсколько 
къ периферіи непосредственно подъ эпителіемъ. Послѣдній 
не представлялъ особенностей и состоялъ изъ плохо диффе-
ренцированныхъ кубовидныхъ зервистыхъ клѣтокъ, между 
которыми располагались въ извѣстномъ колпчествѣ физали-
ды т. е. пузырчатыя клѣтки, которымъ прежде приписывали 
особенное значеніе. Эти круглыя, большія клѣтки съ поло-
стями внутри протоплязмы встрѣчаются въ эпителіѣ ворси-
нокъ и при нормальпыхъ условіяхъ. По краямъ и въ осо-
бенности близь верхуілекъ ворсинокъ эиителій произросталъ 
въ видѣ почекъ на тонкихъ стебелькахъ; часто получались 
грибовидныя очертанія въ этихъ вторичныхъ и третичныхъ 
ворсинкахъ; меньшія изъ нихъ состояли исключительно изъ 
энителія. Строма вторичныхъ ворсинокъ вростала въ эти 
эпителіальные отростки уже позже, но въ этомъ обстоятель-
стве нѣтъ ничего патологическаго, точно также произро-
стаютъ и нормальныя ворсинки. 

Внутренній слой мѣшка т. е. основной пластъ хоріо-
на состоялъ изъ молодой, рыхлой соединительной ткани съ 
сосудами. Близь мѣстъ прикрѣпленія ворсинокъ соедини-
тельная ткань замѣщалась слизистого и отсутствовали со-
суды. 

Внѣшпій слой, отвѣчающій deciduae, мѣстами прони-
з а н ъ экстравазатами, носящими слѣды большей или меньшей 
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давности. Это были отчасти свѣжіе сгустки крови отчасти 
свертки, въ которыхъ красные и бѣлые шарики крови обо-
собились въ бурыя и безцвѣтныя кучки, при чйгь въ по-
слѣднихъ ясно выступали волоковца фибрина. Кромѣ того 
встречались экстравазаты съ чернымъ пигментомъ и незна-
чительнымъ количествомъ красныхъ шариковъ, а между бѣ-
лыми шариками находились клѣтки сравнительно крупныя, 
отчасти крѵглыя, отчасти продолговатыя. Къ такимъ гнѣз-
дамъ примыкала ткань состоящая изъ веретенообразныхъ 
элементовъ. Эти данныя указываютъ на то, что выкидышу 
предшествовали повторныя кровоизліянія въ ткань deciduae.— 
Упомянутый выше большой экстравазатъ образовался при 
послѣднемъ кровотеченіи во время аборта, между тѣмъ какъ 
начальныя кровоизліянія повели уже къ пигментаціи и орга-
низаціи кровяныхъ сгустковъ.—Рыхлая ткань deciduae со-
держала сосуды и болынія клѣтки, характерныя для этой 
оболочки (decidualzellen), но не было слѣдовъ эпителі-я ма-
точныхъ железъ, что объясняется отчасти раннимъ періо-
домъ беременности и отчасти тѣмъ обстоятельствомъ, что 
въ составь стѣнки около плоднаго мѣшка вошелъ лишь 
пролиферирующій поверхностный слой слизистой оболочки 
матки, между тѣмъ к а к ъ глубоки! слой остался въ связи 
съ послѣдней. 

Микроскопическое изслѣдованіе выяснило, что аборту 
предшествовали повторныя кровоизліянія въ ткань deciduae, 
эти кровоизліянія окончились изверженіемъ оболочекъ пло-
да. Спрашивается, какая связь между разрывомъ сосудовъ 
deciduae и миксоматознымъ перерожденіеыъ ворсинокъ хо-
ріона? Если припомнить близкія соотношения между крове-
носными сосудами deciduae (т. е. сосудами матери) и со-
судами хоріона (т. е. сосудами плода) при нормальныхъ 
условіяхъ, то необходимо придти къ убѣжденію, что полное 
отсутствіе сосудовъ въ ворсинкахъ затрудняло стокъ крови 
изъ ткани deciduae, вызвало застой крови, повышеніе дав-
л е т я и кровоизліянія. Недостаточное общеніе между кровью 
матери и кровью плода должно было неминуемо повліять 
на питаніе, а слѣдовательно и на развитіе зародыша. По-
нятно, что послѣдній, предоставленный относительно пита-
нія самому себѣ,—долженъ былъ рано погибнуть, а затѣмъ 
и мацерироваться въ амніотической жидкости при темпера-
турѣ крови-, на послѣднее обстоятельство указывали ыелкія 



ч а с т и ц ы плававшія въ амніотической жидкости. Кромѣ того 
не подлежите сомнѣнію, что мацерированныя части плода 
могли подлежать всасываиію въ видѣ раствора или эмуль-
с іи ; этимъ объясняется достаточно отсѵтствіе зародыша. 
Ч т о касается причинъ вызвавшихъ мишшатозное перерож-
дение хоріона то этотъ вопросъ совпадаетъ съ общимъ 
вонросомъ объ этіологіи новообразованій или замѣщеній 
одной ткани другою. — Въ нашемъ случаѣ соединительная 
т к а н ь ворсинокъ хоріона замѣщена слизистого тканью, а 
изчезновеніе сосудовъ явленіе обыкновенное при превраще-
н і и соединительной ткани въ слизистую, въ чемъ можно 
легко убѣдиться при изслѣдованіи смѣшанныхъ опухолей 
изъ группы соединительнотканныхъ т. н. миксоматозныхъ 
фибромъ. Въ хоріонѣ указанное превращеніе тѣмъ болѣе 
понятно, что слизистая ткань, въ извѣсгномъ количествѣ, 
входитъ уже въ составъ нормальныхъ оболочекъ плода. 
Описанный случай интересенъ въ токъ отношеніи, что поз-
воляетъ прослѣдить образованіе и первое возниквовеніе 
болыпихъ пузырей характерныхъ для пузырчатаго заноса. 
Микроскопическія полости въ ворсиивахъ, со слизистымъ 
содержимымъ, представляютъ зачатки болыпихъ гроздевид-
н ы х ъ образованій molae hydatidosae. 

К. А р н ш т е й н ъ . 



К Ъ ВОПРОСУ О ДѢЙСТВІИ ИСКУСТВЕННАГО Ж Е Л У -
ДОЧНАГО СОКА НА Ф І Б Р И Н Ъ . 

П р е д в а р и т е л ь н о е с о о б щ е н і е . 

Я прошу у Общества позволенія сдѣлать нѣсколько за-
мѣчаній по отношенію къ дѣйствію искуственнаго желѵдоч-
наго сока, приготовленнаго изъ слизистой оболочки телячь-
яго желудка, на фибринъ, добытый изъ крови телятъ; замѣ-
чанія эти, по моему мнѣнію не лишены нѣкотораго инте-
реса. 

1) Опыты Ф и к а и М у р и л ь е надъ искуственнымъ 
желудочнымъ сокомъ лягушекъ, щукъ и форелей, приготов-
леннымъ настаиваніемъ слизистой оболочка желудка съ 
0,5°/о соляною кислотою, затѣмъ подобные-же опыты Г о п-
п е - З е й л е р а надъ искуственнымъ желудочнымъ со-
комъ щѵкъ, показали, что такой сокъ энергично растворя-
етъ бѣлокъ и при низкихъ температурахъ, даже при 0°. 
По опытамъ первыхъ двухъ авторовъ искуственный желу-
дочный сокъ собакъ, приготовленный точно такимъ-же спо-
собомъ, не дѣйствуетъ на бѣлокъ при низкой температурѣ, 
рѣдко растворяя незначительное количество его при темпе-
ратуре ниже 10°. 

Это различное дѣйствіе сока послужило поводомъ къ 
предположенію о нѣкоторой разпицѣ пепсина теплокровныхъ 
и хладнокровныхъ животныхъ, разницѣ, которую нѣкоторые 
физіологи склонны считать, впрочемъ, за существенную. Такъ 
въ руескомъ переводѣ Физіологіи Б р ю в е есть примѣчаніе 
проф. Щ е л к о в а , гдѣ говорится, что мнѣніе Б р ю к е, буд-
то-бы пепсинъ теплокровныхъ и хладнокровныхъ животныхъ 
одинъ и тотъ-ж,е — „не совсѣмъ вѣрно; наблюденія показы-
вают ъ, что есть существенное различіе между пепсиномъ 
теплокровныхъ и хладнокровныхъ животныхъ. Искуственный 
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желудочный сокъ послѣднихъ [рыбъ, лягушекъ] растворяетъ 
бѣлковинныя тѣла при такой низкой температурѣ [0°], при 
которой желудочный сокъ теплокроввыхъ оказывается совер-
шенно недѣйствительнымъ" [1. с. 2 ч. стр. 41]. 

Мои опыты показали что искуственный желудочный 
сокъ телятъ, растворявшій, набѵхшій въ соляной кислотѣ, 
фибринъ при комнатной температурѣ, приблизительно въ те-
ченіи 1 часа, при температурѣ отъ 2° до 4° требовалъ для 
такого растворенія 3 или 4 часа; раствореніе было полное; 
при стояніи раствора въ теченіп нѣсколькихъ дней, при 
означенной температурѣ, можно было указать въ немъ лишь 
крайне малое количество кислаго альбумиеата рядомъ съ 
большимъ содержаніемъ пептоновъ (какъ для этихъ, такъ и 
для послѣдугощихъ опытовъ фибринъ брался всегда въ боль-
іпомъ количествѣ). Считаю лишнимъ прибавлять, что рядомъ 
съ этимъ былъ сдѣланъ контрольный опытъ надъ вліяніемъ 
одной кислоты на фибринъ, и что этотъ опытъ показалъ 
вполнѣ отрицательный результатъ. Если (набухшій въ 0,5°/0 

Н С1) фибринъ съ желудочнымъ сокомъ былъ оставляемъ 
на ночь при температурѣ 0°, то къ утру получался пол-
ный раствопъ. Изслѣдоваиій по отпошенію къ получающим-
ся здѣсь продуктамъ сдѣлано не было. 

2) Обыкновенно принимаютъ, что пепсинъ изъ слизис-
той -оболочки желудка не можетъ быть извлекаемъ одною 
водою; что для этого нужна смѣсь води съ какою либо ки-
слотою. 

Вполнѣ промытую и разрѣзапную на мелкіе куски сли-
зистую оболочку телячьяго желудка я настаивалъ въ тече-
піи сутокъ съ дестиллированною водою при температурѣ 
близкой къ 0°. Отфильтрованная, вполпѣ прозрачная и бея-
цвѣтная жидкость, не показывавшая на чувствительной фіо-
летовой лакмусовой бумажкѣ сколько нибудь замѣтной кислой 
реакціи, была смѣшана съ равнымъ объемомъ 0,5°' соляной 
ьислоты. 

Одна часть этой жидкости тотчасъ была испробована 
н а ея отношеніе къ фибрину, (на этотъ разъ не подвергав-
шемуся предварительному набуханію въ Н С1). Опытъ пока-
залъ , что облитый такою жидкостью фибринъ, при обыкно-
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венной температурѣ, растворялся приблизительно въ теченіи 
4-хъ часовъ; при температурѣ 40°—45°—въ течеяіи 1 часа. 

Отпошеніе къ фибрину той-же жидкости, простоявшей 
при комнатной температурѣ въ теченіи сутокъ, было суще-
ственно различно. Такъ при обыкновенной температурѣ (не 
набухшій въ Н CJ) фибринъ растворялся въ теченіи 1 часа, 
а при 40°—45°-— въ теченіи 15—20 минугъ. 

Эти опыты позволяютъ думать, что а) дѣйствующее ве-
щество желудочнаго сока можетъ быть извлекаемо изъ сли-
зистой оболочки желудка и при помощи одной воды, и б) 
что собственно вода извлекаете здѣсь не вполнѣ готовый 
пепсинъ, а вещество, дающее пепсинъ подъ вліяніемъ при-
бавляемой кислоты. Это послѣднее заключеніе можетъ вы-
текать изъ той значительной разницы, которая замѣчается 
между дѣйствіемъ на фибринъ свѣжей смѣси кислоты и вод-
наго настоя слизистой оболочки желудка, и дѣйствіемъ той-
же смѣси по истеченін сутокъ. 

Дѣлая это предварительное сообщеніе я вполнѣ сознаю, 
что приведенными опытами отнюдь не рѣшаются затронутые 
здѣсь вопросы: они лишь только намѣчаются. Впослѣдствіи 
времени я надѣюсь представить многоуважаемому Обществу 
болѣе подробный и обстоятельный отчета о моихъ опытахъ, 
которыя я расчитываю сдѣлать въ этомъ направленіи. 

Проф. А. Щ е р б а к о в ъ . 



lie 

д е е і я и выхожденія жира изъ клѣтки, то это остается до 
с и х ъ поръ совершенно неизвѣстнымъ и ради краткости я 
удержусь отъ изложенія" существующихъ въ этомъ отношеніи 
цредположеяій. 

Мы зваемъ, что жиръ развивается въ организмѣ, зна-
емъ также тѣ клѣточные элементы, въ которыхъ отлагает-
с я избытокъ жира, въ формѣ запаснаго склада, но намъ 
остается неизвѣстиымъ, въ какихъ тканяхъ тѣла по пре-
имуществу происходить образованіе жира п р и физіологиче-
с к и х ъ условіяхъ. Жировая ткань и клѣтки печени очень 
богаты содержаніемъ жира и быть можетъ этимъ то тка-
нямъ и принадлежите первенство въ развитіи жира въ ор-
ганизмѣ, но это не больше какъ только предположеніе. Нѣтъ 
ничего страннаго, еслибы при дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ 
оказалось, что главные фокусы приготовленія жира нахо-
дятся въ какихъ нибудь другихъ тканяхъ, вовсе не обраща-
ющихъ на себя вниманіе обильнымъ содержаніемъ жира, 
который выводится изъ нихъ очень быстро по мѣрѣ образо-
ванія , тогда какъ тѣ ткани, въ которыхъ мы находимъ жи-
р а очень много, быть можетъ вовсе не играютъ особенной 
роли въ развитіи его, а богаты жиромъ только благодаря 
той легкости, съ которою онѣ подвергаются инфильтраціи 
жиромъ изъ протекающей крови. Систематическія изслѣдо-
ванія крови (втекающей и вытекающей) относительно содер-
жанія ею жира въ различныхъ провивціяхъ тѣла могли бы 
съ положительностью рѣшить вопросъ; въ настоящее же 
время мы имѣемъ въ этомъ отношеніи только отрывочныя 
свѣдѣнія. 

Я не стану перечислять, гдѣ находится жировая ткань 
въ тѣлѣ при нормальныхъ ѵсловіяхъ, предполагая это вамъ 
извѣстнымъ изъ нормальной анатоміи. Вы знаете, что округ-
лость нашихъ формъ обусловлена главнымъ образомъ жировою 
тканью, находящеюся подъ кожею, между мышицами и проч., 
что многіе органы, ради подвижности и защиты отъ механи-
ческихъ вліяній, тоже обернуты небольшимъколичествомъ рых-
лой жирной клѣтчатки. У женщинъ жиру вообще нѣсколько 
больше, чѣмъ у мущинъ, чему и обязаны женщины большею 
округлостью формъ. Нормальное количество жирной ткани 
не должно превосходить, по Foubert, У20

 в ^ с а т ^ л а -
бблыпемъ содержаніи жирной ткани начинается уже пато-
логическое состояніе и называется obesitas; высшія степени 

8 
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накопленія жира въ тѣлѣ извѣстны подъ именемъ polysarcia. 
Извѣстны случаи, когда количество жировой ткани въ тѣлѣ 
доходило до 4/6 вѣса всего тѣла, а вѣсъ тѣла ожирѣвшихъ 
субъектовъ нерѣдко простирается до 10—15 пудовъ. Провести 
границу между obesitas и polysarcia конечно трудно, но во-
обще при obesitas мы находимъ жиръ только въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ онъ обычно отлагается у совершенно здоровыхъ 
субъектовъ, съ тѣмъ различіемъ только, что отложеніе это 
достигаете при obesitas очень сильной степени,—слѣдова-
тельно въ подкожной жирной клѣтчаткѣ (особенно на живо-
тѣ), сальникѣ, въ клѣтчаткѣ, обволакивающей различные круп-
ные органы, какъ то: отдѣльныя мышицы, почки, грѵдныя 
желѣзы, сердце и проч. П р и polysarcia же кромѣ того, что 
отложеніе въ указанныхъ мѣстахъ достигаете наисильнѣй-
шей степени , значительное отложеніе жира происходить 
даже между отдѣльными элементами ткани, наприм. между 
мышечными волокнами, словомъ вездѣ, гдѣ только есть соеди-
нительная ткань; въ печени наприм. не только всѣ печеноч-
выя клѣтки представляютъ при polysarcia сильнѣйшую инфиль-
трацію, даже внѣперіодапищеваренія, ноотложеніежира замѣ-
чается при этомъ и въ той слабо развитой клѣтчаткѣ, которая 
находится между дольками и обволокиваетъ сосуды и нервы пе-
чени. Такое чрезмѣрное отлоя^еніе жира, какъ кажется, значи-
тельно разстроиваетъ питаніе отдѣльныхъ элементовъ ткани, 
вѣроятно благодаря производимому на нихъ давленію со сто-
роны жировой ткани, проникающей органъ; при polysarcia 
дѣйствительно замѣчается нерѣдко жировая дегенерація раз -
личныхъ элементовъ ткани, наприм. мышечныхъ волоконъ 
въ ожирѣвшемъ сердцѣ и проч. 

Е с л и разсматриваемое нами развитіе жировой ткани 
обусловлено инфильтраціею клѣтокъ жиромъ, т. е. тѣыъ, 
что къ клѣткамъ соединительной ткани приносится обильное 
количество жира, то естественно ожидать, что содержаніе 
жира въ крови должно быть повышено при разсматривае-
мыхъ условіяхъ. Наблюденія дѣйствительно показываютъ, 
что при obesitas и polysarcia мы имѣемъ въ крови то со-
стояніе, которое извѣстно подъ именемъ Зіроетіа, т. е. со-
державіе жира въ крови (нормально 2—3 на 1000 частей 
крови) повышено иногда въ 5—6 разъ. Замѣчательно, что 
и для жира повторяется тоже, что и для многихъ другихъ 
составныхъ частей крови, когда содержаніе ихъ превыше-
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етъ извѣстную границу, именно, что вещества эти начина-
ютъ выдѣляться изъ крови совершенно новыми путями; такъ 
наприм. наблюдали у субъектовъ, страдаюшихъ сильнѣй-
шими степенями ожирѣнія, когда нормальные резервуары 
для жира были такъ сказать переполнены, выдѣленіе жира 
желудочео кишечнымъ каналомъ (жёлчью?) и даже мочею. 

Какія же причины могутъ вызывать такое пересыщеніе 
организма жиромъ? Прежде всего здѣсь играетъ роль не-
нормально—повышенное введеніе въ организмъ пищевыхъ 
веществъ, богатыхъ жиромъ и углеводами. Нерѣдко лица, 
страдающія ожирѣніемъ, отличаются значительною polypha-
gia; извѣстны наприм. случаи, когда такіе субъекты съѣда-
ли пищевыхъ веществъ 1 0 — 1 5 фунтовъ и болѣе въ день. 
Нужно одно замѣтить, что обильная пища не есть то усло-
віе, которое неизбѣжно должно вести к ъ ожирѣнію; кон-
ституція субъекта играетъ здѣсь большое значеніе. Возьмите 
нѣсколько субъектовъ одного пола, возраста и проч., поставьте 
ихъ по возможности въ совершенно одинаковыя условія и под-
вергните откармливанію и вы увидите, что отложеніе жира 
далеко не у всѣхъ будетъ итти съ одинаковою силою; из-
вѣстны даже случаи, когда здоровые повидимому субъекты 
не испытывали ни малѣйшаго ожирѣнія, не смотря на колос-
сальныя количества потребляемой пищи. Во многихъ слу-
чаяхъ наклонность къ ожирѣнію передается наслѣдственно. 
Женщины болѣе наклонны къ ожирѣнію, чѣмъ мущины. 
Наичаще ожирѣніе развивается въ зрѣломъ возрастѣ, между 
35 и 45 годами. Въ нѣкоторыхъ семействахъ ожирѣніе начи-
нается гораздо ранѣе. наприм. уже въ 1 5 — 2 0 лѣтъ. 

Кромѣ усилгшнаго введенія жира въ тѣло къ ожирѣнію 
должно бы вести также и усиленное развитие жира въ 
самомъ организмѣ. Мы понимаемъ въ послѣднемъ случаѣ 
тотъ способъ развитія жира , который происходить при физіо-
логическихъ условіяхъ и который вовсе не предполагаете, 
подобно жировой дегенераціи, такого теченія процессовъ пи-
т а т я , которое ведетъ къ скорой погибели клѣтки. Если бы 
однако ожирѣніе происходило на счетъ жира , развиваюшаго-
ся въ самомъ организмѣ, то неизбѣжное приэтомъ усилен-
ное распаденіе бѣлковъ должно бы обнаружиться повышен-
нымъ выведеніемъ мочевины и вообще азотистыхъ продук-
товъ метаморфоза. Анализъ мочи субъектовъ, страдающихъ 
ожирѣніемъ, не показываете однако рѣзко усиленнаго образо-

8* 
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аанія мочевины вътѣлѣ. Значить ожирѣніенасчетъ у с и л е н н а я 
(іазвитія жира въ тѣлѣ не нредставляетъ по крайней мѣрѣ 
частаго явлевія. 

Ослабленное разрушенге жировъ въ тѣлѣ играетъ боль-
шую роль въ произведевіи ожирѣнія. Пьяницы нерѣдко под-
вергаются ожирѣнію, если только отправленіе желѵдочно-
кишечнаго канала не нарушено значительно; наблюденія 
дѣйствительно показываютъ, что, при введеніи алкоголя въ 
тѣло, метаморфозъ во многихъ случаяхъ значительно пони-
жается—количество выводимой изъ тѣла угольной кислоты 
и мочевины падаетъ. Въ числѣ спиртныхъ напитковъ осо-
бенно рѣзко способствуете ожирѣнію обильное унотребленіе 
пива. Употребленіе чая и кофе тоже имѣетъ нѣкоторый 
эффекте, сходный съ алкоголемъ. Ослабленньшъ распаде-
ніемъ жира въ тѣлѣ объясняется также ожирѣніе, наблю-
даемое у субъектовъ, которые производятъ мало мышечныхъ 
движеній, мало работаютъ мозгомъ и много спятъ, т акъ 
какъ при всѣхъ этихъ условіяхъ окисленіе въ тѣлѣ очень 
ограничено. Кастрація ведетъ обыкновенно за собою ожирѣніе 
тѣла и иногда очень значительное; ожирѣніе это, отчасти по 
крайней мѣрѣ, обусловлено отсутствіемъ тѣхъ усиленныхъ 
тратъ въ тѣлѣ, которыя вызваны какъ самимъ половымъ 
актомъ, такъ и разными заботами, вытекающими изъ поло-
выхъ влеченій; эти заботы у женатыхъ людей сведены на 
minimum сравнительно съ холостыми и въ этомъ отчасти 
лежите причина, что у женатыхъ ожирѣніе встрѣчается чаще, 
чѣмъ у холостыхъ соотвѣтственнаго возраста. Отсутствіе или 
ослабленіе регулъ тоже ведетъ за собою ожирѣніе, если эта ано-
малія женской ноловой сферы длится очень долго. Ожирѣніе въ 
этомъслучаѣ можетъ быть поставлено въ параллель съожирѣні-
емъ отъ обильнаго введеяія пищевыхъвеществъ, такъ какъ пре-
краіцегііе обычныхъ потерь, въ формѣ регулъ, сохраняете орга-
низму извѣстный избктокъ питательпыхъ веществъ, которыя 
повидимому и употребляются на образованіе и отложеніе жи-
ра въ тѣлѣ. Далѣе, ожирѣніе путемъ ослабленнаго распаде-
нія жира происходить при различныхъ условіяхъ, понижаю-
щихъ содержаніе кислорода ьъ крови; сюда отаосятъ на-
прим. различныя болѣзни легкихъ, затрудняющія газовый 
обмѣнъ тѣла, а также различныя состоянія, ведущія за со-
бою уменыпеніе число красныхъ кровяныхъ шариковъ, т акъ 
наприм. у животныхъ мож.но вызвать ожирѣніе частыми и 



— 117 — 

обильными кровопусканіями; къ этой же категоріи нужно 
отнести вѣроятно ожирѣніе, вызываемое продолжительным'!, 
употребленіемъ мёркуріальныхъ препаратовъ, а также ожирѣ-
ніе послѣ различныхъ тяжкихъ перенесенныхъ болѣзней, 
ведущихъ за собою обѣдненіе крови красными тѣльцами. 

Въ отдѣльныхъ, индивидуальныхъ; случаяхъ ожирѣнія 
обыкновенно дѣйствуютъ одновременно многія причины. На-
глядный примѣръ этого вы можете видѣть при искусствен-
номъ откармливаніи животныхъ. Откармливанію подверга-
ютъ обыкновенно нѣкоторые виды животныхъ, особенно рас-
положенные, по своей конституции, къ отложенію жира въ 
тѣлѣ; избранныхъ животныхъ кормятъ обильною пищею, 
богатою жиромъ и углеводами; вромѣ того этихъ живот-, 
ныхъ удерживаютъ по возможности отъ всякихъ мыпіеч-
ныхъ движеній, для чего ихъ помѣщаютъ даже къ особен-
но приспособленныя клѣтки; далѣе, откармливаемыя живот-
ныя содержатся обыкновенно въ теплѣ, что тоже ограничи-
ваете процессъ окисленія въ тѣлѣ; очень часто' ихъ кастри-
руютъ, нерѣдко дѣлаютъ даже повторныя кровопусканія и 
проч. Въ сильныхъ стененяхъ ожирѣнія людей тоже дѣй-
ствуютъ одновременно очень многіе моменты. 

Но существу ютъ еще особенные злокачественные виды 
ожирѣнія, натура которыхъ еще очень темна, но въ основѣ 
которыхъ лежите безспорно какое то существенное уклоненіе 
въ метааорфозѣ тѣла; именно, замѣчены случаи, когда субъ-
екты, даже еще очень молодые, начинаютъ испытывать, безо 
всякой видимой причины, очень значительное ожирѣніе, ко-
торое нерѣдко переходитъ въ сахарное мочеизнуреніе и 
смерть. 

Чѣмъ бы не было вызвано ожирѣніе тѣла, но, достиг-
нувъ сильной степени, оно всегда вызываете серьезныя раз-
стройства въ организмѣ, главнымъ образомъ вслѣдствіе на-
рушенія дыханія и кровообращенія. Въ самомъ дѣлѣ, движе-
нія грудобрюшной преграды очень ограничены у ожирѣвшихъ, 
вслѣдствіе обильнаго скопленія жировой ткани около брюпг-
ныхъ органовъ и увеличенія печени (жирная печень); груд-
ная полость кромѣ того значительно уменьшена отъ чрез-
мѣрнаго отложенія ж и р а около сердца и въ mediastinum 
anticum и posticum; да и самыя дыхательныя мышицы мо-
гутъ быть сильно атрофированы вслѣдствіе проростанія ихъ 
жировою тканью. Аномаліи въ сисгемѣ кровообращенія обу-
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словлены при ожирѣніи отчасти разстройствоиъ дыханія, а 
отчасти нарушеніемъ сердечной дѣятельности, такъ какъ 
сердце очень стѣснеио въ своихъ движеніяхъ громадною 
жировою капсулою, а также и самыя мышечныя волокна 
сердца испытываютъ приэтомъ нерѣдко жировую дегенерацію. 
Ожирѣвшіе субъекты обыкновенно умираютъ при самыхъ 
разнообразныхъ явленіяхъ разстроеннаго дыханія и крово-
обращенія. 

з) Глжогенная или сахарная дегенерація. 

Въ заключеніе трактата объ атрофическихъ процессахъ 
я остановлюсь на томъ разстройствѣ иитанія клѣточныхъ 
элементовъ нашего тѣла, которое извѣстяо подъ именемъ 
diabetes mellitus, glycosuria, glycosaemia и проч. и которое 
скорѣе всего должно бы быть названо, по примѣру раз-
смотрѣнныхъ нами до сихъ поръ процессовъ, гликогеннымъ 
или, точнѣе, сахарнымъ перерожденіемъ. Многимъ конечно 
покажется страннымъ, что я разсматриваю въ числѣ атро-
фическихъ процессовъ такого рода страданіе, которое обык-
новенно описывается при изученіи болѣзней крови; но я 
имѣю къ этому немало основаній. Составь крови при diabe-
tes mellitus действительно ненормаленъ, но вѣдь измѣненіе 
крови происходить при этомъ страданіи уже послѣдователь-
но, когда различныя ткани, питаніе которыхъ нарушено, 
начинаютъ снабжать кровь слишкомъ болыпимъ количе-
ствомъ сахара (glycosaemia). Къ тому же никто не дока-
залъ, чтобы богатство крови сахаромъ само по себѣ вызы-
вало какія нибудь серьезныя разстройства, тѣмъ болѣе, что 
въ организмѣ есть своего рода предохранительный клапанъ 
противъ излишняго накопленія въ крови этого продукта, 
именно, когда содержаніе сахара въ крови переходить из-
вѣстную границу, то сахаръ начинаете выдѣляться наружу 
различными секреторными органами, не говоря уже о поч-
кахъ (glycosuria), которыя впрочемъ и при нормальныхъ 
условіяхъ питанія тѣла выдѣляютъ слѣды сахара, хотя со-
держаніе послѣдвяго въ нормальной крови и очень ничтожно. 

Нѣтъ ничего страннаго, что патологическая анатомія 
до сихъ поръ не касалась описываемаго нами разстройства 
питанія, въ смыслѣ отдѣльной формы атрофіи, такъ к а к ъ 
развивающееся въ клѣткахъ гликогенное вещество или са -
харъ не отличаются никакими рѣзкими оптическими свой-
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ствами; вы знаете, что даже въ печеночныхъ клѣткахъ, очень 
богатыхъ содержаніемъ гликогена, съ трудомъ могутъ за-
мѣтить его подъ микроскономъ въ видѣ тѣхъ мелкихъ, ма-
товыхъ, неправильной формы зернышекъ, которыя окраши-
ваются отъ ^ д а краснобурымъ цвѣтомъ. Если гликогенъ 
слѣдовательно и можетъ быть отличаемъ, хотя и съ боль-
шимъ трудомъ, подъ микроскономъ, то ужь относительно 
сахара , не окрашивающагося отъ з'ода, дающаго совершенно 
безцвѣтные растворы и неспособнаго являться въ тканяхъ, 
по своей легкой растворимости, въ твердомъ видѣ, нѣтъ 
абсолютно викакихъ оптическихъ признакогъ, если конечно 
не прибѣгать къ нѣкоторымъ микрохимическимъ реакціямъ, 
которыхъ въ этомъ направленіи до сихъ поръ почти вовсе 
не производилось. А между тѣмъ въ тканяхъ, вырѣзанныхъ 
изъ тѣла безъ особенныхъ предосторожностей, гликогена 
почти не существуетъ, такъ какъ вслѣдствіе богатства тка-
ней особеннымъ ферментомъ, превращающимъ углеводы въ 
сахаръ, разрушеніе гликогена является неизбѣжнымъ труп-
нымъ явленіемъ, да и сахаръ не всегда можно найти въ 
мертвыхъ тканяхъ, т а к ъ к а к ъ онъ тоже распадается доволь-
но быстро, превращаясь наприм. въ молочную кислоту. Да-
ж е при diabetes mellitus, когда въ тканяхъ развивается срав-
нительно большое количество гликогена, мы находамъ при из-
слѣдованіи трупа обыкновенно только сахаръ, рядомъ съ очень 
неболыпимъ количествомъ гликогена, если только не приня-
ты особенныя предосторожности нротивъ трупнаго разложе-
нія гликогена; съ последнею цѣлію нужно подвергнуть тка-
ни, (ранѣе чѣмъ они умрутъ, если это возможно) дѣйствію 
ѣдкихъ щелочей или кипящей воды, чтобы разрушить діа-
статическій ферментъ, или же наоборотъ, въ видѣ времен-
ной мѣры, сильно охладить ткани, чтобы задержать дѣйствіе 
ферментовъ на гликогенъ. 

Благодаря ограниченности нашихъ физіологическихъ 
знаній, мы не можемъ рѣшить въ настоящее время, что соб-
ственно составляетъ существенную сторону разстройства 
питанія при diabetes mellitus, именно, мы не знаемъ, огра-
ничивается ли вся аномалія метаморфоза при данномъ стра-
ш и только усиленнымъ развитіемъ гликогена, иди же и въ 
превращеніи послѣдняго въ сахаръ мы тоже должны видѣть 
проявленіе новаго уклоненія отъ нормы. Мы могли бы от-
вѣтить на этотъ вопросъ только въ томъ случаѣ, если бы 
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было рѣшено, что гликогенъ развивается пормально только 
затѣмъ, чтобы превратиться въ сахаръ, или же, что глико-
геиъ служитъ нормально къ образованію какихъ нибудь 
другихъ тѣлъ, а не сахара. Во всякомъ случаѣ очень вѣро-
ятно, что сахаръ образуется иногда въ тканяхъ и прямо 
изъ бѣлковъ, безъ того чтобы являлся гликогенъ въ формѣ 
неизбѣжной ступени превращенія; грудная желѣза наприм. 
приготовляетъ много молочнаго сахара, даже при исключи-
тельно бѣлковой пищѣ, хотя мы и ие находимъ въ этой 
желѣзѣ угзеводовъ въ видѣ гликогена, по крайней мѣрѣ въ 
бблынемъ количествѣ, чѣмъ въ другихъ тканяхъ. При та-
комъ состояніи нашихъ знаиій, мы ие можемъ установить 
раціональнаго названія тому разстройству питанія тканей, 
которое существуете при diabetes mellitus; мы не знаемъ 
нужно ли назвать это разстройство питанія гликогеныымъ 
перерожденіемъ, или сахарнымъ, или гликогенно-сахарнымъ, 
или какимъ нибудь другиыъ. Во всякомъ случаѣ мы имѣемъ 
полное право отнести разстройство питанія при diabetes 
mellitus къ разряду атрофическихъ формъ, подобно тому 
какъ мы трактуемъ наприм. о жировой дегенераціи. Подоб-
но жиру, гликогенъ есть одинъ изъ нормальныхъ продуктовъ 
распаденія бѣлковыхъ веществъ въ тѣлѣ. Принадлежа къ 
разряду углеводовъ, онъ отличается слѣдовательно отъ жи-
ровъ, но имѣетъ общее съ ними то, что представляетъ изъ 
себя безъазотистый продукте расщепленія бѣлковъ. Выли 
высказаны воззрѣнія, что гликогенъ развивается въ тѣлѣ не 
изъ бѣлковъ, а изъ сахара или жира, но въ доказательство 
этого не приведено никакихъ убѣдительныхъ данныхъ; на-
оборотъ есть факты, говорящіе противное (Клодъ Бернаръ), 
именно: заставивъ животное долго голодать, вы можете зна-
чительно понизить содержаніе гликогена въ печени, даже до 
0; если вы теперь будете кормить такое животное жиромъ или 
сахаромъ, то развитія гликогена въ печени не замѣчается ( l), 
если же наоборотъ вы введете въ желѵдокъ голодающаго 
животнаго какое нибудь бѣлковое тѣло (наприм фибринъ), 
или его ближайшій деривате (наприм. телятину), то раз-
витіе въ печени гликогена дѣлается очень замѣтнымъ. 
Въ параллель съ этими опытами можетъ быть вотировано, 
что въ зародышахъ мухъ, развивающихся изъ яицъ поло-

(1) Червновъ получаль однако противное, кормя птицъ углеводами 
иооли непродолжителънаго голоданія. 
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жеиныхъ въ мясо, можно найти большое количество глико-
гена даже при условіи, когда въ мясѣ, служащемъ пищею 
для этихъ зародышей, нѣтъ и слѣдовъ гликогена или саха-
ра . Тоже самое происходитъ, если вмѣсто мяса взять варе-
ный бѣлокъ куриныхъ яицъ (Клодъ Бернаръ). И прямымъ 
путемъ удавалось получать углеводы (сахаръ и сахарную ки-
слоту) при разложеніи бѣлковъ, или ихъ дериватовъ. 

Мы однако вовсе ненамѣрены отвергать возможность 
образованія гликогена въ тѣлѣ, по крайней мѣрѣ при нѣ-
которыхъ условіяхъ, изъ сахара и даже быть можетъ изъ 
жира; такъ наприм. уже давно замѣчено, что вводя въ ки-
шечникъ нормальнаго животнаго тростниковый сахаръ, мож-
но значительно повысить содержаніе гликогена въ печени. 
Но изъ чего собственно развивается въ этомъ случаѣ глико-
генъ,—не рѣшено еще окончательно. Быть можетъ матеріа-
ломъ для образованія гликогена и при исключительно сахар-
ной пищѣ служить всетаки бѣлокъ, запасъ котораго имѣет-
ся въ тѣлѣ даже въ первые періоды голоданія, и возможно, 
что сахаръ способствуете отложенію гликогена только по-
тому, что ограничиваете его разрушеніе, а также быть мо-
ж е т е и тѣмъ, что уменьшая нѣкоторыя траты бѣлка, сохра-
няете послѣдній для образованія гликогена. Дѣло въ томъ, 
что гликогенъ, развиваюгційся въ печеии въ разсматриваё-
момъ случаѣ, отклоняете плоскость поляризаціи только впра-
во; тоже дѣлаетъ и образующійся изъ этого гликогена дѣй-
ствіемъ слюны сахаръ, тогда какъ тростниковый сахаръ, 
превращаясь въ кишечномъ каналѣ, всасывается въ кровь 
въ формѣ декстроза и левулеза. Если вы введете въ кишеч-
никъ нормальнаго животнаго хлороформъ, то тоже замѣчает-
ся усиленное развитіе гликогена въ печени (Клодъ Бернаръ), 
хотя хлороформъ ужъ никоимъ образомъ не можетъ пред-
ставлять матеріала для развитія гликогена. Не такова ли 
роль и тростниковаго сахара въ данномъ случаѣ? Подобно 
тростниковому сахару повышаете содержаиіе гликогена въ 
печени и глицеринъ, а также и многія другія тѣла. 

Развитіе глакогена очень распространено въ нашемъ тѣ-
лѣ и быть можетъ даже болѣе, чѣмъ развитіе жира. Еще въ 
первое время открытія гликогена Клодъ-Бернаромъ, замѣ-
чено было этимъ ученьшъ, что въ тканяхъ тѣла, во время 
внутриматочной жизни, гликогенъ чрезвычайно распростра-
н е н ^ и даже вѣ очень большомъ количествѣ, такъ что от-
крытіе его не представляете никакихъ трудностей; для этого 
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достаточно наприм. обработки тканей растворомъ дода, что 
вызываетъ въ нихъ ясно замѣтное краснобурое окрашиваніе, 
свойственное гликогену. Въ тканяхъ зародыша Елодъ-Бер-
в а р ъ нашелъ гликогенъ во всѣхъ слизистыхъ оболочкахъ, 
въ выводныхъ протокахъ различныхъ желѣзъ, кожѣ (въ эпи-
теліальныхъ клѣткахъ и въ подлеяіащей ткани), въ ткани 
дѣтскаго мѣста, въ мышицахъ (гладкихъ и поперечно-ис-
черченныхъ), въ эпителіѣ почечныхъ канальцевъ и въ пе-
чени. Что касается организма во время внѣутробной жизни, 
то Клодъ Бернаръ утверждаете, что гликогенъ развивается 
будтобы исключительно дѣятельностью печеночныхъ клѣтокъ. 
Съ послѣднимъ мнѣніемъ нельзя однако согласиться. Въ 
организмѣ, родившемся на свѣтъ, дѣйствительно образуется 
гликогена въ печени очень много, такъ что открытіе его 
здѣсь не представляете никакихъ затрудненій; но и во мно-
гихъ другихъ тканяхъ тоже находятъ гликогенъ (Grohe, Ktihne, 
Jaffe, Briicke, Ворошиловъ и друг.), хотя правда и въ очень 
неболыпихъ количествахъ, что вѣроятно и вызвало ошибочное 
мнѣніе объ исключительной роли печени въ образованіи глико-
гена. Въ тканяхъ взрослаго организма гликогенъ былъ най-
денъ, при нормальномъ состояніи питанія, въ мышицахъ, 
яичкѣ, селезенкѣ, многихъ слизистыхъ оболочкахъ, въ тка-
ни легкихъ (во время зимней спячки), не говоря уже о пе-
чени; а при нѣкоторыхъ патологическихъ состояніяхъ, на-
прим. diabetes mellitus, гликогенъ еще легче отыскивается, 
и притомъ нерѣдко въ значительномъ количествѣ, въ самыхъ 
разнообразныхъ тканяхъ тѣла. Къ сожалѣнію мы не можемъ 
вызывать у животныхъ, по нашему произволу, развитіе тя-
желыхъ случаевъ діабета, и всѣ изслѣдованія тканей при 
этомъ страданіи производятся исключительно на человѣче-
скомъ организмѣ, причемъ конечно мы находимъ гликогена 
въ тканяхъ сравнительно слишкомъ мало, такъ какъ про-
изводимъ свои изслѣдованія только на тканяхъ трупа, да и 
то спустя довольно долгое время послѣ смерти, какъ это 
требуется закономъ, запрещаюіцихъ раннее вскрытіе тру-
повъ, въ виду возможности мнимой смерти. К ъ тому же въ 
послѣдніе часы жизни составь тканей можетъ рѣзко измѣ-
ниться, какъ это во многихъ случаяхъ дѣйствительно и имѣ-
етъ мѣсто. 

Нѣкоторые ученые (Клодъ-Бернаръ) склонны утверждать, 
что гликогенъ развивается во взросломъ организмѣ только 
въ печени и отсюда уже разносится кровью въ нѣкоторыя 
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ткани-, но факты не подтверждают этого, Уже a priori 
т р у д н о допустить подобное перенесете гликогена, такъ какъ 
к р о в ь содержите обыкновенно діастатическій ферменте, сле-
довательно, попавъ въ кровь, гликогенъ долженъ превратить-
с я в ъ сахаръ. Къ тому же, прямые опыты со введеніемъ 
в ъ кровь гликогена или растворимаго крахмала вовсе не 
показали отложенія этихъ веществъ въ ткани, а происходи-
ло только при подобныхъ вприскованіяхъ выдѣленіе сахара 
мочею (Клодъ Бернаръ). 

Чрезмѣрное развитіе гликогена и сахара въ тканяхъ, 
к а к ъ это бываете при diabetes mellitus, мы съ полнымъ 
правомъ можемъ отнести, подобно наприм. чрезмѣрному 
развитію въ тканяхъ слизи, къ разряду атрофическихъ про-
цессовъ, такъ какъ при этомъ являются всѣ видимые приз-
н а к и атрофіи, какъ то уменьпіеніе объема органа , ослабле-
ніе его функдіи и вообще дѣло оканчивается, если только 
процессъ не останавливается во время, смертью организма. 
Злокачественная формы сахарной болѣзни можно поставить 
в ъ параллель съ тѣми случаями распространенной жировой 
дегенераціи, съ неизбѣжнымъ смертельнымъ псходомъ, кото-
р ы я наблюдаются наприм. при поступленіи фосфора въ тѣ-
ло. Въ обѣихъ аномаліяхъ питанія- замѣчается усиленное 
распадеа іе бѣлковъ въ тѣлѣ, съ тою только разницею, что 
в ъ одномъ случаѣ продуктомъ, скопляющимся въ тканяхъ, 
является безъазотистое вещество—жиръ, а в ъ другомъ слу-
чаѣ такое же безъазотистое вещества—гликогенъ или сахаръ. 
Е щ е ранѣе мы упомянули, что иногда дѣло начинается не-
помѣрнымъ развитіемъ жира въ тѣлѣ и затѣмъ уже перехо-
д и т ь въ такое же усиленное развитіе углеводовъ. 

Теперь мнѣ кажется вы уяснили себѣ, почему мы хо-
т и м ъ разсматривать diabetes mellitus въ разрядѣ атрофиче-
с к и х ъ процессовъ, подъ именемъ гликогенной или сахарной 
дегенераціи. Послѣ сдѣланныхъ общихъ замѣчаній перейдемъ 
теперь къ болѣе детальному разсмотрѣнію этого интереснаго 
разстройства питаніл, строго-научное изслѣдованіе котора-
го началось только въ послѣднее время, хотя существованіе 
болѣзни въ смыслѣ сахарнаго мочеизнуренія замѣчено уже 
очень давно. 

Сахаръ есть нормальная составная часть крови; содер-
ж а щ е его не превосходить обыкновенно 0,15°/о въ артеріаль-
ной крови. У діабетиковъ кровь вѣроятно всегда содержитъ 
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сахаръ въ увеличенномъ количествѣ, хотя нерѣдво и получала 
отрицательные результаты, но это зависѣло, какъ кажется, отъ 
ошибки. Дѣло въ томъ, что сахаръ очень легко разрушается въ 
выпущенной изъ организма крови, такъ что необходимо произ-
водить анализъ немедленно вслѣдъ за собираніемъ крови, или 
по крайней мѣрѣ подвергнуть послѣднюю некоторой обработкѣ, 
чтобы задержать разрушеніе сахара; послѣднее можетъ быть 
достигнуто смѣшеніемъ крови съ крѣпкимъ спиртомъ, чтобы 
заставить свернуться всѣ находящееся въ ней бѣлки и оса-
дить также ферменты, или же нужно прибавить къ крови 
небольшое количество уксусной кислоты. На сколько быстро 
происходить рузрушеніе сахара въ крови, видно изъ слѣду-
гощаго опыта Клодъ Бернара : выиустивъ изъ собаки арте-
ріальную кровь, и ітодвергнувъ часть этой крови анализу 
тотчасъ, какъ только кровь была собрана, Бернаръ нашелъ 
въ ней ОДОТу сахару; постоявъ 10 минуть при обыкно-
венной температурѣ (около 15°С), кровь содержала уже толь-
ко 0,101°/о сахару; черезъ 30 минуть стоанія въ крови ока-
залось 0,088°/0 сахару; черезъ 5 часовъ только 0,041°/0, а 
изслѣдованіе произведенное черезъ сутки не показало уже н 
слѣдовъ сахара въ данной крови. Чѣмъ выше окружающая 
температура, тѣмъ бысгрѣе идетъ разрушеніе сахара, охлаж-
депіе замедляетъ этотъ нроцессъ. Иослѣ этого нѣтъ ничего 
удивительяаго, что въ крови, добытой изъ діабетическихъ 
труповъ, часто вовсе не находили сахара; да и въ крови 
полученной кровоиускаеіемъ, какъ видите, легко весьма по-
лучить ошибочно отрицательные результаты , если только 
упустить изъ виду легкую разрушаемость сахара въ выпу-
щенной крови, на что обращено особенное вниманіе только 
въ послѣднее время. Клодъ Бернаръ склоненъ объяснить 
разрушеніе сахара въ крови, а равно и въ тканяхъ, при-
сутствіемъ особеннаго растворимаго фермента, превращаю-
щаго сахаръ въ молочную кислоту, но это пока только 
предположеніе. 

Опредѣленіе сахара въ такой окрашенной и богатой 
бѣлками и многими другими веществами жидкости, какъ 
кровь, представляетъ довольно трудную задачу, особенно 
если принять во вниманіе легкую разрушаемость сахара въ 
цѣльной крови. Способъ опредѣленія сахара, выработанный 
Клодъ-Бернаромъ. значительно облегчаетъ производство по-
добныхъ изслѣдованій: уравновѣшиваютъ на вѣсахъ неболь-
шую форфоровую чашку и, не снимая ее съ вѣсовъ, напу-
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с к а ю т ъ въ нее крови, прямо изъ кровеяоснаго сосуда, на-
п р и м . 2 5 gmm.-, затѣмъ всыпаютъ сюда равное по вѣсу ко-
личество отвѣшеннаго заранѣе сѣрнокислаго натра (въ мел-
к и х ъ кристаллахъ) и тотчасъ нагрѣваютъ смѣсь до кипѣнія 
п р и І І Ѳ С Т О Я Н Н О М Ъ помѣшиваніи, но такъ, избѣжать при-
г о р а н і я нагрѣваемой массы ; однажды кипѣніе началось, 
снимаютъ чашку съ огня, и, поставивъ ее на вѣсы, прибав-
л я ю т ъ къ массѣ нѣсколько дестиллированной воды, чтобы 
пополнить потерю вѣса отъ испаренія воды во время н а з в а -
нья и затѣмъ фильтруютъ всю массу, не дожидаясь ея охлаж-
денія: получаете совершенно прозрачный и безцвѣтный филь-
т р а т ъ , содержащій въ себѣ с а х а р ъ крови, и совершенно ли-
шенный бѣлковъ и многихъ другихъ веществъ, способныхъ 
затруднять опредѣленіе с а х а р а . Фильтратъ этотъ подвергаютъ 
анализу тотчасъ, пока онъ еще не охладился, чтобы избе-
ж а т ь выдѣленія кристалловъ сѣрнокислаго натра . Опредѣле-
ніе сахара въ фильтратѣ Клодъ Бернаръ нроизводитъ обык-
новенно съ помощью извѣстной жидкости Феллинга (*); при-
этомъ я считаю нужнымъ упомянуть о нѣкоторыхъ деталяхъ 
въ производствѣ опредѣленія, такъ какъ детали эти имѣютъ 
большое вліяніе на быстроту анализа и точность результа-
товъ: горячій фильтратъ вливаютъ въ градуированную, отвѣс-
но укрѣпленную трубку (Мора) , снабженную внизу пружин-
н ы м ъ жомомъ и небольшою стеклянного вытечяою трубочкою, 
которая вставлена въ каучуковую пробку, предназначенную 
для затыканія той колбочки, въ которой будетъ производить-
ся возстаяовленіе окиси мѣди; черезъ означенную пробку 
проходитъ еще одна изогнутая снаружи трубочка, назначе-
ніе которой давать проходъ воздуху и водянымъ парамъ въ 
то время, какъ заткнутая пробкою колбочка будетъ подверг-

f 1 ) Для прпготовленія жидкости Феллинга берутъ 3-4 ,65 gmm. кри-
сталлизованной сѣрнокислоа мѣди, растворяюгъ ее приблизительно въ 160 
куб. цент. воды. Затбмъ приготовляютъ другой растворъ изъ 1 7 3 gmm. 
кристаллической Сегнетовой соли въ 6 0 0 — 7 0 0 куб. цент, раствора ѣд-
к а г о натра, аиѣюіцаго уд. вѣсъ 1 , 1 2 . Гіотомъ обѣ жидкости смѣшиваютъ 
и разблвііяють водою до литра Количество окиси мѣди, заключающееся 
въ 1 куб. цент, этой жидкости, требуетъ для своего возстанов іенія 0 ,003 
g m m . винйграднаго сахара. Эта жидкость вытбснила изъ унотребленія 
жидкость Barreswill'a, которая содержать кали виѣсто натра н разла-
гается легко, такъ что, если не совсѣмъ свѣжа, то и безъ сахара, сама 
по себѣ, возстановляетъ окись мѣди, особенно при кипяченіи. 
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вута нагрѣванію; наружный конецъ этой послѣдней трубоч-
ки снабженъ короткимъ каучукомъ, на который можетъ быть 
наложенъ жомъ для запиранія трубочки. Когда готовы всѣ 
эти части, изслѣдованіе производить такъ: наливаютъ въ 
колбочку опредѣленное количество феллинговской жидкости 
(наприм. 1 кубич. центим.) и нрибавивъ затѣмъ избытокъ 
крѣпкаго раствора ѣдкаго натра или кали (наприм. 15—20 
к. ц.), затыкаютъ колбочку, надвинувъ ее отверстіе на ка-
учуковую пробку, сидящую на пипеткѣ Мора, и нагрѣваютъ 
колбу до кииѣнія (наружный конецъ изогнутой трубочки ко-
нечно открытъ),— образующимися парами воды весь воздухъ 
выталкивается изъ колбочки; дѣйствуя теперь на жомъ, впу-
скаютъ въ колбочку фильтратъ изъ бюретки Мора тонкою 
струею и возстановленіѳ окиси мѣди начинается; когда ре-
акція приближается къ концу, то удаляютъ пламя изъ-подъ 
колбочки, наложивъ ж о м ъ на изогнутую трубочку, чтобы 
воздухъ не могъ проникать въ колбу, и затѣмъ оканчива-
юсь реакцію, впуская въ колбу изслѣдуемый фильтратъ по 
каплямъ. По мѣрѣ влнванія фильтрата феллинговская жид-
кость все болѣе и болѣе обезцвѣчивается, приэтомъ не про-
исходить осадка закиси мѣди, такъ какъ благодаря боль-
шему избытку ѣдкаго кали или натра, вся закись остается 
въ растворѣ, не сообщая жидкости никакой окраски; но та-
кая растворенная закись легко переходить въ присѵтствіи 
воздуха въ окись, снова окрашивая жидкость въ синій цвѣтъ, 
поэтому важно, запирая въ извѣстный моментъ изогнутую 
трубочку, производить реакцію въ безвоздушномъ простран-
с т в . Конецъ реакціи опредѣляется полнымъ исчезаніемъ 
синеватой окраски жидкости, для чего держать сзади колбы 
листъ бѣлой бумаги, чтобы рельефнѣе выступало измѣненіе 
цвѣта жидкости. Если фильтрата прибавлено въ избыткѣ, 
хотя бы это было только нѣсколько капель, то жидкость 
окрашивается желтоватымъ цвѣтомъ отъ дѣйствія ѣдкаго 
кали или натра на сахаръ (реакція Moore'a). Сосчитавъ на 
бюреткѣ количество истраченнаго для возстановленія взятой 
окиси мѣди фильтрата, вы узнаете содержаніе въ немъ са-
хара, а слѣдовательно и во всей изслѣдуемой порціи крови, 
при чемъ конечно вы не должны упускать изъ виду, что отъ 
прибавленія къ 25 gmm. крови 25 gmm. сѣрнокислаго нат-
ра, объемъ смѣси возростаетъ, какъ показываетъ непосред-
ственное опредѣленіе, до 38 куб. центим. Я потому остано-
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в и л с я на описаніи этого способа опредѣленія, Даннаго Клодт.-
Б е р н а р о м ъ , что онъ, какъ мнѣ кажется, имѣетъ преимуще-
с т в а передъ многими другими, а между тѣмъ недостаточно 
е щ е распространенъ. 

Очень цѣлесообразенъ также способъ опредѣленія са-
х а р а въ крови, состоящій въ собираніи крови прямо въ 
алкоголь, причемъ сахаръ остается въ растворѣ: жидкость 
фильтруютъ, фильтратъ выпариваютъ и въ остаткѣ получа-
ю т ъ между прочимъ сахаръ , который, будучи извлеченъ во-
дою, можетъ быть опредѣленъ, качественно и количествен-
но , к а к ъ помощью феллинговской жидкости, т акъ и многихъ 
другихъ (возстановленіемъ въ щелочныхъ растворахъ окиси 
васмута , обезцвѣчиваніемъ раствора индиго и проч.), а так-
ж е посредствомъ броженія съ дрожжами, по отклоненію пло-
скости поляризаціи и проч. В ъ послѣднее время особенно 
рекомендуютъ для количественнаго опредѣленія сахара щело-
чной растворъ іодистой ртути въ іодистомъ каліѣ; разруша-
я с ь (при кипяченіи), сахаръ разлагаетъ эту соль съ осаждені-
е м ъ ртути ('). Выгода этого послѣдняго способа состоитъ въ 
томъ, что кромѣ его большой чувствительности, онъ допус-
к а е т ъ точное опредѣленіе с а х а р а въ жидкостяхъ не совсѣмъ 
безцвѣтныхъ, такъ какъ конедъ реакціи, т . е. когда вся 
ртуть выдѣлена, опредѣляется тѣмъ, что капля раствора, 
смѣшанная въ фарфоровой чашкѣ съ щелочнымъ растворомъ 
з а к и с и олова, перестаетъ давать бурое окрашиваніе. Въ по-
слѣднее время произведены въ лабораторіи Людвига (Ме-
r i n g ) многочисленный опредѣленія сахара въ крови и лимфѣ, 
между прочимъ и съ помощью этого способа; изслѣдованію 
была подвергнута собственно кровяная сыворотка, которую 
получали центрифугируя кровь при низкой температурѣ, 
чтобы ограничить посмертное разрушеніе сахара . Сыворот-
к у разбавляли затѣмъ водою ( 4 — 5 частями) и осаждали бѣ-
локъ путемъ кипяченія, съ прибавлевіемъ уксусной кислоты, 
и затѣмъ отфильтровывали осадокъ. 

Примѣняя самые разнообразные способы къ отысканію 
и опредѣленію сахара въ крови и лимфѣ, нашли, что сахаръ 

(*) I S grm. іодистой ртути растворяютъ въ водѣ съ помощью 35 
g r m . ^одистаго кали; сюда прибавляютъ 8 0 grm. ѣдкаго калв, растворен-
наго въ водѣ и разжяжаютъ все до литра. 4 0 куб. цент, этого раствора 
соотвѣтствуютъ 0 ,13 grm. винограднаго сахара. 



есть постоянная составная ихъ часть. Сахаръ можно най-
ти въ этихъ жидкостяхъ даже при полномъ голоданіи, исклю-
чая развѣ послѣднихъ часовъ жизни, пе говоря уже о томъ, 
что с а х а р ъ неизмѣнно существуете въ организмѣ даже при 
пищѣ, совершенно лишенной углеводовъ. Все это ставить 
внѣ всякаго сомнѣнія, что сахаръ постоянно развивается 
въ тѣлѣ. Когда же дѣло касается опредѣленія мѣста, гдѣ 
происходить развитіе сахара , то мнѣнія здѣсь очень различ-
ны. Клодъ Бернаръ, который такъ много сдѣлалъ по этому 
вопросу, утверждаете, что сахаръ развивается, исключая 
кишечнаго канала, только въ ткани печени (во время внѣ-
утробной жизни). По анализамъ Клодъ Бернара выходитъ, 
что содержаніе сахара въ крови по длинѣ артерій остается 
почти неизмѣннымъ, или точнѣе замѣчается только очень 
незначительное паденіе процента сахара по мѣрѣ того, какъ 
кровь удаляется отъ сердца; но зато, проходя капиляры, 
кровь сразу теряетъ очень много сахару, такъ что въ ве-
нахъ содержаніе сахара сравнительно низко; двигаясь по 
венамъ, кровь тоже теряетъ сахаръ, но ничтожно. Наконецъ 
кровь праваго сердца опять оказывается богатою сахаромъ, 
содержаніе котораго здѣсь не ниже чѣмъ въ крови лѣваго 
желудочка. Изслѣдуя кровь нижней полой вены до впаденія 
въ нее печеночныхъ венъ, а также и послѣ впаденія, а рав-
но и кровь верхней полой вены, Клодъ-Бернаръ нашелъ, 
что сахаръ прибываете въ венозную кровь черезъ вены пе-
чени, и такъ какъ кровь, текущая къ печени, содержите 
внѣ періода пищеваренія сахара столько же, сколько вся-
кая артеріальная или венозная кровь, или даже меньше, 
то Клодъ Бернаръ заключаете , что печень и есть тотъ 
органъ, который снабжаете кровь сахаромъ. Что про-
ходя черезъ печень кровь дѣлается обыкновенно богатою 
сахаромъ, въ этомъ нельзя сомнѣваться, но исключитель-
ную роль печени въ развитіи сахара можно оспаривать, 
и именно потому, что многіе другіе изслѣдователи вовсе не 
подверждаютъ, чтобы кровь, проходя черезъ капиляры все-
го тѣла кромѣ печени, неизбѣжно бѣднѣла по содержанію 
сахара,—это бываете часто, но не всегда, такъ наприм. 
Mering, изслѣдуя serum крови изъ carotis и изъ vena jugu-
laris, нашелъ, что въ однихъ случаяхъ оказывается богаче са-
харомъ артеріальная кровь, а въ другихъ случаяхъ наоборотъ 
кровь венозная, текущая изъ каииляровъ головы. Ііодобныя 
данныя еще ранѣе получены Раѵу и другими. Но особенно по-



- ш 

учительны въ этомъ отношеніи изслѣдованія произведенныа надъ 
содержаніемъ сахара въ лимфѣ; оказывается, что лимфа са-
м ы х ъ разнообразныхъ тканей содержите сахаръ , какъ по-
стоянную составную часть, что нерѣдко въ лимфѣ, образуіцей-
с я наприм. въ тканяхъ головы, содержаніе сахара даже вы-
ш е , чѣмъ въ артеріальной крови. Все это говорите конечно 
з а то, что сахаръ развивается далеко не въ одной только пе-
чени, хотя послѣдняя безспорно и имѣетъ въ этомъ отношеніи 
преимущества передъ многими другими тканями. Исключитель-
н а я роль печени въ приготовленіи сахара опровергается также 
и тѣмъ, что гликогенъ, изъ котораго по Клодъ Бернару обра-
зуется въ печени сахаръ, находится, какъ вы видѣли, и въ дру-
гихъ тканяхъ. Если бы у животныхъ можно было легко выре-
зать печень, не убивая ихъ немедленно этою операціею, то во-
п р о с ъ о значеніи печени въ разсматриваемомъ отношеніи могъ 
бы быть рѣшенъ легко и скоро. Но до сихъ поръ удава-
лась эта операція только на лягушкахъ. Правда, въ крови 
лягушекъ, лишенныхъ нечени, обыкновенно не находили са-
х а р а , но принимая во вниманіе трудность получать доста-
точное количество крови при экспериментахъ надъ такими 
мелкими животными, к а к ъ лягушки, нельзя не сомнѣваться 
в ъ точности полученныхъ результатовъ, т а к ъ какъ весьма 
легко могли не найти вовсе сахара тамъ, гдѣ содержаніе 
его было только понижено. Такъ какъ у животныхъ тепло-
кровныхъ вырѣзаніе печени ведете за собою немедленную 
смерть, то старались изолировать печень посредствомъ пре-
кращенія ея связи съ кровеносною системою, не прибѣгая къ 
полному удаленію этой желѣзы изъ тѣла. Облитерація venae 
p o r t a r u m не исключаете, какъ оказывается, присутствія са-
х а р а въ крови; но этимъ способомъ и не достигается пол-
ной изоляціи печени, такъ какъ остается еще arteria liepa-
t i c a , да и кромѣ того, благодаря отсутствію клапановъ въ 
нижней полой зенѣ и иеченочныхъ вѣнахъ, остается воз-
можнымъ вымываніе с а х а р а изъ печени, д а ж е при перевяз-
кѣ обоихъ сосудовъ несущи хъ крови къ печени, путемъ ма-
ятникообразныхъ колебаній крови изъ полой вены черезъ 
печеночныя къ капилярамъ печени и обратно. Недавно Hoff-
m a n n и Воск въ Дерптѣ старались изолировать печень бо-
лѣе совершенно, перевязывая брюшную аорту тотчасъ по вы-
ходѣ ея изъ грудной полости, затѣмъ воротную вену и на-
конецъ, чтобы прекратить названная маятникообразныя ко-

9 
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лебанія « р о м , дѣлали вейроходимою полую вену выше ш-
ліянія въ нее печеночныхъ венъ, проводя для этой цѣли 
черезъ полую вену снизу, изъ полости живота, особенную 
трубочку съ навязанньтмъ на концѣ ея желчнымъ пузыреиъ 
и раздувая этотъ послѣдній. Но и при этой операціи жи-
вотныя нежили болѣе V/ s часа. Если одновременно с ъ этою 
изоляціею печени были перевязаны и лимфатическіе сосуды, 
идущіе изъ кишечнаго канала, то, по результатамъ указан-
ныхъизслѣдователей, оказывается, чтовъболыпинствѣслучаевъ 
уже 3/4 часа достаточно, чтобы весь сахаръ исчезъ изъ цир-
кулирующей крови. Hoffmann и Воск считаютъ такимъ обра-
зомъ печень единственнымъ мѣстомъ (кромѣ кишечнаго ка-
нала) образованія сахара въ тѣлѣ. Однако вприскивая жи-
вотному въ кровь болыпія количества 1°/0 раствора хлори-
стаго натра, причемъ у животнаго появляется гликозурія, и 
изолируя вышеописаннымъ образомъ печень, они нашли, что 
прясутствіе сахара въ крови длится при этомъ гораздо долѣе, 
почти до самой смерти животнаго, такъ что сами изслѣдова-
тели не могли исключить возможности развитія сахара, по 
крайней мѣрѣ при данныхъ условіяхъ, и въ другихъ тканяхъ, 
кромѣ печени,—они подозрѣваютъ въ этомъ мышечную ткань. 
Усиленное развитіе сахара въ тѣлѣ при вприскиваніи въ 
кровь раствора хлористаго натра знаменательно еще въ томъ 
отношеніи, что усиленный пріемъ хлористаго натра ѵвели-
чиваетъ, какъ извѣстно, и образованіе мочевины въ тѣлѣ. 

