








ОТЪ РЕДАКЦИИ. 

Въ 1865 году «Ученыя Записки» предполагается издавать ппдъ 
«з.мТнеинымъ назвашемъ; ПИ.-ивТстил и Ученыя Записки И М П Е Р А Т О Р -

С К А Г О Казанскаго Университетам. 

Издаипе состоитъ изъ двухъ отделовъ. Въ ииервомъ отделе бу-
дутъ помещаться все сведения, касаюгфяся текущей ученой и учеб-
ной деятельности Университета, а во втоиномъ—учения статьи раз-
наго содержания. 

«Извес иал и Учены я Записки Казанскаго Университета» выходатъ 
въ 1865 году каждые два месяца, начиная съ марта, книжками, з а -
ключающими въ себЬ отъ десяти до двенадцати лиистовъ. По окон-
чанш года составляется одинъ то.мъ «Известа» и одинъ томъ 
«Ученыхъ Записокъ» подъ отдельными заглавиями. 

Подписная цена пять рублей въ годъ, а съ ппересылкою шесть 
рублей. Подписка принимается исключительно въ редакции «Изве-
сти! и Ученыхъ Записокъ Казанскаго Университета» при Универси-
тете. 

Места и лица, обменивавши прежде СБОИ издатя на «Ученые 
Записки» благоволить обращаться m a t e въ Редаищпо. 
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ОТДЕЛЪ I. 





О р а з в и т и и ИОНЕРЕЧНО-ПОДОСАТЫХЪ МЫШЕЧНЫХЪ 

ВОЛОКОНЪ и з ъ МЫШЕЧНЫХЪ ЯДЕРЪ. 

П. ПЕРЕМЕЖКО. 

Поперечно-полосатыя мышечныя волокна (Muslcelfaser v. Mus-
icelprimitivbiindel) довольно подробно описаны еще Schwann'oMb (*). 
Онъ видедъ, что волокно состоитъ изъ первичныхъ волоконецъ 
(Muslcelfibrille), что оно заключено въ сарколемму, что въ сократи-
тельномъ веществе его находятся ядра. Со времени Schwann'a яви-
лось множество изследованш о строенш мышечныхъ волоконъ , но 
несмотря на то и въ настоящее время известно едва ли больше то -
го, что зналъ Schwann. Пересматривая литературу этого предмета, 
встречаемъ множество мнешй, часто совершенно противоречащих!* 
одно другому; напр. такъ называемый мышечныя ядра одни считаютъ 
клетками, другие — ядрами клетокъ, третьи — трещинами въ сокра-
тительномъ веществе волоконъ. Сократительное вещество, по мнению 
однихъ, есть жидкая сплошная масса, па мнешю друшхъ — твердая, 
состоящая изъ тонкихъ волоконецъ. Даже долго была неизвестна 
Форма и длина мышечныхъ волоконъ. Полагали, что волокна имЬютъ 
такую же длину какъ и мускулы, что концы ихъ у сухожилй мус-
кула округлены, т. е. представляли себе волокно длиннымъ цилинд-
ромъ. изследовашя Rollet С), Herzig'a и Biesiadecki («) показали оши-
бочность этого мнешя. Посредствомъ вываривашя въ воде и потомъ 

(1) Mikroskopische Untcrsuchungen etc. Ber l in . 18S9. 
(2) Uei)er Ггеге Enden quergcstreirter Muskelladen im Innern der Muskel. 

Sitoungsbericllte der k. Akademie der Wissen.chaf ten zu W i . n . M M . ««««• 
(5) Тоже. Novemberhef t . 1SS8. 
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24-часоваго вымачивашя въ глицерине Rollet удалось изолировать 
мышечные волокна лягушки на болыиомъ протяжении. На такихъ пре-
паратахъ онъ видЕлъ, что волокна часто оканчиваются остроконеч-
но и свободно внутри мускула , недоходя до его сухожилий. Впро-
чемъ волоконъ, имЕющихъ веретенообразную Форму т. е. заострен-
ныхъ съ обоихъ концовъ. Rollet не виделъ. Herzig и Biesiadecki под-
твердили наблюдение Rollet. Они описали различную Форму мышеч-
ныхъ волоконъ, вътомъ числЕ и веретенообразную, видЕли анасто-
мозы ихъ; тупой, повидимому, конецъ волокна у сухожилия мускула, 
при тщательномъ изслЕдоваши , делился очень часто на несколько 
тонкихъ конусообразныхъ вЕтвЕй. Изолируя мышечныя волокна по 
способу Kuhne посредствомъ азотной кислоты и хлорно-кислаго ка-
ли (см. ниже), я тоже видЕлъ у собаки и лягушки волокна, оканчи-
вающаяся остроконечно (fig. 1, 2 и 3) ; изредка встречались и ве-
ретенообразный (fig. 4 н 29). Известно, что въ одномъ и томъ же 
мускулЕ есть волокна разной толщины; более тоншя, которыя какъ 
увидимъ ниже, суть новообразованный, всегда оканчиваются остроко-
нечно. МнЕ ни разу неудавалось видеть волокна съ тупыми округлен-
ными концами или такого, которое бы имело одинъ конецъ заострен-
ный, а другой—тупой, округленный;—тупой конецъ всеи-да представ-
ляется обрывкомъ. По словамъ Funke (') еще Е. И. Weber видЕлъ 
веретенообразный волокна и считалъ такую Форму ихъ нормальною. 

Таки.мъ образомъ мускулъ состоитъ изъ огромнаго количества 
веретенообразныхъ (а не цилиндрическихъ) волоконъ, по ФормЕ со-
вершенно похожихъ на гладиия мышицы. Они расположены; по на-
блюдешямъ Herzig'a и Biesiadecki, такъ, что на томъ мЕсте, гдЕ со-
единяются тонине концы волоконъ одного ряда, лежитъ толстая часть 
волокна другаго ряда. Въ сокрагительномъ веществе поперечно-по-
лосатыхъ мышечныхъ волоконъ находятся, такъ называемый, мышеч-
ныя ядра или мышечныя тЕльца (Welcker). Это суть ячеистые эле-
менты съ мелкозернистымъ содержимымъ и однимъ или двумя малыми 
ядрышками. Величина ихъ по Kolliker'y 0.003—0,005"', Форма круглая 
или овальная. Они расположены или безъ всякаго порядка, или же 
лежатъ тЕсно другъ возлЕ друга въ видЕ правильныхъ рядовъ, иду-
щихъ часто на значительно.чъ протяженш мышечныхъ волоконъ. По-

(») Lehrbuch der Physiologie. 2 Aufiage. i s s s . 



чти вс'Ь наблюдатели согласны въ томъ, что у птицъ и млекопита-
ющихъ живатныхъ ядра лежатъ на внутренней поверхности сарко -
леммы; у амФибш кроме того и въ самомъ сократительномъ веще-
стве. Впрочемъ, въ мышечныхъ волокнахъ сердца и у млекопитаю-
щихъ животныхъ ихъ можно видЕть въ сократительномъ веществе 
(Kolliker, Haeckel, Frey, Donders). По наблюдешямъ Rollet (*) въ бо-
лее толстыхъ волокнахъ грудныхъ мускуловъ домашняго голубя ядра 
лежатъ въ сократительномъ веществЕ, а вътонкихъ—между сокра-
тительнымъ веществамъ и сарколеммою; въ беломъ мясЬ курицы они 
лежатъ въ сократительномъ веществе, а въ более темномъ — между 
сократительнымъ веществомъ и сарколеммою. 

Мышечныя ядра видЕлъ, какъ сказано, еще Schwann. Онъ на-
зываетъ ихъ по ФОрмЕ похожими вообще на ядра клетокъ и счита-
етъ ядрами первичныхъ мышечныхъ клЕтокъ т. е. т:Ьхъ, изъ кото-
рыхъ образуется мышечное волоишо. Современи Schwann'а явилось мно-
жество изследовашй мышечныхъ волоконъ вообще и мышечныхъ ядеръ 
въ частности. Большая часть наблюдателей того же миешя о сущности 
последнихъ, котораго держался и Schwann — считаютъ ихъ ядрами, 
той клетки или техъ клЕтокъ, смотря по взгляду на развипе воло-
конъ, изъ которыхъ образовывались мышечныя волокна. (Kolliker (3), 
Haeckel (3), Frey{*) и др.) По МНЁШЮ другихъ—мышечныя тЕльца 
суть клетки съ ядрами и отростками. 

Первый Levdig (5) виделъ на мышицахъ амФибШ, птицъ и 
млекопитающихъ животныхъ, что въ сократительномъ веществЕ мы-
шечныхъ волоконъ находится система полостей, соединенныхъ по-
лыми отростками (каналами) и содержащихъ часто нечто похожее 
на ядро. На поперечныхъ разрЬзахъ волоконъ полости эти съ ихъ 
отростками представляются въ виде колецъ; на косвенныхъ разрЕ-
захъ видны вмЕсто колецъ продолговатыя Фигуры съ зигзагообраз-
нымъ контуромъ, продольный д1аметръ которыхъ совпадаетъ съ те.мъ 
же д1аметромъ волоконъ. Отъ действия уксусной кислот ыэти Фигуры 
видны сначала яснее , но потомъ сжимаются разбухшимъ сократи-
тельнымъ веществомъ и представляются темными точками. Основы-

(1) MoleschottV Naturlehre des Menschen u. d. Tliiere Bd. s. 
(2) Zeitschr. f. Wiss . Zool. 1856. 
(5) Bcricht ueber d. Fortschr . d. Anat. u . Physiologie. Hcnle 1857. 
(4) Histol. ii. Histoch. d. Menseli. iss7. 
( s ) Miil. Arch. 18 s 6. 
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взясь на этихъ наблюдешяхъ, Levdig принимает! въ сократитель-
помъ веществе мышечныхъ волоконъ существоваше клетокъ, похо-
жихъ на клетки соединительной ткани. Отросткамъ ихъ опъ црипн-
сываетъ значение питательныхъ каналовъ: п р и е д е т е питательныхъ 
жидкостей въ сократительное вещество, такъ какъ известно, что ка-
пилярные сосуды не проходятъ чрезъ сарколемму внутрь волоконъ. 

MuliHie Leydig'a одними опровергается, другими подтверждает-
ся. КоИИжег(') считаетъ его мышечныя клетки, известными всемъ, мы-
шечиыми ядрами. Зигзагообразигьие контуры ихъ есть с.гГ.дсше дей-
ствия уксусной кислоты; система же каналовъ суть интерстициаль-
ииьия зернышки, сжатыя разбухшимъ сои;ратительньшъ веществом! и 
потому представляющиеся въ виде темныхъ нитей. По Rollet f ) (онъ 
делалъ поперечные разрезы на высушенныхъ и на за.мороженныхъ 
мускулахъ бычачьяго сердца) Leydig'oBbi мышечныя клетки суть тре-
щины въ сократительномъ веществе мышечныхъ волоконъ; если въ 
трещине лежитъ мышечное ядро, то её легко принять за клетку. 
Другие напротивъ допуси;аютъ вместе съ Leydig'ou% въ сократитель-
номъ веществе .мышечныхъ волоконъ существование кл Ьтокъ , сое-
диненныхъ отростками: Wclcker (3), ВашВ) Boettcher (5). Послед-
ний, изследуя ожирелые мускулы, виде.иъ, что жииръ отлагается во-
кругъ ядеръ и пространство , занимаемое имъ, тиеетъ правильную 
веретенообразную Форму. Основываясь на это.мъ, онъ допусижаетъ с у -
ществование оболочки вокругъ мышечнаго ядра, т. е. считаетъ его 
веретенообразною клеткою. Кроме того, при изеледованш ожирелых?, 
мускуловъ сердца, онъ вид Ьлъ веретениооразныя клетки съ ядрами, 
лежавшгя вне мышечныхъ волоиюнъ и считаетъ ихъ мышечными яд-
рами, выпавшими при разщеплеши мышцъ. Чтобы вернее убедиться 
въ этомъ, Boettcher де.иалъ следующий опьнтъ: перерезавши у ля-
гущки сухожилий m. gastrocnemii, оииъ держалъ ее въ воде, окра-
шенной кармпно.ма,. Чрезъ 24- часа уже можно, по его еловамъ, при-
ступить къ изеледовашю. На препаратах!, приготовленных! изъ этого 

( , ) Zeitschr. f. Wis. Zool. isse. 
(2) Molescliott's Naturlehre. des Mensehen u. der Thicre. Bd. 3. 
( a ) Zeitschr. f. raz. Medicin. Henie u. РИНГег. Bd. VH1. HI. 2. 

Л D i e Entwicliolrmg der Bindesubstanzen. Tribingen. i s o s . 
(5) V i c d i o V i Archiv. Bd. X I I I . Hii 2 11. a, 4 u. o. 



мускула, онъ виделъ систему каналовъ, перерезываюициихъ-волокна по 
продольному и поперечному направлешяхъ. Тониое каналы видны были 
потому что содержали ряды, а болЬе широкие,—кучки зерпышекъ кар-
мина. Местами и;анальн разширялись и переходили въ оболочки кле-
тоииъ, еодержащпхъ ядра. Основываясь на этихъ данныхъ, авторъ по-
ложительно утверждастъ, что мышечныя тельца суть ядра клетокъ. 
Клетки эти соединены системою каналовъ и нетолько между собою, 
но и съ клетками соединительной ти;ани сухожилий и между—мышеч-
ной клетчатки. 

Того же мнешя и С. О. Weber (')• Онъ изеледовалъ гноящиеся 
человеческие мускулы и виделъ, что мышечныя волокна билли по-
крыты сетыо тончайшихъ каналовъ, входящихъ часто внутрь воло-
конъ и соединяющихся съ оболочками клетокъ, лежаицнхъ въ сокра-
тительномъ веществе. Эти клетки значительно увеличиваются въ объ-
еме вследствие внутреполостнаго размножешя ихъ ядеръ, образую-
щиичъ одинъ изъ источниковъ гноя. Отростки тоже расширяются и 
делаются ясно видными ; на иоперечныхъ разрЬзахъ волононъ они 
представляются малыми неправпльно-3-хъ угольными Фигурами. На 
ожирелыхъ мускулахъ Weber тоже виделъ, что жиръ отлагается 
между ядромъ п оболочкою клетки; вместе съ те.мъ и отростки на-
полняются капельками жира и представляются въ вгиде тонкихъ в и -
той, похожихъ на нити жеииичуга. 

Изъ последних!, изыедованш по этому предмету известна ста-
тья Щелкова ('). Наблюдения его надъ ожирелыми мускулами лягуш-
ки совершенно сходны съ наблюдениями Boettcher'a и Weber'a. На 
погиереешлхъ разуезахъ мускуловъ лягушки, окрашенного карми-
номъ и потомъ высушенныхъ, а также и на свеяжихъ мускулахъ онъ 
виделъ неправильный Фигуры съ зигзагообразными контурами, соеди-
няющийся между собою отростками. На поперечныхъ разрЬзахъ гно-
ящихся мускуловъ Фигуры эти представляются настоящими клетками 
съ ядрами и отростками. При дальиейшемъ течении процесса на-
гноения, ядра размножались дЪешсжь, отчего клепай значительно 
увеличивались въ объеме, а отростки исчезали. На эгоыъ основании 
Щелковъ тоже допускаетъ и.ъ говратительномъ веществе мышечный. 

( О V i r c W j Archiv . B J . X V . Hf . s u. «. 
( г ) Т о ж . B d . X I X . lit. i ч. a. 



волоконъ еуществоваше клетокъ, июхожихъ по наружному виду, а 
можетъ быть и по Функции, на клетки соединительной ткани. 

Vircliow(') больше того мнешя, что мышечныя тельца суть 
клетки съ ядрами и отростками. 

Max Schultze (') сиитаетъ мышечныя ядра клетками; но у него 
свой особенный взгляда, па клетку: животная клетка, говорить онъ, 
состоит» всегда пзъ ядра и извЬстнаго количества окружающей его 
протоплазмы. Необходимость системы полыхъ отростковъ между клет-
ками, какъ проводниковъ питательных-!, жидкостей, онъ отвергаетъ. 

Некоторые наблюдатели, оставляя вогиросъ о строеши мышеч-
ныхъ ядеръ нерешепньшъ, допускаиотъ, что онп могутъ размно-
жатъся делениемъ и учавствовать въ иатологичесишхъ процессахъ: 
no Forstcr'v (3) изъ шихт, могутъ образоваться гнойные шарики ии 
элементы рака; Billrotli (<) допускает образование изъ нихъ гноя; 
Neumann («) и С. О. Weber («) видели образоваше раковыхъ эле-
ментов!, внутри мышечныхъ волоконъ. 

Въ заключение ииужию упомянуть, что есть и тагае наблюдате-
ли, которые недопускаютъ существования ячеистыхъ э.иемсптовъ въ 
сократительномъ веществе мышечныхъ волоиюнъ и считаютъ ядра 
трещинами ('). Изъ этого обзора видно, что мышечныя ядра terra 
incognita ВТ, гистолопи; какъ относительно строеиня, такъ и относи-
тельно Функцш пхъ—одни предпо-гоженИя и ничего вернаго. 

Мои наблюдения касаются нормальныхъ и иатологическпхъ му-
скуловъ позвоночныхъ животных*, преимущественно же лягушекъ. 
ЦЬль эипчъ наблюдеииий—наследование строения шшечныхъ ядеръ, а 
знание с.троенИя даетъ уже само по себе более или менее верныя 
заключения о Функции. 

На нормальныхъ муекулахъ, только что вырЬзанныхъ изъ живой 
лягушки и разщепленнькъ булавками въ какой ишбеди, инди-терент-
ной жидкости, напр, въ глицерине, мышечныя ядра представляются 

(1 ) D i e CeHllllarpathologie. 3 Auf l . S. 48. 
(2) Arch. f. Anat, u. Physiol , v . Reichert. isei. Hf. 1. 
( s ) H a n d b u c h dor allgem. pa tho l . Anat. I 8 j s . S. 388. 
( . ) Beitiiige zur Pathol . Histologie. 
( s ) V i r c W - ' s Archiv. Bd. X X . Hf . i u. a. 
( 6 ) Т о ж е Bd. X V . Hf. s u . 6. 

( ' ) S t c r l ' » n - Zeitschrift . rat, Med. a Reihe Bd, X. S. 101. 



или овальными , или более длинными и узкими , пли я;е круглыми, 
смотря потому, находится ли мышечное волокно въ состоянш сокра-
щена, или же оно растянуто: въ первомъ случае ядра круглы, во 
второмъ удлиннены. На мышицахъ, взятыхъ изъ мертваго животнаго, 
они всегда овальны. Ядра расположены или безъ всяи;аго порядка, 
или же правильными длинными рядами, часто идущими, какъ уже 
сказано, на значительном!, протиженш волокна, У очень молодых-!, 
лягушекъ почти во всякомъ волокне встречаются эти ряды и при 
томъ въ центре волоконъ. Въ языке лягушки очень часто въ од-
II:иг, волокне находится несколько малыхъ рядовъ, лежащихъ бли-
же къ сарколемме. Всехъ принадлежностей клетки, т. е. оболочки, 
содержимаго и ядра съ ядрышкомъ, въ мышечныхъ телахъ, на пре-
парагахъ изъ свежихъ ЙИЫШЦЪ, ниижогда неудается видеть. Они со-
стоять только пзъ оболочки съ довольно толстымъ коиитуроыъ и мел-
ко-зерннстаго содержимаго съ одшгаъ или двумя малыми блестящи-
ми ядрышками, похожими на капли жира. Изредка попадались об-
рывки волоконъ , разорвавшихся при разщепленш такъ , что часть 
ядра лежнтъ въ существе волокна, а другая выстоитъ наружу (fig. 
S); тутъ видно, что контуръ ядра довольно толс.тъ, какъ бы двой-
ной, отростковъ незаметно , а иногда виденъ рядъ очень мелкихъ 
зернышекъ, приставшихъ къ ядру въ виде отростка (*). 

Величина ядеръ различна, нетолько у различныхъ животныхъ, 
но и у одного и того же животнаго. Самыя болышя ядра у амфи-
бий, за теиъ у рыбъ, у птицъ и наконецъ у млеиюпитающихъ жи-
ьотпыхъ. У молодыхъ животныхъ, а также въ тонкихъ волокнахъ 
взрослыхъ, они больше. Даже въодномъ и томъ же мускуле они не 
все равны между собою — одни больше, другие меньше. 

Отъ действия- различныхъ реагентов* мышечныя ядра чрезвы-
чайно легко и разнообразно нзмешиотъ наружный свой видъ. Если 
действовать на мышечныя волокна лягушки разведенною уксусноио 
кислотою, то ядра делаются очень длинными и более явственны-
ми, иге потому, говорить Kiiline, что сократительное вещество де-
лается прозрачнее, а потому что створаживается содержимое ядеръ. 
Если, спустя несколько минуть после прибавлешя уксусной кислоты, 

( l ) Такге п р е п а р а т ы совершенно опровергают* миИнпе r i x b , к о т о р ы е 
смптають ядра т р е щ и н а м и въ сократительномъ веществе. 



прибавить раствора едкаго аммИака, то мышечныя тела дЕлаются со-
вершенно круглыми; въ нихъ показываются ядра, похожИя впрочемъ 
больше на свертки содержимаго. Эти ядра или свертки отъ дЕйствИя 
креозота становятся яснее и имеютъ более правильную Форму, такъ 
что мышечныя тельца представляются настоящими клЕтками или 
круглыми или веретенообразными; последнее замечается тамъ где 
сократительное вещество отъ действ) я креозота отчасти разрушает-
ся (fig. 6). Отъ действИя крЕпкихъ кислотъ, напр. хлористоводород-
ной, мышечныя ядра представляются малыми, овальными, съ мелкозер-
нистымъ содержимымъ. 

Мышечныя тельца дольше противостоятъ дЕйствш нЕкоторыхъ 
реагентовъ нежели сократительное вещество. Это даетъ возможность 
видЕть тельца вне сократительнаго вещества и убЕдиаться въ томъ, 
что они действительно клЕтки съ ядрами и отростками. 

Если вымачивать мускулъ лягушки въ слабой азотной кислоте 
(10-15°,/) въ продолжен^ нЕсколькихъ сутокъ, то клетчатка совер-
шенно разрушается и мускулъ легко распадается на отдЕльныя во-
локна; нужно только слегка раздвинуть ихъ на предочетномъ стек-
ле булавками. Отъ дЕйствИя кислоты некоторый волокна, особенно 
у молодыхъ животныхъ или болЕе тоншя у взрослыхъ, дЕлаются со-
вершенно прозрачными. На такихъ препаратахъ видно очень ясно, 
что ядра имЕютъ нетолько веретенообразную Форму, но что они вы-
тягиваются въ длинные отростки, пос.редствомъ которыхъ соединяют-
ся между собою (fig. 7). Еще яснЕе видны отростки на тЕхъ во-
локнахъ, гдЕ сократительное вещество отъ действия кислоты разру-
шается, а остается сарколемма, ядра и мЕстами остатки сократи-
тельнаго вещества, (fig. 8). ТЕ волокна, сократительное вещество 
которыхъ еще не разрушено , дЕлаются очень ломкими, такъ что 
при самомъ легкомъ растягиванш булавками разрываются въ различ-
ныхъ направлешяхъ. Попадаются такие обрывки, гдЕ часть ядра ле-
житъ въ сократительномъ веществЕ, а другая выстоитъ наружу, — 
на выстоящемъ конце иногда виденъ отростокъ (fig. 9). 

О такихъ обрывкахъ съ выстоящимъ ядромъ мы упоми= 
нали выше; но тамъ отростковъ не было видно или по при-
чине блЕдности ихъ, или потому, что въ свЕжихъ мышицахъ 
они легче отрываются при изолировании волоконъ булавками. 



