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ЗНАЧЕНИЕ 
БАКТЕ РІО ЛО Г.ЙЧЕСКАГО СПОСОБА РАСП08Н А В АНІЯ 

АЗІАТСКОЙ ХОЛЕРЫ 

и 

Х А Р А Н Т Е Р И С Т И Н А ХОЛЕРНЫХЪ З А П Я Т О В И Д Н Ы Х Ъ Б А Н Т Е Р І Й . 

(Продолженіе) *). 

Авторъ считаетъ болѣе справедливымъ считать причиной 
такихъ измѣненій химическія и физическія вліянія на такой 
чувствительный микроорганизмъ, какъ холерныя бактеріи, со 
стороны питательныхъ средъ: состава ихъ, солей ихъ и проч. 
Далѣе авторъ описываетъ различныя инволюціонныя и деге-
неративный формы—формы распаденія холерныхъ бактерій. 
Эти формы наблюдаются во всѣхъ питательныхъ средахъ; 
онѣ очень быстро появляются на днѣ бульонной разводки и 
чрезъ короткое время—въ картофельныхъ разводкахъ; обыкно-
венно же встрѣчаются эти формы въ болѣе или менѣе старыхъ 
разводкахъ. Но однажды авторъ уже въ 24-часовой агарной 
разводкѣ, росшей при 37.5°С, получилъ гораздо больше „ша-
риковъ", чѣмъ бациллъ. Въ картофельныхъ разводкахъ, рос-
шихъ 2—4 и болѣе дней при 37,5°, часто развиваются въ 
бактеріяхъ вакуоли: по одной или по нѣснолько въ различ-
ныхъ мѣстахъ ихъ. Всѣ эти инволюціонныя формы такъ 
иногда измѣняютъ микроскопическую картину холерныхъ бак-
теріи, что можетъ возникнуть мысль о загрязненіи разводки 

*) Уч. Зал . 1896, Ш 8 - 9 . 
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и только успѣшная перевивка такихъ разводокъ убѣждаетъ 
въ чистотѣ ихъ. 

На основаніи изученія морфологіи холерныхъ бактерій, 
д-ръ Friedrich высказываетъ, что различная уклоненія въ 
формѣ отъ типа являются ие постоянными, не имѣютъ пра-
вильности въ своемъ повтореніи и могутъ снова переходить 
въ типическія формы; поэтому нельзя говорить о различ-
ныхъ видахъ холерныхъ запятовидныхъ бактерій (201). 

Проф. Ж. Gruber и д-ръ Е. Wiener (1892 г.) изслѣдо-
вали разводки холерныхъ бактерій KocFа, различный по 
давности ихъ получения и по мѣсту происхожденія. Авторы 
нашли въ разводкахъ нѣсколько различный морфологическія 
свойства холерныхъ бактерій. 

I разводка „Paris"—отъ холерной эпидеміи въ Паршкѣ 
зимой 1886/87 г. и выращиваемая на агарѣ въ теченіе 3 
лѣтъ,—состояла изъ длинныхъ запятовидныхъ бадиллъ, S-об-
разныхъ формъ, длинныхъ нитей и спириллъ съ очень кру-
тыми винтовыми оборотами при незначительномъ діаметрѣ. 
Въ 10-дневныхъ разводкахъ на картофелѣ холерные вибріоны 
представляли причудливыя формы разбуханія и перерождения 
и зернистый распадъ. 

II разводка „Bouillon", 1'/2 года выращиваемая, пред-
ставляла типичныя запятовидныя бациллы. 

III разводка авторовъ. „Jnclien"—менѣе года какъ полу-
чена была отъ одного холернаго случая въ Бомбеѣ—пред-
ставляла большое сходство съ разводкой „Paris". Подъ микро-
скопомъ видны были довольно длинныя, тонкія, круто изогну-
тая палочки и нити. 

IV разводка, „Tonkin" ,—3-мѣсячной давности , полу-
чена отъ случая холеры въ Тонішнѣ,—въ морфологиче-
скомъ отношеніи соотвѣтствовала первоначальному типу Koch1 а. 
Разводка содержала „очень сильно извитая, короткія, часто 
почти бобовидныя запятовидныя бациллы". 

Послѣдняя, У разводка авторовъ, „Berlin", происхож-
деніе которой осталось неизвѣстнымъ, очень уклонялась отъ 
прочихъ въ морфологическомъ отношеніи. Это были очень 
большія, толстыя и довольно длинныя палочки, часто такъ 
слабо искривленныя, что возникало сомнѣніе о винтообразной 
формѣ ихъ. Концы бактерій очень часто представлялись рѣзко 
заостренными; когда-же палочки находились въ связи, то концы 
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ихъ были рѣзко обрѣзаны. Если и существовали почти всегда 
сильнѣе искривленныя палочки и части нитей, на которыхъ 
при нѣкоторомъ вниманіи нельзя было не замѣтить винтооб-
разнаго искривленія, то всеже никогда не получалось той 
картины, какая описана Кос 'омъ (486). 

Въ эпидемію аз. холеры въ Европѣ въ 1892 г. первый 
опубликовалъ изслѣдованія холерныхъ бактерій проф. Netter. 
Наблюдая холерныя заболѣванія въ Парижѣ и въ окрестностяхъ 
его въ началѣ лѣта 1892 г., авторъ въ 29 случаяхъ выдѣлилъ хо-
лерныя запятовидныя бактеріи, которыя имѣли нѣкоторыя отли-
чія отъ холерныхъ разводокъ, полученныхъ въ 1883 г. въ Каль-
куттѣ и въ 1884 г. въ Тулонѣ и ІІарижѣ: холерныя бактеріи, най-
денныя Netter'омъ, били короче и толще послѣднихъ, но были со-
вершенно сходны съ полученными въ томъ-же году отъ холер-
ныхъ больныхъ въ Кохинхинѣ д-ромъ Calmette'омъ. Въ од-
номъ случаѣ авторъ нашелъ также и болѣе длинную и болѣе 
тонкую бациллу, часто дававшую длинныя спирали, и так. обр. она, 
повидимому, была почти тождественна съ оригинальной формой 
Koch'a. ІІроф. Netter замѣчаетъ, что Косііовскія „запя-
тая" представляютъ нѣчто среднее и не исключаютъ возмож-
ности откдоненій отъ типа; при долгомъ существованш въ са-
профитномъ состояніи могутъ произойти тѣ или другія из-
мѣненія. Въ образованіи спириллъ и подвижности особенной 
разницы не было (220). 

Д-ръ Финкелъштейнъ, сравнивая Петербургскую, ста-
рую разводку холерныхъ бактерій съ разводками, полу-
ченными авторомъ отъ случаевъ холеры, бывшихъ на Кавка-
зѣ въ 1892 г., замѣчаетъ: „Между тѣмъ какъ въ старой раз-
водкѣ запятыя представлялись въ видѣ изогнутой палочки, 
равномѣрно толстой по всей своей длинѣ, Тифлисскія запя-
тыя въ большинствѣ случаевъ быливъ1Ѵ2—1'/4 короче, сре-
дина ихъ утолщена, концы болѣе или менѣе заострены и ра-
діусъ кривизны меньше, чѣмъ у старой разводки,—и такимъ 
образомъ походили на оішсанныя Netter омъ. Только у не 
многихъ больныхъ, добавляетъ д-ръ Финкелъштейнъ, форма 
запятыхъ близко подходила къ формѣ, изображаемой на фо-

1 * 
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тограммахъ у авторовъ и къ формѣ занятыхъ старой раз-
водки" (318). 

Д-ра Lesage и Масаідпе, изслѣдуя бактеріологически 
холерные случаи 1892 г. въ больницѣ Saint-Antoine въ Парижѣ, 
описываютъ холерныя бактеріи въ морфологическомъ отношеніи 
нѣсколько различными: то онѣ были малы и коротки, то 
удлинены и различной толщины, но всегда съ нскривле-
ніемъ, выраженнымъ то въ средней части, то на одномъ 
изъ концовъ. Такимъ образомъ, холерныя бактеріи были 
различной длины и толщины, но всегда имѣли искривленный 
видъ. Если бы ограничиться формой, то пришлось-бы различать, 
говорятъ авторы, цѣлыхъ 6 разновидностей запятовидныхъ бакте-
рій; но форма, помимо развѣ искривленія, въ глазахъ авторовъ не 
имѣетъ никакого значенія при отличіи холерныхъ бактерій. 
Въ извѣстномъ числѣ случаевъ авторы находили запятовид-
ныя бактеріи S-образной формы, въ иныхъ случаяхъ—удли-
ненной формы, нитевидной, волнистой. Запятовидная бацилла 
всегда съ замѣчательнымъ постоянствомъ сохраняла классиче-
скія черты своей разводки (226). 

Проф. Ниерре въ 1892 г. въ Гамбургѣ часто находилъ 
въ холерныхъ испражненіяхъ неуклюжія и малоискривленныя 
холерныя бактеріи, сравнительно съ получаемыми въ исску-
ственныхъ разводкахъ. Только совершенно юныя „запятыя", 
выращенныя въ бульонѣ, показываютъ часто такой же грубова-
тый видъ, какой наблюдается и въ анаэробныхъ разводкахъ, 
что, по мнѣнію автора, ѵказываетъ на вліяніе ограниченія 
доступа кислорода (236). 

Д-ръ Влаевъ, переводя холерныя бактеріи чрезъ организмъ 
голубей, находилъ ихъ въ крови послѣднихъ различными 
поформѣ, величинѣ и изогнутости. Однѣ представлялись „тон-
кими и очень изогнутыми, другія толстыми и тоже очень изогну-
тыми; однѣ короче, другія длиннѣе, иногда имѣли форму спи-
риллъ, бывали палочки съ утолщенными концами и просвѣ-
чивающія въ срединѣ" (365). 

Холерныя бактеріи, выдѣленныя д-ромъ Высоковичемъ 
въ эпидемш холеры въ Харьковѣ въ 1892 г., „въ общемъ, 
во всѣхъ (34) случаяхъ морфологически были" сходны съ 
тѣми, которыя описаны Koch'омъ и Fliigge". Относитель-
но старыхъ разводокъ холерныхъ бактерій 'авторъ замѣчаетъ, 
что онѣ „обнаруживали большую наклонность къ образованію 
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прямолинейныхъ палочекъ и членистыхъ нитеп, чѣмъ спирил-
ловидныхъ формъ" (344). 

Проф. В. В. ІІодвысоцкігІ, изучая морфологію КосІГон-
ской холерной бактеріи по разводкамъ ея—старой Берлин-
ской и новыхъ отъ эпидемій 1892 г. въ Еіевѣ и Одессѣ, 
наблюдалъ „поразительныя структу]зныя измѣненія холернаго 
вибріона въ зависимости отъ условій. роста и въ особенности— 
отъ состава питательной среды". Въ этомъ отношеніи выра-
щиваніе холерныхъ бактерій на обыкновенномъ картофелѣ, 
имѣвшемъ ясно кислую реакдію, дало наиболѣе замѣчатель-
ные результаты. „Ежедневныя послѣдователъныя микроско-
ническія изслѣдованія бактерій съ картофеля (подщелоченнаго 
и кислаго), какъ въ живомъ, неокрашенномъ и окрашенномт, 
состояніи, такъ и на высушенныхъ препаратахъ. показали 
рядъ такихъ измѣненій въ формѣ и размѣрахъ холерной бак-
теріи, которыя долгое время возбуждали подозрѣніе въ загряз-
неніи разводокъ и принимались всѣми, видѣвшими препараты 
за различньтя другія бактеріи, но никакъ не за холерныя. 
Только послѣ многочисденныхъ пересѣвовъ разводокъ съ край-
не измененными формами на агаръ-агаровую и желатинную 
среды и послѣ ряда другихъ провѣрочныхъ предосторожностей 
я, говорить авторъ, пришелъ къ заключенію, что всѣ ниже-
описываемыя формы представляютъ собой измѣненныя холер-
ныя бактеріи и что формы эти можно получить по произволу 
во всякое время, а нѣкоторыя изъ нихъ и превращать въ 
нормальныя или типичныя Кос1і'овскія бактеріи". Измѣненія 
получены были больше всего въ Кіевской разводкѣ отъ 1892 г. 
въ 2—3-дневныхъ культурахъ на кисломъ картофелѣ и при 
окраскѣ Ziehl-Neelsen'oBCKHMb фуксиномъ „съ мгновенной про-
мывкой въ 50°/0 алкоголѣ" и послѣдующимъ продолжительнымъ 
промываніемъ въ водѣ. Измѣненія состояли во первыхъ въ 
томъ, что хроматинное вещество обособляется въ бактеріяхъ 
на подобіе ядеръ, рѣзко окрашенныхъ и выступающихъ то на 
одномъ, то на обоихъ концахъ, то наконецъ въ срединѣ бактеріи, 
и то по одному въ палочкѣ, то по нѣскольку, величиной— 
также различныхъ. Во вторыхъ, въ бактеріяхъ появляются 
„вакуоли", напоминающія споры. Далѣе, многія бактеріи рас-
падаются; на ихъ мѣстѣ остаются шарико-подобныя образо-
ванія, сильно окрашенныя, и только изрѣдка попадаются нор-
мальныя запятыя, которымъ авторъ и приписываетъ обра-
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зованіе новой разводки уже настоящихъ вибріоновъ, при 
пересѣвѣ изнѣненныхъ до зернистости разводокъ на свѣжія 
питательный среды (агаръ и желатину). Прокипяченная въ 
теченіе только минуты, старая разводка съ спороподобной зер-
нистостью оказывалась совершенно безшгодной. Наконедъ, въ 
холерныхъ бактеріяхъ выступаютъ явленія „гипертрофіи и 
разбуханія", что особенно ясно видѣлъ авторъ въ 3-дневной 
разводкѣ на кисломъ картофелѣ. Разбухшіе вибріоны обык-
новенно бываютъ окрашены гораздо слабѣе, чѣмъ рядомъ съ 
ними находящіеся нормальные вибріоны. Форма разбухшихъ 
бактерій остается изогнутой, при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ пред-
ставляются спириллообразно удлиненными. Дальнѣйшія изслѣ-
дованія показывали, что съ разбуханіемъ вибріоновъ происходитъ 
и зернистоераспаденіе ихъ.Въ 8—10-дневныхъ разводкахъ боль-
шія червеобразныя формы почти совсѣмъ изчезали, преобладало 
мелко - и крупно-зернистое распаденіе тѣла бактеріи, съ об-
особленіемъ хроматиннаго вещества то въ видѣ мельчай шихъ 
зернышекъ, разбросанныхъ по всей бактеріи, то въ видѣ двухъ 
сконленій на ея полюсахъ,—Почти всѣ описанныя измѣненія 
авторъ считаетъ явленіями перерожденія холерныхъ бактерій. 
подъ вліяніемъ неблагоиріятныхъ условій среды (487). 

Какъ мы уже видѣли, д-ръ Вильчуръ, при изслѣдованіи 
70 холерныхъ больныхъ изъ бывшихъ въ Обуховской боль-
ницѣ въ Петербургѣ въ 1892 и 1893 годахъ, находилъ во 
всѣхъ случаяхъ, за исключеніемътрехъ, холерныя запятыя Koch' а. 
„Правда, говорить авторъ, запятыя Koch'a въ значительной 
степени рознились по толщинѣ и длинѣ отъ занятыхъ, опи-
санныхъ Косііожъ (больше послѣднихъ въ 3—4 раза и по-
хожи навибріоны старыхъ холерныхъ разводокъ), новее таки 
были настолько характерны, что я по однимъ препаратамъ изъ 
испражненій ставилъ безошибочно распознаваніе холеры" (см. 
стр. 125). Рядомъ съ Кос1і'овской запятой д-ръ Вильчуръ во 
всѣхъ случаяхъ находилъ въ препаратахъ изъ испражненій, 
а въ искусственныхъ разводкахъ всегда только одну свою „бипо-
лярную" палочку, „коротенькую, съ окрашенными концами и 
свѣтлой, очень мало окрашенной срединой". Длина и толщина 
палочекъ нѣсколько разнились въ зависимости отъ питатель-
ной среды. Толще онѣ представлялись въ разводкахъ на под-
щелоченномъ картофелѣ, тоньше и короче-на агаръ-агарѣ. 
Дѣлая повторныя перевивки своей биполярной палочки на 
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различные среды и воспитывая ихъ при 37°Ц., авторъ пере-
велъ разводки ихъ въ 10—15 поколѣніяхъ въ типическую 
холерную запятую, которая однако скоро принимала свойства 
биполярной палочки (372). 

Ж. Бухшт'.бъ (Кіевъ), описывая морфологическія осо-
бенности холернаго вибріона1892 г., говоритъ: „Въ препара-
тахъ изъ агаръ-агарной разводки, различной давности — до 
3-хъ недѣль, стоявшей при 37°, при окрашиваніи спирто-
выми растворами фуксина, мы наблюдали самыя разнообраз-
ней формы: на ряду сь типичнымъ КосЬ'овскимъ вибріономъ, 
топкимъ, равномѣрно окрашивающимся, мы находили и формы 
бодѣе толстыя, похожія на описанныя Netter омъ за последнюю 
Парижскую эпидемію холеры. Тутъ же помѣщались ряды то-
чекъ, мѣстами сильно окрашенныхъ, мѣстами слабо, при чемъ 
послѣднія оказывались въ значительной степени свѣтопрелгомляю-
іцими. Въ другихъ мѣстахъ препарата находились только 
крупные, равномѣрно окрашенные шары съ рѣзко выражен-
ными контурами и палочки, нисколько не изогнѵтыя, по кон-
цамъ сильно окрашенныя, а по срединѣ обнаруживаются 
безцвѣтную протоплазму, заключенную въ толстую оболочку" 
(488). 

Тотъ же авторъ въ своей статьѣ о „Значеніи искусствен-
но-вызванпаго лейкоцитоза при холерной инфекціи" (1894 г.) 
между прочимъ замѣчаетъ: „При микроскопическомъ пзслѣдо-
ваніи экссудата изъ брюшной полости контрольпыхъ свинокъ 
(зараженныхъ холерными бактеріями), мы всегда находили 
массу запятыхъ и ихъ инволюціонныя формы, преимуществен-
но палочки съ протоплазмой, окрашенной наконцахъ" (489). 

Д-ръ Фадѣевъ демонстрировалъ въ Обществѣ Морскихъ 
врачей въ Петербургѣ, въ засѣданіи 21 дек. 1893 г.. микро-
скоиическіе препараты такъ называемыхъ биполярныхъ пало-
чекъ—холерныхъ бакгерій, встрѣтившихся автору при бакте-
ріологическомъ изслѣдованіи холерныхъ больныхъ, бывншхъ 
въ С.-Петербурскомъ Морскомъ Госпиталѣ съ іюля по ноябрь 
1893 г. Д-ръ Фадѣевъ не считалъ подобныя палочки за осо-
бенный, самостоятельный видъ микроорганизмовъ, свойствен-
ныхъ холерѣ, такъ какъ, по мнѣнію автора, биполярность па-
лочекъ зависитъ отъ способа обработки микроскопическихъ 
препаратовъ (498). 

Д-ръ Petri (1893 г.), описывая морфологію холерпыхъ 
запятыхъ, замѣчаетъ, что „при примѣнеиіи болѣе сильнаго 
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окуляра, можно видѣть, что нѣкоторыя запятыя воспринима-
ю т краску (анилинъ-фуксинъ и разведенный 1:4 растворъ 
ZiehPa) неравномѣрно: концы кажутся сильно окрашенными, 
между тѣмъ въ срединѣ видно бодѣе свѣтлое мѣсто. На нѣкото-
рыхъ „занятыхъ" красное окрашиваніе прерывается нѣскольки-
ми совершенно свѣтлыми, круглыми и безцвѣтными мѣстами, 
какъ бы пустотами. Такое дифференцированіе, говорить авторъ, 
выстѵпаетъ яснѣе въ болѣе старыхъ разводкахъ, но можетъ 
встречаться и въ совершенно свѣжихъ культурахъ (490). 

Д-ръ Grixoni (1893 г.) морфологически сравнивалъ 
разводки холерныхъ бактерій, полученныя изъ 3 - хъ 
мѣстъ: Вѣны, Гамбурга и Люттиха. Оказалось: Люттихов-
скія холерныя бактеріи были около 1 и длиною, толсты, съ едва 
замѣтнымъ искривленіемъ, въ срединѣ нѣсколько утолщены; 
Гамбургскія холерныя бактеріи были 2 и длиною, тонки, силь-
нѣе изогнуты; Вѣнскія холерныя бактеріи занимали почти 
средину (491). 

Д-ръ A. Chantemesse въ эпидемію холеры въ 1893 г. въ 
Константинополѣ нашелъ холерныя запятовидныя бактеріи съ 
нѣкоторыми отличіями отъ обыкновенныхъ; онѣ представлялись 
короткими, толстыми, съ заостренными концами; похожи 
были, говорить авторъ, на найденныя КосЬ'омъ въ Индіи, 
подобны Гамбургскимъ „ запятымъ" 1892 г. и Нантскимъ 
1893 г. и тѣмъ самымъ отличались отъ длинныхъ и тон-
кихъ вибріоновъ, прототипъ которыхъ представляетъ Массов-
скій вибріонъ 1891 г. и Парижскій 1892 года. На жела-
тинѣ изслѣдованный авторомъ вибріонъ давалъ нрекрасныя спи-
ральныя формы (298). 

Д-ръ Terra и Pellegrini (Ливорно, 1893 г.) у холерныхъ 
бактерій въ разводкахъ, полученныхъ отъ 2 2 холерныхъ случаевъ, 
находили въ окрашенныхъ препаратахъ едвазамѣтное искри-
вленіе. и ихъ холерныя бактеріи, замѣчаютъ авторы, можетъ 
быть были нѣсколько короче и толще, чѣмъ впервые описанныя 
Кос 'омъ и даже въ жидкихъ средахъ рѣдко принима-
ли спиральную форму; но эти формы въ обиліи появлялись 
въ бульонѣ съ примѣсью алкоголя (301). 

Найденныя Bordoni- Uffreduzzi и Abba въ одномъ случаѣ 
холеры въТуринѣвъ 1894 г., холерныя бактеріи въ свѣжихъ 
разводкахъ представляли нѣсколько отличный отъ типическихъ 
видъ; бациллы авторовъ казались толще, короче и менѣе рав-
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номѣрными; кромѣ ясно искривленныхъ формъ, много было 
прямыхъ палочекъ, а нѣкоторыя (въ тоже время) были такъ 
коротки и толсты, что напоминали кокки. Въ жидкихъ средахъ 
искривленная форма выступала яснѣе, однако безъ образова-
нія спириллъ. ІТослѣ выраідиванія въ теченіе 9 мѣсяцевъ на пс-
кусственныхъ средахъ, морфологическія свойства стали подобны 
таковымъ типическихъ бактерій холеры. Но и теперь—въ агар-
ныхъ разводкахъ—бациллы большею частію прямыя, хотя уже 
и длинныя; искривленныя-же формы являются преимущественно 
въ яотдкихъ средахъ (303). 

СеШ и Scmtori (1894 г.) сообщаютъ, что у своихъ „Рим-
скихъ холерныхъ вибріоновъ" они рѣдко находили характер-
ную запятовидную форму,—почти только въ колоніяхъ на л;е-
латинныхъ пластинахъ. Въ этихъ случаяхъ Vibrio romanus 
величиной, искривленіемъ, подвижностію etc. былъ совершен-
но сходенъ съ Кос овскимъ. Въ общемъ однако по формѣ 
Vibrio romanus довольно отличался отъ КосИ'овскаго: „запя-
тая были длинны, толсты, слабо окрашивались, съ обрубленными 
концами и съ многочисленными вакуолями, наконецъ очень 
легко образовали длинныя спириллы и инволюціонныя формы 
(302). 

И. И. Мечникова (1894 г.) среди холерныхъ вибріоновъ, 
выдѣляемыхъ изъ изверженій холерныхъ больныхъ или изъ 
воды отличаетъ морфологически два типа. Еъ первому типу 
авторъ относитъ короткіе изогнутые вибріоны, — Кос 'овская 
форма. Второй типъ составляютъ вибріоны длиппые и тонкіе; 
такой формой отличаются Парижскій вибріонъ 1884 г., Мас-
совскій 1891 г. (изъ воды) и изъ Courbevoie 1892 г. Авторъ 
тѣмъ не менѣе считаетъ эти формы не отдѣльными видами 
холерныхъ вибріоновъ, а только расами одного и того же 
холернаго вибріона, такъ какъ при нѣкоторыхъ условіяхъ 
мояшо перевести одинъ типъ въ другой. Такъ, длинные виб-
ріоны изъ Courbevoie или Массовы послѣ перехода чрезъ тѣло 
морской свинки становятся короткими и толстыми на подобіе 
КосЬ'овской запятой. Однако такія измѣненія формы мало 
стойки; только однажды Мечникову удалось получить стойкое 
измѣненіе морфо.тогическаго типа холернаго вибріона. Выдѣ-
леиный изъ испраж.неній одного холернаго больного, вибріонъ 
въ формѣ Кос1і'овской запятой (изогнутая, короткія и толстыя 
палочки) сохранялъ свою форму въ теченіе 8 мѣсяцевъ. по-
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терявъ за это время до своей ядовитости. ІІослѣ этого, 
при выращпваніи въ 1°/0 растворѣ пептона при 37°, при умень-
шеніи жидкости (вслѣдствіе исиаренія), вибріоны стали пред-
ставляться болѣе тонкими и длинными. Чрезъ 25 дней, когда 
въ пробиркѣ было уже мало жидкости, вибріоны при пересѣвѣ на 
другія среди стали давать большею частію удлиненный и 
тонкія формы, а чрезъ 1 '/2 мѣсяца получилось уже стойкое 
морфологическое измѣненіе первоначальнаго типа, перешед-
шаго уже въ другой типъ—длинныхъ и тонкихъ вибріоновъ 
(492J. 

Д-ръ А. II. Фтицкъй (Спб. 1894 г.), изучая разводки . хо-
лерныхъ бактерій, полученныя отъ 12 больныхъ, нашелъ нѣ-
которыя отличія между ними въ морфологическомъ отношеніи. 
Такъ, 3 разводки представляли очень мелкія „запятыя", осталь-
ныя—болѣе крупныя; изогнутость почти всегда была ясно 
выражена, въ нѣкоторыхъ разводкахъ—-даже „рѣзко"; въ 
двухъ случаяхъ она была неясная. Эти особенности, 
говорить авторъ, по большей части удерживались въ цѣломъ 
рядѣ пересѣвовъ съ одной питательной среды на другую, но 
при прививкахъ голубямъ, эта стойкость формы „запятыхъ" да-
леко не такъ была постоянна, и у нѣкоторыхъ запятыхъ форма 
мѣнялась иногда настолько, что онѣ не были похожи на 
первоначальныя (493). 

Д-ра Jtzerott и Niemann (1894. г.) пишутъ: „Холерные 
вибріоны, какъ показываютъ препараты чистой разводки ихъ 
изъ испражненій холернаго больного, бывшаго въ Моабитской 
больницѣ въ Берлинѣ, представляются въ видѣ толстыхъ, 
болѣе или менѣе искривленныхъ палочекъ, отъ 1 до 1.5 и 
длнною. Часто два экземпляра лежать такъ, что образуется 
S-образная форма ИЛИ форма полукруга. Большинство отдѣль-
ныхъ вибріоновъ имѣютъ характеристическую форму занятой,, 
почему Koch и далъ имъ названіе „Kommabacillus". На ис-
кѵсственныхъ питательныхъ средахъ холерныя бактеріи, вслѣд-
ствіе быстраго роста и параллельно идущаго истощенія пита-
тельнаго субстрата, довольно скоро образуютъ инволюціон-
ныя формы, при чемъ встрѣчаются весьма причудливыя формы 
и каррикатурныя образованія, такъ-что едва возможно узнать 
первоначальную форму въ изуродованныхъ, вырастающихъ 
часто въ длинныя нити, булавовидно-разбѵхшихъ бакте-
ріяхъ" (504). 
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Но большинство авторовъ, находя холерныя запятовидныя 
бактерін вь эпидемію холеры 1892 г., не описываютъ подробно 
морфологію ихъ, не встрѣтивъ, можно думать, особыхъ уклоненій 
отъ установленной формы холерныхъ запятыхъ, какъ на это 
многіе прямо указываютъ. Если нѣкоторые изъ этихъ авторовъ 
и находили различія въ длинѣ, ширинѣ и степени изогнуто-
сти, то не настолько значительный и постоянным, что бы мож-
но было считать такія бактеріи видоизмѣненіемъ Кос 'овскихъ 
запятыхъ. 

Въ руководствахъ по бактеріологіи, вышедшихъ со вре-
мени эиидеміи 1892 г., авторы также не указываютъ особыхъ 
видоизмѣнепій въ формѣ холерныхъ бактерій. 

Д-ръ Черевковъ (1894 г.) пишетъ: „Микроорганизмъ хо-
леры представляетъ слегка изогнутую, короткую, 1.5—2 и длины 
палочку, съ закругленными концами, напоминающую о т ч а -
с т и запятую,—отчасти потому, что она никогда не имѣетъ 
столь рѣзкой разницы въ толщинѣ своихъ концовъ, какъ книж-
ная занятая". Отъ соединенія 3 - 4 — 8 и т. д. „запятыхъ" 
„получается нить, напоминающая отчасти спирохэту возврат-
наго тифа, но болѣе толстую и болѣе ломанную въ своихъ 
отдѣльныхъ изгибахъ" (507). 

Д-ръ Gunther въ 1895 г. по величинѣ сравниваете холерныя 
бациллы съ туберкулезными, какъ сдѣлалъ Koch еще въ 1884 
году. Въ искусствеиныхъ разводкахъ, говорить Gunther, особен-
но если питательная среда начинаетъ истощаться, часто встрѣ-
чаются спириллоподобныя формы, происходящая вслѣдствіе 
того, что запятовидныя бациллы послѣ дѣленія болѣе не от-
падаютъ другъ отъ друга; такимъ образомъ образованіе спи-
риллъ есть явленіе уже инволюціи бактерій. Спириллы кажут-
ся толще, чѣмъ запятовидныя палочки.—Въ каждомъ отдѣль-
номъ препаратѣ, въ одномъ случаѣ больше, въ другомъ—мень-
ше, находятся „клѣтки", который уклоняются отъ типической 
запятовидной формы, приближаясь къ прямымъ палочкамъ. Въ 
искусствеиныхъ разводкахъ, въобщемъ, запятовидная форма тѣмъ 
болѣе выражена, чѣмъ моложе и жизненнѣе разводка и чѣмъ 
менѣе наступило истощеніе питательной среды (494). 

В. Запятовидныя бактеріи FinMera, и Prior а. (К о m m a b а-
с i l l u s , V i b r i o der cholera nostras, V i b r i o p r o t e u s ) . 

Kinkier и Prior въ первомъ сообщеніи о своихъ запято-
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видныхъ бактеріяхъ характеризуют ихъ, какъ палочки, то 
очень слабо, то ясно искривленныя; нѣкоторыя бациллы въ сре-
динѣ кажутся нѣсколько толще, чѣмъ на концахъ, и уже тогда 
авторы говорятъ, что бактеріи ихъ имѣютъ грубый видъ. При 
особой обработкѣ испражненій, когда они помѣщались прямо 
въ растворъ анилиновой краски и когда послѣ долгаго стоянія 
при комнатной температурѣ бралась частица изъ осадка и 
высушивалась на покрыватедъномъ стеклышкѣ,—въ препара-
тахъ оказывалось, кромѣ „запятыхъ", много болынихъ спириллъ 
(по крайней мѣрѣ въ 5 разъ длиннѣе палочекъ): спириллы— 
довольно толсты и на концахъ обыкновенно тоньше, чѣмъ въ 
среднихъ частяхъ; искривленія нитей не очень выражены и не-
правильны, такъ что многія спириллы кажутся совершенно вы-
тянутыми. Получить чистыя разводки запятовидныхъ палочекъ ж 
спириллъ на мокромъ бѣльѣ и картофелѣ авторамъ не уда-
лось (165). 

Въ слѣдующемъ своемъ докладѣ на Съѣздѣ Естество-
испытателей въ Магдебургѣ 2%х 1884 г. проф. Finlcler опи-
сываетъ запятовидныя палочки cholerae nostras ужеъъ чистыхъ 
разводкахъ ихъ. Спустя нѣкоторое время, палочки становятся 
толстыми, разбухаютъ и кажутся прозрачными, такъ что при-
нимаютъ видъ точильнаго камня; на обоихъ заостренныхъ 
концахъ появляется по „еіп Sporn", которыя авторъ называетъ 
носителями споръ; эти послѣднія (споры) освобождаясь выра-
стаютъ въ маленькія палочки, которыя еще прямы и которыя 
получаютъ искривленіе только по достиженіи извѣстной дли-
ны. Эти послѣднія въ свою очередь вырастаютъ въ длинныя 
нити или многократно искривленныя спириллы, различной 
длины и формы. Позднѣе, спириллы становятся толстыми, гру-
быми и также разбухаютъ до образованія фигуръ, которыя въ 
тѣхъ или другихъ частяхъ кажутся колоссально вздутыми. 
Чрезъ нѣкоторое время въ препаратахъ такихъ спириллъ раз-
вивается масса маленькихъ, ясно искривленныхъ, запятовидныхъ 
палочекъ, изъ которыхъ нѣкоторыя еще соединены своими 
концами, подобно спирилло-виднымъ образованіямъ, опи-
саннымъ Koch' омъ въ чистыхъ разводкахъ его запято-
видныхъ палочекъ. Въ доказательство присутствія споръ, 
авторы приводятъ фактъ полученія ими роскошной чистой раз-
водки ихъ палочекъ изъ кишечныхъ изверженій 14-ти дневной 
давности, уже гнилостно разложившихся; на многихъ пре-
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паратахъ изъ такихъ изверженій не было видно ни одной па-
дочки или спириллы или чего-либо подобнаго, кромѣ кокковъ и 
зернистаго распада. Несомненно, говорить проф. Finkler, за-
пятовидныя палочки cholerae nostras могли развиться изъ 
другихъ формъ, другими словами, изъ споръ". Запятовид-
ныя палочки при сильномъ гніеніи изверженій исчезли; 
а старыя и здѣсь сохранили способность при подходящихъ 
условіяхъ снова вырастать (166). 

Уже при обсужденіи послѣдняго доклада проф. Finkler а, 
проф. Ниерре высказалъ, что, судя по микроскопическимъ 
препаратамъ, можно установить разницу между настоящими 
холерными бациллами Kocli'a. и бациллами авторовъ: послѣд-
нія по формѣ грубѣе и толще (166). 

II. Koch (1884 г.), выдѣливъ изъ присланныхъ ему Fin-
Мег' омъ и Prior'омъ „довольно чистыхъ" разводокъ запято-
видныя бациллы уже дѣйствительно въ чистомъ видѣ, гово-
рить, что по формѣ онѣ мало имѣютъ сходства съ его холерными 
бациллами. Бактеріи Finkler - Priori представляются слабо 
искривленными; въ тоже время онѣ грубѣе и больше холер-
ныхъ бациллъ (168). 

Д-ръ Pfeiffer (1885 г.) также нашелъ Finkler - Prior'-ов-
скія запятыя много длиниѣе и толще, чѣмъ Косіі овскія (121). 
Въ другомъ мѣстѣ авторъ говорить, что въ водѣ бациллы 
и спириллы Finkler'a толще и грубѣе. Въ висячей каплѣ спи-
риллы кажутся сильноизогнутыми и скорѣе нанизанными 
другъ къ другу палочками (495). 

Д-ръ JОепеке (1885 г.) въ своихъ сравнительныхъ изслѣ-
дованіяхъ замѣтилъ, чтоРіпк1ег-Ргіог'овскія „запятыя" больше 
и не такъ сильно искривлены, какъ Кос1і'овскія. Далѣе, Fink-
1ег'овскія запятовидныя бациллы кажутся болѣе веретенообраз-
ными и имѣютъ закругленные концы. Нити—скудны и никогда 
не бываютъ такъ длинны, какъ настоящія холерныя,—самое 
большее, въ 3—9 изгибовъ (189). 

Van Ermengem (1885 г.) обращаетъ вниманіе на то, 
что уже изъ описанія Finkler'a, и Prior'а видно, что ихъ 
бактеріи ясно отличаются по формѣ отъ Косіговскихъ: запя-
тыя авторовъ толще въ срединѣ, чѣмъ по концамъ и такимъ 
образомъ напоминаютъ форму нарождающейся луны; тогда 
какъ запятыя Koch'a, имѣютъ одну и ту-же толщину на всемъ 
протяженіи и концы ихъ притуплены и закруглены. Выдѣ-
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ливъ изъ присланной Finklei-'омъ и Ргіог'омъ разводки ихъ 
бактеріи въ чистомъ видѣ, v. Е г т е п д е т также напіелъ, что 
онѣ болѣе объемисты и съ утолщенными концами; не рѣдко 
авторъ находилъ и S-образныя формы и спириллы (115). 

Johne (1885 г.) пишетъ: „Что касается формы обоихъ 
видовъ коммабациллъ (Кос овскихъ и Кпк1ег-Ргіог'овскихъ), 
то нельзя отрицать, что онѣ при заключеніи ихъ въ канадскій 
бадъзамъ могутъ быть очень сходны: но для опытныхъ изслѣ-
дователей тотчасъ-же исчезаете всякая возможность смѣшенія, 
если изслѣдовать свѣжеокрашенныя бактеріи, при одинако-
вомъ увеличеніи, въ водѣ; тогда легко видѣть, что КосИ'ов-
ская запятовидная палочка необыкновенно тонка и стройна, 
РшЫег'овскаяже, напротивъ,—значительной величины и грубаго 
вида (496). 

Д-ръ Рапчевскгй описываетъ Finkler - Ргіог'овскія бак-
терм, какъ „довольно толстыя палочки, болѣе или менѣе ис-
кривленныя, отъ почти прямой палочки до полукруга, раз-
личной длины, иногда расположенный по 2, подъ тупымъ 
угломъ одна къ другой; концы ихъ закруглены и срѣзаны 
некруто. Иногда несколько экземпляровъ, едва отграничен-
ныхъ одинъ отъ другого, образуютъ какъ бы часть спирали 
съ отлогими изгибами". Въ висячей каплѣ авторъ находилъ 
Finkler'oBCKifl бактеріи „въ срединѣ едва утолщенными, на 
концахъ слегка вытянутыми, спириллы—съ немногими и сла-
быми изгибами". Холерныя бактеріи представлялись значи-
тельно тоньше, равномѣрной толщины и съ рѣзко срѣзаняыми 
концами; въ висячей капдѣ спириллы были очень длинныя, съ 
многочисленными, крутыми изгибами (170). 

Hans Buchner описываетъ у запятовидныхъ бактерій 
Finkler-Prior'a кромѣ винтообразныхъ палочекъ и спирилдъ 
еще шарообразный формы (до 3 микроновъ въ поперечникѣ и 
съ недостаточной окрашиваемостью), веретенообразныя: запятая 
становится неуклюжей и въ срединѣ утолщенной,—затѣмъ 
Зутылковидныя, которыя характеризуются слѣдующимъ обра-
зомъ: „у короткой винтообразной палочки одна половина оста-
ется неизмѣненной, другая-же шарообразно разбухаете"; нако-
нецъ, встрѣчаются монаподобныя образованія, это—большіе 
овалы или шары или очень грубые обломки спириллъ и т. д. 
Всѣ эти формы авторъ считаетъ патологическими и объясняетъ 
появленіе ихъ неблагопріятными условіями жизни, особенно, если 
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въ тѣхъ питательныхъ средахъ. въ которыхъ росли холерныя 
бактеріи, содержался сахаръ (кислая реакція среды). Окраска въ 
этихъ патологическихъ формахъ наблюдалась неправильная и 
неравномерная. Иногда овальный, монадоподобныя формы на кон-
цахъ имѣли сильно окрашенныя „полюсныя зернышки", которыя 
авторъ считаетъ „концевыми клѣтками первоначально 4-хклѣ-
точнаго вибріона": нослѣднія остались относительно нормаль-
ными, между тѣмъ какъ срединныя клѣтки пузырчато изме-
нились (497) . 

Проф. М. Gruber (1885 г.), принимая Finkler -Рг іоговскія 
бактеріи за „вибріоны", находить болѣе соотвѣтственнымъ 
названіемъ для пихъ „ Vibrio proteus", въ виду пора-
зительнаго разнообразія ихъ формъ, какое встрѣчается 
въ разводкахъ (слѣдуетъ замѣтить,—на средахъ, не особенно 
благопріятныхъ для роста бактерій). Въ своихъ сравнительныхъ 
изслѣдованіяхъ М. Gruber ыашелъ, что Finkler-Prior'oBCKie виб-
ріоны на желатинѣ и агарѣ, въ среднемъ, много грубѣе и слабѣе 
изогнуты, чѣмъ Кос1і'овскіе; этимъ, по мнѣнію автора, легко отли-
чить оба вида вибріоновъ другъ отъ друга. Но авторъ замѣ-
чаетъ, что во всякой разводкѣ встрѣчаются такіе экземпляры, 
которые похожи на вибріоны діэугого вида до неузнаваемости; 
число такихъ экземплярозъ при извѣстныхъ условіяхъ, напр. 
при выращиваніи въ 1°/0-мъ, слабо щелочномъ растворѣ мясно-
го экстрата при 25 "С въ теченіе 1 — 2 сутокъ, можетъ быть 
такъ велико, что въ окрашенныхъ препаратахъ изъ смѣси обо-
ихъ видовъ только относительно немногихъ бактерій можно вер -
но сказать, какому виду онѣ принадлежать.—При выращиваніи 
Ртк1ег-Ргіог 'овскихъ бактерій въ нейтрадьномъ или слабо-іце-
лочномъ настоѣ при 25П(І появляются чрезъ 3 6 — 4 8 часовъ 
вегетаціонныя формы въ видѣ шариковъ и эллипсоидовъ съ 
слабой эксцентричностью, при чемъ они часто соединены по 
два и по три. 

Подобный формы образуютъ и Кос1і'овскія запятыя, при 
выращиваиіи ихъ въ той-же средѣ при 37—38° въ теченіе 
24—36 часовъ. Образованію въ Finkler-Prior'oBCKHXb разводкахъ 
спириллъ особенно благопріятствѵетъ доставленіе обильнаго 
количества кислорода (взбалтываніемъ бульонной разводки), 
при выращиваніи при низкихъ температурахъ. Формы спириллъ 
различны. В ъ разводкахъ въ 1°/0 - мъ растворѣ мясного 
экстракта при 39°—40 °С. Fmkler-Prior'oBCKia бактеріи, въ 
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отличіе отъ КосЬ'овскихъ скудно размножаясь, уже послѣ 
6—8 часовъ даютъ короткія спириллы. Послѣ 18—24 часовъ 
появляются, какъ вегетативная форма, длинныя спиро-
хэты, частію правильныя и настолько плоскія, что ходы 
винта едва касаются другъ друга. Иногда спириллы въ извѣст-
ныхъ частяхъ—съ тѣсными изгибами, въ другихъ—онѣ почти 
прямо вытянуты. 

Болыпія отличія Gruber нашелъ при выращиваніи обоихъ 
видовъ вибріоновъ въ м.-п.-желатинѣ, содержащей сахаръ. 
Вначалѣ роскошный, ростъ Finkler-Ргіоговскихъ вибріоновъ 
чрезъ нѣсколько дней замедлялся и затѣмъ видимо останав-
ливался; реакдія среды оказывается тогда уже сильно кислой. 
Въ это время разводка Еіпк1ег-Ргіог'овскихъ бактерій стано-
вится неузнаваемой. Если разводка росла при 25—20 "С, т а 
получаются большей или меньшей величины шары и овоиды, 
много большей величины, чѣмъ посѣянные вибріоны, до 2 — 
З^ миллиметровъ (микро ?) въ діаметрѣ. Часто 2 или 3 такихъ 
образованія, неодинаковой величины, соединены другъ съ дру-
гомъ и тогда напоминаютъ цѣпи дрожжевыхъ клѣтокъ. Если ж е 
разводки росли при болѣе низкихъ температурахъ, то въ боль-
шомъ числѣ являются еще другія образованія, сосископодоб-
ныя, совершенно однообразныя, до 6 миллиметровъ (микро ?) дли-
ною. Эти, сильно разбухшія, формы окрашиваются анилиновыми 
красками уже слабо и только извѣстныя части въ среди-
нѣ вибріона, большею частію уже зернистая, окрашиваются 
еще болѣе или менѣе интензивно. Часто на обоихъ полю-
сахъ шариковъ лежитъ по зернышку, нѣсколько возвышающихся 
надъ окружностью, и тогда получается форма лимона,— Koch'oB-
скія запятая при тѣхъ же условіяхъ питанія также иретер-
пѣваютъ извѣстныя измѣненія въ формѣ: онѣ становятся почти 
прямыми и нѣсколько разбухаютъ, но никогда измѣненія 
эти не идутъ такъ далеко, какъ у Finkler'овскихъ вибріоновъ. 
Авторъ считаетъ всѣ подобныя измѣненія только вегетатив-
ными формами того или другого вида вибріоновъ. Споръ 
Finkler-Prior'oBCKin бактеріи, подобно Кос 'овскимъ, не обра-
зуютъ (479). 

Въ позднѣйшихъ (1885 г.) своихъ изслѣдованіяхъ хо -
лерныхъ бактерій Finkler и Prior подробно и обстоятельна 
описываютъ морфологію вибріоновъ cholerae nostras. Запято-
видныя бациллы и спириллы, говорятъ авторы, суть основныя 
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фигуры, въ которыхъ представляются ихъ вибріоны. Искрив-
ленныя бациллы большею частію тонки, то есть, ихъ попе-
речникъ относительно ихъ длины очень незначителенъ. Срав-
неніе ихъ съ запятыми авторы считаютъ неудачнымъ, такъ 
какъ подъ запятой обыкновенно разумеется, говорятъ авторы, 
такая маленькая фигура, которая въ верхнемъ концѣ толще, 
чѣмъ въ нияшемъ и искривленіе запятыхъ лежитъ въ одной 
плоскости, а не въ двухъ, какъ ѵ такъ называемыхъ Kommabacil 1 'гь. 
Концы бациллъ представляются различно: то они оба тупы и 
какъ бы обрѣзаны, то, напротивъ, оба заострены; но бы-
ваете и такъ, что одинъ конецъ бациллы заосгренъ, дру-
гой же—тупой. Такія различія въ видѣ концовъ бациллъ встре-
чаются въ одной и той-же разводкѣ и даже въ одномъ и 
томъ-же полѣ зрѣнія; но иногда бываютъ разводки преиму-
щественно съ тѣмъ или другимъ видомъ концовъ бациллъ. 
Характеръ концовъ бациллъ вліяетъ на ихъ внѣшній видъ: 
нѣсколько грубыми кажутся бациллы съ тупыми кон-
цами; напротивъ, заостренныя бациллы представляются строй-
ными. Но наблюдается и обратное: бациллы съ тонко за-
остренными концами представляются грубыми (неуклюжими), 
если оиѣ въ срединѣ очень толсты. Все зависитъ отъ отно-
шенія величинъ толщины и длины, которое представляете 
большое разнообразіе. Встрѣчаются бациллы, который необык-
новенно коротки, но не толще, чѣмъ длинныя и на видъ— 
неуклюжи; наблюдаются и такія бациллы, которыя очень длинны, 
но при этомъ такъ толсты, что кажутся также неуклюжими. Длина 
бациллъ—разнообразная, до двойной величины ихъ. Также 
различна и толщина бациллъ. Что касается степени окраски, 
то въ общемъ тонкія, стройныя бациллы, по словамъ авторовъ^ 
равномѣрно и интенсивно окрашиваются и тогда онѣ кажутся 
особенно рѣзко очерченными и состоящими изъ однородной 
массы. Все равно: тупы-ли концы или остры, бациллы равно-
мѣрно окрашиваются и становятся непрозрачными. Напротивъ, 
неуклюжія бациллы большею частію не такъ интенсивно окра-
шиваются и поэтому онѣ представляются не вполнѣ одно-
родными, онѣ матово-окрашены и какъ-бы просвѣчиваютъ; 
толсткш, болыпія, неуклюжія, особенно въ срединѣ просвѣ-
чивающія, по мнѣнію авторовъ, не составляютъ простого уве-
личенія первоначально маленькой формы, а какъ бы являются 
уже въ такой формѣ. Въ нѣкоторыхъ разводкахъ встрѣчаются 

3 



1 8 УЧЕНЫЯ З А П И С К И 

уже послѣ 1 или 2 дней роста маленькія и замѣчательно тол-
стая формы запятовидныхъ бациллъ, окрашиваюіціяся сла-
бо. Всѣ эти различныя формы запятовидныхъ палочекъ, заяв-
ляютъ авторы, найдены были въ окрашенныхъ Dauer - препа-
ратахъ. (Заключеніе въ канадскій бальзамъ вызываетъ въ 
бациллахъ съеживаніе). 

Спириллы—вторая форма въ чистыхъ разводкахъ—также 
подробно изучалась авторами. По ихъ описанію, спириллы 
представляютъ собой винтообразныя, длинныя фигуры, болѣе 
или менѣе правильно построенныя. Длина ихъ — различна; 
наиболѣе короткія суть S-образныя формы, которыя состоять, 
видимо, только изъ .двухъ бациллъ, или лучше сказать, онѣ 
представляютъ собой спириллы съ двумя изгибами; наиболѣе 
длинныя спириллы простираются болѣе, чѣмъ чрезъ все поле 
зрѣнія или онѣ многократно свернуты и спутаны на подобіе 
клубка. Нѣкоторыя спириллы представляются выпрямленными, 
другія—угловатыми. .Также, какъ и бациллы, спириллы имѣ--
ютъ концы то острые, то тупые. Тупыя спириллы или какъ-бы 
обрѣзаны или закруглены на концахъ, иногда-же концы утол-
щены. Спириллы образуются не всегда. Питательная среда 
и старость разводки имѣютъ здѣсь особенное значеніе. Н а 
агаръ-агарѣ, говорить авторы, почти никогда не встрѣчается 
спириллъ. Въ желатинныхъ разводкахъ спириллы —• рѣдки 
и только—короткія. Напротивъ, въ мясо-бульонныхъ раз-
водкахъ часто вся поверхность жидкости покрыта спириллами 
и онѣ необыкновенно длинны.—-Толщина спириллъ, так-
же какъ и бациллъ, различна. Многія подобны рѣзко изог-
нутымъ линіямъ; другія спириллы—значительной толщины. 
Встрѣчаются спириллы короткія и толстая, и длинныя и 
толстая; съ другой стороны бываютъ и тонкія спириллы короткія 
и длинныя. Особенно толстыя спириллы образуются въ культу-
рахъ, развивавшихся при низкой температурѣ. Авторы обраща-
ютъ особенное вниманіе на то замѣчательное явленіе, что даже 
отдѣльная спирилла не на всемъ своемъ протяженіи бываетъ 
равномѣрно толстой: многія спириллы въ срединѣ утолщены, на 
концахъ заострены, представляясь тогда змѣевидеыми. Встре-
чаются и такія спириллы, у которыхъ имѣются очень значитель-
ныя вздутія на протяженіи или на концахъ.—Что касается 
изгибовъ, то они у многихъ спириллъ построены правильно, такъ 
что каждый ходъ такъ-же высокъ или такъ-же растянуть, какъ 
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предшествовавшій и послѣдующій ходы, и можно видѣть кра-
сиво и правильно построенный, змѣевидныя фигуры. Но такая 
форма—не постоянна. У нѣкоторыхъ спириллъ отдѣльные изги-
бы бываютъ очень различны: одни длинно растянуты, другіе— 
очень короткіе. Длинно растянутая часть спириллы можетъ 
быть много больше, чѣмъ какая-либо запятовидная палочка 
и иногда очень значительная часть цѣлой спириллы можетъ 
представлять собой отдѣлъный длинно-растянутый изгибъ. 
Длина изгибовъ можетъ быть различной, даже у совершенно 
правильно построенныхъ спириллъ; но всегда, замѣчаютъ авторы, 
часть спириллы есть часть винта. И здѣсь, при образованіи 
изгибовъ, консистенція и родъ питательной среды имѣютъ суще-
ственное значеніе. Вообще можно сказать, заявляютъ авторы, 
что тѣ спириллы, которыя развиваются въ желатинной 
средѣ, имѣютъ болѣе короткіе, ѵзкіе, сжатые изгибы, чѣмь 
тѣ спириллы, которыя выросли въ мясномъ бульонѣ. Авторы 
объясняютъ такое различіе механическимъ противодѣйствіемъ, 
которое представляетъ желатина, какъ болѣе вязкая среда. Какъ 
правило,—-части спириллъ образуютъ винтовые ходы; рѣдко 
встрѣчается, что-бы части приставлены были подъ угломъ, 
когда вогнутости спириллъ обращены въ одну н туже сторону, 
а не въ противоположныя, какъ въ винтообразныхъ спирил-
лахъ; но особенно рѣдко наблюдается, чтобы вся спирилла 
построена была по послѣднему типу. Образуются иногда 
такія спириллы, которыя на протяженіи своемъ представляютъ 
тотъ и другой типъ положенія изгибовъ. Встрѣчаются, нако-
нецъ, такія спириллы, которыя имѣютъ до 50 изгибовъ безъ ма-
лѣйшихъ неправильностей, не представляя на всемъ своемъ 
протяженіи ни одного остраго, угловатаго надлома. Толщина— 
поперечникъ спириллъ или—такой же, какъ у запятовидныхъ 
палочекъ, или больше. 

Но спириллы не достигаютъ, по наблюденіямъ авторовъ, 
той толщины, какая наблюдается у Spirochaet'b. Толщина спи-
риллъ бактерій авторовъ иногда бываетъ неодинаковой на про-
тяженіи ихъ: на концахъ спириллы—тонки и стройны, въ 
срединѣ-же—довольно значительной толщины. Это обстоятель-
ство, говорятъ авторы, равно какъ и то, что изъ чистой разводки спи-
риллы вырастаютъ весьма различной толщины, наконецъ,—что 
изъ такихъ спириллъ снова получается чистая разводка запято-
видныхъ бациллъ, доказываютъ, что какъ толстыя. такъ и 

о* 
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тонкія спириллы относятся къ тѣмъ же запятовиднымъ палоч-
камъ и что такимъ образомъ спириллы cholerae-nostras могутъ 
вырастать на одной и той-же питательной средѣ очень раз-
личными по толщинѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Finkler и Prior по-
лагаютъ, что какъ изъ отдѣльныхъзапятовидныхъ палочекъ вслѣд-
ствіе роста ихъ въ длину образуются спириллы, такъ, съ другой 
стороны, сами спириллы дѣлятся и распадаются на отдѣльныя за-
пятовидныя палочки. Встрѣчаются цѣлые ряды другъ къ другу 
приложенныхъ запятовидныхъ палочекъ, по формѣ—спириллы, 
но при тщательномъ разсматриваніи оказывается, что запятовид-
ныя палочки совершенно обособлены другъ отъ друга. Во всякомъ 
случаѣ, справедливо говорятъ авторы, спириллы представляютъ 
только стадію въ полномъ кругѣ развитія запятовидныхъ па-
лочекъ. Наконецъ, авторы сообщаютъ о формахъ запятовидныхъ 
бактерій съ „Polkorner", какъ это мы видѣли и у холерныхъ 
запятыхъ; этимъ образованіямъ, также какъ и спирилламъ, 
авторы приписываютъ способность „образовать бациллы". 
Инволюціонныя формы—до зернистыхъ массъ включительно— 
авторы описываютъ подобно тому, какъ и у холерныхъ бактерій. 
О развитіи споръ авторы не говорятъ. 

Сравнительныя изслѣдованія авторовъ прежде всего 
показали, что ни бациллы cholerae-nostras, ни бацил-
лы азіатской холеры не представляютъ абсолютнаго по-
стоянства формы. Постоянное явленіе составляетъ только 
искривленіе бациллъ, которое должно быть частью вин-
товаго хода съ весьма различной степенью искривленія: отъ 
едва выраженнаго до полукруглой формы, при чемъ эти раз-
личныя степени искривленія встрѣчаются во всякомъ препа-
ратѣ. Что бы болѣе слабое искривленіе запятыхъ cholerae-
nostras было постояннымъ отличіемъ отъ Кос 'овскихъ запя-
тыхъ,—авторы не могли установить. Тоже самое Finkler и 
Prior высказываетъ о длинѣ и толщинѣ и объ отношеніи 
обоихъ размѣровъ другъ къ другу. Авторы считаютъ несправед-
ливымъ говорить, что ихъ бактеріи вообще больше и толще 
Koch'овскихъ; эти особенности выступаютъ только приизвѣст-
ныхъ условіяхъ, но не всегда. Холерныя бактеріи также имѣютъ 
неодинаковую величину и отличіе между наибольшими и наимень-
шими ихъ формами такъ велико, что различныя формы ба-
циллъ авторовъ легко могутъ быть по величинѣ своей въ 
этихъ предѣлахъ.—Въ образовали спириллъ также нѣтъ по-
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стоянныхъ отличій: оба вида хѣмъ рѣже образуютъ спи-
риллы, чѣмъ плотнѣе среда; въ формѣ спириллъ посто-
янства также нѣтъ, и „несправедливо говорить, замѣчаютъ 
авторы, что у холерныхъ бактерій спириллы—настоящія винто-
образныя формы, а у бактерій авторовъ онѣ суть только 
„цѣпи бациллъ"; не составляетъ постояннаго отличія и то, 
что холерныя спириллы кажутся болѣе правильными и съ 
болѣе узкими изгибами, чѣмъ бациллы авторовъ. И если на 
нѣкоторыхъ питателъныхъ средахъ запятыя авторовъ дѣйстви-
тельно представляются толще и менѣе искривленными, чѣмъ 
Koclr овскія запятыя и спириллы ихъ чаще являются толстыми, 
чѣмъ въ разводкахъ Косііовскихъ запятыхъ, то установить изъ 
этого правила нельзя.—Относительно другихъ формъ развитія 
авторы не нашли отличій между бациллами того и другого вида. 
Въ измѣненіяхъ формы авторы большое значеніе придаютъ тому 
обстоятельству, что холерныя бактеріи растѵтъмедленнѣе, чѣмъ 
бациллы cholerae nostras; при болѣе медленномъ ростѣ по-
ел* днихъ или при болѣе быстромъ—первыхъ, отличія въ 
формѣ тѣхъ и другихъ еще болѣе сглаживаются. Такимъ 
образомъ, въ заключеніе говорятъ Finkler и Prior, морфологія 
вибріоновъ cholerae nostras и вибріоновъ азіатской холеры не 
представляетъ абсолютнаго отличія между ними (124). 

Д-ра Баженовъ и Васшьевъ (1885 г.) найденныя ими 
въ 3 случаяхъ cholerae nostras запятовидныя бактеріи описы-
ваютъ такимъ образомъ. „При микроскопическомъ изслѣ-
дованіи на высушенныхъ и окрашенныхъ препаратахъ изъ 
бульона, наша бактерія чрезъ 24 часа представляется въ видѣ 
короткихъ палочекъ, болѣе толстыхъ, чѣмъ бактерія азіатской 
холеры, частью изогнутыхъ и напоминающихъ Фивклеръ-Пріо-
ровскую бактерію. Изрѣдка такія изогнутыя палочки соеди-
няются по 2 — 4 и образуютъ спириллообразныя формы. Чрезъ 
48 часовъ изогнутыхъ формъ встрѣчается меньше; преобла-
даютъ, напротивъ, прямыя палочки, частью соединяющіяся въ 
длинныя цѣпи, иногда во весь діаметръ поля зрѣнія. Чрезъ 
72 часа почти всѣ палочки соединены въ длинныя или болѣе 
короткія цѣпи.—На препаратахъ изъ желатины наблюдаются 
палочки той-же величины, цѣпей не образуютъ.—На препа-
ратахъ съ агаръ-агара и сыворотки палочки кажутся тоньше; 
цѣпей тоже не даютъ,—На объэктахъ съ картофеля бакте-
ріи представляются болѣе массивными, въ цѣпи не соедини-
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ются; весьма часто встрѣчаются экземпляры, неравномѣрно 
окрашивающіеся, а именно: средина ихъ меньше окрашена, 
чѣмъ концы". Образованія споръ авторы не наблюдали (181). 

С. Flugge (1886 г.) пишетъ: „Кривыя бациллы F i n k l e r а 
и Prior'a нѣсколько длиннѣе и толще Кос 'овсккхъ запято-
видныхъ бациллъ, и не такъ равномѣрны, какъ послѣднія: 
онѣ часто кажутся на концахъ нѣсколько заостренными, а въ 
срединѣ утолщенными. Нерѣдко образуютъ, подобно холер 
нымъ бактеріямъ. S-образныя формы и болѣе длинныя, вин-
тообразныя нити, которыя однако въ желатинныхъ разводкахъ не 
такъ часто встрѣчаются и при томъ образуютъ въ нихъ не такъ 
много язгибовъ, какъ это показываютъ соотвѣтственныя разводки 
холерныхъ бактеріи (186).—Едвали справедливо Flugge назы-
ваете „Spirillum Finkler und Prior" . 

F. Eueppe (1887 г.), сравнивая КосЬ'овсшя бактеріи 
съ Finkler-Pr іor'овскими при одинаковыхъ условіяхъ, нашелъ 
КосІѴовскія запятыя много тоньше, равномѣрнѣе (по толщинѣ) 
и короче, чѣмъ Finkler-Prior'овскія (194). 

По словамъ О. RiedeVa, Finkler-Prior'oBCKia запятыя въ 
общемъ отличаются отъ Koch'овскихъ болѣе грубой, неуклюжей 
формой (499). 

По описанію Klebs'а (1887 г.), вибріоны Finkler 'a и 
Prior'a нѣсколько болѣе растянуты, грубѣе и больше, чѣмъ 
Кос1)'овскіе. Измѣренія при увеличеніи въ 2500 разъ показали 
автору, что наиболыніе вибріоны, еще не развившіеся въ спи-
ральныя формы, имѣютъ длину въ проэкціи 6 миллим., въ 
дѣйствительности же—2,4/./.Такимъ образомъони превосходятъ 
наиболыиихъ вибріоновъ индійской холеры приблизительно на 
'/, часть ихъ длины или они относятся другъ къ другу, какъ 
5 къ 6. Въ толщинѣ также можно предполагать, хотя и незначи-
тельное, различіе: по измѣренію автора, наибольшая ширина 
равняется 0,32 w; такимъ образомъ отношеніе будете, какъ 
7:8. Конечно, добавляетъ авторъ, такая мѣра лежите въ пре-
дѣлахъ неизбѣжныхъ ошибокъ. Кромѣ того, замѣчаетъ онъ, 
на величину бактерій, видимо, вліяютъ свойства питательной 
среды и интензивность вегетаціи. Въ очень сильно растущихъ 
разводкахъ, какъ и въ кипікахъ, преобладание наиболѣемел-
кія формы. Такой большой разницы, какую описываютъ Nicati 
и Rietsch и другіе, Klebs не наблюдалъ (482). 
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С. Frcienkel пишетъ: „По наружному виду, по формѣ 
отдѣльныхъ члениковъ, Finkler'oBCKia бактеріи, дѣйствительно, 
въ высокой степени похожи на Кос1і'овскія. Тѣмъ не мепѣе, 
говорить авторъ во 2-мъ изданіи своихъ „Основъ ученія о 
бактеріяхъ" (1887 г.), опытный глазъ уже при простомъ 
изслѣдованіи можетъ узнать съ положительностью, о какомъ 
микроорганизмѣ идетъ рѣчь въ данномъ случаѣ; въ 3-мъ же 
изданіи своего руковод. (1891г.) авторъ только указывает!,, что 
„Finkler'овскій вибріонъ обыкновенно больше, толщеигрубѣе 
Koclrовской запятой". Finlder'oBCKm вибріонъ вырастает1!, въ 
спириллы рѣже (по изданію 1887 г. „несравненно рѣже") и 
спириллы никогда (по изданію 18'.)1 г. „почти никогда") не 
бываютъ такъ длинны, какъ спириллы холерныхъ бактерій 
(483 и 483а). 

ПоBatomgarten'y (1890 г.), Finkler-Ргіоговскія бактеріи— 
больше, толще и грубѣе КосІГовскихъ (485). 

По описанію Eisenberc/'а (1891 г.), Finkler-Ргіоговскія 
бациллы (Vibrio proteus) нѣсколько больше и не такъ сильно 
искривлены, какъ Коск'овсшя запятовидныя палочки; вьтра-
стаютъ въ нити спириллъ, которыя не такъ длинны, какъ 
у послѣднихъ. Въ срединѣ нѣсколъко толще, чѣмъ на концахъ 
(184, Л« 293). 

Д-ръ Panчевскій въ своемъ „ Н а с т а в л е н і и " (1892 г.) 
замѣчаетъ, что „палочки Finkler-Prior 'a представляются толще 
холерныхъ" (500). 

По Афанасьеву и BiedeVю (1892 г.), „Финклеръ-Пріо-
ровскія палочки характеризуются своею несколько болѣе гру-
бой формой" (501). 

Д-ръ Раскина (1892 г.) пишетъ: „Не подлежитъ сомнѣнію, 
что въ общемъ Finkler'овская палочка длиннѣе, толще и аля-
поватее", сравнительно съ Koclr овской запятовидной палоч-
кой (410). 

Д-ръ Fischer (1893 г.), отличая свой Vibrio helkogenes 
отъ другихъ, между прочимъ говорить: у Ріпкіеговскихъ бак-
терій концы ихъ ясно утончены; кромѣ того, въ срединѣ 
Finkler'oBCKin бактеріи толще, чѣмъ возлѣ концовъ (260). 

S. Schenk въ своихъ „Основахъ бактеріологіи" (1893 г.) 
утверждаетъ, что Finkler-Prior овскія бациллы нѣсколько больше 
и грубѣе КосЬ'овскихъ. Спириллы Finkler-Ргіоговскихъ бак-
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терій никогда не бываютъ такія длинныя, какъ холерныя спи-
риллы (502). 

А. И. Войтовъ въ своемъ „Курсѣ медицинской бакте-
ріологіи" (1894 г.) пишетъ: „Вегетативныя формы микроорга-
низма Finkler'а и Prior'a, толще и длиннѣе вегетативныхъ 
формъ Kommabacillus" (503). 

ІІо описанію д-ровъ Jtzerott'а и Niemann'а. уже вели-
чиной, грубымъ видомъ и толщиной вибріоны Finkler-Pr ior 'a 
легко отличить отъ вибріоновъ азіатской холеры; да-
лѣе, Finkler-Prior'oBCKie вибріоны лежатъ почти всегда от-
дѣльно и почти всѣ они сильно искривлены, но рѣдко встрѣ-
чаются S-образныя и полукруглыя формы, частая у холер-
ныхъ бактерій (504). 

С. Gunther въ своей Бактеріологіи (1895 г.) пишетъ, 
что Finkler'oBCKifl запятовидныя бактеріи представляются н е -
сколько больше, чѣмъ холерныя; въ остальномъ морфологиче-
ски едва отличимы отъ послѣднихъ. Часто образуютъ въ ис-
ку сственныхъ разводкахъ спириллы (494). 

С. З а п я т о в и д н ы я б а к т е р і и Miller а (Kommabacillus 
von Miller, Yibrio Milleri). 

Въ вачалѣ 1885 г. д-ръ W. Р. Miller, какъ мы выше 
видѣли, нашелъ въ полости рта и вырастилъ въ чистомъ видѣ 
настоящій, какъ выражается авторъ, Kommabacillus, который 
на различныхъ питательныхъ средахъ представлялся то въ 
формѣ короткихъ и толстыхъ, то длинныхъ и тонкихъ изог-
нутыхъ палочекъ. Бациллы часто соединены были по двѣ въ 
S- образную форму, по три и болѣе. Въ старыхъ желатинныхъ 
разводкахъ бациллы вырастаютъ въ спириллы и иногда обра-
зуютъ совершенно чистыя разводки спириллъ (505). 

Какъ мною было указано, неотчетливое описаніе д-ромъ 
Miller'омъ многихъ искривленныхъ бактерій, найденныхъ имъ 
въ полости рта, произвело большую путаницу въ описаніяхъ 
„Kommabacillus von Miller" послѣдующими авторамп (см. 
стр. 186). 

С. Frcienkel (1887 и 1891 гг.), Афанасъевъ и Biedel 
(1892 г. 1887 гг.), Вгіх (1894 г.) и С. Gunther (1895 г.) съ 
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большей или меньшей увѣренностью говорятъ, что выдѣлен-
ные Miller омъ изъ полаго или каріознаго зуба(?) искрив-
ленныя бактеріи морфологически тождественны съ F ink le r -
Рпог'овскими запятыми (483 и 483а , 501, 506 и 494) . 

Д-ръ В. Fischer (1893 г.) сообщаетъ, что у МШег'ов-
скихъ бактерій концы' ясно съужены, у Косіѵовскихъ же за-
пятыхъ средина не утолщена. Но имѣетъ ли въ виду д-ръ 
Fischer „Kommabacillus von Miller", утвердительно сказать 
трудно, за отсутствіемъ прямыхъ указаній автора (260). 

Правильно указываютъ на „Kommabacillus von Miller" 
доктора G. Jtzerott и F. Niemann въ своемъ бактеріологиче-
скомъ атласѣ (1895 г.). Поояисанію авторовъ, „Vibrio Mil ler i" 
образуете тонкія палочки, которыя большею частію только 
слабо искривлены, но охотно образуютъ соединенныя изъ 
многихъ экземпляровъ формы спириллъ. Въ старыхъ развод-
кахъ вибріоны вырастаютъ въ очень красивыя спириллы. 
Образованія споръ, по авторамъ, не существуетъ (504). 

D. З а п я т о в и д н ы я б а к т е р і и Dene lie. (Kasespirillen. 
Spirillum (?) tyrogenum, Kommabacillus von Dene lie. Vibrio 

Deneke). 

По описанію Deneke, въ висячей каплѣ мясного бульона 
„спириллы" сыра при увеличеніи въ 500 разъ кажутся мельче 
холерныхъ „спириллъ" ; спиральныя нити встрѣчаются 
чаще и длиннѣе, чѣмъ у Ріпк1ег-Ргіог'овскихъбактерій, ноонѣ не 
такъ длинны, какъ у настоящихъ холерныхъ спириллъ и ходы 
винта—ниже, изгибы—уже, тѣснѣе, чѣмъ у бактерій аз. холеры. 

Въ высушенныхъ препаратахъ, окрашенныхъ фуксиномъ 
и заішоченныхъ въ канадскій бальзамъ, при разсматрпваніи 
съ масляной системой ѴІ4, отличія въ общемъ незначительны 
и часто даже для опытныхъ изслѣдователей едва замѣтны. 

') Miller н е у к а з ы в а е т ! , чтобы свой • Kommabaci l lus von M i l l e r » о н ъ 
выдѣлилъ ііз% к а р і о з н а г о зуба, какъ это сообщаетъ онъ о т н о с и т е л ь н о сво-
ихъ д р у г и х ъ к р и в ы х ъ бациллъ; Miller просто говоритъ: « в ы р а с т и л ъ и з ъ 
полости рта» ( D e u t s c h e Med. Woclienschnf ' t 1885 г. Л» 49 стр. 138 и Miller-. 
Die Mic roo rgau i smen de r Mundhoble 1SS9 г . стр. 48). 
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Больше всего разница между 3-мя видами „запятыхъ"— 
въ величинѣ: „спириллы" сыра мельче всѣхъ, Finkler 'oB-
скія—больше всѣхъ. Однако это отличіе, говорить авторъ, 
непостоянно; на величину отдѣльныхъ „спириллъ" ока-
зываетъ существенное вліяніе способъ приготовленія пре-
парата ; затѣмъ, препараты ихъ многодневной разводки 
даютъ другія величины вслѣдствіе того, что протоплаз-
ма погибающихъ инднвидуумовъ не вполнѣ окрашивается. - -
При примѣненіи лучшихъ масляныхъ системъ (напр. Winke l 
J/24) можно видѣть, что у „спириллъ" сыра, какъ и у 
холерныхъ, толщина—поперечникъ на всемъ протяженіи ихъ 
одинаковъ, между тѣмъ у Ріпкіеговскихъ „спириллъ" замѣчается 
извѣстное утолщеніе средины тѣла/—Далѣе, въ холерныхъ 
препаратахъ встрѣчаются наиболѣе часто и наиболѣе длинныя 
спириллы. Спириллы сыра отличаются еще тѣмъ, что нити, 
состоящія изъ многихъ особей, представляютъ скорѣе угловатые 
изломы, чѣмъ искривленія (189). 

Проф. Fliigge (1886 г.), въ институтѣ котораго д-ръ 
Deneke выдѣлилъ изъ сыра „спириллы," такяге говорить, что 
эти спириллы или какъ Flugge называетъ ихъ—Spiri l lum 
tvrogenura, морфологически еще больше имѣютъ сходства съ 
Коск'овскими запятыми, чѣмъ Finkler-Prior'oBCKifl. Отдѣль-
ныя кривыя бактеріи Deneke нѣсколъко меньше Кос 'овскихъ 
бациллъ и, часто очень длинныя, спиралъныя нити ихъ пред-
ставляютъ нѣсколько болѣе тѣсные изгибы и болѣе низкіе 
ходы винта, чѣмъ Кос 'овсшя (186). 

Еиерре (1887 г.) замѣчаетъ только, что Бепеке'всюе орга-
низмы стоятъ много ближе къ Кос 'овскимъ холернымъ батс-
теріямъ, чѣмъ Finkler'oBCitie (194). 

Baumgarten (1890 г.) говорить, что запятая и спириллы 
Бепеке'вскихъ микробовъ нѣсколько меньше, тоньше и краси-
вѣе Кос 'овскихъ запятыхъ (485). 

Д-ръ С. Fraenkel въ своей Бактеріологіи (1887 и 1891 г.) 
пишетъ относительно бациллъ Deneke, что это—стройныя, 
красиво изогнутыя палочки, часто вырастающія въ спириллы 
и что при микроскопическомъ изслѣдованіи онѣ едва отличимы 
отъ холерныхъ (483 и 483а). 

Eisenberg ( 1 8 9 1 г . ) описываетъ морфологическія свойства 
спириллъ Deneke такъ: „Искривленныя бациллы; меньше, чѣмъ 
бациллы аз. холеры; образуютъ и нити спириллъ, достигающія 



АЗІАТСКАЯ ХОЛЕРА 2 7 

длины иастоящихъ холерныхъ спириллъ. Винтовые ходы—ниже, 
изгибы—-уже, чѣмъ у холерныхъ. Поперечнике на всѣхъ 
мѣстахъ одинаковый" (184). 

Д-ръ Рапчевскій въ своемъ „Наставленіи" (1892 г.) 
совсѣмъ не упоминаетъ о морфологическихъ особенностяхъ ба-
циллъ Deneke. (500). . 

Проф. Афанасьевъ (1892 г.) указываете морфологическія 
особенности спириллъ Deneke согласно описанію послѣдняго 
(501). 

Д-ръ Рсіскина (1892 г.) говорите, что „Вепеске'овская 
палочка меньше, нѣжнѣе и тоньше холерной", но эти признаки, 
замѣчаетъ авторъ, „отнюдьне безусловны и постоянны", въ виду 
непостоянства размѣровъ Кос 'овскихъ палочекъ, „въ зави-
симости отъ среды, въ которой онѣ развивались: смотря по 
большей или меньшей быстротѣ роста, онѣ представляются то 
болѣе длинными и толстыми, то болѣе короткими и нѣжными, 
такъ что... запятыя изъ удачной разводки Denecke могутъ вполнѣ 
походить на скудно развивавшіяся холерныя палочки" (410). 

Д-ръ ТЫричевскій (1893 г.) пишетъ, что запятыя 
Deneke меньше холерныхъ (185). 

Въ руководствѣ по бактеріологіи Salomonseriа и Черев-
кова (1893 г.) запятовидныя бактеріи Deneke описываются 
какъ „тонкія, сильно искривленныя палочки, вырастающая 
часто въ спириллы" (507). 

Д-ръ Schenk (1893 г.) замѣчаетъ, что спириллы Deneke 
представляютъ сильно искривленныя бактеріи (502). 

Д-ръ Вгіх (1894г.) считаете запятыя Deneke морфоло-
гически такими яге, какъ холерныя (506). 

Д-ра Jtserott и Niemann (1894 г.) говорятъ, что „виб-
ріоны Deneke нѣсколько тоньше и красивѣе КосИ'овскихъ 
запятыхъ; отдѣльныя клѣтки почти прямы (!); S-образныя 
формы встрѣчаются довольно рѣдко (504). 

По С. Gunther ү (1895 г.) спириллы Deneke. можетъ 
быть, нѣсколько меньше холерныхъ бактерій. Въ разводкахъ 
онѣ часто образуютъ короткія или длинныя формы спириллъ, 
которыя, какъ и у другихъ запятовидныхъ бактерій, являются 
выраженіемъ начинающейся инволюціи (494). 
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Е. „ В и б р і о н ы М е ч н и к о в а " Гамалѣи (Vibrio Metscli-
nikovi). 

Д-ръ Гамалѣя (1888 г.) описываетъ вибріоны Мечни-
кова, полученныя изъ крови голубей, въ формѣ толстыхъ и 
короткихъ изогнутыхъ бациллъ, съ закругленными концами. 
Иногда вибріоны соединены въ спирали въ 5—10 туровъ, 
болѣе или менѣе сближенныхъ; иногда спирали представля-
ются двойными, свернутыми на подобіе веревки. Величина 
вибріоновъ Мечникова—не постоянна: въ крови голубя они 
имѣютъ размѣры Коховскихъ „запятыхъ", между тѣмъ при 
переносѣ отъ голубя къ голубю вибріоны Мечникова стано-
вятся вдвое больше. Въ бульонныхъ разводкахъ вибріоны 
Мечникова образуютъ иногда очень длинныя спирали. 

Авторъ, повидимому, приписываете вибріонамъ Мечни-
кова способность образовать споры (19 7). 

Въ 1889 г. д-ръ В. Pfeiff'er болѣе подробно изучаете 
морфологію вибріоновъ Мечникова по разводкамъ, получен-
нымъ имъ отъ проф. Мечникова. По описанію Pfeiffer'а вибріоны 
Мечникова, какъ и холерные, представляютъ собой спирально 
и легко изогнутая палочки, которыя по справедливости соот-
вѣтствуютъ названію Kommabacillus; но на препаратахъ и 
фотограммахъ вибріоны Мечникова въ свѣжихъ разводкахъ 
образуютъ, въ среднемъ, нѣсколько болѣе короткія, толстыя 
и сильнѣе искривленныя палочки, чѣмъ холерныя бациллы. 
Иногда, особенно въ животномъ тѣлѣ, отдѣльные ввбріоны—-
очень ішротки, почти коккоподобны. Вибріоны Мечникова, по 
наблюденіямъ Pfeif['er'а, весьма наклонны къ образованію спи-
риллъ, при чемъ встрѣчаются различным формы спириллъ— 
короткія и длинныя, толстыя и тонкія, далѣе—спирально 
или неправильно изогнутая и болѣе или менѣе растянутым. 
Изслѣдуя колоши на окрашенныхъ сухихъ препаратахъ, авторъ 
находилъ почти исключительно хорошо выраженныя спириллы. 

При окраскѣ разведенными красящими жидкостями, 
интензивнѣе всего окрашиваются концы отдѣльныхъ бактерій, 
между тѣмъ средина остается почти безцвѣтной. Попадаются 
спириллы, въ которыхъ съ правильными промежутками чере-
дуются окрашенный и неокрашенным части. Авторъ, вопреки 
мнѣнію Гамалѣи, не считаете эти свѣтлыя мѣста за споры, 
и вообще Pfeiffer не наблюдалъ у вибріоновъ Мечникова обра-
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зованія споръ; авторъ указываете, что и Гамалѣя не дока-
залъ ихъ посредствомъ большей стойкости противъ дезинфи-
цирующихъ средствъ; а было-бы очень важнымъ морфологиче-
скими критеріемъ эндогенное спорообразованіе у вибріоновъ 
Мечникова для отличія ихъ отъ ІГос7г.'овскихъ „запятыхъ" (197). 

Eisenberg относительно морфологіи вибріоновъ Мечни-
кова вкратдѣ приводить указанія Pfeiffer a (184, № 245). 

По описанію С. FraenkeVя, вибріоны Мечникова нѣ-
сколько короче и толще, но силънѣе изогнуты, чѣмъ холер-
ныя бактеріи Koch'a,. Подобно послѣднимъ, вибріонъ Мечни-
кова образуетъ въ жидкихъ субстратахъ длинныя сочетанія, 
винтообразныя спириллы различнаго протяженія, большею 
частію съ довольно крутыми изгибами. Существованія споръ, 
особыхъ покоющихся формъ у вибріона Мечникова не найдено, 
говорить Fraenkel, также какъ и у холерныхъ бактерій, 
и положительная находка д-ромъ Гамалѣемъ остается безъ 
подтвержденія другими авторами. Часто замѣчается, что 
при обработкѣ водными красящими растворами окрашиваются 
только обѣ концевыя части отдѣльныхъ вибріоновъ, между тѣмъ 
средина остается блѣдной и отдѣляется отъ окружности въ 
видѣ свѣтлой вакуоли (483а). 

Проф. Ж. И. Афанасьеве относительно морфологическихъ 
особенностей вибріоновъ Мечникова приводить уяазаиія В. 
Pfeiffer'я (501). 

Тоже дѣлаетъ и д-ръ Ж. А. Раскина, добавляя, что „въ 
разводкахъ вибріонъ Мечникова такъ похожъ морфологически 
на Кос¥овскүю запятую, что нѣтъ возможности отличить ихъ 
другъ отъ друга" (410). 

Д-ръ Рапчевскій также говорить, что вибріонъ Мечникова 
морфологически сходенъ съ палочкой Koch'a (500). 

Д-ръ Влаевъ (1892 г.), производя сравнительный изслѣ-
дованія холерныхъ вибріоновъ различнаго происхожденія. ме-
жду прочимъ изслѣдовалъ и птичій вибріонъ, который полу-
ченъ былъ отъ самого д-ра Гамалѣи. Морфологическую кар-
тину на препаратѣ изъ агарной культуры птичьяго вибріона 
д-ръ Влаевъ описываетъ такимъ образомъ: „видны толстыя, 
не очень длинныя и не очень изогнутыя палочки различной 
величины" (365). 

Д-ръ ВгиЫ (1892 г.) въ своихъ спеціальныхъ изслѣдо-
ваніяхъ вибріоновъ Мечникова очень мало говорить о морфо-
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логическихъ особенностяхъ ихъ. По наблюденіямъ автора, 
вибріонъ Мечникова—полиморфный микробъ (508). 

Д-ръ Іамалѣя въ своей диссертаціи въ 1893 г. пи-
шетъ, что его вибріоны Мечникова „микроскопически не отли-
чаются" отъ холерныхъ бактерій; о спорахъ не говорить (509). 

Д-ръ Schenk въ своей бактеріологіи (1893 г.) описыва-
етъ вибріоны Мечникова искривленными бактеріями съ длин-
ными. винтообразными спириллами, но болѣе короткими и 
толстыми, чѣмъ холерныя бациллы (502). 

По описанію д-ра Черевкова (1893 г.), „бактерія Мечни-
кова" представляете „лишь болѣе искривленную и болѣе тол-
стую бактерію, но почти такой-же длины, какъ и холерная"; 
образуете и S-образную форму и спириллы (507). 

М. Neisser (1893 г.), сравнивая найденный имъ Vibrio 
Berolinensis съ вибріономъ Мечникова, говорить, что вибріонъ 
Мечникова отличается отъ іолернаго уже морфологически— 
своимъ почти до полукруга искривленіемъ (510). 

По изслѣдованіямъ д-ра Вгіх, вибріоны Мечникова н е -
сколько короче холерныхъ; споръ не образуютъ (506). 

По описанію д-ровъ Jtzerotfа и Niemann's, (1894 г.), 
вибріоны Мечникова значительно короче и искривлены много 
сильнѣе, чѣмъ холерныя бактеріи; вибріоны Мечникова очень 
часто изогнуты до полукруга (504). 

Вибріоны Мечникова, говорите, С. Gunther (1895 г.), 
представляютъ собой искривленныя палочки, запятовидныя 
бациллы. Они нѣсколько короче и (обыкновенно) значительно 
сильнѣе искривлены, чѣмъ холерныя. Въ искусствеиныхъ 
разводкахъ они часто, какъ и холерныя запятыя, образуютъ 
спириллы (494). 

П. С п о с о б ы п р и г о т о в л е н і я м и к р о с к о п и ч е с к и х ъ 
п р е п а р а т о в ъ и о к р а с к и з а п я т о в и д н ы х ъ б а к -

т е р і й. 

В. Koch на I конференціи по вопросу о холерѣ въ 
1884 г. такимъ образомъ описываетъ приготовленіе и окра-
шиваніе микроскопическихъ препаратовъ для изслѣдованія 
холерныхъ бактерій. Изъ изверженій или содержимаго кишекъ 
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берется комочекъ слизи, размазывается на покрывательномъ 
стеклышкѣ и высушивается. Стеклышко затѣмъ проводится 
3 раза чрезъ пламя газовой или спиртовой горѣлки, обли-
вается воднымъ растворомъ фуксина или метиленевой синьки, 
нѣсколько секундъ спустя споласкивается и немедленно из-
слѣдуется при помощи масляной системы '/,.." и осветитель-
наго аппарата Abbe ( 1 1 0 ) . 

Д-ръ Joline болѣе подробно описываетъ способъ приго-
товленія микроскопическихъ препаратовъ, употребляющійся 
(1884 г.) въ Kaiserlichen Gesundhei tsamte въ Берлинѣ. На 
хорошо очищенное покрывательное стеклышко наносится 
платиновой петлей, предварительно прокаленной, капля, 
около просяного зерна величиною, перегнанной и повторнымъ 
кипяченіемъ обезпложенной воды; въ каплю воды вносится 
платиновой иглой минимальное количество изслѣдѵемаго 
матеріала и той-же иглой равномѣрно и тонкимъ слоемъ 
размазывается на большей части стеклышка и оставляет-
ся на воздухѣ до полнаго высыханія; послѣ этого съ помощью 
пинцета покровное стеклышко берется намазанной поверхно-
стью вверхъ и проводится 3 раза чрезъ пламя спиртовой или 
газовой горѣлки, на что нужно около 3 секундъ. Приготовленный 
такимъ образомъ препарата окрашивается съ помощію ма-
ленькой пипетки нѣсколькими каплями раствора метиленевой 
сини или генціанъ-віолета или лучше всего фуксина, въ теченіе 
многихъ минутъ. Растворъ генціанъ-віолета—2 74°/0—водный, 
растворы-же послѣднихъ—270-ые съ 15°/0 алкоголя. Растворы 
оставлялись стоять на нѣсколько часовъ и по временамъ взбал-
тывались, затѣмъ, послѣ фильтрованія, употреблялись для окра-
шиванія. Окрашенный препаратъ тщательно споласкивается 
перегнанной водой и покровное стеклышко съ каплей воды 
переносится на предметное стекло и изслѣдуется съ масля-
ной системой. Только такія прямыя изслѣдованія въ водѣ, гово-
рить Johne, какъ и наблюденія въ висячей каплѣ, даютъ вѣрныя 
представленія о характеристическихъ морфологическихъ свой-
ствахъ бактерій. При заключеніи въ бальзамъ, что дѣлается 
по удаленіи воды, для сохраненія препаратовъ, наступаютъ 
различные процессы сморщиванія (496). 

Можно думать, указанныхъ способовъ приготовленія 
микроскопическихъ препаратовъ придерживались и послѣду-
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ющіе изслѣдователи, что можно сказать и относительно дру-
гихъ запятовидныхъ бактерій. 

Что касается самаго окрашиванія, то уже v. Ermencjem 
(1884 г.) и Schottelius (1885 г.) показали, что холерныя бак-
теріи не обладаютъ специфическимъ сродствомъ къ какому 
либо красящему средству и вообще не имѣютъ специфической 
окраски (115 и 134). 

Первыя-же изслѣдованія показали, что холерныя бакте-
ріи способны окрашиваться всѣми анилиновыми красками, и 
авторы употребляли различная изъ этихъ красокъ, въ томъ 
или другомъ растворѣ, отдѣльно или въ той или другой ком-
бинации 

B. Koch, какъ мы видѣли, окрашивалъ воднымъ раство-
ромъ фуксина или метиленевой синьки; такъ окрашивалъ и 
Johne, примѣняя иногда и генціанъ-віолетъ. 

Van Ermengem употреблялъ способъ Weigert-Kodi'а. 
Babes окрашивалъ метилъ-віолетомъ В (118). 
Finkler и Ігіог окрашивали спирто (15%)—воднымъ 

11/2°/0-мъ растворомъ фуксина (124). 
По Schottelius'у всего быстрѣе и проще удается окраши-

ваніе воднымъ, на холоду насыщеннымъ, растворомъ фуксина, 
нагрѣваемымъ до образованія легкихъ паровъ (134). 

Flugge (1886 г.) окрашиваетъ высушенный и подогрѣ-
тый препаратъ изъ изслѣдуемаго матеріала метиленевой синью 
или фуксиномъ при подогрѣваніи въ теченіе 1—5 минуть (186). 

По Gottstein у (1887 г.), холерныя бактеріи окрашиваются 
водными растворами анилиновыхъ красокъ не особенно легко; 
лучше оставлять препараты въ красящей жидкости на 5 — 1 0 
минуть (511). 

Klebs (1887 г.) окрашиваетъ „генціаной" (482). 
По BiedeVю (1887 г.) лучше окрашивать насыщеннымъ 

воднымъ растворомъ фуксина; въ другихъ случаяхъ можно 
пользоваться многократно разведенными водой алкогольными 
растворами фуксина, метиленевой сини и генціанъ-віолета 
(499). 

C. Fraenkel (1887 г.) пишетъ, что окраска холерныхъ 
бактерій удается самыми разнообразными анилиновыми крас-
ками; болѣе другихъ пригоденъ насыщенный водный растворъ 
фуксина. Слѣдуетъ однако замѣтить, что не рѣдко холерныя 
бактеріи какъ-то не охотно воспринимаютъ красящія веще-
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ства, и для того, чтобы получить удовлетворительные резуль-
таты, необходимо обрабатывать покровныя стекла по крайней 
мѣрѣ 10 минутъ, еще лучше держать ихъ въ горячей жидко-
сти (483). 

Baumgarten (1890 г.) замѣчаетъ, что наиболѣе цѣлесо-
образнымъ и лучшимъ способомъ окрашиванія препаратовъ 
на покровныхъ стеклышкахъ—это окрашиваніе въ свѣяге 
приготовленномъ Е гНс 'овскомъ растворѣ фуксина въ тече-
т е 5 минутъ (485). 

Соупіі и Babes (1891г.) окрашиваютъ препараты метиль-
віолетомъ или метиленевой синью (427). 

Д-ръ Friedrich (1892 г.), изслѣдуя 13 холерныхъ разво-
докъ различной давности—отъ 6 лѣтъ до 1 году, говорить, 
что въ способности окрашиванія наблюдались многочисленныя 
различія въ отдѣльныхъ разводкахъ; колебанія въ этомъ отно-
шен іи были въ широкихъ границахъ: между тѣмъ какъ одна 
культура въ короткое время—въ 5 минутъ—насыщалась крас-
кой, у другихъ разводокъ для достиженія той-же интензив-
ности окраски требовалось иногда много часовъ дѣйствія 
красящаго раствора, до одного дня. Въ общемъ, болѣе молодыя 
разводки окрашивались легче, чѣмъ болѣе старыя. Наилучшей 
окраской авторъ считаетъ водный насыщенный растворъ фук-
сина. Всѣ красящіе растворы, приготовленные съ примѣсью силь-
ной щелочи или кислоты, или алкоголя, удаляютъ картину, 
окраски отъ картины неокрашенныхъ препаратовъ болѣе, чѣмъ 
желательно. Высушиваніе препарата надъ пламенемъ — при 
осторожномъ выполненіи—не вліяетъ существенно на картину: 
очень чувствительные вибріоны кажутся нѣсколько нѣжнѣе и 
во всѣхъ размѣрахъ меньше (201). 

Въ 1885 г. Ж. Gruber, повидимому, первый указалъ на 
то, что холерныя бактеріи не способны окрашиваться по 
способу Gram7а (479), что потомъ подтвердили всѣ изслѣдо-
ватели (Ниерре , С. Fraenkel, Baumgarten и др.). 

Въ эпидемію 1892 г. изслѣдователи не показали чего-
либо существенно новаго въ отношеніи окраски. Такъ Giintlier 
въ своей бактеріологіи (1895 г.) говорить, что холерныя бак-
теріи окрашиваются водными анилиновыми красками; по спо-
собу Gram's, не окрашиваются (494). 

Д-ръ Petri въ своемъ „Курсѣ холеры" (1893 г.) рекомендуете. 
3 
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для окрашиванія растворъ фуксина въ анилиновой водѣ или 
разведенный 1:4 растворъ Ziehl'a (490). 

Нѣкоторые авторы ^казываютъ на сильное вліяніе на 
холерныя бактеріи способа окраски. Такъ, проф. ПодвысоцкШ 
при окраскѣ обыкновеннымъ алкогольно-воднымъ растворомъ 
фуксина получалъ равномѣрное окрашиваніе бактерій; при 
окраскѣ же разбавленнымъ на половину водой Ziehl-Neelsen -
овскимъ фуксиномъ съ послѣдующей мгновенной промывкой 
въ 50°/0-алкоголѣ и продолжительной потомъ—въ водѣ, по-
лучалось четкообразное, зернистое окрашиваніе (487). 

Finkler и Prior (1885 г.) свои запятовидныя бактеріи окра-
шивали алкогольно (15°/0)-воднымъ X Ѵ2°/о растворомъ фуксина. 
На Магдебургскомъ съѣздѣ въ 1884 г. проф. Finkler пока-
зывалъ препараты своихъ бактерій, окрашенные воднымъ ра-
створомъ фуксина и метиленевой сини, и тогда-л;е авторъ 
замѣтилъ, . что эта окраска какого-либо особеннаго значенія 
для бациллъ cholerae nostras не имѣетъ. Позднѣйшіе авторы 
также употребляли для окраски Fmkler-Рпог'овСкихъ бакте-
рій растворы различныхъ анилиновыхъ красокъ. 

М. Gruber въ 1885 г., а за нимъ и F. Ниерре въ 
1887 г. показали, что Finkler-Prior'oBCKifl запятовидныя бак-
теріи, подобно холернымъ, не способны окрашиваться по спо-
собу Gram'а. (479 и 194). 

Относительно „ K o m m a b a c i l l u s v o n Miller" ника-
кихъ указаній на способы окрашиванія вообще и на отношеніе 
къ способу Grama въ частности не имѣется ни у самого 
Miller'а, ни, повидимому, у другихъ авторовъ. 

Д-ръ Beneke. свои „ с п и р и л л ы " с ы р а окрашивалъ 
фуксиномъ.—С. Fraenkel замѣчаетъ, что способность окра-
шиванія „спириллъ" Deneke одинакова съ таковой—КосЬ'ов-
скихъ запятыхъ (189 и 483 и 483а). 
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Ниерре въ 1887 г., повидимому, первый указалъ также 
на неспособность „спириллъ" Deneke окрашиваться по спо-
собу Gram'а (194). Другіе авторы, за исключеніемъ, можно 
думать, С. FraenJcel's, не упоминаютъ объ отношеніи запятыхъ 
Deneke къ способу Gram'л. 

Д-ръ Іамалѣн (1888 г.) не говорить о способности 
окрашиванія своихъ в и б р і о н о в ъ Мечникова.—Д-ръ Pfeif-
fer (1889 г.) окрашивалъ „разведенными красящими веще-
ствами'1.—С. Fraenkel (1891 г.) замѣчаетъ, что вибріоны Меч-
никова довольно легко воспринимаютъ окраску и авторъ, по-
видимому, первый показалъ, что и эти вибріоны не способны 
окрашиваться по способу Gram'а, о чемъ говорить и Gunther 
въ 1895 г. (483а и 494). 

III. П о д в и ж н о с т ь х о л е р н ы х ъ и п о д о б н ы х ъ и м ъ 
з а п я т о в и д н ы х ъ б а к т е р і п . 

На первой холерной конференціи въ Берлинѣ въ 1884 г. 
В. Koch между прочимъ сообщаетъ и о способности двпженія 
холерныхъ бактерій. Если изслѣдовать, говорить Koch , холер-
ныя бактеріи въ каплѣ бульонной разводки, висящей на по-
кровномъ стеісшшкѣ, при сильномъ увеличеніи, то уви-
димъ, что бациллы находятся въ весьма быстромъ движеніи. 
Когда онѣ собираются въ болыномъ количествѣ на краю 
капли и быстро снуютъ мимо другъ друга по всѣмъ направ-
леніямъ, то получается характерная картина, напоминающая 
видъ роя какъ-бы танцующихъ комаровъ. Между бациллами 
тамъ и тутъ ныряютъ винтообразныя нити, часто очень длин-
ныя, которыя также быстро движутся (110, стр. 2 и 40). 

Van Ermengem, изучая развитіе холерныхъ бактерій 
Koch'a во влажной камерѣ, наблюдалъ живыя и разнообразныя 
движенія ихъ. Въ жидкихъ средахъ движенія—волнообразныя и 
винтообразныя: то изогнутое тѣло холерныхъ запятыхъ растяги-
вается въ длину, то свертывается въ спираль. Винтообразныя 
движенія очень быстры, переносятъ нить то впередъ, то на-
задъ, то внизъ, то вверхъ. При недостаткѣ питательна™ ма-

1* 
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теріала и кислорода, движенія становятся медленными и затѣмъ 
совсѣмъ прекращаются (115). 

Д-ръ JoTme (1884 г.), изслѣдуя въ висячей каилѣ, при 
масляной системѣ, узкой діафрагмѣ и слабомъ окулярѣ, также 
описываетъ быстрыя движенія холерныхъ бактерій; въдентрѣ 
капли онѣ кишма кишатъ; на краяхъ-же кромѣ нокоющихся 
формъ можно замѣтить и многочисленныя извитыя нити, 
спирохэтоподобныя образованія (496). 

Д-ръ Deneke (1885 г.) наблюдалъ у отдѣльныхъ запято-
видныхъ бациллъ Koch'a быстрыя движенія, у спириллъ— 
медленныя (189). 

Babes (1885 г.) также указываете наболѣе медленныя и 
волнообразныя движенія у спириллъ, сравнительно съ „запя-
тыми" холеры (I 18). 

Finkler и Prior (1885 г.) наблюдали уже послѣ 12 ча-
совъ въ каплѣ бульонной разводки необыкновенно быстрыя 
движенія холерныхъ бактерій Koch'a. Особенно характери-
стичнымъ авторы считаютъ сравненіе этого движенія съ роемъ 
танцующихъ комаровъ; между снующими бациллами извива-
ются спириллы съ ихъ винтообразнымъ движеніемъ впередъ. 
Въ ближайшіе дни движенія уже замедлены (124) г). 

Д-ръ РапчевскЫ (1885 г.) описываетъ энергичным дви-
женія холерныхъ палочекъ, поступателъныя и волчкообразныя. 
Спириллы движутся винтообразно и медленнѣе отдѣльныхъ 
палочекъ (170). 

Flitgge (1886 г.) указываете на большею частью очень 
быстрыя движенія, вращательныя и поступателъныя; у длин-
ныхъ спиралей движенія и медленнѣе и болѣе качательныя. 
На краяхъ капли, вблизи наружнаго воздуха, движенія большею 
частію быстрѣе, живѣе, чѣмъ въ срединѣ капли (186). 

Klebs (1887 г.) также наблюдалъ у холерныхъ спириллъ 
только слабыя движенія, у „запятыхъ "-же—весьма живыя (482). 

') Finklet- и Prior, реферируя р е з у л ь т а т ы микроскопическихъ изслѣ-
дованій Leyden'а и Wiewiorowshy въ 1867. г . (см. стр. 88) и у к а з ы в а я н а 
такое-же сравненіе п о с л е д н и м и движеній, н а б л ю д а в ш и х с я ими въ х о л е р н ы х ъ 
исиражненіяхъ , «P i l z sporen» и «Vibrionen», какое сдѣлалъ К о ф для х о л е р н ы х ъ 
бактерій, именно, п о л у ч а л а с ь картина «роя ж и в ы х ъ комаровъ», е д в а - л и 
справедливо з а к л ю ч а ю т ъ , что изслѣдователи 1867 г . видѣли и р е д ъ c o 6 o t 
(•тѣ-же з а п я т о в и д н ы я б а ц и л л ы и спириллы», тѣмъ болѣе, что у своихъ « в и б р і о -
новъ» эти изслѣдователи наблюдали только боковЫя движенія (124, стр . 413) . 
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По наблюденіямъ СопііГя и Babes (1890 г.) холерныя за-
пятовидныя бациллы обладаютъ очень живыми движеніями, со-
храняя ихъ долгое время, будучи даже окрашенными. (Авторы 
окрашивали холерныя бактеріи въ живомъ состояніи слабымъ 
растворомъ метилъ-віолета 1:2000). Движенія напоминаютъ 
иногда двшкенія сперматозоидовъ. Изогнутыя бациллы то сги-
баются, сближая свои концы, то разгибаются, уменьшая свою 
изогнутость. Бактеріи обладаютъ поступательнымъ, ползучимъ 
движеніемъ (427). 

Д-ръ Cunningham (1891 г.) находилъ всѣ свои 10 „ви-
довъ" холерныхъ запятовидныхъ бактерій способными къ 
двюкенію (160). 

Въ наблгоденіяхъ д-ра Fried-rich'а (1892 г.) холерныя 
разводки 1—4-лѣтней давности обнаруживали живую под-
вияшость отдѣльныхъ и спиральныхъ формъ (какъ рой кома-
ровъ); двѣ же разводки 6-лѣтней давности обладали медлен-
нымъ движеніемъ (201). 

Въ изслѣдованіяхъ Gruber а и Wiener а (1892 г.) хо-
лерныя бактеріи въ разводкахъ „Paris" (3-лѣтней давностп) 
и „Іпсііеп" (около года давностью) обнаруживали слабое дви-
жете; напротивъ, холерныя бактеріи въ разводкахъ „Tonkin,, 
(3 -МѢСЯЧНОЕ давности) и „Berlin" обладали большой способ-
ностью движенія (486). 

Grixoni (1893 г.) наблюдалъ въ Люттиховскихъ холер-
ныхъ разводкахъ быстрыя движенія бактерій; въ Гамбург-
скихъ же разводкахъ холерныя бактеріи были меиѣе по-
движны (491). 

Kluezenko и Катеп (1893 г., Буковина) находили дви-
женія холерныхъ бактерій большею частію слабыми (297). 

Напротивъ, д-ръ Benys, изслѣдуя въ 1.893 г. 15 случа-
евъ аз. холеры, всегда находилъ холерныя бактеріи (въ ис-
пражненіяхъ) весьма подвижными (305). 

Gruber (1894 г.) замѣчаетъ, что относительно собствен-
ныхъ двшкеній холерныхъ вибріоновъ въ одномъ и томъ же 
видѣ ихъ встрѣчаются большія различія (512). 

Другіе изслѣдователи холерныхъ бактерій эпидеміи 1892 г. 
также находили ихъ всегда болѣе или менѣе подвижными. 

Относительно Finkler-Prior'овскихъ запятовидныхъ бак-
терій Pfeiff'er (1885 г.) говорить, что въ висячей каплѣ дви-
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женія ихъ—быстрыя, даже послѣ вліянія болѣе холодной тем-
пературы (495). 

Д-ръ Deneke замѣчаетъ, что въ движеніи нѣтъ рѣзкаго 
различія между Гіпк1ег'овскими и КосЬ'овскими запятовид-
ными бактеріями (189). 

По наблюденіямъ Finkler а и Priori (1885 г.), ихъ за-
пятовидныя бактеріи, въ висячей каплѣ бульонной разводки, 
обнаруживаютъ въ высокой степени энергичныя движенія: то 
онѣ какъ-бы кувыркаются, то кружатся или несутся вихремъ, 
напоминая „рой танцующихъ комаровъ" (124). 

Рапчевскгй (1885 г.) наблюдалъ очень энергичныя дви-
ЖӨН1Я Ріпк1ег-Ргіог'овскихъ бактерій, какъ въ одиночныхъ, 
такъ и спиральныхъ формахъ (170). 

По сравнительнымъ изслѣдованіямъ д-ра Bitter'а (1886 г), 
Finkler-Prior'oBCKiH запятовидныя бактеріи обладаютъ болѣе 
высокой способностью движепія, чѣмъ Кос 'овск1Я запятыя, 
чѣмъ авторъ и объясняете разницу въ ростѣ обоихъ видовъ 
бактерій въ желатинѣ,—на пластинѣ и по уколу (513). 

О способности движенія „ K o m m a b a c i l l u s yon Mil-
ler " не упоминаютъ ни самъ д-ръ Miller, ни другіе авторы.— 
О нѣкоторыхъ недоразумѣніяхъ авторовъ въ этомъ отношеніи 
указано выше, на стр. 187. 

Д-ръ Deneke относительно своихъ „спириллъ" сыра го-
ворите, что въ собственныхъ движеніяхъ онѣ не представля-
ютъ особеннаго отличія отъ КосЬ'овскихъ запятыхъ (189). 

Fliigge (1886 г.) также отмѣчаетъ, что „спириллы" De-
neke въ висячей каплѣ обнаруживаютъ быстрыя движенія 
(186); на тоже указываютъ С. Fraenkel (1887—1891) и Jtzerott 
и Niemann (1894 гг.) (483 и 483а, 504). Въ противорѣчіе 
этимъ наблюденіямъ д-ръ Черевковъ въ своемъ „Руководствѣ" 
(1894 г.) пишете, что „бактерія Deneke... не подвижна" 
(507). 

Относительно в и б р і о н о в ъ Мечникова д-ръ Гамалѣя-
(1888 г.) сообщаетъ, что въ висячей каплѣ открытые имъ 
вибріоны обладаютъ быстрымъ собственнымъ движеніемъ (197) . 
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Д-ръ Pfeiffer (1889 г.) также наблюдалъ въ висячей 
каплѣ очень быстрыя движенія вибріоновъ Мечникова; 
но эти движенія, говорить авторъ, не виолнѣ сходны съ 
своеобразными, молніеносными или, какъ у роя комаровъ, тан-
цующими и вихревыми движеніями холерныхъ бациллъ. — 
Чѣмъ же собственно отличаются движенія вибріоновъ Мечни-
кова, Pfeiffer не указываете (199). 

Д-ра Jtzerott и Niemann (1894 г.) только констатируютъ 
быстрыя собственныя движенія внбріоновъ Мечникова (504). 

Уже въ первомъ своемъ сообщеніи о холерныхъ запято-
видныхъ бактеріяхъ на Конференціи въ Берлинѣ, въ іюлѣ 
1884 г., В. Восіг заявилъ, что для распознаванія холерныхъ 
бактерій одного микроскопическаго изслѣдованія бываете 
достаточно лишь въ сравнительно немногихъ случаяхъ; по-
ложительное доказательство присутствія холерныхъ запято-
видныхъ бактерій могутъ дать только разводки на желатин-
ныхъ пластинахъ (110). Нѣсколъко позднѣе, въ концѣ 1 8 8 4 г., 
В. Koch, указывая на отличія бактерій Lewis's, и Finkler-
Prior'a, повторяетъ, что однихъ морфологическихъ свойствъ 
обыкновенно не достаточно для распознаванія холерныхъ за-
пятовидныхъ бактерій; только совокупностью всѣхъизвѣстныхъ 
свойствъ холерныхъ бациллъ, говорить Koch, послѣднія ха-
рактеризуются и могутъ быть распознаны (168). И вотъ мы 
видимъ всестороннее изученіе біологическихъ свойствъ запя-
товидныхъ бактерій Koch'a и имъ подобныхъ, въ чистыхъ 
разводкахъ ихъ на разнообразныхъ питательныхъ средахъ и 
вообще въ различныхъ отноіненіяхъ. Изслѣдованія показали, 
что холерныя и имъ подобныя бактеріи способны расти на 
различныхъ питательныхъ средахъ, представляя въ большей 
или меньшей степени тѣ или другія характерныя особенности. 
Въ тоже время оказалось, что на успѣшность развитія бакте-
рій значительно вліяютъ: окружающая температура, реакція 
питательной среды и присутствіе въ послѣдней—влаги. 
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Г Ѵ . О т н о ш е н і е х о л е р н ы х ъ и по д о б н ы х ъ имъ з а п я т о -
в и д н ы х ъ б а к т е р і й к ъ о к р у ж а ю щ е й т е м п е р атурѣ-

По изслѣдованіямъ В. Koch'a, въ 1884 г., х о л е р н ы я 
запятовидныя бактеріи лучше всего развиваются при темпе-
ратурѣ 30°—40°С, но хорошо растутъ даже при 17°С, хотя 
и иедленнѣе; ниже 16 "С (<13°R) ростъ холерныхъ бактерій 
повидимому, говорить Koch, совсѣмъ прекращается; но и 
иослѣ дѣйствія холода въ—10°С въ теченіе одного часа, при 
чемъ разводка замерзла, холерныя бактеріи не погибли (110). 

Дальнѣйшія изслѣдованія v. Ermengem'a,, Fischer'a,. I ар -
шинскаго, Внукова и др. показали, что холерныя бактеріи 
могутъ давать ростъ, правда, медленный и только слабый 
и при болѣе низкихъ температурахъ—отъ + 1б°С до + 2.5° и 
даже ниже. Наконецъ, холерныя бактеріи не погибали даже 
при морозѣ въ—32,5°С (—26°R) (.Внуковъ) *). 

Finkler и Prior (1885 г.) нашли, что 1,/2-часовое нагрѣ-
ваніе бульонныхъ и желатинныхъ холерныхъ разводокъ до 
60—65°С еще не всегда убиваетъ ихъ (124). 

По Kitasato (1889 г.) холерныя бактеріи въ свѣжихъ 
и старыхъ разводкахъ въ бульонѣ, желатинѣ, на агарѣ и 
картофелѣ погибали уже послѣ 10-минутнаго дѣйствія t ° 6 0 ° 
и 5-минутнаго—t"65°C (515). 

Наиболѣе благопріятной температурой для размноженія 
холерныхъ бактерій всѣми признается температура тѣла че-
ловѣка, какъ о томъ говорить уже печальный фактъ роскош-
наго развитія холерныхъ бактерій въ кишкахъ человѣка и 
опыты на животныхъ. 

Относительно Finkler-Prior'овскихъ запятовидныхъ бак-
терій прежде всего слѣдѵетъ замѣтить, что онѣ также най-
дены были въ изверженіяхъ людей. Всѣ послѣдующіе изслѣ-
дователи также находятъ температуру тѣла благопріятной для 
развитія бактерій Finkler-Prior'a. 

Д-ръ Gruber, выращивая Finkler-Prior'oBcm бактеріи 
въ тонкомъ слоѣ нейтральнаго 1 °/0-го раствора мясного эк-

Ч Подробно л и т е р а т у р н ы й данныя п р и в е д е н ы въ моей статьѣ «О 
вл іян іп холода» н а х о л е р н ы я и другія з а п я т о в и д н ы я бактеріп; см. № 514 . 
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стракта при 39°—40° С, наблюдалъ размноженіе ихъ не-
обыкновенно скудное, и авторъ замѣчаетъ. что Finkler-Ргіог'ов-
скія бактеріи, въ отличіе отъ Кос 'овскихъ запятыхъ, не очень 
легко переносятъ высокія температуры (479). Указаній на такое 
отличіе удругихъ авторовъ, повидимому, нѣтъ. Сами Finkler и 
Prior не нашли отличій между своими и Косіговскими запя-
тыми по отношенію разводокъ ихъ къ Ѵ8-часовому нагрѣва-
нію до 60—-65°С.—Относительно вліянія болѣе низкихъ тем-
пературь уже Косіі замѣтилъ, что Finkler-Prior'oBCKifl бактеріи 
на одномъ и томъ-же картофелѣ растутъ роскошно при 17°— 
19°С, тогда какъ холерныя при такой температурѣ не развпва-
ваются, требуя для того болѣе высокой температуры (168). О томъ 
же говорятъ Johnc, Pfeiffer и нѣкоторые дрѵгіе. Но Finlvler и 
Prior наблюдали ростъ холерныхъ бактерій на картофелѣ и 
при 15°С (124). Ііакъ мы выше видѣли, холерныя бактеріи 
могутъ расти и при еще болѣе низкихъ температѵрахъ. 

Finkler и Prior наблюдали ростъ своихъ бактерій, правда, 
только медленный, даже при—4°С (124). 

Вліяніе на Finkler-Prior'oBCKifl бактеріи очень низкихъ 
температурь, повидимому, никѣмъ не изслѣдовалось. 

K o m m a b a c i l l u s von M i l l e r , какъ найденный въ 
полости рта человѣка, также вполнѣ успѣшно размножается 
при температурѣ тѣла: съ другой стороны и при комнатной 
температурѣ эти бактеріи способны расти, какъ то показыва-
ютъ разводки на желатинныхъ нластинахъ и проч. Относи-
тельно вліянія на Miller'овскія „запятыя" холода, повидимому, 
только Fischer приводить одно свое наблюденіе, гдѣ онъ указы-
ваете, что при содержаніи разводки этихъ бактерій въ снѣгу, при 
0°, онъ могъ только послѣ 10 дней обнаружить съ помощію 
микроскопа слабый ростъ ихъ (260). 

„Спириллы" Deneke, какъ открытыя въ сырѣ, растутъ 
такимъ образомъ при комнатной температурѣ, даже, вѣроятно, 
•болѣе или менѣе прохладной.—Опыты на животныхъ пока-
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зываютъ, какъ это относится и ко всѣмъ другимъ запятовид-
нымъ бактеріямъ, что „спириллы" сыра способны расти и при 
температурѣ тѣла. Но, замечательно, впослѣдствіи „спириллы" 
сыра потеряли способность расти при 37°С,ивъ 189 5 г, С. Gilnther 
говорить, что это относится къ большинству находящихся теперь 
въ лабораторіяхъ разводокъ бактерій Deneke. При 31° авторъ 
еще наблюдалъ ростъ этихъ бактерій; но optimum темпера-
туры для роста бактерій Deneke авторъ считаетъ около 22 °С. 

Gilnther сообщаетъ, что Жечниковъ обладаетъ разводкой 
„спириллъ" Deneke, которыя растутъ при 37°С. Затѣмъ, 
Dieudonne частымъ выращиваніемъ при постепенно повышае-
мой температурѣ возвратилъ „спирилламъ" Deneke способ-
ность расти и при 37.5°. 

Обладала-ли способностью роста при 37° разводка „спи-
риллъ" Deneke, первоначально полученная имъ изъ сыра, 
д-ръ Giinther не нашелъ въ литературѣ указаній (494). 

Д-ра Gruber и Wiener въ 1892 г. находили разводку 
„спириллъ" Deneke неспособной расти при 37° (486). 

По Jtzerott'y и Niemann'^ (1894 г.), vibrio Deneke лучше 
всего растетъ при 22°—24"С; при температурѣ же тѣла раз-
вивается трудно или даже совсѣмъ не растетъ (504). 

Относительно вліянія на „спириллы" Deneke низкихъ 
температурь, повидимому, никто изъ авторовъ не говорить. 

В и б р і о н ы М е ч н и к о в а д-ръ Гамалѣя нашелъ у 
больныхъ куръ при температурѣ тѣла ихъ 38°—4ГС; уже 
этотъ фактъ указываете на то, что вибріоны Мечникова, 
могутъ расти при температурѣ, даже нѣсколько боль-
шей, чѣмъ температура тѣла человѣка. Съ другой сто-
роны, вибріоны Мечникова способны расти и при комнатной 
температурѣ, какъ это показываютъ разводки ихъ на пита-
тельныхъ средахъ, находившихся при обыкновенной комнат-
ной температурѣ. 

О дѣйствіи на вибріоны Мечникова низкихъ темпера-
турь, повидимому, въ литературѣ не имѣется наблюденій, з а 
исключеніемъ неопредѣленныхъ ѵказаній Pfeiffer'a (199). 
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Что касается вліянія реакціи питательной среды и прн-
сутствія влаги, то В. Koch замѣтилъ, что холерныя бактеріи 
для успѣшности своего роста требуютъ слабощелочной реак-
діи, и что высыханіе среды препятствуете развитію ихъ. 
О дальнѣйінихъ изслѣдованіяхъ въ этомъ направленіи рѣчь 
будетъ ниже. 