Снабжая кровь немалымъ количествомъ сахара, печень 
отличается еще одною важною функціею, именно, она имѣ-
етъ способность поглощать изъ крови сахаръ, если только 
притекающая къ ней кровь очень богата послѣднимъ, какъ 
это бываетъ обыкновенно во время пищеваренія, при пищѣ 
очень богатой углеводами, когда кровь venae por tarum дѣй-
ствительно много содержитъ сахара. Эта способность пече-
ни важна въ томъ отношеніи, что процентъ сахара въ арте-
ріальной крови, не смотря на пищу богатую углеводами, не 
поднимается выше нормальнаго уровня; такъ какъ, если ар-
теріальная кровь начинаетъ содержать сахару выше край-
ней границы своей нормы (0,3%?), то весь избытокъ са-
хара въ крови быстро выводится вонъ вмѣстѣ съ мочею, 
слѣдовательно пропадаетъ непроизводительно для организма. 
Сравнительныя изслѣдованія крови, протекающей и оттекаю-
щей отъ печени, ясно показываютъ, что, при обилъномъ вса-
сываніи сахара изъ кишечнаго, канала кровь печеночныхъ 
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ѣенъ значительно вѣднѣе сахаромъ, чѣмѣ кровь venae рог-
t a r u m . Если вы будете вводить животному растворъ вино-
граднаго сахара прямо въ кровь, то вътѣхъ случаяхъ, ког-
д а весь вводимый вами сахаръ проходитъ черезъ печень 
прежде чѣмъ достигнуть почекъ, наприм. при вприскиваніи 
с а х а р а въ одну изъ вѣтвей воротной вены, то гликозуріи 
обыкновенно не бываетъ; если же вы введете такое же ко-
личество сахара черезъ какую нибудь другую вену, наприм. 
черезъ vena jugularis, такъ что слѣдовательно большая часть 
с а х а р а доходитъ до почекъ, не побывавъ предварительно въ 
печени, то появляется гликозурія. Поглащенію сахара печенью 
есть конечно своя граница, такъ что, при вприскиваніи въ 
кровь venae portarum слишкомъ болынихъ количествъ сахара, 
вы тоже можете вызвать гликозурію. Клодъ Бернаръ произво-
дилъ у совершенно здоровыхъ животныхъ гликозурію даже 
въ тѣхъ случаяхъ, когда вводилъ имъ больіпія количества 
с а х а р а прямо въ желудокъ и притомъ натощакъ, наприм. 
растворъ 40—80 gm. сахара въ 50—100 куб. цент, воды 
— д л я небольшой собаки: всасываніе сахара происходило 
п р и этомъ съ такою энергіею, что печень не успѣвала по-
глащать всего избытка сахара , хотя сахаръ всасывается 
изъ кишечнаго канала главнымъ образомъ кровеносными 
сосудами, а не лимфатическими, слѣдовательно почти все-
я л о проходитъ черезъ печень. Исключая случаевъ чрезмѣр-
наго введенія сахара въ желудочнокишечный каналъ и при-
томъ при условіи очень быстраго всасыванія, здоровое жи-
вотное можетъ принимать пищу очень богатую углеводами, 
не подвергаясь гликозуріи. Но если вы наложите животно-
му лигатуру на vena p o r t a r u m ('), причемъ кровь, текущая 
изъ кишечнаго канала, будетъ попадать въ полыя вены околь-
ными путями, обходя печень, то послѣ пищи, даже не особен-
но богатой углеводами, появляется на короткое время глико-

(*) Послѣ быстраго наложенія лигатуры на vena portarum, живот-
ное скоро умираетъ отъ чрезмѣрнаго скопленія крови въ сосудахъ брюш-
н ы х ъ внутренностей, такъ какъ узкіе анастомозы между системою venae 
p o r t a r u m и другими сосудами не позволяютъ быстраго оттока задержан-
ной лигатурою крови; для успѣха опыта нужно дать время анастомозамъ 
разшириться; съ этою цѣлію обводятъ лигатуру вокругъ vena portarum, 
не затягивая ее, и оставляштъ въ такомъ положеніи на нѣсколько дней: 
в ъ vena portarum мало по малу развивается тромбъ, такъ что облитера-
д і я сосуда развивается только очень медленно и анастомозы успѣваютъ 
подготовиться (Клодъ Бернаръ). 9* 
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зурія, к а к ъ результата йепомѣрнаго повышенія сахара въ 
крови. Такая временная гликозурія вслѣдъ за принятіемъ 
богатой углеводами пища наблюдалась нерѣзко и у людей, 
страдающихъ тромбозомъ venae portarum, циррозомъ печени 
и вообще у лицъ, у которыхъ кровь venae por tarum болѣе 
или менѣе обходитъ печень. Что дѣлается съ сахаромъ, по-
глощаемымъ печенью при сказанныхъ условіяхъ, не рѣшено 
съ точностью; думаютъ однако (Чериновъ и другѵ), что онъ 
превращается здѣсь въ гликогенъ ('j. 

Печень относительно сахара , какъ видите, играетъ 
двойную роль, она развиваетъ его въ тѣхъ случаяхъ, когда 
кровь бѣдна сахаромъ и наоборотъ поглащаетъ его изъ крови, 
представляя изъ себя родъ запаснаго магазина, въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда сахаръ съ избыткомъ всасывается изъ кишечни-
ка. Я не стану останавливаться на тѣхъ возраженіяхъ, ко-
торыя были сдѣланы противъ сахаротворной роли печени, 
что будто бы сахаръ поступаете изъ печени въ кровь толь-
ко при патологическихъ условіяхъ,—при разстройствѣ цир-
куляціи въ области печени (Раѵу), такъ какъ послѣднія 
изслѣдованія Клодъ Бернара ставятъ внѣ всякаго сомнѣнія 
изложенное нами воззрѣніе. 

Вы знаете изъ физіологіи, что сахаротворная дѣятель-
ность печени находится подъ нервнымъ вліяніемъ. Если про-
извести уколъ въ извѣстной части продолговатаго мозга (са-
харный уколъ Клодъ Бернара), то происходить усиленное 
поступленіе сахара въ кровь и онъ появляется въ мочѣ. 
Если при этомъ уколѣ вырѣзать печень (у лягушки), то гли-
коземіи не развивается; очевидно, что печень служить фоку-
сомъ усиленнаго развитія сахара при этомъ уколѣ. Нерв-
ный центръ, вызывающій гликоземію при сказанныхъ усло-
віяхъ, можетъ быть возбуждаемъ и рефлекторньшъ образомъ, 
наприм. посредствомъ раздраженія идущихъ отъ легкихъ 
волоконъ блуждающаго нерва. Нервные пути къ печени отъ 
разсматриваемаго центра идутъ сначала по спинному мозгу, 
а потомъ переходятъ въ симнатическій стволъ въ области 
послѣдняго шейнаго и перваго груднаго узла. Механизмъ 
нервнаго вліянія въ данномъ случаѣ не изученъ еще въ точ-
ности. Многіе думаютъ однако, что усиленное выдѣленіе са-

( ' ) Чериновъ называеть гликогенъ гликофтпромъ (glycophtirium), такъ 
какъ, цо его мнѣнію, сахаръ не образуется изъ такъ называемаго гли-
когена, а наоборотъ превращается вь него. 
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х а р а при Бернаровскомъ уколѣ есть чисто сосудодвигатель-
н ы й эффектъ, обусловленный гинерэміею печеночной ткани; 
э т о очень вѣроятно, хотя убѣдительныхъ доказательствъ въ 
п о л ь з у причинной зависимости между этими двумя явлевіями 
е щ е не приведено. Во всякомъ случаѣ должна считаться 
неудачною попытка ІПифа объяснить усиленное выдѣленіе 
с а х а р а печенью тѣмъ обстоятельствомъ, что разстройство 
кровообращенія ведетъ за собою усиленное развитіе въ кро-
ви особеннаго діастатическаго фермента, который и вызы-
в а е т е чрезмѣрное превращеніе въ сахаръ гликогена печени. 
Невѣрность этого объясненія видна изъ того, что если'вы 
будете впрнскивать въ кровь venae portarum большое коли-
чество насыщеннаго панкреатическаго настоя, отличающаго-
с я чрезвычайно сильнымъ діастатическимъ дѣйствіемъ, то 
несмотря на то, что кровь, протекающая при этомъ опытѣ 
черезъ печень, очень богата діастатическимъ ферментомъ, 
тѣмъ не менѣе этимъ путемъ не можетъ быть получено гли-
козуріи. Въ гипотезѣ ІПифа не доказано даже самое обра-
зованіе фермента въ крови при разстройствѣ ея движенія. 
Д а внрочемъ и нѣтъ надобности въ развитіи особеннаго 
фермента въ крови, чтобы превращать гликогенъ печени въ 
с а х а р ъ , такъ какъ ткани наши, въ томъ числѣ и печень, 
а равно и самая кровь, всегда содержать діастатическій 
фермента. 

Введеніе въ кровь venae portarum или въ кишечный 
к а н а л ъ различныхъ раздражающихъ или ядовитыхъ веществъ 
(хлороформъ, эфиръ, терпентинъ, кураре, нитробензолъ и 
проч.) ведетъ за собою нерѣдко гликозурію, какъ кажется 
вслѣдствіе усиленнаго выдѣленія сахара печенью. Это явле-
н іе вызывается въ однихъ случаяхъ, повидимому, вліяніемъ 
вводимыхъ веществъ на центральныя нервныя образованія 
(подобно сахарному уколу), а въ другихъ случаяхъ, кажет-
с я , путемъ непосредственнаго раздраженія этими вещества-
ми печеночной ткани. 

Анализируя діабетическое состояніе нашего тѣла, ког-
да ткани, кровь и другія жидкости организма изобилуютъ 
содержаніемъ сахара, нужно помнить, что послѣдній, подоб-
но жиру, появляется въ нашемъ тѣлѣ изъ двухъ источни-
ковъ : или развивается въ самыхъ тканяхъ тѣла, при дѣя-
тельномъ участіи клѣточныхъ элементовъ, или ж е заимствует-
с я уже готовымъ изъ кишечнаго канала. В ъ кишечный 
к а н а л ъ сахаръ (редуцирующій окись иѣди) прин осится или 
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совершенно готовымъ, вмѣстѣ съ другими пищевыми веще-
ствами, или же развивается здѣсь изъ различныхъ другихъ 
углеводовъ, дѣятельностью нѣкоторыхъ ферментовъ. Такъ на-
прим. тростниковый с а х а р ъ превращается въ сахаръ, редуци-
рующій окись мѣди, дѣйствіемъ особеннаго фермента, выдѣляе-
маго по длинѣ тонкихъ кишекъ, отъ начала ихъ до конца, 
желѣзами слизистой оболочки (кишечный сокъ). Превраще-
ніе происходитъ вѣроятно уже въ желудкѣ, если только 
тростниковый сахаръ остается здѣсь долго и подвергается 
такимъ образомъ продолжительному дѣйствію соляной кис-
лоты желудочнаго сока, такъ какъ соляная кислота, даже 
очень слабая, можетъ вызывать такое превращеніе, особен-
но въ теплѣ. Замечательно, что тростниковый сахаръ, по-
падая въ кровь въ неизмѣненномъ видѣ, не принимаетъ уча-
с п я въ метаморфозѣ веществъ организма: вводя прямо въ 
кровь тростниковый сахаръ , Кладъ Бернаръ находилъ его 
неизмѣненнымъ въ мочѣ. Другіе углеводы, служащіе мате-
ріаломъ для развитія въ кишечномъ каналѣ редуцирующаго 
окись мѣди сахара, суть различные виды крахмала (раство-
римый въ водѣ и нерастворимый) и различные виды дек-
стриновъ (erythrodextrin, achroodextrin и проч.), различаемые 
главнымъ образомъ по отношенію ихъ къ р д у (цвѣтная 
реакція). Эти вещества превращаются въ сахаръ подъ влія-
ніемъ ферментовъ слюны и сока поджелудочной желѣзы; 
нѣкоторое участіе принимаетъ также въ этомъ превращеніи 
кишечный сокъ, а также быть можетъ и желчь. Что касает-
ся способа превращенія, то мнѣнія различны: одни дума-
ютъ, что крахмалъ прямо превращается подъ вліяніемъ 
фермента въ сахаръ, принимая воду; другіе же видятъ въ 
этомъ превращеніи довольно сложный процессъ разщепленія 
(Musculus), причемъ извѣстное количество атомовъ крахмала, 
принимая воду, распадаются на сахаръ и декстринъ, въ опре-
дѣленныхъ пропорціяхъ; образовавшійся декстринъ не пере-
ходить будто бы въ с а х а р ъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ 
удаленъ изъ жидкости избытокъ сахара. [Но уже между самими 
защитниками этого взгляда существуютъ противорѣчія относи-
тельно того, въ какой пропорціи содержатся между собою 
декстринъ и сахаръ, развивающіеся изъ крахмала. Далѣе, вы 
можете убѣдиться непосредственнымъ опытомъ, что присут-
ствіе сахара нисколько не можетъ мѣшать превращенію 
декстрина въ сахаръ, такъ какъ, если вы смѣшаеге ра-
створъ декстрина даже съ очень концентрированны мъ ра-
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створомъ сахара и затѣмъ прибавите свѣжей слюны (чело-
вѣческой), то превращеніе декстрина въ сахаръ будетъ про-
исходить и очень энергично. Наконецъ, если вы смѣшаете 
различные виды крахмала (варенаго) и декстрина съ доста-
точнымъ количествомъ свѣжей человѣческой слюны, то въ 
результатѣ получите почти исключительно только сахаръ. 
Что различные виды декстриновъ дѣйствительно развива-
ются иногда въ значительномъ количествѣ при дѣйствіи 
фермента на крахмалъ и что часто далеко не весь взя-
тый для опыта крахмалъ превращается въ сахаръ, а остава-
вливается па промежуточной степени, это дѣйствительно 
бываете. и, какъ кажется, исключительно въ тѣхъ случаяхъ, 
когда превращение крахмала происходить при условіяхъ не-
благопріятныхъ для дѣйствія фермента, когда наприм. пре-
вращеніе совершается при низкой температурѣ, или въ 
присутствіи свободной кислоты, или наконецъ когда растворъ 
фермента очень разжиженъ, когда слѣдовательно многія час-
ти взятаго для опыта крахмала испытываю™ только дѣй-
ствіе частичекъ фермента, уже произведшихъ рядъ превра-
щеній и следовательно измѣнившшся въ своемъ составѣ, 
такъ какъ ферментъ неизбѣжно разрушается во время 
своего дѣйствія. Очень можетъ быть, что каждая частичка 
крахмала, прежде чѣмъ дойти до сахара, испытываетъ цѣ-
лый рядъ превращеній въ своей химической конституціи, 
но во всякомъ случаѣ разщепленіе крахмала на декстринъ 
и сахаръ но какой нибудь опредѣленной формулѣ ничѣмъ 
не доказано. 

Большая часть развившагося въ кишечномъ каналѣ са-
хара всасывается изъ него въ неизмѣненномъ видѣ. Въ 
кишечномъ каналѣ, (и въ желудкѣ) встрѣчаютъ однако очень 
часто при крахмальной пищѣ молочную кислоту, бутировую 
и другія, но есть ли развитіе этихъ веществъ результате 
нормальнаго распаденія сахара, или нѣтъ—не рѣшено пока. 
Всасываніе сахара изъ кишечнаго канала происходить по 
новѣйшимъ изслѣдованіямъ главньшъ образомъ кровеносны-
ми, а не лимфатическими сосудами. 

Гликогенъ труднѣе превращается въ сахаръ подъ влія-
ніемъ ферментовъ нашего тѣла, чѣмъ обыкновенный крах-
малъ и декстринъ. Если гликогенъ есть неизбѣжная ступень 
въ развитіи сахара въ тканяхъ организма, то образованіе 
сахара и внутри тканей идете вѣроятно потому же шабло-



ну, к а к ъ и раввитіе его въ кишечномъ каналѣ изъ пище-
выхъ веществъ. 

Открывая въ тканяхъ и жидкостяхъ тѣла ненормально 
большое количество сахара , мы естественно должны рѣшить 
вопросъ объ его ироисхожденіи, подобно тому какъ, замѣ-
тивъ присутствіе жира въ тканяхъ, мы стараемся опредѣ-
лить, имѣемъ ли мы дѣло съ жировою инфильтраціею или 
дегенераціею. 

Появленіе сахара въ мочѣ, какъ выраженіе повышен-
наго содерж.анія его въ крови, можетъ быть результатомъ 
самыхъ разнообразныхъ причинъ и гликозурія не можетъ 
считаться выраженіемъ какого либо опредѣленнаго состоя-
нія организма; она указываете только на ненормальность 
состава крови въ сныслѣ богатства ея сахаромъ. По Брюк-
ке и моча здороваго человѣка содержите слѣды сахара 
(0,01 °/0—0,015°/с). Моча называется сахарною поэтому толь-
ко въ тѣхъ случаяхъ, когда сахара скопляется въ ней 
столько, что онъ легко можете быть открыта обыкновен-
ными реакціями, такъ к а к ъ нормальное содержаніе с а х а р а 
въ мочѣ такъ ничтожно, что, не прибѣгнувъ къ нѣкоторой 
предварительной обработкѣ мочи, нельзя убѣдиться въ суще-
ствованіи въ ней сахара . Впрочемъ многіе изслѣдователи 
совершенно отвергаютъ присутствіе даже слѣдовъ сахара въ 
нормальной мочѣ (Seegen). 

Гликозурія, особенно въ слабой степени (сахара въ 
мочѣ менѣе 1°/0), не всегда можетъ служить выраженіемъ 
серьознаго разстройства въ метаморфозѣ тѣла. Вы видѣли 
наприм., что гликозурію можно вызвать даже въ совершен-
но здоровомъ организмѣ, вводя въ желудочно-кишечный ка -
налъ очень больпіія количества сахара; видѣли далѣе, что 
болѣзни печени, непроходимость venae portarum обусловли-
ваютъ выдѣленіе мочею с а х а р а (поступающаго въ кровь изъ 
кишечнаго канала), даже при обыкновенной смѣшанной пп-
щѣ; наконецъ сахаръ въ мочѣ появляется нерѣдко на корот-
кое время, вѣроятно какъ результате незначительнаго усиле-
нія сахаротворной дѣятельности печени, а моягетъ быть и 
нѣкоторыхъ другихъ тканей, наприим. при чрезмѣрныхъ 
умственныхъ напряженіяхъ, сильномъ гнѣвѣ, при различ-
ныхъ нравственныхъ подавляющихъ вліяніяхъ, при астмѣ, 
а также при разстройствѣ въ мозгу вслѣдствіе развитія въ 
пемъ опухолей, при кровоизліяніяхъ въ мозгу, при введеніи 
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въ тѣло различныхъ раздражающихъ и ядовитыхъ веществъ, 
о которыхъ мы уже упоминали ранѣе. Но во всѣхъ этихъ слу-
чаяхъ весь вредъ сводится главнымъ образомъ на потерю орга-
низмомъ черезъ мочевые пути нѣкотораго количества сахара; 
потеря эта не можетъ даже особенно вредить тѣлу, такъ 
какъ обыкновенно недолго длится и не достигаете болыпихъ 
размѣровъ. Количество мочи при этомъ увеличено, такъ 
какъ сахаръ, выдѣляясь почками, выводите съ собою нема-
лое количество воды; но кромѣ этого въ мочѣ можетъ не 
быть никакихъ рѣзкихъ уклоненій отъ нормы. 

Совсѣмъ другое бываете при истинномъ сахарномъ 
діабетѣ, въ основѣ котораго лежите глубокое нарушеніе въ 
метаморфозѣ тѣла, выражающееся сахарнымъ перерожде-
ніемъ тканей. В ъ тѣлѣ діабетиковъ происходить неизбѣжно 
усиленное распаденіе бѣлковъ, такъ что несмотря на обиль-
ную бѣлковую пищу, діабетическій субъекте постепенно теря-
етъ въ своемъ вѣсѣ, представляя явленія прогрессирующаго 
маразма. Даже очень повышенное введеніе бѣлка въ тѣло, 
сравнительно съ пищею здороваго субъекта, при самомъ 
покойномъ образѣ жизни, обыкновенно оказывается не въ 
состояніи пополнить тѣ траты, которыя несете діабетиче-
скій субъекте; при подобныхъ условіяхъ въ здоровомъ ор-
ганизмѣ замѣчается накопленіе массы тѣла, у діабетика же 
наоборотъ количество выводимаго мочею азота все таки 
превосходить количество послѣдняго, поступающаго въ тѣло 
изъ кишечнаго канала. Не смотря на обильный пріемъ пи-
щи, тѣло діабетическаго субъекта постепенно разрушается, 
какъ при голоданіи. Только въ рѣдкихъ случаяхъ удается, 
вводя въ тѣло діабетиковъ колоссальныя сравнительно коли-
чества пищи, пересилить, по крайней мѣрѣ на нѣкоторое 
время, процессъ разрушенія и вызвать небольшое нароста-
ніе массы тѣла. Marasmus постепенно прогрессируете при 
діабетѣ, не смотря на то, что процессъ всасыванія изъ 
кишечнаго канала происходить у діабетиковъ, за исключе-
ніемъ развѣ самыхъ послѣднихъ періодовъ болѣзни, гораздо 
энергичнѣе, чѣмъ у здоровыхъ людей. Быстрота всасыванія 
пищевыхъ веществъ въ желудочно-кишечномъ каналѣ не 
можетъ быть одинакова у здороваго человѣка сравнительно 
съ діабетикомъ уже потому, что кровь здороваго субъекта, у 
котораго процессъ распаденія идетъ сравнительно медленно, 
скоро пересыщается питательными веществами, а это обстоя-
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тельство, благодаря какому то неизвѣстному намъ механиз-
му, ограничиваете всасываніе изъ кишечника; тогда какъ у 
діабетика, вещества, поступающія въ кровь изъ пищеваритель-
ныхъ путей, быстро удаляются изъ нея на пополненіе усилен-
ныхъ тратъ , которыя иснытываютъ ткани діабетика,—соот-
вѣтственнаго пересыщенія крови, какъ у здороваго человѣка, 
очевидно не настуиаетъ и всасываніе изъ кишечнаго канала 
продолжается непрерывно. Поэтому, если вы поставите въ 
одинаковыя условія, относительно образа жизни, дѣятелъности 
умственной и мышечной, температуры окружающей среды, 
состава пищи и проч. діабетика и здороваго человѣка, предо-
ставивъ однако каждому принимать пищу въ размѣрѣ, со-
отвѣтствующемъ его собственному позыву, то оказывается, 
что діабетикъ выдѣляетъ сравнительно громадныя количе-
ства азотистыхъ продуктовъ метаморфоза, хотя во всей мас-
сѣ этихъ продуктовъ только незначительная часть происхо-
дить на счетъ прогрессирующего распаденія тканей діабе-
тика, большая же часть—на счетъ азотосодержащихъ ве-
ществъ пищи; здоровый субъектъ не можетъ выдѣлить такъ 
много азотистыхъ продуктовъ уже потому, что никакими 
силами нельзя вызвать у него всасыванія такого громадна-
го количества бѣлковыхъ веществъ, какъ у діабетика. Хотя 
при разсматриваемомъ страданіи больные субъекты ведутъ 
очень спокойный образъ жизни, удерживаясь отъ мышечныхъ 
и умственныхъ напряженій, они выдѣляютъ тѣмъ не менѣе 
въ сутки отъ 40 до 60 gmm. мочевины, а иногда количе-
ство ея доходитъ даже до 100 gmm. и болѣе, тогда к а к ъ 
здоровый человѣкъ, при соотвѣтственнонъ образѣ жизни, не 
выдѣлитъ даже и 30 gmm. мочевины въ сутки. Что касает-
ся другихъ азотистыхъ продуктовъ, менѣе окисленныхъ чѣмъ 
мочевина, наприм. мочевая кислота, креатининъ, то коли-
чество ихъ въ мочѣ тоже повышено, но незначительно и 
непостоянно; такъ что, про мочу діабетиковъ нельзя сказать, 
чтобы она была богата недокисленными продуктами азоти-
стаго метаморфоза. Что касается сульфатовъ мочи, которые 
обязаны своимъ образованіемъ окисленію сѣры бѣлковъ, то 
содержаніе ихъ тоже повышено въ 2—3 раза (вмѣсто 2 
gmm. въ сутки—4—5 gmm.). Содержаніе фосфатовъ въ мо-
чѣ не представляетъ рѣзкихъ уклоненій отъ нормы, чаще 
однако повышено; выдѣленіе хлоридовъ мочею тоже неизбѣж-
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но усилено въ виду чрезыѣрнаго пріема пищи діабетиками, 
а слѣдовательно и поваренной соли. 

При истинномъ діабетѣ замѣчается такимъ образомъ, 
какъ постоянное явленіе, усиленное распаденіе бѣлковыхъ 
веществъ въ организмѣ, но не въ этомъ одномъ заключает-
ся вся суть страданія. Если вы представите себѣ, что бѣлко-
выя вещества, распадаясь, образуютъ въ организмѣ два рода 
тѣлъ, изъ которыхъ одни заключаютъ въ себѣ весь азотъ и 
сѣру бѣлковъ, а другія состоять кромѣ кислорода только 
изъ углерода и водорода, то оказывается, что при діабетѣ 
тѣла перваго рода подвергаются полному окисленію, выдѣ-
ляясь мочею въ видѣ мочевины и сульфатовъ, тогда какъ 
тѣла другаго рода не всѣ доходятъ въ своемъ окисленіи до 
угольной кислоты и воды, а выдѣляются вонь изъ тѣла въ 
значительномъ количествѣ въ видѣ сахара (декстрозъ, а 
иногда и инозитъ) и въ ничтожномъ количествѣ въ видѣ 
ацетона и другихъ подобныхъ продуктовъ. Непосредственный 
измѣревія (Петтенкоферъ йФойтъ) дѣйствительно показываютъ, 
что количество угольной кислоты, выдѣляемой діабетиками, 
значичельно понижено противъ нормы. Количество сахара на-
ходимое въ секретахъ діабетиковъ громадно; обыкновенно 
находятъ его въ одной мочѣ 100—200 gmm. въ сутки, а 
иногда до 500—700 gmm. и болѣе. Сахаръ существуете въ 
мочѣ діабетиковъ и при пищѣ исключительно мясной; съ 
принятіемъ углеводовъ содержаніе сахара въ мочѣ возраста-
ете, такъ какъ къ сахару, образующемуся въ тканяхъ тѣ-
ла, присоединяется еще сахаръ, поступивши! уже готовьшъ 
изъ кишечнаго канала . Кромѣ мочи, сахаръа выдѣляется у 
діабетиковъ еще кожею (въ поту), различными слизистыми 
оболочками, наприм. легкихъ, полости рта, желудка и проч. 

Очень многіе думаютъ, что сахаръ, находимый въ мочѣ 
діабетиковъ, происходить или изъ кишечнаго канала, или же 
приготовляется исключительно въ печени. Но такъ какъ пища 
діабетиковъ часто очень бѣдна углеводами, а между тѣмъ со-
держаще сахара въ ихъ мочѣ остается все таки громаднымъ, 
то пришлось бы одной печени приписать изготовленіе всего 
выдѣляемаго мочею сахара. Такое мнѣніе объ источникѣ 
сахара при діабетѣ есть непосредственное нослѣдствіе того 
физіогическаго воззрѣнія, что при нормальныхъ условіяхъ 
сахаръ развивается въ организмѣ только въ печени. Мы 
уже высказали ранѣе доказательства всей шаткости такого 
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воззрѣнія. Но и помимо этого, уже одни колоссальныя ко-
личества выдѣляемаго у діабетиковъ мочею и другими секре-
тами сахара , даже при пищѣ лишенной по возможности 
углеводовъ, дѣлаютъ мало-вѣроятнымъ, чтобы одна печень 
могла приготовить столько сахару, особенно если принять 
во вниманіе, что въ секретахъ мы имѣемъ вѣроятно только 
часть развиваюідагося въ тѣлѣ діабетиковъ сахара, другая 
же часть его разрушается путемъ окисленія. Наконецъ въ 
мочѣ діабетиковъ мы имѣемъ нерѣдко другой видъ сахара— 
инозитъ, даже при пищи лишенной этого вещества, и ни-
что не доказываетъ, чтобы инозитъ этотъ развивался въ пе-
чени, такъ какъ при нормальныхъ условіяхъ инозитъ очень 
распространенъ въ различныхъ тканяхъ и въ печени встре-
чается наименѣе постоянно, тогда какъ селезенка, мозгъ и 
мышицы очень богаты этимъ веществомъ. Изъ всего этого 
слѣдуетъ, что сахаръ у діабетиковъ развивается очень мно-
гими тканями и вѣроятно существуютъ очень разнообраз-
ныя формы діабета, съ точки зрѣнія мѣста развитія саха-
ра: въ однихъ случаяхъ дѣло ограничивается быть можетъ 
чрезмѣрнымъ развитіемъ сахара въ одной печени, въ дру-
гихъ случаяхъ — въ мышицахъ, мозгу или какой нибудь 
другой ткани, а въ третьихъ, наиболѣе злокачественныхъ 
формахъ, чрезмѣрное образованіе сахара гнѣздится вѣро-
ятно въ большей части тканей тѣла. Такъ какъ мы не мо-
жемъ искусственно вызывать у животныхъ истиннаго діабета, 
то окончательное рѣшеніе вопроса о фокусахъ развитія са-
хара при разсматриваемомъ страданіи принадлежите буду-
щему, но мы во всякомъ случаѣ могли бы получить очень 
интересныя данныя, если бы трупы діабетиковъ вскрывались 
возможно ранѣе послѣ смерти, и если бы, при вскрытіи, 
обращаемо было особенное вяиманіе на содержаніе гликоге-
на и сахара въ различныхъ органахъ тѣла. 

Развитіе тепла въ тѣлѣ діабетиковъ понижено противъ 
нормы. За исключеніемъ случаевъ лихорадочнаго состоянія, 
вызваннаго какими нибудь осложненіями, температура тѣла 
при діабегѣ ниже нормы на 1—2°С., а иногда падаете да-
же до 34°С. Правда, пониженіе температуры тѣла можете 
зависить и отъ одного усиленія тепловыхъ потерь, при нор-
мальной продукціи тепла въ организмѣ, но ничто не ука-
зываете, чтобы тепловыя потери у діабетиковъ были дѣй-
ствительно повышены. Принимая громадное количество пи-
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іци и питья, діабетикй этимъ с-амымъ увеличиваюсь несколь-
ко свои тепловыя потери, такъ какъ пищевыя вещества боль-
шею частію не нагрѣты до температуры тѣла, но трата теп-
ла этимъ способомъ ничтожна. Главное охлажденіе нашего 
организма происходить, какъ вы увидите въ свое время, съ по-
верхности кожи; но такъ к а к ъ кожа діабетиковъ малокровна, 
суха (мало потѣетъ) и наконецъ прямыя измѣренія дѣлаютъ 
не сомнѣннымъ уменьшенное испареніе воды при діабетѣ, то 
все это очевидно указываете . не на усиленіе, а на ослабле-
ніе тепловыхъ потерь, а это значить, что развитіе тепла въ 
тѣлѣ діабетиковъ понижено и даже гораздо рѣзче, чѣмъ 
сколько можно предполагать по тѣмъ низкимъ цифрамъ, 
которыя мы получаемъ, измѣряя температуру ихъ тѣла въ 
подмышечной вгіадинѣ или въ rectum. Это ослабленное 
развитіе тепла при діабетѣ очень знаменательно, такъ какъ 
мы видѣли, что бѣлковыя вещества распадаются въ тѣлѣ 
діабетиковъ въ громадномъ количествѣ, и тѣ продукты рас-
паденія бѣлковъ, при которыхъ остается азотъ и сѣра, окис-
ляются вполнѣ. Вы' видите, что однимъ количествомъ выде-
ляемой мочевины (и сульфатовъ) нельзя мѣрить интензивность 
развитія тепла въ тѣлѣ. Такъ какъ діабетики поглаіцаютъ 
кислорода и выдѣляютъ угольной кислоты ниже нормы, и 
даже значительно, и рядомъ съ зтимъ выводятъ изъ своего 
организма въ неизмѣнномъ видѣ большое количество сахара, 
то ослабленное развитіе тепла при діабетѣ и нужно искать 
въ отсутствін достаточнаго окисленія образующихся изъ бѣл-
ка углеводовъ. 

Но что же мѣшаетъ сахару окисляться вполнѣ въ тѣ-
лѣ діабетиковъ? Присутствіе сахара въ мочѣ діабетиковъ 
само по себѣ еще не указываетъ, чтобы окисленіе углево-
довъ въ тѣлѣ было ослаблено, такъ к а к ъ можно предста-
вить себѣ такой случай, когда сахара развивается въ орга-
низмѣ такъ много, что несмотря на нормальное или даже 
повышенное окисленіе его въ тѣлѣ, все таки нѣкоторый из-
бытокъ его долженъ выводиться вонъ изъ тѣла. Но мы имѣ-
емъ несомнѣнныя гарантіи въ ослабленномъ окисленіи угле-
водовъ въ тѣлѣ діабетиковъ въ томъ обстоятельстве, что не 
смотря на богатство крови и тканей діабетиковъ сахаромъ, 
количество поглащаемаго кислорода и выдѣляемой угольной 
кислоты понижено противі> нормы. Значить , есть какія то 
условія въ тѣлѣ діабетиковъ, мѣщающія окисленію сахара. 
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Йо въ чемъ заключаются эти условія остается на Столько 
же невьтясненнымъ, какъ и причины усиленнаго распаденія 
бѣлковыхъ веществъ въ тѣлѣ діабетиковъ. Определить при-
чину ослабленнаго окисленія сахара тѣмъ болѣе трудно, что 
задержка въ процессѣ окисленія въ организмѣ діабетиковъ 
касается только той части продуктовъ распаденія бѣлковъ, 
которые не содержать азота и сѣры и которые являются въ 
данномъ случаѣ въ видѣ сахара . Замѣчательно, что внѣ тѣ-
ла различные азото - содержащіе продукты метаморфоза 
окисляются гораздо труднѣе, чѣмъ сахаръ выдѣляемый мо-
чею діабетиковъ. Впрочемъ въ наукѣ существуютъ указанія 
(Шереметьевскій), что и въ организмѣ, неподверженномъ ді-
абетическому разсгройству нитанія, окисленіе сахара не от-
личается особенною легкостью. Все это указываете, какъ 
велико различіе между процессами окисленія, происходящи-
ми въ организмѣ, и тѣмн, которые мы производимъ иску-
ственно внѣ тѣла, дѣйствуя на различныя вещества свобод-
нымъ кислородомъ или такими тѣлами, которыя легко отда-
ютъ свой кислородъ. Было однако построено очень много тео-
рій, чтобы объяснить недостаточное окисленіе сахара въ тѣлѣ 
діабетиковъ, но я удержусь, ради краткости, отъ подробна-
го перечня ихъ, такъ к а к ъ почти всѣ онѣ имѣютъ только 
историческое значеніе. Старались наприм. объяснить недо-
статочность окисленія при діабетѣ разстройствами газоваго 
обмѣна въ легкихъ, но дыхательный аппарате въ теченіи 
очень долгаго періода діабета не представляете обыкновенно 
никакихъ рѣзкихъ уклоненій отъ нормы; къ тому же вды-
ханіе чистаго кислорода діабетиками (подобно тому, какъ 
усиленное искусственное дыханіе при сахарномъ уколѣ у 
животныхъ) не оказываетъ никакого вліянія на количество 
выдѣляемаго мочею сахара. Далѣе старались видѣть причи-
ну разсматриваемаго явленія въ аномаліи разносчиковъ ки-
слорода по тѣлу т., е. красныхъ кровяныхъ шариковъ, оки-
слительная дѣятельность которыхъ будто бы понижена; но 
это нарушеніе свойствъ окрашенныхъ тѣлецъ крови имѣетъ 
чисто гипотетическій характеръ и ничѣмъ не демонстриро-
вано. Приведенныя теоріи уже потому не могутъ имѣть ка-
кого нибудь рѣшающаго значенія, что они какъ бы опро-
вергаются тѣмъ энертическимъ окисленіемъ азотосодержа-
щихъ веществъ, какое существуете въ тѣлѣ діабетиковъ. Въ 
этомъ отношеніи болѣе вѣскій характеръ имѣютъ тѣ теоріи, 
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Ё о т о р т направлены къ тому, чтобы выяснить недостатоадоё 
окисленіе при діабетѣ именно сахаристыхъ веществъ, хотя 
и эти теоріи оказались неимѣющими подъ собою никакой 
почвы, такъ наприм. старались (Cantani, Foster) объяснить 
задержку въ окисленіи сахара у діабетиковъ свойствами 
самаго сахара, развивающагося въ данномъ случаѣ, который 
будто бы отличается трудною окисляемостъю. Действительно, 
отдѣльные виды сахара неодинаково легко раскисляютъ раз-
личныя вещества, а тростниковый сахаръ наприм. (а такъ 
же и инозитъ) вовсе не дѣйствуетъ на окись мѣди, висмута 
и проч., но ничто не доказываете, чтобы сахаръ , приготов-
ляемый діабетиками, окислялся труднѣе, чѣмъ сахаръ, раз-
вивающійся въ здоровомъ организмѣ;—діабетическій сахаръ 
очень легко раскисляете различные окиелы металловъ. Да-
лѣе, такъ какъ внѣ тѣла, сахаръ особенно легко окисляется 
именно въ щелочной средѣ, то Mialhe старался объяснить не-
достаточное окисленіе сахара у діабетиковъ ослабленіемъ ще-
лочности крови, но и это объясненіе несостоятельно, такъ какъ 
кровь у діабетиковъ всегда имѣетъ щелочную реакцію (да 
иначе невозможна была бы и жизнь организма) и только въ 
трупахъ діабетическихъ иногда появляется кислая реакція 
крови и нѣкоторыхъ тканей вслѣдствіе кислаго броженія 
сахара . Клодъ Бернаръ искуственно повышалъ щелочность 
крови, вприскивая животному въ кровеносную систему ра-
створъ углекислыхъ щелочей, и рядомъ съ этимъ вводить 
тому же животному и сахаръ въ кровь, и приэтомъ вовсе не 
замѣтилъ, чтобы повышеніе щелочности крови увеличивало 
окисляемость сахара въ крови и предохраняло отъ появле-
ніе сахара въ мочѣ. Употребленіе діабетиками щелочей внутрь 
тоже не уменьшаете содержанія сахара в ъ мочѣ. Очевидно, 
что разрушеніе сахара въ крови идете другимъ путемъ, чѣмъ 
это имѣетъ мѣсто въ колбѣ въ присутствіи щелочей. 

Словомъ, мы не знаемъ причинъ того сахарнаго мета-
морфоза тканей, который извѣстенъ подъ именемъ истиннаго 
діабета и который состоитъ въ 1-хъ въ томъ, что бѣлковыя 
вещества въ тѣлѣ подвергаются усиленному распаденію, во 
2-хъ въ томъ, что, между продуктами расгіаденія ихъ, безъ-
азотистая и безсѣрная часть является главнымъ образомъ въ 
видѣ сахара (прошедши вѣроятно предварительно черезъ стадій 
гликогена) и въ 3-хъ въ томъ, что безъазотистая часть рас-
павшихся бѣлковъ—'Сахаръ—окисляется очень трудно, тогда 



какъ азото—и сѣросодержащія части окисляются приэтомъ 
вполнѣ. Совершенно аналогичное вы видѣли при распростра-
ненной жировой дегенераціи тканей тѣла, наприм. при отрав-
леніи фосфоромъ, гдѣ все отличіе отъ разсматриваемаго нами 
теперь разстройства нитанія состояло только во второмъ 
пунктѣ, т. е., что изъ распадающихся бѣлковъ развивается 
ве с а х а р ъ , а жиръ; при жировой дегенераціи существуете, 
подобно тому какъ и при сахарной, полное окисленіе азото-
содержащей части распавшихся бѣлковъ, и рядомъ съ этимъ 
замѣчается такое же недостаточное окисленіе безъазотистой 
части,—жировъ, сказывающееся скопленіемъ жира въ раз-
личныхъ клѣточныхъ элементахъ, ослабленнымъ поглаще-
ніемъ кислорода и развитіемъ въ тѣлѣ слишкомъ малаго 
количества угольной кислоты. Правда, при жировой дегене-
раціи не находятъ жира въ мочѣ, но это потому, что жиръ, 
какъ нерастворимое въ крови и лимфѣ вещество, можетъ 
долго оставаться въ тканяхъ въ формѣ капелекъ, тогда 
какъ сахаръ , по своей легкой растворимости, быстро попа-
даетъ въ кровь, а отсюда переходите въ мочу и другіе се-
креты, такъ какъ содержаніе сахара въ крови не можетъ 
превзойти 0,3°/0—0,5°/о безъ того, чтобы различные секре-
торные органы не выбросили его немедленно изъ циркули-
рующей крови. Замѣчательно, что въ крови діабетиковъ на-
ходятъ всегда, особенно въ позднѣйшіе періоды болѣзни, 
рядомъ съ повышеннымъ содержаніемъ сахара, и увеличен-
ное количество жира,—вмѣсто 0,15°/о, какъ при нормѣ, ко-
личество жира повышается до 0,2°/0 0,7°/о. 

Сахаръ и мочевина, поступая у діабетиковъ изъ тка-
ней въ кровь въ большомъ количествѣ и выдѣляясь затѣмъ 
почками, выводятъ*съ собою громадную массу воды (polyu-
ria). Суточное количество мочи у діабетиковъ обыкновенно 
около 10 литровъ, а иногда доходите до 25 литровъ и да-
же болѣе. Здоровый человѣкъ выдѣляетъ мочи среднимъ 
числомъ, 1 куб. цент, въ часъ на кило своего вѣса, діабе-
тикъ же выдѣляетъ въ 5 — 1 0 разъ болѣе. Моча діабетиковъ 
имѣетъ замѣчательно высокій удѣльный вѣсъ: вмѣсто 1 ,017 
какъ при нормальномъ состояніи, удѣльный вѣсъ мочи под-
нимается при діабетѣ до 1,035—1,045, а иногда доходите 
даже до 1,100. Несмотря на громадную массу сахара, вы-
водимаго мочею при діабетѣ, сахара въ мочѣ, благодаря 
обильному отдѣленію воды, колеблется между 3 и 10°/о и 
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в ъ рѣдкихъ только случаяхъ доходить до 15°/0 и болѣе. Мо-
ча при діабетѣ обыкновенно очень бѣдна красящимъ веще-
ствомъ. 

Выведеніе при діабетѣ громадныхъ количествъ води 
почками обусловливаетъ кромѣ уменьшеннаго выдѣленія ея 
кожею, кромѣ усиленнаго веасыванія воды изъ кишечнаго 
канала (что вызываете запоры у діабетиковъ), еще чувство 
жажды, выражающееся усиленнымъ позывомъ на принятіе 
воды или какихъ нибудь напитковъ (polydipsia). Вызывая 
обѣднѣніе крови и тканей водою, усиленное мочеотдѣленіе 
точно также пораждаетъ чувство позыва на принятіе воды, 
какъ наприм. усиленная мышечная работа, обусловливая 
большую трату кислорода въ тѣлѣ, вызываетъ позывъ къ 
усиленнымъ дыхательньшъ движеніямъ, к ъ усиленному вве-
дение кислорода въ тѣло. Чѣмъ больше развивается въ тѣ-
лѣ сахара, тѣмъ сильнѣе мочеотдѣленіе, тѣмъ тягостнѣе чув-
ство жажды. Замѣчательно, что у діабетиковъ, послѣ приня-
тая воды, наступаете усиленіе мочеотдѣленія не съ такою бы-
стротою, какъ у здоровыхъ субъектовъ. Это объясняютъ 
(Yogel) тѣмъ, что даже при полномъ отсѵтствіи жидкаго 
содержимаго въ кишечномъ каналѣ, всетаки отдѣленіе мо-
чи продолжается у діабетиковъ довольно обильно—для вы-
веденія изъ крови избытка сахара—и нужная для этого во-
да отнимается кровью отъ тканей тѣла. По утоленіи діабетика-
ми жажды, всасывающаяся изъ кишечника вода не выделяет-
ся немедленно почками и другими секреторными органа-
ми, какъ это бываете въ нормальномъ состояніи, а сначала ра-
спространяется по различнымъ тканямъ, сильно обѣднѣвшимъ 
водою, и только по насыщеніи всѣхъ тканей тѣла, поступа-
ющая въ кровь вода оказывается излишнею и удаляется изъ 
организма путемъ усиленнаго мочеотдѣленія. У нормальныхъ 
субъектовъ обѣднѣніе тканей водою никогда не достигаете 
такой сильной степенп, какъ у діабетиковъ, а потому и пе-
ріодъ насыщенія тканей водою длится гораздо болѣе корот-
кое время. 

Вслѣдствіе частаго орошенія половыхъ и сосѣднихъ 
съ ними частей мочею, содержащею сахаръ. у діабетиковъ 
появляются на этихъ мѣстахъ воспалительная разстройства пи-
т а т я съ довольно сильнымъ зудомъ; у женщинъ обыкно-
венно сильнѣе чѣмъ у мущинъ. Главная причина этого въ 
томъ, что сахаръ, задерживаясь на означенныхъ частяхъ, 
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способствуете развитію здѣсь мельчайшихъ организмовъ, 
проникающихъ вглубь между эішдермоидальными клѣтками. 
Подобное явленіе, но гораздо слабѣе, замѣчаетея и на дру-
гихъ частяхъ кожи, а т а к ж е и на слизистой оболочкѣ по-
лости рта , такъ какъ сахаръ выдѣляется и на этихъ поверх-
востяхъ. Каріозный продессь въ зубахъ діабетиковъ очень 
частое явленіе, а главная причина его въ развитіи мель-
чайшихъ организмовъ (leptotrix). 

Подобно тому какъ усиленное выведеніе воды мочею 
вызываете чувство жажды, повышенное расиаденіе бѣлковыхъ 
веществъ въ тѣлѣ діабетитовъ обусловливаете въ свою оче-
редь чувство голода, усиливаете чрезмѣрно позывъ на при-
нятіе пищи (polyphagia). Не смотря на обильный пріемъ 
пищи, траты организма при діабетѣ всетакн не могутъ 
быть совершенно пополнены, и больные постоянно теряютъ 
въ вѣсѣ, такъ какъ живутъ отчасти на счетъ составныхъ 
частей своего тѣла (autophagia) . Истощеніе діабетическаго 
организма особенно сильно начинается съ того момента, когда 
развиваются диспептическія явленія, вызванныя главвымъ об-
разомъ продолжительностью чрезмѣрнаго введенія въжелудокъ 
пищевыхъ веществъ. Замѣчательно, что при вскрытіи почти У3  

діабетическихъ труповъ находятъ сильную атрофію поджелу-
дочной желѣзы, на мѣстѣ которой оказывается нерѣдко неболь-
шой остатокъ ткани, почти совершенно лишенной желѣзиегыхъ 
элементовъ. Атрофія такого важнаго въ процессѣ пищеваренія 
органа не можете не отозваться на перевариваніи и всасываніи 
пищевыхъ веществъ изъ кишечнаго канала: діабетики дей-
ствительно къ концу своей жизни начинаютъ страдать по-
носами. Причина атрофіи поджелудочной желѣзы неизвѣст-
на, но естественно является мысль, не играетъ ли здѣсь 
роли чрезмѣрное функціонированіе этой желѣзы, вызванное 
обильнымъ пріемомъ пищевыхъ веществъ, такъ какъ всякое 
введеніе пищи въ желудочно кишечный каналъ служите, какъ 
извѣстно, моментомъ, вызываюіцимъ въ деятельности эту желѣ-
зу. Атрофію поджелудочной желѣзы можно бы было поста-
вить въ параллель съ дегенеративными явленіями въ секре-
торныхъ элементахъ почекъ, каковыя явленія тоже почти 
всегда встрѣчаются при вскрытіи діабетическихъ труповъ и 
считаются результатомъ непомѣрно повышенной секретор-
ной дѣятельности почекъ; но смерть организма наступаете 
обыкновенно ранѣе, чѣмъ атрофическія явленія въ почкахъ 
успѣютъ достигнуть значительной степени. Во всякомъ слу-
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<таѣ въ атрофіи поджелудочной желѣзы нельзя видѣть основ-
ной причины развитія діабета, какъ думаютъ нѣкоторые; если 
вы впрысните въ протокъ поджелудочной желѣзы собаки 
нѣсколько кубическихъ центиметровъ масла, то желѣза со-
вершенно атрофируется, а между тѣмъ никакихъ діабети-
ческихъ явленій не развивается. 

Благодаря введенію въ тѣло громадныхъ количествъ 
пищи, желудочнокишечный каналъ у діабетиковъ представ-
ляется увеличеннымъ, стѣнки его утолщены. Языкъ тоже 
увеличивается въ объемѣ; покрывающіе его соски гипертро-
фированы. 

Въ первые періоды развитія діабета кровь пораженныхъ 
субъектовъ не представляетъ рѣзкихъ уклоненій отъ нормы, 
исключая повышеннаго содержанія сахара, мочевины, а так-
ж е и жира; но по мѣрѣ развитія марантическихъ явленій 
кровь начинаетъ испытывать и другія измѣненія—бѣднѣетъ, 
бѣлкомъ и форменными элементами. 

Такъ какъ удіабетиковъ происходить разстройство питанія 
(сахарное перерожденіе) въ самыхъ разнообразныхъ тканЙхъ, 
то различныя аномаліи отправленій замѣчаются не въ однихъ 
только органахъ пищеварительныхъ и мочеотдѣлительныхъ, 
которые вынуждены при этомъ страданіи къ усиленному 
функціонированію, но и во всѣхъ другихъ аппаратахъ тѣла. 
Вообще ткани діабетическихъ субъектовъ отличаются лег-
кою уязвимостью, такъ что, при дѣйствіи даже слабыхъ 
вредныхъ вліяній, питаніе ихъ разстраивается гораздо силь-
нѣе, чѣмъ у здоровыхъ субъектовъ. Воспалительные процес-
сы развиваются у діабетиковъ очень легко, принимаютъ 
обыкновенно хроническое теченіе и нерѣдко заканчиваются 
омертвѣніемъ тканей ; такіе процессы можно наблюдать 
наприм. на кожѣ, далѣе въ легкихъ, гдѣ катаральная 
пневмонія производить обыкновенно болыпія разрушенія и 
слуяштъ въ большинствѣ случаевъ ближайшею причиною 
смерти діабетиковъ. Ненормальность метаморфоза въ нерв-
но-мозговой ткани сказывается легкою утомляемостью при 
умственной работѣ, ослабленіемъ памяти, слуха, и другихъ 
чувствъ и вообще разнообразными неврозами. Въ ослабленіи 
зрѣнія играетъ такаіе большую роль часто появляющаяся 
у діабетиковъ катаракта ( ') (обыкновенно на обоихъ глазахъ), 

(х) Иомутнѣлый хрѵсталикъ діабггвковъ не дѣлается свѣтлѣе прі 
10* 
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а также и паралитическое состояніе аккомодативныхъ мы-
шицъ. У муіцинъ очень часто наблюдается improtentia сое-
undi e t generandi, обусловленная отчасти пораженіемъ соот-
вѣтственныхъ частей нервнаго аппарата, а отчасти атрофи-
ческимъ состояніемъ сѣмянныхъ желѣзъ, что развивается у 
діабетиковъ иногда въ сильнѣйшей степени. Въ мышечной 
системѣ діабетиковъ тоже наблюдается слабость, вялость, 
легкая утомляемость, а иногда и легкія судорожный явле-
нія. Ослабленіе сердечной дѣятельности сказывается боль-
шою раздражительностью сердца, наклонностью его къ ча-
стымъ и слабымъ сокращеніямъ. Мышечныя волокна какъ 
сердца такъ и другихъ мышицъ представляются уменьшен-
ными въ объемѣ. Измѣненія въ печени непостоянны; иног-
да органъ этотъ при вскрытіи кажется увеличенньшъ въ 
объемѣ, а въ другихъ случаяхъ рѣзко уменыпенъ. 

Истинный diabetes появляется чаще всего въ возрастѣ 
между 40 и 50 годами; у мужчинъ чаще, чѣмъ у женщинъ. 
Часто можно наблюдать наслѣдственную передачу. Теченіе 
діабета медленное; аачинается онъ незамѣтно, безъ рѣзка-
го выстунленія какихъ нибудь симптомовъ, и сахаръ въ мо-
чѣ открывается при началѣ болѣзни вслѣдствіе какого ни-
будь случайнаго изслѣдованія мочи: усиленный позывъ на 
принятіе воды и усиленное мочеиспусканіе суть первые симп-
томы, обращающіе на себя вниманіе больнаго. Смерть на-
ступаете нерѣдко черезъ 2 — 4 года отъ начала болѣзни, а 
иногда и гораздо позже; извѣстны случаи, когда гликозурія 
(діабетъ?) продолжалась—въ теченіи 15—20 лѣтъ; тѣмъ не ме-
нѣевыздоровленіе вътяжелыхъ случаяхъ діабета является толь-
ко какъ рѣдкое исключеніе. Смерть наступаете вслѣдствіе про-
грессирующаго истощенія больнаго, среди глѵбокаго мараз-
ма; нерѣдко смерть является вслѣдствіе какого нибудь осло-
жненія со стороны органовъ дыханія, мочевыхъ, развитія 
antrax на кожѣ и проч. Иногда смерть происходитъ во 
время быстро наступившаго коматознаго состоянія, диспнё-
ическихъ явленій и проч. Некоторые разсматриваютъ кома-
тозное состояніе при этихъ условіяхъ какъ результата бы-
страго и сильнаго изсушенія нервныхъ центровъ, отъ обиль-
наго всасыванія воды изъ тканей въ кровь. 

погруженіи его въ воду, следовательно помутнѣніе его не завноитъ отъ 
обѣднѣнія его водою, какъ это одно время думали. 
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Б. 

ОМВРТВѣніЕ ТКАНЕЙ; ЗАРАЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА ПРОДУКТАМИ 
РАСПАДЕНІЯ ОМЕРТВѢЛЫХЪ ЧАСТЕЙ. 

а) Омертвтіе. 
Мм. Гг. 

Клѣтка должна считаться мертвою съ того момента, 
когда въ ней совершенао прекращаются процессы ассими-
ляціи и дезассимиляціи, совокупностью которыхъ характери-
зуется ея живое состояніе, и когда въ составныхъ час-
тяхъ клѣтки произошли такія измѣненія, что возстанов-
леніе указапяыхъ процессовъ уже невозможно, даже при 
самыхъ благопріятныхъ для этого условіяхъ. Одна останов-
ка обмѣна веществъ въ клѣткѣ еще не опредѣляетъ наступ-
ленія ея смерти; т акъ наприм. нѣкоторые низшіе организмы, 
сѣмена растеній и проч. могутъ оставаться очень долго въ 
подобномъ сосгояніи, тѣмъ не менѣе ихъ нельзя считать 
умершими, такъ к а к ъ при благопріятныхъ условіяхъ (извѣст-
ная степень влажности, тепла, доступъ кислорода и проч.) 
явленія жизни снова пробуждаются въ нихъ. Но если вы 
подвергните эти живыя образованія, во время періода ихъ мни-
мой смерти, какой нибудь обработкѣ, съ цѣлію произвесть 
въ нихъ нѣкоторыя, неблагопріятныя для нихъ, химическія 
превращенія, воспользуетесь для этого наприм. дѣйствіемъ 
эфира, хлороформа и различныхъ другихъ химическихъ ве-
ществъ, а также вліяніемъ высокихъ степеней тепла, осо-
бенно влажнаго, то возстановленіе жизни въ этихъ образова-
ніяхъ дѣлается невозможнымъ уже ни при какихъ условіяхъ. 
Для клѣтокъ нашего тѣла, по крайней мѣрѣ для нѣкоторыхъ, 
тоже повидимому возможно подобное состояніе мнимой смерти; 
но періодъ этотъ долженъ длиться въ данномъ случаѣ только 
сравнительно очень короткое время, чтобы не повести къ пол-
ной погибели клѣточнаго элемента. 

Процессы, происходящее въ клѣткѣ во время перехода 
ея отъ жизни къ смерти, называются омертвѣніемъ. Про-
цессы эти имѣютъ очевидно очень много аналогична-
го съ разсмотренными вами атрофичесаими явленіями, 
которыя выражаются ослабленіемъ живыхъ свойствъ клѣтки 
и ведутъ нерѣдко къ ея смерти Но при атрофическихъ 
процессахъ полная погибель клѣтки не есть явлевіе не-



— 1 5 0 — 

избѣжное, а если это и происходить, то все таки нужно 
довольно много времени, пока клѣтка сдѣлается трупомъ; въ 
отдѣлѣ же объ „омертвѣніи" разсматриваются тѣ случаи 
процессовъ клѣтки, когда смерть ея неминуема и когда пере-
ходъ отъ живаго состоянія къ смерти происходить крайне 
быстро—въ теченіи минуть и даже секундъ. 

Причины, вызываюіція омертвѣніе, въ сущности тожде-
ственны съ тѣми, которыя обусловливаюсь агрофическія 
явленія, съ тою только разницею, что при омертвѣніи раз-
личныя вредныя вліянія должны дѣйствовать съ большею 
интензивеостью. Однако причины атрофическихъ процессовъ 
болѣе многочислены, чѣмъ причины омертвѣнія, такъ наприм., 
лишая клѣтку функціоналъныхъ стимуловь и обрекая ее 
такимъ образомъ на состояніе чрезмѣрно продолжительна™ 
физіологическаго покоя, можно вызвать въ ней атрофическіе 
процессы, но не омертвѣніе. Такъ же точно содержится и 
усиленное функціонированіе, которое если и способно вы-
зывать омертвѣніе, то развѣ только въ сферѣ нервной си-
стемы, наприм. параличь сердца—эксцитомоторныхъ цент-
ровъ—вслѣдъ за чрезмѣрнымъ возбужденіемъ его. Мы имѣ-
емъ въ виду приэтомъ только тотъ видъ усиленяаго*фѵнкціо-
нированія, когда клѣтка вызывается къ дѣятельности чисто 
физіологическими стимулами. 

Причины омертвѣнія можно свести на слѣдующія три 
категоріи: во 1-хъ тѣ вліянія, которыя совершенно останав-
ливаюсь кровообращеніе въ какой нибудь части тѣла, в е д -
е т е чего клѣтки разобщаются, такъ сказать, съ внѣгпнимъ 
міромъ и поддержаніе нормальнаго status quo внутренней 
среды, въ которой живутъ клѣтки, дѣлается невозмож-
ными, 2-ю категорію составляютъ тѣ случаи, когда кровь 
дѣлается неспособною поддерживать жизнь тканей, хотя бы 
движеніе крови продолжалось правильно; 3-якотегорія при-
чинъ слагается изъ тѣхъ вліяній, которыя на столько измѣ-
няютъ наши ткани, что послѣднія дѣлаются неспособными къ 
жизненному обмѣну веществъ, хотя бы движевіе крови и 
составь ея оставались совершенно нормальными. 

Причины ѵ вызывающія остановку кровообращепія въ 
какой нибудь части тѣла, до крайности разнообразны и мы 
подвергнемъ ихъ детальному разсмотрѣнію въ другомъ мѣс-
тѣ; теперь замѣтимъ только, что остановка эта можетъ быть 
вызвана различными вліяніями, направленными на артеріи, 
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капиляры и вены. Особенно интересны тѣ случаи омертвѣ-
нія, когда артеріи сами сокращаются на столько, что тече-
т е крови по нимъ крайне ограничивается, или даже вовсе 
останавливается. Это возможно конечно только для артерій 
малаго калибра, въ которыхъ мышечный слой, какъ извест-
но, развита очень сильно. Сюда относится наприм. омерт-
вѣніе, появляющееся послѣ продолжительнаго употребленія 
secale cornutum (въ хлѣбѣ), такъ какъ secale cornutum имѣ-
етъ способность вызывать сокращеніе сосудовъ. Хотя и стара-
ются въ послѣднее время объяснить эти случаи омертвѣнія 
и другимъ способомъ (вліяніе эрготина на чувствительные нер-
вы, непосредственно на клѣтки тканей и проч.), но во вся-
комъ случаѣ сосѵдистымъ нервамъ принадлежитъ при этомъ 
омертвѣніи очень большая роль. Еще въ болѣе чистой фор-
Mi является сокращеніе сосудовъ причиною омертвѣнія—при 
такъ называемомь омертвѣніи Raynaud, которое поражаетъ 
одновременно симметрически расположенный мелкія части, 
наприм. пальцы ногъ (всего чаще), рукъ, уши, носъ и проч. 
Это пораженіе встрѣчается обыкновенно у молодыхъ людей, 
особенно у женщинъ, воообще у лицъ, представляющихъ са-
мыя разнообразныя явленія повышенной раздражительности 
нервной системы, въ томъ числѣ и сосудодвигательнаго аппа-
рата . Сокращеніе сосудовъ въ данномъ случаѣ высказывает-
ся тѣмъ, что имѣющая омертвѣть часть организма дѣлает-
ся вдругъ блѣдною, затѣмъ какъ бы сухою, спавшеюся, чув-
ствительность приступляется, появляется ощущеніе оцѣпенѣнія 
въ пораженномъ мѣстѣ и проч.; иногда этимъ дѣло и кон-
чается,—паступаетъ разслабленіе сосудовъ, и ткань, нослѣ 
усиленнаго прилива крови, приходить къ нормѣ; или же 
спазмъ сосудовъ длится болѣе долгое время и вызываетъ 
неизбѣжно омертвѣніе. Болѣзнь наклонна повторяться, иногда 
даже съ некоторою правильною періодичностыо. Въ нѣко-
торыхъ случаяхъ омертвѣнія Raynaud пораженная ткань 
съ самаго начала представляется вспухшею и невидимому 
богатою содержаніемъ крови, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней 
замечается синеватый, ціанотическій видъ вслѣдствіе того, 
что хота капиляры и особенно вены растянуты кровью, но 
возобновление иослѣдней отъ сжатія артерій не происходить, 
что равносильно для тканей полному непритоку крови. 
Толчкомъ къ сокращенно сосудовъ при омертвеніи Raynaud 
слу жатъ или какія нибудь периферическая раздраженія (обяа-
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женіе ноги во время спа въ недостаточно вагрѣтой комна-
те), или же различный душевныя волненія. 

Вѣроятно подобнымъ же спазмомъ артерій, какъ при 
описанномъ страданіи, обусловливается омертвѣніе, проис-
ходящее въ нижнихъ конечностяхъ при различныхъ пора-
женіяхъ спиннаго мозга, особенно при сжатіи его, такъ какъ 
сосудодвигательныя волокна пробѣгаютъ, какъ вамъ извѣст-. 
но, по длинѣ спиннаго мозга, направлясь отъ своего цен-
тральнаго нервнаго аппарата къ различнымъ частямъ тѣла. 
Какимъ нибудь другимъ специфическимъ нервнымъ вліяніемъ 
объяснять этого омертвѣнія нельзя, въ виду невозможности 
принять существованіе такъ называемыхъ трофическихъ нер-
вовъ. Вы помните, что перерѣзывая всѣ нервы, идущіе къ 
какой нибудь конечности, нельзя вызвать въ ней омертвѣ-
нія, если только парализованныя части животнаго не под-
вергаются при этомъ извнѣ какимъ нибудь очень вреднымъ 
вліяніямъ. 