Множество ядеръ при разрыве волоконъ выпадаетъ совсемъ на-
ружу и мы видимъ ихъ лежащими свободно въполе зрешя (fig. 10). 

Друпе каше нибудь клетки, кажется, не могли быть при-
няты за ядра. Соединительная ткань совершенно растворяет-
ся въ азотной кислоте, кроме того клетки ея и по наружно-
му виду, и по величине отличаются отъ представленныхъ на 
fig. 10-й. Капилярные сосуды не все разрушаются кислотою 
и разрываиотся местами такъ, что часть стенки сосуда, съ ле-
жащимъ въ ней ядромъ, можетъ казаться клеткою съ отростка-
ми; но ОТЛИЧИТЬ ЭТИ ядра отъ мышечныхъ нетрудно по непра-
вильности контуровъ такихъ отростковъ; кроме того ядра ка-
вилярныхъ сосудовъ меньше мышечныхъ. 

Разсматривая внимательнее лежагция свободно мышечныя ядра, 
видимъ, что контуръ оболочки ихъ двойной; наружный контуръ не-
посредственно переходить въ контуръ отростковъ, такъ что мы-
шечное тельце есть клетка, оболочка которой плотно прилежитъ къ 
оболочке ядра; полость ииетки поэтому очень мала и продолжается 
въ полости отростковъ. Отростковъ находится по большей части два; 
они идутъ въ направлен:!! продольнаи о диаметра мышечнаго волокна. 
Ядра съ тремя и более отростками встречаются изредка только въ 
мышечныхъ волоконахъ изъ языка лягушки (fig. 10. а). 

Отъ действия хлора сократительное вещество мышечныхъ во-
локонъ тоже отчасти разрушается, а ядра противустоятъ гораздо 
дольше. Если вымачивать неболыше кусочки мускула лягушки въ 
продолжении несколькихъ сутокъ въ хлорной воде, то клетчатка 
превращается въ студень, мышечныя волокна сильно разбухаютъ и 
блбднеютъ, поперечная подосатость исчезает!, ядра окрашивают-
ся желтоватымъ цветомъ и видны очень ясно. На такихъ пре-
паратах! отростковъ на болыгомъ протяжении проследить нельзя, 
ядра представляются хотя и малыми, но легко убедиться, что они 
имеют! веретенообразную, а не овальную Форму (fig. 11), 

При изеледованйа патологическихъ мускуловъ тоже удавалось 
получать препараты, на которыхъ можно убедиться, что мышечныя 
ядра суть клетки съ отростками, имеющие способность къ размно-
ii.'emio. 

Если провесть заволоку чрезъ мускулъ какого нибудь животна-
го (лучше лягушки) и дня чрезъ два изеледовать подъ микроскопом! 
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кусочки мускула, вырезанные возле самой заволоки и разщеплен-
ные булавикши, то видно , что ядра значительно изменяются. Оии 
увеличиваются въ объеме , содержимое делается явственно мелко-
зернистым! 11 ЕЪ нем, очень ясно видны одно или два ядрышка, по-
хожая па капли жира. Некоторые наблюдатели упоминают! , что и 
въ нормальных! иышгщахъ можно видеть, что ядра лежатъ въ не-
больших! полостяхъ, судя потому что между оболочкою ядра и ок-
ружающим! его сократительным! веществомъ находится простран-
ство , незанятое этиыъ последним! (Virchow). На патологических! 
мышицахъ видеть это гораздо легче: контуръ ядра, уже на второй 
день после проведешя заволоки, делается двойным! и между обоими 
лежитъ светлая круговая полоска, окружающая все ядро, так» что 
это последнее представляется большим! ядромъ клетки, выполняю-
щим! почти всю ея полость (fig. 12). При дальнейшем! течении про-
цесса — на 3-й или на 4 -н день после проведения заволоки — ядра 
представляются клетками, оболочка которых! вытянута въ длинные 
тонкие отростки въ одном! или въдвухъ противоположных! направ-
лешях! (всегда параллельно продольному д1аметру волокна) (fig 13). 

Отростки въ патологическихъ мышицахъ делаются вид-
ными вероятно потому, что вместе съ увеличешем! ядеръ, 
расширяются; къ тому же сократительное вещество волоконъ 
д1;лается очень бледным! и поперечной полосатости на них! 
почти незаметно. 

Дней чрез! 5 или 0 видим! наконец! деление мышечныхъ 
ядеръ. Они располагаются или кучками то большими, то меньшими 
(fig. 14.), или же длинными правильными рядами ('). О дальнейшей 
судьбе ядеръ, лежащихъ рядами, скажемъ ниже. Ядра, ле.кащ'ия куч-
ками, имеиотъ обыкновенно круглую Форму, мелко-зершнетое содер-
жимое , отъ дейсшя уксусной кислоты въ шихъ показывается не-
сколько малых! ядрышек!, т а к ! что они ни чемъ неотличаются отъ 
гнойных! шарикоизъ. Weber и Щелковъ видели и внутреполоетное 
размножение ядеръ; но мне ни разу неудавалось заметить присут-
ствие оболочки вокругъ кучекъ ядеръ. Какъ бы то нибыло, но не-
сомненно то, что мышечныя ядра имеютъ способность къ размноженпо; 
следовательно и въ этом! отношенш имеют! значеше клетокъ. 

( l ) Первое замечается въ Самош, фокусе нагноешя, второе ж е въ неко-
•горомъ разстояши о н . него, 
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Кроме гнойныхъ шариковъ изъ нихъ могутъ развиваться и ста-
ционарные патологические элементы. Weber, Neumam, Foerster и др. 
наблюдали, какъ сказано, образоваше раковыхъ элементовъ въ со-
кратительномъ веществЕ мышечныхъ волоконъ. Я тоже виделъ на-
копление подобныхъ клЕтокъ внутри мышечныхъ волоконъ при из-
слЕдованИи одной опухоли бедра, состоявшей изъ остатковъ атрофи-
рованные тканей и огромнаго количества новообразованныхъ клЕтокъ, 
разной величины и разнообразных^. Формъ. 

При изслЕдоваши гноящихся мышцъ попадается въполе зрения 
множество клЕтокъ съ однимъ или двумя отростками и безъ отрост-
ковъ, совершенно похожихъ на мышечныя ядра (fig. 15). Если та-
кая клетка имЕетъ два отростка, то они идутъ всегда противопо-
ложно одинъ другому; на некоторыхъ клЕткахъ ясно видно, что по-
лости отростковъ суть продолжение полости клетки. Вероятно эти 
клетки суть мышечныя ядра, выпавшия изъ волоконъ, разорвавшихся 
при препаровкЕ булавками. 

При нагноеши въ мышицахъ нЕкоторыя волокна, особенно въ 
самомъ Фокусе нагноения, ожирЬваютъ. Ожирение начинается обык-
новенно съ ядеръ. Boettcher, при изслЕдоваши ожирелыхъ мышицъ 
сердца, виделъ, какъ сказано выше , что жиръ отлагается вокругъ 
ядеръ и пространства, занимаемые имъ, имЕютъ правильную веретено-
образную Форму; изъ этого онъ заишочаетъ, что вокругъ ядеръ на-
ходятся оболочки. Я производилъ ожирЕнИе мускуловъ, тЕмъ, что вы-
рЬзывалъ куски ихъ у лягушки. Чрезъ 5 или 6 дней некоторый во-
локна, ожирели, такъ, что сократительное вещество превратилось въ 
однородную массу ; друия находились въ начале ожирЕнИя. Я неви-
делъ чтобы жиръ отлагался вокругъ ядеръ; послЕднихъ никогда не-
видно, а видны правильныя веретенообразны я пространства, напол-
ненный капельками жира (fig. 16). Этимъ только подтверждается, что 
ядра имеютъ веретенообразную Форму; но что они действительно 
клЕтки, на ожирЕлыхъ мышицахъ, покрайней мере у лягушки, я 
убедиться не могъ. 

Итакъ нЕтъ сомнЕнИя, что мышечныя ядра суть клетки съ яд-
рами и отростками; но похожи-ли они на клетки соединительной 
ткани и имЕютъ ли отростки ихъ такое значенИе, какое приписыва-
ю т отросткамъ этихъ послЕднихъ?—Leydig, Boettcher и др. отвЕ-
чаютъ на эти вопросы утвердительно. ПоследнИй на томъ основаши, 
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что отростки (опыта его опиеанъ выше) всасывали частицы ииар-
мина, считаетъ ихъ питательными каналами мышечныхъ волоковъ, 
что подтверждается, по его т М о , еще и Т4МЪ , что мышечныя 
волокна (при опыте) очень скоро гангренисцируются; вероятно, го-
ворить онъ, вследствие запруженИя частицами кармина гиитательньихъ 
каналовъ. Не смотря на неоднократное повторение опыта Boettcher'a, 
мне ни разу неудалось получить препаратовъ, подтверждающихъ его 
наблюдение. Случалось видетг, волокна, въ которыхъ видны ряды ма-
лыхъ темныхъ крупинокъ; иногда такими крупинками были напол-
нены и ядра. Но очен® можегъ быть, что это были окрашенныя кар-
мишомъ интерстищальныя ядрышки и мелко-зернистое содержимое 
ядеръ. Неподлежитъ сомнеш'ю только то, что въ сократительною 
веществе мышечныхъ волоконъ находятся морфологичесгае элементы, 
и по строению и по функцш имеющие значение клетокъ. Мил видели, 
что эти элементы участвуют-!, въ патологичесишхъ процессах!; но 
кроме того ониимеютъ еще особенное, такъ сказать, специфическое 
назначение: они з а м е н я ю т ъ въ мускулахъ г о т о в а г о орга-
низма т е элемены, и з ъ к о т о р ы х ъ у з а р о д ы ш а р а з в и в а -
ю т с я м ы ш е ч н ы я волокна. На счетъ ядеръ, какъ увндимъ ниже, 
мышечныя волокна увеличиваются ни, объеме , регенерируются до 
известной степени и гири известных! условиях! и наконецъ образу-
ются новьил волокна. 

Эти результаты получены мною при изследоваш'и мышцъ по 
способу предложенному КйИип'омъ въ его брошюре «Sober die р е -
riplier. Endorganeder motor. Nerven. 1862». Способ! его следующий: 
берутъ 1 часть химически-чистаго хлорно-кислаго каля въ кристал-
лахъ, кладутъ въ какой нибудь небольшой сосудъ, напр. въ часовое 
стекло и смачиваютъ небольшим! количсствомъ дистиллированной 
водьг; пото.мъ прибавляют! 4- части чистой концентрированной азот-
ной кислоты, смешивают! и въ эту смесь кладутъ мускулъ только 
что вырезанный изъ живаго животнаго. Сначала оииъ сильно сокра-
щается, но чрезъ несколько минутъ буреетъ и снова вытягивается; 
чрезъ полчаса делается желто-бурымъ и очень мягкимъ , такъ что 
отъ прикосновения стеклянною полочкою распадается на топкие пу-
чечки. Его осторожно вынимаютъ и опускают! въ стеклянную тру-
бочку съ дистиллированною водою; отъ сшьнаго взбалтывашя му-
скусъ разсыпается на отдельныя волоиша. 
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Способе Kiihne вьигоденъ въ томъ отношеши, что азотная кис-
лота, совершенно растворяя клетчатку, не разрушает! мышечныхъ 
волоконъ; они делаются только несколько ломкими ииириочень силь-
ном ъ взбалтыванш разрываются. При осторожном! приготовленш пре-
паратовъ по этому способу можно получить мышечныя волокна въ 
ихъ естественииой длине и убедиться въ томъ, что они иимеиотъ верете-
нообразную Форму, какъ сказано выше. Волоиша не разбухают!, какъ 
при изолировании посредством! других! кислот!—уксусной, серной 
и пр., окрашиваются желтоватым! цветом!, нетеряя своей прозрач-
ности, чтоделаетъ ихъ очень годными для изследования. Kiihne пред-
лагаем помянутая пропорции азотной кислоты и хлорно-кислаго кали 
и время вымачивае;я только для одного т . sartorii лягушки. Но точно 
также можно разщеплять на отделили волокна какой угодно мускулъ; 
если онъ толстъ, то нужно разрезать его по длине на несколько 
тонкихъ кусковъ. 

Азотного кислотою съ хлорно-ишслымъ кали можно изолиро-
вать нетолько нормальный мышечныя волокна , но и патологичесшя. 
Я изолировал! гюшщяся волоиша, производя нагноеше проведением! 
заволоки ч.-.езъ m, gastrocnemius взрослых! лягушекъ и сутокъ чрезъ 
10 — 15 обрабатывал! эти мускулы по способу Kiihne, разрезавши 
ихъ предварительно вдоль на несколько кусковъ. Мускулъ рас-
падается хотя и невесь, но получается много отдельныхъ волоконъ 
годных! для изследовашя. Часть его остается нераспавшеюся въ 
виде тоненькихъ пучков! ; остается также частьне растворившейся 
клетчатки въ виде малых! комочколъ. 

Разсмагривая подъ микроскопомъ при увеличена въ 310 разъ 
(№ 7-й Syst. и № 3-й ocul. Hartnaclc'a) изолированныя этимъ спо-
собомъ мышечныя волоиша, видимъ во многихъ изъ нихъ длинные 
ряды -ядеръ, идущие часто на всемъ протяжении мышечнаго волокна 
(fig 17). Такихъ рядов! бывает! два, три и больше въ одномъ во-
локне (fig. 18); они лежатъ или отдельно, или же местами сходятся, 
местами расходятся, такъ что образуют! какъ бы разветвлев1е сосу-
довъ в ! сократительном! веществе (fig. 19). Самыя ядра лежатъ тес -
но другъ возле друга, имеютъ по большей части неправильную 4 - х ! 
угольную Форму, мелко-зернистое содержимое и в ! не.мъ одно или 
два ядрашка. Въ некоторыхъ волокнахъ контуры ядеръ, въ томъ 
месте, где ядра прилежат! одно къ другому, очень бледны, наруж-
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ные контуры ихъ сливаются въ одинъ обща! для всехъ , таись что 
внутри мышечнаго волокна лежитъ другое тонкое волоконце ьъ виде 
цилиндричесигон оси (fig, 20). Въ некоторых» волоиинахъ состаи;» но-
вых» волоконецъ изъ ядеръ еще заметенъ ; въ друтихъ ядра сли-
лись совершенно, такъ что новьия волоконца представляются сплош-
ными (fig. 21) ; въ третыихъ лежитъ рядомъ совершению образовав-
ишяся волоконца и гакйя, составь которыхъ изъ ядеръ еще заметенъ 
(fig. 22); наконецъ попадаются целые пучки тонкихъ волоконецъ на 
одномъ конце уже свободные , а на другомъ заключенные еще въ 
одно общее влагалище—сарколемму стараго волокна. Словомъ, пере-
сматривая рядъ препаратов» , можно видеть все ииереходныя Формы 
отъ рядов» ядеръ и;ъ новым» мышечнымъ волоконцамъ , лежащим-» 
или свободно, или же заключенным» въ сарколемму старыкъ воло-
кои1». Поперечииая полосатость въ новообразованных» волоконцахъ 
местами видна ясно, местами существо ихъ сослать какъ-бы низ» 
мелко - зернистой массы. Что ядра действительно могутъ сливаться 
въ одно целое, подтверждается тем», что попадаются свободно ле-
жаищя волокна, состав» которыхъ изъ ядеръ еще очень ясно заме-
тенъ (fig. 20 а). Вероятно отъ действия кислоты сарколемма неко-
торьихъ волоконъ разрушилась и новыя волоконца сделались свобод-
ными прежде совершеннаго слгтя ядеръ. 

Описанный способ» образования новых» мышечных» волоконъ 
встречается невезде. В» некоторых» волокнах» ядра сливаются не-
непосредственно (делешемъ), а посредством» от, остковъ: последше 
разширяются, наполняются мелко-зернистым» содержимымъ и игра-
кот» въ образовали новых» волоконъ такую же роль какъ и ядра 

23). 
Образование новыхъ мышечныхъ волоконъ изъ ядеръ можно ви-

деть и въ нормальныхъ мышицахъ, но изслЬдовате должно быть 
сделано гораздо на болынемъ числе препаратовъ. Въ гноящихся мы-
шицахъ почти во всякомъ волокнЕ встречаются или ряды ядеръ, или 
вместо ихъ новообразованныя волоконца, въ нормальныхъ же—ряды 
ядеръ встречаются редко, отчего видеть все передныя Формы отъ 
рядовъ ядеръ къ тонкимъ волоконцамъ счень трудно. Гораздо ча-
ще попадаются здесь пучки тонкихъ волоконъ, иногда заключенные 
еще на нЕкоторомъ протяжении въ одно общее влагалище. Замеча-
тельно, что эти пучки постоянно уто.пщатотся въ одномъ, а иногда 
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и въ двухъ местахъ (fig. 24 а). На одномъ препарате попалось одно 
веретенообразное волокно сь несколько похожимъ утолщетемъ посре-
дине (fig. 29). Утолщение образуется особымъ волокномъ, иногда двумя, 
входящими въ пучопсь (fig. 24. b). Въ самом! утолщении волокно это 
извивается такъ, что образуютъ обрывки, имеющие по б. ч. правильную 
Форму болышхъ кл'Ьтокъ; потомъ идетъ иа некотором! протяженщ 
между мышечными волокнами, но где и какъ оканчивается, мн-Ь не-
удалось видеть. Эти волокна встречаются и свободно лежащими въ 
поле зрешя. Влагалище их! пмеетъ двойной кои)туръ и содержит! 
ядра; они делятся наподобие нервовъ или сосудовъ. Но къ какому 
роду волоконъ они относятся ? Отъ мышечныхъ отличаются темъ, 
что не имеюсь ни ядеръ, ни поперечной иолосатости; существо ихъ 
какъ-бы мелко-зернисто, а сократительное вещество однородно, по-
лупрозрачно. Можно-бы думать, что это нервныя волокна, сильно из-
м'Ьненныя д1:йстъиемъ азотной кислоты ; но для нервовъ они слиш-
ком'!, широки; кроме того нервныя волокна (изъ нервпыхъ стволовъ), 
измененныя дейсгаемъ азотной кислоты, (см. ниже) совершенно не 
похожи на описываемы» волокна; наконецъ попадались такИе препараты 
какъ на (fig. 25). Здесь такое волокно какъ-бы разсыпается въ пу-
чок! мышечныхъ волоконъ. Kollilcer (") тоже видЬлъ пучки тонкихъ 
мышеьныхъ волоконъ съ утолщениями ; онъ назьгваетъ эти nor.it,дн1я 
нервными сплетениями, снабжающими нервами новообразованный мы-
шечныя волоиша. На препаратах! изъ свежих! мышгщъ, разицеплен-
ньихъ булавками , мне неудалось видеть пучиювъ мышечныхъ воло-
конъ съ описанными утолщениями, потому я не могъ определить свой-
ства волоконъ, образующих! эти утолщения. Мускулы молодыхъ ля— 
гушекъ отъ действ1я азотной кислоты съ хлоршмшсльимъ кали еще 
лучше чемъ у взрослых! распадаются на отдельные волокна. Вымачи-
вать ихъ достаточно минутъ 20. На такихъ препаратах! изъ нор-
мальных! ммиипси, видимъ тоже самое, что на препаратахъ изъ патоло-
гическихъ мышцъ взрослаго жпвотнаго; почти ЕО всяко.мъ волокне М) 
находится или длинный, по б. ч., центральный рядъ ядеръ (fig. 26), 
или ядра еще только делятся (fig. 27), или соединяются отростками. 
Только въ более толстыхъ волокнахъ, которыхъ впрочем! встречается 

( , ) Zeistchr. f W i s . Zool . Br1. Х П si". 2. 
l ) У саиыхь молодыхъ лягушеа-ь большая часть волоконъ почти втрое 

тоньше волоконъ взрос лыхъ . 
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немного, ядра расположены безъ всяиаго порядка, какъ у взроелаго 
животнаго. Самыя ядра и по Форме, и по мелко-зернистому содер-
жимому совершенно похожи на ядра, лежапця рядами въ патологи-
ческихъ мыишщахъ взроелаго животнаго , только несколько больше 
ихъ. Сличая рядъ ядеръ одного волокна съ рядомъ ядеръ другаго, 
«идим'и,, что въ одномъ волокне контуры ихъ еще ясно заметны въ 
другомъ менее ясно, ьъ третьемъ почти незаметны. Словомъ, видимъ 
тотъ же переходъ отъ рядовъ ядеръ къ новымъ мышечнымъ волос-
намъ ; пучковъ этихъ носледнихъ , каись у взрослыхъ животньихъ, 
здесь невстречается. Вероятно , волокна ыолодыхъ животныхъ утол-
щаются на счетъ ядеръ и только достигнувъ известной толщины, 
начинаютъ делиться во вдольномъ направлении. Это мнение подтвер-
ждается темъ, что ВЪ иекоторыхъ во.гоишахъ и наружные контуры 
ядеръ очень бледны;—ряды ихъ, по всему вероятно, сливаются съ со-
кратительномъ веществомъ. Въ томъ и другомъ перюде мускул 
утолщается. 

На счетъ утолщения мускуловъ существуютъ различныя мне-
Н1Я. Одни полагаютъ, что оно зависитъ только отъ утолщения воло-
конъ: G. Viner Ellis ('), Deiters (я), Kolliker (>), Нсрр, ( ' ) . Послед-
нш изм-ерялъ толщину волоконъ двуглаваго мускула плеча у ново-
рожденна™ и у взроелаго человека и потомъ считалъ количество ихъ 
у того и другаго. Оказалось, что значительная разница была только 
въ толщине волоконъ (у взроелаго они гораздо толще) ; количество 
же ихъ хотя и больше у взроелаго, но разница такъ мала, что Нерр. 
относить ее къ погрешностямъ иследовани'я. Друд!е допускать, кроме 
утолщешя, и образование новыхъ волоконъ. Budge (5) считалъ ко-
личество волоконъ въ шгроножномъ мускуле лягушекъ разныхъ воз-
растовъ и нашелъ, что че.чъ больше животное, тЬмъ длиннее этотъ 
мускулъ и темъ больше въ немъ волоконъ. Margo ( s ) допускаетъ 
утолщегае, удлиннеше и оиЗразоваше новыхъ волоконъ и притомъ изъ 

( 1 ) Ргос. of. the Royal. Socyety !85G. VIII . ,Vs 22, 
(2 ) D o mervemento musculorum observ. anat. physiol. Disserl . 1856. 
( 5 ) H a n d b u c h der Gewebelehre 185Э. 
(4 ) D i e pathologisc.hen Veriinderungen d Muskelfaser, Dissert , l e a s -
t s ) Archiv fur physiologisebe Ilei lkunde. 1858. H . 3. 
(6 ) l;nter«ncHi,ingp.n 7„r iVat'irlehre des Menscben u. d. Tlnere v. Mole- hot 

Bd. VH. , 8 ( 9 . 
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такихъ же элементовъ , изъ какихъ развиваются они у зародыша. 
Онъ называетъ эти элементы саркоплястами (Sarcoplasten). Утол-
щение и удлиненio, по его мнЬнИю, происходитъ изъ саркоплястовъ, 
лежащихъ на периФерш соифатительнаго вещества подъ сарколеммою 
и на концахъ волоконъ ; образование новыхъ — изъ саркоплястовъ, 
лежащихъ между готовыми уже мышечными волокнами. 

По моимъ наблюдени'ямъ иутолщеше, и удлинненИе, (см. ниже), 
и образоваше новыхъ волоконъ происходитъ изъ мышечныхъ ядеръ. 