В. Koch считаетъ наиболѣе характернымъ для холер-
ныхъ бактерій разводки ихъ на м.-п.-желатинныхъ пласти-
нахъ, который къ тому-же служатъ для полученія вообще чи-
стыхъ разводокъ бактерій. 

В. Koch описываетъ способъ разводокъ холерныхъ запя-
тыхъ на желатинныхъ пластинахъ слѣдующимъ образоыъ. „ Кро-
шечный комочекъ слизи вносится въ 10 куб. сант. (расплавленной) 
питательной желатины (мясная вода, смѣшанная съ пептономъ и 
10°/о желатины), слабо щелочной реакціиираспредѣляется въ ней 
взбалтываніемъ смѣси. Жидкая желатина выливается затѣмъ на 
горизонтально положенную пластину, охлаждаемую помѣщен-
нымъ подъ нее льдомъ, гдѣ желатина скоро застываетъ. Стек-
лянныя пластины съ застывшей на нпхъ желатиной перено-
сятся во влажный стеклянный колоколъ до тѣхъ поръ, пока 
разовьются колоніи бактерій, которыя затѣмъ разсматриваются 
на пластинѣ помощію микроскопа Цейсса съ системой АА., 
при окулярѣ 4-омъ (110) '). 

') ІІо G. FraenkeVm пластинный м е т о п . Koeh'a состоитъ въ слѣдугощемъ. 
Нѣсколько п р о б п р о к ъ съ плотной ж е л а т и н о й ставится въ водяную б а н ю п р и 
35" п р и б л и з и т е л ь н о . Но расплавленіи ж е л а т и н ы , вынимается одна п р о б и р к а 
и въ нее п е р е н о с и т с я платиновой иглой ч а с т и ц а изслѣдуемаго м а т е р и а л а , 
которая р а с п р е д ѣ л я е т с я въ желатпнѣ по возможности равномѣрно. Послѣ этого 
берутъ вторую п р о б и р к у съ расплавленной желатиной и въ нее и з ъ п е р в о й 
пробирки вносятъ 3 р а з а по петлѣ смѣси; п р и в п в н о й матеріалъ р а с п р е д ѣ л я ю т ъ 
также возможно полнѣе. Изъ второй п р о б и р к и дѣлается перевивка в ъ т р е т ь ю 
пробирку. З а р а ж е н н а я желатина изъ п р о б п р о к ъ выливается на соотвѣтствен-
н ы я , г о р и з о н т а л ь н о попоженныя , ч е т ы р е у г о л ъ н ы я стеклянный п л а с т и н ы , кото -
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У. Разводки запятовидныхъ бактерій на ж е л а т и н н ы х ъ 
п л а с т и н а х ъ . 

А. Х о л е р н ы я з а п я т о в и д н ы я б а к т ер іи. 

Первоначально (УІ письмо изъ Калькутты отъ 2/п 1884 
года) JR. Koch описываетъ колоніи холерныхъ бактерій, раз-
вивающіяся на желатинныхъ пластинахъ, такимъ образомъ: 
„Образуются безцвѣтныя колоніи, которыя вначалѣ компактны 
и имѣютъ такой видъ, какъ будто онѣ составлены изъ сильно 
блястящихъ маленькихъ осколковъ стекла (Glasbrocken). Мало 
по малу колоніи эти разжижаютъ желатину и расширяются 
потомъ до умѣренныхъ размѣровъ. Вслѣдствіе своеобразнаго 
вида, замѣчаетъ Koch, колоніи холерныхъ бактерій съ большой 
увѣренностью можно распознать среди колоній другихъ бак-
т е р т " (478 стр. 191). 

При болѣе подробномъ описаніи холерныхъ бактерій на 
первой Берлинской холерной конференціи въ томъ же 1884 
году, JR. Koch говорить: „Колоніи запятовидныхъ бациллъ 
принимаютъ на питательной 10 и/0-ой желатинѣ совершенно 
характерную и опрегѣленную форму, какой не пред-
ставляете ни одинъ другой видь бактерій. Наиболѣе юныя 
колоніи имѣютъ видъ очень блѣдныхъ и маленькихъ капелекъ, 
которыя однако не вполнѣ круглы, какъ это обыкновенно наблю-
дается у колоній другихъ бактерій; холерныя колоніи имѣютъ не-
правильные контуры, выемчатые, мѣстами даже ворсистые или 
зубчатые. Колоши уж.е очень рано принимаютъ зернистый видъ; 
но зернистость не представляется равномѣрной, какъ у коло-
ній другихъ бактерій. Когда колонія становится нѣсколько 
большей величины, зернистость выступаетъ яснѣе и наконецъ 
колоніи представляются въ видѣ кучекъ сильно преломляю-

р ы я , п о з а с т ы в а н і и ж е л а т и н ы , переносятся въ в л а ж н у ю камеру на соотвътствен-
н ы я стеклянныя с к а м е е ч к и . Число разбавленін и л и количество переноси-
мыхъ нетель смѣси м о ж е т ъ быть измѣнеио, с м о т р я по обстоятельствам! . 
Сама питательная ж е л а т и н а приготовляется н з ъ мясной воды, съ 1% п е п -
тона, Ѵ»7о поваренной с о л и и 10% плотной ж е л а т и н ы ; къ смѣси п р и б а в л я -
ется раствора щелочи, до слабо-щелочной р е а к ц і и (483). 
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іцихъ свѣтъ зернышекъ. Всего лучше, говорить Koch, видь 
такихъ колоній сравнить съ видомъ кучекъ кусочковъ стекла. 
При дальнѣйшемъ ростѣ, желатина въ ближайшей окружно-
сти колоніи разжижается; въ тоже время колонія опускается 
нѣсколько глубже въ желатинную массу, вслѣдствіе чего обра-
зуется въ желатинѣ маленькое воронкообразное вдавленіе, 
въ срединѣ котораго лежитъ колонія, въ видѣ маленькой бело-
ватой точки. Такое явленіе совершенно своеобразно или по 
крайней мѣрѣ никогда не бываетъ такъ выражено, какъ именно, 
у колоній запятовидныхъ бациллъ. Яснѣе всего эти особен-
ности колоній холерныхъ бактерій наблюдаются въ чистыхъ 
разводкахъ послѣднихъ. Разжиженіе желатины отдѣлъными 
колоніями никогда не распространяется далеко по поверхности. 
Размѣры разжиженнаго круга колоніи ограничиваются при-
близительно 1 миллиметромъ, тогда какъ другіе виды бакте-
рій разжижаютъ желатину въ гораздо большей окружности, 
такь что одна колонія достигаетъ въ поперечникѣ 1 санти-
метра и даже болѣе (110). 

Холерныя бациллы, въ отличіе отъ Kinkier-Prior^овскихъ, 
говорить позднѣе Koch, образуютъ на желатинной пластинѣ 
неравномѣрно круглыя колоніи, состоящія изъ сильно блестя-
щихъ осколковъ; растутъ относительно медленно, соответ-
ственно чему желатина разжижается только на незначитель-
номъ протяженіи вокругъ колоніи (168). 

Johne (1884 г.) описываетъ колоніи холерныхъ запя-
тыхъ по сравненію ихъ съ Еіпкіег-Ргіоговскими. Совершенно 
иначе, говорить авторъ, растутъ при одинаковыхъ условіяхъ 
(питательной среды и температуры) на желатинныхъ пласти-
нахъ Кос1і'овскія запятовидныя палочки. Колоніи, прежде 
всего, растутъ нѣсколько медленнѣе и никогда не прини-
маютъ коричневаго окрашиванія. Онѣ имѣютъ въ юномъ 
состояніи скорѣе желто-красноватый или ліелтовато - розо-
вый оттѣнокъ. Разжиженіе желатины въ окружности коло-
ній идетъ медленно, при чемъ колонія постепенно опускается 
въ глубину и образуетъ маленькое воронкообразное углубле-
ніе, на днѣ котораго уже простымъ глазомъ ясно замѣтна, 
въ видѣ маленькой точки, колонія бактерій. При микроскопи-
ческомъ изслѣдованіи, колоніи характеризуются прежде всего 
тѣмъ, что края ихъ никогда не очерчены рѣзко и не гладки,. 
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но всегда зазубрены, такъ сказать, изгрызены; сама колонія 
кажется состоящей какъ бы изъ мелкихъ, сильно блестящихъ 
кусочковъ битаго стекла (496). 

Pfeiffer (1884 г.) описываетъ развитіе холерныхъ ба-
циллъ на желатинныхъ пластинахъ слѣдующимъобразомъ. Въ 
первый день—маленкія, сѣрыя точки, безъ разжиженія; кромѣ 
свѣтлой окраски характерныхъ свойствъ нѣтъ. Послѣ 24—36 ча-
совъ колоніи пробиваются къ поверхности желатины и представ-
ляютъ характерное западеніе. Густо засѣянная пластина ка-
жется тогда бархатистой. — Холерныя колоніи имѣютъ 
синеватую до красно-желтоватой окраску и состоять какъ бы 
изъ битаго стекла. Края колоній всегда зубчаты, не зерни-
сты. Поверхность представляется неровной, какъ бы мелко 
зубчатой. Когда колонія опускается въ глубину, то образу-
ется ясное кольцо (при увеличеніи въ 100 разъ). Воронка 
иногда отливаетъ фіолетовымъ цвѣтомъ. При дальнѣйшемъ 
развитіи холерныя колоніи мало увеличиваются въ ширину; 
но проникаютъ чрезъ всю толщу желатины, такъ что содер-
жимое колоніи лежитъ жидкимъ на миллиметръ отъ стекла 
или располагается на боковой сторонѣ воронки" (495). 

Van Ermengem (1884—1885 г., монограф.), изучая коло-
ши холерныхъ бУітерій на Ю°/0-ой желатинѣ при слабомъ 
увеличеніи (въ 90—120 разъ), говорить, что онѣ представ-
ляютъ цѣлый рядъ признаковъ вполнѣ характерныхъ и посто-
янныхъ. По прошествіи 24-хъ часовъ развитія холерныхъ 
бактерій при 18—20°, появляется на я?елатинныхъ пласти-
нахъ нѣкоторая кристалличность и рядъ маленькихъ точекъ, 
сильно преломляющихъ свѣтъ и совершенно безцвѣтныхъ. 
Эти точки увеличиваясь въ объемѣ, принимаютъ видъ круг-
лыхъ или овальныхъ тѣлецъ, всегда прозрачныхъ и безцвѣт-
ныхъ, съ выпуклыми и неправильными контурами и кажутся 
состоящими изъ сильно преломляющихъ свѣтъ зернышекъ. 
Ихъ видъ, говорить авторъ, довольно вѣрно можно сравнять 
съ лейкоцитами. На слѣдующій день зернистость увеличива-
ется и тогда колоши походятъ на кучки битаго стекла; границы 
колоній неправильны.—-Колонія на простой глазъ представля-
ется въ видѣ бѣловатой или при отраженномъ свѣтѣ—перламут-
рово-блестящей точки; лежитъ на днѣ чашкообразнаго углуб-
ленія, образованнаго разжиженной желатиной. На 3-й день 
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въ периферіи колоніи болѣе и болѣе растворяются и ихъ контуры 
теряются въ окружающей жидкости. Масса колоши сгущается 
и въ видѣ темной, слегка желтоватой точки занимаете простран-
ство до 2 миллим, и—замѣтно—окружена поясомъ жидкости въ 
2—3 миллим. Въ это время (4—5 дни) ростъ колоній оста-
навливается и колоніи болѣе не распространяются по поверх-
ности. Когда колоніи очень сближены, то при ростѣ своемъ 
онѣ начинаютъ соединяться и сливаться; слой желатины 
тогда быстро измѣняется въ мутную желтоватую жидкость 
съ очень характерным^ по словамъ автора, запахомъ, слегка 
ароматичнымъ , напоминающимъ запахъ мочи м ы ш и , но 
не гнилостнымъ. Подобньтмъ запахомъ авторъ однажды 
былъ сильно пораженъ при вскрытіи одного умершаго отъ 
молніеносной холеры, при чемъ содержимое кишекъ состояло 
изъ запятыхъ въ видѣ эмульсіи; этотъ запахъ былъ такимъ 
же, какъ запахъ разводокъ на желатинныхъ пластинахъ. 
Другія бактеріи, разжижающія желатину, не издаютъ запаха, 
замѣчаетъ авторъ (115 и см. выше стр. 121). 

Babes (1884 и 1885 гг.) указываете на зависимость 
формы колоній холерныхъ бактерій отъ температуры, отъ со-
става и именно отъ концентраціи питательной среды. ІІослѣ 
20-часового развитія при 17—20° С. колоніи развиваются 
въ желатинѣ въ видѣ мелкихъ оиаловыхъ точекъ; другія ко-
лоши имѣютъ уже форму ямочекъ, величиной до маковаго зерна, 
и производящихъ впечатлѣніе маленькихъ пузырьковъ воз-
духа. Изъ послѣднихъ, которыхъ часто существуете только 
незначительное число, развиваются характерныя колоніи, 
форма которыхъ различна, смотря по концентрадіи желатины. 
На 5°/0-ой желатинѣ колоніи мало характерны. На 6 °/„— 
8°/0-ой желатинѣ пузырькоподобныя образованія едва вы-
ражены и разводка состоитъ изъ круглыхъ, нѣсколько углуб-
ленныхъ пятенъ, средину которыхъ занимаете желтовато-бѣлая 
точка. Если колоніи не очень густо расположены, то чрезъ 
2 дня онѣ принимаютъ б. ч. характерный видъ: онѣ состоять 
тогда изъ периферическаго пояса, рѣзко выраженнаго, въ 2 — 3 
миллим, въ поперечникѣ, въ видѣ бѣловато-опаловой круговой 
линіи; кнутри находится другой кругъ, который состоитъ изъ мел-
кихъ зернышекъ и въ которомъ желатина мѵтяѣетъ и разжижа-
ется. Въ самомъ центрѣ колоніи, ниже уровня желатины, лежитъ 
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вышеу помянутая, желтовато-бѣлая точка, которая при увели че-
ши лупой кажется неправильно звѣздчатой, разсыпчатой и нѣ-
сколько просвѣчнвающей. Чѣмъ бѣднѣе питательная среда жела-
тиной, тѣмъ быстрѣе развиваются колоніи и тѣмъ онѣ поверхно-
стнѣе; наоборотъ, чѣмъ плотнѣе питательная желатина, тѣмъ бо-
лѣе выражено углубленіе, соотвѣтствующее колоніи. Такъ въ 
10°/п-ой желатинѣ чрезъ 2 дня образуются рѣзко выраженныя, въ 
0,5 (сантим.?) въ поперечникѣ, полушаровидныя пузырькообраз-
ныя углубленія, на днѣ которыхъ упомянутыя детали различаются 
не ясно; только центральная бактеріальная масса часто рѣзко 
обрисована. Такихъ углубленій при другихъ разжижающихъ 
культурахъ не встрѣчается; съ другой стороны, колоніи холер-
ныхъ бактерій развиваются медленнѣе, чѣмъ тѣ. Позднѣе раз-
жижается вся желатина (117 и 118). 

Nicati и Bietsch (1885 г.) описываютъ колоніи холер-
ныхъ бактерій Koch'a на Ю°/0 - питательной желатинѣ слѣ-
дующимъ образомъ. Самыя молодыя колоніи кажутся очень 
маленькими капельками, безцвѣтными, преломляющими свѣтъ 
и прозрачными. Вначалѣ колоніи совершенно однородны, но 
скоро онѣ теряютъ такой видъ. Подъ микроскопомъ, при 
слабомъ увеличеніи, колоніи кажутся изрѣзанными тонкими 
линіями на неправильные обломки и имѣютъ болѣе темную 
наружность. Колонія принимаетъ трещинистый видъ и напоми-
наетъ, по сравненію Koch'a,, кучку маленькихъ стеклянныхъ 
осколковъ. При отраженномъ свѣтѣ колоніи представляются 
очень блѣдными, бѣловатыми, нѣсколько блестящими; кон-
туры ихъ обыкновенно не совсѣмъ правильны, но съ малень-
кими выступами. Колоніи спустя нѣкоторое время увеличиваются 
въ объемѣ и, оставаясь довольно блѣдными, принимаютъ сѣрова-
тый цвѣтъ съ слабожелтымъ оттѣнкомъ; сходство съ кучкой 
стеклянныхъ осколковъ становится еще больше; контуры часто 
неровны, какъ-бы изрѣзаны. Въ болѣе старыхъ колоніяхъ въ 
центрѣ видно* ядро, напоминающее молодую колонію со 
всѣми ея описанными признаками; ядро болѣе темно, чѣмъ 
наружные поясы, слабо желтовато-сѣроватаго цвѣта, крупно 
зернистаго вида, какъ-бы изборождено трещинами, по преж-
нему напоминая кучку стеклянныхъ обломковъ; наконецъ,—имѣ-
етъглубокоизрѣзанныекрая. Ядроокружено п о я с о м ъ, который 
авторы называютъ „ лакунарнымъ" и видъ котораго болѣе прозра-
ченъ; этотъ поясъ содержитъ въсебѣ маленькіе, однороднаго вида 
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обломки, разсѣянные такъ, что остаются почти сво-
бодными неправильной формы промежутки, въ видѣ углуб-
леній; образуется такимъ образомъ неправильная сѣть. П р о з-
р а ч и ы й п е р и ф е р и ч е с к і й и о я с ъ выраженъ въ видѣ 
очень мелкой, разбросанной зернистости. Наружный край 
этого периферическая пояса, представляющій границу всей 
колоніи, имѣетъ видъ какъ-бы каемки, нѣскодько болѣе тем-
ной и нѣжно зубчатой. Въ общемъ, колонія представляется 
очень блѣдной, нѣсколько блестящей. При перемѣщеніи фокуса 
замѣчается, что ядро колоніи болѣе углублено въ же-
латинѣ, чѣмъ поясы вокругъ нея, которые постепенно подни-
маются къ каемкѣ; колонія представляетъ видъ куполовид-
наго изъязвленія, вырытаго на поверхности желатины,—Запя-
товидныя бациллы разжижаютъ желатину; но не въ этомъ 
пхъ яастоящій характеръ. Это разжиженіе не простирается 
далеко вширь (но всеже тамъ, гдѣ желатина разжижена, находят-
ся запятовидныя бациллы), не болѣе 1 миллиметра отъ ядра, 
чтобы образовать то, что авторы называютъ наружнымъ поя-
сомъ. 

Съ дальнѣйшимъ развитіемъ, колоніи соприкасаются, а 
потомъ сливаются; желатина разжижается мало по малу во 
всей своей массѣ и вскорѣ остаются только ядра и :и обломки 
ихъ, плавающіе въ жидкости (116). 

Еще 21/1 1885 г. авторы въ работѣ своей указываютъ 
на 3-й признакъ холерныхъ колоній (кромѣ вида колоній и 
обширности и быстроты разжиженія желатины вокругъ и х ъ ) — 
на поясъ разжиженія съ запятовидными бациллами (516). 

По описанію Deneke (1885 г.), холерныя колоніи на же-
латинныхъ пластинахъ представляются при увеличеніи въ 
100 разъ, послѣ 18 часового развитія при 20°С, маленькими 
кружечками съ неправильными, выемчатыми контурами и съ 
тонко гранулированной поверхностью; позднѣе эта поверхность 
представляется какъ-бы усыпанной блестящими осколочками 
стекла. Послѣ 24 часовъ желатина въ окружности колоніи 
разжижается, на поверхности сильнѣе, чѣмъ въ глубинѣ, и 
такимъ образомъ образуется воронка, на дно которой опуска-
ется колонія. Но разжиженіе желатины простирается даже послѣ 
многихъ дней, самое большее, на 1—2 миллим, въ окружно-
сти (189). 

4 
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Finkler и Prior (1885 г., монограф.) описываютъ колоніи 
холерныхъ бактерій на 10°/0-ой желатинѣ круглыми, болѣе 
или менѣе похожими на кружечки; края ихъ зубчаты, при 
чемъ или такъ грубо зазубрены, что эта особенность очень 
ясно выражена или тонко зазубрены, такъ что только при 
тщательномъ разсматриваніи можно узнать, что здѣсь края 
не представляютъ совершенно ровной линіи. Но не во всѣхъ слу-
чаяхъ наблюдается такое свойство краевъ, на счетъ чего и Koch 
эластично высказался. Встрѣчаются колоніи, которыя въ 
одной части имѣютъ ровныя края, въ другой—ясно зазубрен-
ныя; тоже можно видѣть, по мнѣнію авторовъ, и въ рисункахъ 
КосКа. На основаніи этого Finkler и Prior не считаютъ 
зазубренность краевъ абсолютно необходимымъ свойствомъ 
холерныхъ колоній.—Юныя колоніи. послѣ 24 часовъ, пред-
ставляются въ видѣ маленькихъ „капелекъ"; болѣе старыя 
колоніи начинаютъ обнаруживать признаки разжиженія въ 
окружности. Колоши опадаютъ въ желатинѣ и образуютъ 
такимъ образомъ дно маленькой воронки. Если колоній на 
пластинѣ много, то уже макроскопически замѣтно, что юныя 
колоніи не чисто бѣлыя, а слабо желтоватыя. Если разсматри-
вать колоніи подъ микроскопомъ, при увеличеніи въ 80 разъ, 
то можно замѣтить, что поверхность колоній мелко зерниста; 
при дальнѣйшемъ ростѣ зернистость становится нѣсколько 
грубѣе, и авторы замѣчаютъ, что нельзя лучше описать эту 
зернистость, какъ это сдѣлалъ Koch, сравнивши ее съ поверх-
ностью, посыпанной осколками стекла. При проходящемъ свѣтѣ 
колоніи кажутся слабо желтоватыми; если же свѣтъ затемненъ 
или установленъ косо, тогда колоніи представляются свѣтло 
блестящими и безцвѣтными; часто онѣ имѣютъ зеленовато-
красноватый блескъ.—Разжиженіе всей желатины на плас-
тинѣ при неболыиомъ числѣ колоній идетъ очень медленно, 
такъ что болѣе недѣли требуется для полнаго разжиженія 
желатины (124). 

По описанію д-ра Рапчевскаю (1885 г.), спустя 36 часовъ 
колоніипредставляются подъ микроскопомъ „неправильно кругло-
ватаго очертанія, съ зубчатыми и какъ бы изъѣденными краями. 
Поверхность колоній неровная, усѣянная блестящими глыбками 
отъ желтаго до красноватаго цвѣта; по краямъ колоніи замѣ-
тенъ синеватый отливъ. При проростаніи колоніи на поверх-
ность (къ концу 2-хъ или на 3-й сутки) наступаете разжи-
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женіе студени вокругъ нея. Разжиженіе очень незначи-
тельно по поверхности и идетъ преимущественно въ глубину; 
и вся колонія опускается на дно постепенно образующейся 
воронки. Такъ какъ каждая колонія въ этомъ періодѣ лежите на 
днѣ глубокой воронки, топодъ микроскопомъ и она представляется 
окруженной свѣтовымъ кольцомъ съ рѣзкимъ очертаніемъ, а по-
верхность пластины, разсматриваемая непосредственно, пред-
ставляется бархатистой. Разжиженіе студени по поверхности 
весьма незначительно; и колоши долго не сливаются между 
собою, если посѣвъ сдѣланъ не черезъ-чуръ густо. Движеніе 
въ колоніи не всегда замѣтно" (170). 

По описанію FlUgуе (1886 г.), на желатинныхъ пла -
стинахъ Косііожпш коммабациллы образуютъ при 2Т по-
слѣ 24 часовъ маленькія бѣлыя точки, которыя при слабомъ 
увеличеніи представляются въ видѣ мелкихъ, крүглыхъ, 
бѣло-желтоватыхъ, блестящихъ кружечковъ съ нерѣзкими, 
неправильными, бухтообразными или волнистыми контурами. 
Мало по малу кружечки становятся больше, удерживая при 
этомъ свою слабо-желтоватую окраску, которая только въ цент-
ральной части кажется темнѣе, безъ образованія однако 
поясовъ; своеобразное неправильное очертаніе выступаетъ 
силънѣе; при этомъ неправильность и шероховатость про-
стираются уже на всю поверхность кружечковъ, вслѣдствіе 
чего поверхность кажется ясно зернистой или морщинистой. 
Одновременно существующая сильная свѣто-преломляемость 
дѣлаетъ колонію свѣтлоблестящей и какъ бы усыпанной ма-
ленькими осколочками стекла. Мало по малу начинается те-
перь разжиженіе желатины: уже простымъ глазомъ видно, 
что желатина на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лежатъ колоніи, нѣсколько 
углублена; постепенно образуется наполненная жидкостью, 
рѣзко очерченная, воронка, на днѣ которой лежитъ колонія. 
Разлшженіе распространяется медленно. При достаточномъ 
удаленіи одной колоніи отъ другой, образовавшаяся воронка 
въ теченіе 48 часовъ при 22° достигаете на поверхности 
едва 1 миллим, въ поперечникѣ и даже послѣ 3 сутокъ окружность 
ея только незначительно увеличивается. ІІодъ микроскопомъ 
картина послѣ начала разжиженія менѣе характерна; края во-
ронки разжиженія круглы и большею частію съ рѣзкими 
контурами; кнѵтри находится сѣрый кольцевидный поясъ, 
который содержитъ жидкость и маленькіе клочки колоніи; въ 
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срединѣ колонія представляется въ видѣ желто-коричневаго, 
матоваго, неравномѣрно зернистаго кружечка съ неяснымъ 
очертаніемъ (186). 

По описанію О. EiedeVa (1887 г. монограф.), на жела-
тинныхъ пластинахъ при 20° С. въ первые 24 часа разви-
ваются изъ посѣянныхъ отдѣльныхъ зародышей колоніи, ко-
торыя при 100-кратномъ увеличеніи представляются въ видѣ 
блѣдныхъ маленькихъ капелекъ, не вполнѣ круглыхъ, а буг-
ристыхъ. Послѣ дальнѣйшихъ 24 часовъ выступаетъ ясно 
выраженная зернистость колоніи, и какъ будто бы колонія 
составлена изъ маленькихъ осколочковъ стекла и т. д. От-
дѣльныя колоніи, если только вслѣдствіе обильнаго посѣва 
запятыхъ не произошло преждевременное разжиженіе всей 
желатины, достигаютъ величины 3—4 миллим, въ попереч-
ник!. 

Обильно засѣянныя пластины въ первые дни имѣютъ 
видъ матовыхъ стеклянныхъ пластинъ. Пластинныя разводки 
холерныхъ бациллъ распространяютъ ароматическій запахъ, 
какой ощущается и при вскрытіи холерныхъ труповъ (499). 

RoKlebs'y (1887 г.), наиболѣеюныя колоніи на желатин-
ныхъ пластин-ахъ представляются очень мелкими, безцвѣтными, 
нѣсколько блестящими и просвѣчивающими каплями; когда 
колоніи становятся больше, то поверхность ихъ вслѣдствіе 
тонкихъ темныхъ полосокъ, неправильныхъ и большею ча-
стно извивающихся, раздѣляется на отдѣльныя частички 
и напоминаете, по выраженію Koch'a, кучку осколковъ стек-
ла. Затѣмъ колоніи опадаютъ вслѣдствіе разжиженія окру-
жающей желатины и вокругъ ядра ихъ образуется, по выра-
женію Nicati и Rietsch\, лакунарный поясъ, въ которомъ 
между вѣтвистыми и сѣтевидно построенными мутными цугами 
остаются свѣтлыя мѣста; снаружи этотъ, всегда нѣжно выражен-
ный, поясъ отграничивается мелкозубчатымъ пространствомъ. 
Ядро колоніи .лежитъ въ наиболѣе глубокой срединѣ; лакунарный 
поясъ соотвѣтствуетъ боковымъ частямъ воронки, которую об-
разуете колонія въ желатинѣ (482). 

По описанію Sueppe (1887 г.), КосЬ'овскія запятыя раз-
виваются на Ю°/0-желатинной пластинѣ вначалѣ въ видѣ ма-
ленькихъ бѣлыхъ точекъ и если эти колоніи лежать близко 
къ поверхности, то вокругъ нихъ образуются маленькія и 
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нѣжныя воронки, которыя представляются какъ бы выбитыми 
пробойникомъ . Подъ микроскопомъ эти маленькія колоніи 
представляются не совершенно круглыми, но съ неправиль-
ными, бухтообразными краями, весьма нѣжно зернистыми 
и сильно блестящими. Во второй стадіи, въ стадіи раз -
яшженія желатины, образуются вокругъ колоній воронки, 
съ рѣзко круглыми краями и почти какъ бы пробойникомъ 
выбитыя; въ это время, при увеличеніи въ 200 разъ, во всей 
колоніи выступаетъ ясно лучистое строеніе, которое на краяхъ 
выраженно менѣе рѣзко. Колонія сильно опадаетъ въ глубину 
желатины, при чемъ воронка расширяется только въ незна-
чительной степени; видъ центральной колоніи не измѣняется, 
сложеніе свое она удеряшваетъ. Многія воронки вслѣдствіе 
разжиженія желатины представляютъ весьма благопріятныя 
условія для рефлекса, какъ это видно особенно хорошо при 
темно-зеленомъ освѣщеніи (194). 

Д-ръ Zaslein (1888 г.) отъ типическихъ колоній холер-
ныхъ запятыхъ на желатинѣ получалъ колоніи, очень слабо 
разжижавшія ліелатину; пѵтемъ долгихъ перевивокъ автору 
удалось возвратить холернымъ запятымъ, свойственную имъ, 
способность разжиженія яіелатины (517). 

Д-ръ G. Wood (1889 г.) изъ старой желатинной раз-
водки холерныхъ бактерій получилъ характерныя колоніи, но 
почти совсѣмъ не разжижавшія желатину; выращивая въ 
теч. 3 недѣль въ бульонѣ при 25°, авторъ возвратилъ разводкѣ 
способность разжиженія. При исключеніи кислорода или при 
прибавленіи карболовой кислоты Wood уже не наблюдалъ 
разжиженія желатины холерными бактеріями (518). 

По описанію Baumgarten а (1890 г.), на пластинахъ 
съ 10°/а-ой питательной желатиной, чрезъ 24 часа послѣ посѣва 
холерныхъ зародышей, развивающіяся колоніи представ-
ляются, при слабомъ увеличеніи, въ видѣ маленькихъ блѣдныхъ 
капелекъ, которыя, въ отличіе отъ колоній большинства дру-
гихъ бактерій, имѣютъ не вполнѣ круглые, но неровные и 
какъ-бы зубчатые края ; скоро потомъ колоніи прини-
маютъ зернистый видъ, который съ дальнѣйшимъ ро-
стомъ ихъ выступаетъ яснѣе; зернышки получаютъ тогда 
сильный блескъ, такъ что колоніи пріобрѣтаютъ сходство съ 
„кучками осколковъ стекла". ІІозднѣе желатина разжижается 
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въ ближайшей окружности колоши; начало разжиженія узна-
ется по появленію свѣтлой свѣтовой каймы. Къ этому 
времени колоніи нѣсколько углубляются въ желатину, 
вслѣдствіе чего при извѣстномъ освѣщеніи вызывается оптиче-
скій эффектъ розоваго, исходящаго отъ колоній, рефлекса. 
При дальнѣйшемъ разжиженіи образуются маленькія, рѣз-
ко очерченныя воронкообразныя углубленія, на днѣ кото-
рыхъ лежатъ запавшія колоши. Микроскопически, наружный 
край воронки разжиженія обозначается въ формѣ круга; 
внутри его заключается сѣрый кольцевидный поясъ, соотвѣт-
ствующій разжиженной желатинѣ съ примѣшанными къ ней 
оторвавшимися частицами колоніи; въ самомъ центрѣ выступа-
етъ колонія въ видѣ коричнево-желтоватаго, неравномерно 
зернистаго кружка, . матоваго вида и неяснаго очер-
танія.—Разжиженіе желатины, даже послѣ многодневнаго ро-
ста бактерій никогда не распространяется далеко вокругъ 
колоній, такъ что желатинная пластина, если посѣянные за-
родыши лежатъ довольно далеко др. отъ др., не легко вся 
разжижается, — обстоятельство , отличающее холерныхъ за-
пятыхъ отъ многихъ другихъ разжижающихъ бактерій. Видъ 
усѣянныхъ колоніями холерныхъ бактерій желатинныхъ пла-
стинъ уже макроскопически характеристиченъ: если вокругъ 
холерныхъ колоній наступаетъ разжиженіе желатины, что 
происходить съ начала 2-го до конца 3-го дня, смотря по 
окружающей температурѣ и степени энергіи роста, то плас-
тины представляются покрытыми какъ бы маленькими и чи-
стыми ямками. Когда разжлженіе увеличивается и жидкость 
съ поверхности испаряется еще сильнѣе, то получается видъ, 
какъ будто бы въ желатинѣ образовалась масса маленькихъ 
пузырьковъ воздуха. Даже въ ранней стадіи развитія, когда 
еще макроскопически не замѣтно разжиженія желатины, пла-
стина, если на ней очень много близко другъ къ другу лежа-
щихъ колоній, уже на простой глазъ представляетъ характе-
ристичный видъ: поверхность желатины представляется мато-
вой (485). 

По описанію С. Fraenkel'я (1887 и 1891 гг.), холер-
ныя бактеріи образуютъ на желатинныхъ пластинахъ, по 
прошествіи обыкновеннаго времени иослѣ посѣва, видимыя 
простымъ глазомъ маленькія бѣлыя точки въ глубинѣ суб-
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страта; колоти мало по малу достигаютъ поверхности и вызы-
ваютъ теперь довольно медленно разжиженіе желатины. В ъ 
прозрачномъ сѵбстратѣ появляются воронкообразныя углубле-
нія, которыя увеличиваются больше въ глубину, чѣмъ въ 
окружности и на днѣ которыхъ лежатъ собственно колоніи, 
въ видѣ бѣловатой массы, величиной около булавочной го-
ловки. Тогда, обыкновенно на 2-й или 3-й день, пластина 
имѣетъ совершенно особенный видъ: она кажется усѣяпной 
маленькими дырочками или пузырьками воздуха. Только позд-
нѣе разжиженіе дѣлаетъ успѣхи и на 5-й или 6-й день и 
третье „разведете" оказывается вполнѣ разжиженнымъ. 

Подъ микроскопомъ колоніи имѣютъ особенный и до сихъ 
поръ наблюдавшійся только у холерныхъ бактерій видъ. 
Болѣе мелкія колоніи, которыя лежатъ еще въ глубинѣ 
желатины, обладаютъ неровными, зазубренными или бугри-
стыми краями и никогда не бываютъ совершенно круглой формы, 
не имѣютъ и рѣзкаго очертанія, какъ то замѣчается у большин-
ства другихъ бактерій, въ началѣ ихъ развитія. Цвѣтъ колоній—-
свѣтло-бѣлый или блѣдно-яіелтый. Въ строеніи колоній замѣ-
чается особенная зернистость и неравномѣрный видъ; при 
увеличеніи колоши, все это выступаетъ еще рѣзче. Зернистость 
всегда бываетъ выраягена; въ тоже время содержимое полу-
чаетъ особенный блескъ и мерцаніе и тогда колоніи пред-
ставляются какъ бы состоящими изъ маленькихъ осколочковъ 
стекла или кристаллическихъ зеренъ. Затѣмъ начинается раз-
жиженіе, которое выражается подъ микроскопомъ появленіемъ 
вокругъ колоніи свѣтлаго пояса, „свѣтового дворика". Н а 
неболъшомъ разстояніи отъ периферіи колоши замѣтно тянется 
блѣдная кайма, соотвѣгствующая наружному очертанію (гра-
ницамъ) того воронкообразнаго углубленія, которое обра-
зуется въ ягелатинѣ. При этомъ иногда замѣчается въ самой 
колоніи розоватое мерцаніе, красноватый оттѣнокъ, котораго 
не бываетъ у другихъ видовъ бактерій (483 и 483а). 

Д-ръ Cunningham (1891 г.), изслѣдуя 16 случаевъ хо-
леры въ Калькуттѣ, нашелъ „не менѣе, какъ 10 различныхъ 
видовъ запятовидныхъ бациллъ". Но, какъ выше было указано, 
авторъ сообщаете только, что онъ получилъ на желатинныхъ 
пластинахъ отъ всѣхъ 16 случаевъ колоніи запятовидныхъ 
бациллъ; подробнаго-же описанія развитія ихъ, формы и вида 
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онъ не даетъ и только относительно нѣкоторыхъ колоній дѣ-
лаетъ нѣсколько замѣчаній. Колоніи II вида—-развиваются 
быстрѣе колоній I вида и относительно раньше обнаруживаютъ 
способность пептонизированія. Колоніи IY вида, полученныя изъ 
испражненій больного въ очень скудномъ числѣ, были раз-
личнаго вида,—большею частію въ формѣ „рѣзко ограничен-
ных!,, круглыхъ пятенъ", которыя подъ микроскопомъ пред-
ставляли „блѣ дно-желтый, гомогенный центръ, окруженный 
ясно зернистымъ сѣрымъ краемъ". Въ одномъ случаѣ пзъ 
однихъ и тѣхъ же испражненій больного колоніи оказались 
троякаго вида. Однѣ имѣли желто-синеватую окраску, еслп 
разсматривать пластину косо при проходящемъ свѣтѣ; далѣе, 
онѣ были значительной величины и компактны. Другія, при 
тѣхъ-же условіяхъ изслѣдованія, были чисто синяго двѣта и 
совершенно разжижающими. Третъяго вида колоніи—болѣе 
выпуклы, чѣмъ колонін первыхъ двухъ видовъ, имѣли желттю 
окраску и представлялись разжижающими. Видъ У состоялъ 
изъ колоній первой формы; обѣ другія формы представляли 
VI и VII виды. Относительно поверхностныхъ колоній VII 
вида авторъ замѣчаетъ, что онѣ отличались отъ обѣихъ дру-
гихъ формъ своей „относительной толщиной и выпуклостью и 
чисто желтымъ цвѣтомъ". IX видъ далъ „болынія" колоніи. 
Колоній I, III, VIII и X видовъ авторъ совсѣмъ не описыва-
етъ (160). 

Д-ръ P. Fried-rich (1892 г., моногр.) изучалъ колоніи 
холерныхъ бактерій на желатинныхъ пластинахъ отъ разво-
докъ-различныхъ по мѣсту и времени (отъ 1 году до 6 лѣтъ) 
происхожденія. —При прочихъ одинаковыхъ условіяхъ авторъ 
указываете на слѣдующіе общіе моменты, которые, по его 
мнѣнію, оказываютъ существенное вліяніе на образованіе и 
видъ колоній холерныхъ и подобныхъ имъ запятыхъ въ желатинѣ: 
1) Отношеніе числа колоній къ величинѣ необходимаго для 
ихъ развитія пространства въ желатинѣ п 2) глубокое илп 
поверхностное положеніе колоній въ лгелатинѣ. Вслѣдствіе 
присутствія многихъ колоній, сгруппировавшихся на тѣсномъ 
пространств!;, каждая х-солонія достигаете только извѣстной 
ступени своего развитія, чтобы потомъ, лишенная сосѣдними 
колоніями еще нужнаго ей питателънаго матеріала или вслѣд-
ствіе взаимнаго проростанія, слилась съ ними; поэтому пол-
ной картины развитія колоніи видѣть вообще не удается. 
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Только широкое, свободное пространство питательной среды 
вокругъ наблюдаемыхъ колоній даетъ возможность развиться 
имъ со всѣми ихъ особенностями. Наиболѣе благопріятнымъ 
для развитія колоній авторъ считаете положеніе непосред-
ственно на поверхности, при' полномъ доступѣ кислорода. 

Съ первымъ развитіемъ новыхъ элементов! (бактерій) 
идетъ рука объ руку образованіе ими пептонизируюіцей эн-
зимы; между отдѣльными члениками образующейся колоніи на-
ходятся уже тончайшія частички растворенной питательной 
среды. Чрезъ 24 часа, а обыкновенно чрезъ 48 часовъ, края 
такихъ колоній разрыхляются и, если только уже не образо-
валось воронкообразное ѵглубленіе въ окружающей желатинѣ 
и части колоши остались связанными, легко „крошатся", при 
чемъ отпадающія частицы колоніи можно видѣть въ разжижен-
ной окружности. Но такъ рѣдко бываетъ; большею частію 
вся колонія, слѣдѵя закону тяжести, какъ компактная масса, 
опадаетъ на дно „воронки разжиженія". II это—характери-
стичный признакъ холерныхъ колоній, замѣчаетъ Fried rich, 
что цѣльность колоніи сохраняется долго, нормально,—до 3-хъ 
дней. 

Молодыя холерныя колоніи являются въ впдѣ кру-
жечковъ безцвѣтныхъ или окрашенныхъ до матово-желтова-
таго цвѣта и сравниваемыхъ по строенію съ осколками стекла, 
при неровной, бугристой каймѣ въ периферіи. Такую картину 
развитія колоній холерныхъ бактерій авторъ находилъ и при 
и.зслѣдованіи своихъ, различной давности, разводокъ и счита-
ете ее типомъ холерныхъ колоній. Встрѣчавшіяся иногда 
уклоненія отъ этого типа находили себѣ извѣстное объясне-
ніе, и авторъ подробно останавливается на этихъ уклоненіяхъ 
въ развитіи холерныхъ колоній. 

Иногда уже рано краевыя части болѣе чѣмъ 3-хднев-
ной колоніи разрыхляются; компактное ядро колоніи и слѣ-
дующій за нимъ „оскольчатый" и болѣе рыхлый слой съ рѣз-
кимъ темнымъ кольцевиднымъ контуромъ представляются 
окруженными неравномѣрно и неправильно-лохматымъ, внѣш-
нимъ поясомъ, краевыя части котораго затѣмъ отрываются 
и ложатся вокругъ колоніи въ разжиженной желатинѣ. Но 
и въ этой стадіи развнтія холерной колоніи. справедливо за-
мѣчаетъ авторъ, не образуется того мелко зернйстаго помут-
нѣнія разжиженной желатины, какъ это имѣетъ мѣсто у ко-
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лоній вибріоновъ Мечникова и Finkler--Priorовскихъ бактерій; 
вокругъ холерныхъ колоній неправильно располагаются раз -
личной величины отдѣльныя, отпавніія отъ колоніи, кучки. 

Какъ быстрое расплываніе колоній, такъ и ненормально 
долго остающаяся цѣльность ихъ можетъ быть признакомъ 
давности разводки и измѣненія энергіи жизни бактерій. В ъ 
первомъ случаѣ разводка лишается отличительной особенности 
извѣстной связности своихъ частей; во второмъ случаѣ обра-
зованіе пентонизирующей энзимы такъ замедлено, что раз-
рыхленія колоній совсѣмъ не происходить. 

Встрѣчаются колоши, въ которыхъ зернистое или какъ-бы 
гомогенное ядро съ „лохматымъ" поясомъ окружены лучисто 
распавшимся внѣшнимъ поясомъ колоніи, при чемъ по 
направленію радіальныхъ лучей разбросаны неправильныя 
кучки колоніи. оторвавшіяся отъ нея. Происхожденіе такой 
формы колоній авторъ объясняете чисто механическими при-
чинами, именно быстрымъ опѵщеніемъ центральной массы 
колоніи въ глубину, при чемъ краевыя части какъ-бы разры-
ваются. 

Иногда между ядромъ и внѣшнимъ поясомъ встрѣчаются 
свѣтло-блестящія, не содержащія зародышей, какъ-бы капельки, 
располагающаяся болѣе или менѣе концентрически. 

Всѣ подобный колоніи только тогда считались холерными, 
когда микроскопическіе препараты показывали холерныя за-
пятовидныя бактеріи и свойства разводокъ на другихъ средахъ 
соотвѣтствовали холернымъ. 

Представленныя атипическія формы холерныхъ колоній 
авторъ считаетъ только уклоненіями отъ типическихъ холер-
ныхъ колоній. происшедшими отъ тѣхъ или другихъ внѣшнихъ 
или внутреннихъ причинъ, такъ какъ эти уклоненія не по-
стоянны, преходящи, а главное,—атипическія холерныя колоніи 
могутъ снова принимать свой типическій характеръ. 

Что касается глубокихъ холерныхъ колоній, то авторъ 
замѣчаетъ, что чѣмъ далбе колоніи удалены отъ поверхности 
п теряются въ глубинѣ желатины, тѣмъ однообразнѣе картина 
развитія ихъ. Для этихъ холерныхъ колоній въ сущности 
остается справедливымъ классическое описаніе Koch'a.. В ъ 
окружности колоній , при соотвѣтственно глѵбокомъ по-
ложеніи ихъ, разжиженіе желатины иногда совсѣмъ не на-
ступаете. Когда колонія рано или поздно проростаетъ на 
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поверхность, то она быстро опускается въ узкую воронку, 
подобно поверхностнымъ колоніямъ, на дно кратерообразно 
разжиженной желатины, гдѣ часто долго удерживаетъ свою 
компактную форму, что относится и къ поверхностнымъ 
колоніямъ. Такой видъ колоній встрѣчается наиболѣе часто 
на желатинныхъ пластинахъ. Но у нѣкоторыхъ старыхъ раз-
водокъ, приблизительно 2—4 лѣтней давности, авторъ на-
блюдалъ еще другія формы развитія глубокихъ колоній. Не-
ровность поверхности колоній, достигающая большею частію 
только до образованія бугорковъ или бородавокъ, здѣсь уве-
личивается до образованія грубыхъ, шишкообразныхъ выступовъ, 
или. напротивъ, колоніи рѣзко и равномѣрно очерчены, 
безъ неровностей или выступовъ на периферіи колоніи. 

Авторъ разсматривадъ колоніи при объэктивѣ Zeiss 'a 
АА. и окулярѣ 2. Чашечки съ желатиной ставились въ тем-
номъ термостатѣ съ постоянной температурой 20° С. (16° R); 
въ чашечкахъ влажность поддерживалась смачиваніемъ по 
временамъ пропускной бумаги, выстилавшей дно чашечекъ (201). 

Ж Gruber и Е. Wiener (1892 г.), изслѣдуя холерныя 
разводки, различныя по мѣсту и времени происхожденія, также 
нашли нѣкоторыя различія въ ростѣ ихъ на желатинныхъ 
пластинахъ. Разводка „Bouillon", 1Ѵ2-годовой давности, съ 
очень слабой способностью разжиженія желатины, давала на 
желатинной пластинѣ поверхностныя колоніи на 3, 4 и да ж,о 
5-ый день, въ видѣ безцвѣтныхъ, прозрачныхъ и нѣсколько 
блестящихъ плоскихъ капель съ слабо волнистыми контурами 
и плоско бугристой поверхностью, усѣянной маленькими углуб-
лениями и возвышеніями. Позднѣе, центръ колоніи опадалъ 
въ формѣ блюдечка и затѣмъ все болѣе и болѣе углублялся. 
Но и послѣ 10 дней еще не замѣтно было разяшженнаго 
пояса ни вокругъ этихъ, ни вокругъ глубокихъ колоній, 
которыя представлялись желтоватыми и характерно бугри-
стыми. Систематически выращивая разводку этихъ виб-
ріоновъ въ м.-п.-бульонѣ при 37°, при обильномъ доступѣ 
воздуха, въ теченіе 3-хъ недѣль, при ежедневномъ переносѣ 
на свѣжую питательную среду, авторамъ удалось усилить энергію 
роста и способность разжиженія. 

Разводка „Іпсііеп" давала чрезъ 2 и 3 дня поверхност-
ныя колоніи въ видѣ маленькихъ ямочекъ съ характернымъ 
макроскопическимъ видомъ. Въ проходящемъ свѣтѣ колонік 
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представляются блѣдно - желтоватаго цвѣта, съ сильнымъ 
блескомт по краямъ, съ неправильными контурами и волнистаго 
вида: колоніи не обладаютъ типическимъ видомъ осколковъ 
стекла, но довольно ясно имѣютъ видъ клубка изъ много-
кратно извитыхъ и переплетенныхъ какъ-бы веревочекъ и 
ленточекъ. Глубокія колоніи—блѣдно-желты, по краямъ раз-
рыхлены, гдѣ выдаются на подобіе локонъ „петли пучковъ"; 
во внутренней части структура не ясна. 

Разводка „Tonkin" по быстротѣ роста и способу разжи-
женія походила на разводку Koch'а. 

Разводка „Berlin" давала ростъ, также какъ и разжиже-
ніе, довольно типично, но болѣе медленно, сравнительно съ 
разводкою „Tonkin". 2-хдневная желатинная паастина казалась 
усѣянной крошечными, какъ бы стеклянными жемчужинками, 
вслѣдствіе того, что поверхностныя колоніи образовали глубокія 
ямки, въ которыхъ почти не было жидкости. Въ проходящемъ 
свѣтѣ колоніи представлялись круглыми, желтовато-бѣлы-
ми, тонко гранулированными массами на днѣ ямочекъ. 
Глубоколежащія колоніи не показывали разжиженія и пред-
ставлялись кружечками темнокоричневаго цвѣта и грубо-
зернистой структуры (486). 

Netter, первый описавшій холерныя бактеріп отъ эпи-
деміи 1892 г., не нашелъ особыхъ уклоненій въ типѣ холер-
ныхъ колоній на желатинныхъ пластинахъ (220). 

Д-ръ Финкелъштейнъ въ эпидемію 1892 г. на Кавказѣ 
„въпластинчатыхъ разводкахъ" нашелъ „наибольшее уклоненіе" 
найденныхъ имъ холерныхъ бактерій „отъ типа, описаннаго 
для роста микроба индійской холеры Кос1т'омъ и другими на-
блюдателями. Между^ тѣмъ какъ колоніи индійской запятой, 
говорить авторъ, представляются въ Ю°/0-ой м.-п.-желатинѣ 
кружками съ мелко зазубренными краями и поверхностью, 
какъ бы посыпанною мелко истолченнымъ стекломъ, въ на-
шихъ пластинчатыхъ разводкахъ колоніи чаще всего пред-
ставлялись въ 3-хъ главныхъ тиничныхъ формахъ: а) не рѣзко 
ограниченных! кружковъ, съ короткими отростками (какъ бы 
съ волосками) на нериферіи, поверхность колоніи зернистая, 
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вмѣстѣ съ тѣмъ неясно сѣтчатая, коричневато цвѣта, часто 
съ болѣе темнымъ ядромъиболѣе свѣтлымъ периферическимъ 
поясомъ, закоторымъ слѣдуетъ поясъ разжиженія; или, наобо-
ротъ, центръ свѣтлѣе периферическаго слоя, поясъ раз жиже-
нія является рано, по истеченіи первыхъ сутокъ послѣ посѣва; 
полное разжиженіе въ чашкѣ (Petri) получается тоже рано, въ 
концѣ 2—3 сутокъ; б) второй типъ колоній—лопастной; эти 
колоніи менѣе окрашены, чѣмъ колоніи 1-го рода и тоже 
безъ блеска. Эта форма получалась довольно постоянно въ 
разводкахъ больной Р—съ; в) третій типъ—периферическій 
слой колоній представлялъ болѣе свѣтлыя полоски, располо-
женная лучисто; этотъ типъ встрѣчается преимущественно въ 
бо.тѣе тонкихъ слояхъ желатины, когда чашка съ разводкой 
установлена не вполнѣ горизонтально. Обѣ послѣднія формы, 
замѣчаетъ авторъ, описаны и срисованы у д-ра Fried rich' а" . 

Д-ръ Финкельштегшъ далѣе замѣчаетъ, что „по временамъ 
форма колоній переходила въ другой типъ, приближаясь 
иногда къ типу колоній Индійской холеры. Возможно, гово-
рить авторъ, что питательная среда, возрастъ разводки и 
время эпидеміи имѣютъ вліяніе на появленіе описанныхъ разли-
чи. Такъ у больной Р—съ, заболѣвшей уже въ концѣ эпи-
деміи, запятыя были очень сходны съ Индійскими" (318). 

Д-ръ Н. Е. Шулъцъ (1892 г.) замѣчаетъ, что при со-
держали желатинныхъ пластинъ съ посѣвомъ холерныхъ 
бактерій при 20°—22° С. „чрезъ 2 дня получается обыкновенно 
та ступень развитія, которая, по мнѣнію автора, всего удобнѣе 
для распознаванія. Въ это время между колоніями обыкновенно 
есть нѣсколько такихъ, у которыхъ разжиженіе еще не начина-
лось, и которыя представляютъ вѣрную картину холерныхъ коло-
ши, описанную Кос 'омъ, но въ тоже время имѣются и другія ко-
лоши, которыя уже начинаютъ разжижать желатину. Послѣдняя 
форма тоже чрезвычайно характерна: желатина остается со-
вершенно прозрачной и представляетъ углубленіе съ рѣзкими 
очертаніями, на днѣ котораго лежитъ колонія. Если смотрѣть 
на колонію съ боку, то на соотвѣтствующемъ мѣстѣ можно 
макроскопически видѣть какъ бы пузырекъ воздуха" (369). 

Д-ръ Л. В. Бессеръ описываетъ колоніи холерныхъ бак-
терій отъ перваго случая холеры въ Петербургѣ въ 1892 г. 
такимъ образомъ: менѣе, чѣмъ чрезъ 1 сутки „между множе-
ствомъ другихъ, довольно сильно выросшихъ на желатинѣ. 
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(Ю°/0-ой), были и такія, которыя очень походили на холер-
ныя; при небольшомъ увеличеніи были видны маленькія, про-
зрачный, будто капельки, неправильной формы, нѣкоторыя 
имѣли блестящій ободокъ. Это обстоятельство дѣлало уже 
распознаваніе холеры очень вѣроятнымъ". Чрезъ слѣдующія 
сутки „маленькія колоніи представлялись зернистыми, блестѣли 
и имѣли блестящій ободокъ, окруженный у нѣкоторыхъ, болѣе 
развитыхъ, сѣроватой дымкой. Въ колоніяхъ найдены типич-
ныя холерныя". Макроскопическиколоніи „представляли глубо-
кое, воронкообразное углубленіе, какъ будто отъ укола бу-
лавкой; въ проходящемъ свѣтѣ видна была маленькая, бѣлень-
кая колонія, сидѣвшая въ воздушномъ пузырькѣ; въ діаметрѣ 
онѣ не болѣе 1 миллиметра. При небольшомъ увеличеніи мы 
видим! подъ микроскопомъ небольшой, прозрачный, еле жел-
товатый, болѣе или менѣе гладкій кружокъ съ блестящимъ 
ободкомъ, послѣ котораго идетъ черный ободокъ, переходящій 
затѣмъ постепенно въ окружающую желатину. Иногда между 
чернымъ и свѣтлымъ ободками получаются свѣтовыя кольца. 
При приближеніи фокуса вмѣсто колоніи получается блестящее 
пятно, а при удаленіи фокуса—черное". Такой ростъ колоній 
авторъ считаетъ характернымъ для запятыхъ аз. холеры. „Дѣлая 
въ болыпомъ числѣ разливки разныхъ микробовъ съ разными 
средами, я, говорить авторъ, никогда не видалъ чего либо 
подобнаго" (360). 

Д-ръ Савченко наблюдалъ ростъ одной изъ своихъ раз-
водокъ холерныхъ бактерій на пластинахъ такимъ же, какъ 
у вибріоновъ Мечникова (519). 

Д-ръ Высоковичъ въ первомъ слѵчаѣ холеры въ Харьковѣ 
въ 1892 г. получилъ колоши холерныхъ бактерій, на 2-ой 
день ихъ развитія, „въ видѣ неплотныхъ клѵбковъ, напоми-
навших! глубокія колоніи бациллъ сибирской язвы". Быстрое 
разжиженіе ими желатины авторъ объясняетъ вліяніемъ вы-
сокой температуры и иной щелочности среды. Во всѣхъ дру-
гихъ случаяхъ колоніи холерныхъ бактерій имѣли видъ, со-
отвѣтствовавшій описаніямъ КосКа и Flugge (344). 

Д-р! Влаевъ на 6°/0-ой питательной желатинѣ в ! ча-
шечках! Petri наблюдал! колоніи своего „первоначальнаго 
ІТетербургскагр вибріона" чрезъ 2 сутокь при 16°-—18° R. 
в ! видѣ точек! желтоватаго цвѣта и какъ бы из! „намотанныхъ 
ниток!"; другіяколоніи представлялись кружечками, какъ бы 
обсыпанными порошкомъ кристаллическаго сахара. Края 
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однѣхъ колоній были ровные, у колоній большей величины— 
зазубренные. Кромѣ того, видны были колоніи совсѣмъ гладкія 
съ желтовато-темнымъ центромъ. Чрезъ 3 сутокъ колоніи со-
стояли изъ 3-хъ концентрическихъ круговъ: внутренняго 
темновато-желтагоцвѣта, второго—болѣесвѣтлаго (прозрачнаго) 
и наконецъ—периферическая, немного желтоватаго (бѣлаго); 
„отъ края послѣдняго расходятся въ родѣ лучей блестящія 
пылинки"; колоніи при этомъ зернисты. Ъолѣе молодыя ко-
лоніи состояли изъ 2-хъ концентрическихъ поясовъ, при чемъ 
наружный имѣлъ зазубренные края, а нѣкоторыя колоніи 
состояли изъ одного только кружка и тоже съ зазубренным'!, 
краемъ (въ родѣ битаго стекла). Чрезъ 4 сутокъ многія ко-
лоши уже слились, но по прежнему имѣли концентрическое 
строеніе, при чемъ наружный концентрически кругъ расхо-
дится во всѣ стороны въ видѣ вѣера. Послѣ многихъ пере-
ходовъ чрезъ голубей этотъ виб^нонъ сталъ давать однѣ 
колоніи, скорѣе разжижавшія желатину, дрѵгія—медленнѣе. 
Но каждый изъ этихъ видовъ колоній давалъ при пересѣвѣ 
снова два рода колоній—быстрѣе и медленнѣе разжижавшихъ 
желатину (365). 

Въ своихъ изслѣдованіяхъ д-ръ В. Pfeiffer (1892 г.) 
нашелъ, что колоніи холерныхъ бактерій на желатинныхъ 
пластинахъ уже чрезъ 20—24 часа развитія при 20"—24° С. 
представляютъ характеристичный свойства, если разсматривать 
колоніи при увеличении въ 70—90 разъ. Очень юныя колоніи 
(12—18 часовъ спустя послѣ посѣва) являются въ видѣ ма-
ленькихъ блѣдныхъ капелекъ, но не вполнѣ круглыхъ, а 
ограниченнкхъ болѣе или менѣе неправильно, имѣющихъ бухто-
образную или зубчатую периферію. Въ колоніяхъ 18—24-часо-
вого роста зернистость выступаетъ яснѣе, колоніи состоять 
какъ бы изъ маленькихъ. сильно блестящихъ осколочковъ 
стекла; одновременно образуется вслѣдствіе разжиженія окру-
жающей колонію желатины маленькая воронка, на днѣ которой 
располагается колонія. Эта воронка при микроскопическомъ 
изслѣдованіи представляетъ своеобразный видъ, въ зависимости 
отъ способа освѣщенія. Такъ, колонія блеститъ на подобіе 
звѣзды, если нарочно опустить трубу микроскопа ниже, чѣмъ 
нужно для правильнаго изобраягенія колоніи, и наоборотъ, 
при болѣе высокой ѵстановкѣ трубы колонія будетъ казаться 
темной. Тѣ-же колоніи, которыя еще не начали разжижать 
желатину, преломляютъ свѣтъ совершенно наоборотъ, именно, 
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какъ выпуклыя линзы, и поэтому при глубокой установкѣ трубы 
онѣ кажутся темными, между тѣмъ при повыіпеніи трубы 
свѣтъ концентрируется и колоніи кажутся свѣтлыми. Эта 
разница въ оптическомъ отноіиеніи очень облегчаетъ отыски-
ваніе отдѣльныхъ холерныхъ колоній, разбросанныхъ среди 
многочисленныхъ другихъ колоній. 

Уже простымъ глазомъ на желатинныхъ пластинахъ 
чрезъ 24 часа видны маленькія воронки разжиженія, которыя 
особенно выстуиаютъ при косо падающемъ свѣтѣ; поверхность 
желатины представляется какъ бы исколотой тонкой иглой 
(520). 

F. Шіерре въ своихъ многочисленныхъ изслѣдоваиіяхъ 
аз. холеры въ Гамбѵргѣ въ 1892 г. находилъ во всякой раз -
водкѣ холерныхъ бактерій типичныя колоніи; атипичными были 
очень не многія. Въ одномъ только случаѣ типическія колоніи 
были въ менынинствѣ, больше было похожихъ на колоніи 
Ъас. subtilis или pro tens или такихъ, которыя очень быстро 
разжижали на подобіе колоній Finkler-Prior'oBCKuxT. бактерій. 
Дальнѣйшія разводки въ лабораторіи показали тождество 
этихъ атипичныхъ колоній съ обыкновенными (236). 

Д-ръ Rumpel, описывая холерныя заболѣванія въ Гам-
бѵргѣ лѣтомъ 1893 г., замѣчаетъ, что ростъ холерныхъ бак-
терій на желатинѣ и степень разжиженія не одинаковы, но 
большею частію интензивнѣе, чѣмъ у лабораторныхъ разводокъ 
отъ 1892 года. Нѣкоторыя колоніи росли вначалѣ очень 
медленно съ едва замѣтнымъ разжиженіемъ, между тѣмъ у 
другихъ колоній разжиженіе было настолько быстро, что на-
поминали Vibrio protens. Оба вида колоній иногда переходили 
одинъ въ другой, и авторъ предполагаетъ зависимость такихъ 
уклоненій отъ свойствъ той питательной среды, отъ которой 
были отвиты холерныя бактеріи: при болѣе или менѣе оди-
наковых! условіяхъ и ростъ былъ одинаковъ (272). 

М. Казанскій. 

С Продолженіе слѣдуетъ). 
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Глава вторая.*) 

У С Т А Н О В Л Е Н А О К Р У Ж Н О Г О У П Р А В Л Е Н І Я . 
§ 39. ЙЧѢстныя судебный установлена въРоссіи. 

Организація судебныхъ установлѳній, созданная въ концѣ 
нрошлаго вѣка императрицею Екатериною 1 Г, покоилась к а к ъ 
мы видѣли, всецѣло на сословномъ началѣ; самыя установленія 
были иріурочены къ городамъ, губерніямъ иуѣздамъ. Въ тече-
нии послѣдующаго времени въ этой системѣ судебныхъ уста -
новлен^ происходят! постепенно видоизмѣневія, вызываемыя 
требованіями самой жизни.Если Екатерина II стремилась создать 
„судъ равныхъ", то прогрессивное развитіе въ послѣдующее вре-
мя выразилось въ стремленіи организовать „судъ равный" т . е . 
судъ для всѣхъ сословій одинаковый. Уже при Императрицѣ 
Екатеринѣ сословное начало было представлено не въ одина-
ковой степени въ раличныхъ судебныхъ инстанціяхъ; т а к ъ 
высшая судебная инстанція въ губерніяхъ—палаты граждан-
скаго и палаты уголовнаго суда были въ значительной степени 
чужды сословнаго начала, заключая въ своемъ составѣ пред-
ставителей отъ дворянскаго и городского сословій, а равно и 
представителя отъ правительства. Съ теченіемъ времени мно-
гочисленность судебныхъ инстанцій значительно сокращается. 
Обѣ палаты сливаются въ одно учрежденіе; вмѣсто прежнихъ 
трехъ видовъ сословныхъ судовъ второй инстанціи образуется 

*) Учен. Зап. 1896, Ш 8 - 9 . 
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только двѣ: уѣздние суды и магистраты, при чемъ уже въ ка-
честв! судовъ первой инстанціи по гражданскимъ и уголов-
нымъ дѣламъ. Съ 1864 г. вь жизни судебиыхъ установлений 
начинается новая эра: какъ организація ихъ, такъ и деятель-
ность ставятся на новыя основавія. Существенными признаками 
новой судебной оргавизаціи являются: равенство суда для всѣхъ 
сословій, участіе въ судѣ представителей самаго общества въ лицѣ 
присяжныхъ заседателей,публичность и гласность судопроизвод-
ства, состязательный характеръ судебнаго процесса, независи-
мость судебныхъ установленій отъ установленій администра-
тивных^ введеніе кассаціоннаго порядка судопроизводства. Всѣ 
судебныя учреждееія раздѣлены были на двѣ категорін: 1) 
мировыя судебныя установленія—мировые судьи и съѣзды ми-
ровыхъ судей и общія судебныя установления—окружные суды 
и судебныя палаты. Мировыя судебныя установленія въ 1889 г., 
какъ мы видѣли, въ большинствѣ случаевъ упразднены и за-
мѣнспы земскими начальниками и уѣздными съѣздами; въ гу-
берніяхъ въ качествѣ судебной инстанціи были образованы 
въ тоже время губерискія присутствія. Организація общихъ 
судебныхъ установленій также не оставалась безъ измѣненій. 

Прежде нежели что либо сказать о современной организа-
ціи сѵдебныхъ установленій поуставамъ Императора Александра 
II, надо замѣтить, что эта организація вводилась лишь посте-
пенно и что даѵке и въ настоящее время, т. с. по проіпествіи 
уже 50 лѣтъ со времени введенія уставовъ 1864 г., въ весьма 
значительной части Россіи судебные уставы еще не введены; 
сюда относится вся Сибирь; въ европейской Россіи во мно-
гихъ губерніяхъ судебные уставы хотя и введены но съ весьма 
существенными ограниченіями. 

Что касается института судебно-мировыхъ установленій, 
то онъ былъ постепенно введешь во всѣхъ губерніяхъ Евро-
невской Россіи и во многихъ мѣстахъ Азіатской Россіи. 
Тамъ гдѣ не образованы новыя судебно-административные ор-
ганы по закону 1889 г. должность мировыхъ судей суще-
ствует!, и до настоящаго времени. 

Организація судебно-мировыхъ установлены по закону 
20 ноября 1864 г. въ общихъ чертахъ заключалась въ слѣ-

Организац ія судебно-административныхъ у с т а н о в л е н а , о б р а з о в а н -
н ы х ! по закону 1889 г о д а , изложена выше. 
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дующемъ. По уѣздамъ и городамъ были образованы должно-
сти мировыхъ судей, такъ что каждый уѣздъ съ находящимся 
въ немъ городомъ составлялъ округъ мировой юстиціи, раздѣ-
лявшійся па участки, вслѣдствіе чего и стоявшіе во главѣ 
участковъ судьи назывались участковыми мировыми судьями. 
Должность мировыхъ су дей была выбор ною; мѣстное населеніе 
каждаго уѣзда чрезт. посредство уѣздныхъ земскихъ собраній 
избирало какъ городскихъ такъ и участковыхъ мировыхъ судей 
на три года; такимъ же путемъ избирались и почетные миро-
вые судьи, отличавшіеся отъ участковыхъ тѣмъ что они не по-
лучали за свою дѣятельность матеріальнаго вознагражденія и 
выступали въ судебной дѣятельвости вь замѣиу участковыхъ 
судей въ случаяхъ болѣзни или отсутствія нослѣднихъ; само-
стоятельная судебная дѣятельность почетныхъ мировыхъ судей 
могла обнаруживаться лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда обЬ тя-
жущіяся стороны обращались къ ихъ посредничеству. Зако-
номъ былъ предусмотрѣнъ и еще одинъ видъ должности ми-
рового судьи, — это почетные участковые мировые судьи, 
куда относились тѣ участковые судьи, которые отказыва-
лись отъ слѣдѵющаго имъ по должности содержанія. Е с л и 
уѣздныя земскія собранія и получили право избирать ми-
ровыхъ судей, то законъ ѵстановлялъ въ этомъ отношеніи нѣс-
колько условій—возрастъ не менѣе 25 лѣтъ, образовательный 
или служебный и имущественный цензъ. Лица, желавшія занять 
должности мировыхъ судей, должны были имѣть дипломы сред-
нихъ или высшихъ учебныхъ заведеній или же свидѣтельства, 
удостовѣрявшія о ихъ службѣ не менѣе нежели въ теченіе 
3-хъ лФ.'и. въ должностяхъ, при отправленіи которыхъ они 
могли пріобрѣсти практическая свѣдѣнія, необходимые при 
производствѣ судебныхъ дѣлъ. Въ качествѣ имущественна™ 
ценза должно было служить земельное или другое недвижимое 
имущество принадлежавшее этимъ лицамъ или ихъ родителями, 
и женамъ; земельное имущество должно было имѣть размѣръ 
вдвое большій противъ того какой былъ опредѣленъ для не-
посредственна™ участія въ избраніи гласныхъ въ уѣздныя 
земскія собранія (отъ 200 до 800 десятинъ земли); другое не-
движимое имущество должно было имѣть цѣнность не ниже 
15 тыс. рублей; для городовъ были установлены особыя нормы 
имущественна™ ценза; именно недвижимая собственность, оцѣ-
неяная для взиманія налога: въ столицахъ не менѣе 6 тыс.-
въ прочихъ городахъ не менѣе 3-хъ тыс. Впрочемъ, уѣздньшъ 
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земскимъ собраніямъ было предоставлено весьма важное право 
избирать въ мировые судьи по единогласному мнѣнію всѣхъ 
присутствующихъ въ засѣданіи гласныхъ и такихъ лицъ, ко-
торые, хотя и не удовлетворяли всѣмъ вышеуказаннымъ усло-
віямъ, но пріобрѣли общественное довѣріе и уваженіе своими 
заслугами, своей полезною дѣятельвостью. 

Мировые судьи были поставлены весьма самостоятельно. 
Въ продолженіи установленнаго для нихъ выборнаго срока 
они не могли быть ни увольняемы безъ прошенія, кромѣ нѣ-
которыхъ случаевъ указанныхъ въ законѣ '), ни переводимы 
изъ одной мѣстности въ другую безъ ихъ согласія. Времен-
ное устраненіе отъ должности допускалось лишь въ случаѣ 
преданія ихъ суду, а совершенному удаленію или отрѣшенію 
отъ должности они подвергались не иначе какъ по пригово-
рамъ уголовнаго суда. Принципъ этотъ въ послѣдствіи, и глав-
нымъ образомъ съ 1885 года, был ь ограниченъ тѣмъ, что выс-
шее дисциплинарное присутствіе сената получило право уволь-
нять мировыхъ судей отъ должности и безъ приговора уголов-
наго суда —Вѣдомству мировыхъ судей подлежали какъ 
гражданскія такъ и уголовным дѣла; первыя по стольку, по-
скольку они касались исковъ по личнымъ обязательствамъ, 
договорамъ, исковъ о движимости, исковъ о возстановленіи на-
рушеннаго владѣнія и нѣкот. другія. Уголовному разбиратель-
ству подлежали тѣ проступки, за которые по закону не пола-
галось лишенія правъ; наказаніями налагаемыми мировыми 
судьями были: 1) выговоры, замѣчанія и внушенія; 2) денеж-
ныя взысканія до 300 руб. 3) арестъ не свыше 4 мѣсяцевъ; 
4) заключеніе въ тюрьмѣ не свыше одного года. 

Непосредственно высшею инстанціей въ отношеніи миро-
вой юстиціи являлись съѣзды мировыхъ судей, вѣдавшіе какъ 
апелляціонвыя, такъ и кассаціонныя дѣла. Съѣзды составля-
лись изъ всѣхъ участковыхъ и почетныхъ мировыхъ судей; по 
дѣламъ угойовнымъ въ засѣданіяхъ долженъ былъ участвовать 
также товарищъ прокурора для представленія по дѣламъ сво-
ихъ заключеній. Кромѣ очередныхъ ежемѣсячныхъ съѣздовъ, 
въ случаѣ надобности, по усмотрѣнію предсѣдателя съѣзда, мог-

г) Учр. суд . у с т а н о в л . ст. 228—230; 295 и 296. 
2) Собр. Узак. и Р а с п . 1885 г. Л» 54. 
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ли открываться для рѣшенія какъ гражданскихъ такъ и уго-
ловныхъ дѣлъ еще особые съѣзды, о времени и мѣстѣ которыхъ 
заблаговременно объявлялось мировымъ судьямъ округа. 

Вышеизложенная организация судебно-мировыхъ учрежде-
ній постепенно была введена во всѣхъ губерніяхъ европейской 
Россіи даже и въ тѣхъ, гдѣ общія судебныя учрежденія про-
должали функціонировать на старыхъ началахъ. Съ 1889 г., 
какъ замѣчено, началось постепенное упраздненіе судебно-
мироваго института; но такъ какъ къ этому времени инсти-
тута этотъ былъ введешь еще не вездѣ, то и наблюдалось до-
вольно странное явленіе; въ однихъ мѣстностяхъ судебно-ми-
ровыя учрежденія упразднялись, въ другихъ, нанротивъ, только 
что вводились. Такимъ образомъ, оказывается, что инститѵтъ 
мировыхъ судей сѵществуетъ во многихъ мѣстностяхъ и до 
настоящаго времени хотя и не вездѣ на однихъ и тѣхъ же 
началахъ. Начала, выработанныя уставами 20-го ноября, цѣли-
комъ сохранились лишь въ тѣхъ немногихъ мѣстностяхъ, гдѣ 
судебно-мировой институтъ былъ сохраненъ; по и здѣсь выборы 
мировыхъ судей поставлены подъ контроль мѣстной админи-
страціи '). Въ другихъ мѣстностяхъ, какъ-то на Еавказѣ, въ 
туркестапскомъ краѣ, областяхъ—акмолинской, семипалатин-
ской, семирѣченской, уральской и тургайской, въ губерніяхъ 
привислянскихъ, прибалтійскихъ, девяти западныхъ, а равно 
въ губериіяхъ астраханской, оренбургской, мировыя судьи на-
значаются министромъ юстиціи. 

Ввѳденіе общихъ судебныхъ установленій—окружпыхъ су-
довъ и судебныхъ палатъ—встрѣчало болѣе затрудненій и 
потому растянулось на болѣе значительный періодъ времени. 
Не говоря о томъ, что организація общихъ судебныхъ уста-
новленій не вездѣ покоится на однихъ и тѣхъ же началахъ, 
выработанныхъ судебными уставами 20 ноября, самое введеніе 
этихъ установлены не вездѣ еще совершилось. До 1894 года 
въ губерніяхъ восточной полосы европейской Россіи сущест-
вовали соединенныя палаты гражданскаго и уголовнаго суда, 
состоявшая изъ судей по назначенію отъ правительства и вѣ-
давшія дѣла, изъятыя изъ круга вѣдомства мировыхъ судей. 

Общее у ч р е ж д . судеб, установ. ст. 37. Прнзіѣч. 
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Для производства сдѣдствій существовала должность судебныхъ 
слѣдователей, по въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ эта функція была 
возложена на мировыхъ судей. Въ видахъ надзора за деятель-
ностью какъ судебныхъ, такъ и административныхъ—губерн-
скихъ и ѵѣздныхъ установленій—существовала долашость гу-
бернскихъ прокуроровъ в ихъ товарищей; по производству 
слѣдствій они были уравнены съ лицами, нрокурорскаго над-
зора, дѣйствовавшими по уставамъ 20-го ноября 

Современная организація общихъ судебныхъ усгановленій 
по уставамъ 20 ноября 1864 года и позднѣйшимъ къ нимъ 
дополненіямъ заключается въ слѣдующемъ. Въ видахъ судо-
производства гражданскаго и уголовнаго образованы судебные 
округи, съ судебными палатами во главѣ, округи, въ свою 
очередь, раздѣляются на судебные районы меньшаго объема, 
на пространствѣ которыхъ проявляется дѣятельность окружныхъ 
судовъ. 

Окружные суды образованы обыкновенно по одному на 
несколько уѣздовъ, заключая въ своимъ составѣ предсѣдателя 
и членовъ-судей. Отличительную особенность судовъ новаго уст-
ройства, въ частности окружныхъ судовъ, представляетъ инсти-
тута присяжныхъ заседателей, т. е. избранныхъ на основаніи 
особыхъ условій лицъ изъ среды самаго общества для учас-
тія въ уголовномъ судопроизводстве. Въ видахъ такого избранія 
составляются общіе и очередные списки; въ первые вносятся 
вообще всѣ лица, удовлетворяющія условіямъ необходимымъ 
для отправлевія званія присяжнаго засѣдателя 2); въ послѣд-
ніе лишь тѣ лица, которыя въ продолягеніи наступаю-
щаго затѣмъ года должны быть призываемы для участія въ 
засѣданіяхъ судебныхъ мѣстъ s). Непосредственно по введеніи 
судебной реформы, какъ обіціетакъ и очередные списки при-
сяжныхъ засѣдателей составлялись особыми коммиссіями изъ 
лицъ, избиравшихся для этойцѣли ежегодно уѣздными земскими 
собраніями. Съ постепепнымъ ограниченіемъ самостоятельности 
земскихъ учрежденій, они лишились и этого важнаго права, 
такъ что въ настоящее время установлены два особыхъ порядка 

Сводт, Зак. т. XVI . ч. 2. изд. 1392 г. У ч р е ж д . мѣстныхъ с у д е б н ы х ъ 
установлены! п р е ж н я г о устройства , ст. 1 — 115. 

2) Общее учреж. судеб, уст. ст. 81—88 
3) ibid ст. 98. 
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составленія упомянутыхъ сиисковъ. Общіе списки составляются 
по уѣздно—председателями земскихъ управъ о владѣльцахъ 
недвижимаго имущества; городскими головами о лицахъ город-
скаго сословія; земскими начальниками, или непременными 
членами уѣздныхъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствий о 
сицахъ сельскаго состоянія; начальниками уѣздной или город-
экой полиціи о всѣхъ прочихъ лицахъ L). Очередные списки 
доставляются особыми коммиссіями, образуемыми въ каждомъ 
уѣздѣ подъ предсѣдательствомъ предводителя дворянства, изъ 
представителей суда, администраціи, полиціи, прокуратуры, зем-
скихъ учрежденій 2). Слѣдуетъ. однако, замѣтить, что инстй-
тутъ присяжныхъ засѣдателей существуетъ далеко не повсе-
местно; такъ, его нѣтъ въ судебныхъ округахъ тифлисскомъ, 
варшавскомъ, въ губерніяхъ прибалтійскихъ; кромѣ того, въ 
губерніяхъ олонецкой, оренбургской, уфимской, астраханской; 3) 
окружные суды четырехъ послѣдннхъ гѵберній, а также гу-
берній прибалтійскихъ, причислены къ округамъ судебныхъ 
палатъ—петербургской, саратовской и казанской.—Къ составу 
окружныхъ судовъ принадлежать прокуроры и товарищи про-
кѵроровъ; равнымъ образомъ, судебные слѣдователи, дѣйствую-
щіе въ назначенных!, для каждаго изъ нихъ участкахъ и су-
дебные пристава, на обязанность которыхъ возлагается ис-
полненіе судебныхъ рѣшеній и другихъ дѣйствій, отнесенныхъ 
къ кругу ихъ вѣдомства. Замечательною чертой ноиыхъ судеб-
ныхъ установлений является также то, что весь ихъ персоналъ, 
не исключая и канцелярскаго, доля<енъ имѣть высшее юриди-
ческое образоваиіе; кромѣ того, для занятія должностей пред-
седателей и членовъ, а также прокуроровъ судовъ, требуется 
еще и известная служебная опытность, определяемая по числу 
летъ службы въ судебномъ ведомствѣ. 

Окружные суды ведают^ какъ граждапскія, такъ и уго-
ловныя дела. 

Къ первымъ относятся все иски объ имуществе, не под-
судные мировымъ сѵдьялъ, земскимъ начальникамъ и уѣзднымъ 
членамъ окружныхъ судовъ, т. е., главнымъ образомъ, иски 

») ibid ст. 89! 
-) ibid ст. 97. 

Собр. Узак . и Распор . 1892 г. ст. 234 п 392; 1894 г. ст. 557, 
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объ имуществѣ цѣною свыше пятисотъ рублей, иски о недви-
жимости и проч. То же самое слѣдѵетъ сказать и о дѣлахъ 
уголовныхъ; окружнымъ судамъ подсудны тѣ изъ нихъ, ко-
которыя изъяты изъ вѣдомства мировыхъ я городских! судей, 
земскихъ начальниковъ и уѣздныхъ членовъ окружнаго суда. 
Съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей разсматриваются дѣла 
о преступленіяхъ, за которыя въ законѣ положены наказанія, 
соединенныя съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія или всѣхъ 
особенныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и 
преимуществъ. Засѣданія окружныхъ судовъ для рѣшенія уго-
ловныхъ дѣлъ открываются не только въ городахъ, гдѣ суды 
находятся, во и въ другихъ мѣстахъ, принадлежащихъ къ 
округамъ окружныхъ судовъ. Всѣ вообще засѣданія должны 
состоять не менѣе, чѣмъ изъ трехъ судей; по характеру раз-
сматриваемыхъ въ нихъ дѣлъ они являются или распорядитель-
ными, или судебными, или засѣданіями общихъ собраній. Су-
дебныя засѣданія публичны. — Непосредственный надзоръ за 
дѣятельностыо окружныхъ судовъ возлагается на судебныя 
палаты; послѣднимъ принадлежите также право наложенія 
дисципливарныхъ взысканій на товарищей председателя и чле-
новъ окружныхъ судовъ; что же касается предсѣдателей окруж-
ныхъ судовъ, то право наложенія на нихъ дисциплинарныхъ 
взысканій принадлежите лишь высшему дисциплинарному при-
сутствію сената. 

Судебныя палаты состоять въ каждомъ судебномъ округѣ 
по одной Округъ судебной палаты обнимаете обыкновенно нѣ-
сколько губерній. Въ составь судебной палаты входятъ депар-
таменты и общее собравіе, а каждый департаменте состоите 
изъ предсѣдателя и опредѣленнаго числа членовъ; общее же 
собраніе образуется изъ членовъ всѣхъ департаментов!; пред-
седательствуете въ немъ назначенный для этой цѣли одинъ 
изъ предсѣдателей департаментов!, называемый въ этомъ слу-
чаѣ старшимъ предсѣдателемъ судебной палаты, При судебныхъ 
палатахъ состоять судебные пристава и ихъ совѣты, присяж-
ные поверенные, образующіе также свои совѣты, и кандидаты 
на судебныя должности. Присяжные повѣренные состоять при 
судебныхъ мѣстахъ для занятія дѣлами по избранію и пору-
чение тяжущихся, обвиняемыхъ и другихъ участвующих! въ 
дѣлѣ лицъ. а также по назначенію, въ опредѣленныхъ случаяхъ, 
совѣтовъ присяжныхъ повѣренныхъ и предсѣдателей судебныхъ 
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мѣстъ. Присяжными повѣренными могутъ быть только лица, 
получившіе высшее юридическое образованіе '). При присяж-
ныхъ иовѣренныхъ могутъ состоять помощники. Кроме при-
сяжныхъ повѣренныхъ могутъ быть и частные повѣренные 
изъ лицъ, нолучившихъ отъ судебныхъ установлены особыя 
свидѣтельства на право ходатайства по чужимъ дѣламъ. Н а -
конецъ, при судебныхъ палатахъ, какъ и при окружныхъ су-
дахъ, опредѣляются старшими предсѣдателями судебныхъ па-
лата кандидаты на должности по судебному вѣдомству изъ 
лицъ, окончившихъ курсъ юридическихъ наукъ въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Кандидаты состоять на государственной 
службѣ и раздѣляются на старшихъ и младшихъ. Званіе стар-
шаго кандидата присваивается лицамъ, прослужившимъ не менѣе 
золуторагода по судебному вѣдомстзу и нолучившихъ о томъ осо-
бое свидетельство отъ суда. Лица, неполучившіе такого свиде-
тельства после двухліітняго пребыванія въ званіи младшаго кан-
дидата, отчисляются отъ этого званія. Старшіе кандидаты мо-
гутъ получать штатное содержаніе или единовременныя посо-
бія. Кандидаты распределяются для занятій по судебнымъ 
мѣстамъ председателями судовъ; старшіе кандидаты могутъ 
быть командируемы для выполненія обязанностей судебныхъ 
следователей, а также назначаемы для защиты подсудимыхъ 
по уголовнымъ дѣламъ. Старшіе кандидаты, пробывшіе въ 
этомъ званіи не менее полутора года, получаютъ особыя сви-
детельства и могутъ быть назначены на должности судебныхъ 
слѣдовалелей, товарищей прокурора окружнаго суда, город-
скихъ судей и на другія должности по усмотренію министра 
юстиціи 2). 

Въ сферу компетенціи судебной палаты входить судо-
производство — гражданское и уголовное. Гражданскія дела 
постѵпаютъ въ палату изъ окружныхъ судовъ по аппелляціямъ 
тяжущихся, причемъ палата обязана каждое д'Ьло решить не 
возвращая его въ окружный судъ къ новому производству и 
решенію. Кроме аппелляціи въ собственном! смысле слова, 
допускаются также и частныя жалобы на окружные суды, 
однако только въ случаяхъ точно указанныхъ въ законе 3). 

Общее у т р е ж д . судебн. устан. ст. 3 5 3 — 3 5 4 . 
2) Собр. Узак, и Распор. 1892. ст. 18. 
3) Уст. Г р а ж д . с у д о п р . ст. 743—791. 
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Что касается дѣлъ уголовныхъ, то къ вѣдомству судебныхъ 
палатъ относятся: разсмотрѣніе обвинительныхъ актовъ и пред-
ставлены о прекращевіи или пріостановленіи дѣлъ, разсмот-
рѣніе аппелляціонныхъ отзывовъ и иротестовъ; производство 
попреступленіямъ противъ порядка управленія въ тѣхъ случаяхъ, 
когда виновному грозитъ наказапіе, соединенное съ лишеніемъ 
правъ и преимуществу преступленіягосударственныя. Какъпре-
ступленія противъ порядка управленія, такъ и государственныя, 
когда за совершеніе ихъ слѣдуетъ лншеніе правъ состоянія, 
разсматриваются въ судебныхъ палатахъ съ участіемъ сослов-
ныхъ представителей. Кромѣ того вѣдомствѵ судебныхъ палатъ 
подлежите: разрѣшеніе пререканій о подсудности между ок-
ружными судебными установленіями; вѣдомству особыхъ при-
сутствій судебныхъ палатъ подлежать нререканія о подсудности 
между судебными и правительственными установленіями 

Засѣданія судебныхъ палатъ должны состоять не менѣе 
чѣмъ изъ трехъ членовъ, считая въ томъ числѣ предсѣдателя. 
Засѣданія бываютъ: распорядительный, касающіяся собственно 
судебнаго управленія; судебныя—для рѣшенія уголовныхъ и 
гражданскихъ дѣлъ и засѣданія въ общихъ собраніяхъ для 
нѣкоторыхъ дѣлъ по судебному управленію и дисциплинарнымъ 
взысканіямъ, для другихъ дѣлъ, возложенныхъ на общія собра-
нія судебными уставами, наконедъ, для тѣхъ, внесеніе кото-
рыхъ въ общее собраніе будете признано необходимымъ со 
стороны старшаго предсѣдателя. Судебныя засѣданія происхо-
дятъ публично, за иключеніемъ случаевъ, укаяанныхъ въ за-
конѣ; засѣданія въ общихъ собраніяхъ и распорядительный 
происходятъ при закрытыхъ дверяхъ. 

Правила, относяшіяся до внутренняго распорядка и дело-
производства въ судебныхъ палатахъ, какъ и въ другихъ судеб-
ныхъ мѣстахъ, опредѣляются наказами—общиыъ для всѣхъ 
судебныхъ мѣстъ и особенными для каждаго судебнаго мѣста 
отдѣльно. Проэктъ общаго наказа составляется министерствомъ 
юстнціи и утверждается общимъ собраніемъ кассаціонныхъ депар-
таментовъ. Особые наказы составляются судебными мѣстами 
по принадлежности и утверждаются министромъ юстиціи. 

Уст. Уголов. с у д о п р . ст. 200—2051. 853—892. 1030 и слѣд. 
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О деятельности судебныхъ палатъ, а также а всѣхъ вообще 
судебныхъ установлены! округа, составляются ежегодно отче-
ты и препровождаются, но разсмотрѣніи ихъ въ общем! собра-
ніи департаментов!» палаты, министру юстиціи. 

Надзоръ за дѣятельностью судебныхъ палатъ, равно какъ 
и всѣхъ вообще судебныхъ установлений, за исключеніемъ чле-
новъ прокурорскаго надзора, принадлежит! кассаціошшмъ 
департаментамъ и соединенному присѵтствію иерваго и касса-
ціоннаго департаментовъ сената, а также министру юстпціи, 
какъ генералт.-прокурору. Должностныя лица судебнаго вѣдом-
ства подваргаются ответственности или въ порядкѣ дисциплп-
нарнаго производства, или по ітрпговорамъ уголовнаго суда. 
Право наложевія дисциилинарныхъ взысканій на председате-
лей и членовъ судебныхъ палатъ, прокуроров! и ихъ товари-
щей принадлежитъ „высшему дисциплинарному присутствію 
сената". Порядокъ уголовнаго суда опредѣленъ въ уставе 
уголовнаго судопроизводсва. 

Такова организація мировыхъ и общихъ судебныхъ ѵста-
новленій. Ими, однако, не ограничивается еще вся система 
судебныхъ установленій, такъ какъ существуютъ еще специаль-
ные суды—крестьянскіе, торговые, духовные, военные, инород-
ческіе; существованіе такихъ судовъ обусловливатся или осо-
бымъ характером!, подлежащих! ихъ вѣдѣнію дѣлъ, или яге 
особенностями въ характере и государственном! иоложеніи 
подведомственнаго этимъ судаиъ населенія 

§ 40. Мѣстныя судебные установлена въ главнѣйшихъ rocy-
дарствахъ западной Европы 

Выше указанныя начала организаціи судебныхъ установ-
л е н , впервые примененныя къ русской жизни уставами 20 
Ноября 1864 года, несмотря на некоторыя черты паціопаль-
наго харктера, являются все же въ сущности лишь отраже-

') О р г а н и з а ц і я к р е с т ь я н с к и м , в о л о с т и ы х ъ судовъ изложена н и ж е в ъ 
отдѣлѣ о сослояномъ самоуправленіи ; с у д ы торговые будутъ р а з с м о т р ѣ н ы 
вт, отдѣлѣ о свободѣ з а н я т і й и въ частности з а н я т і я торговлей; д у х о в н ы е — 
въ отдѣлѣ объ у с т а н о в л е н і я х ъ церковнаго у п р а в л е н і я ; военные—въ отдѣлѣ 
объ у с т а н о в л е н і я х ъ в о е н н а г о управленія ; инородческ і е—въ отдѣлѣ объ у с т а -
новленіяхъ въ мѣстностяхъ , управляемыхъ н а особыхъ основаніяхъ . 
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ніемъ общихъ началъ, господствующихъ въ настоящее время 
въ сферѣ судебной организаціи на всемъ европейскомъ конти-
нент!. Всюду мы видимъ дѣленіе судебныхъ установленій на 
двѣ категоріи — судебно-мировыя и общія: послѣдяія пред-
ставляютъ, въ свою очередь, обыкновенно двѣ инстанціи—пер-
вую и аппеляціонную и всюду, наконецъ наблюдается существо -
ваніе высшихъ ревизіонныхъ или кассаціонныхъ судовъ. Общія 
начала судопроизводства—гласность, публичность, участіе при-
сяжныхъ заседателей, института прокуратуры и адвокатуры и 
состязательный характеръ процесса—все это есть общее дос-
тояніе европейской судебной органкзаціи. Національныя осо-
бенности политическаго и соціальнаго строя всегда кладутъ, 
конечно, извѣстный отнечатокъ, который въ болынинствѣ слу-
чаевъ, однако, не затемняетъ собою общихъ господствующихъ 
началъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, разсмотримъ, по крайней 
мѣрѣ въ самыхъ общихъ чертахъ, организацію судебныхъ 
установленій въ главнѣйшихъ европейскихъ государствах!. 

Весьма стройную, планосообразную систему судебныхь 
установленій представляетъ намъ Фрапцгя. 

Судебное подраздѣленіе страны отчасти совпадаетъ здѣсь 
съ общимъ административнымъ дѣленіемъ, отчасти же, хотя 
и въ меньшей степени, имѣетъ и свои особенности. Округа-
ми судебно-мировой юстиціи являются кантоны; суды первой-
инстанціи образованы въ каждомъ подраздѣленіи департамен-
та (arronclissement), при чемъ суды присяжныхъ отдѣлены 
отъ судовъ первой ивстанціи вообще и образованы въ главномъ 
городѣ каждаго департамента, т. е., говоря другими словами, 
число судовъ первой инстанціи вообще равняется числу ок-
руговъ департамента, между тѣмъ какъ судовъ первой инстан-
ціи, дѣйствующихъ съ участіемъ присяжныхъ заседателей, 
на каждый департамента образованно только по одному. Осо-
бые судебные округи образованы для судовъ второй инстан-
ціи или аппеляціонной, число ихъ достигаетъ до 26, слѣдо-
вательно, несмотря на незначительную величину французкой 
территоріи, оно болѣе не?кели • вдвое превосходить число су-
дебныхъ овруговъ въ Россіи. 

Организація судебно-мировыхъ учреладеній во Франціи 
характеризуется нѣкоторыми особенностями. Такъ, мировые 
судьи назначаются здѣсь главою государства, т. е. президен-
томъ республики, и единственнымъ условіемъ, которому они 



РУССКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО 7 7 

должны удовлетворить, является тридцатилѣтній возрастъ. 
Назначаемые правительством! мировые судьи правительствомъ 
же могутъ быть и удалены съ ихъ должностей; слѣдовательно 
принципъ несмѣняемости здѣсь не имѣетъ мѣста. Въ сферу 
компентенціи мировыхъ судей входить: юстиція—уголовная и 
гражданская, дѣла внѣсудебныя и дѣла административныя. 
Мировому разбирательству подлежать во Франціи иски на 
сумму не свыше 100 фр.—окончательно и до 200 фр., а по 
исключенію и свыше этой суммы - съ аппеляціей. По дѣламъ 
уголовнымъ разбирательству мировыхъ судей подлежать здѣсь 
полицейскіе проступки, наказывыемые штрафомъ отъ одного 
до 15 франковъ и арестомъ отъ одного до 5 дней, а равно и 
дрѵгіе проступки противъ частньтхъ лицъ. Отсюда мы видимъ, 
что комнентенція мировыхъ судей во Франціи, какъ по уго-
ловнымъ, такъ и но гражданскимъ дѣламъ, значительно уже, 
нежели въ Россіи. Къ числу дѣлъ внѣсудебныхъ относятся: 
по гражданской части—дѣла нотаріальныя, опекунскія и др; 
по части уголовной мировые судьи функціонируютъ въ качествѣ 
чиновниковъ судебной полиціи для производства дознаній; 
наконецъ, на нихъ возложены и нѣкоторыя административныя 
дѣла, какъ предсѣдательствованіе въ коммиссіяхъ для составленія 
списковъ присяжныхъ засѣдателей и т . п . 1 ) . 

Суды первой инстанціи образованы, какъ замѣчено, въ 
каждомъ округѣ (arrondissement). Въ составь ихъ входятъ 
отъ 3 до 15 судей, распределяющихся между отдѣленіями 
судовъ; число такихъ отдѣленій различно; но обыкновенно въ 
каждомъ судѣ есть одно отдѣленіе для дѣлъ уголовныхъ, или, 
какъ они здѣсь называются, дѣлъ исправительной нолиціи и 
нѣсколько отдѣленій для дѣлъ гражданскихъ. Ыазваніе этихъ 
судовъ судами первой инстанціи, однако, не вполнѣ правильно,, 
такъ какь они разсматриваютъ также дѣла и въ аппеляціонномъ 
порядкѣ, постунающія сюда на приговоры мировыхъ судей. 
Что касается компетенціи ихъ въ качествѣ судовъ первой 
инстанціи, то въ нихъ разсматриваются дѣла, не подлежащія 
судебно-мировомѵ разбирательству; иски о движимостяхъ на 
сумму до 1500 франковъ и о недвижимостяхъ съ ежегоднымъ. 
доходомъ до 50 фр. окончательно и на высшія суммы с ъ п р а -

l) A lmanach N a t i o n a l 1894. p. 684. Simonet. Trai te e lementa i re . p . 130. 
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воиъ тяжущихся обжаловать постановлепіе въ аппеляціояпый 
судъ. Равнымъ образомъ, и къ отношеніи дѣлъ исправитель-
ной полиціи окружные суды разсматриваготъ оппеляціонныя 
жалобы на приговоры мировыхъ судей и въ. качеств!; судовъ пер-
вой инстанціи потѣмъ простуішімъ,которые караются штрафомъ 
свыше 15 фраиковъ и тюремны.мъ заключеніемъ свыше 5 дней. 
Такимъ образомъ, то, что называютъ во Франціи исправитель-
ными судами (les t r ibanaux correctionnels), не есть собственно 
какіе либо отдельные суды, но лишь О Т Д Ѣ Л Р Н І Я окружныхъ 
судовъ; въ тѣхъ судахъ, которые на отдѣленія не дѣлятся, 
какъ гражданскія, такъ и дѣла исправительной полиціп вѣ-
даются одпиыъ и тѣмъ же судебнымъ составом*. 

Судъ первой инстанціи, находящійся въ главномъ горо-
дѣ департамента, является судом* присяжных'!,; въ составь 
этого суда входятъ: совѣтникъ аппеляціоннаго суда въ качест-
ва председателя, нѣсколько судей и прокуроръ; отъ присяж-
ных* заседателей требуется тридцатилѣтній возрастъ, ноль-
зованіе политическими, гражданскими и семейными правами. 
Для образованія состава присяжных* заседателей составляют-
ся троякаго рода списки: годовые, сессіоннгле и для каждаго 
отдѣльнаго засѣданія, въ составь котораго входятъ 12 присяж-
засѣдателей. Судомъ присяжных* судятся лица, обвиняемыя 
въ преступлепіяхъ и препровождаемыя сюда по иостановленію 
аппеляціоннаго суда. Обвинительные или оправдательные вер-
дикты присяжныхъ подлежать обжалованію лишь въ ревизіон-
номъ или кассаціонномъ порядкѣ. 

Аппеляпіонные суды, соотвѣствующіе наінимъ судебнымъ 
палатамъ, имѣютъ съ ними и много общаго. Они дѣлятся 
на департементы, въ нихъ есть старшій или первый предсе-
датель, предсѣдатели департаментов* и судьи или, какъ онп 
называются, совѣтнпки, генералъ прокуроръ, товарищи проку-
рора, присяжные' повѣренные, секретари и проч. Число судей 
въ каждом* судѣ не ыенѣе 20, и не болѣе 40, за исключе-
нием* парижскаго суда, въ которомъ 72 совѣтника. Такимъ 
образомъ, во Фрапціи состав* судовъ отличается большею 
многочисленностью, нежели въ Россіи. Въ каждом* аппелля-
ціономъ судѣ имѣются департаменты: уголовный, вѣдающій въ 
аппелляціонномъ порядкѣ дѣла исправительной полиціи, граж-
дански, разсматривающій агшелляціопныя жалобы на поста-
новлепія судовъ первой ипстанціи, при чем* въ нѣкоторыхъ 
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судахъ образовано но нѣскольку гражданских! департамеп-
товъ; наконецъ, существует! въ каждомъ сѵдѣ особый депар-
таментъ по дѣламъ о преданіи виновныхъ суду присяжныхъ 
заседателей. Аппелляціонные суды, подобно русскимъ судебнымъ 
палатамъ, функціонируготъ также и въ качествѣ судовъ пер-
вый инстанціи, разсматривая дѣла но проступкамъ противъ 
ДОЛЖНОСТНЫХ! лицъ 

Особенность системы судебныхъ установленій въ Пруссіи 
заключается въ томъ. что здѣсь нѣтъ особой высшей инстан-
ціи, въ которой сосредоточивалось бы разсмотрѣніе дѣлъ ие-
ренесенныхъ сюда изъ прусскихъ судовъ низшихъ инстанцій; 
Пруссія такого высшаго суда не имѣетъ, что надо сказать, 
впрочемъ, и о другихъ германскихъ государствах!; въ цѣлой 
Германіи, какъ союзном! государствѣ, существует! въ каче-
ствѣ высшаго аппелляціоннаго и кассаціоннаго суда, одипъ 
Имнерскій судъ—Reichsgericht. имѣющій свою резиденцію въ 
Лейпцигѣ. 

Система мѣстныхъ судебныхъ установленій въ Пруссіи 
представляет! намъ, какъ и въ другихъ государствах-!, цѣлый 
рядъ послѣдователъно одинъ другому подчиненных! судовъ. 
Коллегиальное устройство судовъ преобладаетъ надъ едино-
личным!; здѣсь нѣтъ института мировыхъ судей въ собствен-
ном! смыслѣ слова, хотя судами первой инстанціи по дѣламъ 
гражданскимъ въ каждой волости (Amtsbezirk) 2) являются 
единоличные судьи 3), рѣшающіе имущественныя тяжбы цѣ-
ною не свыше 300 марокъ и дрѵгія опредѣленныя дѣла и 
тяжбы независимо отъ цѣны иска. Уголовными судами первой 
инстанціи служатъ, такъ называемые, Schoffengerichte—колле-
гиальные выборные суды въ волостяхъ. Они напоминаютъ от-
части волостные суды въ Россіи, но отличаются отъ послѣд-
нихъ во первыхъ своей безсословной оргавизаціей, во вторыхъ, 
тѣмъ, что входятъ въ общую систему судебныхъ установленій, 
какъ суды первой инсганціи; въ третьих!, въ нихъ, какъ и 
въ другихъ судахъ, имѣются представители гірокурорскаго 
надзора. 

г) Simonet. T r a i t e . p. 131—146. 
2) A m t s b e z i r k — б е з с о с л о в н а я волость, содержащая их себѣ ч а с т н ы я 

в л а д ѣ н і я — G u t s b e z i r k e и сельскія о б щ и н ы — L a n d g e m e i n d e n . 
3) К р у г ъ вѣдомства этихъ судей м о ж е т ъ и не совпадать съ р а й о н о м ъ 

волостей, т а к ъ к а к ъ в ъ волости можетъ б ы т ь и нѣсколько судей. 
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Вторую инстанцію какъ по гражданским*, такъ и по 
уголовнымъ дѣламъ, представляютъ—земскіе суды-Landgerichte. 
Называя ихъ земскими судами, мы имѣемъ въ виду лишь до-
словный переводь, такъ какъ личный составь этихъ судовъ 
не имѣетъ выборнаго характера; въ Пруссіи всѣ судьи 
вообще назначаются королевскою властью. Въ составь земскихъ 
судовъ входят* нѣсколько директоровъ и членовъ подъ главен-
ствомъ особаго президента. Суды дѣлятся на гражданскія и 
уголовныя отдѣленія. Къ числу гражданскихъ дѣлъ, рѣшае-
мыхъ этими судами, принадлежать всѣ тѣ, которыя исклю-
чены изъ круга вѣдѣнія единоличныхъ судей; въ отношеніи та-
кихъ дѣлъ они являются, следовательно, судами первой ин-
сганціи; кромѣ того земскіе суды играютъ роль аппелляціон-
ныхъ судовъ, т. е. судовъ второй инстанции для дѣлъ граж-
данскихъ, рѣшенныхъ волостными судами (Schoffengerichte). 
Уголоввыя дѣла, подлежащія вѣденію земскихъ судовъ въ ка-
честве первых* инстанцій, решаются — менее важныя—безъ 
участія присяжныхъ заседателей, более важныя—съ участіемъ 
присяжныхъ заседателей. Такимъ образомъ земскіе суды въ 
Пруссіи соответствуют русским* и отчасти французскимъ 
окруяінымъ судамъ. Какъ и въ Россіи, они не пріурочены 
къ общимъ административнымъ деленіямъ, но стоять во гла-
ве округовъ, чемъ и отличаются, между прочимъ, отъ фран-
цузскихъ окружныхъ судовъ. 

Третью степень гражданскаго и уголовнаго суда пред-
ставляютъ въ Пруссіи высшіе земскіе суды —Oberlandesgeri-
chte, соответствующіе русскимъ судебнымъ палатамъ и фран-
цузскимъ аппелляціоннымъ судамъ. Самое число ихъ прибли-
тельно такое же, какъ и въ Россіи, почти совпадая съ числомъ 
прусских* провинцій, такъ что, за ничтожными исключеніями, 
въ каждой провинціи существует* одинъ Oberlandesgericht. 
Состав* ихъ коллегіальный. Они разделяются на уголовные 
и гражданскіе департаменты (Civil = und Strafsenate). Во гла-
ве всего суда стоить старшій председатель и каждый депар-
тамент* имеетъ своего особаго председателя. Высшіе земскіе 
суды в* Пруссіи суть аппелляціонныя инстанціи по граждан-
ским* деламъ, рѣшеннымъ в* земскихъ судах* (Landgerichte) 
и ревизіонныя ипстанціи по делам* уголовнымъ, рѣшеннымъ 
въ техъ же судахъ безъ участія присяжных* заседателей; 
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ревизіонною же инстанціей въ отношеніи суда присяжныхъ 
служить Имперскій судъ (Reichsgericht) 

Пологкеніе судебныхъ установлены въ Пруссіи представ-
ляется на столько же самостоятельным!, какъ и во Франціи, 
такъ какъ здѣсь судьи назначаются преставителемъ королев-
ской власти пожизненно. Однако, самостоятельность эта и со-
стоять только въ несмѣняемости судей; говорить же о полной 
независимости суда отъ администраціи въ отношеніи разсма-
триваемыхъ государств! нельзя; судебныя установленія подчи-
нены здѣсь главѣ исполнительной власти и не пользуются 
правомъ входить въ обсужденіе законности распоряжений пред-
ставителя этой власти. 

Своеобразную систему судебныхъ установлепій имѣетъ 
Англія. Англійскіе суды развились чисто исторически, не бу-
дучи результатом! какой либо продуманной и теоретически 
разработанной системы. Поэтому, до семидесятыхъ годовъ си-
стема судсбныхъ установленій въ Англіи отличалась чрезмѣр-
ной путанидей. оріептироваться въ которой было, въ особен-
ности для иностранца, чрезвычайно трудно. Судебная рефор-
ма 1873 года нѣсколъко упорядочила эту систему путемъ въ 
особенности сокращенія числа разнаго рода высшихъ судовъ. 
Однако, и въ настоящее время судебныя установленія Англіи 
какъ по своимъ взаимнымъ отношеніямъ, такъ и по внутрен-
ней организаціи, въ особенности же по характеру отношеній 
ихъ къ установленіямъ административным'!, занимаютъ совер-
шенно особенное мѣсто. 

Постараемся изложить эту систему установленій въ крат-
кихъ чертахъ и примѣнительно къ системѣ судебныхъ мѣстъ 
въ другихъ европейскихъ государствахъ. 

Первую ступень суда представляютъ и здѣсь, какъ и въ 
другихъ государствахъ, мировые судьи (Justices of the Peace). 
Какъ извѣстно, Англія и является, такъ сказать, родиною это-
го института, гдѣ онъ возникъ еще въ XIII вѣкѣ. Число ми-
ровыхъ судей въ Англіи весьма значительно и оно соразмѣ-
ряется съ величиною и количеством! населенія графствъ. Н а з -
наченіе ихъ на должность принадлежите представителю коро-
левской власти, нося чисто формальный характеръ, такъ какъ 
въ настоящее время они избираются собраніемъ графства изъ-

Schuke. Das S t a a t s r e c h t d. Konigreiclis P reus sen . SS. S7—96. 
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лицъ, выдающихся по своему общественному положенію и ма-
теріальной обезпеченности. До 1888 года они пользовались, въ 
силу обычая, весьма обширною степенью власти и вліяиія; 
компетенція ихъ не была точно опредѣленною и распростра-
нялась какъ на дѣла административно-полицейскія, такъ и на 
судебныя. Въ 1888 году кругъ ихъ дѣятельности былъ нѣсколько 
ограниченъ. Подобно мировымъ судьямъ въ Россіи, они фун-
кціонируютъ единолично, въмалыхъ сессіяхъ (Petty Sessions), 
такъ и коллегіально —въ такъ называемыхъ четвертныхъ сес-
сіяхъ (Quarter Sessions). Вѣдѣнію ихъ подлежать всякаго 
рода проступки, за исключеніемъ тяжкихъ. Особенность ихъ 
дѣятельности заключается въ томъ, что они могутъ разсмат-
ривать дѣла при участіи присяжныхъ заседателей, что отно-
сится, конечно, до наиболѣе важныхъ случаевъ, подлеяіащихъ 
разбирательству въ четвертныхъ сессіяхъ. По нѣкоторымъ дѣ-
ламъ четвертныя сессіи являются аппелляціонными инстапціл-
ми въ отиошеніи малыхъ сессій; но въ такихъ случаяхъ они 
функціонируютъ безъ участія присяжныхъ засѣдателей. 

По дѣламъ гражданскимъ судами первой степени являют-
ся въ каждомъ графствѣ такъ называемые County Courts—су-
ды графства, дѣйствѵющіе въ предѣлахъ особыхъ судебныхъ 
округовъ (County Courts Districts); извѣстное число такихъ ок-
руговъ составляет'* болѣе обширный судебный районъ, подве-
домственный особому коллегіальному суду, члены котораго наз-
начаются лордомъ канцлеромъ изъ лицъ, занимавшихся пред-
варительно въ теченіи несколькихъ летъ судебного практикой. 
Суды графства, какъ суды первой инстанціи разсматриваютъ 
и решаютъ гражданскіе иски небольшой ценности; особен-
ность гражданскаго суда въ Англіи составляетъ между нро-
чимъ то, что судопроизводство можетъ быть совершаемо при 
участіи присяжныхъ заседателей. 

Следующую ступень гражданской и уголовной юрисдикціи 
представляетъ высшій судъ (High Court of Justice), разделяю-
щійся на несколько отделеній. Судьи каждаго отделенія функ-
ціонируютъ или единолично, или коллегіально. Къ составу 
этого же суда принадлежать и такъ называемые ассизы—су-
дебныя заседанія при участіи присяжныхъ заседателей какъ 
по уголовнымъ, такъ и по гражданскимъ деламъ. Эти суды 
не имеютъ определенной местной резиденціи, но являются 
судами передвижными. За исключеніемъ присяжныхъ засѣда-
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телей, весь судебный персональ этой степени суда входить 
въ составь High Court of Justice, хотя бы судьи и функціо-
нировали въ мѣстныхъ районахъ. Высшій судь, вѣдая въ ка-
чествѣ суда первой инсганціи наиболѣе важныя дѣла, являет-
ся также и судомъ аппелляціоннымъ—по отношенію къ поста-
новленіямъ четвертныхъ сессій мировыхъ судей и судовъ 
графства (County Courts). 

Аппелляціоннымъ судомъ для всѣхъ отдѣленій высшаго 
суда (High Court) какъ по уголовнымъ, такъ и по граждан-
скимъ дѣламъ, является аппелляціонный трибуналъ (Court of 
Appel), въ составь котораго входятъ: лордъ канцлеръ, ми-
нистръ юстиціи, пачальникъ архивовъ, президента одного изъ 
отдѣленій высшаго суда (probate, divorce and admiralty) и нѣ-
сколько судей, называемыхъ лордами. 

ІІослѣднею ревизіонною инстанціей являются: палата лор-
довъ и судебный комитета тайнаго совѣта, дѣйствующіе на 
однихъ в тѣхъ же основаніяхъ; компетенція ихъ довольно точ-
но разграничена отчасти по предметамъ вѣдомства, отчасти 
по мѣстностямъ J). 

Ііоложеніе судебныхъ ѵстановленій и должностныхъ лицъ 
въ Англіи несравненно самостоятелънѣе, нежели въ другихъ 
европейскихъ государствахъ. Неговоря о несмѣняемости судей, 
они не только не подчинены контролю администраціи, но, на-
против!, сами выполняюсь этотъ кантроль въ отношеніи за-
конности дѣйствій со стороны лицъ административна™ вѣдом-
ства 2). Публичность и гласность судопроизводства, равенство 
суда для всѣхъ и каж,даго, участіе въ судѣ присяжныхъ за-
сѣдателей и т. п. составляютъ неотъемляемыя принадлежности; 
англійшіхъ судовъ. 

Сравненіе русскихъ судебныхъ установлены, созданныхъ 
уставами 20 Ноября, съ судебными же установленіями наяс-
нѣйшихъ европейскихъ государствъ убѣждаетъ насъ, такимъ 
образомъ, что господствующая въ Россіи система судебныхъ 
установленій, ихъ взаимныя отношенія, ихъ внутреннее устрой-
ство и основныя начала судопроизводства, что все это пе со-

Anson. The L a w a n d custom of the c o n s t i t u t i o n , p. II, 415—457. F. 
Wicks. The Brit ish C o n s t i t u t i o n , p. 107 -139 . Wendt. E n g l a n d , s e i n e G e s c h i c h t e , 
f e r f a s s u n g und s t a a t l i c h e n EinrichtUngen. p. 2 2 6 - 2 3 5 . 

2) 06'j. этолгь см. у Дайси. Основы г о с у д а р с т в е н н а ™ права Англ іи . 1891 
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ставляет* какой либо исключительной принадлежности Россш, 
но напротивъ есть только отраженіе или мѣстное примѣненіе 
общихъ начал* судоустройства и судопроизводства, господ-
ствующихъ въ настоящее время у цивилизованных* народов*. 

§ 41 Мѣстныя установленія военнаго управленія. 

Военныя установленія представляютъ самостоятельную 
систему местных* установлены, вызываемую особенными и 
своеобразными потребностями военнаго дѣла. Выше мы виде-
ли, что общее въ государстве заведываніе всѣ.мъ военным* 
управленіемъ сосредоточено въ военном* министерстве. Су-
ществованіе и деятельность этого последняго были бы, одна-
ко, совершенно не мыслимы и во всякомъ случае безцельны 
и безплодны, если бы не существовало местных* органовъ 
военнаго управленія, при помощи которыхъ военное министер-
ство только и можетъ осуществлять свои, въ настоящее вре-
мя, въ высшей степени сложныя задачи. Вся организація мѣ-
стныхъ военных* установленій носитъ на себе характеръ своеоб-
разных* потребностей военнаго дела. И м е я основною своею 
задачей управленіе военно-сухопутными силами, т. е. разви-
тіе и сохраненіе ихъ въ видахъ внешней и внутренней защи-
ты государства, регулированіе многообразныхъ отношеній въ 
среде военнаго управлепія, мЬстныя установленія могутъ быть 
классифицированы именно по темъ спеціальнымъ задачамъ, 
совокупность которыхъ составляетъ такъ называемое, „воен-
ное дело", и которыя все направлены къ сохранение, увели-
ченію и усовершенствованію военныхъ сиііъ въ государстве. 

Все государство въ отношеніи местнаго управленія воен-
ного частью разделяется на военные округи, число которыхъ, 
разумеется, есть величина не постоянная, обусловливаемая 
практическими потребностями текущей жизни. Каждый округъ 
заключает* въ себе обыкновенно несколько губерній или об-
ластей. Там*, где существуют* генералъ-губернаторства, ихъ 
территоріальный объемъ совпадает* с* об*емом* военныхъ 
округов* и генералъ - губернаторы являются в* то же время 
обыкновенно и начальниками военныхъ округов*; такое сов-
падете не есть, однако, что либо безусловно необходимое. 

Высшая военная власть в* округѣ принадлежит* глав-
ному начальнику военнаго округа, называемому также коман-
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.дующим* войсками округа; поэтому ему подчинены всѣ вой-
ска округа и всѣ военныя учрежденія и заведенія; въ отно-
шеніи ихъ главному начальнику округа принадлежит* во всемъ 
объемѣ какъ право кантроля, такъ и право дѣйствительнаго 
ѵправленія. Такъ, онъ можетъ назначать ревизіи, дознанія, 
слѣдствія и проч. утверждать въ нѣвоторыхъ должностяхъ, 
представлять къ наградам*, увольнять въ отпуски, подвергать 
дисциплинарнымъ взыскапіямъ и предавать суду. Въ случаяхъ 
чрезвычайныхъ и нетерпящихъ отсрочки ему предоставлено пра-
во предпринимать и такія мѣры, которыя превышаютъ сте-
пень присвоенной ему власти. Помимо того, командующему 
войсками могутъ быть предоставляемы, по Высочайшему усмот-
рѣнію, особыя права, напр. въ мѣстностяхъ, объявляемых* 
на военномъ положеніи. Но если командуюіцій войсками окру-
га пользуется значительною степенью власти и разнообразны-
ми правами, то законъ возлагаетъ на него и довольно слож-
ныя обязанности, главнѣйшими изъ которыхъ являются слѣ-
дующія: наблюденія за исполненіемъ законовъ, военныхъ по-
становленій и Высочайшихъ повелѣній; регулированіе состава 
войскъ и принятіе мѣръ къ восполненію убыли въ нихъ; наб-
люденіе за исполненіемъ всѣхъ распоряженій военнаго мини-
стра по рекрутскимъ наборамъ, за сохраненіемъ дисциплины 
и нравственности въ войсках*, за ихъ здоровьем*, продоволь-
ствіемъ, квартированіемъ, за правильным* ходом* образованія 
или обученія войскъ и многія другія обязанности. 