Мы не станемъ перечислять теперь различныхъ спо-
собовъ, какими обусловливается непроходимость артерій, 
такъ какъ это увлекло бы насъ совсѣмъ въ другой отдѣлъ 
нашей науки, замѣтимъ только, что непроходимость при-
водящаго сосуда только въ томъ случаѣ вызываетъ омерт-
вѣніе ткани (предварительно совершенно здоровой), когда 
черезъ сосѣднія артеріи не можетъ притекать, путемъ ана-
стомозовъ, достаточнаго для поддержанія жизни количества 
крови. Существованіе аеастомозовъ на столько ослабля-
етъ вредное дѣйствіе разсматриваемаго момента, что, не 
смотря на закупорку даже главной приводящей артеріи, 
омертвѣнія часто вовсе не происходить, или же развивает-
ся оно только на ограниченномъ сравнительно пространст 
вѣ, именно тамъ куда притекаетъ изъ анастомозовъ наименѣе 
крови; въ другихъ же, сосѣднихъ частяхъ, лучше питае-
мыхъ анастомозами, развиваются въ этомъ случаѣ только бо-
лее или менѣе резко выраженные атрофическіе процессы, 
нарушающіе однако настолько физіологическую энергію тка-
ней, что омертвѣніе крайне легко распространяется и на 
нихъ, но уже подъ вліяніемъ какихъ нибудь новыхъ, хотя 
бы даже и незначительныхъ, вредныхъ моментовъ; словомъ, 
эти сосѣднія ткани делаются, какъ говорятъ, предрасполо-
женными къ омертвѣнію. 
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Возстановленіе кровообращенія, при непроходимости 
главнаго артеріальнаго ствола, черезъ посредство коллате-
ральныхъ путей, не всегда развивается с ъ одинаковою лег-
костью. Въ свое время мы разснотримъ обстоятельнѣе тѣ 
моменты, которые имѣютъ при этомъ вліяніе. Теперь за-
мѣтимъ только, что здѣсь играютъ роль съ одной стороны 
анатомическія свойства пораженной мѣстности, обладающей 
бблыпимъ или меньшимъ богатствомъ анастомозовъ между 
артеріальными стволами, а съ другой стороны исходъ за-
купорки главной приводящей артеріи опредѣляется 'состоя-
ніемъ питанія сосудовъ и главнаго двигателя крови—серд-
ц а . Нарушеніе питанія артеріальныхъ стволовъ, выражаю-
щееся уменьшеніемъ ихъ иросвѣта, ослабленіемъ уступчивости 
ихъ стѣнокъ (атероматозное и склеротическое пораженіе 
артерій), а равно и болѣзни сердца, ведущія за собою слабое 
наполненіе артеріальной системы, всѣ эти моменты есте-
ственно должны представлять условія очень неблагопріят-
ныя для развитія коллатеральнаго кровообращенія, такъ 
к а к ъ для успѣха иослѣдняго необходимо, чтобы артеріи, 
анасгомозирующія съ закупоренныаъ стволомъ, увеличили 
свой просвѣтъ, что конечно невозможно въ окостенѣвшихъ 
артеріяхъ, необходимо далѣе значительное артеріальное дав-
леніе, что бы разширить анастомозы, чего конечно не мо-
ж е т ъ быть при ослабленной механической работѣ сердца. 
При разсматриваемыхъ состояніяхъ сосудовъ и сердца, и 
безъ закупорки главнаго приводящаго ствола ткани едва 
иолучаютъ достаточное количество артеріальной крови, что-
бы пополнять свой необходимый расходъ; закупорка же глав-
ной артеріи должна очевидно вести самыя гибельныя по-
слѣдствія для тканей, такъ какъ она неизбѣжно ведетъ за 
собою чрезмѣрное уменьшеніе и безъ того уже ослабленна-
го притока крови. 

Чѣмъ болѣе сосѣднихъ артеріальныхъ стволовъ дѣлает-
ся непроходимыми, тѣмъ менѣе шансовъ на возстановленіе 
достаточнаго коллатеральнаго кровообращенія, слѣдователь-
ио тѣмъ болѣе неизбѣжно развитіе омертвѣнія. Поэтому и 
получаетъ особенную важность въ этіологіи омертвѣнія не-
проходимость артерій вслѣдствіе нервныхъ вліяній, такъ 
к а к ъ въ этихъ случаяхъ сокраіценіе артерій можетъ распро-
страняться одновременно на очень многія вѣтви. 
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Непритокъ крови къ тканямъ можетъ быть вызванъ, 
какъ сказано ранѣе, и непроходимостью капиляровъ, т. е. 
тѣхъ, самыхъ узкихъ, трубочекъ сосудистой системы, въ ко-
торыхъ собственно и происходить обмѣнъ между кровью и 
тканями. Такъ какъ для развитія омертвѣнія на здоровыхъ 
тканяхъ необходимо полное отсутствіе притока крови, то 
непроходимость капиляровъ можетъ произестиомертвѣніе толь-
ко при условіи, когда сразу большое количество капиляровъ 
какой нибудь мѣстности дѣлается неироходимымъ, и это 
потому, что капиляры на столько богаты анастомозами, 
образуя въ полномъ смыслѣ слова сѣть, что если въ от-
дѣльныхъ петляхъ этой сѣти и остановливается кровообраще-
ніе, то все таки ткань, непосредственно соприкасающаяся съ 
этими петлями, имѣетъ возможность получать достаточное ко-
личество питательныхъ веществъ и со стороны другихъ петель, 
оставшихся проходимыми. Если же кровь ее можетъ проникать 
во всѣ петли капилярной сѣти какой нибудь области, или но 
крайней мѣрѣ отстаются проницаемыми для крови только весь-
ма немногія изъ этихъ петель, то омертвѣніе ткани не-
избѣжно. Такая непроходимость болыпаго числа капиляровъ 
данной мѣстности бываетъ или въ томъ сіучаѣ, когда черезъ 
приводящую артерію приносится какое нибудь вещество, 
способное закупорить сразу большое число капиляровъ (газо-
вая или жировая эмболія, мелко распазшійся объемистый 
тромбъ и проч.), или же когда капилярная сѣть на боль-
шой поверхности подвергается сжатію (при плохо наложен-
ной повязкѣ, неподвижномъ лежаніи на жесткой постелѣ, 
при изліяніи въ ткань крови изъ сосудовъ съ большимъ 
кровянымъ давленіемъ, при быстромъ разростаніи клѣтокъ ка-
кой нибудь ткани, и проч.), или наконецъ когда кровь, непо-
мѣрно сгущаясь усиленною трансудаціею,закупориваетъ капи-
ляры (при воспаленіи, застойной гиперэміи, высыханіи обна-
ж'енныхъ тканей и проч.). 

Наконецъ омертвѣніе можетъ быть обусловлено заку-
поркою венъ, когда оттокъ крови отъ какой нибудь мест-
ности дѣлается совершенно невозможнымъ и возобновленіе 
крови въ капилярахъ прекращается. Однако только въ сравни-
тельно рѣдкихъ случаяхъ омертвѣніе вызывается этою при-
чиною, такъ какъ вены тоже очень богаты анастомозами и 
къ тому же очень растяжимы; если изъ нѣсколышхъ десят-
вовъ т'.енозныхъ стволовъ, несущихъ кровь отъ какой кибудь 
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части, остаются проходимыми 1—2 ствола, то, расширив-
шись вслѣдствіе неизбѣжнаго при этомъ иовышеиія кровя-
иаго давлеиія, они даютъ возможность оттекать крови въ 
такомъ количествѣ, что ткани обезпечены отъ омертвѣвія. 
Нужно чтобы всѣ венозные стволы, идѵщіе изъ какой ни-
будь провинціи тѣла, сдѣлались непроходимыми, а это бы-
ваетъ только въ рѣдкихъ случаяхъ, наприм. при сильномъ 
циркулярномъ перетягиваніи конечности какою пибудь по-
вязкою, при кольцеобразпомъ ущемленіи ткани, выпавшей 
сквозь какое нибудь сравнительно узкое отверстіе (наприм. 
ущемленіе кишечной петли въ грыжевымъ кольцѣ, или въ 
проницающей ранѣ брюшной стѣнки и проч.). Степень сжа-
тая сосудовъ въ ущемляющемъ кольцѣ имѣетъ большое влія-
ніе на исходъ дѣла въ данномъ случаѣ, но мы остановим-
ся болѣе обстоятельно на этомъ моментѣ при спеціальномъ 
разсмотрѣніи патологіи кровообращенія. 

Могутъ ли развиваться мѣстныя омертвѣнія исключи-
тельно вслѣдствіе ослабленной дѣятельности сбщаго двига-
теля крови—сердца, рѣшить трудно за недостаткомъ дан-
ныхъ. A priori можно допустить подобную возможность въ 
виду того, что препятствія для теченія крови не во всѣхъ 
частяхъ тѣла совершенно одинаковы, а потому легко пред-
ставить себѣ такую степень ослабленія сердечной дѣятель-
ности (пониженія кровянаго давлевія), когда въ одной сис-
темѣ капиляровъ кровообращеніе еще достаточно для иод-
держанія живаго состоянія тканей, а въ другихъ оно уже 
настолько слабо, что ткани неминуемо должны погибнуть. 
Для гіримѣра приведемъ слѣдующій опытъ: если вы иерерѣ-
жите животному спинной мозгъ, съ цѣлію значительно по-
низить кровяное давленіе въ аортѣ, то заыѣтите, что изъ 
разрѣза, произведеннаго на какой нибудь части тѣла, кото-
р а я направлена кверху (при извѣстномъ положеніи живот-
наго), не вытекаетъ обыкновенно ни капли крови, подобно 
тому какъ изъ разрѣза на трунѣ, тогда какъ раненіе 
части тѣла, направленной книзу, сопроводается неизбѣжно 
кровотеченіемъ, какъ на всякой вообще ткани, въ которой 
существуетъ кровообращеніе. Въ свое время мы дадимъ 
обстоятельный анализъ этому явленію, теперь же насъ ин-
терисуетъ въ немъ только то, что, при извѣстномъ паденіи 
кровянаго давленія, кровообращеніе можетъ существовать въ 
однихъ органахъ и отсутствовать въ другихъ. Если случаи 
мѣстнаго омертвѣнія исключительно только отъ ослабленной 



— 1 5 6 — 

деятельности общаго кровяннаго двигателя очень рѣдки, то 
это очевидно потому, что такое сильное паденіе сердечной 
дѣятельности, до прекращенія крвообращенія въ отдѣльныхъ 
мѣстахъ. ведетъ обыкновенно къ скорой смерти всего ор-
ганизма, черезъ разстройство многихъ существеннѣйшихъ его 
функцій. 

Такъ какъ прекращеніе доступа артеріальной крови 
къ тканямъ вызываете неизбѣжно омертвѣніе въ нихъ, то 
естественно является вопросъ, какъ долго нужно продол-
жаться отсутствію кровообращенія, чтобы явился подобный 
эффекта. Систематическихъ изслѣдованій въ этомъ направ-
ленш не существуете. Мы знаемъ однако,, что время это да-
леко неодинаково для отдѣльныхъ органовъ; въ однихъ слу-
чаяхъ омертвѣніе неминуемо развивается, хотя отсутствіе 
кровообращенія продолжалось въ теченіи неболыпаго числа 
минута (мозгъ, почки, вѣроятно кишечный каналъ и проч.), 
въ другихъ же случаяхъ перерывъ въ движеніи крови дол-
женъ длиться, для произведенія подобваго эффекта, гораздо 
болѣе долгое время, измѣряемое быть можетъ часами (кожа, 
мышицы и проч.). 

Т а к ъ какъ лимфатическая система представляетъ при-
датокъ къ кровеносной, то необходимо затронуть вопросъ, 
можетъ ли произойти омертвѣніе отъ прекращенія оттока 
лимфы? Нельзя сомнѣваться, что роль лимфы въ питаніи 
тканей нашего тѣла очень велика, такъ какъ клѣточные 
элементы тканей питаются собственно не кровью, съ ко-
торою они не приходятъ въ непосредственное соприкосно-
веніе, а выпотомъ крови—лимфою. Эта лимфа, питающая 
ткани, отличается конечно по своему составу отъ той жид-
кости, которую мы получаемъ изъ большихъ лимфатиче-
скихъ стволовъ. Эта послѣдняя жидкость прошла уже мимо 
элементовъ ткани, снабдила ихъ извѣстеыми веществами и 
наоборотъ взяла отъ нихъ различные продукты ихъ дѣя-
тельности. Лимфа, притекающая къ элемеатамъ ткани изъ 
кровевосныхъ капиляровъ, и лимфа, оттекающая отъ нихъ 
по тканевымъ щелямъ и самостоятельнымъ лимфатическимъ 
сосудамъ, различаются между собою вѣроятно не менѣе то-
го какъ и кровь, притекающая къ каиилярамъ и оттекаю-
щая отъ нихъ. Еъ сожалѣнію мы не имѣемъ до сихъ поръ 
возможности собирать лимфу, не успѣвшую еще испытать 
неизбѣжныя измѣненія отъ соприкосновенія съ элементами 



питаемой ею ткани. Нельзя также и a pr ior i строить пред-
положеній объ ея составѣ, какъ о фильтратѣ крови. Въ свое 
время мы увидимъ, что роль кровеносныхъ капиляровъ го-
раздо сложнѣе простой физической перепонки, предназна-
ченной служить чисто механическимъ цѣлямъ, напри, что-
бы образовать замкнутость кровеносной системы, чтобы сдер-
живать форменные элементы крови отъ постѵпленія ихъ въ 
ткани и проч. Анализы лимфы, собранной изъ болыпихъ 
лимфатическихъ стволовъ, не въ состояніи опредѣлить намъ 
составъ питающей ткани лимфы, подобно тому какъ ана-
лизъ венозной крови не можетъ служить выраженіемъ со-
става крови артеріальной. Такъ какъ питающая лимфа 
представляетъ ту внутреннюю среду, въ которой живутъ эле-
менты нашихъ тканей, то естественно было бы предполо-
жить, что сжатіе лимфатическихъ сосудовъ, останавливая 
образованіе этой питающей жидкости, должно бы вызвать 
омертвѣніе тканей. Провѣрить экспериментально это пред-
положеніе очень трудно, такъ какъ богатство лимфатиче-
ской системы анастомозами крайне затрудняетъ возможность 
остановить токъ лимфы перевязкою лимфатическихъ ство-
ловъ. Если бы и дѣйствительно удалось сдѣлать перевязку 
всѣхъ лимфатическихъ сосудовъ какой либо части тѣла, 
то всетаки нельзя бы было не сомнѣваться въ томъ, что 
этимъ путемъ дѣйствительно совершенно остановлена цир-
куляція лимфы. Очень можетъ быть, что застаивающаяся 
лимфа всасывается въ этихъ случаяхъ кровеносными же со-
судами и, благодаря этому способу удаленія, циркуляція 
лимфы все таки происходить въ извѣстной степени, не смотря 
па перевязку лимфатическихъ стволовъ. Такое предположеніе о 
всасываніи лимфы кровеносными сосудами имѣетъ въ медици-
нѣ нѣкоторое право гражданства, наприм. въ виду того факта, 
что заставляя водяночныхъ больныхъ терять большое количест-
во воды черезъ секреторные органы (усильное потѣніе, понось, 
повышенное мочеотдѣленіе и проч.), куда вода приносится ко-
нечно кровью, мы видимъ исчезаніе водяночныхъ скопленій въ 
различныхъ тканяхъ, иногда въ теченіи очень короткаго вре-
мени; обильныя потери воды въ секреторныхъ органахъ 
заставляюсь кровь вознаграждать свои потери вѣроятно пу-
темъ усиленнаго всасыванія жидкости изъ переполненныхъ 
лимфатическихъ полостей. Возможно, конечно, объяснять идру-
гимъ образомъ уменыпеніеводяпочныхъ скопленій приданныхъ 
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условіяхъ. нагрвм. тѣмъ, что теряя путемъ усиленной секре-
ціи большое количество води, кровь ограничиваетъ свои 
выдѣленія въ формѣ лимфы, а такъ какъ поступленіе въ 
кровь лимфатической жидкости черезъ болъшіе лимфатиче-
скіе сосуды (ductus thoracicus major и minor) всетаки продол-
жается непрерывно, то естественно должно развиться уменыпе-
ніе водяночныхъ скопленій. 

Опытовъ съ опредѣленіемъ того значенія, которое имѣ-
етъ на питаніе тканей перевязка лимфатическихъ сосудовъ, 
почти не существуете. То немногое, что сдѣлано въ этомъ 
отношеніи , касается только перевязки самыхъ большихъ 
лимфатическихъ стволовъ у мѣста изліяніл ихъ въ вены. 
Е с л и действительно вѣрно, какъ принимаетъ современная 
анатомія, что, кромѣ извѣстной связи съ венами двухъ грѵд-
ныхъ протоковъ, другихъ открытыхъ сообщеній между сосу-
дистою системою и лимфатическими стволами не существуете, 
то перевязывая грудные протоки, мы действительно прекра-
щаемъ (пока не возстановится проходимость протоковъ) от-
токъ лимфы отъ тканей всего тѣла, или покрайней мѣрѣ 
циркулядія лимфы возможна приэтомъ только въ весьма 
слабой сравнительно степени, путемъ всасыванія ея крове-
носными капилярами, которые должны служить въ одно и 
тоже время путями выдѣленія и всасыванія лимфы. Перевяз-
ка грудныхъ протоковъ усложняете однако явленія въ зна-
чительной степени, такъ какъ при этомъ развивается неиз-
бѣжно обѣднѣніе крови питательными веществами (и без-
цвѣтными тѣльцами?) и не столько отъ того, что выделив-
шись изъ крови, вещества эти задерживаются въ растяну-
тыхъ лимфатическихъ ходахъ, сколько удаленіемъ одного 
изъ путей для внесенія въ организмъ питательныхъ веществъ, 
такъ какъ функція млечныхъ сосудовъ (и лимфтическихъ 
желѣзъ?) должна быть подавлена при этой перевязкѣ. Не-
многіе опыты, сдѣланные съ перевязкою обоихъ грудныхъ 
протоковъ, показываютъ, что затрудненный оттокъ лимфы 
можетъ вызывать серьезныя разстройства въ организмѣ. Во 
всякомъ случаѣ мы не знаемъ въ настоящее время, можно 
ли приравнять лимфатическіе сосуды венамъ въ смыслѣ эті-
ологическаго момента въ произведеніи омертвенія. Дѣло 
должно быть решено будущими изслѣдованіями. 

Вторую категорію причинъ, вызывающихъ омертвѣніе, 
составляютъ такія измѣненія въ содержаніи нормальныхъ 
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составныхъ частей крови, когда последняя совершенно теря-
етъ способность поддерживать питаніе тканей. Благодаря 
постоянному - движенію крови и неизбѣжно происходящему 
приэтомъ перемѣшивашю ея , всякое измѣиеніе состава 
циркулирующей крови имѣетъ неизбѣжно общій характеръ 
и отражается поэтому на жизни всѣхъ тканей организма, 
т а к ъ что если кровь настолько пострадала въ своемъ соста-
вѣ, что роль ея, какъ питающей ткани жидкости, прекра-
щается, то результатомъ этого является не мѣсгная смерть въ 
формѣ омертвѣнія какой нибудь ткани, а смерть всего организ-
ма. Быстрый измѣненія состава крови, способная повлечь за 
собою омертвѣніе тканей, могутъ развиваться только въ смыслѣ 
нарушенія ея газоваго состава, такъ какъ аномаліи крови отно-
сительно содержанія другихъ составныхъ частей ея проис-
ходить всегда на столько медленно, что не могутъ вызывать 
того быстраю перехода, отъ жизни тканей к ъ смерти, кото-
рый представляетъ характерную сторону омертвѣнія;—всѣ 
подобныя аномаліи ведутъ за собою обыкновенно менѣе 
интензивныя разстройства питанія. въ формѣ атрофическихъ 
процессовъ. Если прекращается доступъ кислорода въ по-
лость легкихъ, то запасъ этого газа въ крови совершенно 
исчезаетъ въ теченіи нѣсколькихъ минуть и животное уми-
раетъ, такъ какъ кровь задушеннаго животнаго, даже если бы 
и продолжалась правильно циркуляція ея, не въ состояніи 
поддерживать жизни никакихъ тканей: вырѣжте изъ живаго 
животнаго любой органъ и, защитивъ его отъ охлажденія, 
проводите черезъ него искусственно артеріальную дефибри-
нированную кровь,—жизнь тканей этого органа можетъ быть 
сохранена такимъ способомъ на довольно долгое время; если 
же вы начнете пропускать черезъ сосуды взятаго вами 
органа кровь отъ заДушенаго животнаго, то смерть органа 
нисколько не замедляется, а быть можетъ даже достигаются 
при этомъ скорѣе результаты совершенно противоположна™ 
характера. 

Третья категорія причинъ омертвѣнія характеризуется 
•гѣмъ, что относящаяся къ ней вредныя вліянія производятъ 
столь рѣзкія измѣненія въ клѣточвыхъ элементахъ тканей, 
что послѣдніе дѣлактся неспособными къ жизни, хотя бы 
они оставались въ полной возможности имѣть къ себѣ до-
ступъ крови совершенно нормальнаго состава. Причины раз-
сматриваемой категоріи очень разнообразной натуры; это суть 
различные чисто физическіе агенты, а также и химическія тѣ-
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ла, проникт ія къ тканямъ непосредственно извнѣ, или черезъ 
кровеносные пути. Въ большинстве случаевъ причины эти дѣй-
ствуютъ одновременно и на сосуды, разстраивая кровообраще-
ніе данной мѣстности, т акъ какъ ткани наши настолько интим-
но проникнуты кровеносными трубками, что трудно дѣйствовать 
на другіе элементы тканей, сохранивъ невредимыми сосуди-
стые пути. Какъ рельефный примѣръ омертвѣнія вслѣдствіе 
вліянія вреднаго вещества непосредственно на ткани, безъ 
нарушенія циртсулядіи крови, можно привести извѣстный 
опытъ Ooze, тщательно провѣренный Kussmaul'eMb, съ впри-
скиваніемъ хлороформа въ сосуды животныхъ: если ввести 
въ бедренную артерію кролика нѣсколько капель (maximum 
1 gm.) хлороформа, то мгновенно развивается окоченѣніе въ 
мышицахъ данной конечности; общихъ явленій, соотвѣтству-
ющихъ дѣйствію хлороформа, никакихъ не появляется, такъ 
к а к ъ весь вприснутый хлороформъ поглащается повидимому 
тканями изъ тѣхъ капиляровъ, куда онъ проникъ впервые; 
только при введеніи в ъ кровь бедренной артеріи очень боль-
ш и х ъ количествъ хлороформа, часть его переходитъ въ бе-
дренныя вены и далѣе, вызывая явленія наркоза и даже 
быструю смерть. Для насъ особенно интересны тѣ случаи, 
когда вприскивается въ бедренную артерію только нѣсколь-
ко капель хлороформа, такъ что общій составъ крови оста-
ется неизмѣннымъ, по крайней мѣрѣ кровь не теряетъ своихъ 
питательныхъ свойствъ относительно самыхъ разнообразныхъ 
тканей тѣла. Между тѣмъ какъ ткани въ области бедрен-
ной артеріи, подвергшейся вприскиванію хлороформа, оказы-
ваются при этомъ умершими, хотя кровообращеніе въ этой 
области продолжается въ теченіе сутокъ и болѣе, до тѣхъ 
поръ пока на умершихъ тканяхъ не начнется гнилостнаго 
разложенія, которое и останавливаетъ кровообращеніе въ 
нихъ, вѣроятно вслѣдствіе свертыванія крови. Окоченѣніе 
мышицъ, наступающее вслѣдъ за вприскиваніемъ хлорофор-
ма, постепенно ослабѣваетъ и исчезаете, но мышечная со-
кратительность уже не возстановляется: разслабляясь отъ 
прекращенія окоченѣнія, мышечная ткань прямо загниваетъ. 
Гніеніе въ данномъ случаѣ развивается очень быстро, хотя 
хлороформъ сильно задерживаетъ гніеніе, какъ въ этомъ 
можно убѣдиться, вприснувъ его въ артерію какой нибудь 
свѣжеотрѣзанной конечности и оставивъ послѣднюю при до-
ступѣ воздуха. Быстрое наступленіе гніенія на конечно-
сти, связанной съ тѣломъ, объясняется тѣмъ, что циркули-
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рующая въ конечности кровь уносить изъ нея мало помалу 
тотъ хлороформъ, который былъ иоглащенъ тканями еще при 
ихъ жизни. Омертвѣніе развивается, при разсматриваемомъ 
опытѣ, не въ одной только мышечной ткани, наступленіе 
смерти которой ясно обозначается въ данномъ случаѣ раз-
витіемъ окоченѣнія, но и во всѣхъ другихъ тканяхъ конеч-
ности, такъ какъ посмертное разложеніе появляется послѣ 
вприскиванія хлороформа равномѣрно во всѣхъ частяхъ ко-
нечности. Вы видите, что въ разсматриваемомъ случаѣ хло-
роформъ моментально убилъ всѣ ткани, съ которыми онъ 
пришелъ въ соприкосновеніе (въ извѣстной концетраціи) че-
резъ сосудистые капиляры; жизнь этихъ тканей сдѣлалась 
невозможною, хотя они и получали, за исключеніемъ корот-
каго времени, туже самую кровь, на счетъ которой поддер-
живалась жизнь всѣхъ остальныхъ частей кролика. Ероликъ, 
правда, черезъ нѣсколько сутокъ умираетъ, но смерть его 
появляется послѣдовательно за развитіемъ гнилостныхъ про-
цессовъ въ омертвѣлыхъ тканяхъ. Подобно хлороформу дѣй-
ствуютъ очень многія другія вещества, наприм. эфирное ма-
сло горчицы, анисовое масло, эфиръ (замѣтно слабѣе), раз-
веден ныя кислоты, щелочи и проч. Въ болынинствѣ однако 
случаевъ, химическія вещества, вызывающія омертвѣніе, дѣй-
ствуютъ извнѣ. Число веществъ, способныхъ убить наши 
ткани, до крайности велико, и если омертвѣніе происходить 
въ организмѣ не т а к ъ часто, то причина этого въ томъ, 
что поверхность нашего тѣла покрыта хорошимъ изолято-
ромъ отъ химическаго дѣйствія различи ыхъ веществъ (рого-
вая ткань), на слизистыя же оболочки, лишенныя такого 
покрова, различныя вещества внѣшняго міра проникаютъ 
обыкновенно подъ контролемъ самаго животнаго. Очевидно, 
что для развитія омертвѣнія оть дѣйствія какого нибудь 
вреднаго вещества на периферію нашего тѣла необходимо, 
чтобы дѣйствію этого вещества предшествовало лишеніе тка-
ней ихъ естественнаго покровителя путемъ раненія, или же, 
чтобы самыя эти вещества обладали достаточно сильнымъ 
химическимъ дѣйствіемъ, что бы разрушить даже роговую 
покрышку (крѣпкія кислоты, щелочи, нѣкоторыя соли ме-
талловъ и проч..), или наконецъ, что бы вещества эти были 
способны диффундировать черезъ роговой слой, какъ наприм. 
многія летучія вещества. Очень часто одно и тоже вещест-
во оказывается убійственнымъ, или наоборотъ совершенно 
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инднферетнымъ для тканей, судя по степени кондентраціи 
его во время дѣйствія н а ткани. Дѣло фармакологіи и ток-
сикологіи опредѣлить для различныхъ веществъ соогногаеніе 
между степенью кояцентраціи и производимымъ въ тканяхъ 
эффектомъ. Нужно замѣтить вообще, что картина тѣхъ про-
дессовъ, которые происходятъ въ клѣткѣ во время ея пере-
хода отъ жизни къ смерти, при дѣйствіи на нее различныхъ 
веществъ, изучена вами еще крайне недостаточно. 

Кромѣ дѣйствія различныхъ химическихъ веществъ, омерт-
вѣніе развивается также подъ вліяніемъ многихъ физическихъ 
дѣятелей, какъ то: тепла, электричества, а также и вслѣд-
ствіе различныхъ механическихъ насилій. 

Очень высокія, а равно и очень низкія степени тепла 
вызываютъ неизбежно омертвѣніе тканей. Въ этихъ слу-
чаяхъ имѣетъ значеніе не только степень тепла ила хо-
лода, но и продолжительность ( ') ихъ дѣйствія на ткани, а 
можетъ быть также и быстрота колебанія температуры по-
слѣдпихъ. Обо всемъ этомъ свѣденія наши крайне ограни-
чены. Вообще изслѣдованія относительно вліянія тепла и 
холода на животный организмъ, систематически произведен-
выя до настоящаго времени, сводятся главнымъ образомъ 
къ опредѣленію того maximum и minimum температуры тѣ-
ла, при которой умираетъ весь организмъ, а не отдѣльнкя 
его ткани. Нельзя сомнѣваться, что смерть организма про-
исходитъ при такихъ степеняхъ тепла или холода, которыя 
еще не безъѵсловно убійственны для отдѣльныхъ тканей, 
такъ какъ смерть организма мояіетъ происходить вслѣдствіе 
чрезмѣрнаго. ослаблемія отдѣльныхъ фувкцій тѣла, и даже 
только вслѣдствіе нарушенія нравильваго соотногиеиія меж-
ду отдѣльными функціями. Охлажденіе или согрѣваніе орга-
новъ тѣла, съ дѣлію онредѣлить точно тѣ степени тепла и 
холода, которыя неизбѣжно вызываютъ омертвѣніе различ-
ныхъ клѣтокъ организма, могло бы имѣть и большое прак-
тическое значеніе, тѣмъ болѣе, что и самая постановка 
опыта не представляетъ больпшхъ трудностей. Въ настоя-

(*) Даже для такъ называемыхъ растворимыхъ ферментовъ, не пред-
етавляюшихъ, какъ кажется, никакой организацги, разрушающее дѣй-
ствіе высокихъ степеней тепла столько же завасигь отъ высоты темпера-
туры, начиная отъ извѣстной границы (-0°С), сколько и отъ продолжи-
тельности дѣйствія тепла, такъ что ферменты можно разрушить или крат-
ковременпыаъ дѣйствіемъ высокихъ степеней теила, вля же продолжвтеіь-
ны»ъ дѣйствіемъ тепла 6o.ite умѣренмаго. 
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іцее же время въ этомъ отпошешя существуютъ громадные 
пробѣлы. Мы не знаемъ даже въ точности, какія степени 
тепла или холода достаточны для того, чтобы навѣрное убить 
наша ткани, не говоря уже о томъ, какъ варіируется кар-
тина явленій отъ продолжительности вліянія данной сте-
пени тепла, а т акже и быстроты колебанія послѣдняго. 

Некоторые низшіе организмы переносясь безъ вреда 
даже нагрѣваніе до температуры кипѣнія воды; но клѣтки 
нашего тѣла погибаютъ, будучи нагрѣты даже до менѣе зна-
чительной степени; не подлежитъ сомнѣнію, что температура 
около 60°—70"С (когда свертываются бѣлки клѣтокъ) безъуслов-
но убійствеина для тканей, даже если они удерживаюсь эту 
температуру въ теченін только недолгаго времени. Кажется, 
что границы нагрѣванія, способваго вызвать быструю смерть 
тканей, лежать уже между 4(5°—52°С; отдѣльныя ткани со-
держатся въ этомъ отношеніи различно. 

Также ограничены наши знанія и относительно той ми-
нимальной степени охлажденія, которая достаточна для того, 
чтобы вызвать омертвѣніе тканей нашего организма. Многія 
растенія переносить безъ вреда охлаждеаіе даже на десятки 
градусовъ ниже 0°; да и помимо растеній, напримѣръ яйца 
и зародыши многихъ глистовъ (червей) могутъ быть охлаж-
даемы значительно ниже 0°, не теряя способности развивать-
ся далѣе при благопріятныхъ условіяхъ. При сильныхь сте-
пеняхъ охлажденія, клѣточные элементы низшихъ организ-
мовъ не представляюсь уже никакихъ явленій жизненнаго 
обмѣна, всѣ процессы окисленія и синтеза совершенно оста-
новлены въ нихъ, но процессы эти могутъ появиться снова 
(если -только охлажденіе не переходило извѣстной границы), 
какъ только температура клѣточегь снова повышается до не-
обходимая предѣла; смѣшайте подъ ртутью дрожжи съ раство-
ромъ винограднаго сахара и оставьте смѣсь при обыкновен-
ной температурѣ,—жизнь дрожжевыхъ клѣточекъ проявится 
разложеніемъ сахара съ выдѣлевіемъ угольной кислоты и 
проч.; охладите смѣсь наприм. до 0° или ниже—выдѣленіе 
газа тотчасъ же прекратится и не появится все время, по-
ка смѣсь будетъ оставаться охлажденною; если вы нагрѣете 
теперь эту же самую смѣсь до 15°—25°С, то выдѣленіе га-
за снова начнется немедленно. Очевидно что при низкой 
температурѣ дрожжевыя клѣтки хотя и не представляли ни-
какихъ явленій обмѣна, но тѣмъ не менѣе находились толь-

11* 
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ко ВЪ еоетояніи МЙИМОЙ смерти, такь какъ способность къ 
жизни не была угасшею, Вѣроятно, подобное состояніе мни-
мой смерти бываетъ и къ клѣточныхъ' образованіяхъ высшихъ 
животныхъ; такъ наприм. при хирургическихъ операціяхъ, 
для достиженія анэстезіи, подвергаютъ иногда ткани сильному 
охлажденію (наприм. испареніемъ эфира), при этомъ нервы те-
ряютъ повидимому вполнѣ свою раздражительность, но тѣмъ 
не менѣе они живы, такъ к а к ъ съ прекращеніемъ охлаяіденія 
раздражительность ихъ появляется снова. Мышечную ткань 
лягушки можно заморозить, охладивъее напѣсколько градусовъ 
(3—5) ниже 0, но тѣмъ не менѣе, будучи осторожно оттаяна, 
мышица всетаки оказывается способною отвѣчать сокращені-
емъ на раздраженіе ея. Клѣточные элементы человѣческаго 
тѣла тоже повидимому могутъ переносить безъ вреда не ме-
нѣе сильное охлажденіе, но такая резистентность противъ 
вліянія холода присуща вѣроятно только нѣкоторымъ клѣт-
камъ нашего тѣла, которыя, по своему периферическому 
положенію въ организмѣ, привыкли къ довольно разнообраз-
нымъ степенямъ температуры; такъ наприм. жители холодныхъ 
странъ нерѣдко испытываютъ сильное охлажденіе мелкихъ, по-
верхностно лежаіцихъ, частей тѣла (уши, носъ, пальцы и проч.), 
даже до замораживанія ихъ, по крайней мѣрѣ по скольку 
объ этомъ можно судить по увеличившейся плотности тка-
ни, тѣмъ не менѣе омертвѣніе замѣчается въ столь силь-
но охлажденныхъ частяхъ далеко не всегда. Правда, послѣ 
согрѣванія такихъ частей, въ нихъ замѣчаются обыкновенно 
различныя разстройства питанія, но уже .одно существованіе 
питательныхъ процессовъ хотя бы и въ патологической формѣ, 
указываете на сохраненіе клѣткою своихъ живыхъ свойствъ. 

На послѣдствія отъ сильиаго охлажденія тканей имѣетъ 
большое вліяніе, какъ показываете жизненный опытъ, та бы-
строта, съ какою производится согрѣваніе охлааіденныхъ ча-
стей: чѣмъ постепеннее происходить согрѣваніе, тѣмъболѣе вѣ-
роятія на сохраненіе ткавію своихъживыхъ свойствъ, такъ что 
смерть ткани наступаетъ въ этихъ случаяяхъ какъ будто не во 
время охлажденія, а на обороте въ періодъ отогрѣванія. Это 
можно уяснить себѣ отчасти, взвѣсивъ тѣ неизбѣяшые процес-
сы, которые происходятъ въ тканяхъ во время ихъ заморажива-
нія и оттаиванія, именно: всѣ ткани нашего тѣла пропита-
ны водою, которая является здѣсь не въ свободной совер-
шенно формѣ, а представляете растворъ различныхъ орга-
вическихъ и неорганическихъ веществъ; благодаря этому не-
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свободному состоянію, вода кристаллизуется при охлажде-
ніи тканей не при 0°, а при температурѣ ниже 0", и при 
томъ такъ, что сначала переходитъ въ твердое состояніе та 
часть воды тканей, которая связана наименѣе прочно, а за-
тѣмъ, при дальнѣйшемъ охлажденіи, выдѣляются и порціи 
воды связанной болѣе прочно; по мѣрѣ выдѣленія воды путемъ 
заморажіЛанія, происходить сгуіценіе растворовъ, пропитыва-
ющихь наши ткани и чѣмъ сильнѣе QTO сгущеніе, тѣмъ бо-
лѣе низкая температура необходима чтобы продолжать даль-
нейшее выдѣленіе воды. Это измѣненіе состава ткани, вы-
зываемое отнятіемъ отъ нея воды путемъ вымораживанія, и 
является однимъ изъ существенвѣйгаихъ моментовъ, обусло-
вливающихъ ея омертвѣніе. Какъ аналогичное этому явле-
ніе можно привести слѣдующій иримѣръ: помѣстите мыши-
цу лягушки въ растворъ 0,7°/0 поваренной соли,—мышица 
очень долго удержите свою раздражительность; измѣните те-
перь эту искуственную среду мышицы въ томъ смыслѣ, что 
замѣните упомянутый растворъ соли болѣе крѣпкимъ раст-
воромь. наприм. 5—Ю°/0,—мышечное волокно умретъ въ немъ 
въ самое короткое время. Вмѣсто хлористаго натра можете 
взять какое нибудь другое индиферентное вещество, имѣющее 
сильное притяженіе къ водѣ, наприм. сахаръ . Не менѣе оче-
видно высказывается вредное вліяніе потери воды тканями 
и въ томъ случаѣ, когда, лишаясь своего естественнаго по-
крова, элементы тканей подвергаются высыханію отъ испа-
ренія воды въ воздухъ; такъ наприм., на кожѣ, потерявшей 
роговой слой, неизбѣжно омертвѣніе поверхностныхъ час тей 
если только прикладываніемъ какого нибудь индиферентнаго 
пластыря не предъупреждено высыханіе ткани; впрочемъ, 
образующійся приэтомъ струпъ, защищая подлежащія ткани 
отъ высыханія, ограничиваете дальнѣйшее омертвѣніе. Обна-
жите кишечную петлю, помѣстивъ ее въ сухой атмосферѣ, 
она неизбѣжно омертвѣетъ, хотя бы и была защищена отъ 
охлажденія. 

Если вы возмете ту степень охлажденія ткани, когда жи-
выя свойства послѣдней еще не потеряны- окончательно, не смо-
тря на замерзаніе части воды, и начнете оттаивать такую ткань, 
то, какъ сказано выше, быстрое согрѣваніе можете быть гибель-
но для нея. Это происходить вѣроятно потому, что замерзшая 
вода, быстро оттаявъ, образуете капли совершенно чистой воды 
внутри п около самыхъ клѣтокъ, а дестиллированная вода уби-
ваете клѣточные элементы, какъ въ этомъ можно убѣдиться 
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прямымъ опытомъ, погрузивъ ванрим. въ перегнанную во-
ду мышечное волокно, нервное или какую нибудь другую 
ткань; при медленномъ же согрѣваніи, вода, переходя въ 
жидкое состояніе, распредѣляется между составными частя-
ми ткани въ порядкѣ совершенно обратномъ тому, въ какомъ 
происходило ея отдѣленіе, т. е. первыя порціи оттаявшей 
воды соединяются съ тѣми веществами, которыя потеряли ее 
наипозднѣе и такъ далѣе; словомъ, при медленномъ оттаива-
ніи возстановляются въ тканяхъ растворы въ томъ видѣ, 
какъ они были до замораживанія. Вліяніе быстроты оттаи-
ванія замѣтно даже и на растеніяхъ холодныхъ странъ, 
подвергающихся зимою очень сильному охлажденію. Согрѣ-
ваясь мало по малу съ появленіемъ весны, эти растенія ожива-
ютъ во всей ихъ массѣ; между тѣмъ, будучи искусственны со-
греты съ большою быстротою—они неизбѣзкно погибаютъ. 

При быстромъ оттаиваніи замерзшихъ тканей животнаго 
тѣла играютъ конечно роль и другіе моменты, способные 
действовать убийственно н а выходящіе изъ мнимой смерти 
клеточные элементы. Такъ наприм., пока клѣтки охлажде-
ны въ значительной степени, обмѣнъ веществъ въ нихъ чрезвы-
чайно пониженъ и даже быть можетъ вовсе прекращается; 
но однажды клѣтки снова согрѣты, то метаморфозъ въ нихъ 
тотчасъ же возрастаешь очень сильно, если, конечно, клѣтки 
остались способными къ жизни; возстановленіе въ клѣткѣ 
ея обычныхъ химическихъ процессовъ требуетъ доступа къ 
ней питательны хъ веществъ и удаленія ненужныхъ- продук-
товъ, и отсутствіе этихъ моментовъ можетъ оказаться убій-
ственнымъ для ожившихъ клѣтокъ. Такъ какъ ткани наши 
очень плохой проводникъ тепла, то производя быстрое оттаи-
ваніе замерзшихъ тканей, т . е. приводя ихъ въ соприкоспо-
веніе съ очень нагрѣтнми твердыми, жидкими и газообраз-
ными тѣлами, вы можете согрѣть въ значительной степени 
поверхностные части въ то время, когда глубже лежащія 
остаются еще сильно охлажденными и не могутъ давать 
доступа крови къ предъидущимъ частямъ. 

За неимѣніемъ строго научныхъ данныхъ, мы по необхо-
димости должны иногда останавливаться на различныхъ гипо-
тетическихъ соображеніяхъ, но во всякомъ случаѣ жизненный 
опытъ давно установилъ, что при отмораживаніи отдѣльныхъ 
частей, что у насъ въ Россіи встрѣчается такъ часто, для сох-
раненія пострадавшей части необходимо отогрѣвать ее воз-
можно медленно, растирая наприм. fie снѣгомъ въ умѣрен-



но нагрѣтой комнатѣ, при чемъ конечно температура со-
грѣваемой части не. можетъ быстро подниматься выше 0°. 

Сильные электрическіе токи , подобно термическимъ 
вліяніямъ, тоже могутъ вызывать омертвѣніе, и даже въ тѣхъ 
случаяхъ, когда дѣйсгвующіе на ткани токи не отличаются 
особенною интензивностью. Вообще п р и очень сильныхъ сте-
пеняхъ электричества, вредное вліяніе его на ткани обуслов-
лено одновременно очень многими моментами,—какъ то: вы-
сокою степенью тепла, химическимъ разложеніемъ веществъ 
ткани и механическимъ сотрясеніемъ послѣдней. Однако 
остается пеизслѣдованньшъ, какая (минимальная) степень 
электричества достаточна для того, чтобы убить тѣ или 
другія ткани нашего тѣла. Во всякомъ случаѣ для этого нѣтъ 
надобности въ очень сидьныхъ электрическихъ токахъ; такъ 
наприм. бѣлое кровяное тѣльце можетъ быть убито (въ вы-
пущенной крови) индукціоннымъ ударомъ такой силы, ко-
торый не способенъ произвесгь ни ожоги, ни яснаго раз-
дробленія вашихъ тканей; тоже самое замѣчается относи-
тельно постоаннаго тока , приложеніе котораго къ тканимъ, 
особенно на долгое время, можетъ вызвать омертвѣніе даже 
при силахъ тока, далеко недостаточвыхъ для обваруженія 
рѣзко выраженныхъ тепловыхъ явленій; омертвѣніе въ этомъ 
случаѣ всего сильнѣе развито у полюсовъ, гдѣ собираются 
продукты электролиза. Вы видите, к а к ъ общи наши позна-
нія въ данномъ случаѣ, хотя постановка эксперимента не 
цредставляетъ особенныхъ трудностей. 

Различныя механическія насилія, производя раздѣле-
ніе и раздроблевіе морфологическихъ элементовъ ткани, 
способны вызвать омертвѣвіе послѣдней, даже и помимо 
того, что, повреждая кровеносные сосуды, они нарушаютъ 
правильность кровообращенія. Хотя протоплазма, въ своей 
простѣйшей формѣ (bathybius, монеры и проч.), и можетъ 
быть дѣлима въ любомъ направленіи и это не мѣшаетъ жить 
отдѣльнымъ частичкамъ ея, но для клѣтки нашего тѣла 
подобныя насилія уже убійствевны, т а к ъ какъ она представ-
ляетъ уже сравнительно сложный микроскопическій орга-
низмъ, въ которомъ протоплазма дифференцировалась уже на 
нѣкоторыя спеціальныя образовапія (ядро, оболочка и проч.); 
для жизни влѣтки необходима кзвѣстная гармонія въ отправле-
н а отдѣльныхъ ея составныхъ частей, а потому насильственное 
нарушеніе цѣлости клѣтки неизбѣжно должно обусловливать 
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ея погибель. Замечательно, что сильное сотрясеніе частичекъ 
какого нибудь органа, даже если оно на столько равномер-
но, что не вызываетъ никакихь ясно опредѣлимыхъ разры-
вовъ ткани, тѣмъ не менѣе оно ведетъ за собою нерѣдко 
мгновенное прекращеніе физіологическихъ функцій; это такъ 
называемыя коммоціи, ироисходящія при паденіи организма 
съ большой высоты на что нибудь мягкое, или при ударѣ 
какимъ нибудь массивнымъ, но не илотнымъ тѣломъ и проч. 
Иногда при коммоціяхъ наблюдаются и разрывы тканей, 
но уже не на мѣстѣ сопрокосновенія организма съ орудіемъ 
насилія, какъ это бываетъ при обыкновенныхъ ушибахъ, 
но на частяхъ отдаленныхъ (contre—coup.), наприм. разры-
вы въ мозгу при паденіи на ноги. Причина разрывовъ ле-
житъ вѣрятно въ томъ, что въ отдаленныхъ частяхъ, куда 
толчекъ передается последовательно черезъ составныя части 
нашего тѣла, особенно черезъ посредство скелета, нѣтъ уже 
достаточной равномерности въ сотрясеніи смежно лежащихъ 
частичекъ ткани. Прекращеніе фѵнкцій физіологическихъ 
подъ вліяніемъ коммоцій замечается обыкновенно на орга-
нахъ, представляющихъ высшія проявленія животной жизни, 
какъ наприм. въ нервныхъ центрахъ. 

Въ обзорѣ этіологіи омертвѣнія нужно упомянуть еще 
о тѣхъ случаяхъ погибели нашихъ тканей, когда смерть ихъ 
обусловливается совокупностью многихъ извѣстныхъ вамъ 
причинъ. У стариковъ, а иногда и у молодыхъ, но истощен-
ныхъ болѣзнями субъектовъ, замѣчается нерѣдко омертвѣніе 
отдѣльныхъ ортановъ, и приэгомъ нельзя указать какого 
нибудь одною опредѣленнаго момента, совершенно достаточ-
н а я для произведенія наблюдаемаго явленія. У субъектовъ, 
полѵчившихъ такое разстройство питанія, мы обыкновенно 
встрѣчаемъ: ослабленіе сердечной работы отъ жироваго, ила 
какого нибудь другаго перерожденія мышицы сердца; раз-
личныя болѣзни сосудовъ, мѣшающія движенію крови; от-
сутствіе достаточныхъ движеній тѣла, что вредно отзывается 
на кровообращеніи; продолжительное малокровіе отдѣльныхь 
частей тѣла, отъ сжатія ихъ вслѣдствіе неподвижнаго лежа-
нія въ постели; ослабленіе нормальныхъ свойствъ крови 
отъ нарушеннаго дыханія, обильныхъ потерь, недостаточна-
го притока въ кровь питательныхъ веществъ изъ желудочно-
кишечнаго канала и проч. Все это, вмѣстѣ взятое, вызыва-
етъ па столько сильное ослабленіе резистентности тканей 
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противъ всякихъ вредныхъ вліяній, что достаточно одному 
изъ этихъ вліяній сколько нибудь усилиться въ своемъ дѣй-
ствіи, какъ уже наступаете омертвѣніе. И дѣйствительно, 
въ комплексѣ причинъ, обусловившихъ погибель ткани, всег-
да какая нибудь одна имѣетъ наиболѣе выдающійся харак-
теръ, хотя обыкновенно причина эта и не на столько выра-
жена, чтобы сама по себѣ, взятая въ отдѣлъности, могла 
вызвать подобный эффекте; такъ наприм. у стариковъ омер-
твѣніе развивается обыкновенно на концахъ ног.ъ, гдѣ крово-
обращеніе замедлено наиболѣе; у тяжело-больны хъ омертвѣ-
ніе всего чаще наблюдается на задней части пятки и на 
крестцахъ (пролежни, decubitus), гдѣ явленія анеміи, вслѣд-
ствіе сжатія ткани, достигаютъ сильнѣйшей степени; ѵ исто-
щеныхъ болѣзнями субъектовъ нерѣдко развивается омертвѣ-
ніе на кожѣ, и именно на мѣстахъ, подвергшихся раздра-
эісенію, даже довольно умѣренному, наприм. отъ приложееія 
какого нибудь изъ обычны хъ vesicantia. При всѣхъ прочихъ 
равныхъ условіяхъ, омертвѣніе отъ совокупности причинъ 
наилегче развивается на тѣхъ тканяхъ, которыя наиболѣе 
чувствительны къ различнымъ вреднымъ вліяніямъ, наприм. 
нервно-мозговая ткань (размягченіе мозга у стариковъ). Изъ 
приведенныхъ примѣровъ вы видите, что многіе случаи омерт-
вѣнія могутъ быть поняты только принимая во вниманіе всю 
совокупность вредныхъ условій питанія ткани. Въ значеніи 
совокупности причинъ при развитіи омертвѣнія легко убе-
диться и путемъ эксперимента: ограничте нритокъ крови 
къ уху кролика, перевязавъ сонную артерію соотвѣтствѵю-
щей стороны, тѣмъ не менѣе органъ, не смотря на мало-
кровіе, останется живымъ; раздражайте кротоновымъ мас-
ломъ ткань уха нормальнаго кролика, не испытавшаго пере-
вязки сонной артеріи, и вы получите болѣе или менѣе силь-
ное воспаленіе въ раздражаемой ткани. Но если вы соеди-
ните вліяніе обоихъ вредныхъ моментовъ, т . е. будете дей-
ствовать кротоновымъ масломъ на анемировавное отъ пере-
вязки сонной артеріи ухо, то неизбежно разовьется омерт-
вѣніе уха (Samuel); также и отъ вліянія тепла такое анеми-
рованное ухо омертвѣваетъ легче, чѣмъ при нормальномъ 
кровообращеніи въ ткани. 

Наконецъ нослѣдній и самый темный этіологическій 
моментъ, вызывающій омертвѣніе, состоитъ въ действіи на 
н а ш и ткани различныхъ нельчайшихъ организмовъ. Какъ 



ни ограничены наши свѣдѣнія о дѣйствіи всѣхъ разсмотрея-
ныхъ нами выше моментовъ, но тамъ по крайней мѣрѣ былъ 
ясенъ характеръ дѣйствія, тогда какъ относительно микро-
скопическихъ организмовъ не установилось еще, чему собствен-
но обязано ихъ убійственное вліяніе на ткани: одни видятъ 
главную причину въ механическомъ дѣйствіи мельчайшихъ 
организмовъ, проростающихъ въ ткани, тогда какъ другіе объ-
ясняютъ омертвѣаіе тѣмъ, что организмы разрушаютъ или 
связываютъ нѣкоторыя химическія составныя части клѣтокъ, 
и такимъ путемъ дѣлаютъ Ж И З Е Ь послѣднихъ невозможною; 
третьи наконецъ видятъ вредное дѣйствіе въ тѣхъ ядовитыхъ 
для ткани веществахъ, которыя выдѣляются мельчайшими 
организмами. Вѣроятво всѣ эти моменты имѣютъ свою долю 
значенія, но во всякомъ случаѣ мнѣніе о ядовитой секреціа 
организмовъ имѣетъ наиболѣе прочныя основы. Различные 
виды мельчайшихъ организмовъ имѣютъ далеко не одинако-
вое дѣйствіе; такъ наприм. обыкновенные гнилостные орга-
низмы, попавъ въ рану, вызываюсь омертвѣніе на неболь-
шомъ пространств^; гораздо сильнѣе дѣйствуюгъ организмы, 
обусловливающіе госпитальную гангрену; еще болѣе убій-
Ственое вліяніе имѣютъ организмы, вызываюіціе такъ назы-
ваемый дифтеритъ зѣва и проч. 

Видъ омертвѣлой ткани, даже тотчасъ за наступле-
ніемъ омертвѣнія, можетъ быть въ огдѣльныхъ случаяхъ до 
крайности разнообразенъ, судя по иричинамъ омертвѣнія. 
Если причины эти не произвели въ ткани никакихъ грубыхъ 
насилій, механическаго или химическаго характера, то из-
слѣдуя микроскопомъ такую омертвѣлую ткань, (наприм. 
при омертвѣніи отъ быстрой и полной закупорки артеріи), 
мы почти вовсе не находимъ никакихъ отличія отъ нормаль-
иаго сгроенія. Это обусловливается собственно недостаточ-
ностью нашихъ гистологическихъ знаній, такъ какъ гисто-
логія, за рѣдкими исключеніями, собираетъ свой магеріалъ, 
изучая не живыя ткани, а мертвыя. Вы сами знаете ве-
преодолішыя трудности, неизбѣжныя для изелѣдованія жи-
вой ткани при тѣхъ громадныхъ увеличеніяхъ, которыя не-
обходимы, чтобы можно было видѣть составныя части клет-
ки. Оставаясь въ связи съ живыми тканями, омертвѣлыя 
части испытываютъ рядъ послѣдовательныхъ, чисто труп-
ныхъ, измѣненіи ('), которыя придаюсь омертвѣлымъ мас-

('} Интересно полное псчезаніе ядра въ омертвѣлыхъ клѣткахъ, на-
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самъ крайне разнообразный внѣшній видъ. На основаніи 
характера этихъ трупныхъ превращеній и описываютъ обык-
новенно различные виды омертвѣнія, что не совсѣмъ точ-
но, такъ какъ процессъ омертвѣнія собствено кончается съ 
моментомъ прекращенія въ клѣткѣ жизненнаго обмѣна; по-
слѣдовательныя измѣненія въ омертвѣлкхъ частяхъ ничего 
общагосъ жизнію ткани неимѣютъ. Характеръ этихъизмѣнеиій 
определяется съ одной стороны состояніемъ ткани въ мо-
ыентъ омертвѣнія, а съ другой стороны совокупностью физи-
ческихъ и химическихъ условій, при которыхъ остается ткань 
послѣ ея смерти. Омертвѣлыя ткани испытываютъ обыкно-
венно или уплотнѣніе, или размягченіе. 

Уплотнѣніе омергвѣлыхъ тканей происходить отъ боль-
шей или меньшей потери ими своихъ жидкихъ составныхъ 
частей. Эта потеря происходить различнымъ образомъ, су-
дя потому, лежитъ ли омертвѣлая часть поверхностно, со-
прикасаясь съ внѣшнимъ воздухомъ, или же наоборотъ поме-
щена въ глубинѣ тѣла, будучи окружена со всѣхъ сторонъ 
живыми тканями. Въ послѣднемъ случаѣ жидкости удаля-
ются изъ омертвЬлой части исключительно благодаря всасы-
ванію ихъ сосудами живыхъ тканей. Замѣчательно, что ме-
жду омертвѣлыми частями и живыми тканями существуетъ 
обмѣнъ веществъ гораздо болѣе энергическій, чѣмъ сколько 
можно думать въ виду отсутствія кровообрашенія въ омерт-
вѣлыхъ фокусахъ и извѣстной медленности диффузіонныхъ 
токовъ въ массахъ, пропитанныхъ бѣлоііъ—содержащими 
жидкостями. Эта быстрота обміша ясно проглядываетъ изь 
слѣдующаго опыта Kussmaul'fl: убивъ ткани нижней конеч-
ности кролика, введеніемъ хлороформа въ бедренную артерію, 
и выждавъ моментъ, когда кровообращеніе въ омертвёлой 
конечности совершенно прекратилось, Куссмауль вприснулъ, 
черезъ у коль, подъ кожу стопы этой конечности, небольшое 
количество раствора іодистаго калія; уже черезъ 5 часовъ 
послѣ вприскиванія соли можно было открыть ,]одъ въ моче, 
выжатой изъ мочеваго пузыря кролика. Такъ какъ, благодаря 
введенію хлороформа въ бедренную артерію, омертвѣваетъ 
вся нижняя конечность, кромѣ самой верхней ея части, то 

ступающее спустя вѣсколько часовъ ила дней послѣ дѣпствія на клѣтки 
вреднаго вліянія и обусловленное, какъ думаетъ Weige r t , омывэяіемъ 
оаертвѣлой к.іѣткв лимфою (?). 



1 7 2 — 

.Іодистый калій долженъ былъ пройти довольно большой 
путь по мертвой ткани, прежде чѣмъ достигнуть сосудовъ 
живыхъ частей; путь этотъ нройденъ, какъ видите, доволь-
но скоро, такъ к а к ъ изъ 5 часовъ, ирошедшихъ съ момен-
т а вприскиванія іодистаго калія до появленія его въ мочѣ, 
нужно еще вычесть время, потраченное на нроцессъ всасыва-
нія іодистой соли живыми тканями, на перенесете до почекъ и 
выдѣленіе въ нихъ этой соли и проч. Перенесете ^дастаго 
калія изъ тканей стопы до живыхъ частей произошло безъ 
сомнѣнія не исключительно путемъ диффузіи. для чего потребо-
валось бы гораздо болѣе времени; въ транспортировка ве-
ществъ по омертвѣлымъ тканямъ принимаетъ участіе, вѣро-
ятно, и какой нибудь другой механизмъ. Вамъ извѣстно изъ 
физіологіи, что пассивныя движенія конечностей имѣютъ боль-
шое вліяніе на быстроту тока жидкости по лимфатическамъ 
ходамъ; тѣ скользенія различныхъ слоевъ ткани одияъ по 
другому, которыя неизбѣжны при всякомъ движеніи члена, 
а слѣдовательно и при пассивномъ, производятъ толкающее 
дѣйствіе на жидкости лимфатическихъ пространствъ, двигая 
ихъ въ паправленіи нормальнаго тока лимфы. Нужно пола-
гать, что и на омертвѣлыхъ тканяхъ, по крайней мѣрѣ до 
наступленія полнаго ихъ разложенія, указанный механизмъ 
играетъ роль въ перемѣщеніи по нимъ веществъ. Хотя пас-
сивныя движенія омертвѣлой конечности въ опытѣ Куссмау-
ля были очень ограничены, такъ какъ послѣ подкожнаго 
вырискиванія joAHCTaro калія эксиериментируемая конечность 
была завернута гуттаперчевою тканью и обмотана снуркомъ, 
тѣмъ не менѣе движенія эти все таки происходили, пото-
му что животное бѣгало послѣ вприскиванія, таская за со-
бою омертвѣлую конечность. Кромѣ Куссмауля и многіе 
другіе наблюдали быстрое поступленіе въ массу соковъ ве-
щества, вприснутаго въ омертвѣлыя части, наприм. развитіе 
судорогъ послѣ введенія стрихнина въ ткань омертвѣлой (отъ 
непритока крови) ниж.ней конечности (Stannius) и проч. Если 
жидкости, пропитывающія омертвѣлыя ткани, проникаютъ 
съ такою легкостью къ живымъ частямъ, то обстоятельство 
это очень важно имѣть въ виду при изученіи явленій септи-
цеміи, такъ какъ на отравленіе организма изъ омертвѣлыхъ 
фокѵсовъ имѣетъ вліяніе, какъ оказывается, не только ве-
личина поверхности соприкосновенія между яшвымп частя-
ми и мертвыми, но также и самое количество омертвѣлок 
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ткани. Изъ приведенных!, д а о т н х ъ ш видите, что уіштнѣ-
ніе омертвѣлыхъ частей легко молгетъ развиваться вслѣд-
ствіе всасыванія пропитывающей ихъ жидкости живыми 
тканями. Въ тѣхъ же случаяхъ. когда омертвѣлая часть ле-
житъ поверхностно, то ѵпотнѣніе ея происходить еще и 
вслѣдствіе высыханія отъ испаренія воды. Сильныя степени 
уплотнѣнія омертвѣлыхъ частей извѣстны подъ именемъ му-
мификаціи. Наиболѣе благопріятныя условія для развитія 
мумификаціи замѣчаются въ тѣхъ случаяхъ, когда омерт-
вѣлая часть уже въ момеитъ наступленія смерти отличалась 
бѣдностью въ содержаніи жидкихъ частей, наприм. омерт-
вѣпіе отъ закупорки приводящей артеріи, особенно если 
омертвѣлая ткань не представляла при жизни никакихъ отеч-
ныхъ явленій, далѣе, когда омертвѣлая часть, будучи окру-
жена со всѣхъ сторонъ живыми тканями, гарантирЬвана отъ 
гнилостнаго размягченія .или же наоборотъ, когда она сопри-
касается на большой поверхности съ внѣшнимъ воздухомъ, 
такъ что высыханіе ея, особенно если окружающій воздухъ 
бѣденъ водяными парами, производится очень энергично. 
При сильной степени высыханія, омергвѣлыя части могутъ 
представлять даже плотность камня и приэтомъ слегка про-
свѣчиваютъ, такъ какъ жиръ, удерживающій обыкновенно 
форму капель въ влажной средѣ, легко имбибируетъ омертвѣ-
лыя ткани, если онѣ теряютъ свою воду. В ъ такомъ видѣ 
омертвѣлыя части хорошо консервируются, не подвергаясь 
гніенію, даже если они соприкасаются непосредственно съ 
внѣшнимъ міромъ: ировая имбибиція дѣлаетъ ихъ трудно 
проницаемыми для кислорода; кромѣ того извѣстная степень 
сухости, уже сама по себѣ, избавляетъ бѣлковыя вещества 
отъ гнилостнаго разложенія;—одинъ изъ способовъ консерви-
рованія анатомическихъ препаратовъ, наприм. мускулатуры 
конечности, сосостоитъ, к а к ъ вамъ извѣстно, въ быстромъ 
и возможно полномъ высушиваніи препарата, который послѣ 
этого можетъ быть сохраняемъ очень долго безъ всякихъ 
слѣдовъ гніенія. 

Если омертвѣлыя части, подвергшіяся уплотнѣнію, окру-
жены со всѣхъ сторонъ живыми тканями, то они могутъ 
оставаться въ организмѣ неопределенное время, имнрегни-
руясь обыкновенно болѣе или менѣе известковыми солями, 
и будучи отдѣлены отъ сосѣднихъ частей новообразованною 
соединительною тканью. Изслѣдуя такую омертвѣлую ткань, 
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иногда спустя долгое время (годы) по наступленіи оаерт-
вѣнія, въ ней можно различать обыкновенно, иногда съ 
замѣчательной ясностью, анатомическую картину, свойствен-
ную ткани при ея жизни. Если же мумифицированная 
ткань лежитъ поверностно, то она веизбѣжно отделяется, 
съ теченіемъ времени, отъ организма, путемъ воспалительнаго 
размягченія граничащей съ нею живой ткани. 

Размягченге омертвѣлой ткани происходить или прп 
явленіяхъ гнилостнаго процесса, или безъ таковыхъ. По-
слѣдняя форма размягченія замѣчается только въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда омертвѣлая часть окружена со всѣхъ сторопъ 
живыми тканями, изолирующими ее отъ соприкосновенія съ 
кислородомъ воздуха, а также и съ плавающими въ послѣд-
пемъ различными мельчайшими организмами (гнилостными). 
Омертвѣлая ткань, размягчившаяся безо всякихъ гяилостныхъ 
явленій, представляетъ кашицеобразпѵю массу, состоящую 
иЗъ смѣси распавшихся клѣтокъ и межжлѣточнаго вещества 
съ омывавшими живую ткань жидкостями (лимфа и ьровь); 
въ массѣ этой замѣчаютъ бѣлковыя, жировыя, пигментныя 
зернышки, куски болѣе или менѣе распавшихся клѣтокъ и 
волоконъ, кромѣ того иногда, особенно при омертвѣпіи моз-
говой ткани, довольно крупные безцвѣтные шары, образо-
вавшіеся, какъ кажется, изъ безцвѣтныхъ. тѣлецъ, проник-
шихъ въ омертвѣлую ткань уже послѣдовательно, и погло-
тившпхъ здѣсь большое количество зернистаго распада тка-
ни. ІІо мѣрѣ размягченія омертвѣлой части, составь ея мѣ-
няется еще и вслѣдствіе обмѣпа составныхъ ея веществъ 
съ сосѣдними живыми тканями, такъ что, по истеченіи нѣ-
котораго времени, замѣчается нерѣдко на мѣстѣ омертвѣла-
го фокуса, если не произошло полнаго всосанія распавших-
ся веществъ, кистоподобное образованіе, наполненное без-
цвѣтною лимфоподобною жидкостью. Процессъ безгнилост-
нато размягченія оыертвѣлой ткани не изученъ еще доста-
точно, и мы не знаемь, почему въ однихъ случаяхъ омер-
твѣлая ткань, окруженная со всѣхъ сторонъ живыми частя-
ми, испытываетъ размягчепіе, а въ другихъ подобныхъ же 
случаяхъ наоборотъ уплотнѣніе; извѣстно однако, что если 
ткани въ моментъ омертвѣпія изобиловали жидкостями, отъ 
воспрепятствованнаго оттока лимфы или крови, то такія 
ткани обыкновенно исиытываютъ явленія размягченія, такъ 
к а к ъ находятся послѣ смерти въ очень благопріятныхъ усло-
віяхъ для мацераціи; нѣкоторыя ткани, наприм. нервные 
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центры, испытавъ омертвѣніе, подвергаются обыкновенно 
только размягченію. 