Интересно изслЕдоваше мускуловъ языка лягушки. Известно, 
что волокна ихъ разветвляются на подобие сосудовъ и доходятъ въ 
виде очень тонкихъ вЕтвей до поверхности языка, оканчиваясь р/ь 
его сосочкахъ. Billroth (*) того мнЕшя, что иоследшя развЕтвленИя 
этихъ волоконъ соединяются съ отростками эпителИальныхъ клЕтокъ. 
одЬвающикъ сосочки языка. 11оуег(а), напротивъ, виделъ свободное 
окончанИе послЕднихъ развЕтвлеинй ихъ въ сосочкахъ и полагаетъ, 
что они соетоятъ изъ сократительнаго вещества. 

Азотпою кислотою съ хлорнокислымъ кали можно изолировать 
и мышечныя волокна языка , если вымачивать его , разрезавши па 
тонине кусочки, въ продолжении часа. Подт. микроскопомъ вндичт. 
во многихъ волокнахъ ряды ядеръ, лсжащИе на периферии сократи-
тельнаго вещества подъ сариюлеммою. НерЕдко отдЕлившИяся вЕтви 
волоконъ состоятъ изъ ядеръ, контуры которилхъ видны еще доволь-
но ясно. Следовательно и здесь подтверждается мнЕнИе объ образо-
вании мышечныхъ волоконъ изъ ядеръ. МЕстами поииадаются чрез-
вычайно тонкИя развЕтвлешя волоконъ, содержания ядра (fig. 28). 
Если-бы это были клетки соединительной'! ткани съ своими отростка-
ми, какъ полагаетъ Billroth, то онебы разрушились азотною кисло-
тою. Гораздо вероятнее, что эти тонки я ветви суть отростки мышеч-
ныхъ ядеръ, состоящие уже изъ сократительнаго вещества. 

Выше было сказано , что при обработке икроножнаго мускула 
лягушки, чрезъ который была произведена заволока, азотною кисло-
тою съ хлорнокислымъ кали, онъ распадается не весь на отдельны я 
волокна, но остаются пучки ихъ, также часть нерастворившейся 

( i ) Deutsclie Kl inik . 18 57 . Л> 21. 
( a ) Archiv f. Ana tomic etc. v. Reichert u . D . - R e y m o n d . i s s 9 . Hf. 4-

Учен. Зап. 1865 J. отд. I. вып. 1. 2 
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влетчатин 1,ъ виде малых! ижомковъ. Если разематривать эти послед-
iiie пол.н микраекопоыъ, раздвинувъ ихъ осторожно па предметномъ 
стекле булавками, то увидим! мииожегтво тоннких! мышечныхъ воло-
кон!. Оиш окапаисапотся всси'да острокоисчио, лежатъ или отдельно, 
или инучкамн, переплетаясь иногда между еобоио на подобИе каната 
(fig. 30). Если такое сплетете завито въ клетчатку, то нетъ ника-
Koii возможности узнать—- есть-ли э'го пучокъ тонких! мышечныхъ, 
или ни первнии.ихъ волоконъ; решить можно только тогда, когда изъ 
пучка выстовтъ отдельный волоконца, свободныя отъ клетчатки. 

Изредка встречаются тогпал и толетыя волокна, лежапоя во-
влаиалищахъ, содержащпхъ ядра (fig. ЗИ). Попе очная полосатость 
и ядра видны въ некоторыхъ очень ясно, такъ что нетъ соыитени'я, 
что эти волокна мышечныя ; но откуда взялись влагалища? Волокна 
эти встречаются довольно редко и почти всегда въ виде небольших! 
обрывковъ, потому я не могъ объяснить себе образования пхъ. Въ 
более тоиикихъ изъ ннхъ поперечная полосатость и ядра иногда ед-
ва заметны (fig. 32); тутъ оне несколько похожи на те волокна, ко-
торыя вт, виде обрывковъ висятъ на мышечныхъ и который Iffihne 
пазываетъ нервными (см. ниже). 

Встречаются и разветвляюнуяся мышечныя волокна; образова-
ние ихъ объяснить пе трудно, зная расположение рядовъ ядеръ. 

Наконецъ на препаратах! изъ патологических! икроножныхъ 
мускулов! ляи-ушиш попадались толетыя мышечныя волокна, непосред-
ственшо переходящий въ тонки'я. Эти последний. местами явственно 
состояли ИЗ! рядовъ ядеръ (fig. 33), местами делились (fig. 34); 
поперечной волосатости, особенно на более тонкпхъ, местами со-
всем! незаметно. Изъ такихъ прспаратовъ я заключаю, что мышеч-
ныя волоьтна, въ случае потери части своего существа, могут! до 
известной степени регенерироваться на счетъ ядеръ. Но, вероятно, 
для этого нужны известны я условия — отсутствие влипло воздуха, из-
вестии,ая степень раздражения и пр. Я вырезывал! у лягушек! ку-
ски мускуловъ ни чрезъ несколько еутокъ изеледовалъ эти мускулы' 
но регенерацш не замечал!, волокни отчасти гангренисщировались 
И распадались, отчасти оаанревали; регенерирующ1яся волокна заме-
чались только на препаратах!, приготовленных! пзъ мускулов!, 
чрезт, которые были проведены заволоки. 

Болыпая часть иншроекоппстов! того мнЬтя, что мыщечна 
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ткань вовсе нерегенерируется и на u t e r i утраченпаго существа му-
с.кула образуется с.ухожилистый callus ( ' ) . Но сети, « а к т , противо-
речащие этому: С. О. Weber С), после ампутации конца гипертроФии-
рованнаго языка, р.идЬлъ в-ь повообразованномъ кусисЬ мышечныя во-
локна, похожая на волокна 5-ти меспанаио зародыша. Друнае наблю-
дали новообразование мышечныхъ волоконъ въ опухоляхъ: Bolcitan-
sky (5) ии Billroth (4) въ опухоли яичка, Virehow въ опухоли яични-
и;а I B Вообще вопроса, о регенерации мышцъ гребустъ далыиейшиха, 
изеледованш. 

ИзслОидов.апге мышечныхъ волоиюнъ без ! уииотреблени'я средства,, 
растворяющих! клетчатку, гораздо труднее. Изолннроване ихъ бу-
лавками, особенно патологическихъ, трсбуетъ много времени, чрез-
вычайно утомителыю и при томъ получаются только ииеболыше об-
рывки волокона,. На такихъ препаратах! ряды ядеръ видньи ясно, но 
•гоииая волокна и пучки ихъ, а также переходимая Формы от г рядовъ 
ядеръ игь новообразованным! волокнамъ видеть очень трудно. Тоии-
иая волокна очень бледны поперечиной полосатости на шнхъ почти 
не заметно, кроме того сильно завиты въ клетчатку, особенно въ 
гноящихся мышицахъ, отъ которой изолируются нелегко. 11а этихъ 
препаратахъ я убедился, что описанное выше изменение Формы 
ядеръ, лежащихъ рядами, не есть искусственное, — зависящее отъ 
действия азотной кислоты. Ядра, пока контуры ихъ еще ясно видны, 
именотъ круглую Форму; но по мЬр1; того какъ этиг последило дела-
ются бледни,ими, ядра принимают! неправши,но — 4-хъ угольную 
Форму. Здесь гоже ясно видно, что ядра иногда соединяются отро-
стками, которые разширянотся, наполняются меакозерниетым! содср-
жимкнмъ и участвуют! ва, образовали новых! волокон!. 

Кроме лягушекъ я изеледовалъ ыышицы птицъ и маеилаитаии-
iTi.fi ч-г, животных!. 

Обработка ихъ азотною кислотою съ хаорно-кпеаымъ кии , ст. 
цельно набиодення образовании m o r a волоконъ пзъ ядеръ, ню годится, 
Мускулы хотя и распадаются на отдельная волокна, но эти лосл1;д-

(1) Kollikcr. Handbuch del- Gcwebelelire. 185J . 
(2) Yircliow's Archiv. B d . VII. 
(3) ZeitschriCt der Wiener Acrztc. 184 9. з г ( , 
(4) VirAow's Archiv. Bd. VI I I . 
( • ) Wliraburger Verhandlungen. Bd. I. 18s J-
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нИя, особ « п о у млекопитающих!, делаются не прозрачными, такъ 
что ядсрт, игочти незаметно. 

Иыиилицы птгицъ, хотя II не такъ удобно какъ лягушекъ, мож-

но еще наследовать но способу КбЬпе. 

Для изслГ.довашя мышсчииихъ волоконъ млекопитающих!, живот-
ныхъ я расщенлялъ и патологические, и нормальные мускулы ихъ 
булавками. Процессъ образования новыхъ мышечныхъ волоижонецъ и 
здесь тотъже, что и у лягушки. Въ итВкоторьихъ волокнах! видны ря-
ды ядеръ съ резкими контурами, въ другихъ съ бледными; ядра ле-
жать или тесно другъ возле друга, или же соединяются расширен-
ными отростками (fig. 35), содержимое ядеръ мелкозернисто, Форма 
или круглая, или неправильно 4-хъ угольная. (Въ мышечныхъ волок-
нахъ птицъ попадаются ряды ядеръ, тгбющихъ совершенно пра-
вильную 4-хх угольную Ф о р м у (fig. 36). И здесь видны тониая очень 
блЬдныя мышечныя волокна, лежапця или отдельно, или пучками. 

И п. всечъ приведенных! наблюдений видно, что мышечныя яд-
ра у взрослыхъ животных! — амфибий, ггтнцъ и млекопитающих! 
живота,,ихъ — играютъ туже роль что образоватэльньия мышечныя 
клетки у зародыша. 

И1л;оторые наблюдатели допускают! образование новыхъ мы-
шечных! волоконъ и у взрослыхъ животных!, но ничего не упошша-
ютъ о б ! элементах!, изъ которыхъ они образуются. Такъ, Weis-
lnann (') п КоПИИсег (') допускают! делеше мышечныхъ волоконъ во-
вдолыюмъ направлении, основываясь на томъ, что видели пучки тон-
ких!{ волоконедъ. Но элементы, из! которыхъ развиваются новыя 
мышечныя волокна, были до сихъ поръ наблюдаемы только у заро-
дыша; у взрослыхъ ЖИВОТНЫХ! объ ниихъ уноминастъ, и то МИМОХО-

ДОМ!, одинъ Margo (см. ниже). 
Эти элементы описываются почти всеми наблюдателями или 

какъ круглыя, или какъ продолговатыя клетки, образовавппяся или 
изъ клетокъ желтка (Dotterzellen), или же—по прежнимъ воззрени-
ям!—изъ протоплазмы. Но какимъ образом! изъ нихъ образуются 
мышечныя волокна—мнетя различны. 

( 1 ) Z e i t s c h r i f t ffir rat. M e d i c l n . 1860. Bd . X . 
( 2 ) Z e i t s c h r i f t fSr wiss. Z o o l . B d . X I I . Hf . 2. 
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Одни принимаютъ, что мышечное волокно образуется изъ од-
ной клетки удлиннешемъ и утолщешемъ ея, при безпрерывномъ д е -
ление ядеръ — Lebert (х), Remak (2), Kolliker (й). ДругИе того мнЕнИя, 
что волокно образуется изъ множества клЕтокъ. КлЕтки эти по 
Schwann'y (4) имЕютъ круглую Форму, располагаются врядъ одна за 
другою и срастаются; простенки между ними всасываются, такъ 
что изъ каждаго ряда образуется мышечное волокно или, какъ онъ 
называетъ, вторичная мышечная клетка. По Leydig'y (5) клетки рас-
полагается группами и срастаются боковыми поверхностями, образуя, 
такъ называемые, первичные цилиндры, изъ которыхъ въ свою оче-
редь образуется мышечное волокно. Но Margo(6) и Moritz'y(7) клЕт-
ти срастаются отростками или лучше остроконечными верхушками; 
мышечное волокно образуется или изъ одного ряда этихъ клЕтокъ 
или изъ нескольких?.. Наконецъ некоторые видели, что изъ клЕтокъ 
образуются первичныя волоконца (Muskelfibrille), которыя срастаются 
боковыми поверхностями и образуютъ волокна — Reichetr (8), Hoist (®). 

Результаты моихъ наблюдений сходны съ наблюдениями Schwa-
nn'a, Moritz'a и особенно Margo. По Schwann'y, какъ сказано, клЕтки, 
изъ которыхъ образуются мышечныя волокна, имЕютъ круглую Фор-
му, лежатъ рядами, тЕсно друдъ возлЕ друга; волокно образуется 
изъ одного ряда клЕтокъ. По Margo и Moritz'y эти клЕтки вере-
тенообразны и срастаются остроконечными верхушками; волокно 
образуется или изъ одного ряда ихъ, или изъ нЕсколькихъ (Margo). 
Мы видЕли, что оно можетъ образоваться и изъ одного ряда, и изъ 
нЕсколькихъ рядовъ ; что мышечныя ядра срастаются или непосред-
ственно , или посредствомъ отростковъ, — въ первомъ случаЕ они 
круглы, во второмъ веретенообразны. ПОСЛЕДНИЙ способъ срастания 

( 1 ) Rechercbes sur la fo rma t ion des muscles dans les animaux vertebre's. Anna -
tes des sc. na tur . T o m e . X I . 184 9. 

( 2 ) Ueber d ie E n t w i c k e l . der Muskelpr imi t ivbundel . In Froriep 's neuen N o -
tizen. 1845. Д» 7 6 8. 

(3) H a n d b u c h der Gewebelehre . 185 9. 

(4) MiKroskopisobe Untersucb. etc. 1 8 3 9. 

(5) L e h r b n c h der H i s t o l o g i c . 1 8 5 7 . 
(6 ) Molescliott 's I k t e r s u c h u n g e n etc. B d . V I . 1 85 9. 

(7) Untersuchungen u b e r die Entwicke l . d. Muskelf. Disser t , i860, 
( s ) Mailer's A r c b i v . 1 8 4 7 . Jahrcsber icht . 
(э ) D c s t u c t u i a m u s c u l o r u m etc. Disse r t . I 8 I S . 
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мне удалось видеть ясно, кроме приведенных» выше наблюдений, на 
мускулахъ очень молоди,ихъ лягушек», которые лежали несколько суток» 
въ разведенной азотной кислоте. На таких» препаратахъ видны боль-
1ШЯ веретенообразный клетиш с» ядрами, лежанья пап отделило, или 
же сросшЬися остроконечными верхушками и ооразуиощйя тонкая нити 
с» утолщениями въ техъ местахъ где лежат» ядра (fig 37). Судя 
по описашю Margo (рисунковь его я невиделъ), это те саркоплясты, 
которые онъ виделъ нетолько у зародыша, но и въ готовомъ орга-
низме. Они служат» и здесь для образования новыхъ мышечныхъ 
волоконъ и, вероятно, суть остатки зародышевыхъ образователь-
ныхъ клеток». 

Наблюдения Scliwann'a, Moritz'a и Margo не согласны, нироме 
расположения образовательныхъ мышечныхъ клетокъ, еще во времени 
и способе происхождения поперечной полосатости. По Schwann'y 
содержимое клетокъ, из» нюторыхъ образуются волокна, однородно, 
полупрозрачно, поперечная полосатость является после. По Moritz'y 
она является тогда когда кгТ,тнш достигли уже значительной величины и 
изъ круглыхъ сделались веретенообразными (во втором» периоде об-
рвзэвашя мышцъ по его разделенно) и при томъ сначала въ узкой 
части клетки—в» отростке. По Margo мышечныя волокна образу-
ются изъ клетокъ, которыхъ содержимое уже совершенно дифферен-
цировалось т. е. разделилось на два Физически, химически и оптгг-
чески различный вещества—более светлое и более те.мное (isotrope 
и. anisotrope Substanz, ВгбсИже). ДиФФереицироваше, по его мненно, 
начитается въ самом» раннем» перюдб, когда нЬкоторыя клетки еще 
1,-руглы, друпя только что начинают» удлиняться; оно начинается 
всегда от» периферии содержимого клетки и идетъ къ средине его. 

Мы уже сказали, что первое изменение ядеръ при раздражении 
ми,ишцъ есть увеличению ядеръ въ объеме и изменение содержимаго ихъ 
из» полупрозрачной более однородной массы въ мелкозернистую, 
потомъ деление ядер», при чемъ они располагаются или группами!, 
или рядами. Въ последннемъ случае ядра вскоре изменяютъ Форму— 
изъ кругаьихъ делаются неправильно 4-х» уголи.нымп , контуры ме-
жду дву мя соседними ядрами делаются едва заметными. Въ это время 
начинается ц диФФеренщ1рован1е содержимаго и притом» съ перни-
Ферш, Д'.а.'С и там» где ядра соедииноны расширенными отростками! 
(fig. 38). На препаратахъ изъ гноящихся мышдъ , р а с щ с ш с н ш х ъ 
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булавками, волокна очень бледны, такъ что ясно можно видЬгь вдоль 
стенокъ ядеръ полоски, состояния изъ тсмныхъ и более, светлых! 
частичек!. Что эта поперечная полосатость действительно принад-
лежи» содержимому ядеръ вигдно изъ того, что светлый и темныя 
частички не совпадают! съ поперечною полосатостмо волокна и 
резко отличаются отъ нея. 

На веретенообразных! клЬткахъ изъ мышцъ молодыхъ лягушек! 
тоже удавалось видеть поперечную полосатость иногда только въ 
более узской части it.it,тки, иногда ииа веема, ея протяжении (fig. 37). 

Относительно образования сарколеммы ынешя наблюдателей 
тоже иис согласны. Одни полагаготъ, что она образуется изъ соеди-
нительной ткани — Margo, Moritz, другие — изъ оболочекъ образова-
тельных! мышечныхъ к.тЬгокъ—Schwann, Remak, Kolliker, МнОнпе по-
следних!, кажется, справедливее, судя потому, что сарколемма ио-
выхъ волоконъ образуется вместе съ сократительнычъ веществом! 
внутри старыхъ. Margo и Moritz, считая сарколемму соединитель-
ною тканыо, допускают! въ мыипечных! волокнах!, кроме мышеч-
ньихъ ядеръ, еще существование ядер!, принадлежащих! собственно 
сарколемме—элементов! тождественнпдхъ с ! клетками соедипиительной 
ткани. Мне кажется, что, у лягушек! по крайней мере, въ полости 
сарколеммы есть один! только родъ ядера,, въ чем! легко убедиться 
на топких! новообразоваиипьгх! волокнах!. О т ! вымачивания в ! раз-
веденной азотной кислоте огни делаются очень прозрачными, ядер! 
въ них! немного, т а к ! что ихъ можно видеть все и убедиться, что 
все они имбют! одиннакуно Форму нн величину. 

Наконнецъ, что касается ядеръ въ мышечныхъ волокнахъ заро-
дыша, то почти все наблюдатели виде.ни размножение ихъ делсшсм! 
(изъ ядер! образовательных! клетокъ). Remak наблюдалъ ул;с въ 
зародышевых! мышечныхъ во.юкнакъ расположение ихъ длинными 
нравн.п,чьими рядами. Leydig говорить объ этом! следующее : „Die 
sclioncii Abbildungen, welclic Remak neuerdings ueber die erste BIL-
dung der quergestreiften Muslceln bekarmt gemaclit hat, zeigen cine 
ganz merlcwiirdige Vermelirung der Kerne, so class mehrcre Langst-
reilicn derselbea entstehen konnen. Remak selbst spricht Iceine Ver-
rmithung aus, was aos dieseu vielen Kernen werden soli; Icli mochte 
dalier irn Zusammcnbange mit der erkannten Beschaffenheit des fer-
ligen sogen. Primifivbundcls die Meinung iiusscrn, das die slraliligen 
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Raume und ilirc Kcrnrudimente inmitten der quergestreiften Sub-
stanz mil den von Remak gezeiclmeten zahlreichen Kernen in gene-
tisclier Bezieliung stelien». Друпе видели, что ядра мало по малу 
всасываются (no Morntz'y), исчезаютъ (?) (по Margo), такъ что, говорить 
последний, въ готовыхъ мышечныхъ волоишахъ у млекопитающих! 
животныхъ, и;роме ыыипцъ сердца, нетъ и следовъ ядеръ. 

Ио гораздо вероятнее , особенно после наблиоденШ Remak'a, 
что ядра и въ зародышевыхъ мышечныхъ волошахъ невсасываются, 
а служатъ материалом! для образовала сократиительнаго вещества. 

Въ последнее время КйИипе (1) нашелъ въ сои.-ратителыюиъ ло-
щесгве мышечныхъ волоконъ, кроме ядеръ, еще нервные ячеистые эле-
менты, названные имъ нервными почками (Nervenendknospen). Досиихъ 
норъ господствующее мнение относительно окоичашя нервовъ въ мы-
шицахъ было то, что послединя нервный разветвлешя оканчиваиотся ме-
жду .мышечными волокнами, невходя въ сократительное вещество ихъ(а). 
Kiifine изследовалъ мышечныя волокна разныхъ животньихъ, разщепляя 
мускулы на отдельныя волокна или носредствомъ ишелотъ , раство-
ряющкхъ клетчатииу — азотной съ хлорокислымъ kaii, раежиженной 
серной, или же булавками и нашелъ, что нервы проникаютъ въ со-
кратительное вещество и оканчиваются или свободно, или же въ яче-
истыхъ элементах!, похожихъ несколько на Фатеровы тела. Эти 
элементы, по его мнению, легко отличать отъ мышечныхъ ядеръ : 
они меньше ядеръ, содержимое ихъ всегда мелко-зернисто, ядрышекъ 
никогда, нетъ, съ одной стороны заострены; отъ некоторыхъ ре-
агентовъ—едкаго натра, гагслоть—разрушаются гораздо легче че.чъ 
ядра. Мы уже выше заметили, что ядра неодинакой величины даже 
въ одноыь и томъ же волокне и что они изменяются очень легко 
отъ дМств;я разныхъ реагентовъ, такъ что представляются то 
большими то меньшими, то длинными, то овальными и пр. Въ во-
локнах!,, изолированны» посредством! азотной кислоты съ хлорно-
кислызгь кали, ядра обыкновенно представляются овальными, содержи-
мое ихъ прозрачно и въ немъ одно или два ядрышка; въ техъ же лд-
рахъ, которыя вырастаютъ въ волокииа, содержимое мелко-зернисто, 

( 1 ) f jeber die peripherisehen Endorgane der motoriselien Nerven. 1862. 
( 2 ) Бпрочеиъ еще прежде Kuhne R. Wagner u Remalo видСлн вступаете 

тонкихь нервных* водоконецъ въ сократительное вещество м ы ш е ч н ы х ъ воло-
конъ. 
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ядрышки, когда начинается дифференцирование содержимаго, делаются 
почти незаметными; тамъ где ядра срастаются не непосредственно, а 
посредствомъ отростковъ, они представляются удлинненными съ од-
ной! или съ об-еихъ сторонъ. На fig. 23 представленъ рисунокъ очень 
похожи! на те, какими Kiihne изображает! разветвлеше нервнаго во-
локна съ шшечномъ. Очень верояхно, что ядра, вырастающий въ 
волоиша, вместе съ изменешемъ наружнаго вида, изменяют! и хими-
чесилй си он состава, такъ что гораздо леи-че разрушаются отъ дЬй-
стиаии некоторых! реагентов!. Далее... при разсматриванш гонких! 
мышечныхъ волоконъ взрослыхъ или еще лучше волоконъ молодыхъ 
животныхъ, легко убедиться, что въ сократительном! всщсстве ИХ! 
кроме мышечныхъ ядеръ, нет! других! морфологических! элементов!. 
Волоиша, особенно если изолировать ихъ вьпмачиватем! мускулов! въ 
разведенной азотной кислоте, делаются очень прозрачными и ядра 
видны чрезвычайно отчетливо ; тутъ легко убедиться , что они все 
одинаковы и между ними нетъ похожих! на нервныя почки Kuhne. 
Kiihne самъ сазнается, что ему попадались короткий тониия мышеч-
ныя волокна , въ когоры.хъ неудавалось оти;рыть присутегая нерв-
наго волоиша. Онъ считаетъ ихъ новообразованными, и полагаетъ, 
что нервы они получают! после. 