Подчиненными командующему установленіями военно-ок-
ружнаго управлеиія являются: 1) военно - окруяшый совѣтъ; 
2) окруждый штабъ; 3) окружное интендантское управленіе; 
4) окружное артиллерійское управленіе; 5) окружное инже-
нерное управленіе; 6) окружное военно-медицинское управле-
ніе; 7) военно-окружный судъ. 

Организація всѣхъ этихъ установленій, за.исключеніемъ 
военно-окружнаго суда, чисто бюрократическая. Даяіе военно-
окружный совѣтъ, заклЕочающій въ своемъ составѣ началь-
никовъ отдѣльныхъ вышеупомянутыхъ учрежденій подъ пред-
сѣдательствомъ командующаго войсками и дѣлаюіцій поста-
новленія по большинству голосов*, въ сущности является уч-
режденіемъ бюрократическимъ; такъ, по всѣмъ дѣламъ предо-
ставленнымъ окончательному рѣшенію окружнаго военнаго 
совѣта, командующій войсками можетъ отмѣнить мнѣніе боль-
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шинства совѣта и предписать къ исполненію свое мнѣніе, до-
водя о томъ до свѣдѣпія военнаго министра; въ дѣлахъ же, 
превышаюіцихъ власть совѣта, командующему войсками предо-
ставлено право, въ случаѣ несогласія съ мнѣніемъ большин-
ства, представлять на усмотрѣніе высшаго военнаго начальства 
свое особое мнѣніе вмѣстѣ съ постановленіемъ большинства 
совѣта. 

По предметамъ вѣдомства совѣтъ является высшимъ уч-
режденіемъ въ военномъ округѣ по дѣламъ хозяйственнымъ. 
Въ частности, въ сферу его компетенціи входитъ: разсмотрѣ-
ніе годовыхъ смѣтъ о доходахъ и расходахъ военно - окруж-
ныхъ управленій и требованій сверхъ - смѣтныхъ кредитовъ; 
разсмотрѣніе плановъ, условій и отчетовъ по заготовленіямъ; 
разрѣшеніе жалобъ поставщиковъ на браковку поставляемыхъ 
ими вещей, припасовъ и матеріаловъ; сложеніе взысканій и 
принятіе на счетъ казны убытковъ; разсмотрѣніе отчетовъ 
подчиненныхъ мѣстъ; предположенія относительно усоверіпен-
ствованія военныхъ законовъ и проч. 

Такимъ образомъ, военный совѣтъ можно было бы назвать 
хозяйственнымъ совѣтомъ; особенность его организаціи и ком-
петенціи состоитъ въ томъ, что въ немъ въ отношеніи хозяй-
ственной части объединяются всѣ самостоятельныя въ другихъ 
отношеніяхъ установленія военно-окружнаго управленія. Слѣ-
довательно, всѣ эти установленія въ хозяйственномъ отноше-
ніи подчинены совѣту. 

Въ окружномъ штабѣ сосредоточивается судопроизвод-
ство по общему управленію войсками. Во главѣ этого ѵчреж-
денія поставленъ начальникъ окружнаго штаба, избираемый 
военнымъ министромъ и назначаемый Высочайншмъ нриказомъ. 
Штабъ раздѣляется на строевое, инспекторское и хозяйствен-
ное отдѣленія. Начальникъ штаба въ дѣйствіяхъ своихъ под-
чинен! непосредственно командующему войсками. На его обя-
занность возложено: направленіе дѣйствій отдѣльныхъ частей 
штаба, наблюденіе за успѣшнымъ движеніемъ и правильными 
производствомъ дѣлъ въ штабѣ и ихъ ревизія; онъ гіринима-
етъ участіе въ совѣіцаніяхъ по всѣмъ вопросамъ, касающим-
ся военной части. Въ видахъ содѣйствія ему образована дол-
жность помощника начальника окружнаго штаба и должности 
адъютантовъ и ихъ помощниковъ, а также секретаря или 
правителя канцеляріи и другихъ членовъ. Въ кругъ вѣдом-



РУССКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО 8 7 

ства штаба входитъ все то, что касается размѣщенія и пере-
движенія войскъ въ цредѣлахъ округа, ихъ обученія, личнаго 
состава войскъ и дѣлъ служебныхъ. Такимъ образомъ, по 
цредметамъ вѣдомства окружный штабъ не вполяѣ соотвѣт-
ствуетъ главному штабу, имѣя въ своей компетенціи и такіе 
вопросы какъ обученіе войскъ, ввѣренное въ центрѣ главно-
му управлению военно-учебныхъ заведеній. 

Спеціальная задача заботиться объ удовлетвореніи мате-
ріальныхъ потребностей войскъ округа возложена на окруж-
ное интендантское управленге. Законъ говорить, что главная 
задача этого учрежденія заключается въ удовлетворены войскъ 
и военныхъ заведеній округа денежными и вещевыми оклада-
ми и продовольственными припасами; сообразно съ этимъ въ 
разсматриваемомъ учрежденіи мы находимъ отдѣленія: денеж-
ное, вещевое и продовольственное, начальники которыхъ со-
составляютъ, гюдъ предсѣдательствомъ окружнаго интенданта, 
общее присутствіе. При этомъ же учрежденіи состоитъ и ок-
ружное казначейство. 

На окружнаго интенданта возлагаются довольно сложныя 
обязанности—но исчисление денежныхъ суммъ и по исполне-
нію финансовыхъ смѣтъ; по заготовленію предметовъ продо-
вольствія, надзору за ними и удовлетворенію ими войскъ и 
военныхъ заведеній. Сообразно съ многочисленными обязан-
ностями окружнаго интенданта, законъ предоставляетъ ему и 
соотвѣтствующія права, какъ по части хозяйственной, такъ 
и въ отношеніи вообще административной дѣятельности. 

Забота о здоровья войскъ, находящихся въ округѣ, воз-
лагается на особое ѵстановленіе — окружное военно-медицин-
ское управленіе. Задача послѣдняго, въ частности, заключает-
ся въ наблюденіи за гигіеническою и врачебного частю въ вой-
скахъ, за правильнымъ пользованіемъ и надлежащимъ призрѣ-
ніемъ больныхъ воинскихъ чиновъ, за военно - ветеринарного 
частью; кромѣ того, въ кругъ вѣдомства этого учрежденія 
входитъ снабліеніе войскъ и военныхъ госпиталей округа всѣмъ 
необходимымъ для удовлетворенія потребностей медицивскаго 
вѣдомства. Во главѣ военно-медицинскаго управленія постав-
ленъ окружный военно-медицинскій инспекторъ, которому под-
чинены помощники и другіе чины военно-медицинскаго вѣ-
домства. Въ виду возложенныхъ закономъ на окружнаго ин-
спектора обязанностей, онъ снабженъ и соотвѣтствующими 
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правами, какъ въ отношеніи хозяйственной части, такъ равно 
административной и дисциплинарной. Н а р я д у съ должностью 
военно - медицинскаго инспектора, существует* особая долж-
ность окружнаго инспектора госпиталей, которая нрисвоива-
ется обыкновенно начальнику мѣстныхъ войскъ округа. На 
обязанности инспектора госпиталей возлагается наблюдение за 
благоустройством* военныхъ госпиталей и за исправностью 
ихъ въ экономическом* отношеніи; въ его непосредственном* 
вѣдѣніи находятся всѣ военные госпитали округа и ихъ на-
чальники. 

Если всѣ разсмотрѣнныя выше военно - окружная уста-
новлена имѣютъ своею главною задачею удовлетвореніе пот-
ребностей личнаго состава войска, то въ каждом* округѣ об-
разованы и другаго рода установления, обезпечивающія удов-
летвореніе потребностей борьбы и обороны, путем* созданія 
необходимых* для этого средств*; таковы окружная артилле-
рийское и инженерное управленія. 

Окружное артиллерійекое управленіе имѣет* своею за-
дачею завѣдываніе артиллерійскиии войсками, артиллерійски-
ми хозяйственными заведеніями округа, а также снабгкеніе 
войскъ и крѣностей предметами артиллерійскаго довольствія, 
какъ выражается закон*. Во главѣ управленія поставлен* 
начальник* артиллеріи округа, назначаемый такимъ же пу-
тем*, какъ и другіе начальники отдѣльныхъ окружныхъ ус-
тановленій. Въ состав* управленія входят* части: инспектор-
ская, вѣдающая дѣла по личному составу, а также строевыя, 
учебпыя и вопросы научные; хозяйственная, къ вѣдомству ко-
торой относятся: дѣла по снабженію войск* и крѣпостей пред-
метами артиллерійскаго довольствія и по завѣдыванію артил-
лерийскими хозяйственными заведеніями и складами, наконец*, 
часть судебная, завѣдывающая дѣлами военно-судебными. 

Окружное инженерное управленіе основано на тѣх* же 
главных* началах*, что и управленіе артиллерійское. Зада-
ча его заключается в* завѣдываніи находящимися в* округѣ 
крѣпостями, укрѣпленіями и другими воинскими здаоіями и 
сооруженіяни. Во главѣ управленія стоит* начальник* инже-
неров* округа. В* состав* управленія входят* почти всѣ тѣ 
же части, что и въ артиллерийском* управленіи—инспектор-
ская, строительная, хозяйственная и счетная; кромѣ того, для 
разсмотрѣнія нѣкоторыхъ дѣл* образуется общее присутствие. 
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Законъ возлагаетъ на начальника инженеровъ обязанности но 
наблюденію за крѣностями, укрѣнленіями и воинскими зда-
ніями, по составленію и выполненію строптельныхъ предпо-
ложены, проэктовъ и смѣтъ, но исчисленію денежных! суммъ 
и по исполнепію финансовой смѣты; по заготовленію предме-
тов! инженернаго довольствія, какъ выражается законъ, и по 
представленію разнаго рода отчетовъ и свѣдѣній. Въ непосред-
ственном!. подчинены начальнику инженеровъ состоять: его 
помощникъ, старшіе адыотанты, дѣлонроизводители и инспек-
торы работъ '). 

Въ каждомъ военномъ округѣ образован! также воепно-
окружный суди, состоящій изъ постоянных! и времешшхъ 
чтеновъ; къ составу постоянных! судей относятся: председа-
тель суда и военные судьи; временные члены назначаются отъ 
войскъ на четырехъ-мѣсячный срокъ въ числѣ двухъ штабъ 
офицеровъ и двухъ оберъ-офицеровъ. Въ случаѣ суда надъ 
лицами, имѣющими чинъ генерала, состав! суда пополняется. 
Временные члены назначаются по распоряжение главнаго на-
чальника округа из ! офицеров!, прослуживших! въ поенной 
службѣ не менѣе четырех! лѣтъ; должности председателей 
и постоянных! членовъ замѣщаются не иначе, какъ изъ чис-
ла лицъ, кончивпыхъ курсъ военно юридическихъ наѵкъ или 
же доказавших! на службе свои познанія по судебной части; 
то же самое надо сказать о состоящихъ при военно-окруж-
ныхъ судахъ военныхъ слѣдователяхъ, чинахъ прокурорскаго 
надзора, секретарях! и ихъ помощниках!. Председатель су-
да, помимо всего, долженъ имѣть еще и чинъ генерала. Какъ 
председатели, такъ и судьи, а равно и военные слѣдователи 
избираются военнымъ минис/громъ и назначаются Высочайши-
ми приказами. Наконецъ, при военныхъ судахъ, так! же кавъ 
и при гражданских!, состоят! кондидаты на должности по 
военно - судебному вѣдомству, назначаемые изъ офицеровъ и 
чиновниковъ военнаго вѣдомства, окончившихъ курсъ военно-
юридическихъ наукъ. Вѣдомству военео-окружнаго суда подле-
жат! проступки и преступленія, совершаемыя лицами, состоя-
щими въ военной службѣ. Надзоръ за военно-окружными судами 
принадлежит! главному военному суду; ему же принадлежите 
право налагать дисциплинарная взысканія на председателей 

') Оводъ в о е н н ы х ъ постановленій; ч а с т ь I. 
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и судей. Самая дѣятельность военно-окружных* судовъ совер-
шается въ засѣданіяхъ распорядительных* и судебныхъ; по 
слѣднія публичны '). Менѣе тяжелыя преступленія и проступ-
ки разбираются полковыми судами, учрежденными при тѣхъ 
частяхъ войскъ, начальники которыхъ пользуются властью 
полковыхъ командировъ. Въ составь полковаго суда входятъ 
предсѣдатель—-штабъ офицеръ и два члена, назначаемые изъ 
оберъ-офидеровъ на шесть мѣсяцев*. 

Сравнивая военные суды по ихъ организаціи и компе-
тенціи съ судами гражданскими, мы находимъ ме?кду тѣми и 
другими огромную разницу. Прежде всего военный судъ и во-
енная администрація находятся между собою въ довольно тѣ-
сной связи и послѣдняя всегда имѣетъ возмояіность оказывать 
вліяніе на первый. Главный военный судъ и главное военно-
судебное управленіе входятъ въ составъ военнаго министер-
ства и слѣдовательно подчинены военному министру — пред-
ставителю высшей военно - административной власти. Если 
таковы отношенія между военным* судомъ и администраціею 
въ центрѣ, то они не могутъ быть иными въ военныхъ ок-
ругахъ. Самая внутренняя организація военныхъ, судовъ не 
обезпечиваетъ надлежащей самостоятельности ихъ дѣятельнос-
ти въ качествѣ коллегіальныхъ учрежденій. Здѣсь нѣтъ суда 
присяжных*; временные члены назначаются командующимъ 
войсками; кромѣ того, въ виду военной субординаціи, немыс-
лима вполнѣ свободная подача мнѣній. Въ полковыхъ судахъ 
рѣшеніе суда зависитъ отъ согласія съ нимъ полковаго коман-
дира. Основныя начала судопроизводства гражданских* судовъ, 
выработанная уставами 20 Ноября, нашли здѣсь далеко не 
столь широкое примѣненіе, хотя публичность судебныхъ засѣ-
даній и состязательный характеръ процесса находят* мѣсто 
и злѣсь. Лица военно-прокурорскаго надзора не имѣютъ од-
нако права возбуждать собственною властью судебнаго нре-
слѣдованія, но о всѣхъ сдѣлавшихся имъ извѣстными слу-
чаяхъ преступленій должны доводить до свѣдѣнія начальства. 
Защитниками подсудимыхъ могутъ быть и лица гражданско-
го вѣдомства. Гласность суда подлежит* большим* ограни-
чениям*. В* особенности недостатком* въ организаціи воен-

') Сводъ воен. п о с т а н о в . 1869. изд. 2. 1879. ч. Y I . Собр. узак-. и распор-
1883; J6 62. 
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ныхъ судовъ слѣдует* признать неравноправность членов*, 
входящих* в* их* состав*, вызывающую возможность примѣ-
ненія принципа военной сѵбординаціи вмѣсто необходимаго 
в* каждом* судѣ свободнаго и безпристрастнаго выраженія 
своего мнѣнія членами суда. Элементарным* требованіемъ 
каждаго коллегіальнаго состава должна быть полная равно-
правность его членов*. 

Таковы военныя установленія. дѣйствѵющія на простран-
ствѣ цѣлаго округа; но непосредственное управленіе мѣстны-
ми войсками, расположенными въ округѣ ввѣряется различ-
ным* лицам* п прежде всего начальнику мѣстныхъ войскъ 
округа, который вмѣстѣ съ тѣмъ есть окружный инспектор* 
госпиталей. Ближайшее управленіе мѣстными войсками ввѣ-
ряется начальникам* мѣстныхъ бригад* и уѣзднымъ воинским* 
начальникам*, 

Вышеизложенная организація мѣстных* установленій во-
еннаго управлепія в* Россіп в* общем* обусловливается потреб-
ностями военнаго дѣла и в* этом* отношеніи не представ-
ляет* чего либо исключительная» и національнаго. Военное 
управленіе даже в* большей степени, нежели какая либо дру-
гая отрасль государственной дѣятельности имѣет* тенденцію 
всюду в* европейских* государствах* быть организованнымъ 
приблизительно на одних* и'тѣх*же началах*, въ виду имен-
но того, что отъ характера организаціи военнаго управленія 
весьма много зависит* и успѣх* военнаго дѣла, т. е. слѣдо-
вательно и самая безопасность и цѣлостъ государства. Вот* 
почему при сравненіи военной административной организаціи 
различных* государств* невольно бросается въ глаза сходство 
учрежденій. 

Военно-административная организація во Францги нред-
ставляетъ въ особенности значительное сходство съ органи-
заціею въ Россіи. Современная военно-административная ор-
ганизація во Франціи ведет* свое начало отъ 1873 года, т. е. 
слѣдовательно обязана своим* происхожденіем* и своими улуч-
шеніями войнѣ съ Пруссіей. когда и успѣли обнаружиться 
многіе и существенные недостатки прежней организаціи. По-
добно Россіи, и Франція дѣлится на военные округи, число 
которыхъ въ настоящее время достигаетъ 18, за исключеніем* 
ко.тоній. Въ каждомъ округѣ находится опредѣленное число 
войскъ, расиредѣленных* по подраздѣленіямъ округов*. Во 
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главѣ каждаго округа поставлен! командующій войсками, ко-
торому подчинены всѣ военныя силы и военныя учрежденія 
округа. Еъ числу послѣднихъ относятся учрежденія артилле-
рійскія. инженерныя, интендантсіш, военно-медицинскія и уч-
ре;кденія, обезпечивающія войска порохомъ и другими взрыв-
чатыми веществами; начальники такихъ учрежденій подчинены 
непосредственно командующему войсками. Въ каждомъ воен-
номъ округѣ сутдествуетъ также военно-окружный судъ подъ 
именемъ военнаго совѣта. Судьи назначаются командующимъ 
войсками округа изъ офицеровъ, согтоящихъ на действительной 
службѣ; для суда надъ лицами, состоящими въ высшихъ чи-
нахъ, судьи назначаются военнымъ министромъ. Законъ стре-
мится установить служебную равноправность въ личномъ со-
став! суда. Кромѣ окружныхъ судовъ, существуютъ военные 
ревизионные суды, въ качествѣ кассаціонной инстанціи. 

Особенность разематрнваемой органнзаціи заключается 
въ томъ, чтоздѣсь устроенъ особый контроль, въ видахъ наб-
люденія за точнымъ исполненіемъ всѣхъ военныхъ законовъ 
и распоряженій, а равно и въ видахъ охраны интересов! каз-
ны. Лида контролънаго вѣдомства зависятъ непосредственно 
отъ военнаго министерства; они провѣряютъ операціи, удосто-
вѣряются въ состояніи запасовъ и т. п. и представляютъ свои 
отчеты непосредственно военному министру 1). 

Военно-административное устройство въ Германіи пред-
ставляете довольно значительный особенности, вытекающія изъ 
самаго положенія Германіи, какъ союзнаго государства. Вся 
Германія въ данномъ отношеніи раздѣляется на четыре окру-
га съ болѣе или менѣе самостоятельною военного организа-
ціею; главенство надъ этими округами (Kontingents Verwal-
tungen) принадлежите представителямъ королевской власти 
четырехъ государствъ: Пруссіи, Саксоніи, Вюртеыберга и Ба-
варіи. Наиболѣе обширнымъ округомъ является ІІруссія, пред-
ставитель королевской власти которой, а равно и военное ми-
нистерство управляютъ военного частью многихъ мелкихъ гер-
манскихъ государствъ. Полное объединение всей военно-адми-
нистративной организаціи въ Германіи наблюдается лишь въ 
военное время; въ мирное же время каждый изъ округовъ 

') Almanack N a t i o n a l 1894. p. 905 -1025 . Simonet. Traite. p. 147—148; 
• 8 4 6 - 8 4 8 . 
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представляет* самостоятельную организацію. Германскому им-
ператору чрезъ посредство имперскаго канцлера принадлежать 
лишь право надзора за всею военною организаций въ Г е р -
маніи. Внутри каждаго округа власть непосредственнаго уп-
равленія принадлежите военному министерству, а въ подраз-
дѣленіяхъ этихъ округовъ возлагается на командующихъ вой 
сками. Военно административными учреждениями здѣсь, к а к ъ 
и всюду, являются учрежденія по части интендантской, инже-
нерной, медицинской, судебной и проч. ') 

Военный силы Лнгліи раздѣляются на регулярный или 
лпнейныя, резервныя. милицію и войска изъ волонтеровъ. 1>ъ 
отношеніи управлепія вся страна раздѣлена на 14 военныхъ 
округовъ s). На равнѣ съ другими учрежденьями, обезпечива-
ющими успѣхъ военнаго дѣла, въ Англіи существуютъ т а к ж е 
п военные суды, положеніе ихъ, однако, менѣе самостоятель-
но и авторитетно, чѣмъ положеніе такихъ судовъ па конти-
нентѣ Европы; во многихъ случаяхъ и отношеніяхъ военные 
суды подчинены судамъ гражданскимъ 3). 

§42. Мѣстныя установлена въ области управленіа народнымъ 
образованіемъ. 

Народное образованіе нредставляетъ, какъ извѣстно,. Ц'Ь-
лую обширную систему, которой соотвѣтствуетъ столь же об-
ширная система образовательныхъ учреяіденій. Но всѣ отдѣль-
вые виды образованія и учебныхъ заведеній могутъ быть све-
дены къ двумъ категоріямъ: 1) общему образованію и 2) 
профессіональноыу образованію. То и другое представляетъ 
свою самостоятельную систему, свои учебныя заведенія и ад-
министративные органы. Въ Россіи, какъ и всюду, различные 
виды образованія и учебныхъ заведеній находятся въ вѣдом-
ствѣ различныхъ центральныхъ учрежденій. Общее образова-
ніе находится въ вѣдѣніи министерства народнаго просвѣще-
нія, духовное образованіи въ вѣдѣніи св. правительствуюіцаго 
синода, военное въ вѣдѣніи военнаго министерства, и т. д. 

') Laband. D a s S t aa t s r ec l i t (1. dentsclien Keicl ies . S. 168. Rvnne. Das S t a a t s -
recht der p reuss i s cheu Monarchie . S 671 ff. 

2) Wendt. E n g l a n d . 1892. S. 211ff. 
3) Лайси Основы государ, нрава Англ іи . стр. 220—23 1 
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Почти каждое центральное ведомство имѣетъ въ своемъ уп-
равленіи какія либо учебныя яаведѣнія. Съ недавняго време-
ни, въ образовательно—административной дѣятельности заме-
чается, однако, стремленіе къ концентрации; управленіе учеб-
ными заведеніями разныхъ вѣдомствъ все болѣе и болѣе на-
чинаете сосредоточиваться ВЪВІІДОМСТВѢ министерства народ-
наго просвѣщенія: такъ, въ 187а году переданы въ ведомство 
этого министерства иародныя школы горнаго вѣдомства; въ 
1881 году ѵчебныя заведенія министерства финансовъ, въ томъ 
же году меогія учебныя заведенія министерства государствеп-
ныхъ имуществъ; эта концентрирующая дѣятельносіъ продол-
жается и до настоящаго времени. Однако же нѣкоторыя вѣ-
домства и до сихъ поръ имѣютъ самостоятельныя и обширныя 
системы учебныхъ заведеній, стоящія внѣ всякой зависимости 
отъ министерства народнаго нросвѣщенія, таково ведомство 
св. синода и военное вѣдомство, 

При разсмотрѣніи мѣсгпыхъ установлены въ сферѣ 
учебной или народи о-образовательной администраціи мы об-
ратимъ ввиманіе, по преимуществу, на администрацію въ 
отношеніи общаго образованія, подчиненную министерству на-
роднаго нросвѣщенія; изъ административныхъ же установле-
ній образованія профессіональнаго коснется лишь установле-
ній .духовнаго и военнаго вѣдомства, какъ занимающпхъ осо-
бенно выдающееся положеніе среди всѣхъ іірофессіопально-
образовательныхъ административныхъ установлены. 

Мѣстяое управленіе народнымъ образованіемъ вѣдомства 
министерства народнаго просвѣщенія организовано въ видѣ 
управленія окружнаго, т. е вся территорія государства раз-
дѣлена въ данномъ отношеніи на нѣсколько обширпыхъ рай-
оновъ или учебныхъ округовъ. заключающихъ въсебѣ по не-
скольку губерній или областей Админисгративныя установ-
ленія учебныхъ округовъ представляютъ обыкновенно двѣ 
степени—высшую, въ видѣ окружной администраціи въ соб-
ственномъ смыслѣ слова и низшую—учебную администрацію 
отдѣльныхъ учебныхъ заведеній. 

Мѣстное у п р а в л е н і е народнаго образованія въ Финляндіи, а равно и 
в ъ г е н е р а л ъ - г у б е р н а т о р с т в а х ъ : иркутскомъ, ириащурск.омъ и туркестанскомъ, 
покоится на особыхъ о с н о в а н і я х ъ , не будучи организовано въ о к р у ж п о е 
управлен іе . Есть также нѣвоторыя образовательння учрежденія, п о д ч и н е н -
н ы я непосредственно м и н и с т р у народнаго просвѣщенія 
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Высшее управленіе народнымъ образованіемъ въ каждомъ 
учебномъ округѣ возложено на особаго начальника, именуе-
маго попечителемъ учебнаго округа, осуществляющаго свою 
власть и дѣятельность какъ лично и непосредственно, такъ 
и при помощи подчиненныхъ ему установленій окружнаго уп-
равленія. Попечитель назначается на свою должность по Вы-
сочайшему повелѣнію; къ его правамъ и обязанностямъ отно-
сится управленіе административною частью, хозяйственною, 
педагогическою или учебною и обіцій контроль. Къ дѣлаыъ 
административнымъ относятся по преимуществу дѣла по служ-
бе чиновников ь учебнаго вѣдомства; попечителю прииадлежитъ 
право опредѣлять и увольнять лицъ учебнаго вѣдомства отчас-
ти собственною властью, отчасти дѣлать о томъ представле-
нія министру народнаго просвѣщенія. Въ этихъ случаяхъ онъ 
дѣйствуетъ своею единоличною властью, т. е безъ участія 
какихъ либо окружныхъ установлен]й, Въ видахъ дѣлопроиз-
водства при немъ образована канцелярія, состоящая въ непо-
средственномъ завѣдываніи особаго правителя. Въ нѣкоторыхъ 
округах* попечителю подчиненъ помощникъ его, замѣняющій 
его во время отсутствія или болѣзни; впрочемъ, попечитель 
можетъ возложить иа помощника, по своему усмотрѣнію, ка-
кую либо часть управленія Кромѣ того, попечителю под-
чинены окружные инспекторы, главная задача которыхъ, какъ 
показываете и самое ихъ наименованіе, заключается въ над-
зорѣ за дѣятельностью учебныхъ заведеній округа и въ произ-
водствѣ ревнзій; отъ этого рода обязанностей законъ не осво-
бождаете, впрочемъ, и самаго попечителя. Если большая часть 
общихъ административныхъ дѣлъ и дѣлъ хозяйственныхъ раз-
рѣшается лично и непосредственно попечителемъ или по его 
представленію министром*, то дѣла по части учебной требу-
ютъ предварительнаго обсужденія ихъ въ особомъ коллегіаль-
номъ учрежденіи—попечительскомъ совѣтѣ; къ числу такого 
рода дѣлъ, въ частности, относятся: 1) открытіе и закрытіе 
учебныхъ заведеній: 2) улучшеніе учебной части; 3) разсмот-
рѣніе и назначеніе учебныхъ руководств*; 4) отчеты по обо-
зрѣнію учебныхъ заведеній; 5) собираніе матеріаловъ для ста-

') Сводъ бак. и з д . 1893 г. т. XI. ч, I . Сводъ уставовъ ученых® у ч р е ж -
дено! и у ч е б н ы х ъ з а в е д е н і й вѣдомства м и н и с т е р с т в а народнаго п р о с в ѣ щ е -
нія . ст. 14. 
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тистики учебной части округовъ Нельзя сказя,ть, чтобы за-
конъ, говоря о компетевціи такого важнаго учрежденія, какъ 
попечительски совѣтъ, отличался бы обстоятельностью и точ-
ностью; выраженіе „улучшеніе учебной частиа слишкомъ обще 
и неопределенно; неизвестно, относится ли сюда учебная часть 
въ тѣсномъ смыслѣ слова, т е. часть только педагогическая; 
или же сюда относится и часть учебно-воспитательная; такая 
краткость и неточность закона можетъ вызывать недоразумѣ-
иія на нрактикѣ и слишкомъ расширять сферу министерскихъ 
расноряженій Впрочемъ, самостоятельно рѣиіающая власть 
попечительскаго совѣта, какъ коллегіи, сравнительно съ вла-
стью самого попечителя, представляется весьма незначитель-
ною; это тѣмъ болѣе обращаетъ на себя вниманіе, что составъ 
совѣта исключительно педагогическій, т. е. что совѣтъ со-
стоять изъ спеціалистовъ, голосу которыхъ можно было бы 
дать рѣшающее значеніе. Въ составъ совѣта входятъ, подъ 
предсѣдательствомъ попечителя учебнаго округа: его помощ-
нику окружные инспектора, директора гимназій и другихъ 
учебныхъ заведеній, ректоръ университета, два декана и шесть 
профессоров! 2). Б е смотря па такой компетентный составъ, 
совѣтъ остается учрежденіемъ почти только совѣщательнымъ;. 
законъ хотя и говорить, что рѣшенія совѣта постановляются 
по большинству голосовъ; но прибавляетъ. что въ случаѣ не-
согласія попечителя съ мпѣніемъ большинства, никакое дѣло 
не можетъ получить окончательная рѣшенія безъ утвержде-
нія министра народнаго просвѣщенія. Кромѣ того, въ силу 
того же постановленія, попечителю, при рѣшеніи дѣлъ, при-
надлежите два голоса, какъ предсѣдателю. Это постановленіе 
страдаетъ неясностью; въ коллегіальныхъ установленіяхъ пред-
седателю принадлежите два голоса въ томъ только случаѣ, 
когда голоса раздѣляются по ровну; между тѣмъ здѣсь гово-
рится категорически и безусловно; но если это постановленіе-
понимать прямо и буквально, то попечительскіе совѣты будутъ 
едвали не единственными учрежденіями, председатели кото-
рыхъ при рѣшеніи дѣлъ пользуются друмя голосами. Созда-
вая попечительскіе совѣты законодатель преслѣдовалъ, конеч-
но, вполнѣ полезную цѣль — вверить учебно-воспитательное 

') ibid. ст. 40. 
2) ibid. ст. 34. 
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дѣло коллегіи спеціалистовъ; однако, желаніе поддержать 
авторитет* единоличной власти взяло перевѣсъ, въ результа-
та чего и возникла централизація учебно - воспитательнаго 
дѣла, такъ какъ всѣ случаи разногласія большинства попе-
чительскаго совѣта съ самимъ попечителемъ рѣшаются, какъ 
сказано уже, министром* народнаго просвѣщенія. 

Кромѣ окружной администраціи существует* особая ад-
министрация и въ каждомъ учебном* заведеніи; в* этомъ от-
ношеніи, в* сферѣ общаго образованія слѣдуетъ обратить вни-
маніе на университеты, гимназіи, реальныя училища и город-
скія училища 

Современная административная организація универси-
тетовъ покоится отчасти на уставѣ 1863 года, отчасти на 
уставѣ 1884 года. Уставъ 1863 года впервые основалъ уни-
верситетское самоуправленіе; коллегія профессоров* пользова-
лась достаточною самостоятельностью не только в* дѣлах* 
учебныхъ и ученых*, по и въ дѣлахъ хозяйственныхъ и вооб-
ще административных!,. Всѣ университетская должности были 
выборными, не исключая и ректора университета. В* состав* 
высшаго коллегіальпаго установленія совѣта входили ординар-
ные и экстроординарные профессора, избиравшіеся совѣтомъ 
из* числа доцентов*. Хозяйственно административным* уста-
новленіем* являлось иравленіе университета, состоявшее изъ 
ректора, проректора и деканов*. Должности какъ проректора, 
такъ и деканов*, были выборными и возлагались па профес-
соров*. На проректорѣ лежала обязанность наблюденія за 
исполненіем* установляемых* университетами правил*. В* ви-
дах* разбирательства проступков* студентов*, был* учреж-
ден* университетскій суд* изъ трехъ профессоров*, ежегод-
но избиравшихся совѣтомъ университета. Уставом* 1884 года 
эта административная организація была въ значительной сте-
пени измѣнена въсмыслѣ ослабленія университетскаго самоу-
правленія. Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что власть по-
печителей учебныхъ округовъ въ отношеніи университетовъ 
значительно расширена. Каждый университетъ ввѣренъ на-

') Что к а с а е т с я н а ч а л ь н ы х ® или народных® т к о л ъ , то у с т а н о в л е н і я 
у н р а в л я ю щ і я и м и и з л о ж е н ы выше, въ отдѣлѣ о г у б е р н с к и х ъ у с т а н о в л е н і я х ъ , 
т а к ъ какъ губернек іе ж уѣздные училищные совѣты пріурочены к ъ г у б е р -
н іямъ и уѣздаыъ. 

7 
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чальству попечителя и всѣ сношенія университетов! съ ми-
нистромъ народнаго просвѣщенія .могутъ происходить не ина-
че, какъ при посредствѣ попечителей. Послѣдніе, по своему 
усмотрѣнію, могутъ созывать совѣтъ, правленіе и собранія 
факультетовъ, а также и присутствовать въ нихъ. Универси-
теты, какъ и всѣ другія учебныя заведенія округа подчинены по-
печительскому контролю; между прочимъ, на попечителя возло-
жена право-обязанность наблюдать за ходомъ университетска-
го преподавапія г). 

Непосредственное управленіе университетом! принадле-
жите ректору, избираемому министромъ народнаго просвѣще-
нія изъ ордипарныхъ нрофессоровъ университета и назначае-
мому Высочайшим! приказомъ на четыре года. Должность про-
ректора уничтожена. Вмѣсто него надзоръ за исполненіемъ 
въ университетскихъ зданіяхъ, какъ студентами, такъ и по-
сторонними слушателями, установлепныхъ для нихъ правилъ, 
возло;кенъ на особаго инспектора, не принадлежащая) къ чис-
лу профессоровъ и состоящаго подъ начальством! попечителя. 
На инспектора возложена обязанность наблюдать за поведе-
ніемъ стѵдентовъ также и внѣ университетскихъ зданій. Подъ 
непосредственным! начальствомъ инспектора состоять его по-
мощники и служители инспекціи. 

Во главѣ каждаго факультета стоятъ по прежнему де-
каны, избираемые уже не совѣтомъ, но попечителемъ и утвер-
ждаемые въ должности на четыре года министромъ народнаго 
просвѣщенія. Университетский судъ уничтожен! и функціи 
его переданы въ вѣдѣніе отчасти инспектора, отчасти ректора 
и отчасти правленія университета. Высшимъ коллегіальнымъ 
установленіемъ университета является такъ же, какъ и ранѣе 
совѣтъ университета, состоящій изъ всѣхъ профессоровъ. При 
совѣтѣ состоитъ секретарь, избираемый ректоромъ и утвер-
ждаемый въ должности попечителемъ учебнаго округа. На-
конец!, правленіе университета состоит! под! предсѣдатель-
ством! ректора, изъ деканов! всѣх! факультетовъ и инспек-
тора. Администрація факультетов! состоит! из ! декана, 
секретаря и собранія факультета; в ! состав! послѣдняго вхо-
дят! всѣ профессора факультета. 

2) ibid. ст. 406. и слѣд. 
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Скажемъ нѣсколько словъ о компетенціи вышеуказанныхъ 
установлены н должносыыхъ лицъ университета. 

Ректору университета вмѣняется въ обязанность какъ 
контроль, такъ и действительное управленіе. Онъ наблюдаетъ: 
1) за правильнымъ ходомъ учебной части въ университет1!; 
и за полнотою пренодаванія. Слѣдовательно, онъ имѣетъ пра-
во, въ случаѣ замѣченной имъ неполноты преподаванія по 
какой либо наукѣ, делать о томъ указапія соотвѣтствующему 
преподавателю; 2) онъ наблюдаетъ за надлежащимъ исполне-
ніемъ всѣми служащими въ университете и состоящими при 
немъ лицами ихъ обязанностей; 3) за соблюденіемъ студен-
тами и всѣми посѣтителями университета установленных! 
правилъ; 4) за содержаніемъ въ порядкѣ учебновспомогатель-
ныхъ установленій, какъ-то лабораторій, кабинетовъ, музеевъ, 
библіотекъ и проч.; 5) за правильнымъ расходованіемъ денеж-
ныхъ средствъ и 6) за сохраненіемъ въ цѣлостм принадле-
жащего университету имущества1). Въ чрезвычайныхъ и не-
терпящихъ отсрочки случаяхъ ректору предоставляется при-
нимать всѣ необходимыя мѣры для поддержанія порядка и 
спокойствія въ университетѣ, хотя бы эти мѣры и превы-
шали его власть. О всѣхъ сдѣланныхъ на этомъ основаніи 
распоряженіяхъ и побудительныхъ къ нимъ причпнахъ ректоръ 
долженъ немедленно довести до свѣдѣнія попечителя, совѣта 
и правленія университета. Ректоръ назначаетъ, открываетъ 
и закрываете засѣданія совѣта и правленія, председатель-
ствуете въ нихъ; въ случае усмотрѣнной имъ надобности, 
онъ имеете также право председательствовать въ собра-
ніяхъ факультета2). Послѣднее постановленіе страдаете неоп-
ределенностью и даетъ ректору возможность председательство-
вать въ каждомъ факультетскомъ собраніи, такъ какъ иоия-
тіе „надобности" можетъ быть толкуемо весьма широко. Мы 
вндимъ, далѣе, что въ этомь случаѣ ректору предоставлены 
болынія права, нежели попечителю, такъ какъ послѣдній мо-
жете только присутствовать въ засѣданіяхъ, но не предсѣда-
тельствовать. 

Компетенція факультетсжихъ собраній представляете, че-
тыре категоріи дѣлъ: 1) дѣла, рѣшаемыя собраніями факуль-

') ibid. ст. 413. 
2) ibid. сг. 416. 
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тетов* окончательно, куда относятся исключительно вопросы 
педагогическаго характера; 2) дѣла, вносимая изъ факультет-
скихъ собраній въ совѣтъ, 3) въ иравленіе и 4) къ попечи-
телю; въ совѣтъ вносятся: вопросы, касающіеся пріобрѣтенія 
ученыхъ степеней, составленіе учебныхъ плановъ и предпо-
ложеній о производствѣ испытаній, распредѣлепіе каѳедръ и 
вопросы по замѣщенію вакантныхъ каѳедръ, а также и вооб-
ще предложеніе лицъ для замѣщенія вакансій профессоров* 
и лекторовъ, распредѣленіе суммъ назначаемых* на учебно-
вспомогательныя ѵстановленія факультета и нѣкоторыя другія. 
Хотя окончательному рѣшенію совѣта подлежит* и весьма не-
значительная часть этихъ дѣлъ, все же самая идея сдѣлать 
совѣтъ высшею инстанціею по дѣламъ исключительно факуль -
тетскимъ не выдерживает* строгой критики. Совѣтскому раз-
смотрѣнію или рѣшенію должны подлежать дѣла лишь уни-
верситетскія, т. е. общаго для всѣх* факультетов* интереса. 
Вот* почему такіе вопросы, какт утвержденіе в* ученыхъ 
степенях* должны быть предоставлены окончательному рѣ-
шенію факультетских* собраній; совѣтское утверждение яв-
ляется пустою и безсодержательною формальностью въ виду 
того, что компетентными лицами в* каждомъ данном* слу-
чаѣ являются члены не совѣта, но лишь соотвѣтствующаго 
факультета. Неутвержденіе совѣтом* в* ученой степени лица, 
удостоеннаго в* этой степени факультетом*, равнялось бы, 
очевидно, недовѣрію совѣта к* научным* силам* факультета; 
такое недовѣріе, однако, не можетъ имѣть подъ собою доста-
точно твердой почвы, такъ какъ факультеты представляютъ 
собою неодинаковыя спеціальности и "было бы чѣмъ то без-
смысленным* отрицаніе представителями медицинской или 
филологической науки научных* достоинств* сочиненія юри-
дическаго, признаннаго цѣннымъ представителями наук* юри-
дических*. Такимъ образомъ, утвержденіе совѣтомъ въ уче-
ныхъ степенях* есть только формальность и при том* совер-
шенно излишняя и могущая вести на практикѣ к* нежела-
тельным* результатам*. Придерживаясь вообще того взгляда, 
что университет* въ научном* отношеніи не составляет* и 
по существу дѣла не можетъ составлять цѣлостнаго учрежде-
нія, являясь лишь соединеніем* нѣскольких* самостоятельных* 
высших* школ*, всѣ вопросы педагогическаго и научнаго ха-
рактера должны быть представлены разсмотрѣнію и рѣшенію 
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только факультетскихъ собраній; совѣтъ же никакимъ обра-
зомъ не должен! являться въ этомъ отношеніи высшею ин-
станціей, стоящей надъ факультетами. Если же признано, что 
факультеты не должны пользоваться достаточною самостоятель-
ностью даже и въ вопросахъ научныхъ, т. е. что рѣшеніе и 
этихъ вопросовъ должно подлежать административному воздѣй-
ствію и контролю, то эти послѣднія могутъ осуществляться 
высшими административными органами, стоящими внѣ универ-
ситетской организаціи. Въ отношеніи нѣкоторыхъ научно-пе-
дагогическихъ вопросовъ законъ такъ именно и смотритъ на 
дѣло. предоставляя совѣту высказать по нимъ свое мнѣніе, 
окончательное же рѣшеніе оставляя за министромъ народнаго 
просвѣщенія; таковы вопросы по составленію учебныхъ пла-
новъ и обозрѣній преподаванія, по распредѣленію каѳедръ, 
по замѣщенію вакантных! каѳедръ и др. 

Есть, однако, и вопросы хозяйственно - педагогическіе 
представленіе которыхъ изъ факультетскихъ собраній еще и 
на разсмотрѣніе совѣта также является излишнимъ; таковы 
вопросы о раснредѣленіи суммъ, назначенныхъ на учебно-вспо-
могательныя установленія факультета; въ ОТБОПІСНІИ такихъ 
вопросовъ, подлежащихъ окончательному утвержденію попечи-
теля учебпаго округа, совѣтъ является лишь передаточного 
инстанціею и безъ всякой пользы для дѣла. Такимъ образомъ, 
въ отношеніи хозяйственной части факультетскія собранія 
пользуются самостоятельностью лишь въ ограниченныхъ раз-
мерах!., распоряжаясь ассигнованными имъ суммами въ томъ 
направленіи, въ какомъ сдѣлано распредѣлепіе этихъ суммъ 
между учебно - вспомогательными учрежденіями факультета. 
Впрочемъ, законъ хозяйственную деятельность факультетовъ 
вовсе не регламентируетъ никакими постановленіями, предоста-
вляя это дѣло распорядительной деятельности администраціи. 

Постановления факультетскихъ собраній по вопросамъ 
хозяйственно-административным! представляются въ нравле-
ніе университета, рѣшевія котораго подлежать, однако, въ 
этомъ случаѣ утвержденію попечителя учебваго округа; та-
ковы: 1) предположенія о распределены университетскихъ по-
мѣщеній подъ учебно-вспомогательвыя установленія и 2) хо-

') ibid. ст. 427 . п . I I и 430 п. I I I . 
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датайства о назначеніи студентам* стипендій и единовремен-
ных* пособій. 

Наконец*, нѣкоторыя рѣшенія факультетских* собрапій 
представляются непосредственно на утвержденіе попечителя 
учебнаго округа: таковы вопросы об* избраніи разнаго рода 
лицъ для учебно-вспомогательной дѣятельности, лаборантов*, 
прозекторов*, ординаторов*, механиков* и пр., а равно о до-
пущеніи к* чтенію лекцій лицъ, имѣющих* право быть нри-
ватъ-доцентами и присвоеніе имъ этого званія, оставлепіе 
при университетѣ въ качествѣ стипендіатовъ лицъ, желаю-
щих* приготовляться к* полученію ученыхъ степеней, отправ-
леніе за границу на казенный счет*. 

Совѣт* университета является административным* орга-
ном*, представляющим* собою весь университет*. Поэтому 
и дѣла рѣшаемыя имъ должны быть дѣлами общеуниверси-
тетскими. На самомъ дѣлѣ, однако, эта идея не выдержана 
и совѣтъ по многимъ дѣламъ, какъ мы видѣли, составляетъ 
непосредственно высшую инстанцію для факультетов*. Ком-
петенція совѣта по тѣм* дѣлаыъ, которыя онъ разрѣшаетъ 
своею собственною властью и окончательно, совершенно нич-
тожна; из* вопросов* общеуниверситетских* сюда относятся 
лишь ежегодное опредѣленіе общаго числа медалей, присуж-
даемых* студентам* и посторонним* слушателям* за сочине-
нія и распредѣленіе этого числа между факультетами. Изъ 
вопросов* факультетских* совѣту, какъ мы видѣли, принад-
лежит* право утвержденія въ ученыхъ степенях* и званіях* 

Вопросы, по которым* совѣт* университета не постанов-
ляет* окончательных* рѣшеній, являются также или обще-
университетскими или факультетскими, и идут* на утвержде-
ніе — одни попечителя учебнаго округа, дрѵгіе министра 
народнаго просвѣщенія. Попечитель можетъ вносить на об-
сужденіе совѣта тѣ или другіе вопросы, касающіеся универси-
тета или учебнаго округа, сообразно съ указаниями закона 2), 
и совѣт* университета должен* высказать по ним* 'свое мнѣ-
ніе; изъ общеуниверситетских* вопросов* прямо указанных* въ 
законѣ и подлежащихъ обсужденію въ совѣтѣ и утвержденію 
попечителя можно указать только на назначеніе ежегодно дня 

') ibid. ст. 430. Г. 
2) ibid. ст. 406—409 . 
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для торжественнаго собранія университета, хотя постановленія 
поэтому поводу могутъ требоваться въ какихъ либо исклгочи-
тельныхъ случаяхъ, такъ какъ въ силу обычая день торже-
ственнаго собранія университета, пріуроченъ обыкновенно к ъ 
днюоснованія университета. Къ числу факультетскихъ дѣлъ, раз-
сматриваемыхъ совѣтомъ и утверждаемыхъ попечителемъ, за-
конъ относить: избраніе лекторовъ и разсмотрѣніе вопросовъ 
о распредѣленіи факультетами суммъ, назначенныхъ имъ на 
учебно-вспомогательиыя учрежденія. Должность лекторовъ яв-
ляется въ настоящее время единственною должностью, замѣ-
щаемою по выбору совѣта это все, что осталось отъ преж-
няго университетскаго самоунравленія. Отсюда мы, кромѣ то-
го, видимъ. что число вопросов ь, подлежащихъ утвержденію 
попечителя, законъ доводить до ничтожнаго minimum'a, ста-
вя университетъ почти въ исключительную зависимость отъ 
министра народнаго просвѣщенія. За немногими указанными 
исключеніями, попечителю принадлежитъ власть контролирую-
щая вообще и власть руководительства въ отношеніи охране-
нія порядка и дисциплины въ университетѣ. 

Большинство вопросовъ, разсматриваемыхъ совѣтомъ уни-
верситета, идетъ на утверждение министра; сюда относятся 
весьма многіе вопросы факультетскіе и иѣкоторые вопросы 
общеуниверситетскіе. Къ послѣдней категоріи, между прочимъ, 
относятся: избраніе почетныхъ членовъ, неренесеніе каѳедрь 
изъ одного факультета въ другой, распредѣленіе между фа-
культетами суммъ, назначенныхъ па учебно-вспомогательный 
учрежденія, разсмотрѣніе росписи доходовъ и расходовъ но 
университету, предварительное обсужденіе разнаго рода проэк-
товъ объ упиверситетскомъ управленіи и учебной части и 
пр. 2). 

Наконецъ, правлеиіе университета является учрежденіемъ 
по преимуществу хозяйственнымъ. Оно самостоятельно распо-
ряжается суммами, назначенными по финансовой смѣтѣ, про-
изводить, по своему усмотрѣнію расходы изъ спеціальныхъ 

ІІо п р е д д о ж і н і ю м и н и с т р а мвѣтъ иоясетт. выбирать к а н д и д а т е в ъ 
н а должность профессора . Ст. 500. 

ibid. ст. 430. п . i l l . 
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средствъ университета въ размѣрѣ не свыше 300 руб. въ годъ 
на одинъ предмете, заключаете контракты на сумму не свыше 
5000 руб. въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ; расходы изъ сиеціаль-
пыхъ средствъ свыше 300 руб. но не свыше 1000 руб. и зак-
люченіе контрактовъ на сумму не свыше 7000 рублей подле-
жать утвержденію попечителя учебнаго округа, а свыше 
этихъ суммъ министра народнаго просвѣщенія." Расходованіе 
спеціальныхъ средствъ, хотя бы и въ указанныхъ размѣрахъ, 
не предоставлено, однако, совершенно свободному усмотрѣнію 
нравленія, но законъ прямо и точно указываете тѣ предметы, 
на которые могутъ быть расходуемы снеціалъныя средства 
университета х), 

Кромѣ вопросовъ хозяйственных! правленіе университета 
вѣдаетъ и вопросы обще-административные; сюда относится 
пріемъ въ университете постороннихъ слушателей, переходъ 
студентовъ изъ одного факультета или университета въ дру-
гой, увольненіе ихъ изъ университета и проч. Такіе вопросы 
рѣшаются нравленіемъ окончательно, т. е. его постаковленія 
не требуютъ утвержденія высшихь властей; напротивъ, нѣко-
торые дрѵгіе общеадминистративные вопросы, какъ то распре-
дѣленіе помѣщеній подъ учебно-вспомогательныя учрежденія, 
приглашеніе учителей искусствъ и проч. требуютъ утвержде-
нія попечителя. 

Наконецъ. деятельность правленія проявляется въ выбо-
рахъ разнаго рода должностныхъ лицъ, не принадлежащихъ, 
однако, къ составу преподавательскаго персонала; таковы: биб-
ліотекарь, его помощникъ и секретарь, секретарь правленія, 
казначей и другіе 2). Выборы подлежать утверждение попечи-
теля. Изъ дѣлъ, рѣтаемыхъ правленіемъ и иодлежащихъ ѵт 
вержденію министра, законъ указываетъ только на вышепри-
веденные хозяйственные вопросы. 

Административная организація среднихъ учебныхъ заве-
деніп —гимназт и реальныхъ училищъ—постороена по тому же 
общему образцу, что и административная организація высшпхъ 
учебныхъ заведеній, только что среднія школы, • являясь болѣе 
цѣлыіыми и однородными по своему внутреннему строю, пред-

' ) ibid. ст. 547. 
2) ibid. ст. 441. п. Ш . 
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ставляютъ и административную организацію въ боіѣе упро-
щенном* видѣ, нежели школы высшія. Все активное и отвѣт-
ствеиное уиравленіе средними школами ввѣрено также едино-
личным* начальникамъ-директорамъ гимназій и реальных* учи-
лищ*, находящимся, однако, въ болѣе-тѣсной зависимости отъ 
попечителей учебныхъ округовъ, нежели то можно сказать о 
ректорахъ университетовъ. Но, съ другой стороны, директора 
средних* учебныхъ заведеній пользуются большим* автори-
тетом* и большею степенью власти въ отношеніи ввѣренныхъ 
ихъ управленію учебныхъ заведеній, нежели начальники выс-
шихъ учебных* заведеній. Между прочим*, имъ принадлежит* 
право избранія преподавателей, аттестація ихъ предъ попечи-
чителемъ округа, представленіе ихъ к* наградам* ипособіямъ, 
а равно и к* увольненію отъ должности. Ввѣряя директорам* 
гимназій и реальных* училищ* значительную степень власти, 
законодатель въ то же время желает*, чтобы это были лица 
научно образованные; министр* народнаго просвѣщенія дол-
жен* назначать директоровъ по преимуществу из* лицъ, нрі-
обрѣвшихъ ученую степень въ одном* изъ высших* учебныхъ 
заведеній Имперіи Хотя директора средних* учебныхъ зй-
веденій и являются сами преподавателями, такъ что ученая 
степень по паукамъ историко-филологическим* или математи-
ческим* могла бы лишь возвысить ихъ авторитетъ какъ пре-
подавателей, все же требовапіе закона остается большею ча-
стью не примѣненнымъ отчасти въ виду, конечно, недостаточ • 
наго количества лиц*, пріобрѣтаюіцихъ ученый степени, от-
части же и потому, что отъ директоровъ среднихъ школъ тре-
буется не столько ученость, сколько административная опыт-
ность. 

Въ отношеніи коллегіальных* устаиовленій, педагогиче-
скихъ совѣтовъ и хозяйственных* комитетов*, директора сред-
нихъ учебныхъ заведеній пользуются значительно большею 
властью, нежели единоличные начальники высших* учебныхъ 
заведеній. Въ случаѣ несогласія съ мнѣніемъ педагогическаго 
совѣта или хозяйственнаго комитета директора гимназій и 
реальных* училищъ представляютъ о том* попечителю учеб-
наго округа на. его разрѣшеніе, а если дѣло не терпит* от-
лагательства, то исполняют* его по собственному усмотрѣнію, 

'') ib id . ст. 1504. 
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доводя о томъ также до свѣдѣнія попечителя Начальникамъ 
высшихъ учебныхъ заведеній вѣдомства министерства народ-
наго просвѣщенія такихъ правъ. какъ мы видѣли, не предо-
ставлено. 

Въ каждой средней школѣ образована должность инспек-
тора, какъ помощника директора по учебно - воспитательной 
части. Инспектора, подобно директорамъ, являются и препо-
давателями. Во главѣ каждаго класса поставлены, кромѣ того, 
классные наставники, для наблюденія за успѣхами и нрав-
ственностью учениковъ; при посредствѣ должности классныхъ 
наставниковъ законъ стремится, кромѣ того, установить связь 
между школой и семьей въ цѣляхъ воспитательно-педагогиче-
скпхъ; поэтому классные наставники, въ случаѣ усмотрѣнной 
ими надобности, должны вступать въ сношенія съ родителя-
ми учащихся; въ видахъ содѣйствія класснымъ наставникамъ, 
образованы должности помощниковъ классныхъ наставниковъ, 
имѣющихъ, между прочимъ, своею задачею внѣклассное наб-
люденіе за поведеніемъ учащихся и за исполненіемъ ими ус-
тановленныхъ для нихъ правилъ 2). 

Въ качествѣ коллегіальныхъ установлены съ компетеп-
ціей учебно-административнаго характера функціонируютъ въ 
гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ педагогическіе совѣты; 
самостоятельному ихъ рѣшенію предоставлены довольно важ-
ные вопросы, куда, напр. относится: выдача аттестатовъ объ 
окончаніи курса, выборъ учебныхъ руководствъ и пособій изъ 
числа одобренпыхъ министерством!, народнаго просвѣщенія и 
духовнымъ вѣдомствомъ по принадлежности; выборы изъ своей 
среды членовъ хозяйственнаго комитета, секретаря совѣта и 
библіотекаря и проч. Отсюда мы ввдимъ, что пзбирательныя 
права педагогическнхъ совѣтовъ значительно шире, нежели 
таковыя же права совѣтовъ университетскихъ; за послѣдними, 
какъ мы видѣли, осталось лишь право избранія лекторовъ 
языковъ. Составленіе разнаго рода правилъ, опредѣленіе раз-
мѣра платы за право обученія, избраніе преподавателей на 
высшіе оклады и другіе важные вопросы, по обсужденіи ихъ 
въ педагогическнхъ совѣтахъ, утверждаются попечителемъ 
учебнаго округа; къ этой же категоріи относятся и всѣ тѣ 

>) ibid. ст. 1510 н 1730. 
2) ibiil. ст. 1 5 2 4 - 1 5 2 7 ; 1 7 4 4 - 1 7 4 S . 
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вопросы, по которым* въ совѣтахъ происходят! разногласія 
между директорами и большинством!, членов*; но и меньшин-
ство не лишено права требовать представленія его мнѣнія по-
печителю округа1). Отсюда мы, далѣе, впдимъ, что изъ числа 
вопросовъ, предоставленныхъ законом* окончательному рѣше-
нію педагогических! совѣтовъ. въ дѣйствительности могутъ 
получить въ нихъ окончательное рѣшепіе только тѣ изъ нихъ, 
по которым! состоялось полное согласіе между большинством! 
совѣта и директором*; если мы примемъ затѣмь во вниманіе, 
что директор! гимназіи является въ отношеніи членовъ педа-
гогическаго совѣта со всѣми правами дѣйствительнаго началь-
ника, то окажется, что педагогическій совѣтъ въ сущности 
низводится на степень совѣщательнаго органа при директорѣ 
учебнаго заведееія 

Въ качествѣ учрежденій, завѣдующихъ хозяйственною 
частью, функціонируютъ хозяйственные комитеты, состоящіе 
подъ предсѣдательствомъ директора изъ инспектора и трехъ 
преподавателей, избираемых* педагогическимъ совѣтомъ на 
три года; власть комитета по преимуществу контролирующая; 
онъ же составляет* смѣтѵ доходовъ и расходовъ, утверждае-
мую попечителемъ округа 2). Наибольшая власть въ хозяй-
ственыхъ дѣлахъ принадлежит* директору учебнаго заведепія, 
такъ как* он* можетъ предпринимать хозяйствеипыя мѣры 
по своему усмотрѣнію, доводя о том* до свѣденія попечителя 
округа. 

Административную организацію аналогичную с* гимиа-
зическаго представляют* учительскіе институты и семинаріи 
ввѣренные начальству директоров*; послѣдпіе пользуются тѣми 
же правами, что и директора гимназій и реальных* училищъ. 
Учительскіе институты, предназначенные дли нриготовленія 
учителей городскихъ училищъ являются интернатами; учитель-
ская же семинаріи, предназначенныя для приготовленія учите-
лей народныхъ інколъ, учебныя заведенія открытыя. Админи-
стративная организація въ тѣх* и другихъ имѣетъ болѣе 
упрощенный видъ, нежели въ гимназіяхъ, так* как* педаго-
гическіе совѣты институтов* и совѣты семииарій вѣдают* какъ 

») ibid. ст. 1538 — 1539; 1 7 5 9 - 1 7 0 0 . 
2) ibid. ст. 1540 и 1761. 
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педагогическую, такъ и хозяйственную часть Нѣкоторые ин-
ституты исеминаріи управляются наоснованін особыхъ правилъ. 

Административная организація женскихъ гимназій вѣдом-
ства министерства народнаго просвѣщенія представляетъ нѣ~ 
которыя особенности. Прежде всего слѣдуетъ обратить внпма-
ніе на то, что женскія гзмназіи открываются въ городахъ, 
гдѣ только представится возможность обезпечить ихь суще-
ствованіе носредствомъ общественныхъ или частныхъ пожертво-
ваній 2). Едвали, однако, такое важное дѣло, какъ среднее 
женское образованіе, можетъ быть поставлено на такую зыб-
ную почву. Поставить существовапіе женскихъ учебныхъ за-
веденій въ зависимость отъ воли и желанія частныхъ лицъ и 
обществъ, значитъ отказать этому дѣлу въ его государствен-
номъ значеніи, каковое въ действительности, одноко, едвали 
кѣмъ либо отрицается. Вотъ почему категорическое заявле-
ніе ст. 2682 св. зак. т. XI. ч. 1. едвали должно быть пони-
маемо буквально. Очевидное дѣло, здѣсь имѣются въ виду лишь 
пособія со стороны обществъ или частныхъ лицъ въ добавле-
ніе къ правительственному содержанію, но не полное обезпе-
ченіе женскихъ гимназій частными средствами. Стремленіе 
возложить содержаніе женскихъ гимназій, по крайней мѣрѣ, 
въ нѣкоторой степени на частныхъ лицъ и общества, побу-
дило законодателя образовать въ видахъ управленія хозяйствен-
ною частью этихъ учебныхъ заведеній, особыя учрежденія, 
подъ именемъ попечительных! соьѣтовъ, въ составъ которыхъ 
вошли лица обоего пола по выбору сословій и обществъ, уча-
ствующихъ въ содержаніи гимназій. Въ качествѣ непремѣн-
ныхъ членовъ ионечительныхъ совѣтовъ являются начальница 
гимназіи и директоръ мужской гимназіи, или другіе началь-
ники учебныхъ заведеній, на которыхъ возложено предсѣдатель-
ствованіе въ педагогическнхъ совѣтахъ женскихъ гимназій. 
Такимъ образомъ, земскія и городскія учрежденія, а равно я 
разпаго вида частныя общества и лица, участвуя въ натеріаль-
номъ содержавіи гимназій, имѣютъ право выбирать членовъ 
попечительныхъ совѣтовъ, при чемъ законъ вовсе не опредѣ-
ляетъ чисіа членовъ этихъ совѣтовъ. Іго.мпетенція эіихъ со-

') ibid. ст. 2 2 5 2 — 2 3 0 8 ; 2 3 S 2 - 2 4 1 0 . 
2) ibid. ст. 2682. 
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вѣтовъ простирается главным* образомъ на хозяйственные 
вопросы, къ числу которыхъ принадлежать и такіс важные 
вопросы, какъ назпаченіе жалованья начальницѣ и препода-
вателям.*, опредѣленіе размѣра платы за ученіе. наблюдете 
за правильнымъ расходованіемъ училищныхъ суммъ и проч. 
Завѣдываніе педагогическою частью по общему правилу воз-
ложено на педагогическій совѣтъ преподавателей, при чем* 
предсѣдателю совѣта принадлежать в* этом* случаѣ тѣ же 
права, какъ и въ мужских* гимназіях*. К* вѣдомству педа-
гогических* совѣтовъ, въ силу самаго закона, отнесены, между 
прочим*, и такіе предметы, какъ опредѣлрніе объема задава-
ваемыхъ каждымъ преподавателемъ уроковъ, а равно н вообще 
устаяовленіе порядка иреподаванія и воспитанія, по скольку 
это не опредѣлено законоыъ и министерскими распоряженіямп 2). 
Хотя попечительные совѣты — учрежденія по преимуществу 
хозяйственныя, однако, опредѣленія педагогическаго совѣта 
сообщаются имъ, какъ говорить законъ для свѣдепія; но въ 
той же самой статьѣ закона 3) установляется, что и попечи-
тельные совѣты дѣлаютъ сообщенія педагогическимъ совѣтамъ 
по вопросам*, касающимся учебной и воспитательной части и 
что случаи разногласия между тѣмъ и другимъ совѣтомъ по 
этимъ вопросамъ подлежать разрѣшенію попечителя округа. 
Такимъ образомъ, цитируемая статья предоставляетъ и по-
печительнымъ совѣтамъ такія же права по вопросамъ воспи-
тательно-педагогическим*, какія предоставлены совѣтамъ пе-
дагогическимъ. Отсюда значеніе попечителышхъ совѣтовъ еще 
болѣе увеличивается. 

Къ числу особенностей этой административной органи-
зации относятся, наконедъ, и то, что губернатору по своему 
званію, есть почетный попечитель всѣхъ находящихся въ гу-
берніи женскихъ гимназій и прогимназій, пользующійся ітра-
вомъ дѣлать указанія попечительному совѣту, сообщения по-
печителю округа и министру народнаго просвѣщешя 4). 

ibid. ст . 1695. 
2) ibid. ст . 2699. 
3) ibid. ст . 2701. 
4) ib id . ст . 2685. 
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Городскія училища, имѣющія цѣлыо доставлевіе дѣтямъ 
всѣхъ сословій начальнаго умственнаго и религіозно — нравствен-
ваго образованія, хотя и принадлежать къ типу низшихъ 
школъ,однако имѣютъ административную организацію, построен-
ную па тѣхъ же общихъ началахъ, которыя изложены выше. 
Принадлежность этихъ училищъ къ разряду училищъ низшаго 
порядка усматривается уже изъ того, что они находятся въ 
ближайшемъ завѣдываніи директоров!, народныхъ училищъ. 
Во главѣ каждаго училища поставленъ завѣдующій изъ числа 
преподавателей, называемый инснекторомъ, если училище трехъ 
или четырехъ-классное. Завѣдываніе педагогическою и хозяй-
ственною частью возлагается на педагогическіе совѣты пре-
подавателей. Всѣ случаи разногласія между инспектором!, или 
завѣдующимъ п прочими членами педагогическаго совѣта пред-
ставляются на разрѣшеніе инспектору народныхъ училищъ. И 
здѣсь существуете должность почетнаго смотрителя, пользѵю-
щагося правами контроля и активнаго участія въ рѣшеніи 
дѣлъ; съ другой стороны, онъ должепъ оказывать училищу 
содѣйствіе въ матеріальномъ отношеніи '). 

На ряду ст, городскими училищами во многихъ еще мѣ-
стностяхъ существуютъ уѣздныя училища, о постепенномъ пре-
образованы которыхъ въ городскія было постановлено еще въ 
1872 году. Административная организація этихъ училищъ 
покоится на законѣ 8 декабря 1828 года и въ настоящее время 
является чѣмъ-то своеобразнымъ и въ значительной степени 
патріархальпымъ. Вся власть управления, какъ въ учебномъ, 
такъ и въ хозяйственномъ отношепіи предоставлена стоящему 
во главѣ училища штатному смотрителю; онъ непосредствен-
ный начальникъ надъ преподавателями; послѣдніе обязаны 
ему повиноваться во всемъ, что не противно закону и пред-
писаніямъ высшаго начальства;' „не радѣющимъ о должности, 
или строптивымъ по характеру онъ дѣлаетъ надлежащія замѣ-
чанія", даетъ учителямъ наставленія и по вопросамъ препо-
даванія; въ видахъ постоянная и неустанная наблюденія за 
преподаваніемъ и преподавателями „онъ два раза въ день, по 
утру и послѣ обѣда, посѣщаетъ классы уѣзднаго училища" и 
путемъ задаванія вопросовъ ученикамъ ѵбѣждается, надле-

>) ibid. ст. 3112—3113 ; 3 0 2 6 - 4 1 4 4 . 
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жащимъ лп образомъ выполняются преподавателями ихъ обя-
занности. Въ мѣстностяхъ, гдѣ не образовано должностей 
инспекторовъ народныхъ училищъ, штатному смотрителю под-
чинены всѣ училища въ уѣздѣ, которыя онъ и обязанъ обо-
зрѣвать, по крайней мѣрѣ, два раза въ годъ; при этомъ, по 
словамъ закона, „онъ обязанъ быть и для учащихся примѣ-
мѣромъ хорошаго поведенія и безпорочной нравственности". 

Педагогическихъ совѣтовъ въ собственномъ смыслѣ слова 
въ уѣздныхъ училищахъ не существуешь, такъ какъ они про-
тиворѣчили бы обширной власти смотрителей; однако законъ 
всеже предусматривает!» ежемѣсячпыя общія собранія препо-
давателей, гдѣ должны обсуядаться вопросы, касающіеся бла-
госостояпія училищъ. Законъ, однако, ничего не говорить ни 
о предсѣдательствованіи въ этихъ собраніяхъ, ни объ отпо-
шепіяхъ къ иямъ смотрителя; даже журналы этихъ засѣданій 
составляются только въ важныхъ случаяхъ; такимъ образомъ 
эти собранія носятъ какой-то полуоффиціальный характеръ. 

Предоставляя штатнымъ смотрителямъ обширную степень 
власти по дѣламъ учебнымъ и воспитательнымъ, законъ въ 
значительной степени ограничиваешь ихъ самостоятельность 
по дѣламъ хозяйственнымъ. Они расходуютъ отпускаемая 
суммы на содержаніе училищъ на основаніи обшихъ правилъ 
при чемъ, однако, хозяйственные расходы по улѵчшенію по-
мѣщеній училищъ они могутъ производить собственною вла-
стью въ размѣрѣ только 15 рублей въ годъ; для израсходо-
вала большихъ суммъ штатный смотритель должень пригла-
сить на совѣщаніе почетнаго смотрителя, полиціймейстера, 
уѣзднаго исправника, городского голову, а если училище не 
въ городѣ, то другія мѣстныя начальства. Въ видахъ матеріаль-
ной поддержки училищъ, законъ не возбраняетъ гіриношенія 
и подарки училищамъ *). Все вышеизложенное по поводу 
административной оргапизаціи уѣздныхъ училищъ показыва-
ет*, что это типъ училищъ, давно уже отжившихъ свой вѣкъ. 

Къ такому же отжившему типу принадлежать и тѣ эле-
ментарныя школы вѣдомства министерства народнаго просвѣ-
щенія, которыя носятъ названіе приходскихъ училищъ к со-
держатся на средства городскихь и сельсвихъ обществъ. И х ъ 

!) ibid. ст . 3 5 4 7 - 8 3 3 7 . 
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можно найти въ мѣстноегяхъ, гдѣ не введены ни земскія, нн 
городскія общественныя учрежденія новаго устройства. Управ-
леніе такими школами покоится на законѣ 1828 года, но обя-
зательными для нихчі являются и нѣкоторыя другія правила 
гораздо болѣе древняго происхожденія; такъ преподаватели 
обязаны руководствоваться по учебной части правилами издан-
ными въ 178У году '). Замѣтимъ, между прочимъ, что въ чиелѣ 
мѣръ взысканія съ ѵчениковъ законъ упоминаетъ и о тѣлес-
ныхт. наказаніяхъ 2). Непосредственное завѣдываніе училищами 
возлагается на учителя, а гдѣ ихъ несколько на старшаго 
учителя, опредѣляемыхъ къ должности штатными смотрите-
лями по выдержаніи испытанія, ироизводимаго въ общихъ 
засѣданіяхъ уѣздныхъ училищъ. Штатные смотрителя и со-
ставляюсь собою непосредственное начальство надъ учителями 
приходских* училищъ, хотя ближайшій надзоръ за училищами 
возло?кенъ также на благочинныхъ священников*, а въ сель-
ских* училищахъ кромѣ того на сельскихъ старость и воло-
стных* старшинъ 3). Высшее завѣдываніе приходскими учили-
щами возлагается на деректоровъ народных* училищ*, а гдѣ 
ихъ нѣтъ на губернскихъ директоровъ и попечителя учебнаго 
округа. 

Мы разсмотрѣли въ общихъ чертахъ административную 
организацію мѣстныхъ установленій вѣдомства министерства 
народнаго просвѣщенія. За немногими исключеніями эта ор-
ганизація проникнута одними и тѣми же началами и пост-
роена по одному и тому же типу. Органы окружнаго управ-
ленія одни и тѣ же для цѣлаго округа и для всѣхъ находя-
іпихся въ округѣ учебныхъ заведеній; но затѣмъ каждое изъ 
учебныхъ заведеній имѣетъ свою административную оргапиза-
цію, построенную, какъ сказано, но одному и тому же типу. 
Во главѣ высшихъ, средних* и низшихъ школъ стоятъ еди-
ноличные начальники, отвѣтственные передъ высшимъ на-
чальствомъ за все происходящее въ учебныхъ заведе-
ніяхъ. Распорядительная власть по дѣламъ учебным* и 
хозяйственнымъ ввѣрена коллегіальным* установленіямъ 
изъ преподаваталей; единоличные начальники среднихъ 

ibid. ст. 3452. 
2) ibid. ст. 3454. 
3) ibid. ст. 3 4 2 6 - 3 4 6 8 . 
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и низшихъ школъ пользуются въ ихъ отношеніяхъ къ коле-
гіальнымъ устаиовленіямъ значительно большею степенью вла-
сти, нежели единоличные начальники школъ высшихъ. Но съ 
другой стороны сфера вопросовъ, подлежащихъ самостоятель-
ному рѣшенію коллегій въ среднихъ школахъ, значительно 
шире, нежели въ высшихъ, по крайней мѣрѣ въ томъ случаѣ, 
когда коллегіа среднихъ школъ не расходятся въ мнѣніяхъ 
съ единоличными начальниками этихъ школъ. Въ общемъ, 
однако, надо сказать, что коллегіи преподавателей въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ всѣхъ трехъ степеней носятъ характеръ 
скорѣе согзѣщательныхъ учрежденій, нежели учрежденій съ само-
стоятельною распорядительною властью. Къ недостаткамъ всей 
этой организаціи слѣдуетъ отнести излишнюю централизацію 
унравленія и отсутствіе дѣйствительной административной вла-
сти у коллегіальныхъ установлены, организованныхъ изъ пре-
подавателей учебныхъ" заведеній, внесеніе бюрократических!, 
началъ въ сферу учебнаго дѣла, полное отсутсвіе въ этой 
организадіи общественных"!, элементовъ и общественная 
контроля. 

То или другое административное устройство учебныхъ 
наведеній несомнѣнно оказываетъ свое вліяніе и на успѣхи 
учебнаго дѣла, а затѣмъ и на развитіе вообще народнаго 
просвѣщенія въ госѵдарствѣ. Чтобы имѣть возможность судить 
о вышеизложеной административной организаціи учебныхъ за-
веденій болѣе или менѣе объективно, намъ необходимо озна-
комиться, по крайней мѣрѣ въ общихъ чертахъ, съ поста-
новкою этого дѣла въ главнѣйшихъ государствахъ Западной 
Европы. 
§ 43. Административная организація въ области народнаго 
просвѣщенія въ главнѣйшихъ государствахъ западной Европы. 

Разсматривая мѣстныя установленія въ сферѣ управленія 
народно-образовательною частью въ главнѣйшихъ государствахъ 
Европы, мы наблюдаемъ и здѣсь тѣ же двѣ категоріи установ-
л е н ^ , которыя имѣются и въ Россіи; это установленія окруж-
ныя, простирающія свою власть и дѣятельвость на всѣ учебныя 
заведевія учебнаго округа и административныя установления 
отдѣльныхъ учебныхъ заведеній. Конечно и въ этомъ отно-
шепіи каждое государство представдяетъ свои особенности и 
ниже мы увидимъ, что эти особенности наиболѣе развились, 
въ Англіи. 8 
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Организація народнаго образования во Францги *) подвер-
галась до послѣдняго времени упрекамъ въ излишней суро-
вости формъ, въ чрезмѣрной власти администраціи и въ почти 
совершенномъ отсутствіи въ этой сферѣ какого бы то ни было 
участія общества вълицѣего органов» самоуправленія. Упреки 
эти надо признать вполнѣ справедливыми. Послѣ первой 
французской революціи народное образованіе впервые полу-
чило стройную организацію при Наполеонѣ I Вся система 
учебныхъ зеведеній, начиная отъ самыхъ низшихъ и кончая 
высшими, представляла собою одно стройное цѣлое, получив-
шее названіе „Universite". Вся Франція была раздѣлена на 
учебные округи или академіи, изъ которыхъ каждый заклю-
чалъ въ себѣ по нѣгкольку департамеитовъ. Въ главѣ каждаго 
округа былъ поставленъ назначаемый правительствомъ ректоръ, 
въ рукахъ котораго и сосредоточивалась вся учебная часть 
въ округѣ; все же относившееся до педагогическаго персонала 
и хозяйственная управленія, находилось въ рукахъ префек-
товъ. Въ видахъ надзора за народнымъ образованіемъ была 
создана цѣлая система инспекторовъ Такъ, генеральнымъ 
инспекторамъ былъ поручень надзоръ за всѣмъ округомъ, между 
тѣмъ какъ обыкновенные инспектора выполняли ту же функцію 
поотношенію къ отдѣльнымъ мѣстностямъ. Эти послѣдніе инспек-
тора прдчинялись какъ ректору академіи, такъ и префекту каж-
даго департамента. Всѣ мѣропріятія, касавшіяся учебнаго дѣла, 
основывались на донесеніяхъ инспекторовъ; поэтому можно 
сказать, что действительное управленіе народнымъ образова-
ніемъ сосредоточивалось въ рукахъ инспекторовъ. Участіе 
общества въ этомъ управлении считалось излишнимъ; различ-
ные совѣты, образованные при тѣхъ или другихъ органахъ 
учебной и общей администраціи, были въ сущности учреж-
деніями безправными и безгласными, слѣдовательно, не могли 
имѣть дѣйствительнаго вліянія на образованіе. Не вдаваясь 
въ дальнѣйшія подробности относительно этой организаціи, 
скажемъ только, что она представляла собою систему полной 
правительственной опеки образованія, систему, въ которой 

') Иного обстоятельных® критических® замѣчаній о народном® обра-
зовании во Ф р а н д і и можно найти въ соч . Л. G. Gourcelle Seneuil, L a societe 
moderne. 1892. p . 450—537. 
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какъ говорить Л. Штейнъ 3), замѣчательнымъ образомъ сое-
динялись военно - клерикальная субординація съ бюрократиче-
кими формами. При такихъ условіяхъ народное образованіе 
не могло быть успѣшнымъ. Послѣ революціи 1830 года әти 
суровыя формы народнообразовательной организадіи были не-
сколько ослаблены закономъ Гизо въ 1833 году; благодаря 
этому закону была допущена нѣкоторая самостоятельность 
общества въ этой сферѣ, что и не замедлило отразиться весьма 
благотворно на оразованіи въ видѣ быстраго возрастанія числа 
народныхъ школъ. Законъ 15 марта 1850 года и дальнѣйшіе 
законы и декреты второй имперіи возвратили дѣло управле-
нія народнымъ образованіемъ къ прежнимъ принципамъ. Об-
щественная самодѣятельвость снова подавляется и дѣло обра-
зован]^ всецѣло сосредоточивается въ рукахъ духовенства и 
правительственной администраціи въ особенности префектовъ. 
Сознавая громадное вліяніе образованія на народъ, француз-
ское правительство стремилось всецѣло забрать его въ свои 
руки, чтобы сдѣлать изъ него средство для достиженія своихг 
политическихъ цѣлей. Вмѣстѣ съ этимъ народное образова-
ніе снова стало клониться къ упадку, что доказывается точ-
ными статистическими данными 2). Въ видахъ управленіи дѣ-
ломъ народнаго образованія, при министрѣ народнаго просвѣ-
щенія былъ образованъ высшій совѣтъ, въ составь котораго 
входило 10 лицъ духовнаго званія и 17 правительственных! 
чиновниковъ, всѣ по назначенію отъ правительства. Непосред-
ственно за высшимъ совѣтомъ слѣдовали академическіе совѣты, 
учрежденные въ каждомъ изъ шестнадцати учебныхъ округовъ, 
на которые была раздѣлена Франція. Составъ академическихъ 
совѣтовъ, при менынемъ объемѣ, былъ приблизительно такой 
же, какъ и высшаго совѣта, хотя въ нихъ нѣсколько болѣе 
видное мѣсто было отведено членамъ учебнаго вѣдомства 3). 
Въ каждомъ департаментѣ былъ образованъ „департаментский 
совѣтъ" всѣ члены котораго назначались министромъ. Составь 
совѣта характеризовался приблизительно тѣми же чертами, 
какъ и вышеуказанвыхъ совѣтовъ. Предсѣдательсгво въ немъ 

Die Verwal tungs lehve , V, 50. 
2) Schmid. Encyklopadie des Evziehungswesens. II. 626. 
3) Ж у р н а л ъ Минист. Народ. Проев . 1881; К 3. Учебныя з а в е д е н і я во 

Франціп . с т р . 19. 

8 * 
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принадлежало префекту. Къ вѣдомству академическаго совѣта 
относились дѣла, касавшіяся среднихъ и высшихъ учебныхъ 
заведеній; въ отношеніи же начальнаго образованія онъ вѣдалъ 
лишь вопросы педагогическіе: всѣ другіе вопросы начальнаго 
образованія подлежали вѣденію департаментская совѣта 
Надзоръ за преподаваніемъ во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ 
былъ ввѣренъ многочисленным* инспекторам*. кромѣ того, 
по отношепію къ начальному образованію, особымъ делегатамъ 
департаментская совѣта, меру и мѣстному священнику. Та-
кова была организація административныхъ органовъ въ сферѣ 
народнаго образованія по закону 1850 года и позднѣг.шимъ 
донолнительнымъ законам*. Законъ 1850 года, считающійся 
органвческимъ законом* по народному образованію, во мно-
гих* своихъ частяхъ сохранился и до настоящаго времени. 
Однако, съ восьмидесятых* годов* во Франціи снова замѣ-
чается энергическая законодательная дѣятельность, стремя-
щаяся поставить дѣло народнаго образованія на болѣе проч-
ныя основанія. Между прочим*, эта дѣятельность касается и 
организаціи административныхъ учрежденій в* этой сферѣ. 
Такъ, по закону 27 февраля 1880 года радикальной реформѣ 
подвергся прежде всего состав* высшаго совѣта народнаго 
просвѣщенія. В* него вошли компетентныя лица и спеціалисты 
по всѣм* отраслям* учебнаго дѣла; с* другой стороны, изъ 
него удалены всѣ члены постороннихъ вѣдомствъ; кромѣ того 
этотъ личный состав* стал* опредѣляться не путемъ министер-
ских* назначеній, но путем* выборов* со стороны разпыхъ заве-
деній и учрежденій вѣдомства министерства народнаго просвѣ-
щенія 2). Высшій совѣт* представляет* собою верховное 
административно-педагогическое учрежденіе республики. Всѣ 
новые законопроэкты по части образованія разсматриваются 
въ этомъ совѣтѣ и чрезъ него же проходятъ всѣ важиѣйшія 
мѣры по учебному дѣлу. Кромѣ высшаго совѣта, при мини-
стрѣ народнаго просвѣщенія находится совѣщательный коми-
тет*, реорганизованный также 1880 году 3) и раздѣляющійся 

') i b i d . с т р . 21. 
2) Bn l l e t i n d e s lois. 1880. p.p. I. 265 и слѣд. 
3) ib id . p. p. I , 972. Block. D i c t i o n n a i r e d ' admin is t ra t ion f r a n g a i s e . 

1891. p. 1289. 
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на три отдѣла соответственно тремъ родамъ образованія—-
низшаго, средняго и высшаго. Составъ комитета исключительно 
педагогическій, определяемый назначеніемъ министра; коми-
теть пользуется только совѣщательною ролью, давая мнѣнія 
по всѣмъ вопросамъ, предлагаемым! ему министромъ. 

Во главѣ каждаго учебнаго округа или академіи стоять 
какъ и ранѣе ректоры, съ подчиненными имъ инспекторами. 
Коллегиальными установленіями являются по прежнему ака-
демическіе совѣты, образующееся въ настоящее время, въ про-
тивоположность прежнему своему составу, изъ лицъ учебнаго 
вѣдомства съ прибавленіемъ представителей отъ генералышхъ 
и муниципальныхъ совѣтовъ, подъ предсѣдательствомъ ректо-
ра г). Къ вѣденію этихъ совѣтовъ относятся вопросы средняго 
и высшаго образованія въ каждомъ округѣ, по которымъ они 
или подаютъ мнѣнія министру, или же постановляютъ сомо-
стоятельньтя рѣшенія. Академическіе совѣты не принадлежать 
къ непрерывно дѣйсгвующимъ установленіямъ; они собираются 
два раза въ году, не считая экстраординарныхъ сессій, назна-
чаемыхъ по усмотрѣнію министра. 

По вопросамъ высшаго образованія съ 1885 года функ-
ціонируютъ въ учебныхъ окургахъ общіе совѣты факульте-
товъ (Conseil general des facultes), состояіціе, подъ предсѣда-
тельствомъ ректора, изъ представителей высшихъ учебныхъ 
заведеиій округа. Такъ какъ во Франціи не существуетъ 
университетовъ въ собственномъ смыслѣ слова, но есть только 
факультеты, какъ отдѣльныя высшія спеціальныя школы, то 
въ созданіи общихъ факультетскихъ совѣтовъ нельзя ие видѣть 
стремления къ образованію общаго университетскаго учебно-
административнаго органа и къ объединенію факультетовъ, 
по крайней мѣрѣ въ административномъ отношеніи. Обгціе 
факультетскіе совѣты имѣютъ власть распорядительную и 
контролирующую; они наблюдают! за соотвѣтствіем! программ! 
экзаменнымъ требованиям!, составляют! и обгьявляютгь во все-
общее свѣденіе таблицы учебных! курсов! различныхъ учеб-
ныхъ заведеній, подаютъ мнѣнія по вопросамъ о вакантныхъ 
каѳедрахъ, а также по вопросамъ хозяйственным!, общаго 

B u l l e t i n des lois 1880. p.p. I . 2G8. 472. 109S. Block. D i c t i o n n a i r e p . 
.1291. A l m a n a c h N a t i o n a l 1894. p. 730. Simonet. Trai te e l emen ta i r e . p . 7 4 9 — 7 5 2 . 
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для всѣхъ или разныхъ факультетовъ интереса, и проч.; еже-
годно они дѣлаютъ министру народнаго просвѣщеиія сообщенія 
о положеніи высшаго образованія и о небходимыхъ улучше-
ніяхъ. Тѣ же совѣты являются дисциплинарными органами 
въ отношеиіи проступковъ учащихся. 28 апрѣля 1893 года 
былъ изданъ новый законъ, болѣе обстоятельно опредѣлив-
шій организацію и компетенцію этихъ совѣтовъ '). 

По вопросамъ начальнаго образованія въ каждомъ депар-
тамент , какъ и ранѣе, существуютъ департаментскіе училищ-
ные совѣты (le conseil dёpartementa] de l'instruction publique) 
состоящіе, подъ предсѣдательствомъ префекта, изъ окружнаго 
инспектора, четырехъ членовъ отъ генеральнаго совѣта депар-
тамента, и другихъ лицъ, принадлежащих'! къ преподаватель-
скому и инспекторскому персоналу. Обязанность департамент-
скихъ совѣтовъ заключается въ регѵлированіи начальнаго обра-
зовала согласно съ закономъ и распоряженіями высшаго со-
вета народнаго просвѣщенія; между прочимъ, они установля-
ютъ правила, касающіяся внутренняго строя заведеній для 
первоначальнаго образованія, обсуждаютъ отчеты и представ-
ленія инспекторовъ и иизшихъ учрежденій и. т. п. 

Въ каждомъ кантонѣ образованы кантональные комитеты, 
состоящіе изъ особыхъ инспекторовъ по назначенію департа-
меатскаго совѣта; члены этихъ комитетовъ имѣютъ право и 
обязанность инспектировать всѣ заведенія элементарнаго обра-
зовала, находящіяся въ кантонѣ. Комитеты даютъ свои зак-
люченія объ открытіи новыхъ школъ, объ улучшеніяхъ въ 
начальномъ образованіи, учреждаютъ курсы для взрослыхъ. 
опредѣляютъ начало занятій и продолжительность вакансій 
и. т. п. 

Наконецъ, въ каждой общинѣ существуетъ муниципаль-
ная школьная коммиссія, состоящая, подъ предсѣдательствомъ 
мера, изъ членовъ по выбору муниципальнаго совѣта. Е я обя-
занности заключаются въ заботахъ о всемъ необходимомъ для 
начальныхъ школъ и въ наблюденіи за ними, въ особенности 
за обязательнымъ обученіемъ. Коммиссіи, однако, не имѣютъ 
права вмѣшиваться въ дѣло преподаванія 2). 

r) Block. М. Dietionnaire. р. 1290. Волѣе подробный свѣдѣнія см. въ. 
Ееѵпе genera le d ' a d m i n i s t r a t i o n . 1894. Т , 103—125. 

2) ib id . p. 1305—1307. Simonet. T ra i t e . p. 7 5 2 - 7 5 7 . 
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Таковы коллегіальныя и выборныя учрежденія, завѣдую-
щія дѣлами народнаго просвѣщенія; но рядомъ съ этою пра-
вительственно-общественною организаціей управления суще-
ствует! другая чисто правительственная, представителями ко-
торой являются въ центрѣ министръ, въ округахъ—ректоры, 
инспектора, префекты, меры. Такъ какъ вышеразсмотрѣнные 
совѣты собираются по закону рѣдко, два, три раза въ годъ, 
то очевидно, действительное управленіе сосредоточивается въ 
рукахъ единоличных! органовъ—спеціальныхъ по народному 
образованію, или же органовъ общей администрации. Присвое-
ніе этимъ лослѣднимъ, въ особенности профектамъ, весьма 
значительныхъ правь по управленію дѣломъ народнаго обра-
зованія объясняется чисто исторически и должно быть приз-
нано однимъ изъ самыхъ крупных! недостатков! всей этой 
системы управленія. 

Вторую серію административныхъ установленій въ сферѣ 
народнаго образованія представляютъ органы, не разрывно 
связанные съ самими учебными заведеніями; здѣсь, следова-
тельно, надо различать учебныя заведенія высшія, среднія и 
низшія. 

Крупную особенность высшаго образованія во Франціи 
составляешь отсутствіе здѣсь университетов! въ собственномъ 
смыслѣ слова и существованіе однихъ только факультетовъ 
или высшихъ спеціальныхъ школъ, учрежденных! по раз-
вымъ городамъ Франціи. До 1885 года между отдѣльны-
ми факультетами не существовало никакой связи; иослйд-
няя, однако, возникла съ учрежденіемъ общихъ факультетскихъ 
совѣтовъ, о которых! было упомянуто выше. Факультетскаго 
самоуправленія также не существовало. В'ь настоящее время, 
на основаніи декретов! 25 Іюля и 28 декабря 1885 года, в ! 
каждом! факультетѣ образованы собраніе и совѣть: первое 
состоит! и з ! всѣх! преподавателей иобсуждаегь вопросы научно 
педагогическіе; последній, состоя из! несмѣняемых! профес-
соров!, т а к ! наз. professeurs titulaires, вѣдает! дѣла админи-
стративно-хозяйственныя и другія. Во главѣ каждаго факуль-
тета поставлен! декан!, назначаемый на три года министромъ 
изъ двухъ кандидатовъ, представляемыхъ—одинъ собраніемъ 
факультета, другой -общим! совѣтом! факультетов!. (Assem-
b l e de la faculte, conseil general des facultes); декан! пред-
седательствует!, как! въ собраніи, так! и в ! совѣтѣ факуль-
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тета (conseil de la faculte). Его власть распорядительно-испол-
нительная. Такъ какъ факультеты, по законам* 1885, 1S89 
и 1890 годовъ, выступают* въ качествѣ юридических* лицъ, 
самостоятельно вѣдающихъ хозяйственные вопросы, то и зна-
чительная часть функцій декановъ факультетовъ касается того 
же предмета. Фавультетскій бюджета утверждается, однако, 
министром* х). 

Во главѣ средних* учебныхъ заведеній—лицеев*, постав-
лены, такъ называемые провизоры, назначаемые министромъ изъ 
лицъ, имѣющихъ ученую степень лиценціата. Главный ихъ обя-
занности. заключаются въ наблюденіи за законностью дѣйствій 
всѣхъ лицъ, такъ или иначе прикосновенныхъ къ лицею, за един-
ством* и целесообразностью учебныхъ занятій, в* особенности 
ate за дисциплиной и порядком*. Подчиненными провизору пред-
ставителями лицейской администраціи являются инспектор* или 
цензор*, надзиратели и репетиторы. Подобные же органы, 
хотя и съ другими названіями, существуют* и в* общинных* 
коллегіях*. В* 1882 году въ лицеях* были образованы педагоги-
ческіе совѣты изъ преподавателей, а въ 1886 — правленія 
(bureaux d' administration) для завѣдыванія хозяйственною 
частью 2). 

Административная организація народнаго образования въ 
Пруссіи представляетъ свои особенности. Будучи подчинено 
высшему руководству и ѵправленію министерства духовных* 
дѣлъ, образованія и дѣлъ медицинских*, народное образова-
ніе, въ отношеніи его мѣстнаго управления, не характеризуется 
здѣсь тѣмъ административным* единством*, которое мы на-
ходим* во Франціи. Представляя ту же систему учебных* за-
ведений, с* подраздѣленіем* их* на три степени—высшаго, 
среднего и элементарнаго образованія, управленіе народнымъ 
просвѣщеніемъ не пріурочено здѣсь к* спеціальным* учебным* 
округам*, какъ это мы находимъ во Франціи и Россіи, но 
стоит* в* тѣсной связи съ общими административными уста-
новленіями и общими административными дѣленіями государ-

1) ibid. р. 1347. Simonet. Traite. p. 7 7 4 . 
Sclimid. Encvk lopad ie . II , 5SS. Буте. Полицейское П р а в о . 13, 179 

Аидреевскій. Полицейское Право. II, 259. Ж у р н . Мин. Нар. ІІросв. 1881. X. 4. 
Педагогическій сборника, . 1S78. кн. Т І І І и XII . Block. Die t ionnaire . р . 1 3 3 4 -
1343. Simonet. T r a i t e . рт 772. 
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ства. Высшимъ административными дѣленіемъ государства 
служитъ дѣленіе на провинціи, въ силу чего и высшими обра-
зовательными органами мѣстнаго управленія являются органы 
провинціальные; руководящая роль въ этомъ дѣлѣ присваи-
вается оберъ-президенту провинціи и на ряду съ нимъ функ-
ционирующему спеціалыіому учреждение — провинциальной 
школьной коллегіи (Provinzial-Schul-Collegium), состоящей подъ 
предсѣдательствомъ провинціалънаго вицепрезидента. Въ вѣ-
дѣніи тавихъ коллегій сосредоточивается педагогическая часть 
начальныхъ училищъ и надзоръ за средними учебными заве-
доніями. Непосредственно низшую инстанцію представляютъ 
такъ называемыя, Begierungen — правленія, вѣдающія, на ряду 
со многими другими дѣлами, и народное образованіе.Имъ, между 
прочимъ, принадлежите право назначенія народных'і. учителей, 
надзоръ за ихъ поведеніемъ, хозяйственно-административная 
сторона въ управленіи училищами, опредѣленіе школьной 
платы и. т. п. Въ округахъ (Kreis) органами школьнаго 
управления являются ландраты и окружные школьные инспек-
тора. Ландратамъ принадлежите надзоръ за хозяйственно-адми-. 
нистратпвною частью народныхъ училищъ, находящихся въ 
округѣ, за правильнымъ посѣщеніемъ школъ, за состояніемъ 
училищныхъ яданій и проч. Йнспекторамъ принадлежитъ конт-
роль за педагогическою частью. До 1872 года вся вообще 
инспекція въ сферѣ начальнаго образовапія принадлежала ду-
ховенству, во съ этого времени она перешла въ руки свѣт-
скихъ лицъ. Окружные инспектора въ особенности должны 
имѣть наблюденіе за народными учителями. Наконец-*, завѣ-
дываніе училищною частью въ обіцинахъ принадлежитъ общин-
нымъ коллегіямъ въ сельскихъ общинахъ и школьнымъ депу-
таціямъ въ городскихъ. Надо замѣтить, однако, что въ Прус-
сіи существуютъ не только административныя общины вообще, 
ной спеціальныя школьныя общины — особаго рода обществен-
ные союзы ради цѣлей народнаго образованія. Обіцинныя кол-
легіи, заключающія въ своемъ составѣ мѣстнаго инспектора 
школы, представителя общинной администраціи Gemeindevor-
steher и нѣсколько членовъ общины, завѣдѵютъ какъ хозяй-
ственными, такъ и педагогическими дѣлами. Такимъ образомъ, 
вся администрацід народной школы характеризуется совмѣстпою 
дѣятельностью элементовъ—обще-административнаго, спеціаль-
учебнаго и земскаго. 
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Среднее образованіе и управленіе имъ въ Пруссіи, какъ 
и вообще во всей Германіи, представляет* опять много особен-
ностей сравнительно съ постановкою всего этаго дѣла. во Фран-
ціи. Непосредственно высшимъ административным* органомъ, 
которому подчинены среднія школы и на обязанность котора-
го возложенъ, по преимуществу, контроль за ходомъ средняго 
образованія, является упомянутая уже выше провинціальная 
коллегія. Во главѣ каждаго средняго учебнаго заведенія пос-
тавлен* директор*, назначаемый правительством*, съ подчи-
ненными ему должностными лицами. Если директора и играютъ 
роль главныхъ начальников* учебныхъ заведеиій, то все же 
далеко не пользуются такою властью, какая принадлежите 
французкимъ провизорам'! . Это объясняется, между прочимъ, 
тѣмг, что, средне-учебныя заведенія въ Пруссіи, за весьма 
не многими исключеніями, являются учреждениями открытыми; 
но и помимо того, педагогическіе совѣты среднихъ школъ въ 
Прѵссіи пользуются гораздо большею самостоятельностью и 
степенью власти, не»:ели таковыя же учрежденія во Франціи; 
сообразно съ этим* наблюдается и разница въ степени влас-
ти начальников* учебныхъ заведеній. 

Наконец*, органами высшаго образованія въ ІІрѵссіи 
являются университеты, представляющіе собою наиболѣе рас-
пространенный типъ высшихъ учебныхъ закеденій. Учреждае-
мые исключительно государством*, они организуются въ видѣ 
корпорацій съ болѣе или менѣе обширными правами само-
управленія. Университеты находятся въ непосредс.твенномъ 
подчиненіи кураторамъ, какъ представителямъ министерства 
народнаго просвѣщенія. Имъ ввѣренъ контроль за соблюдені-
емъ законовъ и правилъ. которымъ подчинена университетская 
жизнь, охранение прав* и преимуществ* университетов* и 
т. п. Кураторы завѣдуют* спеціально и исключительно уни-
верситетами. Во главѣ каждаго университета поставлен* рек-
тор*, наблюдающій за нравственностью студентов*, научными 
занятіями, соблюденіем* университетских* уставов* и правилъ; 
Ректор* избирается общим* совѣтом* ординарныхь професо-
ров*. Органами университетская самоуправленія являются: 
1) совокупность ординарных* профессоров* подъ пресѣдательст-
вомъ ректора; этой коллегіи принадлежите корпоративная 
власть, при чем*. однако, главными обязанностями ея служат* 
выборы и введеніе новых* правилъ или отмѣна старых*;. 
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2) академическій сенатъ, въ составъ котораго входятъ: рек-
торъ, университетскій судья и нѣсколько ординарныхъ профес-
соровъ, избираемых! общимъ собраніемъ профессоровъ; ему 
ввѣрятся обсужденіе и рѣшеніе всѣхъ текущихъ дѣлъ; 3) фа-
кѵльтетскіе совѣты, состоящіе изъ ординарныхъ профессоровъ 
каждаго факультета, завѣдуюті» дѣлами отдѣльныхъ факуль-
тетовъ; стояіцій во главѣ каждаго факультета деканъ избирает-
ся факультетским! совѣтомъ Вся эта организація весьма 
много напоминаетъ университетскую организаций въ Россіи, 
существовавшую до введенія устава 1884 года. 

Административная организація въ области народнаго 
образованія въ Австро-Вевгріи въ общемъ напоминаетъ поряд-
ки, существующіе въ Пруссіи; напротив!, управленіе дѣломъ 
народнаго образованія въ Англіи характеризуется весьма мно-
гими особенностями. 

Характерною чертой организаціи народнаго образованія 
въ Англіи служить крайне незначительное участіе въ этой 
сферѣ государственныхъ органовъ. Забота объ интеллектуаль-
номъ развитіи вообще и о распространены и улучшеніи обра-
зовательныхъ учреждены въ частности сосредоточивается, 
главнымъ образомъ, въ рукахъ чайтныхъ лицъ и органовъ 
самоуправленія. Въ Англіи нѣ гъ той стройности, той іерархи-
ческой послѣдовательности въ устройствѣ учебной админист-
радіи, которая характеризуетъ собою организацію этой отрас-
ли внутренняго угтравленія на континентѣ Европы Обстоятель 
ство это и объясняется именно тѣмь, что государственная 
дѣятельнось стоить здѣсь на второстепенном і. планѣ. Здѣсь 
составилось убѣжденіе, что иріобрѣтеніе знаній носредствомъ 
школы—дѣло самихъ частныхъ лицъ, что для удовлетворенія 
духовныхъ потребностей найдутся предприниматели, имѣюіціе 
въ виду окупить издержки и труды, т. е что дѣло учреж,де-
нія школъ есть дѣло свободной частной предпріимчивости. 
Однако, правительство Англіи должно было признать, что есть 
одинъ классъ людей, которому нельзя расчитывать на эти 
частныя коммерческія нреднрінтія и который нуждается въ непо-
средственной помощи государственной организаціи. Къ этому 

!) Schulze. Das Staa ts recht . S. 125 — 126; Block. D i c t i o n n a i r e . p. 1295. 
Hippeau. l ' m s t r a c t i o n pabligue en Al lemagne . 1S73. p. 213 и д р . 244 и др. 
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классу принадлежит* вся масса низших* слоев* населенія, 
мало обезпеченных* экономически. В* вилѵ этого обстоятель-
ства, государственная образовательная дѣятельность стала здѣсь 
въ самую тѣсную связь съ дѣятельностыо по призрѣнію бѣд-
ныхъ; необходимость созданія школъ для бѣдных* и вызыва-
ет* здѣсь впервые административную организацію въ этой 
сферѣ. До 1833 года правительство Великобританіи вовсе не 
принимало никакого учасгія въ образованіи. Въ 1839 году 
при „тайном* совѣтѣ" был* учрежден* особый комитет* Commi-
tee for Education—-исключительно для народных* школ*, с* ог-
раниченіем* его дѣятельности собираніем* статистических* свѣ-
дѣній, раздачей пособій и надзоромъ за школами. В* виду осуше-
ствленія послѣдней цѣли, при комитетѣ образована была долж-
ность инспекторов*, назначавшихся с* согласія представителей 
высшаго духовенства 3). В* 1856 году была сдѣлана попытка 
учредить министерство народнаго просвѣщенія. однако, не удач-
но. В* настоящее время центральное управленіе дѣлом* народ-
наго образованія сосредоточивается по прежнему въ образова-
тельном* комитетѣ, учрежденном* при „тайном* совѣтѣ"—The 
Committee of privy Council on Education, оффиціальным* и 
отвѣтственным* представителем* котораго является лордъ пре-
зидент* совѣта; в* действительности же министром* народнаго 
просвѣщенія, если уже допустить здѣсь такое пазваніе. высту-
паетъ вице-президентъ комитета образованія. Этотъ нослѣдній 
контролирует* дѣятельнослъ всѣх* училищных* нравленій и са-
мых* училищ*: его ассистенты и инспектора могутъ непосредст-
венно производить экзамены и ревизіи въ тѣхъ школахъ, которыя 
получаютъ пособія отъ казны. Одною изъ главныхъ обязанно-
стей вице-президента является представленіе палатѣ общинъ от-
четовъ о суммахъ назначенныхъ на народное образованіе 2). 

Что касается непосредственная завѣдыванія начальными 
школами, то еще въ 1845 году, въ видахъ этой цѣли, вся 
территорія Англіи была рездѣлена на школьные округи (Dis-

') Stein. Die Verwaltungslehre. Y, 93; 116 i др. Окплъскій. Объ отно-
шеніи государства къ народному образован™. Ifi8 и др. Андреевскій. Поли-
цейское право. I I . '294 и слѣд. Буте. Полицейское право. II, 183 и слѣд. 

2) F. Wiclcs. The british constitution and Government. 1S92. p. 17 — i 8 
W. Anson. The Law and Custom of the Consti tut ion. 1!>92; II, 187—188. 
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trict Pauper Schools). вгь которыхъ, на основаніи уже позд-
нѣйпшхъ узаконеній, должны существовать училищные совѣты 
или, но крайней мѣрѣ, комитеты попечительства о школахъ 
(School Attendance Committee), состоящіе изъ представителей 
мѣстнаго населенія, лицъ близко стоящих! къ дѣлу народнаго 
образованія; въ дѣлѣ назначенія членовъ этихъ совѣтовъ и 
комитетовъ непослѣднюю роль играютъ и правительственные 
коммиссары. Власть училищныхъ совѣтовъ и комитетовъ весьма 
обширна. Они назначаютъ ы увольняют! учителей и служа-
щих!, опредѣляютъ имъ жалованіе, ѵстановляютъ плату за 
ученье, которая благодаря усиленным! правительственным! 
субсидіям! послѣдняго времени, сводится к ! minimum'y, могутъ 
принуждать родителей посылать въ школу дѣтей отъ 7 до 
13 лѣтняго возраста, опредѣляютъ время ученія въ школахъ 
и т. н. Вся эта дѣятэльность подлежит! контролю правитель-
ственных! инспекторов! и коммиссаровъ. Законы 1891, 1892 
и 1893 годовъ распространили эту организацію не только на 
всю территорію Англіи, но и на Шотландію и Ирландію 
Такимъ образомъ, можно сказать, что административная орга-
пизація элементарная образована; въ Англіи нрпближатся 
в ! настоящее время в ! весьма значительной степени къ кон-
тинентальному образцу. 

Положение средняго образованія въ Англіи представля-
ете нѣчто совершенно своеобразное. Если учасгіе государ-
ства въ начальномъ образованіи имѣетъ здѣсь ничтожные раз-
мѣры, то в ! сферѣ средняго образованія его и вовсе почти 
нѣтъ. Все дѣло средняго образованія находится вгь руках! 
частныхъ лиц!, обществ!, политических! партій, промышлен-
ных! ассоціацій и акціонерных! компапій. Однако, уже в ! 
шестидесятых! годахъ, правительство Англіи поставило себѣ 
задачей изслѣдовать положеніе, въ которомь находилось 
среднее образованіе и хотя отчасти его регулировать. При 
этомъ правительство убѣдилось, что ближайшею необходимо-
стью являлась прежде всего реорганизація самыхъ учрежде-
ній, управлявшихъ и завѣдовавшихъ школами. Въ слѣдствіе 

Wendt G. Englandl . seine Geschichte, Ver fassung u n d s t a a t l i e h e n 
E i n v i c h t u n g e n . 1892. S. 261—270. A n n u a i r e de la legis la t ion e t r a n g e r e 1893' 
p. 31—40. 1894. p. 2 8 - 2 9 . Block M. Dictionnaire. p. 1290. 
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этого въ 1868 году былъ изданъ законъ, каеавшійся на пер-
вый разъ только немногих* древнихъ школъ. каковы Win-
chester, Westminster, Harrow. Rugby и др. Кураторіи этихъ 
школъ были преобразованы, а составляемые ими статуты 
стали подлежать ѵтвержденію правительства '). Законами 1869, 
1873 и 1874 годовъ внесены были нѣкоторыя измѣненія въ 
организацію, такъ называемыхъ, фундированныхъ школ*, т. е. 
основанных* на сдѣланные кѣмъ либо вклады; пре?княя без-
контрольная власть учредителей была ограничена; выработка 
правилъ и статѵтовъ стала подлежать контролю правительства. 
В* частности, было обращено вниманіе на уничтоженіе рели-
гіозныхъ ограниченій. Однако же вмѣшательсгво в* управле-
ніе школами и вообще в* их* внутренней строй не входит* 
въ сферу компетенціи государаственпых* учрежденій. 

Во главѣ средних* учебных* заведеній, в* качествѣ 
органов*, завѣдующих* ими, стоят* в* Англіи, такт, назы-
ваемый кураторіи-в* больших* старинных* школах* и со-
вѣты в* школах* новых*. Характер* состава этих* орга-
нов* и количество членовъ в* нихъ весьма разнооб-
разны. Членами кураторій и совѣтовъ являются большею 
частью прадставители высшей духовной и свѣтской аристок-
рата, члены парламанта, ученые и вообще лица, пріобрѣв-
шіе себѣ чѣмъ либо почетную извѣстность. Въ сферу компе-
тенціи этихъ учреждений входитъ: общій надзор*, установле-
ніе системы преподаванія, опредѣленіе платы и проч. Въ 
качествѣ непосредственнаго руководителя во главѣ каждаго 
средняго учебнаго заведенія стоить директоръ (Headmaster), 
избираемый кураторіей. Онъ пользуется обширною властью, 
между прочимъ правомъ назначать и увольнять учителей, но 
при этомъ онъ одинъ за все является и отвѣтственным*. Учи-
теля, в* свою очередь, пользуются полною самостоятельностью 
в* отношеніи методов* преподаванія. В* старинных* школах* 
заслуживает* вниманія тѵторіальная система, заключающаяся 
в* том*, что каждый ученик* обязанъ имѣть одного изъ учи-
телей въ качествѣ тутора, т. е. руководителя в* занятіяхъ. 
В* старинных* школах* кромѣ того существует*, хотя нѣс-

J) Пгрреаи. I / i n s t ruc t ion publiqne en Angleterre. 1872. p. 67. Schmid. 
Encyclopadie. Ш , Ю80. 1091. 
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колько въ болѣе мягкой формѣ сравнительно съ прежнимъ 
временемъ, такъ сказать, юридическая зависимость ѵчениковъ 
низшихъ классовъ отъ учениковъ высшихъ классовъ 1). Школы 
новыя стремятся создать организацію соответствующую потреб-
ностям! новаго времени и избѣжать тѣхъ традиціонныхъ учреж-
дены и обычаевъ, которые до сихъ поръ характеризуют! 
нѣкоторыя старинныя школы. 

Изъ вышеизложенная слѣдуетъ, что админстративная орга-
низація средняго образованы въ Англіи представляетъ весьма 
значительная особенности сравнительно съ другими европей-
скими государствами. Главнѣйшими изъ таких! особенностей 
являются следовательно: исключительно частный характер! 
образовательной оргавизаціи, ѵчастіе въ вей представителей 
аристократіи, обширная власть директоров!, туторіальная 
система. Что касается, наконец!, университетовъ, то они, 
подобно средним! учебным! заведеніямъ, находятся, за ничтож-
ными исключеніями, въ рукахъ частныхъ лицъ и пользуются 
совершенною самостоятельностью. Администрация университе-
тов! состоит! изъ канцлера (собственно почетный титул!), 
внцеканцлера (ректора), коллегіи всѣх! профессоров! и совѣта, 
состоящаго и з ! вицеканцлера и деканов! факультетов!. Для 
наблюденія за дисциплиною и порядком! существует! долж-
ность прокторов!, являющихся в ! тоже время и университет-
скими судьями. Центр! тяжести въ Англійскихъ университе-
тах! сосредоточивается в ! принадлежащих! к ! университетам! 
коллегіяхъ, иредставляющих! и з ! себя закрытый учебныя за-
веденія, гдѣ обучающіяся живут! въ качествѣ нансіонеровъ. 
Однако же, съ восьмидесятых! годов! возникло стремленіе 
к ! учрежденію университетов! на континентальный образец!, 
именно по нѣмецкому типу. К ъ числу университетов! государ-
ственных! принадлежит! Лондонскій университет!, являющійся 
однако, только въ качествѣ испытательной коммиссіи; самыя 
же лекціи читаются въ пріуроченныхъ къ университету кол-
легіях!. Коллегія лиц! принадлежащих! въ университету и 
имѣющихъ ѵченыя степени, (graduate Body), пользуется 
избирательными правами, между прочимъ правомъ выбирать 
от! университета представителя въ парламентъ. 

Нірреаи. р. 79. Wendt. E n g l a n d , Seine Gescliiehte. S. 2 7 1 — 2 7 8 . 
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Въ виду все болѣе и болѣе развивающейся потребности 
въ высшемъ образованіи и въ слѣдствіе малой доступности 
большинства Англійскихъ университетовъ, по ихъ дороговизнѣ 
расчитавныхъ лишь на высшіе классы общества, въ виду 
далѣе нѣкоторой замкнутости университетовъ, въ особенности 
древнихъ, ихъ традиціоеной средпевѣковой обстановки и мо-
настырской дисциплины, въ послѣдніе годы, начиная, впрочемъ 
уже съ 1875 года, въ Англіи развилось своеобразное движеніе 
извѣстное здѣсь подъ имѣнемъ „University Extension" (pac-
ширеніе университетская преподаванія). Въ различныхъ цент-
рахъ государства стали возникать такъ называемые синдикаты 
ученыхъ—особаго рода общества, образуемыя учеными, боль-
шею частью профессорами университетовъ, въ видахъ орга-
низации чтеній по университетскимъ наукамъ; это нѣчто 
среднее между университетскими лекціями въ собственномъ 
смыслѣ слова и публичными лекціями. Отъ послѣднихъ они 
отличаются извѣстной организаціей и, кромѣ того, тѣмъ, что 
слушающіе сдаютъ экзамены и получаютъ свидѣтельства. Орга-
низація синдикатовъ различна; такъ, управленіе въ лондон-
скомъ University Extension Society находится въ рукахъ со-
вѣта, состоящая изъ 32 членовъ; 22 изъ нихъ выбираются 
членами общества, остальные десять назначаются отъ 10 на-
научныхь учрежденій Лондона, Всѣ эти 32 члена съ нрисое-
неніемъ представителей отъ Оксфордскаго, Кембриджская и 
Лондонская университетовъ образуютъ соединенное правленіе 
(Joint Board), въ вѣдѣніи которая сосредоточивается органи-
зація лекцій и выдача свидѣтельствъ (Certificate of Continuous 
Study) x). 

Организація университетовъ въ Шотландіи и Ирландіи 
имѣетъ свои особенности 2). 

Таково, въ общихъ чертахъ, состояніе мѣстной админи-
стративной организаціи народнаго просвѣщенія въ главнѣй-
шихъ государствахъ западной Европы. Сравнивая эти госу-
дарства^ мы видимъ, что административная организація на-
роднаго образованія въ этихъ государствахъ не представляетъ 
однообразія и что, напротивъ, административно образователь-

') Wendt. О. England , , seine Gesch ich te , Verfassung und s t a a t l i c h e . 
E in r i ch tungen . 1892. S. 278—289. 

2) ib id . S. 289—297. 
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ныя учрежденія всѣхъ трехъ разсмотрѣнныхъ нами странь 
принадлежать къ тремъ различнымь тинамъ, подъ вліяніемъ 
самостоятельныхъ условій политической и соціальной жизни. 
Характерная черты каждаго типа обнаруживаются, но преи-
муществу, въ отношеніи управленія каждымъ отдѣльнымъ ви-
домъ общаго образованія—элементарнаго, средняго и высшаго. 
Въ частности, признаки типичности выражаются въ неодина-
ковомъ положеніи и развитіи — 1) централизаціи или децсн-
трализаціи учебнаго дѣла; 2) участія въ управленіи этою 
частью со стороны педагогическаго персонала; 3) участія въ 
этомъ дѣлѣ общества въ лицѣ его органовъ самоуправления. 
Наибольшую централизацію ѵправленія народнымъ образова-
ніемъ представляетъ Франція, находящаяся, однако, на пути 
къ освобожденію отъ этой системы и къ нриблидгенію къ си-
стемѣ противоположной; наименьшую централизацію, или 
лучше сказать полную децентрализаций этого управленія на-
ходимъ въ Англіи и при томъ въ отношеніи всѣхъ видовъ 
образованія. Россія въ этомъ отношеніи примыкаетъ к ъ фран-
цузскому типу. Германія запимаетъ среднее положение. Педаго-
гическій персональ въ дѣлѣ администраціи народнаго образо-
ванія играетъ неодинаковую роль. Во Франціи онъ въ зна-
чительной степени входитъ въ составъ учрежденій выс-
шей и окружной учебной администраціи; но въ администраціи 
отдѣльныхъ учебныхъ заведеній значеніе его до послѣдняго 
времени было не велико. Въ Пруссіи, наоборотъ, наибольшее 
значеніе педагогическій персональ имѣетъ въ совѣтахъ и 
правленіяхъ учебныхъ заведеній, не играя роли въ органахъ 
общей администраціи народнаго образованія. Въ Англіи, въ 
виду полной децентрализаціи этого дѣла, педагогическій пер-
сональ пользуется весьма значительною самостоятельностью 
въ дѣлѣ препо.даванія, участіе же его въ администраціи 
весьма различно, смотря по характеру учебныхъ заведеній. 
Россія въ этомъ отношеніи значительно приближается къ 
ІІрѵссіи въ виду той роли, какую педагогическій персональ 
играетъ въ административныхъ органахъ отдѣльныхъ учебныхъ 
заведеній. Наконецъ, участіе общества въ дѣлѣ администра-
тивной организаціи народнаго образованія въ континенталь-
ныхъ европейскихъ государствахъ вообще не значительно; оно 
обнаруживается болѣе въ отношеніи элементарнаго образо-
ванія и лишь въ незначительной степени въ отношеніи сред-

9 
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няго и высшаго. Въ Англіи все дѣло народнаго образованія 
находится почти исключительно въ рукахъ самого общества, 
въ лицѣ разнообразных* его союзовъ. 

В. йвановскій. 

[Окончаніе слѣдуетъ). 



Къ исторіи великорусских говоровъ. 
(.Продолженіе) *). 

Глава Х-ая. 
Задне-небные звуки въ говорахь Насимовскаго уѣзда Рязан-

ской губерніи. 