Другая форма размягченія омертвѣлой ткани сопровож-
дается явленіями гніенія (putrescentia, sepsis). Она разви-
вается всегда, когда омертвѣлая часть находится въ со-
прикосновеніи съ воздухомъ, если только чрезмѣрная потеря 
воды не уничтожаете возможности развитія гнилостнаго 
процесса(1). ІІо мѣрѣ развитія явленій гніенія въ омертвѣлой 
части, послѣдняя все болѣе и болѣе размягчается. Но не 
всѣ ткани при этомъ разложеніи распадаются съ одинако-
вою легкостью: соединительная ткань, жировыя клѣтки, рав-
но какъ и мышицы распадаются довольно быстро въ мел-
кія частички; нѣсколько лучше противостоять разложенію 
нервы, особенно неврилема ихъ (осевой цилиндръ и міэлинъ 
распадаются однако довольно быстро); сосуды, сухожилія и 
вообще ткани, въ составь которыхъ входятъ эластическія 
волокна, сохраняются довольно долго; всего лучше противо-
стоите разложенію костная ткань, именно наиболѣе плОТ-
БЫЛ ея части—костное вещество, такъ что кости отъ тру-
повъ, зарытыхъ въ землю, могутъ сохраняться многія десят-
ки лѣтъ. Гніющая омертвѣлая часть окрашивается грязнынъ 
бурымъ цвѣтомъ, который обусловленъ отчасти разложившим-
ся красящимъ веществомъ крови, а отчасти сѣрнистыми 
продуктами—сѣрниетымъ желѣзомъ. Иногда развивается въ 
гніющей массѣ такое большое количество газовъ, что омерт-
вѣлая часть значительно вспухаете (sphacellus emphysema-
tosus). Вонючая жидкость, стекающая съ гнилостно распа-
дающейся ткани, а равно и пропитывающая иослѣднюю, 
называется ихоромъ. Продукты гніенія до крайности разно-
образны; въ гніющей омертвѣлой ткани вы находите, кромѣ 
жировыхъ, бѣлковыхъ, пигмевтныхъ (мелкія, ѵгловатыя, чер-
наго цвѣта) зерпышекъ, кристаллы (или аморфныя частички) 
жирныхъ кислоте, холестеарина, лейцина, тирозина, фос-
форнокислой амміакъ-магнезіи, ыочевокислаго и бутирово-
кислаго амміака, сѣрнокислой и углекислой извѣсти и проч.; 
кромѣ того вся гніющая масса пропитана громаднымъ коли-
чествомъ мельчайшихъ организмовъ (бактеріи и микрококки). 
И з ъ газовыхъ продуктовъ, развивающихся при гніеніи омерт-
вѣлой массы, всего болѣе угольной кислоты и водорода, за-

( ' ) Гвіеніе наблюдается иногда и въ омертвѣлыхъ частяхъ, окружен-
н ы х ъ со всѣхъ сторонъ живыми тканями (он. сеитицеиію) . 



тѣмъ слѣдуютъ азотъ, сѣроводородъ, яѣкоторые углеводоро-
ды, амміакъ и проч. 

Б ъ лежащей открыто омертвѣлой части гнилостное раз-
мягчение и уітлотнѣніе могутъ развиваться одновременно, такъ 
наприм. при омертвѣніи кисти руки, пальцы могутъ муми-
фицироваться, а вытележащія части наоборотъ гнилостно 
расплываются; на своей внѣшней поверхности омертвѣлая 
часть можетъ испытывать уплотнѣніе, въ то время какъ 
глубже лежащія ея части размягчаются и проч. 

Коль скоро какая нибудь ткань омертвѣваетъ и крово-
обращеніе въ ней прекращается, то температура такой ткани, 
если послѣдняя леягитъ поверхностно, понижается и уравно-
вешивается приблизительно съ температурою окружающей 
среды; поэтому омертвѣлыя части на ощупъ кажутся обык-
новенно холодными. Нечего и говорить, что всякое обнаруже-
ние какихъ нибудь функцій въ омертвѣлой части совершенно 
отсутствуетъ. Иногда больной получаетъ различныя ощуще-
нія, по видимому изъ омертвѣлой части, но йсточникомъ ихъ 
служатъ нервные стволы, расположенные въ сосѣднихъ жи-
выхъ частяхъ; извѣстно, что всякое раздраженіе нерва въ 
какой нибудь точкѣ по его протяженно относится въ созна-
ніи, въ силу извѣстваго физіологическаго закона, къ мѣсту 
периферическая окончанія нерва; наприм. при ушибѣ нерва 
въ локтевомъ сгибѣ мы ощущаемъ боль въ кисти руки и 
предплечіи; раздраженіе же самаго омертвѣлаго мѣста, на-
прим. уколомъ, попятно не должно вызывать и не вызываетъ 
никакого ощущенія. Иногда больной можетъ производить да-
же активныя движенія въ омертвѣлыхъ членахъ, наприм. 
двигать пальцами при омертвѣніи кисти руки, но это бываетъ 
только въ томъ случаѣ, когда сооотвѣтственныя мышицы рас-
положены выше омертвѣлаго фокуса, т. е. остаются живыми, 
и, сокращаясь, производятъ натяженіе омертвѣлыхъ сухо-
жилій. 

Омертвѣлая часть иногда имѣетъ рѣзкія границы (gan-
graena circumscripta), а въ другихъ случаяхъ границы ея 
не могутъ быть определены съ ясностью (gangraena diffusa); 
послѣднее указываетъ на то, что процессъ омертвѣнія под-
вигается впредь; эта форма всегда переходить въ первую, 
если только субъектъ не умираетъ ранѣе. 

Что касается живыхъ тканей, окружающихъ омертве-
лую часть, то въ нихъ развивается, болѣе или менѣе ин-
тензивно, воспалительный процессъ, съ повышеніемъ тем-



_ _ 1 7 7 — 

пературы, краснотою, опухолью и проч. Появленіемъ воспа-
лен ія обусловливается образованіе такъ называемой Ііпеае 
demarca t ions ; Воспаленная ткань всего чаще переходить въ 
гнойное размягченіе и такимъ путемъ связь омертвѣлой час-
ти съ живыми прекращается. Это отдѣленіе не для всѣхъ 
тканей омертвѣлой части происходить одновременно: въ то 
время наприм. какъ омертвѣлыя мышицы и соединительная 
ткань уже отдѣЛились отъ живыхъ частей (процессомъ наг-
ноенія въ послѣднихъ), костная и эластическая ткани нахо-
дятся еще въ связи и отдѣленіе ихъ, особенно кости, про-
исходить крайне медленно. Переходъ въ нагноеніе проис-
ходить всегда, когда омертвѣлая часть лежитъ поверхностно, 
т . е. соприкасается съ внѣшнимъ міромъ, а также часто и 
въ тѣхъ случаяхъ, когда омертвѣлая часть прикрыта со 
всѣхъ сторонъ живыми тканями, предохраняющими ее отъ 
гнилостнаго распаденія. Нагноеніе въ живыхъ частяхъ, 
однажды начавшееся, постепенно прогрессируетъ, а вслѣд-
ствіе этого гнойная полость, окружающая омертвѣлую часть, 
постепенно увеличиватся и вскриваеться наконецъ наружу, 
или въ какую вибудь сосѣднюю полость тѣла; омертвѣлая 
ткань выходить наружу или по частямъ, или же остается 
въ видѣ цѣльнаго куска (sequester), к а к ъ это бываетъ при 
омертвѣніи очень плотны хъ тканей (костной , хрящевой); 
отверстіе, сквозь которое выходить секвестръ наружу, назы-
вается cloaca. 

Иногда случается, что воспаленіе живыхъ тканей, окру-
жающихъ со всѣхъ сторонъ омертвѣлую часть, переходить 
не въ нагноеніе, а въ уплотнѣніе (induratio), причемъ въ 
раіонѣ воспаленія происходить обильное новообразованіе 
соединительной ткани, а также и капиллярныхъ сосудовъ, 
иногда какъ бы вроетающихъ въ периферическія части омерт-
вѣлаго фокуса, занося сюда безцвѣтныя тѣльца, и произво-
дя большее или меньшее всасываніе погибшихъ тканей, осо-
бенно если послѣднія испытываютъ размягченіе. Соедини-
тельная ткань, разросшаяся около омертвѣлаго фокуса, съ 
теченіемъ времени уплотняется и превращается въ плотную 
и малососудистую капсулу (рубцовое сокращеніе). 

Омертвѣніе можетъ быть полезно для организма только 
въ тѣхъ случаяхъ (и то не всегда), когда оно касается какихъ 
нибудь злокачественныхъ новообразованій. Вредъ для орга-
низма, причиняемый омертвѣніемъ, опредѣляется съ одной 
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— 1 7 8 — 

стороны важностью пораженнаго органа и обширностью 
пораженія, а съ другой стороны характеромъ посмертныхъ 
измѣненій, способныхъ вредить организму поступленіемъ въ 
него, изъ омертвѣлаго фокуса, различныхь продуктовъ рас-
пада. Если эти посмертный измѣненія не сопровождаются 
гнилостнымъ процессомъ, то поступленіе въ организмъ про-
дуктовъ распада не вызываетъ никакихъ тяжелыхъ явленій. 
Совсѣмъ другое бываетъ, когда омертвѣлая часть испыты-
ваете гніеніе и въ тоже время продолжаете оставаться въ связи 
съ живыми тканями. Отравленіе организма продуктами гни-
лостнаго распада ткани можетъ убить организмъ и иногда да-
же довольно быстро; разстройства въ организмѣ отъ поступле-
нія въ него гнилостныхъ веществъ извѣстны подъ именемъ сеп-
тицеміи и мы переходимъ теперь къ разсмотрѣнію этого 
рода явленій. 

б) Отравленіе организма продуктами гнилостнаго распа-
денгя тканей (септицемія). 

Пока омертвѣлыя части, подвергшіяся гнилостному раз-
ложению, находятся въ соприкосновеніи съ живыми тканями, 
поступленіе въ организмъ продуктовъ гнилостнаго распаденія 
дѣлается неизбѣжнымъ, а внѣдреніе въ организмъ подобныхъ 
веществъ вызываетъ всегда болѣе или мёнѣе тяжелыя явленія, 
и даже смерть, судя по количеству всосавшихся веществъ. По-
добный разстройства вы можете вызвать искуственно, если воз-
мете, изъ живаго животнаго, кусокъ какой нибудь ткани, оста-
вите послѣдній (въ влажномъ видѣ) при доступѣ воздуха, чтобы 
вызвать вънемъ гнилостное разложеніе, ипотомъ будете вводить 
нормальному животному, прямо въ кровь или въ ткани, водя-
пой настой изъ этой гніющей массы. Связь омертвѣлыхъ 
тканей съ живыми частями нисколько не измѣняетъ харак-
тера гнилостнаго разложенія омертвѣлыхъ массъ и не обу-
словливаете развитія какихъ нибудь повыхъ, особенныхъ ве-
ществъ, кромѣ обычныхъ продуктовъ гнилостнаго разложения. 

При гніеніи нашихъ тканей, богатыхъ бѣлковыми ве-
ществами, мельчайшіе организмы играютъ очень важную 
роль. Хотя и нужно допустить, что въ гніющихъ массахъ 
большой рядъ процессовъ обусловливается непосредствен-
вымъ дѣйствіемъ кислорода на нѣкоторыя химическія тѣла, 
а также и простынь химическимъ взавмодѣйствіемъ одного 
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вещества на другое, но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя сомнѣвать-
ся, что очень многія превращенія въ гніющихъ массахъ 
обязаны исключительно дѣятельности мельчайшихъ живыхъ 
существъ (гнилостные организмы), которыми такъ богаты 
эти массы. Во всякомъ случаѣ никому не удалось еще вы-
звать полной картины гніенія безъ участія мельчайшихъ 
организмовъ. Отсюда дѣлается яснымъ, что въ происхожде-
ніи септицемическихъ явленій мельчайшіе организмы должны 
играть очень большую роль. Опредѣленіе этой роли и вызвало 
длинный рядъ изслѣдованій, давшихъ, к ъ Сожалѣнію, пока 
крайне противорѣчивые результаты. Вопросъ усложняется 
особенно тѣмъ обстоятельствомъ, что въ действительности 
суіцествуютъ крайне разнообразные виды мельчайшихъ орга-
низмовъ, развивающіе изъ составныхъ частей тканей самые 
разнообразные продукты, особенно с ъ точки зрѣнія вреда 
для нашего тѣла. Организмы эти на столько мелки, что на-
ши современныя оптическія средства оказываются очень не-
достаточными для точнаго изученія этихъ образованій. Не 
рѣдко подъ микроскономъ намъ кажутся совершенпо тожде-
ственными такіе организмы, которые, дѣйствуя на животное 
тѣло, обусловливаютъ крайне неодинаковые эффекты, а по-
тому, естественно, не могутъ быть тождественными и по сво-
ей структурѣ. Многіе изъ этихъ организмовъ являются подъ 
микроскопомъ въ формѣ небольшихъ точекъ, даже будучи 
разсматриваемы при самыхъ болыпихъ увеличеніяхъ, кото-
рыя только могутъ быть достигнуты с ъ иомощію лучшихъ 
современныхъ микроскоповъ. Въ виду всего этого конечно 
неизбѣжно большое противорѣчіе въ результатахъ, добытыхъ 
отдѣльпыми изслѣдованіями. 

Изученіе вліянія мельчайшихъ организмовъ на наше 
тѣло обещаетъ самые капитальные результаты для врачеб-
ной науки. Обстоятельнымъ разсмотрѣніемъ этого вопроса 
мы займемся въ другомъ мѣстѣ; теперь насъ интересу ютъ 
только наименѣе вредные (а вмѣстѣ съ тѣмъ и наболев рас-
пространенные) виды изъ простѣйшихъ организмовъ, которые 
неизбѣжно развиваются въ умершихъ тканяхъ, если только ка-
кія нибудь случайныя, неблагопріятныя для этихъ организмовъ 
условія не исключаютъ возможности ихъ развитія;—мы имѣ-
емъ въ виду обыкновенные гнилостные организмы. 

Понятіе о септидеміи не установилось еще окончатель-
но; у многихь врачей терминъ этотъ отличается большою 

11* 
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растяжимостью. Для избѣжанія неопределенности и сбивчи-
вости въ терминологіи, слѣдовало бы или вовсе вывести изъ 
унотребленія этотъ терминъ, или же связывать съ нимъ по-
нятіе о какихъ нибудь точно опредѣленныхъ разстройствахъ 
въ тѣлѣ. Подъ именемъ септицеміи мы будемъ понимать 
только тѣ патологическіе процессы въ тѣлѣ, которые выз-
ваны внѣдреніемъ въ тѣло продуктовъ гнилостнаго распа-
денія органическихъ веществъ, когда въ образованіи этихъ 
продуктовъ принимаютъ участіе только сравнительно самые 
невинные микроскопическіе организмы, какъ кажется вовсе 
неспособные размножаться въ тканяхъ и крови живаго тѣла, 
по крайней мѣрѣ въ здоровомъ его состояніи. 

Септицемическія разстройства сопровождаются всегда 
лихорадочнымъ повышеніемъ температуры тѣла, съ довольно 
быстрыми и неправильными колебаніями ея; температура 
однако рѣдко превосходить 40°—41 °С.; но тѣмъ не менѣе 
упадокъ силъ при септицеміи очень великъ и лихорадочное 
истощеніе организма прогрессируете быстро; лице представ-
ляется спавшимся, пульсъ малъ и частъ, дыханіе довольно по-
верхностно, жажда очень сильна; сознаніе притуплено, иногда 
легкій бредъ; больные очень апатичны къ окружающему пер-
соналу; мышечныя движенія слабы, но замѣчается наклон-
ность къ безспокойньшъ движеніямъ въ постелѣ; судорожныя 
явЛенія если и появляются иногда, то выражены вообще не-
значительно и имѣютъ чисто мѣстный характеръ, распро-
страняясь на небольшую группу мышицъ; кожа окрашена 
легкимъ желтушнымъ цвѣтомъ, но содержаніе въ мочѣ кра-
сящаго вещества желчи непостоянно. Очень нерѣдки при 
септицеміи холеровидеые, а иногда и кровянистые поносы; 
рвота рѣдко (у собакъ наоборотъ часто); иногда замечают-
ся симптомы воспалительныхъ выпотовъ въ серозныя и си-
новьяльныя полости; септицемія у беременныхъ обусловли-
ваете нерѣдко abortus; характеръ мочи и другихъ секре-
товъ соотвѣтствуетъ лихорадочному состоянію. Въ случаяхъ 
кончающихся смертью, септицемія длится 1—2 недѣли, при 
прогрессирующемъ упадкѣ силъ, и смерть наступаете обык-
новенно при медленной агоніи. 

При вскрытіи труповъ, умерпшхъ оть септицеміи, за-
мечается припуханіе различныхъ лимфоидныхъ образованій: 
селезенки, кишечныхъ фоликѵлъ, мезентеріальныхъ и дру-
гихъ лимфатическихъ желѣзъ, особенно тѣхъ, которыя ле-
жать на пути всасыванія гнилостны хъ веществъ; въ этихъ 
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послѣднихъ желѣзахъ замѣчается даже нерѣдко нагноеніе. 
Почки и печень часто увеличены; въ клѣткахъ печени и 
почечныхъ канальцевъ наблюдается зернистость отъ бѣлко-
выхъ и жировыхъ зернышекъ. Слизистая оболочка кишеч-
наго канала обыкновенно гиперэмирована, съ появленіемъ 
даже неболыпихъ кровоизліяній; иногда замѣчается даже 
изъязвленіе бляшекъ и отслойка эпителія на большомъ про-
странстве. Серозныя и синовьяльныя оболочки тоже нерѣд* 
ко гиперэмированы; очень часто можно наблюдать на нихъ 
небольшіе кровяные подтеки; въ полостяхъ, ограниченныхъ 
этими оболочками, нерѣдко находясь воспалительные выпо-
ты, иногда даже окрашенные кровью. При изслѣдованіи 
крови замѣчаютъ обезображенное состояніе извѣстнаго чис-
ла красныхъ кровяныхъ шариковъ (звѣздообразно съежены, 
зернисты), а т а к ж е распаденіе ихъ на мелкія частички; 
относительное количество безцвѣтныхъ тѣлецъ повышено; 
сыворотка крови иногда окрашена свободнымъ гемоглобиномъ; 
кровяные свертки развиты слабо.—Даже на самыхъ свѣ-
жихъ трупахъ находять въ крови, а также и во многихъ 
тканяхъ (особенно въ селезенкѣ и почкахъ) множество мель-
чайшихъ организмовъ. Трупы субъектовъ, умершихъ отъ 
септицеміи, гніютъ очень быстро. 

Септицемическія разстройства можно вызвать искуствен-
но на животныхъ, производя омертвѣніе поверхностно ле-
жащихъ частей, "а т а к ж е и путемъ введенія въ кровь, или 
подъ кожу, заранѣе приготовленныхъ гнилостныхъ веществъ. 
При послѣднемъ способѣ образованія септицеміи нужно 
одпако избѣгать вприскиванія гнилостныхъ веществъ въ чрез-
мѣрномъ количествѣ, такъ какъ въ противномъ случаѣ на-
ступаете слишкомъ быстрая смерть организма, отъ дѣйствіа 
вводимыхъ веществъ на нервную систему, именно: животныя 
умираютъ въ теченіе минуть или немногихъ часовъ при 
явленіяхъ затрудненнаго дыханія, общихъ судорогъ, бѣше-
номъ бредѣ (не всегда), разширеніи зрачка, exophtalmus, 
сильной рвотѣ, непроизвольною выведеніи мочи и кала, 
очень маломъ и частомъ пульсѣ, быстро развивающемся 
упадкѣ силъ, повышенной, а иногда и пониженной темпе-
ратурѣ тѣла, и проч. В ъ подобныхъ случаяхъ вскрытіе не 
показываете рѣзкихъ анатомическихъ измѣненій, кромѣ ги-
переміи нѣкоторыхъ слизистыхъ и серозныхъ оболочекъ, такъ 
какъ смерть наступаете слишкомъ быстро для достаточнаго 
развитія анатомическихъ разстройствъ. Поэтому, желая 



— 1 8 2 — 

получить при подобныхъ вприскиваніяхъ картину раз-
стройствъ, напоминающую натуральную септицемію, когда 
развитіе гнилостныхъ веществъ и поступленіе ихъ въ кровь 
происходить только мало по малу, необходимо вводить жи-
вотнымъ гнилостныя вещества въ небольшихъ количествахъ 
и всего лучше повторно;—твердый остатокъ вводимыхъ ве-
ществъ не долженъ превосходить десятой или даже сотой 
части грамма. 

Т а к ъ какъ при всасываніи гнилостныхъ веществъ изъ 
омертвѣлыхъ тканей въ тѣло наше поступаютъ не только 
различима химическія вещества, являющіяся продуктами 
гніенія, но и мельчайшіе организмы, то естественно являет-
ся вопросъ, что собственно служить причиною септицемя-
ческихъ разстройствъ? Другими словами, нужно рѣшить, 
можно ли вызвать всю совокупность септицемическихъ явле-
ній, вводя въ тѣло исключительно одни химическге продук-
ты гніенія тканей, или же , наоборотъ, одни только микро-
скопическіе организмы? Рѣшеніе данныхъ вопросовъ пред-
ставляете большія трудности, такъ какъ отдѣлить организмы 
отъ химическихъ продуктовъ крайне трудно, вслѣдствіе ни-
чтожной величины этихъ организмовъ. 

Прежде всего старались отдѣлить организмы отъ дру-
гихъ составныхъ частей гнилостной массы посредствомъ 
фильграціи сквозь бумагу и диффузіи черезъ пергаментъ. Для 
полученія матеріала для этихъ опытовъ настаиваютъ съ водою 
въ теплѣ, при доступѣ воздуха, какую нибудь часть живот-
раго тѣла, наприм. мышечную ткань, до тѣхъ поръ пока взятая 
масса загніетъ. Чтобы рѣшить, когда гніющая масса дости-
гаете наисильнѣйшаго септическаго дѣйствія , берутъ въ 
извѣстныхъ промежуткахъ времени небольшую порцію отъ 
гніюіцей массы, фильтруютъ ее сквозь густое полотно, что-
бы отдѣлить всѣ крупныя частички, способный вызвать за-
купорку сосудовъ, и затѣмъ, вприскивая приготовленный 
такимъ образомъ фильтратъ въ кровь (наприм. собакѣ), въ 
опредѣленномъ количествѣ, наблюдаютъ эффектъ: оказывает-
ся, что въ первые часы по изготовленіи настоя изъ свѣжихъ 
тканей, вприскиваніе его въ кровь собаки, въ количествѣ 
одного или нѣсколькихъ кубич. цент., не вызываете ника-
кого септическаго дѣйствія; на другой же или на третій день 
послѣ начала настаиванія, введеніе фильтрата въ кровь на-
чинаете уже сопровождаться повышепіемъ температуры тѣла; 
при дальнѣйшемъ гаіевіи данной смѣси септическія свойст-



ва ея возрастаютъ все болѣе и болѣе и maximum дѣйствія 
достигается по истечеяіи одной ила двухъ недѣль со време-
мени приготовленія смѣси; затѣмъ сентическія свойства гни-
лостной массы начинаютъ замѣтно ослабѣвать (хотя про-
цессъ гніенія еще въ полвомъ ходу), т акъ что когда гни-
лостное распаденіе веществъ приближается къ своему кон-
цу (спустя многіе недѣли и даже мѣсяцы отъ начала опы-
та), т. е. когда въ гнилостной массѣ содержатся уже толь-
ко окончательные продукты распаденія, въ родѣ сѣроводорода, 
простѣйшихъ соединеній амміака и проч., то вприскиваніе 
въ кровь такой массы, хотя и не оказывается совершенно 
индиферентнымъ для тѣла, тѣмъ не менѣе септическое дѣй-
ствіе ея можетъ считаться почти нулевымъ. Такимъ обра-
зомъ оказывается, что наисильнѣйшее септическое дѣйствіе 
замѣчается въ гніющей массѣ въ теченіи первыхъ періодовъ 
гніенія, даже гораздо ранѣе, чѣмъ гнилостный процессъ до-
стигаете maximum напряженія, по скольку можно судить о 
послѣднемъ моментѣ по силѣ гнилостнаго запаха, обилію 
въ гніющей массѣ мельчайшихъ организмовъ и проч. Это 
обстоятельство наводить на мысль, что сильнѣйшее септи-
ческое дѣйствіе принадлежите какимъ-то ранпимъ (довольно 
сложнымъ по составу?) продуктамъ распаденія бѣлковъ, и 
что септическое дѣйствіе гнилостныхъ массъ ослабѣваегъ 
по мѣрѣ того, какъ эти специфическія вещества подверга-
ются дальнѣйшему разложенію. 

Обезпечивши себя на счетъ гнилостнаго матеріала съ 
сильными септическими свойствами, приступаютъ къ отдѣ-
жнію химическихъ составныхъ частей гніющей массы отъ 
организованныхъ элементовъ. Примѣняя для этой цѣли 
фильтрацію (повторную) сквозь бумагу, сложенную въ нѣ-
сколько разъ, ІІануму удавалось получать такимъ способомъ 
совершенно прозрачный фильтратъ, въ которомъ микроскопъ 
открывалъ развѣ только самое ничтожное количество гнило-
стныхъ организмовъ. Введеніе въ кровь такого фильтрата 
производило тѣмъ не менѣе сильное септическое дѣйствіе, 
хотя однако для равенства эффекта требовалось этой, почти 
лишенной организмовъ, жидкости нѣсколько большее коли-
чество, сравнительно съ гнилостною массою, профильтрован-
ною только черезъ полотно и изобилующею организмами. 
Этотъ факте дѣлаетъ очень вѣроятнымъ, что септическое 
дѣйствіе на организмъ животныхъ производится химически-
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ми веществами гнилостной массы, такъ какъ фильтратъ че-
резъ бумагу настолько бѣденъ гнилостными организмами, 
что если бы септическое дѣйствіе обусловливалось исключи-
тельно поступленіемъ въ тѣло этихъ существъ, то дѣйствіе 
гнилостной массы должно бы ослабляться, послѣ фильтра-
ціи ея сквозь бумагу, въ сотни, тысячи и болѣе разъ; на 
самомъ же дѣлѣ оказывается, что если вы возмете разсматри-
ваемаго фильтрата, для вприскиванія его въ кровь, въ коли-
чествѣ наприм. въ 2—В раза болынемъ сравнительно съ тою 
богатою организмами жидкостью, изъ которой онъ приготов-
ленъ, то уже и этого количества вполнѣ достаточно для полу-
ченія совершенно одинаковаго септическаго эффекта. Неко-
торое ослабленіе септическаго дѣйствія, вслѣдствіе повторной 
фильтраціи черезъ бумагу, Панумъ совершенно основательно 
объясняетъ тѣмъ, что твердыя частички, въ томъ числѣ и 
мельчайшіе организмы, имѣютъ способность уплотнять на 
своей поверхности различныя химическія вещества, подобно 
тому какъ наприм. ферменты панкреатическаго сока при-
стаютъ к ъ различнымъ осадкамъ, образующимся въ этомъ 
сокѣ. Очевидно, что гнилостная масса, лишаясь, при филь-
траціи сквозь бумагу, своихъ твердыхъ частичекъ, теряетъ 
вмѣстѣ съ ними извѣстное количество различныхъ химиче-
скихъ продуктовъ гніенія. Важно замѣтить, что септическое 
дѣйствіе начинается немедленно за введеніемъ въ кровь гни-
лостнаго фильтрата, т а к ъ что не замѣчается никакого пе-
ріода инкѵбаціи, въ теченіи котораго могли бы размножиться 
въ достаточномъ количествѣ тѣ немногіе организмы, которые 
все таки неизбѣжно вводятся въ тѣло вмѣстѣ съ фильтратомъ. 

Результаты фильтраціи сквозь бумагу кажутся однако 
многимъ не убѣдительными: въ самомъ дѣлѣ, не смотря на 
полную прозрачность такого фильтрата, въ немъ находятъ 
однако, разсматривая его при очень болыпомъ увеличеніи, 
кромѣ неболыпаго числа обыкновенныхъ гнилостныхъ ор-
ганизмовъ , какія то твердыя частички, имѣющія еще 
меныпіе размѣры, и быть можетъ тоже организованной на-
туры. Предполагая, что фильтрація сквозь порозную глину 
дастъ болѣе совершенный фильтратъ, чѣмъ тотъ, съ кото-
рымъ имѣлъ дѣло Панумъ, въ послѣднее время сдѣлано 
очень много опытовъ, удаляя изъ гнилостныхъ массъ орга-
низмы съ помощью фильтраціи черезъ глиняные горшечки. 
Фидьтрацію но этому последнему способу производить такъ 
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(Zahn): берутъ неболыпіе порозные сосуды, какіе употреб-
ляются обыкновенно для электрическихъ баттарей, гермети-
чески закрываютъ и х ъ С ) , ставятъ ихъ затѣмъ въ гнилост-
ную массу, профильтрованную предварительно сквозь бума-
гу, и, уменьшая внутри горшечковъ давленіе, съ помощію 
пумпы Бунзена , производятъ этимъ самымъ фильтрацію 
жидкости сквозь стѣнки горшечка. Добытый этимъ спосо-
бомъ фильтратъ, будучи вприснутъ въ кровь животнаго, все 
таки производить септическое дѣйствіе. Однако и стѣнки 
і\линянаго горшечка не могутъ считаться совершенно непро-
ницаемыми для мельчайшихъ организмовъ, такъ какъ по-
слѣдніе все таки могутъ быть открыты въ фильтратѣ при 
тщательномъ микроскопическомъизслѣдованіи. Впрочемъ,если 
фильтрацію сквозь глиняные горшечки произвести повторно, 
то, послѣ 3 — 4 фильтрованій, жидкость не содержитъ уже 
яикакихъ твердыхъ частичекъ. Гнилостная жидкость, обра-
ботанная такою повторною фильтраціею сквозь глину, уже 
не оказываетъ будто бы никакого септическаго дѣйствія, по 
крайней мѣрѣ при введеніи ея въ кровь въ такомъ коли-
чествѣ, въ какомъ первоначальный фильтратъ (сквозь бума-
гу) могъ производить очень рѣзко выраженную септицемію 
(Sanderson). Этотъ фактъ повидимому доказываетъ, чтотоль-

I1) Закрывавіе это производятъ съ поиощію особепныхъ гуттаперче-
выхъ колпачковъ, навязываемыхъ на глиняный цилиндръ; всего же проще 
достигается это слѣдующимъ обраномъ: берутъ толстую стеклянную пла-
стинку съ отверотіемъ по срединѣ; отверстіе это затыкается гуттаперче-
вою пробочкою, сквозь которую проходить тонкая стеклянная трубочка; 
цодложивъ подъ стеклянную пластинку кружечекъ изъ мягкой гуттаперчи 
(гуттаперчевая бумага), покрывають ею глиняный цилиндръ, но такъ что-
бы гуттаперчевый к р у ж е к ъ помѣщался между этою пластинкою и края-
ми цилиндра; одинъ конецъ стекляаной трубочки, продѣтой сквозь стек -
ляную пластинку, направленъ очевидно внутрь цилиндра, а другой ко-
ецъ (свободный) соединяется съ Бунзеновскою пумпою, которую и 
заставляютъ дѣйствовать, какъ только ашзаратъ прилажевъ: давлені-
емъ внѣшняго воздуха стеклянная пластинка сильно прожимается къ 
краямъ глинянаго цилиндра и, благодаря находящейся иежду ними гут-
таперчевой пластинки, врѣзывающейся приэтомъ во воѣ неровности со-
прикасающихся поверхностей, закрытіе цилиндра имѣетъ герметаческій ха-
рактера Чтобы снять съ глинянаго цилиндра покрышку, когда зто тре-
буется, нужно только впустить въ него воздухъ, разобщая наприм. его съ 
Бунзеновскою пумпою. 



— 186, — 

ко въ присутствіи организованныхъ составныхъ частей и 
возможно септическое дѣйствіе гнилостной жидкости, вводи-
мой въ тѣло; но такое заключеніе было бы поспѣшно, такъ 
к а к ъ при фильтрадіи сквозь глину задерживаются не толь-
ко твердыя частички, но и растворимыя тѣла. Въ этомъ 
можно убѣдиться слѣдующимъ опытомъ: приготовьте водяной 
(или глицеринный) настой поджелудочной желѣзы, профиль-
труйте его тщательно сквозь бумагу и вы получите совер-
шенно прозрачный растворъ, заключающій въ себѣ между 
прочимъ бѣлки, красящее вещество крови, ферменты и проч. 
Е с л и же вы подвергните этотъ настой фильтраціи сквозь 
глиняные горшечки, особенно повторно, то увидите, что 
проходя сквозь поры этихъ горшечковъ, фильтратъ бѣднѣетъ 
по содержанію бѣлковъ, красящаго вещества, а также и 
ферментовъ; одни ферменты (наприм. дѣйствующій на угле-
воды) проходятъ сквозь глину легко, тогда какъ другіе (на-
прим. дѣйствующій н а бѣлки) очень трудно. Если бы вы 
допустили, что при фильтраціи сквозь глиняные горшечки 
задерживаются только твердыя частички, то вамъ пришлось 
бы отвергнуть растворимое состояніе бѣлковъ, красящаго 
вещества крови (гемоглобима), пшцеварительныхъ фермен-
товъ и проч. 

Вы видите, что отдѣленіе въ гніющихъ массахъ орга-
низованныхъ составныхъ частей отъ растворимыхъ пред-
ставляетъ болыпія трудности, такъ какъ гнилостные орга-
низмы на столько мелки, что изолированіе ихъ воз-
можно только при особенно тщательной и повторной 
филыраціи сквозь тѣла, отличающіяся очень тонкою пороз-
ностью; а такая обработка удаляетъ изъ фильтрата, рядомъ 
съ организмами, и значительное количество растворгімыхъ 
составныхъ частей. Наиболѣе целесообразною для данныхъ 
цѣлей оказывается все таки фильтрація сквозь бумагу, такъ 
какъ она довольно сильно задерживаетъ мельчайшіе орга-
низмы, повидимому вовсе не вліяя на дрѵгія, растворенныя 
въ жидкости, составныя части. Результаты этихъ послѣднихъ 
опытовъ, какъвывидѣли, вовсе не указываютъ на необходимость 
присутствія микроскопическихъ организмовъ въ гнилостныхъ 
жидкостяхъ, для того чтобы послѣднія, будучи введены въ 
тѣло, могли оказывать септическое дѣйствіе. 

Съ такою же цѣлію какъ фильтрація гнилостныхъ 
массъ сквозь бумагу и пористую глину, старались примѣнить 
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также и діализированіе этихъ массъ черезъ пергаментъ; во 
этотъпослѣдній способъ значительно уступаетъ предъидущимъ, 
и именно потому, что требуетъ сравнительно долгаго време-
ни, а это имѣетъ большія неудобства, такъ какъ въ диффу-
затѣ успѣваютъ развиваться мельчайшіе организмы въ зна-
чительномъ количествѣ, иопавъ въ него изъ воздуха, а можетъ 
быть и проникнувъ, хотя и въ веболыпомъ числѣ, сквозь перга-
ментъ; развитіе организмовъ въ диффузатѣ идетъ очень энер-
гично, такъ какъ настои нашихъ тканей представляюсь, въ 
первыхъ періодахъ своего разложенія, очень благопріятную 
среду для жизни гнилостныхъ организмовъ. Появленіе въ 
диффузатѣ организмовъ дѣлаетъ опытъ совершенно веудач-
нымъ, тѣмъ болѣе что проникшія черезъ пергаментъ хими-
ческія вещества, обладающія септическими свойствами, лег-
ко могутъ разрушиться окончательно, благодаря прогресси-
рующему въ диффузатѣ гніенію. 

Bergmann старался примѣнить т а к ж е замораживаніе 
гнилостныхъ массъ къ удаленію мельчайшихъ организмовъ, 
такъ какъ при медленномъ оттаиваніи замороженной массы, 
при температурѣ около 0°, первыя порціи оттаявшей жид-
кости оказываются повидимому совершенно свободными отъ 
организмовъ, которые остаются задержанными въ ледяной 
массѣ. Вприскивая животнымъ въ кровь эти первыя порціи, 
Бергманъ наблюдалъ очень рѣзкое септическое дѣйствіе. 

Такъ какъ вещества, отличающіяся септическими свой-
ствами, при долго продолжающемся гніеніи разрушаются, 
то естественно является потребность остановить этотъ про-
цессъ, столь неудобный при септицемическихъ изслѣдова-
ніяхъ. Еакимъ образомъ происходить разрушеніе этихъ ве-
ществъ, мы не знаемъ въ точности; извѣстнэ только, что 
продолжительное проведеніе кислорода черезъ гнилую кровь 
ослабляетъ ея септическія свойства, тогда какъ пропуская 
вмѣсто кислорода обыкновенный воздухъ, подобнаго эффекта 
не наблюдаютъ (Feltz). Для остановки разрушенія септиче-
скихъ веіцествъ оказывается очень пригоднымъ глицеринъ, 
которымъ экстрагируютъ гнилостныя вещества (Senator, Hil-
ler и друг.) въ періодѣ сильнѣйшаго развитія септическихъ 
свойствъ. Этотъ способъ совершенно тождествененъ съ 
употребленіемъ глицерина для извлеченія изъ различныхъ 
тканей растворимыхъ (пищеварительныхъ) ферментовъ. Въ 
обоихъ случаяхъ экстрагированныя вещества очень долго 
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удерживаютъ свою действительность и именно потому, что 
въ глицериеѣ гнилостнаго распаденія не происходить. Гли-
церинъ не имѣетъ однако какого нибудь особеннаго специфи-
ческаго противогнилостнаго дѣйствія и ничѣмъ въ сущности 
не отличается, какъ это доказано относительно пищевари-
тельныхъ ферментовъ, отъ концентрированныхъ растворовъ 
различныхъ нейтральвыхъ солей, сахара и проч.> которыя 
дѣйствуютъ главнымъ образомъ тѣмъ, что затрудняютъ дос-
тупъ кислорода к ъ подлежащимъ гнилостному распаденію 
веществамъ, 

Кромѣ указаннаго примѣненія фильтраціи, диффузіи и 
замораживанія, стараются еще, при опытахъ съ вприскива-
ніемъ въ кровь гнилостныхъ веществъ, уничтожить вмеша-
тельство микроскопическихъ организмовъ т імъ , что подвер-
гаюгъ вприскиваемыя массы различной обработке, съ цѣлію 
убить эти организмы. Однако и въ этомъ случае экспери-
ментаторъ очень связанъ въ своихъ дЬйствіяхъ, такъ какъ, 
подвергая гниостныя вещества вліяніямъ слишкомъ силь-
нымъ, онъ рискуетъ разрушить и неорганизованные продук-
ты, тѣмъ болѣе, что химическая натура ихъ почти вовсе не 
известна, если же онъ наоборотъ применяете вліянія очень 
слабия, то остается сомненіе вътомъ, что разрушеніе орга-
низмовъ действительно достигнуто. Для умерщвленія гни-
лостныхъ организмовъ старались подвергать гнилостныя веще-
ства сильнымъ степеиямъ тепла и холода, а также и обра-
ботке различными химическими веществами, или же одно-
временно вліяніямъ обоего рода. 

Сильныя степени холода оказываются совершенно не-
действительными противъ гнилостныхъ организмовъ. Хотя 
размноженіе ихъ, а вероятно и потребленіе ими различныхъ 
веществъ совершенно остановливается уже при 4°С и даже 
выше (Buchholz), тѣмъ не менѣе замораживаніе, наприм. до— 
25°С, не убиваетъ этихъ организмовъ и по согреваніи заморо-
женной массы деятельность организмовъ снова возстановляется. 

Гораздо более действительнымъ относительно умерщвле-
нія гнилостныхъ организмовъ оказывается вліяніе тепла, 
хотя и не опредѣлено еще съ точностью, какая степень 
тепла достаточна для того, чтобы убить эти организмы. 
Большинство наблюдателей однако думаете, что нагреваніе 
свыше 100° (наприм. до 110°С), а равно и продолжительное 
кипяченіе (свыше */4—'/ а часа) при обыкновенныхъ условіяхъ 



— 189, — 

(т. е. при 100°С) навѣрное убиваетъ гнилостные организмы. 
Нѣкорые думаютъ, что уже нагрѣваніе до 80°С достаточно 
для умерщвленія организмовъ. Такъ наприм. Cohn не на -
ходилъ развитія гнилостныхъ организмовъ послѣ того, какъ 
онъ продолжительно нагрѣвалъ въ колбѣ бѣлковыя вещества 
(соприкасавгаіяея предварительно съ обыкновеннымъ возду-
хомъ) при 80°С и оставлялъ затѣмъ смѣсь стоять долгое вре-
мя, запаявъ выводную изъ колбы трубку, ранѣе охлажденія 
смѣси, или заткнувъ колбу ватою (чтобы воспрепятствовать 
доступу свѣжихъ зародышей). Даже продолжительное нагрѣ-
ваніе до 60°С можетъ повидимому дать подобный же резуль-
тата. Изъ этого видно, что гнилостные организмы довольно 
чувствительны къ вліянію тепла. Однако въ совершенно су-
хомъ видѣ они способны переносить, к а к ъ кажется безъ вре-
да, гораздо болѣе сильное нагрѣваніе, быть можетъ даже 
до 130°С и выше. Впрочемъ нужна большая осторожность 
въ выводахъ при подобнаго рода опытахъ: организмы мож-
но считать живыми, когда доказана ихъ способность къ 
размноженію; нужно помнить, что многіе виды движенія замѣ-
чаются и на мертвыхь организмахъ и даже на мельчайшихъ не-
организованныхъ частичкахъ, привѣшенныхъ въ жидкости. 

Чтобы убить организмы въ гнилостныхъ массахъ, Па-
нумъ подвергалъ послѣднія кипяченію (профильтровавъ пред-
варительно черезъ бумагу) въ теченіи 11 часовъ, и затѣмъ изу-
чалъ септическія свойства обработанной такимъ образомъ 
жидкости. Не смотря на такое продолжительное кипяченіе, 
гнилостныя вещества удерживали однако свои септическія 
свойства, хотя профильтрованная послѣ кипяченія жидкость, 
будучи вприснута въ кровь, дѣйствовала нѣсколько слабѣе, 
и нужно было взять этой жидкости въ 5 — 6 разовъ большее 
количество, сравнительно съ жидкостью некипяченною, чтобы 
получить одинаковый эффекта. Ослабленіе сентическихъ 
свойствъ въ данномъ случаѣ происходить отъ того, что во 
время кипяченія образуется волюминозный осадокъ бѣлка, 
упосящій съ собою часть септическихъ веществъ. Осадокъ 
этотъ остается на фильтрѣ, и если промыть его тщательно 
водою (послѣ предварительной обработки алкоголемъ), то 
можно дѣйствительно получить немало веществъ, способвыхъ 
дѣйствовать септически (Панумъ). 

Гнилостныя вещества, вводившіяся въ организмъ живот-
ных!., были подвергаемы также различнымъ, весьма сильнымъ, 
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химическимъ вліяніямъ снособнымъ убить микроскопическія 
существа), не теряя однако своихъ септическихъ свойствъ. 
Гнилостные организмы вообще очень чувствительны къ дѣй-
ствію весьма многихъ, даже повидиму не особенно сильно дѣй-
ствующихъ, веществъ. Возьмите 10—20 куб. центим. какой ни-
будь жидкой гніющей массы, прибавьте туда нѣсколько капель 
концентрированнаго раствора ѣдкаго амміака, или углекислаго 
(дѣйствуетъ слабѣе), или сѣрнистаго аммонія (дѣйствуетъ 
сильнѣе ѣдкаго амміка) и проч. и, закупоривъ сосудъ (съ 
избыткомъ воздуха), оставьте его въ умѣренномъ теплѣ на 
нѣсколько дней, — вы увидите, что развитія организмовъ 
вовсе не послѣдуетъ, или по крайней мѣрѣ оно будетъ очень 
замедлено. Оказывается, что даже небольшой избытокъ тѣхъ 
самыхъ продуковъ, которые развиваются при гніеніи, совер-
шено достаточенъ, чтобы совершенно задержать размвоженіе 
организмовъ и конечно убить ихъ—при болѣе сильной кон-
центраціи. Уже давно замѣчено (Davy), что удаленіе изъ 
гніющей массы различныхъ летучихъ продуктовъ разложенія 
значительно благопріятствуетъ быстротѣ гнилостнаго разло-
женія. Кислоты останавливаюсь развитіе организмовъ и уби-
ваютъ ихъ, даже будучи значительно разведены водою; такъ 
наприм. кровяной фибринъ, оставленный съ водою при достѵпѣ 
воздуха, загниваетъ очень быстро, но если вы возьмете вмѣсто 
воды слабый растворъ какой нибудь кислоты, наприм. 0,1°/о 
соляной кислоты, к а к ъ это употребляется при опытахъ съ 
искѵсственнымъ желудочнымъ пищевареніемъ, то не смотря 
на слабость взятой кислоты, фибринъ будетъ оставаться въ 
ней очень долго безъ всякихъ явленій гнилостнаго разложе-
нія. Нормальный желудочный сокъ задерживаетъ развитіе 
гнилостныхъ организмовъ и быть можетъ даже убиваетъ 
ихъ. По опытамъ Buchholz'a, организмы эти погибаютъ отъ 
хлора при содержаніи его 1 на 25,000 частей, Лода (1/5000)т 
брома ( ' / „ „ ) , салициловой кислоты (У8 І 2) , тимола C A J r 
креозота (7100), карболовой кислоты ('/ і 6), алкоголя ('/4,5) и 
проч. Простая остановка въ развитіи организмовъ, безъ 
умерщвленія ихъ, наблюдается при гораздо меньшемъ содер-
жаніи указанныхъ веществъ. Многочисленные опыты, въ 
основѣ которыхъ лежитъ обработка гнилостныхъ веществъ 
помощію различныхъ химическихъ реагентовъ, показываютъ 
(Panum, Hemmer, l iaison, Schmitz, Bergmann и друг.), что 
септическія свойства разсматриваемыхъ веществъ не исчеза-
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ютъ, не смотря на примѣнеяіе абсолютнаго алкоголя, даже 
кипящаго, ѣдкаго натра (крѣпкаго), уксуснокислаго свинца, 
азотнокислой закиси ртути, танина, желтой кровяной соли, 
струи сѣроводорода и проч. 

Если вы разюмируете всѣ дапныя, полученныя иутемъ 
изолированія или разрушенія микроскопическихъ организ-
мовъ въ гнилостныхъ массахъ, то оказывается почти нег 
сомпѣннымъ, что разстройства въ животномъ организмѣ, 
характерная для септицеміи, могутъ быть вызваны введе-
ніемъ въ кровь однихъ только чисто химически хъ (т. е. 
неорганизованныхъ) продуктовъ гнилостнаго процесса. Нѣтъ 
ничего необыкновеннаго въ томъ, что подобныя вещества 
могутъ вызывать, поступая въ кровь, столь сложную карти* 
ну разстройствъ какъ септицемія. Фармакологія и токсико-
логія представляютъ вамъ много примѣровъ въ подобномъ 
смыслѣ, такъ наприМі введеніе въ кровь желчнокислыхъ 
солей, препаратовъ іода, берлинской лазури, даже просто 
дестиллированой воды въ большомъ количествѣ и проч. мо-
гутъ вызывать отдѣлъные моменты- изъ тѣхъ разстройствъ, 
совокупность которыхъ представляетъ извѣстиую вамъ кар-
тину септицеміи, какъ то раствореніе и обезображиваніе 
кровяныхъ шариковъ , воспаленіе различныхъ оболочекъ, 
лихорадочное повьтшеніе температуры тѣла и проч. 

Вещества, обѵсловливающія септическое дѣйствіе гни-
лостныхъ массъ, нелетучи. Панумъ выпаривалъ до суха, 
путемъ нагрѣванія въ водяной банѣ, гнилостный настой мы-
шицъ, собирая при этомъ всѣ летучіе продукты; оказалось, 
что составныя части сухаго остатка, будучи введены въ 
кровь животнаго, производили сильное септическое дѣйствіе, 
тогда какъ дестиллятъ, имѣвшій очень сильный гнилостный 
запахъ, подобнаго дѣйствія не оказывалъ. Этимъ опытомъ со-
вершенно исключается возможность искать причины септиче-
скаго дѣйствія гнилостныхъ массъ въ такихъ продуктахъ 
гніенія какъ сѣроводородъ, сѣрнистый аммоній, углекислый 
амміакъ, пахучія вещества, иридающія гнилостнымъ массамъ 
особенный запахъ и проч. Впрочемъ и прямые опыты съ 
вприскиваніемъ въ кровь многихъ изъ этихъ летучихъ про-
дуктовъ гніевія давно уже показали (Gaspard, Billroth и друг.), 
что хотя вещества эти и могутъ вызывать очень тяжелые 
симптомы и даже смерть (при болыпихъ дозахъ), но тѣмъ 
ее менѣе картина наблюдающихся явленій совсѣмъ другая. 
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Съ этимъ результатомъ находится въ согласіи и то извест-
ное вамъ обстоятельство, что maximum септическаго дѣй-
ствія обнаруживается при началѣ гніенія, когда образованіе 
летучихъ продуктовъ выражено еще очень нерѣзко. 

Такъ какъ продолжительное кипяченіе не лишаетъ гни-
лостныя вещества септическихъ свойствъ, то это можетъ 
служить указаніемъ, что септическія вещества не принад-
л е ж а т ь къ разряду т а к ъ называемыхъ растворимыхъ фермен-
товъ, такъ какъ всѣ подобные ферменты разрушаются (въ при-
сутствіи воды) даже при самомъ непродолжительномъ на-
грѣваніи до 90—100°С (діастазъ), а ферменты животнаго 
тѣла (птіалинъ, пепсинъ и проч.) погибаютъ и при болѣе 
низкихъ степеняхъ тепла, наприм. при 80°С. 

Панумъ нашелъ далѣе, что септическія вещества не 
растворимы въ абсолютномъ алкоголѣ, что подтверждеио и 
многими другими. Приготовивъ алкогольную вытяжку изъ 
гнилостныхъ массъ, высушенныхъ на водяной банѣ, удаливъ 
алкоголь выпариваніемъ и вприснувъ въ кровь оставшуюся 
массу (въ формѣ смѣси съ водою), Панумъ не замѣтилъ 
никакого септическаго дѣйствія; этотъ алкогольный экстракта 
вызвалъ только у собаки глубокій, продолжительный (цѣлые 
сутки) сонь, не производя однако никакихъ разстройствъ 
въ дыханіи, кровообращеніи и проч. Какъ видите, при гніе-
ніи происходить между прочимъ развитіе веществъ, похо-
ж и х ъ по своему дѣйствію на нѣкоторые алколоиды опія. 
Zu lze r и Sonnenstein тоже находили въ гніющихъ массахъ 
нѣчто (растворимое въ алкоголѣ) похожее по своему дѣйствію 
на атропинъ и гіосціаминъ. 

Остатокъ изъ выпареннаго фильтрата - загнивпшхъ мы-
шицъ, извлеченный алкоголемъ, будучи растворенъ затѣмъ 
въ водѣ, отличался, въ опытахъ ІІанума, очень сильнымъ 
септическимъ дѣйствіемъ: 12 миллиграм. такого остатка ока-
зывались достаточными, чтобы вызвать очень сильный септи-
ческий эффекта и даже смерть, будучи введены въ кровь со-
баки въ формѣ водянаго раствора. Raison наблюдалъ еще 
болѣе сильный эффекта, такъ какъ въ его опытахъ уже 4 
миллиграма соотвѣтственнаго вещества могли убить лошадь 
при полной картинѣ септицеміи. Нужно однако замѣтить, 
что индивидуальность животныхъ имѣетъ здѣсь большое влія-
н і е , собаки наприм. гораздо болѣе резистентны противъ 
септическихъ веществъ, чѣмъ кролики; да и между живот-
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считатьсяпринадлежащимъ исключительно маленькимъ дѣтямѣ, 
но только бываетъ у послѣднихъ чаще, чѣмъ у взрослыхъ. 

Нахожденіе вполаѣ неповрежденной дѣвственной плевы со-
ставляете конечно одинъ изъ вѣскихъ признаковъ еще суще-
ствующей дѣвственности, но никоимъ образомъ не доказываетъ 
этого вполнѣ. 

Девственная плева можетъ остаться неповрежденной, не 
смотря на совершенное совокупленіе, потому что при этомъ 
актѣ эректированный членъ совершенно не проникъ во влага-
лище, и половое удовлетвореніе воспослѣдовало только въ vesti-
bulum. Это можетъ случиться частію потому, что крѣпость дев-
ственной плевы не позволила проникновенію члена во влагалище, 
какъ это было находимо даже у замужнихъ жешцинъ и не 
смотря на неоднократное соитіе, или потому, какъ это бываетъ 
у маленькихъ дѣтей, что вслѣдствіе несоразмѣрной узости еще 
неразвитыхъ половыхъ органовъ вложеніе члена во влагалище 
было почти не возможно, такъ что а к т ъ окончился только in 
vulva, при чемъ дѣвственная плева не разорвалась, но въ выс-
шей степени вдавилась внутрь. Это обстоятельство объясняетъ, 
почему въ большинстве случаевъ насилія , совершаемаго надъ 
детьми, девственная плева находится неповрежденной. 

Однако въ дальнейшей категоріи случаевъ девственная пле-
ва можетъ остаться вполнѣ неповрежденной, не смотря на пол-
ное, т. е. соединенное съ проникновеніемъ члена во влагалище 
совокупленіе, насколько это возможно, будетъ зависѣть частію 
отъ общихъ отношеній вместимости соответственныхъ женскихъ 
половыхъ органовъ, частію, и при этомъ преимущественно, отъ 
первичныхъ свойствъ девственной плевы. Въ первомъ случае 
ясно, что у очень молодыхъ, именно еще не созрѣвпшхъ въ 
половомъ отношеніи, субъектовъ такая случайность можетъ вос-
последовать несравненно труднее, чемъ у взрослыхъ и совер-
шенно развитыхъ въ половомъ отношеніи девушекъ, такъ какъ 
у первыхъ самая дЬтская узость ихъ входа во влагалище едвали 
позволитъ проникновеніе члена безъ разрыва девственной плевы, 
между тЬмъ какъ у взрослыхъ дѣвушекъ существующая, к а к ъ 
частичное явленіе наступившей половой зрелости ихъ, большая 
ширина и большая растяжимость половыхъ органовъ позволяете 
несравненно более легкое вложеніе в ъ половые органы посто-
роння™ тела, ч і м ъ это было бы до достиженія половой зре-
лости. 

Но у развитыхъ въ половомъ отношеніи субъектовъ будетъ 
зависеть преимущественно отъ свойства девственной плевы, ос-
танется ли она неповрежденной, не смотря на действительно 
бывшее совокупленіе или нетъ. Въ этомъ отношеніи должны 
быть разсмотрены форма и строеніе дѣвственной плевы. Такимъ 
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образомъ м и не согласимся признать пронйкнойеніе члена безъ 
разрыва дѣвственной плевы, если находится кольцевидная или 
полулунная дѣвственная плева съ маленьігамъ отверстіемъ, даже 
и при бблынемъ отверстіи мы должны будемъ сдѣлать это, если 
дѣвственная плева оказывается нѣжнаго строенія, легко подвер-
г а ю щ а г о с я разрыву, въ особенности на краяхъ, и не смотря на 
это не представляетъ никакого слѣда разрыва или надрыва. На-
противъ ничто не будетъ противорѣчить такой возможности, если 
дѣвственная плева представляется ненатянутой, растяжимой, съ 
незначительной каемкой и имѣетъ столь большое отверстіе, что 
безъ з а д е р ж к и можно проникнуть во влагалище изслѣдующимъ 
иальцемъ или даже зеркаломъ. Совершенно особенною и понят-
ною с а м а по себѣ является неповреждаемость дѣвственной пле-
вы п р и совокупленіи, если девственная плева не представлялась 
н а п р я ж е н н о й перепонкой, но была лопастной формы, которая 
по самому своему строение не представляетъ почти никакого 
сопротивленія для проникновенія мужскаго члена, такъ какъ 
лопасти ея могутъ быть просто придвинуты к ъ бокамъ, что де-
лается тѣмъ легче, что кромѣ удобной для этого формы тому 
же будетъ способствовать и упомянутая растяжимость этихъ 
частей. 

Растяжимость эта имѣетъ большое значеніе въ этихъ слу-
чаяхъ и становится тѣмъ понятнѣе для насъ, если мы примемъ 
во вниманіе , до какой удивительной степени допускаютъ уси-
ленное расширеніе безъ разрыва еще болѣе узкіе капалы, какъ 
напр. женск ій мочеиспукательный каналъ и прямая кишка, чѣмъ 
съ успѣхомъ и воспользовалась новѣйшая хирург ія . 

Е с л и принять во вниманіе , что кромѣ того растяжимость 
дѣвственной плевы и входа во влагалище можетъ быть 
весьма велика вслѣдсгвіе индивидѵальныхъ особенностей, и во 
время менструацій, а въ особенности при бленноррическихъ 
состояніяхъ половыхъ органовъ, весьма не рѣдкихъ у невинныхъ 
въ половомъ отношеніи дѣвушекъ, еще болѣе увеличивается, то 
не п о к а ж у т с я удивительными много разъ упоминаемыя въ лите-
ратурѣ наблюденія неповрежденной дѣвственной плевы у прости-
тутокъ (*) и даже у роженипъ (**) и будетъ понятно, почему 

(*) Такіе случаи упоминаетъ Parent—Duchatelet (La prost i t . dans la ville 
Paris 1 8 57) , также и Rosenberg въ трактатѣ о публичныхъ женщинахъ и 
публичныхъ домахъ въ Петербургѣ (Schmidt's Jahrb. 1 8 4 8 . 3 9 . Bd- p. 56). 

(**) Schroder (Lehrb p. 3 9 1 ) говорить. «Вполнѣ неповрежденная дѣв-
ственная плева встрѣчается у беременвыхъ въ первый разъ вовсе не особенно 
рѣдко». Crede (Verhandl. d. Gesellsch f. Geburtsh. 1 8 3 1 ) видѣлъ даже въ од-
ноиъ случаѣ дѣвственную плеву , сохранившуюся ве смотря на роды, и слу-
чай съ выкидышемъ четырехмѣсячнаго плода сь сохраненіемъ полулунной дѣв-
ствепной плевы описываетъ S te inhaus (Wiener Medicinalhalle III. 1 8 6 2 , N r . 16). 



древніе не хотѣли придавать никакой абсолютной доказатель-
ности существованію дѣвственной плевы при опредѣленіи д е в -
ственности. 

Не смотря на это, разрывъ дѣвственной плевы при первомъ 
соитіи считается за правило, потому д о л ж н о прежде всего и с к а т ь 
поврежденія дѣвственной плевы, если дѣло идетъ объ отвѣтѣ н а 
вопросъ, было ли совершено совокупленіе или нѣтъ. 

Разрывъ дѣвственной плевы почти безъ исключенія начи-
нается со свободнаго к р а я ея и ограничивается (это бываетъ 
чаще) или только этимъ послѣднимъ, и л и проникаетъ всю толщу 
до мѣста отхожденія ея отъ периферіи входа во влагалище. Б у -
детъ ли одинъ разрывъ или нѣсколько, на какомъ мѣстѣ, и 
какой глубины, все будетъ зависѣть о т ъ первичнаго качества 
дѣвственной плевы. П о Lardieu (*) губообразная дѣвственная пле-
ва разрывается на нижнемъ мостикѣ, т а к ъ что получаются двѣ 
вертикальныя лопасти ; полулунная дѣвственная плева р а з р ы -
вается въ двухъ мѣстахъ, вслѣдствіе чего средняя трехугольная 
лопасть отдѣляется; кольцевидная дѣвственная плева разрывает-
ся на четыре и больше неравныхъ но величинѣ лопастей. Т а -
кой ходъ разрыва обусловливается несомнѣнно самымъ строені-
емъ дѣвственной плевы, которая никоимъ образомъ не одинакова 
вездѣ, но въ однихъ мѣстахъ крѣпче, чѣмъ въ другихъ. К ъ пер-
вымъ принадлежать въ особенности тѣ части дѣвственной плевы, 
которыя получаютъ утолщеніе вещества и вмѣстѣ съ тѣмъ к а к ъ 
бы родъ подпорки отъ продолжающихся по задней стѣнкѣ дев-
ственной плевы влагалищаыхъ складокъ, и такъ какъ, о чемъ 
было упомянуто выше, т акая тфехугольная подпорка очень часто 
находится позади нижней и средней частей каемки дѣвственной 
плевы, то этимъ самымъ по Zardieu объясняется частое наблю-
д е т е , что послѣ разрыва дѣвственной плевы, въ особенности 
дѣвственной плевы полулунной, остается средняя трехугольная 
лопасть. 

Въ свѣжихъ случаяхъ не трудно онредѣлить повреждения 
дѣвственной плевы, т а к ъ какъ они обнаруживаются не только 
нарушеніемъ ея цѣлости, но извѣстными реактивными явлені-
ями. 

Къ послѣднимъ принадлежитъ тѣсно связанное съ р а з р ы -
вомъ кровоизліяніе. Наступлению его въ первую брачную ночь 
придавалось и придается еще теперь извѣстная важность, и оно 
разсматривается к а к ъ народная примѣта еще существующей 
дѣвственности, отъ существованія котораго у древнихъ израиль-
т я н ъ зависѣло даже иризнаніе действительности брака. Однако, 

(*) «Vergehen g e g e n S i t t l i c h k e i t . , uberse tz t v o n Zhe i l e , 1 8 6 0 p . 3 3 . 
8* 
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такъ какѣ дѣвстбенная плева, какъ было упомянуто выше, не 
всегда должна разрываться при соитіи, то этимъ самымъ весьма 
ограничивается и доказательность этого явленія —отсутствія кро-
воизліянія. Но и при дѣйствительно воспослѣдовавшемъ повреж-
деніи дѣвственной плевы будетъ зависѣть съ одной стороны отъ 
величины поврежденія, с ъ другой отъ изобилія сосѵдовъ, въ ка-
кой степени обнаружится кровоизліяніе при дефлораціи. Вообще 
опытъ показываетъ, что болѣе сильныя кровоизліянія послѣ пер-
ваго соитія чрезвычайно рѣдки, хотя въ отдѣльныхъ случаяхъ 
кровоизліяніе можетъ сдѣлаться на столько сильно, что стано-
вится необходимой хирургическая помощь, какъ напр. намъ 
былъ сообіценъ тавцй случай изъ вѣреаго источника. 

Рѣдкость обильныхъ кровоизліяній при такихъ случаяхъ 
объясняется частію малочисленностью болыпихъ сосудовъ въ 
дѣвсгвенной плевѣ, но въ особенности тѣмъ обстоятельствомъ, 
что происходящія вслѣдствіе совокѵпленія нарушенія цѣлости 
дѣвственной плевы представляюсь гораздо чаще только разрывы 
свободнаго, тонкаго и, следовательно, бѣднаго сосудами края 
дѣвственпой плевы, чѣмъ дѣйствительныя раненія. 

Т а к ж е и при оперативныхъ, дѣлающихся необходимыми 
вслѣдствіе операцій или при родахъ, поврежденіяхъ дѣвственной 
плевы обыкновенно наблюдаются только незначительныя крово-
изліянія, хотя въ такихъ случаяхъ должно быть принято во 
вниманіе также фибринозное строеніе и обусловленное имъ свой-
ство дѣвственной плевы. Однако СЫагі и Habit (*) наблюдали 
случай значительная кровоизліянія при подобной операціи. 

Само по себѣ понятно, что въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, 
прежде чѣмъ отнести наблюдаемое на половыхъ органахъ кро-
воизліяніе къ разрыву дѣвственной плевы, должно исключить 
всякій другой источникъ таковаго явленія. Прежде всего мѣсяч-
ное очиіценіе, настушгеніе котораго въ раннемъ возрастѣ въ из-
вѣстномъ намъ случаѣ возбудило подозрѣніе, не было ли совер-
шено надъ ребенкомъ насиліе. Равнымъ образомъ кровоизліянія 
вслѣдствіе какихъ либо другихъ поврежденій половыхъ органовъ, 
въ особенности богатой сосудами области клитора (**), frenuli или 
другихъ мѣстъ vestibuli и даже самого влагалища, которымъ, 

(*) W r . Wochenblstt 1 8 S 7 , Nr. 42 . 
(**) Случай оиертельяаго кровоизліявія вслѣдствіе явно пропсшедшаго 

при соитіи длиною въ 2 сантиметра, чрезвычайно поверхностнаго разрыва 
между клиторомъ и мочевымъ каналомъ, и относящееся сюда другіе, равѣе яа-
блюдавшіеся случаи сообщаетъ Muller (Verb. der. phys. medic. Gesellsch. in 
Wurzburg . N. F . V. 1873, p. 178). Подобный же случай сообщаетъ Klapproth, 
Monatsschr. f. Geburtskande 1859, ХЩ. I. 



конечно, должно быть придано тоже значеніе, какъ и поврежде-
ніямъ самой дѣвс,твенной щшвы. Также не должно оставлять 
безъ вниманія не рѣдкія, по мнѣнію Sclilesinger'a, и Wernich'a (*), 
но всегда ничтожныя и скоропрекращающіяся кровоизліянія при 
соитіи, причина которыхъ заключается въ разрывѣ переполнен-
ныхъ сосудовъ шейки матки. 

Заживленіе разорванныхъ мѣстъ нроисходитъ въ 2 — 3 дня 
и при этомъ тѣмъ раньше и при тѣмъ менѣе значительныхъ 
явленіяхъ, чѣмъ меньше само поврежденіе, какъ напр. при раз-
рыве свободнаго края . Существующее въ первое время опуханіе 
и краснота краевъ раны и извѣстное въ большинстве незначи-
тельное нагноеніе не только облегчаютъ нахожденіе места раз-
рыва, но даже позволяютъ сделать заключеніе, что прошло толь-
ко малое время съ момента его нанесенія. 