На мышечныхъ волокнах!, изолированныхъ азотною кислотою 
съ хлорно-кислымъ кали, легко видеть, даже при увеличенш въ 310 
разъ, обрывки волокон!, которыя Kiiline называет! нервными, вхо-
дящими вигутрь мышечныхъ (fig. 39 и 40). Неврилемма, по его мне-
нию, непосредственно переходить въ сарколемму, а цилиндрическая 
ось входить вь сократительное вещество и здесь разветвляется, окан-
чиваясь или свободно, или В! нервныхъ почках!. Эти волокна име-
ют! обыкновенно 4 контура, существо ихъ однородно, полупрозрачно. 
При самомъ сильномъ взбалтывании (см. выше) они не обрываются, 
что указывает! на ихъ тесную связь съ мышечнымиволокнами. Но я 
не могъ убедиться, что оболочка ихъ переходить въ сарколемму; мне 
постоянно попадались препараты, указываюпце больше на то, что она 
вместе съ своимь содержимым! входитъ в ! сократительное вещество 
и сливается съ контурами ближайшихъ ядеръ или же отростковъ ихъ. 

Но какого рода эти волокна? Мы привели выше наб.подешя, 
указываюифн на образоваше внутри мышечныхъ волокоигь нзъ ядеръ 
ихъ новыхъ волоконецъ. Не есть ли опиеуемыя волокна тоже мы-
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шслпыя, образующиеся изъ ядеръ? Положительно утверждать этого 
л не могу, потому что пи разу невид'Ьлъ ииашихъ нп поперечиюй по-
лосатостгг, пи ядеръ — характеристичешихъ призгиаковъ мышечныхъ 
волоигопъ. Но почти во всЛхъ новообразовании!,ихъ волокпахъ въ бо-
лее тонкой части ихъ ш к с незаметно поперечной нолосатости, что 
зависитъ, вероятно, отъ действия азотной кислоты. Далее . . . Встре-
чаются изредка мышечныя волокна и тонкая, и более толсти,гя, и.мТ;-
ющи'я 4 контура т. е, лежащая во влаи'ллищахъ; они иногда делятся 
и въ таком, случае более тониая, особсишо если поперечная поло-
сатость едва заметна, очень похожи на обрывки волоконъ, висящихъ 
па мышечныхъ (fig. 32), На тошшхъ мышечныхъ волокнахъ какъ 
молодыхъ такъ и взрозелыхъ животныхъ ни разу неудавалось ви-
деть этихъ обрывковх. Наконецъ — нервным волокна, измененный 
д И.Лоо иа нлгг, азотной кислоты съ хлорно-ишелымъ кали , совершению 
не похожи на т е , июторыя Kiihne назьиваетъ нервными, входящими 
вх мышечныя. Я вырезывалъ нервные стволы изъ лягушки и обра-
батывал! ихъ точно также какх и мускулы; клетчатка растворяет-
ся и нервный стволъ разсыпается на отдельны» волокна. При пер-
вомъ взгляде на нихх легко видбть, что они отличаются отх воло-
локонх, висящихъ на мышечныхъ (fig. 41). Существо нервныхх во-
локонъ (отъ дШстам азотной кислоты) и;акъ бы мелкозернисто, 
внутри видна всегда цилиндрическая ось въ видt тонкаго прозрач-
наго канала или совершенно правили,иаго, или извитаго, или же ме-
стами прерывающегося; контуръ представляется двойнымъ, потому 
что цилиндрическая ось очень тонка. 

Ш и к , кроме азотной кислоты, изолировалъ мышечныя волокна 
еще посредствомъ разжиженной серной (0,1 gr. серной кислоты, име-
ющей 1,83 уд. в., на 1 литръ дистиллированной воды). Mat пеуда-
лось этимъ способомъ получить нпкакнчъ результатовъ. Мускулы 
распадаются на пучки, а не на отдельныя волокна. Эти пос.тбдшя хотя 
и полугчаются въ неболыпомъ количестве, по они очень бледны, ядра 
вънпхъ едва заметны; кроме того волокна завиты въ клетчатку, нгго-
роя почти совсемъ нерастворяется. Друпе, повторявшее наблюден!,ч 
КпИипс, тоже но согласны съ нимъ. Kolliltcr и Naunyn того мнения, что 
нервная волокна не входятъ внутрь мышечныхъ , а разветвляются 
между ними. Нервныя ночки но Kollilcer'y суть всЬмъ известны» мы-
шечныя ядра, no Naunyn'y — свертки мозговаго вещества нерва. 
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Диссертащя моя была готова нъ печати, когда получена новая 
работа, — «Margo, Ueber die Endigung der Nerven in der quergost-
reiftcn Muslcelsubstanz. Post. 1862» — въ которой авторъ, между про-
чил», касается и мпшечныхъ ядеръ. 

Передаю въ короткихъ словахъ результаты его наблюдений. 
1На муси;улахъ млекониитающихъ жииютииыхъ и нггицъ ему неуда-

лось , по трудности инзслЬдованш, получить ни какичъ результа-
товъ. Поэтому они, изслЗидовалъ мускулы амч,ибш и насекомыхъ илп 
свежас, смачивая ихъ только небольшимъ количеетвомъ раствора 
белка, или же употрсблвлъ различные реагенты для изолированн1я во-
локонъ: 1 ч. соляной кислоты на 1000 частей дистил. воды, раствора, 
двухромовокислаго игалнн, растворъ карминово-кислаго aMMiarta. Нерв-
иыл волокна, по ег о мнеиипо , входятъ внутрь мышечныхъ, и иневра-
лемма непосредственно переходить въ сарколлемму. У некоторыхъ 
насекомыхъ нервныя волокна предъ вступлеше.мъ въ мышечныя 
иереходятъ въ ганглш; эти последнйя обыкновенно многоиюлюс-
ньия — одинъ изъ отростковъ соединяется съ ииервомъ, а друите 
входятъ въ сократительное вещество мышечнаго волоиша. Нервное 
волокно, вступивъ въ виде цилиндрической оси вь мышеыюе, делит-
ся на тонкш волоконца, соединлиопц'ияся или лучше переходяпця въ 
оеобыя волоконца, названныя имъ «Kornerfasern». Эти послешя суть 
ничто иное какъ известньия интеретицйалышя ядрышка (ИПепИе, КбИ— 
likci'). Мышечныя ядра шНлотъ отростки , посредством» которыхъ 
соединяются между собою, — Kornerfasern суть иродолжешя этнхъ 
отростковъ. Ему попадались и таиае препараты, где нервное волок-
но, прежде разветвления на тониая волоконца, соединялось непосред-
ственно съ мышечными ядрами. Тишая нервныя волоконца часто да-
ютъ отъ себя еще бокоЕыя веточки, оканчивающийся или свободно 
въ сократителыюмъ веществе, или же анастомозируклщя съ другими 
веточигами, такъ что образуоится тониая нервныя сплетешя внутри 
имышечныхъ волоконъ. 

Такгонъ образомъ Margo мышечныя ядра и интерстищалыиьия яд-
рьишка считаетъ нервными элемэнтами. Последшя по его мнении, ка-
жутся рядами ядрышекъ потому, что волоконца, соединяюнця ихъ, 
очень тонки и видны только при большихъ увеличешяхъ (S25—936); 
собственно же ядрышка суть утолщешя нервньихъ волоконецъ. 

МОЙ иаблнодешя согласна съ наблюден1ями Margo только вь 
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томъ, что мышечныя ядра имЕютъ отростки, гюсредствомъ которыхъ 
соединяются между собою. Но нельзя согласиться, чтобы они были 
нервные элементы. На патологически хъ мышицахъ, какъ мы видели, 
легко убедиться, что ядра имЕютъ значеше образовательны хъ мы-
шечныхъ клетокъ. Kornerfasern Margo, вероятно, суть отростки 
ядеръ, наполненные местами мэлкозернистымъ содержимым?.. Эти от-
ростки, при начинающемся процессе образования новыхъ мышечныхъ 
волоконъ, сильно разширяютея и тогда легко убедиться, что они 
вовсе непохожи на нервныя волокна. 

О Б Ъ Я С Н Е H I E Р И С У Н К О В Ъ . 

Fig. 1 и 2. Остроконечные волокна изъ мускула собаки. 
Fig. 3. Такое же волокно изъ мускула лягушки. 
Fig. 4. Веретенообразное волокно изъ мускула лягушки. 
Fig. 5. Обрывокъ волокна изъ нормальнаго мускула собаки, расще-

пленнаго булавками въ глицеринЬ ; часть ядра находится 
въ сократительномъ веществе, а другая выстоитъ наружу. 

Fig. 6. Волокно изъ мускула лягушки. Отъ действИя креозота сок-
ратительное вещество отчасти разрушилось; ядра имЬютъ 
веретенообразную Форму. 

Fig. 7, 8 и 9. Волокна изъ мускула молодой лягушки, вымоченного 
въ разведенной азотной кислоте. На fig. 7 представлено 
волокно, въ которомъ ядра соединяются отростками; на fig. 
8 — волокно, сократительное вещество котораго разруши-
лось, ядра веретенообразны; fig. 9 представляетъ кусокъ 
волокна, разорвавшагося такъ, что часть ядра лежитъ въ 
сократительномъ веществе, а другая выстоитъ наружу и 
на выстоящей части находится отростокъ. 

Fig. 10. Мышечныя ядра, выпавпня изъ волоконъ при разрыве ихъ 
и лежащи'я свободно въ поле зр£шя. Препаратъ изъ му-
скула взрослой лягушки, вы.моченнаго въ разведенной азот-
ной кислоте, а. Ядро съ несколькими отростками. Препа-
ратъ изъ мышцъ языка лягушки, обработанная по спосо-
бу Ktihne. 

Fig. 11. Волокно изъ мускула взрослой лягушки, вымоченнаго въ 
хлорной воде; сократительное вещество отчасти разруши-
лось, ядра имЕютъ веретенообразную Форму. 
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Fig. 12. Волокно изъ мускула взрослой лягушки на второй день по-
сле проведения чрезъ пего заволоки. Мышечныя яд а име-
ют» двойной контуръ и между контурами находится свет-
лая полоска, окружающая ядро, такъ что оно представля-
ется лежащим» какъ бы въ полости. Препарата приготов-
лен» расщеплешемъ мускула булавками въ глицерине. 

Fig. 13. Волоишо изъ того же мускула на 4-й день после проведе-
ния заволоки; ядра представляются клетками съ отростками. 
Препаратъ приготовлен» также. 

Fig. 14. Изъ того же мускуле на 6-й день после проведении заво-
локи; деление ядеръ. Препаратъ приготовленъ также. 

Sig. 15. Клетей лежанщя свободнновъ поле зреюя, очень похо-лая на 
мышечныя ядра. Препаратъ изъ гноящагося мускула ля-
гушки, расщепленнаго булавками въ глицерюте. 

Fig. 16. Волокно въ начале ожирешя изъ мускула лягушки. Жир» 
занимает» правшъныя веретенообразншя пространства. 

Fig. 17, 18 и 19. Волокна изъ мускула лягушки, обработанного по 
способу Krihne, на 15-й деннь после проведения заволоки 
чрезъ мускулъ. Въ сократительномъ веществе видны пра-
вильные ряды ядеръ, контуры которыхъ еще ясно внгдны; 
на fig. 19 ряды образуютъ какъ-бы разветвление сосудов» 
въ сонфатительномъ веществе. 

Fig. 20. Волокно пзъ того же мускула; контуры, отделяюнце одно 
ядро от» другаго, едва заметны, а. ряд» сросшихся ядеръ, 
лежащих» вне волокна. 

Fig. 21 и 22. Волокна изъ того же мускула, состояния из» совер-
шеннно образовавшихся новых» волоконецъ; ина fig. 22 со-
став» последних» изъ ядеръ, еще местами заметен». 

Fig. 23. Волоишо из» того -лее мускула; ядра соединяются не непо-
средственно, а посредством» расширенных» отростков». 

Fig. 24 и 25. Пучки тонких» мышечных» волоконъ съ утолщенн'я-
ми — а. а, образуемыми волокнами — Ь. Ь. Изъ нормаль-
наго мускула взрослой лягушиш, обработаннаго по способу 
Kiilme. 

Fig. 26 и 27. Волокна изъ нормальна™ мускула молодой лягушки, 
обработаннаго потому же снюсобу. На fig. 27 ядра делят-
ся, на 26—образуютъ правильный центральный ряд» въ со-
кратительном» веществе. 
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Fig. 28. Разветвляющееся мышечное волокно изъ языка лягушки, об-
работаннаго по томуже способу. 

Fig. 29. Веретенообразное волокно пзъ иормальнаго мускула лягушки 
съ утолщетемъ посредине. 

Fig. 30. Пучокъ тоикихъ переплетающихся мышечныхъ волокоиецъ. 
Изъ мускула лягушки на 15-й день после проведешя чрезъ 
еъ него заволоки. 

Fig. 31 и 32. Волокна пзъ тогоже мускула, лежаищя во влагалищахъ. 
Fig. 33 и 34. Регенерирующйяея мышечныя волокна изъ того же 

мускула. 
Fig. 35. Волоишо изъ гноящагося мускула кота. Ядра, образующая 

правильный рядъ, соединены отчасти непосредственно, от-
части посредствомъ расширенныхъ отростковъ. Препаратъ 
приготовлеииъ расщеплешемъ мускула булавками въ глице-
рине. 

Fig. 36. Волокно изъ гноящагося мускула голубя. Препаратъ при-
готовленъ также. 

Fig. 37. Образовательны» мышечныя клетки — саркошиясты Margo, 
лежащая или отдельно, или сросгшяся. Изъ мускула очень 
молодой лягушки, вымоченнаго въ разведенной азотной ки-
слоте. 

Fig. 38. Волокно изъ мускула взрослой лягушки на 15-й день после 
проведешя чрезъ него заволокиг. Дифференцирование содер-

жимаго ядеръ, образующихъ новое волоконце. 
Fig. 39 и 40. Мышечныя волокна изъ нормальна™ мускула лягуш-

ки, обработаннаго по способу Kfihne, съ обрывками воло-
конъ, которыя онъ называет» нервными. 

Fig. 41 Пучокъ нервных» волоконъ изъ нервнаго ствола лягушки, 
обработаннаго потому же способу. 



о СТРОЕШИ спиннлго мозга речной миноги (РЕТВО-
MYZON FLUVIATILIS. L). 

К . К У Ч И Н А . 

Изъучая въ течение довольно долгаго времени строеше спин-
наго мозга различных-ь животныхъ изъ всТ.хъ классовъ позвоноч-
ныхъ, я пришелъ къ результатам», отчасти подтверждаюгцимъ в ы -
вод» других» наблюдателен, отчасти же и;ъ совсрипенно новымъ. 
Оставляя до другаго раза изложение моихъ изслЬдований въ полномъ 
ихъ объеме, я ограничусь здесь изложением» только тех» изънихъ, 
которыя относятся ись спинному мозгу речной миноги (Petrorayzon 
fiuv. Ъ.). Но такъ, какъ результаты микроскопическтнхъ изследовашй 
въ значительной мере зависят» отъ п р и е м о в ъ изследовашя, то я 
считаю необходимымъ сказать предварительно об» этих» последнихъ. 
Изследоваиля мои произведены над» мозгом», отвердевшим» въ сла-
бомъ водномъ растворе (2»/о) хромовой кислоты. Куски (отрезки) 
такаго мозга, а также и разрезы изъ него, сделанные въ различных», 
направлешяхъ и различной толщины, я окрашиваю насыщеншымъ рас-
творомъ кармина въ едком» аммиаке, разведенномъ на половину 
глицерином». Достаточно окрасивппеся препараты промываются во-
дой, для удалешя излишней краски, и перенжладываются въ крепкий 
спирта, къ которому прибавленно немного эеира (на gj спирта 3j 
эоира). Въ этой же смеси я оставляю ихъ не меньше, какъ на часа, 
обыкновенно же на несколько часов». Отсюда препараты пе.реклады-
ваиотся на препаратные стекла, спиртъ съ нихъ снимается пропус-
кной бумагой и заменяется терпентиннымъ масломъ, прибавляемымъ 
по каплямъ, до гЬхъ поръ, пока препараты не сделаются прозрач-
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ными. Какъ скоро это произошло, на них» инакапываиотъ к.аигадегжаго 
бальзама или, что удобнее, гусгаго раствора g u m m i d a m m a r въ 
терпентинномъ масле и затемь наииладыванот» поифывагелышя сте-
клышки. Препараты, приготовленные по этому способу, чрезвычайно 
хороши, но самый способъ довольно хлопотлива,. Гораздо проще и 
удобнгСе следующим способъ подготовления препаратовъ кт, насле-
дование, придуманный мной еще въ прошедшем» году. К ъ окраиген-
ньгмъ карминомь и промытым» водой препарата™, уложенным» на 
стеклышкахъ, прибавляется чистый , бесцветный креозотъ. Пропи-
тываясь креозотомъ, что сопровождается выделешемъ пузыри,и:овъ 
газа (воздуха ? ) , препараты становятся чрезвычайно прозрачными, 
то скорее, то медленнее, смотря по обширности и толщине своей, 
а также и по количеству оставшейся на нихъ воды. Если воду уда-
лить пропускной бумагой и дать препарату нескольиго подсохнуть, 
то отъ креозота онъ делается прозрачным» почти мгновенно. Весьма 
быстро также осветляются препараты полежавшие предварительно 
въ смеси Эфира и уксусной кислоты. Приготовленные по этому спо-
собу препараты въ прозрачности и отчетливости нисколько не у с -
тупают» самилмъ удачным» препаратамъ, обработанным» спиргомъ 
и терпентиннымъ масломъ. Считаю не лишним» заметить, что крео-
зотъ годится Для всех» вообще органовъ и тканей, отвердевшихъ 
въ раствор!; хромовой кислоты или двухромокислаго кали и вовсе 
не годенъ для препаратовъ изъ свежихъ органов» и тканей, какъ я 
нашолъ это по опыту. Препараты съ креозотомъ требуют» необ-
ходимо заклеивания, иначе жидкоста испарится. Для этого всего лучше 
может» служить вышеупомянутый даммаровый лак», нангладьиваемьий 
такъ, чтоб» онъ захватывал» на целую лигапо края покрывательнаго 
стеклышка. Препараты, заделанные таким» образом» въ ноле про-
шедшего года до сих» пор» сохранились без» изменения.—При на-
следовании подъ микроскопомъ разрЬзовъ изъ спиннаго мозга часто 
случается находить, что одииъ или даже несколько гистологических» 
элементов» представляющих» какое нибудь замечательное отношение 
строешя, напр. нервная ячейка съ отростком», идущимъ понапраиз-
ленио къ выходу того или другаго корешка, лежитъ какъ разъ у 
той поверхности разреза, которою онъ прилежигъ къ препаратному 
стеклу. Такимъ образомъ эту ячейку и ея отростокъ мы должниы 
разематривать череаъ более или менее толстый слой других» эле-
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меиитовъ, отчего преследовало отростка становится трудным*, а 
иногда и вовсе невозможнымъ. Чтобы устранить подобную невыго-
ду , сделавъ возможньимъ изследоваше препаратовъ надъ сильными 
увеличеш'лми съ обеихъ стороииъ , я заделываю препараты между 
двумя тонкими покрьивательными стеииьишкаииий. Неудобство подводить 
таиая ломю'я и при томъ маленьыя стеижла подъ микросиовъ , легко 
устраняется темъ, что на время изследовашя оне кладутся ига де-
ревянную шастинигу, въ которой вырезано отверстие несколько мень-
шей величины сравнительно съ употребленными стеклышками.— 
Въ заключене считаю долгомъ выразить публично моио признатель-
ность профессору Ф. В. Овсянникову за ту готовность, съ какой онъ 
принималъ учаспе въ обследоваийи моихъ препаратовъ и профессо-
ру И. П. Вагнеру, доставившему мне возможность обследовать эти 
препараты съ превосходньимъ объективомъ PowellA 
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Как'ия бы различия не представлял* спинной мозгъ различных* 
животных* но массе, внешней Форме, даже по пекоторымъ подроб-
ностямъ тонкаго строешя, онъ, темъ не менее, у всехъ животныхъ 
въ сущности уетроенъ одинаково, отчего впрочемъ изучение чаетныхъ 
различш, видоизменений въ строен1и, а следовательно и въ Физиоло-
гической деятельности, нисколько не утрачиваетъ своего важнаго 
значения. Особегшо резко выказывается эта одинаковость существен-
наи-о строешя въ мозге некоторых* животныхъ, напр. миноги и во-
обще круглоротыхъ рыб* , значительно уклоняющемся по внешней 
Форме своей отъ мозга прочихъ животныхъ. Такъ у миноги спинной 

УЧЁН. Звп. 1863 t . о т д . i . л ы п . 1 . 3 
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мозгъ, за исключеглемъ самой верхней его части, представляетъ гон-
кую тесьму, толщина которой знатительно меньше ширины — въ сре-
ией доле первая отностится ко второй какъ 1 къ 5. Верхняя по-
верхность мозга выпукла, нижняя сначала плоская, становится потомъ 
вогнутою; по бокамъ-же обЕ сливаются въ округло заостренные края. 
Начиная съ нижней трети мозгъ постепенно уменьшается во всТихъ 
размЕрахъ и оканчивается въ хвосте топкимъ заострен!емъ, не пред-
ставляя такъ называемой концевой нити, какъ справедливо заметилъ 
Рейснеръ. Мозгъ лежитъ въ перепончатомъ каналЕ, въ стенкахъ ко-
торого затканы, черезъ правильные промежутки, соответствующие 
разстоянио другъ отъ друга корешковыхъ паръ , неправил ьна-
го очерташя хрящевыя массы, снабженныя отверсти'ями для про-
хождения нервныхъ корней. Очертание канала вообще соответству-
етъ очертанпо самаго мозга, только размеры его превосходятъ зна-
чительно размеры этаго послЕдняго, что въ особенности относится 
къ размеру верхне-швкнему. Прилегая средней частью нижней по-
верхности къ нижней стЕнкЕ канала, мозгъ съ боковъ, и особенно 
сверху, далеко отстоитъ отъ соотвЬтственныхъ стЕнокъ первого. 
Остающееся таишмъ образомъ пространство наполнено особой рых-
лой массой, которая состоитъ изъ круглыхъ, овальныхъ, по местамъ, 
отъ взаимнаго давления, многограиныхъ ячеекъ, и изъ струйчатыхъ 
пучковъ соединительной ткани съ овальными и угловатыми ячейками. 
По измЕрешямъ, на препаратахъ изъ хромовой кислоты, величина 
1-хъ равняется отъ 20 до 70 мши. (*), тогда какъ ячейки соеди-
вительной ткани имеютъ толькодо 7 ммм. Отъ действия хромовой ки-
слоты болынИя ячейки значительно изменяются: въ свЕжемъ состоянии 
оне, по опиеани'ю С т а н ! у с а (2), представляютъ блЕдныя матово-б1;-
лыя круглыя илиовальныя тЕла, величиною отъ У70 до х/2о'" въ дИа— 
метрЕ (отъ 33 милл. до 120 ммм.), рЬзко ограниченный,съ болыиимъ 
ядромъ и съ большими каплями въ содержимомъ, похожими на масля-
ныя. — Изъ перепончатыхъ оболочекъ, одЬвающихъ мозгъ одна — 
мягкая — прилежитъ къ нему тесно; она богата сосудами, лежащими 
преимущественно у внутренней ея поверхности. Другая оболочка— 
твердая — прилежитъ къ первой только на средней части нижней 

( l ) П р и обозпаченИи в е л и ч и н ы микроскопнческихъ нредметовъ я предпо-
ч и т а ю употреблять предложенную Гартиигомъ (Das Microscop etc. стр. SOG). 
микроскопическую единицу г o , o o i милл. названную имъ микромиллиметромъ 

( г ) Stannius, Zootomie der Fische, 1854. 
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поверхности мозга, а на другихъ местахъ отделяется отъ нея, оде-
вая стенки канала. Обе оболочки состоять изъ соединительной ткани 
съ такими же ячейками, каиня мы видели въ рыхлой массе, вьгаол-
няиощей пространство между мозгомъ и стенками канала. 