Въ этой главѣ мы будемъ обозрѣвать звуки г, у , к и х 
въ вашихъ говорахъ. Уже изъ предыдущая изложенія можно 
было замѣтить, что въ нашихъ говорахъ есть звукъ г и у. 
Опредѣлить точно условія, при которыхъ является звукъ г и 
звукъ у, мнѣ пе удалось, да врядъ-ли и есть возможность 
такого опредѣленія въ виду того, что оба эти звука, и звон-
кій мгновенный задне-небный, и звонкій фрикативный задне-
небный,—встрѣчаются во всякомъ положеніи, независимо отъ 
того, стоятъ ли эти звуки въ началѣ слова или въ серединѣ, 
находятся-ли они въ положеніи передъ согласной или гласной. 
Лишь въ случаяхъ обыкновенной ассимиляціи слѣдующему 
звуку ЕЛИ въ концѣ слова эти звуки подвергаются обычному 
переходу въ звуки глухіе, переходя въ звуки к и х, напр. , 
въ концѣ словъ: друк и друх. Оба эти произношенія прихо-
дилось мнѣ слышать, хотя первое изъ нихъ и встрѣчается 
значительно рѣже, чѣмъ второе. Собственно говоря, даже по 
мѣсттстямъ ближайшее опредѣленіе этихъ звуковъ г и у 
въ нашихъ говорахъ довольно затруднительно, такъ к а к ъ ни 
одинъ изъ этихъ звуковъ не пріурочивается исключительно къ 
той или другой деревнѣ, къ тому или другому селу. Нельзя 

*) Уч. З а п . 1896, № 8 - 9 . 

9 * 
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поручиться, что въ мѣстностяхъ, гдѣ преобладаетъ звукъ у 
(см. ниже), мы не встрѣтимъ въ однородных! случаяхъ зву-
ка г, и наоборотъ: въ мѣстахъ употребленія звука г слышится 
изрѣдка и звукъ у , хотя послѣднее встрѣчается значительно 
рѣже. Изъ этого, кажется, слѣдуетъ заключить, что наши го-
воры въ современномъ ихъ состояніи представляются намъ 
въ значительной мѣрѣ говорами смѣшаиными. Но не таковы 
были эти говоры въ древнее время. Прежде, чѣмъ дойти до 
нынѣшняго смѣшаннаго типа, нашиыъ говорамъ пришлось 
пережить цѣлый рядъ послѣдовательныхъ измѣяеніп, обусло-
вленныхъ и внѣшними, и внутренними причинами, подъ кото-
рыми мы разумѣемъ и сношенія съ сосѣдними говорами, и 
перемѣны въ составѣ населенія края, и естественное вымира-
ніезвуковъ подъ тѣмъ или другимъ вліяніемъ. По нѣкоторымъ 
даннымъ всетаки мы увидимъ ниже, что въ нашихъ говорахъ 
можно съ большою долею вѣроятности выдѣлить тѣ звуки, 
которые наслѣдственно переходили изъ говора отцовъ къ го-
вору дѣтей, изъ говора предковъ къ говору потомковъ, и 
должны быть приписаны туземнымъ говорамъ въ древнѣй-
шемъ ихъ состояніи, въ извѣстную пору. Къ такимъ звукамъ 
мы относимъ въ области гласныхъ долгге звуки, дифтонги, 
звуки а", е1 въ извѣстномъ ихъ полож.еніи передъ слѣдующимъ 
мягкимъ слогомъ; въ области согласныхъ: средніе звуки небно-
зубные (или передне небно-зубные, шипящіе и свистящіе), 
звуки д3, дх, т", тш, далѣе мяікіе согласные звуки передъ 
суф.—ск—(— ьск—), звукъ у или средній между в и у, звукъ 
ув или ву, съ этими звуками, по нашему мнѣнію, должны 
были быть наши говоры въ древнѣйшее время, иначе говоря, 
эти звуки можно считать на достаточномъ основаніи звуками 
туземными, и основапіемъ для этого служить прежде всего 
то обстоятельство, что эти звуки неоткуда было заимствовать 
или принести сюда. Такимъ образомъ, открывается новый 
типъ центральнаго русскаго говора — типъ шепелеватый, умѣ-
ренно акающій, со звукомъ у. Относительно термина „умѣрен-
но-акающій" замѣчу, что этимъ терминомъ я выражаю для 
краткости понятіе о качествѣ звука е и о въ предударныхъ 
слогахъ въ нашихъ говорахъ, не опредѣляя этимъ терминомъ 
времени, когда появилось такъ называемое аканье, и не обо-
значая вообще ничего другого, кромѣ извѣстнаго качества 
этихъ гласныхъ въ ихъ различныхъ положеніяхъ относительно 
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качества слѣдующихъ за ними звуковъ. Слѣдовательно, новый 
терминъ „умѣрешю-акающій" долженъ въ данномъ слѵчаѣ 
служить обозначеніем* очень стараго звукового явленія. Срав-
неиіе нашихъ говоровъ съ другими современными, а также 
историческія справки въ древне-русскихъ памятниках* пись-
менности нокажутъ намъ ниже, что наши говоры не стоятъ 
нынѣ особнякомъ, значить, не стояли они особвякомъ и преж-
де, чему доказательствомъ служатъ тѣ памятники, въ кото-
рых* случайно лучше, чѣмъ в* другихъ, сохранились. слѣды 
шепелеватаго произношенія, слѣды произношенія неслогового 
у, слѣды долгихъ звуковъ и проч. Если мы не находили всѣхъ 
этихъ слѣдовъ, именно, въ тѣхъ памятниках*, которые по 
мѣстности написанія были ближайшими къ мѣстностямъ на-
шихъ говоровъ, то причину этого надо, конечно, искать и въ 
литературной традиціи, въ условіяхъ нашей письменности, и 
в* самом-* времени. Не смотря на эти обстоятельства, мы все-
таки находим* в* древних* памятникахъ письменности дока-
зательства того, что и въ древности были среди живыхъ го-
воровъ такіе или почти такіе, какіе мы нынѣ встрѣчаемъ въ 
Касимовскомъ уѣздѣ. Доказательства эти представлены будутъ 
мною во 2-ой части этого труда. Во всякомъ случаѣ можно 
положительно утверждать, что, благодаря нашему знакомству 
съ неизвѣстнымъ до сихъ поръ говоромъ Касимовскаго уѣзда, 
орѳографія древне-русскихъ памятниковъ центральной и сѣ-
верной Россіи должна получить во многих* случаяхъ иное 
объясненіе, и самое чтеніе во многих* случаяхъ, т. е. самое 
произношеніе, должно нѣсколько видоизмѣниться; словомъ, во 
многихъ случаяхъ мы нынѣ получаемъ объясненіе въ живыхъ 
говорахъ для древне-русскаго правописанія и произпешенія. 

Обращаясь къ звукамъ г и у, мы должны сказать, что, 
по общему характеру звуковъ, въ нашихъ говорахъ звукъ г 
долженъ быть признанъ туземнымъ звукомъ, тогда какъ звукъ 
у—образовавшимся въ нихъ тѣмъ ate самымъ путемъ, какимъ 
образовалось и полное или сильное аканье (примѣры см. вы-
ше). Этотъ звукъ, очевидно, также занесенъ сюда сношеніями 
съ сосѣдями, въ говорѣ которыхъ звукъ у есть единственный. 

Такимъ образомъ, я полагаю, что въ древности районъ 
такъ называемая сѣверно-великорусскаго говора (говора ше-
пелеватаго и полушепелеватаго) былъ гораздо больше, чѣмъ 
нынѣ, и древне-русскіе говоры въ этомъ районѣ отличались 
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дрѵгъ отъ друга весьма незначительными оттѣнками произно-
шения, составляя одинъ общій діалектическій типъ, что мы 
постараемся ниже доказать и путемъ историческихъ справокъ 
съ свидѣтельствомъ нашей начальной лѣтописи о разселеніи 
славянскихъ племенъ въ предѣлахъ нынѣшней Россіи. (См. 
11-ю часть; глава УІ-ая). 

Звукъ у мы видимъ въ селахъ и деревняхъ: Киструсѣ, 
Деиевенскомъ, Ижевскомъ, Выжлисѣ, Воскресенскомъ Спас-
скаго уѣзда; въ Нармушади, Ерахтурѣ, Боркахъ, ПІостьѣ, 
Китовѣ, Чарусѣ, Ивановскомъ, Катовѣ, Симоновѣ, Логинѣ, 
Расторгуевѣ, Рогачевѣ, Горахъ, Чуфиловѣ, Бычковѣ, Зубовѣ, 
Давыдовѣ, Семеинѣ, Снохинѣ, Кабановѣ, Шаранинѣ, Агѣ-
евѣ, Амляшовѣ, Жалудковѣ, Меркуловѣ, Праватаровѣ, Ани-
совѣ, Малышкинѣ, Парахинѣ, Ахматовѣ Еасимовскаго уѣзда. 
Слѣдовательно, почти на всемъ пространстве Еасимовскаго 
уѣзда мы имѣемъ звукъ у , но опять повторяемъ, что во мно-
гихъ изъ иеречисленныхъ мѣстъ сохранился и звукъ г, кото-
рый часто прорывается и въ говорѣ, и въ пѣсняхъ. 

Вотъ нѣсколько примѣровъ: j/адок, на лууа, „уорлам 
балять в Ужальи"—-Киетрусъ Спас, «/./ j/рясна ( = грязно) — 
Деревенское ib.; ііддала дёньуи при табѣ, пъулядйтя, у уа-
стях, не1 м а н а на^ах—Ижевское ib.; цужой зауон — Вы-
жлисъіЪ.\ уарѣлай лѣс, „ана не 'маула на рбмнѣ1 дайтйть" — 
Воскресенское ib.; мнбуа дёнях—Нармушадъ Касим. у.; „рііз-
уавбру-та нё бкгла, мать j/аварйла"—Ерахтуръ ib.; у стары 
уада, каких угодна, ^уляють, и^/рають— ib.; но: „гарам га-
рйть"—Борки ib.; и: „раубу нѣт"—ib.; „с лууб^-ти"—Нар-
мушадъ и „гр-ёить"—ibidem; старъста Яуорау, въг)/анять— 
3 л. мн.ч., njj/раю, брауи, урбзная, у уалавах, урясь, кара-
уоде1—пред. п.—Ерахтуръ , пе'рСстрыули, друубй—Шостья, 
но: у загадьник гадае'м—ibidem; играе!м—ib.; багаты—ib.; 
травй-ти MHOj/a, уоспади знаешь йтцавб, „зимуой-ту yjj/ли-ти 
вязать"—д. Еитово\ улупай, уаварять —с. Китово\ „ урат 
нямнбшка пе'ркалакатил", ис нрёдйва из друубва, м^ш дблуа 
не1 вйсылае'ть, уадбу—род. п. мн. ч., три цэтьв^рьти тяула, 
изубрйда сусѣт, уряцыха — Чарусъ\ „рыбы, пъжалуй, не1 пра-
унѣвайси"! — ib.; „рази можна цэре'з аубнь прыгать"? — Ива-
новское] Лоуиньськуи — Логино, Симоново; у стар^х-ти какі.іи 
уряхй-ти?—Еатово\ Астарубськи, Астаруова — Расторгуево-, 
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на j apax , ^адб^ дёсить, лубакб (вм. ^лубакб)—Катово\ сшѣ-
на /рябу—Логиио ; ру^атца—неопр и., Ріі_)/ац6ва, ня убрь-
ница, ладушку пътирял — Лотно; драуанѣт—3 л. ед. ч. 
( = дрогнетъ), у/аубру ня зная — 3 л. ед. ч,—іѣ.; бра^у-ту, 
даро^и, шаштбй JOT, „ОН и в ^лаза можа", „ана рябят-та 
jnx мнбуа"—Горы ; па сѣнДм сабирали я^ады—Чуфилово-, на 
уулу—Бычково] другой уот—Зубово\ притухаю, ушсты, „ни 
то j /ратпабйл"—ib. ; астаруофьдька, japox, дблуірі-ти ношу 
сарханы, пира^бу, сапауй-те?, дѣ]ки у нас улбжут масбл,. 
^орькаю—вин. п. ед. ч. ж. p.—ibid.; уарѣтая (деревня) — 
Jloiuuo\ „из устбу больна ^ряхб^-та мно^а" - іЬ . ; ^ в а р я т — 
3 л. мн. ч.—Давыдово; ^арьская поля (—поле, принадлежащее 
д. Горамъ) — Семеино; „ры^альнава масла" (регальнаго; совѣ-
тѵютъ въ деревняхъ отъ зубной боли), „сАхбнских уор при-
нес"—ib.; jj/улёть—неопр. н.—ib.; „сама я ^'арь^ькая" — 
Горы] па/)/ляж}*, ни маула, ^улёть - неопр. н., ни з^руснй-
лась, аб jj/брьких, „и холоду и убладу" - род. п. ед. ч .—Ка-
тово; бра^/у-ту?, а^'урьцы, ты уш зіір/аварйл!, д'ыть ay ню 
швырну!, уадбу трйтц&ть, „а мы щё? иш ашары (?) ^ряз -
ньу'и"! - Матово] зацнём с цытьвярь^у — ib ; ^ряцышнинькяй 
(муки)—род. п. ед. ч. ж. р., удру^/бре'ть ( = вдругорядъ; срв. 
въ Псков. II-ой лѣтописи: „и въ третійрядъ стала рѣка" — 
стр 38), ни мауем сами-ти!—Катово; j/латкірі, и г р а т ь уа,-
разьди, убцу нът'ыпий!, испу^алася, сирёть кара^бду — Сно-
хино; „па тот бок авралу"—Кабаново; „уал^пцык! ^ б р ь к а " ! — 
Спохино; на сня у у—/Царапина; кббы я j/раматёй!—ib ; хлѣ-
ба карьвё^у (sic! = ковригу), jj/авядйны цаеть, ^арасим уѣхал, 
„ана сроду дарб^а"! павышы jj/ваздоцка, на щё яе ^брь-
кяю?—ibid.; анй ни улядя—3 л. мн. ч.—Горы, „эти уада 
запре'стйли (sic!) и^/рать"; но: брагу, Гаврйлгвиц—Агѣево;. 
ауарак, падрУ^уа, ^дѣ завивают—ib.; мнб^а, вадълѣ пѣсеЩки 
прагкрают крух явб—ib.; „у мня ^/бря-та явб мнб^/а, і іуарь-
цэнья никак ни раскажыш"! - ib.; алуастйла я у вас — Дады-
дово\ сѣна ^ряблй, с луyoj—Акулово-, в а/уарбдах, в ^рядки , 
А^рахвёна, ра^бшкими, з урыбами—ib.; Астарубдька, муш 
ходя в лууа—Расторгуево; падушыцка пад уалб,іки— ib.; урон,. 
ублаву завйзывам — 1 л. мн.ч., „н&цаплёли паурамкбф-та"!— 
ib.; „уада-та харбшыщ была тут яуада, а^ряб/шші.іи были" — 
Амляшово; урыбы jeQTb—ib.; адна дарбуа на у а р ы — Ж а л у д -
ково] друх на друуа ходям—1 л. мн. ч.—Зубово\ с валбуай, дарб.-
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уими—тв. п. мн. ч.—Бычково; „нашы е'зыкй ни уадятцы-ть"!— 
Чуфилово; „он мнѣ ублаву атматая, жанйх-ат"!—ib.; тяуло 
ни пууай—ib.; „ты пъуадй, я скажу (sic!)—на мауйлу вы-
ду"—Меркулово] масбл, зната, урызут—3 л. мн. ч. — ib.; на 
тилѣуи—Бычково; у лууа - ib . ; сбрак три убда, на стауу, 
я падурябаю, нрауулёли—1 л. мн. ч. прош. вр , кали пъру-
уаимси—1 л. мн. ч., уадйтцы — 3 л. ед. ч.—Праватарово] 
уутарить—неопр. н —Анисово (произн. Ванисбва); прауаню 
дблуа, палбзья унет. дарбуа,—Малышкино; шаштбй у а, док— 
Парахино (см. ниже); на мноуа—Ахматово. 

Съ другой стороны, мы довольно часто встрѣчаемъ звукъ 
г и въ Спасскомъ уже уѣздѣ, напр., въ самомъ городѣ Спас-
ть, и въ Касимовскомъ: въ [Постьѣ, напр., нидасук ( = не-
досугъ)—ib.; рагатина, бирягла, на гару ушлй, гара, гадбу, 
горя, горька, глупасти, грыбы, гарбатай, на гарбу, багатьт, 
г заганью ( = къ заговѣныо), абгбн, Гаспбдь. гнуть-— 3 л. мн. 
ч., мпбга, те'л'Ьги, у глазах, вино нагавбрная, дёрьгали ~ 3 л. 
прош. вр. мн. ч., грбп, агурьчй—Антоново] па Мурамьскай 
дарбги—Брѣево] многа—Алексѣево; гре'цыха — Чинуръ] „ягады 
йл гувва (sic!) блйска"—Штлёво: глуббкай, гъварйт—3 л. 
ед.ч., другой, гулять Гус. Поіостъ] гурцы ( = огурцы), при 
слугу, многа—Касиліовъ, Уланова Гора] напугали, гадбф-—род. 
п. мн. ч , иголку, „гбласу нѣту" — Уланова Гора] гатовют — 
3 л. мн. ч., таргуют, брагу, пълагатца— 3 л. ед. ч., играе'м—-
1 л. мн. ч.—Дмитріево] дёник—род. п. мн. ч., угла гле'дйт— 
3 л. ед. ч.. гости—ib.; згарѣл, по лугу, гулять, д&рагая, раз-
гавбры, нбк —род. п. мн. ч. ( = ногъ), згнуздаю—1 л. ед. ч. 
буд. вр. ( = взнуздаю), играть—неопр. н., угадат — 3 л. ед. ч., 
грашы, загарбдит—3 л. ед.ч., дёньги, мок ( = могъ)—Данево] 
„выгану-та нѣт явб"—Гусев. Погост?/. Ягбр—Забѣлино] я го-
да три варила, гарбх, грйве'нницчик, мястбф многа —ib.; ца-
тырнацатый гот—Бѣлъково; Гараськина, гарямышныя, Графё-
на, гадбх сто ( = годбвъ), падй и гадают—-3 л. мн.ч., грёца— 

Бѣльково] на Царус дарбга—Урядипо] у каб угодна, ньіпѣш-
ній гот, другая цуть-цүть ляжыть—3 л. ед. ч,—Л Китово 
(срв. выше); загафьки (заговѣнье), гавядйны, „на гуш'ш'и, в 
де'рёв.ьни у нас гдѣ дрбжжи-ти"? в глаза не1 видали, я га-
варю тСбѣ—не! багатай дом!—ib.; в агарбдах—Урядино; „гдѣ 
грядьішки у каб іёсть"—Ивановское] гадбу дёсить—Ветчаны; 
глупинькюю—вин. п. ед. ч. ж. р., угадить—неопр. н., па го-
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ринки, тот и гадаит, паглядйтца, багатай, ни хватаит на гат! 
тсяглб, ^ягда тах-та! (sic!)—Ветчаны; ныни ягат нѣт—Бори-
сково; гада-ти была!, нимнбга, па грыбы, грузжьдёй—-ib.; гры-
ббу-ти нѣту—Малахове-, выпрыгнули, в луга—Норино. Этотъ 
же звукъ г мы встрѣчаемъ по преимуществу въ Лндроновѣ, 
Царахиіт (см. выше), Фоминѣ, Астаховѣ, Ахматовы. Напр., 
въ Парахинѣ мы слышимъ: „у пас круж Микблы" ( = около 
Николина дня), пъбягеш ( = побѣжишь), „игра|уот народ", 
„разгарібцаю слязбго улита" (въ пѣснѣ; см. Приложепія), 
„ве\ж3ьдѣ jae nrpajyoT раунб", „рѣтька горька, рѣтька слатка 
(наз. здѣсь: талька и въ Праватаровѣ), яшшб маркохь, ба-
бы, агарбх, агурьцы", другой гбот, асьмацатай гоуот, „на 
Гусь xojyr" ( = н а Гусь ходятъ), „зжимоуй бываит загинья", 
„ИѢС Ш ЬБИ играіуот дЧхькя" (им. п. мн. числа), ступайти ,з' 
Агахьрй ( = за Агафьей), падруги йбуваіуот, гс ахцэ нт стри-
гут шэрып" ( = съ овцы настригутъ шерсть), гле'дят ( = гля-
дятъ —3 л. мн.ч.), дадут грйвянияк, „ху°ть ф тялѣгу", „жа-
нйх ходят (3 л. ед.ч.) крук саней и хлышчя'т" ( = хлещетъ), 
пъ галавф, яшшо бугаем (тв. п. ед. ч.), загаражъваіуот—3 л. 
мн. ч., „иш какой рбуг-ат!" ( = ишь, какой рогъ!), грыббм 
завУт шлык, „ру°г ат адйн ляжыт, иш"! „Он ба снами стал 
за ядайна горя гарявать" и мн. др. (См. Приложенія). Въ 
Фоминѣ: „у нас горя в этът д3епъ была, цэриз гот" (годъ то -
му назад-!.), „патьнёйшта (? почти) фря д3ярёвьня згарѣла", 
„вё<;ь у наг- на гувнах и хлѣп пъгарѣл", яшшо гдѣ найдут, 
взжёли карвегу (sic!) хлѣба, вбсе'май гот!—Залѣсъе (10 в. отъ 
Фомина); гусйнъва пяра не была, я гъваріб те'бъ, „гарь шшыб-
ла нас"—Фомино. Въ Астаховѣ: луга нашы_там, на выган 
ганяе'м—1 л. мн. ч., грёсь <;ѣна, „у нас гарѣты^и (sic! срв. 
въ Логинѣ Тум. края, = „гарѣлыя") мяста", „замужная: гадбх 
вб^е'мь винцалась", и грябла. трясу и грябу адна, яіпче нѣ-
ту грябенъва, на другим (sic!) снапбх петь будя, „за Серь-
гами Трбйцъми был"; въ Ахматовы: трыббу-та нѣт, „вбдимь 
міер на тсяглб", благапыннай; Вёлъкова: па луга, град&м 
штб-ля ищё, гъварят травы гажы мястами; Алексѣево: гри-
цыха, грёца-та ниц'яво; Ужыщево: заганяют, в лугах; Мяг-
кова: на лугах, гажа ницавб; Волчково: нашы-жы луга; Бѣля-
сево: „мы Пагбстиньскъва приходу", „гляпь-ка, я ти гаварю" — 
Акулово Китов, волости, но: удѣ, бауатай—ibidem. 
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Изъ предложенная) обзора употребленія звуковъ г и у 
въ нашихъ говорахъ можно видѣть, что звукъ г болѣе извѣ-
стенъ на сѣверѣ Касимовскаго уѣзда, чѣмъ въ глубинѣ уѣзда 
или на югѣ его, почти исключительно звукъ г слышенъ въ 
сѣверо-восточномъ углу уѣзда, въ Дмитріевѣ и Даневѣ, а так-
же но берегу рѣки Гусь къ сѣверо-западу, т. е. въ сосѣдствѣ 
съ Владимирской губерніей. Въ глубинѣ уѣзда, въ сс. Шостьѣ, 
Чарусѣ, Ветчанахъ, въ Тумскомъ краю слышны оба звука: и 
г и у. Въ Тумскомъ краю рѣшительно преобладаете звукъ 
у, хотя извѣстенъ и г. На югѣ уѣзда также рѣшительно 
преобладаете звукъ у, и звука г совсѣмъ почти нѣтъ. Для 
насъ особенно важно, 'что звукъ у извѣстенъ былъ въ древ-
нее время и въ Псковской области, гдѣ мы находимъ также 
и звуки: цч, у, сш, з® (см. выше). Въ Псковской 2-ой лето-
писи читаемъ: не хотя ослушатися своего осподаря —37; хо-
щемъ единого осподаря держатися—40; осподарь--45 и мн. 
др. при: господарь —45, псами господари великіи князи—40 
и друг. 

Едвали не слѣдуетъ признать извѣстнымъ звукъ у ря-
домъ со звукомъ г еще въ общерусскую эпоху во всѣхъ го-
ворахъ, по крайней мѣрѣ, для нѣкоторыхъ словъ: почему, 
напр., теперь въ сѣверно-великорусскихъ говорахъ (напр., въ 
говорѣ Свіяжскаго, Козмодемьянскаго уу. Казап. губерніп), 
гдѣ исключительно мы слышимъ звукъ г, говорятъ рядомъ съ 
этимъ: оспода, с осподами, причемъ я иногда слышалъ оттѣ-
нокъ звука у въ началѣ этихъ словъ? Вѣроятно, такой-же 
звукъ слышенъ въ Вытегорскомъ уѣздѣ Олонецкой гѵберніи, 
какъ можно заключать изъ статьи въ Живой Старинѣ за 
1894-й годъ о говорѣ въ этой мѣсгности. Здѣсь отмѣчепо: 
„звукъ г съ гѵстымъ придыханіемъ ж": Осподъ. (На эту статью 
я ссылался нѣсколько разъ въ своемъ трудѣ, но, не имѣя 
подъ руками журнала, не могу точно указать номера его). 
Срв. еще въ вятскомъ говорѣ: хгорохъ (Жив. Стар. 1892 го-
да. Вып. II. Стр. 21), которое я признаю неточной записью 
вмѣсто: гхорохъ = гуорохъ. (Срв. здѣсь ниже въ отдѣлѣ о звукѣ 
к и кх). Срв. въ Правой Грамотѣ 1483 г.: положили грамоты 
купчіе передъ осподою—АЮ. №2. Срв. о господо—въ Духов-
ной ХІУ—ХУ в.—АЮ № 409.11. Въ Судномъ спискѣ 1503 г.: 
о Оспожннѣ дни—АЮ. № 10. Княининъ человѣкъ, хо.хопъ 
ли еси княинѣ, отъ княини отъ Анны—въ Правой грамотѣ 
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1547 г . - А Ю . № 22. Въ Докладной Грамотѣ ок. 1485 г.: 
доложа Осударя—АЮ. № 31. Въ Духовной князя Никиты 
Александровича Ростовского 1548 г.: у княгини и у княини, 
далъ княинѣ и проч.—АЮ. № 420 Срв. №421 и друг. Сю-
да же относятся такія произношенія, какъ: Арханьилскую — 
АЮ № 1 9 . Срв. Арханьгилскою—№ 26. № 97. Замѣчательно, 
что № 16 писан* „на Москвѣ" 1532 года, а №№ 26 и 97 
писаны „Архангельскими земскими дьячками", и въ нихъ нѣтъ 
такихъ наиисаній, как* в* № 19. Какъ произносили в* 
Москвѣ звукъ г въ ХѴІ-мъ столѣтіи в* этомъ словѣ? У Во-
стокова (Опис. ркп. Р. М. № XL1V. 15) есть описаніе гра-
моты въ Колывань 1579 г., изъ правонисанія которой мы мо-

жемъ видѣть, что звукъ у не передавался на письмѣ: „ѵѵ 
А* 

апсетског намѣника и воеводы. Писана в вотчинѣ... в городѳ 

а"слѣ" 
Мнѣ кажется также, что нужно признать въ русскомъ 

языкѣ переходъ мягкаго г въ мягкое д явленіем* фонетическим*, 
как* и явленіе перехода мягкаго к в* мягкое т. Это явленіе 
перехода легко объясняется физіологически, а нынѣшніе гово-
ры, въ которыхъ почти всякое к мягкое звучит*, какъ мягкое 
т (напр., въ Лаишевскомъ уѣздѣ Казан, губерніи Мансуров-
ской волости), доказываютъ, что это явленіе фонетическое и 

Двоякое г въ древне-русской письменности различалось тѣмъ, что-
ү не писалось , такъ какъ для этого з в у к а не было начертанія : осиодарА,. 

осппдарго — Рус. Достоп. II. 64. І а в р . лѣт. ѵѵсндна—л. 47. осподарь—Акты 
Л.рх. Эксп. I . Л» lfi. ѵѵснодаря н а ч а р ѣ Чернигов, кн. В л а д и м и р а Давидо-
вича до 1151 года (Срезневскій). См. но этому поводу Колосова. Обзоръ. 
Стр. 197. Oponoivski. Studied... 91. (оспбдарь). Шахматовъ. О я з ы к ѣ Новг. 
Грамотъ. Спб, 1886. Стр. 166. § 19. Затѣмъ, въЛавр. спискѣ мы имѣемъ при:, 
гюргевци—л. 151. ст. 2. юргевци—151. 2. поргевъ —163. 1. Выше м ы видѣли 
Гюрги и Дюрги . Сравни въ нашихъ говорахъ: ciaaje'si—1 л. мн ч. ( = с к л а -
дё'мъ), xojyT ( = х о д я т ъ ) и др. Значить , устанавливается фактъ перехода въ 
древне-русскомъ языкѣ (въ сѣверныхъ и центральных!, мѣстахъ нынѣшней 
Россіи) з в у к а г мягкаго (или, можетъ быть, ү мягкаго) вь j и в ъ д мягкое 
и обратно, т о г д а какъ звукъ у твердое слышался ясно, но не изображался . 

/ 

на письмѣ. Вѣроятно. поэтому нужно ч п т а т ь : кня.іиня, а не к н я и н я , какъ-
написано; р а в н о и: Арханьщлского, а н е Арханьилского и проч. Срв. соврем., 
аньдел, а р х а н ь д е л . 
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однородное съ нынѣшнимъ и древне-русскимъ переходомъ мяг-
каго г въ мягкое д. Въ нашихъ говорахъ тоже извѣстенъ по-
слѣдній переходъ: Динадій Ляксандрьщ—Велъкова. Срв. въ 
Псковской 2-ой Лѣтописи очень часто: Жидимонтъ —стр. 27, 
28, 29 и друг. Соврем аньдел, Евдёеій и т. п. Въ Ипатьев-
ской лѣтониси подъ 115(5 г. мы имѣемъ: Гюрги поиде къ 
Кыі£ВЙ... И нрига и князь Дюрги съ чьстью... И благословиша 
кн. Дюрія Володимирича... Въ Евгеньевской Псалтыри до 
1100 г.: въ лдзѣ бо въ дрдздѣ (Срезневскій). Можетъ быть, 
принимая переходъ мягкаго г въ мягкое д за явленіе фонети-
ческое, мы будемъ въ состояніи объяснить себѣ и обратный 
переходъ мягкаго д въ мягкое г, который мы часто иаблю-
даемъ въ древне-русскихъ памятникахъ сѣвернаго происхож-
денія: въ Новгородской Синодальной Лѣтописи XIV вѣка: 
дъжгь—л. 45. 46. 49. (фототип. изд.); дъжгемь—63. 210. 
Но: дъждемь—250. Въ Псковской 2-ой Лѣтописи: „и потомъ 
не бысть дожгя" —Стр. 44. 

Шяікій звукъ к, находясь въ такомъ же положеніи, т. е. 
передъ гласной, переходитъ въ звукъ мягкій т , какъ пока-
зываете слѣдующій примѣръ нашихъ говоровъ: „штабы эти 
ийтти г дялбм пъме'стйть"—Ивановское Ветчан. волости Ка-
симов. уѣзда. Вообще, это явленіе въ нашихъ говорахъ очень 
рѣдкое, какъ и явленіе перехода мягкаго г передъ гласнымъ 
въ мягкое д\ намъ удалось записать только по одному при-
меру. Но въ другихъ говорахъ, какъ въ говорахъ древне-
русская языка, такъ и въ говорахъ современная намъ рус-
ская языка, это явленіе хорошо извѣстно и распространено. 
Въ древне-русскомъ языкѣ мы встрѣчаемъ: въ Новгородскпхъ 
Купчихъ XIV—ХУ вѣка: братъ его Лутьянъ—АЮ Л» 71. IX 
при: Лукіянъ—ib. № 71. XIII. Срв. въ современномъ говорѣ 
Сибири: тину, рукавичти, речте ( = рѣчкѣ)— Соболевскій. Жив. 
Стар. 1892. II. 2 f). Это явленіе перехода к' въ т' и г' въ д' 
и наоборотъ особенно распространено въ малорусскихъ галиц-
кихъ говорахъ, гдѣ мы находимъ: кіло, кіженько, негіля, ви-
гіли, кісто, глегіти, лекіти, кегати, хогімъ, на свікі, госкі, 
кежко и друг.—Соболевскгй. Ibid. IV. 51. 52. 60. Особенность 
здѣсь та, что въ представленныхъ примѣрахъ мы имѣемъ 
звуки к' и г' вмѣсто т' и д\ а не наоборотъ, какъ мы ви-
дѣли въ великорусскихъ говорахъ. Далѣе, по наблюденіямъ 
изслѣдователей, оказывается, что въ галицкихъ говорахъ такое 
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мягкое г звучиѵъ всегда, какъ г, а не какъ у (Соболевскій. ib. 
ІУ. 51. Прим. 2). Слѣдовательно, малорусское мягкое г, по-
видимому, указывает* намъ на то, что древне-русскій звукъ 
у мягкое не переходилъ въ мягкое д, такъ что, вѣроятно, 
лишь мягкое г могло переходить въ мягкое д и наоборотъ, а 
мягкое у, вѣроятно, переходило въ j\ гюргевци—юргевци 
(выше). 

Мягкій звук* к, какъ извѣстно, является еще въ по-
ложеніи послѣ мягкаго слога въ нѣкоторыхъ русскихъ гово-
рахъ: въ вятскомъ '), во многихъ южно-велиЕорусскихъ. Въ 
нашихъ говорахъ мы имѣемъ довольно рѣдко это умягченіе 
звука к послѣ мягкаго слога или звука, но надо признать это 
явленіе весьма древним* и принадлежавшим* еѣкогда всему 
русскому языку. На это указывает* нам* факт* перехода та-
кого к в* суффиксѣ в* ц во многих* русских* говорах* въ 
словах*, именно, с* суффиксомъ—ик,—вмѣсто котораго является 
діалектическое — иц. Так*, мы имѣемъ: въ Яросл. Пошехон.: 
бруснида, поляница, ежевицм, земленица 2); наоборотъ, в* 
южно-рязан. мы слышим*: корика вм, корица. Можетъ быть, 
переходной ступенью между этими формами нужно считать 
формы съ мягким* к , которыя сохранились во многихъ 
говорахъ 3): корик'а, земленик'а и т. под. Не знаю, чѣмъ 
объяснить переходъ звука к в* звукъ г въ такихъ словахъ 
во многихъ говорахъ: ежевига, клубнига, бруснига (Казан, губ.), 
ежовига, клупнига (Владимир. Муром. Колосовъ. Замѣтки. 299). 
Въ нашихъ говорахъ мы имѣемъ: ^нучькя —Киструсъ Спас, 
у.; адн/ каиёйкю—Ижевское (только женщины); тблькя—Во-
скресенское; но и: тблька, скблька—ib. и Ерахтуръ Касим. у.; 
рюмачцкю, малбдинькяй—Нармушадъ; свбйськяя, по тблька— 

' ) По этому вопросу см. статью Бодуэна-де-Куртенэ: Zur Pala ta l i s ie-
rnng... въ Jndogerm. Forschungen. I I I . 1894. Срв. Соболевскаю. Древній цлс. 
языкъ. М. 1891. Стр. 114—115. 

3) Даль. О нарѣчіяхъ. LYI. Срв. также: кострика при кострица ; жер-
і и к а при жерлица . (Опытъ Обл. Слов. s. v.). 

3) Срв. стать,и, указанныя выше, Бодуэна-де-Куртенэ и Соболевскаю. 
См. звукъ к' въ различныхъ говорахъ у Соболевскаю. Жив. Стар. 1892. I. 
16. 19. 20. I I . 11. 18. 22. Въ говорахъ: Орловской, Воронежской, Курской (у 
Халапскаго), Рязанской (у меня: «ІСъ діалектологіи»), Новгородской, Ярослав-
ской, Вятской губерній. 
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ib ; рбунинька. калька — Шостья; нбвипькяй—Антоново; Давь-
кева, Данькёськуи—Ярыгино (на границѣ сл. Владим. губ V, 
печька—Гус. Погостъ; тблька—Ул. Гора; хърашёнькя — Дми-
тріево (на границѣ съ Влад. г.); заиеькя —Данево (тоже), но: 
капёйку, мйлачька — ib и Гус. Погостъ; Бе'лькеськци—Бѣль-
ково (тоже); из Бе'лькева, „хбш даном, хбш вальком"—д. 
Китово; манёнька - ib.; пбнькя—с, Китово; „не'забуть-кя"— 
ibid; въ деревнѣ Китовгь, въ пяти верстахъ: „не* забуть-ка". 
Я кблька жыла-та? — Урядино\ ис тбнинькай—Чарусъ; „сицас 
манинькай ! ныни забили дажжа" ( = дожди) —Ивановское; 
глупинькюю—Ветчаны; пёрьвипькяя—ib ; я была малбдйнь-
кя—Патово; „т'ыть он Тумьськяй"!—• IЦарапина ( = Тумскій, 
изъ Тумы); „на щё яё гбрькяю"! —ib.; Юлинькя —Чуфилово; 
манёнька малбшнипькяй кашы-ти—Гычково; манйнькяя—-Но-
рино; работают хлбпъкя ( = и—-вин. п. мн. ч)—Парахино; 
х пбнькях (•= въ понькахъ), пѣ^ьни n r p a j y O T дѣхькя ( = дѣвки, 
имен. п. мн ч. См. отдѣлъ гласныхъ звуковъ. Выше), вони 
стали, зъп ля тать дѣхькям ( = дѣвкамч, дат. п. мн. ч.)—ib. и 
Фомино; муку пагрѣш тсюплинькяю (2 л. ед. ч. буд. вр.; 
тепленькую)— Парахино; он тада был манйнькяй — Алексѣево; 
пріѣдйш тблькя напас—ib., нбвинькя'й купим—1л. мн. ч,— 
Волчково; цайкю—род. п. ед. ч. ( ч а й к у ) —Ламакино; тбльки 
адйн вёцыр—Ветчаны; уряцьішнинькяй род. п. ед. ч. ж. р. 
(=гречишной)—Патово; ябвйвькія сарбка ( = —ая, им. п. 
ед. ч. ж. р.; „сарбка"—женскій головной уборъ) — Акулово 
Китов, в.; „глянь-кя, платбцык купила нлбхйнькяй"—ibidem 

Такимъ образомч., мы видимъ, что явленіе смягченія 
звука к послѣ мягкаго слога или звука извѣстно и въ сквер-
ной части Рязанской губерніи, но здѣсь это явленіе встре-
чается рядомъ съ твердымъ к въ такомъ же положеніи и не 
составляет! постоянная правила, какъ на югѣ. Надо думать, 
что мягкое к принадлежитъ къ числу остатковъ отъ старины, 
а тотъ фактъ, что въ означенномъ положеніи, напр., въ суф-
фиксѣ—ик,—звукъ к переходитъ въ звукъ ц по преимуще-
ству въ сѣверно-великоруыкихъ говорахъ. указываете, мнѣ ка-
жется, на то, что сѣверпо-великорусскіе говоры иѣкогда тоже 
имѣли это мягкое к, какъ имѣютъ его нынѣ южпо-великорус-
скіе говоры. 
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Что касается другихъ видоизмѣненій первоначальная 
звука к въ нашихъ говорахъ, то слѣдует* замѣтить, что он* 
очень часто переходит* в* звук* х, который, в* свою оче-
редь, чередуется с* звуком* к и переходитъ въ звукъ к. Пе-
редъ согласным* т звукъ к почти всегда, какъ и на югѣ-
губерніи, звучитъ, какъ х: так и сшягда тах-та]—Ветчаны; 
у дъхтарам—дат. п. мн. ч.—Логино; дбхтура нѣт — Семеино] 
варбцМ на трахт!—Амляшово-, „у нас тах-та ня H 6 c j y o T " — 
3 л. мн. ч.—Парахино; Микалай Вйхтър&виц—-Алексѣево\ 
хто вм. кто—повсемѣстно и въ Спасскомъ уѣздѣ также; 
трахтйр •- Ижевское Спас, у.; тах-та, у трахтйрѣ1 — Ерахтуръ 
Касим у.; „нъцавать как уш тах-та ня пустить"?!—неопр. 
н.—дер. Китово, налбжут тах-та!—Ивановское. Передъ со 
гласнымъ п мнѣ пришлось слышать только однажды: „х пла-
хой шбл" ( = къ плохой)—Уланова Гора. Передъ согласнымъ 
р звукъ к переходить всегда въ звукъ х въ словѣ крестъ и 
производныхъ: хрёсная (мать)—Ерахтуръ : у хрясцы (въ 
крестцы, крестёц* — небольшой стогъ) — П1остья\ бис хряста -
д. Кито«о\ хрящёнья, хрясты—Уланова Гора; хришшэнья—• 
Дмитріево] хрястйтйль — Борисково\ какъ хрест на цэрьхви— 
Горы, на Ивана Христйтьля—Агѣево: на хрястѣ, как он хрест 
нёс — Логино-, мать хрёсная—Андроново (Малахове); „с хря-
стом пайду адным"—Алексѣево и т. под. Съ этими словами 
крестъ и Христосъ, Христа ассоціировалось и слово „крестья-
нин*": у христьян—Ерахтуръ Еасим. у,; звук* х вмѣсто к 
мы слышимъ еще в* нашихъ говорахъ часто и* словѣ церковь 
в* косвенных* падежах* ед. и множ. чисел*: как хрест на 
цэрьхви—Горы, „цэрьхвёй-та мнбуа"—Логино и друг. Что 
касается слова крестъ с* производными, то в* этихъ словах* 
уже въ глубокой древности мы встрѣчаемъ начальный звукъ 
х вмѣсто к, какъ свидѣтельствуютъ о томъ памятники пись-
менности: въ ИзборникЬ 1073 г. —хрістити—л. 28 об. 46 об. 
48. 58 об. и др Срв.: на кристѣ Кристосовѣ—ib. 157. В* 
Галиц. Ев. 1144 г. хрьстити—л. 5 об. 44. Въ Лавр, спискѣ 
подъ 1096 г.: за не принвди мя сынъ твои «го же і«си 
хрьстилъ; въ Крестной Грамотѣкн. Всеволода князю Владимирку 
(въ йпат . Лѣт. подъ 1144 г.): Володимерко възверже і«м8 
грамот8 хрестнйю. Срв. подъ 1147 г.: хрест'ными грамотами, 
хрестъ кета перестйпила... поверже имъ грамоты хрестьныт. 
Или: въ Лавр, спискѣ Лѣтописи подъ 1197 г.: а, брате и 
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свате, пошли грамоты хрестьныѣ поверзи имъ, а самъ поидх 
на конь. Подъ 1096 г.: да то ти сѣдить сынъ твой хресть-
ный с малымъ братомъ своимь... и мн. др. Хрестное цѣло-
ваніе мы встрѣчаемъ, вапр., въ Псковской 2-ой Лѣтоп. Стр. 11. 
сынъ хрѣстьный—Смол. Лѣтопись Авраамки—стр. 73. ризы 
хрестцатыи—ib. 78. 87 и друг. Слово „крестьянинъ" съ 
начальнымъ х мы встрѣчаемъ тоже въ памятникахъ древней 
письменности: спросите, господине, нашихъ хрестьянъ—Пра-
вая Грамота 1485 г.—АЮ. № 3. хрестьяня—ib. № 6. срв. 
№ 8. 17. 11. 19. 20. Но: за волостными крестьяны—№ 26. 
срв. опять № 4 6 и друг. Звукъ к передъ т является въ формѣ 
х также въ древнихъ памятникахъ письменности: въ Лето-
писи Авраамки 1495 г. мы имѣемъ: царь Тохта и царь Токта—-
стр. 56 и 57. Галахтіона—АЮ. № 68. 1666 г. (подписи). 

Интересно также, что звуки к и х чередуются передъ 
гласными: въ нашихъ говорахъ мы имѣемъ: скаронютца ( = схо-
ронятся)—ІНостья\ пакъранйли ( = похоронили) -Гусевскогі 
Логоетъ; каравбт—Уланова Гора, Дмитріево и др.; каравбды 
вбдют—Вѣльково х); ушбл с Паски—Ивановское, Андронова, 
Акулово, ІІраватарово-, скаранйли—Горы, Вѣльково, Растор-
гуево, Меркулово и друг.; вмѣсто „сходить" часто -„скадйть": 
„мнѣ суды скадйть-та цаво стоит" — fllаранына: ты ищё 
скодиш —2 л. ед. ч, —ibid, и друг. Основное^ мы имѣемъ въ 
произношеніи: „язык мякак"— Чуфилово Еасим. у. Въ про-
изношеніи: „с Праскбвьрй Никёвнай" мы, можетъ быть,, 
имѣемъ к вмѣсто х, если „Никёвнай" вмѣсто „Михёвнай" 
отъ имени „Михёй"—Еемнясево Касим. у. Наконецъ, замѣ-
тимъ мягкое х въ произношеніи: хязяуам—дат. п. мн. ч .— 
Ерахтуръ Касим. у.; у хязяйна жывуть—Урядино. Мягкость 
звука х, вѣроятно, здѣсь подъ вліяніемъ слѣдующаго мягкаго 
звука з. 

Въ древне-русской письменности чередовались написанія 
(и произнопіенія?) словъ: схима и скима, Колмогоры и Хол-
могоры, ханъ и капъ, казаръ и хазаръ. Срв. въ Олонецкихъ 
былинахъ: клюха, клюшка при нашемъ литератѵрномъ „клюка". 
„Скимнаго образа"—въ грамотѣ печер. игумена Василія къ 
Кириллу Туровскому (Прибавленія къ Твор. св. Отц. X 347): 

') Срв. «па карауоду» — Зубово, Иорино Касим. у. и на югѣ Ряз. губ.. 



К Ъ ИСТОРІИ В Е Л И К О Р У С С К И Х ! ГОВОРОВ! 1 4 5 

азъ же не о собѣ скажю ти о св. скимѣ, но отъ св. книгъ — 
ibidem. Въ Ипат. Лѣт. подъ 1147 г.: бѣ бо черноризьць 
скимникъ. Скима и скыма—въ Смол. Лѣт. Авраамки стр. 
53. 67 и др. Псков. 2-ая Лѣтопись. Стр. 42. 55 (Прибавле-
нія). На Колмогорахъ—Грамота 1532 года—АЮ. № 19. Кол-
могорцы—Грам. 1612 г.—ib. № 26 и друг. Такъ-же въ Л е -
чебнике 1665 г. (Собраніе ркп. Пискарева. № 196). Срв. 
книги отдельный Моск. Новоспаск. монастыря 1614 г. (Собр. 
ркп. Беляева. № 97). Въ говоре Лаишев. у. Казан, губ. я 
встрѣтиль нроизношеніе „горшунъ" вм. коршунъ; здесь мы 
видимъ звукъ г передъ. гласнымъ вместо к, Я не могу поды-
скать какой-либо правдоподобной аналогіи для замены зву-
ковъ въ словахъ: хоронить, холмъ, клюха, сходить..., а потому 
задаюсь вопросомъ: не было-ли когда-нибудь въ русскихъ 
нарѣчіяхъ звука слитнаго въ роде кх, подобно другимъ язы-
камъ, который слышался местами съ преобладаніемъ перваго 
элемента, местами съ преобладаніемъ второго? Повидимому, 
въ пользу такого предположенія говорить отмеченное выше 
явленіе звука „г съ густымъ придыханіемъ ж" въ Олонецкой 
губерніи Вытегорскаго уѣзда, затемъ вятское гх (гу) или хг 
въ слове хгорохъ, и произношеніе слова „оспода" съ слабымъ 
оттенкомъ начальнаго у въ Свіяжскомъ уезде Казан, губер-
ніи. Если до сихъ поръ слышится въ свр. говорахъ слитное 
звуковое сочетаніе гу, и оно отмечено наблюдателями, то этому 
дифтонгическому сочетанію прямо соответствовало-бы пред-
полагаемое нами сочетаніе глухихъ звуковъ кх. Не обладая 
практическим! знаніемъ нѣкоторыхъ изъ современных! сла-
вянскихъ наречій и не слыхавъ живого говора многихъ изъ 
южных! и западных! славян!, я не чувствую за собой права 
настаивать на общеславяпскомъ происхожденіи дифтонгиче-
ских! сочетаній гу (gh) и кх (ку), но, как! свою догадку, 
выскажу предположеніе, что эти звуки должны были быть 
известны в ! эпоху общеславянскую и литовско-славянскую. 
Предположеніе свое я основываю на следующем!: в ! совре-
менном! верхне-лужицком! наречіи мы имеем! почти во 
всех! т е х ! случаях!, где ВЪ русских! Н а р е ч І Я Х ! С Т О И Т ! 

звук! х перед! гласной и даже согласной (діалектически— 
звук! к), звуковое сочетаніе kh ( к / ? ) . Напримѣр!: п р и стрсл. 

1 0 



1 4 6 УЧЕН ЫЯ ЗАПИСК И 

Ходх, х°Аити мы имѣемъ въ ново-слов. chod, choditi*); в ъ болг. 
ход (заход), ход.іа; серб, ход, ходити; чш. chod, choditi; польск. 
chod, chodzic; нижне-лужиц. chod, chojzis; общерус. ходити, 
ходъ: но въ верхне-лужиц.: khod, khodzic при этомъ литов-
скій яз. представляетъ звукъ к: dakadas, zokadas. Стрел. 
ново-слов chleb, болг. лѣб и хлѣб, серб. хл]еб, чш. chleb, 
польск. chleb, . нижне-луж. ЫеЪ, общерус. хліебъ, во верхне-
луж.: кМеЪ; литов. klepas, латыш, klaips. Стрел, хл-квх, ново-
слов. Ыёѵ, болг. хлѣв, чш. chlev, польск. chlew, нижне-луж. 
chlev, общерус. кхліевъ, (хлів, хлѣв и діал. клѣв), но верхне-
луж.: klev (изъ *khlev); латыш, klevs... Стрел. \',ѴІЕЛК, ново-слов. 
hmelj, серб. хмел, и мел, болг. хмел, чш. chmel, польск. 
chmiel, нижне-луж. с шеГ, общерус. хмель, но верхне-луж. 
khmjel. Стрел. х°Х0'глѵги ПРИ верх.-луж. khachotac', khachot] 
русск. хохолъ; верх.-луж. khochol. Стрел. хллАх~верх.-луж. 
JcMod. Стрел. хЛЛПХ—Д0Т- klapas. Стрел. х°млтх—верх.-луж. 
khomot, литов. kamantai. Стрел. ХРЛКРх> болгр. рабър (?), в.-
луж. кЪгоЫу. Стрел. х°Р^ГЪ|, ДР- серб, коругва, чш. koruhev, 
в.-луж. khorhoj, млр. короува, влр. діал. корогва; литов. 
kamna, лотыш. karogs. Русск. ховати—в.-луж. khovac', литов. 
каѵоѵё (сущ.), лотыш. kavat, kavet. Стрел, хрькктл--в.-луж. 
khribjet. Стрел, хрѣнх—литов. krenas. Рус. хрипъ, хриплый— 

в.-луж. к гару. Рус. хровате (лѣтоп.) — польск. karwat. Стрел. 
—в.-луж. khudy, литов. kudas. Рус. хустка, лит. kuska. 

Рус. *кхуторъ (хуторъ, діал. куторъ).—Стрел. хвллл> серб, 
хвала при вала, в.луж. ШіѵаХа, литов. kyola. Рус. хвоя— 
польск. choja, в.-луж. khojna. Стрел, х^рлста, в.-луж. khrost 2). 

') Не понимаю, зачѣмъ Миклошичъ въ своемъ Словарѣ (Etym. YVt,b.) 
уиотребляетъ два разныхъ знака для одного звука: стрел, болг. серб, у него 
написано; одъ— од, польск. и чш. cliod. Между тѣмъ Миклошичъ употре-
бляетъ знакъ д л я звука ү: g^ba—liouba, liubka, liuba и мн. др. Такимъ 
образомъ, его транскрипція можетъ ввести въ заблужденіе: если ch у него 
есть х (х), то надо это ch писать и въ стрсл. словахъ, а онъ п и ш е т ъ тамъ  

въ значеніи же звуха ж(х). Срв. у него же въ «Словарѣ шести слав. Язы-
ковы. (В. Спб. 1885), гдѣ мы видимъ: ch только для чешскаго и польскаго 
въ значеніи х (х), какъ и слѣдуетъ, а д л я стрсл. болгар, и серб.—начер-
таніе х. 

2) Выпаденіе звука в (ѵ) во многихъ изъ слав, нарѣчій, напр . , въ 
словахъ: хвоя, хворый, хворостъ, хвостъ, хвиля и друг.: choja, chyla (в.-луж. 
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Стрел, хвоста—в.-луж. khosco. Стрел. \\ъілъ, в.-луж. кігоіт. 
Стрел. ХРхтк) в.-луж. khort, литов. kurtas. Стрел, уытнти, в,-
луж. кМсгс, лит. kltras (хитръ). Стрел. х в д т и т и - в . - л у ж . 
khvata,c, khvat. Рус. хилъ, хилить—в.-луж. Шііес. Стрел, 
подх'ыкьнх—в.-луж. khiba, ШіЫс. Рус. хирѣть, хворый,—в.-
луж. khory. Стрел. хъ|?й—в.-луж. khjeia Стрел. ХР°мй> 
болг. хром, серб, хром, чш. chromf, нольск. chromy, н.-луж. 
chromy, рус. хромъ, но въ верх.-луж.: Шготу. Срв. въ бол-
гарскихъ говорахъ: пазука, грекбви (Лавровъ. Обзоръ зв. и 
форм, болгар, языка. М. 1893. Стр. 94—95). Изъ сопоста-
вленія всѣхъ этихъ примѣровъ можно, кажется, замѣтить, 
что былъ какой-то индо-европейскій звукъ (можетъ быть осо-
баго рода звукъ s), который рефлектировался въ литовско-
славянскую эпоху сочетаніемъ причемъ въ литовской 
вѣтви развился отсюда звукъ к, а въ славянской частью 
частью к, частью сохранился к%. Звуковое сочетаніе ку нужно 
считать древнѣйшимъ, такъ какъ изъ этого сочетанія можно 
легко объяснить и иозднѣйшее к, и позднѣйшее у в ъ различ-
ныхъ языкахъ и говорахъ. Замѣчательно, что не всякое к 
можетъ чередоваться съ у въ слав, нарѣчіяхъ: такъ, тотъ 
звукъ к, который соотвѣтствуетъ основному к, и въ слав., и 
въ русскихь нарѣчіяхъ не имѣетъ діалектическаго чередованія 
съ звукомъ у, т. е. звукъ к, напр., въ словѣ „который", „конь", 
„кожа" „край" и под., не чередуется по говорамъ въ этихъ 
словахъ съ звукомъ ж; намъ неизвѣстны произношенія „хо-
торый", „хонь" и под., между тѣмъ какъ звукъ х, получен-
ный общеславянскимъ языкомъ изъ какого-то другого основ-
ного звука, находится въ чередованіи со звукомъ к (см. выше) 
и въ слав, и русскихъ нарѣчіяхъ, а верхне-лужицкое kh и 

Шѵйа), chory, chvas t , cliosc... подтверждаете сказанное нами выше о звукѣ 
в=у. Въ эпоху общеславянскую и прарусскую звукъ в («) не могъ б ы т ь та-
кимъ, какимъ м ы слышимъ его сейчасъ, въ противномъ случаѣ не были 
бы такіе р е з у л ь т а т ы звуковыхъ измѣненій. Это былъ неслоговое и, можетъ 
быть, мѣетами, т. е. діалектически—ѵ (в) и л и звукъ очень близкій к ъ ѵ(в). 

') Во многихъ изъ приведенныхъ здѣсь словъ (лѣб, мел , рабър , вала) 
мы видѣли отпадете звука х. Это отпаденіе могло происходить только въ 
той группѣ я з ы к о в ъ , которые изъ общеславянскаго сочетанія кх унаслѣдо-
вали и развили у себя лишь второй з в у к ъ (х) этого сочетанія Это х, к акъ 
и ү, могло о т п а д а т ь : оспода. 

1 0 * 
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литовское к въ соотвѣтствіи съ звукомъ х другихъ славян-
скихъ нарѣчій, вмѣсто котораго является и въ этихъ нарѣ-
чіяхъ діалектическое к, повидимому, указываете на литовско-
славянскій звукъ ку. Мы, напр., просматривая слова съ основ-
иымъ общеславянскимъ звукомъ к въ Этимологическомъ Сло-
варе Миклошича, не нашли почти ни одного слова, которое 
бы давало вмѣсто основного к звукъ у въ слав, нарѣчіяхъ, 
равно и верхне-лужицкій языкъ въ такихъ случаяхъ не пред-
лагаете дифтонгическаго сочетанія ку (Щ, а имѣетъ вездѣ 
звукъ к. Отдѣльно стоятъ слова: при рус. карась—в.-луж. 
kharas; рус. кресте—в.-луж. Wisest (срв. рус. діал. хрестъ и 
хрёстъ и проч. выше. Здѣсь чередованіе не фонетическое). 
Мы затрудняемся возвести означенные выше звуки къ какому-
нибудь основному звуку придыхательному (звонкому или глу-
хому) въ виду того, повидимому, прочно установленнаго факта, 
что индоевропейскіе звуки придыхательные, какъ звонкіе, такъ 
и глухіе, еще въ литовско-славянскую эпоху утратили свое 
придыханіе и совпали съ индоевропейскими звонкими и глу-
хими непридыхательными. 

Въ виду нѣкоторыхъ указаній, напр., слова ХР°мх, мы 
позволили себѣ выше высказать догадку, что, можетъ быть, 
въ данномъ случаѣ нужно искать или предполагать индоевро-
пейскій особый звукъ s, тогда звонкимъ былъ бы какой-то 
особый звукъ z. Но это, конечно, только одно предположеніе. 
Однако какому основному звуку соответствуете звукъ х въ 
нашемъ слове хллдх—холодъ или -холмъ и друг.? Срв. 
„ходъ—ходить" при корне sad.—(Срв. также Schleicher. Com-
pendium. Weimar . 18764. Стр. 283. Примечаніе). 

Глава XI- ая. 
О звунахъ язычныхъ (плавныхъ) р и л въ говорахъ Каси-

мовскаго уѣзда Рязанской губерніи. 

Выше мы говорили о мягкости и твердости звука р въ 
зависимости отъ его положенія въ словѣ; мы видели, что 
звукъ р становится твердымъ при следующемъ гласномъ ы 
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вмѣсто основного или литературнаго звука и, и наоборотъ— 
часто звукъ р становится мягкимъ въ нашихъ говорахъ, и 
въ связи съ этимъ изменяется сосѣдній гласный. Здѣсь мы 
ириЕедемъ нѣсколько относящихся сюда примѣровъ со ста-
рымъ или новымъ мягкимъ звукомъ р. Такъ, мы слышимъ 
нроизношеніе: Камареф (фамилія)—Выжлисъ Спас, у.; к&-
марй—им. п. мн. ч. — Катово Касим. у.; камарь был вот 
какой! йт камарёй мУжавёльник жгли!—Рогачево, Семеино; 
S/j/урьцэй—род. п. мн. ч. (=огурцовъ)—Ерахтуръ ; агурьчй— 
Антоново: Іуурьцы—Катово; ауурьцэй—род. п. мн. ч.—ibid.; 
„й^/урьцы Ильин дёнь пъстявают"—Акулово; такое-же мяг-
кое р, какъ на югѣ Ряз. губерніи, мы встрѣчаемъ въ суф-
фиксѣ передъ ц: сёрьцам—твор. п. ед. ч. Шостья Касим. у.; 
на сёрьцы (у мня)—мѣстн. п. ед. ч. — Бѣлъково; к сёрьцу— 
д. Еитово-, на сёрьцы ни висялб—Чарусъ\ сёрьца асталась — 
Алексгьево-, а/лярьцаиш—2 л. ед. п.—Снохино-, срв. „да свавб 
дварьца"—д. Еитово; таварьцѵ-—род. п. ед. ч.—Забѣлино. 
Произношенія: да заутря-та?—Рогачево; пасля затря—Се-
меино стоятъ въ связи съ произношеніемъ „зафтри", „затри" 
и встрѣчались намъ также и на югѣ Ряз губерніи. Про-
изношенія: разарібтца—3 л. мн. ч. (=гразорутся, раскри-
чатся)— Вычково\ арют—3 л. мн. ч.—Парахино; арют — 3 л. 
ин. ч. — Данево—заимствуютъ мягкое р изъ формъ, гдѣ 
это р стоить передъ мягкимъ гласнымъ: орешь, оретъ и 
под. Въ нѣкоторыхъ словахъ сохранилось старое р ' передъ 
суффиксомъ: к старыньші—Выжлисъ Спас, у.; старына— 
срв. степ. (=старше) — Еармушадь Касим. у.; пастарыпы — 
срв. степ.—Дмитріево; но: старінына—Бычково. Въ слѣдую-
щихъ случаяхъ мягкое р обусловлено положеніемъ его передъ 
слѣдуюіцимъ мягкимъ звукомъ: „с паста з&скарьбйла" ( = з а -
тосковала, заскорбѣла, заболѣла) — Киструсъ.Си&с. у.; у фтбрь-
ник—Деревенское ib.; J берьди—мѣстн. п. ед. ч .—Шостья 
Касим. v.; кирьпйшная— Гус. Погостъ; ве'рьтйс'с'и—2 л. 
ед. ч.—ibid.; р мягкое мы слышимъ также въ словѣ: „хёрь-
шала нѣт"—Ерахтуръ. Наконецъ, цѣлый ізядъ произношеній 
уясняетъ намъ исторію общеславянскихъ сочетаній: неслого-
вой ирраціональный гласный ч-плавный слоговой звукъ между 
согласными (ър, ъл, ьр, ьл): вёрьба—Лармушадъ Касим. у.; 
пёрьвай—Ерахтуръ-, цэрьнала—ib.; д^рьу^нка—ib.; цэрьви— 
им. п. мн. ч. — Шостья] пёрьва—нарѣч,— ib.; дёрьгали—ib.-, 
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вёрьбную пе'дѣлю—Антоново; сперь ва — Дмитргево; дёръ-
гае'м—1 л. мн. ч.—Китово; зёрькйла — Ветчаны; „цэлавѣк 
дёрьгаитьруками"—Катово; срв. дерьнит—В л. ед.ч.—Горы; ка 
мнѣ пёрьва (=сперва)—Чуфилово ; „се'рьпы н&зубряли"— 
Андроново; руками ни дёрьуаим— 1 л. мн. ч. —Праватарово. 
Срв. када и цэрйф брасая—Акулово, Жалудково (—червь бро-
еаетъ); „када и бис цэрьва"—ib.; цэрйф какой нйдъядал— 
Амляшово; Ме'рькулъсшьки—Меркулово (=Меркуловскіе); съ 
другой стороны, мы слышимъ: „за сахбй—тъй держымси"— 
1 л. мн. ч — Снохино; „держут ня цапіѵ"—Логгто; у нявб 
иридбржыватца—3 л. ед. ч.—Еемнясево; прадоржытя—2 л. 
мн. ч.—Парахино. Такое же произношеніе мы слышимъ и въ 
сѣверно-великорусскихъ говорахъ *). 

Звукъ р мягкое мы слышимъ также въ словахъ: изряс-
цов&я—Гусевской ІІоюстъ; пиряшка зъкусйть-ты—Вѣльково 
( = пирожка); дгі сумёряк (пѣсня;=до сҮмерокъ)—д. Китово. 
Въ такихъ примѣрахъ, какъ „пиряшка", нельзя объяснять 
появленіе • мягкаго р вліяніемъ предшествующаго мягкаго 
слога въ виду подобныхъ примѣровъ мягкаго р безъ пред-
шествующаго мягкаго слога: сгоряетъ—въ Олоненкомъ говорѣ 
(Ео.госовъ. Замѣтки .. ib. 183. Въ сказкѣ). Наоборотъ, твер-
дое р мы слышимъ въ словахъ: р&зарають—3 л. мн. ч. 
(=разоряютъ) — Шостья; рабяты—Дмитріево; рабенка — род. 
вин п. ед. ч.—Данево; рыжёскай бальзам (=рижск ій)—Гу-
севской Погостъ. Срв. выше приведенныя слова: крыцать, 
крыцала—ПІостья, Ижевское; пъкрыцыть—3 л. ед. ч. -Нарму-
шадъ; пе'ре'стрыгули—Шостья; те 'нёр—Ерахтуръ и друг. 
Изъ всѣхъ этихъ примѣровъ видно, что звукъ р былъ осо-
бенно склоненъ къ мягкости и отвердѣнію, т. е. былъ какой-
то р, который звучалъ нѣкогда полумягко 2). 

Мягкое л иногда является вмѣсто мягкаго и: све'шшэль-
ник — Ерахтуръ (=священникъ); снашэльница — ПІостья 
(=сношённица). Срв. др. рус. москотинникъ—АЮ. №7. при 

1) Срв. съ вышеприведенной формой изъ нашихъ говоровъ форму въ 
пѣснѣ г. Шенкурска Арханг. губ. въ Сборникѣ Истомина и Дютгиа: «Дѣвка 
воду церьпатъ»—стр. 153. 

Срв. въ Олонец. пѣснѣ (Истоминъ. Сборникъ)—разгоряетця—стр. 47. 
гряновитую—Был. Гилъфердинш. 682. 
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нынѣшнемъ „москательный"; десятилникомъ—АЮ. № 24. при 
„десятинный"; „сбтельная" (бумажка сторублевая) при „со-
тенная" и друг. Свящёльник—Зубово; гйражёльник—Бычково 
(загороженное мѣсто); ИтлАсш&ва,=Нелінясево (деревня); Сбс-
лш&=Соснино (деревня)—Ilpaeamapoeo, Андроново. „Ни при-
стален у нас нѣт"—Китов о. Слово „присталь" вмѣсто „при-
стань" могло образоваться и не фонетически. Съ другой сто-
роны, мягкое л могло фонетически чередоваться съ звукомъ 
j: у дастбльнай блауъстили—Киструсъ Спас, уѣзда; замѣ-
чательно произношеніе: нал'л'уть=налыбть—3 л. мн. ч.— 
ПІостъя и: сё се'лён'н'а (=всё селёнье)—ibidem; это напо-
минаетъ блр. и млр. произношенія, но такого произноніенія 
я больше нигдѣ не встрѣтилъ. Срв. др. рѵс. горносталь— 
горностали --горносталей—АЮ. № 413. (1483 г.) и въ нашихъ 
былинахъ—при современномъ: „горностай" х). 

Звукъ л вмѣсто р твердаго мы слышимъ въ СЛОЕ Is: Пла-
скбвьрй — тв. п. ед. ч. (=ІІрасковьей)—Ilpaeamapoeo. Непо-
нятно произношеніе: маластырь харбшай—Логино ( = мона-
стырь). 

Въ заключеніе обзора звуковъ нашихъ говоровъ огмѣ-
тимъ мягкое н передъ суффиксомъ—ц или —ьц, иначе сказать, 
отмѣтимъ сохраненіе въ нашихъ говорахъ древняго суффикса— 
ьцГІримѣры: ф каньцѣ — Борисково-, из мацэньца—Катово; 
с каньц'й—Рогачево; на том каньцѣ—Бы.чково\ пшаньца нѣту — 
Давыдово; палбш палѣньца— Семегто-, х каньцу - ib.; „два ку-
пшньцыка царась варила"—ib.; виньцали - ib ; туды сѣ'иьца— 
Расторгуево-, па аршыньцу—ib.; Антон на тѣм каньцѣ жыве — 
Чуфилово; ка вяньцѵ—Меркулово; три паклбньпа—Анисово\ 
авйньца три—ГІарахино ; пълатёньца—ib.; виньца — Фомино-, 
„праса ліббют сбпьца"—Алексѣево и друг., какъ на югѣ 
Ряз. губерніи. Приставлено н въ словѣ: низьвинйти—2 л. 
мн. ч. пов. п. —Логино; твердое н вмѣсто твердаго м слышно 
въ произношеиіи: на Харлан&ва ( = Харламова)—Зубово. 

*) « Г о р н о с т а л ю ш к а » — Гилъфердитъ. Б ы л и н ы . 43. Съ формой « н а л ' л ' у т ь » 
и «се'лён'н'а» н а ш и х ъ говоровъ срв. въ говорѣ Путнвльскаго уѣзда К у р с к . , 
губерніи: н а л л ю , в у г а л л я , замирёння—у Соболевскаю. Жив. Стар. 1892 
Вып. I. Стр. 18. Въ говорѣ Чернигов, губ, — i b . Стр. 20. Въ говорѣ Рже век . у 
Тверской г у б , — i b i d . Выи. I I I . Стр. 11. 
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Глава ХІІ-ая. 
Мелкія явлѳнія въ области гласныхъ и согласныхъ звуковъ 

въ говорахъ Касиіи. уѣзда Рязанской губерніи. 

Сокращсніе слоговъ и перестановка гласныхъ. Примѣры 
сокращенія мы слышали слѣдующіе: „А у кавб дома нѣт-ти"? 
(=нѣту-ти)—Ерахтуръ; зныш, быт (какъ вводныя слова, = 
знаешь, баютъ)—ibid.; баславляють—ib.; мал' мала—Ыарму-
шадь; „уастям-ти да-ка закусить"—ib. (=дай-ка); „топка 
какая пра' днавб" (=про одного), д'ыть он у нас здѣсь 
жынйлси, улятѣли дало (=долой), и так дамо (=домой) прй-
вязуть—ibid. (см. выше); сафсѣм пе'р'сыхала, у абѣх, маму— 
дат. п. ед. ч. (=моему); па'зярам ( = п о озерамъ)—Ерахтуръ; у 
кб'ёсть (—у кавб)—Куземкино; п'латнб ( = полотно), халадьн-£ 
(=ѣе, сравн. ст.), привязъвуть—3 л. мн. ч. (=привязываютъ), 
та^сйнькуть—3 л. мн.ч. (=тауейнькаютъ=поютъ Таусень) — 
Шостья, зауанья (=заговѣнье), зауадывуть, сваму, свавб, 
мавб (см. выше), бут'ть=будетъ, ни' бдирамшы ( = н е обди-
равши), цбрнава т'ракана—Шостья; БргЬва=Брѣево (названіе 
деревни)—ib.; Андрёва нустын—Лощгона; гурцы (=огурдьі) — 
г. Касимовъ; зблазнйт—3. л. ед. ч. (—соблазпитъ)—Уланова 
Гора; н' Уланъву—ib. ( = н а Уланову Гору); у мня ( = у меня) — 
ib.; см. выше; бйславй—Дмитргево; дмйтрйфьска—ib.; нри-
мае'т (=принимаетъ) —Данево: баславёньичя—ib.; у Маисёй 
Андрёва—Гус. Погостъ; Ягбр Зйнавёф — Забѣлино ( = 3 и -
новьевъ); ,,'ть какая прадажа"?! ( = вѣдъ....)—ib.; за' врагам 
(—за оврагомъ. См. выше объ этомъ словѣ. Въ своемъ мѣстѣ 
нами были приведены такія формы этого слова и изъ древ-
н я я русскаго языка актовъ и грамотъ. Быть можетъ, вазва-
ніе одной Московской улицы: „Сивцевъ вражекъ"—указы-
вает! тоже на эту форму слова „оврагъ"), жыре'бья закладывут, 
савѣтывут—3 л. мн. ч.— Бѣлъково; вот и хлѣба-та наважывут, 
пе'р'дилйлись (=передѣлились), вздумут—3 л. мн. ч. (=взду-
маютъ)—ib.; шэсь капёк, хтб бут карьмйть0—ib.; Кйт'скуи 
(=Китовскіе)—д. Китово; йбр0дускай (=Йбердусовскій) — 
с. Нбердусъ, с. Китово; „жырёлья бабрбвая" (въ пѣснѣ)— 
Ж. Китово; „у мя хязяин пбмир" — Урядино; „мы Касймьскава 
уѣзду"—ib.; с каких пор ни ѵраю ( = играю) — Чарусъ\ мнбуа 



К Ъ ИСТОРІИ ВЕЛИКОРУСОК И Х Ъ ГОВОРОВЪ 1 5 3 

нашых раббтут, здѣлут—ib.; „пахбжа, пьянствать"—3 л. ед. ч. 
(—должно быть, пьянствует*) — Чарусц дуб'викй, бе'рёз'вики 
(грибы)—Ивановское; „ка^да ръжана, тутпаспіет" (—поснѣ-
ваетъ)—ib. Сравни съ этой формой форму др. рус. языка: 
доспію —1 л. ед. ч.—АЮ. № 47. (Явка 1586 г.). Фсякаму 
хбтца (=хочется)—Ивановское; „тада н'авйн меть" ( = т о г д а 
на овинъ мять)—ib.; паб'Ьдйе'м—1 л. мн. ч. (=пообѣдаемъ). 

Перестановку гласныхъ мы слышали въ словахъ: арлш-
ственскай=рождественскій—Дмитргево Еас. у.; ванакуиле1-
ныіи = новокупленные (крестьяне)—Забіьлино; въ слѣдуюіцемъ 
примѣрѣ переставлены согласные: „в этим ф присатки-ти 
наврём"—д. Еитово ( = въ этомъ въ присадкѣ-то нарвёмъ). 

Общимъ для всѣхъ русскихъ говоровъ явлевіемъ въ об-
ласти согласныхъ представляется явлевіе смягченія согласныхъ 
въ положеніи ихъ передъ слѣдующими мягкими согласными. 
Относящихся сюда примѣровъ поэтому мы приводить не бу-
демъ: достаточно указать на два-три примѣра: абѣдьню, л'ёзь-
дють, задьнуи, урузьди, сйтьницка, пбдьлѣ1 и мн. др. Но также: 
„я ать'этих ^адбууш.ча"—Ерахтуръ ; „уть'эта вядрб"—ib. и 
друг. Нѣсколько важнѣе случаи отвердѣнія согласныхъ и въ 
связи съ этимъ—отвердѣнія гласныхъ въ примѣрахъ: зьдѣш-
ны]и, зьдѣшная — Данево, Борки, Гус. ІІогостц дрёвнай 
(=древній)—Нармушадь ; лѣтная врёмя—Шостья; дальную 
старбнку—ib.; прёжныщ-ти ушли—Ивановское; зънимае'мса— 
1 л. мн. ч.—-Шостья и друг.; пустын (Андрева)~пустынь—-
Лощина (срв. запйнь=запанъ — Шос^іья)-, на югѣ Ряз. губер-
ніи мы слышали: „кбршунь" (=к.оршунъ; въ Лаишев. у. Каз. 
губ.=гбріпун.); удбржыт—3 л ед. ч.—Ярыгино) дбржыт—3 л. 
ед. ч.—Данево, Гус. Погостъ 

Такимъ образомъ, мы представили обзоръ фонетики го-
вора Касимовскаго уѣзда Рязанской губерніи, послѣ чего 
намъ слѣдовало бы обратиться къ морфологіи, но вниматель-
ный читатель, полагаю, уже могъ достаточно убѣдиться на 
безчисленныхъ примѣрахъ въ томъ, что морфологія нашихъ 
говоровъ не представляет* ничего существенно — новаго и 
даже ничего особеннаго сравнительно съ морфологіей южныхъ 
говоровъ въ Рязанской губерніи. Дѣло все въ выдержанности 
или распространенности извѣстнаго морфологическаго типа: 
на югѣ мы видѣли въ морфологіи извѣстную выдержанность 
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формъ, между тѣмъ какъ здѣсь мы встрѣчаемся съ самыми 
разнообразными формами: въ глаголахъ мы видѣли 3-е лицо 
и на—тъ, и на—ть, и вовсе безъ окончанія. Само собой 
разѵмѣется, что окончаніе—ть проникло въ наши говоры 
изъ сосѣднихъ мѣстностей, какъ проникло и южное аканье, 
на это указываетъ намъ то обстоятельство, что окончаніе— 
ть встрѣчается гораздо рѣже, чѣмъ—тъ и формы безъ лич-
наго окончанія, равно какъ и аканье здѣсь невполнѣ южное, 
а образовавшееся изъ особаго оканья (см. выше л Заключеніе), 
на что указываютъ нѣкоторые дифтонги и долгота. Болѣе 
другихъ формъ замѣчательны въ нашихъ говорахъ: краткія 
формы именъ прилагательныхъ: „мы бы ти нову сн&ря^йли 
JHHITO" Акулово Китов, волости; формы личныхъ мѣстоиме-
ній: ми, ти, си (дат.); мя, тя, ся (вин.); мня (род.)—см. выше; 
формы глагола въ наст, времени^ раббтаэм—1 л. мн.ч.— Па-
тово; думйлн—2 л. ед. ч., нагрѣш—2 л. ед. ч.—Парахино; 
работам—1 л. мн. ч., здѣлаш—2л. ед.ч.—Ахматово и друг, 
(см. выше). Особенно же интереснымъ представляется выдер-
жанный суффиксъ — ьск: Истбминьска, Лбуйньскі]'и, Тумъс-
кі,]'и, Нбринъски, Баташбски, Пагбстиньскава, на Пруськай 
уранйцэ—Бычково; у а р ь с кая поля — Семеино; мы дйре'вёньсш-
ки!—ibidem и мн. др. (см. выше), также суффиксъ—ьн: 
„зилѣзьныя тынъя" — Ветчаны (Таѵсень); суффиксъ—ьц: ма-
цэньца и друг. (см. выше). Совершенно отдѣльно заслужи-
ваетъ быть отмѣченнымъ употребленіе члена: такого обилія 
разнообразныхъ формъ члена и такого частаго употребленія 
его я нигдѣ не слыхалъ, да и никто изъ наблюдателей не 
указывалъ на это явленіе въ другомъ какомъ-либо говорѣ. 
По записямъ и изслѣдованіямъ я знаю только еще одинъ го-
воръ съ совершенно такимъ же членомъ, какъ въ нашихъ 
говорахъ, это, именно, говоръ вятскій. Это новое и не слу-
чайное доказательство особой близости этихъ говоровъ, въ 
которыхъ многое измѣнилось съ теченіемъ времени, но мно-
гое и сохранилось отъ прежней совмѣстной жизни. Всѣхъ 
примѣровъ члена я не буду приводить, хотя они у меня и 
сохраняются въ записяхъ: я только приведу по одному при-
меру на каждый случай. Примѣры: варбты-ти; кур-та; хлѣба-
та; дблуіщ-ти; &ржаных-ти; сйпауй-те; тябя-та; муж-ат; смя-
йтцы-ти; барин-ат; ^кряхб-у-та; упря'жы-ти; камарёй-та; снаха-
та; д3ёньуи-ты; твбй-ат; папы-ти; п'атцу-ту; ты надійси-ти;. 
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варю-ту; мяты-ти; бра/ку-ту; „мяткп-ть хърашб-бы!"—Катово'. 
^аварйть-та; „ва вдбвах-те"; „в рбти-ти" ( = в о рту-то); 
дбм-&т; „крбрта била" (кровь-та)—Бычково; „за сахбй-т&й"; 
дурава-та; з дуравы-ти; бабы-ти; зимлявйку-ту; жыльцы-ти; 
гада-ти; вот суды-ты; парьни-ти; мястбу-ти; „он жжбх я во' 
дбм-та" (Здѣсь „яво"—вин. над. ед.ч. личнаго мѣстоименія. 
а вовсе не род. падежъ притяжательнаго; слѣд., „яво" здѣсь 
является, именно, остатком* члена, и такъ это мы въ на-
шихъ говорахъ встрѣчаемъ постоянно, какъ можно было ви-
дѣть изъ примѣров* выше) — Катово близъ Тумы, сын-та;, 
„на пратйуку ни дѣлала яму мужу ту" (см. выше)—Лоіипо; 
браѵи-ти; „бабы-ти матбрны"—Рогачево; мертвых-ти; турки-
ти; ^бр&д-йт; в рикѣ ти; „в рикѣ-ти j e u мнб^а рыбы-ти" 
(см. выше)—Рогачево-, „д'ыть ана тут нѣт рыбы-ти"—ib. (здѣсь 
ана служит* какъ бы сокращеннымъ предлоягеніемъ: „вотъ 
оно дѣло въ чемъ", и это ана надо признать мѣстоименіемъ— 
членомъ, замѣняющимъ цѣлое предложеніе. На эти случаи 
были также приведены выше нрнмѣры); уражай-йл; „мать-та 
ана ня помнит" (здѣсь ана—-членъ указательный къ слову 
„мать" въ имен. пад. ед. ч. Срв. выше въ косвенных* паде-
жахъ членъ)—Горы, срв.: „мала-ль у нас яво лѣсу-та"?— 
Чуфилово; биз набзу-ту; малйну-ту; адйн-ат; мы-ти?; раныны-
ти; х катлах-та; паску-ту; кбнь-ат; в брюхи-ти; сяна-та; з дя-
лами-ти; уть эту-ту; баба-та;' тавар-йт—и мн. друг, повсюду^ 

Наконец*, замѣтимъ слѣдующія образованія: даж.жа — 
им. п. мн. ч,-—Ерахтуръ; хазяам—дат. п. мн. ч. ( = х о з я е -
вам*)—Касимовъ: хязяуам—дат. гі. мн. ч.—Ерахтуръ-, ш'чяла 
вм. щель и ноца вм. ночь— Симоново, Пармугаадц род. п. 
ед.ч. м. р. на-у: приходу, даканьцу—Катово-. на-я: с путя— 
Семеино; смѣшеніе падежей имен* прил. твор. ед. с* предл. ед.: 
х Тумь^ьким лясу—Жалудково; употребленіе мѣстоим. форм*: 
таѣ—дат. п. ед. ч., у тя—род. п. ед. ч. (Ерахтуръ, Бычково), 
ти, си—дат. п. ед. ч.; иное образованіе прил.: сынинъ— 
Киструсъ Спае. у. Род. п. вм. вин. и имен. и. ед. ч. отъ 
мѣст. что: ф цто нибуть ^вядеш—Бычково Согласованіе со-
бират. сущ. со множ. ч л а н и палятя фея. дирёвьня—Зубово.• 



ОТНОШЕНІЕ НАРОДНАГО ГОВОРА ВЪ КАСИМОВСКОМЪ У'БЗД'В 
РЯЗАНСКОЙ Г У Б Е Р Ш И КЪ ДРУГЙМЪ ДРЕВНИМЪ И СОВРЕМЕН-

НЫМЪ РУССКИМЪ ГОВОРАМЪ ПО ЗВУКАМЪ. 

Глава 1-я. 
О долгихъ гласныхъ и дифтонгахъ. 

Выше мы І ІИДѢЛИ, что въ современном! народномъ го-
воре Касимовскаго уѣзда можно отмѣтить, какъ обыкновенное 
явленіе, долготу гласныхъ въ закрытомъ слогѣ и дифтонгиче-
ское сочетаніе уо въ глагольныхъ формахъ 3 л. ед. и мн. ч. 
наст, времени. Н а этой особенности нашего говора мы и оста-
новимся, какъ ва особенности, характеризующей собой говоръ 
Касимовскаго уѣзда. При дальнѣйшемъ изложеніи предмета 
будемъ имѣть въ виду ТИПИЧНЫЙ произношенія: въ глаголахъ: 
буд'ат—3 л. ед. ч.; напйшаш—2 л. ед. ч.; модам, стёл 'ам— 
1 л. мн. ч.; для другихъ частей рѣчи: пестрай, міілай, дубб-
вай..„—по отношенію къ долгимъ гласнымъ; произношенія: 
рѣжуот, пляшуот—3 л. ед. ч.; прйдуот, зна.іуот—3 л. мн. ч.; 
р^ог-йт и т. п .—по отношенію къ днфтонгамъ. 

Что касается долготы гласныхъ, то она вообще очень 
мало вниманія обращала на себя у изслѣдователей русскаго 
языка; это обстоятельство прежде всего объясняется тѣмъ, что 
наши наблюдатели живыхъ народныхъ русскихъ говоровъ чрез-
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вычайно рѣдко отмѣчали въ своихъ наблюденіях! долгіе глас-
ные звуки: дѣйствительно-ли долгихъ гласныхъ нынѣ нѣтъ 
въ описанных! говорахъ, или ихъ только не уловили, не под-
метили и потому о нихъ не упоминали, мы не знаемъ, но 
изъ всѣхъ великорусских! говоровъ долгота гласныхъ звѵковъ 
отмѣчена, кажется, только въ вятскомъ говорѣ. Правда, что 
Даль, который былъ знакомъ непосредственно С! массой на-
родных! говоров!, неоднократно отмѣчаетъ пѣвучесть или 
протяжность в ! нроизношеніи того или другого говора, но 
ТЯКСІЯ отмѣтка слишком! общаго характера недостаточна. Мнѣ 
кажется, что сами наши наблюдатели виноваты в ! томъ, что 
в ! научных! изслѣдованіях! по русскому языку вопрос! о 
долготѣ гласных! оставляется совершенно в ! сторонѣ, еле за-
тронутым!. В ! самом! дѣлѣ, многіе ученые даже отвергают! 
существованіе, наличность настоящих! долгих! гласных! в ! 
русском! языкѣ. Напр., Р. Ѳ. Брандтъ говорит!: „Долгота 
гласных!, которая иногда слышится в ! русской рѣчи ( в ! ка-
кой?), имѣет! чисто случайный, риторическій х а р а к т е р ! и 
может! являться даже в ! словах! рѣзкаго (на кратком! глас-
ном!: рус. сонный, лунный, порутчик!, нрбтчій....) ударенія". 
Однако тут ! -же прибавляетъ: „Нельзя, однако, считать окон-
чательно рѣиіеннымъ вопросъ о существовали, можетъ быть, 
въ какому-нибудь закоулкѣ Россіи, настоящаго количества"1). 
Послѣдняя фраза имѣет! своего рода пророческій смысл!, 
хотя Б р а н д т ! и не хочет! к а к ! будто допустить существова-
ніе количества в ! вятском! говорѣ 2); но это лишь простое 
недоразумѣніе: было бы важно для рѣшенія этого вопроса 
самому послушать говоръ вятчанъ. Въ Казань приходятъ изъ 
Вятской губерніи плотники, преимущественно изъ Яранскаго 
и Слободского уѣздовъ, а также много нищихъ - женщинъ; 
ихъ говоръ, который мнѣ приходилось слышать, обладаете и 
дифтонгами, и количествомъ, да и въ печатной литературѣ 
мы находимъ нѣкоторыя указанія по этому предмету. 

Брандтъ, Р. Ѳ. Начертаніе славянской акцентологіи. Спб. 18S0. 
Стр. 21. 

2) I b i d e m . «Поправки и дополненія». Стр. ЗН: «вятскія д о л г о т ы со-
отвѣтствуюта сербекимъ кратжостямък. 
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Колосовъ *) указывает* намъ на долготу гласныхъ ударяе-
мыхъ и неударяемыхъ въ вятскомъ говорѣ: здѣсь приведено 
произношеніе „ничевоо", говорится, что всѣ гласные звуки 
могутъ имѣть долготу, что эта долгота не всегда совпадаешь 
съ удареніемъ, приводятся слѣдующіе примѣры: вот ( B O O T ) , 

ничевб, говорят, уѣдут, синѣть, озеро, возитй, братй, пожа-
луста. Видно, что въ одномъ словѣ можетъ быть два долгихъ 
гласныхъ. Однако, въ виду того, что наблюденія Колосова но-
сятъ характеръ мимолетных* замѣтокъ и часто страдаютъ 
отсутствіемъ точности, такъ какъ въ нихъ нерѣдко сообщается 
то, чего самъ Колосовъ не слышалъ2), то въ виду этого го-
раздо большаго довѣрія заслужнваетъ почтенный трудъ Даля, 
который говорить о вятскомъ говорѣ слѣдующее: „Въ Вятской 
губерніи... говоръ тягѵчій, иногда съ пригнуской...; вятское о 
произносится местами уо или уы, почти какъ въ задеснин-
скомъ черниговском* краѣ: ничевѵо, спруосъ, собуолья. Этотъ 
двугласный. . встрѣчается также, кромѣ Вятки и Вѣлоруссіи, 
на взаимных* предѣлах* восточнаго и южнаго нарѣчій, у ме-
щеры, в* Егорьевскѣ, Касимовѣ, Муромѣ. Буква ѣ на Вяткѣ 
в* началѣ слова произносится, какъ двугласное и.... Нигдѣ 
нѣт* столько ё, іо, какъ на Вяткѣ: первый, воскресенье, за-
говѣньё, причемъ это конечное го вытягивается такъ, что слово 
тлучаетъ два долгіе слога" 3). Долготу гласныхъ или их* ра-
стянутость в* говорѣ вятчанъ признают* почти всѣ наблюда-
тели, писавшіе о вятскомъ говорѣ 4), но о дифтонгах* гово-
рят* не всѣ: нѣкоторые указывают* вмѣсто дифтонга уо, уы 
дифтонг* оу 5). Если теперь к* этому наблюденію над* вят-

') Колосовъ. Замѣтки оязыкѣ.... Сборникъ р. яз. и слов. Ими. АН. XVII . 
•Стр. 219—220. -О долгот<ѣ гласныхъ вятскаго говора Колосовъ говоритъ со-
гласно съ д р у г и м и и, насколько мы сами могли провѣрить, совершенно 
справедливо. 

') Колоеовъ. ІЪ. 218. Онъ склоненъ о т р и ц а т ь дифтонги, потому что онъ 
еамъ ихъ не с л ы ш а л ъ . Въ другихъ мѣстахъ онъ приводить произношенія , 
которыхъ самъ не с л ы ш а л ъ . 

3) Далъ. О нарѣчіярхъ.... Стр. Ъ. Срв. стр . LXII. 
4) Соболевскій. Очеркъ русской д іалектолог іи . Жив. Старина. 1892. 

Вып. II. Стр. 20 и п р и м . 
5) 'Соболевспій. Ib . Если только здѣсь не опечаткою поставлено оу вм. уо. 
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скимъ говоромъ присоединить еще то, что выше сказано мною 
про Касимовскій говоръ, то придется нризнать, что изученіе 
современныхъ народныхъ говоровъ русскаго языка обнаружи-
ваете все болѣе и болѣе присутствіе долгихъ гласныхъ въ 
діалектахъ его. Эта долгота далеко не всегда и не вездѣ мо-
жетъ быть признана риторическою, въ особенности, если эта 
долгота составляетъ почти правило при извѣстномъ положеніи 
гласнаго звука относительно ударенія и сосѣднихъ слоговъ 
или если эта долгота находится въ чередованы и соотвѣтствіи 
съ дифтонгами того-ж,е говора или другихъ родственвыхъ. 
Свидѣтельство живыхъ славянскихъ языковъ убѣждаетъ насъ 
въ томъ. что долгота гласныхъ была извѣстна общеславянскому 
языку, и мы не имѣемъ права отрицать долготу даже въ ста-
ро-славя нскомъ языкѣ, хотя памятники послѣдняго и не имѣ-
ютъ особыхъ буквъ для означенія долгихъ гласныхъ звуковъ. 
Равнымъ образомъ мы не имѣемъ права отрицать долготу и 
въ общерусскомъ языкѣ, если даже и ограничимся на время, 
впредь до новыхъ изслѣдованій и наблюденій въ области жи-
выхъ русскихъ говоровъ, тѣмъ, что намъ извѣстно до сихъ 
поръ о долготѣ гласныхъ въ современныхъ русскихъ говорахъ 
и древнемъ русскомъ языкѣ. Долгота гласныхъ и дифтонги 
великорусскихъ говоровъ еще ждутъ своихъ изслѣдователей, 
тѣмъ болѣе, что дифтонги въ великорусскихъ говорахъ до 
послѣдняго времени еще почти и не были извѣстны, между 
тѣмъ какъ теперь присутствие ихъ обнаруживается. Выска-
жемъ нѣсколько соображеній по поводу нашихъ дифтонговъ 
и долгихъ гласныхъ. Вышеприведенный произношенія каси-
мовскаго говора: буд'ат, c i j a r — 3 л. ед. ч. и друг, слѣдуетъ, 
кажется, прежде всего сопоставить съ такими древне-русскими 
формами, какъ : бъіваіать—3 л. ед. ч., которую сохранилъ намъ 
древній русскій памятникъ XIII вѣка, именно, Монастырскій 
Уставъ церковнаго служенія до 1200 г. (памятникъ сѣверно-
русскій съ мѣной ч и ц), гдѣ находимъ: и пѣниіа \|галгырнаго 
не бъіваіать.... (Срезневскій. Др. нам. р. п. и яз. Изв. АН. X. 
Вып. У. Стр. 514). Другой памятникъ древняго русскаго язы-
ка XIII вѣка, именно, Рязанская Кормчая 1284 года, съ ко-
торой я лишь недавно познакомился *), содержите въ себѣ то-

' ) Я успѣлъ прочитать пока только около ЮОлистовъ и З а п и с ь , меж-
ду тѣмъ к а к ъ вся рукопись содержит!, въ себѣ 401 листъ in f°. Во и по 
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же глагольную форму: молдмъ—1 л. мн. ч., которую мы мо-
жемъ и должны сопоставить съ нынѣшними касимовскими 
формами въ родѣ модам и т. п.—1 л. мн. ч. Въ Послѣсло-
віи къ Рязанской Кормчей 1284 г., писанном*, кажется, ря-
занскимъ уроженцем*1), мы читаемъ: мъі же грѣшніи'і худо-
оумниТ мол/\" въі слезно.... Ркп. Имп. Публ. Библ. F. и. I I . 
№ 1. (Запись н а л . 401 об.). Такимъ образомъ, уже из* при-
веденныхъ примѣровъ видно, что наши касимовскія формы 
не позднѣйшаго образованія: онѣ извѣстны съ XIII вѣка по 
памятникамъ русскаго языка сѣверныхъ и средних* областей. 
Возьмем* соотвѣтственныя формы изъ современных* русских* 
говоровъ: въ бѣлорусскихъ говорахъ мы слышимъ: гуляяшъ—• 
2 л. ед. ч , пасёямъ—1 л. мн. ч. 2), пзвѣстныя въ Рогачев-
ском* и Гомельском* уѣздах* Могилевской губерніи; въ дру-
гих* говорахъ юга Могилевской губерніи мы встрѣчаемъ окон-
чаніе ять и въ 3 л. множ, ч. вмѣсто—ють тоже при отсут-
ствіи ударенія: лятаять, дабегаять... гуляять 8), какъ въ на-
шихъ говорахъ Парахин. волости Касим. у. для единств, чи-
сла; в* бѣлорусскихъ-же говорахъ мы имѣемъ: паймаамъ— 
1 л. мн. ч. при вбзьмямъ—1 л. мн. ч. (Соболевскій. ib. Стр. 
18), папытаамъ—1 л. мн. ч. (ib. 19); въ говорахъ Минской 
губ. Бобруйскаго уѣзда: кусаяшъ—2 л. ед. ч., радуятца— 
3 л. ед. ч., будамъ—1 л. мн. ч. (все въ одной мѣстности: 
д. Михалево)4); въ Рѣчицкомъ уѣздѣ: пбйдамъ —1л. мн.ч.5) ; 
въ Слуцкомъ уѣздѣ (говоръ с* дифтонгами, но не цокающій)— 
будамъ—1 л. мн. ч. 6) и друг. Конечно, фонетически связаны 

началу рукописи видно , что въ ней много можетъ найти интереснаго т о т ъ , 
кто непосредственно з н а к о м ь съ живыми р у с с к и м и говорами. Въ буду іцемъ 
я непремѣнно з а й м у с ь обслѣдованіемъ языка этого памятника и надѣюсь 
рѣшить вопросъ, п и с а н ъ - л и онъ рязанцемъ, и л и урожендемъ другой мѣстно-
сти Можетъ быть, и с т о р і я рязанскаго говора у я с н и т с я тогда. 

') По моему З а п и с ь Ряз. Кормчей п и с а н а не тѣмъ лидомъ, к о т о р о е 
переписывало нѣкоторыя части самаго п а м я т н и к а . 

2) Соболевекій. Очеркъ р. діал. И. Бѣдорусское нарѣчіе. Жив. Стар . 
1892. Вып. III. Стр. 17. 

3) Соболевскій. ІЪ. 18 и 19. 
4) Ibidem. 21. 
ъ) Ibidem. 22. 
6) Ibidem. 26. 
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съ выше приведенными формами современныхъ русскихъ го-
воровъ и древне-русскихъ и формы сѣверно-великорусскихъ 
говоровъ на — 'от,—'от изъ прарусскихъ—ешь,—етъ съ зву-
комъ е извѣстнаго качества, и формы свр.—'ом изъ—емь. 
Это явленіе въ области свр. говора обыкновенное и постоян-
ное: Колосова (Замѣтки. ib. 14) указываете въ Новгородском! 
говорѣ: сымёш, будет, воет....; въ Олонецкомъ: будёш, насти-
гаёт, ступает, накладывает и т. и.—ib. Стр. 120. Срв. въ 
пѣсняхъ ib. Стр 170. 172. 181: работает, катает, сѣдлаёт, 
съѣзжаёт, узнаваёт; въ сказкѣ стр 191: ѣдёт; стр. 197: пе-
ретекаёт; требуёш—1У8; стуиаёш—200. Срв. у Колосова же 
ib. Стр. 220 о вятском! говорѣ сравнительно С! новгородским!: 
поминает, тянё, милуё, скажет, можот, будет, проѣдёш, по-
ѣдём... Или на стр. 242 въ свадебной пѣснѣ: увиваётся, дуё, 
летает—248, станем—1 л. мн. ч.—257; в ! Архангельском! 
и Вологодскомъ говорахъ—ib. стр.325, а также—для Архан-
гельская и Олонецкаго говоровъ —въ Сборннкѣ пѣсенъ Исто-
мина ж Дютша (Спб. 1894): кушаётъ, рушаётъ, закусываётъ— 
стр. 43, кушаешь и друг, во 2 л. ед. ч.—ib. 43. 47. 53. 67. 
112. 120 и др., плацё—3 л. ед. ч.—стр. 141. 160 ( — ёте). 
192 2 1 . 229 и друг. Тѣ же формы мы находим! и в ! Сбор-
никах! Рыбникова и Гильфердинга. Въ древнем! русском! 
языкѣ грамот! мы находимъ: оже В! грамотѣ пишотъ такъ— 
Грам. 1479—1481 г. АЮ. № 1, въ Правой Грамотѣ 1547 г.: 
коей на васъ татбы Михайлов! человѣк! Колѵпаева Истомка 
ищотъ?—АЮ. № 22. Даже уже в ! ХІІвѣкѣ в ! Словѣ Иппо-
лита об! Антихристѣ мы читаем!: Да съкажомъ w прочьни-
их!—Невоструевъ. 22. Нѣкоторыя формы и галицко-волын-
ских! памятников! могут! быть сопоставлены съ вышеприве 
депными формами древнихъ памятниковъ и современныхъ рус-
скихъ говоровъ. Такъ, въ Поученіи Ефрема Сирина 1492 г. 
находимъ: дѣлаяши—2 л. ед.ч., которую, впрочемъ, Соболев-
скій признаете за поставленную по опискѣ '). (Срв. однако 
выше: бъіватть—3 л. ед.ч.—Мон. Уставъ XIII в. въсѣв.-рус. 
нарѣчіи). Далѣе, имѣя въ виду еще формы Касимовскаго го-
вора сл. дифтонгическимъ сочетаніемъ уо на мѣстѣ древняго е 
въ разсматриваемыхъ глагольныхъ формахъ и на мѣстѣ ста-

Соболевскій. Очерки изъ исторіи русскаго языка. К. 1884. Стр. 84 и 58., 

11 
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рыхъ и новыхъ звуковъ о, 'о, а, 'а (а, '«) въ тѣхъ же фор-
махъ, напр., рѣжуот —3 л. ед. ч., пріѣд'уот—3 л. ед. ч. и 
под., а также усматривая въ буквѣ ѣ написаній боудѣтъ, 
придѣть и под. въ памятникахъ древне русскаго языка га-
лицко-волынской группы особое графическое выраженіе ди-
фтонгическаго сочетанія ге' изъ общерусскаго е1 долгаго въ по-
ложеніи передъ мягкой согласной, за которой иѣкогда слѣ-
довало неслоговое ъ *), мы будемъ имѣть цѣлый рядъ звуко-
выхъ измѣненій въ формѣ 3-го лица ед. числа глаголовъ въ 
ихъ исторической последовательности, т. е. будемъ имѣть на-
глядную исторію звука е въ указанномъ положеніи. Для за-
ключенія объ общеруакомъ & доліомъ въ указанномъ положе-
ніи намъ не можетъ служить препятствіемъ то, что формы 
•боудѣтъ и под. указываются изслѣдователями лишь для га-
лицко-волынскихъ областей съ особымъ зтченіемъ въ нихъ ѣ 
(въ этихъ формахъ), такъ какъ подобныя нанисанія, вѣроятно, 
съ тѣмъ же значеніемъ ѣ, встрѣчаются въ изобиліи и въ па-
мятникахъ сѣверно-русскихъ, не галицко-волынскихъ. Многое 
въ этомъ огношеніи указано Шимановскимъ^), и мы съ сво-
ей стороны, въ виду находимыхъ нынѣ фактовъ современныхъ 
русскихъ говоровъ, можетъ только усумниться въ томъ, что 
формы: въздъхнѣть—въ Тріоди ок. 1100 г. (Срезневскгй. Др. 
п. р. яз. и п. Изв. АН. X. вып. У. Стр. 448), възглаголѣть — 
ib. 449, придѣть —въ Евангеліи 1279 г. (ib. УІ. 626), въ-
змѣть—въ Русской Правдѣ по Синод, сп. XIII в. (Рус. До-
стоп. I. 40), поръвѣть - i b . 41, налѣзѣть—ib. 50 и мног. друг, 
не имѣютъ никакого отношеиія къ живому произношенію отно-
сительно буквы ѣ въ нихъ. Не надо забывать въ вопросѣ о 
смѣшеніи буквъ ѣ и е въ древнихъ русскихъ рукописяхъ, съ 
одной стороны, явленій русской графики вообще, а, съ дру-
гой стороны, и того, что масса явленій чисто фонетическихъ, 
масса особенностей произношенія, не нашла себѣ выраженія 
въ памятникахъ древней русской письменности, какъ не на-

Шахматовъ. Изолѣдованія въ области русской фонетики. В. 1893. 
Стр. 114. 113. 

2) Шимановскій. Еъ исторіи древне-русскихъ говоровъ. В. 1887. Стр .90 . 
86. 47. 40. Съ в ы в о д а м и автора о значеніи ѣ я вовсе несогласенъ, но ссы-
лаюсь на у к а з а н н ы е имъ факты написаній . 
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ходить она выраженія и съ современной ороографіи. Поэтому 
данныя и факты графическая смѣшенія ѣ и е въ сѣверно-
русскихъ иамятникахъ древней письменности еще не могутъ 
говорить чего-либо противъ соотвѣтствія между старыми и 
новыми произношеиіями въ русскихъ діалектахъ. Все дѣло 
заключается еще въ изслѣдованіи современныхъ русскихъ го-
воровъ, и ему предстоите будущее рѣшеніе многихъ вопро-
совъ древне-русскаго произношенія. 

Мы привимаемъ также мысль Соболевскаіо о томъ, что 
въ древнемъ галицко-волынскомъ говорѣ въ извѣстную эпоху 
жизни этого говора появляется звукъ долгое о изъ новаго ѣ 
(въ закрытыхъ слогахъ): это долгое о съ теченіемъ времени 
или распалось на дифтонгическое сочетаніе оо съ первымъ о 
различнаго качества, большею частью, закрытымъ, т. е. склон-
нымъ къ у, откуда—у о въ нѣкоторыхъ малорусскихъ говорахъ, 
или дало прямо долгое у черезъ о долгое, склонное къ у, т. е. 
закрытое, или, наконецъ, перешло въ г (вѣроятно, первона-
чально тоже—долгое) въ галицкомъ и украинскомъ говорахъ, 
можетъ быть, черезъ посредство 'оо, уо, уэ, уи, гдѣ удареніе 
было на второй части дифтонгическаго сочетанія. Напр., въ 
Добриловомъ Евангеліи 1164 года мы читаемъ: ужасаються— 
3 л. ед. ч., которое объясняется изъ ужасаѣться, вѣроятно, 
черезъ посре іство формы *ужасщотъся\ срв. кторъ изъ *кт'ор 
и друг. х). Такимъ образомъ, древнее малорусское *ужаса-
]бться находить себѣ соотвѣтствіе въ древнемъ же сѣверно я 
средне-русскомъ пишотъ, ищотъ 2), *буд'отъ, *скажотъ; древ-
нее ужасаѣться соотвѣтствуетъ древнему же възглаголѣть и 
проч. сѣверно-русскихъ памятниковъ; древнее предполагаемое 
ужаса]'уоться и ужасаються—3 л. ед. ч. становится фактомъ 
o6m;epjccKaro языка въ виду найденныхъ касимовскихъ формъ: 
играіуот, пляшуот и под. Наконецъ, древнее бъіваілть и под. 
рефлектируется современными буд'ат, гуляятъ и под. 

При формѣ современ. васимов. мбцам—1 л. мн. ч. и 
друг, (отъ глаг. съ тематическимъ звукомъ—и) мы имѣемъ 

') Соболевскій. Очерки изъ ист. р. я з . Стр. 93 и 7. 

2) Дру^іе п р и м ѣ р ы изъ др. р. п а м я т н и к о в ъ см. у Шахматова. У к а з . 
• соч. Стр. 80. 

1 1 * 
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древнее рязанское XIII вѣка: М О Л А М Ъ — 1 л. мн. ч. При этомъ 
припомнимъ также слышапныя нами формы: купіем—1 л. 
мн. ч.—Фомино Парах, вол.; сѣрем, станіем —1 л. мн. ч ,— 
Парахино. Ясно, что звуковой процессъ, развившійся перво-
начально, можетъ быть, въ формѣ 3-го л. ед. ч. наст вр., а, 
можетъ быть, и одновременно въ 3-мъ и 2-мъ лицахъ ед. ч., 
и потомъ проникшій въ прочія лица, былъ одинаковымъ для 
всего русскаго языка, слѣдовательно, принадлежать еще эпохѣ 
общерусскаго языка до его распаденія, причемъ дальнѣйшая 
судьба того дифтонгическаго сочетанія, которое еще въ обще-
русскую эпоху получилось изъ е' долгаго въ положеніи передъ 
мягкой согласной, за которой нѣкогда слѣдовало неслоговое ь, 
была уже различна въ обособившихся діалектахъ общерусскаго 
языка. Такъ, общерусское *иградё'ть въ группѣ западно-рус-
скихъ говоровъ съ теченіемъ времени дало форму *игра_ре'ть 
(г и у пока въ расчетъ не принимаются)—играѣть—и *игра-
j o n , откуда игра)уоть и проч.; а въ группѣ восточно-русскихъ 
говоровъ (велико-бѣлорусской) это же общерусское *иградёЧъ 
съ теченіемт времени, вслѣдствіе спеціальныхъ условій, имѣв-
шихъ мѣсто, именно, въ велико-бѣлорусской группѣ, т. е. вслѣд-
ствіе отвердѣнія конечнаго т, дало форму ^игра]'бтъ, откуда 
частью n r p a j y o T , частью *игра]Йтъ, откуда, въ свою очередь, 
игргуатъ и проч. 

Такимъ образомъ, мы должны признать, что процессъ 
измѣненія общерусскаго & въ указанномъ положеніи устана-
вливаете твердо еще въ общерусскомъ языкѣ эпоху долгаго о 
съ дальнѣйшими его видовыми оттѣнками йзъ долгаго е въ 
извѣстномъ его положеніи *). Это долгое о въ обіцевеликорус-
скомъ (велико-бѣлорусскомъ) языкѣ распадалось на дифтон-
гическое сочетаніе уо (чрезъ оо? пишотъ и под.) или сохра-
няло діалектически свою долготу, переходя въ звукъ а ( 'а) . 
Значитъ, формы срв.: будётъ, ѣдётъ, кушаётъ...., вятскія: ска-
жотъ, машотъ, др. рус. пишотъ, ищотъ, скажотъ... восходятъ 
къ формамъ: *budot, *jidot... skazot—skazot...; формы ювр.: 
пріѣд'уот... восходятъ къ формамъ: *prij^d'uot (чрезъ *ргі-

') Замѣчательно, что в ъ современныхъ г о в о р а х ъ малорусскаго нарѣчія 
не сохранилось слѣдовъ этого долгаго " въ ф о р м а х ъ 3 л. ед. ч. 
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j'M'oot); формы ювр. и блр.: буд'атъ, ѣд'атъ... пишатъ... вос-
ходят! К! формамъ: '*budat, *jrfcdat и проч. съ долгими 
гласными звуками: о, о, а, а обще-великорусской эпохи. 

Необходимо при этомъ допустить, что полумягкое t въ 
формахъ 3 л. ед. ч. еще въ діалектахъ общерусскаго языка 
представлялось твердымъ, какъ показывают! нѣкоторыя формы 
в ! ювр. говорах!, в ! говорах! галицких! и нынѣшней Киев-
ской губерніи 2). С ! другой стороны, из! предыдущаго мы 
видимъ, что первоначально качество слѣдующаго t не вліяло 
на е, которое должно было перейти через! ступень о (о) и 
в ! предках! малорусскаго, и в! предках! великорусскаго на-

ѣчій. Но, принимая во вниманіе то, что уже с ! XIII вѣка 
твердый звук! т нропикает! в ! письменность ^верно-рус-
ских! и средне-русских! памятников! (Ряз. Кормчая 1284 г. 

бесѣдует—л. 15. столб. 2), а также и то, что нынѣ формы 
3 л. ед. ч. наст. вр. С! окончаніями—от ('от) в ! безудар-
ном! положеніи этих! окончаний извѣстны только сѣверпо-
великорусскому поднарѣчію и нашим! касимовским! говорам!, 
гдѣ имѣем! окопчанія:—уот (— j yom) ,—am (—'am), причем! 
вездѣ, гдѣ есть эти окончанія свр. и касимовскія, мы слы-
шим! твердое т, мы должны вывести заключеніе, что даль-
нѣйшее видоизмѣненіе звука о в ! указанных! формах! обу-
словлено было ітоложеніем! его перед! отвердевшим! звуком! 
т, и что нынѣншіе касимовскіе говоры примыкали к ! гово-
рам! так! назьтваемаго сѣверно-великорусскаго поднарѣчія. 
Из ! І ой части нашего труда мы могли' уже замѣтить, что 
и общій характер! звуков! наших! касимовских! говоров! 
есть въ основѣ своей сѣверно-великорусскій. Бѣлорусскія формы 
Могилевской губерніи: лятаять, дабегаять, гуляять —3 л. мн. 
числа представляют! какое-нибудь позднее образованіе по ана-
логіи точпо так! , какъ и формы 2-го лица ед. числа и 1 л. 
множ. числа, хотя послѣднія могли быть и сразу охвачены 
фонетическим! процессом! въ то время, как! начал! отвер-
девать конечный м в ! 1 л. множ. ч. и конечное ш во 2 ли-
це ед. числа. С ! какого, именно, лица (2 л. ед. ч., 3 л. ед. 

Срв. Шахматова Указ. соч. Стр. SO. 
2) См. Соболевскаго. Лекціи2 . Стр. 107. 
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ч., 1 л. мн. ч.) начался процессъ фонетическаго измѣненія; 
гласнаго в, рѣшить трудно. Стало быть, въ нынѣшнихъ го-
ворахъ Парахинской волости Касим. уѣзда, имѣющихъ ди-
фтонги, но незпающихъ окончаній:—'аш,—'ат,— 'ам въ раз-
сматриваемыхъ глагольныхъ формахъ, тѣхъ окончаній, кото-
рыя, въ свою очередь, извѣстны прочимъ мѣстностямъ (Ки-
товская, Ветчанская, Давыдовская, Погостинская волости) Ка-
сим. уѣзда, слѣдуетъ усматривать остатки тѣхъ говоровъ, ко-
торые изъ долготы гласнаго развили у себя дифтонги, а въ 
прочихъ говорахъ сохранилась лишь довольно явственная дол-
гота этого вторичнаго 'а изъ 'о долгаго, которое, быть мо-
жетъ, обнаруживается въ древнихъ формахъ: пишотъ. ищотъ, 
перешедшихъ въ акающихъ говорахъ въ пишатъ, ищатъ. 
Какъ малорусское нарѣчіе утратило нынѣ слѣды прежней 
долготы гласнаго въ формахъ 3 го лица ед. числа наст, вре-
мени, такъ утратило эти слѣды и нарѣчіе бѣлорусское. Веро-
ятную причину этой утраты можно видѣть отчасти и въ томъ, 
что млр. и блр. нарѣчія не развили у себя твердаго т въ 
этихъ глагольныхъ формахъ, и потому въ нихъ, какъ и въ 
настоящихъ южно-великорусскихъ говорахъ, расширенное о 
подверглось съ теченіемъ времени вторичному суженію. Обык-
новенные типы этихъ формъ въ млр. нарѣчіи представляются 
намъ въ слѣдующемъ видѣ: любить—3 л. ед. ч , каже, хоче, 
побаче\ хотя и есть варьянты по говорамъ: ідетъ, печё, лове, 
робе, служе, ходе, даже— несетъ и под., но слѣдовъ долготы 
гласнаго или дифтонга передъ окончаніемъ—ть, кажется, не 
сохранилось нигдѣ а). 

До сихъ поръ мы слѣдили за судьбой звука е въ закры-
тыхъ слогахъ въ глагольныхъ формахъ русскаго языка. Мы 
признали, что въ означенномъ положеніи въ общерусскомъ 
языкѣ было долгое ё, которое частью распалось на дифтонги-
ческое сочетаніе еще въ общерусскую эпоху, частью же оста-
валось долгимъ гласнымъ и съ теченіемъ времени, потерявъ 
свою долготу въ діалектахъ, слилось въ своей дальнѣйгпей 
исторіи съ звукомъ е краткимъ, переживая общую судьбу, 
общія измѣненія. Мы должны признать, что и звукъ о основ-

Его-же. Очеркъ р. діалеістологіи. Ж и в . Стар. 1892. IV. Стр. 41 . 43. 
58 и др. 
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ной, общерусски*, имѣлъ свою исторію, совершенно аналогич-
ную съ исгоріей основного звука е въ закрытыхъ слогахъ, 
также становясь долгимъ въ ноложеніи въ закрытыхъ слогахъ 
въ словѣ. Такое признаніе становится необходимымъ при тща-
тельномъ разсмотрѣніи дифтонгова въ современныхъ русскихъ 
нарѣчіяхъ и говорахъ, Обратимъ вниманіе на слѣдуюпдее: 
кромѣ касимовскаго и вятскаго говоровъ, дифтонги указаны 
наблюдателями еще въ бѣлорусскихъ говорахъ, сѣверно-мало-
русскихъ и изъ сѣверно великорусскихъ—въ вологодскомъ го-
ворѣ. Изслѣдуемъ ихъ употребленіе въ этихъ говорахъ, по-
скольку это можно сдѣлать безъ непосредственнаго нашего 
наблюденія, по печатнымъ матеріаламъ. Займемся дифтонгами 
изъ основныхъ о и е въ закрытыхъ слогахъ. 