Одииъ разъ воснослѣдовало заживленіе мѣстъ разрыва, тогда 
становится не легкимъ опредѣлить эти места. Полнаго заживле-
нія такого разрыва посредствомъ первичнаго натяженія (per 
primam) безъ образованія рубца, какъ это принималъ Devergie, 
конечно при этомъ не произойдете, но заживленныя места час-
то бываете возможно признать за таковыя и отличить отъ вро-
жденныхъ вырезокь только при очень тщательномъ изследованіи, 
такъ какъ они образовались изъ ничтожныхъ по величине по-
врежденій и поэтому оставляюсь после себя очень тонкіе и неж-
ные рубцы. Для дифференціальнаго діагноза важно, во первыхъ 
иметь въ виду приведенныя выше места, на которыхъ обыкно-
венно находятся врожденныя вырезки, равно какъ и симметри-
ческое расположеніе ихъ; во вторыхъ разсмотрѣть,- если дѣв-
ственная плева представляется неразорванною на соотвѣтству-
ющемъ месте, не лежите ли место разрыва въ какомъ либо 
другомъ мѣстѣ и не произошло ли это потому, что вследствіе 
механическихъ причинъ разрывъ легче моте воспоследовать тамъ, 
чѣыъ въ другихъ местахъ. 

Для различенія рекомендуется изслѣдовать, соответствуете 
ли данному месту рубецъ или выложенная нормальной слизи-
стой оболочкой выемка. Конечно, въ каждомъ отдельномъ слу-
чае нужно стремиться найти таковое доказательство, но было 
бы ошибочно думать, что, если данная выемка позволяете фак-
тически признать существованіе разрыва, каждый разъ нужно 
также найти ясно выраженный рубецъ. Только въ более рѣд-
кихъ случаяхъ находятся бѣлые рубцы твердой консистенціи 
или почти сухожильнаго строенія, обыкновенно такое место бы-
ваете покрыто нежной кожей, и твердостью и консистенціей 

(*) Virchow's Jahrb. 1873, Ц. 609. 
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мало чѣнъ отличается отъ окружающей слизистой оболочки, 
такъ что иногда даже болѣе опытному человеку бываетъ трудно 
высказаться, есть ли это зажившіи разрывъ или врожденная 
зазубрина. Тогда обращается вниманіе, кромѣ уже упомянутихъ 
отйошевій, на конфигурацію мѣста и отношеніе краевъ и угловъ 
его, послѣднее потому, что округленность ихъ говорить болѣе 
за врожденное происхожденіе найденнаго. Также должно изслѣ-
довать, что въ особенности бы мы рекомендовали, заднюю по-
верхность дѣвственной плевы, по сколько она бываетъ доступна, 
на томъ основаніи, что, какъ уже выше было сказано, при 
врожденной лопастности дѣвственной плевы отдѣльныя лопасти 
извѣстной величины могутъ быть прослѣжены, какъ продолже-
нія влагалищныхъ складокъ. 

Изъ сказанная явствуете, что такія изслѣдованія никоимъ 
образомъ не принадлежать къ легкимъ, но требуютъ всей вни-
мательности данная врача. Къ этому нужно прибавить еще, 
что изслѣдованіе бываетъ затруднительно въ особенности у дѣтей 
вслѣдствіе безпокойства ихъ, а также и вслѣдствіе узости ихъ 
половыхъ органовъ, въ другихъ случаяхъ вслѣдствіе существу-
ющихъ менструаціи, бленноррическихъ и другихъ болѣзней. Въ 
такихъ случаяхъ предлагается иногда производить изслѣдованіе 
неоднократно и соблюденіе этого правила избавить новичка въ 
такихъ дѣлахъ прежде всего отъ ошибокъ, которыя, какъ по-
казываете опытъ, не встрѣчаются ни при какомъ судебномеди-
цивскомъ изслѣдованіи такъ часто, какъ при тѣхъ, которыя 
имѣютъ своимъ предметомъ состояніе дѣвственной плевы. 

К а к ъ правило при изслѣдованіи должно помнить, чтобы во 
всѣхъ случаяхъ, гдѣ данное лицо имѣетъ менструаціи или стра-
даете бленноррическими или другими истеченіями, было пред-
послано осмотру соответственное очищеніе половыхъ органовъ; 
далѣе, чтобы было дано целесообразное положеніе изслѣдуемой, 
и было хорошее освѣщеніе, и наконецъ, чтобы было достигнуто, 
насколько возможно, полное напряженіе девственной плевы, и 
вслѣдствіе этого съ одной стороны сглаживаніе складокъ, съ 
другой, чтобы еще очевиднее сдѣлать вырѣзки, если таковыя 
существуютъ. Если вследствіе незначительной вышины каемки 
дѣвственной плевы, какъ напр. это бываетъ у детей, нельзя дос-
тигнуть полнаго напряженія последней, тогда должно проник-
нуть зондомъ или какимъ либо другимъ подобнымъ инструмен-
томъ чрезъ отверстіе свободнаго края дѣвственной плевы, и за-
ведя зондъ за дѣвственную плеву, должно натягивать ее посте-
пенно на различвыхъ мёстахъ и тѣмъ временемъ осматривать. 
У маленькихъ дѣтей, по меенію Maschka (*), всего лучше можно 

(*) Prager Vierteljahrsschrift 1 8 6 3 , III, p. 45. 
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видѣть девственную плеву, если положить ребенка на спину, 
приведя раздвинутыя другъ отъ друга бедра къ туловищу, раз-
двинуть болыпія срамныя губы лѣвой рукой и подвинуть вверхъ 
носредствомъ зонда или другаго подобнаго тонкаго инструмента 
отверстіе мочеиспускательнаго к а н а л а , вслѣдствіе чего ' части 
напрягаются и дѣвственная плева значительно выдвигается на-
ружу. 

Не должно оставлять неупомянугымъ, что при подобныхъ 
изслѣдованіяхъ врачъ долженъ остерегаться, чтобы не произвести 
неосторожнымъ или грубымъ изслѣдованіемъ самому разрыва 
дѣвственной плевы. Действительно L/mau (*) передаете, такой 
случай, гдѣ вслѣдствіе подобной неосторожности должно было 
остаться нерѣшеннымъ, существовалъ ли разрывъ дѣвственной 
плевы раньше, или же онъ былъ произведенъ пальдемъ врача. 

Если мы признали разрывъ дѣвственной плевы, то мы не 
должны относить существовавіе его въ данномъ случаѣ прямо 
на счетъ бывшаго совокупленія, но должны имѣть въ виду тѣ 
возможности, вслѣдствіе которыхъ можетъ иной разъ воспосле-
довать поврежденіе девственной плевы. 

Защищаемое древними авторами возреніе, что девственная 
плева можетъ разорваться вслѣдствіе внезапнаго разведенія или 
подергиванія бедръ должно быть оставлено безъ вниманія, какъ 
совершенно неосновательное. Напротивъ были наблюдаемы по-
врежденія девственной плевы вследствіе паденія половыми ор-
ганами на твердый имеющій соответственную форму предмете; 
такой случай весьма понятенъ; но естественно, что такое про-
исхожденіе разрыва девственной плевы только тогда должно 
быть принято во вниманіе, если на такую возможность указы-
ваюсь совершенно особенныя обстоятельства спеціальнаго слу-
чая. 

20 декабря 1876 года вечеромъ была найдена въ погребе 
въ две сажени глубиной на самомъ полу въ безпамятномъ со-
стояніи служанка 15 лете Р. К., послЬ того какъ она отлучи-
лась всего на какіе нибудь У4 часа , и черезъ пѣсколько ми-
нуте умерла. Вскрытіе не обнаружило никакого наружнаго по-
врежденія, но былъ найденъ кровоподтекъ величиною въ ладонь 
въ кожѣ головы надъ левымъ затылочньшъ швомъ, ушибъ ле-
вой лобной части болыпаго мозга с ъ умереннымъ кровоизліяні-
емъ на основаніи черепа безъ всякаго следа поврежденія черен-
Е Ы Х Ъ костей. На наружныхъ половыхъ органахъ не замечалось 
никакого кровоизліянія. Полулунная девственная плева съ ост-
рымъ краемъ въ нижней части 1 сантимегръ высотой, авствен-

(*) I. С. I. 1 3 3 . 
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но толстостѣнная, съ широкігаъ отверстіемъ. Соответственно са-
мому глубокому мѣсгу нижняго сегмента ея замѣчался продол-
жающійся но всей высотѣ ея, проникающій отъ свободнаго края 
вертикально назадъ до мѣста выхода ея, свѣжекровоточащій 
разрывъ съ тонкозазубренными краями, которые, какъ и осно-
ваніе разрыва въ нияшей части его казались явственно, но въ 
малой степени подтечны. Кромѣ того вправо отъ этого мѣста 
въ переходной складкѣ между дѣвственной плевой и vestibulum 
находится экхимозъ въ В mm. Во влагалищѣ бѣлая слизь, равно 
какъ и въ дѣвственной маткѣ. Не смотря на тщательное изслѣ-
дованіе этой слизи, въ ней не могли найти никакого слѣда сѣ-
менныхъ нитей. 

В ъ мнѣніи было высказано, что поврежденіе дѣвственной 
плевы, конечно, могло случиться при паденіи, но не вслѣдствіе 
одного лишь сотрясенія тѣла при ударѣ его о землю, а только 
тогда, если Р. Ё. ударилась половыми органами о какое либо 
выдающееся тѣло. Но иослѣдняго изъ мѣстнаго осмотра не ока-
зывается на лицо, да это и было бы невѣроятно, такъ какъ на 
наружныхъ половыхъ органахъ не замѣчено никакого повреж-
девія. Поэтому ближе всего принять, что разрывъ произошелъ 
не задолго до паденія вслѣдствіе проникновенія во влагалище 
твердаго тѣла, которое могло быть, не смотря на отсутствіе 
сѣменныхъ нитей эректированный мужской членъ, но также и 
палецъ. 

Въ дальнѣйшемъ ходѣ изслѣдованія при этомъ пало подо-
зрѣніе на одного молодаго человѣка, что онъ совершилъ съ дѣ-
вушкой совокупленіе въ этомъ темномъ нроходѣ, послѣ чего 
столкнулъ ее въ погребъ, однако дѣло было оставлено безъ пос-
лѣдствій по недостаточности доказательствъ со стороны суда. 

Съ давнихъ поръ признается возможность, что также мо-
гутъ произвести поврежденіе дѣвственной плевы занятія она-
низмомъ. Но этой возможности приписывали много больше зна-
ченія, чѣмъ это есть на самомъ дѣлѣ. 

Онанизмъ безпорно весьма распространенъ между молодыми 
дѣвушками, но онъ рѣдко производится такимъ образомъ, чтобы 
вслѣдствіе его могло произойти повреждение дѣвственной плевы. 
Обыкновенно онанизмъ состоитъ только въ треніи клитора и 
внутренней поверхности губъ, и извѣстно, что для излеченія раз-
вившихся вслѣдствіе привычнаго онанизма болѣзненностей реко-
мендуется и производится ампутація клитора, равно какъ и 
малыхъ губъ. Рѣже при онанизмѣ вводится во влагалище па-
лецъ, и это бываетъ только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ позволяетъ 
это болѣе широкое отверстіе дѣвственной плевы, что, конечно, 
вслѣдствіе сказанная, можетъ совершиться безъ особеннаго за-
трудненія только въ самомъ маюмъ числѣ случаевъ. Если от-



верстіе дѣвственной плевы не проходимо для пальца даннаго 
субъекта, то конечно должно допустить, что вслѣдствіе неодно-
кратно производимыхъ попытокъ къ онанизму, оно можетъ раз-
шириться, но это въ такомъ случаѣ совершится постепенно и 
безъ разрыва дѣвственной плевы; также было бы возможно, что 
при такой случайности дѣло могло дойти только до неглубокаго 
надрыва края нѣжной дѣвственной плевы, но нельзя допустить, 
чтобы произошелъ обширный или въ нѣсколькихъ мѣстахъ раз-
рывъ ея, такъ к а к ъ такіе субъекты будѵтъ остерегаться причи-
нить боль самимъ себѣ. Въ нашей прежней должности мы не-
однократно имѣли случай наблюдать дѣтей и даже болѣе взрос-
лыхъ дѣвочекъ, въ особенности тупоѵмныхъ и эпилептическихъ, 
которыя иногда предавались въ высшей степени онанизму, и 
мы въ такихъ случаяхъ находили обыкновенно разслабленіе и 
вялость praeputii cli toris, малыхъ губъ и даже дѣвственной пле-
вы, иногда также острыя и хроническія состоянія раздраженія, 
но никогда надрывы или обширные разрывы. Съ этимъ согла-
суются и наблюденія другихъ. Такъ J . Behrend (*) въ своей 
статьѣ „о раздраженіи дѣтородныхъ частей посредствомъ она-
низма у маленькихъ дѣтей" (Uber die Reiznng der Geschlechts-
theile durch Onanie bei kleinen Kindern) , ссылаясь на относя-
щуюся сюда статью A. W. Johnson'а (**), замѣчаетъ, что по-
врежденіе дѣвственной плевы посредствотъ онанизма случается 
рѣдко. G. Вгаип (*•*) разсказываетъ о случаяхъ нимфоманіи, 
которые дѣлали необходимой ампутацію клитора, и гдѣ несмотря 
на это дѣвственная плева, хотя и была найдена очень слабой, 
но безъ малѣйшаго надрыва. Случай продолжительнаго онаниз-
ма, при чемъ дѣвс.твенная плева осталась не поврежденной, на-
ходится въ годовомъ отчетѣ хирургической клиники Dumreiclier'a 
за 1867—1870 годъ (****); и еще болѣе выдающійся случай, 
отноеящійся къ онанисткѣ 35 лѣтъ съ извращеннымъ половымъ 
чувствомъ, сообщается WestphaVm-b (*****) Также и Liman (******) 
могъ подтвердить собственными наблюденіями мнѣніе Jdeler'а, 
врача болъшаго сиротскаго дома въ Берлинѣ, что въ несомнѣн-
ныхъ случаяхъ онанизма половые органы были находимы обы-

(*) Journ. f. Kindeheilk. I860, Nov., Deo. XXVII. 321. 
п Lancet I. 14 . April 1860. 

(***) Wienr med. Wochenschift 1 8 6 5 . N. 73 und 1866 Nr. 21 
uad 22. 

(****) Separatabdruck p 47. 
("***) 3m A r c h i v f u r Psych, und. Nervenkrankheiten 1869. II 7 3 . 

Casper-Liman Handb. 1876. 1. 1 2 1 . 
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кновенно вполнѣ нормальными. Попятно также, что, если бы 
при онанизмѣ такъ легко происходили поврежденія дѣвственной 
плевы, то такіе случаи обнаруживались бы хотя незначительны-
ми кровоизліяніями изъ половыхъ органовъ , которыя едвали 
укрылись бы у маленькихъ дѣтей отъ заботливыхъ родителей, 
между тѣмъ какъ вь действительности почти не существѵетъ 
н и к а к и х ъ наблюдевій на счетъ этого; все это при частотѣ слу-
чаевъ онанизма у дѣтей, заставляет! принять то мнѣніе, что 
поврежденія дѣвственной плевы вслѣдствіе онанизма принадле-
ж а т ь къ самымъ рѣдкимъ случаямъ. 

Т о ж е можно сказать объ онанизмѣ, производимомъ другими 
тѣлами, кромѣ пальца, что, какъ извѣстно, случается одинаково 
часто. Вторичныя, иногда сильныя явленія были довольно часто 
наблюдаемы у маленькихъ дѣтей послѣ введенія въ мочеиспу-
скательный каналъ или во влагалище иголъ или другихъ подоб-
ныхъ предметовъ, но никогда не наблюдалось при этомъ непо-
средственна™ поврежденія. Но что касается до онанизма объ-
емистыми тѣлами, какъ это можно видѣть на зрѣлыхъ въ поло-
вомъ отношеніи субъектахъ, то онъ производится, послѣ того 
какъ половые органы уже раньше разширены онанизмомъ или 
нормальнымъ половымъ актомъ, и поэтому для предстоящаго во-
проса не имѣетъ почти никакого судебномедицинскаго значенія. 

Много важнѣе то обстоятельство, что совершенно одинако-
вый поврежденія дѣвственной плевы, какія мы находимъ послѣ 
перваго соитія, могутъ произойти также и вслѣдствіе введенія 
пальца посторонняго человѣка. Эту возможность должно имѣть 
въ виду въ особенности при изслѣдованіи маленькихъ дѣтей, ибо 
у нихъ послѣдній случай происхождевія неожиданно дознавнаго 
разрыва дѣвственной плевы возможенъ тѣмъ скорѣе, чѣмъ меньше 
допускаютъ пространственныя отношенія дѣтскихъ половыхъ ор-
гановъ вложеніе мужскаго члена. Это должно каждый разъ при-
нимать къ свѣдѣнію, потому что по нашему нынѣ действующему 
уголовному законодательству совокуплевіе съ детьми явственно 
различается отъ другихъ совершенныхъ съ ними развратныхъ 
действій, такъ какъ последнія признаются за „осрамленіе" н а -
казываются вообще мягче, чѣмъ изнасилованіе девочекъ менѣе 
14 лФтъ. Мы позже опять вернемся къ этому предмету. 

Наконецъ должно принимать во вниманіе, что рубцы на 
дѣвственной плевѣ могутъ быть произведены дифтеритическими 
процессами, номою, также оспой; но въ такихъ случаяхъ именно 
опеле дифтерита и номы величина ру.бца и распространеніе его 
на друг ія части, въ особенности на наружные половые органы, 
въ совокупности съ анамнезомъ даютъ возможность поставить 
вѣрный діагнозъ. 
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Разрушенія девственной плевы вслѣдствіе венерическихъ 

и сифилитическихъ изъязвленій принадлежать, въ особенности у 
дѣтей, къ возможвостямъ, которыя иногда слѣдуетъ имѣть въ 
виду, такъ какъ они могутъ встрѣтиться даже въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда повреждевіе девственной плевы не могло воспосле-
довать при перенесеніи венерическаго яда. 

Что дѣвствевная плева можетъ врожденно отсутствовать, 
предположепіе, покрайней мѣрѣ при нормальныхъ половыхъ ор-
ганахъ, по нашему мнѣнію, вполнѣ не доказанное и неподтвер-
жденное ни однимъ дѣйствительнымъ наблюдевіемъ. Hyrtl утвер-
ждаетъ, что при vagina duplex всегда нѣтъ дѣвственной плевы. 
Мы наиротивъ находили въ каждомъ случаѣ vaginae duplicis 
дѣвственную плеву, и при томъ дѣвственную плеву простую коль-
цевидную, за которой прямо начинается раздѣльеая стѣнка va-
ginae, или же девственную плеву съ мостикомъ, мостикъ кото-
рой, какъ уже упомянуто выше, образуется нижнимъ краемъ 
перегородки влагалища. 

На этомъ мѣстѣ слѣдуетъ заметить, что въ послѣднемъ слу-
чае, равно какъ вообще при всякой девственной плеве съ мо-
стикомъ, въ чемъ мы имели случай убедиться не только на жи-
выхъ, но и на препаратахъ, находящихся въ музее, часто встре-
чается такъ сказать частичная дефлорація, потому что первьшъ 
соитіемъ разрывается только одна половинка девственной плевы, 
а другая половинка ея остается ц е л а , а такъ какъ соитіе со-
вершается обыкновенно всегда по одной и тойже дороге, то эта 
половинка сохраняется и позже. 

Но мы видели также случаи, где обе половинки девствен-
ной плевы представляли разрывы, между темъ какъ мостикъ 
оставался щЬлъ. Последній, кажется, обладаете особенною стой-
костью при растяженіи, такъ какъ въ литературѣ весьма часто 
находятся указанія на вертикальную мясистую связку, которая 
разделяла входъ во влагалище на две боковыя половинки и была 
находима какъ у замужнихъ женщинъ, такъ даже и у рожа-
шщъ (*); и даже Mende (**) разсказываетъ, что въ коллекціи 
геттингскаго родильнаго дома находится банка, наполненная та-
кими мясистыми связками, которыя ' въ теченіе времени были 
найдены и вырезаны у рожаницъ. 

Кроме разрыва девственной плевы вследствіе перваго со-
вокупленія могутъ развиться и другія поврежденія половыхъ ор-
ганоЕъ. Изъ таковыхъ были наблюдаемы всего чаще разрывы 
срамной спайки, реже малыѵъ губъ или даже промежности. По-

(*) Смотра случай Clemens'a, Schmidt's J a h r b . 18 41, Band 43 p. 2 0 0 , a 
также случай Oldham'a ibid. 1 8 3 0 , 66. Band 3 3 6 . 

П Haadb. d. ger. Med. IV. 436 и 444. 
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слѣднее наблюдалъ Taulmottche (*) и при томъ почти исключи-
тельно у дѣтей отъ 2 — 1 4 лѣть. LlL:«i> уже дѣтородные органы 
данной женщины (будетъ ли это дитя или взрослая), тѣмъ легче 
могутъ образоваться подобныя поврежденія. Поэтому они пре-
имущественно наблюдаются при попыткахъ изнасилованія ма-
ленькихъ дѣтей. Но конечно это можетъ случиться и у зрѣлыхъ 
въ половомъ отношении субъектовъ, если актъ былъ совершенъ 
съ извѣстною грубостью. Такъ Toulmouche видѣлъ разрывъ про-
межности у двадцатипятилѣтней изнасилованной дѣвушки: по-
добное жѳ наблюдалъ Ы т а п (**). 

Е с л и находятся обширные разрывы половыхъ органовъ, то 
скорѣе должно предположить, что они произведены инымъ ка-
кимъ либо способомъ, а не мужскимъ членомъ, именно насиль-
ственнымъ введеніемъ пальцевъ, такъ какъ отъ члена нельзя 
ожидать проявленія такой силы. Дѣйствительно Casper—Liman 
(1. е.), не смотря на большое число относящихся сюда изсдѣдо-
ваній, которыя они имѣли случай произвести, никогда не видали 
такихъ разрывовъ. Однако при особенной грубости и большой 
непропорциональности половыхъ органовъ нельзя совершенно 
отвергать эту возможность, за что говорятъ также отдѣльныя 
описанныя въ литературѣ наблюденія. 

Сюдя относятся случаи, упоминаемые Taylor'омъ (***); далѣе 
случай разсказанный Albert'омъ (****), Одинъ шестнадцатилѣтній 
арабъ женился на одинадцатилѣтней, еще не вполнѣ развитой 
дѣвушкѣ. Она умерла въ первую ночь, какъ оказывается, заду-
шенная мужемъ за то, что кричала отъ боли. При изслѣдованіи 
нашли разрывъ спайки въ 8 миллиметровъ ширины, fossa паѵі-
cularis разрушена, влагалище поперечно разорвано въ своей зад-
ней и верхнихъ частяхъ на длину 4,9 сантиметра и сообщается 
съ брюшной полостью. 

Подобная же осторожность совѣтуется при сужденіяхъ объ 
обширныхъ подтекахъ наружныхъ половыхъ органовъ. 

М ы иыѣлн случай изслѣдовать шестилѣтнюю дѣвочку, болыпія срам-
н ы я г у б ы которой съ обѣихъ сторонъ были п о д т е ч н ы на болыномъ про-
стравствѣ и поэтому значительно нрипухли. Это возбудило подозрѣніе, 
не с о в е р ш е н о ли надъ д и т я т е й извасилованіе; с б и в ч и в ы я и противоре-
ч и в ы е показанія нѣсколько слабоумнаго ребенка заставили повидимому 
п р и з н а т ь это предположеніе небезосновательным!. Дѣвственная плева и 
с р а м н а я спайка были н е п о в р е ж д е н ы , praeputium clitoris и верхняя часть 
м а л ы х ъ г у б ъ вялы и и х ъ оболочка болѣе эпидермическаго характер», 

С ) Aim, d'Hyg. publ. Jul! 18 J6. 
П 1. с. I. 124. 

(***) l. с . II. 413. 
(****) Virch. Jahrb. 1 8 7 0 , I. 423 . 
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все это Заставило п р е д п о л о ж и т ь онанизмъ, в ъ ч е м ъ отчасти р е б е н о к ъ и 
признался. 

Н о к|іоиѣ г е м а т о м ъ б о л ь т и х ь с р а м н ы х ъ губъ аайдены б ы л и т а к ж е 
а я т в и с т ы е величипой д о 4 крейцеровъ п о д т е к и кожи на сѣдалищѣ и д а -
лѣо неясно о ч е р ч е н н а я подтечная п о п е р е ч н а я полоса надъ С И М Ф И З О М Ъ . 

Подъ вліяніемъ т а к и х ъ обстоятельствъ м н ѣ в і я склонились къ тому, ч т о 
д а н н ы е подтеки вѣроятно произошли в с л Ъ д с т в і е ушибовъ или д р у г и х ъ 
п о д о б н ы х ъ я а с и л ь с т в е н н ы х ъ дѣйствій, н о ч т о нѣгъ никакого основан ія 
отнести ихъ на с ч е т ъ совершеннаго н а д ъ р е б е н к о н ъ изнасилованія. 

Случай остался веобъисиеннымъ и д а л ь н ѣ й ш а г о судебнаго изслѣдо-
ванія не было. 

Чѣмъ тяжелѣе поврежденія, произведенная половымъ актомъ 
на дѣтбродныхъ органахъ , тѣмъ интенсивнѣе представляются 
реактивныя явленія, а такъ какъ послѣднія по своей природѣ 
представляюсь процессы долго продолжающіеся, и обыкновенно 
осгавляютъ послѣ себя неизгладимыя и рѣзкія измѣнеаія на дѣ-
тородныхъ органахъ (напр. рубцы), то въ такихъ случаяхъ діаг-
нозъ вообще легче, чѣмъ при обыкаовенныхъ отношеніяхъ. 

Свойство влагалища вообще даетъ мало точекъ опоры для от-
вѣта на вопросъ, имѣло ли мѣсто вложеніе мужскаго члена во вла-
галище или нѣтъ. Всего скорѣй полезеыя указавія въ этомъ 
случаѣ можно еще ожидать у маленькихъ дѣтей, такъ какъ унихъ 
вслѣдствіе узости влагалища введеніе мужскаго члена можетъ 
произойти только при нѣкоторомъ насиліи и болѣе или менѣе 
сильномъ растяженіи данныхъ частей, слѣды чего можно дока-
зать въ свѣжихъ случаяхъ. 

У зрѣлыхъ въ половомъ отношеніи дѣвушекъ ширина влага-
лища, соотвѣтственно его физіологической цѣли, въ нормальномъ 
состояніи такова, что со стороны ея, какъ только одинъ разъ 
было преодолено сопротивленіе входа во влагалище и въ особен-
ности дѣвственной плевы, не представляется никакого дальнѣй-
шаго препятствия к ъ проникновенію эрекгированнаго мужскаго 
члена; на основаніи этого, ровно к а к ъ и вслѣдствіе эластич-
ности влагалища, становится пояятнымъ, что первые только не 
многіе разы вложеніе члена произведетъ значительныя измѣне-
нія въ ширинѣ влагалища относительно складокъ слизистой обо-
лочки его, напротивъ должно принять, что многократно совер-
шаемое соитіе произведетъ остающееся и увеличивающееся рас-
ширеніе половаго канала, равно к а к ъ и разслабленіе его, въ 
особенности констрикторовъ его и ч а с т і ю будетъ содействовать 
сглаживанію влагалищныхъ складокъ слизистой оболочки, вмѣстѣ 
съ тѣмъ болѣе или менѣе теряется первичная тургесценція ея 
и нѣжность эиителіальной покрышки, к а к ъ это наблюдается, напр. , 
у проститутокъ. 

Въ болыпинствѣ нервичное качество влагалища, само по 
себѣ понятно, измѣняется вслѣдствіе родовъ, о чемъ рѣчь будетъ 
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въ своемъ мѣстѣ. Здѣсь должно только упомянуть, что въ го-
раздо болыненъ числѣ случаевъ полный разрывъ дѣвственной 
плевы, т. е. разрывъ оставшихся послѣ дефлораціи ея частей, 
происходитъ при родахъ, и что какъ уже высказалъ Mende (*) 
и въ послѣднее время показали наблюденія Лазаревича и Бѣлина 
въ Харвовѣ (**), лишь изъ этихъ разрывовъ развиваются харак-
терные, толстые, сидящіе на широкомъ основаніи карункулы, 
между тѣмъ какъ послѣ дефлораціи, а также и послѣ глубокаго 
разрѣза дѣвственной плевы остаются только лопасти, форма и 
число которыхъ зависятъ отъ количества и мѣста данныхъ раз-
рывовъ. 

Кромѣ описанныхъ объективных! признаковъ при относя-
щемся сюда изслѣдованіи должны быть упомянуты, конечно, также 
и признаки субъективные; ясно однако, что относительно субъ-
ективныхъ показаній должна быть соблюдаема величайшая осто-
рожность, и им^только тогда должна быть дана извѣстная вѣра, 
если они согласуются съ общимъ опытомъ и спеціальными объ-
ективными данными. Т а к ъ показания относительно испытываемой 
при данномъ актѣ боли только тогда заслуживаютъ довѣрія, если 
существовала непропорціональность между дѣтородными орга-
нами того и другаго, и найдены слѣды сильныхъ разрывовъ, над-
рывовъ и т. п. При нормальныхъ отношеніяхъ, т. е. у зрѣлыхъ 
въ половомъ отношеніи дѣвушекъ, опытъ показываетъ, что ли-
пгеиіе невинности только въ исключительныхъ случаяхъ соеди-
няется съ болью, что уже понятно изъ вышесказавнаго о свой-
ствахъ дѣвственной плевы. Напротивъ нельзя отрицать, что, если 
потребовалось большее усиліе для разрыва дѣвственной плевы, 
при этомъ могли явиться значительныя боли. Подобныя же со-
ображенія должны имѣть мѣсто при разборѣ показаній относи-
тельно кровоизліянія, наступившаг > вслѣдствіе мнимой попытки 
къ совокупленію, ровно какъ и относительно субъективныхъ при-
знаковъ, которые, какъ показывается весьма часто, существовали 
еще въ послѣдніе дни, какъ напр. затрудненное хожденіе, боль 
при испражненіи мочи и кала и т. п. 

В. Доказательство со стороны сѣмени. 

Только какъ исключенія для изслѣдованія представляются 
случаи, гдѣ дѣло идетъ о распознаваніи, было ли совершенно 
совокунленіе, настолько скоро послѣсвоего еовершенія, что можно 
будетъ ожидать какого либо результата изслѣдованія на сѣмен-
ныя нити во влагалищной, лучше маточной слизи. Вслѣдствіе 

О 1. с. IV р. 493. 
П A r c h . f. Gynak., VI. 1873 , p. 132. 
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большой доказательности такого даннаго, какъ присутствие или 
отсутствіе сѣмееньтхъ нитей, никогда не должно упускать въ 
свѣжихъ случаяхъ такое изслѣдовавіе, и потому должно позабо-
титься достать влагалищную, а при случаѣ даже и маточную 
слизь, и сохранять ее для добавочнаго микроскопическаго изслѣ-
дованія, иредиринимаемаго врачемъ или другимъ свѣдущимъ въ 
этомъ дѣлѣ лицомь, что производится всего проще такимъ обра-
зомъ, что помѣщаютъ данную слизь между двухъ стеклянныхъ 
пластинокъ (объективныхъ стеколъ) и соотвѣтственно упаковы-
ваютъ. 

На трѵпѣ мы два раза имѣли случай доказать присутствіе 
сѣменныхъ нитей во влагалищной слизи и при этомъ оба раза 
у проститутокъ, которыя были убиты послѣ совершенія совокуп-
ленія своими возлв^бленными, одна посредствомъ удушенія и одно-
временньтыъ раненіемъ въ грудь, другая выстрѣломъ изъ револь-
вера въ голову. Въ послѣднемъ случаѣ сѣменныя нити находи-
лись въ болыпомъ количествѣ, не смотря на то, что субъектъ 
страдалъ разлитой бленнореей матки и влагалища. 

Въ свѣжихъ случаяхъ микроскопическое изслѣдованіе слизи 
приставшей къ наружнымъ половымъ органамъ въ особенности 
къ срамнымъ волосамъ можетъ дать положительный результата, 
какъ таковой случай описываетъ и изображаете Pfaff' въ своемъ 
сочиненіи: „das H a a r in forens. Beziehung". Leipzig 1859, p. 79. 

Всего чаще для изслѣдованія представляются пятна на бѣльѣ 
изнасилованныхъ особъ, относительно которыхъ (пятенъ) является 
подозрѣніе, что они произошли отъ сѣмени. Понятно, преиму-
щественно представляются рубашки, и въ болынинствѣ на нихъ 
нижнія и внутреннія части, на которыхъ находятся такія подо-
зрительныя пятна. 

Никогда не можете быть достаточно одного внѣшняго вида 
такихъ пятенъ, чтобы признать ихъ за сѣменныя пятна. Ибо 
свойства, находимыя на дѣйствительныхъ сѣменныхъ пятнахъ, а 
именно: очертанія, подобная географической картѣ земель, сѣ-
рый цвѣтъ часто съ болѣе темнымъ оттѣнкомъ по краямъ, осо-
бенное отраженіе при падающемъ свѣтѣ, равно какъ большая 
жесткость даннаго мѣста оѣлья, а. т а к ж е извѣстный, сильнѣе вы-
ступающій при треніи мокрыми пальцами запахъ (запахъ к а ш -
тановаго цвѣта Toulmouche'а), частію можетъ существовать также 
и въ другихъ случаяхъ, въ особенности при пятнахъ происшед-
іпихъ отъ бленноррическихъ выдѣленій и даже отъ мочи, частію 
эти свойства, какъ напр. запахъ, слишкомъ субъективны и обман-
чивы, чтобы можно было имъ придать какое либо доказательное 
значеніе. 

Утвержденіе, что это действительно сѣменныя пятна, мо-
жетъ быть выведено только посредствомъ дшкроскопическаго 
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йзслѣдованія и при томъ только тогда, когда послѣднее указй* 
ваетъ на существованіе сѣменныхъ нитей. При этомъ въ сѣмени 
кромѣ сѣменныхъ нитей находится множество другихъ морфоло-
гическихъ элементовъ: эпителій сѣменныхъ протоковъ, лимфоид-
ныя тѣльца въ болыномъ количествѣ, также коллоидныя, со-
стоятся изъ сѣменныхъ пузырьковъ тѣльца, но только однѣ сѣ-
менныя нити характнристичны для спермы. Нельзя такя?е при-
давать діагностическаго значенія описаннымъ Botthcer'омъ (*), 
находящимся въ высохшемъ сѣмени и принадлежащимъ къ бѣл-
ковиннымъ тѣламъ, кристалламъ сперматина, такъ какъ подоб-
ныя, а можетъ быть и такія же кристаллическія образованія на-
ходятся и въ другихъ содержащихъ бѣлокъ выдѣленіяхъ, при чемъ 
должно замѣтить, что такіе кристаллы нельзя смѣшивать съ трех-
фосфатъ—кристаллами, которые часто находятся въ спермѣ въ 
болыномъ количествѣ. 

Наружный видъ сѣменныхъ нитей предполагается извѣстнымъ. 
Ихъ длина колеблется между 0,033—0,050 миллиметр., при чемъ 
0,005 мм. подаетъ на одну грушевидную голову ихъ, а остальное 
представляетъ линіеобразный хвостикъ. Въ только что извержен-
номъ сѣмени ояѣ находятся, какъ извѣстно, въ быстромъ дви-
женіи, которое, если сѣмя не высохло и не подверглось никакимъ 
вреднымъ вліяніямъ, к а к ъ напр. вліянію мочи и кислыхъ жидко-
стей, а также воды, можетъ сохраняться въ продолженіи нѣ-
сколькихъ часовъ. Мы могли одинъ разъ отыскать еще слабыя 
движенія сѣменныхъ нитей въ сѣменвой каплѣ, сохраненной на 
стекляной пластинкѣ подъ стекляннымъ колоколомъ, снустя 72 часа 
послѣ изверженія ея. Движеніе сѣменныхъ нитей уничтожается 
вслѣдствіе высыханія, которое происходить тѣмъ скорѣе, чѣмъ 
тоньше слой сѣмени. В ъ кисломъ выдѣленіи влагалища движенія 
прекращаются весьма быстро, между тѣмъ к а к ъ щелочная слизь 
шейки и самой матки, наоборотъ, въ особенности способствуетъ 
продолженію ихъ жизни (Scansoni, Kolliker, Kiichenmeister), на 
что должно быть обращено вниманіе при изслѣдованіи свѣжихъ 
случаеьъ. 

Въ высохшемъ сѣмени сѣменныя нити сохраняются, если 
не дѣйствуютъ никакія вредныя условія, въ продолженіи го-
довъ, и при благопріятныхъ условіяхъ могутъ быть доказаны 
микроскопическимъ изслѣдованіемъ еще спустя долгое время. 
Для произведенія этого изслѣдованія должно данное пятно на-
мочить. Если вещество, бывшее на бѣльѣ или какомъ либо дру-
гомъ предметѣ находится въ толстомъ слоѣ, такъ что можно 
отдѣлить отъ него тонкія осколки и чешуйки, что намъ неодно-

(*) Virchow's Archiv II. 1 8 6 5 , 
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кратно удавалось, тогда ихъ нужно снять иголкой или остріемъ 
скалиеля , что должно дѣлать с ъ осторожностью вслѣдствіе 
хрупкости и ломкости вещества, затѣмъ перенести ихъ на пред-
метное стекло и развести каплей дестилированной воды; при 
этомъ можетъ потребоваться для отдѣленія осколка двѣ иглы. 
Размачйваніе и расщепленіе вещества должно продолжаться до 
тѣхъ поръ, пока или оно все разойдется, или будетъ приведено 
въ мельчайшее состояніе. Затѣмъ, к а п л я накрывается иокрыва-
тельнымъ стекломъ и помѣщаеся подъ микроскопъ. 

Должно употреблять все стараніе, если это возможно, чтобы 
отдѣлить отъ высохшаго вещества осколочекъ или чешуйку, по-
тому что вопервыхъ въ такихъ толстыхъ слояхъ можно ожидать 
найти много сѣменныхъ нитей, и во вторыхъ потому, что пред-
ставляется возможность изслѣдовать данное вещество само по 
себѣ безъ всякихъ постороннихъ примѣсей. 

Въ болыпинствѣ случаевъ вещество такъ крѣпко пристало 
къ тому предмету, на которомъ оно лежигъ, что макроскопиче-
ское отдѣленіе его дѣлается совершенно невозможными Въ 
этихъ случаяхъ рекомендуются два слѣдующіе способа, каждый 
изъ которыхъ можетъ привести къ цѣли. Отрѣзываютъ малевь-
кій кусочекъ изслѣдуемаго пятна, причемъ выбираютъ преиму-
щественно тѣ мѣста, которыя кажутся всего болѣе пропитанными 
веществомъ, кладутъ этотъ кусочекъ въ часовую чашечку, сма-
чиваютъ его нѣсколькими каплями воды и оставляюсь его такъ 
до тѣхъ поръ (лучше подъ стекляннымъ колоколомъ), пока не 
всосется вся вода и не размягчить приставшее къ ткани веще-
ство, чему можно способствовать разрываніемъ ткани посред-
ствомъ иголокъ. Чѣмъ старѣе и толще пятно, тѣмъ дольше должно 
продолжаться вымачиваніе, и поэтому еовѣтуется, обработанный 
вышеуказанньшъ способомъ кусочекъ, положивъ его на часовое 
стекло, оставлять мокнуть въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ, 
преж.де чѣмъ приступить къ дальнѣйшему изслѣдованію. Т а к ъ 
намоченная ткань даетъ обыкновенно при выжиманіи сывороточ-
ную мутную жидкость, которая прямо кладется подъ микроскопъ 
и изслѣдуется, есть ли въ ней сѣменныя нити, или нѣтъ. 

Второй способъ состоитъ въ томъ, что вырѣзываютъ изъ 
даннаго пятна маленькій кусочекъ, кладутъ нѣсколько выдерну-
тыхъ изъ него нитокъ или непосредственно или послѣ вымачи-
ванія на предметное стекло, разрываюсь ихъ послѣ прибавленія 
капли воды иглами и изслѣдуютъ подъ микроскопомъ. 

Само по себѣ понятно, что при изслѣдованіи одного и того 
ж е пятна могутъ быть употреблены всѣ три метода и въ осо-
бенности рекомендуется производить изслѣдованіе по какому либо 
другому методу, если предыдущіе методы не дали никакого по-
ложительна™ результата. Многія изслѣдованія давнишнихъ и 

10 
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сильно ивысохшихъ сѣменныхъ пятенъ но удаются потому , что 
не даютъ достаточно времени для мацераціи ихъ. Далѣе, должно 
неоднократно изслѣдовать различныя мѣста одного и того же 
пятна , ибо каждый, кто имѣлъ случай заниматься подобными 
.изслѣдованіями, знаетъ, что между тѣмъ к а к ъ Bij отдѣльныхъ 
(частяхъ извѣсгнаго пятна сѣменныя нити находятся въ огром-
номъ количесгвѣ, на другихъ частяхъ могутъ быть находимы 
•едва слѣды ихъ, и даже ихъ можетъ совсѣмъ не быть тамъ. 
Кромѣ того извѣстно, что количество сѣменвыхъ нитей въ спермѣ 
можетъ быть различно у различных! людей, и даже оно измѣ-
няется у одного и того ж е субъекта въ различное вррмя. 

Далѣе, рекомендуется изслѣдовать всегда при болыномъ 
увеличеніи. Болѣе слабыя увеличенія вслѣдствіе малой величины 
линейнаго свойства сѣменныхъ нитей легко могутъ ввести въ за-
блужденіе въ особенности неопытнаго въ этомъ дѣлѣ. Каждый 
рааъ; должно стремиться найти дѣлыя, характеристическія въ 
морфологическомъ отношеніи сѣменныя нити, ибо если это удастся, 
данное пятно можетъ быть считаемо за несомнѣнно происшед-
шее изъ сѣмени, и понятно, что достаточно доказать одну семен-
ную нить, чтобы высказать такое мнѣніе. Доказательство изолиро-
ванныхъ элементовъ, имѣющихъ сходство съ головками или хвос-
тиками сѣменныхъ нитей, никогда не можетъ дать вѣрнаго діагно-
,за,-і так^ь какъ въ этомъ отношеніи всего скорѣе встрѣчаются ошиб-
ки,. и можно часто убѣдиться въ томъ, какъ склонны именно на-
чищіющіе считать всевозможная линіевидныя образованія, проис-
-згрд^щія jBъ большинствѣ отъ разрывовъ ткани, за сѣменныя ни-
ти, или покрайней мѣрѣ за хвостики ихъ. 

С м Ь ш а т ь настоящія с ѣ м е н н ы я нити съ чѣмъ л и б о другимъ воз-
м о ж н о т о л ь к о совершенно н е о п ы т н о м у , а такимъ о б р а з о м ъ не должны 
б ы т ь в о о б щ е предпринимаемы подобныя в а ж н ы я изслѣдованія. Есть 
К о н е ч н о извѣствыя Формы б а к т е р і й , въ особенности п е р в ы е стадіи раз-
витая н а с т о я щ и х ъ п а ш ч к о о б р а з н ы х ъ бактерій изъ микровонковъ , вото-

р ы я , имѣютъ нѣкоторое с х о д с т в о съ сѣяенныни н и т я м и , т а к ъ какъ онѣ 
сортодтъ и з ъ головы ы хвостикообразнаго огростка; но отличаются отъ 
послѣднихъ круглой головкой , короткимъ совершенно неподвижнымъ и 
болѣе толстымь , чѣвіъ у с ѣ м е н н ы х ъ нитей, кругло п р и т у п л е н н ы м ъ хвос-
ТИКОЗІЪ, въ особенности ж е своей малой величиной, вслѣдствіе чего ихъ 
' в и ^ і з й н о 1вид'Ьгь только п р и самомъ сильвомъ у в е л и ч е н і и . 

Замѣнять при изслѣдованіи воду другими ж и д к о с т я м и вообще нѣтъ 
ЬййГобности. Въ особенности ж е рекомендуется примѣсь глицерина съ 
о д н о й с т о р о н ы для аросвѣтлѣнія, съ другой для п р е д о х р а н е н і я отъ б ы -
с т р а г о в ы с ы & а н і я препарата. Для нросвѣглевія м о ж н о съ пользою упо-
т р е б л я т ь разжижеввую у к с у с н у ю кислоту, а въ случаѣ, если находится 
в$ | Примѣси много эпителія, д л я разрушеяія его у п о т р е б л я ю т ъ калійныя 
щ е л о ч и , относительно к о т о р ы х ъ , равно кпкъ и кислота , сѣмевныя нити 
авлаютса в ь извѣстный с т е п е н и устойчивыми. 
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Raussin(*) р е к о м е н д у е т ъ для о ікрытія с ѣ м е н н ы х ъ нитей растворъ одд«й 
части йода и 4 ч а с т е й йодистаго калія н а 1 0 0 частей воды, но м ы не 
находили никакого особеннаго преимущества въ этомъ методѣ о к р а ш и в а п і я . 

Pinltm(**) и Liman замѣтили, что е с л и в ы с у ш и т ь обработанный во-
дою препиратъ, то сѣменныя НИТИ в ы с т у п а ю г ъ значительно у в е л и ч е н н ы -
ми въ видѣ в ы с о х ш и х ъ сѣтей. Мы м о ж е м ъ собственвымъ опытомъ под-
твердить это свойство с ѣ м е н я ы х ъ нитей, к о т о р о е , объясняется част ію боль-
шею устойчивостью и х ъ , частью болѣе с и л ь н ы м ъ преломлевіемъ л у ч е й 
свѣта, зависящимъ о т ъ заключеннаго м е ж д у предметнымъ и покрыватель -
нымъ стеклами слоя в о з д у х а . Но такъ к а к ъ э т и и ъ способомъ обезобра-
живается микроскопическая картина п р е п а р а т а , то мы и не можемъ п р и -
знать за иимъ н и к а к о г о особеннаго м е т о д а для доказательства сѣмен-
н ы х ъ нитей. 

Если, не смотря на тщательное изелѣдованіе подозрительна-
го пятна, не было найдено сѣмевныхъ нитей, то поэтому еще 
нельзя утвердить съ положительною до.стовѣрностью, что пятно 
не могло произойти изъ сѣмени , т а к ъ какъ мы выше видѣли, 
что сѣмя иногда не содержись сѣменныхъ нитей, именно послѣ 
бывшаго гонороическаго эпидимита; но, принимая во вниманіе 
чрезвычайную рѣдкость такихъ случаевъ, мы въ правѣ признать, 
что, такъ какъ не были найдены сѣменныя нити, большая вѣро-
ятность состоитъ въ томъ, что данное пятно не зависать отъ 
сѣмени, а еще тѣмъ болѣе въ правѣ, если мы при микроскопи-
ческомъ изслѣдованіи нашли не только полное отсутствіе сѣмен-
ныхъ питей, но также и форменные элементы, которые прямо,го-
ворятъ за иное происхожденіе пятна, напр. посредствомъ кала, 
влагалищной слизи и т. п. Но должно остерегаться въ случаѣ, 
гдѣ данное пятно макроскопически представляетъ особенности, 
указывающія на послѣдній способъ происхожденія, оставлять 
вслѣдствіе этого всякое дальнѣйшее изслѣдованіе на сѣменныя 
нити, ибо мы должны помнить, что одно и тоже пятно можетъ 
быть произведено какъ сѣмевемъ, т а к ъ и какимъ либо другимъ 
веществомъ и притомъ или одновременно, или последовательно 
одно за другимъ. Вотъ это-то относится специально къ кровя-
нымъ пятнамъ, которыя могутъ быть произведены съ одной сто-
роны менструаціей и сѣменемъ, съ другой сѣменемъ и кровью, 
излившеюся при Дефлораціи изъ' разрывовъ дѣвственной плевы. 

Вообще изслѣдованіе въ упомянутомъ направлении несрав-
ненно легче, если подозрительное пятно находится на чистомъ 
бѣльѣ, чѣмъ если оно сдѣлано на заношенной, грязной и покры-
той во многихъ мѣстахъ кровью рубашкѣ. Понятно, что послѣд-
нее бываетъ чаще, такъ какъ изнасилованію подвергаются, какъ 

Г) Ann. d 'hyg . publ," 1867 . 
П Vierteijabrsch. 'f . ger. ' І . " j t ' F: V, 3 4 7. 
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Ѣѣрно замѣтилѣ Casper1, рѣже лица высшихъ СОСЛОВІЙ, чѣмъ со-
словій низкихъ и въ болыпинствѣ самыхъ бѣдныхъ. 

С. Доказательство венерическаю зараженія. 
Нерѣдки случая, гдѣ вслѣдствіе противозаконно совершен-

наго совокупленія происходило зараженіе данной женщины; въ 
этомъ случаѣ еѣтъ никакой необходимости въ дальнѣйшемъ объ-
яснены, которое бы болѣе способствовало распознаванію дейст-
вительно бывшаго совокупленія. Конечно справедливо также, что 
перенесеніе венерическаго яда на половые органы можетъ про-
изойти и безъ совокупленія и Ryan (*) разсказываетъ такой слу-
чай, где двѣ сестры одна 1-го года, другая 4-хъ лѣтъ зарази-
лись гонорреей въ ваннѣ посредствомъ губки, которой не задолго 
передъ темъ мыла детородные половые органы женщина, стра-
давшая трипперомъ, поэтому всегда долж.но иметь въ виду при 
подобномъ изслѣдованіи такую возможность происхожденія; но 
понятно, что только чрезвычайно рѣдко и только при исключи-
тельныхъ обстоятельствахъ представляются поводы допустить та-
кую возможность. 

Въ большинстве случаевъ бываютъ местные катарральные 
или язвенные процессы, которые возбуждаютъ подозреніе, не про-
изошли ли они отъ зараженія. Всегда почти при этомъ дгЬло 
идетъ объ рѣшеніи вопроса, дѣйствительно ли это есть зараже-
н і е , или не развилось ли это можетъ быть вслѣдствіе какихъ 
либо другихъ причинъ, въ особенности вслѣдствіе механическаго 
раздраженія или поврежденія. Отвѣтъ на этотъ вопросъ ни ка-
кимъ образомъ ее легокъ, и въ этомъ отношеніи должна быть 
соблюдаема особенная осторожность. 

Это же нужно сказать и о блеинорическихъ состояніяхъ. 
Какъ извѣстно, мы не имеемъ ни одного отдельнаго признака, 
который былъ бы свойственъ единственно только одному триппе-
ру и служилъ бы съ полною достоверностью отличительнымъ 
признакомъ его отъ другихъ катарральныхъ процессовъ. Способ-
ность перенесенія заразы на другія слизистыя оболочки была бы 
еще, можетъ быть, самымъ вѣрнымъ средствомъ различія; по по-
нятно съ одной стороны, не легко воспользоваться этимъ діагно-
стическимъ средствомъ, ибо будь это легко, воспользовались бы 
для этого животными; а съ другой стороны известно, что другія, 
не происходившія отъ триппернаго яда, катарральныя выдѣленія, 
если ихъ перенести на здоровыя слизистыя оболочки, могутъ 
иногда вызывать сильныя явленія раздраженія. 

Также одновременное заболѣваніе уретры, которому Ricord, 
Tardieu, Toulmouche и дрѵгіе придаютъ высокое діагностическое 
значеніе, не доказываете еще вполнѣ трипперное свойство зара-

0 Taylor (1. с. II, 4 SO). 
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женія, такъ какъ заболѣваніе мочеваго канала можетъ быть так-
же и при травматическомъ катаррѣ, что Casper-Liman (*) на-
блюдали иногда у маленькихъ дѣтей , при этомъ однако слѣду-
етъ замѣтить, что заболѣвавіе въ этихъ случаяхъ распространя-
ется обыкновенно только на периферическую часть мочеваго ка-
нала, преимущественно на отверстіе, какъ наблюдалъ это Pasch-
liis (**) въ одномъ изслѣдованномъ имъ случаѣ. По этому, если 
мы признаемъ диффузное бленнорическое заболѣваніе уретры, мы 
въ правѣ заключить о бывшемъ зараженіи, именно тогда, ког-
да заболѣваніе преимущественно или исключительно сосредоточи-
вается на уретрѣ. Съ другой стороны извѣстно, что трипперъ 
женскихъ половыхъ органовъ можетъ существовать также, не за-
ражая собой мочевой каналъ, и это бываетъ въ дѣйствительнос-
ти такъ часто, что Zeissl (***) признаетъ трипперъ уретры за са-
мое рѣдкое венерически-катарральное заболѣваніе женщинъ. 

Gasper и Liman считаютъ важнымъ для отличія травмати-
ческаго катарра отъ заразнаго то обстоятельство, что при первомъ 
бленнорея обыкновенно является непосредственно послѣ механи-
ческаго зараженія , между тѣмъ какъ обнаруженію триппера 
предшествует!. 3 — 4 дневный инкубаціонный періодъ. Вообще это 
мнѣніе справедливо, и раннее наступленіе явленій раздраженія 
послѣ механическаго насилія очень понятно, но такъ какъ пер-
выя явленія механическаго раздраліенія бываютъ не особенно 
значительны , а съ другой стороны инкубаціонный періодъ въ 
рѣдкихъ случаяхъ, какъ полагаютъ Gasper—Liman, продолжает-
ся 3 —4 дня, но по Zeissl'ю (****) въ большинстве 24-—48 часовъ, 
то практическая одѣнка упомянѵтаго маѣнія существенно затруд-
няется. 

Tardieu признаетъ при трипперѣ болѣе сильно выраженныя 
явленія воспаленія, Casper—Liman обильныя истеченія, Paschkis 
напротивъ рѣшительно отвергаете такое различіе между бленно-
реей отъ травматическаго поврежденія и бленнореей отъ за-
раженія и держится того-же мнѣнія какъ Gasper—Liman, что 
важнѣйшимъ признакомъ травматической бленнореи служите ма-
лая продолжительность ея , что и было неоднократно доказано. 
Хотя этотъ совѣтъ и заслуживаете вниманія, но тѣмъ не менѣе 
не должно упускать изъ виду, что продолжительность бленнореи, 
происшедшей отъ травматическихъ причинъ, равно и отъ блен-
норическаго зараженія, зависите также и отъ другихъ извѣст-

(*) 1. с. 119 . 
(**) «Ueber die Unterscheidung venerischer von anderweitigen an den vveib-

lichen Genitalien entstandenen Affeotionen in forensischer Beziehung». Wr. medic. 
Presse 1 8 7 6 , Nr. 47 — 48 . 

(***) Lehrbuch der Syphilis, 3 Aufl. 1875. I. 108. 
(*"*) 1. с. Гг . 
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нихъ обстоятельств'!., въ особенности отъ свойствъ самаго субъ-
екта и предпринятаго леченія, и при нецѣлесообразномъ нечис-
томъ содержании тѣла, что въ особенности встречается въ низ-
шихъ классахъ, простая травматическая бленнорея можетъ при-
нять упорный характеръ, между тѣмъ какъ бленнорея явно про-
исшедшая вслѣдствіе зараженія , если она во время захвачена 
и целесообразно пользована, можетъ прекратиться въ нѣсколько 
дней (обыкновенно въ 14, Zeissl I. 117). 

Далѣе не должно оставлять безъ вниманія то обстоятельство, 
что вообще травматическія бленнореи легче развиваются при 
попыткахъ къ совокупленію у маленькихъ дѣтей, чѣмъ у взрос-
лыхъ девушекъ, что обусловливается большей раздражительностью 
детскихъ слизистыхъ оболочекъ. 

Далѣе должно твердо помнить, что такія же явленія могутъ 
произойти вслѣдствіе раздраженія половыхъ органовъ пальца-
ми, и при этомъ какъ вслѣдствіе какихъ либо иныхъ совергаен-
ныхъ развратныхъ дѣйствій, такъ и вследствіе продолжительна го 
онанизма. Въ последнемъ случаѣ встречаются преимущественно 
катарры vulvae, такъ какъ, о чемъ упомянуто выше, онанизмъ 
реже производится треніемъ влагалища, чемъ vulvae. Наконецъ 
нельзя упускать изъ виду, что бленнореи могутъ происходить 
вслѣдствіе иныхъ, чемъ до сихъ поръ разсмотрѣнныя, причинъ. 
У зрѣлыхъ въ половомъ отношеніи дѣвушекъ, а еще гѣмъ более 
у женщинъ, yate рожавшихъ, наблюдаются часто слизистыя ис-
течения изъ матки, которыя соответствуютъ хроническому катар-
ральному состоянію ея, остающемуся во многихъ случаяхъ пос-
ле родовъ, въ другихъ это страданіе матки зависитъ отъ повтор-
наго совериіаемаго во время менструацій совокупленія-, въ иныхъ 
случаяхъ оно существуетъ какъ частичное явленіе конституціо-
нальныхъ заболѣваній, напр. туберкулоза, скрофулеза, хлороза, 
а въ отдѣльныхъ случаяхъ нельзя отыскать никакой ближайшей 
причины его. Катарръ матки встрѣчается также не особенно ред-
ко и у маленькихъ детей , хотя это бываетъ несравненно реже 
чемъ у взрослыхъ, и по нашийъ наблюденіямъ, кажется, такіе 
катарры существуютъ уже отъ рожденія, такъ какъ мы не од-
нократно наблюдали случаи, где мы могли признать у новорож-
денныхъ и грудныхъ детей катарральное заболеваніе матки, въ 
особенности ея шейки. Вообще въ этомъ отношеніи должно пом-
нить, что слизистыя оболочки маленькихъ дѣтей, а следователь-
но и слизистыя оболочки ихъ половыхъ органовъ легче заболе-
ваютъ катарромъ, чемъ слизистыя оболочки взрослыхъ. 

Подобная же осторожность должна быть соблюдаема приизсле-
дованіи язвенныхъ процессовъ на женскихъ половыхъ органахъ. 
Сравнительно легко бываетъ отличить начало сифилиса—твердый 
или Himter'oBCKiS щанкръ, так^ какъ его характеризуют твердое 
дно, малое количество гноя, медленное заживлеше4 появляющееся 



уже въ первыя 4 недѣли, неболыпіе бубоны и скоро наступаю^ 
щія явленія общаго сифилитическаго зараженія. Относительно* 
склероза дна и окружности такой язвы должно зажѣтить, что 
онъ невсегда выступаетъ рѣзко , но иногда бываетъ весьма ма-
ло выраженъ; далѣе, что собственно склерозъ нельзя смѣшивать 
съ тѣстообразнымъ , болѣе ёдоматознымъ свойствомъ сосѣднихъ 
тканей мягкаго шанкра , а также съ катарральными и травма-
тическими язвами, и что послѣднія язвы, если онѣ находятся на. 
болѣе плотной подкладкѣ, Hanjj. на переходной складкѣ крайней, 
плоти члена или клитора , могутъ обусловить такую плотности 
гкани, что ихъ можно смѣшать со склерозомъ. Такъ Zeissl (*) 
упомиваетъ, что онъ неоднократно былъ приглашаемъ къ ново-, 
рожденяымъ, у которыхъ послѣ обрѣзанія на оставшейся части 
крайней плоти и на головкѣ члена замѣчалось даже затвердѣ-
ніе и вслѣдствіе этого, а также потому что сосѣднія желѣзы бы-
ли гинерплястически увеличены въ объемѣ и иногда даже на-
гноены, обвиняли обрѣзывателя въ томъ, что онъ заразилъ дѣтей. 
Однако'было доказано , что у обрѣзывателя не было никавихъ 
слѣдовъ свѣжаго или застарѣлаго сифилиса, и у данныхъ дѣтей, 
даже послѣ долгаго наблюденія не наступало послѣдовательныхъ 
явленіи сифилила. 

Отличіе мягкаго шанкра отъ другихъ , особенно травмати-
ческихъ язвъ представляетъ иногда болынія затрудненія. Іѵіѣсто 
язвъ не представляетъ никакой вѣрной точки опоры для диффе-
ренціальнаго діагноза. Хотя большинство шанкерныхъ язвъ встре-
чается на срамвыхъ губахъ, при входѣ во влагалище, на ниж-
ней срамной спайкѣ (Zeissl), но эти мѣсга суть въ тоже время 
мѣста, гдѣ всего чаще встречаются катарральныя и травмати-
ческая ссадины и болѣе сильныя повреяіденія , къ числу кото-
рыхъ принадлежать также разрывы дѣвственной плевы. Дно и 
свойство краевъ никоимъ образомъ не настолько характеристич-
ны для шанкра, какъ это обыкновенно пришшаютъ; ибо сальное' 
свойство дна можетъ встрѣтиться, такъ какъ оно указываете толь-
ко на некрозъ самыхъ новерхяостныхъ слоевъ язвы, также и при 
другихъ содержимыхъ въ нечистотѣ и небрежности язвахъ-, что 
касается формы язвы и свойства ея краевъ, то она какъ при 
шанкрѣ, такъ и при травматическихь язвахъ въ большинствѣ 
неправильная и обусловливается мѣстомъ язвы. Затемъ остается 
только теченіе процесса, которое можетъ служить для различія, 
нричкмъ съ одной стороны быстрое расплываніе язвы характе-
ризуете піанкръ, между гбмъ какъ происшедшая вслѣдствіе сса-
дины или поврежденій язва ограничивается болѣе мѣстомъ сво-
его первоначальнаго развитія , съ другой стороны при цѣлесб-

П 1. с. II. S9. 
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образномъ леченіи послѣднія поврежденія заживаютъ быстрѣе, 
чѣмъ происшедшая отъ зараженія. 

Воспалительное опуханіе лимфатическихъ желѣзъ и нагное-
ніе можетъ произойти какъ вслѣдствіе мягкаго шанкра, такъ и 
вслѣдствіе травматическаго поврежденія, но несравненно чаще 
въ первомъ чѣмъ въ послѣднемъ случаѣ, именно переходящіе въ 
нагноеніе бубоны, которыми, по показаніямъ Zeissl'a (*), обыкно-
венно заболѣваетъ изъ 100 страдающихъ шанкрами среднимъ 
числомъ 40, при чемъ, конечно, слѣдуетъ принять во вниманіе, 
что у женщинъ бубоны бываютъ рѣже, чѣмъ у мужчинъ. 

Такъ какъ мягкій шанкръ, какъ извѣстно, можетъ быть при-
вить тому же самому лицу, то не должно упускать случая вос-
пользоваться этимъ діагностическимъ средствомъ, тѣмъ болѣе что, 
при извѣстной предосторожности, не представляется никакой 
опасности для субъекта вслѣдствіе такой прививки. Однако долж-
но имѣть въ виду, что иногда обыкновенный гнойныя выдѣленія, 
если они привьются, могутъ произвести язвы, конечно не всегда, 
и не съ такимъ характеристическимъ теченіемъ, какъ выдѣленіе 
заразительной язвы. 

Изъ другихъ процессовъ, которые могутъ быть смѣшаны съ 
шанкерными язвами, должно упомянуть о герпетической высыпи 
и некротическихъ процессахъ незаразительнаго свойства. 

Герпетическая высыпь, называемая обыкновенно Herpes prae-
putialis, хотя равно часто встрѣчается и на обіцихъ покровахъ 
женскихъ половыхъ органовъ и можетъ развиться на тѣхъ же 
мѣстахъ у мужчины вслѣдствіе раздраженія при соитіи, отлича-
ется болыпимъ числомъ величиною съ булавочную головку пу-
зырьковъ, лежащихъ группами, которые высыхаютъ безъ даль-
нѣйшаго распррстраненія и заживаютъ подъ коркой. 

Гангренозные процессы женскихъ наружныхъ половыхъ ор-
гановъ наблюдались неоднократно у дѣтей. Сюда принадлежать 
нома и дифтеритъ; послѣдиій можетъ явиться въ сопровожденіи 
скарлатины и тифа, и понятно, что такіе процессы могутъ быть 
считаемы за фагаденическія шанкерныя язвы или за разрушенія, 
произведенныя механическимъ насиліемъ. Taylor (**) разсказыва-
етъ, объ одной четырехлѣтней дѣвочкѣ, которая принята въ ман-
честерскій госпиталь съ гангреной наружныхъ половыхъ орга-
новъ и большею слабостью. Эта дѣвочка спала на одной койкѣ 
вмѣстѣ съ 14-лѣтнимъ мальчикомъ, вслѣдствіе чего возникло по-
дозрѣніе, что послѣдній совершилъ съ нею развратное дѣйствіе. 
Гангрена распространилась, и дитя умерло. Мальчикъ, предан-
ный за извасилованіе суду присяжныхъ. былъ оправданъ, бла-

0 1- с. I. 223. 
(**) 1. с. II, 447. Рядъ такихъ случаевъ цитируется Casper—ытап'омъ 

I в. 136. 
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годаря только тому обстоятельству , что въ это же время такіе 
же разрушительные процессы наблюдались по сосѣдству у дру-
гихъ дѣвочекъ, и что въ одномъ изъ этихъ случаевъ несомнен-
но процессъ наступилъ въ теченіе тифа. 