Въ гистологический составь спиннаго мозга входить несколько 
тканей. Изъ нихъ первое место, какъ по количеству, такъ и по 
прямому отношению къ нервной деятельности, принадлежитъ нерв-
ной ткани. Она въ составь нервныхъ центровъ входить въ двухъ 
видоизменешяхъ. Одно изъ нихъ представляетъ, такъ называе-
мую белую массу, белое вещество, состоящее главным* образомъ 
изъ нервныхъ нитей; другое — т а к ъ называемую серую массу, 
характеризующуюся главииымъ образомъ нирисутствИемъ нервныхъ 
ячеекъ. Второе место, по количеству, принадлежитъ соединительной 
ткани, входящей въ составь какъ бЬлаго, такъ и сераго вещества. 
Третье занимаеть эпителш, одевающш, такъ называемый, центральвый 
каналъ. — Пзъ этихъ гистологичесь-ихъ составнмхь частей серая и 
белая масса, а также и эпителии представляюсь въ мозге всехъ жи-
вотныхъ правильное, закоииомерпое распределение. Таись эпптоюалывЛ 
каналъ постоянно лежить по срединной линщ, разделяющей мозгъ 
ииа правую и левую симметричесгня половины; белая масса всегда 
расположена ига периферии органа и одеваетъ со всехъ сторонь се-
рую его массу. Что касается деления на две боковая половины, до 
известной степени и анатомически и Физюлогически независимыя 
другъ отъ друга , то не увсЬчъ животныхъ оно вырая.-ается одииа-
июво ясно, такъ ЕЪ спинномъ мозге миноги мы не находи,МЪ ни пе-
редней, ни задней трещины. 

Соответственно очертанию самаго мозга миноги , серая масса 
его расположена иначе, чЬмъ и,ъ мозге большей части жнвотныхг. 
Не пгредставляя т!;хъ более или менее отделыиыхъ частей, гизвбет-
ныхъ подъ пмсиге.мъ рожковъ, каи.ая мьи находишь даже въ мозге 
большинства рыбь , у миноги серая масса шгЬетъ норму полоски, 
очерташе и размеры которой въ разлпчныхъ доляхъ мозга различ-
ны. Вообще , оииа расположена гие параллельно очертанию мозга на 
ноперечномъ разрезе, а отделяется отъ граивцх его различной тол-
щины слоемъ белаго вещества, за пск.почеиииемъ и!ебольшаго про-
странства на нижней гюверхиюетп, где къ серой массе прилежитт, 
непосредственно шикая оболочка. 
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Переходя къ строешю спиннаго мозга въ частности, я начну 
съ соединительной ткани, составляющей во многих* отношениях* 
сннорньий вопросъ. Оставляя въ стороне многочисленный подробно-
сти, относяпцяся, какъ вообще къ этой ткани, какъ и къ теыъ кор-
иииамъ, ВЪ которыхъ она входитъ въ составь спиннаго мозга, я огра-
ничусь здесь немногими замечаниями. Биддеръ (') и Штиллингъ слу-
жат* представителями двухъ крайнихъ yaeniii о соединительной тка-
ни въ спинномъ мозге. По Биддеру большая часть клеточек* и во-
локонъ, находимыхъ вь серой и белой массе, принадлежит* к* со-
единительной ткани, тоида как* Штиллингъ почти что каждую кле-
точку, каждое волоконце, находимое вь нервныхъ центрах*, причи-
сляет ъ и;* нервной ткани. Такое резкое противоречие между заме-
чательными и добросовестными изследователями ясно указывает* на 
то, что науке еще не достает* прочных* положительньихъ данныхь, 
опираясь на ижоторьия, мы могли бы определять принадлежность гис-
тологическихъ элементов* къ той или другой ткани. Изучая строе-
nie спиннаго мозга различных* животныхъ, я пришел* къ тому за-
клиочеш'ю, что хотя присутствие соединительной ткани, какъ составной 
части этаго органа, не подлежит* сомнению, но что вместе съ тем*, 
при настоящих* средствах* изследовашя мы весьма часто не можем* 
отвечать оинределительно на вопросъ, къ какой ткани принадлежит* дан-
ный элемент*. Ответь на этот* вопросъ темъ болТ.е затруднителен*, 
что по развитно разнообразных* Формовых* элемент* изъ однообраз-
на™ материала, изъ одинаковыхъ (съ Формовой стороны) образова-
тельных* нслетчатокъ, мы не можем* не допустить существования 
переходных* Формъ, напр. между ячейками соединительной ткани и 
ячейками нервными. 

Изследователи, занимавшиеся етроешемъ спиннаго мозга мино-
ги, высказали, относительно соединительной ткани въ нем* различ-
ный мнения. Такъ проф. Овсянниковъ (*) принималъ, что соединитель-
ная ткань есть главная составная часть серой массы и что она же 
образуетъ влагалища для осевыхъ цилиндров* белой массы. К * этой 
ткани онъ причислннлъ: палиновую массу, встречающуюся местами 

( О B i d d e r und K u p f e r . Untersuchungen fiber die Tex tu r des Rucken-
marks. 1857 стр. 23, 25 и также 45, 4G н многгя друпя. 

(2) А. а. О . стр. 25 И 21. 



въ серомъ веществе; чрезвычайно тоню я волокна, идущИя части'ю па-
раллельно другъ другу , частно перекрещивающИяся между собой; 
мелш ячейки, находяицяся въ связи с ъ этими волокнами. Штиллингъ 
признаетъ наиротивъ все клетчатки, иаходимыя въ серомъ веществе, 
за нервныя, хотя самъ и говорить, что отличеше маленышхъ нерв-
ныхъ клеточекъ отъ клЕточекъ соединительной ткани при настоя-
щихъ средствахъ изслЕдован'ия невозможно (*). Относительно воло-
концевъ въ сЕрой массе этотъ изслЕдователь допускаетъ, что неко-
торые изъ нихъ принадлежать къ соединительной ткани. Рейсснеръ(') 
принимаетъ въ сЕрой массе мозга миноги основу, состоящую изъ 
мелкозернистаго вещества, по мЕстамъ явственно точечного, по мЕ-
стамъ струй чата го. Эту струйчатость онъ относитъ частно къ тон-
кимъ осевымъ цилиндрамъ, частИю къ отросткамъ ячеекъ соедини-
тельной ткани, частно наконецъ къ отросткамъ эпителИя централь-
наго канала. Ячейки соединительной ткани, лежащИя въ серомъ ве-
ществе, имЕютъ, по Рейсснеру (3), въ длину 0,0028 —- 0,0030"', въ 
ширину 0,0015 — ОООЗО"'. ОнЕ разсЕяны во всей серой массЕ, осо-
бенно же многочисленны въ окрестностяхъ эпителиального канала. На 
разрЕзахъ видны бываюгь только ядра этихъ ячеекъ, а если сЕрую 
массу расщипать иголками, то видны и самые ячейки, имеюнпя ве-
ретенообразную Форму. 

Разсмагривая иодъ сильными увеличениями тончайише разрЕзы 
изъ спиннаго мозга миноги, мы находимъ, что промежутки между 
различнаго рода ячейками и волокнами заняты особой очень мелкой 
сЕгыо, состоящей изъ чрезвычайно тонкихъ волоконцевъ. Ни мелко-
зернистой, ни палиновой массъ находить мнЕ не случалось, а если 
мЕетами и встртЕчается мелкая зернистость, то ее надо отнести къ 
перерЕзаннымъ поперекъ волоконцамъ, образующимъ сЕть. Эту мел-
козернистую ткань я ечитаю за чисто искусственный продуктъ, за 
результатъ свертывашя бЕлковинныхъ соединений. Это мнЕийе я осно-
вываю между прочимъ на томъ, что такую же сЕть мы находимъ 
на разрЕзахъ изъ свертковъ бЕлка, отвердЕвшихъ въ хромовой ки-
слотЕ. За исииючени'емъ мелкой сЕти, какъ продукта искуственнаго, 
непринадлежащаго, слЕдовательно, ни къ нервной, ни къ соединитель-

(») А. а. О . 
( а ) А. а. О . стр. 5 5 3. 
( з ) А. а. О . стр. 56 3. 
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ной ткани, я отношу къ этой последней следующий Формы. Во 1-х* 
клеточки, лсжащия довольно густо въ окрестностях* цснтролыгаго 
канала и разбросанно во всей серой массе, между лрочимъ и въ 
отроетк-е ея къ нижней поверхности мозга. Величина этшъ ячекъ, 
изменяется отъ 3 до 6 ммм. Hi* соединительной же ткани принад-
лежать : 2) веретенообразный ячейки, лежащйя кверху отъ канала, 
на месте, соответстаующеыъ верхней трещине. Эти ячейки имеютъ 
по два отростка: одинъ идетъ книзу и сливается съ серой массой, 
другой кверху, где делится на несколько волоконцев*, изъ кото-
рыхъ иныя сливаются съ мягкой оболочкой. Изъ волоконъ, находи-
мых* въ серой и белой массе, я причисляю къ соединительной тка-
ни те, которыя представляютъ связь съ ячейками ceil час* упомя-
нутыми или съ мягкой оболочкой. 

Эпите.н'ааыи.ий каналъ составляет* необходимую принадлежность 
спиннаго мозга всех* животных*, объусловливаемую исторИей разви-
тйя этаго органа. Занимая неизменно положение по срединной лиши, 
эпите-пальный канал* в* мозге миноги лежит,, то на равном* разсто-
«вш от* обегих* поверхностей , то ближе въ нижней или верхней. 
Очертаюе его на поперечньпхъ разрезахъ пзъ различных* долей моз-
га довольно одинаково, какъ это вообще бывает* въ мозге, негнред-
ставляющемъ, такъ назьивыемыхъ, утолщений. Что касается до размО;-
ровъ канала, то въ самой верхней части верхненижшй и поперечный 
диаметры равняиотся 18 ммм,, въ средней части продольный, 30 ммм., 
поперечный 20 ммм.; въ нижней части (на 4 etna отъ хвостоваго 
конца) продольный 29, поперечный 25 ммм. Эти измерения относятся 
къ мозгу жнвотнагоимевшаго, Б* длину 2,5 deni. Опине.палкпныяячейки, 
выстилаюпця каналъ, имеют* Форму конусов*. Ихъ усеченный вер-
хушки обращены внутрь канала , а закругленная основания лежать 
въ серой массе. Длина ячеенжъ средним* числом* равняется 17 ммм.; 
ширина въ основанщ 4 ммм., Б* верхушке 2,5 ммм. В* тупыхъ 
закругленных* основаниях* лежат* ядра величинного въ 3,6 ммм. съ 
одним* или двумя ядрышками. Какъ на поперечных*, такъ и на про-
дольных* разрезах*, кангал* представляется большею частно пу-
стым*. Иногда, впрочем*, встречаются таюе препараты, где въ 
канале мы паходимъ содержимое, представляющее на поперечных* 
разрезах* кружен;* до 2,4 ммм. въ диаметре, ярко ои;рашениный кар-
мином*, а на продольных*—нить такой я» толщины. Эту нить мне 
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удавалось проследить на протяжении 1 юн.; по где ни какъ она 
начинается, где оканчивается, этого я не мои, решить. Во всяком» 
случае происхождение ея трудно объяснить сверти,гвашемъ влаги, 
содержащейся въ канале. Замечательно, что эта нить, которую я назо-
ву рейсснеровой нптыо, представляется по местамъ какъ бы скручен-
нюно иизъ двухъ шпгей,—Отъ ячеекъ, лежащихъ книзу отъ эпителия, 
тянутся тоипня отростки, доходящйе до самой границы серой массы, 
где. опии оканчиваются особыми коническими расширениями. Эти пи-
та с ъ «с» расншреншыми окончаниями очень напоминают» миллеро-
ш л нити изъ ретины миноги. 

Нервньия я ч е й к и , находяицйяся въ мозге иииноги, я раздано, 
следуя Рейссгнеру, на три группы: 1)болын.ши ячейки централь-
ииой группы; 2) боль mi я ячейки наружной группы; 3) мслиия 
нервныя я ч е й к и . Къ этимъ 3-мъ группам» надо прибавить еще 
четвертую — ииервшля ячейки (Имаго вещества. Это деление, осно-
ваинниое нна признаках» второстепешиых», чисто вниешнихъ, конечно не 
имеет» большого значения, но оно во всякомъ случае лучше де-ле-
nifl нервныхъ ячеекъ на двигателиньня, чувствительны» и снмниатиче-
с ш , ннредложениннаго Якубовичем» ('). Для такой Функцюпалыноп клас-
сификации мы въ настоящее время не имеемъ скол,ко ииибудг, доста-
точных» данных». Точно также неудовлетворительно деление перв-
нньнх» ячеехъ иге различные виды, основанное Маутннером» (2) нна раз-
личным» окрашивании пх» кармишомъ. Если принять делеше Маутнера, 
то вслТ;деше чисто случайных» причин!», ннапр. того, что въ однном» 
случае подвергалась действйо карминна цельная ячейка, а в» другом» 
разрезаиягая июполам», при чем» часть ядра подвсриалась дШстшю 
краски непосредственно, гнрййдется одипзковыя ячейки — ннапр. боль-
шйии вииутренней группы, отнести то къ одиному, то и;» другому ви-
ду, S l v d a B также высказался против» д-елешя, предлонжешнаго Маут-
ннеромъ. Отличаясь друг» отъ друга Формой, размерами, числом» от-
ростков», нервныя ячейки представляют» все танш много сходства в» 
строении. JOeli one не имепотъ особой перепоннган, отлнчнной отъ ос-

( l ) Якубовичт, , Mirtlieilungcn uber die feinorc Struetur des Gohims and 
Riiolionm. стр. 2 и следующий, 

(•2) M.nitlini-v. Molfecl iot l ' s lintM-sacliungcn zru- Naturlelire etc. Л'НН Bd. 
Holt 3 CT[>. 2,6 

(3) ISLicda, lO.ts Rrick-nmavk imd -я..,,;- Thcile d. Gehims von Esox lucius 
я;:. 7 li 8. 



тальнаго такъ называемаго содержимаго, какъ это нашелъ ещеСтан-
шусъ (*), и въ недавнее время подтвердилъ Максъ Шульце (2). Яд-
ра нервныхъ ячеекъ, имЕющИя рЕзкую, двухконтурную оболочку, от -
носительно размеровъ клетчатокъ весьма большИя, иредставляютъ 
пузырьки, содержимое которыхъ, более жидкое, чЕмъ такъ называ-
емое содержимое ячеекъ, располагается, вероятно подъ влИяшемъ 
реагентовъ, частно мелкими зернышками, часпю волокнистыми узо-
рами. Ядрышки ихъ, также значительной величины, представляютъ 
тела более или менее сферической Формы. Разсматривая подъ силь-
ными увеличениями (700 — 1000 по дИаметру) такъ называемое со-
держимое нервныхъ ячеекъ, ядра ихъ, а также нервную мякоть и 
осевыя цилиндры, Штиллингъ (3) нашелъ, что все эти части состо-
ятъ изъ тончайшихъ трубочекъ и далъ подробное описате различ-
ныхъ отношенш, замЕчаемыхъ относительно толщины, расположе-
тя, взаимнаго соединения этихъ трубочекъ, которыя имъ названы 
элементарными. Ни сколько не отвергая Фактической вЕрности опи-
саний, данныхъ этимъ трудолюбивымъ ученымъ, я замЕчу только, что 
сильное увеличение открываетъ элементарныя трубочки не только 
въ нервныхъ ячейкахъ, осевыхъ цилиндрахъ и проч. но также въ 
тонкихъ разрЕзахъ Фибринныхъ свертковъ, бЕлка и даже мыла. Яс-
но поэтому, что элементарныя трубочки не могутъ быть элемен-
тами организации и попытка Штиллинга не остановиться на клЕ-
точкЕ, какъ начальномъ еормовомъ элементе, а пойдти дальше, не 
можетъ быть названа удачной. 

Б о л ы ш я ячейки внутренней группы. На большой части 
поперечныхъ разрезовъ сииннаго мозга миноги, въ узкой части сЕ-
рой массЕ, по обЕ стороны эпител1альнаго канала мы находимъ зна-
чительной величины нервныя ячейки. Изследоваше отрЕзковъ мозга 
или продольныхъ разрезовъ его показываетъ, что на всЕмъ протя-
женш этаго органа, въ каждой изъ его половинъ онЕ, образуютъ двой-
ную цЕпь, при чЕмъ въ нижней трети мозга ячейки лежатъ чаще, 
чемъ въ средней и верхней. На разрЕзЕ изъ средней трети, дли-, 
ной въ 10 милл. я насчиталъ до 115 ячеекъ, а на такомъ же раз-
резе изъ нижней трети—до 140. Въ каждой половинЕ одна изъ цЕ-

( 1 ) Gol t ingische Nachrichten, i 8 5 0 г. Л» 8, стр. 96. 
( 2 ) Mailer's Archiv, I8G1, H e f t I стр. 19. 
(3) Neue Untersuchungen etc. стр. 7 02 и след. 



пей лежитъ ближе иъ каналу, другая дальше отъ него кнаружи. 
Ячейки вообще редко лежать въ одной поперечной плоскости, такъ 
что на поперечныхъ разрезахъ всего чаще бываетъ по одной толь-
ко клеточке, въ той или другой половине; реже по одной въ каж-
дой половине и еще реже по две ячейки въ одной и той же поло-
вине. Ячейки центральной группы представляють различную вели-
чшиу. Вообще размеры ячеекъ наружной группы больше размЬровъ 
ячеекъ группы внутренней. Длина первыхъ, среднимъ числомь, 68 
МММ., ширина 4-2 ммм. , толщина 28 ммм.; длина вторыхъ — 63 
ммм., ширина 39 ммм., толщина 25 ммм. Число отростковъ яче-
екъ центральной грунпы вообще не велико. На большей части по-
перечныхъ разрезовъ оне представляются даже вовсе безъ отро-
стковъ. На продольных* разрезахъ впрочем* видно, что оне име-
юсь иго крайней мере но два отростка, отчего и получили названое 
двуот роековыхъ , хотя и несправедливо, какъ это мы увидим* 
далее. Изъ эти\ъ отростковъ одинъ идетъ вверху (къ голове), дру-
гой книзу; представляя вблизи ячеекъ значительную толщину, они по-
том* мало по малу утончаются, такъ что пресл1;довате ихъ стано-
вится трудньнмъ и даже вовсе невозможным!,. Несмотря на значи-
тельное число удачных* препаратовъ, я до сихь поръ не могъ решить 
всехъ вопросов*, относящихся къ дальнейшему ходу и оиюнчатель-
ной участи сказашгыхъ отростковъ. Неудалось мне также видеть со-
едините этих* отростнжовъ съ отростнжами больших* ячеекъ наруж-
ной группы, что виделъ проф. Овсянниковъ С). Судя по некоторым* 
преиаратамъ я полагаю, что сказаньие отростки делятся на значи-
тельиюе число ветвей, изъ которыхъ одни участвуютъ въ состав-
лении белой массы, а друпя входятъ в* составь верхних* (заднихъ) 
нервныхъ корешнжовъ. Вместе съ Рейсснеромъ я положительно от-
вергано кангое бы то ни было отношение этихъ отростковъ къ такъ 
называемым* миллеровым* волокнам* б-Ьлаго вещества.—Выше я уже 
заметить, что ячейки центральной группы игапрасно получили наз-
вание двуотростковыхъ, — отростковъ у них* больше. Об* этих* 
отросткахъ первый упоминаетъ Рейсснеръ (5). Описывая ячейки цен-
тральной группы, этот* наблюдатель говорить, что на поперечныхъ 

(1) А. а. О . с т р . s o . 
(2 ) А. а. Стр. 5 6 8 И 569 . 
( г ) А. а. О . стр . 554 я далее стр. STS. 
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разрЕзахъ онъ рЕдко вндалъ ихъ съ отростками, изъ которыхъ одшиъ 
идетъ горизонтально кнаружи, другой вертикально кверху. Просле-
дить ихъ Ресснеръ могъ только на протяжен:и рагпомъ большему 
дИаметру ячеекъ. Что касается до меня, то въ этомъ отношении я 
былъ счастливее. Отростокъ, имЕюпцй направление- кверху, пере-
ходитъ въ верхний корень, что представляется совершенно ясно 
и отчетливо на нЕсколышхъ изъ сохраняющихся у меня препара-
товъ. На одномъ (рис. 2) изъ нихъ отъ ячейки лежащей доволь-
но далеко отъ канала, следовательно принадлежащей къ наружной 
цепи, идутъ до самой"! мягкой оболочки два отростка, переходящИя 
въ одинъ и тотъ-же верхний корень. Замечу кстати, что для по-
лучения препэратоБъ, представляющихъ ходъ этихъ отростковъ, 
разрЬзъ я произвожу но направлению сзади (отъ спины) кпереди и 
несколько кверху. 

Б о л ы ш я ячейки н а р у ж н о й г р у п п ы . Разсматривая попе-
речный разрЕзъ мозга миноги, мы видимъ, что въ расширенной на-
ружной части серой массы лежатъ значительной величины ячейки, 
неправильной угловатой Формы съ болг.шинмъ ядромъ и рЕзкимъ круг-
лымъ ядрышкомъ. Величина этихъ ячеекъ изменяется отъ 30 до 
60 ммм.. Ббльшимъ размИиромъ онЕ лежатъ справа налЕво. Число 
отростковъ значительно; у нЕиюторыхъ изъ ячеекъ, изолированныхъ 
расщипывашемъ, я насчитывалъ до десяти и до двенадцати толстыхъ 
отростковъ. Разсматривая продольные разрЕзы мы находимъ, что боль-
шИя ячейки наружной группы (перемешанный частно съ мелкими) 
представляютъ полосу, идущую отъ самой верхней части мозга до 
хвостоваго конца его, по мЕрЕ приближения къ которому ячейки 
уменьшаются- въ величине до того, что не отличаются больше отъ 
мелкихъ. ИзлЬдоваше продольныхъ и поперечныхъ разрЕзоьъ пока-
казываетъ, что отростки большихъ ячеекъ наружной группы идутъ 
по слЕдующимъ направлен'иямъ. Одни изъ нихъ направляются более 
или менЕе косвенно кнаружи и книзу, къ месту выхода нпжнихъ 
нервныхъ корпсИИ, достни ая иноида до самой границы разрЕза. Въ 
нЬкоторыхъ прспаратахъ случается видеть, что въ сказанномъ на-
правлении отъ одной и той-же ячейки идетъ два и даже три отро-
стка. По одному и рЕдко по два отростка отъ одной ячейки и дуй г 
прямо кнаружи, почти достигая боковой границы разреза. Встреча-
ются далее, хотя и редко, такИс препараты, па которыхъ видно, какъ 
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отъ одной и той-же ячейки, кроме уже у помяну тыхъ отростковъ, 
идутъ отростки кнаружи и кверху (только не къ мЕсту выхода 
верхнихъ корней) и книзу или кверху и кнутри, по направленно къ 
другой половине мозга, и переходятъ въ эту последнюю. Размот-
римъ подробнее ходъ и окончательную судьбу всехъ этихъ отро-
стковъ, а вместе съ тЬмъ и образование, въ составъ которыхъ они 
выходятъ. 