Бѣлорусскіе говоры представляютъ намъ слѣдующіе факты: 
при ударяемыхъ дифтонгахъ ijo,'уо: вублъ,вуолъ,мюбдъ, мюодъ— 
Минск, губ.1), муой, двуоръ, юонъ ( = онъ), жуонка—Слуцк. у.;, 
туой, руодъ, нуочъ, нуожка—Игуменск., Бобруйск, уѣзды и т. п. 
мы имѣемъ и неударяемые дифтонги: вуойна, пануомъ—дат. н. 
мн. ч., дуобрбва, вёчюоръ —въ Подлѣсскихъ говорахъ Мозырска-
го, Игуменскаго и друг, уѣздовъ 2). Слѣдовательно, прежде всего 
наблюденіе показываетъ, что бѣлорусскимъ говорамъ извѣстны 
нынѣ какъ ударяемые, такъ и неударяемые дифтонги у о, юо 
изъ основныхъ о, е въ закрытыхъ слогахъ3). Въ соотвѣтствіи 
съ этими блр. дифтонгами находимъ дифтонги въ сѣв.-мало-
русскихъ говорахъ : хвуост (хвуіст, хвуыст, хвыст, хвуст, 

") Соболеескій. Очеркъ р. діалектол. Ж и в . Стар. 1892. Вып. I I I . Стр. 25. 
2) Ibid. I I I . 2fi. 27. 
3) Шахматову, (Изслѣд. въ обл. р. фон. В. 1893 г.) признаетъ бѣлоруе-

скіе дифтонги восходящими ісъ общерусской эпохѣ (стр. 97), но сѣверно-ма-
лорусскіе ведетъ изъ бѣлорусскихъ дифтонговъ, которые, будто бы, п р о н и к л и 
сюда изъ сосѣднихъ бѣлорусскихъ говоровъ (стр. 123—124), такъ к а к ъ в ъ 
бѣлорусскомъ, к а к ъ и въ сѣв. -ир . говорахъ, дифтонги, будто-бы, только 
ударяемые. Хотя и трудно рѣшить вопросъ о происхожденіи сѣв.-млр. ди-
фтонговъ, именно, потому, что эти говоры—сосѣдпіе съ тѣми бѣлорусскими, 
въ которыхъ с о х р а н и л и с ь дифтонги, но я склоненъ думать, что и сѣв.-млр. 
дифтонги восходятъ къ общерусской эпохѣ в ъ виду того, что и блр. гово-
рамъ, и сѣв.-мадорусскимт. извѣстны не только ударяемые, но и н е у д а р я е м ы е 
дцфтонги. Въ бѣлорусскихъ говорахъ мы у ж е видѣли эти дифтонги в ъ тек-
стѣ выше, тамт. же будетъ сказано и о млр . неударяемыхъ д и ф т о н г а х ъ . 
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хвюст—по говорамъ) и хвоист1) при блр. хвустъ 2); сѣв.-
ылр,: плѵот, плоуот (плуыт, п л у і т , плыут, НЛЫТ, плут—по го-
ворамъ) 3) при блр. плутъ (на югѣ Могилев, губерпіи); млр. 
вѵон (вуын, выун, вуін —по говорамъ) при блр. также съ ди-
фтонгами: юонъ; млр. юой ( = ей—черниговск. , юий —нѣ-
жинск., ібып и под.—по говорамъ), млр. тюотка, нюос, пуод, 
люог, муох съ ихъ варьянтами по говорамъ при вышеприве-
денныхъ аналогичныхъ бѣлорусскихъ формахъ. Въ вологод-
скомъ говорѣ соответственно этому находимъ; трубсь = трость, 
спрубсъ, собублья 4).... Въ сѣв.-млр. и сѣв.-влкр. говорахъ 
показаны только ударяемые дифтонги; вятскій говоръ деталь-
но намъ еще неизвѣстенъ, но показаны дифтонги, кажется, 
и неударяемые, и ударяемые 5); въ касимовскомъ говорѣ мы 
имѣемъ, какъ и въ бѣлорусскихъ, и ударяемые, и неударяемые. 
Теперь вспомнимъ наши касимовскія произношенія: рубг-ат— 
Парахино; гбуот, дамбтой, хтарубй, табубй—ib.; зимуой—д. Ки-
тово и под. Съ другой стороны, мы имѣемъ касимовское: жывюбм 
—1 л. мн. ч. (ГГарахин. вол.), съ которымъ должно быть сопо-
ставлено блр. жывюмъ—1л мн. т. ( = жывёмъ); касим. т'лоп-
линькяю—вин. п. ед. ч. ж. р.—въ соотвѣтствіи съ блр. цюп-
лый ( = тёплый). Такимъ образомъ, мы находимъ полное зву-
ковое соотвѣтствіе въ разсматриваемомъ вопросѣ между блр. 
говорами и нашими касимовскими, а равно и свр. вологодскими 
по отношенію къ ѵдаряемымъ дифтовгамъ въ закрытыхъ сло-
гахъ изъ основныхъ о (млр. муох, вѣроятно, болѣе поздняго, 
аналогичнаго образованія) и е. 

Что касается въ частности сѣв.-млр. дифтонговъ, то осо-
бенно важно, что дифтонги сѣв.-млр. говоровъ, напр., въ Грод-

') Соболевскій. ib. IT. 33. 30. et passim. 
2) lb. III. 19. 
3) Ib. IT. 29. e t passim. 
4) Колосовъ. Замѣтки.. . (Сборникъ p. яз. п слов. XYII). Стр. 318. Еѣло-

руссовъ. Объ особенностяхъ въ языкѣ жителей Вологодской губерніи. В. 1887. 
Стр. 18—19. Соболевскій. Очеркъ р. діал. Ibid. I I . 17. 

5) Ооболевскій. ib. I I . 20. 
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венской губерніи, близъ Заблудова, слышатся не только на 
мѣстѣ ударяемаго гласнаго, но и на мѣстѣ неударяемаго: 
вуолы, вуода, гётуой и под., причемъ послѣдній примѣръ пред-
ставляетъ неударяемый дифтонгъ въ закрытомъ слот, к акь и 
наши П.ірахппскіе: добруой (дат. п. ед. ч. ж. р.), с рыбуой 
и проч. Важно также и то, что у іожныхъ сосѣдей заблудовскаго 
говора (въ королёвскомъ говорѣ) мы имѣемъ дифтопгъ оо ря-
домъ съ уо х); съ этимъ днфтонгомъ (ударяемымъ и неударя-
емымъ?) мы должны сопоставить дифтонгъ оо въ великорус-
ских! говорахъ: касимовское гбуот ( = годъ), дамоуой ( = до-
мой), рбуог-ат ( = рогъ-то) и проч.—выше. Значитъ, и сѣвер-
но-малорусскимъ говорамъ извѣстны какъ ударяемые, такъ и 
неударяемые дифтонги въ соотвѣтствіи съ такими же дифтон-
гами бѣлорусскими и великорусскими 2), дифтонгами одного и 
того-же происхожденгя. 

Въ древие-русскихъ галицко-волынскихъ рукописяхъ дол-
гое о изображалось сначала въ видѣ о, а затѣмъ съ XII-го 
вѣка уже—въ видѣ у (ю), послѣ перехода этого 0 долгаго въ 
живомъ языкѣ въ бу—у долгое, о имѣло мѣсто, по указанію 
Соболевского я), какъ въ неударяемыха, такъ и въ ударяемыхъ 
слогахъ, и происходилъ переходъ его въ у долгое гораздо ча-
ще, чѣмъ переходъ о краткаго въ у краткое. Рядомъ съ этимъ 
Соболевекій отмѣчаетъ (быть можетъ, около XIII в.) переходъ 
б долгаго въ галицко-волынскомъ нарѣчіи въ дифтонгъ оо и 
тоже, вѣроятно, съ закрытымъ первымъ о; этотъ дифтонгъ, 

') Соболепскш. Очеркь р. діал. ib id . IV. 33. Срв. Михалъчука. «Къ 
южнорусской діалектологіи». Кіев. Старина . 1893. Сентябрь. Стр. 472. Изъ 
дифтонга оо (изъ о) при закрытомъ первомъ о могло быть ото—уо, потомъ 
уу, наконецъ,—../ и л и у. Срв. Житецкій. Очеркъ звуковой исторіи.. . Стр. 354 
и слѣд. 

8) Не понимаю дифтонга въ словѣ батюшкоу—зват. п. ед. ч. Бѣлорус-
совъ. Указ. соч. 19. въ Вологод. губ. 

3) Соболевали. Очерки изъ исторіи р. яз. Стр. 96—97.' Срв. его-же 
Лекціи2. 06 —(І7 я 114. 
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кажется, и сохраняется до сихъ норъ въ королёвскомъ грод-
невскомъ говорѣ изъ сѣверно-малорусскихъ х). 

Такимъ образомъ, дифтонги, какъ слѣдъ бывшей долготы, 
а частью и сами долгіе гласные въ различныхъ положеніяхъ 
относительно слога и ударенія въ древне-русскихъ и совре-
менныхъ русскихъ говорахъ находятся на лицо. Ясно, что 
дифтонги являются идущими отъ общерусской эпохи и должны 
быть признаны общерусскимъ явленіемъ (Срв. Шахматова. 
Указ. Соч. Стр. 97 и 121). Какъ уже отчасти видно было, 
дальнѣйшая судьба дифтонговъ изъ прарусскихъ долгихъ О 
и е была различна въ діалектахъ русскаго языка: дифтонгъ 
оо съ различными оттѣнками въ произношеніи перваго о съ 
теченіемъ времени далъ или уо или у, которое частью со-
храняло, частью теряло свою долготу 2), Такъ мы понимаемъ 
образованіе въ млр. и блр. говорахъ произношеній съ звукомъ 
у, 'г/ въ словахъ: плутъ, хвустъ, юнъ, юй, юсь, люхъ, нюсъ, 
цюнлый, жывюмъ; млр. вун, юй, тютка, нюс, нуд, люг, мух 
и под.; съ другой стороны, въ словахъ: на цйхумъ Дунаю, у 
трэцюмъ поли (Минск, г. Новогруд. у.), зъ Бѣлуй Руси, j 
ббжумъ домѣ, у шёлковумъ пуцѣ (ІІодлѣсск. говоры, Мозырск. 
у. и друг.), у цемнуй цямницы, пиваварувъ (роя. п. мн. ч .— 
Бобруйск, у.), ва нбвѵмъ двори, на чужуй сторони (Гродн. 
Слоним ). Срв. древнія гал.-вол. написанія: въ твоюмъ, уну-
кумъ, Василювъ, отрочищюмъ, зубувъ (современное сѣв.-ма-
лорусское и угро русское), по божыомъ нарожѣнъѣ, въ славѣ 
дббруй и друг. 3). Срв. наши касимовскія формы: дббруой, 
табубй, дамбой и друг, выше, а также: з ^/брькуй, Михайлуй, 
с краснинькуй з бумашкуй, артёлюй, зпмлянйкуй, рѣцкуй, 
скопкуй, рыбуй и мног. друг. (См. въ 1-ой части нашего 
труда. Глава Ѵ-ая). Въ говорахъ, давшихъ начало великорус-
скимъ говорамъ, мы наблюдаемъ нѣсколько иное: долгое обще-
русское б долѣе сохранялось, какт звукъ о, и съ теченіемъ 

Ч Михалъчукъ (Указ. соч.) с ч и т а е м зерномъ и остатком настоящаго 
млр. нарѣчія нынѣшній Овручскій говори Волынской губ. 

2) См. предыдущ. стр. нримѣч. 1. 
3) Соболевскш. Очеркъ р. діалектологіи. Ib idem. III. 23—30. Также: 

Очерки изъ исторіи р. я з ы к а и Лекдіи2, passim. 
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времени въ своей исторіи частью распалось на дифтонги-
ческое сочетаніе, подобное тому, какое мы видѣли въ блр. и 
млр говорахъ, частью совпало съ краткимъ о и имѣло общую 
участь съ послѣдпимъ въ тѣхъ говорахъ, которые дали начало 
позднѣйшимъ акающимъ говорамъ, откуда и получились ка-
симовскія произношенія: пёстрай, де'шовай, радймай, пьянай, 
бѣлай, „х пьянам вйдн", срыбай; пбснай, сумкай, с снашэль-
нйцай, курйцай; сйн'ай, Аксйнь]ай и нроч (См. І-ю часть; 
главы: І-ю и III- ю § И. Гдѣ долгота не проставлена, тамъ 
ея я не замѣтилъ въ говорѣ Касим. уѣзда). Сравни въ над-
писи на Волоколамской плащаницѣ XVI вѣка: плащенйцаю 
чистою ѵѵбвивъ... *). 

Такимъ образомъ, при предположена, что въ общерус-
скую эпоху въ закрытыхъ слогахь были долгіе гласные о и е 
изъ основныхъ о и е, и что эти долгіе о и е уже незадолго 
до распаденія общерусскаго языка на нарѣчія въ самомъ 
обіцерусскомъ ' языкѣ частью распадались на дифтонгическія 
сочетанія уо, 'уо, частью продолжали сохранять свою долготу 
монофтонгически, далѣе, что эта долгота звуковъ о и е мо-
нофтонговъ сохранялась діалектически послѣ распадснія обще-
русскаго языка на западно-русскія и восточно-русскія нарѣ-
чія, въ которыхъ эти звуки вскорѣ слились съ звуками о и е 
краткими, переживая съ ними общую судьбу, при этомъ пред-
ноложеиіи, говоримъ мы, становятся понятными выніеприве-
денныя явленія древнихъ и современныхъ русскихъ говоровъ. 
Та часть русекаго языка, которая дала начало въ свою оче-
редь будущимъ великорусскимъ говорамъ, вынесла съ собой 
изъ общерусской эпохи долгіе гласные 0 и е, причемъ въ бу-
дущихъ сѣверно - великорусскихъ говорахъ были получены и 
дифтонгическія сочетанія, которыя дали начало закрытому 
звуку о склонному къ у, авъбудущихъ южно-великорусскихъ 
говорахъ, вѣроятно, были получены лишь долгіе о и е, кото-
рые ко времени отдѣленія послѣднпхъ говоровъ уже успѣли 
слиться въ своей судьбѣ съ основными краткими о и е и дать 
свои рефлексы въ акающихъ говорахъ. Мы, значитъ, опять 

Извѣстія АрхеологическагМ)бщества . Т. ТІ. 186S г. С т а т ь я Нвво. 
струева. Стр. 56. Сл. также снимокъ съ, этой плащаницы Іосифо-Волоколам-
скаго м о н а с т ы р я въ концѣ этого тома ("VI). 
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видим!, что наши касимовскіе говоры восходятъ къ такъ на-
зываемымъ сѣверно - великорусским! говорамъ. Кромѣ того, 
изъ предыдущаго уже отчасти видно, что наши касимовскіе 
говоры живутъ еще болѣе древнею жизнью, чѣмъ сосѣдніе 
культурные говоры, что касимовскіе говоры, забившись, такъ 
сказать, въ уголокъ, стоятъ еще на болѣе ранней ступени 
своего фонетическаго развитія съ своими дифтонгами и дол-
гими гласными. Это же будетъ видно и при изложепіи во-
проса о ѣ и о согласныхъ звуках!. 

Судьбу долгихъ ') о и ё вг закрытыхъ слогахъ изъ ос-
новныхъ о и е раздѣляли и тѣ звуки о не, которые очути-
лись въ закрытыхъ слогахъ въ формахъ имен. пад. ед. ч. 
именъ прилагательныхъ членныхъ муж. рода типа: доброй, 
синей. Это видно было уже изъ предшествуюіцаго разсужде-
нія и приведенных! примѣров!. Прежде всего замѣчу, что 
та часть общерусскаго языка, из! которой выдѣлились буду-
щіе великорусские говоры, должно быть, никогда не знала имен! 
прилагательных! муж. рода въ имен, падежѣ единств, числа 
в ! опредѣленной формѣ С! другим! окончаніем!, кромѣ — 
ой,—ей (изъ ъи,—ьи). По крайней мѣрѣ, такъ это предста-
вляется мнѣ, и такъ выходитъ изъ данныхъ древне-русскаго 
языка и современных! говоров!, если не дѣлать никаких! 
натяжекъ. Формы на — ыи,—ій есть формы орѳографическія, 
и таковыми же онѣ были и в! древне-русских! памятниках! 
сѣверно-русскаго и средне русскаго происхожденія, что же 
касается живого языка и произношенія, то такихъ формъ 
нынѣ нигдѣ въ области велпкорусскаго нарѣчія не слышно, 
и доказать ихъ и для прошлаго времени въ ж.ивом! произно-

') Нельзя-ли въ и а м я т н и к а х ъ др. р. письменности, въ нѣкоторыхъ 
написаніяхъ. у с м а т р и в а т ь своеобразный способъ обозначенія въ ороографіи 
древне-русскихъ долгихъ г л а с н ы х ъ живого языка? Напр., какъ понять удвое-
ніе различныхъ г л а с н ы х ъ на ппсьмѣ, выдерживаемое нѣкоторыми писцами 
довольно упорно? Въ Изб. 1076 г. читаемъ: и п р и н о у д и іего поминаати т.А. 
(ІСрезневскій Др. п. р. яз . Изв. АН. X. вып. Т. Стр. 429). У Шимановскаго (Къ 
исторіи др. р. говоровъ) это мѣсто читается иначе : помитти—л. 11 б. П р и -
ложеніе. Стр. 5. Въ Минеѣ Новгородской 1096 —1097 г.: страшьнйіяъ врагоомъ 
(Срезиевскгй. ib. 33S). Въ зап.-рус. Псалтыри 1296 г . постоянно встрѣчаемъ 
написанія:—дд, іеЕ, ow, Х|И. Неужели ото прихоть нѣкоторнхъ писцовъ? 
См. также о Луцкомъ Ев . у Соболевскаю. Очерки и з ъ ист. р. яз. стр. 97. 
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шеніи нельзя. Не будетъ преувеличеніемъ, если я скажу, что 
вся древне-русская письменность, почти съ XI го вѣка, иду-
щая изъ сѣверно - и средне-русскихъ областей доказываетъ 
намъ, что формы именъ прилагательныхъ членныхъ въ им. 
над. ед. ч. муж,, рода иыѣли окончанія — ой и—ей. и заме-
чательно, что чѣмъ памятникъ менѣе подверженъ цел. влія-
нію, чѣмъ менѣе въ немъ цел. элементовъ, т. е чѣмъ болѣе 
памятникъ руескій, тѣмъ чаще въ немъ встрѣчаются формы 
на—ои (въ орѳографіп иногда—ъи). Въ памятникахъ, заклго-
чающихъ въ себѣ очень немного цел. примѣсей, напр., въ 
актахъ и разныхъ юридическихт. докумептахъ древней Рѵсн, 
мы почти совсѣт не встрѣчаемъ цел и искусствеиныхъ для 
великорусской письменности формъ на—ый, прпчемъ исгслю-
ченіе составляютъ лишь тѣ грамоты и договоры, которые мо-
гутъ быть названы государственными и исходили изъ княжьей 
канцеляріи, следовательно, писались оффиціальными лицами, 
наиболее начитанными и книжными дьяками или же, если актъ 
былъ духовнаго содержанія, т. е. исходилъ отъ дѵховнаго ли-
ца,—духовными лицами разнаго чина, хотя и въ двухъ послед-
нпхъ категоріяхъ мы изредка находимъ въ орѳографіи следы 
живого местнаго произношенія именъ прилагательныхъ 1). 

Не ж е л а я затруднять читателя приведоніемъ массы примѣровъ 
изъ др. р. п а м я т н и к о в ъ письменности, я у к а ж у только на нѣкоторъге нри-
мѣры: еще въ самомъ 0. Е. мы имѣемъ: осмъи, сЖдьнъи, н а р и ц а і б м ъ и и 
ДРУГ. Лескинъ. Грам. стрсл. яз. Рус. переводъ. Донолненіе. Стр. 166 и 183. 
Въ Евг. П с а л т ы р и XI—XII в. И да не хвалитьед Сильной силоЖ своеЬ¥> — 
Срезневскш. Указ . Соч. Вып. V. Стр. 471. ВъзметьсД нечьстивой да не в и д и т ь 

слав/ l г н д — i b . 472. Въ Пандектахъ і н т і о х а XI—XII в. скрьжьтъ зоуб'нъй— 
ib. 494 и д р у г . У Соболевскаю (Лекціи2. Стр. 204—206), на мой в з г л я д ъ , со-
вершенно невѣрно сказано, что окончаніе—ъи въ огромномъ б о л ь ш и н с т в а 
случаевъ можетъ считаться перешедшимъ въ русскіе тексты изъ и х ъ цер-
вовно-славянскихъ оригиналовъ (204). Этому противорѣчатъ, во н е р в ы х ъ , 
всѣ великорусскіе говоры, которые совсѣмъ не знаютъ формъ на—ый,— ій (срв. 
тутъ же у Соболевскаю. Стр. 206), а, во вторыхъ. древніе акты и г р а м о т ы , 
т. е. п а м я т н и к и съ чистымг или почти чистымъ русскимъ я з ы к о м ъ , в ъ 
которыхъ мы все чаще и чаще съ течен іемъ времени встрѣчаемъ формы 
на—ой и на—ем, вытѣсняющія, наконецъ, собой совсѣмъ к н и ж н ы я ф о р м ы . 
Если даже Соболевскій разумѣетъ здѣсь б у к в у ъ, а не ея п р о и з н о ш е н і е в ъ 
русскомъ языкѣ въ окончаніи—ъи, то и съ этимъ нельзя согласиться , т. к. 
ъ здѣсь имѣетъ не только русское графическое значеніе, что несомнѣнно, но 
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Въ примѣчаніи указаны некоторые примѣры изъ др. р. 
письменности. Что касается современныхъ великорусских! 
говоровъ, то они и не знаютъ сейчас! другихъ формъ, кромѣ 
формъ на—ом, независимо отъ ударенія: въ Новгородском!, 
Олонецком!, Архангельском!, Ярославском!, Владимирском! 
краѣ мы слышим! постоянно—ой а —ей независимо отъ уда-
рения (б. м-, С! оттѣнками неударяемых! о и е по говорам!), 
наконец!, в ! Вологодской губерніи и вообще въ сѣверно-ве-
ликорусских! (См. Колосовъ. Замѣтки... ibid. 120, 292, 319). 
Наконецъ , в ! южно - великорусских! акаюіцихъ говорах! 

и частью звуковое значен іе . Срв. совершенно справедливое мнѣніе И. В. 
Ягипа (Критическія замѣтки по исторіи р. я з ы к а . Спб. 1889. Стр.29) о томъ , 
что окончание—ом въ именит . пад»жѣ именъ и р и л а г а т . вовсе не есть заим-
ствоианіе изъ церковно-славянскаго языка. См. здѣсь же у Яьича на стр . 
31. о г=о. Къ тѣмъ ц а н і ш м ъ , которыя приведены Соболевским* въ его «Лек-
ціяхъ» (1. с.) по з а н и м а ю щ е м у насъ вопросу о русскомъ окончаніи именъ 
п р и . въ им. над. ед. ч. м. р., мы можемъ отъ себя еще указать на слѣ-
дующее: см. АЮ. №5, Л» 6, Ж 7,—подьячей Я к у т ъ Долгой — 1 8 (въ этомъ 
Судномъ Ошіскѣ п р и в е д е н а подлинная грамота митрополита Симона, ко-
торая подписана такъ : «смиреный Сямонъ митрополитъ веса Руси», а въ 
самомъ Судномъ Спискѣ такихъ формъ нѣтъ). См. также іі). Ж 9 у ч и н и л ъ 
третей срокъ; Ж 11. вобчей—Ж 14; ЖЖ 1С, 17, 18; по задней уголъ — Ж 19; 
ЖЖ 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,— корешекъ девеснлной (Въ моемъ соч. «Къ 

г 
діалектологш»... на стр. 133 случайно пропущено слово де'вясил—inula he -
lenium—дудки, «заря», растеніе, которому и въ Ряз. гѵберніи народъ пріг-
писываетъ лѣкарственную силу). Тутъ-же: пьяной—Ж 30 ( І Ш г.); серебря-
ной, мѣдной, кружечной, подкинутой, милостивой, которой, постоялой, т а -
бачной; конюшонной, монастырской, болшой, теплой, заечей, рыбей,—Ж 46, 
Ж 53, Л: 59, Ж 60, Ж 6 1, Ж 68, Ж 69. Ж 70 и друг. Это же мы имѣемъ и въ Нов-
городскихъ І іупчихъ: ib. ЖЖ 81, 99, 71 — 100; въ Двинскихъ и Новгородскихъ 
Духовныхъ грамотахъ—АЮ. Ж 409, Ж 410, Ж 415, Ж 419; сукманъ ч е р л е н о й 
красной, шапочной п у х ъ , домовой всякой обиходъ—Ж 428 (1671 г.). И въ 
другихъ актахъ и г р а м о т а х ъ нынѣшней Великороссы: см. въ «Дѣлахъ Сар-
ской и Подонской митрополіи» 1684—1692 г.г.—пьяной— «Собраніе ркп. И . 
Д. Бѣляева»—Викторова. М. 1881. Ж 109. Стр. Уо. Мейчинъ. Грамоты XIV я 
ХУ вв. Моск. Архива Мин. Юстиціи М. 1883. Стр. 103 108. 124. Изъ юсу-
дарственныхъ грамотъ: которой, татарьской — Собр. Госуд. Гр. и Догов. I . 
Ж 36. третей—ib. Ж 33. Срв. Ж 48, Ж 130. Ж 131 — ожерелейной--Ж 203, 
царской—ib. Въ ЖЖ 202 и 203 см. прозвища и фамиліи въ иодписяхъ н а 
грамотахъ. 
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окончаніе — ай(—ай) доказываетъ собой болѣе раннее для 
этихъ говоровъ окончаніе—ой, ѣ — яй болѣе раннее—ей. Все 
это, конечно, взятое вмѣстѣ, говорить въ пользу того, что 
мы и въ древнихъ нашихъ формахъ можемъ и должны ви-
деть формы живой русской рѣчи, формы языка народнаго, 
который былъ въ прежнее время и языкомъ письменности 
до извѣстной степени. Лишь только наша современная услов-
ная орѳографія мирится еще съ формами на—ый или — ій, 
которыхъ не знаетъ ни великорусскій народный говоръ, ни 
литературное современное произношеніе. Такимъ образомъ, 
для той части русскаго языка еще въ эпоху общерусскую, 
для тѣхъ нарѣчій, которыя дали начало нынѣшнему велико-
русскому, мы признаемъ формы на—ой (изъ— ъй) исконными 
формами общевеликорусскаго языка—единства. Слѣды вліянія 
говоровъ общерусской эпохи, изъ которыхъ выдѣлился вели-
корусски говоръ, на другіе говоры этой же эпохи, отрази-
лись въ такихъ діалектически сохранившихся формахъ ны 
нѣшняго бѣлорусскаго и малорусскаго нарѣчія, въ такихъ 
произношеніяхъ, і.оторыя приведены различными наблюдате-
лями въ ихъ трудахъ. Такъ, въ бѣлорусскихъ говорахъ по-
казаны нроизношенія: лихой, святой, другой, утарой; даже: 
любезнай, дуббвай и под. (Соболевскт. Жив. Старина. 1892. 
III. Стр. 8, 10, I I ) 1 ) . Подобное нроизношевіе бѣлорусскихъ 
говоровъ для древняго времени доказывается свидѣтельсгвомъ 
Лѣтописи Авраамки, писанной въ Смоленскѣ въ 1495 году, 
гдѣ мы имѣемъ такія формы: и преидоша Донъ въскорѣ лю-
тойсвѣрѣпой — П. С. Р. Л. XYI. Спб. 1889. Стр. 113., 
плотницкой конѣчь—ib. 171., въ великой Новъгородъ—203, 
великой князь — 226 и друг. Въ малорусскихъ же говорахъ 
мы имѣемъ, по указанію наблюдателей, формы съ окончані-
емъ—ой: молодой, полковой — въ южной части Гродненской 
губерніи Кобринскаго уѣзда (Соболевскій. Жив. Стар. 1892. 
IV. стр. 28). 

Теперь очевидно, что въ общевеликорусскую эпоху было 
извѣстно лишь одно окончаніе для именъ прилагательныхъ 

Карскгй говорить даже про блр . нарѣчіе: «Мнѣ кажется , ч т о — ый, 
—ш только этимологическое написаніе: я никогда не с л ы х а л ь ф о р м ъ на— 
ый и— ійь . «Обзоръ звуковъ и формъ блр. рѣчи». Ш. 1886. Стр. 138. Срв. 
его-же «Къ и с т о р і и звуковъ»... Р. Ф. В. 1893. I. Стр. 95. 
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членныхъ въ имен, над ед. ч. муж. р., именно,—ой я —ей-, 
эти окончанія и принадлежали общевеликорусскому нарѣчію, 
какъ показываетъ предыдущее разсужденіе, причемъ, вѣроятно, 
діалектически были извѣстны эти окончанія и другой части 
общерусскаго языка, изъ которой вышли малорусскія и бѣ-
лорусскія нарѣчія. Полагаю, что, если мы встрѣчаемъ формы 
на—ый,—ій въ Московскихъ грамотахъ и вообще средне-
русскихъ и сѣверно-русскихъ памятникахъ древней письмен-
ности, т. е. въ письменности тѣхъ областей, отвой языкь 
которыхъ не имѣетъ нынѣ въ употребленіи такихъ формъ, 
то въ такомъ случаѣ мы можемъ считать эти формы нись-
менныхъ памятниковъ прямо книжными; но если эти формы 
на—ый,—гй находятся въ тѣхъ памятникахъ. которые при-
надлежать по языку къ областямъ. гдѣ и нынѣ мы иаходимъ 
въ живомъ ѵпотребленіи такія формы, то въ такомъ случаѣ 
эти формы древней письменности должны имѣть иное толко-
ваніе и указываютъ, по моему мнѣнію, на древнее живое про-
изношеніе въ этихъ областях-!.. 

Послѣ всего сказаннаго ясно, что въ нашихъ діалекти-
ческихъ произношеніяхъ: хтарубй, дббрѵой, уётхон и под. 
(касимов. блр.) надо усматривать въ дифтонгѣ уо такой же 
слѣдъ долготы звука о изъ болѣе ранняго ъ. какой мы видѣ-
ли выше въ дифтонгѣ уо изъ о долгаго, происшедшаго изъ 
основного о. Ясно, что 0 долгое изъ о въ закрытыхъ слогахъ, 
доживъ до общевеликорусской эпохи, совпало въ дальнѣйшей 
своей исторіи съ о краткимъ изъ ъ въ закрытыхъ слогахъ и 
вовлекло въ одинъ общій процессъ измѣненій съ собой и тотъ 
звукъ о, который являлся въ общевеликорѵсскомъ языкѣ въ 
имен, падежѣ именъ прилагательныхъ членныхъ въ единств, 
числѣ муж. рода. Очень можетъ быть, что еще и раньше 
общевеликорусской эпохи, что еще діалектически и въ общерус-
скую эпоху могло быть совпаденіе этихъ двухъ о. такъ какъ 
необходимо допустить, что слоговое ъ уже въ общерусскую 

эпоху должно было въ произношеніи многихъ словъ совпа-
дать со звукомъ о краткимъ, т. е. звучать, какъ о. По край-
ней мѣрѣ, мы не вправѣ игнорировать вышеприведенныхъ 
показаній и блр., и млр. говоровъ, хотя эти показанія и не-
значительны. Если признать, что въ эпОху общевеликорусскую 
имена прилагательныя на—ой звучали съ долгимъ о подобно 
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формамъ, гдѣ это о было долгимъ еще въ предшествующую 
эпоху и звучало долго, то мы должны будемъ представить 
себѣ таков произношеніе именъ прил. въ имен. п. ед. ч. муж. 
р., при которомъ даже безударное о въ окончаніи звучало 
совершенно явственно на подобіе того, какъ звѵчатъ эти при-
лагательныя въ современныхъ діалектахъ, между прочимъ, въ 
касимовскомъ (см. выше: пьянай...). Не этимъ-ли объясняется 
тотъ весьма интересный фактъ, что въ нынѣшнихъ велико-
русскихъ говорахъ мы наблюдаем! въ разсматриваемыхъ фор-
махъ именъ прилагательныхъ замѣчательную подвижность 
ударенія въ именит, над. ед. ч. муж. рода? Быть можетъ, 
удареніе, сохранивъ въ большинствѣ случаевъ свое первона-
чальное мѣсто, діалектически замѣняло собой прежнюю дол-
готу или явственность произношенія безударнаго гласнаго, 
перешедши въ діалектахъ на этотъ послѣдній. Чѣмъ, напр . , 
объяснить діалектическія произношенія: быстрой и быстрой, 
піьшой и пѣшой, толстой и толстой и нроч.? Этимъ вопро-
сомъ на почвѣ современных! народныхъ говоров! еще не за-
нимался, можно сказать, никто, но во всяком! случаѣ э т о — 
вопрос! интересный, и ему принадлежит! будущность 

Глава ІІ-ая. 
О звукѣ ѣ. 

Звук! ѣ отличался от! звука е долгаго прежде всего уже 
тѣм!, что о н ! был! получен! еще въ общерусскомъ языкѣ, какъ 

') Подвижность русскаго ударенія н а однихъ и тѣхъ же с л о в а х ъ и 
формахъ ихъ въ р а з н ы х ъ говорахъ не предетавляетъ собой я в л е н і я исклю-
чителънаго, к а к ъ д у м а е т ъ Р . Ѳ. Брандтъ (Начерт. слав, акцентолог іи . Стр. 
11). Ниже, во 2 -мъ прияоженіи, мн помѣщаемъ цѣлый снисокъ т а к и х ъ п р и -
лагательныхъ съ подвижнымъ удареніенъ в ъ им. н. ед. ч. м. р . по гово-
рамъ. Это я в л е н і е , думается мнѣ, можетъ быть со временемъ о б ъ я с н е н о 
лишь на почвѣ т о ч н а г о и широкаго и з у ч е н і я русскихъ н а р о д н ы х ъ гово-
ровъ. Еще Я. К. Гротъ, приводя слова съ двоякимъ удареніемъ, замѣтилъ: 
«Всѣ подобныя слова требовали бы оеобаю разсмотрѣнія, и пора б ы л о бы 
заняться рѣшеніемъ вопроса, на чемъ въ н и х ъ основывается р а з л и ч і е у д а -
ренія». Фил. Р а з ы с к а н і я . Спб. 18761 Т. I . Стр. 416. 

1 2 
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дифтонгическое сочетаніе іе съ разными оттѣнками въ произ-
ношеніи по діалектамъ; таковымъ онъ былъ полученъ изъ обще-
славянской эпохи *), междутѣмъ какъ звукъ е сталъ долгимъ 
лишь въ закрытыхъ слогахъ уже на почвѣ общерусской, и 
здѣсь, какъ звукъ долгій, подвергся различнымъ измѣненіямъ 
по говорамъ (См. выше). Въ нашемъ касимовскомъ говорѣ 
мы видѣли много примѣровъ (См. 1-ую часть. Главу І І І -ю) 
произношенія древняго орѳографическаго ѣ, какъ ге, ге\ je\ 
почти—г. Что касается другихъ русскихъ говоровъ, то мы 
имѣемъ въ нихъ на мѣстѣ ѣ слѣдующіе звуки: г, ге, ге, и, 
іы, г, е. Напр., въ бѣлорусскихъ говорахъ Минской губ., въ 
Минск., Слуцк., Игуменск., Бобруйск., Мозырскомъ уѣздахъ 
мы слышимъ: сіёно, сйено, табіе, выбіегла, піесня, піели, обіедъ, 
на століе и под.; въ одномъ говорѣ Могилевской губерніи ѣ 
звучитъ какъ долгое и: хлипъ „какъ бы хліипъ" = х л ѣ б ъ — 
Озеранскій говоръ 2 j ; въ малорѵсскихъ говорахъ у Лемковъ 
мы имѣемъ ѣ — дифтонгу іы: ліысъ и под.... 3); въ млр. же 
говорахъ мы слышимъ ѣ = іе: въ Черниговской губ. Сосницк. 
у.: біёсъ, діёдъ, діёло, на дорбзіе, ліесбкъ, также: беда, бежйшъ 
и под.4), то-же мы имѣемъ въ млр. говорахъ Гродненской губ., 
Сѣдлецкой—ліесъ, мніё, усіё, сліны и под.; въ Корницкомъ 
говорѣ Сѣдлец. губ.: свіетъ, въ руціе и проч., причемъ здѣсь 
мы имѣемъ варьянтъ въ произношеніи, именно, не только уда-
ряемую первую часть дифтонга, но и твердое е во второй 
части этого дифтонга, т. е., вѣроятно, здѣсь мы имѣемъ болѣе 
открытое е въ дифтонгѣ, чѣмъ въ другихъ млр. говорахъ, 
напр., въ Черниговской, Гродненской и отчасти въ Сѣдлец-
кой губерніи въ другихъ уѣздахъ 5). Вѣроятно, и звукъ іы у 
Лемковъ имѣетъ во второй части дифтонга довольно открытый 
звукъ. Наконецъ, въ украинскомъ млр, говорѣ, т. е. въ южно-

Т) См. Ф. Ѳ. Фортунатова. Лекціи по стрсл . фонетивѣ. Печати, и з д а н і е . 
Стр. 11—12. 

2) Соболевскій. Очеркъ р. діал, ib. I l l 19. 25 и друг. 
3) Соболевскій. Ib id . IV. 56. 
4) Соболевскій Ibid. IV. 13. 32. 35. 36. 
6J Малорусскія іб и ів і быть можетъ, рефлексы общерусскихъ и 

іеа. Корницкій говоръ см. у Соболевскаю: Ib id . IY. 36. 
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малорусскомъ, мы имѣемъ звукъ г вмѣсто ѣ: хліб, сіно, т іло 
и под. 

Что касается свр. говоровъ, то и въ нихъ мы находимъ 
вмѣсто орѳографнческаго ѣ частью звукъ и, частью дифтон-
гическое сочетаніе изъ звуковъ е й и. Такъ, ІПахматовъ въ 
своемъ трудѣ: „Изслѣдованія въ области р. фонетики" у к а -
зывает! на произношеніе ѣ какъ & въ Олонецкой и Ярослав-
ской губерніяхъ, гдѣ звукъ & слышится даже передъ твердой 
согласной *); въ этомъ звукѣ, конечно, слѣдуетъ видѣть соче-
таніе изъ е и і, образовавшееся изъ древняго ясно слыши-
маго дифтонга; Даль въ своемъ сочиненіи „О нарѣчіяхъ".. . 
(стр. L) говорит! о двуіласномъ произношети и вм. гь в ъ 
вятскомъ говорѣ; Колосовъ (Замѣтки... Сборникъ II отд. А. Н . 
Т. XVII. Стр. 222 , 293, 323) неоднократно указываете произ-
ношеніе свр. ѣ то какъ е, то какъ щ наконецъ, въ нашемъ 
касимовскомъ говорѣ мы имѣемъ іе вм. ѣ довольно часто 
(см. выше: с.с. Шаранина, Нармушадь, д. Норино и д р у г . — 
В! ІУ-ой главѣ 1-ой части) и г вмѣсто ѣ (см. выше ib id . , 
с.с. Ветчаны, Андронов о, Парахино, Шаранина, д. Норино 
и друг.). 

Сводя все сказанное о произношеніи стараго орѳогра-
фическаго *fc в ! современных! русских! нарѣчіях! и гово-
рахъ, мы будемъ имѣть картину измѣненій звука ѣ по мѣстно-
стям!: этот! звукъ в ! своем! ироизношеніи колеблется между 
дифтонгическим! сочетаніем! іе и звуками е и г монофтонги-
ческими, проходя в ! своем! измѣненіи через! цѣлый р я д ! 
оттѣнков! дифтонгическаго произношенія, постепенно прибли-
жающагося к ! монофтонгу тина е и типа і. Среди э т и х ъ 
оттѣнков! в ! нѣкоторых! говорахъ мы ясно слышим! ди-
фтонгическое произношеніе іі, ясно слышим! и произношеніе 
геі и іеа. Если к ъ этому присоединить еще свидѣтельство др. 
русских! памятников!, изображавших! Э Т О Т ! звук! ТО В ! видѣ 
ѣ—в! тѣх! случаях! , гдѣ нынѣ мы наблюдаем! произношеніе 
или дифтонга ге, или еі закрытое, или г, то в ! видѣ и,—гдѣ 
нынѣ наблюдается произношеніе і или е С! извѣстными оттѣн-
~ами, то мы будем! видѣть, что общерусскій звук! ѣ, дѣй-
ствительно, былъ дидбтонгомъ, и тѣ говоры, гдѣ дифтонгиче-
ское произношеніе его сохранилось, представляют!, слѣдова-

Шахматовъ. С т р . 165 и слѣд. 
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тельно, образецъ глубокаго архаизма и консервативности въ 
фонетическомъ развитіи. Наши касимовскіе говоры, какъ видно, 
примыкаютъ и въ этомъ случаѣ къ типу говоровъ, изъ кото-
рыхъ развились сѣверно-великорусскіе говоры. Ясное дѣло, 
что звуки общевеликорусской эпохи: В (изъ ё въ закрытыхъ 
слогахъ и изъ ь въ томъ же положеніи) съ первичной и вто-
ричной долготой г) и дифтонгическій звукъ ге (изъ е долгаго 
во всякомъ положенги) соединили свою судьбу въ то время и 
въ тѣхъ говорахъ, когда дифтонгическое сочетаніе іе, послѣ 
отдѣленія восточно-русскихъ нарѣчій (общевеликорусскаго на-
рѣчія) стало въ своемъ произношеніи приближаться дгалек-
тически къ монофтонгу. Вотъ почему мы до сихъ поръ мо-
жемъ по конечнымъ результатамъ измѣненія звука ё и ё (ѣ) 
различать, во-первыхъ, разную судьбу этихъ звуковъ, во-вто-
рыхъ, различное ихъ происхожденіе изъ основныхъ звуковъ. 
Такъ, при дифтонгическомъ 'уо (юо), о, е, а изъ основнаго ё 
(въ общерусскомъ языкѣ ставшаго долгимъ), мы однако не 
наблюдаемъ тѣхъ же звуковъ изъ основнаго е (въ общерус-
скомъ языкѣ ставшаго дифтонгомъ ге), а вмѣсто ихъ видимъ: 
дифтонгъ ге, гі, гы, і, е\ При сравненіи этихъ двухъ рядовъ 
мы сразу замѣчаемъ въ первомъ изъ нихъ измѣнеяіе въ на-
правленіи къ звукамъ открытым?, типа оа, а во второмъ—въ 
направленіи къ звукамъ закрытымъ типа е\ Ясно также, что 
движеніе звуковъ въ первомъ ряду предполагаетъ среднія 
звенья: ее съ различными оттѣнками, ое, оо; а движеніе зву-
ковъ^во второмъ ряду предполагаетъ для русскаго языка звенья: 
ге , ге\ причемъ звено ее, по моему мнѣнію, въ русскомъ языкѣ 
уже въ прарусскую эпоху не существовало. 

Въ нашемъ касимовскомъ говорѣ мы имѣемъ, между про-
чимъ, произношене к^піемъ—буд. вр. 1 л. мн. ч. въ смыслѣ con-
junct. adhortativus—; это произношеніе, вѣроятно, слѣдуетъ со-
поставить съ млр. формами въ родѣ: пустгмо, такъ какъ здѣсь мы 
имѣемъ звукъ г, а не и, следовательно, это произношеніе пред-
полагаетъ этимологическое ѣ; срв. млр. купете и под., куда 
проникъ ѣ изъ другихъ формъ; срв. также: поберіемося, одо-

') Звукъ е долгое изъ ъ, конечно, будетъ имѣтв позднюю, в т о р и ч н у ю 
долготу сравнительно съ е изъ е. 
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шлімо, ідіемъ, ідіемо, ідіете, ходіете, даже позбудюмся и т. п. 
(См. у Соболевскаго. Очеркъ р. діал. Жив. Стар. 1892. Вып. 
IV. 26. 35. 29. 36). Въ блр. говорахъ мы тоже слышимъ: 
жнеце, пазнёце ( = иоздните, нов. накл.). Ближе всего къ ка-
симовскому стоитъ бобруйское: хадзіемъ, сядзіеце, абламіеце— 
нов. накл., хотя въ блр. здѣсь дифтонги ударяемые. Срв. 
касим. купіемъ. (Соболевскій. ibid. III. 23. 27) *). 

Въ свой обзоръ дифтонговъ и долгихъ гласныхъ въ русскихъ гово-
рахъ мы не включили касимовскихъ формъ: nrpajyoT, про^юот и проч.— 
3 л. множественпаю ч и с л а (с.с. Барахино, Фомино, Астахове, д. Новая), а 
занимались только формами 3 л. единств, ч и с л а . Это мы сдѣлали потому, 
что сами не составили опредѣленнаго мнѣнія объ этихъ формахъ множ. 
числа: есть-ли это аналогія къ формамъ 3 л. единств, числа, или самостоя-
тельно развившіяся фонетическимъ путемъ формы? Одно только пока м ы 
рѣшаемся сдѣлать: предложить въ видѣ вопроса слѣдующее: недьзя-ли со-
поставить вышеприведенныя касимовскія формы съ подобными-же въ ч е ш -
скомъ и сербскомъ я з ы к а х ъ , напр., pletou, nesou, hrebou, pelrou, zdrihnou и и — 
под,—3 л. мн. ч., п р и ч е м ъ въ сербскомъ мыимѣемъ долгіе гласные: т о н у , 
умщу, пишу, с щ у и под. также въ 3 л. мн. ч.? Въ нѣкоторыхъ р у с с к и х ъ 
акающихъ говорахъ, именно, въ нашемъ касимовскомъ мы имѣемъ т у т ъ г 
также долготу: нбсют, берут, плацут, пъцытают—3 л. мн. ч. (Расторгуево, 
Катово, Снохино, Парахино и др.); въ вятскомъ окающемъ говор ѣ н а б л ю д а 
телями показано произношеніе также съ долгимъ гласнымъ: берут (см. в ы ш е 
При сопоставленіи э т и х ъ фактовъ, кажется, можно видѣть, что старина т у т ъ 
за нашими касимовскими формами. Можетъ быть, въ гласныхъ: чш. ои. 
серб, у, русск. уо ж у мы имѣемъ указаніе н а видоизмѣненія основного 
гласнаго носового, с трсл . Ж, такъ какъ основной гласный о могъ съ тече -
ніемъ времени дать в ъ результатѣ своихъ діалектическихъ измѣненій з в у к ъ 
у (и) лишь при посредствѣ какого-либо звука по. Срв. Шахматова, который 
говорить: «Мнѣ представляется вѣроятнымъ допустить переходъ о носового 
въ праруескомъ языкѣ въ по и объяснять прарусское же и, какъ р е з у л ь -
тата дальнѣйшаго измѣненія по (перешедшаго непосредственно въ пи): р а с -
паденіе гласнаго о в ъ по стояло бы въ зависимости отъ потери имъ носо-
вого свойства, вознаграждало, именно, эту потерю. Равнымъ образомъ іо 
(jo) переходило въ iu ( jn) черезъ посредство і и о (juo)». См. его литографи-
ровапный курсъ лекц ій по русскому языку в ъ Моск. Унив. 1890—1891 
академич. года. Стр. 129. Если мы находимъ в ъ глагольныхъ формахъ р у с -
скихъ_говоровъ дифтонгическое сочетаніе уо в ъ 3 л. множ. ч. подобно выше-
приведеннынъ формамъ касимовскихъ говоровъ, то приходится уже нѣ-
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Такимъ образомъ, параллельное разсмотрѣніе звуковъ^ 
соотвѣтствуюіцихъ др. русскому начертанію ѣ, въ касимов-
скомъ и другихъ современныхъ русскихъ говорахъ насъ при-
вело къ слѣдующимъ результатамъ: звукъ -к еще въ обще-
русскомъ языкѣ былъ дидбтонгомг, это дифтонгическое произ-
ношеніе изъ общерусскаго языка получено было и обособив-
шимися восточно-русскими нарѣчіями, т. е. той частью обще-
русскаго языка, которая легла въ основаніе будущаго свр. и 
блр. нарѣчіщ ювр. говоры выдѣлились несомнѣнно изъ особой 
части общевеликорусскаго языка (общевосточнорусскаго); нашъ 
касимовскій говоръ выдѣлился изъ тѣхъ нарѣчій, изъ кото-
рыхъ и свр. и блр. говоры. 

Е. Будде. 

(Продолженіе слѣдуетъ). 



ВСТУПИТЕЛЬНАЯ Л Е К Ц І Я 
По Богословію въ И м п е р а т о р е к о м ъ Казанскомъ 

Университетѣ. 

Приготовляясь къ чтенію лекцій по христіанскомѵ Бого-
словію въ здѣшнемъ Университетѣ, я, сказать правду, нахо-
дился пѣкоторое время подъ тяготою часто высказывающихся 
суждсиій о иаправленіи умственной жизни современной уни-
верситетской молодежи. Смущаясь можетъ быть тѣмъ, что въ 
современной наукѣ госиодствуетъ преимущественно позитив-
ное и даже матеріалистическое направленіе, что всестороннее 
изученіе законовъ и явленій физической природы не оставляетъ 
почти мѣста наукѣ о духѣ, многіе думаютъ и говорятъ, что 
нынѣшняя интеллигентная молодежь совершенно чужда высо-
кйхъ идеальныхъ стремленій, что, погрузившись въ точную 
науку, она мало интересуется вопросами о высшихъ цѣляхъ 
жизни, о конечномъ назначеніи человѣка, о верховной причинѣ 
всего существующаго и т. д.,—однимъ словомъ всѣми тѣми 
вопросами, которые составляютъ предметъ философіи и рели-
гіи. Откровенно сознаюсь, что подобныя сужденія действительно 
смущали меня нѣкоторое время: вѣдь если дѣло действительно 
обстоитъ такъ, то трудно разечитывать на какое нибудь сочув-
ственное вниманіе къ чтеніямъ по такой отвлеченной и идеа-
листической науке, какъ Богословіе: она такъ чужда позити-
визма; она направляетъ нашу мысль въ тотъ невёдомый таин-
ственный міръ, который можно постигать не знаніемъ, а ка-
кою-то особенною способностію нашего духа—верою. Но мое 
смущеніе уступило мѣсто глубокой верѣ въ лучшія свойства 
юношеской натуры: юноша всегда будетъ юношей, отзывчи-
вымъ на все доброе и прекрасное, стремящимся къ постиже-
нію не условной правды, а правды вечной, любящимъ все то, 
что зоветъ къ свету и истине. Такъ юношество-ли останется 
совершенно равнодушнымъ къ ученію того Божественнаго Учи-
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теля, Который есть сіяніе безконечной славы Божіей и образъ 
ипостаси Его, Который зоветъ всѣхъ къ правдѣ и такому высо-
чайшему совершенству, какъ уподобленіе Богу,—полнотѣ вся-
каго совершенства. Юношество ли не откликнется своимъ от-
зывчивымъ сердцемъ на совершеннѣйшее нравственное ученіе 
Христа, проповѣдующее милосердіе, самопожертвованіе за ближ-
няго, любовь не къ брату только и другу, а и къ озлоблен-
ному врагу? 

Но и помимо этого я еще и по другимъ соображеніямъ 
не хотѣлъ вѣрить тѣмъ пессимистамъ, которые считаютъ со-
временное юношество крайне равнодушнымъ къ вопросамъ ре-
лигіи. Молодежь всегда отзывчива къ духу и вѣянію времени. 
А наше время именно таково, что лѵчшіе представители чело-
вѣческой мысли все болѣе и болѣе начинаютъ сознавать, ка-
кое великое благо для цѣлаго человѣчества и для каждой от-
дѣльной личности заключается въ религіи и какъ тяжела, то-
мительна и безпросвѣтна жизнь безъ стремленій въ высшій 
безконечный міръ, въ область вѣчныхъ идеаловъ. Но прежде 
чѣмъ говорить объ этихъ утѣшительныхъ явленіяхъ въ области 
современной умственной жизни, скажу нѣсколько словъ о томъ, 
какъ возникли эти отрадныя стремленія, замѣнивъ собою увле-
ч е т е отрицательнымъ направленіемъ предшествующаго періода. 

Не въ наше только время, но и всегда повторялась и повто-
ряется все одна и та-же исторія Подъ вліяніемъ тѣхъ или иныхъ 
обстоятельствъ человѣкъ начинаетъ иногда тяготиться опекой 
вѣры и задается безумною мыслію устроить свою жизнь безъ 
руководства религіи. PI вотъ начинается для него томительное 
исканіе смысла жизни помимо спасительной вѣры. Онъ обра-
щается къ наукѣ, къ исскуству, къ напряженной общественной 
дѣятельности, думая тамъ найти потерянный идеалъ; утративъ 
пониманіе высшей истины, онъ готовь принять призракъ засвоего 
бога и въ безумномъ ослѣпленіи воскликнуть: ты мой богъ. 
Но внутреннее чувство все же не даетъ ему покоя; оно по-
стоянно напоминаетъ ему объ его ослѣпленіи и побуждаетъ 
его искать того единаго истиннаго Бога, въ Которомъ только 
и можно обрѣсти полное утѣшеніе. Благо еще этому человѣку, 
если онъ послѣ своихъ безуспѣшныхъ поисковъ въ концѣ кон-
цовъ все же придетъ къ спасительной вѣрѣ, которая воскре-
сить его разбитое сомнѣніями и разочарованіемъ сердце. 

То-же самое наблюдается и въ жизни цѣлыхъ человѣче-
скихъ обществъ. Грамадные успѣхи, достигнутые научнымъ 
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знаніемъ въ настоящемъ столѣтіи, пробудили въ обществѣ 
преувеличенную вѣру во всемощную силу человѣческаго ра-
зума и положительнаго научнаго знанія. Вывѣдавъ у при-
роды несколько ея тайнъ и подчинивъ ея силы своимъ цѣлямъ, 
человѣкъ сталъ обманывать себя мечтою, что онъ можетъ пу-
темъ только науки кореннымъ образомъ преобразовать жизнь 
міра, водворить на землѣ счастье и блаженство, устранить 
въ человеческой средѣ всевозможный страданія, происходящая 
отълишеній, бѣдности и всякаго рода нестроеній. При такомъ 
направленіи, возгордившейся человеческой мысли естественно 
было придти къ ниспроверженію всѣхъ тѣхъ святыхъ вѣрова-
ніи, которыми жило, которыми дышало, какъ свѣжимъ возду-
хомъ, общество доселѣ. Зачѣмъ, говорили, этотъ невѣдомый 
сверхчувственный міръ, эта непостижимая область тайнъ, когда 
нашъ разумъ требуетъ очевиднаго знанія, устраненія всякихъ 
тайнъ? Зачѣмъ этотъ горній міръ, когда и на землѣ можно 
довольно сносно обставить свою жизнь, заставивъ природу 
служить человѣку и работать на него? Не нуженъ намъ Богъ 
невѣдомый и таинственный; да здравствуетъ одинъ только 
человѣческій разумъ, господствуюшій надъ всею природою! 
Что у большинства было только сокровенною думою, то у 
нѣмецкаго матеріалиста Фейербаха получило видъ определен-
ной философской теоріи; онъ рѣшительно отвергъ реальное и 
действительное бытіе сверхчувственнаго міра и, приспособляясь 
къ веяніямъ времени и къ воззреніямъ тогдашнихъ идолопо-
клонниковъ человеческаго разума, призналъ религію поклоне-
ніемъ человЬка самому себё, своему разуму и своимъ силамъ. 
И безумная теорія, такъ удовлетворявшая затаеннымъ мечтамъ 
тогдашнихъ матеріалистовъ, нашла доверіе и получила неко-
торую распространенность. Геттингенскій физикъ и сатирикъ 
Лихтенбергъ (ум. 1799 г.) оказался въ некоторомъ отношеніи 
нророкомъ, когда предсказывалъ:я нашъ міръ сделается столь 
утонченнымъ, что веровать въ Бога станетъ для него столь же 
смешнымъ, какъ теперь веровать въ привиденія. И затѣмъ 
после этого міръ сделается еще утонченнее: тогда мы только 
и будетъ веровать въ привиденія. Мы сами сделаемся какъ 
боги." Міръ действительно пережилъ такую эпоху веры въ 
привиденія, веры возгордившагося разума въ свое собственное 
преувеличенное величіе. Нотеорія Фейербаха появилась срав-
нительно рано, когда успехи человеческаго знанія не достигли 
еще той высоты, на какую они поднялись въ последующее 
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время. Поэтому и мысль человѣческая не только не отказа-
лась отъ своей попытки поставить себя въ совершенно неза-
висимое положеніе по отношенію къ какой бы то ни было 
высшей, премірной силѣ, но и довела свои матеріалистиче-
скія воззрѣнія,—простите за рѣзкость выраженія,—прямо до ка-
кого-то цинизма, до кощунственнаго издѣватедьства надъ 
всѣмъ духовнымъ и идеальнымъ. Идти дальше Бюхнера, Фохта 
и Молешотта было уже некуда. Отрицаніе религіи во имя 
науки сдѣлалось настолько моднымъ, что свѣтскіе журналы 
того времени, если не издѣвались хотя бы косвенно, намеками 
надъ святыми христіанскими вѣрованіями, то старательно из-
бегали всякаго упоминанія о Богѣ, духовномъ мірѣ и т. д. 
И все это дѣлалось во имя научнаго знанія, во имя человѣче-
скаго разума, во имя глубокаго убѣжденія въ томъ, что путемъ 
одного только научнаго знанія можно достигнуть полнаго 
удовлетворенія не только матеріальныхъ, но и духовныхъ по-
требностей человѣка. Но прочно стоить и не преходить только 
истина; а ложь—что утренній тумань: застелетъ онъ свѣтлое 
небо, набросить печальный покровъ на землю, но проглянетъ 
яркій лучъ солнца, и нѣтъ этого тумана; такъ преходить и 
ложь. Не могло быть долговѣчнымъ и увлеченіе крайнимъ от-
рицательвымъ направленіемъ. Человѣкъ слишкомъ истомился 
подъ тяготою холоднаго и принижающаго къ землѣ міросозер-
цанія; душа стала требовать возвращенія ей попранныхъ правъ 
на общеиіе съ небомъ и горнимъ міромъ. И в о т ъ постепенно 
начинаютъ раздаваться голоса, что наука можетъ вѣдать только 
матеріальный и видимый міръ, что область сверхчувственнаго 
выходить изъ сферы ея компетенціи и что поэтому она не 
имѣетъ права приниматься за рѣшеніе не подлежащихъ ей 
вопросов! о духовныхъ тайнахъ бытія. Вѣра во всемощную 
силу науки стала все болѣе и болѣе колебаться: только теперь 
поняли, что наука никакъ не можетъ дать полнаго удовлетво-
ренія всѣмъ запросамъ человѣческаго духа. Вотъ что влагаетъ 
въ уста своего любимаго героя одинъ изъ знаменитыхъ совре-
менныхъ романистовъ, рисуя чрезвычайно мрачную картину 
нравственной и интеллектуальной болѣзни, отъ которой до та-
кой степени томится конецъ нашего XIX в. „Если масса рабо-
чихъ нынѣ страдаетъ отъ неравномѣрнаго распредѣленія бо-
гатствъ, созидаемыхъ ея трудами, и требуетъ, чтобы новое 
распред^леніе обезпечивало ей, по меньшей мѣрѣ, хлѣбъ на-
сущный, то съ другой стороны кажется, что и въ кружкахъ 
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болѣе счастливыхъ избранниковъ не усматривается довольства 
существующимъ ноложеніемъ вещей. Тамъ жалуются на пу-
стоту, которую оставляетъ въ душѣ разумъ, хотя бы даже 
достигшій могучаго развитія и разширившій всѣми зависящими 
отъ него средствами кругозоръ своего пониманія. Тутъ мы 
встрѣчаемся лицомъ къ лицу съ пресловутымъ банкротством, 
раціонализма, позитивизма и даже самой науки. Умамъ, чув-
ствующимъ иепредолимое стремленіе къ абсолютному, надоѣ-
даетъ медленный, неувѣренный ходъ науки, движущейся какъ 
бы ощупью и признающей истиною только то, что ей удается 
доказать. Ихъ опять охватываетъ страхъ предъ великою тай-
ною, имъ во что бы то ни стало нуженъ полный синтезъ,. 
иначе они не могутъ даже спать покойно. Надломленные уста-
лостью, они падаютъ на колѣна возлѣ дороги и, отчаяваясь при 
мысли, что чрезъ науку никогда не узваютъ всего, обраща-
ются къ вѣрѣ въ Бога, приподнимающаго Своимъ откровеніемъ 
завѣсѵ, за которой скрывается неизвѣстное. Дѣйствительно, 
даже и въ настоящее время наука не утоляетъ нашей жажды 
правосудія и естественнаго желанія чувствовать себя обезпе-
ченными. Она не ѵдовлетворяетъ также выработанной вѣками 
идеѣ о счастіи въ загробной жизни и вѣчномъ блаженствѣ. 
Наука едва только начинаетъ по складамъ разбирать великую 
книгу пониманія вселенной и даетъ отдѣльному лицу един-
ственно лишь сознаніе налагаемой жизнію обязанности служить 
вмѣстѣ съ остальными тварями просто на просто орудіемъ 
міроваго труда. Можно представить себѣ, до какой степени 
это должно возмущать сердца и вызывать въ нихъ сожалѣніе 
о христіанскомъ небѣ, населенномъ дивными ангелами, нол-
номъ свѣта, музыкальной гармоніи и благоуханій. Да, люди 
настоятельно требуютъ возможности говорить себѣ, прощаясь 
съ усопшими, что это только временная разлука, что за ней 
послѣдуетъ свиданіе и новая жизнь въ блаженномъ безсмертіи! 
Людямъ необходима увѣренность въ верховномъ иравосудіи, 
чтобы выносить всѣ мерзости земнаго существованія, имъ неб-
ходимо убить во что бы то ни стало ужасающую мысль о пе-
бытіи, избавиться отъ страха, который вызывается представле-
ніемъ объ уничтоженіи собственнаго человѣческаго „я" и ус-
покоиться въ непоколебимой увѣренности, что загробная жизнь 
дастъ счастливое разрѣшеніе всѣхъ задачъ, вызываемыхъ чело-
вѣческими судьбами... Не мудрено, если теперь, въ концѣ 
вѣка, въ виду переѵтомленія умовъ и тревожнаго настроенія 
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человѣчества, страстно ожидающаго отъ будущаго чего-то не-
обычайнаго,—пробудилось съ новой силой религіозное чувство, 
которое задается безпокойными и мучительными стремленіями 
къ идеалу и безконечности, требуетъ нравственнаго закона и 
убѣжденія въ томъ, что Верховная справедливость дѣйствительно 
существуете." Вотъ какъ изображаете дитуемый нами авторъ 
тотъ интеллектуальный переломъ, который совершается на 
нашихъ глазахъ и который можно охарактеризовать, назвавъ 
его разочарованіемъ въ наукѣ и исканіемъ утраченной вѣры 
въ сверхъестественное. Но замѣчательна здѣсь не самая харак-
теристика перелома; замѣчательно больше то, кто даете такую 
характеристику. И кто бы выдумали этотъ писатель? Это ро-
манисте, который доселѣ стоялъ на почвѣ самаго крайняго 
матеріализма и съ глумленіемъ относился ко всякаго рода 
религіознымъ вѣрованіямъ. Это тотъ писатель, который въ 1893 
году въ своей рѣчи къ французской молодежи положительно 
утверждалъ, что религіозная вѣра не воскреснете и что „един-
ственный смыслъ жизни, единственная радость, которую должно 
находить въ жизни, состоитъ въ медленномъ завоеваніи нау-
кою доселѣ невѣдомыхъ тайнъ и законовъ природы, хотя бы 
намъ ясна была грустная достовѣрность того, что всего мы 
никогда неузнаемъ". Однимъ словомъ это тотъ самый Эмиль 
Золя, который доселѣ любилъ копаться главяымъ образомъ въ 
грязи человѣческихъ пороковъ. Но новое, болѣе здоровое те-
ч е т е жизни захватываете и его въ своей водовороте; и онъ 
не можетъ противостоять величію и блеску того свѣтлаго гори-
зонта, который открываетъ возраждающаяся въ интеллигент-
ныхъ кругахъ религія, Не даромъ два иослѣднихъ романа онъ 
посвящаете изображенію проявленій религіозной жизни; правда 
изображеніе это и грубо и цинично; оно не обнаруживаетъ 
въ авторѣ и того элементарнаго требованія нравственнаго 
приличія, которое не дозволяетъ никогда осмѣивать самыя доро-
гія и завѣтныя вѣрованія другихъ. Но факте все же остается 
фактомъ: Эмиль Золя начинаетъ тяготѣть къ вопросамъ рели-
гіи. И не нужно быть пророкомъ, чтобы съ вѣроятностію преду-
гадать, что въ концѣ концовъ онъ навѣрное придеть въ мисти-
цизму, хотя и столь же одностороннему и не здоровому, какъ и 
мистицизмъ гр. Л. Н. Толстого; быть можетъ только онъ никогда 
нерѣшится публично признаться вътакомъ крупномъпереворотѣ 
своего духовнаго настроенія. Но на Эмилѣ Золя отразились 
новыя вѣянія современной интеллектуальной жизни сравнительно 
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еще не столь замѣтно, какъ на другихъ выдающихся предста-
вителяхъ нынѣшней беллетристики. Во Франціи такимъ пред-
ставителемъ спиритуалистическая направленія является талант-
ливый Поль-Буржэ, который въ своихъ философскихъ и психо-
логическихъ романахъ вооружается противъ крайняго разви-
тія матеріалистическихъ доктринъ и хочетъ направить мысль 
интеллигентнаго общества на важнйшіе вопросы религіи и 
сверхъопытпаго умозрѣнія. Даровитѣйшій польскій писатель 
Сенкевичъ давно уяге заявилъ себя глубоко вѣрующимъ чело-
вѣкомъ; его послѣднее произведете Quo vadis (Камо гря-
деши) во всякомъ случаѣ можно назвать весьма отраднымъ и 
благодатнымъ знаменіемъ времени. И у насъ въ Россіи ясно 
замѣтенъ этотъ поворотъ; достаточно указать хотя бы на Льва 
Н. Толстого; проживши лучшую пору своей жизни въ отчуж-
деніи отъ вѣры, онъ все же на закатѣ своихъ дней не смогъ 
противиться естественному, вложенному въ насъ самой приро-
дой влеченію къ міру духовному и вѣчному. Къ прискорбно, 
худо проведенные лучптіе годы жизни печально отразились и 
на его старческихъ исканіяхъ истинной вѣры: если можно 
такъ выразиться, онъ устарѣлъ и какъ бы очерствѣлъ для 
безхитростнаго пониманія благодатныхъ словъ Евангелія. Это-
хорошій урокъ и для насъ господа: не легко исправляться 
такъ сказать наканунѣ окончательнаго разсчета съ земною жиз-
нію: что посѣялъ въ юности, то пожнешь и въ старости. — 
Но это только къ слову. 

Говоря о пробужденіи въ современномъ обществѣ интереса 
къ вопросамъ религіи, я нарочно остановилъ ваше вниманіе на 
характерѣ и направленіи современной художественной литера-
туры, потому что, по общепринятому воззрѣнію, она полнѣе 
и разностороннѣе отражаетъ въ себѣ главныя теченія духовной 
жизни общества. Но если мы обратимся къ чисто научной 
области, то и здѣсь встрѣтимъ нѣкоторый довольно замѣтный 
поворотъ отъ крайняго матеріализма къ идеализму, и здѣсь вѣра 
въ непогрѣшимость матеріалистической доктрины значительно 
пошатнулась. Теперь уже немного найдется такихъ лицъ, ко-
торыя позволять себѣ осмѣивать стремленіе человѣка къ вѣч-
нымъ вопросамъ міровой жизни и проявленіе искренняго рели-
гіознаго чувства. Поколебалась отчасти и вѣра въ то, что 
наука въ состояніи преобразовать всю человѣческую жизнь и 
внести въ нее сѣмена правды и того истиннаго знанія, кото-
рое можетъ быть залогомъ земнаго блаженства. Для каждаго-
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становится очевиднымъ, что если успѣхи знанія и могутъ ока-
зывать вліяніе, то только на внѣшнюю сторону жизни, на улуч-
шеніе внѣшняго положенія человѣка. А вѣдь счастье не внѣ, 
а внутри насъ. Чтобы обезпечить это счастье человѣку, нужно 
уничтожить всю ту массу страданій, которая давить и гнететъ 
не столько тѣлесную, сколько духовную нашу природу, нужно 
осушить всѣ тѣ безконечныя слезы людскія, которыя, по слову 
поэта, 

Льются и ранней и поздней порой, 
Льются безвѣстныя, льются незримыя, 
Неистощимыя, неисчислимыя, 
Льются, текутъ какъ струи дождевыя 
Въ осень глухую, порою ночной. 

А съ этимъ-то потокомъ явныхъ и тайныхъ слезъ никакъ 
и не можетъ справиться научное человѣческое званіе. Оно ско-
рѣе осушить Средиземное море и превратить его въ материкъ, 
чѣмъ отретъ слезы хотя бы одной матери, плачущей наприм. 
надъ гробикомъ своего малютки. Наука дѣйствительно завое-
вываете все болѣе и болѣе природу и заставляетъ ее служить 
цѣлямъ и потребностямъ человѣка. Но вѣдь внѣшнія удобства 
жизни, достигаемыя этимъ, составляютъ только нриправѵ жизни, 
а не основную сущность ея. Да и кромѣ того эта приправа чаще 
всего попадаетъ въ чашу жизни тѣхъ обезпеченныхъ и сытыхъ 
людей, которымъ и безъ этого вовсе не такъ ужъ дурно жи-
вется въ нашемъ мірѣ печали и слезъ. Спросите любого зем-
скаго врача, и онъ вамъ скажете, какой ничтожной долей 
услуги медицинскаго знанія пользуется сельское населеніе; да 
здѣсь впрочемъ и спрашивать нечего: если въ городахъ одинъ 
врачъ приходится на 500 много на 1000 человѣкъ, то въ селахъ 
онъ едва-ли придется на 30000 человѣкъ х). Но и это еще 
ничего бы: часто культурные успѣхи жизни, достигаемые пу-
темъ приложенія научныхъ знаній къ практическимъ потреб-
ностямъ, сопровождаются пользой для обезпеченнаго мень-
шинства и прямымъ вредомъ по отношенію къ жизненному 

') А п о недавнему докладу одного референта на казанскомъ съѣздѣ 
земскихъ врачей, въ Свіяжскомъ уѣздѣ, отдаленному отъ университетскаго 
города всего на нѣсколько десятковъ верстъ, одинъ врачъ приходится н а 
40700 человѣкъ. 
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довольству для нуждающегося большинства. Всѣ технпче-
скія приспособленія въ области промышленности, замѣняю-
щія человѣческій трудъ машиннымъ , прямо можно ска-
зать отнимаютъ хлѣбъ у рабочаго люда, для котораго все 
труднѣе и труднѣе становится изыскивать средства къ обез-
леченію себя и семьи. Наконецъ крайнее развитіе машин-
наго и вообще фабричнаго производства, обязанное своимъ 
успѣхомъ положительному и прикладному научному знанію, 
создало такіе виды труда (напр. работы въ каменноѵгольныхъ 
шахтахъ), тяжесть которыхъ только и можетъ выносить чело-
вѣкъ, поставленый въ необходимость дѣлать выборъ пли между 
этимъ страшвымъ трудомъ или между голодною смертію. 

Разъ такія безспорныя явленія получили общее признаніе, 
трудно уже было сохранить въ душѣ восторженное преклоне-
ніе предъ силою человѣческаго разума, трудно было продол-
жать успокоиваться на обманчивой мечтѣ, что одно научное 
знаніе способно водворить на землѣ довольство и счастіе. Впро-
чемъ и теперь иногда поются похвальные гимны въ честь еди-
ной царицы міра—науки въ родѣ слѣдующаго, недавно мною 
прочитаннаго: 

Есть путь—одинъ для всѣхъ людей, 
Гдѣ люди есть, а нѣтъ народа, 
Гдѣ варваръ, эллинъ, іудей— 
Всѣ предъ тобою, мать-Свобода, 
Всѣ равны равенствомъ людей. 
То путь—наука, міръ—идей... 

Впередъ! На славный путь, смѣлѣй! 
О! этотъ путь—ключъ всѣхъ путей! 

Да, это славный путь. Но что бы онъ былъ ключемъ 
всѣхъ путей къ вожделѣнному для каждаго счастью, это еще 
очень и очень сомнительно. Наука—только ключъ къ понима-
нію доселѣ неразгаданныхъ законовъ природы, но не ключъ 
къ полному счастью, которое создается путемъ удовлетворенія 
не только физическихъ, но главнымъ образомъ духовныхъ по-
требностей. А эти потребности далеко не ограничиваются од-
ними только земными интересами. Принадлежа безсмертною 
частью своего существа къ міру небесному, человѣкъ имѣетъ 
непреодолимое стремленіе къ этой области безконечнаго и вѣч-



1 9 2 У Ч Е Н Ы Я ЗАПИСКИ 

наго; а научное знаніе и не можетъ дать отвѣта на подобные 
запросы человѣческаго духа. Вотъ здѣсь то и зародилось въ 
современномъ интеллигентномъ обществѣ то отрадное движе-
т е въ пользу идеалистическаго направленія, которое стано-
вится все болѣе и болѣе замѣтнымъ какъ вообще въ жизни, 
такъ и въ литературѣ. На это именно движеніе я и возлагаю 
свои успокоительныя надежды, когда говорю, что юношество 
отзывчиво къ духу и вѣянію времени. Было несчастное время, 
когда оно очень увлекалось и вовсе не симпатичными теоріями 
и умственными движеніями, которыя по самой своей сущности 
противорѣчатъ свѣтлому и жизнерадостному настроенію моло-
дой души. Такъ мнѣ ли не надѣяться, что оно не останется 
совершенно равнодушнымъ къ тому свѣтлому движенію въ об-
ласть высшихъ вопросовъ, которое обѣщаетъ зарю новой жизни, 
зарю осѵществленія мирнаго и благодатнаго царства Христова, 
гдѣ господствуютъ, по прекрасному выраженію an. Павла, 
правда, миръ и радость о. Дусѣ святѣ? 

Пусть не нодумаетъ кто нибудь, что я являюсь какимъ-
то противникомъ научнаго знанія, что я совсѣмъ не вѣрю въ 
его силу и значеніе. Вовсе нѣтъ; наука и по моему мнѣнію 
есть дѣйствительно вёликая сила, да и не только сила, но 
высшая отрада, высшее благо и радость жизни для тѣхъ, кто 
способенъ полюбить ее и погрузиться въ нее своимъ любо-
знательвымъ умомъ съ чувствомъ истиннаго наслажденія. Я 
врагъ только односторонности въ духовной жизни, потомучто 
эта односторонность есть самый сильный врагъ полноты на-
шей жизни. „Главная немощь духа, справедливо говорить 
Н. И. Пироговъ въ своихъ „Вопросахъ жизни", есть одно-
сторонность его на пути прогресса. Вездѣ, начиная отъ моды 
и доходя до фанатизма, мы испытываемъ вліяніе этой немощи". 
Но едва-ли не сильнѣе всего сказывается эта немощь въ дѣ-
лѣ умственнаго развитія. Благодаря все болѣе и болѣе усили-
вающемуся спеціализированію научнаго знанія, нынѣшніе лю-
ди науки погружаются въ какую нибудь ограниченную науч-
ную область и не хотятъ больше знать ничего, какъ только 
свою излюбленную спеціальность. Они совсѣмъ забываютъ, 
что помимо этой спеціальности есть масса важнѣйшихъ во-
просовъ, которые заслуживаютъ нашего глубокаго вниманія и 
пренебрежете которыми составляет! весьма существенный 
пробѣлъ въ нашемъ духовномъ развитіи. Будь спеціалистомъ, 
но не закрывай глаза на другія области человѣческаго вѣ-
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дѣнія,—вотъ правило, въ напоминаніи котораго болѣе всего 
нуждается современный ученый людъ. Односторонность въ на-
учномъ направленіи въ значительной мѣрѣ ѵбиваетъ интересъ 
и къ религіознымъ вопросамъ. Разъ человѣкъ избралъ себѣ 
спеціальность, онъ начинаетъ думать, что для него этимъ вы-
боромъ опредѣлился весь предлежащій ему путь образованія, 
что знакомство съ другими областями человѣческаго знанія, 
выходящими изъ рамокъ избранной науки, для него не нужно или 
по крайней мѣрѣ не обязательно, что изученіе, напр., Право 
славнаго Богословія ничего не можетъ прибавить не только къ 
знаніямъ по избранной спеціальности, но и къ общему разви-
тію. Взглядъ, составленный на студенческой скамьѣ, перехо-
дить конечно и въ жизнь; да тамъ и некогда уже заниматься 
сторонними, хотя бы и весьма интересными вопросами: тамъ 
наступаете горячка практической дѣятельности, которая не 
даетъ времени опомниться отъ массы нужяаго и ненужнаго 
дѣла. Но бываютъ моменты въ. жизни человѣка, когда онъ 
силою неизбѣжныхъ обстоятельствъ долженъ бываетъ столкнуть-
ся съ вопросами религіи. Только тогда онъ пойметъ, какой 
громадный пробѣлъ существуете въ его духовной я;изни и 
какъ важны и интересны эти вопросы. Мнѣ привелось про-
читать нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ одномъ изъ свѣтскихъ 
журналовъ интересный психологическій этюдъ, въ которомъ въ 
формѣ біографическаго очерка изображается страшная душев-
ная тоска ученаго спеціалиста, всю жизнь прожившаго, какъ 
улитка, въ скорлупѣ своей спеціальности и только не задолго 
до смерти остановившагося своею глубокою мыслію на во-
росахъ о цѣляхъ жизни и конечномъ назначеніи человѣка. 
Л не помню деталей и подробностей этой статьи; но въ об-
щихъ чертахъ содержаніе ея слѣдующее. Знаменитый спеціа-
листъ—нѣмецъ, профессоръ одного изъ высшихъ учебныхъ заве-
деній въ Россіи, всю жизнь свою провелъ въ исключитель-
номъ занятіи своею спеціальностію, въ которой для него 
сосредоточивался цѣлый міръ. Вѣчное корпѣнье надъ препа-
ратами, книгами и своими научными рефератами привело его 
къ тому, что онъ какъ бы совсѣмъ забылъ о существованіи 
остальнаго міра помимо своей спеціальности. Но вотъ онъ 
послѣ многолѣтней службы выходить въ отставку и разстается 
съ своимъ излюбленнымъ дѣломъ, которому онъ посвятилъ 
всю свою жизнь. ІІрекращеніе привычной деятельности п р о -

1 3 
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изводитъ коренной нереворотъ въ его духовной жизни: доселѣ 
онъ не имѣлъ времени вдуматься въ свою жизнь и обратить 
вниманіе на крайнюю односторонность въ своемъ развитіи и 
въ своихъ занятіяхъ. Но теперь онъ сразу почувствовалъ 
себя какъ бы лишнимъ и ни на что не нужнымъ въ мірѣ; 
теперь онъ понялъ, какъ разнообразна жизнь и какъ много 
существуете такихъ неизбѣжныхъ и чрезвычайно важныхъ во-
просовъ, на которые его спеціальность не даете никакихъ от-
вѣтовъ. Совершившійся духовный разладь вызвалъ въ сердцѣ 
бѣднаго ученаго такую отчаянную тоску, что онъ рѣшился 
бѣжать отъ нея въ свое давно покинутое отечество, надѣясь 
найти успокоеніе своему измученному сердцу въ сочувствіи и 
уваженіи къ его славному имени соотечественниковъ. Но отъ 
душевной тоски убѣжать нельзя: она дѣйствительно всюду 
ходить за нами по пятамъ. Несчастный ученый и въ своемъ 
родномъ фатерляндѣ не моте освободиться отъ назойливыхъ 
вопро'-овъ о смыслѣ человѣческой жизни. Теперь въ немъ съ 
необычайною силою сказалась потребность въ вѣрѣ въ высшую 
загробную жизнь и въ личное безсмертіе. „Въ чемъ же, спра-
шивалъ онъ, разумная цѣль моей жизни и къ чему весь мой 
многолѣтній трудъ и вся моя предшествующая дѣятельность? 
Что за польза лично для меня въ томъ, что я изрѣзалъ въ 
течеиіе жизни цѣлыя сотни труповъ и открылъ нѣкоторыя 
новыя особенности въ строеніи и отправленіяхъ человѣческаго 
организма? Если послѣдующія поколѣнія воспользуются моими 
работами въ цѣляхъ дальнѣйшаго прогресса знанія, то это 
ничего не будетъ значить для моей личной, индивидуальной 
жизни, когда я послѣ смерти превращусь въ ничто или въ 
горсть земли? Неужели же со смертію кончается все? Гдѣ же 
высшая правда? Во мнѣ живетъ какъ бы прирожденное тре-
бованіе личной награды за трудовую жизнь, проведенную вда-
ли отъ удовольствій и наслажденій, въ ностоянномъ кропот-
ливомъ трудѣ на пользу слѣдующихъ за мною поколѣній. И 
это ли награда за мой трудъ, что мое личное я со всѣми его 
чувствами, мыслями и желаніями превратится послѣ смерти 
въ нолнѣйшее ничто?" Не помню, какъ закончилъ свою жизнь 
знаменитый ученый; но послѣдніе годы его жизни были истин-
ною мукою и глубокимъ страданіемъ, возникшимъ на почвѣ 
вѣчныхъ вопросовъ: „въ чемъ же смыслъ жизни? Неужели 
смерть есть конецъ всего и полное уничтоженіе не тѣла толь-
ко, но и разумно-свободнаго человѣческаго духа?" 
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Да, пренебрежете ради науки религіозными вопросами 
есть страшная и самая печальная односторонность, заставляю-
щая человѣка нести тяжелое бремя жизни подобно рабу, бес-
смысленно исполняющему волю господина и не понимающему 
значенія и цѣли своего труда. Пренебрежете религіей есть 
пренебрежете однимъ изъ высочайшихъ даровъ, какими на-
дѣлилъ насъ Богъ для того, чтобы скрасить намъ жизнь, 
чтобы дать намъ силу съ большею легкостію переносить раз -
нообразныя тяготы жизни. „Бываютъ случаи болѣе или менѣе 
у каждаго человѣка, когда обычный ровный порядокъ нару-
шается, внѣпшія и самыя дорогія привязанности разрываются, 
привычпыя радости и удовольствія утрачиваются и теряютъ 
цѣну, когда жизнь посылаетъ человѣку тяжелыя испытанія и 
вводить его въ такія трудныя столкновенія, представляетъ 
ему такія сложшыя задачи, предъ которыми человѣкъ ясно 
чувствуетъ недостаточнось своего ума и слабость своихъ силъ. 
Вотъ въ такихъ-то особенно случаяхъ невольно чувствуется 
необходимость глубже войти въ душу и поискать въ ней той 
крѣпкой опоры для мысли и жизни, въ которой доселѣ какъ 
будто и не представлялось особенной нужды. И счастье чело-
вѣку, если онъ найдетъ въ душѣ свѣтъ, руководство и опо-
ру въ св. религіи съ ея благодатными отвровеніями, съ ея 
отраддными обѣтованіями, съ ея твердыми нравственными на-
чалами. Но горе тому, у кого такой опоры не найдется, у кого 
окажется въ душѣ пусто, шатко, смутно. Несчастенъ тотъ 
человѣкъ, у котораго съ колебаніемъ внѣшняго строя жизни 
поколеблется и внутреннее основаніе ея, которому, съ утра-
тою внѣшнихъ привязанностей и утѣхь. съ разрушеиіемъ 
обыденныхъ, но мало осмысленныхъ понятій и убѣжденій, 
привычныхъ, но ни на чемъ твердо не обоспованныхъ правилъ 
жизни, окажется не къ чему прилѣииться, не на что опереть-
ся, не въ чемъ укрѣпить мысль, сердце и волю. Вотъ въ та-
кихъ-то случаяхъ жизнь теряетъ цѣну и становится для чело-
вѣка страшною загадкою, тяжелымъ бременемъ, невыносимою 
карою и проклятіемъ судьбы" (Иванцовъ—Платоновъ). Въ 
состояніи подобной тяготы душевной сколько совершается 
самовольныхъ разсчетовъ съ жизнію! Только что начинающій 
жить юноша, въ полномъ разцвѣтѣ своихъ умственныхъ и 
физическихъ силъ, когда жизнь должна представлять особен-
ную прелесть и вызывать особенное жизнерадостное настрое-

13* 
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ніе, да и не юноша только, а даже и малолѣтній отрокъ,. 
совсѣмъ не видавшій жизни, поканчиваетъ съ собою самоубій-
ствомъ изъ-за того будто бы, что жить надоѣло, что ни въ 
чемъ не видится цѣли и смысла жизни. Какое нужно здѣсь за-
темненіе сознанія, какая страшная пустота въ душѣ, какое 
крайнее извращеніе всѣхъ здоровыхъ жизненныхъ инстинктовъ, 
чтобы дойти до такого положенія! Но нужно думать, что при 
какихъ бы тяжелыхъ жизненныхъ испытаніяхъ ни слагались, 
отъ какихъ бы болѣзненныхъ органическихъ особенностей ни 
происходили такія мрачныя настроенія духа, они все таки не 
могли бы привести человѣка къ несчастному рѣшенію, если 
бы въ немъ была вѣра и надежда,-—если бы въ немъ были 
хотя сколько нибудь твердыя и ясныя религіозныя убѣжденія 
въ томъ, что жизнь не игрушка, которою всякій распоряжаться 
воленъ, какъ хочетъ, которую человѣкъ и разбить можетъ, 
когда она перестаетъ его тѣшить и надоѣдаетъ ему, а высо-
чайшій даръ Божій, дарованный для высочайшихъ цѣлей, ко-
тораго кромѣ Верховнаго Жизнодавца никто назадъ взять не 
въ правѣ; что въ земной жизни человѣкъ не можетъ ожидать 
себѣ однихъ радостей и усяѣховъ, равно какъ и никакое горе 
жизни не можетъ само но себѣ пересилить его безсмерт-
наго духа; что наконецъ человѣку, если бы и вздумалось, 
никуда отъ жизни убѣжать нельзя, такъ какъ за кратковре-
менного земною жизнію настанетъ загробная вѣчная жизнь,— 
жизнь торжества и блаженства для тѣхъ, которые при помощи 
Божіей выходятъ побѣдителями изъ земной борьбы, и жизнь 
нескончаемой муки для тѣхъ, которые, отринувъ благодать 
Божію, позорно падаютъ въ жизненной борьбѣ или малодушно 
думаютъ убѣжать отъ нея. 

Я глубоко вѣрю, господа, что вы ищете отъ высшаго 
учебнаго заведен ія не диплома только, не обезпеченія себя 
путемъ спеціольнаго образованія средствами жизни; я вѣрю, 
что вы ищете здѣсь удовлетворенія глубочайшимъ потребно-
стямъ своего любознательная) духа, ищете свѣта истины и 
высшаго совершенствованія. А если это такъ, то вы не мо-
жете пренебречь совершенно религіознымъ образованіемъ, 
предлагаемымъ вамъ въ курсѣ Богословія; повѣрьте, что это 
пренебрежете было бы величайшимъ пробѣломъ въ вашемъ 
духовномъ развитіи; придетъ время, когда вы сами будете 
жалѣть о скудости своихъ религіозныхъ познаній, освѣщаю-



ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦ1Я ПО Б0Г0СЛ0ВІЮ 197 

щихъ самые основные вонросы нашей жизни; но будетъ уже 
поздно. Настанетъ время практической дѣятельности, время 
жизненной борьбы, мало по малу затемняющей свѣтлые 
идеалы юношескаго возраста, когда такъ • сильна вѣра въ 
себя и въ безоблачное будущее; придутъ дни искушенія, жиз-
ненныхъ неудачъ, горя и разочарованій; тогда вы поймете, 
что трудно жить съ однимъ научнымъ знаніемъ, что наша 
душа нуждается для своего утѣшенія и успокоенія въ высшихъ 
божественныхъ истинахъ, которыя открываются въ религіоз-
номъ знаніи. 

Въ связи съ этимъ релагіознымъ образованіемъ стоитъ 
и будущая ваша практическая дѣятельность. Будете ли вы 
воспитателями юношества, будете-ли гражданскими дѣятелями, 
будете-ли врачами, христіанство всюду облегчить вамъ жиз-
ненный путь и обезпечитъ вамъ успѣхь въ дѣятельности. 
Невозможно въ одно и тоже время быть напр. добрымъ во-
спитателемъ дѣтей и не уважать чистой дѣтской вѣры въ 
милосердаго Отца небеснаго, учить ихъ добру и правдѣ и въ 
тоже время не знать и не признавать высокихъ требованій 
Евангелія; это не воспитаніе, а великій соблазнъ, о которомъ 
Спаситель сказалъ страшное слово: „если кто соблазнить од-
ного изъ дѣтей, тому было бы лучше, если бы на шею его по-
вѣсили мельничный камень и онъ потонулъ бы въ пучинѣ мор-
ской". Большинство изъ васъ избрало врачебную науку и этимъ 
предназначило себя преимущественно къ дѣятельности среди 
сельскаго населенія. Но здѣсь успѣхъ всецѣло зависитъ отъ 
того довѣрія, какое вы пріобрѣтете въ средѣ этого населенія. 
А между тѣмъ нашъ народъ живетъ прежде всего и болѣе 
всего религіозной вѣрой и христіанскими понятіями. Чтобы за-
служить довѣріе народа, нужно прежде всего научиться уважать 
его убѣжденія, чтобы не оскорбить его святыхъ и завѣтныхъ вѣ-
рованій и чувствъ. Въ біографіи выдающагося мыслителя 
и врача Пирогова есть одинъ очень поучительный разсказъ. 
„Тяжело бываетъ мнѣ, говорить онъ, когда находить на меня вос-
поминаніе объ одномъ оперированномъ старикѣ; только однажды 
въ моей практикѣ я такъ грубо ошибся при изслѣдованіи 
больного, что, сдѣлавъ литотомію, не нашелъ камня. Это 
случилось именно у робкаго, богобоязненнаго старика; раздо-
садованный на свою оплошность, я былъ такъ не деликатенъ, 
что измученнаго больнаго нѣсколько разъ послалъ къ дьяволу. 
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—„Какъ это вы Бога не боитесь",—произнесъ онътомнымъ, 
умоляющимъ голосомъ,— „и призываете нечистаго, злого 
духа, когда только имя Господне могло бы облегчить страда-
нія!". Какой урокъ, добавляетъ Пироговъ, въ этихъ словахъ 
страдальца!—я ихъ какъ будто и теперь слышу!" Да, дѣйстви-
тельно это великій урокъ, но онъ много много разъ повто-
рялся въ практикѣ каждаго сельскаго врача, и съ особенною, 
страшною силою повторился въ послѣднню холерную эпиде-
мію. Честь, слава и великое спасибо русскому врачу за его 
самоотверженную дѣятельность въ эту тяжелую годину бѣд-
ствія. Но его слава омрачена народною смутой, причина кото-
рой быть можетъ лежитъ главнымъ образомъ въ томъ, что 
народъ не вездѣ привыкъ питать довѣріе къ нему, такъ какъ 
не всегда видѣлъ въ немъ брата о Христѣ, уважающаго 
вѣру народную. „Онъ не вѣруетъ въ Бога" ,—въ устахъ на-
рода это страшное обвиненіе, образующее между нимъ и 
врачемъ такую громадную пропасть, что ее не могутъ запол-
нить и уничтожить ни великая польза, приносимая врачомъ 
своими познаніями и опытностью, ни его доброе и гуманное 
обращеніе съ народомъ. Въ глазахъ послѣдняго религіозность 
есть самое высокое достоинство человѣка и лучшее ручатель-
ство за его нравственный качества. 

Итакъ, глубокая вѣра въ свое святое дѣло, предметомъ 
котораго является вѣчная, Богомъ откровенная истина, затѣмъ 
вѣра въ лучшее будущее человѣчества и его ничѣмъ несо-
крушимый духовный прогрессъ и наконецъ—вѣра въ васъ, 
мои будущіе слушатели, въ ваши благородныя намѣренія и 
идеальныя стремленія,—вотъ та троица вѣры, которая обод-
ряетъ меня и укрѣпляетъ во мнѣ надежду, что навѣянныя на 
меня опасенія были совсѣмъ напрасными. Ни мало не со-
мневаюсь въ томъ, что первая вѣра, т. е. вѣра въ божествен-
ную силу непреложныхъ истинъ православнаго Богословія, 
никогда не обманетъ меня; надѣюсь, что не тщетна и моя 
вѣра въ постепенный духовный ростъ человѣчества; оправдается 
ли моя вѣра въ лучшія свойства нынѣшней интеллигентной 
молодежи, отвѣтъ на это дадите мнѣ, господа, вы сами. 

А. Смирновъ. 



ЗНАЧЕНІЕ Н, I ЛОБАЧЕВСКАГО 
Д Л Я И М П Е Р А Т О Р С К А Г О К А З А Н С К А Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А . 

(Рѣчь, произнесенная въ день открытія памятника II. И. Лоба-
чевскаго 1 сент. 1896 г.). 

Съ увеличеніемъ вліянія знанія, столь характеристичными 
для переживаемаго нами времени, усиливается въ образован-
номъ мірѣ вліяніе университетовъ, этого выработаннаго вѣками 
типа высінихъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ не только 
передаются любознательной молодежи знанія, но и разработы-
вается научное пониманіе окружающаго насъ міра, какъ гар-
моничнаго цѣлаго; названіе, которое носитъ этотъ типъ 
учебныхъ заведеній—Uniyersitas l i terarum - уже указываетъ 
на всеобъемлемость научнаго знанія, въ нихъ преподаваемаго 
и разработываемаго. 

Чѣмъ больше въ странѣ научныхъ центровъ, чѣмъ больше 
въ ней университетовъ, тѣмъ глубже и равномѣрнѣе разли-
вается въ странѣ научное знаніе и, какъ его слѣдствіе, эко-
номическая и умственная культура. 

Франдія, ученыя силы которой почти сосредоточены въ 
одномъ Парижѣ, поплатилась за эту централизацію тѣмъ раз-
рывомъ между гОродомъ и деревнею, который въ ней 
сильнѣе, чѣмъ въ какой-либо другой странѣ, и который не 
разъ приводилъ ее къ кровавымъ междоусобицамъ. В ъ 
послѣднія два десятилѣтія выдающіеся умы Франціи поняли 
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пагѵбныя слѣдствія чрезмѣрнаго сосредоточенія просвѣгцен-
ныхъ силъ страны въ одномъ дентрѣ и поставили своею 
дѣлью оживить высшія учебныя заведенія провинціи, которыя 
всюду находились въ плачевномъ состояніи, представляя 
изъ себя почти исключительно экзаменаціонныя коммиссіи. 
Закономъ, принятымъ весною настоящаго года, до сихъ поръ 
разрозненные фаіа льтеты провинціальныхъ городовъ Франдіи 
сгруппированы въ университеты, и отъ развитія этихъ провин-
ціальныхъ университетовъ ждутъ во Франціи развитія нровин-
ціалъной жизни. Но такіе молодые, только-что созданные универ-
ситеты далеко не могутъ имѣть того значенія для умственнаго раз-
в и т страны, которое имѣютъ университеты со сложившимися 
вѣковыми традиціями. Такими университетами обильна Герма-
нія, и этимъ драгоцѣннымъ достояніемъ въ значительной сте-
пени объясняется то равномѣрное распредѣленіе культуры, 
которое такъ выгодно отличаетъ Германію отъ всѣхъ другихъ 
странъ Европы. 

Университетскія традиціи создаются преимущественно 
великими людьми, работавшими и учившими въ университетѣ. 
При мысли о Гёттингенскомъ университетѣ невольно возстаетъ 
величавый образъ Гаусса, при мысли объ университетѣ въ 
Галле вспоминается Христіанъ Вольфъ, философія котораго 
была философіею всей мыслящей Германіи въ теченіе Х У Ш 
столѣтія. подобно тому какъ съ мыслью о Берлинскомъ уни-
верситете неразрывно соединена память о братьяхъ Гумболь-
дтахъ, преподаваніе которыхъ озарило въ началѣ этого 
столѣтія такимъ блескомъ только-что созданный университетъ. 

Русскіе университеты моложе германскихъ, но и въ 
исторіи каждаго изъ нихъ встрѣчаются страницы, дѣлающія 
ихъ дорогими и каждому образованному русскому, и въ осо-
бенности тѣмъ, которые родились или жили въ сферѣ ихъ 
вліянія. Изъ числа русскихъ университетовъ Казанскій уни-
верситетъ особенно счастливь тѣмъ, что въ немъ учили мно-
гіе ученые, составляющее и его славу и гордость русской 
науки. Между ними безспорно первое мѣсто занимаете Нико-
лай Ивановичъ Лобачевскій, и двойное торжество, соединив-
шее насъ сегодня въ стѣнахъ Еазанскаго университета, будетъ 
имѣть слѣдствіемъ, что отнынѣ мысль объ „alma mater" на-
шего Поволжья будетъ неразрывно соединена въ исторіи мысли 
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человѣчества съ величавымъ обликомъ Лобачевскаго. К а к ъ 
на восточной окраинѣ Германіи передъ зданіемъ Кенигсберг-
скаго университета возвышается бронзовое изваяніе К а н т а , 
котораго воззрѣнія на пространство долго считались по край-
ней мѣрѣ на континентѣ Европы непреложною истиною, такъ 
отнынѣ на восточной окраинѣ Европейской Россіи передъ 
зданіемъ нашего университета возвышается „мѣдная хвала" 
великому русскому мыслителю, котораго математическія из-
слѣдованія бросили новый свѣтъ на тотъ-же вопросъ о про-
странствѣ, труднѣйшій изъ вопросовъ человѣческаго знанія. 

Какіе-же завѣты оставилъ намъ Лобачевскій, въ чемъ 
заключается значеніе его дѣятельности для науки и для К а -

занскаго университета? 

Благодаря своему проницательному математическому та-
ланту Лобачевскій далъ прекрасный анализъ аксіомъ, лежа-
щихъ въ основаніи всей математики; онъ за тридцать лѣтъ 
до Вейерштрасса указалъ на различіе между непрерывностью 
и дифференцируемостыо функцій, но прежде всего онъ былъ 
геометръ. Въ этомъ отношеніи Лобачевскій стоить отдѣльно отъ 
общаго развитія русской математики, на которое не могъ не 
оказать громаднаго вліянія великій аналитикъ Эйлеръ, такъ 
долго украшавшій своими мемуарами изданія Петербургской 
Академіи. Математика XVIII столѣтія, однимъ изъ наиболѣе 
видныхъ представителей которой былъ Эйлеръ, находилась 
подъ впечатлѣніемъ открытія анализа безконечно-малыхъ— 
этого „царственнаго пути" какъ къ познанію явленій міра, 
такъ и къ изученію геометрическихъ формъ. Анализъ оттѣс-
нилъ на задній планъ чистую геометрію, непосредственное 
изученіе геометрическихъ формъ, и только въ XIX столѣтіи 
началась новая эпоха въ развитіи геометріи. Здѣсь умѣстно бу 
деть упомянуть, что въ то самое время, когда въ Казани Лобачев-
скій начиналъ свою педагогическую и ученую дѣятельность, въ 
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нашемъ-же Поволжьѣ плѣнный французскій офицеръ забро-
шенный судьбою „въ глушь, въ Саратовъ", припомнилъ отъ скуки 
лекціи своихъ учителей въ Политехнической школѣ, занялся са-
мостоятельными геометрическими изсдѣдованіями и по возвраще-
ніи на родину изданіемъ своего „Traite des proprietes projectives 
des figures" положилъ основаніе такъ называемой проэктивной 
геометріи. Трудами многихъ ученыхъ разработанные чисто гео-
метрическіе методыимѣютъ громадное значеніе для техники. Такъ, 
въ тѣсной связи съ проэктивною геометрію находятся начерта-
тельная геометрія и графическая статика съ ихъ разнообраз-
ными приложеніями, первой—къ теоріи перспективы, тѣней, 
тесанія камней, второй къ вопросамъ строительной техники, 
построенію стропильныхъ фермъ, постройкѣ желѣзнодорож-
ныхъ мостовъ и поражающихъ своими размѣрами сооруженій 
изъ желѣза. Развитіе въ странѣ техники не рабски подра-
жательной, а научной возможно въ томъ только случаѣ, если 
научные методы получаютъ разработку, и приложенія находятся 
въ постоянной связи съ теоретическимъ научнымъ знаніемъ. 
Центрами такой научной дѣятельности едвали могутъ служить 
спеціальныя учебныя заведенія; поэтому разработка общихъ науч-
ныхъ методовъ, имѣющихъ значеніе для техники, должна сосре-
доточиваться въ математическихъ отдѣленіяхъ "нашихъ универ-
ситетовъ; только они могутъ взять на себя эту задачу тѣмъ 
болѣе плодотворную, что взаимодѣйствіе науки и техники не 
разъ имѣло благотворное вліяніе и на развитіе первой. 

Съ развитіемъ преподаванія геометріи, съ обращеніемъ 
бблыпаго вниманія на геометрическіе методы изслѣдованія 2) 
усиливается значеніе какъ преподаванія черченія, такъ и на-
глядныхъ пособій, моделей, безъ помощи которыхъ съ тру-
домъ могутъ быть изложены многія новѣйшія геометрическія 
теоріи. Поэтому на приготовленіе и собраніе геометрическихъ 
моделей обращается все больше и больше вниманія въ осо-
бенности въГер&аніи и Англіи. Казанскій университета откры-
тіемъ сперва чертежнаго, а затѣмъ съ прошлаго года геомет-
рическаго кабинета старается отвѣтить на эти новыя потреб-

') Понселе (1788—1867.) 
2) На ихъ важное значен іе для теоретической механики было недавно 

указано въ интересной рѣчи пр. Н. Е. Жуковскаго: «о значеніи геометричо-
скаго истолкованія въ теоретической механикѣ». 
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пости науки и техники и облегчить своимъ слушателямъ изуче-
ніе геометріи Придавая-же иреиодаванію геометріи большее 
значеніе въ общемъ строѣ математическаго преподаванія, мы 
н.сомнѣнно выполняемъ одинъ изъ завѣтовъ Лобачевскаго. 

Но въ Лобачевскомъ чествуется не только великій мате-
матику но и великій мыслитель, котораго изслѣдованія имѣютъ 
важное значеніе для важнѣйшаго вопроса философіи природы, 
вопроса о пространствѣ, въ которомъ всѣ явленія природы 
совершаются. 

Лобачевскій далъ новую систему геометріи, науки, систе-
матизирующей наши знанія о пространственньтхъ отношеніяхъ. 
Геометріи, выработанной болѣе чѣмъ за двѣ тысячи лѣтъ 
тому назадъ на почвѣ Греціи и систематическое изложеніе 
которой мы находимъ въ „Началахъ" Евклида, Лобачевскій 
противопоставилъ геометрію, изучающую иныя пространствен-
ныя отношенія. Приведу одинъ примѣръ, характеризирующій 
различіе между двумя системами: въ геометрической системѣ 
Евклида при увеличеніи всѣхъ сторонъ треугольника въ од-
номъ и томъ-ясе отношеніи и углы порознь и сумма ихъ ос-
тается безъ измѣненія. Въ громадныхъ треѵгольникахъ астро-
номіи, стороны коихъ равны разстояніямъ земли отъ тѣхъ непод-
вижныхъ звѣздъ до которыхъ свѣтъ достигаетъ черезъ милліоны 
лѣтъ и въ ничтожно малыхъ треугольникахъ, стороны кото-
рыхъ того ate порядка малости какъ и длина свѣтовыхъ волнъ—-
сумма угловъ остается всегда одна и таже 

Въ геометріи Лобачевскаго нѣтъ подобныхъ треуголь-
никовъ, съ увеличеніемъ сторонъ уменьшается сумма угловъ 
и въ треугольникахъ съ громадными сторонами сумма угловъ 
неизмѣримо мало можетъ отличаться отъ нуля. Это утверж-
деніе кажется намъ парадоксальнымъ, противорѣчащимъ тому 
представленію о иространствѣ, съ которымъ мы сроднились и 
которое поэтому представляется намъ необходимымъ. 

Но если отношенія геометріи Лобачевскаго противорѣ-
чатъ очевидности, противорѣчатъ нашему представленію о про-
странствѣ, то естественно возникаетъ вопросъ о ихъ значеніи. 
Здѣсь очевидно представляется такой вопросъ: „если пред-
ставленіе о пространствѣ есть чистое, никакимъ внѣшнимъ 
чувствамъ недоступное и отъ нихъ совершенно независимое, 
съ совершенною полнотою и ясностью доступное для ума% 
если представденіе о пространствѣ есть такимъ образомъ 
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единственно возможное и аксіомы геометріи, лежащія въ осно-
ваніи геометріи Евклида суть истины необходимыя, то из-
слѣдованія Лобачевскаго теряютъ свое важное значеніе и 
остаются только любопытными математическими изысканиями. 
Такое мнѣніе и было высказано по поводу и вскорѣ послѣ 
:юбилея Лобачевскаго въ 1893 г. однимъ изъ представителей 
русской математической науки на собраніи русскихъ естество-
испытателей въ Москвѣ Это мнѣніе въ общихъ чертахъ 
совпадаетъ съ доктриною Канта о трансцедентномъ, независя-
щемъ отъ опыта происхожденіи геометрическихъ аксіомъ. 

Но доктрина Канта не есть единственная философская 
доктрина по вопросу о происхожденіи нашихъ воззрѣній на 
пространство. Эмпирическая философія Локка и его послѣдова-
телей всегда придавала и аксіомамъ геометріи тоже опытное 
происхождение, какъ и другимъ нашимъ знаніямъ. Рѣшеніе 
вопроса, раздѣляющаго эти двѣ философскія школы, можетъ 
•быть найдено конечно только путемъ подробнаго анализа того, 
какимъ образомъ является у насъ представленіе о простран-
ств. Анализъ простѣйшихъ изъ нашихъ ощущеній показы-
ваете, какъ осторожно должны мы относиться къ очевиднымъ 
указаніямъ нашихъ чувствъ. Человѣкъ, носящій всегда зеле-
ные очки, всѣ предметы будетъ всегда видѣть зелеными. Мы 
видимъ предметы бѣлые, черные, окрашенные въ тотъ или другой 
изъ семи спектровъ свѣта; но если мыприпомнимъ, съ одной сторо-
ны, указаніе физики, что только эфирныя волны, длина волнъ 
которыхъ колеблется въ близкихъ предѣлахъ, производятъ 
свѣтовое впечатлѣніе, съ другой стороны, все разнообразіе 
эфирныхъ волнъ, которое открывается намъ современною физ-
кою, то мы убѣдимся, что только количественно отличаемся 
отъ человѣка, носящаго зеленые очки. Цвѣтовъ въ природѣ 
не существуете, ощущенія цвѣтовъ опредѣляются свойствами 
нервныхъ волоконъ и ихъ окончаній въ головномъ мозгѣ. 
Параллельное изученіе объективныхъ явленій-движеній эѳи-
ра-и органовъ чувствъ, воспринимаюіцихъ эти движенія, 
ведете къ анализу двѣтовыхъ ощущеній. Подобнымъ-же 
образомъ и рѣшеніе вопроса о сущвости пространственныхъ 
представленій мы должны искать не въ субъективномъ методѣ, 

Си. Недоразумѣнія во взглядахъ на основаніп геометріи. Рѣчь проф. 
В. Я. Дингера, прочитанная на общеиъ заеѣданіи IX съѣзда русскихъ ес-

тествоиспытателей и врачей 11 янв. 1894 г. 
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не въ томъ, что намъ кажется „съ совершенною полнотою 
и ясностью открытымъ для нашего ума", но въ подробномъ 
изученіи и анализѣ того, какъ пріобрѣтаются наши простран-
ственныя представления, и тѣхъ органовъ чувствъ, которыми 
мы воспринимаемъ ощущенія пространственнаго характера. 
Этому анализу было положено основаніе однимъ изъ глубо-
чайшихъ мыслителей всѣхъ временъ, англійскимъ епископомъ 
Беркли (Berkeley) (1686—1753) въ его трактате „Новая тео-
рія зрѣнія", гдѣ Беркли первый указалъ на роль осязательныхъ 
ощущеній при выработкѣ представленія о пространстве. 

Какіе-же изъ органовъ чувствъ даютъ намъ ощущенія 
пространственнаго характера и слѣдовательно нриводятъ къ 
выработкѣ представленія о пространствѣ? Это, съ одной сто-
роны, органы осязанія и такъ называемаго „мускульнаго чув-
ства", съ другой, органъ зрѣнія—наши глаза. Чтобы показать, 
какъ они вліяютъ на образованіе нашихъ представленій о про-
странствѣ, укажу на то, что изображеніе на сѣтчаткѣ имѣ-
етъ конечно только два измѣренія; третье измѣреніе глубины— 
мы можемъ оцѣнивать только вслѣдствіе аккомодаціи—мышеч-
наго усилія, необходимаго для измѣненія кривизны хруста-
лика, и затѣмъ того мышечнаго ѵсилія, которымъ мы устав-
ляемъоба глаза для иолученія обоими яснаго изображенія. Соот-
вѣтственио различнымь органамъ чувствъ психологія разли-
чаетъ пространство ощущеній осязательныхъ и простран-
ство зрительпыхъ ощущеній. Только постоянная ассоціація 
тѣхъ и другихъ ощущеній образуетъ то представленіе о про-
странстве, въ которое мы относимъ всѣ наши ощущенія. 

Сложность возникновенія нредставленія о пространстве 
еще более усиливается тою не вполнѣ еще выясненною, н о 
несомнѣнною ролью, которую играютъ при возникновеніи пред-
ставленія о пространстве такъ называемые органы равновесія 
или статическаго чувства. Такими органами являются лежащіе 
въ лабиринте или внутреннемъ ухѣ три взаимно-перпендику-
лярные полукружные каналы—дугообразныя полости, напол-
ненныя жидкостью—эндолимфою, жидкостью, въ которой пла-
ваютъ волоски, служащіе окончаніями нерва. Съ давнихъ 
поръ извѣстно, что пораженіе этихъ органовъ вызываетъ яв~ 
леніе головокруженія; еще въ двадцатыхъ годахъ произведен-
ные опыты Флуранса надъ поврежденіемъ этихъ каналовъ 
показали ихъ значеніе для поддержанія равновегія животными. 
Но этимъ повидимому не ограничивается роль ихъ: проф. 
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Махъ х) видитъ въ нихъ органъ, которымъ мы воспринимаемъ 
движенія нашего тѣла. Др. Ціонъ видитъ въ нихъ перифери-
ческіе органы просгранственнаго чувства и полагаетъ, что 
ощущенія, вызываемый раздраженіемъ нервныхъ окончаній въ 
ампуллахъ (расширеніяхъ) каналовъ, служатъ для образованія 
нашихъ понятій о трехъ измѣреніяхъ пространства. Ощущенія 
каждаго канала соотвѣтствуютъ,, по его мнѣнію, одному изъ этихъ 
измѣреній. Послѣдняя'работа по этому интересному вопросу 
напечатана въ прошломъ году пр. Бехтеревымъ въ Невро-
логическомъ Вѣстникѣ, издаваемомъ въ Казани. Приведу 
взглядъ этого осторожного изслѣдователя: „Постоянно возбуж-
даясь при всѣхъ обыкновенныхъ условіяхъ и функціонируя 
въ общей гармоніи другъ съ другомъ, органы равновѣсія до-
водятъ до сознанія въ каждый данный моментъ ощущенія 
положенія головы и тѣла. Эти оіцущенія мѣняются съ каж-
дымъ перемѣщеніемъ нашего тѣла, благодаря чему это пере-
мѣщеніе и воспринимается нами, какъ таковое. Следовательно, 
благодаря нашимъ органамъ равновѣсія мы непосредственно 
чувствуемъ, что мы двигаемся гдѣ-то, а это самое и служить 
намъ первымъ шагомъ къ образованію предотавленій объ 
окружающемъ насъ пространствѣ. Такимъ образомъ съ помощью 
непосредственно воспринимаемыхъ нами ощѵщеній положеній 
головы и тѣла мы и создаемъ понятіе объ окруж.ающемъ 
насъ пространствѣ съ тремя измѣреніями" 2). 

Итакъ къ ощущеніямъ зрительнымъ и осязательнымъ 
нужно присоединить ощущенія двигательныя (Bewegungs-
empfinclungen), органъ которыхъ составляютъ вѣроятно полу-
круглые каналы лабиринта. Отмѣтимъ, что еще Беркли пред-
угадывалъ значеніе движенія для воспріятія пространства. Онъ 
спрашиваете: „Возможно-ли, чтобы мы могли получить идею про-
тяженія прежде движеній? Или можетъ ли человѣкъ, никогда 
не исиытывавшій движенія, представлять себѣ предметы н а -
ходящимися въ разстояніи одинъ отъ другаго." 

ІІутемъ ассоціаціи ощущеній зрительныхъ, осязательныхъ 
и двигательныхъ выработывается представленіе о простран-

') Grundlagen d e r Lehre von Bewegungsempfindungen Leipz. 1875. Hd с тр . 
4 и а приведена л и т е р а т у р а по вопросу о двигательныхъ оідущеніяхъ. 

2) В. М. Б е х т е р е в а 0 значеніи органовъ равновѣсія въ отношеніи р а з -
в и т нашихъ п р е д с т а в л е н а о пространств*, Неврологическій Вѣстникъ 
Томъ III вып. 4. 
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ствѣ, въ котором! мы локализируемъ всѣ наши дальнѣйшія 
ощущенія. Психофизіологическій анализъ возникновенія пред-
ставленія о пространствѣ далеко еще не законченъ; *) но и 
тѣ результаты, которые уже добыты наукою, достаточно по-
казываютъ, какъ трудно говорить объ „никакимъ внѣшнимъ 
чувствамъ не доступномъ и отъ нихъ совершенно независя-
щемъ представленіи о пространствѣ". 

Лобачевскій только въ немногихъ отрывочныхъ фразахъ 
высказалъ свои философскія воззрѣнія, но какъ общее направ-
леніе его работъ, такъ и эти отдѣльныя фразы достаточно 
показываютъ, на сторонѣ которой изъ двухъ доктринъ о про-
странств стоялъ онъ. „Первыми данными безъ сомнѣнія бу-
дутъ всегда тѣ понятія, которыя мы пріобрѣтаемъ въ при-
родѣ посредством! нашихъ чувствъ." 

Но въ особенности характеристична слѣдующая фраза : 
„Въ природV, говорить онъ, „мы познаемъ собственно 

только движеніе, безъ котораго чувственный впечатлѣнія не 
возможны. Всѣ прочія понятія, напригаѣръ геометричеснія, про-
изведены нашимъ умомъ искусственно, будучи взяты въ свой-
ствах! движенія; а потому пространство, саио собой, отдѣльно, 
для нась не существует!". 

Геометрическія изслѣдованія Лобачевскаго привели его 
къ созданію логической, строго-нослѣдовательной системы, въ 
основаніе которой положено отрицаніе одной изъ тѣхъ аксіомъ, 
которыя считались необходимыми основаніями геометріи (нер-
пендикуляръ и наклонная къ одной и той-же прямой, прове-
денныя въ разныхъ точкахъ ея, по достаточномъ продолженіи 
всегда встрѣтятся). 

Позже Лобачевскаго Риманъ указалъ на возможность 
построенія такой геометрической системы, въ основаніе кото-
рой будетъ положено отрицаніе другой аксіомы (двѣ прямыя 
линіи не могутъ заключать пространства). 

Системы Лобачевскаго и Римана, подобно систем ѣ Е в -
клида, основываются на допущеніи свободной подвижности 
твердыхъ тѣлъ и съ логической стороны одинаково равноправны. 
Которой изъ нихъ соотвѣтствуетъ геометрія пространства въ 

') Подробное изложеніе существующих! психологических^ теорій н а -
ходится въ сочиненіи г. Челпанова: «Проблема воспріятія пространства в ъ 
связи съ ученіемъ объ апріорности и врожденности ч. I. Представленіе про-
странства съ точки зрѣнія психологіи.» Кіевъ 1896. 
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котороиъ мы локализируем'!., всѣ наши впечатлѣнія, можетъ 
рѣшитъ только опытъ который и указываете намъ, что всѣ измѣ-
рявшіяся нами разстоянія въ природѣ съ громаднымъ приближе-
ніемъ соотвѣтствуютъ тѣмъ отношеніямъ, которыя вытекаютъ изъ 
системы Евклида, т. е. геометрія нашего пространства совпа-
даете. съ геометрическою системою Евклида; но это утвержде-
ніе есть утвержденіе опытное, а не апріорно синтетическое, 
какъ утверждалъ Кантъ. Новѣйшія геометрическія изслѣдованія 
поколебали такимъ образомъ одно изъ важнѣйшихъ основаній 
метафизики Канта, на которомъ опираются всѣ части его уче-
нія; даже, категорически императивъ „Критики практическая 
разума" стоите въ тѣсной связи съ признаніемъ аксіомъ гео-
метріи необходимыми истинами, этимъ геометрическимъ импера-
тивомъ. 

Понятенъ поэтому тотъ живой интересъ, который изслѣ-
дованія Лобачевскаго и аналогичныя мысли Римана возбудили 
въ философской литературѣ, особенно послѣ того какъ Гельм-
гольцъ объяснилъ ихъ отношеніе къ философіи Канта; за 
послѣдніе годы въ особенности французская философская ли-
тература полна статьями по этимъ вопросамъ. '). 

Возбудивъ вновь интересъ философовъ къ вопросу о про-
странств'!;, изслѣдованія Лобачевскаго и другихъ математиковъ 
естественно заставили и математиковъ интересоваться вопро-
сами объ основаніяхъ ихъ науки. Отъ этого пробужденія ин-
тереса къ философіи математики должна несомнѣнно много 
выиграть педагогія математики вообще и геометріи въ част-

') Отсылаю интересующимся читателя къ сочиненію проф. А. И. Смир-
нова: «Объ акс іолахъ геоиетріи въ связн съ учен іемъ неогеометровъ о про-
странствахъ р а з н ы х ъ формъ» Каз. 1894, и къ сочиненію ft. Lechalas. E tude 
sur l'espace et le temps. Paris. 1896, яо которому авторъ можетъ познакомить-
ся со взглядами д р у г и х ъ французскихъ писателей (Abbende Broglie, Calinon, 
Couturat, Delboeuf, Роіпсагё, Kenouvier и др, Американскіе философскіе ж у р -
налы изобилуютъ т а к ж е статьями по вопросу о философскомъ значеніи н е -
евклидовой геометріи. Изъ американскихъ математиковъ съ особенного го-
рячностью относится к ъ идеямъ Лобачевскаго проф. Техасскаго Универси-
тета. Дж Б. Гальстедъ , недавно посѣтивпгій Казань . См. его статьи: «The 
Noil-Euclidean Geome t ry Inevitable (Monist. Vol IV JY° 4). Darvinism and N o n -
Euclidean Geometry (Извѣстія Физико-математпческаго общества при Импе~ 
раторскомъ Казанскомъ Университетѣ. 1896. Vol. VI. Ж В и 4). 
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ности. Новые учебники геометріи уже начинаютъ отражать на 
себѣ это вліяніе *). 