Само собою понятно, что въ каждомъ случаѣ, гдѣ или фак-
тически доказано заразительное начало у особы, подозрѣваемой 
въ злоупотребленіи половыми органами, или присутствіе этого 
начала только подозрѣвается, обвиняемый все-таки долженъ быть 
изслѣдованъ, чтобы точнѣе опредѣлить, съ одной стороны, то, 
заболѣлъ ли онъ этой заразительной болѣзныо только теперь, или 
страдалъ ею прежде, съ другой стороны, соотвѣтствуетъ ли дан-
ное страданіе, по своему характеру, той болѣзни, которая най-
дена была у женщины, и наконецъ, дозволяетъ ли въ самомъ 
дѣлѣ степень развитія болѣзни у того и другаго субъекта при-
нять, что ядъ былъ перенесенъ мущиною на женскіе половые 
органы вслѣдствіе совокупленія въ опредѣленное именно время. 

Если заразительная болѣзнь существуете у мущины недавно, 
то обнарѵженіе ея не затруднительно. Наоборотъ, обнаруженіе 
хроническаго трипера съ одного раза можетъ и не удаться, по-
этому предлагается изслѣдовать его пѳвторно и, повозможности, 
въ болѣе или менѣе долгій промежутокъ времени, преимуще-
ственно послѣ мочеиспусканія. Язвенные рубцы, особенно если 
величина ихъ ничтожна, и если они сидятъ въ складкахъ, а 
равно и оставшіеся послѣ Гунтеровскихъ язвъ склерозы, тоже 
не такъ легко обнаруживаются. Такъ какъ у мущины главнымъ 
образомъ уздечка и praeputium служатъ мѣстоположеніемъ шан-
керныхъ язвъ, то онѣ преимущественно и должны подлежать 
тщательному изслѣдованію. Кромѣ того, каждый разъ должно 
изслѣдовать и паховую область относительно состоянія лимфа-
тическихъ железъ. Далѣе, при подозрѣніи сифилиса, должны под-
лежать изслѣдованію кожа, окружность апі, зѣвъ, а равно и всѣ 
мѣста, на которыхъ обыкновенно локализируются послѣдова-
тельныя явленія сифилитическаго процесса. 

Доказательство, что специфическое заразительное начало, 
уже констатированное у женщины, послѣдовало, вслѣдствіе 
предполагаемаго половаго злоупотребленія, въ определенное имен-
но время, это доказательство требуете изслѣдованія въ томъ на-
правленіи,—соотвѣтствуетъ ли степень развитія заразительнаго 
процесса тому промежутку времени, который прошелъ отъ пред-
полагаемаго соитія до момента медицинскаго осмотра. Въ этомъ 
отношеніи должно принимать во вниманіе среднее время теченія 
венерическихъ и сифилитическихъ болѣзней, насколько оно во-
обще дознано паблюденіями, а равнымъ образомъ не нужно игно-
рировать и всѣ тѣ моменты, которые могли ускорять или за-
медлять это теченіе. 
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При трипперѣ, по Zeissl (*), уже 24 часа спустя послѣ за-
р а ж е н і я , обыкновенно появляется весьма непріятное чувство 
жженія и зуда въ половыхъ органахъ, подлежащая слизистая 
оболочка начинаетъ припухать и краснѣть, и большею частію 
уже черезъ 4—6 дней, а въ рѣдкихъ случаяхъ только черезъ 
1 2 — 1 6 дней отдѣляемое, бывшее сначала серознымъ или сли-
зисто-серознымъ, переходитъ въ густое гнойное. Этотъ, сначала 
обильный, а позже менѣе обильный, секреть выдѣляется отъ 
14 дней до 3 недѣль, послѣ чего переходитъ въ слизистый, ко-
торый, при надлежащемъ леченіи, исчезаетъ въ теченіе нѣсколь-
кихъ дней, въ противномъ же случаѣ переходитъ въ хронически-
катаральное состояніе, которое затягивается на недѣли и меся-
цы. Нужно при этомъ замѣтить, что, какъ и Zeissl сообщаетъ, 
гнойный трипперъ vaginae, дошедшій уже до minimum, вслѣд-
ствіе наступленія меиструацій, можетъ какъ бы слова начаться. 

Относительно ыягкаго шанкра опыты съ прививкой нока-
зываютъ, что шанкерная язва можетъ образоваться уже на б-й 
день послѣ зараженія. Эта язва, при благопріятныхъ обстоятель-
ствахъ, приблизительно черезъ 4 — 5 недѣль, пріобрѣтаетъ П О С Т О -

Я Н Н Е Й границы и покрывается грануляціями , а спустя прибли-
зительно 14 дней , начинаетъ рубцеваться (**) Неопрятное со-
держаніе язвы можетъ удлинить періодъ разрушительнаго про-
цесса, а равно замедлить рубцеваніе. Подобное обстоятельство 
имѣетъ мѣсто при фагаденическихъ язвахъ. 

Первые припадки сифилиса тоже наступаютъ, уже спустя 
не много времени послѣ зараженія. При этомъ однакожъ, на 
образованіе типическихъ склерозовъ требуется больше времени 
(10—17 дней), и эти склерозы держатся гораздо больше, чѣмъ 
мягкій шанкръ. Zeissl (***) никогда не видалъ, чтобы затвердѣ-
ніе совершенно исчезло раньше 90-дней, если бы даже, при 
первомъ появленіи склерозовъ, было употреблено иеркуріальное 
леченіе. Очень часто склерозы держатся 8—9 мѣсяцевъ и болѣе. 
Безболѣзненные бубоны обыкновенно появляются на 4-ой недѣлѣ 
послѣ зараженія и, не смотря на 3—4 мѣсячное антисифилп-
тическое леченіе, упорно противостоять поелѣднему (****). Сыпи, 
какъ обыкновенное последовательное явленіе, никогда не явля-
ются раньше 8 недѣль послѣ зараженія и обыкновенно высыпа-
ютъ прежде всего на кожѣ, потомъ на отдѣльныхъ слизистыхъ 

О L. с. I. 117. 
{**) Zeissl I. с. I, 1 9 0 . 

Г * ) 1. с. 57. 
(**".) jbid. 64. 
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оболочкахъ (полость носа, зѣвъ) и только гораздо позже на дру-
гихъ органахъ (*). 

Относительно мущины приведенными данными нужно руко-
водиться при рѣшеніи вопроса, существовала ли данная зара-
зительная болѣзнь у него только въ то время, какъ онъ про-
извелъ предполагаемый половой актъ, или и теперь еще суще-
ствуете. Въ этомъ отношеніи нужно замѣтить, что трипперъ 
мущины, какъ это приводите Leissl (**), уже въ самыхъ первыхъ 
стадіяхъ своего развитія, до отдѣленія еще.гнойнаго секрета, 
можетъ заразить, и что, съ другой стороны, даже тѣ формы хро-
ническаго триппера, гдѣ замѣтны только слѣды истеченія, мо-
гутъ влечь за собой зараженіе, особенно очень воспрімичивыхъ 
дѣтскихъ половыхъ органовъ. 

Обстоятельства, при которыхъ было произведено совоку-
иленіе. 

Изъ обстоятельствъ, при которыхъ актъ совокупленія яв-
ляется противозаконным^, требуютъ особеннаго разсмотрѣнія 
только указанный въ § 125 и § 127 австр. Угол. Зак., а равно 
также постановленія § 191 l i t . 2 и 3 а § 19- австр. Уголов-
наго Законо-Ироэкта и § 176 l i t . 2 и 3, равно какъ § 177 нѣ-
мецкаго Уг. Законодательства. 

Изъ этихъ иостановленій видно, что всякое совокупленіе, 
какъ противозаконное, наказывается и считается, какъ изнаси-
лованіе, въ томъ случаѣ, если оно насильственно вынуждено, 
во 1-хъ, опасною угрозою или, во 2-хъ, дѣйствительно употре-
бленною силою; въ 3-хъ, если оно произведено съ особою, ли-
шенною для этой цѣли сознанія и защиты или, въ 4-хъ, какъ 
нибудь иначе находящеюся въ состояніи беззащитности и не-
способности сопротивляться; наконецъ, въ 5-хъ, если оно про-
изведено съ дитятею моложе 14 лѣтъ. 

A d 1. Опасная угроза или, какъ выражаются въ Уг. За-
коно-ІІроэктъ и въ нѣм. У г. Законод., угроза съ настоящею для 
жизни и здоровья опасностью,—это такое обстоятельство, кото-
рое ни въ какомъ случаѣ не подлежите медицинскому обсужде-
нію, и это тѣмъ болѣе ясно, что самый ходъ дѣла въ подоб-
ныхъ случаяхъ совершенно не доступенъ наблюденію врача— 
эксперта. 

A d 2. Если дѣло идетъ о предполагаемомъ вынуж,денномъ 
силою совокупленіи, то нужно принимать въ соображепіе,—была 

С) Ibid. 81. 
П 1. і. і з . 
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ли вообще въ этомъ случаѣ возможность употребить насиліе, и 
можно ли констатировать какіе-либо слѣды нроизведеннаго наси-
лія и какіе именно. 

Что касается вопроса, можетъ ли быть принуждена силою 
къ раздѣленію ложа взрослая, въ полномъ разсудкѣ и способ-
ная къ сопротивление особа однимъ только мущиной, то старые 
врачи—эксперты, а равно Paulus Zacchias (*), Metsger (**), и 
даже медицинскія корпораціи (***) съ большею или меньшею 
положительностью отвѣчали на этотъ вопросъ отрицательно, при-
чемъ они ссылались на то, что, если бы даже и случилось на-
силіе, то введеніе penis не трудно предотвратить движеніями 
корпуса и въ особенности таза Если бы вообще даже нельзя 
было отрицать справедливости этихъ взглядовъ, то было бы во 
всякомъ случаѣ ошибочно приписывать имъ безъисключительное 
значеніе. Въ подобныхъ случаяхъ прежде всего принимается во 
вниманіе физическая сила участниковъ дѣла. Такъ, напр., не 
можетъ быть и рѣчи объ изнасилованіи, если женщина физи-
чески сильна, а предполагаемый злоумышленникъ слабъ. Съ дру-
гой стороны, нельзя отрицать, что сильный мущина безъ труда 
можетъ изнасиловать нѣжносложенную, не обладающую бога-
тымъ запасомъ физической силы дѣвушку, а следовательно и 
насильно принудить ее къ раздѣленію ложа. Но, если женщина 
физически и не слаба, то принимается въ соображеніе то, что 
самое энергическое сопротивление, наконецъ, ослабѣваетъ; да и, 
кромѣ физической силы, обращается вниманіе на являющіяся 
при этомъ боли, а равно и на вліяніе душевныхъ волненій. 
именно страха и опасенія за возможность еще чего нибудь худ-
шаго. Такъ что женщина частію вслѣдствіе изнеможенія въ 
борьбѣ, частію потому, что вообще дальнѣйшее сопротивлевіе 
становится невозможнымъ, наконецъ, уступаетъ. 

Далѣе, если достаточный возрастъ и очевидная способность 
женщинъ сопротивляться свидѣтельствуютъ противъ ихъ пока-
зания, что съ ними произведено изнасилованіе съ насиліемъ, то 
рекомендуется тѣмъ большая осторожность и объективность, что, 
какъ учитъ опытъ, сравнительно часто подобныя показанія толь-
ко выдумываются. Поэтому каждый отдѣльный случай долженъ 
разсматриваться, какъ таковой. Главное же вниманіе при этомъ 
должно быть обращено на физическую силу обоихъ участниковъ 
дѣла, а равно и на то, составляет! ли данное показаніе для 
женщины дѣло серьезной важности, или нѣтъ. 

(*) Quaestionum med leg. Tom. III. 
(**) System der. ger. Arzueiwissenschaft, 2. Mufl. 1799, p. 323. 

(***) Die Leipziger. medic. Facultat. Mende 1. с. I. 136 . 
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Въ каждомъ подобномъ случаѣ нужно справиться, остались 
ли хоть какіе либо слѣды произведенная насилія: очевидно, что 
этихъ сдѣдовъ можно ожидать тѣмъ скорѣе, чѣмъ сильнѣе и 
продолжительнѣе было предполагаемое сопротивленіе. Здѣсь мо-
гутъ быть найдены ссадины и кровоподтеки, а рѣже болѣе об-
ширныя разрушенія, свойство которыхъ и мѣстоположеніе дол-
ж н ы , невозможности , подтверждать показаніе просительницы. 
Casper въ одномъ случаѣ непосредственно за изнасилованіемъ 
одной нѣжно сложенной дѣвочки, кромѣ свѣжаго разрыва hy-
minis, нашелъ еще на внутренней поверхности обоихъ бедеръ, 
повыше колѣнъ, свѣжіе кровоподтеки, происшедшіе, очевидно, 
отъ давленія пальцевъ, при стараніяхъ виновника развести бедра 
этой дѣвочки. Напротивъ того, мы наблюдали случай, гдѣ пред-
полагалось изнасилованіе съ насиліемъ одной 15-лѣтней дѣвочки, 
у которой при первомъ медицинскомъ осмотрѣ діагносцированы 
и приписаны давленію пальцевъ развратника кровоподтеки на вну-
тренней поверхности обоихъ бедеръ, между тѣмъ, ближайшее из-
слѣдованіе показало, что это были полулунныя пигментныя пят-
на, которыя нерѣдко являются и располагаются на внутренней 
поверхности бедеръ у дѣвочекъ и женщинъ брюнетокъ, обра-
зуя при этомъ нпжній край генитокруральной складки. 

Такъ какъ слѣды, остающіеся послѣ произведеинаго наси-
лія, представляютъ обыкновенно совсѣмъ незначительныя повре-
жденія, то понятно, что обнарѵженіе этихъ слѣдовъ можетъ 
удаться только въ свѣжнхъ случаяхъ. Не меньшее этого значе-
ніе имѣютъ и случайные знаки обороны, оставшіеся на тѣлѣ 
мущины, изслѣдованіе котораго въ этомъ отношеніи во всякомъ 
случаѣ не должно игнорироваться, не только ради случайнаго 
обнаруженія упомянутыхъ слѣдовъ, но такъ же и ради свѣдѣнія 
о его тѣлесномъ состояніи, а равно и о состояніи физической 
силы. 

Что двое или еще больше мущинъ могутъ сравнительно го-
раздо легче изнасиловать даже сильную дѣвушку,—это не тре-
буетъ дальнѣйшаго объясненія. Однако, напр., изъ одного су-
дебнаго процесса, возникшаго въ Вѣнѣ въ 1872 году, по пово-
ду изнасилованія, оказалось, что трое молодыхъ мущинъ не въ 
состояніи были изнасиловать 18-лѣтнюю дѣвушку, на которую 
они напали на дорогѣ. 

A d 3 . Между тѣмъ какъ § 125 австр. Уг. Зак. употреоляетъ 
выраженіе „коварное оглушеше" (arglistige Betaubung), § 192 австр. 
Уг. Законо-Проэкта говоритъ о произведенномъ съ цѣлью совер-
шенія совокѵпленія „приведеніи въ состояніи беззащитности и не-
способности сопротивляться", а § 177 нѣмец. Уг. Закон, толку-
етъ о „приведеніи въ беззащитное состояніе". Всѣ эти законныя 
постановленія, очевидно, имѣютъ въ виду, съ одной стороны, 
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умышленное оглушеніе, съ другой стороны, умышленно произве-
денную беззащитность. 

Послѣднее относится, собственно говоря, къ только что 
разобранному нами обстоятельству употребленной силы, и не 
подлежите дальеѣйшемѵ разъясненію. Но законодатель могъ въ 
въ этомъ случаѣ имѣть "въ виду не столько открытую силу, сколь-
ко коварно произведенную беззащитность. 

Относительно употребленнаго въ § 125 австр. Уг. Зак. вы-
раженія „коварное оглуптеніе ея чувствъ" Herbst' въ своемъ ру-
ководстве австр. Уголовнаго Нрава замѣчаетъ (*): „Возникшее, 
вслѣдствіе искуственнаго возбужденія чувствъ, непреодолимое 
влеченіе отдаться соблазнителю не считается, собственно, прес-
тупленіемъ, но оно должно непремѣнно считаться таковымъ, если 
при этомъ употреблено „оглушеніе" чувствъ съ цѣлью исклю-
чить возможность сопротивленія.. Послѣднее, сверхъ того, должно 
считаться „коварнымъ" (arglistig), на чемъ можно настаивать 
только въ томъ случаѣ, если при этомъ ішѣется въ виду соблаз-
нить женщину средствами, составляющими чистый обманъ, или 
воспользоваться ея собственньшъ заблужденіемъ или невѣдѣ-
ніемъ". 

Выраженіе „оглушеніе", очевидно, тождественно съ безсо-
знательностью и беззащитностью, какъ его и принимаютъ австр. 
Законо-Проэктъ и нѣмец. Уг. Зак. Въ такомъ смыслѣ это вы-
раженіе и должно толковаться. Напротивъ того, выражевія „ко-
варный" въ послѣднихъ законахъ не встрѣчается. 

„Оглушеніе чувствъ" или, что тоже, безсознателъность мо-
жетъ быть произведено, съ одной стороны, механически, съ 
другой стороны , наркотическими средствами въ тѣсномъ 
смыслѣ. 

Еакъ механическое оглушеніе, влекущее за собой безсозна-
тельное состояніе, должно принимать, напр., оглушеніе ударомъ 
по головѣ или давленіемъ на шею(**),—дѣйствія, присутствіе 
которыхъ оцѣнивается по правиламъ, показаннымъ въ другихъ 
мѣстахъ. 

Изъ наркотическихъ средствъ, которыя могутъ быть при-
менены съ цѣлыо оглушенія имѣющей быть изнасилованною 
особы, прежде всего должно упомянуть о спиртныхъ наішткахъ. 
По нашему теперешнему Уг. Зак., охмеленіе взрослой женщи-
ны, произведенное помощью спиртныхъ вапитковъ съ целью 

О 3. Auflage I860, р. 281. 
(**) Си. подобный елучай, сообщенный Reinhard'oub, у Casper's (Wiertel-

jarsshrif t 1834), и такой же точво у Buchaer'a (Lehrbuch der. ger. Ыеііісіп II 
Aufi. 199. 



совершенія совокупленія, не можетъ считаться за „коварноев  

оглуіненіе, такъ какъ предполагается, что взрослая женщина 
т а к ж е хорошо знакома съ спиртными напитками, какъ и съ со-
стояЕІемъ, слѣдующимъ за пресыщеніемъ ими, а потому о „со-
блазнѣ женщины средствами, составляющими чистый обманъ", 
здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Но, по смыслу австр. Уг. Зак., 
охмѣлѣніе непремѣнно должно считаться, какъ таковое, если оно 
причинено молодой, мало знакомой съ дѣйствіемъ алкоголя особѣ, 
преимущественно дитяти. Хотя ни въ австр Уг. Законо-Проэктѣ, 
ни въ нѣм. Уг. Зак. не встрѣчается ни выраженія „коварный", 
на чего либо подобнаго, однако несомнѣнно, что въ относящих-
ся сюда параграфахъ могло имѣться въ виду и производимое 
для указанной цѣли охмѣлѣніе женщины. Ясно, что законода-
тель иыѣлъ при этомъ въ виду оглушеніе преимущественно толь-
ко тѣми средствами, которыя производятъ сонъ, какъ опій мор-
фій, хлороформъ. Этимъ средствамъ принадлежите извѣстное не-
сомнѣеное свойство производить безсознательное состояніе, и 
имъ же всецѣло можно приписать, что они могутъ быть подне-
сены „коварно". 

Однако, насколько намъ извѣстно, еще не было ни одного 
такого случая, гдѣ бы субъекте былъ наркотизированъ, исклю-
чительно съ цѣлыо совершеяія съ нимъ совокупленія (*). Напро-
тивъ того, сообщаются случаи, гдѣ во время наркоза, произве-
д е н н а я для другой цѣли, преимущественно для совершенія опе-
рации, подлежащіе субъекты были изнасилованы. Taylor (**) ра.з-
сказываетъ о двухъ подобныхъ случаяхъ, и одинъ подобный слу-
чай сообщилъ Schumacher (***). Въ этихъ случаяхъ наркозъ 
былъ произведенъ хлороформомъ, и возможность подобнаго зло-
употребленія наркоза отъ хлороформа положительно должно до-
пустить. Наоборотъ, нужно судить съ величайшей осторожностью 
о показаніяхъ, будто извѣстныя лица только отъ внезапнаго не-
ожиданная приближенія хлороформа или другаго наркотиче-
с к а я средства тотчасъ лишались сознанія, или будто бы были 
хлоформированы во время естественная сна и потомъ изнаси-
лованы. ІІодобаыя обвиненія положительно встрѣчались и были 
сообщены Taylor'омъ (1. е.), а далѣе KiclcVомъ, Stephens'омъ 
Еог/егй'омъ и другими (****). Первое показаніе совершенно несо-

(*) У Alberti описанъ (Syst. j u n s p r , med. It 200) случай, гдѣ молодая 
женщина «яко-бы» была оглушена усыантельныиъ наниткомъ, праготовленньшъ 
изъ сѣмянъ daturae, и будто бы была изнасилована. 

(**) 1. с. II. 4 5 8 auch Tourdes Gazette bebdom. 1 8 6 6 . 
(***) Wiener med. Wocheaschri[t 1 8 5 4 Nr, 1. 

(****) Winkler: «О хлороформврованіи съ цѣлью наилегчайшаго соверте-
нія нреступ-даия». Vierteljahrsscbrift fur gerichtliehe Medicin 1 8 7 5 , 23. Bd. 
p. 98. 
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стояТельно, такъ какъ ни хлороформъ, ни всякое другое нарко-
тическое средство не влечетъ за собой безсознательнаго состоя-
нія тотчасъ же непосредственно послѣ того, какъ онъ былъ 
поднесенъ къ дыхательнымъ отверстіямъ, а равно и послѣ одного 
или самаго ничтожнаго количества вдыханій его. Что касается 
возможности хлоформированія спящихъ, то она, по поводу встре-
тившихся въ судѣ подобныхъ утвержденій, была эксперименталь-
но испытана Stephens' омъ Boyers' омъ и въ 1873 г. Dolbeau(*). 
Первый, при опытахъ съ животными, получилъ отрицательные 
результаты. Точно такіе же результаты, при опытахъ какъ съ 
животными, такъ и съ одной молодой женщиной, получилъ сна-
чала и Dolbeau, который, между прочимъ, нашелъ, что, если 
поднести смоченную хлороформомъ губку къ респираторнымъ 
отверстіямъ на посредственное отъ нихъ разстояніе, то, спустя 
2 — 3 минуты, послѣ этого подлежащіе индивидуумы просыпают-
ся съ выраженіемъ испуга и вскакиваютъ. При позднѣйшихъ 
наблюденіяхъ однако, произведенныхъ надъ больными людьми, 
ему удалось изъ 26 спящихъ хлороформировать 10 (т. е. около 
У ) , между тѣмъ какъ остальные просыпались. Хотя Winkler 
(1. с.) и возражаете противъ этихъ опытовъ въ томъ смыслѣ, 
что они были произведены надъ больными, однако мы думаемъ, 
что здѣсь нужно обратить вниманіе не столько на это обсто-
ятельство, сколько на то (зависевшее тоже отъ наблюдателя), 
что хлоформированіе въ этомъ случаѣ велось съ знаніемъ дѣла 
и съ соблюденіемъ научныхъ предосторожностей, между тѣмъ 
какъ въ общежитіи, гдѣ существуетъ самое смутное понятіе о 
способахъ употребленія хлороформа, надлежащее примѣненіе его 
дается не легко. По крайней мѣрѣ, такое унотребленіе хлоро-
форма можетъ удаться только при особенной изворотливости ви-
новника или при исключительныхъ какихъ либо обстоятель-
с т в а х ^ да и тутъ едва ли оно можетъ привести къ цѣли. 

A d 4. Нерѣдко бываютъ случаи , гдѣ женщина оказыва-
ется въ состояніи беззаѵ^итности и безсознателъности безъ учас-
тія въ томъ виновника или, покрайней мѣрѣ, безъ предвари-
тельной съ его стороны умышленности произвести совокупленіе, 
и при такихъ обстоятельствахъ бываетъ изнасилована. При 
этомъ нужно строго различать беззащитность отъ безсозна-
телъности. 

О беззащитности говорятъ тогда, когда данная особа, хо-
тя бы она была и въ полной памяти, или, действительно, не 
могла сопротивляться принужденно къ совокупленію, или какъ 

(*) Handbuch der ger. Arzneikunde 1846, 5. Aufl. p. 72. 
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нибудь оказывается въ такихъ пенормальныхъ условіяхъ, кото-
рыя лишаютъ ее этой возможности. Bernt (*) разсказываетъ про 
одного охотника, выждавшаго въ лѣсу удобной минуты, пока дѣ-
вушка крестьянка на ближайшемъ лугу наполняла свой платокъ 
травою. Завязавши платокъ и навалившись на узелъ спиною, 
дѣвушка прикрѣпила наплечники и уже пыталась было постепен-
но подняться съ своей ношей, какъ вдругъ охотникъ выскочилъ 
изъ своей засады и безъ труда совершилъ съ ней совокупленіе. 
Maschka (**) разсказываетъ подобный же случай, гдѣ дѣвушка 
не въ состояніи была сопротивляться вынужденному силой совокуп-
ленію, потому что застряла въ телѣгѣ между периной и соломой. 
Такого же рода случай сообщилъ намъ одинъ много занимавшій-
ся судебный врачъ. Дѣвушка крестьянка играла со своей подру-
гой на сѣновалѣ „въ козла", при чемъ послѣдняя связала руки 
первой и перекинула ихъ чрезъ приподнятыя колѣнки, а между 
руками и колѣнками продѣла палку. Оставивши ее въ такомъ 
положеніи, она подослала туда работника, который воспользовал-
ся удобнымъ случаемъ и извасиловалъ съ заду эту дѣвушку, 
лишенную такимъ образомъ, всякой возможности сопротивляться. 

Помимо подобныхъ виѣшнихъ моментовъ , болѣе или менѣе 
совершенная беззащитность можетъ послѣдовать вслѣдствіе бо-
лѣзненныхъ истощеній,- параличей и т. п. 

Подъ безсознателъностъю нужно понимать не только совер-
шенное лишеніе пониманія вокругъ происходящаго, но также и 
ту степень оглушенія, гдѣ, хотя это понимание и не совершенно 
уничтожено , но помрачено до такой сильной степени , что объ 
ясномъ отчетѣ въ проиеходящемъ не можетъ быть и рѣчи. Сю-
да принадлежатъ временныя помраченія памяти , изъ которыхъ 
особеннаго вниманія заслуживаю™ опьяненіе и наркозы, произво-
димые съ иною, чѣмъ какая указана выше, цѣлью, которые при 
этомъ могутъ быть не только въ полномъ своемъ развитіи , но 
также и въ извѣстныхъ степеняхъ, гдѣ память, хотя и не исчезаете 
совершенно, но всетаки помрачается въ высокой степени. Если 
судебномедицинскому обсужденію подлежатъ подобные случаи, 
то, само собою понятно, ему не менѣе подлежите и вообще ка-
кимъ бы то ни было образомъ произведенное помраченіе памяти. 
Итакъ, въ этихъ случаяхъ остается только испытать действитель-
ность показаній или самой, яко бы изнасилованной, особы, или 
свидѣтелей случившагося съ нею событія. Это испытаніе должно 
производить, принимая въ соображеніе токсикологическіе и пси-
хологическіе опыты съ дѣйствіемъ того спиртваго напитка или 

(*) Handbuch der ger . Arzneikunde 1 8 4 6 , 3. Aufl. p. 72. 
(**) Sammlung gerichtsarztl. Gutaebten III. 186 7 p. 900. 
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йаркотическаго Средства, о которомъ въ данномъ Случаѣ идетъ 
рѣчь,, Главное же вннманіе при этомъ должно быть обращено на 
то , что данная особа тѣмъ менѣе можетъ знать что либо изъ 
случившагося съ нею, чѣмъ полнѣе было безсознательное состо-
яніе , и чѣмъ меньше оставилъ на ней слѣдовъ самый половой 
актъ. Вообще въ подобныхъ случаяхъ нужно соображаться съ 
фактическими наблюденіями, потому что такія жалобы часто лож-
ны, а также потому, что онѣ могутъ основываться (что тоже не 
нужно упускать изъ вида) на иллюзіяхъ и галлюцинаціяхъ, ко-
торыя, возникая подъ вліяніемъ наркоза, а также во время дру-
гаго рода помраченія памяти, при возникновеніи послѣдней, при-
нимаются къ свѣдѣнію, и вотъ, такимъ образомъ, у данной осо-
бы рождается мысль, что съ нею соверпіенъ половой актъ. Такъ, 
Kidd (*) разсказываетъ, что одна дѣвушка, которая при изслѣ-
дованіи маточнымъ зеркаломъ упала въ обморокъ и затѣмъ вра-
чемъ приведена была въ себя посредствомъ пахучаго средства, 
сочла это средство за хлороформъ, и съ полной рѣиіительностыо 
заявила предъ судомъ, что врачъ хлороформировалъ ее и во вре-
мя наркоза она была изнасилована. Трудно было убѣдить судью и 
присяжныхъ въ невинности врача. 

Что касается другихъ, кромѣ упомянутыхъ выше, времен-
ныхъ помраченій памяти , то они въ рѣдкихъ только случаяхъ 
принимаются во вниманіе. Въ одномъ случаѣ, описанномъ Masch-
ка (**), принесла жалобу дѣвушка, оказавшаяся беременной яко-
бы оттого, что во время эпилептическаго припадка она была 
увлечена обвиненнымъ ею въ амбаръ и тамъ изнасилована. Под-
робности всего этого происшествія однако были переданы съ та-
кой отчетливостью, что уже по одному этому показаніе ея, что 
она была въ то время безъ памяти, было опровергнуто, исклю-
чая другія обстоятельства, которыя ясно доказывали, что все об-
виненіе основывалось на разсчетѣ. 

Что касается того, много разъ разбиравшагося старыми авто-
рами, вопроса, возможно ли изнасилованіе во время естествен-
наго сна безъ того , чтобы подлежащая особа сознавала проис-
ходящее съ нею, то этотъ вопросъ и до настоящаго времени ос-
тается нерѣшеннымъ. При всемъ томъ однако должно вполнѣ 
согласиться съ тѣмъ, что внезапное нападеніе и изнасилованіе 
спящей и, притомъ находящейся въ благопріятномъ къ тому по-
ложеніи особы несравненно легче, чѣмъ изнасилованіе бодрству-
ющей; а равно также хорошо понятно, что, благодаря нѣкото-
рымъ обстоятельствамъ и главнымъ образомъ достаточной шири-

П Edinb. med. Journ. 1 8 7 0 . 2 2 0 — 2 3 0 . 
п 1- с. р- 295. 
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нѣ женскихъ половыхъ органовъ, введеніе penis можетъ после-
довать уже прежде, чѣмъ придетъ въ полную память данная осо-
ба. ІІослѣднее хорошо подтверждается , достойнымъ замѣчанія 
случаемъ, сообщеннымъ адвокатомъ Cowan'омъ изъ Думфри въ 
ПІотландіи (*). 

О д н а , б ы в ш а я у ж е 16 лѣтъ за мужемъ и имѣвшая трехъ дѣтей, 
т р а к т и р щ и ц а , проведя безъ сна и въ с и л ь н ы х ъ хлопотахъ п р е д ъ и д у щ у ю 
н о ч ь и сильно у с т а в ш и , легла спать въ юбкахъ и кринолинѣ и, по при-
в ы ч к ѣ , на лѣвый бокъ . Послѣ продолжавшагося съ ' / , часа глубокаго 
спа, она почувствовала на себѣ тяжесть а подумала, что это легъ на нее 
м у ж ъ . Но, п р и в с т а в ш и , замѣтила, ч т о она лежитъ теперь у ж е на спипѣ, 
а на ней с л у ж и в ш і й у нихъ много лѣтъ конюхъ, корпусъ к о т о р а г о при-
касался къ ея корпусу , а членъ его б ы л ъ въ ея влагалищѣ. Она чувст-
вовала, что п о д ъ ней мокро. Когда конюхъ у ж е слѣзъ съ нея и, въ ви-
ду ея, сталъ застегивать брюки, она позвала своего мужа, ч и т а в ш а г о въ 
это время въ сосѣдней вомнатѣ газеты, и разсказала ему все, только-что 
случившееся . К о н ю х ъ немедленно б ы л ъ переданъ полиціи и п р и с у ж д е н ъ 
п р и с я ж н ы м и на 10 лѣтъ въ рабочій домъ. Мнѣніа врачей по этому 
дѣлу не потребовалось. 

Кромѣ разобранныхъ до сихъ поръ временныхъ состояній 
беззащитности и безсознательности, бываютъ еще извѣстныя со-
стоянія, которыя, вслѣдствіе ихъ большей продолжительности, не 
позволяютъ субъекту дать себѣ отчетъ въ важности случившаго-
ся съ нимъ событія и заявить въ этомъ смыслѣ свое требовавіе. 
Къ такимъ состояніямъ относятся психическія ослабленія и ду-
шевныя болѣзни въ тѣсномъ смыслѣ. 

Относительно изнасилованія „душевнобольныхъ" женщинъ су-
ществуютъ точныя указанія только въ нѣм. Уг. Зак. (§ 176 lit. 
2), гдѣ подъ выраженіе „душевнобольной" подходятъ особы, стра-
дающая какъ помраченіемъ разума въ тѣсномъ смыслѣ, такъ ту-
поумныя и слабоумныя, какъ тѣ, такъ и другія, по смыслу этихъ 
законныхъ постановленій, считаются, кромѣ того, субъектами „не-
имѣющими собственной воли": 

Теперешнее австр. Уг. Зак. не содержись прямыхъ указа-
ній въ этомъ направленіи. Не подлежитъ однако сомнѣнію, что, 
если этотъ законъ говорить относительно совокунленія особъ, 
находящихся въ состояніи беззащитности и безсознательности, 
то при этомъ онъ уже имѣетъ въ виду тупоумныхъ и сумасшед-
шихъ. Въ Уг. Законо-Проэктѣ хотя тоже не говорится о тупо-
умныхъ и душевнобольныхъ, но зато говорится о „не имѣющихъ 
собственной воли", подъ которыми, очевидно, разумѣются и пер-
вые. 

(*) Edinb. .med. Jcurn. 1862 , p. 5 7 0 . Kasper—Liman. I, с. 1 3 3 v , i ; ' i J 111 
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Что касается діагноза,—существуете ли у йзвѣстнаго субъ-
екта только психическое ослабленіе , или номраченіе разсудка, 
то онъ ставится согласно общимъ психіатрическимъ нравиламъ. 
Что же касается вопроса,—какъ сильно субъекте съ психическимъ 
разстройствомъ, по своему крайнему разумѣнію, сопротивлялся 
противъ учиненнаго съ нимъ половаго акта, то онъ рѣшается на 
основаніи тѣхъ принциповъ, которые должны быть изложены при 
обсужденіи способности этого субъекта распоряжаться собой. 

Здѣсь должно замѣтить , что въ подобныхъ случаяхъ дѣло 
не только въ томъ, дѣйствительно-ли въ извѣстное время данный 
субъэктъ былъ душевно слабъ и душевно боленъ, но и въ томъ, 
признается ли еще это состояніе, какъ таковое, самимъ винов-
никомъ. 

Два молодые чѳловѣка 1 6 и 1 7 лѣтъ DO нѣскольку разъ изнасило-
вали 2 0 лѣтнюю, глухо нѣмую и вмѣстѣ тупоумную особу и , б у д у ч и 
п о й м а н ы на мѣстѣ преступленія , по смыслу § 127 , были обвинены въ 
изнасилованіи . При окончательномъ допросѣ, к а к ъ обвиняемые, такъ и 
большинство свидѣтелей отрицали тупоуміе дѣвушки и и з ъ того обстоя-
тельства, что она сама приглашала къ совокупленію и обвиняемыхъ, и 
д р у г и х ъ лицъ, выводили заключеніе, что она очень хорошо звала, ч т о 
дѣлала и во всякомъ случаѣ въ состояніи была дать себѣ отчетъ въ в а ж -
ности подобнаго а к т а . — В ъ своемъ показаніи вь судѣ м ы изложили, ч т о 
особа эта , действительно, была тупоумна, а не только глухо-нѣма, а вмѣс-
тѣ отнеслись со вниманіемъ и к ъ тѣмъ обстоятельствамъ и показаніямъ 
свидѣтелей, по которымъ она могла быть признанною обвиняемыми толь-
ко за глухо-нѣмую, но способную распоряжаться собой. Въ концѣ кон-
ц о в ъ послѣдовало оправданіе отвѣтчиковъ. 

Это остоятельство должно браться въ соображеніе также и 
при извѣстныхъ формахъ истерическаго бреда , равно какъ не-
истовыхъ экзальтацій, каковыя психическія состоянія не сразу 
могутъ быть поняты необразованнымъ человѣкомъ, какъ таковыя, 
и, благодаря этимъ то состояніямъ, тѣмъ легче возможенъ поло-
вой актъ, что, какъ извѣстно, именно при этихъ формахъ повы-
шенная половая раздражительность есть почти постоянное явле-
ніе общей картины болѣзни. 

Ad. 5. Совѳкупленге съ дѣвушкой моложе 14 лѣтъ, какъ по 
австр., такъ и по нѣм. Уг. Закону, угрожается тяжелымъ нака-
заніемъ, если бы даже, какъ это въ подобныхъ случаяхъ обык-
новевно и бываетъ, половой актъ произошелъ и съ согласія из-
насилованной особы. Подобныхъ субъектовъ законъ подводить 
подъ одну категорію съ беззащитными и безсознательными, при-
нимая при этомъ во вниманіе, съ одной стороны, еще недоста-
точное физическое развитіе, съ другой, — психическую неокрѣп-
лость. 14 лѣтъ законъ полагаетъ границей въ этомъ отношеніи, 
водервыхъ, потому, что, какъ опытъ показываете, въ нашемъ 
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климатѣ половая зрѣлость наступаете около этого именно вре-
мени, а, вовторыхъ, потому, что можно принять, что съ этого 
только времени данный субъекте въ состояніи отчетливо пони-
мать значеніе совокупленія и свободно рѣшиться на д о п у щ е н і е 
его или оборону отъ него. 

Законъ не обращаете никакого вниманія на тѣ факты, что 
нерѣдко половая зрѣлость наступаете въ первый разъ только 
послѣ 14 лѣтъ. Напротивъ того, не подлежите сомнѣнію, что 
совокупленіе съ субъектомъ моложе 14 лѣтъ считается достой-
нымъ наказанія только въ томъ случаѣ , если виновный зналъ, 
что субъекте этотъ еще не достигъ опредѣленнаго для этого за-
кономъ возраста. Если виновникъ имѣлъ основаніе принять из-
вѣстную особу, благодаря достаточному ея тѣлесному развитію, 
за болѣе взрослую, то онъ впадалъ въ ошибку (*), исключающую, 
по § 2 lit. е австр. Уг. Зак., вмѣняемость ему этого поступка. 
Но преждевременная зрѣлость не берется во вниманіе, если ви-
новнику былъ извѣстенъ возрастъ особы. Въ одномъ случаѣ, со-
общенномъ Taylor'омъ(**), извѣстная дѣвушка къ тому времени, 
какъ на ея соблазнителя поступила жалоба за изнасилованіе, 
была уже въ послѣднихъ мѣсяцахъ беременности, не имѣя при 
этомъ полныхъ 12 лѣтъиб мѣсяцевъ отъ роду. Мѣсячныя у этой 
дѣвушки (она работала на фабрикѣ) появились, когда она была 
10 лѣтъ и 2 мѣсяцевъ, а первое совокупленіе, повторившееся 
съ тѣхъ поръ нѣсколько разъ, произошло, когда она была 11 
лѣтъ и 8 мѣсяцевъ. Не смотря на это, виновный былъ присуж-
денъ только къ двухлѣтнему тюремному заключенію 

Изнасилованіе дѣтей представляетъ самую частую Форму противоза-
конного соводуп.іенія Это доказываетъ уголовная статистика всѣхъ странъ, 
которая при этомъ говоритъ, что жертвою подобныхъ злодѣяній служатъ 
не только п р и б л и ж а ю щ а я с я у ж е къ половой зрѣлости дѣвушки , в о и 
громадное число дѣтей въ самомъ нѣжномъ возрастѣ, и что, наконецъ, 
при этомь нѣтъ п о щ а д ы д а ж е и грудному періоду дѣтей. 

Самый молодой, такимъ образомъ изнасилованный, ребенокъ б ы л ъ 
8 мѣсяцевъ (!). Этотъ случай , встрѣтившійся въ Вѣнѣ, былъ у п о м а н у т ъ 
Schauensteiriомъ (***). И з ъ 4 0 0 случаевъ, которые изслѣдовалъ Tardieu (****), 
б ы л о изнасиловано 1 9 8 дѣвушекъ моложе 1 1 лѣтъ и Н О между 11 и 
1 5 годами. Casper и Liman (+) до 1 8 7 4 года изслѣдовили 4 0 6 изнаси-

(*) Entscheidung des oberst. Gerichtshofes vom 7. October 1 8 5 2 . Berbst, 
Commentar I, p. 2 8 2 . 

П 1. с. II. 3 0 3 . 
(***) Lebrbuch der ger. Medicin 1 8 7 5 p. 125. 

(****) Wergehea gegen die Sittliohkeit p. 10 . 
(t) 1. c. 115. 
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л о в а н н ы х ъ субъектовъ, и з ъ которыхъ болѣе 70° / о были дѣти моложе 1 2 
лѣтъ и 84"/ 0 слишкомъ — дѣти моложе 14 лѣгъ. Между ними было 8 
дѣтей въ возрастѣ о т ъ 2 1 / , до 3 лѣтъ (!), 6 4 дитяти отъ 3 — 6 дѣтъ, 
1 6 1 — о т ъ 7 — 1 0 лѣтъ, 5 9 — о т ъ 11 — 1 2 лѣтъ и 60 въ возрастѣ отъ 1 3 
до 14 лѣтъ (*). 

К а к ъ ' у ж е выше было упомянуто, у дѣтей тѣмъ меньше рѣ-
чи о полномъ совокупленіи, т. е. о введеніи penis во влагалище, 
чѣмъ больше остается времени для достиженія ребенкомъ поло-
вой зрѣлости. Здѣсь дѣло ограничивается только попытками къ 
совокупленію, которыя оставляютъ слѣды in vulva, оставляя hy-
men по большей части нетронутымъ. Если, не смотря на несо-
размерность половыхъ членовъ того и другаго, введеніе penis 
произведено насильственно , то при этомъ могутъ послѣдовать, 
особенно если актъ произведенъ съ извѣстной степенью звѣрства, 
разрывы наружныхъ половыхъ частей; при этомъ однако прини-
мается въ соображеніе слишкомъ большая наклонность къ раз-
рывамъ дѣтскихъ тканей. Но мы должны здѣсь возвратиться къ 
тому, что уже выше было упомянуто, а именно, что, если и ока-
зываются обширныя разрушенія половыхъ частей, то, благодаря 
тому обстоятельству, что дѣйствіе упругаго penis, вслѣдствіе его 
чувствительности, уже останавливается на извѣстныхъ границахъ, 
какъ это понятно изъ того, что довольно часто онъ не въ состо-
яніи сразу преодолѣть очень крѣпкій hymen, — благодаря этому 
то обстоятельству, вообще вѣроятнѣе предположить, что эти раз-
рушенія послѣдовали отъ введенія болѣе неуступчиваго тѣла, 
чѣмъ penis , и преимущественно пальцевъ. Считаемъ нужнымъ 
пояснить это однимъ такого рода ужаснымъ случаемъ, сообщен-
нымъ Taylor'омъ (**), гдѣ 11 мѣсячный ребенокъ былъ изнаси-
лованъ пьянымъ солдатомъ и чрезъ день умеръ, вслѣдствіе при-
чинившихъ болыпія страданія повпежденій. При этомъ оказалось, 
что всѣ наружныя половыя части были раздавлены; промежность 
почти вся, а складки слизистой оболочки входа во влагалище въ 
очень многихъ мѣстахъ разорваны; влагалище отдѣлено отъ мат-
ки и соединено посредствомъ болыпаго отверстія съ брюшной 
полостью. Немыслимо, чтобы подобныя разрушенія могли полу-

(*) Мнтересенъ въ пеиходогнческомъ отношевія фактъ, что, наоборотъ, 
иногда совсѣмъ старыя женщины, нисколько уже не прпвдекающія, были жерт-
вою подобнаго злодѣянія. Tardieu разсказываетъ объ изнасилованіи одной 6 8 
лѣтней. a Casper—Ытан объ изнасилованіи стольки же .іѣтней и. кромѣ то-
го, обезображенной оспенными рубцами особы. Въ Инсбруккѣ въ 18 7S году былъ 
осужденъ 18 лѣтній молодой человѣкъ за изнасилованіе одной 70 лѣтней, со-
вершенно истощенной женщины! 

П с. II. Ш . 
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питься отъ введенія penis: скорѣе можно было объяснить про-
исхождепіе ихъ, какъ слѣдствіе звѣрскихъ манипуляцій, за что 
говорило и то обстоятельство, что, когда мать застала солдата 
около своего ребенка, то одна рука перваго была вся въ крови. 

Однако-жъ при этомъ берется во вниманіе и то обстоятель-
ство, что даже у дѣтей, далеко еще не достигшихъ половой зрѣ-
лости, вслѣдствіе повторныхъ манипуляцій и попытокъ къ сово-
купление половые органы могутъ до того расшириться, что до-
пускаюсь введеніе penis въ то время, когда у ипыхъ дѣвушекъ 
это еще невозможно. Подобнаго рода расширеніе представляетъ, 
естественно, очень важную точку опоры при діагностикѣ произ-
веденная съ дитятею половаго акта, и оно тѣмъ болѣе важно, 
чѣмъ болынихъ размѣровъ достигло и чѣмъ въ болыпемъ несо-
отвѣтствіи находится съ возрастомъ дитяти. Интересно въ этомъ 
отношеніи то, что, какъ разсказываетъ изъ достовѣрныхъ источ-
никовъ Taylor (*), жители. Калькутты, помощью плодовъ банано-
в а я дерева, искуственно расширяюсь половые органы малень-
кихъ дѣвочекъ, что-бы, такимъ образомъ, сдѣлать ихъ, по воз-
можности скорѣе годными къ соитію. Еще интеренѣе этого фактъ, 
который имѣлъ случай наблюдать Casper, что мать 11-лѣтней 
дочери вводила во влагалище послѣдней овальные камушки съ 
тою цѣлыо, чтобы ради иріобрѣтенія денегъ сдѣлать ее, возмож-
но, скорѣе способною къ совокупленію. 

Важныя вредпыя нослѣдствія противозаконна™ 
совокупленія. 

Австр. Уг. Зак. 

§ 126 . Если изнасилованіе повлекло за собой важный у щ е р б ъ дл» 
здоровья или д а ж е для жизни потерпевшей , то наказаніе за это долж-
но продлиться отъ 10 до 20 лѣтъ. Если преступленіе обусловило смерть 
потерпѣвшей, то за это опредѣляется пожизненное заточеніе. 

Австр. Уг. Законо-Проэктъ. 

§ 1 9 1 Если поступокъ виновнаго повлекъ за собой 
одно изъ о з н а ч е н н ы х ъ въ § 2 3 5 1 и § 2 3 6 послѣдствій (**), то опредѣ-

(*) Ibid. 4 4 3 . 
§ 2 3 5 гласить: 

Грубое обращеніе наказывается тюрьмой: 
I. Если оно имѣло слѣдствіемъ потерю здоровья или неспособность къ за-

нятіямъ, продолжавшіяся свыше недѣли, или связано было съ особенным! ка-
кими либо страданіямв. 
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дается смирительный домъ на 15 лѣтъ, а если этотъ поступокъ, сверхъ 
т о г о , обусловилъ смерть п о т е р п е в ш е й , то онредѣляется смирительный 
д о м ъ на 20 лѣтъ. 

§ 1 9 2 . . . . . . Если . . (тоже, что въ § 191 . . . 
то опредѣляется смирительный домъ на 20 лѣтъ. 

Нѣмецкій Уголовный Законъ. 

§ 1 7 8 . Если, вслѣдствіе одного изъ о з н а ч е н н ы х ъ въ § § 176 и 1 7 7 
п о с т у п к о в ъ , нослѣдовала смерть потерпѣвшей особы, то опредѣляется сми-
р и т е л ь н ы й домъ не менѣе, какъ на 10 лѣтъ и даже пожизненно. Про-
ш е н і а о преслѣдованіи не требуется. 

Судебномедицинское обсужденіе изнасилованія, повлешаго за 
собой ущербъ здоровью и занятіямъ, а равно обсужденіе особен-
но точно указанных^ въ законѣ тяжелыхъ послѣдствій, согласу-
ется съ судебномедицинскимъ обсужденіемъ „повреждены" вообще, 
какъ это видно главнымъ образомъ изъ онредѣленныхъ указаній 
§§ 191 и 192 австр. Уг. Закон. Проэк,-на возмездіе за „грубое 
обращеніе". Ссылаясь здѣсь на ученіе о новрежденіяхъ, мы, меж-
ду нрочимъ, ограничиваемся въ этомъ отношеніи замѣчаніемъ 
только нижеслѣдующаго. 

Наиболѣе важныя вредныя иослѣдствія для здоровья изна-
силованной чрезъ противозаконное совокупленіе особы могутъ 
послѣдовать, во первыхъ, вслѣдствіе совокупленія, какъ такова-
го, во вторыхъ, вслѣдствіе нримѣненія для вымоганія- этого со-
вокупленія извѣстныхъ средствъ. 

Къ первымъ принадлежать поврежденія половыхъ органовъ, 
затѣмъ обусловленные механическимь раздраженіемъ воспали-
тельные процессы и заразительныя пораженія, а равно также и 
нервныя болѣзненныя состоянія, происходящая главнымъ обра-
зомъ, вслѣдствіе преждевременнаго и иовторнаго половаго раз-
дражен!^. Къ послѣдней категоріи вредныхъ нослѣдствій отно-
сятся поврежденія остальныхъ органовъ , затѣмъ вообще телес-
ные, преимущественно же психическіе инсульты, связанные съ 
изнасилованіемъ особы, а равнымъ образомъ и ущербъ здоровью, 
послѣдовавшій отъ какого-нибудь внутренняго средства, примѣ-
неннаго для оглугаенія. Всѣ эти процессы могутъ обусловливать 
или только временную потерю здоровья или неспососность къ за-

§ 2 3 6 гласить: 
Если грубое обращеніе имѣло слѣдствіемъ то , что потерпѣвшій нотерялъ 

руку, кисть, ногу, ступню, носъ, зрѣніе на одинъ или оба глаза, слухъ, рѣчь 
или способность къ расположенію, или если онъ подвергся болѣзненностп, па-
раличу или душевной болѣзни , или если оиъ перенесъ оставившее по себѣ 
слѣды изуродованіе, то за тяжелое тѣлесное новрежденіе . 
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нятіямъ, и тогда отъ ихъ характера будетъ зависѣть, должво-ли 
ихъ принимать, по смыслу § 126 австр. Уг. Закон., за ущербъ 
здоровью какъ „важный" или даже опасный для жизни, а равно 
должны ли быть они приняты, по смыслу §§ 101 и 182 Уг. За-
коно-Проэк., за „сверхнедѣльные" (т. е. требующіе для излѣченія 
больше недѣли); или процессы эти влекутъ за собою тяжелыя 
послѣдствія, которыя въ такомъ случаѣ уже должны быть истол-
кованы согласно опредѣленіямъ § 156 автр. Уг. Зак. или § 286 
австр. Уг. Законо-Проэк . , а также согласно постаиовленіямъ 
§ 224 нѣм. Уг. З а к . 

Чаще всего встрѣчаются венерическія пораженія, которыя 
должны считаться, какъ нослѣдствія противозаконная совокуп-
ленія. Вслѣдствіе неопредѣленнаго изложенія § 126 австр. Уг. 
Зак., является не вполнѣ рѣшеннымъ тотъ вопросъ, должно-ли 
понимать зараженіе трипперомъ или мягкимъ шанкромъ, какъ 
„важное" вредное послѣдствіе для здоровья, такъ какъ выраже-
ніе „важный" давало бы мѣсто дальнѣйшимъ толкованіямъ. На-
противъ того, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что, въ смыслѣ 
§ 235 Проэкта, это страданіе должно бы быть обозначено, какъ 
таковое, такъ какъ оно представляетъ ущербъ здоровью, продол-
жающейся свыше одной недѣли. Зараженіе сифилисомъ должно 
бы считаться за важное вредное послѣдствіе для здоровья при 
всѣхъ обстоятельствахъ, а главнымъ образомъ тогда, когда на-
чали развиваться послѣдовательныя заболѣванія, и это было бы 
понятно , потому что послѣдеія могутъ достигнуть такихъ ши-
рокихъ размѣровъ, что состояніе, обусловленное ими, должно бы 
быть истолковано , какъ „кахексія" („Siechtum") (§ 286 австр. 
Уг. Законо-Проэк. и § 224 нѣм. Уг. Зак.) 

Между остальными изъ указанныхъ послѣдствій противоза-
конная совокупленія здѣсь должны быть указаны только невро-
и психопатическія состоянія. Чаще в с е я въ этихъ случаяхъ 
встрѣчаются судорожныя эпилептоидныя состоянія дѣтей, нахо-
дящаяся въ причинной связи съ изнасилованіемъ. Подобная связь 
имѣетъ мѣсто, если, съ одной стороны, имѣть въ виду нѣжную, 
чрезвычайно чувствительную къ сильпымъ раздраженіямъ, консти-
туцію дѣтей, а съ другой стороны, принять во впішапіе тѣ фак-
ты, что периферическое раздраженіе рефлекторпыхъ проводниковъ 
можетъ вызывать эпилептоидныя соетоянія, тѣмъ менѣе устрани-
мыя , чѣмъ аѣжнѣе ребенокъ и чѣмъ интензивнѣе и продолжи-
телънѣе было раздраженіе его половыхъ органовъ, при поныткахъ 
къ совокунленію, и чѣмъ чаще это раздраженіе повторялось. 

Однако къ обсуждеаію подобныхъ случаевъ нужно присту-
пать съ величайшею осторожностью. Прежде всего должно кон-
статировать фактическое нрисутствіе конвульсивныхъ припадковъ 
и характеръ послѣдаихъ, потому что обманы и преувеличеніе 
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дѣла, со стороны родственниковъ и даже самыхъ дѣтей, въ этомъ 
отношеніи нерѣдкость. Затѣмъ нужно обратить вниманіе на то. 
совпадалъ ли моментъ настунленія конвульсій съ моментомъ про-
изведеннаго съ ребенкомъ половаго акта, или не было ли этихъ 
конвульсій, можетъ быть, еще раньше или не наступили ли онѣ 
много позже послѣ того. Далѣе, должна слѣдовать задача врача, 
поискать какихъ либо другихъ случайныхъ причинъ конвѵльсій. 
Извѣстно, что въ дѣтскомъ возрастѣ конвульсіи наблюдаются до-
вольно часто, причемъ поводомъ къ пимъ служатъ главнымъ 
образомъ водяночныя состоянія черепнаго мозга, а затѣмъ пери-
ферическая раздраженія не половаго гіроисхожденія (глистное раз-
драженіе). Должно замѣтить еще, что преимущественно у сла-
быхъ, истощепныхъ отъ болѣзией, дѣтей, во время извѣстныхъ 
физіологическихъ неріодовъ, напр., въ періодѣ смѣны зубовъ, по-
ловой зрѣлости, появляется повышенная раздражительность и 
весьма большая склонность къ возникновенію невро-патическихъ 
и въ особенности конвульсивныхъ состояній. 

Подобныя естественныя причины констатированныхъ уже су-
дорогъ и пр. должны быть приняты въ соображеніе прел?де все-
го; хотя все таки нужно замѣтить, что, если, благодаря одному 
изъ упомянутыхъ. уже основаній, обнаруживается весьма большая 
раздражительность, то, съ присоединеніемъ къ послѣдней еще по-
ловыхъ раздраженій , легче могутъ быть вызваны невро-патиче-
скія состоянія. Еще менѣе того слѣдуетъ игнорировать тотъ 
фактъ , что привычный онанизмъ точно также можетъ вызвать 
болѣзненное состояніе, и на эту возмозность обратить вниманіе 
тѣмъ важнѣе, что, вслѣдствіе подобнаго порока, половые орга-
ны, исключая разрывы himinis, представляютъ такую же карти-
ну, какая получается отъ другихъ, повторно произведенныхъ по-
ловыхъ актовъ. 

У взрослыхъ невро- и психо-натическія состоянія могутъ 
наступать вслѣдствіе обусловленныхъ насильственнымъ принуж-
деніемъ къ совокупленію, сильныхъ душевныхъ потрясеній отъ 
испуга и страха, равно какъ и вслѣдствіе душевныхъ угнетеній 
за потерю девственности. Подобныя обстоятельства могутъ слу-
жить поводомъ къ развитію меланхолическихъ, преимущественно 
же истерическнхъ и истеро - эпилептическихъ помѣшательствъ, 
какъ это, действительно, видно изъ трехъ наблюденій^ сообщен-
ныхъ Kraft-Ebing'oM'b (*). При разъяснены подобныхъ случаевъ 
нужно брать во вниманіе предрасположенность къ душевнымъ 
болѣзнямъ, такъ какъ она способствуете появленію упомянутыхъ 
психическихъ состояній. 

(*) Vierteljahrsschrift f. ger Med. 1874. XXI. 60. 
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Самыя тяжелыя ваказанія полагаются за изнасилованіе тог-

да , когда это изнасилованіе повлекло за собою смерть. Само 
собою понятно , что въ относящихся сюда мѣстахъ разумѣется 
смерть, послѣдовавшая не вслѣдствіе намѣренія виновника убить 
именно, а вслѣдствіе его поступка н а п р а в л е н н а я къ противоза-
конному удовлетворенію половой потребности. При этомъ все 
р а в н о , —послѣдовала ли смерть во время самаго акта или пос-
лѣ него. 

Во время самаго акта смерть можетъ послѣдовать отъ за-
душенія, благодаря тѣмъ пріемамъ, которые употребилъ винов-
никъ для т о г о , что-бы, съ одной стороны, изнасиловать свою 
жертву, съ другой, воспрепятствовать ея крику. Къ такимъ прі-
емамъ слѣдуетъ отнести: зажиманіе рукою респираторныхъ от-
вергай , закрываніе лица изнасилуемой платками, подушками или 
платьемъ, накидываемымъ на голову, за тѣмъ давленіе на шею. 
Одновременно съ этимъ присутствіе болѣзней, связанныхъ съ 
затрудненіемъ дыханія, напр., болѣзней легкихъ или сердца, мо-
жетъ значительно благонріятствовать смертному исходу подобна-
го изнасилованія, Смерть можетъ наступить также вслѣдствіе па-
ралича сердца, а именно—или вслѣдствіе Schok'a, обусловленна-
го стремительными душевными потрясеніями, или , вслѣдствіе 
чрезмѣрной дѣятельности сердца, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ 
смерть наступаете тѣмъ легче, если сердце болѣло уже раньше, 
и главнымъ образомъ, если оказывалась инсуффиціенція клапа-
новъ или жировая дегенерація мускулатуры сердца. Случай, 
встрѣтившійся въ Глогавѣ и возбудившій въ свое время много 
мнѣній, принадлежите, вѣроятно, къ одной изъ этихъ категорій. 

Послѣдовательно смерть можетъ наступить, вслѣдствіе об-
ширныхъ поврежденій половыхъ органовъ и обусловленныхъ ими 
вторичныхъ процессовъ, равно т а к ж е вслѣдствіе какихъ -— либо 
другихъ поврежденій , нанесенныхъ при изнасилованіи; затѣмъ 
вслѣдствіе примѣненія какого либо оглушающаго средства (хло-
роформъ), которое, впрочемъ, можетъ подать поводъ къ смерти 
уже во время или даже предъ началомъ половаго акта; наконецъ, 
возможная вещь, что смерть можетъ поелѣдовать чрезъ сифили-
тическое зараженіе . 

Изслѣдованіе и разъясненіе подобныхъ случаевъ должно вес-
ти по правиламъ, издоженнымъ для обсужденія насильственнаго 
рода смерти. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ смерть послѣдовала во вре-
мя самаго акта или тотчасъ вслѣдъ за нимъ, діагностика фак-
тически произведеннаго совокѵпленія должна быть сравнительно 
легче, если анатомически доказаны хоть какія нибудь измѣненія 
въ половыхъ органахъ, и если могутъ быть найдены въ половомъ 
каналѣ сѣменныя нити. 
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Въ заключеніе слѣдуетъ замѣтить, что оспариваемая стары-
ми авторами возможность зачатія вслѣдствіе совокупленія, про-
изведенная безъ согласія, не можетъ подлежать ни малѣйшему со-
мнение; но беременность, послѣдовавшая вслвдствіе изяасилованія, 
ни австр., ни нѣмец. законами не толкуется, какъ отягчающее 
вину обстоятельство, хотя подобное постановленіе могло бы быть 
измѣнено , такъ какъ другія изъ самаго дѣла слѣдующія, хотя 
пе взятыя во вниманіе, важныя послѣдствія (и какъ таковое 
во всякомъ случаѣ должца быть истолкована послѣдовавшая бе-
ременность) вмѣняются виновнику, т. е. они принимаются во вни-
маніе при опредѣленіи штрафа. 

Само собою понятно, что въ подобномъ случаѣ виновникъ 
долженъ исполнить всѣ тѣ отечесвія обязанности, которыя пред-
писываются гражданскими законами. При всемъ томъ, однако 
австр. Гражд. Законъ, при опредѣленіи обязанностей со стороны 
отца, не содержите никакого указанія на обозначенный случай, 
по § 1 прусск. Закона отъ 24 апрѣля 1854 г. содержите опре-
деленное постановленіе, что женщина, забеременившая отъ изна-
силованія въ безсознательномъ или беззащитномъ состояиіи, имѣ-
етъ право искать, чтобы вся сумма ея требованій, предписан-
ныхъ въ этомъ отношеніи обществ, отечественными законами, 
была удовлетворена. 

Развратный дѣйствія другаго рода. 

Современное австр. Уг. Зак. (§ 128) половое злоѵпотребле-
ніе мальчиковъ и дѣвочекъ моложе 14 лѣтъ, а равно и субъек-
товъ, находящихся въ состояніи беззащитности и безсознатель-
ности, если это злоупотребленіе произошло какъ нибудь иначе, 
чѣмъ чрезъ совокупленіе , и если оно не представляетъ блудѣя-
нія между особами одного и того же пола, обозначаете словомъ 
безстыдство („Schandung"), каковое выраженіе мы ѵпотребляемъ 
ради краткости. 

Австр. Уг. Законо-Проэктъ (§§ 189, 191) и нѣм. Уг. Зак. 
(§§ 174, 176) подобнаго рода половое злоупотребленіе понимаете 
какъ „развратныя дѣйствія" въ тѣсномъ смысле, исключая при 
этомъ совокупленіе и педерастію. Ближайшаго опредѣлепія рода 
и способа, въ которомъ должно послѣдовать половое злоупотреб-
леніе, какъ таковое именно, въ законѣ не имеется, да и не лег-
ко было бы его вывести, благодаря распространенности понятія 
„развратное дѣйствіе". Поэтому и прусскій Обертрибуналъ по-
становил!,, что вопросъ, —какія дѣйствія принимать за „разврат-
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ныя", долженъ рѣшаться сообразно съ характеромъ самаго фак-
та и съ мнѣніемъ присяжныхъ (*). 

Опытъ показываете, что подобная развратныя дѣйствія по 
большей части состоятъ въ манипуляціяхъ надъ половыми орга-
нами подлежащихъ субъектовъ, или въ употребленіи преимуще-
ственно дѣтей для онанистическихъ цѣлей. Оба эти обстоятель-
ства могутъ быть учинены съ дѣтьми какъ мужскаго , такъ и 
женскаго пола и въ обоихъ случаяхъ какъ мущинами , такъ и 
женщинами. Въ этомъ отношеніи является существенная разни-
ца между изложеніемъ § 128 австр. У г. Зак. и изложеніемъ 
§ 1 9 1 lit. 3 австр. Проэкта. По первому дѣйствіе тогда только 
должно считаться за развратное , если виновникъ произвелъ съ 
особой половое злоупотребленіе (т. е. посредствомъ половаго сно-
шенія); но не должно считаться преступленіемъ, если эта особа 
была употреблена виновникомъ, только какъ орудіе для онаниз-
ма: въ этомъ послѣднемъ случаѣ все дѣло сводится только на 
соблазнъ къ блудодѣяпію (§ 132) (**). Напротивъ того, указанный 
параграфъ австр. Проэкта одинаково понимаетъ и въ одинаковой 
мѣрѣ гатрафуетъ оба эти обстоятельства, а также и § 176 lit. 3 
нѣм. Уг. З а к . . п р о оба эти поступка выражается такъ: „Смири-
тельнымъ домомъ наказывается тотъ, кто 3. учи-
няетъ съ лицами моложе 14 лѣтъ развратныя дѣйствія или скло-
няетъ ихъ самихъ къ совершенно или допущенію развратныхъ 
дѣйствій. 