Н и ж и я я с 11 а й к а. Обе половины спиннаго мозга соединяются въ 
одно целое носредствомъ общей обЕимъ части серой массы и по-
средствомъ особыхъ нсрвныхъ волоконъ, переходящихъ изъ правой 
половины въ левую и изъ левой въ правую. Эти волокна, составля-
ющ1*я такъ называемые спайки, имЕютъ различный источники про-
изхожден'ия. Относительно нижней спайки въ мозге миноги были вы-
сказаны различныя шгкия. Такъ какъ результаты моихъ изслИздова-
niii объ этомъ предмете расходятся с ъ результатами другихъ наблю-
дателей, то я долженъ привести ихъ взгляды. ПроФ. Овсянннниковъ(1) 
принимавший въ мозгЕ миноги только одну переднюю спайку, г о -
ворить , что она образуется отростками, соединяющими болышя 
ячейки наружной группы одной половины съ ячейками другой. Фир-
ховъ о спайкахъ in. мозгЬ миноги почти ничего не говоритъ. Ш тил-
лингъ (2), определяя переднюю спайку, какъ место схождения волоконъ, 
идущихъ изъ заднихъ тееемъ каждой половины мозга въ передшя 
тесьмы противоположной половины , замечаетъ, что и у рыбъ ходъ 
волоконъ спайки тотъ же. Накоиецъ Рейсснеръ ироизводитъ часть 
волоконъ нижней спайки отъ ячеекъ наружной группы, но невыска-
зываетъ мнения о дальн!зйшемъ ходе ихъ въ другой половине мозга, 
отвергая впрочемъ соединение ихъ с ъ ячейками этой половины. Что 
касается до меня, то изслЬдованйе значительна™ числа удачныхъ 
препаратовъ показало мне следующее. — На поперечныхъ разре -
захъ отростки болыдихъ нервныхъ ячеекъ наружной группы, иду-
щ'ие по направленно къ другой половине мозга, можно проследить до 
средней лиши, иногда и на значительномъ протяжении въ другой по-
ловин!;; но никогда неудавалось ынЕ проследить ихъ до соединешя 

( i ) А. а. О . стр. ао. 
(г") А. а. О . стр. 70. 
(з) А. а. О. стр. 5 37. 
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съ ячейками, при прямо поперечномъ ходе. На бблыпемъ или меньшемъ 
разстоянИи отъ этихъ последнихъ нити нижней спайки оканчиваются или 
поперечными или, что чаще, въ различной степени косвенными перерЕ-
зами. ИзслЕдованИе отрЕзковъ мозга и горизонтальныхъ продольныхъ 
разрЕзовъ его, захватывающихъ местность, занимаемую нижней спай-
кой, показываетъ следующее: пространство лежащее между полосами 
ячеекъ наружной группы обе,ихъ половинъ мозга, разделяемое пополамъ 
эпителИальнымъ каналомъ, пересЕкается многочисленными нитями, иду-
щими, то почти горизонтально, то более или менЕе косвенно изъ 
одной половины мозга въ другую, при чемъ нити разнообразно пе-
рекрещиваются другъ съ другомъ. Преследуя эти нити, иринадле-
жащИя нижней спайкЕ, подъ средними и сильными увеличениями, я на-
ходилъ, что нЕкоторыя изъ нихъ, начавшись отъ большихъ ячеекъ 
наружной группы одной половины мозга, переходятъ въ другую по-
ловину, достигаютъ наружной границы полосы ячеекъ и примкнувъ 
здЕсь къ нитямъ, идущимъ въ передний корешокъ, переходятъ съ 
ними въ этотъ ПОСЛЕДНИЙ. Друпя изъ нитей, достигну въ нижней тесь-
мы бЕлой массы другой половины мозга, принимаютъ здЕсь продоль-
ное наиравленИе кверху или книзу, идутъ въ этомъ направлении до 
ближайшаго выше или ниже лежащаго корня и входятъ въ этотъ 
послЕднИй. Болыиую-же часть нитей спайки не удается просле-
дить такъ далеко: на болынемъ или меньшомъ разстоянИи отъ сво-
его начала онЕ или бываютъ перерЕзаны или теряются среди дру-
гихъ нитей. Въ одномъ препаратЕ мнЕ удалось видЕть , что нить, 
начавшаяся отъ ячейки одной половины мозга перешла въ другую, 
приняла здЕсь продольное направление кверху, следовала по нему на 
значительномъ протяжении и соединилась наконецъ съ одной изъ 
большихъ ячеекъ. 

ПереднИе нервные к о р е ш к и . Относительно происхождения 
переднихъ корешковъ изследователи, занимавшиеся строенИемъ мозга 
миноги, высказали различныя мнЕнИя. ПроФ. Овсянниковъ (*) нашелъ, 
что передние корни берутъ начало отъ большихъ нервныхъ яче-
екъ (наружной группы), при чемъ отростки этихъ послЕднихъ пере-
ходятъ въ нити корней прямо въ поперечномъ направлении. Штил-

( i ) А . а. О . стр. 19. 
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лингъ (') первый показалъ, что нити корней, войдя въ мозгъ, расхо-
дятся кверху и ижннзу, но объ источниижахъ ихъ происхождения мне-
ния не высказалъ. Рейсснеръ также не высказалъ мнЬнИя объ яс-
точникахъ происхождешя передних» корней. Изследуя попереч-
ные разрезы, мы видимъ, что нити еоставляиоищя передний ко-
рень , густым» пучкомъ подходятъ ижъ нижней границе разреза, 
пронш;аногъ въ мозгъ и идутъ по белому веществу въ косвен-
номъ направлении снизу кверху и снаружи внутрь. На этомъ пути 
оне оканчиваются на бйлыпемъ или меньшемъ разстоянш отъ ниж-
ней границы серой массы, то поперечными, то косвенными перере-
зали. Впрочемъ въ двухъ преиаратахъ мне удалось проследить от-
ростки большихъ ячеекъ наружной группы до самой границы разре-
за, до перехода въ корень. Въ одном» изъ этихъ препаратовъ отъ 
одной ячейки идетъ два отростка по направленно къ выходу корня и 
оба достигают» границы разреза. Изследоваше отрезковъ мозга и 
разрезовъ продольных» показываете следующее: — нити лередишх» 
корней, соединенный въ отвереэтяхъ, выше упомянутьгхъ хрящевых» 
масса., въ плотный, круглый пучёкъ, на пути своем» къ мозгу раз-
деляются на несколько пучков», болынеио частно на три пли на че-
тыре. Одни изъ нихъ направляиотся более или менее косвенно и;ну-
три и кверху, друпе кнутри и книзу. Нити этихъ пучковъ, расхо-
дящияся более и более другъ отъ друга, сначала просто прилежать 
къ нижней поверхности мозга; достигнув» же почти средины про-
странства от» свободнаго края ыозга до самых» наружных» ячеекъ 
наружной группы, оне проникаиотъ между нитями белаго вещества 
и принимаютъ наггравлеше кверху и ишизу, образуя более или ме-
нее значительные изгибы. Въ редких», исключительных» случаях», 
некоторыя нити удерживаиотъ почти горизонтальное поперечное на-
правлете и могутъ быть преследуемы до большихъ ячееигъ наруж-
ной группы соответствеишой половины мозга. Это отношеше пред-
ставляется на двухъ изъ сохраняющихся у меня препаратовъ. Боль-
шинство-же корииевых» нитей, расходясь кверху и книзу, теряется 
среди продольныхъ нитей белой массы, такъ, что только редию слу-
чается проследить которую нибудь изъ нитей до соединешя с» ячей-
кой, лежащей на значительном» растояипи кверху или книзу отъ то-
го места, где эта нить проникла въ мозгъ. 

( О А. а. О . стр. 32Э. 
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Мелипя нервныя ячейки. Подъ этимъ игазваниемъ я разумею, 
следуя Рейсснеру, таиия нервнныя ячейки, длина которыхъ изменяется 
отъ 12 до 30 ммм. ширина отъ 8 до 28 ммм. При гизс.гЬдовашн подъ 
сильными увеличениями, мелиня ячейки представляются по своему 
строению совершенно сходными съ большими ячейками наружной 
группы. Точно также оне неи.меют* особой перепонки, отличной 
отъ остального содержимаго, располагающагоея теми же волокнисты-
ми узорами, описанными Штиллингомъ подъ именемъ элементарных* 
трубочекъ. Ядра ихъ, относительно величины клеточек*, весьма соль-
ная, ограничены резким* двойным* контуромъ и заключают* въ се-
бе круглой -гормы ядрышки. Форму мелиая игервныя ячейки име-
ют* преимущественно веретенообразную, встречаются также и уг-
ловатыя, особенно трехъугольныя. Число отростковъ ниеодинаково. 
Ячейки веретенообразныя имеют* то два, то три отростка; самое 
большее число отростковъ, как* мне случалось находить, доходит* 
до пяти. Мол гая ячейки сгрупированы в* значительном* количестве 
около больших* нервных* ячеек* наружной группы; Б* прочих* ме-
стностях* серой массы, между прочим* и в* отростке ея книзу отъ 
эпите.шльнаго канала, orris встречаются по одиночке, разбросанными. 
Преследовать ходъ отростковъ этих* ячеекъ чрезвычайно трудно, 
по причине их* тонкости. До сих* пор* мне удалось это относи-
тельно только двух* отростковъ. Такъ какъ один* изъ них* имеет* 
прямое отношение к* верхней спайке, а другой к* верхним* кор-
и т ь , ТО Я И перейду к* раземотрешю этих* частей. 

В е р х н я я спайка. Относительно верхней спайки изеледователи 
десогласны между собой не только относительно источника проис-
хождения волоконъ, образующих* эту спайку и ихъ дальнейшаго хо-
да, но даже относительно самаго существования ея, ТакъБиддер* (1) 
говорить, что такой спайки, въ настоящем* смысле слова, вовсе н1;т*. 
Штиллинг* (3),—определяя заднюю спайку какъ место схождения во-
локон*, переходящих* изъ задних* тесемъ одной половины в* пе-

редшя тесьмы как* этой, такъ и противоположной половины мозга, 
говорить, что у рыбь, именно у миноги, онъ находил* въ верхней 
спайке поразительно толстыя волокна и отростки, шедшие отъ од-

( l ) А . ,1. О . Стр. 47. 

(а) А. а. О . стр. 119 
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пой изъ круглыхъ ячеекъ (ячеекъ центральной группы). Рейеснеръ 
хотя и не шблюдалъ действительной спайки, однако миюго разъ на-
ходилъ, что отростки мелких* ячеекъ одной полоишны мозга шли въ 
поперечном* направлении къ другой! половине и почти достигали 
до опптелИалыгаго канала. Соединение волоконъ, принадлежащих* верх-
ней спайке, ст, мелкими ячейками, говорить далее этотъ изеледова-
тель, представляется (на отрезкахъ егшннаго мозга, обработанных* 
спиртомъ ни терпентинным* ыасломъ) такъ ясно ги отчетливо, что это 
де.10 окончательно решенное. Что делается потомъ съ отростками, 
переходящими изъ одной половины въ другую, объ этомъ Рейсснеръ 
ничего не говорить. Изследоваше поперечныхъ и горизонтальных* 
разрезов* дало мне слТ.дуисщйя результаты. Задиияя спайка действи-
тельно существует!, и волокна, сё соетав.шонця, происходятъ отъ 
мелкихъ нервныхъ ячеекь. Эти волокна редко следуют* ьъ попе-
речномъ направлении изъ одной половины въ другую, почему на по-
перечныхъ разрезахъ редко удается проследить на далекомъ про-
тяжении отростищ ячеекъ, составляющее спайку. Впрочем* на од-
ном* пзъ сохраняющихся у меигя разрезов* видно, какъ отростокь 
мелкой ячейки въ прямопоперечно.чъ направлении переходить надъ 
эпителИальнымъ каналом* изъ одной половины мозга въ другую и, со-
храняя здесь сначала тоже иаправлеше, загибается иотомъ кверху, 
къ месту выхода верхняго корня, и оканчивается па этомъ пути косвен-
нымъ перерезомъ, не дойдя до верхней границы разреза. На про-
дольныхъ разрезах* и отрезкахъ мозга, обработанных* и;реозотомъ, 
задняя (верхняя) спайка представляется чрезвычайно ясно. Отро-
стки мелкихъ ячеекъ, ее образуюнре , идутъ чрезвычайно редко въ 
поперечномъ направлении, въ огромном* большинстве случаевъ они 
направляются косвенно, какъ кверху (къ голове), такъ и книзу и пе-
рейдя въ другую половину удержииваютъ сначала толе направление, 
потомъ на болыпемъ или меньшем* разстоянИи отъ средней лиши 
становятся совершенно продольными и теряются въ другихъ про-
дольных* гштяхъ, принадлежащихъ верхним* боковымъ тесьмамъ бе-
лой массы. Преследование, нитей спайки, принявших* продольное на-
правление, чрезвычайно трудно, темъ не менее на одном* изъ препа-
ратовъ я виделъ, что одна изъ такихъ нитей приняла снова косвен-
ное иаправлеше и перешла въ верхшй корень, лежаицШ далеко ишизу 
отъ той ячейки, изъ которой! шла эта нить. На другомъ препарате я 
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нашелъ, что нить спайки перешла въ несколько косвенном» направ-
лении въ верхнй корень другой половины мозга. 

BepxHie корни. Образуя тонкш, довольно широкой пучекъ, 
нити задняго корня на значительномъ протяжении прилежатъ къ верх-
ней поверхности мозга и входятъ въ него гораздо ближе къ средин-
ной линш, чемъ нижше. Проникая въ мозгъ густым» пучкомъ, нити 
верхнихъ корней сей часъ же расходятся кверху и книзу, образуя 
крутые изгибы, при чемъ срединныя нити пучка перекрещиваются меж-
ду собой, такъ что те изъ нихъ, которыя проникаютъ въ ыозгъ выше, 
направляются книзу, а ироникаюнщя ниже—кверху. Выше я уже упо-
мяииулъ, что одна часть нитей верхнихъ корней происходить отъ ячеекъ 
центральной группы, въ чемъ я убедился и на поперечныхъ и на про-
дольныхъ разрезахъ; другая же часть—отъ мелкихъ ячеекъ противопо-
ложной половины мозга (нити верхней спайки, переходяпря въверх-
nie корни). Но кроме, показанных» выше источниковъ происхождеипя, 
задше корни именотъ еще и друиче. Въ образоваши ихъ участвуютъ 
ме.шя ячейки соответственной половиньи мозга, въ чемъ я убедился 
на значительномъ числе ирепаратовъ, и ячейки соответственньихъ спин-
ныхъ узловъ. Эти узлы лежатъ на значительномъ растояши отъ сте -
нокъ спиннаго канала и состоять изъ двуотростковых», по видимо-
»иу, ячееижъ, по Форме и величине очень еходныхъ съ ячейками цен-
тральной группы. На горизонтальныхъ продольных» разрезахъ, за-
хватывающих» спинные узлы, я убедился въ томъ , что отростки 
ихъ принимают» участю въ образоваши верхнихъ корней, просле-
див» эти отростки до саиаго мозга. — Кстати, замечу здесь , что 
Рейсснер» совершенно неправильно понял» одно место в» работе 
проф. Овсянникова. Слова этого последняго «secundum nervorum, 
qui radices posteriores constituunt, decursum gangliorum cellulae, la-
titudine 0003"', longitudine 0005'", praeditae, subrotundae ae bipo-
lares sunt positae» (1) очевидно относится к» ячейкам» спиннаго узла, а 
не к» ячейкам», лежащим» в» белой массе мозга, как» думает» 
Рейсснер» f ) . 

Н е р в н ы я ячейки б е л а г о в е щ е с т в а . Штиллинг» нашол» 
нервииыя ячейки в» белой массе мозга, какъ у высших» позвоноч-

(1) А. а. О . стр. 17. 
(2) А. а. О . стр. 580. 
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ньиха, такъ и у рыбъ , за исключением» впрочемъ миноги. Что ка-
сается до меня, то иа основании многочисленных!, наблюдений я счи-
таю результаты ИНтиллинга не точными, въ чемъ можетъ быть ви-
новатъ способъ подготовления препаратовъ, принятый этимъ изсле-
дователемъ. 1{акъ бы то нибьгло, но я въ белой массе мозга выс-
ших» позвоночныхъ не ииаходилъ настоящих» нервных» ячеек», тог-
да какъ у миноги npueyrcTBie ихъ здесь не подлежитъ ни малей-
шему сомнЬшю, въ нема, легко убедиться почти на каждомъ порядоч-
номъ поперечномъ разрезе и на отрезках» мозга, обработанных» крео-
зотомъ или спиртом» и терпентином». Эти ячейки лежатъ преимуще-
ственно в» боковых» тесьмах», хотя иногда встречаются и въ вер-
хних» и в» нижних». Лежать опгГ: по всей длине мозга, большею 
частно разъединенно, иногдаже мелкими группами из» двух»—трех» 
ячеек». Некоторый изъ нихъ принадлежать к» большим» ячейкам» 
и совершенно одинаковы съ такими-же ячейками наружной группы, 
другая принадлежать къ мелким». Число отростнювъ различию: встре-
чаются ячейки двуотростковыя, а также и съ четырьмя, пятьио и 
более отростками. Что касается до хода ихъ, то объ этомъ я скажу 
далее, при разсмотренш белой массы, вместе съ изложением» хода 
тех» отростковъ остальныхъ групп» ячеек"», которые имеют» не-
посредственное отношение к» белой массе. 

Б е л а я м а с с а , окружающая серую со всех» сторон», за ис-
ключением» прежде уже упомянутаго отростка этой последней, до-
ходящаго до нижней поверхности мозга, состоитъ изъ волоконъ, пред-
ставляющих» ииоразителыиьия различ1я въ д1аметре. Такъ, часто ря-
домъ лежат» волокна, из» которых» одни имЬиотъ только 1—1 ммм. 
въ диаметре, тогда какъ диаметр» других» доходит» до 75 ммм. Бе-
лую массу въ мозге миноги можно разделить на три тесьмы—ниж-
нюю, боковуио и верхнюю—характеризуют!яся известными призна-
ками. Такъ, въ нижних» тесьмахъ, простирающихся отъ отростка 
серой массы до места вхождешя в» мозгъ нижнихь корней, мы находимъ 
правильны» группы большихъ нервныхъ волоконъ; въ боиювыхъ гесь-
махъ простирающихся отъ нижнихъ корней до заднихъ число этихъ 
соло онъ меньше и лежать оне раздельно; чтоже касается до верх-

(1) А. а. О . стр . 17. 
(2) А. а. О . стр. а я о . 
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пихъ тесем», простирающихся отъ верхпигхъ корней до срединной 
лишш, го въ нихъ толстыхъ волоконъ вовсе не бывает». Толсти» 
нервныя волокна, найденньия впервые И . Миллеромъ и названныя 
Овсяншшовымъ миллеровыми , въ нижних» тееыпахъ представляют» 
группы, соетоящия изъ 7, 8 или 9 волоконъ, то круглой, то ©вольной 
Формы (на поперечномъ разрезе). Д!аметр» ихъ средпимъ числом» 
равняется 66 ммм.; minimum 4-1 пин., maximum 82 ммм. Местность, 
занимаемая миллеровыми волокнами нижнихъ тесемъ, простирается отъ 
отростка серой массы до внутреннаго края полосы больших» ячеекъ 
наружной группы. Изъ остальных» волокон», принадлежащих» к» этим» 
тесьмам», пятнадцать, двадцать имеют» в» днаметр! до 12, ммм. a nponia 
отъ 4 и до 6. ммм. В» бои:овых» тесьмах» также встречаются волокна 
весьма различных» размеров». В» нижней половине этик» тесел» мм 
находим» отъ двух» до пяти волоконъ, имеющих» въ диметре до 
40 ммм. И ОТ» семи до двенатцати съ ;цаметром» въ 20 ммм. Въ 
верхней половине боковьихъ тесемъ, над» наружными концами cepoii 
массы, постоянно встречается то одно, то два миллеровыхъ волокна, 
имеющих» въ дИаметрЬ средним» числом» до 58 ммм. Кроме того 
здесь встречаются отъ 2 до 5 ВОЛОКОНЪ СЪ дошетрон» въ 42 ммм. и от» 
5 до 9 волоконъ с» диаметром» в» 26. ммм. Болыпинство-же воло-
кон» средних» тесемъ имеет» в» д'иамегрТ, до 4. ими. Волокна вер-
хнихъ тесемъ имеют» в» диаметре от» 3 до 4 ммм. 

Переходя теперь къ строению нервных» волокон» спиннаго 
мозга ытноги, я прежде всего должен» злмЬтить, что для решешя 
миногих» вопросов», сюда относящихся, нам» недостает» сравни-
тельной исторпг развита этаго ори-ана. Работа КупФера, (") лучшая 
и почти единственная, оставляет» нерешенным» множество вопро-
сов» в» развитии мозга. Кроме тог о, она относится только к» млеко-
питающим» и птицам». Нервныя волокна спиннаго мозга миноги в» 
ииекоторых» отношениях» отличаются отъ волокон» спиннаго мозга 
других» животных»; ршичИе это заключается главным» образом» 
въ отсутствии тает, называемой нервной мякоти, придающей нерв-
ным» нитям» матовый белый цвет», так» что уминоги нервныя во-
локна представляются прозрачными и бездетными. Надобно, впро-
чем», заметить, что онб не совсем» лишены мякоти, только она 

( l ) B idde ru . Kuppfer, Neue Untersuchungen etc. второй отделъ . 
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имеет* друиая свойства. На поперечных* разрезах* довольно часто 
попадаются волокна инз* числа самых* больших* и до мелких*, где 
пространство между осевыми цилиндрами и nepn»epiefi наполнено 
особой массой, расположенной, вероятно от* действия реагентов*, 
то мелкими зернышками, то волокнистыми узорами. Масса, в* кото-
рой лежит* осевые цилиндры, не образует* около каждаго изъ них* 
отдельной самостоятельной перепончатой трубки, какъ это бываетъ 
въ нервных* волоконъ корней и вообще периферических* нервов*; 
въ мозг!; миноги она представляет* сплошную массу съ каналами, 
въ игаторыхъ лежат* осевые цилиндры. Отъ этаго разщииывашем* 
неудается разделить белую массу на отдельные волокна. В * этой 
массе у миноги я не находил* клЬточек* или ядеръ, встречающихся 
постоянно въ мози-е человека, всех* млекопитаиощих* и птицъ, до 
сихъ поръ наследованных* мной въ этом* отношении. Но в* обо-
лочках* нервных* нитей коренников* нностояиино встречаются продол-
говатые небольшой величины (до 4 ммм.) ядра. Что касается до 
источининовъ происхождения белой массы, то мы уже видели выше, 
что часть ииродольньихъ ея нитей въ задних* тесьмах* имеет* пери-
ферическое ироисхождеше именно отъ ячеекъ спинпьнх* узлов*, от -
ростки которых* пронникая в* мозгъ, приииимаиотъ въ нем* продоль-
ное направлеше. Другая часть составляется изъ нитей нижииих* кор-
ниеи'н. Кроме того в* нгродольньге нити белаго существа переходят* 
отростки какъ больших* таись и мелких* ячеек* наруяшой группы 
направляющиеся, кангъ было упомянуто выше, кннаружи. Достигая по-
чти бонюваго края средних* тееемъ или на болыиемъ разстоянни 
отъ него, эти отростки сгибаясь к р у т о , принимаютъ продольное 
направлеше, то вверху, то книзу. Что касается до источниннов* 
происхождении миллеровых* волонюнъ, то этот* вопросъ я оставляю 
нерешенным* до окончании начатых* мной по этому поводу изследо-
ванш. Во всяком* случае, связь миллеровыхъ волокон* с* большим* 
ячейками въ продолговатом* мозге, ннайдениная Проф. Овсянниковым*, 
неподлежитъ сомнениио. 