Трудно предвидѣть теперь во всемъ объемѣ то плодо-
творное вліяніе, которое можетъ быть оказано живымъ взаимо-
дѣйствіемъ между теоріею познанія, психологіею и математи-
кою какъ на эти науки, такъ и на всю философію природы. 
Какъ прекрасно выразился одинъ французскій философъ (Вог-
cla-Desmoulins): „безъ математики нельзя проникнуть въ глубь 
философіи; безъ философіи нельзя проникнуть въ глубь мате-
матики; безъ математики и философіи нельзя проникнуть въ 
глубь ни одной науки." 

Приведенныя выше слова Лобачевскаго даютъ намъ нѣ-
которыя указанія на его взгляды на философію природы. По 
мнѣнію Лобачевскаго, изученіе движеній можетъ замѣнить 
изученіе пространства. Замѣчательно, что подобная-же мысль 
о связи истинъ геометрическихъ и механическихъ была указана 
еще Ныотономъ: „Fundatur igitur geometria in praxi mecha-
nica et nihil aliud est quam Mechanicae universalis pars ilia 
quae artem mensurandi proponit ac demonstrat." 

Въ направленіи, указанномъ Ньютономъ и Лобачевскимъ, 
развивается дѣйствительно за послѣднее время наука о про-
странствѣ. Громадное значеніе въ этомъ отношеніи имѣли труды 
и мысли Германна Гельмгодьца, великаго ученаго, который за 
нѣсколько мѣсяцевъ до своей смерти отнесся съ болыпимъ со-
чувствіемъ къ желанно Физико-математическаго общества поч-
тить память Лобачевскаго и своимъ высокимъ авторитетомъ 
не мало способствовалъ успѣшному завершенію предпринятаго 
нами дѣла. 

Гельмгольцъ первый обратилъ вниманіе на то, что вся воз-
можность системы пространственныхъ измѣреній зависитъ отъ 
существованія такихъ тѣлъ природы, которыя достаточно 
близко подходятъ подъ понятіе о твердыхъ тѣлахъ. Геомет-
рическія аксіомы, говорить онъ, выражаютъ не только про-

') Оно отразилось и на педагогіи ариѳ.метики. Гельмгольцъ, ж е л а я 
подтвердить э м п и р и ч е с к у ю теоріго и на происхожденіи ариѳметическихъ 
аксіомъ, далъ замѣчательныи анализъ нонятія о числѣ и ариѳлетическихъ 
аксіомъ въ статьѣ: «Счетъ и измѣреніе». Эта с т а т ь я переведена мною и 
вмѣстѣ съ статьей Кронекера , посвященною тому-же вопросу, издана в ъ 
Казани въ 1893 г. 
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странственныя отношенія, но и мехаыическія отношенія твер-
дых! тѣлъ при движеніи х). Въ послѣднее время эти взгляды 
Гельмгольца изложены съ большею ясностью Пуанкаре въ 
статьѣ: L'espace et la geometrie. (Revue de metaphysique et 
de morale. 1895). 

Изслѣдованія Гельмгольца были пополнены Ли, который 
ввелъ въ эти изслѣдованія плодотворное понятіе о группѣ дви-
женій. Недавно приведенныя имъ въ систему изслѣдованія объ 
основаніяхъ геометріи 2) основываются на изученіи группъ 
движеній. Каждой изъ трехъ геометрическихъ системъ (Ев-
клида, Лобачевскаго и Римана) соотвѣтствуютъ различныя 
группы движеній, и изученіе этихъ группъ можетъ замѣнить 
изученіе свойствъ пространствъ. 

Каждое новое приближающееся къ истинѣ рѣшеніе воп-
роса о пространствѣ должно основываться какъ на изслѣдо-
ваніи тѣхъ органовъ чувствъ, которыми воспринимаются впечат-
лѣнія пространственнаго характера, такъ и на изученіи дви-
женій, совершающихся въ мірѣ, подобно тому какъ ученіе 
о звуковыхъ ощущеніяхъ равно основано и на изученіи ор-
гана слуха, и на изученіи волнъ, производящих! эти ощушенія. 

Окажется-ли возможным! сводить всегда всѣ явленія 
міра къ движеніямъ, входящимъ въ группу движеній евклидо-
выхъ или для объясненія тѣхъ или другихъ явленій окажется 
удобнѣе ввести двйженія не-евклйдовы—покажетъ будущее. Во 
всякомъ случаѣ важно, какъ говорить Риманъ, чтобы работа 
объясненія явленій, происходящихъ въ насъ и кругомъ насъ, 
„не затруднялась узостью понятій, и успѣхамъ въ познаніи вза-
имной связи вещей не препятствовали традиціонные предрасудки ". 

Незабвенная заслуга Лобачевскаго для философіи природы 
и заключается въ томъ, что онъ первый съ поразительною 
смѣлостью мысли развилъ теорію пространственныхъ отно-
шеній, отличающихся отъ тѣхъ, которыя считались столько вѣ-
ковъ необходимыми истинами. Заслуги Лобачевскаго тѣмъ 
выше, что ему предстояло бороться съ непониманіемъ его 
идей. Незабвенны имена тѣхъ мучениковъ науки, которые на 

') См. Deber den U r s p r u n g und Bedeutuug d e r geometrischen Axiome. 
Vortrage und Keden. Zwei te r Band. 

2) Theorie der Transformat ionsgruppen. Dr i t te r Abschnitt. Unter Mitwir-
b n n g von Prof. Dr. P. Engel bearbei te t von Soplins Lie. 
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кострахъ заплатили жизнью за преданность идеѣ, или тѣхъ, 
которые, желая провѣрить свои иаучныя идеи, подвергаютъ 
жизнь смертельной опасности, какъ недавно погибшій Лиліен-
таль. Но не малыя мученія въ жизни достаются и тѣмъ, кто 
ищетъ пониманія и сочувствія къ дорогимъ идеямъ и встрѣ-
чаетъ „лить трупы хладные или безсмысленныхъ дѣтей", 
встрѣчаетъ даже не одно непониманіе, но и насмѣшки. 

„Какъ можно подумать, чтобы г. Лобачевскій, ординар-
ный профессоръ математики, написалъ съ какою-нибудь серь-
езною цѣлыо книгу, которая немного принесла-бы чести и 
послѣднему приходскому учителю". Такъ встрѣтили современ-
ники взгляды Лобачевскаго. Бе случайно можетъ быть то 
обстоятельство, что Лобачевскій только въ отрывочныхъ фра -
захъ охарактеризовалъ свои философскія воззрѣнія, проникну-
тыя несомнѣнно духомъ эмпиризма, который даже и теперь 
подвергается хотя и бездоказательнымъ, но оцаснымъ обвине-
ніямъ 

Характеристичная судьба изслѣдованій Лобачевскаго за-
ставлять насъ еще болѣе цѣнить то уваженіе къ свободѣ 
самостоятельныхъ убѣжденій, ту свободу изслѣдованія, при 
которой нѣтъ препятствія научно разработывать какой угодно 
спорный научный вопросъ, ту „Akademische Freiheit" , кото-
рую наши университеты! подобно германскимъ, считаютъ своимъ 
лучшимъ достояніемъ и лучшимъ залогомъ своего развитія. 

Глубокія математическія изслѣдованія, которыхъ философ-
ское значеніе было указано въ предъидущемъ, не наполняли всей 
жизни Лобачевскаго. Профессоръ и ректоръ университета, 
только-что созданнаго въ краю полудикомъ и вскорѣ послѣ 
созданія дезорганизованнаго, Лобачевскій горячо сознавалъ 
свой долгъ посвятить жизнь просвѣщенію родной страны. 
„Ничто", говорилъ онъ въ этихъ-же самыхъ стѣнахъ семь-
десятъ лѣтъ тому назадъ" , „такъ не стѣсняетъ потока жизни, 
какъ невѣшество; мертвою, прямою дорогою провожаетъ оно 

*) Проф. Ц и н г е р ъ въ упомянутой рѣчи считаетъ эмпиризмъ р а в н о з н а -
чащими съ отрицан іемъ духовной природы, а потому и воззрѣнія его 
«тлетворными» п « в о з м у щ а ю щ и м и нравственное чувство». Ограничимся 
толысо указаніемъ п о ч т е н н о м у профессору на философію Беркли, въ которой 
крайнія эиаиричесісія воззрѣнія на происхожденіе нашихъ идей с о г л а с о в а -
лись вполнѣ съ абсолготнымъ спиритуализмомъ. признаніемъ, что с у щ е -
ствованіе матеріи есть иллюзія . 
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жизнь отъ колыбели къ могилѣ". Борьбѣ съ этимъ невѣ-
жествомъ и была посвящена вся жизнь Лобачевскаго. Е ю 
воодушевлялся онъ въ стѣнахъ университета и когда бралъ 
на себя прецодаваніе чуть не всѣхъ предметовъ математиче-
скаго отдѣленія, и тогда, когда съ неутомимою заботливостью 
изучалъ архитектуру для того, чтобы съ уснѣхомъ наблюдать 
за постройкою университетскихъ зданій, и тогда, когда основы-
валъ нашъ до снхъ поръ существующій университетски пе-
чатный органъ для того, чтобы „мысль, развившаяся въ тмѣ 
одного человѣка, разглашалась потомъ во всѣ концы обитае-
мой земли, какъ искра, вспыхнувши въ одной точкѣ, проливаетъ 
лучи мгновенно и далеко въ окружности". 

Но и внѣ стѣнъ университета Лобачевскій дѣлалъ все, 
что могъ, по условіямъ того времени, для борьбы съ невѣже-
ствомъ. Общественныхъ учрежденій, которыя въ настоящее 
время подчасъ съ такою энергіею ведутъ эту борьбу, тогда 
не существовало. Лобачевскій воспользовался открытымъ въ 
сороковыхъ годахъ Императорскимъ Казанскимъ Экономиче-
ским! Обществомъ и въ этомъ обществѣ Лобачевскій то со-
ставляете соображенія о томъ, какимъ образомъ могутъ быть 
учреждены классы для обученія преимущественно купеческихъ 
дѣтей черченію, бухгалтеріи и коммерческой наукѣ, то раз-
сматриваетъ проектъ объ учрежденіи воспитательнаго заведе-
нія для дѣтей низшихъ сословій и проектируете устройство 
ремесленной школы, „куда принимались бы несчастные маль-
чики, которые по рожденію своему должны сдѣлаться негодяями, 
если соотечественники надъ ними не сжалятся, а правитель-
ство не подаете имъ руку помощи и не спасете отъ погуб-
ленія". 

Многія изъ задушевныхъ мыслей Лобачевскаго въ той 
или другой степени осуществлены въ Казани (пріюты для бѣд-
ныхъ дѣтей, ремесленная школа). Другія близки къ осущест-
вленію. 

Широко понимая задачи университета, видя ихъ въ воз-
можно широкомъ распространен^ знаній, Лобачевскій неразъ 
отрывался отъ своихъ многосложныхъ обязанностей для того, 
чтобы читать популярныя лекціи. Все, что мы знаемъ о 
личности Лобачевскаго и о его взглядахъ, даетъ намъ право 
заключить, что мысли, воодушевлявшія его, когда онъ читалъ 
свою „народную физику", были тѣ-же высокія мысли о зна-
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ченій университетовъ въ дѣлѣ всенародная просвѣщенія, 
которыя воодушевляіотъ теперь во всей Европѣ дѣятелей 
движенія, извѣстнаго подъ названіемъ „распространеніе уни-
верситетскаго образованія". Не случайно поэтому то обстоя-
тельство, что лекціи, устроенныя по типу лекцій „Univer-
sity Extension", конечно примѣнительно къ условіямъ мѣ-
стной жизни, въ первый разъ въ Россіи читались именно 
въ Казанскомъ университетѣ. Новороссійскій университетъ 
поставилъ съ прошлаго года дѣло на болѣе широкихъ осно-
ваиіяхъ; отъ насъ зависитъ послѣдовать его примѣру. Ка-
занское городское общственное управленіе, столь отзывчивое 
къ славѣ Казанскаго университета, какъ показало его уча-
стіе въ постановкѣ памятника Лобачевскому и въ торжествѣ 
настоящаго дня, столь горячо относящееся къ дѣлу народ-
наго просвѣщенія, какъ показываетъ предпринятая имъ по-
стройка роскошной народной аудиторіи, сдѣлаетъ несомнѣнно 
все возможное, чтобы облегчить университетскимъ дѣятелямъ 
выполненіе намѣченной задачи. 

Высокіе завѣты оставилъ Лобачевскій дорогому ему уни-
верситету, объ этихъ завѣтахъ будетъ напоминать всѣмъ 
„commilitones" университета какъ настоящимъ, такъ и гря-
дущимъ то изваяніе, съ котораго только-что спала завѣса. 
Въ величавомъ обликѣ великаго мыслителя и ученаго, неуто-
мимаго слуги русскому просвѣщенію, почерпнетъ Казанскій 
университетъ, вступающій скоро во второе столѣтіе своего 
существованія, новыя силы и новую энергію для выполненія 
своего великаго призванія служить неизсякаемымъ источникомъ 
просвѣщенія въ обширной области восточной Россіи и вмѣстѣ 
съ другими русскими университетами содѣйствовать достиже-
нію дорогаго всѣмъ намъ идеала: да соотвѣтствуетъ призна-
ваемому всѣмъ міромъ величію и міровому значенію русскаго 
государства широкое распространеніе просвѣщенія въ рус-
скомъ народѣ и міровое значеніе русской науки! 

Л. Васильевъ. 
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к р а т к и ! о т ч е т ъ 
о 

к о м ж. Б З : д и : I s о в рс 

въ маѣ 1895 і. 

Въ маѣ 1895 г. я былъ командирован! въ Петер-
бургу въ Институтъ Экспериментальной медицины для занятій 
у проф. Виноградскаго общей методикой изучевія плѣсневыхъ 
формъ, наичаіце распространенныхъ при плѣсневѣніи пиіцевыхъ 
продуктовъ. 

По пріѣздѣ въ Петербург! во второй половинѣ мая я не 
застал! проф. Виноградскаго, онъ уѣхалъ на все лѣтнее 
время,—срок! моей камандировки. Таким! образом! я лишенъ 
былъ возможности заниматься въ вакаціонное время въ назван-
ном! Институтѣ. 

По совѣту проф. М. Я. Капустина я испросил! себѣ 
разрѣшеніе въ Министерствѣ Народнаго Просвѣіценія на за-
граничный отпуск,ъ. Недѣли черезъ 1 1 /в по пріѣздѣ въ Петер-
бурга, въ Департамент^ Министерства я получилъ мѣсячный 
отпускъ, а до этого времени, насколько мог!, познакомился съ 
нѣкоторыми санитарными учреждениями г. Петербурга, а именно: 
Городской Санитарной Лабораторіей для изслѣдованія пищевыхъ 
продуктов!, находящейся въ завѣдываніи проф. Пршебытекъ, 
больницами—в! память С. П. Боткина и Рождественской, 
городскими бойнями и музеем! при н и х ! , и осматривал! от-
дѣленіе в ! Институтѣ Экспериментальной Медицины, гдѣ 
идутъ приготовленія антидифтерійной сыворотки. Мнѣ раеѣе 
не приходилось интересоваться Петербурскими санитарными 
учрежденіями и выбор! этот!, может! быть, не совсѣм! уда-
чен!, но цѣль моей поѣздки и непродолжительное, вызванное 
обстоятельствами пребываніе, — будут! служить мнѣ нѣко-
торой долей оправданія. Позволю себѣ остановиться на нѣко-
торых! впечатлѣніяхъ, вынесенных! мною из ! кратковремен-
ная) знакомства с ! названными санитарными учреждениями. 
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Въ Городской Санитарной Лобараторіи я могъ бывать, 
благодаря любезности проф. Пршебытекъ, втеченіе нѣсколькихъ 
дней, и нѣсколько присмотрѣлся къ общему характеру занятій 
въ этой лабораторіи, заключающихся исключительно въ из-
слѣдованіи иищевыхъ продуктов^. Мое внимавіе здѣсь обра-
тили,—улучшенные и упрощенные способы опредѣленія жира 
и плотнаго остатка въ молокѣ; первый опредѣляется въ при-
борѣ Babcok'a усовершенствованномъ Lester'oMb, второй въ 
сушильномъ шкафѣ Сокслета. Жиръ молока изслѣдуется та-
кимъ образомъ: наливается 17'Д к. ц. молока въ небольшую бу-
тылочку съ оттянутой равномѣрно цилиндрической шейкой, по 
всей своей длинѣ калибрированной, затѣмъ приливается такое 
же количество концентрированной сѣрной кислоты; послѣ этого 
сосудъ помѣщается въ особо назначенное для него мѣсто въ 
центрофугѣ, черезъ нѣсколько минутъ враіценія въ ценрофугѣ 
жиръ поднимается и въ видѣ слоя занимающаго большую 
или меньшую часть калибрированной шейки, моясетъ быть легко 
измѣренъ и выраженъ въ процентахъ. Такое опредѣленіе жира 
имѣетъ преимущества предъ всѣми существующими рыночными 
пробами въ смыслѣ дешевизны, точности и быстроты выиол-
ненія анализа. Опредѣленіе плотн. остатка молока, благодаря 
особо приспособленной усиленной тягѣ нагрѣтаго воздуха по-
стоянной температуры въ сушильномъ шкафѣ Сокслета, въ 
никелированвыхъ чашкахъ достигается безъ малѣйшаго его по-
буренія въ Ѵ4 ласа. Другихъ какихъ либо новѣйшихъ при-
боровъ въ этой лобараторіи я не замѣтилъ. 

^ Съ разрѣшенія г. ветеринара Игнатьева, завѣдующаго Пе-
тербургскими бойнями я ознакомился съ послѣдними. Главнымъ 
образомъ здѣсь меня интересовали: музей при бойняхъ, спо-
собы удаленія нечистотъ, утилизація негодныхъ къ употребле-
ние мясныхъ тушъ и изслѣдованія свинаго мяса на трихины. 
Въ музеѣ наглядно можно познакомиться по прекрасно сдѣлан-
нымъ восковымъ препаратамъ съ наружнымъ видомъ мяса раз-
личныхъ животныхъ, идущаго въ пищу, какъ нормальнаго, такъ 
и паталогически измѣненнаго, съ различными сортами мяса 
по принятой въ Петербургѣ схемѣ дѣленія мясной туши (огу-
зокъ, грудинка, шея, ссѣкъ, бедро, лопатка, и. т. д.); при 
каждомъ препаратѣ приложены таблицы, въ которыхъ значатся: 
вѣсъ въ каждый сортъ входящихъ мышцъ, сухожилій и костей, 
и тѣ кушанья, которыя могутъ быть приготовляемы, соотвѣт-
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ственяо приведенной харектеристикѣ сорта мяса. Другіе пре-
параты изъ воска, художественно сдѣланные, представляютъ 
различный степени гніенія мяса; двѣтовые ньюансы окраски 
такъ отчетливы, что даютъ возможность судить о той или дру-
гой степени разложеніи мяса. Далѣе имѣется довольно боль-
шая и разнообразная коллекція восковыхъ препаратовъ раз-
личная) рода колбасъ, сосисокъ и пр., также съ указаніемъ 
количества мяса, различныхъ спецій, идущихъ въ составь раз-
лична™ рода мясныхъ консервовъ. Богатая коллекція патоло-
гически измѣненныхъ препаратовъ мяса занимаетъ большую 
часть витринъ: препараты жемчужной болѣзни почти всѣхъ 
органовъ, актиномикоза, эхинококовъ, ящура, сапа, финиъ, 
трихинъ, чумы рогатаго скота, повальнаго воспаленія легкихъ 
и т. д. 

Въ отдѣленіи, гдѣ производятъ микроскопическая изслѣ-
дованія, преимущественно свинаго мяса, бросаются въ глаза 
чистота и порядокъ. Изслѣдованіями этими занимаются нѣ-
сколько лицъ женскаго пола, при чемъ однѣ изъ нихъ готовятъ 
микроскопическіе препараты, другія просматриваютъ ихъ, ста-
вятъ свой діагнозъ на присутствіе или отсутствіе трихинъ въ 
изслѣдѵемомъ кусочкѣ мяса, послѣ чего всѣ препараты кон-
тролируются ветеринаромь. По словамъ ветеринара, завѣдую-
щаго. этимъ отдѣленіемъ, трихинозъ встрѣчается 1 разъ на 
600. Негодныя мясныя туши поступаютъ въ особый цилиндръ 
изъ склепанаго ягелѣза, въ который, подъ сильнымъ давленіемъ, 
впускается перегрѣтый паръ, туша вслѣдствіе этого быстро 
разрушается, вытопленное сало поднимается вверхъ и можетъ 
быть сливаемо чрезъ краны въ подставленные сосуды. Вытоп-
ленное сало продается на мыловаренные и свѣчные заводы. 
Остатки неперевареной пищи въ желудкахъ, будучи подсу-
шены, идутъ какъ горючій матеріалъ. Всѣ жидкія нечистоты 
боенъ удаляются по трубамъ въ Финскій заливъ. 

Между улицами Миргородской и Кременьчугской, на Ка 
зачьемъ плацу расположена Городская больница въ память 
С. II. Боткина. 24 деревянныхъ отдѣльныхъ барака для ста-
ціонарныхъ больныхъ, пріемный покой, секціонная, дезинфек-
піонное городское учрежденіе, зданіе для аппаратовъ, обезза-
раживающихъ больничныя нечистоты, все это опредѣляетъ 
общій составь барачной больницы. Въ виду краткости отчета 
я не стану останавливаться на описаніи устройства больницы, 

1* 
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позволю себѣ сказать лишь нѣсколько словъ о пршѵіѣняемомъ 
въ ней сиособѣ обеззараживания нечистотъ, ихъ удаленіи, и 
дезянфекціи. 

Нечистоты твердый и жидкія, безъ раздѣленія, изъ клозе-
товъ писсуаровъ и ваннъ, а также изъ секціонной, непосред-
ственно поступаютъ въ канализаціонную сѣть чугунньтхъ трубъ, 
по которымь онѣ стекаютъ во вновь устроенные обеззаражи-
вающее аппараты. Для предотвращенія засоренія канализаціон-
ныхъ трубъ (мочалками, тряпками, и пр ) инородными пред-
метами, случайно попадающими, фановыя трубы клозетовъ 
соединены не прямо съ трубами канализаціонной сѣти, а между 
фановой трубой и отросткомъ общей сѣти устроен! по указа-
ніямъ завѣдующаго дензинфекціей д-ра Круиина.— особый 
сифонъ съ люкомъ для очищенія въ случаѣ надобности. Обез-
зараживающіе аппараты представляютъ собою два горизонтально 
лежащих! цилиндра изъ котельнаго лгелѣза. Всѣ нечистоты 
попадают! в ! один! изъ этих! цилиндров! ноперемѣнно по 
трубам!, оканчивающимся внутри цилиндровъ вт, самой верх-
ней ихъ части. Для выпуска из! цилиндров! обеззараженных! 
нечистотъ служат! трубы, начинающаяся у самаго их! дна. 
Паръ для кипяченія (обеззараживанія) приводится въ цилипдръ 
изъ пароваго котла по трубамъ, и поступаете непосредственно 
въ обеззараживаемую жидкость. На случай чистки и по-
правки,—вблизи цилиндровъ находятся люі,и. Когда нечистоты 
наполнят! один! и з ! цилиндров!, в ! него впускается пар!, 
при этомъ руководствуются показаніями манометра—10 ф. давл. 
(на V, выше обыкнов. атмосф.) соотвѣствуете t°—115"д.; 
давленіе и t° каждый р а з ! контролируются особым! прибором!, 
установленным! в ! комнатѣ завѣдующаго. Время, необходимое 
для обеззараживанія при указанных! давленіи и темп., равняется 
40—45'. Обеззараженныя втеченіе этого времени нечистоты 
выпускаются въ общую сѣть отводныхъ трубъ. Въ то время, 
какъ происходите процессъ обеззараживанія въ одномъ изъ ци-
линдровъ, другой наполняется нечистотами, по окончаніи обез-
зараживанія въпервомъ, начинается обеззараживание во второмъ, 
уже наполненном! въ это время нечистотами, опорожнившійся 
же аппарате наполняется новой порціей подлежащих! обезза-
раживанію нечистот! и т. д. 

Вмѣстимость цилиндровъ по 180 вед. каждый; напол-
няются они нечистотами при обеззараживаніи до 3/4 вмѣсти-
мости, т. е., по 135 вед. 
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Обеззараживаніе одного ведра нечистотъ обходится отъ 
0,4 до 0,5 коп. 

Такой сиособъ обеззараживанія нечистотъ примѣняется 
теперь безпрерывно болѣе 2 лѣтъ и за это время дѣйствіе 
описанныхъ анпаратовъ было нснравнымъ. Во всѣхъ пробахъ 
жидкости, бравшихся въ разныя сроки работы аппарата, пи 
разу не удавалось получить развитія какихъ либо микроорга-
низмовъ на различныхъ питательныхъ средахъ. 

Въ настоящее время д-ромъ Крупинымъ, кажется, закон-
чены опыты съ освѣтленіемъ сточныхъ больничныхъ нечистотъ, 
текущихъ въ городскія трубы. Освѣтленіе производится по-
средствомъ квасцевъ и ѣдкой извести, такая послѣдовательная 
обработка обеззараженныхъ нечистотъ, съ уничтоженіемъ полу-
чаемаго осадка, является, по словамъ д-ра Крупива, дѣломъ 
практически осуществимы?,!!, и вполнѣ возможнымъ съ эконо-
мической стороны, стоимость эксплоатаціи отъ этого увеличи-
вается отъ 0,1 до 0.2 коп. на ведро. 

Городская дезинфекціонная камера находится во дворѣ 
Барачной больницы въ отдаленіи отъ городскихъ и обыватель-
ских'!. строеній. Участокъ земли,занимаемый въ настоящее время 
зданіями городскаго дезинфекціоннаго учрежденія, равняется 
100 кв. саж. Въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ камерой находится 
больничная паровая прачешная, получающая паръ изъ общихъ 
котловъ съ камерой. 

Для доставленія вещей въ камеру и обратно существуетъ 
отдѣльный проѣздъ и ворота. Не обеззараженный вещи достав-
ляются съ одной стороны камеры, а дезифецированныя вы-
даются съ другой. Дезинфекц. аппараты щщѣіцаются въ де-
ревянномъ двухъэтажномъ зданіи. Каждый изъ этажей капиталь-
ной стѣной раздѣленъ на двѣ половинны. Въ первомъ этажѣ одна 
половина предназначена для пріема, разборки и сортировки 
вещей, подлежащихъ дезинфекціи, а другая для укладки и 
выдачи уже дезинфецированныхъ вещей. Въ этомъ же этаж.ѣ 
находится: камера для обеззараживанія вещей хлоромъ и фор-
малиномъ, ванная комната для рабочихъ, хорошо изолирован-
ная капитальною стѣною и съ отдѣльнымъ ходомъ. Во вто-
ромъ этажѣ помѣщаются три дезинфекціонпыхъ аппарата, 
здѣсь же--кабинетъ врача—завѣдующаго, гдѣ находятся всѣ 
контрольные аппараты и различные приборы для бактеріологи-
ческихъ изслѣдованій, отдѣленіе, гдѣ стоятъ два бака для за-
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мачиванія грязнаго бѣлья въ слабомъ растворѣ соды, комнаты 
для храненія дезинфецированныхъ вещей. 

Два аппарата работаютъ текучимъ ненапряженнымъ и 
неперегрѣтымъ паромъ, третій напряженнымъ до 2/3 А (115° 
ц.) Первые два размѣрами въ длину 5 арш. въ ширину 2 и 
высоту 2 Ѵ3. Третій аппарата цилиндрическій, длиною 8 фут. 
и діамет. 5 фут. Двери аппаратовъ подвѣшаны на роликахъ 
и при открываніи аппарата по рельсамъ сдвигаются въ сторону. 
Въ срединѣ верхней части аппаратовъ находятся вентиляціон-
ныя отверстія съ легко открывающимися клапанами. Во внутрь 
каждой камеры вставлены термометры, кромѣ нихъ имѣются 
сигнальные электрич. звонки съ контакторами, третій аппарата 
кромѣ всего этого снабженъ манометромъ. Вещи, положенный 
со стороны нечистаго отдѣленія въ дезинфекціон. аппараты, 
сначала прогрѣваются паромъ, циркулирующимъ по системѣ 
особыхъ замкнутыхъ трубъ, а затѣмъ уже начинаютъ подвер-
гаться дѣйствію текущаго пара; по окончаніи дезинфекціи, 
со стороны чистаго отдѣленія впускается воздухъ, вещи т о. 
провѣтриваются и изъ аппарата вынимаются почти сухими. 
При городской дезинфекціонной станціи имѣются съ іюня мѣс. 
18!) 1 г. кареты—фургоны для доставки вещей частныхъ лицъ. 
Станція находится въ завѣдываніи врача, имѣетъ большой комп-
лект! служащихъ, раздѣляющихся на пріемщиковъ, дезинфек-
торовъ и рабочихъ. Весь этотъ персоналъ обязанъ строго выпол-
нять правила по содержанію въ чистотѣ и опрятности помѣ-
щенія, по пріему и выдачи вещей, дезинфекціи паромъ, и 
химической дезинфекціи вещей. Дезинфекторы, производя-
щіе дезинфекцію жилищъ, обязаны строго выполнять особую 
инструцію. 

Дезинфекционная станція существуетъ 12 лѣтъ. Я приведу 
нѣсволько цифръ изъ отчета за 10 лѣтній періодъ существо-
ванія станціи, цифръ съ очевидностью показывающихъ все 
большія большія симпатіи населенія Петербурга къ этому 
учрежденію, такъ: въ 1885 г. было дезинфецировано 4029 пуд. 
бѣлья,—въ 1892 г .—8801 и 1893 г.—8302. 

Съ разрѣшенія директора Института Экспериментальной 
медицины С. М. Лукьянова я могъ осмотрѣть въ Институтѣ 
отдѣленіе, гдѣ приготовляется антидифтерійная сыворотка. 
Вникать въ общую постановку этого дѣла, къ моему искрен-
нему сожалѣнію, я не могъ вслѣдствіе того, что Института 
считался закрытымъ. Завѣдующій отдѣленіемъ показалъ мнѣ 
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способы стерелизаціи паромъ стеклянной посуды, употребляю-
щейся для сыворотки, разливку сыворотки, комнату термостатъ, 
совершенно темную, гдѣ десятками стояли колбы по нѣскольку 
литр, вмѣстимостыо, зараженная бациллами туберкулеза, сапа, 
дифтерита. 

Варшава. Въ Варшавѣ, проѣздомъ въ Берлинъ я оста-
новился на 10 дней и, благодаря совѣтамъ и указаніямъ ппи-
ватт-доцента университета, Варшавскаго врачебнаго инспек-
тора П. А. Троицваго, могъ познакомиться съ водопроводом!, 
канализацій, санитарной, городской лабораторіей, больницей 
Ераснаго Креста, Младенца Іисуса и Александровской дѣт-
ской больницей. 

Снабженный д-ромъ Тропцкимъ входными билетами на 
станцію сосуновъ и фильтровъ водопровода, я только въ два 
дня осмотрѣлъ названныя водопроводныя сооруженія. Станціи 
сосуновъ и фильтровъ водопровода удалейы одна отъ другой 
версты на двѣ. Въ юго-восточной части окраинъ г. Варшавы 
на берегу Вислы, невдалекѣ отъ Черняковской ул. и Уланскихъ 
казармъ, находится станція насосовъ; отъ нея на довольно 
значительном! разстояніи проложены чугунныя трубы въ рѣку, 
по нимъ вода высасывается изъ рѣки на станцію насосовъ, 
откуда, подъ значителышмъ давленіемъ, гонится по трубамъ 
на станцію фильтровъ,—находящихся въ возвышенной части 
города, нагнетательная сила насосовъ должна быть большой, 
чтобы неустанно посылать громадное количество воды на фильтры. 
Изъ четырехъ насосовъ работаютъ обыкновенно только два, 
а другіе два находятся въ запасѣ для экстренных! случаев!. 
Еь моему несчастно, станцію сосуновъ пришлось осматривать, 
руководясь указаніями машиниста, съ трудом! объяснявшагося 
на русском! яз , на многіе вопросы я не могъ получить ни-
каких! отвѣтов!. На станціи фильтров! мутная вода р. Вислы 
сначала поступает! въ отстойные бассейны, хорошо вентилирую-
щіеся, выложенные кирпичами, съ кирпичными сводами, покры-
тые дерномъ,—1° въ нихъ держится довольно равномѣрно, 
безъ рѣзкихъ колебаній; при медленномъ наполненіи бассей-
новъ, взвѣшенныя въ водѣ частички осѣдаютъ и освѣтленная 
нѣсколько вода переливается въ отдѣленія фильтръ, гдѣ она 
проходить толщу различнаго калибра фильтрующаго матеріала 
(крупная и мелкая галька, песокъ различной зернистости); 
фильтръ въ толщинѣ всѣхъ слоевъ вмѣстѣ взятыхъ достигает!. 
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1,5 метра, время необходимое для прониканія воды чрезъ 
слои фильтра равно 19—20 часамъ. Профильтровавшись вода 
поступаетъ въ цементированные резервуары прозрачной, какъ 
горный хрусталь. По словам* врача Лазоровскаго, произво-
дя щаго бектеріологическія изслѣдованія воды,—въ нефильтро-
ванной водѣ р Вислы въ среднемъ, число колоній микроорганиз-
мов* колеблется въ предѣлахъ 300—600 въ 1 к. ц., въ от-
стоявшейся обычно уменьшается на 10°/о , въ фильтрован. 
8—10 колон, въ 1 к. ц.. Число микроорганизмов* колеблется 
въ зависимости отъ высоты уровня р. Вислы, съ повышніемъ 
его правильно періодически повторяющимся, — въ мѣсяцахъ: 
февралѣ, мартѣ, и концѣ іюня—отъ таянія снѣга въ Карпа-
тах*, идет* паралельно съ этимъ увеличеніе микроорганизмовъ 
въ водѣ, такъ напр —въ началѣ марта въ мутной водѣ коло-
ши бываетъ до 22,000, въ отстоявшейся 1640 и фильтрован-
ной 180. Температура воды хотя также имѣетъ вліяніе на 
большее или меньшее содержаніе въ водѣ микроорганизмовъ, 
но не такъ замѣтное, какъ измѣненіе уровня воды въ р. Вислѣ 
Бактеріологическія изслѣдованія ведутся систематически два 
три раза въ день, иа станціи всякій день имѣется бюллетень 
о состояніи водопроводной воды по числу микроорганизмовъ. 
Записи эти имѣютъ чрезвычайно большее значеніе для суж,-
денія о правильности функціонированія фильтръ. Большая часть 
профильтрованной воды течетъ самотеком* въ различный улицы 
города, и только сравнительно для небольшей части города 
вода посредствомъ машинъ поднимается иа значительную вы-
соту въ башнѣ по цѣлой системѣ трубъ, и этой высотой водя-
•наго столба создаются условія для равномѣрнаго теченія воды 
въ возвышенную часть города. Хотя главный улицы Варшавы,— 
Маршалковская, Новый Свѣтъ, Краковское Предмѣстье. Ме-
довая,—водою снабжены въ изобиліи, одяаііо половина домовъ 
Варшавы пока еще безъ водопровода, особенпо на окраинахъ 
города, тамъ жители пользуются или колодезного или рѣчною во-
дою. Поливка главныхъ улицъ въ лѣтнее время производится 
правильно, но стоить свернуть въ какой пибудь переулок*, тамъ 
охватит* васъ духота и пыль. Водопровод* въ Варшавѣ уст-
роенъ недавно (лѣтъ семь) и нужно полагать, что съ теченіемъ 
времени сѣть водопроводных* трубъ захватит* и окраины 
города, гарантіей этому служит* правильная постановка водо-
проводной организаціи. 
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Другое не менѣе грапдіозное санитарное сооруженіе,— это 
канализація Варшавы сплавной системы, по проекту инженера 
Линдлея. Канализація въ настоящее время захватила едва '/„ 
часть Варшавы и при томъ лучшую, къ ней ежегодно присое-
диняются все новыя и новыя улицы. Расположеніе Варшавы 
по теченію р. Вислы по естественному уклону, идущему съ 
юго-востока на сѣверо-западъ, дало возможность въ сравнительно 
непродолжительное время осуществить проектъ Линдлея. 
Паралельно теченію рѣкн, черезъ всю Варшаву, проходятъ 
четыре больпшхъ собирателышхъ канала, къ которымъ при-
мыкаютъ второстепенные съ различныхъ улицъ. Четыре коллек-
тора соединяются за чертой города въ одинъ общій, который 
выбрасывает! всю сплавляющуюся грязную сточную воду въ 
р. Вислу ниже города. Пользуясь любезностью д-ра Троицкаго 
и инженера Гратовскаго, я въ двухъ мѣстахъ канализаціонной 
сѣти могъ осмотрѣть форму каналов!, какъ уличныхъ такъ к 
коллекторов!, съ примыкающими к ! н и м ! на случай ливней за-
пасными каналами. Вслѣдствіе хорошей вентиляціи каналов!, 
бнстраго теченія и большего количества воды, въ которой 
растворены и суспендированы нечистоты, при осмотрѣ каналовъ 
не ощущается никакого непріятнаго запаха. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ каналовъ существуют! затворы; поднимая и опуская 
ихъ, можно тѣмъ самым! измѣнить скорость теченія; при бы-
стром! открываніи заслонов! жидкость съ такой силой и бы-
стротой устремляется по каналам!, что въ этомъ бурномъ 
потокѣ поднимается со дна каналовъ песокъ и различнаго 
рода тяжелыя вещества, при обычныхъ условіяхъ остаюшіяея' 
на днѣ и съ теченіем! времени засоряющія каналы; такимъ 
приспособленіем! каналы промываются періодически и засо-
реніе ихъ устраняется. Познакомившись бѣглымъ образом! съ 
канализаціей, я не могъ, за недостатком! времени, прослѣдить 
нетолько во всѣхъ деталях! ход! работы продолжающейся 
канализаціи, хотя бы въ одном! каком! либо мѣстѣ, но даже 
присмотрѣться к ! характеру этихъ работ! . 

Изъ осмотрѣнныхъ мною въ Варшавѣ больницъ нѣсколько 
словъ скажу о Елизаветинской больницѣ Краснэго Креста, 
выстроенной года два назадъ съ выполненіемъ большинства 
санитарныхъ требованій. О другихъ больницахъ стараго типа, 
не отличающихся никакими особенностями въ дѣлѣ санитарнаго 
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благоустройства, сравнительно съ нашими больницами въ 
Казани, какъ больницѣ Младенца Іисуса (бывшій монастырь 
Іезѵитовъ) и Александроской, я совершенно умолчу. 

Елизаветинская больница на углу улицъ Іерусалимской 
аллеи и Смольной, окружена со всѣхъ сторонъ садомъ, вы-
строена но типу боковой корридорной системы, представляет* 
изъ себя большой двухъ этажный каменный павильонъ, округ-
ленный со всѣхъ сторонъ садомъ, съ отдѣльной паровой 
прачешной, газовой кухней и дезинфекціонной камерой. Ото-
шлете паровое, вентиляція, какъ въ лѣтнее, такъ и въ зимнее 
время находится въ непосредственной зависимости отъ топ-
ки. Отопленіе пока страдаетъ недостатками, свойственными 
паровому отопленію: вслѣствіе конденсаціи пара въ трубахъ 
часто образуются водяныя пробки, отчего бываетъ частый шумъ 
въ трубахъ при прохожденіи пара чрезъ ковденсаціонную воду, 
закрывающую просвѣтъ трубы. Стѣны внутри помѣщенія 
покрыты масляной краской, полы цементные, мозаичные; въ 
хирургическомъ отдѣленін, за исключеніемъ дверей, все ос-
тальное стекло и желѣзо, желѣзные со стеклянной крышкой 
столики для больныхъ, новой конструкціи пружинныя кровати 
съ легкими подвилгными изголовьями, легкимъ латрацемъ и 
подушкой. Корридоръ вблизи операціонной залы отдѣляется 
отъ комнаты дляперевязокъ стеклянной массивной перегородкой. 
Въ болыпомъ огіераціонномъ залѣ въ нѣсколышхъ мѣстахъ 
въ стѣнахъ неболыпіе резервуары циркулирующей водопроводной 
воды, которая газовой горѣлкой находящейся подъ резервуаромъ 
можетъ быть нагрѣваема до необходимой температуры. Элект-
рическихъ лампочекъ въ залѣ такое множество, что ночь здѣсь 
положительно превращается в'т день. Больница въ санитарно.мъ 
отношенш обставлена довольно хорошо, къ сожалѣнію устроена 
она исключительно для людей имущихъ и раздѣляется на два 
класса: въ 1-ый больные принимаются съ платой за полное 
суточное содержаніе и лѣченіе 5 руб., во второй 3 р. 

Существующая съ недавняго времени въВаршавѣ городская 
санитарная лобараторгя, находится въ помѣщеніи ратуши надъ 
Сыскнымъ отдѣленіемъ, состоитъ изъ трехъ комнатъ, неособенно 
чистыхъ и свѣтлыхъ, завѣдуется д-ромъ Лавягинымъ. Лабо-
ратория преимущественно назначена для изслѣдованія пище-
вых* продуктовъ. Въ лабораторіи находится большая коллекція 
фальсифицированныхъ винъ и различнаго рода кондитерскихъ 
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издѣлій, подкрашенных* анилиновыми красками и главн. обра-
зомъ фуксином*. Д-ръ Лавягинъ занимался и занимается 
изученіемъ приготовленія анилиновых* красокь и ихъ состава. 
Кромѣ завѣдующаго персонал* лабораторіи состоитъ изъ хи-
мика—помощника завѣдующаго, двухъ контролеровъ—надзи-
рателей за рыночными продуктами и нѣсколькихъ человѣкъ 
дезинфекторовъ для производства дезинфекціи въ жилищахъ. 
Надзиратели слѣдятъ за доброкачественностью (привознаго) 
молока на рынках*, они для этого обучены нѣкоторымъ пріемамъ 
в* контроливаніи качеств* молока,—простѣйшими инструмен-
тами,—лактоскопом* Фезера и лактодензиметром* Кевена. 

Дезинфектора при производствѣ дезинфекціи жилищ* ру-
ководствуются указаніями завѣдующаго. Каждое утро они должны 
быть въ лабораторіи и ждать здѣсь могущих* быть распоряже-
ній. Дезинфекція жилых* помѣщеній исключительно произво-
дится карболовыми растворами, главным* образомъ потому, 
что карбол, кислота в* Варшавѣ дешева (13 р. пуд*), она 
приготовляется въ большем* количествѣ на Варшавском* га-
зовом* заводѣ изъ побочных* продуктовъ перегона при добы-
ваніи свѣтильиаго газа. Городской дезинфекціонной камеры 
до сих* пор* еще нѣт*. 

Въ Варшавѣ, въ патолого-анатомическом* институтѣ, въ 
больнидѣ Младенца Іисуса, благодаря любезности д-раЦіонг-
линскаго. я нѣсколько познакомился съ общей методикой куль-
тивировки одной изъ патогенныхъ плѣсеней—Aspergillus f'umi-
gatus. Ціонглинскій спеціально занимался этой плѣсепыо и ria-
писалъ в* 1891 г. диссертацію „Къученію о плѣсневыхъ ми-
козах*.." Къ сож,алѣнію, въ это время въ институтѣ не было 
чистых* культуръ плѣсневыхъ формъ,„ибо никто съ ними не 
работал*. 

Во второй половинѣ іюня я пріѣхалъ в* Берлин*, гдѣ вслѣд-
ствіе моего мѣсячнаго отпуска мог* пробыть недолго. Боль-
шую часть этого неболыпаго срока пребыванія въ Берлинѣ 
я посвятил* на занятія в* гигіеническомъ институтѣ и пре-
имущественно въ музеѣ института. Записаться на слушаніе 
лекцій въ институтѣ я опоздал*. В* бактеріологической лабо-
раторы проф. Gunter 'a , занимающей весь третій этаж* боль-
шага зданія ивститута, с* разрѣшенія профессора, я могъ 
ознакомиться съ общей методикой культивировки нѣкоторыхъ 
плѣсневых* формъ, развивающихся на хлѣбѣ и мукѣ; отвилъ 
с ъ безусловно чистыхъ разводокъ пять плѣсневыхъ формъ— 
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двухъ патогенных* (Asperg. fumigat. и Mucor corymb.) и трехъ 
непатогенныхъ (Мпсог mucedo, Aspergill. glauc. и Penic. glauc.), 
съ разрѣшенія проф. Gunter'a, я захватить ихъ съ собою и 
привезъ въ Казань. Теперь я имѣю возможность изучать влія-
ніе этихъ формъ на измѣнепіе пищевыхъ веществъ и въ со-
стояніп вндѣлять чистые виды плѣсеней, встрѣчающихся въ 
воздухѣ и развивающихся на пищевыхъ продуктах*. Съ раз-
рѣшенія проф. Rubner 'a , директора Гигіеническаго института, 
я могъ посѣщать мѵзей во всякое время дня въ теченіе трехъ 
недѣль. 

Въ 52 отдѣленіяхъ трехъэтажнаго большаго зданія, за-
нимаемаго музеемъ на Klosterstrasse (32—35), можно наглядно 
по моделямъ, планам*, рисункам*, различным* цифровымъ 
таблицам*, знакомиться со всѣми отдѣлами гигіевы. Описаніе 
гигіеническаго музея въ Берлииѣ надавно было сдѣлано д-ромъ 
Виреніусомъ въ его заграничных* письмахъ въ послѣднихъ 
книжках* журн. „Вѣстникъ судебной медицины и общест-
венной гигіены" 1895 г., и я всдѣдствіе этого описывать его 
въ этомъ кратком*, отчетѣ не стану. Изучая нѣкоторыя 
отдѣленія музея, я въ состояніи былъ легче оріентироваться 
при осмотрахъ въ Берлинѣ,—больниц*, канализаціи, дезин-
фекціонной станцін и пр. Въ Берлинѣ я осмотрѣлъ: больницы,— 
1) Kathol. St. Hedwigs-Krankenhaus. 2) Stadtisclies Kranken-
haus am Friedrischain и 3) Stadtisclies Krankenhaus am Moa-
bit; городскую дезинфекционную станцію (Stadtisch. Desinfec-
tion-Anstalt I am Reichenbergerstrasse № 66); одну изъ стан-
цій Берлинской, радіальной системы канализаціи (Pumpstation 
am Scbaiiongstrasse); поля оротенія (Rieselfelder am Malchow); 
молочное учрежденіе Bolle; центральный рынокъ на площади 
Александра (Centralmarct am Alexanderplatz); музей народной 
утвари и народныхъ одежд* (Museum fur Deutsche Volkstrach-
ten und Erzeugnisse des Hausgewerbes, Klosterstrasse 36); 
канализацію в* Рапкочѵ'ѣ и городскія бойни. 

Барачная больница на Thurmstrasse въ Моабитѣ суще-
ствуетъ болѣе 20 лѣтъ, выстроена въ 1872—73 г. г. вслѣдствіе 
бывшей въ Берлинѣ сильной эпидеміи оспы, состоитъ изъ 24 
бараковъ, каждый на 30 кроватей и особаго изоляціоннаго 
барака на 12 кроватей. Бараки занимают* площадь земли в* 
10146 кв. метр., расположены въ два ряда, один* рядъ отъ 
другаго удаленъ на 78 метр., а каждый баракъ отъ другого, 
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вблизи него находящегося, на 17,5 м. Всѣ барачныя постройки 
воздвигнуты безъ фундамента, стѣны ихъ какъ снутри, такъ 
и снаружи окрашены масляной краской. Полы въ баракахъ 
сдѣланы изъ Beton-Estrich на бетонной въ 8 цент, толщиною 
нодкладкѣ. Баракъ состоитъ изъ преддверія и собственно залы 
для больныхъ; въ первомъ находятся комната для прислуги, 
клозетъ и ванная комната, изолированныя совершенно другъ 
отъ друга. Длина палаты для больныхъ равняется 28, 25 м., 
ширина 6,90 и высота отъ 3,14 до 4,71, по 14 оконъ съ 
каждой стороны (28 оконъ). Внутри испорченный воздухъ 
чрезъ особыя вентиляціонныя нриснособленія, находящіяся въ 
потолкѣ и крышѣ бараковъ, выходить наружу, а наружный 
согрѣвшись около баттареи горячихъ паровыхъ трубъ, служа-
щихъ для согрѣванія барака, чрезъ отверстія, находящіяся 
на недалекомъ разстояніи отъ пола, вступаетъ въ помѣщеніе. 
Изоляціонный баракъ отличается по своему устройству отъ 
остальныхъ бараковъ,—раздѣляется онъ на три комнаты, по 
четыре кровати въ каждой; кубическое содержаніе воздуха на 
каждаго больного вдвое больше, чѣмъ въ другихъ баракахъ— 
74 куб. м. Дневное освѣщеніе бараковъ съ двухъ сторонъ—еь 
восточной и западной; искуственное -газовое; газовая горѣлка 
находится вь герметически замкнутомъ фонарѣ; продукты 
горѣнія чрезъ особую трубу выходятъ наружу. Кромѣ бара-
ковъ въ составь больницы входятъ слѣдующія зданія: 1) для 
бюро больничнаго управленія, 2) для паровыхъ котловъ съ 
топками назначенными для пароваго отопленія всей больницы, 
дезинфекціонной камеры, 3) кухни, 4) прачешной и аптеки, 
5) ледника вблизи кухни, 6) кладовыхъ, 7) дезинфекціонныхъ 
камеръ и 8) зданія съ секціонньшъ заломъ и моргомъ на 30 
труповъ (Leichenhaus); при немъ бактеріологическая лабора-
торія, съ большимъ помѣщеніемъ для животных* (собакъ, кро-
ликовъ, морскихъ свинокъ), назначенныхъ для экспериментовъ. 
Директора больницы:—но внутренним* болѣзнямъ профессора— 
Goldscheider и Renvers, по хирургическимъ болѣзнямъ—-проф. 
Sonnenburg и д-ръ Hermes; прозекторъ—prof Langerhaus . 

Stadtisches Krankenhaus am Friedrischain открыть въ 
1874 г., занимаетъ одно изъ возвышенныхъ мѣстъ Берлина въ 
паркѣ Friedrichain. Участокъ земли, на которымъ располо;кено 
это лѣчебное учрежденіе,равняется95500 кв.метр. Оно состоитъ 
изъ 12 павильоновъ. Шесть изъ 12 павильоновъ находятся въ 
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средин! этой громадной площади по три въ рядъ, удаленные 
одинъ отъ другаго на 64 метра; павильоны эти двухъэтажные 
и назначены для больныхъ страдающихъ внутренними болѣзнями, 
три для женыцинъ и три для мужчинъ. Въ западной части 
находятся 4 хирургических* одноэтажныхъ павильона, между 
ними небольшой павильонъ, гдѣ помѣщается операціонный 
залъ; въ юго-восточный части два остальныхъ одноэтажныхъ 
павильона для заразныхъ больныхъ. Между павильонами раз-
сажены группы деревьевъ. Отношеніе фасадовъ всѣхъ павилъо-
новъ къ странамъ свѣта одинаково, одна сторона къ сѣверу, 
другая къ югу. Каждый этажъ имѣетъ обширный залъ для боль-
ныхъ на 28 коекъ, съ двухсторонним* освѣщеніемъ, отдѣльную 
комнату для тяжело больнымъ на двѣ кровати, помѣщеніе для 
врача, старшей сестры милосердія, прислуги, обѣденный для 
больныхъ залъ съ верандой, комнату для приходящихъ 
(посѣтителей), ванную комнату съ металическими эмалирован-
ными ваннами и уборную. 

Павильоны для заразныхъ больныхъ на 8 кроватей. 
Полы въ нижнемъ этажѣ изъ каменныхъ нлитъ, покрытыхъ 
толстымъ слоемъ краски, въ верхнемъ изъ сосноваго хорошо 
проолифянаго паркета, стѣны окрашены въ сѣровато-голубой 
цвѣтъ. Для каждаго павильона, исключая одного, отопленіе 
водяное средняго давленія. Павильонъ для дифтеритныхъ 
отапливается паромъ низкаго давленія, такое отопленіе для 
этого павильона сдѣлано нарочито, паръ иногда впускается 
въ залъ больныхъ. Вентиляція соединена съ отопленіемъ. 
Для увеличенія скорости теченія воздуха устроены фрамуги—-
вся верхняя треть двойныхъ рамъ можетъ быть легко откры-
ваема въ различныхъ направленіяхъ, кромѣ этого въ каждомъ 
окнѣ устроены стеклянныя жалюзи. Въ хирургическихъ и за-
разныхъ павильонахъ къ сказанной системѣ вентиляціи нужно 
еще прибавить коньковую. Залъ для больныхъ длиною 28,67 м,, 
шириною 8,84 и высотою 6,06 м. Кубическое содержаніе 
воздуха въ общемъ залѣ такимъ образомъ немногимъ превы-
шаетъ 50 куб. метр, на больнаго. Этотъ объемъ воздуха въ 
заразныхъ павильонахъ и хирургическихъ значительно долженъ 
быть увеличенъ, къ сожалѣнію размѣры у меня не записаны 
и я лишенъ возможности привести цифры куб. содержаніи 
воздуха въ послѣднихъ шести павильонахъ. Высота оконъ 
равняется 3,66 метр, и шир. 1,5 м. по 7 такихъ оконъ на 
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каждой сторонѣ павильона. Больница расчитана на 620 кро-
ватей 572 для взрослых* и 4S для дѣтей. Суточная плата 
для взрослых*, жителей Берлина—1,75 мк. и для дѣтей 
1,25. Директорами хирургическаго отдѣленія проф. Hahn и 
д-р* Neuman; отдѣленіями внутренних* и заразных* бол-Ьз-
ней завѣдуютъ профессора Furbinger и Kronig. Каждый от-
дѣльиый павильон* находится въ ближайшем* завѣдываніи 
врача ассистента и старшей сестры милосердія. 

Kathol, St. Hedwigs-Krankenhaus открыт1* въ1854 году, 
обновлен* и расширен* в* 1879—1881 г. г., занимает* площадь 
земли 16610 кв. м., съ трех* сторон* окружен* садомъ, 
трехъэтажное зданіе , причем* въ передней части зданія 
корридор* занимает* средину, а въ задней большей корри-
доръ занимает* сѣверную сторону, а палаты для больныхъ 
южную, такъ что но системѣ устройства, больница можетъ 
быть названа смѣшанной корридорной. Всѣхъ комнатъ для 
больныхъ 46 различной величины, самая большая комната 
на 10 кроватей. Отонленіе комнатъ для больныхъ производится 
обыкновенными изразцовыми печами, корридоры центральнымъ 
воздушным* отопленіем*. Вентиляція находится в* связи съ 
центральнымъ воздушнымъ отопленіемъ, наружный согрѣтый 
воздух* приводится нѣсколько увлажненнымъ. Чистота и оп-
рятность въ этой больницѣ поразительны. Больница St. H e d -
wigs—собственность католическаго женскаго монашенскаго 
ордена, и все хозяйственное завѣдываніе этой больницей ле-
житъ на старшей монахинѣ, у которой много помощницъ, за-
вѣдующих* различными частями больничнаго хозяйства. Ап-
тека при больницѣ находится всецѣло въ распоряженіи мона-
хинь. Всякая монахиня, желающая посвятить себя на служе-
ніе страждущему человѣку, должна непременно пройти опре-
дѣленный курсъ медицинских* наук*, и послѣ успѣшнаго 
окончанія его допускается въ аптеку. Всѣ пищевые продукты 
доставляются въ больницу изъ монастырских* экономій, даже 
вино для больныхъ получается изъ своихъ виноградниковъ. 
Директорами больницы,—хирургическаго отдѣленія — д-ръ 
Rottert и терапевтическаго д-ръ. Kollen. 

Въ немногих* словахъ упомяну объ осмотрѣнныхъ мною 
при названныхъ больницахъ помѣщеніяхъ для сохраненія 
пиіцевыхъ продѵктовъ, прачешныхъ и кухняхъ. Въ больницахъ 
на МоаЬіі'ѣ и Friedrischain мясо хранится въ комнатѣ, примы-
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кающей къкухнѣ съ сѣверной стороны, комната хорошо изо-
лирована отъ кухни, помѣщеніе это постоянно вентилируется 
вслѣдствіе тока воздуха поддерживающагося постоянно горящей 
горѣлкой въ наружном* отверстіи, происходит* довольно силь-
ное испареніе воды съ поверхности мяса, развѣшаннаго сво б дно 
на крюкахъ. чрезъ нѣкоторое время оно покрывается тонкой 
пленкой, предохраняющей мясо отъ быстраго разложенія. При 
каждой больницѣ ледники, представляющіе изъ себя небольшія 
зданія съ двойными стѣнами, въ промежуткѣ стѣнь ледъ, внут-
реннее помѣщеніе ледника постоянно вентилируется, при чемъ 
наружный воздух* проходит* сначало сквозь толщу льда и 
охлажденным* вступает* въ нижней части внутренней стѣны, 
въ камеру ледника, а воздух* внутренній чрезъ каналы, на-
ходящіеся въ верхней части стѣнъ, какъ болѣе легкій свободно 
течетъ наружу, t° внутри помѣшенія 6—7° ц, 

Въ прачешныхъ больницъ производится машинная стирка 
бѣлья. Машины, какъ для стирки, такъ н для отжиманія— 
центрофуги, сист. Шиммель приводятся въ дѣйствіе паромъ. 
Для оконьчательной просушки бѣлья сушильни съ особыми 
приспособленіями для быстрой циркуляціи воздуха. Бѣлье 
послѣ заразныхъ больныхъ до стирки непременно дезинфици-
руется въ паровой камерѣ. До стирки въ машинах* бѣлье 
вымачивается нѣкоторое время въ тепловатой водѣ въ чанахъ 
и посіѣ этого поступает* въ мыльную воду вращающихся 
барабановъ стиральных* машинъ, затѣмъ вынимается отсюда, 
прополаскивается въ изразцовыхъ ваннахъ , подсинивается, 
нослѣ чего поступает* в* центрофуги для отжиманія и нако-
нец* идеті въ сушильни 

Кухни паровыя. Мѣдные хорошо вылуженные котлы съ 
двойнымъ дномъ, свободно вращаются въ боковыхъ подшип-
никахъ, служатъ для варки мяса, всевозможныхъ сортовъ 
бульонов*, кофе и т. д. Для жаренія мяса плиты и шкафы 
нагрѣваются газом*. 

Для отопленія больницъ, прачешныхъ, кухонь, дезинфек-
ціонныхъ камер*, пар* доставляется изъ одного центральнаго 
зданія, занятаго исключительно топками и паровыми котлами 
(Kesselhaus). 

Дезинфекціонное городское Берлинское учрежденіе осно-
вано въ 1886 г., совершенно отдѣльно отъ городских* боль-
ницъ. Объ этомъ учрежденіи я скажу лишь нѣскокько 
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словъ, такъ какъ какими либо особенностями существенно важ-
ными, оно не отличается отъ Петербургскаго. Дезинфекціонная 
станція состоитъ изъ иѣсколькихъ небольшихъ зданій, нахо-
дится вблизи одной изъ городскихъ Pump-station Берлинской 
канализаціи. При входѣ съ улицы направо—небольшое зда-
ніе, занимаемое; бюро, оно телефономъ соединяется съ квар-
тирой надзирателя станціи и съ телефонной сѣтью города. 
Четыре дезинфекціонныхъ аппарата, вмѣстимостыо 4,8 куб. м. 
каждый, помѣщаются въ одноэтажномъ каменномъ зданіи 
съ отдѣльнымъ дворомъ, съ двумя воротами съ той и дру 
гой стороны зданія; ворота ведутъ въ разныя половины двора, 
совершенно отдѣленныя одна отъ другой, въ одной прини-
маются привозимыя въ особыхъ каретахъ—фургонахъ зара-
жеппыя вещи, въ другой обеззараженныя вещи также въ ка-
ретахъ—фургонахъ, окрашенныхъ въ другую краску увозятся 
по требованію владѣльцевъ. Въ той части зданія которая при-
мыкаетъ ко двору, гдѣ вещи привозятся, находятся нѣсколько 
отдѣленій, какъ то: для разборки вещей, для паровыхъ кот-
ловъ, помѣіценія, гдѣ разобранныя вещи вкладываются въ 
камеры, комнаты съ душами и ваннами для дезпнфекторовъ 
Въ другой половиеѣ зданія: помѣщенія, гдѣ вещи вынимаются 
изъ камеръ, крытая терраса, гдѣ вещи, вынутыя по оконча-
ніи дезинфекціи, раввѣшиваются на особо приспособленныхъ, 
различпаго рода вѣшалкахъ для окончательной просушки. 
Дезинфекція въ аппаратахъ производится текучимъ паромъ 
не выше 107 — 108° ц втеченіе Ѵ2 часа отъ сигналыіаго 
звонка контакта - термометра. Предъ началомъ дезинфекціи 
вещи, положенный въ аппаратъ прогрѣваются, послѣ оконьча-
нія дезинфекціи, аппаратъ вентилируется горячимъ, сухимъ 
воздухомъ (около 100° Ц.) Особенное мое вниманіе обратилъ 
показанный мнѣ небольшихъ размѣровъ чрезвычайно порта-
тивный желѣзвый ящикъ, въ которомь собраны всѣ принад-
лежности, необходимыя при дезинфекціи жилыхъ помѣіценій,. 
за исключеніемъ пульверизатора. 

Всякій, кто желаетъ быть дезинфекторомъ, долженъ не-
пременно пройти первоначальную школу, быть знакомымъ со 
всѣми пріемами дезинфекціи, знать основательно: Kleines Hand-
buch fiber die Desinfektion, nebst einem Anhang, enthaltend-
ciammtliche auf das Desinfectionswesen beziiglichen Polizeive-

2 
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rordnungen etc. Von Bertold Binner, Magistrats - Sekratar, 
bearbeitet und zusammengestelt. 

Канализаціл Берлина радіальной системы инженера 
Hobreht'a, какъ въ учебникахъ гигіены, такъ и въ отдѣль-
пыхъ монографіяхъ описана давно и неоднократно. Чтобы 
познакомиться сколько нибудь обстоятельно съ современнымъ 
положеніемъ канализаціи въ Верлинѣ, нужно продолжительное 
время, исключительно посвященное изученію этого дѣла съ 
гигіенической точки зрѣнія, конечно только необходимой и 
возможной для занимающагося гигіеной. Познакомившись пред-
варительно по прекрасно сдѣланной модели Берлинской кана-
лизаціи въ гигіеническомъ музеѣ, я осмотрѣлъ Pump-Station 
am Scharlongstrasse и поля орошенія въ 10 километрахъ отъ 
Берлина, на Malchow. Для этихъ осмотровъ я расиолагалъ 
только тремя днями и поэтому ими остался неудовлетворенъ. 
Сточныя воды домовыхъ, уличныхъ трубъ, стекая въ собиратель-
ный каналъ, идущій на станцію насосовъ, попадаютъ въ особый 
резервуаръ во дворѣ станціи, сажени I1 / , глубиною и сажени 
2 въ діаметрѣ, резервуаръ раздѣленъ рѣшоткой, устраняющей 
возможность перехода въ колодцы болѣе или менѣе крупныхъ 
предметовъ (тряпокъ, мочалокъ, бумаги и т. п.). Изъ этого 
резервуара сточныя воды поступаютъ въ колодцы. Резервуаръ 
время отъ времени (нѣсколько разъ въ день) очищается ра-
бочими находящимся въ резервуарѣ въ корытѣ-ладьѣ и выла-
вливающим* упомянутые отбросы, которые въ корзинахъ или 
ведрахъ другимъ рабочимъ поднимаются и вываливаются въ 
кучу на дворѣ; куча этихъ отбросовъ издаетъ довольно по-
рядочное зловоніе. Отбросы каждый день убираются, возятся, 
на баркѣ по каналу Шпре на поля, гдѣ они, какъ говорятъ, 
или сжигаются или идутъ на удобреніе. Изъ колодцевъ, на-
ходящихся вблизи станціи, сточныя воды высасываются па-
ровыми насосами и выталкиваются въ цѣлую систему трубъ 
на поля орошенія на разстояніи 10—25 kilometr. Въ началѣ 
системы,—трубы въ діаметрѣ 0,75—до 1,0 metr., подходя къ 
полямъ орошенія, онѣ развѣтвляются и становятся уже, достигая 
0,2 metr. Изъ восьми насосовъ, находящихся на станціи, ра-
ботаете обычно 5, каждый насосъ снабженъ вертикально 
стоящимъ буферомъ въ видѣ пальцеобразной насадки, во всю 
длину буфера—водомѣрная трубка. Поля орошенія находятся 
выше станціи насосовъ на 20—30 метр., сила необходимая для 
поднятія нечистотъ равна 3—4 атмосферамъ. 
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Изъ полей орошенія Берлинской канализаціи я осмотрѣлъ 
поля на Malchow, принимающія сточныя воды той станціи, 
которую я видѣлъ. Втеченіе года сюда приносится до 10Ѵ2 
милліоновъ кубическихъ метровъ съ нечистотами одного изъ 
12 районовъ—Берлинской канализаціи, ежедневно на 1 гек-
таръ земли приходится 28,21 куб. метровъ жидкости. Сточныя 
воды состанціи насосовъ,поступаявъ шлюзы наполяхъорошенія, 
особыми приспособленіями могутъ быть направляемы на раз-
личные участки полей, смотря потому, какой изъ участковъ 
наиболѣе нуждается въ орошепіи. Для показайія существующаго 
напора въ системѣ трубъ, идущихъ со станціи насосовъ къ по-
лямъ орошенія, вблизи квартиры надзирателя полей, устроена 
вертикальная сообщающаяся съ трубами метровъ въ 10 выши-
ною труба. Этотъ напоръ сточныхъ водъ сказывается величиной 
поднятія жидкости въ вертикальной трубѣ, колебаніе это въ 
свою очередь сказывается болыпимъ или менынимъ выстояніемъ 
изъ трубы ноднимающагося или опускающагося (шеста)—по-
плавка съ флачкомъ. Участки полей на глубинѣ одного метра 
отъ поверхности земли дренажируются не глазурованными гли-
няными трубами отстоящими другъ отъ друга на вершекъ или 
два. ГІрошедши сквозь участокъ земли,сточныя воды стекаютъ по 
дренажу въ особые каналы совершенно прозрачными и лишен-
ными какихъ бы то ни было признаковъ зловонія. Для харак-
теристики измѣняемости состава сточныхъ водъ при фильтра-
ціи ихъ чрезъ участки полей, привожу цифровыя данныя, 
взятия мною изъ Verwaltungs—Bericht des Magistrats zu Ber-
lin 1891 г. Въ среднемъ на 1000 (к. ц.) сточныхъ водъ при-
ходится 131—124 milligrm NH3, прошедшихъ дренажь 1 ,6— 
0,3 milligr.; фосфорной кислоты 42—48, прошедшей участокъ 
3—4;калія 68—7 і, въ дренажированной мояшо обнаружить толь-
ко лишь слабые слѣды, и только количество хлора остается почти 
неизмѣненнымъ. Въ прудахъ разводятся дорогія сорта рыбы:— 
форель, налимы и пр. Орошаемые участки полей засѣваются 
травами - Lolium Italicum,Phalaris arundinacea и др., хлѣбными 
злаками, каковы: пшеница, рожь, ячмень, овесъ, а также pan 
сомъ, маисомъ; различными овощами: капуста, морковь, карто-
фель, и т. д.: изъ ягодныхъ кустарниковъ и травъ ростутъ: 
смородина, малина, крыжевникъ,—земляника, клубника; розо-
выя кусты, майоранъ. Изъ лекарственныхъ растеній разводятся: 
Hyosciamus niger, Datura Stramonium, Atropa belladonna, 

2* 
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Mentha piperita, Mentha crispa, Salvia officinalis Levisticumoffic. 
Обходя засѣянныя полосы полей, я немало удивлялся богатѣй-
шему урожаю хлѣбовъ, травъ, овощей. Песчаная, наносная 
почва, неудобная въ нашихъ мѣстахъ не только для роста 
хлѣбныхъ злаковъ, но и для травъ, здѣсь, благодаря обработкѣ 
и орошенію, стала хлѣбороднѣйшей. Воздухъ полей орошевія 
даже въ знойный, лѣтній день, за исключеніемъ немногихъ 
мѣстъ (вблизи шлюзъ и осадочныхъ ямъ) не только не имѣетъ 
какого либо запаха, но мало чѣмъ отличается отъ свѣжаго 
живительнаго воздуха полей и лѣсовъ. Н а Malchow я осмот-
рѣлъ также больничку, хорошо обставленную въ санитарномъ 
отношеніи. Больница назначена для выздоравливающихъ послѣ 
острыхъ инфекціонныхъ болѣзней, отправляющихся сюда изъ 
городских* больницъ будто бы больше всего для полъзованія 
деревенским* чистымъ воздухомъ. Обработка полей орошенія 
производится большею частію самимъ Берлинскимъ городскимъ 
управлевіемъ, только немногіе участки сдаются окрестным* 
земледѣльцамъ. 

На нѣкоторыхъ поляхъ орошенія находятся метеорологи-
ческія станціи, съ инструментами: для измѣренія атмосферн. 
осадков*, термографами, психрометрами, почвен. термометрами, 
актинометрами, и т. д. Наблюденія надъ колебаніями почвен 
ной температуры производятся во многихъ мѣстахъ канализа-
ционной сѣти Берлина на различных* глубинахъ, соотвѣсгвенно 
положение трубъ. 

По отчетамъ Берлинскаго магистрата видно, что вели-
чина общей смертности Германской столицы приводится въ 
прямую связь съ улучшеніемъ санитарнаго благосостоянія го-
рода, съ устройствомъ канализаціи. Такъ въ 1875 г., до ка-
нализаціи, общая смертность на 1000 жителей выражалась 
32.9 и смертность отъ брюшнаго тифа на 10 тысячъ 9,7, въ 
1892 году смертность отъ тифа на тоже число 0,83, а общая 
смертность 17,50 на 1000. 

Верстахъ въ 15 отъ Берлина есть населенное мѣстечко, 
называемое Рапкогѵ, оффиціально считается деревней, но скорѣе 
всего это пригородъ Берлина. Въ ІРапкогѵ'ѣ насчитывается 
11 тысячъ жителей, въ немъ преимущественно многоэтажные 
дома, широкія улицы съ асфальтовыми мостовыми, прекрасный 
водопроводъ и сплавной системы канализація. Вотъ о послѣд-
ней то я и намѣренъ сказать нѣсколько словъ, касающихся 
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исключительно новой комбинаціи химическаго осажденія сточ-
ныхъ водъ съ механическимъ очищеніемъ по системѣ Рёкнеръ-
Роте, (опубликованной въ 1886 г. въ Deutsche У—jschr. f. off. 
Gesundheitspfl стр. 261) . Въ верстѣ отъ селенія находится 
двухъэтажное зданіе съ примыкающимъ небольшимъ одноэтаж-
ным*, огороженыя со всѣхъ сторонъ заборомъ, кругомъ поля 
и неподалеку прекрасный (деревенскій) въ нѣскольКо верстъ 
паркъ, раздѣляющійся на двѣ части протекающей быстрой 
рѣчкой. Во дворѣ этого зданія въ большой резервуаръ посту-
паютъ сточныя воды Pankow'a въ количествѣ 2000 кубичесв. 
метр, ежедневно; для отдѣленія случайно попадающихъ круп-
ныхъ предметовъ резервуаръ рѣшеткой раздѣленъ на два от-
дѣленія; отсюда сточныя воды попадаютъ въ колодедъ, гдѣ 
онѣ смѣшиваются съ известковымъ молокомъ, растворомъ 
квасцевъ и магнезіей. Каждый день извести расходуется до 
39 пуд. и квасцевъ вмѣстѣ съ окисью магнезіи до 15 пуд. 
Производятся опыты съ хлориновой известью. Смѣшавтпись 
здѣсь со сказанными веществами сточныя воды быстро не-
сутся на протяліеніи десятка саженъ въ отстойные колодцы, 
выложенные изразцемъ, квасцы, приходя въ соприкосновеніе 
съ щелочными веществами въ клоачной жидкости, разлагаются 
и глиноземъ осаждается въ видѣ рыхлыхъ желатинообразныхъ 
хлоньевъ, увлекающихъ съ собою плавающія въ водѣ плотныя 
частицы. Этотъ колодецъ продолжается надъ землею въ видѣ 
герметично закрытаго цилиндра изъ склепанаго желѣза въ 
нѣсколько ку бич. метр, вмѣстимостью; цилиндръ закрытый и 
только въ верхней своей части соединяется иосредствомъ трубы 
съ насосомъ, высасывающимъ изъ него воздухъ. Разрѣженіе 
воздуха въ цилиндрѣ можетъ достигать а/3 атмосферы; разрѣ-
женное пространство въ цилиндрѣ весьма медленно напол-
няется сточной жидкостью, это поднЯтіе происходить втечеиіе 
35 минутъ; въ это время клоачная жидкость, прошедшая сна-
чала сквозь осадокъ, настолько освѣтлѣетъ, что становится 
прозрачной, какъ хорошая ключевая вода. Достигши больше 
чѣмъ на половину высоты цилиндра вода вытекаетъ изъ него 
чрезъ отверстіе, закрывающееся клапанами, сначала въ неболь-
шой бассейнъ, изъ котораго уже течетъ въ рѣчку протекающую 
чрезъ паркъ. В ъ этой чистой водѣ не содержится ни сѣрОво-
дорода, ни фосфорной кислоты, и содержится небольшое ко-
личество микроорганизмовъ (150—200 на 1 к. ц.). Такихъ 
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цилиндровъ два, находятся они внѣ зданія. Въ нижнемъ 
этажѣ двухъэтажнаго зданія, въ трехъ болынихъ отдѣленіяхъ 
находятся: локомобиль, два насоса для высасыванія осадка изъ 
отстойнаго колодца (одинъ насосъ запасный), насосъ для раз-
рѣженія воздуха въ цилиндрахъ, отмучиватель; въ верхнемъ 
этажѣ—помѣщеніе, въ которомъ прессуется вытягивающійся 
изъ колодца осадокъ, поступающій сначала въ большую во-
ронку, изъ которой затѣмъ идетъ въ прессъ Съ содержаніемъ 
50°/0 воды, спрессованная, разбитая въ небольшіе куски, масса 
осадка поступаетъ въ наклонный желобъ, изъ котораго вра-
щающимся въ немъ стержнемъ съ насаженными по всей егодлинѣ 
лопастями, расположенными по спирали (т. н. „червякомъ"), 
передвигается въ сосѣднее зданіе, въ находящійся тамъ не-
большой резервуаръ, откуда иадаетъ на два нагрѣтыхъ паромъ, 
двигающихся другъ около друга стальныхъ цилиндра—вала, 
на нихъ осадокъ подсушивается и затѣмъ размалывается въ 
пудретную муку, содержащую до 15°/0 воды. 

Вотъ какимъ образомъ въ краткихъ словахъ производится 
химическое и механическое очищеніе сточныхъ водъ и утили-
зація нечисточъ, стоющая несомнѣнно нѣкоторыхъ денегъ. 
Стоимость такой системы канализаціи и очищенія сточныхъ 
водъ, по словамъ завѣдующаго станціей, будто обходится де-
шевле нолей орошенія. Насколько вѣрны эти слова, я не знаю, 
ибо къ моему искреннему сожалѣнію никакихъ отчетовъ о 
расходахъ на содержаніе станціи въ Рапко\ѵ'ѣ я достать не 
могъ. 

Молочная фирма Bolle. Не смотря на то, что молочное 
заведеніе Bolle есть учрежденіе частнаго лица, оно по своей 
постановкѣ заслуживаете того, чтобы объ немъ упомянуть въ 
этомъ отчетѣ. Заведеніе находится на ул. Alt-Moabit невдалекѣ отъ 
одного изъ городскихъ желѣзнодорожныхъ вокзаловъ, (Bellvue), 
занимаетъ большее въ нѣсколько этажей каменное зданіе, идущее 
въ глубь двора. Здѣсь ежедневно работаете нѣсколько сотенъ 
рабочихъ обоего пола; при заведеніи находится домовая цер-
ковь и театръ; всякій рабочій, прослужившій годъ, имѣетъ право 
на без платный входъ въ театръ. Учрежденіе это торговое, 
исключительно занято продажей молока и его продуктовъ, 
фабрикующихся имъ; молоко скупается по всѣмъ окрестнымъ 
населеннымъ мѣстамъмногочисленнымиагентами. Своей молочной 
фермы нѣтъ. Молоко привозится въ жестяной посудѣ герметично 
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закрытой, составляется въ одно изъ подвальныхъ помѣщеній, 
откуда подъемной машиной поднимается въ верхній этажъ, 
тамъ тотчасъ же производится предварительная проба на 
скисаемость молока. Если оказывается, что молоко скисшееся 
то оно поступаете на сыроварню, въ противномъ случаѣ молоко 
выливается въ болыпіе песочные фильтры, имѣющіе форму 
громадной жестяной воронки вершковъ 12 въ діаметрѣ; фильтрую-
щій матеріалъ сбстоитъ изъ мелкой гальки, (величиною въ лѣс-
ной орѣхъ и горошину) и различяой зернистости песка; предъ 
помѣщеніемъ въ филътръ матеріалъ этотъ промывается горячей 
водой, стерилизуется паромъ и сушится. Толщина песочной 
фильтры равняется 6—7 вершкамъ, воронка подъ нѣкоторымъ 
угломъ соединяется съ вертикально идущей въ нижвій этажъ 
трубой, по ней молоко стекаетъ или въ центрофуги или въ 
особые подставленные сосуды. Въ сосѣдней съ фильтрами 
комнатѣ производится обезпложиваніе молока, налитаго въ 
цинковые съ двойными стѣнками ящики вмѣстимостью въ 
нѣсколько ведеръ. Молоко, налитое въ ящики, закрывающееся 
плотно на винтахъ крышками, согрѣвается циркулирующимъ 
между стѣнками паромъ смотря по температурѣ, до которой 
оно нагрѣвается и время стерелизаціи его бываетъ различнымъ 
Пастеризованное молоко стерелизуется при 6Г>°—70° ц. и при 
ста градусахъ. Это обезположенное молоко носить названіе 
„дѣтскаго", въ этой же комнатѣ обезнложенное молоко и раз-
ливается въ стерилизованныя бутылочки. Въ сосѣдней съ опи-
санной комнатой размалываются остающіеся при производствѣ 
сыра (различные) подсушенные отбросы; получающаяся изъ пихъ 
мука идетъ на приготовленіе альбуминнаго клея, и отчасти на 
низкіе сорта сыровъ. Въ нижнемъ этажѣ тамъ, гдѣ молоко вы-
текаете изъ фильтръ, производится разливка трехъ сортовъ мо-
лока,—цѣльнаго прошедшаго только чрезъ фильтръ, снятаго 
и сливокъ. Еакъ сливки такъ и снятое молоко, смотря по но-
меру сепаратора, могутъ содержать различное количество 
жира. Сливки и снятое молоко поступаютъ частью на при-
готовленіе сыра и масла, главнымъ же образомъ продаются 
какъ таковыя. Къ этому отдѣленію примыкаетъ лаборатория 
молочнаго учрежденія; въ ней производится главнымъ образомъ 
изслѣдованіе молока,—его удѣльнаго вѣса, плотнаго остатка 
и жира. Рядомъ съ лабораторіей, въ особомъ помѣщеніи, на-
ходится небольшей музей заведенія, гдѣ собрано довольна 
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большая коллекція разнообразных* образчиков* грязи, остаю-
щейся въ фильтрахъ послѣ фильтраціи молока,—грязь эта 
состоитъ изъ коровьяго кала, эпителіальныхъ клѣтокъ, волосъ, 
землистыхъ веществъ и проч., собраніе моделей, представляю-
щих* различныя части описываемой молочной фирмы. По 
стѣнамъ развѣшаны таблицы дѣтской смертности в* Берлинѣ 
и уменыпенія ея со времени учрежденія молочной торговли 
Во11е(?!),—таблицы и рисунки проф. Renk'a, наглядно представ-
ляющіе различную степень и характеръ загрязненія молока. 
В ъ шкафахъ выставлены образчики пастеризованнаго молока 
сохраняющегося 1—2 года. Рядомъ съ музеемъ отдѣленіе, гдѣ 
идетъ искуственное машинное приготовленіе льда, и фабри-
кація жидкой углекислоты. Въ нижнемъ же этажѣ находится 
•большее помѣщеніе, гдѣ моется посуда; моется она почти 
исключительно женьщинаңи, вся посуда во время ея мытья въ 
особомъ резервуарѣ обдается паромъ, до нѣкоторой степени 
стерелизуется. Въ подвальномъ помѣщеніи производится фаб-
рикація масла и сыра и находится кладовая съ t° 7—8 ц; 
•она постоянно вентилируется непрерывно входящимъ охлаж-
деннымъ воздухомъ до 3—4° Ц. 

Молоко развозится по домамъ въ особо приспособленных* 
ящикахъ, раздѣленныхъ на три или четыре части, въ которыя 
вставляются болыпіе жестяные сосуды съ кранами, на каждомъ 
ящикѣ существуютъ надписи: У oil Milch, Mager Milch, Sahne 
Milch. Цѣльнаго молока ежедневно развозится до 200001t., 
по словамъ человѣка показывавшаго заведеніе. За недостаткомъ 
времени я могъ побывать въ торговой молочной фирмѣ Bolle 
разъ только, кромѣ этого многократнымъ осмотрамъ препят-
ствует* плата въ двѣ маркп за входъ. То, что я видѣлъ во 
время одного посѣщенія фирмы и старался передать въ крат-
кихъ словахъ, конечно не можетъ служить въ достаточной 
мѣрѣ характеристикой этого ѵчрежденія и правильности его 
функціонированія, но полагаю, что такая организація продажи 
молока для насъ русскихъ заслуживаетъ самаго серьезнаго 
вниманія и можетъ служить до нѣкоторой степени идеаломъ 
правильнаго устройства рыночной молочной торговли; кто 
только знаетъ печальное положеніе нашихъ городских* молоч-
ных* рынковъ, тотъ несомнѣнно пожелает* приблизиться хотя 
немного къ осуществленію такой организаціи молочной тор-
говли и скораго наступленія того времени, когда молоко 
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можно будетъ покупать незагрязненное и опредѣленнаго со-
става. 

Въ настоящем* отчетѣ представлять описаніе Верлин-
скихъ боенъ и скотнаго двора, считаю излишнимъ, краткое 
описаніе ихъ можно найти въ сент. книжкѣ Вѣстн. Суд. Мед. 
и Общ. Гиг. 1895 г. 

Центральный Берлинскій рыпокъ исключительно назна-
ченъ для торговли пищевыми продуктами и отчасти только 
нѣкоторыми хозяйственными принадлежностями. Рынокъ не-
посредственно примыкаетъ къ полотну городской желѣзной 
дороги къ Banhof Alexander—Platz, занимает* большую пло-
щадь Александра, съ гладкой асфальтовой мостовой. Рынокъ 
улицей раздѣляется на двѣ частя, представляетъ изъ себя 
зданіе изъ желѣза и стекла саженъ въ 7 высоты, освѣщается 
падающимъ свѣтомъ, проходящимъ чрезъ стеклянную крышу. 
Рынокъ обильно снабженъ водопроводной водой. Мраморныя 
болыиія ванны, наполиенныя часто возобновляющейся свѣжей 
водой, текущей постоянно изъ водопроводных* крановъ, слу-
жат* садками для живой рыбы, рядомъ съ ними открытия 
витрины с* различнаго рода рыбными консервами, рядъ та-
кихъ садковъ и витринъ составляетъ отдѣленіе рыбной тор-
говли. Далѣе идутъ ряды овощной торговли, торговля масломъ 
и сыромъ, мясомъ и его консервами; мясо, раздѣленное на 
части по сортамъ, разложено по столамъ съ мраморными по-
верхностями. Рядомъ въ ватринахъ развѣшаны различныхъ 
сортов* колбасы, сосиски, свѣже обдѣланная, колотая птица 
и т. д. Одинъ рядъ отъ другаго противоположнаго удаленъ 
метровъ на семь. Н а высотѣ 6—8 метровъ просторныя хоры, 
на нихъ производится торговля хозяйственными принадлеж-
ностями первой необходимости. Рынокъ имѣетъ на Banchof 
Alexander Platz особую платформу, непосредственно сообщаю-
щуюся съ центральнымъ рынкомъ; сюда ежедневно привозятся 
въ вагонахъ, приноровленныхъ для перевозки мяса съ Берлин-
скихъ боень, раздѣленное на части различных* сортов* мясо, 
здѣсь же,—с* этой платформы снимаются и другіе продукты 
рыночпой торговли. Рынокъ во всякое время года открыть 
втеченіе сутокъ 9 часовъ, лѣтомъ съ 5 ч. утра до 2 ч. по-
полудня, послѣ двухъ ч. двери запираются и вся мостовая 
рынка моется водопроводной водой (щетками) особой партіей 
городских* рабочих*. 
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Этимъ краткимъ описаніемъ Берлинскаго центральнаго 
рынка я заканчиваю отчетъ о своей командировкѣ. Музей 
народной утвари я не описываю, подробное описаніе надѣюсь 
сдѣлать въ какомъ нибудь органѣ повременной прессы. 

Въ заключеніе считаю своимъ нравственнымъ долгомъ 
выразить глубокую благодарность медицинскому факультету 
за командировку и оказанную мнѣ субсидію въ размѣрѣ ста р. 
Здѣсь же позволю себѣ засвидѣтельствовать искреннюю благо-
дарность профессору М. Я. Капустину за ходатайство предъ 
факультетомъ о моей командировкѣ и за всѣ совѣты и ука-
занія, которыя я получилъ, отправляясь въ командировку. 

В. Арнольдовъ. 



К Р А Т К І Й О Т Ч Е Т Ъ 

О КОМАНДИРОВКЪ ВЪ ВЯТСКУЮ ГУБЕРНІЮ 

НА ЛѢТНІЕ МЪСЯЦЫ 

1896 года. 

Въ своемъ трудѣ, который теперь печатается по опре -
дѣленію факультета вътипографіи Императорскаго Казанска-
го Университета подъ заглавіемъ: „Къ исторіи великорус-
скихъ говоровъ" и посвященъ историко-сравнятельному изслѣ-
дованію народнаго говора въ Спасскомъ и Касимовскомъ уѣз-
дахъ Рязанской Губерніи, я между прочимъ высказалъ мысль 
о томъ, что разительное сходство многихъ фонетических* 
чертъ въ касимовскомъ и вятскомъ говорахъ, поскольку это 
сходство обнаруживалось при сличеніи записанныхъ мною въ 
Касимовскомъ уѣздѣ образцовъ народнаго говора, съ одной 
стороны, и того, что намъ извѣстно по печатнымъ діалекто-
логическимъ трудамъ о русскомъ говорѣ въ Вятской губ . ,— 
съ другой, не можетъ быть случайнымг. Счастливая случай-
ность, выпавшая на мою долю, именно, то обстоятельство,, 
что я прочитывалъ и обработывалъ записанные мною матерь-
ялы по касимовскому говору въ Казани, гдѣ подъ бокомъ у 
меня находится первоисточникъ для изученія вятскаго говора, 
именно, Вятская губернія, дала мнѣ возможность свои каби-
нетныя предположенія провѣрить собственнымъ слухомъ на. 

Напр., и звѣстная долгота звуковъ, д и ф т о н г и , мѣна tt и ч и др . 
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фактах* живой народной рѣчи вятчанъ и убѣдиться въ спра-
ведливости высказанной выше мысли. 

Уже задолго до лѣтнихъ мѣсяцевъ 1896 года, еще не 
выѣзжая изъ Казани, я сталъ прислушиваться къ говору плот-
ников*, извощиковъ и прислуги—природных* вятчанъ, нерѣд-
ко встрѣчаемых* в* Казани и пребывающих* здѣсь для сво-
ихъ заработков*. Мои случайные и непродолжительные разго-
воры с* захожими въ Казани вятчанами все больше и больше 
убѣждали меня въ томъ, что вятскій говоръ долженъ пред-
ставить намъ много интереснаго при параллельном* изученіи 
послѣдняго с* говорами при-Окскаго края Рязанской губ.; 
но самым* серьезным* моментом* в* моих* научных* выво-
дах* по данному вопросу, окончательно убѣдившим* меня въ 
необходимости для полученія прочныхъ научных* фактовъ 
подробнаго и личнаго ознакомленія с* народными говорами 
русскихъ уѣздовъ Вятской губерніи, былъ мой продолжитель-
ный разговор* въ Казани с* крестьянином* села Кумёны Вят-
скаго уѣзда на границѣ с* Нолинским*. Этотъ разговоръ, 
записанный мною почти слово в* слово, обнаружил* предо 
мною присутствіе в* вятскомъ говорѣ особыхъ звуковъ ц и ч, 
з и ж, с и ш, звуковъ, названных* мною в* вышеупомяну-
том* печатаемом* трудѣ звуками средними за ихъ неясность 
въ произношеніи или, лучше сказать, за ихъ шепелеватость 
и колебаніе между свистящими и шипящими. Въ вышеназван-
номъ трудѣ я для этихъ звуковъ касимовскаго говора позво-
лил* себѣ употребить и особыя начертанія. 

Теперь для меня стало ясно, что поиски мои въ Вятскомъ 
краю не могутъ быть напрасными. Очевидно, что между нро-
чимъ въ особенностяхъ же вятскаго говора крылась причина 
того, что Колосовъ, слышавшій самъ и новгородскій и вят-
скій говоры, рѣшительно отказывался признать вятскій говоръ 
разновидностью или потомкомъ новгородскаго. Сопоставляя 
лингвистическія соображенія Колосова съ указаніями истори-
ковъ и этнографовъ относительно первоначальнаго заселенія 
Вятскаго края, мы видимъ, что вопросъ о томъ, какое рус-
ское племя заселило бывшій Хлыновскій край, не только не 
можетъ считаться еще рѣшеннымъ въ пользу новгогородскаго 
происхожденія древнѣйшихъ вятских* колонистов*, но даже 
вызывалъ и до сихъ поръ вызываетъ справедливые протесты 
съ стороныГисториковъ и этнографовъ, начиная с* Костома-
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рова и кончая Спицынымъ и Верещагиным* J), которые, на 
основаніи научных* разысканій отказываются признавать древ-
них* вятчан* новгородцами. 

Таким* образом*, для меня, имѣвшаго уже подъ руками 
подробныя свѣдѣнія по касимовскому говору, поѣздка въ Вят-
скій край являлась болѣе важной, чѣмъ для кого либо друго-
го изъ діалектологов*. Вотъ тѣ основанія, опираясь на кото-
рыя я просилъ Историю - Филологическій Факультета о ко-
мандированіи меня въ Вятскую губернію для изученія рус-
скихъ говоровъ. Я намѣтил* для себя ѵѣзды: Нолинскій, Вят-
скій, Котельничскій, Орловскій и Слободской, какъ уѣзды с ъ 
сплошным* русским* населеніемъ, но мнѣ не удалось осуще-
ствить свой планъ отчасти потому, что намѣченный мною рай-
он* простирается на громадное количество верста, и объѣздъ 
его потребовалъ бы значительныхъ денежныхъ затратъ, кото-
рыхъ я не могъ себѣ позволить, такъ какъ ѣздилъ въ коман-
дировку на свои средства, а отчасти и потому, что я,' по не-
вѣдѣнію мѣстныхъ условій, выбралъ время для поѣздки по 
рѣкѣ Вяткѣ неудобное, вслѣдствіе наступившая) въ іюнѣ мѣ-
сяцѣ мелководія, которое заставило пароходовладѣльцевъ пре-
кратить рейсы отъ пристани „Медвѣдокъ" (400 вер. отъ Вят-
ки) до города Вятки. Благодаря тому же мелководью, мы ѣха-
ли на пароходѣ от* Казани до Медвѣдокъ болѣе 4-хъ сутокъ,, 
и я рѣшилъ отъ' Медвѣдокъ ѣхать на лошадяхъ въ Нолин-
скій уѣздъ, откуда на лошадяхъ же намѣренъ былъ добрать-
ся до Вятки и Слободского, но наступившіе дожди и испор-
тившаяся дороги заставили меня ограничиться Нолинскимъ 
уѣздомъ. Не смотря на то, что я не выполнилъ намѣченнаго 
плана, нѣкоторыя обстоятельства, какъ нельзя болѣе, благо-
пріятствовали мнѣ для ознакомленія съ говорами намѣченныхъ 
мною уѣздовъ. 

Дѣло въ томъ, что на томъ же пароходѣ, на котором* 
я ѣхалъ, возвращалась по домам* громадная артель вятскихъ 
крестьянъ, сплавлявшихъ лѣса по Ветлугѣ и Волгѣ и ѣхав-
шихъ теперь послѣ работы черезъ Казань на пароходѣ по 

') Указаніемъ н а литературу этого вопроса я обязанъ любезности проф . 
Ж. Н. Смирнова, к о т о р ы й и предоставилъ мнѣ т р у д ы означенныхъ и с т о р и -
ковъ и этнографовъ, номѣщеннне частью въ казанскнхъ и вятскихъ и з д а -
ніяхъ. 
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рѣкѣ Вяткѣ. Мнѣ случилось записать образцы говоровъ Но-
линскаго, Котельничскаго, Вятскаго, Орловскаго уѣздовъ, а 
также познакомиться съ говорами Ветлужскаго уѣзда Костром-
ской губерніи и Никольскаго уѣзда Вологодской губ., т. е. 
съ говорами, пограничными съ означенными уѣздами Вятской 
губ, Я не буду помѣщать въ своемъ кдаткомъ отчетѣ всѣхъ 
образцовъ, записанныхъ мною въ эту поѣздку, а ограничусь 
только немногими примѣрами, изъ которыхъ читатель увидитъ 
типичныя черты фонетики этихъ вятскихъ говоровъ. 

Прежде всего необходимо отмѣтить особую интонацію и дол-
готу звуковъ въ произношеніи Вятчанъ. Всѣ наблюдатели вят-
скаго гонора согласно указываютъ на долготу звуковъ и на пѣву-
честь въ говорѣ Вятчанъ. Такъ какъ трудовъ, посвященныхъ 
описанію вятскаго говора, вообще очень немного да и эти 
труды въ болыпинствѣ случаевъ принадлежать любителямъ, 
то по нимъ нерѣдко очень трудно бываетъ судить о томъ, 
что разумѣлъ извѣстный авторъ подъ тѣмъ или другимъ сво-
имъ терминомъ Отсюда вытекаегь необходимость личныхъ 
наблюденій надъ живыми говорами со стороны спеціалистовъ. 
На мой слухъ въ говорѣ Вятчанъ различаются интонація или, 
лучше сказать, ..поговорка" Вятчанъ и произношеніе отдѣль-
ныхъ гласныхъ и согласныхъ звуковъ. Въ общемъ „поговор-
ка" Вятчанъ не можетъ быть названа, по моему мнѣнію, пѣ-
вучеіЦ она нисколько не похожа на „поговорку" подмосков-
ныхъ крестьянъ или вообще акающихъ и скорѣе поражаетъ 
слухъ своимъ отчеканиваніемъ каждаго слога въ словѣ, чѣмъ 
плавностью, замѣчаемой въ пѣвучихъ великорусскихъ говорахъ. 
Рѣчь вятчанина легко узнается по тѣмъ какъ бы минималь-
нымъ паузамъ, которыя . какъ будто сопровождают собой 
произношеніе каждаго слога; отсюда получается для москвича 
непріятное слуховое впечатлѣніе какой-то изрубленности въ 
рѣчи вятчанина. Но сказанное вовсе не касается долгихъ глас-
ныхъ, присутствіе которыхъ читатель замѣтитъ на нижепри-
водимыхъ примѣрахъ, въ которыхъ будетъ означена долгота 
гласныхъ обычной черточкой надъ ними. 

') Послѣдній т р у д ъ , принадлежащей Васнецову, подъ названіемъ «Мате" 
р і а л ы для объяснптельнаго областного словаря вятскаго говора», и помѣщае-
а ш й въ «Вятскомъ Еалендарѣ» (нока вышло 5 вынусковъ до буквы о въ Ка-
лендарѣ за 1892, 1S93, 1894, 18; 5 и 1896 годы), представляя богатый мате-
р і а л ъ по лексикологіи, н и ч е г о не даетъ для фонетики вятскихъ говоровъ. 
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Что касается дифтонговъ, то ихъ я не встрѣтилъ, если 
не считать подмѣченнаго мною произношенія: „стобуой" = съ 
тобой—у крестьянина Орловскаго уѣзда, Левинской волости 
(4 вер. отъ города); но это не значитъ, что дифтонговъ вооб-
ще нѣтъ въ вятскомъ говорѣ, и я надѣюсь, что ихъ услышу, 
если мнѣ удастся предпринять вторичную поѣздку и объѣхать 
тѣ уѣзды, въ которыхъ я не былъ а) Другой характерной 
особенностью вятскихъ говоровъ служитъ звукъ о склонный 
къ у въ неударяемыхъ слогахъ, какъ въ предударномъ слогѣ, 
такъ и въ слогахъ, удаленныхъ отъ ударенія. Это видно бу-
детъ также на примѣрахъ. Звукъ ѣ подъ ѵдареніемъ произ-
носится то какъ и, то какъ е. 

Изъ согласныхъ звуковъ особенно выдѣляются шепеле-
ватые мягкіе ч я ц, ж и з, с и ш. Эти звуки въ примѣ-
рахъ будутъ обозначены такъ: цч, чц, зж, сш. 

Отмѣтимъ также встрѣтившееся намъ произношеніе 
звука в въ предлогѣ, какъ х, передъ слѣдующимъ звукомъ п: 
на вонросъ „куда ѣдешь"? крестьявинъ пзъ села „Вятскія 
Поляны" отвѣтилъ мнѣ: „х Поляны". (Малмыжскагоуѣзда). 

Наконецъ отмѣчу интересныя глагольныя формы со слѣ-
дующимъ произношеніемъ: скажут—3-е мн., пъвезу—3-е мн., 
і здя—3-емн , будят—3-е ед., ходят—3-ед., быват, знат, знам, 
зна и под. во всѣхъ лицахъ. Мелкія фонетическія черты, очень 
интересныя, а также особенныя формы будутъ приведены и 
видны на примѣрахъ. 

Примѣры. Нолинскій уѣздъ С. Нёма (Нѣма?)-. „Нолйньск 
баской гбрът, там зиёньская начальства жыве, три ч ерквы, 
ф коньчях поровнѣе горът, внбго сёл, хороша улйц я: только 
отьч я ни найдёш; почцьтбвой трахт на кр0цчян". 

(Когда я пріѣхалъ въ Нолинскъ, то узналъ въ этомъ 
словѣ: „кр0цчян"—названіе села, напечатанное на картѣ въ 
Нолинск. Полиц. Управленіи „Кричанъ", но произносимое всѣ-
ми въ Нолинскѣ съ слоговымъ р). 

„Куда скажут, туда и пъвезу"—3-емн. „Ямшык знаат"; 
яшто имя спрашъвать"?! „штб с ымя гъворйть"?! Гъворя, 
ѣзьдя—3-емн. „Box je a знаа"! „Охбтитца почисть сморбдины-
ти: ц'ерна она"; „ему покарзилбсь"! 

1) Дифтонгя у ж е указывались различными наблюдателями в я т с к и х ъ 
говоровъ въ п е ч а т н ы х ъ т р у д а х ъ . 
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Д. Грязево, вблась Пужынская: „Хто кода пріѣжжа" — 
3-е ед.; цёрйз два поля, нбньц'Щ высока рбш; „котбра будятъ 
ичвѣла с недйлю"; „дэсшить кладут вёрс от Нолйньскава", 
я дэрэвэньска; трбеа дѣвок. „Есь один, дома не жывет-та, 
ходят, раббтаэт"; „деньги-ти мнѣ за ягбды-ти"! „На пусто-
шах, по горам ягода памелка, а ф прятках :—пазёлена". „ Н э 
наю"! ( = не знаю; такое произношеніе здѣсь постоянно). „Иди 
сымя"! „Итй опасно, тоскливо одной: болшоіі лѣс; ель, пих-
та". „Сбнцче пэко" — 3 ед. ( = печетъ). „У нас в дэрёвни ту-
гіё платьи носят". „Кудёля будёт хороша, бываат плотха"; 
„этта косшить будут, хоудя" — 3 мн. („этта"—поговорка у вят-
чанъ почти при каждой фразѣ). Рогоска = рогожка; хляско = 
хлестко (срв. касим. ляхкая = легкая). 

Д. Семокй, 2 версты отъ города Нолинска: „Я сшемо-
косшька, тамо-тко пойдите, тамо пойде улйцчя; чё нужно 
и спрашъвайтё, третій дом от углу. (срв. касим. „да 
каньцу" = до конца). Ху°рошо, толькя не уступлю: сем копёак: 
бу°лына ведЛрка, бурочёк-от". „Ишшб пролье дошш". „Уш 
поздо". 

Д. Малый Хлѣбушы: „от думохозяф; не мѣшшанйн хъть, 
а кресьёнин, толькя я уш зндйсшь взжял горьницю". 

Мѣщанка города Нолинска: кѵфни, нащёт фабрикаф, 
купэць; мѣсьця—род. п. ед. ч. = мѣсяца. 

Д. Вабики 5 в. отъ г. Жолцнска\ „Бабикосшька, иду с 
Пирог6сшька Поля, петь вёрс; ф суботу базар будят, принесу 
красныхъ ягод (земляники) бурочек; нит, ( = нѣтъ) ведярка с 
ушамъ толькя, а бурочек-от безухой". „У нас носятъ плат 
(на головѣ), окулышъ (на головѣ у бабъ) ис сйтцу с лентам'-1. 
„Ты послушай, щё говоря",—3 мн. „Рукам су°беру"—1 л. ед. ч. 

Еотельническій уѣздъ, село Вознесенское (Егорія): „ійдям 
на Котёльничцю" (названіе этого города извѣстно у народа 
лишь въ женскомъ родѣ съ окон. а). „Не наймутьцѴ, „на 
десшетй пу°двбдах"„ноч , (ювать", „сшё ровно", „дожидаться,— 
неопр. накл.; „трйтчять", „лонйсшь" = лѣтось, въ прошломъ 
году (см. словарь Васнецова). „Петь чцясбф", „я пе (ре$жял", 
„была Бурмакйньсшька, а топёрь срйтиньсшька волбсть-от", 
„восшемь рублеай", „какъ слѣдуят" — 3 ед. 

Орловскій уѣздъ, Левинская волость (4 в. отъ города); 
„Иди на сэрэдйну, завёртавай, оддай чцялку", „дерьжй; пэрь-
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вэрнитца"—3 ед., „царство нэбэсное", „ночцыо заж3игают от 
яру до яру". 

Подгородное село (названія крестьянин* не сказал*) 
„Благовѣшшыньскбво приходу в Орлбуо (гор. Орлов* кресть-
яне называют* „Орлово"). „Орлбсшькій", „цѴво", „на зжень-
ских лъшадях". „Болшдй трахт". 

Село Истобенскос: „лаптямъ пацчькаш", „пбдожъдешь" 
(sic!) ворбчяшь—2 ед. (sic!), вного, „перес/гаам"—1-емн. ( = пе-
рестаемъ), „семь верьшькёф". (Здѣсь шипящія мягки). „X По-
лянахъ (sic!) неглубоко тб^ё", „штё-ли вёрст пяток". „Он 
(пароходь) до Вятки не пойдёт до самоё" (sic!); ^товарох ку-
да дѣвать-то?" „женыцина геводьни прибѣжяла, гбворит-ни 
одноб дожжя. ф Камѣ пятьарыпин". (sic!) „Кажной год мел-
куводье, фсѣ товары выносишь на баркас, протягашь". „Та-
кому человѣку не стоит пароходом ѣхать: горам этта лучче" 
(„горам" = берегонъ, материкомь, сушею). „Бе'ж оштанбфьки". 

Слободской уѣздъ, дер. Корюгинская\ „Горам чётырьста 
вёрст, а водою болыны тышьчи". „Мы сяли ( = сѣли) на па-
роход от ночцью; Сарануль левяе будёт". „Ходчяе". 

Глазовсшй уѣздъ, село Лима: „Наша дэрёвня Соврасбф 
поччйнок", жыуёт— Зед = живетъ (срв. касим. ряз.) „Похужэ 
будят"—3 ед., „нацяльник", „циплята—манинькіи курки— 
сшильки" (сшильки—названіе цыплятъ). „У ко шйпко много 
корбу, у ко шипко болшо хозяйство, тому сорок рублёф чцѣна 
хороша". 

Читатель видитъ, что въ этихъ примѣрахъ мы имѣемъ 
тѣ-же звуки, что и въ говорахъ Касимовскаго уѣзда Рязан-
ской губ.: кромѣ вышеупомянутыхъ среднихъ шипящихъ зву-
ковъ, мы здѣсь имѣемъ и в=у, в (ф) = ж, а также к мягкое 
въ извѣстномъ положеніи, но, не смотря на это, вятскіе го-
воры все-таки окающіе, и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ вид-
но изъ примѣровъ, есть шипящіе мяікіе и особаго рода э, 
почти не смягчающее предшествующую согласную. ГГослѣднія 
черты составляютъ, такимъ образомъ, особенность вятскихъ 
говоровъ, не наблюдаемую въ говорахъ Касимовскаго уѣзда, 
которые, въ свою очередь, также имѣютъ и свои особенности. 
Если мы обратим* вниманіе на сходство въ фонетикѣ вят-
скихъ и касимовскихъ говоровъ и вспомнимъ, съ одной сто-
роны, что мы въ Касимовскомъ краю встрѣтили село Вятчсі-
ны, а, съ другой стороны, въ Вятскомъ краю нашли деревню 

3 
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Рязановскую , жители которой, по преданію, ведутъ свое 
происхожденіе изъ Рязанскаго края; далѣе, если мы припом-
нимъ, что древнге Вятичи жили по рѣкѣ Окѣ, а нынѣ мы 
находимъ это иазваніе („Вятичи") употребительнымъ среди 
жителей Вятскаго края, то для насъ будетъ весьма естествен-
нымъ, если даже не обязательным*, заключеніе, что въ ны-
нѣшнихъ жителях* Касимовскаго края мы имѣемъ потомковъ 
древнихъ Вятичей, частью переселившихся по рѣчной систе-
мѣ въ нынѣшній Вятскій край. 

Е. Будде. 

Вятскій Календарь за 1893 годъ. Статья Селивановсмго, Стр. 157. 



Отчетъ о ііоіцкі) за границу. 
Съ 15 марта по 20 аирѣля т. г. я былъ командированъ 

въ Вѣну и Варшаву для полученія заказанныхъ Обсерваторіею 
маятниковъ системы R. Sterneck и производства съ ними на-
блюденій. 

Подробный отчетъ о поѣздкѣ съ изложеніемъ практиче-
ских* пріемовъ при качаніи маятниковъ и оригинальными 
наблюденіями былъ мною своевременно представленъ г. Про-
фессору Дмитрію Ивановичу Дубяго. Наблюденія әти будутъ 
опубликованы въ своемъ мѣстѣ. Здѣсь мнѣ остается коснуть-
ся лишь второстепенныхъ пунктовъ. 

Инструменты были мною получены отъ полк. Sterneck'a 
въ Военно-Географическомъ Институтѣ Вѣны—всѣ, требовав-
шіеся данною мнѣ отъ Обсерваторіи инструкціею, кромѣ F a -
denpendel'fl, не употребляемаго въ этомъ Институтѣ. Качанія 
маятниковъ (по 4 раза каждаго какъ на стѣнѣ, такъ и на 
столбу) произведены мною въ Репйе1-Ке11ег'ѣ Вѣнскаго Инсти-
тута, въ подвалѣ Вѣнской университетской обсерваторіи, въ 
обсерваторіи Варшавскаго университета и, наконец*, въ Мо-
сковской обсерваторіи. Наблюденія на послѣднемъ нунктѣ 
были для меня необязательны по инструкціи. 

Опредѣленіе эмпирических* коэффиціентовъ приведенія 
наблюденной продолжительности качанія маятниковъ къ 0° 
и къ пустотѣ мною не было произведено по слѣдующимъ 
причинам*: 

1) по заявленію полк. Sterneck'a, эти коэффиціенты— 
какъ это видно изъ многочисленныхъ сюда относящихся опыт-
ных* изслѣдованій, произведенных* въ Институтѣ —одинако-
вы не только для маятниковъ одновременнаго изготовленія и 
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одного и того же матеріала, но и для маятниковъ разныхъ 
выпусковъ и одинаковаго матеріала; 

2) это опредѣленіе требуетъ работы вдвоемъ и, слѣдо-
вательно, я долженъ былъ бы, занимаясь имъ, еще въ теченіе 
недѣли пользоваться услугами и занимать время лицъ, лю-
безно мнѣ рекомендованныхъ полк. Sterneck'oMb для ознако-
мленія съ инструментами; 

3) полк. Sterneck находилъ подобное новое опредѣленіе 
коэффиціентовъ въ теченіе одного года съ прежнимъ совер-
шенно излишнимъ. 

Въ виду этого, рѣшивъ зимою въ свободное время за-
няться изслѣдованіемъ маятниковъ съ этой стороны въ на-
шей Обсерваторіи, я позволилъ себѣ не производить ихъ въ 
Вѣнѣ, а эту работу замѣнить качаніемъ маятниковъ въ Москвѣ. 

Инструменты отъ Вѣны до Казани пришли не повреж-
денными, какъ это ясно изъ сопоставленія продолжительно-
стей качанія отдѣльныхъ маятниковъ для Вѣны, Варшавы, 
Москвы и Казани. Разбитымъ оказалось лишь простое сте-
кло часового футляра. 

Лица, опытностью и любезностью которыхъ я пользо-
вался при выполненіи возложеннаго, новаго для меня, пору-
чения, суть: 

1) Полковникъ R. Sterneck. 
2) Проф. Edmund Weiss, дипекторъ Вѣнской универси-

тетской обсерваторіи. 
3) Fritz Filz Edler von Reiterdank K . und K. Linien-

schiffs—Lieutenant. 
4) Проф. Московскаго университета В. К, Цераскій. 
5) Проф. Варшавскаго университета И. А. Востоковъ. 
Признавая, что указанныя лица столь радушно и преду-

предительно относились ко мнѣ лишь какъ къ лицу, дейст-
вовавшему отъ имени Проф. Д. И. Дубяго и нашего Факуль-
тета, я позволилъ бы себѣ ходатайствовать предъ Факульте-
•гомъ о томъ, чтобы имъ была выражена болѣе цѣнная, чѣмъ 
моя личная, благодарность. 

А. Красновъ 
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чатой тканью, хотя тутъ должны происходить и активныя измѣ-
ненія въ поражониыхъ волокнахъ, вслѣдствіе нарушенія усло-
вія ихъ питанія, какъ результат* измѣненій кровообращенія, 
присутствія эксудатовъ и тому подобныхъ воспалительныхъ 
измѣненій. Впрочемъ, въ зрительныхъ нерзахъ эти измѣненія 
еще мало изучены. 

Но если проиехожденіе такого рода измѣненій въ нерв-
ныхъ волокнахъ, то есть, атрофическихъ, должно быть допу-
скаемо въ мѣстахъ воспалительныхъ фокусовъ и вообще при 
воспаленіяхъ нервовъ, то, повидимому, нельзя допускать подоб-
наго ихъ возникновенія въ тѣхъ случаяхъ, когда нервы не под-
вергались воспаленіямъ. И хотя во многихъ случаяхъ атрофіи 
зрительныхъ нервовъ можно принимать воспалительное ея про-
исхожденіе, какъ это имѣеть мѣсто при разсѣянномъ склерозѣ 
и при табетическомъ процессѣ,, но такъ какъ эти процессы 
захватываютъ не всю толщу нерва, а лишь бываютъ разсѣяны 
въ немъ отдѣльными фокусами, между тѣмъ какъ атрофія рас-
пространяется, обыкновенно, на всю область папилли,то является 
вопросъ, какимъ путемъ измѣняются тутъ иервныя волокна 
въ промежуточныхъ между воспалительными фокусами про-
странствахъ, а также и въ случаяхъ отсутствія какихъ бы то 
не было въ нервѣ воспаленій, то есть, при вполнѣ невоспали-
тельныхъ атрофіяхъ. Въ настоящее время считается доказан-
ным^ что питаніе нервныхъ волоконъ поддерживается пра-
вильным* питаніемъ ихъ ячеекъ и непрерывною связью съ 
послѣдиими. Такимъ образомъ, съ нрекращеніемъ функціи 
ячеекъ, или съ нарушеніетъ связи съ ними нервныхъ волоконъ, 
сильно нарушается нитаніе и строеніе послѣднихъ, не смотря 
на то, что кругомъ ихъ все по прежнему находится въ нор-
мальном* состояніи. Такимъ образомъ, каждый разъ перифери-
чески конецъ какъ двигательныхъ такъ и чувствительныхъ 
нервовъ, въ случаѣ ихъ перерѣзки, или другим* путем* нару-
шенной проводимости, напр., лигатурой, в* виду отсутствія те-
перь связи ихъ со своими ячейками и отсюда нарушенія питанія, 
будутъ подвергаться распаденію или особенному перерожденію, 
которое, по имени Valler 'a, описавшаго впервые это перерожде-
ніе еще полстолѣтія тому назад*, носит* названіе валлеров-
скаго перерожденія. Послѣднее заключается в* томъ, что 
нервныя волокна сначала нѣсколько набухают*, затѣмъ кор-
ковое вещество ихъ расщепляется на отдѣльные кусочки или 
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глыбки, которые отпадаютъ отъ осеваго цилиндра и уносятся 
лимфоиднъши тѣльцами, или всасываются на мѣстѣ. Почти 
одновременно и осевые цилиндры тоже набухаютъ и затѣмъ 
раснадаются на отдѣльные кусочки. Такимъ образомъ, тутъ 
происходить уничтоженіе нервныхъ волоконъ тѣмъ же пу-
темъ, что и при воспаленіяхъ, только съ меньшимъ количе-
ствомъ тутъ отека и лимфоидныхъ тѣлецъ. и безъ гипернля-
зіи промежуточнаго вещества.—По этимъ не ограничиваются 
измѣненія въ такимъ образомъ поврежденныхъ нервахъ. Про-
тивоположные концы ихъ, то есть, связанные съ ячейками, 
хотя путемъ послѣднихъ питаніе въ нихъ не должно бы пре-
кращаться, но, вслѣдствіе невозможности продолжать и пра-
вильно выполнять свою функцію, тоже подвергаются измѣ-
неніямъ въ смыслѣ атрофіи, причемъ эта послѣдняя идетъ 
тутъ дрѵгимъ образомъ: эти „находящіяся въ связи съ ячей-
ками нервныя волокна не распадаются на отдѣльные кусочки, 
но только сильно утончаются, то есть, тощаютъ, такъ какъ 
корковое вещество ихъ мало по малу уменьшается въ объемѣ, 
вслѣдствіе чего нервныя волокна дѣлаются все тоньше и тонь-
ше, и наконецъ отъ нихъ остаются лишь одни осевые цилинд-
рики, существующее еще очень долгое время, хотя въ концѣ 
концовъ и они исчезаютъ. Такая атрофія нервныхъ волоконъ, 
въ виду хода ея въ направленіи къ ячейкамъ, отличается на-
званіемъ ретроградной атрофіи, что на нашемъ язывѣ можно 
бы обозначать названіемъ возвратнаго перерожденія, или воз-
вратной атрофіи, называемой также восходящей атрофіей. 