Далѣе, между теперешнимъ австр. Уг. Зак. и между но-
вымъ Проэкгомъ, а равно нѣм. Уг. Зак. существуете еще не-
которая разница въ томъ, что учиняемыя съ субъэктами жен-
скаго пола молояге 14 лѣтъ развратныя дѣйствія въ тѣсномъ 
смыслѣ только тогда наказываются смирительньшъ домомъ, если 
они произведены были съ насиліемъ, или если субъекте жен-
скаго пола принужденъ былъ къ допущенію развратныхъ дѣй-
ствій угрозой съ настоящей для жизни и здоровья опасностью 
(§ 191 lit. 1 австр. Проэк., § 176 lit. 1 нѣм. Уг. Зак.), но не 
наказываются, если особа находилась въ состояніи беззащит-
ности или неспособности сопротивляться (§ 181 lit. 2 австр. 
І І р ) , а равно въ состояніи беззащитности и безсознательности 
(§ 176 lit. 2 иѣм. Уг. Зак.) или была душевно-больна, такъ какъ 
въ этихъ постановленіяхъ идетъ рѣчь только о „внѣбрачномъ со-
вокупленіи". 

Показанія судебная врача во всѣхъ этихъ случаяхъ дол-
жны быть такія-же, какъ при обсужденіи противозаконно про-

(*) Casper-Liman 1. с, р. 113. 
(**) Entscbeiduag des ob. Geriohtsb, vom 3. Febr. Ш 8 8 Marz 1 8 6 4 , 

Herbst 1. c. p . 2 8 5 . 



изведеннаго совокупленія. А именно, врачъ долженъ изслѣдовать, 
во первыхъ, существуютъ ли у будто бы изнасилованной особы 
такіе знаки, которые давали бы возможность заключить объ учи-
ненномъ съ нею развратномъ дѣйствіи, во вторыхъ, остались ли 
слѣды бывшаго насилія, или, по § 128 австр. Уг. Зак. былъ ли 
субъектъ, во время самаго акта, въ состоянии беззащитности и 
безсознательности (душевно-боленъ) и, втретьихъ, обнаружились 
ли, какія либо послѣдствія для потерпевшей особы и какія 
именно. 

Прежде всего въ этомъ отношеніи должно изслѣдовать по-
ловые органы,—нѣтъ ли въ нихъ такихъ измѣненій, которыя бы 
указывали на произведенныя надъ ними манипуляціи. Измѣне-
нія, могущія возникнуть такимъ образомъ въ женскихъ поло-
выхъ органахъ, зависятъ, съ одной стороны, отъ звѣрства, съ 
которымъ произведено половое злоупотребленіе и отъ ширины 
подлежащихъ половыхъ органовъ, равно какъ (на что обращает-
ся вниманіе преимущественно у дѣтей) оттого, произошло ли по-
ловое злоупотребленіе только одинъ разъ, или несколько разъ и 
рѣдко, или повторно и въ короткіе промежутки времени. 

Вслѣдствіе грубаго вталкиванія пальцевъ въ половые орга-
ны маленькихъ дѣвочекъ, на основаніи уже вышеупомянутыхъ 
моментовъ, разрывы hyminis могутъ послѣдовать гораздо легче, 
чѣмъ вслѣдствіе введенія penis, при посредствѣ котораго дости-
женіе до hymen и проникновеніе чрезъ него возможно тѣмъ ме-
нее, чѣмъ были уже подлежащіе половые органы. Вообще при 
подобныхъ поврежденіяхъ слѣдуетъ сравнивать вмѣстимость жен-
скихъ половыхъ органовъ съ калибромъ penis или пальца для 
того, чтобы рѣшить вопросъ, могли ли возникнуть эти повре-
жденія отъ введенія того или другаго. Иногда могутъ встре-
титься такія состоянія, которыя тотчасъ даютъ о себѣ знать, 
что они возникли не отъ введенія penis, по или отъ втыканія 
пальца или, по крайней мѣрѣ, такого же твердаго и сравни-
тельно тонкаго тѣла. Такъ, Tardieu (*) передаетъ одинъ случай, 
гдѣ, помимо поврежденія свободнаго края полулуннаго hyminis, 
въ средней части послѣдняго оказался еще неправильный, пер-
пендикулярно спускавшійся къ нижней спайкѣ половыхъ губъ, 
разрывъ, получившійся, очевидно, отъ насильственнаго протал-
киванія пальца. Точно также и въ случаѣ, сообщенномъ Lеп-
der'омъ (**), гдѣ изъ высшей степени воспаленнаго влагалища 
4-лѣтней дѣвочки, hymen которой оказался свѣже-разорваннымъ, 
былъ извлеченъ кусочекъ ея шерстяной юбочки, не могло быть 

П I. с. Taf, Ш., Sig. 14. 
Г ) Vierteljahrsschrift. f. ger. Med. 1 8 6 a N. F. II p. 355. 
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никакого сомнѣнія, что подобное состояніе произошло не отъ 
введенія p e n i s , а скорѣе отъ насильственная проталкиванія 
пальца. — В ъ другихъ случаяхъ характеристическая отпечатка 
ногтей можетъ дать объясненіе способа происхожденія насилія, 
которому подверглись половые органы. 

Если половое злоупотребленіе дѣвугаки ограничилось только 
ощупываніемъ ея половыхъ органовъ и т. п., то въ послѣднихъ 
нельзя ожидать никакихъ измѣненій при томъ только условіи, 
если подобный актъ совершился одинъ разъ или производился 
рѣдко. Повторныя же манипуляціи такого рода могутъ отчасти 
вызвать явленія раздраженія, отчасти обусловить такую же вя-
лость и расширеніе иодлежащихъ частей, какія могутъ являться, 
вслѣдствіе повторныхъ попытокъ къ совокупленію , а также 
вслѣдствіе застарѣлаго онанизма. 

Половое злоупотребленіе мальчиковъ можетъ влечь за собой 
явленія раздраженія на penis, вялость praeputii и т. п., како-
выя явленія опять-таки могутъ быть слѣдствіемъ онанизма. Въ 
большинствѣ случаевъ, послѣ безстыднаго поступка какъ съ маль-
чиками, такъ и съ дѣвочками, не остается у нихъ никакихъ 
замѣтныхъ измѣненій на половыхъ органахъ. Но эти измѣненія, 
само собою понятно, совершенно отсутствуютъ въ томъ случаѣ, 
если развратное дѣйствіе состояло не въ половомъ злоупотребле-
ніи субъекта, а только въ употребленіи послѣдняго, какъ ору-
дія для онанизма. 

Что касается вопроса, было ли насильственное принужде-
ніе или находился ли потерпѣвшій субъекте въ состояніи без-
защитности и безсознательности, то онъ долженъ изслѣдоваться 
и разъясняться, естественно, по тѣмъ правиламъ, которыя были 
изложены при изнасилованіи. 

Тоже самое нужно сказать и относительно обсужденія во-
проса, не возникло ли, вслѣдствіе развратная дѣйствія, вредныхъ 
послѣдствій для здоровья, или не повлекло ли за собой это дѣй-
ствіе даже смерть. Венерическія зараженія при непотребствахъ 
мущинъ съ дѣвушками составляютъ очень рѣдкое явленіе,—легче 
они могутъ слѣдовать при злоупотребленіи мальчиковъ женщи-
нами, каковой случай изаѣстенъ намъ самимъ. 

Противоестественное половое злоупотребленіе. 
Австр. Уг. Зак . (§ 129) различаете противоестественное 

половое злоупотребленіе между особами одного и того же пола 
и съ животными. Тоже самое различіе дѣлаютъ § 190 австр. 
Уг. Зак.-Проэк. и § 175 нѣм. Уг. Зак. съ тою однако разни-
цей, что здѣсь понятіе о противоестественномъ блудодѣяніи меж-
ду особами одного и того же нола ограничивается блудодѣяні-
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емъ между особами только „мужескаго" пола, а слѣд. педерасті-
ей. Послѣднее ограниченіе очень целесообразно, потому что, если 
противоестественное блудодѣяніе между женщинами, которое 
извѣстно было уже древнимъ подъ именемъ „лесбійской любви" 
п „трибадіи", и въ настоящее время совершается довольно часто, 
какъ это можно наблюдать преимущественно въ тюрьмахъ и до-
махъ призрѣнія для проститутокъ (*), то этому роду блудодѣяній 
ни въ какомъ случаѣ еще нельзя приписать того вравственнаго 
и преимущественно заслуживающего наказанія значенія, какое 
приписывается мужеложству. 

А.) Педерастія. 

Подъ именемъ педерастіи разумѣется удовлетвореніе поло-
вой потребности посредствомъ введенія penis въ anus. При опре-
дѣленіи понятія противоестественпаго блудодѣянія между особами 
мужескаго пола, какъ особеннымъ образомъ совершаемаго прес-
тупленія, законодатели, очевидно, имѣли въ виду только выше-
упомянутый половой эксцессъ, хотя понятіе „противоестественное 
блудодѣяпіе" допускаетъ дальнѣйшее толкованіе, на что следо-
вало бы обратить вниманіе темъ болѣе, что, какъ показываютъ 
факты, во многихъ случаяхъ, понимаемыхъ какъ противоесте-
ственное блудодѣяніе, удовлетвореніе половой потребности со-
вершается не столько черезъ anus, сколько, въ большинстве 
случаевъ, чрезъ взаимное рукоблудіе, а часто при зтомъ встре-
чаются даже взаимные эксцессы (**). 

(*) По словамъ Mayer'a (Friedrich's Blatter f. ger. Med. 1875, 41), Dr. 
Fischer, врачъ рабочаго дома св. Георгія, очень опытный тюремный врачъ, 
разсказываетъ, что верѣдко случается, что дѣвушка, прпвыкшія къ половьшъ 
наслажденіямъ, устраиваютъ въ заведеніи даже любовныя похожденія и, какъ 
скоро представляется какая либо возможность, ищутъ союза. Страсть ихъ въ 
этомъ направлении необузданна такъ, что онѣ испытываютъ всѣ муки любви п 
ревности, каковыя обыкновенно иногда встрѣчаются въ жизни только при раз-
лияіи половъ. 

(**) Это явствуетъ взъ въ высшей степени интереснаго въ психологпче-
скомъ отношеніи признанія одного, принадлежавшего къ высшему сословію, 
педераста, о которомъ намъ сообщаетъ Casper (Liman's Handb. I. 183). Въ 
1 8 7 0 году въ Иннсбрукѣ былъ осужденъ распорядитель одного общества хо-
лостяковъ (въ мѣстѣ, называемомъ «Buben-Apis») за противоестественное блудо-
дѣяніе, которое онъ учинялъ съ болыиимъ количествомъ полувзрослыхъ маль-
чиковъ. Почти вся тяжесть его проступковъ ограничивалась онанистическими 
манппуляціями, которыя онъ частію самъ учинялъ съ мальчиками, частію поз-
волялъ послѣднимъ учинять съ собою, Только одинъ разъ онъ ввелъ penis 
въ anus одного мальчика, но сринужденъ былъ извлечь его , такъ какъ 
мальчикъ началъ кричать отъ болей. 
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Мужеложство—діювній порокъ. Уже бябдіа полагаете за 
него штрафы и ѵвѣщеваетъ за идолослужевіе Молоху и Ваалъ-
Ѳегору, при которомъ мужеложство играло важную роль. Из-
вѣстно распространено этаго порока въ классической Греціи 
(греческая любовь къ мальчикамъ), равно какъ и тѣ факты, что 
мужеложство въ то время совсѣмъ не считалось иредосудитель-
нымъ, потому что ему предавались даже знаменитые мужи Тре-
щи (*). Извѣстно точно также занятіе мужеловствомъ въ Римѣ 
во время императоровъ, и сатиры Ювенала и Марціала, осмѣи-
вая этотъ порокъ, какъ lex scatinia, направлены были къ тому, 
что бы положить ему границу. 

Что мужеложство совершается довольно часто и въ насто-
ящее время,—это доказываюсь тѣ наблюденія Casper'а и Таг-
dieu (**), благодаря которымъ они оба имѣли случаи открывать 
цѣлыя общества педерастовъ. 

Степень наказанія за этотъ порокъ въ настоящее время 
гораздо слабѣе, чѣмъ это было раньше. 

Между тѣмъ какъ жестокій сводъ Уголовныхъ Законовъ 
Карла за противоестественное блудодѣяніе наказываетъ смертью 
на кострѣ, а вь Англіи и Америкѣ еще и въ настоящее время 
за это преступленіе присуждаюсь къ висѣлицѣ, австр. Уг. Зак. 
(§ 180) опредѣляетъ за 'это только 1—5 лѣтнее тяжелое заточе-
ніе, а австр. Проэктъ, равно какъ нѣмец. Уг. Зак. только про-
стое тюремное заключеніе. 

Такое слабое отношеніе къ дѣлу имѣетъ свое основавіе въ 
такомъ же слабомъ, вообще замѣчаемомъ въ новѣйшихъ законо-
дательствахъ, обсужденіи половыхъ эксцессовъ, а съ другой сто-
роны въ томъ, что, какъ свидѣтельствуютъ психіатрическія на-
блюденія, половое влеченіе къ субъектамъ соотвѣтственнаго пола 
должно быть постановлено въ связь съ ненормальнымъ поло-
вымъ чувствомъ. 

Дѣйствительность извращеннаго половаго чувства и вытека-
ющаго изъ него слѣдствія—извращеннаго направленія половой 
деятельности—подтверждаемся цѣлымъ рядомъ фактическихъ на-
блюдевій (**), на которыя необходимо слѣдуетъ обращать внима-
ніе при обсужденіи „противоестественная половаго злоупотребле-
нія". На эти, въ высшей степени интересные какъ въ судебно-

(*) У Корнелія Непота приведены слѣдующія мѣста: «[.audi in Graecia 
dicuntur adolescentulis multos habere amatores». — 

Alcibiades ineunte adolescentia amatus est a multis more Graecorum». 
(**) Наблюденія эти изданы Kraft-Ebing'онъ (Arch f. Psych 1877 , VII. 

p. 291) . 
11 
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медиЦййскомъ, такъ въ психопатологическомъ отношеніи, случай 
мы укажемъ въ другомъ мѣстѣ, а теперь замѣтимъ только, что 
подобное „прирожденное извраіценіе половаго чувства съ созва-
ніемъ болезненности этого явлепія,, (Westphal) наблюдается глав-
нымъ образомъ, какъ частное явленіе невро—и психо-патиче-
скихъ состояній, и что вопросъ,—можетъ ли случиться извра-
щенное половое чувство, какъ обособленное явленіе, пока еще 
не рѣшенъ. 

Въ большинстве случаевъ педерастія является независимо 
отъ невро—и психо-патологическихъ состояній, какъ уже дока-
зываете это исторія этого порока и все вообще его расгіростра-
неніе въ классической древности. Сравнительно часто мужеложст-
во является въ исправительныхъ домахъ и богадѣльняхъ и объ-
ясняется въ этомъ случаѣ тѣмъ, что поводомъ къ подобнымъ 
эксцессамъ, съ одной стороны, служите слишкѳмъ тѣсная общи-
тельность цѣлой массы мущинъ, а съ другой стороны тѣмъ, что 
здѣсь нѣтъ возможности совершать совокупленіе какимъ либо 
другимъ путемъ. Самое частое проявленіе этого порока у духовныхъ 
особъ легко объясняется ихъ безбрачіемъ и опасеніемъ за послѣд-
ствія половаго сяошенія съ женскимъ поломъ. Впрочемъ, подобное 
обстоятельство можетъ служить поводомъ къ мужеложству и для 
субъектовъ, принадлежащихъ къ другимъ сословіямъ. Такъ, уио-
мянутый выше, осужденный за мужеложство „Buben-Apis" открыто 
проповѣдывалъ тѣмъ мальчикамъ, которыхъ онъ злоупотреблялъ, 
что „что либо подобное, учиняемое съ женщинами, гораздо онаснѣе, 
такъ какъ тамъ легко за это кое-чѣмъ поплатиться, между тѣмъ 
какъ употребленіе мальчиковъ въ этомъ отношеніи не представля-
ете никакой опасности". Это же обстоятельство можетъ служить 
достаточной причиной, почему педерастія совершается также иног-
да и между супругами. Въ другихъ случаяхъ мы находимъ этотъ 
порокъ у такихъ развратниковъ, для которыхъ нормальное по-
ловое наслажденіе уже потеряло свою прелесть, почему они 
ищутъ болѣе сильныхъ ощущеній и находятъ ихъ въ запрещен-
номъ блудодѣяніи. Немаловажную тоже роль играетъ здѣсь и 
соблазнъ. Далѣе встрѣчаются случаи, что возбужденная, вслѣд-
ствіе занятія онанизмомъ, недоверчивость къ способности сово-
купленія, а также прирожденная недоразвитость половыхъ орга-
новъ даетъ поводъ имѣющимъ эти недостатки субъектамъ искать 
половаго удовлетворенія какимъ нибудь другимъ образомъ. Опы-
томъ дознано, что онанисты составляютъ главный контингенте 
мужелоства Gasper (1. с. 200) приводите одинъ случай гипоспа-
діи съ искривленіемъ penis у явнаго педераста, и здѣсь, въ Ве-
не , несколько лѣтъ тому назадъ встрѣтился случай, гдѣ у субъ-
екта, завѣдомо предававшагося блудодѣянію чрезъ педерастію 
(пассивную), найдено было въ высокой степени изуродованіе penis. 



Что въ болыпихъ г.ородахъ мужеложство употребляется какъ 
ремесло и составляетъ особый родъ проституціи,—это фактъ, 
описанный Tardieu въ самыхъ яркихъ краскахъ. 

ІІослѣ всего сказаннаго видно, что сущесгвуетъ цѣлый рядъ 
моментовъ, совершенно объясняющихъ даже и безъ принятія 
невро—и психо-патологическаго состоянія это, поистинѣ достой-
ное замѣчанія съ психологической точки зрѣнія, неправильное 
направленіе половой деятельности. Это обстоятельство, равно 
какъ и то, что общественное мнѣніе судитъ подобные поступки 
не какъ порокъ только, но какъ преступленіе (*), не смотря на 
представляемое съ медицинской стороны и отчасти оправдывае-
мое вышеуказанными наблюденіями сомнѣніе относительно вмѣ-
няемости подобныхъ поступковъ, побудило все-таки законодате-
лей новаго времени помѣстить противоестественное блудодѣяніе 
между особами мужскаго пола въ Сводъ Уголовныхъ Законовъ. 

Педерастія, смотря по роли, которую играетъ при ней каж-
дое отдѣльное лицо, раздѣляется на активную и пассивную. 

Активная педерастія не оставляете послѣ себя никакихъ 
характерныхъ нризнаковъ даже и въ томъ случаѣ, если она была 
привычная. Tardieu передаетъ, что будто бы онъ видѣлъ у нѣ-
которыхъ изъ изслѣдуемыхъ имъ активныхъ педерастовъ членъ 
заостреннымъ наподобіе собачьяго и съуженную glans, каковую 
форму онъ склоненъ приписать насильственному и повторному 
введенію penis въ узкій anus Другіе однако ,не наблюдали ни-
чего подобнаго, да и непонятно, какимъ образомъ кратковре-
менное, хотя бы даже и повторное, давленіе на эластическую 
glans можетъ влечь за собою измѣненіе формы послѣдней. Мы 
сами имѣли случай наблюдать одну старую духовную особу, уже 
много лѣтъ необузданно предававшуюся педерастіи, однако, кро-
мѣ большой вялости половыхъ органовъ, достаточно объяснявшей-
ся ея истощеніемъ, мы не могли констатировать ни малѣйшаго 
уклоненія penis отъ его нормальной формы. Такіе же отрица-
тельные результаты дало намъ изслѣдованіе двухъ субъектовъ, 
изъ которыхъ одного подозрѣвали въ томъ, что онъ долгое вре-
мя употреблялъ мальчиковъ для педерастическихъ цѣлей, а дру,-
былъ пойманъ на мѣстѣ преступленія. 

Пассивная педерастія скорѣе имѣетъ свойство оставлять 
послѣ себя признаки, имѣющіе значеніе въ діагностическомъ 
отношеніи Характеръ этихъ нризнаковъ зависите отъ того об-
стоятельства, произведенъ ли былъ разбираемый актъ только 
одинъ разъ, или имѣется дѣло съ привычной пассивной педе-
раегіей. 

(*) Мотивы нѣмец. Угол. Законо-Проэкта. 
И * 
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Въ первомъ случай тѣмъ скорѣе можно ожидать знаковѣ 
йасильственнаго расширенія задне-гіроходнаго отверстія, заклю-
чающихся преимущественно въ царапинахъ, разрывахъ слизи-
стой оболочки и даже въ болѣе глубокихъ поврежденіяхъ, равно 
какъ во вторичныхъ явленіяхъ раздраженія, чѣмъ съ ббльптимъ 
звѣрствомъ былъ произведенъ актъ, и чѣмъ была большая раз-
ница въ размѣрахъ между отверсгіемъ ані съ одной стороны и 
членомъ съ другой. Все это относится главнымъ образомъ къ 
субъектамъ дѣтскаго возраста. Что касается болѣе взрослыхъ 
субъектовъ, то въ этомъ отношеніи извѣстно, что, если sphincter 
и х ъ разслабленъ, то отверстіе апі способно къ большему рас-
ширенію. Такъ, изъ предложенныхъ 8 ітоп 'омъ для хирургической 
и гинекологической практики методовъ изслѣдованія видно, что 
во время наркоза отъ хлороформа можно бываетъ ввести въ 
rec tum кисть и даже цѣлую руку, и прощупать даже почки. 

Отсюда слѣдуетъ, что у взрослаго, если онъ задерживаетъ 
дѣйствіе sphincteri ani , какъ это бываетъ при добровольномъ со-
гласіи на актъ, введеніе упругаго члена въ anas можетъ после-
довать безъ особенной трудности и можетъ не оставить послѣ 
себя никакихъ слѣдовъ. 

Обнаруженіе спермы, естественно, возможно только въ томъ 
случаѣ, если, что возможно только въ самыхъ свѣжихъ случаяхъ 
(на трупахъ),—удалось открыть ее въ самомъ задне-нроходномъ 
отверстіи, а также и на другихъ мѣстахъ тѣла и на бѣльѣ. 
Послѣднее важно въ томъ случаѣ, если, по причинѣ недоразви-
тости мальчика, положительно исключается возможность, чтобы 
найденные знаки принадлежали его сѣмени. (Jasper (1. с. 208) 
описываетъ случай, гдѣ 14У, лѣтеій юноша совершилъ муже-
ложство съ 8-лѣтнимъ мальчикомъ, на рубашкѣ котораго уда-
лось обнаружить сѣменныя нити, 

ІІеренесеніе триппера и заразительныхъ язвъ чрезъ педе-
растию фактически доказано. Это явленіе служить важнымъ 
діагностическимъ признакомъ главнымъ образомъ только тогда, 
если пораженіе ограничивается только заднимъ проходомъ и не-
посредственно прилегающими къ нему частями. Н е слѣдуетъ ос-
тавлять безъ вниманія то обстоятельство, что кожа сѣдалищной 
складки часто подвержена страданію и при заразительныхъ бо-
лѣзняхъ, пріобрѣтенныхъ KctKTb нибудь иначе (кондиломы). 

Признаки привычной пассивной педерастіи , сообщенные 
уже древвими сатириками (Martial) и врачами (P. Zacchias), а 
отчасти и другими наблюдателями (Tardieu, Casper), слѣдующіе: 
чрезвычайно вялыя, воронкообразно углубляющіяся противъ зад-
няго прохода ягодицы (podice laevisj, расширеніе заднепроход-
наго отверстія, разслабленное состояніе sphincter i ani, изчезно-
веніе вокругъ отверстія ani звѣздообразно или лучеобразно рас-
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по ложен пы хъ кожныхъ складочекъ, и извѣстныя частію на по-
добіе пѣтушьяго гребешка, частію кольцеобразным разрастанія 
слизистой оболочки задненроходнаго отверстія (Mariscae древ-
нихъ). 

Изъ этихъ признаковъ разслабленное состояніе и воронко-
образное углубленіе ягодицъ не имѣетъ положительно никакого 
значенія, потому что плотность и округлость послѣднихъ, а рав-
но болѣе или менѣе устойчивое ихъ положеніе зависятъ, какъ 
это мы уже говорили относительно подобнаго же состоянія боль-
шихъ губъ, отъ состоянія питанія (юношескій возрастъ) даннаго 
субъекта. Какъ извѣстно, люди, истощенные отъ старости или 
чего либо другаго, почти всегда „podice laeves", хотя бы и нель-
зя было винить ихъ въ занятіи педерастіей. Съ другой стороны, 
тоже опытомъ дознано, что при привычной пассивной педера-
стии, но въ юношескомъ возрастѣ и при хорошемъ питаніи со-
вершаемой, ягодицы оказываются совершенно нормальными. На-
противъ того, расширеніе задненроходнаго отверстія и разслаблен-
ное состояніе sphincteri—безъ всякаго сомнѣяія достойный замѣча-
нія симптомъ, являющійся даже у молодыхъ и во всемъ остальномъ 
здоровыхъ субъектовъ. Особенно высоко оцѣненпый всѣми на-
блюдателями (P. Zacchias, Tardieu, Casper) призвакъ привычной 
пассивной педерастіи — это исчезновеніе вокругь задняго прохо-
да звѣздо- или луче-образно расположенныхъ кожныхъ складо-
чекъ, а слѣд. гладкость краевъ апі. 

Мы видѣли это отсутствіе складокъ въ прямой кишкѣ, вмѣс-
тѣ съ разрушеніемъ и осла^леніемъ ея. очень хорошо выражен-
нымъ у одной проститутки, которая провела много лѣтъ въ пуб-
личномъ домѣ въ Дрезденѣ и, по собственному признанію, поз-
воляла совокупленіе per anum и привыкла къ этому. 

Mariscae или cristae древнихъ это разращенія слизистой обо-
лочки задненроходнаго отверстія, которыя представляютъ иногда 
узловатыя или лопастныя, похожія на пѣтушій гребешокъ об-
разованія, а иногда пролаптическую кайму (Casper). Такъ какъ 
такія образованія , называемыя общимъ именемъ геморроидовъ, 
хотя имъ и не всегда соотвѣтствуетъ разрушеніе венъ, встрѣча-
ются несравненно чаще у непедерастовъ, то такъ мало можно 
приписывать имъ значенія, что почти нельзя съ достовѣрностью 
ручаться, чтобы педерастія оказывала вообще вліяніе благопрі-
ятствующее существованію упомянутыхъ образованій. Въ нашемъ 
вышеупомянутомъ случаѣ ихъ не было, но мы нашли ихъ сильно 
развитыми, въ видѣ больгаихъ, похожихъ на нѣтушій гребешокъ, 
состоящихъ изъ кавернозной ткани лопастей, на трупахъ двухъ 
сорокалѣтнихъ проститутокъ, которыя , какъ показали дрѵгія 
примѣты и анамнезъ, совершали совокупленіе a posteriori. 
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Рубцы послѣ сифилитическихъ изъязвленій, если они несо-
мненно признаны таковыми, служатъ діагностически самыми важ-
ными данными. Это же должно сказать о хроническомъ катар-
рѣ прямой кишки, который у нривычныхъ пассивныхъ педерас-
товъ встрѣчается можетъ быть также часто, какъ бленнорея вла-
галища и матки у проститутокъ. Какъ при изслѣдовавіи выше-
упомянутой проститутки при ея жизни, такъ и на трупахъ про-
ститутокъ мы находили разлитой катарръ прямой кишки; при этомъ 
первая показала, что она страдаетъ имъ уже съ тѣхъ поръ и 
вообще такъ давно, какъ она допустила совокупленіе per anum. 
Это зависитъ частію отъ механическаго раздраженія непредна-
значенной для такого насилія слизистой оболочки прямой киш-
ки, частно отъ зараженія тринперомъ, которое дѣлаетъ понят-
нымъ существованіе хроническаго катарра прямой кишки у при-
вычныхъ пассивныхъ педерастовъ (*). 

Активная педерастія можетъ быть производима съ согласія 
и безъ согласія другой стороны. Первое встрѣчается всего ча-
ще, и, если пассивная сторона не была ребенокъ или слабоум-
ный субъектъ, оба виновника подвергаются наказанію. Случаи, 
гдѣ педерастія была совершена безъ согласія пассивной сторо-
ны, относятся большею частію къ дѣтямъ, но встрѣчаются так-
же такія попытки относительно взрослыхъ, какъ доказываетъ это 
случай, сообщенный Casper'омъ (1. с. 203). Само по себѣ понят-
но, что насильственное злоупотребленіе для этой цѣли взрослымъ 
со стороны одного лица, если не было вовсе особенныхъ обсто-
ятельствъ, способствующихъ сове]>шенію этого дѣла, не можетъ 
быть допущено, и потому подобныя показанія должны быть при-
нимаемы съ большей осторожностью, чѣмъ это обыкновенно со-
ветовалось относительно подобныхъ же показаній мнимоизнасило-
ванныхъ женщинъ. 

При педерастіи задача судебнаго врача состоитъ въ томъ, 
чтобы не только отыскать точки опоры для удостовѣренія сама-
го факта, но также показать, произошли ли вслѣдствіе акта 
послѣдствія для здоровья злоупотребленнаго субъекта и какія 
именно. (§ 130 австр. Уг. Закоиод.). Такія послѣдствія прини-
маются во вниманіе въ особенности при злоупотребленіи дѣтьмп 

(*) У нѣкоторыхъ пассивныхъ педерастовъ были наблюдаемы особыя жен-
скія привычки, какъ то женскій нарядъ, завитые въ локоны волосы, употреб-
леніе мазей и маслъ и т. д. Было бы ошибочно объяснить эти явлевія какъ 
признаки ненормальпаго (нзвращеннаго) половаго чувства, потому что такое 
уклонеиіе объясняется подобнымъ же образомъ какъ различные фокусы кокет-
ства, которые обыновенно употребляютъ проститутки, чтобы прельстить собою 
ыужчинъ. 
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и могутъ заключаться частію въ мѣстныхъ повреждевіяхъ зад-
н е п р о х о д н а я отверсгія, въ послѣдовательномъ зараженіи въ но-
врежденіяхъ другаго рода (смотри сообщенный Liman'омъ ужас-
ный Zastrow'cKifi случай (1. с. 20-4), или въ инсультѣ на нервную 
систему, происшедшемъ вслѣдствіе аффекта, и изслѣдуются по 
тѣмъ же самымъ правиламъ , какія уже были изложены, когда 
рѣчь шла объ изнасилованіи. Вредныя послѣдствія , производи-
мыя привычной педерастіей на общее здоровье пострадавшая 
при этомъ весьма преувеличены. Casper (1. с. 187) рѣшительно 
отвергаетъ, чтобы вслѣдствіе этого злоупотребления могли прои-
зойти исхуданіе, туберкулезъ и т. п. По нашему мнѣнію, педе-
растія , если она была совершена надъ дѣтьми, сама по себѣ 
менѣе способствуете разстройсгву ихъ питанія и здоровью, чѣмъ 
другія обыкновенно соедишшщіяся съ ней половыя излишнства 
(напр. онанизмъ). Насколько должно быть осторожнымъ. при суж-
дение о подобныхъ послѣдствіяхъ, показываетъ случай, сообщен-
ный І)аЬгп'оиъ (*), гдѣ однимъ старымъ духовнымъ лицомъ бы-
ли совершены съ 5 живущими въ томъ же домѣ дѣтьми педерас-
тия и другія развратныя дѣйствія, послѣ чего всѣ дѣти одинъ за 
другимъ захворали и 3 изъ нихъ умерли; заболѣваніе и смерть 
этихъ дѣтей, казалось, были произведены половымъ злоупотребде-
ніемъ ихъ, между тѣмъ однако при точномъ разборѣ всѣхъ обсто-
ятельствъ не было ни какого сомнѣнія, что дѣти заболѣли, а также 
и умерли вслѣдствіе тифа, который не имѣлъ никакой причинной 
связи съ произведенными надъ ними развратными дѣйствіями. 

Скотоложство. 
•Содомскій грѣхъ мы встрѣчаемъ уже въ древнѣйшія време-

на. Кромѣ того, что за эту форму разврата осуждены были жи-
тели Содома и Гоморры, мы находимъ также нѣсколько мѣстъ 
въ библіи, изъ которыхъ видно, что содомія была также небезъиз-
вѣстна и избранному народу Божію. 

Хотя и нынѣ наблюдаются подобныя половыя излишества, 
но очень рѣдко , еще рѣже встрѣчаются они при судебномеди-
цинскомъ изслѣдованіи. 

Большинство находящихся въ литературѣ случаевъ относит-
ся къ половому злоупотребленію мужчинами самокъ яшвотныхъ. 
Само по себѣ понятно, что только тогда, если участвующее за-
хвачены на мѣстѣ преступленія и если сейчасъ же непосред-
ственно послѣ совершенія этого дѣла представился случай йз-
слѣдовать какъ данное животное, такъ и преступника, возмож-

(*) Verteljahrsschrift f. gftr. ДЭЗ. 
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но отыскать данное, удостоверяющее запрещенное совокупленіе. 
Изслѣдованіе въ такомъ случаѣ естественно было бы прежде все-
го направить на отысканіе сѣмени во влагалищѣ злоупотреблен-
наго животнаго. Далѣе было бы важно нахожденіе волосъ на 
половыхъ органахъ преступника или вообще вблизи ихъ. Такой 
случай сообщилъ Kutter (*). Онъ относится къ конюху, который 
былъ захваченъ въ то время , когда онъ употреблялъ кобылицу 
и тотчасъ же былъ подвергнуть медицинскому освидетельствова-
ние. У него нашли, послѣ того какъ крайняя плоть была ото-
двинута назадъ, въ бороздке головки члена нѣсколько волосковъ, 
которые, видимо, конечно безъ микроскопическаго пзслѣдованія 
были признаны принадлежащими кобылицѣ; также были найде-
ны кровяныя пятна на панталонахъ и рубашкѣ изслѣдуемаго, 
и одновременно съ этимъ кровянистое истеченіе изъ влагалища 
кобылы. • 

Мы сами одинъ разъ были спрашиваемы передъ судомъ от-
носительно одного случая содоміи. 

О д и н ъ пастухъ к у п и л ъ у другаго козу, которая, по показанію по-
слѣдняго. была найдена въ тоже самое утро мертвою передъ дверями хлѣ-
ва. При разрѣзываніи к о з ы онъ нашелъ наружные половые органы ж и -
вотнаго въ крови и соединеніе лобковыхъ костей раздвинутыми другъ 
о т ъ друга . Это возбудило въ немъ подозрѣніе, что тотъ пастухъ совер-
ш и л ъ съ козой содомію, и что животное умерло вслѣдствіе повреждѳній, 
и онъ донесъ объ этомъ суду , однако лишь послѣ того какъ мясо ж и -
вотнаго было по к у с к а м ъ продано. Судомъ б ы л ъ предложенъ намъ во-
просъ, можно ли заключить вслѣдствіе наблюденвыхъ надъ умершимъ 
ж и в о т н ы м ъ данныхъ о дѣйствительно совершенной надъ нимъ содоміи. 
М ы отвѣчали на это, что если дѣйствительно срамная спайка животнаго 
б ы л а разорвана, это могло произойти только вслѣдствіе весьма значитель-
наго насилія, иногда вслѣдствіе паденія тѣла съ высоты, или вслѣдствіе 
паденія какого либо тяжелаго предмета на животное и т. п., но что по -
ложительно невозможно, чтобы это поврежденіе могло быть произведено 
введеніемъ мужскаго члена или руки во влагалище животнаго, слѣдова-
тельно свойство самаго поврежденія не допускаетъ высказанную доносчи-
комъ догадку , что съ д а н н ы м ъ животнымъ была совершена содомія, и 
ч т о нѣтъ никакого основанія допустить такую догадку . 

Еще р-ѣже, чѣмъ злоупотребленіе животныхъ женскаго по-
ла мужчинами, встрѣчается содомія женщинъ съ животными муж-
скаго пола. Всѣ подобные опубликованные до сихъ поръ случаи 
относятся къ содоміи съ собаками. Подобный случай былъ со-
общенъ нѣсколько лФтъ тому назадъ Schuhmacher'омъ въ Зальц-

(*) Verteljahrsschrift f. ger. Med. 1 8 6 5 . Bd. 2, S. 3 5 5 . 
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бургѣ, второй с л у ч а й — P f a f f о м ъ (*) и третій Schauenstein'омъ (**). 
Совершено ли было въ этихъ случаяхъ дѣйствительно совокуп-
лсніе или только развратныя дѣйствія другаго рода, не доказа-
но. Въ такихъ случаяхъ обязанность врача заключается въ томъ, 
чтобы способствовать удостовѣрепію самаго факта. Но P f a f f раз-
сказываетъ, что въ его случаѣ былъ найденъ между срамными 
волосами данной служанки черный собачій волосъ, имѣвшій пол-
ное сходство съ волосами большой черной собаки, съ которою 
эта служанка дѣйствительпо имѣла совокупленіе, и при микро-
скопическомъ изслѣдованіи этого волоса были доказаны пристав-
ила нему сѣмепныя нити. 

О Т Д Ѣ Л Ъ Т Р Е Т І Й 

Спорная бсремеппость и роды. 
Австртское гражданское законодательство. 

§ 58. Если м у ж ъ находитъ свою ж е н у ' П о с л Ь совершения брака б е -
ременною отъ другаго, то можетъ, кромѣ означеннаго въ 1 2 1 с л у ч а я , 
требовать, чтобы бракъ б ы л ъ признанъ недѣйствительнымъ. 

§ 120. Если б р а к ъ обънвленъ недѣйствительнымъ, будетъ ли это 
вслѣдствіе развода или вслѣдствіе смерти м у ж а , то женщина не м о ж е т ъ 
вступить въ новый бракъ , если она беременна , до ея родовъ, если ж е 
существуешь сомнішіе относительно ея беременности, ранѣе, к а к ъ по ис-
теченіи 6 мѣтяцевъ; но если по к а к и м ъ либо обстоятельствамъ или по 
свидѣтельству свѣдущихъ людей беременность невѣроятна, то можетъ 
быть дано ей на это разрѣшеніе по истеченіи 3 мѣсяцевъ. 

§ 121. Нарушеніе этого закона ведетъ за собой не расторжен іе 
брака, но потерю женщиной доставшихся ей отъ ея нрежниго м у ж а по 
брачному договору, договору о наслѣдствѣ, завѣщанію или по с о г л а ш е -
нію. состоявшемуся при вѣнчаніи, и м у щ е с т в е н н ы х ъ пріобрѣтеній. А му-
щина, съ которымъ она вступила во второй бракъ, теряетъ предостав-
ленное ему, кромѣ этого случая, § 58 право требовать расторженія б р а -
ка, и оба супруга подвергаются соразмерно обстоятельствамъ наказан ію . 
Если въ такомъ бракѣ родится ребенокъ, относительно котораго с у щ е -
ствуетъ по крайней мѣрѣ сомнѣніе, не р о ж д е н ь ли онъ отъ п р е ж н я г о 
мужа, то ему назначается опекунъ для з а щ и т ы его правъ. 

§ 138. Относительно дѣтей, которыя родились отъ з а м у ж н е й жен-
щины на 7 мѣсяцѣ послѣ заключенія брака или на 10 послѣ смерти 
мужа, или послѣ расторженія брака, имѣетъ мѣсто предположеніе закон-
ности ихъ рожденія. 

О Das Hear in forensisc ter Bfcz. p. 7 9 . 
П Lehrb. d. ger. Med. 1 8 7 5 , 1 6 1 . 
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§ 155. Незаконнорожденный дѣти пользуются неодинаковыми пра-
вами съ з аконнорожденными. Юридическая презумпція незаконности рож-
денія имѣегъ мѣсто относительно тѣхъ дѣтей, которые родились хота отъ 
замужней ж е н щ и н ы , но до или послѣ (§ 138) выніеопредѣленнаго зако-
нами срока для совершеннаго или расторженнаго брака. 

§ 156. Н о эта юридическая п р е з у м п ц і я относительно р а н н и х ъ ро-
довъ июѣетъ силу лишь тогда, когда м у ж ъ , который не зналъ о бере-
менности своей ж е н ы предъ заключеніемъ брака, въ течевіи 3 мѣсяцевъ 
со дня получеиія извѣстія о рожденіи ребенка, судебнымъ порядкомъ 
будетъ отрицать его законность. 

§ 157. С у д е б н ы м ъ порядкомъ отрицаемая мужемъ въ т е ч е н і и этого 
срока законность рання го или поздняго рожденія можетъ б ы т ь доказана 
только свѣдущими въ этомъ дѣлѣ людьми, которые послѣ т щ а т е л ь н а го 
изслѣдованія свойства ребенка и матери явственно должны у к а з а т ь при-
чину такого необыкновеннаго случая. 

§ 163. Кто будетъ уличенъ судебнымъ порядкомъ въ томъ, что онъ 
жилъ съ матерью ребенка въ теченін извѣстнаго времени, отъ котораго 
до ея родовъ прошло не менѣе 7 и н е б о л Ь е 10 мѣсяцевъ; или кто самъ 
сознается въ этомъ, хотя бы только внѣ суда , то о немъ предполагается, 
что онъ нроизвелъ ребенка. 

§ 1213 . Вдовѣ выделяется обыкновенная доля изъ наслѣдства лишь 
по истечеаіи 6 недѣль посіѣ смерти ея м у ж а , а если она беременна по 
проществіи 6 недѣль послѣ ея родовъ. 

Австрійское уголовное законодательство, 

§ 144. Ж е н щ и н а , предпринявшая съ умысломъ какое либо дѣйствіе, 
вслѣдствіе котораго произошло вытравленіе ея плода или ея р о д ы про-
изошли такимъ образомъ, что дитя родилось мертвымъ, становится ви-
новною въ преступленіи. 

§ 145. З а попытку къ вытравленію, если вытравленіе не произой-
детъ, полагается наказаніе тюремнымъ заключеніемъ отъ 6 мѣсяцевъ до 
1-го года; если же произойдетъ вытравленіе , полагается тяжелое тюрем-
ное заключвніе отъ 1 го года до 5 лѣтъ. 

§ 147. Къ этому же наказавію, но болѣе тяжкой степени его, при-
говаривается отецъ вытравленнаго ребенка, если онъ виновенъ въ этомъ 
преступленіи. 

§ 147. Т а к ж е признается виновникомъ въ этомъ престунленіи и тотъ, 
кто съ какимъ либо умысломъ нротивъ сознанія и воли матери произве 
детъ или будетъ пытаться произвести вытравленіе ея плода. 

§ 148. Т а к о е цреступленіе наказуется тяжелымъ тюремнымъ за-
ключевіемъ отъ 1-го до 5 лѣтъ, а если вслѣдствіе такого преступле-
нія произойдетъ опасное для Ж И З Н И И Л И здоровья матери поврежденіе ,— 
отъ 5 до 10 лѣтъ. 

§ 339. Незамужняя женщина, если она беременна, д о л ж н а при 
родахъ приглашать на номощь бабку, акушерч или вообще рожавшую 
женщину. Но если она была неожиданно застигнута родами, или было 
какое либо препятствіе пригласить кого нибудь на помощь, и если при 
этомъ родится недоносокъ, или родившееся живымь дитя умретъ въ про-
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должен іи 2 4 часовъ со времени рожденія, то она обязана объявить о 
своихъ родахъ лицу, назначенному для помощи при родахъ, а гдѣ та-
коваго нѣтъ, административному чиновнику и показать ему недоношен-
н ы й плодъ или умершее дитя. 

§ 3 4 0 . Произведенное противно этому нреднисанію утаиваніе ро-
довъ наказывается послѣ выздоровленія у т а й щ и ц ы , к а к ъ ослушаніе за-
кона, строгимъ арбстомъ отъ 3— 6 мѣсяцевъ. 

Австрійскій уголовный законо-проэктъ. 

§ 183. Кто съ умысломъ доставить себѣ или постороннему лицу 
противозаконныя имущественный выгоды подкинетъ или подмѣнитъ дитя, 
тотъ наказывается заключеніемъ вь смирительный домъ до 10 лѣтъ. 

§ 2 2 9 , Беременная ж е н щ и н а , которая вытравила свой плодъ, или 
умертвила его въ утробѣ, или заставила сдѣлать это кого либо другаго, 
наказывается смирительнымъ домомъ до 5 лѣтъ или т ю р е м н ы м ъ заклю-
ченіемъ не менѣе 6 мѣсацевъ. 

§ 2 3 0 . Т о ж е наказаніе налагается на того, кто съ соглэсія бере-
менной вытравитъ ея плодъ или умертвить его въ утробѣ; если онъ 
сдѣлалъ это не безвозмездно, то онъ наказывается заключеніемъ въ сми-
рительный домъ до 10 лѣтъ. 

§ 2 3 1 . К т о вытравитъ или умертвить плодъ беременной ж е н щ и н ы 
противъ ея воли и сознанія, тотъ наказуется заключеніемъ въ смиритель-
н ы й домъ отъ 2 — 1 5 л ѣ т ъ . Если т а к о в ы м ъ дѣйствіемъ причиняется смерть 
беременной ж е н щ и н ы , то полагается наказаніе смирительнымъ домомъ не 
менѣе 10 лѣтъ. 

§ 4 5 8 . Незамужняя или судомъ разведенная съ мужемъ женщина, 
которая родитъ мертваго ребенка, или ребенка, который умретъ въ про-
долженіи 24 часовъ, если она не объявила объ этомъ назначенному для 
помощи при родахъ лицу или административному ч и н о в н и к у , или не 
представить по его требовавію мертваго ребенка, наказуется арестомъ 
( H a f t ) . 

Австргйское уголовное судопроизводство. 

§ 398 . Если приговоренный къ смерти или къ заклгочеиію въ то 
время, когда долженъ быть приведенъ въ исполненіе приговоръ, душевно 
или тѣлесно тяжело боленъ, или если приговоренная беременна, то ис-
полненіе приговора откладывается до тѣхъ иоръ, пока окончится это 
состояніе . 

Только тогда беременная можетъ быть заключена, если продолжаю-
щійся до ея родовъ арестъ б у д е т ъ для нея труднѣе, чѣмъ упомянутое 
наказаніе . 

Прусское общеземское право часть I I , титулъ 2. 

§ 2 . М у ж ъ только тогда можетъ судебнымъ порядкомъ отрицать 
законность р о ж д о н н ы х ъ вь бракѣ дѣтей, если онъ съ достовѣрностью 
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докажетъ, что о н ъ не имѣлъ никакихъ сношеній съ своею женою въ про-
м е ж у т о к времени отъ 302 до 210 дней передъ родами. 

§ 3. Если при этомъ онъ основывается на своей неспособности к ъ 
оплодотворенно. то онъ долженъ доказать, что такая полная невозмож-
ность была у него въ продолженіи всего этого времени. 

§ 19. Ребенокъ, родившійся до 3 0 2 - г о дня послѣ смерти з а в о н н а г о 
отца его считается законнорожденнымъ, 

§ 20. Наслѣдники мужа могутъ отрицать законность р о ж д е н і я та-
кого ребенка только впродолженіи того времени, которое предоставилось 
б ы самому умершему , и только на тѣхъ основаніяхъ, вслѣдствіе кото-
р ы х ъ имѣлъ б ы на это право упомянутый покойный мужъ ( § § 2 и 3). 

§ 21. Но если изъ признаковъ преждевременно рожденнаго ребенка 
оказывается, что время его зачатія согласно обычному свойству приро-
д ы , не соотвѣтствуетъ времени жизни м у ж а , и вмѣстѣ съ тѣмъ вдовз 
можетъ быть уличена въ поюзрительныхъ сношеніяхъ послѣ его смерти 
съ другимъ м у ж ч и н о й , то ребенокъ считается незавоннорожденнымъ. 

§ 22. Если вдова противно предписание закона (смотри н и ж е ) в ы й -
детъ за мужъ слишкомъ рано, такимъ образомъ, что можетъ б ы т ь со-
мнѣніе, зачался ли ребенокъ, рожденный послѣ втораго вѣнчанія, о т ъ это-
го брака или прежняго , то принимается во вниманіе обыкновенный срокъ, 
именно 270-й день до родовъ. 

§ 23. Если этотъ день приходится на время жизни прежняго м у ж а , 
то плодъ считается его законнымъ ребенкомъ. 

Титулъ I, § 1077 Всѣ судебный вознагражденія можетъ требовать 
женщина только тогда, если роды воспослѣдовали въ промежутокъ отъ 
2 1 0 - г о до 265-го дня послѣ совокупленія. 

Часть I, Т и т у л ъ 1. § 20. Вдовы и разведенныя женщины м о г у т ъ вы-
ходить замужъ не прежде какъ 9 мѣс. спустя послѣ расторженія преж-
няго брака. 

§ 22. Обыкновенный судья можетъ позволить вдовѣ или разведен-
ной женщинѣ вторичное супружество до истеченія 9 мѣсяцевъ. если 
по извѣстнымъ обстоятельствамъ или по ручательству опытныхъ въ этомъ 
дѣлѣ людей беременность невѣроятна. 

§ 23. Но таковое раарѣшеніе никогда не должно быть д а в а е м о до 
истечевія 3 мѣс. послѣ расторженія брака . 

Прусское гражданское законодательство. 

Статья 312 . Отцемъ рожденнаго въ бракѣ ребенка считается м у ж ъ . 
Однако послѣдній можетъ отказаться отъ ребенка, если онъ д о к а ж е т ъ , 
что въ промежутокъ времени между 3 0 1 - м ъ и 160 днами до рожден ія 
ребенка вслѣдствіе отсутствія или какого нибудь другаго случая нахо 
дился въ состояніи Физической невозможности имѣть половыя с н о ш е н і я 
съ своей женой. 

Статья 315 . З а к о н н о с т ь рожденія ребенка, который родился 3 0 0 дней 
послѣ расюрженія брака, можетъ быть оспариваема. 

Статья 2 2 8 . Ж е н щ и н а можетъ вступить въ новый бракъ л и ш ь по 
истеченіи 10 мѣс. послѣ расторженія прежнего брака. 



а— 173 —« 

Нрусскгй законъ 24 апрѣля 18Ь4 г. 

Отцомъ незаконнорожденного ребенка принимается тотъ, кто имѣлъ 
совокупленіе съ матерью въ промежѵтокъ времени отъ 2 8 5 до 2 1 0 дня 
д о родовъ. 

При болѣе короткомъ промежуткѣ времени это цредположеніе объ отцѣ 
основывается на томъ, если свойство плода, по мнѣнію свѣдущихъ людей, 
согласуется дъ временемъ совокупленія. 

Нѣмецкое уголовное законодательство. 

§ 169 . Кто подкинетъ, или у м ы ш л е н н о подмвнитъ ребенка, тотъ 
наказуется тюремнымъ заключеніемъ до 3 лѣтъ, а если дѣйствіе это про-
изведено съ корыстолюбивою цѣлыо, то наказуется заключеніемъ въ сми-
рительный домъ до 10 лѣтъ. 

§ 2 1 8 . Беременная ж е н щ и н а , которая умышленно вытравила или 
умертвила въ утробѣ свой плодъ, наказуется заключеніемъ въ смиритель-
н ы й домъ до 5 лѣтъ. Если есть смягчающія вину обстоятельства, то по-
лагается тюремное ваключеніе не менѣе 6 мѣсяцевъ. Тому же наказанію 
подвергается тотъ, кто съ согласія беременной употребитъ на вей или 
посовѣтуетъ ей средство для вытравленія или умерщвленія ея плода. 

§ 2 1 9 . Заключевіемъ въ с м и р и т е л ь н ы й домъ до 10 лѣтъ наказуется 
тотъ, к т о беременной женщинѣ, которая вытравила или умертвила свой 
плодъ, доставилъ, употребилъ на ней или присовѣтывалъ за извѣстное 
вознагражденіе средства для этого. 

§ 2 2 0 . Кто умышленно, противъ воли и сознанія беременной, вы-
травитъ или умертвить ея плодъ, тотъ наказуется заключеніемъ въ сми-
р и т е л ь н ы й домъ не менѣе 2 лѣтъ. 

Е с л и вслѣдствіе этого дѣйствія причинилась смерть беременной жен-
щинѣ, то полагается заключеніе въ смирительный домъ не менѣе 10 
лѣтъ или пожизненное. 

Ііроэктъ Уголовнаго Судопроизводства въ Германіи. 

§ 4 0 9 . На беременныхъ и д у ш е в н о больныхъ не можетъ б ы т ь при-
веденъ въ исполненіе смертный приговоръ . 

Изъ приведенныхъ заковныхъ постановлены, къ числу ко-
торыхъ принадлежать кромѣ того постановленія, относящіяся къ 
подкидыванію и умерщвленіто дитяти, которыя должны бы быть 
упомянуты въ другомъ мѣстѣ, ясно, что въ большинстве граж-
данскихъ равно и уголовныхъ случаевъ спрашиваются и мо-
гутъ дать поводъ къ судебномедицинскому изслѣдованію и мнѣ-
нію беременность и роды. 



Эти случаи раздѣляютъ на 2 главньгхъ категоріи, въ пер-
вой изъ которыхъ дѣло идетъ о діагнозѣ еще существующей, а 
во второй о діагнозѣ существовавшей, т. е. окончившейся рода-
ми беременности. 

Въ первомъ отношеніи изслѣдованіе производится только 
въ двухъ слѣдующихъ случаяхъ: 1. Когда женщина послѣ смер-
ти своего мужа или послѣ воспослѣдовавшаго развода желаетъ 
вступить въ новый бракъ до истеченія предписанныхъ 6, собствен-
но 9 мѣсяцевъ, такъ какъ по § 120 австрійско-гражданскаго 
законодательства и § 22 прусскаго государственна™ права I. 
тит. I. это позволяется только въ такомъ случаѣ, если по об-
стоятельствамъ или по свидѣтельству свѣдущихъ людей беремен-
ность невероятна. 

2. Когда существуете предположеніе относительно пригово-
ренной къ смерти (§ 398 Австрійск. Уголовная судопроизвод-
ства, § 409 проэкта уголовнаго судонроизв. въ Германіи) или къ 
заключенію (§ 398 австрійск. уголовнаго судопроизводства), что 
она можетъ быть беременна или дѣлается такое показаніе самой 
приговоренной, такъ какъ вслѣдствіе упомянутыхъ законныхъ 
постановленій исполненіе приговора, въ особенности смертнаго, 
отлагается до тѣхъ поръ, пока не послѣдуютъ роды. 

Несравненно чаще вопросъ идете» относительно уже бывшихъ 
родовъ, преимущественно во всѣхъ случаяхъ утаенныхъ или со-
мнительно законныхъ родовъ, о подозрѣніи въ дѣтоубійствѣ, о 
подкидываніи ребенка, о подмѣнѣ его, вытравленіи плода и т. д. 
Въ такихъ случаяхъ недостаточно доказать, что известное лицо 
родило, но оказывается обыкновенно необходимость отыскать 
подробности, которыя могутъ касаться частью продолжительности 
беременности и наступающихъ въ это время этого явленій, час-
Tiro срока и истеченія родовъ, а также, какъ напрамѣръ при 
подозрѣніи въ вытравленіи плода, самой причины ихъ. 

Признаки беременности. 
Важнѣйшіе признаки существующей беременности. 

1. Остановка менструацгй. Этотъ симптомъ, какъ извѣст-
но, обозначаетъ начало беременности и при этомъ такъ посто-
янно, что съ полнымъ правомъ придается ему какъ въ акушер-
стве, такъ и профанами высокое діагностическое значеніе, и из-
вестно, что, какъ это еще будетъ упомянуто, начало беремен-
ности следовательно и зачатіе считается съ того времени, когда 
была въ последній разъ менструація. Не смотря на это, неза-
висимо отъ техъ обстоятельствъ, что, какъ уже было упомяну-
то выше, беременность можете наступить у такихъ субъектовъ, 



которые до того времени еще никогда не имѣли мейструацій, 
остановка менегруацій не представляетъ сама по себѣ абсолют-
наго отличительная признака наступившей беременности, такъ 
какъ менструаціи, какъ извѣстно, могутъ пріостановиться на 
пѣкоторое и даже болѣе продолжительное время также вслѣд-
ствіе другихъ причинъ. Съ другой стороны продолженіе менстру-
ацій было наблюдаемо также послѣ воспослѣдовавшаго зачатія 
въ нѣкоторыхъ, не особенно рѣдкихъ случаяхъ. ИоЫ(*) видѣлъ 
часто продолженіе менструацій въ первый мѣсяцъ беременности, 
а также возвращение ихъ въ продолженіи всего времени бере-
менности. Elsasscr (**) собралъ 50 подобныхъ случаевъ; въ 2 слу-
чаяхъ менструація показалась одинъ разъ, въ 10—дважды, въ 
6—5 разъ, въ 5—8 разъ, и въ 2—9 разъ, въ 12—трижды, въ 
5—4 трижды. Francis Ноду (***) наблюдалъ 21 случай нродол-
женія регулъ до половины беременности, 4 нослѣ 6, 7 послѣ 7 
или 8 мѣсяц. и только въ 3 случаяхъ въ продолженіи всего 
времени беременности. Мы сами имѣли случай изслѣдовать жен-
щину, которая, хотя менструація была правильна, считала себя 
беременной во второмъ мѣсяцѣ, потому что регулы являлись въ 
предшествовавшую и пригомъ первую беременность, какъ обыкно-
венно, вплоть до второй половины Мы опубликовали также въ 
Virtel jahrsschrif t . ger. Med. (****) одинъ случай, гдѣ дѣвушка 
17 лѣтъ, которая родила ребенка только въ 15 дюймовъ длиной, 
но ея выраженію на ночной горшокъ и показала, что ея регулы 
останавливались только одинъ разъ, но потомъ появлялись во 
время беременности вначалѣ слабо, въ послѣдніе два мѣсяца 
сильно; таковое показаніе въ данномъ случаѣ совсѣмъ не имѣло 
нужды въ дальнѣйшей повѣркѣ, вслѣдствіе чего должно допус-
тить, что это обстоятельство могло ввести данную дѣвушку въ 
ошибку какъ относительно ея состоянія вообще, такъ и относи-
тельно срока предстоящихъ родовъ. 

Само по себѣ понятно, что судебный врачъ обязанъ пола-
гаться относительно отсутствія или существованія менструацій 
въ предшествующее судебномедицинскому изслѣдованію время 
только на показаніяхъ самой женщины и его задача заключает-
ся по этому только въ томъ, чтобы удостовѣриться въ ея пока-
заніяхъ. Опытъ показываетъ въ этомъ случаѣ, что менструаціи 

О Lehrb. d. Seburtsh. 1 8 5 5 q. 1 1 1 . 
(**) Henke's Zeitschr. Bd. 73, 4 0 2 . 

(***) Med. Times Nov. 4, 1 8 7 1 , Schmidtsjahrb. 1873 N. I. p. 49. 
(****) N. F. XXIII. 1. 
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могутъ быть вымышлены, Casper—Liman (*) упомиваетъ © 2 слу-
чаяхъ, въ одномъ изъ которыхъ была употреблена птичья кровь, 
что и было доказано микроскопичеекимъ изслѣдованіемъ. Мы са-
ми подавали мнѣніе относительно одного случая дѣтоубійства, 
гдѣ мать обвиненной не знала ничего о состояніи своей дочери, 
потому что послѣдняя каждый мѣсяцъ приносила въ бѣлье рубаш-
ку, запачканную кровью, между тѣмъ какъ потомъ оказалось, что 
она, чтобы обмануть свою мать, отдавала запачканную кровью 
рубашку, взятую у другой дѣвушки. 

2. Измѣнеиія матки. Изъ нихъ постепенно увеличивающе-
еся расширеніе ея, вслѣдствіе этого постепенное увеличеніе жи-
вота, увеличеніе, которое обыкновенно бросается въ глаза какъ 
самой данной женщинѣ, такъ и окружающимъ ея и которое ча-
сто само по себѣ возбуждаетъ у профановъ подозрѣніе, что из-
вестная женщина беременна. Какъ извѣстно, беременная матка 
лишь на четвертомъ мѣсяцѣ явственно прощупывается надъ сим-
физомъ какъ гладкій шарь, и лишь послѣ этого времени дѣлает-
ся все болѣе и болѣе замѣтнымъ увеличеніе живота, пока оно 
въ послѣдній мѣсяцъ не сдѣлается на столько велико, что его 
не легко бываетъ скрыть, покрайнѣй мѣрѣ относительно внима-
нія окружающихъ. Однако опытъ учитъ, что степень растяже-
нія, которую испытываетъ животъ во время беременности, раз-
лична, смотря по величинѣ плода и въ особенности по количе-
ству околоплодныхъ водъ, и что соотвѣтственнымъ содержані-
емъ тѣла и подходящей одеждой беременность даже въ послѣд-
ній мѣсяцъ можетъ быть утаена отъ окружающихъ. 

Существующее или существовавшее растяженіе живота не 
доказываетъ само по себѣ беременности, такъ какъ оно можетъ 
быть также произведено болѣзнями матки и дрѵгихъ лежащихъ 
въ брюшной полости органовъ. Въ особенности возможно сме-
шать съ такими процессами первые мФсяцы предполагаемой бе-
ременности, но это не исключается также и въ более поздніе 
періоды ея. 

Важнѣйшіе признаки для діагноза представляетъ состояніе 
влагалищной порціи матки (portionis vaginalis). Влагалищная 
порція матки удлиняется въ первомъ періоде беременности, по 
этому въ начале легче ощупываетея, чемъ это было до этого, и 
что особенно важно, это свойственное ей размягченіе; такое из-
мененіе начинается сперва въ устье матки и захватываетъ, рас-
пространяясь постепенно отъ центра къ периферіи, на 5-мъ ме-
сяце всю шейку. Во второй половине беременности влагалищная 
порція различается все труднѣе и труднее, такъ какъ она 

О I. С. 2 2 1 . 
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вслѣдствіе опусканія книзу всего передняго влагалищнаго свода 
мнимо укорачивается и наконецъ мнимо изчезаетъ въ своей пе-
редней части (*). Одновременно съ этимъ явлепіемъ наблюдаются 
измѣненія въ формѣ и ширинѣ маточнаго устья. У перворождаю-
щихъ уже на второмъ мѣсяцѣ маточное устье, имѣвшее прежде, 
хотя и невсегда, форму поперечной трещины (**), начинаетъ 
округляться, но остается замкнутымъ до 9-го мѣсяца, когда оно 
начинаетъ открываться, такъ что въ концѣ 10-го мѣсяца вся 
шейка обыкновенно дѣлается проходимою для пальца. 

К ъ этимъ явленіямъ во второй половинѣ беременности при-
соединяется ощущеніе движеній ребенка и частей его, а также 
бываютъ слышны сердечные топы плода. Движенія ребенка ощу-
щаются матерью обыкновенно къ концу 5-го мѣсяца, врачемъ 
же на 6-мъ. Части ребенка обыкновенно бываетъ возможно раз-
личить между 6-мъ и 7-мъ мѣсяцами, а на 8-мъ уже ощупы-
вается со стороны влагалища двигающаяся (баллотирующаяся) 
во входѣ таза головка. Сердечные тоны плода могутъ быть слы-
шимы уже въ концѣ 5-го мѣсяца. Три послѣднихъ явленія слу-
жатъ вѣрнѣйшими діагностическими признаками беременности, 
но какія могутъ быть при этомъ ошибки относительно ея какъ 
со стороны врача, такъ и со стороны матери, доказываютъ опыт-
нѣйшіе акушеры. Далѣе важны: 

3) Измѣненія грудей. Онѣ набухаютъ уже въ первые два 
мѣсяца беременности и дѣлаются чувствительными при давленіи. 
Набуханіе идетъ постепенно, но лишь только во второй половинѣ 

(*) Какъ извѣстно, господствовавшее до сихъ поръ мнѣніе, что шейка 
шатки изчезаетъ въ послѣдніе мѣсяцы беременности, такъ какъ она идетъ на 
образованіе маточной полости , потерпѣло въ настоящее время измѣневіе въ 
томъ, что изчезаетъ не шейка, но только передняя губа влагалищной порціи 
вслѣдствіе того, что передняя стѣвка нижняго сегмента матки оттѣсняетсч го-
ловкой книзу. Мы не можемъ согласиться съ такимъ мнѣніемъ. Мы находили, 
конечно при изслѣдованіи большего количества дѣвственныхъ матокъ, на трупѣ 
иногда круглое или кругловатое orificium externum, но въ болыпинствѣ случа-
евъ явственно поперечную трещину. Напротивъ намъ неоднократно встречались 
случаи, гдѣ устье матки, бывшей беременною, представляло такую поперечную 
трещину, но при зтомъ не замѣчалось никакихъ слѣдовъ обрубцовавшагоса раз-
рыва. 