Вьнводьн. 1) В* состав* спиннаго мозга миноги входит* соедини-
тельная тнжань. 

2) Въ мозге миноги суицествует* как* нижняя, так* и 
верхняя спайка. Осевые пилиндры, образунопце эти 
спайки, переходить в* корни противоположных* поло-

4* 
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винъ мозга, а м о ж е т ъ быть доходят» и доболи,нпаго мо-

зга, учавствуя в ъ образовании белой массы. 

3) Ячейки центральной группы даиотъ отростки, п е р е х о -

дящие въ верхние корни соответственных» половин» 

мозга 

4) Отростки ячеек» наружиной группы, имеющие направле-

ние кнаружи, переходят» въ продольные нити боковых» 

тесемъ, направляясь то кверху, то книзу. 

й) Отростки большихъ ячеек» центральной г р у п п ы и д у щ ю 

кверху и кнннзу , делятся; происходящая таишм» обра -

зом» нити у ч а с т в у ю т » в» составлении и нвяснихъ и 

верхних» тееемъ. 

6) Миллеровы волокна не имеют» ни какого отношения к » 

ячейкам» централчной группы. 

7) Отростки мелкикъ нервных» ячеекъ п е р е х о д я т » въ 

Bepxnie корни. 

5) Отростки ячеекъ епшнных» узлов» также принимают» 

у ч а с и е в» o6pa30Banin верхних» корней. 

0) Во влагалищах» осевых» цилиндров» верхних» и ниж-

них» корнгей л е ж а т ъ мелили ядра. 

10) Въ массе, образующей каналы для осевых» цилиндров» 

белаго вещества, н е т » ни клеточенсь, ни ядеръ. 

11) Нить, лежащая в ъ эпителиальной» канале спиннаго мозиа. 

миноги, нне похожа на осевой цилиндр», 

12) Над» центральным» каналом» на месте задней (верхней) 

трещины, лежать ячейки соединительной ткани, отро-

стки которыхъ индугъ н;ь верху и сливаются с ъ мягкой 

оболочкой, образуя такпмъ образом» родъ несплошной 

перегородим, отделяющей друг» отъ друга верхшя т е -

сьма обеих» нноловинъ мозга. 

13) Книзу от» центральнаго канала, въ отростке скрой 

массы, также лежатъ ячейки, отростки которыхъ, д о -

стигая до нижней поверхности мозга, оканчиваются ко -

ническими раеширешями, что придает» им» сходство 

съ миллеровыми нитими ретины миноги. 

О б ъ я с н е н и е р и с у н к о в » . Рисунок» 1 -й .Поперечный р а з р е з » 

из» средней доли мозга миноги. 
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a. Отростокъ серой массы къ нижней поверхности мозга. 
b. Ячейки соединительной ткани, лежанря на месте задиией тре-

щины. 
c. Эпитeлiaльный каналъ. 
d. Группы миллеровыхъ волокомъ въ передишхъ тесьмахъ. 
e. Миллеровьг волокна, лежащий въ боковых* тесьмахъ надъ н а -

ружными концами серой массы. 
f. Больший нервньия ячейки наружной группы. 
g. Большая нервная ячейка центральной группы, 
Ии. Маленькая нернная ячейка. 

i. Отростокъ ея, переходящий въ верхнй корень. 
It, Отростоигь ея, переходящш въ другую иоловиину мозга. 
1. Отростки наружиныхь большихъ ячеекъ, составляющие нижшо 

спайку. 

in. Нервная ячейка, лежащая въ боижовьнхъ тесьмахъ. 
п. Нижние корни, 
о. Ядра въ ихъ влагалищахт,. 

Рисуноип, 2 - й Рлзр-взъ изъ СРЕДНЕЙ доли МОЗГА, 
а. Ячейка эентралыюй групииы, оба отростка которой переходятъ 

въ задшй корень. 
Р и с у н о к ъ 3 - й Л е в А а ПОЛОВИНА ГОРИЗОНТАЛЬНАГО ПРОДОЛЬНАГО РАЗРЪЗА. 

a. Эпителиальной каналъ. 
b. Миллсрова волокна передних* (нияжнихъ) тесем*. 

c. Миллерово волокно, лежащее над* наружным* концом* серой 

массы. 

el. Болышя ячейки наружной группы. 
е. Отросток* одной изъ нихъ, принимающий продольное направ-

ленно кверху, 
g. Отростокъ направляющийся книзу, 
g'. Нервньия ячейки белой массы. 

РИСУНОКЪ 4 - Й . ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОДОЛЬНЫЙ Р А З Р Ю Ъ , ПРОХОДЯЩИЙ ЕЛИЗЬ 

СРЕДИННОЙ ЛИННИ. 

а. Эпителиальный каналъ. 

и. Отростки частно эпителш, ч а с ™ ячеекъ соединительной ткани 

g. Расширенныя их* онюнчашя. 
РИСУННОК* 8 - й . 

а. Эпител1альный каналъ. 



— 54 — 

b. Миллеровы волокна. 

c. Задше корни. 
d. Ячейки спиннаго узла. 

d \ Отростокъ одной изъ нихъ, идунцИй игь моагу. 
e. Ячейки центральной группы. 
И. Отростокъ оной изъ нихъ, идущш въ верхний корень. 
g. Мелки'я ячейки. 
h. Отростоииъ одной изъ нихъ, идущий въ верхнш корень другой 

половины мозге. 
i. Отростокъ другой такой же ячейки, принявппй, ииерейдявъ дру-

гую половшиу мозга, продольное направлеше. 
Рисунокъ 6-й. 

a. Нижнш корень. 
b. с. d . Пучки, на которые онъ делится, на пути къ мозгу. 
e. е. е. е. Место, где нити корня проникаютъ въ мозгъ, утрачивая 

отдельны» влагалища. 
f. Больши'я нервныя ячейки наружной группы. 
g. Осевой цилиндръ переходящий въ корень изъ другой половины 

мозга. 

li. Отростокъ большой ячейки, переходящей въ нижний корень той 
же половины мозга въ поперечиюмъ направлена. 

РИСУНОКЪ 7 - Й . 

a. Эпител1альный каналъ. 
b. Полоса ячеекъ наружной группы. 
c. Миллеровыя волонша. 

d.d. Нити спайкнг, переходяпция отъ ячеекъ одной половины въ дру-
гую, где оне принимаюсь продольное направление и гнотомъ 
переходятъ въ нижние корни этви половины или слЬдуногь 

дальше ню продольному направленно. 

Все рисунки сделаны при увеличенш въ 90 разъ ню диаметру. 



к РИГИ ЧЕС КШ Р А З Б О Р Ъ РАБОТЪ О Б Ъ УРЭШИ, НАИРАВЛЕН-

НГЛХЪ II РОТ И1ГБ ТЕОРШ FJIEBICHS'A. 

ДОКТОРА А. ПЕТРОВА. 

Уже беглый взглядъ на медицинскую литературу послЕдняго 
десятилЕтИя достаточно убЕждаетъ насъ, что вопросъ объ урэмИи 
былъ въ это время предметомъ самыхъ неутомимыхъ изслЕдованИй. 
Довольно значительная масса ученыхъ устремилась въ различныхъ 
направлешяхъ къ разъяснен'по су1цности урэмИи, ближайшей причи-
ны ея происхождения. Поводомъ къ такимъ изслЕдованИямъ, не гово-
ря уже объ огромной важности самаго процесса, служила и только 
что появившаяся тогда новая урэмическая теория. Въ самомъ дЕлЕ, 
после неудачныхъ понытокъ объяснить происхождеше урэмИи сперва 
задержашемъ въ крови только некоторыхъ составныхъ частей мочи, 
потомъ целой мочи въ полномъ ея составЕ, — теорИя Frerichs'a, ос-
нованная на строгихъ клиническихъ наблюдешяхъ, химическихъ анали-
захъ и опытахъ искусственна го вызывашя урэмИи, не могла быть ос -
тавлена безъ внимашя. По крайней мЕрЕ почти всЕ послЕдукжщя ра -
боты прямо или косвенно были направлены къ критической ея оцен-
ке, на основанИи которой новое ученИе было многими принято, тогда 
какъ другИе, опираясь на самые разнообразные Факты, старались до-
казать его ложность. Между этими работами не было однакожъ ни 
одной, назначенной исключительно для полнаго разбора теорИи F r e -
richs'a; напротивъ всЕ онЕ относились къ предмету слишкомъ одно-
сторонне, изслЕдуя его или только с ъ клинической и патолого-ана-
томической точки зрЕнИя, или со стороны химического анализа и 
опытовъ искусственнаго вызывашя урэмИи. Понятно, что подобныя 
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изследовашя, неполный и отрывочный, и при томъ производим™ ча-
сто по различным» методам», нередко противоречили друи-ъ другу и 
потому не могли иметь решительного вл)яшя на судьбу новаи о у ч е -
шя. Темъ не менее однакож» при ближайшем» знакомстве с» ними 
нельзя не убедиться, что все они вместе служили къ разъясненио 
многаго и имеют» немалое значение для будущих» изследовашй. По-
этому возможно подробный разборъ их» совершенно необходим» каш. 
для правильнаго суждешя о TCopin Frcriclis'a и вообще о сущности 
урэмш в» настоящее время, так» и для избрашя более верного пу-
ти для дальнейших» работ». 

1Иа этоия» основаши, уже в» то время, когда я оканчивал» мою 
первую работу' об» урэмш ') , я намеревался, прежде нежели при-
ступлю къ изучение других» сторон» вопроса, сделать попытку ию-
добнаго разбора. Теперь это намерение л исполняю. 

Прежде вееио я считаю необходимыми, изложить учеше Ете-

riclis'o. 

Онъ принимает» две Формы урэмш — остую и хроническую. 
Въ о с т р о й Форме припадки наступаютъ быстро и неожиданно, ча-
сто совершенно безъ предвестников». Они носят» на себе харак-
тер» или подавленной мозговой деятельности , или напротив» рэз -
дражешя мозга, или оба ряда припадков» обнаруживаются вместе. 
В» первом» случае больные, после недолго продол-,кающейся голов-
ной боли, головокружения, тошноты и рвоты, впадают» в» безпамят-
ство, переходящее ь» глубокую спячку (coma), иизъ которой ника-
кими раздражешями уже более не могут» быть вызваны. При этом» 
липце становится бледным», или же замечают» на щеках» ограничен-
ную красноту,- глаза делаются нечувствительными къ свету; пульс» 
спокойный"! и ре,-пай; дыхоше ускоренное и хрипящее (stertoros). Во 
втором» случае наступают» внезапно силыиыя конвульеш, которыя 
распространяются на ясно мышечную систему и отъ времени до 
времени усиливаются. Къ этому может» присоединиться спячка или 
же сознание совершению не теряется. 

( l ) А , П с т р о н ъ , ,,кг, у ч е т ю объ урэмш" . Учен. зап. Каз. Упив . 1862. 

О т д . П . В ы п . 2 . и Yircliow's Arch , fur "path. Anat. ВСИ. X X V . S . 9 1 (Zur 

f.chre von der HJramie). 
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Въ х р о н и ч е с к о й Форме урэшя поражаетъ незаметно и почти 
каждый разъ оканчивается смертно. У ж е довольно рано замечают* 
сонливость и вялость ; больные жалуются на тупыя головныя боли,-
они забывчивы и равнодушны; ихъ движешя медленны и ленивы; въ 
глазахъ и лице — выражеше крайней апатии. Иногда эти пргшадиги 
уменьшаются или исчезаютъ , если прежде задержанное отделен],.: 
мочи становится обильнее; въ противномъ случае все более и более 
усиливаются: сонливость переходить въ глубокую спячку, дыхание 
делаете* хрипящимъ и т. д. Часто передъ смертно появляются кон-
вульсии, сначала легки и местный, исоторыя, усиливаясь, распростра-
няются потомъ на всю мышечную систему. 

Кроме этихъ общихъ припадковъ нередко наблюдаютъ другие, 
о иготорыхъ впрочемъ нельзя съ уверенностно сказать, чтобы они 
были непременно урэмическаго происхождения, Такъ, въ теченш урэ-
мйи1 нередко замечали поносъ, разстроиства зрешяислуха (amaurosis, 
шумь въ ушахъ), лихорадочныя движешя (febris urinosa). 

Но самымъ важным* явлегаемъ, на которое всегда указывали 
как* на вернейший д1агностичесипй момент*, будетъ разумеется раз-
строенное отделение мочи. Она или совершенно не отделяется, или 
в * очень малом* количестве и при томъ большею частно качествен-
но измененная, мутная, съ примесью белка и даже крови. Впрочемъ, 
ъ* иных* случаях* отделеше мочи совершенно июрмально до самой 
смерти; моча даже увеличивается в* количестве. 

Прежние наблюдатели (Boerhaave , МесИсеИ), еице в* то время, 
когда думали производить урэмио отъ задержашя в* крови мочи, у т -
верждали , что выдыхаемый больными воздух* , кожная испарина и 
другая выделетя пахнут* мочею. Некоторые даже и въ но-
вейшее время (Hamernjl t) говорят* объ этомъ. Впрочемъ Frerichs 
неподтверждаетъ этихъ наблюдении, напротивъ думает*, что этотъ 
запах* происходил*, по крайней мере въ выдыхаемом* воздухе, отъ 
присутствий тамъ ашпана, въ чемъ онъ и убедился помонци'ю изве-
стныхъ реагентовъ. Что же касается до запаха кожной испарины, 
то онъ вероятно также происходил* отъ примеси къ ней а.чшака,за 
что по крайней мере говорить наблюдение Sebastian'a('). 

( l ) F r e r i c h s , die Bright'sohe Nierenkraoloheit etc. H s i . S . 101. 
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Изъ этого описан!» видно ясно, что клиническая сущность урэмш 
заключается въ пораженш ннервной системы, хараннеризунощимся при 
ТОМЪ двумя различными рядами припадиювъ — возбуждешя или подав-
ления нервной деятельности. Но эти припадки до такой степени об-
щи многимъ болезниеншымъ процессамъ, что урэшно легао можно 
смешать съ ниш, напр. съ ТИФОМ*, апоплекс!ею мозга, конвульсиями 
различнаго рода и наркотическими отравлешями. И если иногда опыт-
ному клиницисту удается сделать при этомъ верный д!агнозъ, то все 
таки съ клинической точки зрешя только съ иирайней осторожностью 
можно судить о сущности урэмш. 

Патологическая анатомия также представляетъ здесь только от-
рицательный данныя. При вскрытаихъ урэмическихъ больных*, инахо-
дятъ совершенное oTcvTCTBie постоянныхъ анатомическихъ измеиненш, 
кроме, разумеется, поражешя почекъ. Большее или меньшее содер-
жание и;рови въ оболочкахъ мозга, точно также пгикъ и неснтолыю уве-
лииченииое овлажеше его поверхности, ниикогда — въ чистых* Формах* 
урэм!и — не заходятъ такъ далеко за норму, чтобы можно было при-
писать имъ какое нибудь значеше. Легкое же катарральное поражеше 
желудка и ишшечннаго канала скорее можно разсматривать ниаить след-
cTeie, а ние кангь причину существовавших* разстройствъ. 

Следовательно, для безошийочнаго суждении о сущности урэ-
мш необходимо брать только чистыя Формы, где бы нельзя было 
предполагать никаких* других.* изменений, кроме браигова перерож-
дешя почек*. Только при изследоваши таких* случаев* можно съ 
увереннииос™ сказать, что развивишеся нервные припадки, подобииьие 
описаннымъ, чисто урэмическаго происхожден!я, т. е. имеют* своено 
ближайшею ииричиною задержанное отделение мочи. В с е же друиае 
случаи, в* которых* урэм1я является только как* осложнеше , не 
могутъ быть приняты во внимание, потому что такие обнце припад-
ки, какъ возбуждение и подавлеше нервной деятельности, легко мо-
гутъ быть приписаны главному страданно. 

Стараясь изучить сущность урэмш на таких* чистых* Формах* 
е/и, т . е. развивающихся при брайтовомъ пораженш нноченгъ, Freriehs 
обратил* особенное внимаше ниа постоянное нрипутепае в* выдыха-
емом* воздухе и отделешяхъ аммиак,,. Приближая стеиглянинуио палоч-
ку, смоченную хлористоводородной кислотой, ко рту больного или 
къ жидкости, извергнутой рвотою, он* замечал* образоваше опюло 
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нея гуетыхъ, белыхъ паровъ нашатыря. Красная же лакмусовая бу-
мажка при этомъ синела. Иногда количество aMMiaira было таись ве -
лико, что въ присутствш последняго можно было убедиться даже 
обонянием» Далее, частно помощио техъ-же реагентов», часию п о -
средствомъ осторожной дестилляцш разжиженной водою крови, онъ и 
въ крови открьилъ aMMiairb. ИослЬ этого уже могла родиться мысль 
о существовали некоторой связи между накоплением» aMMiara и урэ -
мичееншми явлен'иями, тем» болЬе потому, что эти последшя обнару-
живались тольито тогда, когда въ выдыхаемом» воздухе и извергну-
•гомъ рвотою Frericlis оти;рывалъ ашиакъ. Мало того, оииъ заметил», 
что эта аммоннн'акальная рвота нередко облегчала наступаюпце при-
падки, и ему припомнилось наблюдение Chrislison'a (Frerichs, 1. с. S. 
98), который сообщает» случай, где при долговременномъ задоря,-а-
нш мочи въ следствие брайтовой болезни не наступали коивульсш, 
ситячка и т. п., но за то была постоянная рвота, которая наконецъ 
и истощила больнаго. Если въ этомъ случае предположить присут-
ствие въ крови ш п а к а , то рвота будетъ припадкомъ, посредствомъ 
котораго организм» освобождался отъ этого чуждаго для него веще-
ства, лишая его возможности проявить свое гоижсическое дейсгае . 

Как» бы то ни было, но п р и с у т с т е аммиака въ крови и отде-
лениях» урэмическихъ больньихъ было положительно доказано и с л е -
довательно явилась возможность считать его за ближайшую причину 
урэмическихъ припадковъ. Но для этого нужно было доказать, что 
онъ способенъ вызывать такие припадки и кроме того найти источ-
никъ его происхождения. Двумя рядами опытов» над» животными 
Freriehs'y удалось доказать свое предположение и возвести его на 
степени, теорш. 

Прежше опыты над» животными, как» известно, привели пл. 
отрицательным» результатам». Убедились что ни мочевина, ни моче-
вая кислота, ни моча въ полном» своемъ составе при впрыскиваши 
в» кровь не вызывают» урэмическихъ явлений. Хотя друиае опыты 
яенно показывали, что при прекращенном» отправленш почек» неми-
нуемо следовала yp3nifl. При вырезыван!и почек» решительно все 
наблюдатели нностоянно видели развито припадковъ, совершенно сход-
ных» съ урэмическими. Но при ближайшемъ разематриваши перва-
го ряда опытовъ онгазывается, что большею частно они производи-
лись надъ животными безъ предварительна™ вырезывашя у нихъ п о -
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чекъ. Следовательно можно было предполагать, что впрыскиваемая 
вещества выделялись мочено прежде нежели успевали обнаруживать 
свое дОДттае. На этомъ основами Frericlis настойчиво попрооовалъ 
впрыскивать мочевину только что нефротомированнымъ животнымъ. 
Уже менее чемъ черезъ часъ после впрыскивания оннт, заметилъ урн-
мичесгая явлешя: безиокойетво , тошноту, рвоту, конвульс!и, спячку. 
Во время припадковъ въ выдыхаемомъ воздухе и извергнутом* рво-
тоио нналочижа , смоченная хлористоводородной кислотой, ниоказывала 
инесомн1;нно присутств1е aMMiaKa. По прошествш некотораго времени 
аммшил, изчезалъ и животное оправлялось; но пото.мъ снова насту-
пали теже припадки, продолжаюипеся до самой смерти, и въ выды-
хаемомъ воздухе снова появлялся аммнакъ. При вскрытии не оказы-
валось никакихъ постоянных* анатомическихъ изменений въ орга-
нахъ. Точно также ни въ крови, ни в* отделешяхъ не было найде-
но никаишх* следов* мочевины; за то кровь, желчь, содержимое ж е -
лудка и проч. содержали значительное количество амм1ака. 

На основаши этихъ опытовъ во 1 -хъ можно было положитель-
но сказать, что аншакъ здесь происходилъ изъ разлагающейся мо-
чевины. По крайней мере за это говорить и химическая натура мо-
чевины, если ее разсматривать как* амидъ угольной кислоты. Въ с а -
мом* дбле стоит* только принять ей лишних* два пая воды, как* 
она уже разлагается на углекислоту и аммиак*. И достаточно с а -
мых* незначительных* влиянш, напр. возвьншеннной температуры 
(несколько более 100° С.) или сонрикосноветя съ телом*, действу-
ющим* какъ Фермент*, напр. со слизью, чтобы произошло подоб-
ное разложеше. Вь живой крови такъ много совершается разнооб-
разнейшихъ и сложнейших* процесов*, что для предполагаемаго 
нревращешя мочевины в* углеишелый амм1ак* найдется много воз-
можностей. 

Во 2 - х * приведенные опыты все более и более подтверждали 
предположение о существованщ причинной связи между накоплением* 
aMMiaKa и урэмическими явлетями. Оставалось доказать, что aMMiaK* 
действннтельно способен* вызывать эти последния. Новымъ рядом* 
опытом* над* животными Frerichs убедился , что при впрыскивании 
углекислаго аюиака въ кровь действительно развиваются припадиш, 
совершенно сходные съ урэмическими. Уже при впрыскивании двухъ 
грамм* углекислаго амм1ака въ кровь собакамъ онъ виделъ тошно-
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ту, рвоту, безпокойство, конвульс'ш, сиячку и т. п. При этомъ вы-
дыхаемый воздухъ, жидкость извергнутая рвотою и моча реагиро-
вали сильно щелочно, что зависело отъ присутствия въ нихъ аммИ-
ака. Эти припадки уменьшались, даже вовсе прекращались, одновре-
менно съ уменыпешемъ и прекращешемъ выделен!я аммИака; но при 
впрыскиваний въ кровь новаго количества снова показывались. 

Такимъ образомъ получены были всЕ данныя, необходимый для 
установления теорИи, на основании которой урэмИя есть продесъ раз -
виваюгфйся въ слЕдств!е превращения накопляющейся въ ифови мо-
чевины въ углекислый аммИакъ, токсическое дЕйств!е котораго на 
нервную систему несомненно. 