Такимъ образомъ, нервныя волокна, вслѣдствіе измѣненій 
ихъ функціи, подвергаются двоякаго рода перерожденіямъ— 
валлеровскому и возвратному. Теперь остается вопросъ, могутъ 
ли оба эти перерожденія быть относимы и къ зрительнымъ 
нервамъ, въ случаѣ прекращенія ихъ проводимости. Но этотъ 
вопросъ, къ сожалѣнію, еще не изслѣдованъ точно. И хотя опы-
товъ съ перерѣзкой нерва было дѣлано много, но изслѣдованій 
въ отношеніи этого рода перерожденій ихъ волоконъ не было 
дѣлаемо. Между тѣмъ этимъ путемъ могъ бы быть рѣшонъ 
вопросъ относительно того, сколько имѣется въ нервѣ воло-
конъ, проводящихъ центростремительные токи, слѣдовательно, 
связанныхъ съ ячейками сѣтчачки, и сколько—дѣйствующихъ 
въ центробѣжномъ направленіи, то есть, имѣющихъ свой корень 
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въ центральной нервной системѣ. И хотя результаты опытовъ 
надъ животными нельзя переносить въ полномъ ихъ составѣ на 
людей, но все же, въ виду слишкомъ близкаго анатомическаго 
строепія и отправленія органовъ зрѣнія какъ у людей, такъ и 
животных!,, можно съ достаточною вѣроятностьюпоизмѣненіямъ 
у животныхъ заключать о возможности такихъ же измѣненій 
у человѣка. Да и извѣстиыя доселѣ факты подтверждают* эту 
возможность. Такъ, въ одних* случаяхъ находимо было пол-
ное уничтоженіе нервныхъ волоконъ въ зрительныхъ нервахъ 
при ихъ атрофіяхъ, другой же разъ оказывались лишь осевые 
цилиндрики, безъ всякихъ слѣдовъ міэлина, а иной разъ пре-
вращеніе этихъ цилиндровъ въ фибриллярныя волокна. Но на 
какихъ волокнахъ эти измѣненія выступаютъ рѣзче, каково 
значеніе волоконъ, подвергающихся тому или другому пере-
рожденію—остается невыясненнымъ. Во всякомъ случаѣ, сход-
ство патологическихъ измѣненій въ зрительныхъ нервахъ при 
ихъ атрофіяхъ съ подобными измѣненіями въ другихъ нервахъ 
достаточно обнаруживается. Однако существуютъ тутъ. и про-
тиворѣчія. Такъ, напр., въ случаѣ прекращенія дѣятельности 
зрительныхъ нервовъ должно бы, согласно наблюденіямъ Wal-
ler'a, наступать очень скоро распаденіе и уничтоженіе нерв-
ныхъ волоконъ, слѣдовательно, въ офтальмоскопъ мы должны бы 
очень скоро получать признаки атрофіи, между тѣмъ какъ на 
самомъ дѣлѣ послѣдняя обнаруживается лишь черезъ нѣсколько 
недѣль.Впрочемъ, можно тутъ возразить, что атрофія наступаете 
уже на слѣдующій день послѣ прекращенія проводимости, но 
только она вначалѣ такъ слабо выражена, что мы въ офталь-
москопъ не можемъ ея замѣтить. Но все-таки она появляется 
не сразу и послѣ, а лишь по немногу, такъ что самые слабые 
ея слѣды, когда они имѣютъ мѣего, мы все же можемъ замѣтить. 

Такимъ образомъ, способъ перерожденія и разрушенія 
нервныхъ волоконъ въ невоспалительныхъ случаяхъ атрофій 
зрительныхъ нервовъ остается еще неизслѣдованнымъ, хотя 
изученіе этого вопроса можетъ дать его авторамъ очень бога-
тые выводы. Во всякомъ случаѣ намъ болѣе извѣстенъ способъ 
происхожденія атрофіи нервныхъ волоконъ въ зрительныхъ 
нервахъ вслѣдствіе воспаленій, чѣмъ безъ оныхъ. При воспа-
леніяхъ же, повторяю, нервныя волокна распадаются вполнѣ 
вмѣстѣ съ цилиндрами—и давленіе тутъ припухлаго проме-
жуточная вещества должно играть выдающуюся роль. Впро-
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чимъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ при подобныхъ же условіяхъ 
нервныя волокна лишь теряютъ свое корковое вещество, но 
сохраняются долго въ видѣ осевыхъ цилиндриковъ. Такимъ 
образомъ при тѣхъ воспалительныхъ измѣненіяхъ, которыя имѣ-
ютъ мѣсто при такъ называемому (хотя и неправильно), раз-
сѣянномъ склерозѣ, корковое вещество исчезаетъ скоро, но 
цилиндрики остаются еще на очень долгое время. При другой 
же формѣ разсѣянныхъ невритовъ, имѣющей мѣсто при та-
бесѣ, хотя развитіе промежуточнаго вещества тутъ не болѣе 
сильно, да и стѣнки сосудовъ поражены слабѣе, нервныя во-
локна уничтожаются совершенно. Такимъ образомъ, тутъ долж-
ны имѣть мѣсто и какія-то химическое вліянія, или же, мо-
жетъ быть тутъ одинъ разъ происходит* уничтоженіе нерв-
ныхъ волоконъ въ смыслѣ валлеровскаго перерожденія, другой 
ate разъ, то есть, при разсѣянкомъ склерозѣ играют* роль усло-
вія, вызывающая возвратную дегенерацію. Во всякомъ случаѣ, 
повторяю, способъ развитія атрофическихъ измѣненій въ нерв-
ных* • волокнахъ зрительныхъ нервовъ еще далеко неизслѣдо-
ванъ, и только механическая причина, то есть, давленіе со сто-
роны промежуточнаго вещества, констатирована болѣе вѣрно. 

А что давленіе в* развитіи атрофіи нервных* волоконъ 
играетъ очень важную роль, это видно изъ того, что подоб-
нымъ путемъ исчезаютъ нервныя волокна и при всякомъ 
внѣшнемъ давленіи на зрительные нервы. Такимъ образомъ, 
въ случаяхъ развитія опухолей в* глазницѣ, затѣмъ при 
съуженіяхъ отверстія для входа зрительныхъ нервовъ въ эту 
послѣднюю, далѣе, въ случаяхъ. давленія на нерв* со стороны 
расширенных* сосудовъ, напр., при ихъ аневризмах*, нерв-
ныя волокна на мѣстѣ давленія исчезаютъ совершенно, и имен-
но путем* полнаго ихъ распада. 

Теперь остается сказать нѣсколько словъ о наружномъ 
видѣ пораженных* атрофіей нервов*. Но такъ какъ объ этомъ 
наружномъ видѣ атрофированных* нервовъ уже говорено было 
при исходахъ воспаленій, то здѣсь остается сказать лишь о 
частичных* атрофіяхъ. Въ этихъ случаяхъ пораженныя мѣста 
отличаются или указанным* сѣроватым* цвѣтом*, или же бо-
лѣе бѣлымъ ихъ окрашиваніемъ. Но вѣрнѣе всего пораженныя 
атрофіей мѣста обозначаются подъ вліяніемъ на нихъ различ-
ныхъ реагентовъ. Такъ. очень полезно тутъ окрашиваніе кар-
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миномъ, подъ вліяніемъ котораго пораженныя мѣста принима-
ют* очень сильную розоватую окраску, въ то время какъ здо-
ровый части остаются почти неокрашенными, чѣмъ онѣ рѣзко 
отличаются отъ пораженныхъ частей нерва. Точно также и 
окрашиваніе поперечпыхъ разрѣзовъ пораженныхъ нервовъ 
хлористым* золотомъ также хорошо обнаруживаетъ поражен-
ныя и здоровыя части, такъ какъ иослѣднія тутъ окрашива-
ются въ темно-фіолетовый цвѣтъ, между тѣмъ какъ пораженныя 
части становятся едва блѣдно-розовыми. Еще доказательнѣе 

Рис. 13. 

другіе болѣе новые способы окращиванія, какъ напр. осьміе-
вой кислотой, метилленовой синью и другими различными спо-
собами напр., по способу Marchi, Golgi и друг. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ мы будемъ находить подозрительно окрашенныя мѣста, 
въ которыхъ еще кое-гдѣ замѣчаются сохранивщіяся нервныя 
волокна, или вполнѣ, или слабоизмѣненныя, TQ есть, сохра-
нившая еще свою варикозность, но сильно утонченныя. При-
мѣръ атрофическимъ образомъ нораженнаго зрительнаго нерва 
можно видѣть на предлежащемъ рисункѣ, гдѣ болѣе черныя 
мѣста представляютъ части нерва съ сохранившимися волок-
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нами, болѣе же свѣтлыя мѣста представляютъ гипертрофиро-
ванную клѣтчатую ткань, остающуюся взамѣнъ волоконъ. Ра-
зумѣется, съ теченіемъ времени всякіе слѣды нормальных* 
нервныхъ волоконъ или совершенно исчезаютъ, или же отъ 
нихъ остаются лишь упомянутыя фибршглярныя волокна, 
вслѣдствіе чего нервъ сохраняетъ явно волокнистое строеніе, 
не превращаясь въ простой клѣтчатый пучекъ. Въ этихъ 
случаяхъ и послѣдующаго уменыпенія въ объемѣ пораженнаго 
нерва, какъ резумьтатъ рубцоваго стягиванія гипертрофиро-
ванной во время воспаленія промежуточной ткани, не наступаетъ 
здѣсь въ такой степени, какъ при атрофіи послѣ общихъ 
невритовъ. Но и атрофія послѣ разсѣянныхъ невритовъ съ 
теченіемъ времени переходить мало по малу на сосѣднія 
части, такъ что и здѣсь вся толща нерва можетъ пора-
жаться этой атрофіей. Когда происходить значительное 
уменыненіе въ объемѣ атрофированнаго нерва, то наружное 
его влагалище образуетъ явныя продольныя складки. Слѣ-
дуетъ еще прибавить, что при микроскопическомъ изслѣдо-
ваніи папилли, въ случаяхъ полной атрофіи нервовъ, мы не 
находимъ въ ней никакихъ слѣдовъ нервныхъ волоконъ: уровень 
ея значительно пониженъ, и это пониженіе было бы еще болѣе 
значительным*, если бы и въ области сѣтчатки не наступала 
атрофія нервныхъ волоконъ и гангліозныхъ клѣтокъ; и хотя дру-
гіе слой сохраняются дольше, но всеже сѣтчатка отъ атрофіи 
указанныхъ слоевъ значительно утоньчается, вслѣдствіе чего 
углубленіе въ папиллѣ не обнаруживается очень рѣзко. Отверстія 
in lamina cribrosa остаются свободными, зіяющими, (если только 
не было тутъ значительна™ воспаленія), почему онѣтакърѣзко 
иногда замѣчаются и въ офтальмоскопъ, какъ это указано выше. 

Всѣ эти измѣненія при полной атрофіи зрительныхъ нер-
вовъ, обыкновенно, имѣютъ мѣсто на всемъ пути этихъ воло-
конъ, то есть, въ хіазмѣ, зрительныхъ канатикахъ и даже по-
зади такъ назыв. колѣпчатыхъ тѣлъ, а также замѣчаются иногда 
in pulvinar; но далѣе прослѣдить ихъ уже крайне трудно, почему 
о дальнѣйшемъ раепространеніи этихъ измѣненій, о ходѣ ихъ до 
зрительныхъ центров*, т. е., до заднихъ долей мозга—наши 
свѣдѣнія еще очень ограничены. По видимому, въ этой самой 
задней части зрительныхъ путей атрофическія измѣненія разви-
ваются крайне медленно, такъ что даже спустя десятокъ лѣтъ еще 
нельзя замѣтить особенныхъ измѣненій въ центрахъ чувства зрѣ-
нія. Впрочем* въ этомъ отношеніи наблюденій существует* еще 
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слишкомъ немного. Кажется , какъ это слѣдуетъ изъ наблюдеяій 
Richter 'a что въ отношеніи распространенія атрофическаго 
процесса на болѣе центральныя части играетъ болѣе важную 
роль не столько время, сколько сущность пораженія. Такимъ 
образомъ, табетическій процесъ вызывает* довольно скоро по-
раженіе tractus'oBb и это потому, что при немъ пораженіе 
въ видѣ фокусныхъ воспаленій развивается во многихъ мѣстахъ 
и по протяженію зрительныхъ канатиковъ, между тѣмъ какъ 
при атрофіи зрительныхъ нервовъ отъ другихъ причинъ и че-
резъ десятокъ лѣтъ атрофическія измѣненія не обнаруживаются 
въ болѣе центрельныхъ частяхъ мозга. Такъ , напр., Richter 
приводить одного субъекта, у котораго слѣнота развилась на 
9 году жизни, и у котораго послѣ смерти, послѣдовавшей 
черезъ 26 лѣтъ послѣ потери зрѣнія, атрофическія измѣне-
нія едва достигли corpor. geniculat. extern., между тѣмъ какъ 
у табетической женщины уже черезъ 6 лѣтъ послѣ развитія 
слѣпоты была явно замѣчена атрофія не только corpor. geni-
culat., но и области pulvinaris thalam. optici. Въ другомъ своемъ 
изслѣдованіи этотъ же авторъ 2) указываетъ, что въ одномъ слу-
чаѣ въ теченіе 10 лѣтъ атрофія зрительныхъ нервовъ достигла 
зрительныхъ бугровъ и даже четыреххолмія, но дальше атро-
фическихъ измѣненій еще не замѣтно было. При разрушеніи 
заднихъ долей мозга даже черезъ многіе годы не получается 
атрофіи зрительныхъ нервовъ, и только въ области pulvinar. 
можно ее замѣтить. Такимъ образомъ, иногда при полномъ 
отсутствіи зрѣнія ц е н т р а л ь н а я происхожденія, многіе годы, если 
только процессъ не развился въ дѣтскомъ возрастѣ, въ которомъ 
атрофическія измѣненія идутъ быстрѣе, офтальмоскопическая 
картина папилли можетъ оставаться нормальною. Во вся-
комъ случаѣ опредѣленія скорости распространенія атрофи-
ческаго процесса по зрительнымъ путямъ еще не достигнуто, 
но, безъ сомнѣнія, ходъ атрофіи, смотря по обусловливающим* 
ее причинамъ, делженъ быть невполнѣ одинаковъ, такъ какь 
одинъ разъ она распространяется, по видимому, скорѣе, дру-
гой разъ значительно медленнее. И хотя все это должно нѣ-

]) Richter. Pathologisch-anatomisches und Klinisches iiber die optischen 
Leitungsbahnen des mensch l i chen (Jehirns. Archiv f i i r Psych, und Nervenkr . 
1888 r. 

2) Bichter. Zur F r a g e der optischen L e i t u n g s b a n e n des menschlichen 
Gehirns. Archiv f a r Psych , u n d Nervenkr. 1889. 
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сколько противорѣчить высказанному выше относительно пе-
рерожден]! нервных* волоконъ послѣ прекращенія ихъ функ-
ціи, но такъ какъ зрительныя нервныя волокна прерываются 
часто на своемъ пути нервными ячейками, а послѣднія не такъ 
скоро, какъ нервныя волокна, измѣняются подъ вліяніемъ пре-
к р а щ а я функціи ихъ отростковъ, то возможность продол-
жи тельнаго отсутствия распада зрительныхъ нервных* волоконъ 
по всему ихъ пути довольно понятна. 

Слѣдуетъ еще прибавить, что въ чиелѣ патолого-анато-
мическихъ измѣненій въ зрительныхъ нервахъ во время ихъ 
атрофіи нужно имѣть еще въ виду присутствіе въ ткани по-
раженныхъ нервовъ, иногда въ очень значительномъ коли-
чествѣ, такъ называемыхъ амилоидныхъ зеренъ. Послѣднія не 
такъ сильно бываютъ развиты въ зрительномъ нервѣ, какъ въ 
хіазмѣ, и преимущественно въ зрительныхъ канатикахъ, въ ко-
торыхъ они иногда располагаются въ толщѣ ткани, однако 
ближе къ ихъ поверхности, цѣлыми, можно сказать, слоями. 
Иногда встрѣчаются они и in corpora geniculata, а также на 
поверхности зрительныхъ бугровъ. Эти амилоидныя тѣльца 
очень схожи съ зернами крахмала, состоят* изъ круглыхъ или 
овальныхъ зеревъ, продставляющихъ слоистое строеніе, и 
подъ вліяніемъ сѣрной кислоты и ,щда обнаруживающих* ха-
рактерное для крахмала окрашивапіе въ фіолетовый цвѣтъ. 
Какъ въ другихъ мѣстахъ, такъ и здѣсь слѣдуетъ считать 
эти образованія за результамъ ослабленія кровообраіценія 
и питанія, иод* вліяніемъ чего, вѣроятно, бывшіе тутъ 
фибринозные эксудаты претерпѣваютъ это превращеніе. И 
такъ какъ далеко не во всѣхъ случаяхъ имѣютъ мѣсто эти 
новообразованія, то присутствіе ихъ не должно считаться при-
принадлежвостью атрофическаго состоянія зрительныхъ нутей, 
но лишь результатомъ особенных* мѣстныхъ измѣненій пи-
танія, скорѣе всего результатомъ бывшаго присутствія в* 
избыткѣ эксудатов* в* пораженной ткани, слѣдовательно, вос-
палительныхъ измѣненій. Этими немногими данными прихо-
дится ограничиваться относительно патолого-анатомических* 
измѣненій въ зрительныхъ нервахъ при ихъ атрофіяхъ. 

Послѣ разсмотрѣнія офтальмоскопическихъ и патолого-
анатомическихъ изиѣненій, имѣющихъ мѣсто въ зрительныхъ 
нервахъ ариихъ атрофіяхъ, слѣдуетъ разсмотрѣть тѣ субъектив-
ные признаки, которыми сопровождаются эти измѣненія. Имѣю-
щіе тутъ мѣсто субъективные признаки, главнымъ образомъ, 
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должны заключаться въ болѣе или менѣе значительномъ раз-
стройствѣ зрѣнія, а затѣмъ и въ полной его потерѣ, при-
чемъ никакихъ болѣзненныхъ ощущеній въ этихъ глазахъ 
не замѣчается. Само собою разумеется, что въ тѣхъ слу-
чаяхъ, гдѣ причиной атрофіи были различнаго рода описанныя 
выше воспаленія сѣтчатки и зрительнаго нерва, субъективные 
ощущенія въ началѣ должны отвѣчать тѣмъ процессамъ, которые 
легли въ основу пораженія. Въ виду достаточнаго уже знакомства 
съ этими субъективными ощущеніями, о нихъ здѣсь нечего болѣе 
говорить; слѣдуетъ лишь прибавить, о чемъ впрочемъ и тамъ уже 
упоминалось, что всякій разънаступленіе атрофическихъизмѣне-
ній въ зрительныхъ нервахъ характеризуется сильнымъ упадкомъ 
зрѣнія.—Въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ видимыя въ офтальмоскопъ 
воспалительныя измѣненія не предшествовали атрофіи, гдѣ она 
развилась въ видѣ какъ бы самостоятельнаго процесса, или же 
послѣ невидимыхъ для насъ позадиглазныхъ воспаленій, тамъ 
разстройство зрѣнія будетъ единственнымъ субъективнымъ при-
знакомъ пораженія. И дѣйствительно, никакихъ болей, ника-
кого раздраженія въ своихъ глазахъ эти больные, обыкновенно, 
не ощущаютъ, а замѣчаютъ лишь упадокъ своего зрѣнія, вы-
ражающійся, тѣмъ сильнѣе, чѣмъ полнѣе атрофія. Впро-
чемъ въ этомъ отношеніи существуетъ достаточно исклю-
ченій: такъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, при существованіи очень 
рѣзко выраженной офтальмоскопической картины атрофіи, 
имѣетъ еще мѣсто очень хорошее зрѣнія, иногда даже нор-
мальное, и наоборотъ, значительное его разстройство, даже до 
полнаго отсутствія, можетъ выступать иногда при слишкомъ 
мало измѣненной офтальмоскопической картинѣ. Отсюда видно, 
что одно офтальмоскопическое изслѣдованіе не даетъ еще доста-
точныхъ данныхъ въ отношеніисужденія о степени субъективныхъ 
измѣненій. Но во всякомъ случаѣ офтальмоскопическое изслѣ-
дованіе имѣетъ очень важное значеніе, такъ какъ случаи отсут-
ствія зрѣнія при нормальной офтальмоскопической картиеѣ 
не могутъ быть относимы сюда, а лишь въ группу такъ назыв. 
амаврозовъ, между тѣмъ какъ субъекты съ офтальмоскопиче-
ской картиной атрофіи папилли, не смотря на присутствіе 
даже|нормальнаго зрѣнія, все же должны быть относимы въ 
группу атрофіи зрительныхъ нервовъ, такъ какъ съ теченіемъ 
времени и въ этихъ глазахъ неизбѣжно обнаружатся тре-
буемые субъективные признаки атрофіи, то есть, разстройства 
зрѣнія. 
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Изъ сказанная доселѣ можно сдѣлать заключеніе, что объ-
ективные признаки атрофіи развиваются раньше свойственныхъ ей 
субъективных* ощѵщеній, то есть, что чаще обнаруживаются рань-
ше офтальмоскопическіяизмѣненія,чѣмъразстройство зрѣнія.Но 
только изъ этого правила, какъ уже только что сказано, бываютъ 
очень многочисленныя исключенія, то есть, чторазстройствозрѣ-
нія можетъ обнаруживатьсяраныпеофтальмоскопическихъизмѣ-
неній, такъ чтоиногда при обширныхъ измѣненіяхъ въ зрѣніимы 
находимъ лишь слабо выраженный атрофическія измѣненія въ 
папиллѣ. И если бы этого рода субъекты обращались кт намъ 
въ первые дни разстройства зрѣнія, то несоотвѣтствіе между 
офтальмоскопическими измѣненіями въ папиллѣ и состоявіемъ 
зрѣнія выступало бы еще рѣзче. Еще на дняхъ ') пришлось мнѣ 
осматривать нѣсколькихъ подобнаго рода больныхъ въ клиникѣ: 

9 
такъ, у одного 30-лѣтняго мужчины, явившаго со зрѣніемъ въ 

офтальмоская картина атрофіи была очень слабо выражена, меж-
ду тѣмъ какъ въ тотъ же день у другой изслѣдованной въ этомъ 

же отношеніи женщины, при зрѣніи въ ^ имѣла мѣсто пол-
XL 

нѣйшая атрофія папилли. Это несоотвѣтствіе между зрѣніемъ 
и офтальмоскопической картиной, особенно трудно согласовать съ 
валлеровскимъ перерожденіемъ нервныхъ волоконъ, при ко-
торомъ всѣ они при томъ сразу должны подвергаться распадс-
нію при прекращеніи въ нихъ проводимости. 

На это несоотвѣтствіе между офтальмоскопической кар-
тиной и разстройствомъ зрѣнія уже достаточно было указы-
ваемо при описаніи воспалительвыхъ процессовъ въ сѣт-
чаткѣ и въ зрительныхъ нервахъ. И действительно, при 
восиалительныхъ атрофіяхъ это несоотвѣтствіе между офталь-
москопической картиной и состояиіемъ зрѣнія выступаете осо-
бенно сильно, такъ что тутъ мы находимъ, обыкновенно, 
папиллю еще достаточно гиперемированной, лишь артеріаль-
ные сосуды нѣ сколь ко болѣе требуемаго съужены, между 
тѣмъ какъ зрѣніе оказывается сильно упавшимъ, а съ раз-
витіемъ болѣе явной картины атрофіи оно уже, большею 
частію, вполнѣ отсутствуете. Но и при невоспалительныхъ 
атрофіяхъ, если источникъ пораженія лежитъ подальше отъ 

' ) М а р т а , 1893 г . 
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задней поверхности глаза, это несоотвѣтствіе часто выступаетъ 
тоже очень рѣзко. И только въ виду того, что больные обра-
щаются къ врачу, обыкновенно, уже при достаточномъ упадкѣ 
зрѣнія, офтальмоскопическія измѣненія обнаруживаются и при 
невоспалительныхъ атрофіяхъ съ достаточною ясностью. Такъ , 
я помню лишь очень немногихъ этого рода субъектовъ, кото-
рыхъ мнѣ приходилось изслѣдовать при существованіи у нихъ 

20 
зрѣшя еще въ степени • обыкновенно я«е являются они съ л д л 

20 20 
зрѣніемъ въ , —, а то и менѣе. Съ укаженнымъ же не-

20 значительнымъ разстройствомъ зрѣнія, именно въ — я в л я ю т с я 

они или по поводу какого нибудь другаго пораженія, напр. , 
по поводу пресбіопіи, или же вслѣдствіе случайно замѣченнаго 
ими сильнаго разстройства зрѣнія въ одномъ изъ своихъ глазъ. 

Относительно хода процесса слѣдуетъ замѣтить, что р а з -
стройство зрѣнія вначалѣ, обыкновенно, ограничивается однимъ 
лишь глазомъ, такъ что субъекты продолжаютъ смотрѣть дру-
гимъ, и лишь случайно замѣчаютъ, что однимъ изъ нихъ о н и 
не видятъ. вовсе, или очень плохо, что и побуждаетъ ихъ обра-
щаться къ врачу. Подвергая офтальмоскопическому изслѣдо-
вавію такихъ субъектовъ, мы, обыкновенно, замѣчаемъ, что 
оба глаза представляютъ уже достаточно полную картину 
атрофіи папилли, которая въ слѣпомъ глазѣ, разумѣется, пре-
восходить, но иногда очень не многимъ, атрофическое состоя-
ніенерва зрячаго еще органа. И хотя такіе субъекты въ это время, 
обыкновенно, считаютъ свой зрячій глазъ совершенно здоро-
вымъ, но дальнѣйшія повторныя изслѣдованія убѣждаютъ ихъ, 
что они ошибаются, такъ какъ съ теченіемъ времени обнаружи-
вается все большее и большее разстройство зрѣнія и въ этомъ 
послѣднемъ глазѣ. Н а основаніи такого поздняго знакомства съ эти-
ми паціентами трудно бываетъ сказать, когда началось у нихъ раз-
строяство зрѣнія въ одномъ изъ глазъ, и сколько времени оно су-
ществуете. Во всякомъ случаѣнезамѣтное развитіе потери зрѣнія 
въ одномъ изъ глазъ должно говорить очень сильно въ пользу мед-
ленности этого процесса, такъ какъ, при быстромъ его ходѣ, раз -
витее слѣпоты въ одномъ изъ глазъ не могло бы пройти незамѣ-
ченнымъ. Т а к ъ . п а п р , быстрое развитіе разстройства зрѣнія въ. 
одномъ лишь глазѣ, напр , вслѣдствіе эмболіи, кровоизліяній и 
др., рѣдко остается незамѣченнымъ этого рода субъектами 
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между тѣмъ какъ въ случаяхъ атрофіи, обыкновенно, больные 
являются чуть ли не съ полной слѣпотой одного изъ глазъ, 
часто вовсе объ этомъ не зная. Наконецъ, ходъ развитія про-
цесса въ другомъ глазѣ, продолжающійся нерѣдко по нѣ-
скольку лѣтъ, достаточно подтверждаете заключеніе на счете 
медленности этого процесса. 

Что касается первичныхъ ощущеній этихъ больныхъ, 
то, обыкновенно, они въ началѣ замѣчаютъ, что ненормаль-
ность ихъ зрѣнія выражается менѣе яснымъ различаніемъ 
далекихъ предметовъ, вслѣдствіе чего эти субъекты начинаютъ 
считать себя близорукими и нерѣдко прибѣгаютъ даже къ вогну-
тымъ стекламъ, которыя, по видимому, въ первое время улуч-
шают* ихъ зрѣніе. Такъ, одинъ изъ моихъ недавнихъ больаыхъ, 
раньшеэмметропъ, при началѣ атрофіияснѣе видѣлъ со стеклами 

20 — 2 4 , которыя доставляли ему зрѣніе въ , въ то время 

какъ безъ нихъ зрѣніе его едва было половинное. Точно также и 
на дняхъ явившійся въ клинику изъ провинціи съ сильной атро-
фіей зрительныхъ нервовъ одинъ священникъ былъ вооруженъ 
вогнутыми стеклами № 20, по его словамъ значительно улуч-
шившими его зрѣніе, хотя міопіи у него вовсе не было. Но 
съ теченіемъ времени эти субъекты замѣчаютъ, что зрѣніе у 
нихъ, не смотря на стекла, становится все хуже, особенно при 
болѣе слабомъ освѣщеніи, при которомъ болѣе далекіе предметы 
окончательно теряются какъ бы въ темномъ туманѣ. При этомъ 
они замѣчаютъ, что и извѣстныя части крупныхъ предметовъ на-
чинаютъ исчезать, такъ что при первомъ взглядѣ имъ кажется 
все достаточно ясно видно, но при дальнѣйпіемъ приглядыва-
ніи они замѣчаютъ, что контуры разсматриваемыхъ предме-
товъ постоянно то исчезают*, то снова являются, и если 
являются на время контуры предметовъ, то средина ихъ ста-
новится очень неясной, и наоборотъ. Это особенно рѣзко обна-
руживается при разсматриваніи буквъ таблицъ, назначенныхъ 
для изслѣдованія остроты зрѣнія. Когда эти больные взглянутъ на 
таблицу, они обѣщаютъ прочесть очень много, но это обѣ-
щаніе, обыкновенно, не можетъ быть ими выполнено, и чѣмъ 
больше они присматриваются къ буквамъ, тѣмъ труднѣе 
ихъ разбираютъ. Дѣло въ томъ, что они постоянно чувствуютъ 
передъ своими глазами какъ бы особенное мерцаніе, закры-
вающее части видимыхъ предметовъ, и чѣмъ больше усилій 
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примѣняется для разсмотрѣнія предмета, тѣмъ сильнѣе вы-
ступает* это мерцаніе. Обыкновенно, эти больные сами выра-
жаются, что у нихъ что то мельтешить въ глазах*. Это мер-
ц а т е или мельтешеніе въ глазах* должно быть результатом* 
прекращенія отправленія уже многихъ нервныхъ волоконъ, такъ 
что функціонирующія еще волокна лежатъ слишкомъ далеко 
другъ отъ друга, вслѣдствіе чего изображенія разсматриваемыхъ 
предметовъ могутъ затрогивать лишь очень немного этихъ 
окончаній, почему и не могутъ вызвать вътребуемыхъ размѣрахъ 
раздраженія и дать цѣльнаго изображенія. На основаніи всего 
этого получаемое тутъ зрительное ощущеніе состоитъ лишь 
изъ отрывковъ отдѣльныхъ раздраженій, слить которыя въ 
одно цѣлое, по причипѣ болынихъ слѣпыхъ промежутков*, 
не удается. Такъ, напр., если эти субъекты разсматриваютъ, 
положимъ, букву А, то они видят* сначала одну какую ни-
будь изъ сторопъ этого знака, и въ тоже время часть другой, 
почему имъ кажется, что если они присмотрятся потщатель-
нѣе, то разберут* всю букву; однако, несмотря на все при-
глядываніе, получаемое впечатлѣніе всеже такъ неправильно, 
такъ неполно, что на основаніи его нѣть возможности получить 
яснаго представленія. Вслѣдствіе этого подобные субъекты съ до-
садой'наконецъ бросаютъ попытки назвать требуемые буквы, ука-
зывая лишь, что видятъ они присутствіе буквъ очень хорошо, за-
мѣчают* ихъ величину и разстояніе между ними, но назвать 
их* не могутъ. Само собою разумѣется, что очень крупный 
буквы они еще различают*, но и то на несоотвѣтствующем* 
имъ именно слишкомъ уменыпенномъ разстояніи. Эта воз-
можность различать еще болѣе крупные предметы или буквы 
зависитъ отъ того, что эти болыпіе предметы даютъ на столь-
ко обширныя изображенія на сѣтчаткѣ, захватываютъ столь 
значительное количество нервныхъ окончаній, что, несмотря 
на пораженіе многихъ изъ нихъ, остающихся еще достаточно 
для того, чтобы вызвать извѣстной степени впечатлѣніе, а 
слѣдовательно и зрѣніе. Но съ теченіемъ времени, при даль-
нѣйшем* пораженіи нервныхъ волоконъ, и это видѣніе круп-
ных* предметовъ все болѣе и болѣе уменьшается, и наконецъ 
совершенно исчезаетъ. 

Такимъ образомъ, главным* субъективнымъ признаком* 
атрофіи будетъ понижевіе остроты зрѣнія, то есть, развитіе 
так* назыв. амбліопіи, степень которой должна бы отвѣчать 
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степени атрофіи; но на самомъ дѣлѣ, какъ указано выше, это 
далеко не всегда такъ бываетъ. Да кромѣ того, эту атрофію 
мы не всегда бываемъ въ состояніи видѣть въ офтальмоскоп*, 
такъ какъ она можетъ помѣщаться нѣкоторое время гдѣ ни-
будь далеко позади глаза. Съ другой же стороны, подобное 
разстройство зрѣнія можетъ быть иногда и безъ всякой атро-
фіи, напр., вслѣдствіе прирожденнаго недостатка развитія зри-
тельныхъ нервовъ, почему, на основаніи одного лишь умень-
шенія остроты зрѣнія, нельзя еще діагносцировать атрофіи, 
особенно же, когда офталъмоскопъ не даетъ достаточныхъ ука-
заній. На этомъ основаніп нужно всегда оба эти изслѣдованія сое-
динять вмѣстѣ. Но иногда и совмѣстное изслѣдованіе остроты 
зрѣнія и внутриглазной картины не можетъ дать съ перваго 
раза достаточныхъ указаній въ пользу присутствія атрофіи. 

Въ нѣкоторыхъ, хотя далеко нечастыхъ случаяхъ, въ 
истинномъ характерѣ болѣзни можно бываетъ убѣждаться 
лишь спустя нѣкоторое время, то есть, при повторныхъ 
изслѣдованіяхъ Только эти послѣднія, обнаруживая, при по-
степенномъ ослабленіи зрѣнія, и дальнѣйшія измѣненія въ па-
пиллѣ, дадутъ уже несомнѣнныя денныя въ пользу атрофичес-
каго процесса въ нервахъ. И это потому, что послѣдній, обы-
кновенно, иыѣетъ прогрессивное во всѣхъ онношеніяхъ тече-
т е . Но такъ какъ такое выжиданіе для постановки правиль-
ной діагностики не вполнѣ удобно, да иногда можетъ оказаться 
и вреднымъ, то желательно имѣть и другія указанія въ пользу 
сущности пораженія. Эти указанія доставляются тутъ такъ 
назыв. периметрическимъ изслѣдованіемъ, то есть, изслѣдова-
ніемъ поля зрѣнія, которое и здѣсь, какъ и при частичныхъ 
восналеніяхъ зрительнаго нерва, даетъ очень важныя указанія. 
Примѣненіе этого способа изслѣдованія даетъ возможность 
открывать разсматриваемое пораженіе уже въ самыхъ пер-
выхъ періодахъ болѣзни, а дальнѣйшія изслѣдованія позво-
ляютъ вѣрно судить о его ходѣ. Атрофическія пораженія выра-
жаются при нериметрическомъ изслѣдованіи или уменьшеніемъ 
нормальныхъ границъ поля зрѣнія, то есть, такъ назыв. съу-
женіемъ периферическихъ его нредѣловъ, или же другими 
разнообразными его недостатками. И дѣйствительно, въ то 
время какъ при отсутствіи атрофическихъ измѣненій въ зри-
тельныхъ нервахъ (при чемъ воспалительные измѣненія, по-
нятно, должны быть тутъ тоже исключены), поле зрѣнія со-
храняете свои нормальныя границы, или представляетъ очень 
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неболыпія отъ нихъ отступленія, при атрофическихъ пораже-
ніяхъ нервовъ эти границы значительно и неправильно съ уже-
ны. Но и при незначительномъ уменыненіи поля зрѣнія, воз-
можномъ и въ нормальныхъ глазахъ, особенно въ болѣе по-
жиломъ возрастѣ, всегда нужно относиться къ подобнымъ гла-
замъ съ подозрѣніемъ, производить повторныя изслѣдованія, и 
лишь при существовали стаціонарности какъ границъ поля 
зрѣнія, такъ и остроты послѣдняго, можно будетъ говорить 
объ отсутствіи тутъ атрофіи зрительныхъ нервовъ. При суіце-
ствованіи же гдѣ нибудь атрофическихъ измѣненій въ нервахъ, 
дальнѣйшія повторныя изслѣдованія всегда дадутъ измѣненія 
въ размѣрахъ поля зрѣнія. 

Такимъ образомъ, хотя периметрическое изслѣдованіе и не 
даетъ еще абсолютно вѣрныхъ указаній въ пользу существованія 
атрофіи, особенно же, если офтальмоскопическое изслѣдованіе 
не подтверждают* ея присутствія, но если имѣютъ мѣсто другія 
данныя въ пользу атрофіи папиллипериметрическоеизслѣдованіе 
даетъ тутъ очень важныя указанія, и при томъ не только въ отно-
шеніи діагностики, но и въ отношеніи предсказанія. Такимъ обра-
зомъ, если поле зрѣнія съужено равномѣрно со всѣхъ сторонъ, 
слѣдуетъ меньше бояться скораго развитія полной слѣпоты, чѣмъ 
вътѣхъ случаяхъ, когда оно съужено неравномѣрно, въвидѣ раз-
личнаго рода секторовъ, задающихся въ остающееся поле зрѣнія. 
Еще серьезнѣе пораженіе въ тѣхъ случаяхъ, когда, кромѣ 
неправильнаго съуженія, имѣютъ мѣсто и недостатки въ болѣе 
центральныхъ частяхъ поля зрѣнія, такъ какъ это указываете 
на множественность пораженія, легко распространяющагося 
въ этихъ случаяхъ на весь нервъ. Далѣе, тутъ имѣете также 
значеніе большая или меньшая рѣзкость границъ между зря-
чими и пораженными частями поля зрѣнія. Такимъ образомъ, 
если слѣпыя мѣста, т .е . , такъ наз. скотомы, рѣзко отличаются 
отъ зрячихъ частей, такъ что, при многихъ изслѣдованіяхъ 
за одинъ присѣстъ, каждый разъ получаются однѣ и тѣ же 
границы, и субъектъ точно указывает*, что движущійся объект* 
периметра сразу появляется въ полѣ зрѣнія, предсказаніе можно 
ставить лучше, чѣмъ въ тѣхъ случаяхъ, когда трудно бываете 
добиться отъ больнаго дѣйствительныхъ границъ его поля зрѣ-
нія, когда одинъ разъ онъ указываете на два-три градуса 
больше, а черезъ какую нибудь минуту на столько же граду-
совъ меньше. И это очень понятно, такъ какъ въ этихъ по-
слѣднихъ случаяхъ слѣдуетъ допускать, что не только извѣст-
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ное количество нервныхъ волоконъ поражено вполнѣ, но что 
и сосѣднія волокна уже захвачены патологическимъ про-
цессом*, такъ что распространеніе слѣпыхъ мѣстъ въ полѣ 
зрѣнія должно идти дальше. И дѣйствительно, повторныя 
изслѣдованія, произведенныя черезъ какія нибудь двѣ-три не-
дѣли, ясно указываютъ, что части поля зрѣнія, бывшія при 
предъидущемъ изслѣдованіи еще сомнительными относительно 
разстройства ихъ отправленія, теперь оказываются уже совер-
шенно слѣпыми. 

Изъ всего этого видно, что периметрическое изслѣдованіе 
тутъ очень важно, почему его слѣдуетъ примѣнять при всѣхъ 
случаяхъ пораженій зрѣнія, если только причина разстрой-
ства послѣдняго не лежитъ въ ясно выраженныхъ воспали-
тельныцъ явленіяхъ внутри глазъ, или же въ помутнѣніяхъ 
преломляющихъ средъ. Это изслѣдованіе можетъ давать также 
цѣнныя указанія и въ пользу бывшихъ формъ пораженія 
зрительныхъ нервовъ, то есть, развилось ли оно путемъ ча-
стичных* невритовъ, или же путемъ одного изъ общихъ пора-
женій нерва. Но особенно важно это изслѣдованіе въ отно-
шеніи постановки предсказанія при имѣющихъ мѣсто атро-
фическихъ пораженіяхъ нервовъ. Въ начальныхъ періодахъ, 
когда офтальмосконическія измѣненія выражены еще очень 
слабо, это изслѣдованіе даже важнѣе офтальмоскопическая, 
такъ какъ послѣднее въ этомъ періодѣ иногда еще не обна-
руживает* видимыхъ пораженій нерва, особенно при дале-
комъ положеніи позади глаза патологическаго фокуса, 
между тѣмъ какъ периметръ уже даетъ явныя указанія на 
счет* имѣющаго тутъ мѣсто разстройства питанія зритель-
ныхъ нервныхъ волоконъ. 

Что касается вопроса относительно того, съ какой сто-
роны прежде всего начинаетъ поражаться поле зрѣнія, то 
въ этомъ отношеніи существует* достаточное разногласіе. 
Въ то время как* v. Graefe полагалъ, что преимущественно 
со стороны носа начинается уменыпеніе границъ поля зрѣнія, 
Fors ter утверждаетъ, что это съуженіе выступаетъ всего чаще 
преимущественно въ верхнихъ и наружныхъ частях* поля 
зрѣнія, а по Schweiger'y оно скорѣе всего обнаруживается въ 
наружныхъ, т. е., височныхъ его областях*. Но этотъ во-
просъ совершенно праздный, такъ какъ съуженіе поля зрѣнія 
можетъ начинаться со всѣхъ сторон*, со всякой его точки, 
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подобно тому, какъ въ самыхъ различныхъ частяхъ нерва, 
можетъ возникать разсѣяниый невритъ. И если пораженіе 
наружныхъ и верхнихъ областей поля зрѣнія, повидимому, 
чаще встрѣчается, то это можетъ зависѣть отъ того, что 
нарушеніе правильной дѣятельности этихъ частей нами скорѣе 
замѣчается, а потому сильнѣе побуждаетъ обращаться къ вра-
чамъ. Во всякомъ случаѣ особеннаго, правильнаго закона въ 
этомъ отношеніи не существуетъ. 

Чтобы читателю яснѣе было видно, какъ разлипо-
съуживается и вообще поражается тутъ поле зрѣнія, считаю 
нелшпнимъ привести здѣсь нѣсколько болѣе рѣзко выдаю-
щихся примѣровъ измѣненій этого поля при атрофіяхъ зри-

Рпс. 14-й.. 

90 

тельныхъ нервовъ. Такъ предлежащій 14-тый рисунокъ и 
ниже слѣдующій 15-й соед, изображающіе поле зрѣнія у одного 
мужч., 37 л., одинъ въ правомъ глазѣ, другой въ лѣвомъ, представ-
ляютъ всего чаще бывающее съуженіе поля зрѣнія при атро-
фіяхъ зрительныхъ нервовъ табетическаго происхожденія. 
Иной разъ въ подобномъ ограниченномъ полѣ зрѣнія по-
являются еще скотомы, ясно указывающееся на то, что 
въ этихъ случаяхъ разстройство поля зрѣнія какъ и весь 

1 2 
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лроцессъ происходить, путемъ разсѣяннаго неврита. Съ тече-
Рис. 1-5й. 

ніемъ времени поле зрѣнія . еще болѣе съуживается, дости-
гая размѣровъ предлежащая 1 6 - г о рисунка , а затѣмъ 

Рис. 16-й. 
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/дѣлается еще меньше, до полнаго уничтоженія. 
Затѣмъ предлежащій 17-й рисунокъ представляет* тоже 

значительное съуженіе поле зрѣнія при атрофіи соска,развив-
шейся у одной 26-лѣтней женщины вслѣдствіе менингита. Въ 

" Э т о м ъ послѣдномъ случаѣ остающееся поле зрѣніяимѣетъ удли-
ненную неправильную форму, что всегда даетъ б о л ѣ е дурное 
предсказаніе.—Особенно рѣзко неправильная форма поля зрѣнія 
выступаетъ на двухъ нижележащихъ картинахъ (рис. 18 и 19) 
.поля зрѣнія, цринадлежащихъ—одинъ лѣвому, другой правому 

Рис. 17-й. 
90 

90 

тлазѵ однако 40-лѣтняго крестьянина, при очень сильно выра-
женной невоспалительной атрофіи папилли. Оставшееся здѣсь 
поле зрѣнія представляетъ очень неправильную форму, съ 
вырѣзками въ одну и въ другую сторону, что, обыкновенно, 
даетъ очень дурное предсказаніе. Субъектъ этотъ страдалъ 
табесомъ и лечился въ нервной клиникѣ. Слѣпота у него 
развилась очень скоро. 

Въ иныхъ случаяхъ поле зрѣнія съуживается очень 
неправильно, такъ что съ нѣсколькихъ сторонъ оно сильно 
съужено, съ одной же какой нибудь стороны оно остается 

1 2 * 
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безъ измѣненій. Примѣръ такого неправильнаго съуже-
ніе можно видѣть на нредлежащихъ 20 и 21-мъ ри-

Рис. 18-й. 

сункахъ, щжнадлежащихъ 52-лѣтнему священнику на этомъ 
Рис. 19-й. J ' 
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рисункѣ хорошо видно, какъ зрячія части остались лишь 
.въ верхнихъ частяхъ сѣтчатки. и то болѣе съ одной стороны. 

Рис. 20-й. 

90 

Разсматривая приведенныя картины 
Рис. 21-й. 

полей зрѣнія при 
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атрофіяхъ зрительныхъ нервовъ. не трудно замѣтить, что 
между остающимися частями полей зрѣнія въ обоихъ глазахъ 
находится значительное сходство; и если въ одномъ изъ нихъ 
поле зрѣнія болѣе съужено чѣмъ во второмъ, то всеже нетрудно 
замѣтить, что между оставшимися частицами полей зрѣнія 
есть нѣкоторое подобіе, то есть, что съужевіе происходить въ 
одномъ направленіи, какъ бы ио одному образцу,.что особенно 
хорошо видно на 2 0 и 2 1 - м ъ рисункахъ, въ которыхъ остаю-
щееся какъ въ одномъ тамъ и въ другомъ глазѣ поле зрѣнія 
направлено въ одну и туже сторону. 

Это сходство остающихся полей зрѣнія въ обоихъ гла-
захъ уже давно обратило на себя вниыаніе, и объясняютъ 
его наклонностью извѣстныхъ пучковъ зрительвыхъ волоконъ 
въ обоихъ нервахъ подвергаться скорѣе другихъ нарушенію 
своего питанія. Но очень возможно въ такихъ случаяхъ принимать 
чисто центральное пораяіеніе, то есть, локализирующееся 
въ заднихъ доляхъ мозга, при пораженіи въ которыхъ извѣ-
стной групны ячеекъ, снабжающихъ, если можно такъ впра-
зиться, своими отростками ту и другую сѣтчатку, скорѣе 
всего можетъ получаться однообразное съуженіе полей зрѣнія 
въ обоихъ глазахъ. Считаю нелишнимъ высказать въ заклю-
ченіе, что измѣненія границъ поля зрѣнія при атрофіяхъ 
папилли могутъ бытъ слишкомъ разнообразны, такъ что пред-
ставить всѣ эти разнообразныя формы полей зрѣнія рѣши-
тельно нѣтъ возможности. А потому, приведенными немно-
гими примѣрами Можно будетъ ограничиться, такъ какъ изъ 
нихъ достаточно видно, какъ разнообразно поражается при 
атрофіяхъ папилли поле зрѣнія. 

Можно также замѣтить, что периметръ можетъ дать 
нѣкоторыя указанія въ пользу локализаціи пораженія. Такъ, 
напр., пораженіе боковыхъ одноимянныхъ половинъ полей зрѣ-
нія, т. е., правой или лѣвой въ обоихъ глазахъ, должно, на 
основаніи выше изложенныхъ анатомическихъ данныхъ, ука-
зывать на пораженіе одного изъ зрительныхъ канатиковъ. 
Пораженіе верхней части поля зрѣнія въ обоихъ глазахъ 
должно указввать на пораженія верхней части нервовъ, или 
вѣрнѣе хіазмы, подобно тому, какъ пораженіе переднихъ 
или заднихъ, угловъ послѣдней даетъ дефекты въ полѣ зрѣнія, 
въ видѣ haemianopsia temporalis, соотвѣтственно указанному 
выше, при описаніи периметрическаго изслѣдованія. Такъ 
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напр. нредлежашіо два рисунка, 22 и 23 ft, хотя представляютъ 
Р и с . 2 2 - в ы й . 

90 

различной степени ограпиченіе поля зрѣнія, но въ обоихъ гла-
Р и с . 2 3 - й . 



1 8 4 УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ 

захъ оно поражено преимущественно съ одной стороны, что 
и будемъ говорить въ пользу пораженія одного изъ канати-
ковъ, или скорѣе, одного изъ наружныхъ угловъ хіазмы, такъ 
какъ при пораженіи одного изъ канатиковъ оставшіяся поло-
вины поля зрѣнія имѣютъ болѣе правильную форму. 

Затѣмъ, четвертымъ признакомъ атрофическихъ пораженій 
зрительныхъ нервовъ (т. е., послѣ офтальмоскопическихъ из-
мѣненій, пораженія остроты зрѣнія, измѣненій въ полѣ зрѣ-
нія), будетъ измѣненіе цвіътоощущенія, обыкновенно сопро-
вождающее разсматриваемое заболѣваніе зрительныхъ нервовъ. 
На измѣненіе цвѣтоощѵщеній при атрофіяхъ папилли въ 
прежнее время обращали слишкомъ много вниманія считая 
его очень важнымъ діагностическимъ тутъ признакомъ, что 
однако невполнѣ справедливо. Присутствіе разстройства цвѣто-
ощѵщенія здѣсь очень понятно, такъ какъ если оно имѣетъ 
мѣсто при невритахъ, всего чаще обусловливающихъ атро-
фію папилли, то оно должно существовать и при этомъ 
ихъ исходѣ. Разстройство цвѣтоошущенія идетъ, обыкновенно, 
паралельно съ разстройствомъ зрѣнія, что и естественно, 
такъ какъ оба эти отправленія сѣтчатки проходятъ къ зри-
тельнымъ центрамъ по однѣмъ и тѣмъ же нервнымъ волокнамъ. 
А если послѣднія не въ состояніи передавать правильно 
свѣтовыхъ раздраженій, то не должны передавать ицвѣтовыхъ. 
Вслѣдствіе этого, болѣе или менѣе значительная слѣпота на 
цвѣта составляетъ удѣлъ субъектовъ, подвергшихся атрофиче-
скому пораженію зрительныхъ нервовъ, и степень этой слѣпоты 
отвѣчаетъ, обыкновенно, степени пораженія нервовъ. Впрочемъ, 
по изслѣованіямъ Treitel 'a 1), это полное соотвѣтствіе между 
степенью атрофіи и разстройствомъ цвѣтоощущенія не всегда 
ясно выступаетъ. Онъ произвелъ изслѣдованіе на 58 субъектахъ 
съ аорофіей папилли, изъ которыхъ у 20-ти атрофія была 
вполнѣ невоспалительная, при чемъ въ 6-ти случаяхъ при-
чиною ея былъ tabes; у остальныхъ же субъектовъ были 
различныя дрѵгія, большею частію, внутриглазныя причи-
ны. Эти изслѣдованія показали, что особенно при табе-
тическаго происхожденія атрофіяхъ разстройство цвѣтоощу-
щенія выступаетъ очень рѣзко, и при томъ это разстройство 
обнаруживается не только въ нериферическихъ частяхъ поля 

') Treitel. ТеЪег den Wer th der Gesiehtsfeldmessuug mit Pigmenten f in-
die Auf'fassung der K r a n k h e i t e n des Sehapparates . Arch. v. Graefe 1879 r . 
2 и 3 Abt. 
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зрѣнія, но и въ болѣе центральныхъ, представляя тутъ многія 
скотоматозныя относительно цвѣтоощуіценія мѣста. Чаще всего 
эти цвѣтныя скотомы бывали при простыхъ неовспалитель-
ныхъ атрофіяхъ, что должно говорить много въ пользу того, 
что эти послѣднія въ случаяхъ Treitsl 'a произошли путемъ 
разсѣяннаго воспаленія нерва. При этомъ нерѣдко наблюдаются 
колебанія въ положеніи цвѣтныхъ скотомъ: такъ, при одномъ 
изслѣдованіи оказываются пораженными однѣ части поля зрѣнія, 
при второмъ же другія, при чемъ прежнія обнаруживаютъ теперь 
уже нормальное цвѣтоощвщеніе, что все и должно говорить въ 
пользу бывшаго тутъ разсѣяннаго неврита.—-При такъ назыв. 
интоксикаціонныхъ атрофіяхъ пораженія цвѣтоощущенія 
чаще всего выступали въ видѣ центральныхъ скотомаз-
ныхъ пятенъ.—Изъ этихъ изслѣдованій слѣдуетъ, что осо-
бенная постоянства въ отношеніи степени пораженія цвѣ-
тоощуіценія при атрофіяхъ не оказывается. Точно также 
и изслѣдованія Berger 'a ' ) показывают*, что особенно пра-
вильных* отношеній между сохранившеюся остротой зрѣнія, 
съуженіемъ его поля, цвѣтооіцущеніемъ и офтальмоскопической 
картиной не спуществуетъ. Но въ какомъ бы видѣ ни про-
исходило разстройство цвѣтоощущенія при атрофіяхъ, все же 
очень обстоятельныя изслѣдованія Treitel'a не дозволяютъ 
заключать, чтобы сохраненіе правильная цвѣтоощуіценія при 
началѣ атрофія зритильныхъ нервовъ гарантировало подобнаго 
субъекта отъ возможности прогрессивная хода болѣзни, то 
есть, отъ исхода въ слѣпоту. 

На основаніи этихъ изслѣдованій самъ Treitel приходить 
къ выводу, что въ зрительныхъ нервахъ не должно быть осо-
бенныхъ волоконъ, которыя бы спеціально были назначены для 
нроведенія лишь цвѣтовыхъ ощущеній. А такъ какъ для вос-
приняла различныхъ цвѣтовыхъ впечатлѣвій требуется, несом-
ненно, лишь различная степень раздраженія, то понятно, 
почему при подавленіи какимъ бы то ни было образомъ 
питанія, а слѣдовательно и проводимости нервовъ, болѣе слабыя 
раздраженія не будутъ восприниматься, или всѣмъ глазомъ, 
пли, по крайней мѣрѣ, тѣми частями его, питаніе кото-
рыхъ особенно часто и легко нарушается. А такъ какъ изъ 
раньше сказаннаго видно, что периферическія и центральный 

') Berger. Die Sehstorungen bt i Tabes dors. et. caet.—Areli. f . A n g h e k . 
18SS r . 
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волокна зрительныхъ нервовъ, вслѣдствіе преимущественной 
наклонности къ развитію въ этихъ мѣстахъ воспаленій, 
должны представлять менѣе благопріятныхъ условій къ со-
храненію ими своего правильнаго питанія, то нарушеніе 
двѣтовой проводимости этими частями должно особенно 
часто обнаруживаться. И если нитаніе нервныхъ волоконъ 
въ этихъ частяхъ иногда не на столько нарушается, чтобы 
обнаруживаться въ видѣ извѣстной степени полныхъ ско-
томъ, то, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи проведения болѣе 
слабыхъ раздрая^еній дѣятельность этихъ волоконъ оказывается 
недостаточной. Въ виду этого должно быть понятнымъ, почему 
менѣе сильно раздражающія зрительные нервы красныя, а за-
тѣмъ зеленыя цвѣтовыя волны особенно легко становятся не-
чувствительными для этихъ измѣненныхъ въ своемъ питаніи 
нервныхъ волоконъ, вслѣдствіе чего слѣпота на красный и зе-
леный цвѣта особенно часто тутъ обнаруживается. 

На основаніи этихъ фактовъ въ сомнительныхъ случаяхъ, 
когда периметрическое изслѣдованіе съ бѣлымъ движущимся 
объектомъ не даеть точныхъ указаній въ пользу измѣненій поля 
зрѣнія, изслѣдованіе при помоши красныхъ бумажекъ обнаружи-
ваете ясно эти измѣненія. Замѣчу при этомъ, что пониженіе 
прежде всего чувствительности въ периферическихъ нервныхъ 
волокнахъ очень естественно еще и потому, что, по указаннымъ 
уже выше изслѣдованіямъ Fuchs'a '), у всѣхъ людей съ те-
ченіемъ времени дѣлается атрофія периферическихъ нерв-
ныхъ волоконъ, а также и тѣхъ, что лежатъ около сосу-
довъ, такъ что съуженіе поля зрѣнія должно обнаруживаться 
у болѣе пожилыхъ субъектовъ и безъ особенныхъ патологи-
ческихъ процессовъ въ врительныхъ нервахъ. Во всякомъ слу-
чаѣ для обнаруженія первичныхъразстройствъ питанія зритель-
ныхъ нервовъ слѣдуетъ периметрическое изслѣдовапіе произво-
дить при помощи не только бѣлой, но и красной бумаж-
ки, обнаруживающей эти начальныя разстройства питанія 
зрительныхъ нервовъ гораздо скорѣе, чѣмъ бѣлыя бумаж-
ки. Но такіе же результаты получаются, если вмѣсто кра-
сной взять не совсѣмъ бѣлую, то есть, сѣроватую бумажку, 
и если притомъ и освѣщеніе будетъ ослаблено, для чего 

') Faclis. Die p e r i p h e r e Atropine des Sehnerven. Arohiv. Graef . — 1S85-
(op. eif.). 
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пзслѣдуемому субъекту слѣдуетъ иомѣщаться не спиной къ о к н у 
а лицомъ. При такихъ условіяхъ освѣщенія изслѣдованіе и 
съ бѣлой бума?ккой даетъ такія же указанія въ пользу ослаб--
ленія пнтанія нервныхъ вололонъ, въ случаѣ его присутствія, 
какъ и при помощи красной. 

Но зато ощуіценіе тѣхъ цвѣтовъ, соотвѣтствующія кото 
рымъ колебанія эфира вызываютъ болѣе интензивныя раздра-
женія въ свѣтоощущаюіцемъ аппаратѣ, остается всегда долго. 
Такимъ образомъ, ощущеніе желтаго и синяго цвѣтовъ, какъ 
въ отношепіи распространенія этого ощущенія въ полѣ зрѣнія, 
такъ и въ отношеніи продолжительности сохраненія его цент-
ральными частями сѣтчатки, остается всегда очень долго, 
такъ что съуженіе поля зрѣнія и появленіе скотомъ относи-
тельно этихъ нослѣднихъ цвѣтовъ выступаетъ всегда поздно. 
И нужно слишкомъ значительное нониженіе остроты зрѣнія, 
чтобы ощущеніе и этихъ цвѣтовъ не имѣло мѣста. Во всякомъ 
слѣчаѣ, даже при существовали остроты зрѣнія въ степени 

цвѣтоощущеніе въ отношенія желтаго и синяго цвѣтовъ 
еще сохраняется; еслиже иногда получаются указанія въ нользу 
полнаго отсутствія цвѣтоощущепія и при болѣе высокой сте-
пени остроты зрѣнія, то это должно зависѣтъ лишь отъ не-
достаточнсти изслѣдованія, такъ какъ примѣненіе тутъ для 
периметра болѣе обширныхъ окрашенныхъ объектовъ и болѣе 
интензивнаго освѣщенія всегда указываете на сохраненіе 
цвѣтоощущенія, если только свѣтовое ощущеніе имѣетъ мѣ-
сто въ достаточной степени. 

Во всякомъ случаѣ, повторяю, очень обширныя изслѣдо-
ванія въ этомъ отношеніи упомянутаго Treitel'a ясно показы-
ваютъ, что цвѣтоощущеніе проводится тѣми же нервными волок-
нами, что и свѣтоощущеніе, а потому при сохранены хорошаго 
зрѣнія сохраняется и цвѣтоощуіценіе, такъ какъ сущность но-
слѣдняго и онъ полагаетъ, какъ это я давно утверждаю, въ 
количествѣ, а не въ качествѣ раздраженія. Поэтому скорѣе 
всего падаетъ ощущепіе краснаго и зеленаго цвѣтовъ, и дольше 
всего остается ощущеніе голубаго и желтаго. Въ периферіи 

T r e i t e l . Deber das- Verhalten des per ipheren und c e n t r a l e n Pa rbenpe r— 
eeption bei A t r o p b i e Nervi optiei. Disser t . Konignsberg. 1875 г.. 
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'цвѣтоощуще ніе теряется самым* разнообразным* образомъ, 
-безъ всякихъ въ томъотношеніи правилъ, но всеже ощущеніе 
голубагоцвѣда и здѣсь остается дольше всего. 

Впрочемъ, въ отноіненіи потери цвѣтоощущенія при 
атрофіяхъ зрительныхъ нервовъ существуете достаточно про-
тиворѣчивыхъ указаній. Такъ, Мtiller а) полагаете , что 
при табетическаго происхожденія атрофяхъ зрительныхъ нер-
вовъ не страдаете цвѣтоощущеніе. По такъ как* Мtiller имѣлъ въ 
виду пачальныя степени этого процесса, при которыхъ и острота 
зрѣнія должна была сохраняться еще въ значительной степени, 
то нѣтъ ничего удивительнаго, если и цвѣтоощущеніе тутъ 
сохранялось. Да и друтіе наблюдатели не подтверждаютъ этого 
вывода Mtiller'a, а напротивъ того признаютъ разстройство цвѣто-
ощущенія очень постоянным* и при t abes ' i ; такъ, Hanp.,Schmei 
chler 2) находитъ потерю цвѣтоощушенія вполнѣ свойственной 
табетической атрофіи зрительныхъ нервовъ во всѣхъ ея періо-
дахъ. Это подтверждается и изслѣдованіями Berger'a 3), ко-
торый не находилъ лишь особенно правильнаго соотношенія 
между видимымъ пораженіемъ нерва и разстройствомъ цвѣто-
ощущенія при t abes ' i . Knies 4) же на основаніи своихъ нзслѣдо-
ваній приходить прямо къ вывводу, что разстройство цвѣто-
ощуіценія находится въ прямой зависимости отъ разстройства 
зрѣнія, что тѣже самыя волокна должны проводить и свѣтовыя 
и цвѣтовыя ощущенія, а потому нѣтъ основаній допускать особую 
потерю одной способности проводимости при сохраненіи другой. 
Если сѣтчатка сохраняете въ достаточной степени свою дѣятель-
ность, сохраняютъ ее и нервныхя волокна, почему, при сохра-
нены достаточнаго свѣтоощущенія, нельзя ждать, чтобы нерв-
ныя волокна, проводящія свѣтовыя раздраженія къ мозговымъ 
центрам*, не проводили цвѣтовых*. Одним* словом*, еще разъ 
повторю, особенныхъ нервныхъ волоконъ, которыя бы служили 

') Miiller. S y m p t o m a t o l o g y urid Therapie des Tabes dorsualis in I n i t i a t -
s t tadium. Graz 1879 r . 

2) Schmeichler. Angenstorungeu bei Tabes. Arch . f. Optlialm. 1SS3 r . 
3) Berger. op. cit . 
4) Knies. UeberFa i 'bens inns torung bei Sehnervenleiden. Bericlit Versamm-

ilund d. ophthalm Geee l l s cba f t . zu .Heidelbei'gs 1889 r . 
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лишь для цвѣтовыхъощущеній, или вообще особенной дѣятель-
ности нервныхъ волоконъ, какъ уже должно быть это извѣстно изъ 
анатомо-физіологичекой части этой книги, не существуетъ. А 
отсюда должно слѣдовать прямое заключеніе, высказанное уже 
выше, что тщательное изслѣдованіе цвѣтовыхъ ощуіценій при 
атрофическихъ пораженіяхъ зрительныхъ нервовъ не имѣетъ 
особеннаго діагностическаго значенія, что цвѣтовыя ощу-
щенія при пораженіи нервовъ должны естественнымъ образомъ 
падать совмѣстно съ потерей ихъ свѣтопроводимости, такъ 
какъ пути для проведенія этихъ впечатлѣній къ мозгу одина-
ково затруднены; и если при воспаленіи нервовъ сохра-
няется цвѣтоощущеніе, то лишь на столько, на сколько сохра-
няется и свѣтоопрводимость, такъ что, при значительной пони-
женіе зрѣнія во время воспаленія, точпо также падаетъ и 
цвѣтоощущеніе. Этотъ выводъ подтверждается и изслѣдованіями 
Uhthoff 'a касающимися 100 случаевъ множественнаго скле-
роза, въ которыхъ тоже потеря цвѣтоощущенія шла сообразно 
съ разстройствомъ зрѣнія, выступая преимущественно въ отно-
іпеніи краснаго и зеленаго цвѣтовъ, или же въ отношеніи 
одного краснаго. Во всякомъ случаѣ, крайне справедливо въ 
этомъ отношеніи замѣчапіе Lebera , что онъ не видѣлъ ни 
одного случая, гдѣ бы при иормальномъ совершенно зрѣніи, 
хотя бы и при атрофической картипѣ напилли, имѣла мѣсто 
слѣпота на цвѣта, какъ первый симптомъ атрофическаго пора-
женія зрительныхъ нервовъ. Непремѣнпо страдаетъ сначала 
вообще зрѣніе, а затѣмъ совмѣстно съ разстройствомъ зрѣнія 
падаетъ и цвѣтоощущеніе, хотя это паденіе и не всегда идетъ 
параллельно съ паденіемъ остроты зрѣнія. Но причина этого 
довольно частаго отсутствія параллелизма покамѣсть не мо-
жетъ быть удовлетворительно объяснена. 

Такимъ образомъ, разстройство цвѣтоощущенія при атро-
фіяхъ зрительныхъ нервовъ не заслуживаетъ того вниманія, ко-
торое посвящали ему столь многіе изслѣдователи. И если не 
смотря на то, я потратилъ здѣсь достаточно времени на раз-
смотрѣніе этого вопроса, то единственно съ цѣлыо нокрѣпче 
утвердить въ памяти читатателей это возрѣкіе, дабы они не 

г) C h t h o f f . Untersncburpren i iber die bei der mul t i sp len Herdsclerosen 
vorkommend . Angenstorniigen. Berl in. 1SS9 r . 
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думали искать въ разстройствѣ цвѣтоощущенія какого нибудь 
важнаго діагностическаго признака атрофическихъ пораженій 
зрительныхъ нервовъ. 

Вмѣстѣ съ разсмотрѣніемъ измѣненій въ цвѣтоощущеніи, 
^ывающихъ при атрофіи зрительныхъхъ нервовъ, изслѣдователн 
этого пораженія обращали вниманіе и на чувство свѣтоощѵ-
щенія, при чемъ находили, какъ утверждаете, напр., Fo r s t e r , 
что паслѣднее въ началѣ остается нормальным* или вообще 
поржается мало, и лишь нослѣ оно разстраиваетея. Но на 
этомъ вопросѣ послѣ всего сказаннаго уже оканчательно не 
стоитъ останавливаться, такъ какъ самостоятельно свѣтовое 
ощущеніе безъ измѣненій въ остротѣ зрѣнія не можетъ пора-
жаться; а потому, всѣ данныя, касающіяся измѣненій остроты 
зрѣнія при атрофіяхъ зрительныхъ нервовъ, достаточно изобли-
чаютъ собою и разстройство свѣтоваго ощущенія. И хотя 
нѣкоторые авторы стараются различать и изслѣдовать эти два 
вопроса отдѣльно, но никакой отъ этого пользы быть не 
можетъ, никакого практическаго значенія изолированіе этихъ 
вопросовъ не имѣетъ, такъ какъ нѣтъ случаевъ, гдѣбы 
при нормальной остротѣ зрѣнія страдало свѣтоощущеніе, и 
наоборотъ, гдѣ бы при потерѣ чувства свѣтоощущенія могло 
сохраняться зрѣніе. Вслѣдствіе этого распространяться объ 
измѣненіяхъ тутъ свѣтоощущевія я считаю совершенно лиш-
нимъ. 

Далѣе, въ числѣ субъективныхъ ощущеній при атрофіяхъ 
зрительныхъ нервовъ можно упомянуть еще о различнаго рода 
свѣтовидѣніяхъ, въ видѣ искръ, или молній, пробѣгающпхъ по 
полю зрѣпія что, бываетъ нерѣдко у этого рода субъектовъ; эти 
свѣтовидѣнія должны зависѣть отъ различныхъ механическихъ 
раздраженій нервныхъ волоконъ, скорѣе всего подъ вліяніемъ 
рубцевыхъ стягиваній промежуточной ткани въ зрительныхъ нер-
вахъ. Новъ иныхъ случаяхъ эти свѣтовидѣнія могутъ зависѣть 
отъ измѣненій въ центральныхъ источникахъ этихъ нервовъ. Во 
всякомъ случаѣ эти свѣтовѣдѣнія не имѣютъ важнаго діагностп-
ческаго значенія.—Наконецъ, къ числу субъективныхъ ощущеній 
приатрофіяхъ папилли могутъ быть относимы и сильныя голов-
ныя боли, являющіяся здѣсь, разумѣется, не, какъ слѣдствіе, а 
какъ осложненіе атрофіи. Эти боли ясно указываютъ на внутри-
черепное, большею частію, базилярное ііроисхожденіе атрофіи. 
Но, обыкновенно, съ развитіемъ полной атрофіи, то есть, съ 
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полной потерей зрѣнія эти головныя боли значительно ослабѣ-
ваютъ, а нерѣдко и совершеуно прекращаются.—Этими дан-
ными и исчерпывается такъ назыв. субъективная сторона 
атрофическихъ пораженій зрительпыхъ нервовъ. 

ІІослѣ разсмотрѣнія патологоанатомическихъ измѣненій. 
объективныхъ и субъективныхъ признаковъ, имѣющихъ мѣ-
сто при атрофіи зрительныхъ нервовъ, слѣдуетъ приступить 
къ разсмотрѣнію тѣхъ причинъ, которыя ведутъ къ этому 
пораженію. Какъ уяіе сказано, атрофіи зрительныхъ нервовъ 
приходится дѣлить на двѣ обширныя группы—на воспалитель-
ная и невоспалительныя атрофіи. Но и послѣднія всего чаще 
развиваются вслѣдствіе воспалительныхъ процегсовъ въ нервѣ, 
только локализировавшихся гдѣ нибудь позади глаза. А потому, 
чуть ли не девяносто процентовъ всѣхъ случаевъ атрофии зри-
тельныхъ нервовъ должны происходить путемъ воспаленій въ 
послѣднихъ. Что касается причинъ этихъ воспаленій, то онѣ 
достаточно уже изложены при описаніи воспалительныхъ пора-
жены сѣтчатки и зрительныхъ нервовъ, такъ какъ всѣ эти воспа-
ленія если не кончаются выздоровленіемъ, то переходятъ въ 
атрофію. А потому, всѣ эти извѣстныя уже многочислен-
ные причины воспаленій зрительныхъ нервовъ нужно имѣть въ 
виду и при этіологіи атрофіи. Повторять здѣсь опять всѣ эти 
причины считаю лишнимъ. Остается, такимъ образомъ, раз-
смотрѣть этіологичесгсіе моменты лишь тѣхъ атрофій зритель-
ныхъ нервовъ, въ происхожденіи которыхъ явнаго участія во-
спаленій нельзя достаточно вѣрио констатировать. 

Такого рода случаевъ атрофій зрительныхъ нервовъ 
остается еще значительная доля, и развиваются онѣ подъ 
вліяніемъ самыхъ разнообразныхъ условій и разлячнаго рода 
заболѣваній и пораженій, знаніе которыхъ достаточно важно 
какъ въ патолого-анатомическомъ, такъ и въ клиническомъ 
отношении, хотя сущность дѣйствія тутъ этихъ причинъ объя-
снить довольно трудно. Въ виду разнообразія этихъ условііі, 
и заболѣваній, при которыхъ развиваются атрофіи зрительныхъ 
нервовъ, ихъ удобнѣе всего разсмотрѣть въ отношеніи тѣхъ 
органовъ, со стороны которыхъ онѣ могутъ действовать на 
зрительные нервы. 

Разсмотрѣніе вліянія тутъ этихъ органовъ лучше про-
извести въ порядкѣ анагомическаго ихъ расположенія, начи-
ная съ головы. Источникъ атрофіи зрительныхъ нервовъ въ 
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этой части организма помѣщается слишкомъ часто. Группа 
атрофическихъ состояній зрительнаго нерва, источникъ кото-
рыхъ такъ или иначе локалиризуются въ этй части организма, 
носитъ общее названіе церебральныхг атрофій, или атрофій 
церебральнаго происхожденія. Источникъ этого пораженія 
можетъ имѣть самое разнообразное положеніе внутри че-
репа. Прежде всего источникъ пораженія можетъ лежать 
въ заднихъ доляхъ мозга, въ видѣ различныхъ ново-
образованій, абсцессовъ, эмболіи сосудовъ и другихъ по-
раженій этихъ зрительныхъ центровъ, результатомъ чего послѣ 
потери зрѣнія можетъ быть наконецъ развитіе атрофіи въ зри-
тельныхъ нервахъ, наступаюшее хотя и очень не скоро, но все 
же въ концѣ концовъ обнаруживающееся при офтальмоскопиче-
ском* изслѣдованіи. Получаемая этимъ путемъ атрофія можетъ 
быть обозначена названіемъ нисходящей атрофіи (atrophia 
descendens).—Кромѣ пораженія заднихъ долей мозга, заболѣва-
нія и другихъ отдѣловъ его, особенно, если это пораженіе про-
исходить въвидѣтакъ назыв. размягченій мозга, множественныхъ 
энцефалитов* кровоизліяній въ ткань и тому подобн., могутъ 
вызывать этого родаатрофію зрительныхъ нервовъ. Как имъ пу-
темъ развивается тутъ послѣдняя, сказать довольно трудно; 
разумѣется, въ случаяхъ пораженій мозга на пути зрительныхъ 
нервныхъ волоконъ, послѣднія должны поражаться путемъ пря-
мого нарушенія питанія эихъ волоконъ и дальнѣйшаго распада 
ихъ подъ вліяніемъ указанныхъ патологическихъ процессовъ въ 
ткани мозга. Но при поражевіяхъ въ отдаленныхъ отъ зритель-
ныхъ путей частяхъ, патологическіе фокусы въ мозгу вѣроятно, 
вызываютъ, если можно такъ выразиться,рефлекторно воспаленіе 
зрительныхъ нервныхъ пучковъ, съ послѣдующимъ исходонъ 
ихъ въ атрофію. Во всякомъ случаѣ атрофію зрительныхъ 
нервовъ подъ вліяніемъ разнообразныхъ пораженій головного 
мозга приходится наблюдать довольно часто. Нужно также 
имѣть въ виду, что при всѣхъ этихъ центральныхъ причинахъ, 
развитіе атрофій п. optic., какъ это уже давно замѣтилъ 
Allbutt*), происходить крайне не скоро послѣ пораженія цен-
тральной нервной системы, вслѣдствіе частыхъ перерывовъ 
зрительныхъ нервныхъ волоконъ соотвѣтствующими имъ вста-

') Al lbut t . On t h e use of the ophthalmoscope in diseases of t he n e r v o u s 
system and of t he k idneys ; also in certain o ther general disorders. 1871. 
London. 
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вочныын центрами, тоесть, въ чегверохолміи, въ зрительныхъ буг-
рахъ и въ corpora geniculata. Нужно во всякомъ случаѣ замѣтить, 
что мозговыя кровоизліянія, повидимому, скорѣе другихъ причинъ 
вызываютъ атрофію зрительныхъ нервовъ, такъ что обнаруженіе 
разстройствъ зрѣнія, а затѣмъ и атрофіи папилли послѣ извѣ-
стныхъ общихъ припадковъ (мозговыя явленія), при отсутствіи 
другихъ явныхъ причинъ, должно говорить скорѣе всего въ 
пользу бывшей апоплексіи мозга. Затѣмъ, другія болѣе самостоя-
тельный пораженія центральной первой системы точно также мо-
гутъ вести къ атрофіи зрительныхъ нервовъ. Такимъ образомъ,. 
по наблюденіямъ Westphal'a, того же Allbut'a, Wendt'a 3) и дру-
гихъ, особенно общій паралпчъ сопровождается легко атрофіей 
зрительныхъ нервовъ. И мнѣ самому приходилось наблюдать 
нѣсколькихъ больныхъ какъ частныхъ, такъ и принадлежащихъ 
къ здѣшней лечебницѣдушевнобольныхъ, у которыхъ атрофія 
(невоспалительная) зрительныхъ первовъ при этомъ заболѣва-
ніи была, выражена въ слишкомъ рѣзкой степени. Но только пе 
всегда эти больные сознаютъ отсутствіе у нихъ зрѣнія и подаютъ 
поводъ къ его пзслѣдованію. Въ послѣднее время, съ цѣлью 
узнать, на сколько часто пораженіе зрѣнія встрѣчается при 
парушеніяхъ питанія мозговой коры, произведены были мно-
гими учеными массовыя обслѣдованія глазъ душевныхъ боль-
ныхъ. Такія изслѣдованія произведены, напримѣръ, Moeli 2) 
который, находилъ, что въ 14°/„ всѣхъ видѣнпыхъ имъ слу-
чаевъ душевнобольныхъ имѣла мѣсто атрофія зрительныхъ нер-
вовъ. Подобныя же изслѣдованія были сдѣланы тѣмъ же Moeli 
вмѣстѣ съ д-ромъ Uhthoff'oMb 3), изслѣдовавшими 543 душе-
вно-болышхъ; но при этихъ послѣднихъ изслѣдованіяхъ ат-
рофія папилли найдена была уже въ значительно меньшемъ 
количествѣ, имѣнно всего въ 7 °/0. Но и тутъ подтверж-
дено было значительное участіе общаго прогрессивнаго 
паралича въ атрофіи зрительныхъ нервовъ, которая имѣла 
мѣста въ 82/з°/о этого рода душевно - больныхъ. При 

' ) ffendt. Sehnerwenat ropl i ie bei Ge i s teskrankon 1868. г. 
2) Moeli. Ueber ophthalmoscopische B e f u n d bei Geisteskrauken. Al lgem. . 

Centra lbla t t f u r P s y c h . 1883 r. 
3) Uhthoff n n d Moeli. Ueber ophhalmoscopische Untersucliuugeii bei 

Geisteskrankheiten. Ber ich t I V Versamml. d. opthalmolog. Gesell. zu H e i d e l b . 
1883 r. 

1 3 
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изслѣдованіи же 100 случаевъ атрофіи зрительныхъ не-
рвовъ,произведенном* Uhthoff'oM* и Sholer'oMb *), найдено было 
между ними лишь 5 случаевъ, слѣдователъно 5°/п, въ которыхъ 
причиною пораженія былъ общій параличъ. Но съ другой сто-
роны одинъ французскій изслѣдователь Bergongnoux ') придаетъ 
общему параличу гораздо больше значеніе въ происхожденіи 
атрофіи зрительныхъ нервовъ. Но за то ангійскіе врачи Wig-
lesworth and Bickerton 3) которые изслѣдовали офтальмо-
скономъ 313 душевнобольныхъ, и между ними 66 субъектов* 
съ общим* прогрессивнымъ параличом*, нашли у всего этого 
числа душевно больныхъ 43 случая, слѣдовательно, 14°/0 съ 
офтальмоскопическими измѣненіями, при чемъ не всѣ случаи 
представляли атрофію, но у многихъ изъ нихъ имѣло мѣсго 
и воспалепіе нервовъ, которое однако должно перейдти въ атро-
фію. Изъ своихъ наблюденій эти авторы дѣлаютъ вывод*, 
что пораженіе зрительныхъ нервовъ при душевныхъ страда-
ниях* составляет'* очень рѣдкое явленіе, (хотя найденные ими 
же 14°/0 не могут* подтверждать этого заключенія), и что, 
как* выражаются они, особенная отношенія между дном* 
глаза и психическим* состояніемъ не существует*. Впрочем*, 
п эти авторы должны были согласиться, что при прогрессив-
ном* параличѣ всеже пораженія зрительныхъ нервовъ и пре-
имущественно ихъ атрофія—встрѣчаются чаще, чѣмъ при дру-
гих* душевныхъ заболѣвашяхъ. На основаніи всѣхъ этихъ 
данвыхъ можно съ положительностью утверждать, что при 
прогрессивном* нараличѣ атрофія зрительныхъ нервовъ имѣетъ 
мѣсто по крайней мѣрѣ въ 10*/о, а въ отношеніи всѣхъ душевно-
больныхъ этоотношеніе должно выражаться, по меньшей мѣоѣ 
' / о' 

Затѣмъ, и различныя другія нарушенія питанія большаго 
мозга, напр., воспалительныя, пли новообразованія, еслп только 

1) Uhthoff u n d Scholer . Beitrage znr Pa t l io log ie des Selmerven u n d de r 
Netzbaut bei A l l g e m e i n e r k r a n k n n g e n et c a e t . 18S4 r . 

2) Bergongnoux. Considerat ions sur le pBognost ic de Tatropl i ie p a p i l l a i r e 
Theses de Lyon 1885. 

3) Wigleswor th a n d Bickerton. On t he cond i t ion of the fundus ocul . in. 
insane individuals . B ra in . XV und XVI. 1884 r . 
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онѣ будутъ имѣть мѣсто вблизи хода зрительныхъ нервныхъ воло-
конъ, могутъ вести къ прекращенію въ нихъ проводимости, а 
затѣмъ и къ атрофіи. Изъ такого рода пораженій большаго 
мозга, особеннымъ расположеніемъ къ пораженію зритель-
ныхъ нервовъ отличается такъ назыв. разсѣянный еклерозъ. 
Объ этой причинѣ уже было высказано при разсѣянномъ 
воспаленіи нерва. Но такъ какъ очень часто во все время 
теченія болѣзни внутри глаза мы видимъ лишь атрофію па-
пилли, (при чемъ иногда и при вскрытіи въ зрительныхъ 
нервахъ не находимъ тѣхъ патологическихъ фокусовъ, кото-
рые свойственны этому процессу, такъ что атрофія должна 
развиваться единственно вслѣдс.твіе пораженія болѣе глубо-
ких* частей нервнаго аппарата), то это даетъ поводъ такую 
.атрофію зрительныхъ нервовъ, то есть, развивающуюся подъ 
вліяніемъ пораженія склеротическимъ процессомъ зрительных* 
центров*, всецѣло принимать за результат1* этого процесса. 
Во всякомъ случаѣ, гдѣ бы ни лежали патолого-апатомичес-
кія измѣнепія, свойственный этому процессу, атрофія зритель-
ныхъ нервовъ подъ вліяніемъ его развивается очень часто, 
так* что можно смѣло утверждать, что въ 50г/0 всѣх* слу-
чаев* разсѣянпаго склероза имѣетъ мѣсто атрофія зритель-
ныхъ нервов*. По изслѣдованіямъ же Gnauck'a и Uhthoff а 11 
даже въ 56°/л при разсѣянномъ склерозѣ развивается пораже-
ніе зрѣнія. Разумѣется, не всѣ случаи этой атрофіи могутъ быть 
отнесены къ пораженію центральной нервной системы, такъ 
какъ многіе изъ нихъ зависят* отъ периферических'* нораженій, 
т. е., о г* развитія склероза въ самыхъ зрительныхъ нервах*; но, 
за исключеніемъ и этого происхожденія случаевъ, все же зна-
чительная доля ихъ должна приходиться на пораженіе чисто 
центральная происхожденія. Замѣчу при этомъ, что нѣкоторые 
авторы стараются найти признаки, отличающіе одного происхо-
ждепія атрофію отъ другаго. Такъ, напр., Rahlmann 2 j пола-
гает*, что при чисто центральваго происхождепія склеротиче-
ской атрофіи должно болѣе страдать цвѣтоощѵщеніе, чѣмъ при 

') Gnauek unci Dhtholf . Ueber Augenslorungen bei mnl t ip le r Sclerose. 
Neurolog. Ceu t ra lb l t 1884 r . 

2) Rahlmann. Deber den Farbensinn bei Sehnevvenerkrankmigen. A r c h i v 
iv. Gra-efe. 1875 r . 

1 3 * 
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периферическом* ея происхожденіи, такъ какъ цвѣтоощущеніе 
должно быть результатомъ дѣятельности мозговой коры, т. е., 
результатомъ суждеиія объ извѣстной степени раздраженія. Но 
не мѣшаетъ имѣть въ виду, что если раздраженіе не будетъ 
правильно передаваться къ центральнымъ частямъ мозга, то не 
будетъ основанія и къ правильному сужденію. А потому, го-
раздо правильнѣе тутъ будетъ мнѣніе Torelli а), высказыва-
ющая, что по состоянію цвѣтоощѵщенія нельзя судить объ 
этіологіи и вообще локализаціи пораженія зрительныхъ нер-
вовъ, что на основаніи всего сказаннаго выше, напр. при ра.з-
сматриваніи цвѣтоощѵщенія при атрофіяхъ, доллшо разумѣться 
и само собою. Да и болѣе точныя клиническія наблюденія 
указываютъ, что при самыхъ разнообразныхъ причинах* атро-
фіи разстройство цвѣтоощущенія бываетъ одинаковое, и на-
оборотъ, при одной и той же причинѣ послѣднее страдает* очень 
разнообразно. Развѣ въ случаяхъ съочень незначительнымъ паде-
ніемъ зрѣнія при ничтожныхъ въ тоже время измѣненіяхъ въ па-
пиллѣ, если бы имѣло мѣсто сильное разстройство цвѣтоощу-
щенія, причину пораженія послѣдняго моягно полагать в* цен-
тральных* частях* нервной системы, если только раньше, то 
есть, до заболѣванія, цвѣтоощущеніе было правильно.—Далѣе,. 
то разстройство умственных* способностей, при котором* въ 
тоже время имѣетъ мѣсто параличъ глазных* мышц*, т. е., 
такъ называемый ophthalmoplegia completa, очень часто, по 
наблюденіям* Westphal 'a сопровождается атрофіей папилли, 
имѣющей тутъ мѣсто въ 31 °/0 этого рода случаевъ. Затѣмъ, 
при хроническомъ міэлитѣ, какъ свидѣтельствуютъ Hirsch-
berg, Petelsohn и другіе 3) тоже бываетъ атрофія зритель-
ныхъ нервовъ. 

Кромѣ приведенвыхъ доселѣ причинъ, п другая рода на-
рѵшенія правильнаго питанія головнаго мозга могутъ вестп 
къ развитію атрофіи зрительная нерва. Такъ, послѣдияя очень 

*) Torell i . Sn l i a cromatoscopia retinica ne l le a t rof ie papi l lar i . Bollet.. 
d'ocnlist. Pirenze. 1888 r . 

2) Westphal. Ueher progressive Lahmung sammt l icher Aiigeumuskeln bei 
Geisteskranken. Zeitsscli if t f u r Psychologie. 18S3 r . 

3) Hirschberg п . P e t e l s o h n — Orsache und Ter l an f der Sehnervenat rophie . 
Centbl. fiir p r ak t i s . Aurgenheilkuiide, 1S83 r . 
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часто развивается при новообразованіяхъ въ мозгу. При зна-
чительномъ развитіи этихъ новообразованій, онѣ, обыкновенно, 
вызываютъ описанный уже выше отечный невритъ, съ извѣст-
ными, (особенно при нѣкоторой ихъ локализаціи его (иослѣд-
ствіями. Но при небольшихъ размѣрахъ новообразованій, нор-
мальное содержимое въ черепѣ, по видимому, такъ мало измѣ-
няется, что до развитія отечнаго неврита не доходитъ, а на-
рушается лишь питаніе зрительныхъ нервовъ, выражающееся 
развитіемъ ихъ атрофіи. Само собою разумѣется, что это 
зависите, главнымъ образомъ, отъ затрудненія и затѣмъ прекра-
щенія проводимости въ нервныхъ волокнахъ, вслѣдствіе давленія 
на нихъ опухоли, или же всѣдствіе нарушенія въ нихъ крово-
обращенія и питанія. Отсюда понятно, что эти разстраивающія 
питаніе зрительныхъ нервныхъ волоконъ опухоли должны лежать 
на пути этихъ послѣднихъ. Изъ такихъ небольшихъ опухолей, 
по видимому, опухоли мозжечка особенно легко вызываютъ въ 
числѣ другихъ припадковъ разстройство зрѣнія съ атрофіей 
зрительныхъ нервовъ. Такихъ наблюденій существуете 
достаточно: такъ Oliver ') въ наблюдавшихся имъ трехъ слу-
чаяхъ опухолей мозжечка наблюдалъ атрофію зрительныхъ нер-
вовъ. Впрочемъ въ этихъ случаяхъ былизначительныя измѣнепія 
(растяженіе) въ полости третьяго желудочка. Точно также и 
Chwostek 2) видѣлъ атрофію зрительвыхъ нервовъ въ одномъ 
случаѣ при саркомѣ лѣвой половины мозжечка. Мнѣ самому 
приходилось офтальмоскопировать субъектовъ, принадлежав-
ншхъ здѣшней терапевтической клиникѣ, (во время завѣдыва-
нія ею покойнымъ проф. Виноградовым^ съ особенною лю-
бовью занимавшимся различными мозговыми пораженіями), у 
которыхъ діагносцированы были опухоли мозжечка, и въ офталь-
москопъ наблюдалась рѣзко выраженная атрофія зрительныхъ 
нервовъ. Происходить ли тутъ атрофія путемъ давленія со 
стороны опухоли на заднія доли большаго мозга, или же на 
четырехолміе и пути зрительныхъ нервныхъ волоконъ въ мозгу, 
или же путемъ расширенія желудочковъ нарушается отправ-
леніе и питаніе зрительныхъ путей въ хіазмѣ—сказать трудно • 
Впрочемъ послѣдняя причина не должна играть тутъ выдаю-

') Oliver Tli. No te s on three cases of c e r e b e l l a r diseases. l o u r n . o f A n a -
tom. and Physiol. XVII. 18S3 r . 

2) Chwostek. Zwei Falle von Uehirntum. Med. J a h r b r . Heft. 3. 1SS2 r . 
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щейся роли, такъ какъ приходилось наблюдать случаи атрофів 
зрительныхъ нервовъ при опухоляхъ мозжечка и безъ растя-
женія желудочковъ. Но такъ какъ прямаго отношевія мозжечекъ 
къ зрительньшъ дентрамъ не имѣетъ, да и не всякій разъ 
новообразованія въ этой части мозга ведутъ къ атрофіи зритель-
ныхъ нервоііъ, то нужны тутъ какія-то особенныя, случайный 
условія, подъ вліяніемъ которыхъ новообразованія въмозжечкѣ 
отражаются на питаніи зрительныхъ нервовъ. Но въ чемъ 
заключаются эти условія, сказать покамѣсть трудно. Не мѣ-
іиаетъ тутъ же замѣтить, что при болѣе значительныхъ раз-
мѣрахъ новообразованій, послѣднія могутъ вызывать и восгіа-
лительныя нзмѣненія въ зрительныхъ нервахъ, подобно всѣмъ 
другимъ новообразованіямъ въ черепной полости, такъ что 
можетъ тутъ получиться и воспалительная атрофія. 

Далѣе, ограниченный новообразованія въ другихъ ча-
стяхъ головнаго мозга сопровождаются нерѣдко атрофіеШ 
зрительныхъ нервовъ. Такъ, неболынія новообразованія, напр., 
туберкулезнаго характера, въ ножкахъ мозга особенно часто 
сопровождаются атрофіей зрительныхъ нервовъ, что и по-
нятно, въ виду близости къ ихъ канатикамъ патологическихъ фо-
кусов*. Подобный случай сообщенъ, напр.', д-ромъ Ramey 
Въ этомъ случаѣ имѣлъ мѣсто неполный параличъ п. оси-
lomotorii съ обѣихъ сторонъ и hemiplegia dextra при об-
щемъ туберкулезномъ пораженіи. При вскрытіи оказалось 
большое туберкулезное новообразовавіе въ лѣвой мозговой 
ножкѣ, прп чемъ разрушеніе простиралось и на thalamus 
opticus. N.n. oculomot. пострадали отъ прижатія ихъ припух-
шей arachnoidea. 

Но особенно часто развиваются разстройства зрѣнія п 
атрофическія измѣненія въ зрительныхъ нервахъ при опухо-
ляхъ въ четырехолміи, что и очень естественно, такъ к а к ъ 
зрительныя нервныя волокна, какъ извѣстно, тутъ сосредото-
чиваются въ значительномъ количествѣ. Однако извѣстны 
слу-чаи значительная разрушенія опухолями четырехолмія 
безъ разсгройствъ зрѣнія. Понятно, что и опухоли подле-
жащая Вароліева моста точно также могутъ при посред-
стве четырохолмія вызывать атрофію зрительныхъ нер-
вовъ.—Затѣмъ, прилегающая къ четырехолмію glandula pine-
alis, при пораженіи ея какимъ нибудь новообразованіемъ, тоже 

') Ramey. Sur пи саз de pavalysie al terneTd'origine pMonciilaire.; Ееѵпе^ 
de med. Juiu 18S5 r . 



П Р И Л О Ж Е П І Е 1 9 9 

можетъ вести къ атрофіи зрительныхъ нервовъ. Считаю 
при этомъ нужвымъ замѣтить, что въ виду значенія этой 
части мозга для зрачковыхъ волоконъ зрительныхъ нервовъ, 
тутъ должно выступать особенно рѣзко отъ начала до конца 
расширеніе зрачковъ и ихъ неподвижность.—Далѣе, въ виду 
легкой возможности прижатія тутъ п. abducentis, параличи 
послѣдняго тоже выступаютъ очень рано при пораженіяхъ g l and , 
pineaiis, точно также какъ и параличъ нѣкоторыхъ вѣтвей п. ocu-
lomotorii. Папилля тутъ долгое время можетъ быть нормальной, 
и только спустя нѣкоторое время послѣ потери зрѣнія вы-
ступаетъ ея полная атрофія. 

Затѣмъ, новообразованія па основаніи черепа, или во-
обще въ самыхъ нижнихъ частяхъ мозга, столь близко лежа-
щих* къ путямъ зрительныхъ волоконъ, будутъ причинять еще 
чаще атрофическія пораженія зрительныхъ нервовъ. Такъ опу-
холи tuberis cinerei , если онѣ сдавливаютъ хіазмѵ, причи-
няют* атрофію зрительныхъ нервовъ. Такъ, было напр., въ 
случаѣ Anton'a ') въ которомъ довольно широкая, бобовидная 
опухоль, выросшая ex tuberis cinerei, сильно сжимала хіазму и 
обусловила атрофію зрительныхъ нервовъ. Такіе же результаты 
будутъ давать и различныя дрѵгія опухоли, выростаюіція изъ 
основанія черепа. Такъ было напр. въ случаѣ Honien ocli L i n d e n 2) 
въ которомъ у 10-лЬтней дѣвочки имѣла мѣсто сильная атрофія 
обоихъ зрительных* нервовъ при чаегыхъ приступахъ судорогъ, 
рвотѣ, присильныхъ головныхъ боляхъ и сонливости. При вскры-
ты оказалась опухоль (endothelioma), величиною въ сливу, 
сидящая непосредственно у передняго края Вароліева моста, 
и которая переднимъ своим* краемъ сильно сдавливала хіазму. 
Точно такимъ же путемъ развилась атрофія зрительныхъ нервовъ 
въ случаѣ Net t leschip 'a 3), у 30-лѣтняго мужчины, у котораго при 
вскрытіи оказалась опухоль, развившаяся изъ клиновидной 
кости и сдавившая хіазму, лѣвый канатик*, п. ocnlom., c r u s 
cerebri и частію Вароліев* мост*. Тоже самое было въ слѵчаѣ 
Story4), въ которомъ, при различныхъ другихъ явленіяхъ, 

Anton. Zur ana tomie des Hydrocepha lus und dss G e h i r n d r u c k e s . 
Wien. Medicin. J a h r b e r i e h t . H. 4. 188S r . 

'-) Homen och L inden . Et i fal l af endothe l iomi hyernan. P inska l a k a r e -
haiull. 1884 r . 

8) Nett lesehip. Case of homonymous hemianopsie . Brit. med. Jou rn . 1883. 
') Story. Double optic neurit is with p a r a l y s i s of both o l fac to ry n e r v e s s 

and sensory division of r i g h t fifth nerve. Bri t , med ' Jonrn. 1884 r . 
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напр., потерѣ обонянія, иораженіи п. trygemin., эпилептиче-
ских* припадкахъ и различных* измѣненіяхъ чувствительности 
в* различных* частяхъ организма, у 32-лѣтняго мужчины, 
была полная атрофія обоихъ зрительныхъ нервовъ, что все, 
по мнѣнію Story, должно было зависѣть отъ опухоли на осно-
вами черепа. Вскрытія впрочемъ не было. 

Особенно легко должны вызывать атрофію зрительныхъ 
нервовъ опухоли такъ называемаго придатка мозга hypophysis 
-cerebri или gland ul ае pituitariae, лежащаго такъ близко къ 
хіазмѣ. Всякое разростаніе въ области этого придатка должно 
сильно сдавливать хіазму и вести къ ея атрофіи, съ послѣ-
дующей атрофіей нерва, какъ это и было въ случаѣ Ross'a '), 
въ которомъ опухоль достигла величины апельсина. Сначала 
папилля была нормальной, выступала лиша геміанопсія височ-
ная, а затѣмъ стала дѣлаться полная слѣпота и полная атро-
фія папилли. Тоже самое было въ случаѣ Hale White 2), въ 
которомъ у одного мальчика, умершаго при явленіяхъ menin-
gitis, при вскрытіи оказалась опухоль придатка мозга, хотя 
и небольшая, величиною въ орѣхъ, тѣмъ не менѣе она сильно 
сдавливала хіазму и вызвала полную атрофію зрительныхъ 
нервовъ. Тачно также и Breitner 3) видѣлъ атрофію папилли 
при опухоли hypophysis cerebri, вслѣдствіе давленія со сто-
роны ея на хіазму. Болѣе подробное изложеніе этого рода 
наблюденій находимъ у W. Rath'a 4). Изъ этой обширной 
статьи видно, что атрофія зрительныхъ нервовъ съ предвари-
тельными явленіями hemianopsiae temporalis составляетъ одинъ 
изъ еамыхъ частыхъ признаковъ придатковыхъ новообразо-
ваній. 

Затѣмъ и всякаго другаго рода новообразованія на осно-
ваніи черепа, будутъ ли это костные наросты, или разро-
станія оболочекъ мозга, могутъ вести къ развитію атрофіп 
зрительныхъ нервовъ, почему и эти причины разсматрваемаго 
пораженія нужно имѣть всегда въ виду. Такія измѣненія имѣ-

') Ross. Tumor of t l ie p i t u i t a ry body. Brit , med. Journ. p. 852. 188 1 r . 
Hale White. T u m o r of the glandula p i t n i t a r i a — B r i t . med.Jouru. l . p . 

282. 1885 r . 
3) Breitner. Zur Casuis t ik der Hypophysistnmoren. Yirch. Arch. f. P a t h . 

Anotom. 1S8S r . 
4) W. Rath . Be i t r ag zur Symptomenlehre de r Hypophysis cerebri. Arch. 

Graefe. 18SS r . 
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ли мѣсто въ одномъ случаѣ Schirmer'a '), у одной 13-лѣтней 
дѣвушки, страдавшей наслѣдственнымъ сифилитическимъ пора-
женіемъ мозга; при вскрытіи этой больной были найдены 
огромный клѣтчатыя разростанія на основаніи черепа около 
нервовъ, при чемъ толстые клѣтчатые отроски задавались 
внутрь послѣднихь, производя атрофію нервныхъ волоконъ. 

Затѣмъ, различныя гипетрофическія пораженія сосѣднихъ 
съ зрительными нервами переднихъ долей мозга могутъ тоже 
вести къ атрофіи зрительныхъ нервовъ. Разстройства пи-
танія зрительныхъ нервовъ, а следовательно и зрѣвія, при по-
ражены лобныхъ долей мозга были наблюдаемы нерѣдко, что 
и подало поводъ одно время предполагать, что и самые зритель-
ные центры лежатъ въ этихъ доляхъ мозга. ГІроисхожденіе атро-
фіи папилли при этихъ пораженіяхъ зависитъ отъ давленія 
на нервы увеличивающимися въ объемѣ лобными долями мозга. 
Но очень возможно, какъ указано выше, что и въ эти доли 
заходить извѣстная часть зрительныхъ нервныхъ волоконъ, 
или же, что онѣ такъ или иначе имѣютъ нѣкоторую связь съ 
зрительными центрами, или съ выходящими изъ нихъ волокнами, 
или же что здѣсь имѣетъ мѣсго такъ называамое дѣйствіе на раз-
стояніяхъ. Дѣло въ томъ, что атрофія зрительныхъ нервовъ и по-
теря зрѣнія бываютъ нетолько при увеличены въ обьемѣ этихъ 
долей мозга, когда онѣ действительно могли бы вліять меха-
нически на зрительные нервы, но и при атрофическомъ, 
если такъ можно выразиться, состояніи этихъ частей, когда 
никакого давленія на зрительные нерва не существовало. 
Примѣръ осложненія подобныхъ пораженій этихъ долей мозга 
разстройствомъ зрѣнія можно видѣть хотя бы въ наблюденіяхъ 
Furstner 'a и Stiihlinger'a 2), гдѣ при значительныхъ атрофи-
ческихъ измѣненіяхъ въ лобныхъ доляхъ зрительные нервы были 
сильно атрофированы. Впрочемъ, въ этихъ случаяхъ атрофиче-
скія измѣненія раснространялись дальше лобныхъ долей, имен-
но частію и на височныя, такъ что тутъ трудно сказать, на 
сколько развитіе атрофіи зрительныхъ нервовъ зависѣло отъ 
лобныхъ, и на сколышо отъ заболѣванія другихъ частей мозга, 

') Sch i rmer . Anatomischer Befund bei angeborener Scbne rvena t roph ie . 
Archiv v. Graefe 1SSS r . Abt. 4. 

2) Fu r s tne r u . St i ihl inger. Ueber Gliose und Hohlenbildnng in d e r H i r n -
riiide. Archiv f i i r Psych , u. Neverkrank. 1SS5 r . 



2 0 2 УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ 

хотя пораженіе лобныхъ долен выступало тутъ много рѣзче. А 
что пораженіе ВИСОЧЕІЫХЪ частей головнаго мозга можетъ вліять 
на зрѣніе и питаніе соотвѣтствующихъ нервовъ, это видно пзъ 
опытовъ надъ животными, заставившихъ даже распространить 
на эти части область зрительныхъ центровъ. Клипическія 
наблюленія тоже подверждаютъ это заключеніе, такъ какъ по-
раженіе этихъ частей мозга очень легко сопровождается раз-
стройствами зрѣнія и атрофіейзрительныхънервовъ. Такъ, напр., 
Sclmv видѣлъ полную слѣпоту (и глухоту въ то же время) 
на оба глаза при двухсторонней атрофіи верхнихъ и пижнихъ 
извилинъ темянной части мозга, а также при незначительной 
атрофіи заднихъ центральныхъ извилинъ, при чемъ этотъ авторъ 
полагаетт, что измѣненія въ зрительныхъ нервахъ произошли 
прямо отъ атрофіи этихъ частей мозга.—Наконецъ пораженіе 
костей черепа, особенно прилегающих* къ частямъ мозга, имѣ-
ющимъ болѣе прямое отношеніе къ зрѣнію, сопровож-
дается нерѣдко атрофіей зрительныхъ нервовь. Такимъ обра-
зомъ, Schmigelow видѣлъ въ одномъ случаѣе otitis purulenta 
media, при отсутствіи свободна.™ выхода гноя наружу, несмо-
смотря натрепанацію сосцевиднаго отростка, что оба зритель-
ные нерва подверглись атрофіи. Но въ какихъ отношеніяхъ въ 
данномъ случаѣ была атрофія нервовъ къ пораженію, авторъ 
не выясняетъ. Впрочемъ, случаи атрофіи нервовъ при пораже-
ніяхъ слуха извѣстны и изъ другихъ неблгоденій. Такъ, напр., 
Badal 3) подвергшій и.зслѣдованію въ отношеніи зрѣнія двѣсти 
глухонѣмыхъ въ Бордо, нашелъ у 75 человѣкъ различнаго рода 
пораженія зрѣнія, и изъ нихъ въ 16 случаяхъ была простая 
атрофія зрительныхъ нервовъ, слѣдовательно, въ 8°/0 всѣхъ 
глухонѣмыхъ. Само собою разумѣется, что не глухота была 
тутъ причиной разстройства зрѣнія, но что послѣднее, какъ и 
сама глухота, должно было зависѣть отъ одной и тойже при-
чины, то есть, извѣстныхъ измѣненій въ болыномъ мозгу. 
Вслѣдствіе этого и слѣдуетъ имѣть въ виду, что при при-
рожденныхъ пораженіяхъ слуха довольно нерѣдко имѣетъ 
мѣсто и атрофія зрительныхъ нервовъ, '(какъ и retinitis pig-
mentosa). 

') Schmigelow. B in ige se l tene Falle von E r k r a n k u n g e n des Mittelolires, 
die mit endokraniel len Le iden komplicievt waren. Arch . Ohrenh. XXVI—i888 r . 

2) Badal. Examen des yenx des denx cents sourdesmuet tes de P i n s t i t u -
tion nat ionale de Bordeaux . Annal . des maladies de l 'orei l le , de l a r y n x e t 
caet. X 4 - 1 SSI a. 
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Кромѣ того, атрофія зрительныхъ нервовъ можетъ за-
висать отъ ненормальная состояпія крупныхъ сосудовъ вну-
три черепа. Такимъ образомъ, прилегающая къ зрительнымъ 
нервамъ и хіазмѣ внутренняя сонная артерія, и особенно 
ея вѣтви, проходящія сверху нервовъ у передняя края 
хіазмы, въ случаѣ измѣнепій въ просвѣтѣ этихъ сосудовъ, 
то есть, при развитіи въ нихъ расширенія — (аневризмы) 
будутъ на столько сдавливать нервныя волокна, что послѣднія 
должны тутъ атрофироваться; эта атрофія должна распростра-
ниться затѣмъ по всѣму пути нервовъ, обнаруживаясь внутри 
глаза въ видѣ такъ назыв. невоспалительной атрофін папилли. 
Такого нроисхожденія атрофія зрительныхъ нервовъ описапа. 
еще недавно Вугош ВгатѵеРомъ, который у одного субъ-
екта, страдавшая , кромѣ слѣпоты съ атрофіей зрительныхъ 
нервовъ, еще слабоуміемъ, нашелъ аневризму, правой внутрен-
ней сонной артеріи, достигшей величины апельсина, которая 
атрофировала не только прилегающій зрительный нервъ, хіазму, 
но и sellam turcicam. 

Но чаще всего атрофія нервовъ при причинахъ, пмѣющпхъ 
мѣсто на основаніи черепа, развивается вслѣдствіе воспаленій 
тутъ оболочекъ мозга. Впрочемъ, эта послѣдпяя причина уже 
достаточно извѣстна изъ описанія причинъ воспаленій зри-
тельныхъ нервовъ. Тамъ уже было указано, какъ воспалепія 
оболочекъ мозга на основаніи черепа распространяются легко 
на зрительные нервы, при чемъ это воспаленіе нерѣдко до-
стигаете области папилли и даетъ намъ возмоягность паблю-
днть его присутствие въ офтальмоскопъ. Но въ другихъ слу-
чаяхъ оно не достигаете внутриглазной части нерва, но оста-
навливается гдѣ нибуть позади глаза, иногда довольно далеко, 
такъ что въ офтальмоскопъ тутъ наблюдаются лишь послѣдую-
щія атрофическія измѣненія въ папиллѣ.. Этимъ путемъ, подъ 
вліяніемътакъ называемыхъ менинго-базилярныхъ причинъ, ат-
рофія зрительныхъ нервовъ развивается очень часто. И хотя, по-
вторяю, большего частію эти атрофіи бываютъ съ явными офталь-
москопическими признаками воспалительпой этрофіи, по зна-
чительная доля ихъ можетъ и не представлять никакихъ при-
знаковъ бывшаго воспаленія въ области папилли, т. е., должна . 

') Вѵгпш ВгаптѵеШ! Two enormous, i n t r a c r a n i a l aneurysms. E d i n b u r g h 
med Journ. Apr i l - Ш Г і ; 
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быть отнесена въ невоспалительнымъ атрофіямъ, хотя источ-
никъ ихъ, обыкновенно, чисто воспалительный. ' 

Невоспалительныя атрофіи отъ пораженія оболочекъ мозга 
особенно часто бываютъ въ тѣхъ случаяхъ, которые ослож-
няются скопленіемъ жидкости въ желудочкахъ и вообще въ 
полости черепа, т. е. , при такъ назыв. головной водянкѣ — 
hydrocephalus. И хотя тутъ, большею частію, имѣетъ мѣсто, 
какъ указано выше, такъ назыв. nevritis oedematosa, оканчи-
вающаяся тоже атрофіей папилли, но только съ слишкомъ 
рѣзко выступающими признаками бывшаго воспаленія, тѣмъ не 
менѣе тутъ можетъ имѣть мѣсто и настоящая невоспалительная 
атрофія. Этотъ видъ атрофіи особенно легко развивается при 
усиленномъ скопленіи жидкости преимущественно въ третьемъ 
желудочкѣ, въ полость котораго сквозь переднюю его стѣнку 
выглядываетъзаднійуголь, или,вѣрнѣе, задняя половина хіазмы. 
При такихъ анатомическихъ соотношеніяхъ, въ случаѣ значи-
тельная скопленія жидкости въ этой полости, особенно при 
быстротѣ этого скопленія, хіазма подвергается сдавливанію, 
что происходить тѣмъ легче, что полость желудка продол-
жается какъ сверху, такъ и снизу хіазмы, заходя съ но-
слѣдней стороны въ такъ называемой мозговой придатокъ. 
Такимъ образомъ, давленіе на хіазму развивается здѣсь очень 
легко, почему атрофія ея при этихъ условіяхъ выступаетъ 
очень часто. Обнаруженію этой атрофіи предшествуетъ очень 
быстро развивающаяся и при томъ болѣе или менѣе пол-
ная потеря зрѣнія, что, обыкновенно, имѣетъ мѣсто у очень 
маленькихъ дѣтей, и всякій разъ, когда родители приносятъ 
подобныхъ 1—3-лѣтнихъ паціентовъ, съ жалобою на потерю 
послѣдними зрѣнія, развившуюся въ теченіе какихъ нибудь 
двухъ-трехъ сутокъ, а нерѣдко и скорѣе, слѣдуетъ принимать 
тутъ сдавливаніе хіазмы въ области третьяго желудочка. Офталь-
москопическое изслѣдованіе обнаруживаетъ въ началѣ совер-
шенно нормальное дно глаза, рѣже слабый отекъ папилли, и лишь, 
спустя два—три мѣсяца, а иногда и раньше, выступаютъ тутъ 
признаки атрофіи. Иногда эти разстройства зрѣнія проходятъ 
безнаказанно, и нормальное питаніе нерва снова возстановляет-
ся. Но гораздо чаще, при продолжающемся давленіи со сто-
роны скопленій въ полости желудочка, зрѣніе не возстано-
вляется, а напротивъ того .замѣчаются признаки атрофіи, 
достигающей въ скоромъ времени полнаго ^своего развитія. Это 
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развитіе атрофіи при такъ назыв. hydrocephalus internus встрѣ-
чается довольно нерѣдко, почему наблюденій подобнаго рода 
существуете достаточно. Года два тому назадъ мнѣ пришлось 
самому паблюдать подобнаго происхожденія атрофію папилли у-
одной 14-лѣтней дѣвочки, очень слабо развитой, физически,, 
такъ что смотрѣла она не старше 8-лѣтней. Паціентка при-
везеняа была матерью изъ Сибири ради слѣпоты; при взглядѣ 
на больную очень сильно бросалась въ глаза необыкновенно уве-
личенная голова больной, причемъ личико оставались очень ма-
ленькимъ. При офталъмоскопическомъ изслѣдованіи выступала 
полная атрофія обѣихъ папиллей иевоспалительнаго характера;: 
больная была подвергнута въ хирургическомъ отдѣленіи госпи-
тальной клиники оперативному леченію, именно тренанаціи 
черепа и проколу мозга, при чемъ выпущено было очень зна-
чительное количество жидкости- Чрезъ двое сутокъ больная 
однако умерла При вскрытіи ея найдено было, какъ и въ 
другихъ подобныхъ случаяхъ, необыкновенное утопченіе моз-
говаго вещества, которое представляло собою лишь родъ не 
очень толстой оболочки около водянистаго скопленія.—Атро-
фію зрительныхъ нервовъ при внутрижелудочной водянкѣ-
наблюдали также Leber, Nettleschip и друг. 

Затѣмъ воспаленіе оболочекъ мозга, возникшее еще-
во время внутриутробной жизни, можетъ обусловливать раз-
витіе атрофіи зрительныхъ • нервовъ, такъ какъ это воспа-
ление сильно препятствуете нормальному росту костей че-
репа. И дѣйствительно, тутъ можетъ получиться несвоевре-
менное и неправильное заращеніе родиичковъ, скорое сра-
іценіе швовъ, неправильный ростъ костей, и различпыя 
видоизмѣневія формы и величины черепа. ІТослѣдній по-
лучаете то сильно шаровидную, то замѣтно коническую,, 
форму, причемъ голова является то болѣе удлиненною кзади, 
то кверху, придавая особенную форму черепу, которую нѣмцы; 
характеризуютъ названіемъ Turmschadel, то есть, черепа въ 
видѣ башни. Иногда лишь какая нибудь изъ костей черепа 
бываетъ неправильно развита, выпячиваясь въ видѣ бугра. При 
всѣхъ такого рода измѣненіяхъ костей черепа можно допу-
скать, что указанныя измѣненія въ наружной формѣ этихъ 
костей сопровождаются такими же измѣненіями и на внутрен-
ней ихъ поверхности, т. е., что тутъ получаются сильныя утол-
щенія костей, подъ вліяніемъ которыхъ полость черепа должна 
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значительно уменьшаться въ своей ёмкости, а содержимое ея, 
въ томъ числѣ и зрительные нервы, должно подвергаться болѣе 
или менѣе сильному сдавливаиію. Все это можетъ вести къ 
атрофіи зрительныхъ нервовъ, а нерѣдко и самаго мозга, такъ 
какъ субъекты съ такимъ черепомъ страдаютъ часто зпа-
чителышмъ ограниченіемъ умственныхъ способностей, дохо-
дящішъ нерѣдко до полнаго идіотизма. Но во многихъ слу-
чаяхъ отправленіе мозга сохраняется вполнѣ, теряется лишь 
зрительный актъ. Иногда не замѣчается тутъ уменыпенія 
полости черепа, • такъ что никакого сдавливанія содержимаго 
въ немъ не должно бы существовать, а между тѣмъ атрофія 
зрительныхъ нервовъ обнаруживается. Въ этихъ случаяхъ 
очень часто имѣетъ мѣсто утолщеніе костей въ области выхода 
зрительныхъ нервовъ изъ черепной полости, то есть, въ обла-
сти canal, optic., который иногда такъ сильно съуженъ, что 
черезъ пего могъ бы пройти лишь nervus abducens, но не opticus. 
Понятно, что послѣдній долженъ подвергнуться тутъ сильному 
ѵщемленію, что и должно вести къ его полной атрофіи. Та-
кой случай атрофіи еще недавно онисанъ Ponfick'OM* ко-
торый при вскрытіи одного 13-лѣтняго слѣпаго отъ рож-деиія 
мальчика, умершаго отъ гнойнаго менингита, развпвшагоеа 
вслѣдствіе гнойнаго катарра носовой полости, нашелъ крайне 
сильное съуженіе forainin. optic. Подобное состояuie наблю-
далось Манг емъ, МісЬе1'емъ и друг. 