(**) Zeissl, Lehrb. d. Svph. I. 115 , замѣчаетъ, что обычное мнѣніе, будто 
девственное устье шатки образуеть всегда поперечную трещину, которая вслѣд-
ствіе беременности превращается въ круглое отверстіе, несправедливо. Въ 
действительности бываетъ такъ, что дѣвственное orificium externum прибли-
жается болѣе къ круглому отверстію и лишь нослѣ происшедшего выкидыша 
или послѣ родовъ оно, вслѣдствіе бывшаго при зтомъ разрыва, превращается Въ 
болѣе или менѣе широкую поперечную трещину. 
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беременности дѣлается весьма значительно, Отдѣленіе молока на-
ступаете обыкновенно между G и 7 месяцами, такъ какъ въ это 
время уже можно при давленш на желѣзы выдавить молоко. 
Оно въ начале бываетъ болѣе водянистое, позднѣе пріобрѣтаетъ 
болѣе составныхъ частей и выделяется обильнѣе. Соски и еще 
болѣе сосковые кружки уже на второмъ мѣсяцѣ начинаюсь дѣ-
латься вслѣдствіе пигментаціи болѣе темнаго двѣта, и во второй 
половинѣ беременности, а именно къ концу ея, дѣлается весьма 
значительно набуханіе фолликулярныхъ желѣзъ въ areola, начи-
нающееся такж.е уже на второмъ мѣсяцѣ, составляете очень 
постоянное явленіе. Faye (*) изслѣдовалъ 2308 беременныхъ и 
нашелъ его у 95°/0. 

Набуханіе и подобное виннымъ дрожжамъ измѣненіе цвѣта 
слизистой оболочки влагалища, эдёма наружныхъ половыхъ ор-
гановъ и ннжнихъ конечностей имѣютъ лишь второстепенное 
діагностическое значеніе, такъ сказать пособляющее, равно какъ 
и дрѵгія сроизведенныя давленіемъ беременной матки на брюш-
ные сосуды явленія, степень которыхъ многообразно изменяется. 
Такъ называемая Ііпеа fusoa, т. е. пигментированная полоса, 
идущая отъ симфиза до пупка и даже выше, также имѣетъ лишь 
побочное значеніе для діагноза беременности. Faye нашелъ изъ 
1082 беременныхъ только 125 съ явственно выраженной Ііпеа 
fusca, у 225 она была не ясна, а у 201 ея почти не было. 
Кроме того онъ нашелъ ее ясно выраженною у одной двенад-
цатилетней еще не имѣвшей мепструацій дѣвочки. Мы сами не-
однократно наблюдали ее у женщинъ брюнетокъ, еще ни разу 
не бывшихъ беременными. Еще меньше значенія должно прида-
вать chloasma gravidarum, которую Seanin (**) видѣлъ иногда 
образующеюся во время каждой менструаціи. 

Относительно сказанная должно оговориться, что существу-
ете только очень немного признаков1*, которые отдѣльно сами 
по себѣ доказываютъ существованіе беременности, да и относи-
тельно ихъ не исключается возможность ошибиться. Но одно 
временное существованіе свойственныхъ большинству беременно-
стей явлепій, какъ учитъ опыте, должно обезпечить діагнозъ, 
причемъ понятно, что послѣдній можетъ быть поставленъ съ 
тѣмъ большею достовѣрностью, чемъ болыпихъ размеровъ дости-
гло самое это состояніе. Труднѣе всего поставить діагнозъ въ 
первые три месяца беременности, а потому въ этихъ именно 
періодахъ рекомендуется величайшая осторожность и непремѣн-

(*) Statistische Resultate aus der Untersuchung von 3000 Schwangeren, 
Christiania 1 8 6 6 . 

П Virch. Jahrb. 1869 p. 623. 



— 1 7 9 — 

по выжидательный способъ, во избѣженіе опромѣтчивыхъ заклю-
чены. Въ подобныхъ случаяхъ всегда показуется изслѣдовать 
повторно и въ различные промежутки времени и выжидать даль-
нѣйшаго хода дѣла. Послѣднее тѣмъ болѣе возможно, что толь-
ко въ исключительныхъ случаяхъ дѣло доходитъ до того, что 
отъ эксперта требуютъ немедлепиаго или возможно скораго 
объясненія. 

Для ближайшаго опредѣленія періода беременности Schroder 
предлагаете въ своемъ извѣстномъ руководствѣ акушерства (*) 
слѣдующія основанія: 

Первый мѣсяцъ: Матка увеличивается уже въ п е р в ы й мѣсяцъ, 
Por t io v a g i n a l i s нѣсколъко р а з р ы х л е н а ; отделяемое в л а г а л и щ а становится 
обильнЬе, Измѣненія въ маткѣ приблизительно такія же , к а к ъ во время 
мѣсячныхъ, однако же матка больше и преимущественно въ передне-
заднемъ діаметрѣ 

Второй мѣсяцъ: Увеличеніе матки при соединенномъ изслѣдованіи 
(произведенномъ чрезъ б р ю н ш ы е покровы и со стороны влагалища или 
r e c t u m ) легко опредѣлить. Она достигаетъ объема померанца средней ве-
л и ч и в ы и преимущественно увеличивается въ ширину. Консистенція ея 
е щ е довольно тверда. Рыльце матки остается мягкимъ, разрыхленнымъ и 
становится нѣсколько кругловатымъ Груди становятся полнѣе, около-со-
с к о в ы й к р у ж е к ъ и l inea a l b a начинаютъ окрашиваться въ б у р ы й цвѣтъ. 

Третій мѣсяцъ: Дно матки при соединенномъ изслѣдованіи 
очень явственно п р о щ у п ы в а е т с я въ передиемь влагалищномъ сводѣ, какъ 
мягкое, гѣстоватое тѣло Величина его равняется величинѣ дѣтской го-
ловки, и, такъ какъ дно матки наклоняется болѣе впередъ, то влага-
л и щ н а я ея часть отступаетъ нѣеколько назадъ, вслѣдсгвіе чего дѣлается 
труднѣе доступною, 

Четвертый мѣсяцъ: Д н о матки, увеличившейся почти до размѣ-
ровъ головы взрослаго человѣка, у ж е при наружномь осмотрI; обыкно-
венно можетъ быть п р о щ у п а н о надъ symphisis . При соединенномъ из-
слѣдованіи оказывается, что оно выполняетъ всю переднюю часть таза и 
налегаетъ нѣсколько на symph i s i s . Консистенція мягка и, особенно у 
многорожавшихъ , не равномѣрна: на отдѣльныхъ мѣстахъ (въ зависимости 
отъ тѣла плода) она тверже. При одновременномь внутреннемъ и наруж-
номъ изслѣдованіи можно верѣдко произвести передвиженіе (bal lotement) 
тѣла плода. І іри аускультаціи вь этомъ мѣсацѣ у ж е слышится маточ-
н ы й ш у м ъ съ одной или обѣихъ сторонъ. 

Пятый мѣсяцѵ. Матка явственно прощупывается между пупкомъ 
и symph i s i s . Dor t io vaginal is становится рыхлѣе; въ н а р у ж н о е маточное 
р ы л ь ц е у многорожавшихъ м о ж н о ввести палецъ. Къ концу этого меся-
ца мать чувствуетъ движенія плода (*), и при аускультаціи слышатся 
с е р д е ч н ы е тоны послѣдняго. 

(*) По Ahlfeld'у (Monatsschrift fur Geburtsk. ХХХІѴ. 180) , движенія пло-
да становятся замѣтныыи среднимъ числомъ на 132, 77 день, и именно у 

1 2 * 
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Шестой мѣсяцъ: Дно матки достигает ! до пупка, дѣтскія части 
у перворождающихъ можно различить часто не явственно, у многоро-
жавшихъ же о б ы к н о в е н н о безъ всякаго труда, Цигментныя отложенія 
теперь сильны; г р у д и полны и тверды. 

Седьмой мѣсяцъ: Матка стоитъ на разстояніи 2 — 3 пальцевъ надъ 
пупкомъ. Пупочная ямка исчезаетъ «пупокъ сглаживается». ДЬтскія части 
о щ у щ а ю т с я явственнѣе. Por t io vaginalis, т . е. в ы д а ю щ а я с я во в л а г а л и щ е 
часть шейки становится нѣсколько короче. Въ то время какъ у перво-
рождагощихъ н а р у ж н о е мпточное рыльце е щ е совершенно замкнуто, у 
многорожавшихъ часто вся гаейка до внутренняго маточнаго рыльца б ы -
ваетъ доступна изс іѣдующему пальцу. Д в и ж е н і я (balloteraent) головы 
у ж е обнаруживаются . Груди тверже, и и з ъ н и х ъ теперь (обыкновенно 
у ж е раньше) всегда можно выдавить водянистую молочную жидкость . 

Восьмой моьсяцъ: Дно матки стоитъ въ серединѣ между п у п к о м ъ 
и подложечной ямкой . Б р ю ш н ы е покровы, особенно у перворождающихъ, 
т а к ъ сильно н а п р я ж е н ы , что epigast r ium можетъ быть вдавливаемо толь-
ко незначительно. П у п о к ъ совершенно с г л а ж е н ъ . Ооложеніе м л а д е н ц а 
легко опредѣлить. 

Дѣвятый мѣсяцъ: Матка стоитъ вблизи подложечной ямки и вмѣс-
тѣ съ тѣмъ достигаетъ самаго высокаго своего положенія. У перворож-
д а ю щ и х ъ наружное маточное рыльце часто о т к р ы т о , такъ что въ него 
можно ввести ногтевой суставъ пальца; но ш е й к а матки рѣдко б ы в а е т ъ 
у ж е проходима. У многорожавшихъ легко б ы в а е т ъ достигнѵть до внут-
ренняго маточнаго р ы л ь ц а , а иногда оно бываетъ даже открыто. Изъ 
грудей можно в ы д а в и т ь синеватую жидкость, пронизанную густыми бѣ 
ловато-желтыми полосками. 

Десятый мгьсяцъ: Матка снова спускается, такъ что дно ея стоитъ 
приблизительно на той ж е высотѣ, какъ въ восьмомъ мѣсяцѣ. E p i g a s t -
r i u m , такъ какъ дно матки спустилось, теперь д а ж е и у перворождаю-
щ и х ъ уже легко вдавливается, и дно матки п о э т о м у легко опредѣляется. 
У многорожавшихъ этотъ отличительный п р и з н а к ъ по большей части 
не такъ ясенъ, т а к ъ какъ у нихъ и въ восьмомъ мѣсяцѣ e p i g a s t r i u m 
часто не напряжено. Дно матки при этомъ сильно наклоняется впередъ; 
пѵпочная область выдается въ видѣ пузыря . У перворождающихъ склад-
ка слизистой оболочки влагалища, составляющая передній в л а г а л и щ н ы й 
сводъ, выравнивается и вслѣдотвіе этого передняя часть влагалища сгла-

ттт 
живается. Шейка по оольшеи части проходима, л многорожавшихъ на-
ружное маточное рыльце значительно ш и р е , чѣмъ почти всегда прохо-
димое внутреннее. Н о и послѣднее еще во время беременности можетъ 
быть проходимо для двухъ или даже трехъ пальцевъ. Слизистая оболоч-
ка влагалища мягче, разрыхлена и обильно отдѣляетъ бѣловатую слизь. 

перворождающихъ позже (на 137, 46 день), чѣмъ у многорождавшпхъ (на 
1 3 0 , 73). 



Продолжительность беременности. 
Извѣстно, что въ обыкновенной акушерской ирактикѣ труд-

ность точнаго опредѣленія продолжительности беременности со-
стоитъ въ томъ, что только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ воз-
можно точно опредѣлить день зачатія. Однакожъ наблюдения 
акушеровъ согласуются въ томъ, что большинство зачатій слѣ-
дуетъ въ первые дни послѣ прекращевія мѣсячныхъ. Faye(*) 
принимаетъ 10-й день, LuscJcka (**) 8-й, Schroder (***) 7-й послѣ 
менструацій, какъ таковые, на которые, согласно большому 
числу наблюдений, обыкновенно, чаще всего иадаетъ зачайе. 
Благодаря этому наблюденію, выработалось извѣстное и обще-
принятое въ акушерствѣ Негелевское счисленіе, по которому 
къ начальному дню послѣдней менструаціи нрибавляютъ 7 дней, 
сбрасываютъ отсюда 3 календарныхъ мѣсяца и, такимъ обра-
зомъ, находятъ день, въ который, обыкновенно оканчивается бе-
ременность родами. Само собою понятно, что этими наблюденія-
ми не исключается возможность ваступлевія зачатія въ какое 
угодно другое время. Однако мы хорошо сдѣлаемъ,.. если,. при 
судебномедицинскомъ обсужденіи разбираемыхъ случаевъ, будемъ 
выходить изъ того, нодтвержденнаго безчисленными наблюденія-
ми, факта, что вообще зачатіе, а слѣдовательно и начало бе-
ременности, обыкновенно иадаетъ на первые дни послѣ послед-
ней менструаціи; а равно будемъ обращать вниманіе далѣе- на 
то ваблюденіе, что первыя движенія ребенка обыкновенно ощу-
щаются около 20 недѣли беременности, и что, следовательно, 
это явленіе соотвѣтствуетъ серединѣ всей беременности. Но не 
слѣдуетъ упускать изъ вида, что положеніе врача-эксперта въ 
подобныхъ случаяхъ несравненно труднѣе, чѣмъ положеніе,;іврача 
въ обыкновениой акушерской практикѣ. Между тѣмъ какъ жен-
щины, съ которыми имѣетъ дѣло послѣдній, о состояніи.ІФзф 
менструацій, преимущественно же о времени послѣдняго ихъ 
наступленія и дальнѣйшемъ ходѣ явленій сообщаютъ точ^ыя и 
самыя пОдробнЫя свѣдѣнія, а слѣдсівательво и даютъ врачу са-
мыя важныя точки опоры при обсуждевіи даннаго случая, врачъ-
экспертъ, имѣетъ обыкновенно всѣ основанія принимать,аД0-
казанія изсдѣдуемыхъ имъ особъ съ величайшею осторедер 
ностью и даже часто бываетъ принѵжденъ совершенно отказы-
ваться отъ этихъ : показаній. Если нѣтъ какихъ либо призна-
ковъ, благодаря которымъ можно было бы сдѣлать заключеиіе-о 

П Ahlfeld, 1. с. 
(**) Schmidt's Jahrb. 1 8 6 3 , Bd. 144, 5. 89 . 

( " * ) I. с . 6 0 . 
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состояніи менструацій, то дѣдо ставится такъ, что только по 
моменту рожденія и по развитію ребенка, а равно по степени 
находимыхъ на тѣлѣ, а главнымъ образомъ на половыхъ орга-
нахъ подлежащей женщины измѣненій можно бываетъ заклю-
чить о времени зачатія; т. е. рѣшить,—могла ли окончившаяся 
разрѣшеніемъ • беременность начаться въ извѣстное именно время. 

Нормальную продолжительность беременности опредѣляютъ 
временемъ со дня зачатія въ 280 дней или 40 недѣль или 10 мѣ-
сяцевъ или, что тоже, въ 9 календарныхъ мѣсяцевъ. Но онытъ 
показываете, что роды въ большинстве случаевъ наступаютъ 
несколько раньше. Большее число родовъ, по AUfeld'y (1. е.), 
падаетъ на 39 недѣлю, а затѣмъ на 40 недѣлю. Средняя про-
должительность беременности опредѣляется въ 271, 44 дней. Съ 
этимъ счисленіемъ согласуются также наблюденія Schroder'а и 
другихъ. 

Если роды настуяаютъ за несколько недель раньше нор-
мальнаго окончанія беременности, то называются преждевремен-
ными родами, если яіе они следуютъ раньше 28—30 недель бе-
ременности, а следовательно въ то время, когда, какъ опытъ 
показываетъ, плодъ еще не въ состояніи жить самостоятельною 
жизнью, то эти роды обозначаются какъ выкидышъ (abortus). 
Относительно последняго мы распространимся послѣ. Относи-
тельно же преждевременныхъ родовъ здесь следуетъ заметить, 
что въ гражданско-судебныхъ случаяхъ объ нихъ возникаетъ 
вопросъ главнымъ образомъ только въ томъ случае, если ребе-
нокъ родился раньше истеченія 10 месяцевъ после брако-соче-
танія или внебрачная совокупленія, и если подсудимый какъ 
отецъ отрицаетъ фактъ показаніемъ, что ребенокъ былъ зрѣлъ, 
а следовательно и зачатъ былъ уже раньше. 

(Австр. гражд. зак. §§ 156 и 157; Прусское общ. зем. II 
§ 21 и законъ отъ 24 апрёля 1854 г. § 15). 

Подобнаго рода случай приводится въ «общ. австр. судебной газетѣи 
за 1 8 6 9 годъ(*). 

На нѣкоего В. поступила жалоба за неисполненіе отеческихъ о б я -
занностей относительно родившагося отъ S. А. 5 декабря 1 8 6 0 года 
ребенка, съ матерью котораго В, будто б ы въ первый разъ произвелъ 
2 3 апр. I 8 6 0 года совокупленіе, которое б у д т о - б ы повторилъ черезъ нъ-
сколько мѣсяцевъ. В. отрицалъ, что онъ имѣлъ совокупленіе съ S. А. 
2 3 апрѣля, но допуская даже и это, онъ все таки не хотѣлъ признать 
ребенка своимъ, потому что, по показанію ѳкспертовъ, онъ сказался со-
вершенно зр-Ьлымъ, а слѣдовательно долженъ б ы л ъ быть зачатъ задолго 

Г) Marz. S. 73 und. November S. Зо4 . 
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р а н ь ш е указаннаго дня. Показаніл экспертовъ вытекали изъ того, что 
ребенокъ , х о т я и былъ слабаго тЬлосложенія, однако былъ великъ (17 дюй-
мовъ) и во всѣхъ органахъ развить совершенно, а потому не было ни-
к а к и х ъ признаковъ , но которымъ можно было бы счесть его рожден-
н ы м ъ вь первой половинѣ 8 мѣсяца (7 мѣсяцевъ 12 дней). 

В ы с ш а я инстанція подтвердила это, не смотря на рѣшеніе второй 
инстанціи , которая гласила, что возраженіе со стороны обвиненнаго, сдѣ-
ланное чрезъ экспертовъ, противъ еодозрѣнія, что онъ отецъ, тѣмъ менѣе 
состоятельно, что самое только положеніе дѣла уже содержало въ себѣ 
это подозрѣніе, и слабое тѣлосложеніе ребенка, принадлежащее , какъ 
о п ы т ъ показываетъ , дѣтямъ, р о ж д е н н ы м ъ преждевременно, содтверждало 
принадлежность ребенка именно В. 

Сравнительно чаще и несравненно труднѣе приходится об-
суждать тѣ случаи, гдѣ предметомъ вопроса служить законно-
рожденность дѣтей, родившихся, долгое время спустя, послѣ 
280 дней. 

Запоздалые роды уж,е съ давнихъ поръ сильно занимали 
экспертовъ и вызвали самыя разнообразный о себѣ мнѣнія. 
Между тѣмъ какъ одни отрицали, что беременность можетъ 
продолжиться свыше 40 недѣль, старые авторы будто бы наблю-
дали 12-мѣсячную и болѣе продолжительную беременность (*). 
Справедливость, какъ это обыкновенно бываетъ, въ серединѣ. 
Въ настоящее время большинство ашушеровъ и самыхъ опыт-
ныхъ соглашаются съ тѣмъ, что наступленіе родовъ можетъ за-
тягиваться на дни и даже недѣли. Simson (**) сообщаетъ 4 на-
блюденія, гдѣ беременность продолжалась за 280 дней, а имен-
но, со времени прекращенія послѣдней менсгруаціи онъ насчи-
тывалъ 33.3, 332, 319 и 324 дня. Если бы въ этихъ случаяхъ 
принять, что зачатіе послѣдовало только что передъ тѣмъ, когда 
должна была наступить слѣдующая ближайшая менструація, и 
сбросить поэтому по 23 дня, то все таки остается еще 310, 
309, 296 и 301 день. Въ 782, собранныхъ Мегітапп'омъ, 
Murphy и Reid'омъ, случаяхъ, гдѣ можно было опредѣлить пос-
лѣдній день, въ который еще замѣтны были слѣды послѣдней 
мепс-труаціи, считая съ этого дня, роды послѣдовали: у 173 жен-
щинъ между 281 и 287 днями, у 99 женщинъ между 288 и 
294, у 63—между 295 и 301 и въ двадцати случаяхъ между 
302 и 326 днями. Въ 40 случаяхъ, гдѣ у жепщинъ и дѣвушекъ 
день зачатія былъ опредѣлепъ съ точностью, значительная доля 

(*) Kritische Zusammestellung alterer Angaben vide Casper-Li man, 1. c, 
23 0 ff. 

(**) Monthly journ. lull 1 8 3 3 , Schmidt's lahrb. 1 8 3 3 , II 2 2 8 . 



родовъ (18) пала на 274 до 280 дней, между тѣмѵкакъ шесте-
ро родовъ послѣдовали между 281 и 287 и четверо между 288 
и 294 днями. Schroder (*) тоже пришелъ къ заключенію, что ро-
ды могутъ затянуться до 220 (?)(**) дней. Вообще возможность 
запоздалыхъ родовъ дознана сторонами, которыя призваны къ 
тому, чтобы дать объ этомъ сужденіе. 

Въ судебномедицинскихъ случаяхъ мы вынуждены согла-
ситься съ этою возможностью, тѣмъ болѣе, что, какъ и Simson 
справедливо замѣчаетъ, и съ теоретической точки зрѣнія нельзя 
отрицать, почему бы физіологическій актъ родовъ не могъ под-
вергаться такимъ же колебаніямъ во времени своего настунле-
нія, какъ, напр., періодъ смѣны зубовъ, періодъ половой зре-
лости и менструаціи. Извѣстно, что относительно послѣдняго 
явленія отдельными авторами (Cederschjold, Schuster, Bischoff, 
Berthold) защищалось мнѣніе, что продолжительность беремен-
ности обнимаете собой 10 индивидуальныхъ періодовъ менструа-
ціи, и что по этому также, какъ и эта послѣдняя, она можетъ 
оканчиваться то позже, то раньше. Взглядъ этотъ, снова при-
нятый въ нослѣднее время Paul'омъ Lowenhardt'owb (***), шхо-
дитъ себѣ подтвержденіе также и въ томъ, что, какъ это уже 
приняли Elsasser и Wald, самопроизвольный абортъ часто совпа-
даете съ тѣмъ временемъ, когда должны были наступить мѣ-
сячныя. 

Изъ приведенныхъ выше ностановленій (австр. гражд. зак. 
§§ 138, 163, прусское общ. зем. ч. I I , § § 2, 19, 22, 1077, 
прусск. Гражд. право статья 312 и 315, и прусскій Законъ отъ 
24 апрѣля 1854 § 15) слѣдуетъ, что законъ обращаетъ надле-
жащее вниманіе на возможность запоздалыхъ родовъ, принимая 
при этомъ 300 и 302 день за самую послѣднюю границу, до 
которой каждый можетъ быть пркзнанъ отцомъ. Хотя этотъ срокъ, 
если принять въ соображеніе факте, что, по наблюденіямъ аку-
шеровъ, роды могутъ слѣдовать также и къ 320 'дню Послѣ за-
чатія, вопреки всеобщей возможности запоздалыхъ родовъ, взятъ 
нѣсколько короткимъ, при всемъ томъ однако случаи, гдѣ раз-
рѣшеніе слѣдуетъ даже на 300 день, исключительно рѣдки и 
между огромнымъ числомъ оканчивающихся раньше беременно-
стей почти что исчезаютъ, такъ что вышеприведенныя постано-
вленія, можно сказать, имѣютъ достаточную долю справедли-
вости. 

(*) I. с. 6 0 . 
(**) Вѣроятио, 3 2 0 двей. ІІереводчикъ. 

( " * ) Arch, f, Gynak. III. 1 8 7 2 , p. 4 S 6 , 
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Если такого рода случай поетупилъ на судебномедиципское 
обсужденіе, то задача эксперта должна состоять "въ томъ, чтобъ 
прежде всего точно опредѣлить день родовъ, если;і по, .поводу 
этого случая еще не составлевъ былъ актъ. Въ свѣжихъ слу-
чаяхъ какъ изслѣдованіе роженицы, такъ и ребенка можетъ 
служить основаніемъ для подобнаго опредѣленія и обеспечить 
врача противъ могущихъ быть ложныхъ показаній относитель-
но дня родовъ. Возможность такихъ показаній въ подобныхъ 
случаяхъ не всегда исключается, потому что, какъ учить опытъ, 
многіе изъ предполагаемыхъ запоздалыхъ родовъ бьютъ на чис^ 
тый обманъ. 

Во вторыхъ, слѣдуетъ принять въ соображеніе развитіе дап-
наго ребенка, потому что констатированіе этаго развитія, по 
смыслу отдѣльныхъ изъ приведенныхъ выше законныхъ поста-
новленій, имѣетъ особыя достоинства. Свойства плода, въ зави-
симости отъ различвыхъ мѣсяцевъ беременности, а равно обстоя-
тельства, которыя, не смотря на возрастъ плода, въ состояніи 
пзмѣнить эти свойства, мы разберемъ въ другомъ мѣстѣ. Здѣсь 
слѣдуетъ только замѣтить, что принятіе зкпоздалыхъ родовъ 
тѣмъ болѣе несостоятельно, чѣмъ меньше у рожденнаго ребенка 
такихъ качествъ, которыя характеризуютъ вполнѣ выношенный 
плодъ, и что, если беременность въ своемъ теченіи не имѣла 
какихъ либо препятствій, то можно съ правомъ ожидать, что 
длина, вѣсъ и проч. качества плода должны указывать на чрез-
мѣрное его развитіе (каковое, впрочемъ, мы въ состояніи видѣть 
и у дѣтей, родившихся въ обыкновенный срокъ), хотя не слѣ-
дѵетъ упускать изъ вида, что степень тѣлеснаго развитія такихъ 
дѣтей колеблется въ довольно широкихъ границахъ. Очень не 
рѣдки случаи, гдѣ дѣти, рожденныя въ обыкновенный срокъ, 
были развиты чрезвычайно сильно. Это относится не только 'къ 
величинѣ и вѣсу ребенка, но и къ нѣкоторымъ такимъ его ка-
чествам^ которыя обыкновенно являются у дѣтей только послѣ 
рожденія. Такъ напр., нѣсколько разъ были наблюдаемы случаи, 
гдѣ выношенный дѣти являлись на свѣтъ уже съ зубами. От-
сюда слѣдуетъ, что только по присутствие подобныхъ явленій 
ошибочно было бы заключить, что въ данномъ случаѣ имѣется 
дѣло съ запоздалыми родами (*). 

Далѣе, при разъясненіи подобныхъ случаевъ не слѣдуетъ 
упускать изъ вида, что только сравнительно очень рѣдко есть 
основаніе принимать, что совокупленіе было произведено въ пос-

(*) Lobstein (Lopp's jahrb. IX. 1 8 1 6 , p. 282) нашелъ въ челюстяхъ 
одного ребенка, рожденнаго, к а к ъ предполагалось, на 3 0 0 день, шесть різ-
цовъ. 
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лѣдній день или незадолго передъ тѣмъ, какъ супружеская 
жизнь окончилась вслѣдствіе смерти мужа или расторжения бра-
ка, особенно если въ первомъ случаѣ, какъ это бываетъ доволь-
но часто, характеръ болѣзни, которой въ концѣ подвергся дан-
ный субъектъ, былъ таковъ, что но нему нельзя принять, чтобъ 
въ теченіе этой болѣзни могло быть произведено совокупленіе. 
Само собою понятно, что при подобныхъ обстоятельствахъ дол-
жно быть принято въ соображеніе и сосчитано время, въ про-
должение котораго мущина до своей смерти былъ способенъ къ 
совокупленію и оплодотворенію, и это относится столько же къ 
предполагаемымъ заноздалымъ родамъ, сколько и вообще къ 
родамъ, послѣдовавшимъ послѣ смерти мужа. 

Въ литературѣ очень часто встрѣчаются случаи , гдѣ запоздалые роды 
служили нредметоыъ судебномедвцинскаго обсужденія . 

Изъ старыхъ случаевъ мы приводимъ здѣсь сообщенный Магс 'омъ (*), 
потому что онъ представляетъ возвикшій въ свое время з амечательный 
вопросъ,—понимать ли, въ смыслѣ закона , за разрѣшеніе отъ бремени 
у ж е начало родовъ или только время в ы х о ж д е н і я плода. С л у ч а й этотъ 
произошелъ въ Бавар іи въ то время, когда е щ е тамъ существовало пос-
тановленіе, что признаніе отцомъ можетъ б ы т ь предъявлено только тогда, 
если разрѣшеніе огъ бремени иослѣдовало въ промежуткѣ между 210 и 
2 8 5 днями. Ж е н щ и н а разрешилась отъ бремени на 2 8 5 день, хотя за 
день передъ тѣмъ, слѣдовательно, какъ разъ въ тотъ день, к о т о р ы й ус-
тановленъ б ы л ъ закономъ, какъ граница въ этомъ отношеніи, у нея нас-
тупили родовыя боли, каковое обстоятельство подало поводъ Къ указан-
ному интересному оспариванію права. Д-Ьло окончилось вопреки интере-
самъ матери 

У Непке (Ze i t schr i f t 1821 р. 4 1 8 ) есть случай предполагаемыхъ 
запоздалыхъ родовъ, какъ слѣдствія в ы м ы ш л е н н о г о изнасилованія (306 
дней спустя послѣ послѣдняго). Въ ц и т и р о в а н н о а ъ уже в ы ш е случаѣ 
Schuhmacher'a, гдѣ на хирурга подана была жалоба за извасиловаяіе во 
время наркоза отъ хлороформа, относящаяся сюда особа ставила свою 
беременность въ зависимость отъ этого акта, хотя роды послѣдовали че-
резъ 317 дней послѣ него. 

Новые т а к о г о рода случаи см. у Taylor а (I. с. II. 269) и Casper-
L i m a n ' a (I. с . I . 92). 

Аномсіліи беременности. 

Изъ этихъ аномалій мы разсмотримъ только послѣдова-
тельное зачатіе , внѣматочную беременность и заносы, какъ 
заслуживающая интересъ въ судебномедицинскомъ отношеніи 
аномаліп. 

(*) Bair, med. Correspondenzblatt 1844 Nr. 23 und. 24. 
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Послѣдоватслъное зачатіе. 

Возможность послѣдовательиаго зачатія, составлявшая 
предмета изслѣдованія уже для старыхъ авторовъ, и въ насто-
ящее еще время не можетъ быть признана решенной. 

Мы должны различать super foecundatio и superfoetatio, какъ 
это дѣлали уже старые врачи и какъ тоже самое сдѣлалъ но-
вѣйшій писатель по этому предмету— Kussmaul (*). При этомъ 
подъ первымъ опредѣленіемъ мы разумѣемъ зачатіе, которое пос-
ледовало еще во время п е р в а я менструаціоннаго (овуляціоннаго) 
періода наступившей беременности, подъ superfoetatio же мы 
понимаемъ новое, въ позднѣйшіе періоды уже текущей беремен-
ности наступающее зачатіе. 

Возможность super foecundatio въ указанномъ смыслѣ вообще 
допускается , потому что оплодотворенное яичко обыкновенно 
еще нѣсколько дней остается въ яйцепроводе, а если оно даже 
и установилось уже въ матке, то и въ это время не представ-
ляетъ никакого существеннаго препятствія къ новому оплодотво-
ренію. У животныхъ (собакъ и кошекъ) возможность повторнаго 
оплодотворенія въ теченіе одного овуляціоннаго періода-вещъ 
очень обыкновенная для наблюденія. По всей вероятности, так-
же и у людей большинство двойней, тройней и т. д. происхо-
дите путемъ повторнаго зачатія въ теченіе перваго мен'струа-
ціоннаго періола. 

Относительно Superfoetatio Kussmaul справедливо замеча-
ете, что прежде, нежели принять или отвергнуть ее, следуете 
решить вопросъ: возможно ли въ продолженіе беременности со-
зреваніе новаго яйца, а следовательно и выхожденіе его. Такъ 
какъ до настоящая времени еще не удалось найти свеже-разор-
ванныхъ граафовыхъ пузырьковъ у умершихъ во время беремен-
ности или спустя не много после родовъ, не смотря на много-
численныя изысканія по этому предмету (Kiwisch, Wirchow, Нес-
Jcer, Kussmaul и др.), и такъ какъ присутствие простыхъ, раз-
личной степени развитія и величины желтыхъ тёлъ ничего не 
доказываете въ этомъ отношеніи, то остаются, наконецъ, только 
выніеуказанныя, повторно произведенныя наблюденія наступаю-
щихъ во время беременности въ правильные промежутки вре-
мени месячныхъ. Последнія, действительно, могли бы служить 
ручательствомъ за указанную возможность, если бы съ другой 

(*) «Ѵот Vange! u s. w. der. Gebarmutter». Wiirzburg 18KS p. 271 и 
т. д. вмѣстѣ съ относящейся сюда литературой, которая Приведена также у 
Г s tr-Liman'n Handb. I. 237 и т. д. і 
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стороны, особенно если обратить вниманіе-ѵШ тотъ фактъ, что 
въ отдѣльныхъ случаяхъ мѣсячныя продолжаются даже и послѣ 
двухъсторонней оваріотоміи (*), не было сомпщелышмъ,—слѣ-
дуетъ ли толковать подобныя кровотеченія всегда, какъ выра-
женіе выхождепія яйца. 

Впрочемъ, superfoetatio можно бы было допустить, если бы 
здѣсь не имѣлъ мѣста вопросъ: не представляетъ ли развившее-
ся въ маткѣ яйцо абсолютнаго пренятствія къ дальнѣйшему 
оплодотворенію, и въ благопріятныхъ случаяхъ, по крайней мѣ-
рѣ, къ развитію вновь оплодотвореннаго яйца? Хотя это обстоя-
тельство служило бы весьма важнымъ возраженіемъ противъ воз-
можности superfoetatio, однако не слѣдуетъ упускать изъ вида, 
что яйцо, съ одной стороны, и сѣменныя нити, съ другой пред-
ставляютъ такія крошечныя, а послѣднія даже микроскопиче-
скія образованія, что преграду для нихъ, образованную плодомъ 
и его оболочками, нельзя принять за герметическую. Т а к ъ какъ 
мы знаемъ, кромѣ того, что иногда болыпіе фиброиды и полипы, 
повидимому, совершенно выполняя матку, не препятствуютъ все-
таки наступленію беременности, и такъ какъ, съ другой сторо-
ны, возможность развитія оплодотвореннаго при такихъ услові-
яхъ яйца около сгараго и въ ущербъ ему не можетъ быть аб-
солютно отрицаема, то можно сказать, что вопросъ о superfoe-
tatio остается все еще нерѣшеннымъ. Но, собственно говоря, 
въ допущеніи superfoetatio тѣмъ менѣе необходимости, что роды, 
которые могли бы быть приняты, какъ доказательство возмож-
ности superfoetatio, могутъ быть объяснены и помимо этой воз-
можности. 

Большинство относящихся къ нашему дѣлѵ наблюденій ка-
салось такихъ случаевъ, гдѣ женщины разрѣшались многими и 
преимущественно двойнями, тѣлесное развитіе которыхъ оказы-
валось очень различньшъ. Эти случаи легко объясняются тѣмъ, 
что, вслѣдствіе тѣснаго помѣщенія и, можетъ быть, неравно-
мѣрнаго питанія, одинъ плодъ развивался болѣе на счетъ дру-
гихъ. Здѣсь тѣмъ менѣе основаній думать о superfoetatio, что 
такое неравпомѣрное развитіе у двойней наблюдается довольно 
часто, и, что особенно важно, оно наблюдается даже у такихъ 
дѣтей, которыя, какъ на это указываетъ ихъ общій хоріонъ, про-
изошли изъ одного яйца. Сюда относится интересный случай, 
сообщенный Воск?омъ въ Марбургѣ, гдѣ женщина, правильно 
менструировавшая до 7 мѣсяца беременности, родила тройни, 
изъ которыхъ одинъ былъ длиною въ 18 дюймовъ, между тѣмъ 

(*).Med, Gentralbl. 1873. 720. 
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какъ остальные, находившеесяІвъ отдѣльныХъ яйцахъ, представ-
ляли развитіе пяти и четырех-мѣсячнаго плода. 

Далѣе, наблюдались Случаи, гдѣ женщины въ сравнительно 
короткіе промежутки времени родили или неодинаково разви-
тыхъ или каждый разъ зрѣлыхъ или же одинаково развитыхъ 
дѣгей. Въ первой категоріи этихъ случаевъ въ продолженіе бе-
ременности слѣдовалъ выкидышъ незрѣлаго плода, между тѣмъ 
какъ другіе плоды развились далѣе и родились къ нормальному 
времени. Подобное явленіе было оиисано подъ названіемъ „пар-
ціальнаго аборта" (*), объясняется же оно указаннымч. выше 
образомъ, т. е. вытѣененіемъ одного плода другимъ. Перворож-
денный плодъ обыкновенно оказывался мертвымъ, хотя и наблю-
дался также преждевременный выкидышъ живыхъ или, по край-
ней мѣрѣ, свѣжихъ плодовъ. Умершій плодъ можетъ также ос-
таться въ маткѣ и родиться одновременно съ развивающимся 
далѣе плодомъ. Это явленіе хотя и исправляетъ нѣсколько 
взглядъ на superfoetatio, при всемъ томъ однако оно можетъ 
быть объяснено и какъ послѣдняя. 

Особенно интересны и ближе всего относятся къ superfoe-
tatio наблюденія другой категоріи. 

Изъ нихъ особенно важны наблюденія, сообщенный Eisen-
тапп'омъ, Moebus'омъ, ТЫеІтапп'омъ ™ Generali (**). 

Въ случаѣ Eisenmanria ж е н щ и н а родила 30 апрЬла 1 7 4 8 г. впол-
нѣ в ы н о ш е н н а г о мальчика. Ж и в о т ъ ея однако оставался растянутымъ, а 
сама она чувствовала явственный движенія ребенка. При этомъ какъ Е., 
такъ и д р у г і е врачи діагносцировали присутствіе другаго ребенка. Роды 
послѣдовали только J 7 сентября 1 7 4 8 г., слѣдовательно ч е р е з ъ 4 ' / 2 мѣ-
сяца послѣ первыхъ . — Ж е н щ и н а умерла 1 7 5 5 г. ; матка при вскрытіи 
оказалась одинарной . — Въ случаѣ Moebus'a 35-лѣтняя ж е н щ и н а , родив-
шая у ж е ч е т ы р е р а з а * разрѣшилась 16 октября 1 8 3 3 г. выношенной 
дѣвочкой; чрезъ брюшные п о к р о в ы роженицы однако прощупывался 
другой ребенокъ. П р и предпринятомъ потомъ тщательномь изслѣдованіи, 
рыльце матки оказалось стянутымъ и едва проходимымъ. Послѣродовое 
о ч и щ е н і е и отдѣленіе молока, к а к ъ и въ Е і в е п т а п п о в с к о м ъ случаѣ, прі-
остановились. Вторые роды послѣдовали только спустя 3 3 дня , т . е. 18 
н о я б р я . — Ж е н щ и н а , о которой р а з с к а з ы в а е т ъ Т і е і т а п п . забеременели въ 
третш разъ, и менструаціи являлись е щ е два раза. Марта 2 6 1 8 5 3 г. 
послѣдовало рожденіе маленькой, способной къ жизни дѣвочки, а 18 мая, 
слѣдовательно ч е р е з ъ 5 2 д н я — р о д ы втораго тоже несовершенно выно-
шеннаго , однако способнаго къ ж и з н и плода.—Generali , наконецъ разска-

(*) Пять, такъ называемых!., случаевъ Bracketa (Schmidt's Jahrb. 1849, 
6 3 В. р. 2 1 3 ) . 

(**) Kussmaul. 1. е., а также Schmidt's Jahrb. k854 . II. 61. 
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з ы в а е г ь о жеі іщйнѣ, которая родила 1 7 Февраля 1817 г. Живаго и зрѣ-
ло мальчика, а ч е т ы р е недѣли спустя, т . е. 1 4 марта разрешилась д р у -
гимъ мальчикомъ, тоже выношеннымъ. Въ 1 8 4 7 г, эта ж е н щ и н а умер-
ла; матка ея п р и вскрытіи оказалась двойною. 

Эти замѣчательные случаи илр объясняются такимъ обра-
зомъ, что изъ двухъ одинаково взрослыхъ, но не одинаково раз-
витыхъ плодовъ болѣе сильный раждался, болѣе же слабый за-
держивался опорожнившейся маткой еще далѣе, т. е. до полной 
зрѣлости, и только тогда происходилъ на свѣтъ, или же въ этихъ 
случаяхъ необходимо допустить фактическую возможность super-
foetatio. За послѣднюю говоритъ и то обстоятельство, что въ од-
номъ изъ такихъ случаевъ точно также, какъ и въ одномъ изъ 
указанныхъ выше, не смотря на наступленіе беременности, мен-
струапіи еще появлялись нѣсколько разъ. Присутствіе двойной 
матки въ случаѣ Generali, существованіе которой предполагалось 
КивзтаиѴеиъ и въ случаѣ Monies' а, тоже говоритъ за superfoe-
tatio, хотя относительно такой матки слѣдуетъ сдѣлать справед-
ливое замѣчаніе, что при беременности одной ея половины deci-
dua образуется также и въ другой, полость которой, вслѣдствіе 
Сильнаго растяженія беременной половины, если не замыкается 
совершенно, то по крайней мѣрѣ, значительно съуживается. 

Подобное явленіе, если оно (а это вещь возможная) подаетъ 
поводъ къ сомнѣнію въ законнорожденности одного изъ дѣтей, 
родившихся чрезъ болѣе или менѣе длинные промежутки време-
ни, во всякомъ случаѣ принадлежите къ самымъ трудньшъ и 
неблагодарнымъ нредметамъ, какіе только могутъ подлежать су-
дебномедицинскому обсуждевію. Такъ какъ большинствомъ авто-
ровъ (сюда относится и Kussmaul) возможность superfoetatio, 
по крайней мѣрѣ, при двойной маткѣ допускается, то слѣдова-
ло бы на присутствіе этой послѣдней обращать такое же вни-
маніе, какъ и на то, не показалось ли во время беременности 
такихъ явленій, которыя, какъ напр., продолженіе менструацій, 
йогли бы быть отнесены къ овулаціи, послѣдовавшей послѣ за-
чатія. Если нодобныхъ моментовъ не обнаружено, тогда гораздо 
скорѣе слѣдуетъ принять данный случай за аномальное теченіе 
беременности двойнями, чѣмъ за superfoetatio (*). 

(*) Ossiander (llandb. d. Entbindungsk. 1 8 2 9) приводить случай, гдѣ 
женщина, не имѣвшая, не смотря на многолѣтнее супружество, дѣтей, присвоив-
ши себѣ чужаго ребенка, спустя не много времени, дѣйствительво, родила и 
хотѣла поставить все дѣло какъ superfoetatio. Fischer (ia d. Vierteljahrsschrift 
f. ger . i . IN. F. V. p. 22) разсказываетъ о другомъ судебномъ случаѣ, въ 
которомъ тоже заключали о superfoetatio п который касался находившейся подъ 
слѣдствіемъ за убійство ребенка особы, которая, спустя два мѣсяца послѣ 
родовъ, подлежавшихъ слѣдствію, будто-бы родила дегенерировавпое яйцо. 
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Впѣматочная беременность. 
Самая частая форма внѣматочной беременности есть труб-

чатая беременность. Такого рода беременность оканчивается обык-
новенно около 4 мѣсяцевъ , причемъ увеличившееся въ объемѣ 
яйцо разрываетъ трубу, и смерть наступаете или тотчасъ чрезъ 
кровотеченіе или вслѣдствіе возникшая перитонита. Въ благо-
пріятныхъ случаяхъ наступаете выздоровленіе, причемъ плодъ 
инкапсулируется и переходите въ такъ называемый lithopaedion, 
или при этомъ образуется абсцессъ, и выхожденіе умершаго пло-
да или гораздо чаще только оставшихся отъ него костей. По-
слѣднія явленія могутъ затянуться на цѣлые годы, такъ что въ 
теченіе ихъ могутъ наступать новыя и нормально протекающія 
беременности, —это такая фюрма superfoetatio, которую во вся-
комъ случаѣ слѣдуетъ отличать отъ разобранныхъ выше. 

Не смотря на послѣднее обстоятельство, внѣматочная бере-
менность (*) всетаки требуете иногда судебномедицинскаго об-
сужденія, когда наир., внезапная смерть, являющаяся очень ча-
сто слѣдствіемъ разрыва капсулы плода, можетъ возбуждать по-
дозрѣніе насильствен наго рода смерти. Такъ, въ Прагѣ встрѣ-
тился случай, гдѣ женщина послѣ употребленія колбасы упала 
безъ чувствъ при явленіяхъ головокруженія и одышки и умерла 
въ нѣсколько мгновеній. Возникшее по этому поводу иодозрѣніе 
въ отравленін продолжалось до вскрытія, когда этотъ случай 
былъ объясненъ, какъ кровоизліяніе вслѣдствіе трубчатой бере-
менности. 

Точно также можетъ случиться, что беременная труба, ко-
торая, можетъ быть, скоро разорвалась бы и сама собой, была 
разорвана посредствомъ сравнительно незпачительныхъ сотря-
сеній живота, напр., посредствомъ толчка кулакомъ и т. п., а 
вслѣдствіе этого последовала смерть. Въ эгомъ случаѣ преиму-
щественно должны быть взяты въ соображеніе „индивидуальныя 
свойства особы, а главнымъ образомъ состояніе повреждений 
(австр. Уг. Судопроизводства § 129, 2, lit. b.). 

Заносы. 
Подъ именемъ заноса мы разумѣемъ перерожденное яйцо, 

а слѣдовательно исключаемъ изъ этого понятія всѣ другія ново-

(*) Подобно трубчатой беременности содержится беременность въ неразви-
томъ рогѣ двурогой матки (Kussmaul 1. с). Для различія этой беременности 
отъ собственно трубчатой рекомендуется принимать въ ооображеніе положеніе 
плоднаго мѣшка относительно l i g . ' r o t u n d u m , начинающейся какъ разъ отъ того 
мѣста, которое представляетъ границу, между трубой и маткой. 
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образованія, какъ то: полипы, фибромы и Т. й., который точно 
также иногда могутъ выдѣляться при сокращеніяхъ матки, а 
слѣдовательно при актѣ рожденія. 

Различаютъ мясистый заносъ и пузырчатый заносъ. Мясис-
щые заносы образуются, вслѣдствіе кровоизліяній между отдель-
ными яичковыми оболочками или иногда въ самую полость яйца. 
Плодъ при этомъ умираетъ. но никогда не наступаетъ обыкно-
веннаго аборта^—напротивъ, яйцо съ умершимъ плодомъ остает-
ся въ маткѣ и, по мѣрѣ организаціи экстравазата, переходитъ 
въ мясистую, волокнистую опухоль, представляющую форму по-
лости матки. Въ центрѣ этой опухоли нерѣдко можно еще раз-
личить полость водной оболочки и даже остатки зародыша. 

Пузырчатые или гроздовидные заносы развиваются вслѣд-
ствіе гипертрофіи или кистевидной дегенераціи ворсинокъ хорі-
она , причины которой еще не достаточно изслѣдованы, Здѣсь 
оказывается скопленіе величиною съ горошину или лѣсной орѣхъ, 
тонкостѣнныхъ и наполненныхъ по большей части водянисто-
прозрачной сывороткой пузырьковъ, которые, сидя на вытянутыхъ 
и представляющихъ растрепанный пучекъ стебелькахъ, расходят-
ся отъ центральной массы, которую принято считать за оста-
токъ хоріона и которая иногда содержитъ еще остатки прежней 
полости яйца. 

Образованіе заносовъ падаетъ обыкновенно на первые мѣ-
сяцы беременности, когда именно появляются причины смерти 
плода въ зависимости отъ кровоизліяній въ яичковыя образова-
нія или гидропической дегенераціи ворсинокъ хоріона. Вообще 
пузырчатые заносы вынашиваются гораздо дальше, чѣмъ мяси-
стыя (Scanzoni). Симптомы беременности при заносахъ въ пер-
вое время не отличаются отъ симптомовъ обыкновенной беремен-
ности. Въ дальнѣйшемъ теченіи точкой опоры для діагностики 
служить малое, неидущее впередъ растяженіе матки,; отсутствіе 
движеній плода и зародышевыхъ сердечныхъ тоновъ. Кровотече-
ния изъ половыхъ органовъ могутъ имѣть мѣсто, принимаемыя 
же старыми авторами явлеиія исхуданія, недомоганія и т. п., 
напротивъ того, никоимъ образомъ не постоянны. 

Невѣдѣніе беременности со стороны матери. 
Еще заслуживаешь указанія невѣдѣнге беременности со сто-

роны самой беременной,какъ утвержденіе, не рѣдко встрѣчающе-
еся въ судебномединской практик!;. 
:, • ': Что невѣдѣніе беременности • въ первые мѣсяцы возможно,— 

это дознано всѣми, да оно и понятно, такъ какъ беременность 
вначалѣ не представляетъ никакихъ замѣтныхъ измѣненій на тѣ-
лѣ, и такъ какъ первыя субъективный явленія, какъ, напр. , не-

-•••'-̂ івѵц.. 
Г 'S 
-"-'У':} 



О Б Ъ Я В Л Е Н І Е . 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 

НА САМУЮ ДЕШЕВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ 

П О Л И Т И Ч Е С К У Ю И Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю ГАЗЕТУ 

„ Н О В О С Т И " 

НА 1 8 7 9 годъ. 

Г а з е т а « Н о в о с т и » в ы х о д и т ъ б е з ъ Предва р и т е J ЬН ОЙ ц е н -
з у р ы е ж е д н е в н о , не и с к л ю ч а я понедѣдьниковъ, п о л н ы м и нумера -
м и , а в ъ д н и , слѣдѵющіе за т а б е л ь н ы м и п р а з д н и к а м и , въ видѣ п р и -
б а в л е н і й и л и т е л е г р а Ф н ы х ъ бюллетеней 

Г а з е т а « Н о в о с т и » , п о подписной цѣнѣ, н а п о л о в и н у д е -
ш е в л е в с ѣ х ъ б о л ь ш и х ъ е ж е д н е в н ы х ъ г а з е т ъ , а по разно-
о б р з з і ю , полнотѣ и свѣжести содержаніа , стоить на о д н о м ъ уровнѣ 
съ н и м и , вь ч е м ъ м о ж е т ъ убѣдиться к а ж д ы й ч и т а т е л ь , сравниІІЬ 
с о д е р ж а н і е любаго нумера «Новостей» съ нумерами д р у г и х ъ га зегъ , 
в ы ш е д ш и м и вт, о д и н ъ и т о т ъ ж е день Редакція г а з е т ы «Новости», 
не п р е к р а щ а я ежедневно своей дѣятельности р а н ь ш е 2 - х ъ часовъ 
н о ч и , имѣетъ возможность п о м е щ а т ь въ каждомъ б л и ж а й ш е м ъ пу-
мерѣ г а з е т ы д а ж е такія извѣстія . к о т о р ы е появляются въ д р у г и х ъ 
г а з е т а х ъ д н е м ъ позже. З а т ѣ м ъ Р е д а к ц і я строго с о б л ю д а е т ъ п р и н я -
тое е ю съ самаго начала и з д а н і я п р а в и л о — н е с о о б щ а т ь ч и т а т е л а м ъ 
ни о д н о г о извѣстіе п о з ж е д р у г и х ъ газегъ и не п о м ѣ щ а т ь въ газе-
тѣ н и к а к и х ъ статей, не п р е д с т а в л я ю щ и х ъ о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е -
с к а г о и н т е р е с а для б о л ь ш и н с т в а ея читателей. Изъ м н о г о ч и с л е н н ы х ь 
я іе извѣстій а д м и н и с т р а т и в н а ™ характера газета о т д а е т ъ предпо-
ч т е т е т а к и м ъ , въ к о т о р ы х ъ з а к л ю ч а ю т с я рѣшенія к а к и х ъ нибудь 
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крѵпныхъ о б щ е с т в е н н ы х ! вопросові, или отвѣіы на различный х о -
датайства мѣстныхь общесгвъ, в ы н у ж д е н н ы х ъ чисто, для полуѵенія 
подобных» свѣдѣній, прибѣгать къ командировкѣ въ Пегербургъ 
с п е ц і л л ь н ы х ъ уполномоченных] , ИЛИ, но меньшей мЬр'Ь, къ нродол-
жительнай канцелярской процедур!; переписки . Наконецъ, прочитав -
ш і й внимательно д а ж е одинъ или два нумера газеты, можеіъ у б ѣ -
диться въ томъ, что газета совершенно ч у ж д а р у т и н ы , господству-
ю щ е й въ с т а р ы х ъ изданіяхъ; что общі і і х а р а к т е р ъ газеты п о с и т ъ 
на себЬ печать оригинальности, з а к л ю ч а ю щ е й с я именно въ томъ , 
что ни ОЛЫІІЬ, болѣе или мепѣе в ы д а ю щ і й с я изъ ряда обыкновен-
ных! . , Фактъ не оставляеіся безъ освѣщенія; что заимствовали и з ь 
д р у г и х ъ издан ій п о д ч и н е н ы самому строгому критическому в ы б о р у 
и пріу рочиваются къ текущимъ , наиболѣе п о п у л а р н ы м ъ вопросомъ. 
Т а к ъ , напрпмѣръ, подъ рубрикою «Русская печать», Редакція не 
только знакомитъ своихъ читателей со взглядами и суждевіями те-
к у щ е й періодической печати, но старается вкратцѣ освѣщать эти 
взгляды и сужден ія съ научной и о б щ е с т в е н н о й точекъ з р к н і я 
Т а к ж е точно и подъ рубрикою іСвѣтъ и Тѣни» наиболѣе в ы д а ю 
щ і я с я явленія обще-государственной и мѣстной жизни приводятся 
не какъ простые Факты, а какъ живой п р п к т и ч е с к і й матерьяль, п о -
ч е р п н у т ы й изъ всесторонняго житейского о п ы т а , регулирующаго 
нравственный и матерьяльный уровень о б щ е с г в е н н ы х ъ и г р а ж д а н -
с к и х ъ отношеній. Благодаря этому нріему, газета освобождается о т ъ 
упрека въ служеніи праздному любопытству и грубымъ инстинк-
тамъ массы. Напротивъ , газета обращается постоянно только к ъ 
у м у 'и сердцу читателя . 

Что касается литературнаго отдѣла г а з е т ы , то Редакція успѣла 
у ж е до первой половины сентября помѣстить въ газеті; болѣе п я т и -
десяти болыпихъ беллегристическихь и публицистичеснихъ произве-
деній наиболѣе п о п у л я р н ы х ъ и серьезныхъ русскихъ и иностран-
н ы х ъ писателей. Вогъ названія главнѣйшихъ сочинен ій : «Барбарус-
са». ром. D. Гейзе . — «Трубачъ г о л у б ы х ъ гусаровъ», Э р к м и н а - Ш а т -
ріана — «Тысяча одна брачная ночь», нѣсколько разсказовъ Катре -
ля. — «Тактика маркиза», разск. Уида. — «Исторія престуиленія», В. 
Гюго . — «Блудный сынъ» I. I. К р а ш е в с к а г о ( е щ е печатается). — 
«Банкиръ воровъ», романъ ле-Лонея. — «Романъ княгини», Ноля Б о н 
но . — «Отравительница», разсказь. — «Открытъ!», разск. — « Д р а м а т и -
ческій эпизодъ и з ъ исторіи Ватикана». — «Не стая вороновъ слета-
лась», ориг. о ч е р к ъ . — «Среди милостивыхъ государей», оригиналь-
н ы й очеркъ. — «Подъ ш у м ъ войны», ориг . ром. изъ петербургскихь 
нравовъ. — «Среди мормоновъ», очеркъ Н а ш и н о — «Изъ области пре-
с т у п л е н ^ » , ориг . разск. — « П е р е д ъ подпиской», ориг . о ч е р к ъ . — «Ка-
валеръ на часъ», ориг. разск. — «Въ пр іемномъ покоѣ», ориг сце 
в ы . — «Букетъ изъ плѣнныхъ турокъ», орнг . очеркъ ІІашино. — 
«Осада Индѣйцевъ», разск. — «Воспоминанія о королѣ Викторѣ-Эмма-
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н у и л й » , П а ш и н о — « Н е в и д и м ы е когти», ориг р а з с к . — « Н а б о б ъ » , 
разск . Додэ . — «Семидесятилѣтняя годовщина Чарльза Дарвина» — 
«На с п и р и т и ч е с к о н ъ сеансѣ у Слэда». ориг. очеркъ — «Что в ви-
ДІІЛЬ и с л ы ш а л ь у мистера Слэда», ориг очеркъ. — «ВозможенЬ-ЛЙ 
и о х о д ъ въ Индію?», П а ш и н о . — « Г е н р и Стэнли», о ч е р к ъ . — «Возвра-
щ е н і е Стэнли», очеркъ. — « 5 9 - я годовщина с . п е т е р б у р г с к . универ-
ситета». — «Умственное д в и ж е н і е во Франціи». — «Очеркъ деятель-
ности а к а д е м и к а Бэра» — «Суевѣрія, какъ источникъ престунленій», 
о ч е р к ъ . — «Практическій взглядъ аа предстоящую тюремную рефор-
му». — «Культъ усопшихъ», ст Литрова — «Мужичій поэтъ» (харак-
теристика Некрасова). — С т а т ь и Леруа Болье и ПеттенкоФера. —«По-
х о д н ы я письма сестры милосердія» (8 пис ). — « Е щ е по поводу де-
ятельности славянскаго общества». -— «Нисьма о п а р и ж с к о й выстав-
ке» . — «Первая любовь Нодье», разск. Поля Феваля . — «Семейныя 
драмы» , р я д ъ ром Монтепена . — «Около ч у ж и х ъ милліоновъ», ориг. 
о ч е р к ъ . — «Дневникъ молодой ж е н щ и н ы t, ром Октава Фелье — 
«Розовое домино», романъ Б у в ь е (печатается). — «Интригантка», ром. 
Г. Я к о в л е в а (печатается). — «Уголовно-ишендантскіе мемуары» — 
« И с г о р и ч е с к і й очеркъ н а ш и х ъ сношеній съ Китаемъ» по непереве-
д е н н ы м ъ китайскимъ д о к у м е н т а м и — «Ядовитая трава», разск. , пе-
р е в . съ китайскаго . — «Мелочи архіерейской жизни», р я д ъ очерковъ 
Лѣскова - С т е б н и ц к а г о (печатается) . — «М. М Антакольскій», біогр. 
с ъ Л. Леванда , и т. д. К р о м ѣ того, рядомъ съ помѣщаемыми въ 
г а з е г ѣ о р и г и н а л ь н ы м и и п е р е в о д н ы м и произведеніями извѣстныхъ 
п и с а т е л е й , Редакція з н а к о м и т ь читателей, посредствомъ компиляцій 
н и з в л е ч е н і й , съ наиболѣе в ы д а ю щ и м и с я произведеніями нашей 
ж у р н а л ь н о й и книжной л и т е р а т у р ы . 

И з ъ всего изложеннаго здѣсь, читатели могутъ убѣдигься въ 
томъ , что, при относительно крайне дешевой подписной ценѣ, га-
зета «Новости» даеть самое разнообразное чтеніе, удовлетворяющее 
требован іямь всЬхъ сословій и классовъ, с т о я щ и х ъ на р а з л и ч н ы х ъ 
с т у п е н я х ъ образованности. 

У с л о в і я подписки : 

на 1 г . 11 м 10 м. 9 м. 8 м. 
РУБ. р к. р. к. р. к. Р. к. 

С ъ доставкою въ С,-Петербург! . : 8 7 5 0 7 — 6 5 0 6 — 
С ъ п е р е с ы л к о ю 9 8 2 5 7 5 0 7 — 6 50 

7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 м. 
р. к. р. Р. к р. к. р. р. р. 

С ъ дост . въ С.-Петербурге-. 5 5 0 5 4 50 3 8 0 3 2 1 
С ъ п е р е с ы л к о ю . . 5 7 5 5 4 50 4 — 3 2 1 
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Подписывающееся сразу на всѣ послѣдніе мѣсацы 1 8 7 8 г и 
на весь 1 8 7 9 г. п д а і я т ь за время съ 1 - г о сентября 1878 г. по 3 1 - е 
декабря 1 8 7 9 г., т е. з а 1 6 м ѣ с я ц е в ъ . в с е г о 1 2 р. 5 0 к , съ 
1-го октября 1 8 7 8 г. по 31-е декабря 1 8 7 9 г., т. е. з а 1 5 м ѣ с я -
ц е в ъ — 1 1 р. 5 0 в., съ 1-го ноября — 1 0 р. 50 к., и съ 1-го 
декабря — 9 р. 7 5 к 

Р а з с р о ч к а платежа допускается чрезъ посредство к а з н а ч е 
евъ или по соглашение съ конторою р е д а к ц і и . 

Письма и деньги адресуются: ВЪ Петербургъ, ВЪ редаКЦІЮ ГЯ-
зеты «НОВОСТИ. 

Издатель О. Потовичъ. 



II—СКІЙ М. Киязь А. М. Курбскій.—Историко-библіографическія 
замѣтки по поводу послѣдняго изданія его «Сказан ій» .—1873 . Ц. 50 к. 

С м п р н о в ъ А. Коммупа средиевѣковой Франціи сѣверной полосы и 
центральной въ связи съ политическим! ростомъ третьяго сословія. 1 8 7 3 . 
Ц. 1 р. 5 0 к. 

С т е п а н о в ъ Я . Но поводу пересмотра Устава Университетовъ. К. 
1 8 7 8 . Ц. 7 э к. 

Степановъ И . Опытъ теоріи страховаго договора. Казань. 1 8 7 5 . 
Ц. 2 р. 

СОКОЛОВСКІЙ II. Петръ Великій, какъ воспитатель и учитель народа. 
1 8 7 3 . Ц. 1 р. 2 о к. 

С у в о р о в ъ 0 . 0 характеристиках! системъ трехъ измѣреній. 1 8 7 1 . 
Д. 1 р. 

ШпнлевсКІЙ С. Союзъ родственной защиты у древпихъ германцевъ 
и славянъ. 1 8 6 6 . Ц. 1 р. 5 0 к. 

Ш ш і л е в с к І Й С. Семейныя власти у древнихъ славянъ и германцевъ. 
1 8 6 0 . Ц. 2 р 

Я Г І І Ч Ъ В . Исторія сербско-хорватской литературы. Древній періодъ 
Переводъ съ сербско-хорватскаго. 1 8 7 1 . Ц. 2 р. 

Ѳ н р с о в ъ Н. ІІоложеніе инородцевъ Сѣверо-Восточной Россіи въ Мос-
•ковскомъ государств*. 1 8 6 6 . Ц. 1 р. 5 0 к. 

О н р с о в ъ Н. Инородческое населеніе прежняго казанскаго царства въ 
новой Россіи до 1 7 6 2 г. и колонизація закамскихъ земель 1 8 6 9 . Ц. 2 р. 



ОТЪ РЕДАКЦИЙ. 

,,И 3 в ъ с т і я " и , ,У ч в и ы я З а п и с к и " Казанскаго Универ-
ситета выходить шесть разъ въ годъ, начинай съ января мѣсяца, в ы -
пусками, содержащими въ себѣ до 15 и болѣе листовъ. По оконча-
ніи года каждое изданіе составить отдельный томъ, до сорока ли-
стовъ съ особы мъ заглавіемъ. 

И з в ъ с т і я представляютъ собою ОФФиціальную мсторію 
Университета, протоколы совѣтскихъ засѣданій, мнѣнія одиссертаці-
яхъ на ученыя степени, отчеты, программы кѵрсовъ, замѣтки, каса-
ю щ і я с я у н и в е р с и т е т с к о й ж и з н и . — У Ч Е Н Ы Я З А П И С К И — т р у д ы 

казанскихъ профессоровъ по наѵкамъ историче ікимъ, Филологиче-
скимъ, математическимъ, естественнымъ, юридическимъ и медицин-
скимъ , магистерскія и докторскія днссертаціи, нробныя и всту-
иигельныя лекціи, документы и неизданные памятники, отчеты 
Факультетскихъ клиникъ и лабораторій и критико-бибдіограФическій 
отдѣлъ, составляемый спеціалистами. 

Подписная цѣка за оба издапія шесть рублей съ пересылкою. 
Студенты Казанскаго Университета илатятъ за годовое изданіе два 
руб. сер.; продажа отдѣльвыхь книжекъ не допускается. 

Заавленія объ обмѣнЬ изданілми принимаются въ Редакціи 
„И з в ъ с т і й" и „ У ч к н ъі х ъ З а п и с о к ъ " Казанскаго Универ-
ситета. 

Подписка принимается вь Редакціи ,,11 з в -в с т і й " и „У ч к -
н ы х ъ З а п и с о к ъ " Казанскаго Университета, а также вь ш ш ж -
номь магазинL Д у б р о в и н а въ Казани. 

Р е д а к т о р Орд. ІІрѳФ. А. М. ФСНПОВЪ. 
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