Но нерѣдко атрофія зрительныхъ нервовъ нослѣ ран-
нихъ менингитовъ развивается и безъ этого послѣдняя уело 
вія, то есть, измѣненій въ оптическомъ каналѣ и вообще 
безъ нарушепія правильная роста костей черепа Въ та-
кихъ случаяхъ слѣдуетъ понимать атрофію зрительныхъ нер-
вовъ какъ результата бывшихъ воспалительныхъ процессов* 
въ оболочкахъ мозга, которые распространились и па зритель-
ные нервы, такъ что въ этихъ случаяхъ атрофія должна быть 
воспалительная уже происхояіденія; но во многихъ случаяхъ 
воспалительные измѣненія до области папилли не дости-
гают*, такъ что въ офтальмоскопъ мы будемъ видѣть лишь 
невоспалительную атрофію. Такимъ образомъ, воспалительный 

') Ponfick. Ueber den Zusammenhang von Schadelmissbildunj: mit H i rn -
iiauteiiizniulung und angebore i ie r -Blindheit. l i res l . artzlicli. Zeitschrit Дв 21. 
1-83G r . 
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изиѣненія въ оболочках* мозга, развивающіяся въ самомъ ран-
нем* періодѣ существованія организма, могутъ вести не толь-
ко къ разстройствамъ зрѣнія, путемъ болѣе прямаго иораже-
нія зрительных* нервовъ, но и путемъ измѣненій самаго 
черепа и всего его содержимаго. Атрофіи вь относящихся 
сюда случаяхъ обнаруживаются иногда очень рано, уже въ пер-
вые мѣсяцы жизни подобных* субъектовъ; но иной разъ разстрой-
ство зрѣнія, разумеется, вмѣстѣ съ атрофіей зрительныхъ нер-
вовъ, развивается и позже, спустя годъ другой иногда и цѣ-
лые десятки лѣтъ. И дѣйствительпо, если эта атрофія происхо-
дить у молодыхъ субъектовъ, при отсутствіи всякихъ видимых* 
причинъ, то всѣ эти ея случаи приходится относить к ъ такъ 
называему прирожденному ея происхождение, обозначая пхъ 
названіемъ atrophia congenita. Этаго происхожденія атрофіи 
довольно часты, и всякое развитіе ея въ теченіи даже пер-
выхъ двухъ десятков* лѣтъ жизни, при отсутствіи другихъ 
видимыхъ причин*, напр., ушибов* глаза ИЛИ ГОЛОВЫ, воспа-
лены в* глазахъ ИЛИ В* зрительных* нервахъ, и т. под., 
должно быть относимо къ прирожденному происхожденію. Но 
сказать, какимъ образомъ произошло развитіе этой атрофіи , 
не всегда возможно; во всякомъ случаѣ бывшія менингальныя 
воспаленія, хотя бы и частичвыя, без* сомнѣнія, играют* 
тутъ всегда выдающуюся роль. Очень возможно, что во мно-
гихъ случаямъ тутъ имѣетъ мѣсто недостаточное развитіе 
требуемых* для питанія зрительных* нервовъ. или ихъ цен-
тровъ, кровеиоспыхъ сосудовъ, недостадочное слѣдовательно 
питаніе, которое съ теченіемъ времени и обусловливаетъ атро-
фію этихъ нервовъ. 

Но чаще всего въ случаях* прирожденной атрофіи должно 
имѣть мѣсто присутствіе воспаленія въ зрительныхъ нервахъ, 
какъ результатъ базилярпаго менингита. Это воспаленіе мо-
жетъ развиваться еще въ теченіе внутриутробной жизни, во 
время которой оно можетъ и закончиться, при чемъ такого 
рода субъекты должны быть слѣпыми уже съ самаго рожде-
нія. Другой же разъ это воспаленіе продолжается и послѣ 
рожденія, вслѣдствіе чего и разстройство зрѣнія обнаруживается 
послѣ, иногда очень--не скоро и тянется иногда десятокъ лѣтъ 
и болѣе. Возможность возникновения слѣпоты прирожденнымъ 
путемъ проникла въ сознаніе и неврачей, какъ это видно нзъ 
извѣстнаго разсказа Короленко „Слѣпой",—хотя въ этомъ 
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разсказѣ допущенъ его авторомъ огромный промахъ; это діагно-
сцированіе отсутствія зрѣнія офтальмоскопом* въ то время,, 
когда послѣдвяго еще не существовало. При офтальмоскопи-
рованіи этого рода случаевъ мы, обыкновенно, не замѣчаемъ при-
знаковъ, указывающих* на существованіе въ нервѣ воспаленія. 
Чаще всего тутъ, при нормальной формѣ и величинѣ папилли,. 
обнаруживается крайняя узкость сосудовъ и недостаточное ихъ 
количество, вслѣдствіе чего иапилля кажется очень блѣдной и 
при томъ нѣсколько углубленной, причемъ отверстія in 
lamin. cribrosa просвѣчиваютъ ясно. Границы папилли очень 
рѣшсо очерчены, никакого расширенія вен* не замечается, 
такъ что ни о каких* признакахъ бывшаго воспаленія тутъ 
не может* быть и рѣчи. Иногда зрѣніе при этомъ бываетъ 
еще очень хорошее, но все же предсказаніе приходится ста-
вить тутъ крайне неблагопріятное, такъ как* поразительная 
блѣдность папиллы, бѣдность ея кровонаполненія, при не-
достаточном* количествѣ сосудовъ—не могутъ обѣщать тутъ 
ничего хорошаго. И дѣйствительно, при дальнѣйшемъ ва-
блюденіи подобныхъ субъектовъ нетрудно замѣтить, какъ 
зрѣніе ихъ разстраивается все сильнѣе, причемъ кровеносные 
сосуды сѣтчатки дѣлаются все тоньше и тоньше, папилля все 
больше блѣднѣетъ, и наконецъ наступаетъ совершенная ея 
атрофія и полная слѣпота, съ развитіемъ которой, обык-
новенно, прекращается наблюденіе этихъ паніентовъ. Во вся-
комъ случаѣ очень часто при прирожденной атрофіи зритель-
ныхъ нервовъ, послѣдняя развивается тутъ не путемъ воспа-
ленія въ видимой части зрительныхъ нервовъ, но путемъ ви-
димаго прогрессивнаго ослабленія ихъ питанія. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, бывшихъ предметовъ патолого-анатомическихъ изслѣ-
дованій, находили одинъ разъ уменьшеніе въ объемѣ нерва, 
и полное исчезаніе нервныхъ волоконъ, другой жя разъ на-
противъ того имѣло мѣсто утолщеніе нервовъ, вслѣдствіе уси-
ленная развитія въ нихъ клѣтчатой ткани. 

ІГослѣднее должно говорить прямо въ пользу бывшаго 
тутъ раньше воспаленія, первое же должно указывать какъ 
бы на самостоятельное увяданіе нервовъ, вслѣдствіе недоста-
точная ихъ развитія и питанія. И если принять въ ра-
счета указанное уже обстоятельство, а именно, что> папилли 
этихъ глазъ еще при существованіи въ нихъ хорошаго зрѣнія 
уже обнаруживают явную бѣдность зрительныхъ нервовъ въ 
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меньшей равномѣрностыо формы и нымъ образомъ только 
величины. 

4) У т о ч е ч н ы х ъ с о с у д о в ъ стѣнка въ общемъ вся 
утолщена, но снабжена многочисленными о к а й м л е н н ы м и 
п р о д у ш и н а м и , которыя тѣмъ болѣе характерны для то-

сосудовъ, что кромѣ нихъ нигдѣ болѣе не встрѣча-
сутыо окаймленныхъ продушинъ мы познакомились 

въ Анатоміи Клѣтки; напомнимъ здѣсь, что окаймленная про-

чечныхъ 
ются. Съ 

душина представляетъ собой чечевицеобразно 
полость въ общей двумъ сосудистымъ клѣткамъ 

сплюснутую 
утолщенной 

Фиг. 37. 

Части точечных* сосудовъ въ древесипѣ 
сосны (Pinus silvestris), по Strasburger 'y. 

(540). 
Л поперечный разрѣзъ сосуда съ тремя 
окаймленными продушинами въ разрѣзѣ. т 

срединная пластинка, t торусъ. 
Б таигенталышй разрѣзъ; видна часть стѣп-
ки съ одной окаймленной продушиной въ 
разрѣзѣ; торусъ п р и ж а т ъ къ одному своду 

продушины. 
С радіалышй р а з р ѣ з ъ ; видна часть од-
ного сосуда; в ъ той стѣнкѣ его, которая 
совпадастъ съ плоскостью бумаги, видна 
окаймленная продушина съ поверхности, и 
контуръ устья, t к о н т у р ъ торуса, d кон-

т у р ъ дворика. 

стѣнкѣ, каковая полость 
(дворикъ продушины) со-
общается съ полостями обѣ-
ихъ клѣтокъ посредствомъ 
двухъ узкихъ у с т і й. Дво-
рикъ раздѣленъ на двѣ 
симметричныя половины 
з а м ы к а ю щ е й п е р е п о н -
к о й , которая есть ничто 
иное какъ участокъ общей 
стѣнки, оставшійся пеу-
толщеннымъ, тогда какъ 
кругомъ стѣнка подверг-
лась такого рода утол-
щенію, что покрыла съ 
обѣихъ сторонъ этотъ не-
утолщенный участокъ въ 
видѣ двухъ сводовъ, толь-
ко въ вершинѣ продырав-
ленныхъ устьемъ проду-
шины. Въ крупныхъ окайм-
ленныхъ продушинахъ, ка-
т я встрѣчаются напр. у 
хвойныхъ (фиг. 37 Л), за-
мѣтно, что у замыкающей 

перепонки только край очень тонокъ, середину-же занимаетъ 
слегка утолщенный кружокъ нѣсколько болыпаго діаметра. 
чѣмъ устье продушины, — т. н. т о р у с ъ ; часто замыкаю-
щая перепонка оказывается прижатой къ одному изъ сводовъ, 
и тогда виденъ только торусъ прилегающій къ устью и за-

4 
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мыкающій его, тонкій - же край перепонки не различим* 
(фиг. 37 В). В ъ болѣе мелкихъ окаймленных* продушииахъ, 
свойственныхъ значительному большинству растеній, замыкаю-
щія перепонки вообще очень трудно различимы (въ очень 
мелкихъ продушинахъ въ фиг. 39 и 40 онѣ вовсе и не изо-
бражены), и потому неизвестно, имѣетъ-ли замыкающая пе-
репонка всегда такое-же строеніе какъ у хвойныхъ. 

При разсматриваніи съ поверхности окаймленныя про-
душины являются въ видѣ двухъ приблизительно концентри-
ческихъ контуровъ (фиг. 37 С), изъ которыхъ внутренній 
есть очертаніе «устья, а наружный, какъ будто окаймляющій 
его въ нѣкоторомъ разстояніи, есть очертаніе дворика про-
душины; въ крупныхъ продушинахъ можетъ замѣчаться еще 
третій менѣе рѣзкій контур*, находящійся между первым* и 
вторымъ,—очертаніе торуса. 

Въ частности очертаніе окаймленныхъ продушинъ при 
разсматриваніи съ поверхности бываетъ довольно разнообраз-

нымъ. У крупныхъ продушинъ хвой-
ныхъ, лежащихъ в* довольно значи-
тельных* разстояніях* другъ отъ 
друга, очертанія дворика и устья 
имѣютъ форму почти правильныхъ 
круговъ. Болѣе мелкія продушины 
большинства другихъ растеній, меж-
ду прочимъ всѣхъ нашихъ листвен-
ныхъ деревьевъ, расположены обык-
новенно болѣе тѣсно другъ возлѣ 
друга, и нерѣдко стѣнка сосуда 
такъ густо усѣяна ими, что между 
двориками продушинъ остается лишь 
тонкая сѣточка утолщенныхъ участ-
ковъ (фиг. 38, 40). Тутъ и оиерта-
ніе дворика и устья имѣетъ чаще 
всего другую форму: очертаніе дво-
рика бываетъ многоугольнымъ или 
эллиптичнымъ, очертаніе устья — то-

же эллиптичнымъ или щелевиднымъ. У сосудовъ многихъ ра-
стеній въ каждой изъ боковых* стѣнокъ находится лишь 
одинъ продольный рядъ продушинъ, у которыхъ дворикъ вы-
тяну тъ въ длинную поперечную щель, занимающую всю ши-

Фиг. 38. 

Часть сосуда въ тангенталь-
номъ разрѣзѣ через* древесину 
Ehanmus Franqula. Та стѣнка 
сосуда, которая совпадаетъ съ 
плоскостью бумаги, густо усѣ-
:яна мелкими окаймленными про-
душинами съ многоугольнымъ 
очертаніемъ дворика и эллип-

тіческимъ устьемъ . (575). 
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рину стѣнки. съ также поперечным* узко-щелевиднымъ усть-
емъ (фиг. 39); вслѣдствіе такого расположенія продушинъ, 
отдѣлениыхъ другъ отъ друга узкими поперечными утолщен-
ными полосками, видъ стѣнки съ поверхности весьма напоми-
наетъ лѣстницу, отчего 

Фиг. 39. 

Лѣстничпый сосудъ (трахея) 
в ъ продолыюмъ разрѣзѣ черезъ 
корневище папоротника Pteris 

aquilina. (230) 
Въ правой стѣнкѣ, граничащей 
съ другимъ сосудомъ, двусто-
ронне окаймленпыя продушины; 
въ лѣвой стѣнкѣ, граничащей 
съ рядомъ проводящих* клѣ-
токъ, односторонне окаймлен-

пыя продушины. 
Въ середимѣ длины находится 
наклонная перегородка двухъ 
клѣтокъ сосуда, перерѣзаиная 
поперекъ; она продыравлена 

рядомъ сквозныхъ поръ. 

это характерное видоизмѣненіе то-
чечныхъ сосудовъ и получило на-
званіе л ѣ с т н и ч н ы х ъ с о с у д о в ъ . 

Въ устройствѣ точечных* со-
судовъ мы съ физіологической точки 
зрѣнія подмѣчаемъ тотъ-же самый 
принцип*, который обнаруживается 
также въ спиральныхъ и сѣтчатых* 
сосудахъ, а именно совмѣщеніе утол-
щенія оболочки съ возможно ббль-
шимъ сохраненіемъ поверхности про-
ницаемых* для воды участков* ея. 
Точечные сосуды механически устой-
чивѣе другихъ, потому что ихъ обо-
лочка утолщена нетолько въ извѣст-
ныхъ иолоскахъ, но сплошь, на всей 
своей поверхности, за исключеніемъ 
только узкихъ устій окаймленных* 
продушинъ, занимающих* очень не-
много мѣста; но благодаря тому что 
продушины внутри стѣнки очень зна-
чительно расширяются, ихъ замыка-
ющія перепонки имѣютъ все-таки 
относительно большую поверхность. 
Особенно совершеннымъ является 
устройство тѣхъ точечныхъ сосудовъ, 
у которыхъ стѣнки очень густо усѣ-
яны окаймленными продушинами 
(фиг. 38, 39, 40): тутъ средній слой 
стѣнки почти весь составленъ изъ 
тонкихъ легко проницаемыхъ замы-
кающихъ перепонокъ продушинъ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ стѣнка однако почти 
на всемъ своемъ протяженіи утол-
щена и одеревенѣла и вслѣдствіе 

этого механически хорошо укрѣплена.—Утолщенный торусъ, 
4 * 



5 2 УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ 

занимающій середину замыкающей перепонки, правда, умень-
шает* ея пригодность для пропусканія воды, такъ какъ легко 
проницаемымъ остается,только болѣе тонкій край перепонки; 
но зато торусъ имѣетъ значеніе въ другомъ отношеніи. Дѣло 
въ томъ что въ. смежныхъ сосудахъ можетъ господствовать 
весьма различное давленіе, и тогда замыкающая перепонка 
выпячивается въ сторону меньшая давлеиія, прижимаясь къ 
одному изъ сводов* дворика; (что предполагаемое одностороннее 
давленіе можетъ действительно имѣть мѣсто въ сосуда хъ, 
это видно йз'ъ того факта, что мы въ самомъ дѣлѣ часто на-
ходим* замыкающую перепонку нлотно прижатой къ одному 
своду дворика). В ъ такомъ положеніи торусъ, плотно прилегая 
къ устью продушины, замыкает* послѣднее (фиг. 37 В на 
стр. 49),, всдѣдствіе чего пёреходъ веществъ черезъ продушины 
данной стѣнки во всякомъ случаѣ значительно затрудняется 
и быть можетъ даже совсѣмъ пріостанавливается. Въ виду 
этого становится вѣроятнымъ, что окаймленныя продушины 
играютъ роль, маленьких* клапановъ, которые могутъ то до-
пускать, то. временно прерывать обмѣнъ веществъ между 
смежными сосудами, смотря по господствующимъ въ послѣднихъ 
условіямъ давленія. Намъ, правда, пока остается еще неиз-
вѣстнымъ, въ чемъ можетъ состоять полезность такого вре-
менная прекращенія обмѣна между сосудами (что и неудиви-
тельно,, потрму что механика передвиженія воды по сосудамъ 
остается вообще еще невыясненной въ деталяхъ); но во вся-
комъ случаѣ мы видимъ, что окаймленныя продушины есть 
маленькіе аппараты, сложные нетолько по своему строенію, 
но и способные къ сложному функціонированію. 

Окаймленныя продушины описаннаго выше симметрич-
н а я строенія, покрытыя съ обѣихъ сторонъ сводомъ (т. н. дву-
сторонне ркаймленныя), встрѣчаются только въ такихъ стѣн-
кахъ, которыя общи двум* сосудистым* клѣткамъ (фиг. 40,. 
правая стѣнка сосуда ^ ) ; каждая половина дворика принад-
лежите одному изъ двух* сосудовъ, съ полостью котораго 
и сообщается посредством* устья. Въ стѣнкахъ-же общихъ 
точечному сосуду и проводящей клѣткѣ встрѣчаются о д н о -
с т о р о н н е о к а й м л е н н ы я п р о д у ш и н ы (фиг. 40, 
лѣвая стѣнка сосуда t2), которыя только со стороны сосуда 
покрыты сводомъ, такъ что состоять, такъ сказать, только 
изъ одной половины дворика съ однимъ устьемъ. Со стороны-же 
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Фиг . Ж 

Тангентальный разрѣзъ черезъ дре-
• весшіу Nerium Oleander. (350). 

t, точечные сосуды, hp проводящія 
клѣтки, I склеренхимныя волокна. Въ 
продольно перерѣзанныхъ стѣнкахъ 
сосудовъ видны двусторопне окайм-
ленныя продушины в ъ разрѣзѣ; въ 
стѣнкѣ между t.j. и hp—односторонне 
окаймленныя продушины. ' Въ сосудѣ 
% видна также стѣнка,-совпадающая 
съ плоскостью • бумаги, и въ ней 
окаймленныя продушины съ поверх-
ности, съ эллиптическим* дворикомъ 

и щелевидньщъ устьемъ. 
Въ слегка наклонныхъ перегородкахъ 
между отдѣльдыми клѣтками сосудовъ 
{трахей) и t.t находится по одной 

крупной пбрѣ. 

проводящей клѣтки стѣнка глад-
ка, пли снабжена лишь про-
стыми продушинами, соотвѣт-
ствующими уномянутымъ поло-
винамъ двориковъ и отдѣлен-
ными отъ нихъ замыкающими 
перепонками. Мывидимъ, меж-
ду прочимъ, какъ строго из-
вестное строеніе продушинъ 
пріурочено къ опредѣленнымъ 
тканямъ: точечный сосудъ и 
проводящая клѣтка сохраняютъ 
свойственный имъ характеръ 
продушинъ во всѣхъ частяхъ 
своей оболочки, такъ что въ 
стѣнкѣ общей двумъ такимъ 
разнымъ клѣткамъ образуются 
продушины смѣшаннаго типа ,— 
окаймленныя съ одной стороны, 
простыя съ другой. 

Односторонне окаймленныя 
продушины отличаются отъ дву-
сторонне окаймленныхъ еще и 
другими признаками. Замыка-
ющая перепонка ихъ всегда 
лишена торуса и равномѣрно 
тонка на всемъ своемъ протя-
женіи. Кромѣ того часто сводъ 
въ сторону сосуда менѣе силь-
но развить и слѣдовательно 
устье шире, чѣмъ въ двусто- : 

ронне окаймленныхъ продуши-
нахъ. Особенно это замѣтно у 
хвойныхъ, у которыхъ одно-
сторонне окаймленныя проду-
шины необыкновенно Крупны 
и занимаютъ почти всю поверх-
ность участка стѣнки, -обіцаго 
сосуду и проводящей клѣткѣ; 
тутъ очертаніе дворика при 
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разсматриваніи съ поверхности имѣетъ форму округленна™ 
четыреугольника, а очертаніе устья въ полость сосуда — фор-
му болѣе или менѣе широкой косой щели (фиг. 41, 42). 

Фиг. 41. Фиг. 42. 

Разрѣзы черезъ древесину сосны. (230). 
Фиг. 41. Радіальный разрѣзъ! Видно нѣсколько продольныхъ сосудовъ ( т р а -
хеидъ), съ окаймленными продушинами въ радіальпыхъ стѣнкахъ, видѣшіыми 
съ поверхности. 'Въ серединѣ рисунка съ ними скрещивается т. н. сердце-
винный, лучъ, состоящій изъ четырехъ рядовъ радіально вытянутыхъ про-
водящихъ клѣтокъ и изъ одной поперечной трахеиды qt. Въ верхней ч а с т и 
рисунка видны косые концы другого слоя продольныхъ трахеидъ, упираю-

щиеся въ сердцевинный лучъ. 
Въ стѣнкахъ общихъ проводящимъ клѣткамъ сердцевишіаго луча и продоль-
нымъ трахеидамъ (совпадающихъ съ плоскостью бумаги) видны к р у п н ы я 
односторонне окаймленнныя продушины съ поверхности; а коптуръ дворика, 
Ъ контуръ устья ихъ. Плазматическое содержимое проводящихъ клѣтокъ д л я 

ясности не нарисовано. 
Фиг. 42. Тангентальный разрѣзъ. Видно нѣсколько продольныхъ сосудовъ. 
(трахеидъ), съ окаймленными продушинами въ разрѣзѣ; при ** видны замкну-
тые концы двухъ трахеидъ. т сердцевинный лучъ, состоящій изъ ч е т ы -
рехъ проводящихъ клѣтокъ (плазматическое содержимое не нарисовано) и изъ. 
двухъ поперечныхъ трахеидъ qt. Односторонне окаймленныя продушины, на -
ходящіяся въ стѣнкахъ общихъ проводящимъ клѣткамъ и продольнымъ т р а -
хеидамъ, видны в ъ разрѣзѣ; недоразвитой сводъ присутствуем только со 
стороны трахеиды; замыкающая перепонка выпукла въ сторону трахеиды и 

прижата къ своду. 
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Замыкающая перепонка односторонне окаймленныхъ про-
душинъ подвергается одностороннему давленію со стороны 
живой и тургесцирующей проводящей клѣтки, и вслѣдствіе 
этого почти всегда выпячивается въ сторону сосуда, прижи-
маясь къ своду продушины (фиг. 42) . Но тутъ это не ведетъ 
къ замыканію продушины, ибо та пасть поверхности замыка-
ющей перепонки, которая прилегаетъ къ устью, будучи тон-
кой и легко проницаемой, допускаетъ фильтрованіе воды изъ 

Иногда случается, 
что замыкающая пе-
репонка односторон-
не окаймленной про-
душины начинаетъ 
расти въ плоскость 
и, выпячиваясь все 
больше и больше въ 
сторону сосуда, бук-
вально врастаетъ че-
резъ широкое устье 
продушины въ по-
лость сосуда, въ ви-
дѣ мѣшкообразнаго 
отростка сосѣдней 
живой клѣтки. Такое 
образованіе называет-
ся т и л л о й . Тиллы 
могутъ образоваться 
такимъ - же путемъ 
также въ Спираль-

ныхъ и кольчатыхъ сосудахъ, вслѣдетвіе врастанія въ по-
лость сосуда тонкихъ участковъ оболочки, лежащихъ между 
двумя утолщенными полосками (фиг. 43). Тилла Можетъ 
отдѣлиться перегородкой отъ произведшей ее клѣтки и обра-
зуете тогда самостоятельную живую клѣтку внутри полости 
сосуда, прилегающую въ одномъ мѣстѣ къ его боковой стѣнкѣ, 
и способную еще дальше разрастаться и даже дѣлиться. 
Тиллы, вросшія въ полость сосуда изъ нѣсколькихъ проводя-
щихъ клѣтокъ, при своемъ дальнѣйшемъ ростѣ сталкиваются 
другъ съ другомъ и склеиваются своими оболочками, и такимъ, 

проводящей клѣтки въ полость сосуда. 

Фиг. 43. 

Спиральные сосуды с ъ прилегающими проводящи-
ми клѣтками, въ поперечномъ разрѣзѣ листового 
черешка тыквы (Gucurbi ta Реро). Лѣвый крупный 
сосудъ почти совершенно выполненъ тиллами, пра-
вый содержитъ двѣ тиллы; у послѣднихъ видно 
соединеніе съ проводящими клѣтками, проовѣчи-
вающее сквозь утолщенную полоску стѣпки со-
суда. Въ нѣкоторыхъ клѣткахъ нарисовано плаз-

матическое содержимое. (230). 
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образомъ можетъ возникнуть въ сосудѣ цѣлая паренхиматиче-
ская ткань, выполняющая въ данномъ уровнѣ всю полость 
сосуда и совершенно закупоривающая его. Разумѣется, что 
вслѣдствіе этого сосудъ становится негоднымъ для провожде-
нія воды; но закупориваніе тиллами и случается только въ 
тѣхъ сосудахъ, которые все-равно почему-либо перестаютъ 
функціонироватъ. Чаще всего образованіе тиллъ является 
послѣдствіемъ пораненія. Тогда какъ въ живыхъ тканяхъ 
подъ раной можетъ образоваться замыкающій слой пробки, 
въ мертвыхъ сосудахъ это конечно невозможно; вмѣсто этого 
прилегаюіціе къ ранѣ сосуды обыкновенно закупориваются 
плотно тиллами. Кстати сказать, есть еще другой способъ 
закупориванія сосудовъ, тоже часто наблюдаемый какъ по-
слѣдствіе пораненія, а именно мѣстное выполненіе полости 
сосудовъ особымъ камедистымъ веществомъ желтаго или 
коричневато цвѣта, химически чрезвычайно устойчивымъ, ко-
торое выдѣляется въ полость сосудовъ смежными живыми 
клѣтками. 

Елѣтки сосудовъ имѣютъ въ общемъ трубковидную фор-
му; но д л и н а и ш и р и н а к л ѣ т о к ъ р а з н ы х ъ с о с у -
д о в ъ в е с ь м а р а з л и ч н ы . Клѣтки кольчатыхъ и сиираль-
ныхъ сосудовъ (особенно тѣхъ которые имѣютъ только одну 
спираль) достигаютъ во взрослыхъ органахъ самой большей 
длины, часто очень значительной. Это происходить оттого, 
что эти виды сосудовъ дифференцируются очень рано, въ 
участкахъ органовъ еще сильно растущихъ въ длину; а такъ 
какъ способъ утолщенія ихъ оболочки таковъ, что не мѣшаетъ 
продольному растяженію, то клѣтки ихъ и удлиняются вмѣстѣ 
съ окружающей тканью и могутъ достигать длины много-
кратно большей чѣмъ имѣли первоначально. Этимъ-же и объ-
ясняется, что кольца и обороты спиралей этихъ сосудовъ, 
образующееся собственно въ очень неболыпомъ разстояніи 
другъ отъ друга, во взросломъ состояніи клѣтокъ часто да-
леко разодвинуты. Продольное растяженіе первыхъ кольча-
тыхъ и спиральныхъ сосудовъ нерѣдко доходить до того, что 
оболочка ихъ разрывается и отъ сосуда остаются только 
отдѣльныя кольца или спирали. — Спиральные сосуды съ нѣ-
сколькими спиралями образуются позже, въ участкахъ орга-
новъ уже близкихъ къ концу своего роста; поэтому клѣтки 
ихъ удлиняются не столь значительно, и обороты спиралей 
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менѣе растягиваются, —• тѣмъ менѣе, чѣмъ позже сосудъ об-
разовался. —- Наконецъ сѣтчатые и точечные сосуды диф-
ференцируются позже всего, лишь въ тѣхъ участкахъ орга-
новъ, которые не растутъ болѣе въ длину. Вслѣдствіе этого 
ихъ первоначальная длина уже не увеличивается; иначе и не 
могло-бы быть, потому что утолщенные участки оболочки 
расположены: здѣсь такъ, что они мѣшали-бы ея растяженію. 
Поэтому клѣтки сѣтчатыхъ и точечныхъ сосудовъ, хотя иног-
да и очень длинны, но во всякомъ случаѣ короче, чѣмъ клѣт-
ки другихъ видовъ сосудовъ въ томъ-же участкѣ органа. 

Относительно поперечнаго діаметра сосудовъ мы встрѣ-
чаемъ какъ разъ обратный порядокъ. Кольчатые а также 
первые спиральные сосуды чаще всего весьма узки; слѣду-
ющіе спиральные сосуды тѣмъ шире, чѣмъ больше количество 
ихъ спиралей и чѣмъ тѣснѣе лежатъ обороты послѣднихъ; 
самой-же большей ширины достигаютъ сѣтчатые и точечные 
сосуды, которые у нѣкоторыхъ растеній (напр. въ стеблѣ 
тыквы, въ древесинѣ дуба) отчасти такъ широки, что прекрасно 
видимы простымъ глазомъ; иногда доходить до того, что по-
перечный діаметръ отдѣльныхъ сосудистыхъ клѣтокъ больше 
продольнаго.-—Различія діаметра разныхъ сосудовъ тоже за-
висятъ отъ времени ихъ образованія: чѣмъ позже сосуды 
дифференцируются, тѣмъ больше молодыя клѣтки ихъ раз-
растаются въ ширину (разумѣется, такое разрастаніе можетъ 
имѣть мѣсто только пока клѣтки еще живы и кругомъ тонко-
стѣнны). Эта зависимость въ свою очередь находится въ связи 
съ потребностью частей растенія въ водѣ: молодыя части 
побѣговъ, потребляющая воду только для роста своихъ клѣ-
токъ, но не испаряющія ея почти вовсе, могутъ довольство-
ваться немногими узкими сосудами; впослѣдствіи-же, когда 
листья развертываются и начинаютъ обидно испарять воду, 
потребленіе послѣдней значительно возрастаетъ, а сообразно 
съ этимъ и прибываютъ новые, болѣе широкіе сосуды. 

Независимо отъ способа утолщенія боковыхъ стѣнокъ, по 
которому мы различаемъ вышеописанные четыре вида сосу-
довъ, всѣ сосуды распадаются еще на два разряда: трахеи 
и трахеиды. Т р а х е и д о й (фиг. 41 и 42, стр. 54) называется 
отдельная сосудистая клѣтка, которой оболочка кругомъ за-
мкнута (не продыравлена порами). Т р а х е я-же образуется изъ 
цѣлаго продольнаго ряда сосудистыхъ клѣтокъ, которыхъ п е -
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р е г о р о д к и п р о д ы р а в л и в а ю т С я к р у п н ы м и с к в о з -
н ы м и п о р а м и , такъ что полости всего такого ряда клѣ-
токъ сливаются въ нѣкоторомъ родѣ въ одну общую полость 
Въ перегородкахъ приблизительно горизонтальныхъ (т. е. пер-
пендикулярныхъ къ оси сосуда) находится первоначально 
одна очень крупная круглая окаймленная продушина съ не-
доразвитыми сводами и очень широкими круглыми устьями, 
занимающая почти всю поверхность перегородки; еще до от-
миранія содержимаго сосуда замыкающая перепонка этой 
продушины резорбируется, и продушина превращается въ 
пору (фиг. 40 на стр. 53). Если перегородка наклонна и 
слѣдовательно имѣетъ большую поверхность, то обыкновенно 
встрѣчается другой способъ продыравливанія: въ перегородкѣ 
находится первоначально одинъ рядъ болыпихъ продушинъ, 
вытянутыхъ поперечно къ ея длинной оси, и впослѣдствіи 
замыкающія перепонки всѣхъ этихъ продушинъ резорбируются, 
такъ что перегородка продыравливается нѣсколькими щеле-
видными, лѣстницеобразно расположенными порами (фиг. 39 
на стр. 51). 

Между трахеидами встрѣчаются клѣтки очень длинныя; 
нерѣдко онѣ достигаютъ длины нѣсколькихъ mm, въ исключи-
тельныхъ случаяхъ даже еще больше. Еще гораздо больше 
можетъ быть длина трахей, состоящихъ изъ многихъ клѣтокъ, 
хотя отдѣльныя клѣтки не бываютъ тутъ никогда такъ длинны 
какъ это случается у трахеидъ. Прежде думали, что въ со-
ставь одной трахеи можетъ войти неограниченное количество 
клѣтокъ, и что слѣдовательно предѣломъ длины трахей яв-
ляется только длина всего растенія; но недавно оказалось 

J) Считаю долгомъ замѣтлть, что я (впрочемъ не я Одинъ) позволяю 
себѣ нѣкоторое отклонеиіе отъ самой употребительной въ анатоміи сосудовъ 
терминологіи. Большинство авторовъ называетъ водопроводную ткань вообще 
«трахеями», и раздѣляетъ ихъ па «сосуды» (слившіеся ряды клѣтокъ) и т р а -

хеиды. Мнѣ кажется гораздо цѣлесообразнѣе употреблять наоборотъ терминъ 
«сосуды» въ общемъ, а терминъ «трахеи»—въ частномъ зпачеиіи, и раздѣлять 
сосуды на трахей и трахеиды, какъ я это и сдѣлалъ въ текстѣ. При такой 
термипологіи мы избѣгаемъ вмѣстѣ съ тѣмъ разныхъ мелкихъ неудобствъ, хо -
тя-бы напр. того нротиворѣчія, что есть «сосудистыя» растенія безъ «сосу-
дов ъ», и что «сосудистыя» споровыя почти безъ исключенія лишены «сосу-
довъ». 
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что это не такъ, потому что въ каждомъ рядѣ сосудистыхъ 
клѣтокъ, составляюгцихъ трахеи, мѣстами встрѣчаются пере-
городки не продыравлениыя. Стало-быть и у трахей длина 
ограничена, но она все-таки очень значительна: у большинства 
изслѣдованныхъ растеній длина трахей равняется нѣсколь-
кимъ сантиметрамъ или дециметрам^, а въ стволахъ нѣкото-
рыхъ деревьевъ (напр. дуба) доходить даже до нѣсколъкихъ 
метровъ. 

Въ классахъ сосудистыхъ споровыхъ и голосѣменныхъ 
встрѣчаются, за очень рѣдкими исключеніями Ѵ), только однѣ 
трахеиды, а трахеи отсутствуютъ; у покрытосѣменныхъ-же, 
тоже за рѣдкими исключеніями, встрѣчаются' тѣ и другія 
вмѣстѣ. 

СИСТЕМА ПРОВОДЯЩИХЪ ТКАНЕЙ. 2) ПРОВОДЯЩІЕ ПУЧКИ. 

Общія свѣдѣнія. Проводящія ткани встрѣчаются въ расте-
ніяхъ въ видѣ жилокъ болѣе или менѣе тонкихъ, тянущихся 
безпрерывно по всѣмъ органамъ, чаще всего приблизительно 
параллельно ихъ оси, и въ разныхъ мѣстахъ соединяющихся 
другъ съ другомъ. Жилки эти называются п р о в о д я щ и м и 
п у ч к а м и 2). Состоя преимущественно изъ клѣтокъ съ узкимъ 
поперечнымъ діаметромъ, не оставляющихъ между собой меж-
клѣтниковъ, проводящіе пучки выдѣляются отъ основной ткани 
большей плотностью, и благодаря этому обыкновенно различимы 
уже простымъ глазомъ въ поперечныхъ и продольных* раз-

*) Такое исключеніе составляетъ напр . папоротникъ Pteris aquilina, в ъ 
корневищахъ котораго встрѣчаются трахеи; см. фиг. 39 па стр. S1. 

2) Проводящіе пучки нѣкоторые а в т о р ы называют* еще «сосудистыми 
пучками»; э т о т * терминъ образованъ еще въ то время, когда с о с у д ы с ч и т а -
лись единственными характерными элементами пучковъ, потому что непремѣн-
пое присутствие ситовыхъ трупокъ во флоэмной части не было еще извѣстно; 
теперь онъ устарѣлъ и поэтому слѣдуетъ отъ него отказаться. Другой , тоже 
устарѣвшій терминъ «сосудисто-волокнистые пучки» относится къ т а к и м ъ иро-
водящимъ пучкамъ, которые сопровождаются склеренхимньши волокнами (см. 
главу о механических* тканяхъ).—Кромѣ того въ литературѣ встрѣчаются и 
еще другія н а з в а н і я для проводящихъ пучковъ, а также для ксилемы, ф л о э м ы 
и для проводящихъ клѣтокъ. 
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Фиг. 44. 

рѣзахъ, и даже въ цѣльныхъ органахъ, если послѣдніе доста-
точно прозрачны. 

Проводящіе пучки не состоять никогда только изъ одного 
вида проводящихъ тканей, но по меньшей мѣрѣ изъ двухъ: 
изъ сосудовъ и проводящихъ клѣтокъ, или изъ ситовыхъ тру-
бокъ и проводящихъ клѣ^окъ. Ткань составленная изъ сосу-
довъ и проводящихъ клѣтокъ, называется к с и л е м о й , а ткань 
составленная изъ ситовыхъ трубокъ и проводящихъ клѣтокъ — 
ф л о э м о й . Пучки состоящіе только изъ ксилемы или только 
изъ флоэмы (отдѣльные к с и л е м н ы е и ф л о э м н ы е п у ч к и ) 
встрѣчаются лишь рѣдко, общераспространенными-же являются 
пучки состоящіе изъ того и другого ( к с и л о ф л о э м н ы е п у ч -
ки). Такой пучекъ состоитъ слѣдовательно изъ троякаго рода 

элементовъ: проводящихъ 
клѣтокъ, сосудовъ и сито-
выхъ трубокъ; изъ нихъ 
только проводящія клѣтки 
общи всему пучку, сосуды-
же и ситовыя трубки встре-
чаются каждые только въ 
извѣстной части пучка, 
такъ что въ поперечномъ 
разрѣзѣ ксилофлоэмнаго 
пучка всегда ясноирѣзко 
отличимы ксилемная и фло-
эмная часть его. 

Порасположенію кси-
лемы и флоэмы мы разли-
чаемъ пучки к о н ц е и т-
р и ч е с к і е и к о л л а т е -
р а л ь н ы е . Въ первыхъ, 
которые свойственны почти 
только подземнымъ стебле-
вымъ органамъ нѣкото-
рыхъ однодольныхъ, фло-
эма находится въ центрѣ 
пучка а ксилема окружаетъ 
ее к р у г о м ъ ( ф и г . 44), 

Концеитрическій пучекъ въ поперечномъ 
разрѣзѣ корневища ландыша, Convallaria 

majalis. (230). 
ph флоэма, tt точечные сосуды съ окаймлен-
нымгпродушинами, ss спиральные сосуды, 
иаходящіеся на томъ к р а ю пучка, который 
обращенъ къ центру корневища, дав про-

водящія клѣтки ксилемы. 

') 0 ложно-ко'нцентричесЬихъ пучкахъ с ъ обратнымъ расположеніемъ 
•тканей см. дальше. 
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Коллатеральные пучки (фиг. 4 5 , 4 8 , 50) обще-распространены 
въ стебляхъ и листьяхъ почти всѣхъ сѣменныхъ растеній; 
въ нихъ ксилема и флоэма лежатъ рядомъ другъ съ другом®, 
отграниченныя прямой или вогнутой линіей (въ послѣднемъ 

Фиг. 4S. 

Коллатеральный пучекъ изъ листа Malva silvestris, въ поперечномъ разрѣзѣ. 
Книзу флоэма, к в е р х у ксилема (сообразно положепію этихъ частей в ъ сѣченіи 

листа) . Пучекъ окруженъ основной паренхимой. 
По Haberlandt 'y . (Сильное увеличеніс). 

случаѣ ксилема болѣе или менѣе обхватываетъ флоэму съ 
боковъ,— переходъ къ концентрическому строенію); ксилема 
чаще всего занимаетъ больше мѣста въ пучкѣ чѣмъ флоэма, 
гораздо рѣже случается обратное. Обѣ части коллатеральныхъ 
пучковъ имѣютъ совершенно опредѣленное положеніе по от-
ношенію къ формѣ всего органа: въ органахъ приблизительно 
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цилиндрических! (преимущественно въ стебляхъ) плоскость 
симметріи пучка направлена радіально, и ксилема обращена 
къ центру (ковнутри) а флоэма къ периферіи органа (кнаружи); 
въ органахъ плоскихъ (преимущественно въ листьяхъ) пло-

Фиг. 46. 

(семейство GncurUtaeeae). х ксилема, ар наружная флоэма (обращенная к ъ 
периферіи стебля), ір внутренная флоэма. (230). 

скость симметріи пупка перпендикулярна къ поверхности органа, 
ксилема обращена кверху а флоэма книзу.—У нѣкоторыхъ 
семействъ двудольныхъ (напр. у Cucurbitасеае, Solanaceae 
и др.) мы вмѣсто коллатеральныхъ встрѣчаемъ б и к о л л а т е -
р а л ь н ы е пучки, состоящіе изъ одной ксилемной и двухъ 
флоэмныхъ частей; послѣднія лежатъ на наружной и внутрен-
ней (или на верхней и нижней) сторонахъ ксилемы (фиг. 46). 
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Фиг. 47. 

Строеніе ксилемы. Два составных* элемента ксилемы 
легко различимы какъ въ поперечномъ такъ особенно въ про-
додьномъ разрѣзѣ пучка, такъ какъ сосуды характернымъ 
утолщеніемъ и одеревенѣніемъ своей оболочки и отчасти также 
своимъ болыпимъ діаметромъ рѣзко отличаются отъ проводя-
щихъ клѣтокъ, обыкновенно тонкостѣнныхъ и целюлезныхъ. 
По количеству преобладаютъ то сосуды, то напротив* прово-

дящая клѣтки, но чаще 
всего оба элемента имѣ-
ются въ приблизительно 
одинаковомъ количествѣ. 
Расположеніе обоихъ въ 
поперечномъ разрѣзѣ обык-
новенно таково, что каждый 
сосудъ частью своей окруж-
ности граничит* съ дру-
гими сосудами, а частью 
съ проводящими клѣтками 
(фиг. 45). 

Ксилема каждаго пуч-
ка содержитъ обыкновенно 
нѣсколько разныхъ родовъ 
сосудовъ, въ расположеніи 
которыхъ обнаруживает-

Радіальный разрѣзъ черезъ ксилему стеоля пттегЬеннътй ттопяітоітъ Oenothera odorata. с я ОПреД Б Л е н н Ы И п о р я д о к ъ 

Правый край разрѣза обращепъ къ ц е н т р у , (фиг. 47). Н а к р а ю кси-
лѣвый—къ периферіи стебля, г кольчатый д^мы ( т е въ мѣстѣ ея 
сосудъ, s, s , , s2 спиральные сосуды, п сѣт- . ѵ • • 
чатый сосудъ, д еще неразвитой точечный оолыпе всего отдаленномъ 
сосудъ; р, проводяіція клѣтки ксилемы; с отъ флоэмы) находятся С О -
камбій, л е ж а щ і й ^ г р а н и ц ѣ ксилемы и с у д ы Е О Д Ъ ч а т ы е и С Ш І _ 

По Haberlandt'y. (Сильное увеличеніе). ральные СЪ ОДНОЙ спи-
ралью, а по направленію 

къ флоэмѣ слѣдуютъ по очереди: сосуды спиральные съ нѣ-
сколькими спиралями, сѣтчатые, и наконецъ точечные; этотъ 
порядокъ вездѣ строго соблюдается, хотя иногда тотъ или 
другой видъ сосудовъ отсутствуетъ. Обыкновенно замѣчается 
опредѣленный, хотя не всегда безусловно строгій порядокъ 
и въ расположеніи сосудовъ разнаго діаметра: на краю кси-
лемы находятся самые узкіе сосуды, а по направленію къ 
флоэмѣ діаметръ сосудовъ увеличивается; увеличение то лишь 
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ш 

умѣренно, то очень значительно, то оно совершается постепенно, 
то внезапно. 

Въ остальномъ расположеніе сосудовъ бываетъ различно 
и нерѣдко очень характерно, причемъ извѣстный способъ 
расположенія ихъ часто постояненъ для дѣлыхъ систематиче-
скихъ группъ растеній. Такъ напр. у весьма многихъ двудоль-
ныхъ мы находимъ въ ксилемѣ нѣсколько параллельныхъ ря-

довъ сосудовъ, направляющихся 
ф и г- отъ края ея къ флоэмѣ (фиг. 45). 

У многихъ лшгіевыхъ сосуды, 
постепенно увеливающіеся, об-
разуютъ фигуру напоминающую 
латинскую букву У или Y, об-
ращенную отверстіемъ въ сто-
рону флоэмы и иногда обхва-
тывающую ее отчасти боками. 
У злаковъ отъ края ксилемы 
исходить рядъ относительно 
крупныхъ кольчатыхъ сосудовъ, 
оканчивающійся на границѣ 
флоэмы двумя симметрично рас-
положенными большими сетча-
тыми сосудами, мея;ду которыми 
находится еще группа мелкихъ 

te^^JMSS такихъ-же сосудовъ (фиг. 48). 
ph флоэма, дд два крупныхъ оѣт- У нѣкоторыхъ растеній, 
чатыхъ сосуда, t мелкіе сѣтчатыс преимущественно у обитателей 
сосуды, гг к о л ь ч а т ы е сосуды, xl J м е с т н о с т е й к п а е -
проводящш клѣтки ксилемы, I ла- о о л о т и с т ы х ъ м ъ с т н о с т е и , к р а е -
куна, образовавшаяся вслѣдствіе вые кольчатые и спиральные 
разрушенія первыхъ, узкихъ сосу- С 0 С у д ы присутствуют только 
довъ. scl склеренхима, окружающая J J J 

проводящій пучекъ в ъ видѣ влага- в ъ еЩе неразвитыхъ пучкахъ, 
лища. Въ правомъ сосудѣ д въ уров- впослѣдствіи-же ихъ оболочки 
нѣ разрѣза находится.перегородка, „ Т Я 1 ? Ж р пбптггттгст ГМР-КТТЬТТЪ 
продыравленная крупной круглой а т а к ж е ооолочки смежныхъ 

пброй. проводящихъ клѣтокъ разры-
ваются, и во взросломъ пучкѣ 

вмѣсто нихъ на внутреннемъ краю находится лизигенная 
лакуна (фиг. 48, Г),—большая или меньшая смотря по коли-
честву разорванной ткани—, въ которой часто замѣтны еще 
остатки изчезнувшихъ сосудовъ въ видѣ отдѣльныхъ колецъ.— 
У нѣкоторыхъ водныхъ растеній такому резорбированію под-
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Франко. Pi к I I I . EH. 1. (за іюль 1896). Льв ів , 1896.8°. 61801. 

Ж у р н а л ы Сарапульскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія. О т д е н о 
суммахъ земства состояіцій въ завѣдываніи Сарапульской уѣзд. з емской у п -
равы за 1894 годъ . Вятка, 1896. 8°. 61780а. 

Ж у р н а л ы XXX и XXXI ч р е з в ы ч а й н ы х ^ Собраній (9 февр. и 16 м а я 
1895 г.) Сарапульскаго уѣзднаго земскаго Собранія. Сарапулъ, 1895. 8°. 617801). 

Ж у р н а л ы У р ж у м с к а г о Уѣзднаго Земскаго Собранія XXIX оче-
редной сессіи 1895 года 21—20 сентября и экстренной сессіи 13 м а я 1S95 
года (съ нриложеніями) . Казань, 1896. 8°. G 1778а. 

З а п и с к и 1'Імператорскаго Р у с с к а г о Географическаго Общества по 
О б щ е й Г е о г р а ф і и . Т. XXIX, Ж 2. Снб. 1895.8°. 61780(1. 

З а п и с к и паукового товариства імени Шевченка. 1896. Т. XI. (кн. 
Ill); XII (IV). Л ь в і в , 8°. 61802а. 

З а п и с к и Историке - Филологическаго Факультета Императорскаго 
С.Пбурскаго У н и в е р с и т е т а . Ч. XXXYIII. С о д е р ж и тт.: Cecaumeni S t r a t e g i -
сон et incer t i s c r i p t o r i s De officiis regiis l i b e l l u s . Edidemnt B. Wassil iewsfey, 
У. Jernstedt. P e t r o p o l i , 1896. 8°. 61786a. 

З а х а р ь и н ъ , Г. Боржомъ и Виши. Москва, 1895.8°. 61798. 

3 в ѣ з д а, Полярная . Ежемѣсячный литературно - историческій ж у р -
налъ. Январь, Февраль и Мартъ 1881 года . Спб. (изданіе Гр. С а л і а с ъ - Т у р -
немиръ). 8°. 61679. 
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И з в ѣ с т і я Шосковскаго Сельскохозяйственна™ Института. Годъ I I . 
кн. 1. 1896. Москва, 1896.8°. 61780 t . 

И с к а н д е р ъ . Крещеная собственность. Изд. 3-е. London, 1858. 8°. 

61676. 

И с к а н д е р ® Г е р ц е н ъ . Берлинъ, 1859. 8°. 51677. 

И с к а н д е р ъ. См. Г е р ц е н ъ. См. С б о р н и к ъ, Историческій 61689. 

К а р с к і й, Е. Ѳ. Заиаднорусскіе переводы псалтыри въ XT—XVII вѣ-
кахъ. Варшава, 1896. 8°. 61651. 

К н и ж к а , П а м я т н а я , Я к у т с к о й области на 1896 годъ. В ы п . I . 
Якутекх, 1895. 8°. 61779. 

К о в а л е в с к і й, В. И. См. С и л ы, Производительная, Россіи. 61800; 

К о л а , Нова, од Николе I. Цетиае , 1896. 8°. 61781. 

К о т е л ь н и к о в ъ, А. П. Винтовое счисленіе и нѣкоторыя н р и л о ж е -
нія его къ геометріи и механикѣ. Дисс. К а з а н ь , 1895. 8". 61773 . 

К о т л я р е в с к і й , А. А. Сочиненія. Т. I—IV. Сяб. 1893—1895. 8°. 61782. 

К о ш е л е в ъ , А. Наше положеніе. Ber l in , 1875. 8°. 61675. 

К у б е н и ц к і і , Савв. Плат. См. С к и Ф ъ. 61665. 



К у з ъ м и н ъ-К а р а в а е в ъ, В. Д. Военно - уголовное право . I . Снб. 
1895. 8°. 61064. 

Л е р м о н т о в а . См. С о б р а н і е стихотвореній. 61071. 

Л о п а т и н ъ , И. А. Дневнигсъ Витимской экспедиціи 1805 года , обраб. 
Б. К. Полѣновъ. Спб. 1895. 8°. 61777. 

Л ѣ т о п и с и Метеорологической обсерваторіи Императорскаго Пово-
россійсгсаго Университета въ Одессѣ. А. Клоссовскаго. Год. II , 1895. Одесса, 
1S90. 8°. 61641а. 

М а т е р і а л ы для исторід у п р а з д н е н і я крѣпостнаго с о с т о я н і я по-
мѣщичьихъ к р е с т ь я п ъ въ Россіи въ царствованіе Императора А л е к с а н д р а 
ІІ-го. Vol. I . I I . I I I . Берлинъ, 1861-1862 . 8°. 61693. 

М а т е р і а л ы д л я торгово-промышленной статистики. Сводъ товар-
і ш х ъ цѣнъ на г л а в н ы х ъ рынкахъ Россін за 1890—1895 годъ. Спб. 1896. 4°. 

61797І. 

Н а б л ю д е н і я Тифлисской физической Обсерваторіи за 1894 годъ. 
Тифлисъ, 1896. 4°. 6178Gd. 

Н а б л ю д е н і я надъ температурою почвы, произвел, въ Тифлисской 
Физической Обсерваторіи въ 1890 году. Тифлисъ, 1895. 8°. 61786с. 

Н е з а б у д к а , Вятская. Памятная книжка Вятской губерніи н а 1877. 
годъ. ІІзданіе (второе) Эттингера. Спб. 1877. 8°. 61683. 

Н и к о л ь с к і й, П. А. Основные вопросы страхованія. Дисс. К а з а н ь 
1890. 8». 6 І 7 6 9 . 

Пѣ с к о л ь к о с л о в ъ о русской з н а т и . S. a. et 1. 8°. 61688. 



О б з о р ъ, Библіографическій, изданій Центральна™ Статистическаго 
Комитета, вышедших® по 1 авг. 1895 года. Спб. 1895. 8°. 61785. 

О б о з р ѣ н і е , Метеорологическое. А. Клоссовскаго. Десятилѣтіе, 
1886-1895. Одесса, 1896. 4°. 61778с. 

О б о з р ѣ н і е преподаванія въ Императорском® Томском® У н и в е р с и -
т е т за 1895—96 г о д ъ . 8°. 61786b. 

О г а р е в ® , Н. Финансовые споры. Издан іе исправленное. Лондон®, 
1864. 8°. 61687. 

О т ч е т ъ а гронома Вятскаго Губернскаго Земства по Орловскому 
уѣзду В. В. Гамбалевскаго съ 1 сент. 1894 по 5 сент . 1895. Вятка, 1896. 8°. 61780. 

О т ч е т ъ о к а п и т а л а х ® и оборотах® кустарно-промышленнаго б а н к а 
Пермскаго Губернскаго Земства за 1894 и 1895 гг . (Годъ I. II.) Пермь, 1895, 
1896. 8». 61786. 

О т ч е т ъ Медицинскаго Департамента Министерства Внутренних® 
Дѣлъ за 1892 годъ. Спб. 1896. С® прилоасеніемъ: Краткій очерк® с а н и т а р н а -
го состоянія городов® Россіи в® 1892 году. Спб. 1895.8°. 61656b. 

О т ч е т ъ Императорскаго Русскаго Географическаго 0бщ-ва за 1895 г . 
Спб. 1896. 8°. 61786е. 

О т ч е т ъ Петровскаго Общества изслѣдователей Астраханскаго к р а я 
за 1894 г. Астрахань, 1896. 8°. 61654е. 

О т ч е т ® , Медицинскій, Сарапульской Уѣздной Земской Управы В я т -
ской Губерніи за 1894 годъ. Сарапул®, 1896. 8°. 61780с. 

О т ч е т ® по Александровской Нартасской низшей сельско-хозяйствен-
ной школѣ 1 р а з р я д а Уржумскаго уѣзднаго земства за 1895 год® К а з а н ь 
1896. 8°. 61778. 



П о б ѣ д о н о с ц е в ъ , 1С. Курсъ гражданскаго права. Ч а с т ь J. (Вот-
чиныя права); Ч а с т ь 2-я. (Права семейственныя, наслѣдственныя и завѣща-
телышя) . Ч. 3. (Договори и обязательства). Указатели и приложен ія к ъ это-
му курсу. Спб. 1896. 8°. 61713. 

П о л у м о р д в и н о в ъ , Д. О роли селезенки въ образованіи к р а с н ы х ъ 
тѣлецъ. Дисс. К а з а н ь , 1895. 8°. 61770. 

П р е д о с т е р е ж е н і я о сильныхъ вѣтрахъ и метеляхъ, п о с л а н н ы я 
Глав. Физ. Обсер. л и н і и желѣзныхъ дорогъ зимою 1894—1895. Спб, 4°. 61778(1. 

П р о т о п о п о в ъ, С, А. Матеріалы по анатоміи и физіодогіи моче-
точниковъ. Дисс. Казань , 1896. 8°. С1772. 

П у ш к и н ъ . См. С о б р а н і е стихотворепій. 61671. 

Р ы л ѣ е в ъ . См. С о б р а н і е стихотвореній. 61671. 

С а м а р и н ъ , 10. 0. Сочиненія. Т. X. Окраины Россіи. М. 1896. 8°. 
617S6e. 

С а п о ж н и к о в ъ, В. В. Бѣлкн и у г л е в о д ы зеленыхъ л и с т ь е в ъ , к а к ъ 
продукты а с с и м и л я ц і и . Дисс. Томскъ, 1894. 8°. 61768. 

С б о р н и к ъ Отдѣленія Русскаго я з ы к а и Словеспости Императорской 
Академіи Н а у к ъ . Т. LX. Спб. 1896. 8°. 61778b. 

С б о р н и к ъ , Астраханскій, изд. Петровскимъ Обществомъ Изслѣдо-
ватедей Астраханскаго края. Вып. 1. Астрахань , 1896. 8°. 61655. 

С б о р н и к ъ , Историческій, вольной русской типографіи в ъ Лондонѣ. 
КНИЖКИ 1 И 2, СЪ приложеніезіъ Искандера и портрета Императора П а в л а 
1-го публикованнаго въ Лондонѣ ръ 1799 г. London, 1859,1861. 8°. 61689. 



С б о р н и к ® географических®, топографических® и статистических® 
матеріалов® но Азіи. Вып. ЪХІІІ. LXIV. Спб. 1896. 8°. 617S6f . 

С б о р н и к ® протоколов® общества Калужских® врачей за 1895г. (XXXIV). 
Калуга, 1896. 8°. 61640с. 

С в ѣ т л о в ® , II. Собраніе брошюр®: 1, Ученіе церкви и богоеловствую-
щій разум® в® религіозно-хриетіанскон® знан іи . Спб. 1895. 2, Источник® 
ходячаго мнѣнія о вѣрѣ, как® противуположности разума. Спб. 1896. 3, Мыс-
ли Гладстона объ искуплен іи . Казань, 1896. 8°. 61774. 

С в ѣ т л о в ® , П. А. Опыт® апологетическаго изложенія православно-
хриетіанскаго вѣроученія . Т. I. Кіевъ, 1896. 8°. 61775. 

С и л ы , Производительный, Россіи. Сост. под® ред. В. И. Ковалевскаго . 
•Спб. 1896. 8°. 61800. 

С к и ф ® (Кубеницкій , Савв. Плат.) Бесѣды в® миииты вдохновенія . 
Бесѣда I (2-е изд.); Бесѣда II (2-е изд.). Одесса, 1896. 8°. 61665. 

С л о в а р ь , Энцикдоледическій, н а ч а т ы й проф. И. Е. Андреевским®, 
лродолж. под® ред. К. К. Арсеньева и Ѳ. Ѳ. Петрушевскаго. Т. XYII. (Полут. 
34). І е д ь е - Л о н а р е в ъ. Изд. Брокгауз® и Ефронъ. Спб. 1896.8°. 61664а. 

С л у ч е в с к і й , В. Учебник® русскаго уголовнаго процесса. Судо-
устройство—Судопроизводство. Изд. 2-е. Сиб. 1895.8°. 61662. 

С о б р а н і е стихотвореній Пушкина, Рылѣева, Лермонтова и других® 
лучших® авторовъ, Лейпциг®, 1858.8°. 60671. 

С о к о л о в ® , П. В. Отщепенцы. (Les re f rac ta i res ) . Изд. 2-ое. Набрано 
с® лечатнаго экземпляра , s. 1.1872. 8°. 61673. 

С л о м е н и ц а , Православна. Четиристогодишіьиде Ободске ш т а м и а -
2>ине. Цетиіье, 1895. 8°. 61783. 



С т а т и с т и к и Российской І Імпер іи XXII. Главнѣйшія д а н н ы я позе-
мельной с т а т и с т и к и но обслѣдованію 18S9 года. Вып. I. Архангельская губ. 
Вып. XYI К іевская губ. ХХХШ, ХХХІУ. Двпженіе населенія въ Европейской 
Россіи за 1890 и 1891 года. XXXV. Урожай 1895 года. I. Озимые хлѣба и 
сѣно. И. Яровые хлѣба. Спб. 1895.8°. G1040с; 61650а. 

С т а т и с т и к а долгосрочная к р е д и т а въ Россіп. 1896. Вып. I. Спб. 
1896. fol. 61665с. 

С т а т и с т и к а , Сводная, перевозокъ по руссклмъ желѣзнымъ доро-
гамъ. 1894 годъ. Вып. 18—27. Спб. 1896. 4°. 61786g. 

С т а т с к і й армейцу. Берлинъ, 1860. 8°. 61686. 

С у д ъ п р а в д ы надъ судомъ. Дѣло о Г. Квнтннціеомъ въ С-Петербургс-
козіъ Военно-Окружномъ судѣ. Лейпцигъ, 1873.8°. 61674. 

Т и м о ѳ е е в ъ, Д. А. Объ окончаніяхъ нервовъ въ мужскпхъ половыхъ 
органахъ м л е к о п и т а ю щ и х ъ и человѣка. Дисс. Казань, 1896.8°. 61771. 

Т о л с т о й , Л. Е. Графъ. Крейцерова соната. Русское и з д а н і е . Б е р л и н ъ , 
1890.8°. 61682. 

Т р у д ы Одесской Филлоксерной Еоммиссіп, Протоколы засѣданій Ко-
митета 18 и 19 октября 1895 г. съ приложеніями. Одесса, 1896.8°. 61787d. 

Т р у д ы астрономической обсерватории Императорскаго К а з а н с к а г о 
Университета. Л» YI. Resultate der Beobacli tungen in Kasan be t r e f f end die Ver-
ander l ichkei t d e r Polhohe. II. Beobachtungsreihe 3 Jul i 1893—11 J a n u a r 1895 
von Ы. A. G r a t s c l i e w u. J. P. К о r n u с h-T г о z k i. Kasan, 1896. 4°. 61655g. 

Ф е р р и , Энр. Преступленія п п р е с т у п н и к и въ наукѣ и в ъ жнзнп . 
Двѣ лекціи. Нерев . съ итал. Одесса, 1890.8° . 61657. 



Ш е р ш е н е в и ч ъ , Г. Учебник® русскаго гражданскаго п р а в а . Изд. 
2-ое. Казань, 1896. 8°. 61714. 

М и м а н о в с к і й , М. В. Объ исправительных® заведеніяхъ в ъ Рос-
сіи. Публ. лекція. Одесса, 1884.8°. 61658. 

Ш у м а к о в ® , Сер. Губныя и земскія грамоты Московскаго г о с у д а р -
ства. Москва, 1895.8° . 61663. 

Щ е д р и н ® , Н. Орелъ-Меценат®. Сказка . Geneve, s. а. 8°. 61680. 

Ю щ е н к о, А. И. Къ вопросу о строеніи симпатических® узлов® у 
млекопитающих® и человѣка. Варшава, 1896. 8°. 61656. 



И н о с т р а н н ы й . 

A b h a n d l u n g e n der Konigl ichen Gesellsehaft der W i s s e n s c h a f t e n zn 
Gottingen. M a t h e m . - P h y s i k . K l a s s e . Bd .XL. (1894-1895) . Got t ingen , 1895. 

G1670a. 

A b h a n d l u n g e n , Wissenscl iaft l iehe, der pliysikalisch - t e c h n i s c h e n 
E e i c h s a n s t a l t . B d . - I . i l . Berlin, 1894; 1895 .4° . 61789 61797a. 

L ' E m p e r e u r A l e x a n d r e et Buonopar te . P a r O u v o r o f f . St. Pe t e r sbourg , 
1 8 1 4 . I n e s t : Le t y r a n , l e s a l l i e s e t l e Eoi, p a r M. le M - p i s d e С о г i o 1 i s d ' E s p i-
n o u s e . Nouv. ed. Paris , 1814. 8°. 61702. 

A 1 i m e n a, B. La scuola cr i t ica di d i r i t to penale. Napoli, 1894. 8°. 61725. 

A n и u a v i о della K. nniversita degl i studi di Padora pe r Г anno sco. 
lastico 1895—96. Padova, 1896. 8°. 61782a 

A р р е 1 i u s, H. См. S t e n g 1 e i n , M. 

A р р е 11, Paul . Traite de mecanique rat ionnelle . Т. II. fasc. 2. P a r i s , 1896. 

61728a. 

0 
A r s s k r i f t , Goteborgs Hijgskolas. Bd. I. 1895. Goteborg. 8°. 61784.. 



B a c h o f e n , J . J . Das romische P f a n d r e c h t . Bd. I. Basel, 1847. 8°. в 1666. 

Б e d d а г d, F. E. A monograph of the o r d e r of Oligochaeta. Oxford, 1895. 
4°. 61715. 

B e r i c h t e i iher die Verhandlungen d e r Konigl. Sachsischen Gesel lscl iaf t 
der Wissenschaften zu Leipzig. M a t e m.-p у s i к a 1. Classe. Leipzig, 1896.1. 
8°. 61670b. 

B e r o l z h e i m e r , Fri tz .Kriminalpoli t iscl ie Forderungen ans dem Ge-
sichtspunkte der Scl iutzstrafe. Hft 1. Pro g ram m. Fiir th i. В., 1895. 8°. 61735 

В i г к m е у e r , Karl . Grundriss zur Yor lesung iiber das dentsche S t r a f -
recht. 3-te Aufl. Munclien, 1895. 8°. 61736. 

B o l t z r a a n n , Ludw. Yorlesungen i iber Gastheorie. Th, I . Leipzig, 1895. 8°. 
61737. 

Boulenger , G. А. См. Cata logue . 

В о z i, A. Bekampfung des Gewohnheitsverbrechens. Berlin, 1895. 8°. 61738. 

В г о n n, H. G. Bie Klassen u. Ordnungen des Thier-Eeicbs. В. II . A b t h . 2. 
Coelenterata (Hohlthiere), bearbeitet von Car l Chun. Lief. 11—14. Leipzig, 1896. 
8°- 61767a. 

В n c h e r , Loth . Der Par lamentar ismus wie er ist . 3-te Aufl. S t u t t g a r t , 
1894.8». G 1 7 6 7 . 

В u о n о p a r t е. См. L' Empereur A l e x a n d r e . 61702. 

В u г с k h a r d, Hugo.Die Actio aciuae p luv iae arcendae. Er langen, 1881.8°. 

61739. 

C a i m a n , W. T. On species of Phoxocephalus and Apherusa. См. T r a n s -
a c t i o n s of the E . I r i sh Academy. Vol. XXX. Pa r t XX. 
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С а г 1 e s, С. Republica Argentina. J n r i s p r u d e n c i a postal у t e l e g r a f t c a . 1894. 
1895. Vol. VII. VI I I . Buenos Aires, 1895. 8°. 6!7S4a. 

C a s t e r a , J. Histoire de Ca the r ine II, Imperatr iee de Russie . Т. I—IIP. 
Paris, an 1800. 8°. 61701. 

C a t a l o g u e of the Batrachia g r a d i e n t i a s. caudata and B a t r a c h i a apo-
da. 2-d ed i t ion b y G. A. Boulenger. London, 1882. 8°. 61719-

C a t a l o g u e ot ' the Batrachia s a l i e n t i a s. ecaudata in the Collect ion of 
the British Museum. 2-d edition by G. A. Boulenger. London, 1882. 8°. 61718. 

C a t a l o g u e of the Lizards in t h e British Museum 2-d ed i t ion by G. A. 
Boulenger. Vol. I — I I I . London, 1885; 1887. 8°. 61720. 

C a t a l o g u s hymenopteroruin huensque descriptorum s y s t e m a t i c u s et 
synonymicus . Auctore C. G. de Dalla T o r r e . Vol. I. Tenthredinidae i n c l . Uroce-
ridae (Phye lophaga et Xylophaga) Vol. I I . Cynipidae. Vol. VI. C h r y s i d i d a e (Tu-
bulifera). Vol. VII. Formicidae (Heterogyna). Vol. IX. Vespidae (Dip lop te ra ) . Vol. 
X. Apidae (Anthophila) . Lipsiae, 1892—1896.8°. 61700. 

C a y l e y , Arth. The collected m a t h e m a t i c a l papers. Vol. X. Cambr idge , 
1896. 4°. (2 экз.) 61804a . 6 1786 . 

С h a t е 1 a i n, Bmile. Paleograpliie de classiques la t ins . L ivr . 10-e. Perse 
et Juvenal. Pa r i s , 1896. fol. XXII. 79. 61767b. 

C h i l d , Jos . A n e w discourse of t r a d e , wherein is r e c o m m e n d e d severa l 
weighty poin ts r e l a t i ng to companies of merchants . London, 1698.8" . 61729. 

С h о i s e u 1-G о u f f i e r. M-tela C-sse Memoires historiqnes s u r 1 ' E m p e r e u r 
Alexandre et l a cour de Russie. Paris, 1829.8°. 61703. 

C o n r a d , M. G. См. Q u i d d e, L . 

C o n s t a n t i n (Grossfiirst). См. H a r r i n g. два экз. 28086 . 61 705. 



— 1 4 — 

C o r i o l i s d ' E s p i n о u s e, le M-guis de. См. L' Empereur A 1 е x a n-
•d r e et Buonoparte . 61702. 

C o r p u s insc r ip t ionum etruscarum, ed. Carol. Pauli. (Segm. УІ). Lips iae , 
s .a. fol. 61794a. 

С o u r n o t , M. Considerations sur . l a n i a rehe des idees et des evenements 
dans les temps modernes . Tom. 1.2. Paris, 1872.8°. 61708. 

D a 11 a T o r r e , C. G. de. См. C a t a l o g u s hymenopterorum. 61760. 

D e j e r i n e, J . Anatomie des centres n e r v e u x . Т. I. Paris, 1895. 8°. 61730. 

D e l i u s , H. C M . G r o s c h u f f , A . 

D e w a r , D. The penal servitude and p reven t ion of Crimes Acts 1853—to 
1891. Revised by S. Savi l l . Edinburgh, 1895.8°. 61722. 

D u r a n t e , Gust . Des degenerescences secondares dn systeme ne rveux . 
These. Paris, 1895. 4°. 6171. 

L ' E c o n o i n i s t e russe. Journal de s ta t i s t ique fiinanc-iere, commercia le , 
industrielle et agricole . 1-r annee. ( lS9f t -1891) . И Н - 1 0 . St. Petersburg, 1890— 
•1891 4°. 6 m I . 

E h r l i c h , E. Die stillschweigende Willenserklarung. Berlin, 1893. 8°. 

61740. 

E i с h о r n , G. C M . G r o s c h u f f , A . 

E n g е 1 m a n n, Wold. Die Schuldlehre de r Postglossatoren und ih re Por t -
entwickelung. Leipzig, 1895.8°. 61761. 

F e r r i , Enrico. Sociologia criminale. 3 - a ediz. Torino, 1892.8°. 61723. 



— 1 5 

P o n t e s r e r u m austriacarum. Bd. XLYIII. Briefe der Erzl ierzogin Marie 
Christine S t a t t h a l t e r i n der Kiederlande an Leopold II. Hrsg. von H. Sch l i t t e r . 
Wien, 1896. 8°. 617971). 

F o r t s c h r i t t e der P h y s i k i m J a h r e 1890. Jahrg . XLYI. Abtti . 1; 1894. 
Jahrg. L. Abth . 2. Braunschweig, 1895; 1896. 8°. 61714f; 61787e. 

G a r d t, h a u s е n, V. Augustus u. seine Zeit. Th. I. Bd. 2; Th. I I . H lhb-d 2. 
Leipzig, 1896.8° . 617281). 

G a r о f a 1 o, le B-onR. La criminologie. 4-emeedit. Paris, 1895. 8°. 61731. 

G a r r a n d , R. L 'anarch ie et la repress ion. Paris, 1895.8°. 61732. 

Die G e f a h r ist gross! Jeder schiitze sich! Berlin, s. a. 8°. 61743. 

G o l o v i n e , Ivan . La Russie sous Nicolas I-er. Paris et Leipzig, 1843. S°. 
61706. 

G i i t h e s Werke . Teil XXI —XXXY Hrsg. von Diintzer, A. G. Meye r nnd 
G. Witkowski. S t u t t g a r t , s. a. 8°. 61670d; 6l7C7e; 61794b; 61797c. 

Die G r e t i e l t h a t e n f rommer Bri ider im Kloster Mar i abe rg zu Aa-
chen (Prozess g e g e n Mellage und Genossen) v e r h a n d e l t vor der Aachener S t r a f -
kammer vom 30 Mai bis 8 Juni 1895. 2 - t e Aufl. Leipzig, 1895. 8°. 61741. 

G r i m m , Jac . u. Wilh. Deutsches Worterbuch. Bd. IX. Lief . 7 Leipzig, 
1896.8°. 61794c. 

G г о s с h u f f , A., E i c h h o r n , G. und H. D е 1 i u s. Die Preuss i schen 
Strafgesetze. Be r l i n , 1894.8°. Еъ сему: Das Preussische Stempels teuergesetz vom 
31 Jul i 1895. E r l a u t e r t von G. Eichhorn. Ber l in , 1896.8°. 61762. 

Der G r o s s f u r s t Constantin wie er war . См. Н а г r i n g . 61705. 

H a l l , W. С. The law relating to Children. London, 1894.8°. 61721. 



— 1 6 — 

H a m m a r s t e n, Olof. Lehrbuch der physiologischen Chemie. B~te Aufl. 
Wiesbaden, 1895.8°. 61668. 

H a r r i n g , H. Der Grossfiirst Constant in тѵіе er war. Ziige aus seinem 
Leben und Wirken in Warschau. Skizzenbuch ans den Tagen тог u. w a h r e n d der 
polnisclien Revolu t ion vom Jahre 1830. Ein Seitenstiick za den Memoiren iiber 
Polen unter Cons tan t ins Behauptung. Fiir th, 1832.12°. 28086. 

Другой экз . 61705. 

Н е e r e n, A. H. L. u. F. A. U k e r t. Gaschichte der europaischen S t a a t e n . 
a-a. G e s c h i c h t e F i n n l a n d s von M. G. S c h y b e r g s o n . Gotha, 1896. 
8°. И Х . 51. б 1 6 7 0 с . 

H e l l w e g , A. Der Reichs-Strafprozess. 4-te Aufl. Berlin, 1890. 8°. 61790. 

H e s s , Ant . Dber Kausaizusammenhang und unkiirperliche Denksubs t r a t e . 
Hft. 1. Hamburg, 1895. 8°. 61742. 

H i p p e l , Rob v. Die s t rafrecht l iche Bekamfung von Bettel, L a n d s t r e i -
cbevei und Arbei t sscheu. Berlin, 1895,8°. 61791. 

H о f f m a n n, Hans. Die Haftung fiir ausserkontrakt ische S c h a d e n s z u f u -
gungen durch Tiere nach Hamburger Recht . См. D n t e r s u c h u n g e n zur 
dentscli. Staats-u. Rechtsgesch; hrsg. von O. Gierke. Hft . 51. 

I n d i c i e cataloghi . VIII. I codici Ashburnhamian i della R. Bib l io teca 
Mediceo-Ijaurenziana di Fireuze. Vol.1, fasc. 4. XI. Annali di Gabriel Giol i to de 
Fer ra r i .Vol . i l . fasc . 1. 2. XIV. Catalogo de l le edizioni romane di Antonio Blado 
Asolano Eredi. Vol. unico, fasc 2. Vol. XV. I manosc r i t t i della R Biblioteca R icca r -
diana di Eirenze. Vol. T. fasc. 5. Vol. XVI. Bibl iografla Galileiana (1568—1895) r ae -
colta ed i l lu s t r a t a da A, Carli ed A. Favaro. Roma , 1895; 1896. 8°. 61782b. 61900b., 

J а с о b s e n, Emil. Chemisch-technisches Repertoriam. 1S95. H l b j a h r I I . 
Halfte 2. Berlin, 1896.8°. 61797f._ 

J a h г 1) u с h der deutschen SIiakespeare-Gesellscbaft, hrsg. von F. A. Leo. 
Jahrg XXXII. Weimar , 1896.8°. 61767d. 



J a h r b i i c h e r Botanische, hrsg. von A. Engler. Bd. XXI. H f t 5; XXII 
Hft. 2. Leipzig, 1896.8° . 61670k; 61787b." 

J a h r e s b e r i c h t iiber die Fo r t s ch r i t t e der Chemie u. v e r w a n d t e r Thei-
le anderer Wissenschaf ten . Begriindet von j . Liebig, n. H. Kopp, hrsg . von F. Fi t -
tica. Fa r 1890. H f t . 6. Far 1891. Hft. 1. Braunschweig , 1896.8°. 61670e; 61767e. 

R. v. W a g n e r ' s J a h r e s b e r i c h t i iber die Leistungen d e r c h e m i s c h e n 
Technologie mi t besonderer Beriicksichtigung der Gewerbestatistik f i i r d a s J a h r 
XLI. N. F. XXVI. Leipzig, 1896.8°. 61714b . 

J a u f f r e t , E. Catherine II e t s o n r e g n e . T. ІІ-d. Paris, 1860.8°. 61700. 

J о 1 у, Ch. J . Scalar invariants of two l inear functions. Си. T r a n s -
a c t i o n s of t he R. Ir ish Academy. Vol. XXX. Par t . XVIII. 

J o s t, Adolf . Das Recht auf den Tod. Gottingen, 1895.8°. 61763. 

J u v e n a l . См. С h a t е 1 a i n, Emile . Faleographie. Livr. 10. 

X a d e , Car l . Der Bid und das Recht a u f Mahrheit . Berlin, 1895.8°. 61744. 

К a h n, J u l . Die Reichs- Wuchergesetze vom 24 Mai 1880 und 19 J u n i 
1893. Nebst A n h a n g . Bamberg, 1895.8°. 61745. 

К1 e i :i f е 11 e r , G. См. S t e n g 1 e i n, M 

К о 1 b e, Bruno . Einfi ihrung in die E lek t r i c i t a t s l eh re . II. Dynamische E l e k -
t r ic i ta t . Berlin, Miinchen, 1895. 8°. 61759. 

К о 11 e r t , J u l . Katechismus der P h y s i k . 5-te Aufl. Leipzig, 1895. 8°. 51746. 

L a b a n d, Pau l , Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. 3- te Aufl. Bd. 
I. II. Freiburg i . B. und Leipzig, 1895.8°. 61747. 



— 1 8 — 

L е с Ь у , W. Sit tengeschichte Europas von Augustus Ms anf K a r l den 
Urossen. Bd. 1 .2 . Leipzig u. Heidelberg, 1870, 1871. 8°. 61709. 

L e g g е e r ego lamen to sulla pubblica s ieurezza 80 giugno e 8 novembre 
1889. Napoli, 1796. 8°. 61724. 

L e g r e l l e , A. La diplomatie frantjaise e t la succession d 'Espagne . T . I . 
(1659-1697); II . (1697—1699), III. (1699-1700) ; IV. (1700-1725). Paris , 1 8 8 8 -
1892.8°. 61803. 6l804g; 61900a. 

L i e b e n a m, W. Zur Geschichte und Organisat ion des romischen Vere ins -
•wesens. Drei Untersuchungen . Leipzig, 1890.8° 61669. 

L i р p m a n n , Edm. 0. v. Die Chemie d e r Zuckerarten. 2-te Aufl. B r a u n -
schweig, 1895. 8°. 61748. 

L o m b r o s o , C. Gli anarchici. 2-a ed i t . Torino, 1895. 8°. 61726. 

L o n b a t . Code de la legislation cent re les anarchistes. Par i s , 1895.8° . 
61733. 

L u c c h i n i , L. I semplicisti (antropologi , psicologi e sociologi) del di-
ritto penales. Torino, 1886.8°. 61727. 

L y s i a s . Ausgewahl te Reden. Erkl. von Rud. Rauchenstein. Bd. I ( 1 0 - t e 
Aufl.) Bd. II . (8-te Aufl.) Besorgt von Karl F u h r . Berlin, 1881; 1889. 8°. 61749. 

M a г с h e, de l a . Histcire et anecdotes de la vie, du regne, du de t rone -
ment et de la m o r t de Pierre III dernier E m p e r e u r de toutes les Russies. Lond-
res, 1746.12°. 61704. 

M-c Н E N Г У, A. CM. S О 11 a S, M. J . 

M e m o i r e s d u regne de Catherine, I m p e r a t r i c e de toutes les Russ ies . 
Amsterdam, Leipzig, 1742.8°. 61699. 



— 1 9 — 

M e m o r i f l de l l a E. Accademia de l le scienze di Torino. Serie І І -da . T. 
XLV. Torino, 1896. 4°. 61759a. 

M e n t o r . Der Kampf gegen die Unsi t t l i chkei t und der E n t w u r t eines 
Schweizerischen Strafgesetzbuches. Zurich, 1895.8°. 61750. 

M о 1 k, J u l . CM. T a n n e r y , Jul . 

M о и 11 in в и t a Germaniae his tor ica iude ab anno Christi D. uscjue ad 
annum MD. Auctoruni antiquissimorum Tonii XIII pars 3-a. Chronica m i n o r a 
sec. IV. V. VI. VII . ed. Th. Mommsen. Berol ini , 1896.4°. 61797d. 

M o n u m e n t i storici publicati d a l l a R. Depntazione Veneta di s tor ia 
patria. Serie I D o c u m e n t i. Vol. VIII. I l i b r i commeinoriali della R e p u b l i c a 
di Venezia Regest i . Т. IV. Venezia, 1896.4°. 61797e. 

M o r a l d e r Konige in den al testen Zeiten, er lauter t durch Beispie le aus 
der wirklichen tteschichte. Scheschian. (Al tona) 1172. (1794?) 8°. 61710. 

M u c k e, Jnh . Rich. Horde und F a m i l i e in ihrer u rgesch ich t l i chen B n t -
wickelung. S t u t t g a r t , 1895.8°. 61751. 

• ii 11 e r , E r n s t . Gegen den «groben Unfug». Leipzig, 1895. 8°. 61752. 

N e n m a n n -S p a 11 a r t , F. X. v. Ubers ichten der Wel twi r t s cha f t . J a h r g . 
1885-1889 . Lief . 16. 17. (Schluss). Berlin, 1896. 8°. 61787c. 

N i е га е у e r , J. Hamburger Pr ivatrecl i t . T. IVa. Hamburg, 1896.8°. 61670g . 

O l i v i e r , J u l . v. Was ist Ranm, Zeit , Bewegung, Masse? Was is t die. 
Erscheinnngswel t? Miinchen, 1895. 8°. 61764.. 

2 * 



- 20 — 

P a l a o n t o g r a p h i c a . Beitrage z u r Naturgeschichte der Vorzei t . Bd. 
XLII. Lief. 1—2. S t u t t g a r t , 1896.4°. 61670 . 

P a n i z z a, Ose. Meine Verteidigung in Sachen «Das Liebeskonzib. Ziirich, 
1895.8°. 61753. 

P a r m о d, Maxim. Antisemitismus und Strafrechtspflege. 2-te Aufl. Ber-
l in , 1894.8°. 61754. 

P e r s e et J u v e n a l . См. C h a t e l a i n , Emile. Paleographie. L i v r . 10. 

Р е r s i c o, Guide. 11 di r i t to di morire. Roma, 1895.8°. 61788. 

P f i z e r . G. Soziales Recht. Ulm, 1892.8° . 61792. 

P i c a r d , E m i l . Trai te d 'analyse . Т. I I I . fasc. 3. Paris, 1896.8°. 61734a. 

P о i n с а г ё, H. Cours de physique mathemat ique . VII. Theorie a n a l y t i q u e 
•de la propagation de la chaleur . Lemons p r o f e s s e s pendant le p remie r seme-
stre 1893—1894.—Les oscillations. Lemons professees pendant le premier t r i m e -
stre 1892—93. pa r i s , 1894; 1895.8°. 61714g. 

P r o c e e d i n g s of the R. Irish Academy. Serie 3-d. Vol. III. № 5. Dub-
l in , 1896.7°. 61784. 

Q u i d d e , L . u n d M. G. С о n r a d. Wel ler leuchten der Reaction. Zwei Be-
trachtungen iiber die Umsturzvorlage. Miinchen, 1895.8°. 61765. 

R e i с e n b а с h, L. et H. G. Icones florae Germanicae et Helve t icae . T. 
XXIII. Decas l . II. Lipsiae , 1896.8°. 61794e. 

R e n a n , Ernes t . Les Apotres. Paris, 1866. 8°. 61697. 



— 21 — 

K e n a n , E r n e s t . Jesus. 17-eine eel. Par i s , 1870. 8°. 6169a. 

K e n a n , Ernes t . ITantechrisl . 2-eme ed. Paris, 1873. 8°. 61696. 

R e n a n , Ernes t . Les Evangiles et la secoiide generation ch re t i enne . Pa-
ris, 1877.8°. G169S. 

R e s с h, A l f r e d . Paralleltexte zu Johannes . Hft . 4. См. Т е x t e. u . Dnters . 
zur Gesch. de r a l t c h r i s t l . Literat, von 0. v. Gebhardt u. Ad. H a r n a e k . Bd. X. 
Hft. 4. 

R e u 1 i n g, W. u. W. L о w e n f е 1 d. Die Rechtsverfolgung im i n t e r n a -
t iona len Ve rkeh r . Bd. II. Lier. 3. Berlin, 1896.8°. 61794d. 

R i c h e t , Cb. dictionnaire de phys io log ie . Т. I. fase. 3. Pa r i s , 1895. 8°. 
61714(1. 

R u g g i e r o, Ettore de. Dizionario epigrallco di an t ieh i ta r o m a n e . fasc. 
47.48. Roma, 1896.8°. 61670І; 61794f. 

S а с с о, Feder . I molluschi dei t e r r e n i terz iar i i del Piemonte e de l la Li-
guria. P a r t e XIX. Turr i te l l idae e l a t h i l d i d a e . Torino, 1895.4°. 6 1759b. 

g a m m l u n g ausgewahlter k i r c h e n - u n d dogmengeschicht l icher Quel len-
schriften. H f t . XII . Die Kanones det w i c h t i g s t e n al tkirchl ichen Conci l ien nebs t 
den apostolischen Konones. Hrsg. von F r i e d r . Lauehert . Fr ieburg i. B. n n d Leip-
zig, 1896.8° 61794J. 

S c h a u d i n n , Fritz. Heliozoa. Be r l i n , 1896.8°. 61755. 

S c h e d o - F e r r o t i , D. K. Etudes su r Г avenir de la Russie . Hui t i eme 
etude: Que f e r a - t - o n d e l a Pologne? Berl in , Brnxelles et Leipzig, 1864. 8°. 61707. 

S с h m i d, Wilh. Der Atticismus in seinen Hauptver t re tern von Dionj^-
sius von H a l i e a r n a s s bis auf den zweiten Phi los i ra tus . Bd.IV. S t u t t g a r t , 1896. 
8°. 61717a. 



— 2 2 

S ch m i d i , Rich. Die Aufgaben der St raf rechtspf tege . Leipzig, 1895. 8". 
61766. 

S e i t z , E a r l Jos. Die praktische Rechtsschule im Entwicke lungskampfe 
mit den bisherigen doktr inaren, historischen n n d Natur-Rechtsschulen. 2 - te Aufl. 
Munchen. 1895.8°. 61670. 

S e m p e r , K . Die natiinrlichen Existenzbedignngen dev Thiere. Th. 1 . 2 . 
Leipzig, 1880.8°. 61793. 

So l i a s , W . J . and A. M - c H e n r y . On a volcanic neck, of t e r t i a r y age, 
in the County of G a l w a y . См. T r a n s a c t i o n s of the R. Irish Academy. Yol. 
XXI. Part XIX. 

S t a m m l e r , Rud . Wirtschaft und Rech t nach der mate r ia l i s t i schen Ge-
schichtsauffassung. Leipzig, 1896. 8°. 61756. 

S t a t i s t i c a giudiziar ia penale per 1 ' a n n o 1893. Roma, 1895.8°. 61799. 

S t e n g 1 e i n , Ш., A р р е 1 i n s, H. und G. К 1 e i n f е 11 e r. Die s t r a f r e c h t -
lichen Nebengesetze des Deutsclien'Reiches. Ber l in , 1895.8°. 61795. 

S t e p h e n , J . ! ' . A Digest of the cr iminal Law (Crimes and Punishments ) . 
5-tu edition. London, 1894.8°. 61734. 

S t e w a r t , R. W. A Text - Book of Light . 2-d. edition. London, s. a . 8°. 

61717. 

S t о 1 z, Otto. Grundziige der Differential-u. Integralrechtnng. Th . I I . Comp-
lexe Verauderliche u n d Functionen. Leipzig, 1896.8° . 6 !767f . 

Die S t r a f g e s e t z g e b u n g der Gegenwart inrechtsvergle ichender Dar -
stellung. Hrsg. von d e r internationalen kr iminal is t ischen Vereinigung. Bd. I. Ber-
lin, 1894.8°. 61794. 

S t u d i e n , Ber l ine r , fi ir classische Phi lologie u. Archaeologie. Bd. XVI. 
Hft. 3. D i e с к m a n n, Osc. De Granii Liciniani font ibus et auctor i ta te . Bero l i -
ni, 1896.8°. 61794g. 



— 345 

T a n n e r y , Jn l . et Jul. M о 1 к. E lemen t s fie la theorie des fonc t ions e l l ip-
tiques. T . I I . Ca l cu l differentiel (Il-e Par t ie) . Paris , 1896.8°. 6178 / f . 

T e x t e п. Untersuehungen zur Geschichte der a l t shr i s t l ichen L i t e r a t u r 
von Osc. von G e b h a r d t u. Adolf Harnack. Bd. X. Hft. 4. Aussercanonische Pa -
ral le l texte zu den Evangelien. 4-tes Hft: Para l le l tex te zu Johannes, g e s a m m e l t 
von Alfred В e s с h . XIV. Hft. 4. Die palas t in ischen Martyrer des Euseb ius von 
Casarea von B r u n o V i o l e t . Leipzig, 1896.8° . 61767g; 61797g. 

Т h о m s e n, Andr. fiber den Versuch der durch eine Poige q u a l i l i z i r t e n 
Delikte. Kiel u . Leipzig , 1895.8°. 61767. 

T i s s e r a n d , P. Traite de mecanique celeste. Т. IV. Theories des satel-
lites de J u p i t e r e t de Saturne. Per tu rba t ions des petites planetes. Pa r i s , 1896. 
8°. 61794 . 

T r a g e r , Ludw. Wille, Determinismus, Strafe. Berlin, 1895. 8°. 61796. 

The T r a n s a c t i o n s of the E. I r i sh Academy. Vol. XXX. P a r t XVIII. 
Scalar i n v a r i a n t s of two linear functions. By Ch. J. J o l y , P a r t XIX. On a vol-
canic neck, of t e r t i a r y age in the County of Galway. By W. J . So 11 a s and 
A. M-c H e n r y . P a r t XX. On species of Phoxocephalus and Apherusa . By W. 
T. C a i m a n . D u b l i n , 1896.4°. 61784c. 

T r a n s a c t i o n s of the K. Society of Edinburgh. Vol. XXXVIII. P a r t 
1. 2. Ed inbu rgh , 1896.4°. 61814c. 

U m s t u r z und Sozialdemokratie. Berl iu , 1895.8°. 61757. 

U n t e r s u e h u n g e n zur deutschen Staa ts -undEechtsgeschic l i te . Hrsg. 
von Otto Gierke. H f t . 51. Die Haftung f i i r ausserkontrakt ische Sehadensznf i i -
gungen durch T i e r e nach Hamburger Becht von Hans H o f f m a n n . Bres l au , 
1896.8°. 61787a. 

V a l e n t i n e r , W. Handwiirterbuch de r Astronomie. Lief . IV. Bres lau , 
1896. 8°. 616 7 0j. 



— 24 — 

T i g o u r о u x , Fr. Dictionnaire de l a Bible. Fase. 9. (Carmel-Char t reux) 
Paris, 1896. 8°. 61714e. 

v a i g t , Wold. Eompendinm der theore t i schen Physik. Bd. II B lek t r i e i -
t a t und Magnet ismus. Optik. Leipzig, 1796.8°. 61797b. 

W a s s i 1 i e w s к у, В., Т. J е г n s t е d t . Cecaumeni S t r a t e g i c o n et in-
certi scr iptoria De officiis regiis libellus См. З а п и с к и Иетор. - Филол. Ф а -
культ. И. СПБургскаго Унив-та. Ч. XXXVIII. 

W e r n i c k e , С. Grundriss der Psychiat . i ie in kl iniscben Vor lesungen . 
Th.II. Die paranoischen Zustande. Leipzig, 1896.8°. 61794. 

W i l l s , W. The Theory and p rac t i ce of the Law of Evidence. London, 
1894.8°. 61728. 

W 1 a s s a k , Moritz. Zur Geschichte de r negotiorum gestio. J ena , 1879. 8°. 
61758. 

Z a c h a r i a s , Otto. Die Tier-und Pflanzenwelt des Siisswassers. Bd. I. I I . 
Leipzig, 1891.8°. 61797. 
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Вышла IX книга (сентябрь) 

Е Ж Е М Ш Ч Н А Г О Л И Т Е Р А Т У Р Н О - П О Л И Ш Е С К А Г О И НАУЧНАГО 
ЖУРНАЛА 

РУССКОЕ ОБОЗРЪНІЕ. 
( Г о д ъ V I I ) . 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : 

I. Автобіографія . Тетрадь IV. Н. С. Соханской (Кохановской). — I I . Сти-
хотворенія. К н я з я А. П. Кугушева—III. Бъ странѣ рабовъ (Изь п о с м е р т н ы х ъ 
бумагъ). (Окончаніе). А. В. Елисѣева.—ГѴ. Письма изъ Италіи. XI. Ж. П. Со-
ловьева.—V. Въ сумеркахъ. (Изъ современнаго дневника). Стихотворения Апол-
лона Коринфскаго—YI . Дѣтскіе годы. Г л . ѴШ—XIV. (Окончаніе). П. Вшсу-
лина.—Y1I. Провозвѣстники новаго н а п р а в л е н і я въ русской религ іозной жи-
вописи. (По поводу художественныхъ работъ В. Ж. Васнецова въ Кіевсісомъ 
храмѣ Св. Владиміра) . В. Илларіонова—VIII. Цата. Повѣсть. Гл. I — I I I И. Бо-
борижина.—IX. И с т о р і я расноляченіи западно-русскаго костела. Г л . XVII— 
XIX. А. П. Владимірова,—X. Гюінъ возлюбленному. Стихотвореніе. Ж. А. Лох-
вицкой,—XI. О п ы г ь о свободѣ воли. Гл. I I I . П. Е. Астафьева.— XII. Въ погоню 
за хищниками. Разсісазъ. М. Пріорова,—XIII. Цѣлебный край. Гл . III. B.C.— 
XIY. Стихотворенія . Е. А. Варженевской.—XV. Милліонеръ. (Apres f o r t u n e 
faite). Гл. X—XII. Романъ. Виктора Шербюлье (Переводъ съ ф р а н ц у з е к а г о 
П. И. Зельмановой).—XVI. Изъ записокъ о выставкѣ въ Чикаго. (Продолже-
ніе). В. В. Святловскаго.—XVII. Стихотвореніе. Д. II. НІестакова.—XYII1. 
Критика: 1) « К а п и т а н с к а я дочка» П у ш к и н а . Историко-критическій этюдъ. 
Н. И. Черняева. 2) О символистахъ (съ письмомъ въ редакцію). В. В. Роза-
нова.—XIX. Л ю б о п ы т н ы я книги. (Изъ з а п и с о к ъ библіографа) Д. Д. Я з ы к о в а — 
XX. Лѣтопись п е ч а т и : 1) Памяти 10. Н. Говорухи-Отрока. Обзоръ п о в р е и е н -
ныхъ изданій. Л . А. Тихомирова.—XXI Юрій Николаевичъ Говоруха-Отрокъ. 
Свя. I. И. Фудель,—XXII. Вѣчная память. (24 января—27 іюля 1896). В. В. 
Розанова,—XXIII. Библіографическій у к а з а т е л ь статей Ю. П, Говорухи-Отрока , 
помѣщенныхъ в ъ Московскихъ Бѣдомостяхъ. (1889—1896). А. К.—XXIY. Биб-
ліографія.—ХХҮ. Внутреннее обозрѣніе. Ал. Бувѣевскаго,—XXVI. Областной 
отдѣдъ: Изъ И р и в и с л я н ь я . (Графъ Ш у в а л о в ъ и учебныя заведенія в ъ краѣ) 
А. В.—XXVII. К н я з ь А. Б. Лобановъ-Ростовскій. (Некрологъ).—XXVIII Письма 
въ редакцію: 1) В. Шенрока. 2) А. Надеждина . 3) С. С. Оедорова.—XXIX. 
Книги, п о с т у п и в ш а я въ редакцію,—XXX. Объявленія,—XXXI. Приложен іе . 
Джессъ. Романъ и з ъ ж и з н и Англичанъ в ъ Трансваалѣ. Райдера Х а г г а р д а . 
(Переводъ съ англ ійскаго К. Я. Бутковскаго). 
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Продолжается подписка на 1896 годъ 
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА (въ предѣлахъ Имперіи) съ пересылкой и достав-

кой: на годъ—15 руб. , на полгода—7 руб. 50 коп., на З м ѣ с . - З руб. 75 коп., 
на 1 шѣс,—1 руб. 25 коп. 

Съ пересылкой за границу—18 руб. 
Для лицъ духовнаго званія, для гг . преподавателей высшихъ, сред-

нихъ и низшихъ у ч е б н ы х ъ заведеній, д л я л и ц ъ военнаго сословія и д л я 
учащихся въ в ы с ш и х ъ учебныхъ заведеніяхъ подписная цѣна на 1 г о д ъ — 
12 р., на 6 мѣс,—6 р., на 3 м ѣ с - 3 р., н а 1 мѣс,—1 р. Съ пересылкой за 
границу 15 руб. 

Подписка принимается. 
ВЪ МОСКВѢ: в ъ конторѣ журнала и во всѣхъ книжныхъ м а г а з и н а х ъ . 
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ: въ отдѣленіи конторы журнала—при к н и ж н . 

магаз. Фену и Е°, Невскій, д. Армянской ц е р к в и № 40, и въ библіотекѣ 
Семенникова, Васильевскій остр., 6 линія, д. № 25. Здѣсь же производится 
продажа отдѣльныхъ Ж : журнала. 

Магазинамъ уступка—50 к. съ экз.; Е н и г и журнала 1890—1891 гг . 
продаются въ конторѣ редакціи по 7 р. за годъ , 1892—1893 гг. по 5 руб . за 
годъ, 1894—1895 гг . 8 руб. Пересылка доплачивается на мѣстѣ по разечету . 
Выписывающимъ ж у р н а л ъ за шесть лѣтъ—пересылка за счета редакц іи . 

Письма, телеграммы, рукописи и п о с ы л к и адресуются такъ : Москва, 
редащія ^Русскаго Обозрѣтя» (уг. Тверской и М. Гнѣздниковскаго пер., д. Спи-
ридонова). 

Редакторъ-Издатель Анатолій Александровъ. 

Изданіѳ 0. Н ПОПОВОЙ. 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
НА 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ И П О Л И Т И Ч Е С К И 
ЖУРНАЛЪ. 

2 - о й г о д ъ и з д а н і я 

„НОВОЕ СЛОВО'' 
Выходитъ ежемѣсячно отъ 25 до 3 0 печатныхъ листовъ 

Подписной годъ съ 1-го октября. 
Кромѣ общихъ задачъ журналистики, «НОВОЕ СЛОВО» поставило себѣ 

цѣльго обратить особенное вниманіе на запросы и нужды провинціи, с ъ ко-
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•горою ж е л а т е л ь н а живая, связь. Поэтому редакція заинтересована в ъ п о л у -
ченіи непосредственно и изъ возможно болыпаго числа мѣстъ свѣденій по 
всѣмъ вопросамъ и отраслямъ мѣстной жизни . Въ этихъ в и д а х ъ , кромѣ от-
дѣльнымъ статей , внутренняго обозрѣнія и обзора провинц іальной печати , 
въ журналѣ б у д у т ъ номѣіцаться еще «письма изъ провинціи». 

Съ д р у г о й стороны, зная, насколько важно сопоставленіе европейской 
науки и оныта съ русской действительностью, мы желаемъ о б р а т и т ь серь-
езное внимаиіе н а европейскую л и т е р а т у р у , н а у к у и жизнь. 

Въ ж у р н а л ѣ принимаю участіе: Я . В. Абрамовъ, Ж. А. Б у н и н ъ , В. В. 
М. Горысій, П. В. Засодимскій, Н. Н. Златовратск ій , Н. А. ІСаблуковъ, С. Н. 
Еривенко, Д. Н, Маминъ—Сибирякъ, Г. А. Мачтетъ, Н. Максимовъ , Вас. И. 
Немировичъ—Данченко, Николай—онъ, Л. В. Оболенскій. В. А. Поссе , И. Н. 
Потапенко, А. С. Пругавинъ, П. А. Р у б а к и н ъ , А. М. Скабичевскій, К . М. Ста-
нюковичъ, В. А. Тимирязевъ, ироф. Е. Тимирязевъ , Ант. II. Чеховъ, ІЦепоть-
евы (Е. С. и С. А.), проф. В. Г. Яроцкій, А. Ж. Эртель и др. 

І Іримѣняясь къ теченію нашей общественной жизни, н о в ы й годовой 
періодъ которой начинается съ осени, м ы считаемь цѣлесообразнымъ, но 
примѣру м н о г и х ъ занадно-европейскихъ журналовъ, н а ч и н а т ь т а к ж е съ 
этого времени и журнальный годъ. Вслѣдствіе этого годовая п о д п и с к а на 
«НОВОЕ СЛОВО» принимается 

съ 1-го октября 1896 года по 1-ое октября 1897 года. 
Подписная цѣна съ пересылкой н а годъ 10 р.—на полгода 5 р . — п а 

три мѣсяца 2 р . 50 к. Безъ пересылки и а годъ 9 р.—съ перес, з а г р а н и ц у 
на годъ 12 р. 

Лица, в н е с ш і я сразу полную подписную сумму за весь г о д ъ , п о л ь -
зуются кромѣ даровой пересылки, уступкой въ 10% со всѣхъ и з д а н і й О. Н. 
Поповой, и с к л ю ч а я сочиненій Н. А. Добролюбова. 

Адресъ конторы редакцій: С.-Петербургъ, Спасская у л . (уг . Н а д е ж д и и -
ской) д. Хі 15, кв . I» 1. Отдѣленіе конторы: С.ЛІетербургъ, Н е в с к і й пр . , д. 
Лі 54, «Библіотека Черкесова». 

Москва: отдѣленіе конторы ж у р н а л а «НОВОВ СЛОВО», к н и ж н ы й м а г а -
зинъ «Трудъ», Тверская, д. Спиридонова. 

К н и ж н ы е магазины при полной годовой подписной платѣ, п о л ь з у -
ются у с т у п к о й 40 к. съ экземпляра. Подписка по частямъ года д о п у с к а е т с я 
только черезъ к о н т о р у редакціи и ея отдѣленія. 

П о л у ч а я неоднократно заявленія отъ провинціальныхъ ч и т а т е л е й о 
затрудненіи в ъ выборѣ и выпискѣ к н и г ъ , контора редакціи беретъ н а себя 
составленіе списковъ , высылку каталоговъ и книгъ и съ у д о в о л ь с т в і е м ъ 
будетъ отвѣчатъ н а всѣ запросы провинціальнаго читателя. 

Лица, в ы п и с ы в а ю щ і я изданія 0. Н. Поповой черезъ к о н т о р у р е д а к ц і и 
и ея отдѣленіе, за пересылку не п л а т я т ъ , исключая сочяненій Н. А. Добро-
любова, за п е р е с ы л к у которыхъ в з и м а е т с я по разстоянію. Каталогов и з д а -
ній по требовзнію высылается безплатно. Новый каталогъ в ы й д е т ъ в ъ сен-
тября. 
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ВЫШЛА ДВЕНАДЦАТАЯ, СЕНТЯБРЬСКАЯ, КНИЖКА Н А Ш Ь Л И И Р А Т Ш А Ш 0 
ПОЛИТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА 

„НОВОЕ СЛОВО" 
СОДЕРЖАНІЕ: I. Ткачи. А. С. Шабельской. ' .Ученое братство. Н. К—о 

3. Аптека ночью. А. Серафимовича. 4. Филатка. (Окончаніе). В. Савихина. 
5. Картинки парижской жизни. Е. Бартеневой. 6. Coil fiocchi. Повѣсть Осина 
Шубина, пер. сь нѣм. 3. Журавской. 7. Русскіе вольнодумцы XIV—XY вѣ-
ковъ. В. Ѳ. Боцяновскаго. 8. Римъ. Романъ Эмиля Золя. (Окончаніе) Еерев. 
H. Шульгиной. 9. Стихотвореніе. *./ ' . А. Колтоновскаго. 10. Свѣтъ во маркѣ. 
Романъ Внльяма Тайербока. (Окончаніе). Переводъ съ англійскаго В. Т. 11. 
Артели для подрядныхъ и наемныхъ работъ. (Окончаніе). В. В. 12. Положе-
ніе сельскихъ рабочихъ въАвстріи. П. Т. 13. Въ области европейской мысли. 
I . Е. Оболенскаго. 14. Марья Всеволодовна Крестовская. А. Скабичевскаго. 
15. Новыя книги. 16. Фритофъ Нансенъ. П. Березина, 17. Обозрѣніе вну-
тренней жизни. Непричисленные переселенцы на Алтаѣ. А. М. Нѣкоторыя 
данныя объ экономическомъ положеніи переселенцевъ Тобольской губерніи. 
Е. М. Письма изъ провинціи: Письмо изъ Тифлиса (Необходимость земскихъ 
учрежденій на Кавказѣ. Ивановича,—Изъ Тамбова. (Цензора-добровольцы).— 
Изъ Красноярска. (Сциллы и Харибды народнаго просвѣщенія). В. К. ІІро-
винціальная печать . Губернская пресса. Ж. К—ій. Изъ провинціальныхъ 
газетъ. В. П. 18. Обзоръ заграничной жизни. I. Интересы дня. II. Между жур-
налами и газетами. В, Т. 19. Президентские выборы въ Америісѣ. Н. Макси-
мова. 20. По вопросу объ экономическомъ матеріялизмѣ. (Письмо въ редак-
цію). К. А. Лубкова. 21. По поводу внутреннихъ вопросовъ. С. К. 22. Объ-
явление. 

Въ журналѣ приннмаютъ участіе: Я. В. Абрамовъ, И. А. Бунинъ, В. В., 
Ы. Горькій, 11. В. Засодимскій, Н. II. Златовратскій, Н. А. Каблуковъ, С. 
II. Кривенко, Н. Максимовъ, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, Г. А. Шачтетъ, Вас. 
Я. Немировъ-Данченко, Николай—онъ, Л. Е. Оболенскій, Я. II. Потапенко, 
В. А. Поссо. А. С. Другавинъ, Н. А. Рубакинъ, А. М. Скабичевскій, К. 31. 
Станюковичъ, В. А. Тимирязева, проф. К. Тимирязеву А. П. Чеховъ, Ше-
потьевы (Е. С. и С. Л.), В. Г. Яроцкій, А. И. Ертелъ и др. 

Подписной годъ съ I октября. 
Годовая подписка на ежемѣсачный научно-литературный и полити-

чески журналъ (отъ 25—30 печ. лист.) «НОВОЕ СЛОВО» п р и н и м а е т с я съ 
1-го октября 1896 г. по 1-е октября 1897 г. Подписная цѣна съ пере-
сылкой на годъ 10 р., на полгода 5 р., н а три мѣсяца 2 р. 50 к . , загра-
ницу на годъ 12 р. безъ пересылки 9 р. За ту же цѣну можно выписывать 
журналъ и за 1-й годъ съ 1 окт. 1895 no 1 окт. 1896 г. 
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Адресъ к о н т о р ы редакціп: Спб., Спасская ул. (уг. Надеждинской) , 
д. 15, кв. 1. 

О т д ѣ л е н і е к о н т о р ы : Спб. Невскій пр. , д. 54, « Б и б л і о т е к а Ч е р к е -
хова», 

В ъ М о с к в ѣ : Отдѣленіе конторы ж у р н . »Новое Слово», к н и ж н ы й ма-
гавинъ «Трудъ», Тверская, д. Спиридонова. 

Подписка н а полгода и на 3 мѣсяца допускается только черезъ кон-
тору редакціи и е я отдѣленія. Лица, в н е с ш і я сразу полную п о д п и с н у ю сум-
му за весь годъ, пользуются , кромѣ даровой пересылки, уступкой в ъ 1 0 % 
со всѣхъ изданій О. Н. Поповой, исключая сочиненій Н. А. Добролюбова и 
изданій, в ы х о д я щ и х ъ по подпискѣ. 

Лица, в ы п и с ы в а ю щ і я изданія О .Н. Поповой черезъ контору р е д а к ц і и , 
или ея отдѣленіе, в ъ Спб., за пересылку н е платятъ , исключая с о ч и н е н і й П. 
А. Добролюбова и изданій , выходящихъ по подпискѣ. Каталогъ и з д а н і й по 
требованіго в ы с ы л а ю т с я безплатно. 

Редакторъ А. Н. Поповъ. Издательница О. Н. П о п о в а . 





В ъ Ученыхъ Записнахъ въ 1895 году напечатаны: 

въ о ф ф и ц і а л ь н о м ъ отд-ѣлѣ: Н е ф е д ь е в ъ Е. А., Основныя начала гражданскаго 
судопроизводства. Рѣчь, произнесенная въ торжественномъ г о д и ч н о м ъ собра-
ніи Императорскаго Казанскаго университета, 5 ноября 1895 г- Протоколы 
засѣданій совѣта Императорскаго Казанскаго университета за 1895 г. Спи» 
с о к ъ гючетныхъ членовъ Императорскаго Казанскаго университета . Свѣдѣ-
н і я о состояніи Казанскаго университета за 1893 г. и і - е полугод іе 1894 г. 
Въ отдѣлѣ наукъ: АдаміОКЪ Е. В . , Болѣзни свѣтоотцущающаго аппарата 
глаза. Александров'! . А. И . , Истор ія развитія духовной ж и з н и Черной 
горы и к н я з ь поэтъ Николай I. Е г о ж е , Петръ I Петровичъ. В о г о і ю д и ц к і й 
В. А. , Говоръ деревни Бѣлой, Казанской губерніи. Б у д д е . Е . Ә . , Отчетъ о 
командировкѣ въ Рязанскую губернію на лѣтніе мѣсяцы 1894 года . Грачевъ 
К. А. , О т а к ъ называемомъ физіологическомъ венномъ пульсѣ. Иванов-
скііі В . В . , Русское Государственное право. Котельнпковъ А . П . , Винто-
вое счисленіе и н-ѣкогорыя приложенія его къ геометріи и механикѣ. К а -
з а н с к і й М . В . , Значеніе бактеріологическаго способа распознаванія азиат-
ской холеры. Казанскій П. Е. , Договорныя рѣки. Н а г у е в е к і й Д . И . , Вир-
гилій и его Эклоги . Нефедьевъ Е . А. , Ученіе объ искѣ. П о л у м о р д в л -
н о в ъ Д . В . , О роли селезенки в ъ образованіи красныхъ к р о в я н ы х ъ тѣ-
лецъ. Р н з п о л о ж е н с к і й Р. В., Описаніе коллекціи почвъ П е р м с к о й губерніи, 
собранной А. Гордягинымъ. Синцовъ Д . Ж., Теорія к о н н е к с о в ъ въ про-
странствѣ въ связи съ теоріей дифферендіальныхъ уравненій в ъ частныхъ 
производныхъ перваго порядка. Ф л а в и ц к і й Ф. М., Очеркъ р а з в и т і я ученія 
о химическихъ элементахъ. Въ Университетской лѣтописи: А л е к с а н д р о в ъ 
А. П. , К р а т к і й отчетъ о занятіяхъ за границей, въ с л о в я н с к и х ъ земляхъ, 
лѣтомъ 1895 года. Высоцкій Н. Ѳ. , Нѣсколько свѣд-ѣній о распространении 
д и ф т е р и т н ы х ъ заболѣваній въ К а з а н и за послѣднее пятилѣтіе съ 1890 по 
1895 годъ . Е г о ж е , Отчетъ о деятельности Коммиссіи, и з б р а н н о й медицин-
скимъ факультетомъ Импер. Казан, университета, для и з у ч е н і я и оцѣнки 
современныхъ способовъ л-ѣченія дифтерита , съ зо-го о к т я б р я 1895 года. 
І о р д а н с к і й И . И. , Медицинскій отчетъ факультетской хирургической кли-
ники п р о ф . В. И. Кузьмина за 189Ѵ4 г. и за осенній семестръ х 8д4/а года. 
Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: Александровъ А. И . , К н ь я з .Арванит. 
драмски чин од Николае I. Будде Е . Ѳ., Пѣсни Русскаго народа . Собраны 
въ губерніяхъ Архангельской и Олонецкой въ 1886 г. В а с и л ь е в ъ А. В . , 
Отзывъ о сочиненіи Д. М. Синцова: «Теорія коннексовъ въ пространств-^ 
въ связи съ теоріей дифференціальныхъ ѵравнепій въ ч а с т н ы х ъ произвол-
ныхъ перваго порядка». Гольдгаммеръ Д . А., Новая русская работа въ об-
ласти свѣга и электричества. Г р е г о р о в и ч ъ Ѳ. В., Объ у с л о в н о м ъ осужде-
нии, или системѣ испытанія. У'головно-лолитическое изслѣдованіе А. ГІіонт-
ковскаго. К а т а н о в ъ Н. Ѳ., И. Гамовъ. Очерки далекой С и б и р и . Мищенко 
Ѳ. Г . , Собраніе сочиненій Мих. Сем. Куторги. Съ портретомъ автора изд. 
подъ ред. Мих. Степ. Куторги. Ш т у к е н б е р г ъ А. А., Нечаевъ А. , В. Фауна' 
Пермскихъ отложеній восточной полосы Европейской Россіи. Ө. И . К н и ж н ы я 
новости. Въ приложеніяхъ: Гольдгаммеръ Д. А., Наблгоденія Метеорологи-
ческой обсерватории Императорскаго Казанскаго университета. Его же: 
Наблюденія магнитной обсерваторіи Императорскаго Казанскаго университе-
та. Р о т е р т ъ В . А., Анатомія растительной клѣтки. Х о р в а т ъ А . Н . , О ги-
пертрофии сердца (изъ лекцій по о б щ е й патологіи). Списокъ к н и г ъ русскихъ 
и иностранныхъ, поступившихъ въ библіотеку университета в ъ концѣ 1894 
и въ 1895 году. 



У Ч Е Н Ы Я З А П И С К И 
И М П Е Р Л Т О Г С І і Л Г О 

К а з а н с к а г о У н и в е р с и т е т а 
Н А 1 $ Ѳ 6 Г О Д Ъ . 

Въ Ученыхъ Запискахъ п о м ѣ щ а ю т с я : 
I. Въ отдѣлѣ наукъ: учеиыя и з с л ѣ д о в а н і я проФессоровъ и 

преподавателей; с о о б щ е н і я и наблюденія; п у б л и ч н ы й лекціи и р ѣ ч и ; 
о т ч е т ы п о у ч е в ы м ъ командировкамъ и извлечения изъ нихъ; н а у ч -
ный работы с т у д е н т о в ъ , а также р е к о м е н д о в а н ы е Факультетами 
т р у д ы п о с т о р о н н и х » л и ц ъ . 

II. Въ отдѣлѣкритикии библіографіи: п р о Ф е с с о р с к і я р е ц е н -
з іи на м а г и с т е р с к и и докторскія д и с с е р т а ц і и , предстапляемыя в ъ 
Казанскій у н и в е р с и т е т ъ , и на студентскія р а б о т ы , представляемый 
на соискаиіе н а г р а д ъ ; критическія статьи о вновь п о я в л я ю щ и х с я 
въ Россіи и з а г р а н и ц е й книгахъ и с о ч и н е н і я х ъ по всѣмъ о т р а -
С . І Я М Ъ знапія; б и б л і о г р а Ф и ч е с к і е отзывы и замѣтки. 

III. Университетская лѣтопись: и з в л е ч е н і я изъ п р о т о к о л о в ъ 
засѣданій Совѣта, о т ч е т ы о диспутахъ, с т а т ь и , поспященныя о б о -
зрѣніго коллекцій и с о с т о я н і ю у ч е б н о - в с п о м о г а т е л ь н ы х ъ у ч р е ж д е н і й 
при университетѣ, б іограФическіе очерки и некрологи проФессо-
ровъ и д р у г и х ъ л и ц ъ , стоявшихъ близко к ъ Казанскому у н и в е р -
ситету, обозрѣнія п р е п о д а в а н і я , распредѣленія лекцій, актовый о т -
четъ и проч. 

IV. Приложенія: университетскіе к у р с ы проФессоровъ и п р е -
подавателей; п а м я т н и к и историческіе и л и т е р а т у р н ы е съ н а у ч н ы м и 
комментаріями и п а м я т н и к и , имѣющіе н а у ч н о е значеніе и е щ е яе 
о б н а р о д о в а н н ы е . 

Ученыя Записки выходятъ е ж е м е с я ч н о книжками въ р а з -
мѣрѣ не менѣе 1 3 л и с т о в ъ , н е считая и з в л е ч е н і й изъ п р о т о к о л о в ъ -
и о с о б ы х ъ п р и л о ж е н і й . 

Подписная ц ѣ н а въ г о д ъ со всѣми п р и л о ж е н і я м и 6 р у б . , с ъ 
пересылкою 7 р . О т д ѣ л ь н ы я книжки м о ж н о получать изъ р е д а к ц і и 
п о 1 руб. П о д п и с к а принимается въ П р а в л е н і и университета. 

Р е д а к г о р ъ Q. Мищенко. 

Печатается по опредѣленію Совѣта И м п е р а т о р с к а т о Казан-
скаго Университета. 

Тппо-литографія И м п е р а т о р с к а г о Университета. 
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