Изъ всего вышеизложеннаго нельзя не замЕтить, что теорИя F re -
richs'а обставлена самыми разнообразными и При томъ точными Фак -
тами и что следовательно для полной критической ея оценки необ-
ходимы обширныя и разносторонн'ш изслЕдован'ия. Такъ, необходимо 
проверить пре7кде всего тЕ клиническИя и патолого-анатомичесюя дан-
ныя, на которыя онъ опирается; необходимо убедиться, нужно ли да-
вать такое значени'е углекислому аммИаку въ д1агностическомъ отно-
iueniH, которое онъ ему прииисываетъ и т. д. При то.мъ все эти кон-
тролирующИя изслЕдован'ш должно исключительно производить надъ 
чистыми урэмическими Формами. Дал Ее, необходимо проверить точ-
ность его химическихъ анализовъ, имЕя въ виду чрезвычайную нак-
лонность мочевины къ разложение и именно на углекислый аммИакъ. 
Наконецъ убедиться въ вЬрномъ пониманш явленИй, наблюдаемыхъ 
имъ при опытахъ надъ животными. На сколько работы, направленный 
противъ теории Frerichs 'a , удовлетворяли всЕмъ этимъ требовашя.чъ,— 
я постараюсь показать при дальнЕйшемъ изложение 

Еще до появлешя теорш Frerichs'a было известно, что иногда въ 

теченш различныхъ болЕзненныхъ процессовъ, при одновременномъ за-

держан!^ мочи, слЕдовалъ рядъ припадковъ, совершенно сходныхъ съ 

урэмическими. Такъ, при холерномъ процессЕ, въ началЕ периода реак-

цИи, въ то время, когда прекращаются усиленныя извержешя, снова воз-

вращается теплота кожи и возвышается пульсъ, очень не; .Едко присое-

диняются явлешя, указываюпця на пораженИе нервной системы. ВсЕ на-

блюдатели согласны, что они являются въ двухъ Формахъ — легкой 
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и трудной. Въ первомъ случае больные начинаютъ жаловаться на 

усталость, головную боль, головокружение, шумъ въ у ш а х ъ и т . д. 

Въ тоже время они получаютъ большую наклонность ко сну . При 

этомъ пульсъ остается большею частно не измЕненнымъ; иногда при-

соединяется рвота желчною массою. Во второмъ случае поражение 

нервной системы достигаетъ высшей степени; больные впадаютъ въ 

глубокую спячку, нередко соединенную съ тихимъ бредомъ. Иногда 

вместе съ этимъ являются конвульсш, то мЕстныя, т о переход ящИя 

въ общИй спазмъ (opisthotonus). Въ этой Форме явлен'ш со стороны 

кровеносной системы гораздо резче; пульсъ малъ, мягокъ и частъ, 

впрочемъ никогда не достигаетъ скорости ти-юзнаго п у л ь с а ; кожа 

горяча, нередко покрыта обильнымъ вонючимъ потомъ; щ е к и и гла-

за сильно инъицированы; частая рвота. Одновременно с ъ этими при-

падками являются разстройства отдЕлещя мочи, части'ю въ следствие 

начинающегося брайтова изменения почекъ, большею же части'ю въ 

следствие простой альбуминурш (х). Моча отделяется в ъ очень маломъ 

количестве, или же отделеше е я совсемъ прекращается, П р и этомъ 

она почти постоянно мутна, даетъ серый осадокъ; въ ней находятъ 

белокъ, слизь, эпителий мочевыхъ путей, известные цилиндры и раз-

личные пигменты. Этотъ процессъ или оканчивается выздоровлеш-

емъ, которое следуетъ быстро, при чемъ отделение мочи увеличи-

вается и белокъ въ ней мало по малу исчезаетъ; или, при явлеш'яхъ 

глубокой спячки и полнейшаго паралича центральной нервной си-

стемы, следуетъ смерть. 

На сущность этихъ припадковъ смотрели различно: одни счи-

тали ихъ действительно за урэмичесше и ставили въ зависимость отъ 

задержашя мочи, другие напротивъ старались инымъ образомъ объ-

яснить ихъ происхождение. Такъ , Reinhardt и Leubuscher (2) дума-

ютъ, что они зависятъ отъ ненормальнаго питан'ш нервной системы, 

происходящая въ слЬдствИе измЕненнаго смешеипя крови, подобнаго 

тому, которое бываетъ при ТИФЕ, почему весь процессъ они назы-

ваютъ холернымъ ТИФОИДомъ. Между тЕмъ какъ Hamernjk полага-

етъ, что эти явлешя стоятъ въ связи съ затрудненнымъ или п р е к -

( 1 ) H a m e r n j k изъ Ю-ти наблюдаемыхъ имъ случаевъ только въ двухъ 

нашелъ брайтово перерождение иочекъ , въ остальныхъ же восьми—простую 

альбуминурИю. 

( 2 ) V И г с h о V s Arch, fur path. Anat . Bd . II. 
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ращеннымъ отделением» мочи и считаетъ ихъ по этому урэмичееиш-

ми. Онъ имеетъ на своей стороне много данньихъ, добытыхъ изъ 

собственныхъ изследованщ о холере ( ' ) . Именно, изъ его наблюдений 

оказывается, что во всехъ случаяхъ такого рода отправлеше почекъ 

значительно изменено: моча или совершенно не отделяется, или въ 

очень игезначиггельномъ количестве, и при то.чъ она почти всегда со-

держать белокъ, цилиндры и т. п. Далее, что после смерти все ча -

сти трупа распространяиотъ уринозииый запахъ; даже у больньихъ онъ 

весьма ощутителен», въ особенности въ выдыхаеыоиъ воздухе и по-

те . Наконецъ, наблюдаемы» явлешя совершенно сходны съ теми, ко-

торый обнаруживаются у животныхъ после вырезьнвашя почекъ. 

Одновременно съ Натегп]1с'омъ пришелъ къ тому же убежде-
ние Th. Slratton (въ Эдинбурге) и въ последствии, опираясь на свои 
изслелования, примкнулъ къ ниему Frericlis. Подкрепленный Фактами 
уже полученными Н а т е п ф с ' о м ъ и другими какъ напр. O'Schaugnes-
sy, Th. НегараШ'омъ, Maclagan'oMb, Robertson'омъ, которые открыли 
мочевину въ крови больныхъ холерою, нгакъ во время жизни, таись и 
после смерти, Frericlis пошелъ гораздо далее : во всехъ случаяхъ 
таись называемаго холернаго тифоида онъ нашелъ ьъ крови значи-
тельное количество углекислаго аммиака. Кроме того, во всехъ от-
д Ьлешяхъ и въ особенности въ выдыхаемомъ воздух!; онъ несомнен-
но шжазалъ ачм1акъ. Для уяснешя причины его накоплен!» въ крови 
онъ находитъ две возможности. Первая состоитъ въ томъ, что сгу-
стившаяся кровь, направляясь въ перюде реакции более къ переФе-
pin тела, необходимо должна — посредствомъ всасывания — снова из-
влекать изъ кишечнаго канала часть излившейся туда жидкости, ко-
торая, и!акъ известно, содержитъ мочевину и углек-ислый амм1акъ (2). 
Вторая возможность лежитъ въ постоянномъ экссудативномъ процес-
с е въ иочкахъ , являющемся по Frerichs'y въ Форме остраго брай-
гова перерождетя, которое служить причиною разстройствъ моче-
отделения, т. е. его подавлени'я или совершеннаго прекраицешя. 

Разсматривая предметъ далее, и болбе съ клинической точки 
зрения, мы находимъ наблюдения, который показываютъ, что и кроме 

( t ) H a m c r n j k , die ChoHera epidemica etc. Prag, lsso. 

(2) C . S c H i m i d t , Characteristic dec epidemischen Cliolera etc. Leipzig 

и Mitau. isso. S . 85 и as. 
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холеры существуетъ много процессовъ, въ течение июторьнхъ пора-
жаются почки и въ следств1е этаго развиваиотся урэмичесюе припад-
ки. Между этими процессами следует* упомянуть: ТИФ*, оструио ча-
хотку, болезни сердца, воспаление легкихъ, эклямпс1но беременныхъ, 
рожданонцихъ и родильниц* и острьня сыпи — оспу, корь (Flechner) 
и скарлатину (Drasc.lie). Въ особенности после появлешя теорш Fre -
nchs 'a , кои-да вопросъ объ урэмш сделался игаииболее интереснымъ 
для изследовашя, многие наблюдатели старались настойчиво доказать 
урэмическш хараисгеръ явлений, обнаруживающихся въ теченш ска-
занныхъ процессовъ при одновременномъ разстройстве оа'д-тилслия мо-
чи. Число наблюденш ииозрасло наиюнецъ до того, что въ 1 8 5 5 го-
ду Eisenmann Г) предложилъ признать урэмический харанжтер-ь болез-
ней, какъ признанъ желчный и гастричесиай. Онъ говорить, что если 
нри большей части острыхъ болезней вь изв-естиное время или вь 
известныхь местностях» почти постоянно встречается катарральное 
раздражеше желудка, кишечнаго канала или желчныхъ путей, то въ 
другое время или вь другихъ странах* къ темъже болезнямъ при-
соединяется катарральное раздра'.кеше мочевыхъ канальцевъ, моча вь 
следствие этаго делается белочного и бедною мочевиною, что мо-
жетъ, разумеется, подать поводъ къ припадкам* различнаго рода. 
Следовательно, если говорятъ о желчномъ и гастрическом* ослож-
нениях*, то с ъ темъ же правом* можно говорить и объ урэмическомъ, 
въ особенности если мы сравпшм* статистически данньия и припом-
ниимъ, что въ холодииое время и въ холодных* климатахъ точно так-
же господствуетъ урэмическш характер*, какъ въ жаркихъ — желч-
ный или гастрическй. Въ самомъ дел!;, нет* ничего удивительна™, 
если такая трудныя лихорадочныя болезни, какъ напр, ТИФ* ИЛИ ост-
рьня сыпи, нередко осложнянотся разстройствомъ отправлешя почек*, 
не говоря уже о тех* болезнях*, при которыхъ это осложнение яв-
ляется в* с л е д с ш е чисто механических* причин*, какъ напр. при 
болезнях* сердца. Если же подобньня осложненешя могутъ присоеди-
няться, то необходимо должно допустить, что они остаиотся не без* 
вл1янпя на общее состояние организма, т. е. вызывают* рядь пнринад-
ковь, обусловливаемых* собственно ими. При высоких* степенях* 

( l ) Canstatt's Jahresbericht i 8ss ;Ref . iiber die Leisl. d. Path . d. acuten 

Krankheiten von Eisenmann. 
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осложнен!», т. е. при полномъ задержании мочи или при значительно 
уменыненномъ .мочеотделении, эти припадки могутъ быть совершеиииио 
сходны съ урэмическими, т. е. съ теми, которые искусственно вы-
зываются посредствомъ нет-ротодиш, потому что причина будетъ одна 
и таже — иирекраиценное отправление почеижъ. А если припомнимъ т е -
перь, что для происхождеш» урэ.ши вовсе не нужно значительна™ 
поражения почекъ, ниапр. брайгова перерождеви'я, а достаточно про-
стаго илтарралыиаго раздражения мочевьихъ канальцевъ, простой аль-
буминурш, какъ это показалъ Ilamernjlc, Li tzmann и друитс, то б у -
детъ понятно, что урэм1я въ течении различных* болезней развива-
ется нередко. 

Но если изъ этого довольно ясно видно, что верное пониманию 
сущности урэмш, какъ осложнения огромнаго числа самых* разнооб-
разных* процессов*, чрезвычайно важно с * клинической точки зре-
ния, то также ясно видно и то, что это вериноо понимаинис очень труд-
но, даже невозможно с * одной этой точки. Дело в* томъ, что это 
будут* не чпетыя Формы урэмш; здесь она является какъ осложне-
Hiie рядом* съ главным* процессом*, и какъ я уже сказал*, явления, 
ее характеризующий, могутъ быть отнесены на счетъ этого послед-
иняго, Диапюстическихъ же средств* чрезвычайно мало; самое верное, 
иго крайней Mt.pt по теорш Frerichs'a — присутствие amiiaia въ вы-
дыхаемомъ воздухе, подверглось недоверие, какъ мы скоро увидннъ, 
по причине недостаточности употребляемых* для этого реагентов*. 
Даже патологическая анатом1Я не всегда может* въ этомъ случае 
помочь клиническому наблюдению: необходима™ для утверждения урэ -
мш отсутствия анатомическихъ изменен® въ других* оргаигахъ кро-
ме почекъ, въ особенности въ нервной системе, здесь ожидать н е -
льзя, — главный процессъ болнлено частно оставляет!, въ организме 
глубокие следы своего существования. Следовательно, если разема-
тривать предмет* толы;о с * клинической точки зрешя, то в* т е х * 
случаях* , где урэмИя является какъ осложняете другого процесса, 
такъ сказать не въ чистой Форме своей, очень нереднда нет* ни-
какой возможности верно судить о ближайшей ея причине, А если 
это не возможно, то еще менее возможно на основании только нии-
ническихъ нпаблюдешй отвергать иили подтверждать Teopiro, обстав-
леиннуно не одними только клиническими Фактами. 

Къ сожаление большая часть изеледовашй объ урэмш въ иго-
Учен, Зал. 1863 i. отд, и, выи. 1, 5 
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следнее десятиле™ относилась къ случаям», въ к о т о р ы х ъ урэмия 

развивалась въ течете самых» разнообразных» процессовъ , следо-

вательно, па основаюи ихъ очень трудно было сделать в е р н у ю кри-

тическую оценку теории Frer icl is 'a , хотямнопе наблюдатели къ это-

му и стремились. Поэтому, приступая къ разбору клинических» 

работъ объ урачш, я , прежде нежели говорить о нихъ, и предпо-

слалъ те данныя, на основами которыхъ мноп'я изъ этих» работъ 

уже заранее вселяютъ недоверне. 

Первым» противником» теории Frericlis'a является Scho t t i n и 

именно въ томъ направлеши, о которомъ я сейчасъ говорилъ. Онъ 

находить (1), что урэмичеешя нвлсиня совершенно подобны тем» , ко-

торыя вызываются различными другими болезненными процессами, 

каи!» напр. ТИФОМ» , острой бугорчаткой, сыпньими процессами , ш э -

wieii, и что въ иныхъ случаях» химическаго и микросижопическаго из-

следовашя мочи не достаточно для вернаго раснознавашя, для дока-

зательства чего онъ приводит» игекоторые случаи met rophleb i t id i s и 

шэмш, в» которыхъ были отифытьи в» моче цилиндры (Cyl inderepi -

thelien), хотя въ почках» не было найдено потом» никаких» видимых» 

изменений^ а между тем» присутствовали явления острой шэмш, поч-

ти совершенно сходныя с ъ урэмическими. Эго показывает», что для 

развита урэми'и онъ не считаетъ достаточным» простой альбумину-

рш, состоящей в» катарральном» раздраженщ мочевьихъ канальцев», 

хотя это и было уже ранее доказано IHamernjit'oM» и о чемъ под-

робнее будет» изложено ниже. Следовательно, случаи, имъ приводимые, 

въ высшей степени сомнительны; а онъ именно на основании этихъ-то 

сомнительных» случаев» старается доказать ложность теорш Frer ic l i s ' a . 

Онъ говорит», что у 16-ти субъэктовъ, страдавшихъ припадками, по-

хожими на урамичесиое, развившимися въ теченш различныхъ процес-

совъ после воспрепятствованнаго отделении мочи, онъ только въ од-

ножа, случае нашелъ незначительное количество аммиака въ выдьи-

хаемомъ воздухе, да и то тогда, когда больной уже долго лежал» 

съ широко открытым» ртомъ. Поэтому он» сомневается в» с п р а в е д -

( l ) S c h o t t i n , Beitriige zur Charjkttriolik der Ш и н е (Arch, fur phyaiol, 

Hefflrande. issz. Hrft i). 
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ливости техъ наблиодешй, которыя утверждают» присутств1е аммнака 
въ выдыхаемомъ воздухе; по крайней мере онъ думает» , что если 
он1н и справедливы , то аммИак» во всяком» случае отделялся при 
этом» не изъ крови черезъ легшя, а из» полости рта въ следств1е 
разложегая ея отделенш или остатков» пищи. Точно таисже если на-
ходят» aM»iiai!» въ жидкости извергнутой рвотою, то из» этого еще 
не следует», чтобы онъ поступал» туда прямо из» крови ; скорее 
онъ былъ продуктом» местнаго разложения уже выделившейся изъ 
крови мочевины. Онъ тем» болТ.е настаивает» на этом», что в» поте 
некоторых» урэмиковъ онъ показал» присутств1е мочевины ('), тогда 
как» там» не было никаких» следов» амми'анжа. Именно, он» нашел» 
ее там» в» трех» случаях» холеры-урэмш, в» двух» случаях» брай-
товой болезни, в» одном» — при давлении увеличенных» яичников» 
(hydrops ovariorum) на оба мочеточника и въ одном» — при нносле-
родовой мании. В» некоторых» случаяхъ выделившаяся на кожу мо-
чевина кристаллизовалась еще при жизни въ виде белых» кристал-
лов», из» имторыхъ болыше были в» В ' " величиною. Во всех» этих» 
случаяхъ отделение мочи было воспрепинтствоваиго и по векрытш посто-
янно оказывалось катарральное поражеше мочевых» путей. Поэтому онъ 
думает», что разложения мочевины на угленшслый аммнак» внутри кро-
веносной системы не происходит» и что следовательно Teopia F r e -
r ichs 'a не имеет» никаиюго осниовашя. Что же касается до токсиче-
скаго действия углеижислаго аммшка при впрыскиваши его въ кровь, 
то неудивительно, что такое дИФФереннтное крови вещество, не встре -
чающееся въ организме при нормальном» его состояши, глубоко по-
ражает» отправленн1е нервной системы тотчас» после поступления сво-
его в» кровь. Schottin убежден», что и друпя вещества, не встре-
чаюпцяся въ н;рови или находянияся в» ней в» очень малых» коли-
чествах», напр. сернокислое кали и сернокислый натр», могут» — 
при впрыскиванш их» в» кровь — вызывать те же явлешя, канж» и 
углекислый амишаиж». 

Теперь, не говоря уже о том», что Schottin основывает» своио 

критику большею частно, какъ я сказал», на случаяхъ весьма сом-

С О S c h o t t i n , uber die Ausscheidung von Hamstoff dutch den S c h » e m 
(Vierordt's Arch, fiir physiol. HeiHlo. issl . Bd . X . S . . e s - o s ) и iiber d n cH,e-

mischen Beitandtheile des Schweisses (таяъ же, B d , X I . S. ее). 

S* 
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нительньихъ, онъ совершенно ложно думаетъ о действ1ях* сернноки-
слаго кали и серинокислаго натра при впрыскивании и х ъ въ крови,, 
Хотя къ такому же заключенно пришелъ спустя нбенжолько летъ и 
ИИаштопсИ ('), тИяи не ментЬе и его наблюдения должно считать оши-
бочными. Hammond впрьискивалъ въ кровь еобакамъ, или лишенным» 
почекъ, или предварительно не не»ротоыированнымъ, различны» ве-
щества (мочсвиниу, углекислый аммиака,, азотнокислое кали, серноки-
слый натръ) и заметил», что во всехъ случаях» следовали нервные 
припадки, сначала съ характером* возвышенной (судороги), а потом» 
съ характером» пониженной нервной деятельности (спячка). Поэто-
му онъ полагаетъ, что углекислый аммИак* ядовитъ не более других», 
испытанныхъ имъ, солей и действует* даже слабее селитры. Но но 
находя подробнаго изложения условш, при июторыхъ он* делал* впры-
скивашя, мы въ праве нтредполагать, что они были достаточно неблаго-
нрмтшл и что онъ не обратил* на это надлежащего внимания. А имеж-
ду тем* веяний, кто хотя сколи,ню нибудь занимался нодойнными ра-
ботами, знает* какъ действуют* эти уелоикт и каиня безчисленньия 
предосторожнности нужно соблюдать для избежания ошибочных* вы-
водов*. l ie говоря уже о количестве, быстрое ннли медленное впры-
скивание, более или мсииес высокая температура растворов*, степень 
их* когингсиитрацпн и т. д., все имеет* едали: с на ноел'Ьдуноищя явле-
нйя, в* чем* я ниеоднократнно убедился собственными опытами. Мо-
жетъ быть но вещества, впрысиживаемыя НаштопгГомъ, а слишком» нннз-
кая температура инхъ растворов* или случайно попавший въ вену 
воздух* и т. hi. были причинами наблнодаемых» ним* явлении!. О вли'яиии'и 
воздуха, воиииеднпаго в* вениы, слишком* много известию; что же ка-
сается до низкой температуры, то судороги, вызываемый ннередко 
впрыскиваниями простой холодной воды, достаточно показывают* крап'п-
ниою чувствителыность внутренней поверхности сердца к* подобнаго 
рода влшлямъ. Сомнение еще более увеличивается, если опыты Нанп-
mond'a раземотреть поближе. Таким* образом» оказывается, что при 
впрыскивании азотнокислаго кали собаке средней величшны, без» 
предварителыиаго ея не-и-ротомировашя, онъ заметил* т о т ч а с * по-
явившн'яся с и л ь н ы я с у д о р о г и и р в о т у съ д у ш е ш е м ъ , а за 
тем* наступила г л у б о к а я с п я ч к а . Когда же онъ впрыскивал*то-

( i ) Прибавление къ ,,Библ. Медпц. паукъ" И85Э. АпрТ-ль. стр. 228. 
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,ке вещество собаке и тоже средней величины, но спустя три часа 
после того, какъ ей вырезали почки, то онъ заметилъ судороги толь-
иго с п у с т я н е с к о л ь к о минутъ п о с л е в п р ы с к и в а ш я , при чемъ 
ни рвоты, ни с п я ч к и не было. Кажется, должно бы быть совершен-
но наоборот»; потому что животное, лишенное почесть, органовъ, 
преимущественно назначенныхъ для выделения изъ организма чуждыхъ 
веществъ, должно бы было во всякомъ случае труднее перенести 
впрыскиваше въ кровь азотнокислаго кали, отъ котораго оно, ли-
шившись почекъ, не имеет» возможности освободиться, по крайней 
мере скоро, Нефротомировашемъ животнаго дается веществу больше 
времени для обнаружения своеи-о действия; при этомъ его количество 
въ крови уменьшается очень медленнно; а действия веществъ, какъ 
само собоно понятию , всего более зависать отъ ихъ количествъ. 
Следовательно припадкнл, которые Hammond думаеть приписать вль 
янИло азотнокислаго кали , происходили совсем» не отъ него, иначе 
они были бы гораздо труднее и тяжелее во второмъ случае, неже-
ли въ первом», или по крайней мере одинаковы. И можно съ уве-
раиностио сказать, что еслибы были соблнодены все предосторож-
ности, то едва ли бы последовали нише нибудь припадки. По край-
ней мере мои опыты (А. Петров», I. с. опыты: 8, 9, 15, 18, 19), 
падь внирысвиван'немъ некоторых» изъ этихъ веществъ привели къ 
отрицательным» результатам», Я убедился, что нип мочевина, ни сер-
нокислый, ни углекислый натръ (кристаллический) не вызыванотъ ни-
каких» заметных» явлении, не смотря на значительный количества, 
которыя я брал». Только отъ свежепрокаленннаго углекислаго натра, 
и то взятато въ огроминомъ количестве (Играм.) , несколько разъ въ 
продолжении оииьига делались судороги. 

Но если бы даже мнение Scholtm а и Ilammond'a оказалось спра-
ведливым», еслибы мы убедились наконец», что сернокислый, угле-
кислый, азотноншелын и т. п. кали и нгатръ способны вызывать яв-
ления совершенно сходный съ теми, нготорыя замечают» при впры-
скивании въ кровь углекислаго amnianta, т. е. с» урэмическили, то ка-
кое же это имело бы отношение къ урэмш вообще и къ теории Fre -
riclis'a въ особеннюсти? Нетъ никакого сомнения, что существует» 
«иного веществъ, стоящих» по действпо близиго къ углекислому ам-
мнаку, напр. нненжоторые наркотические яды, но, основываясь только 
на этом», разве можнно отвергать значению углекислаго аммнанжа, как» 
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ближайшей причины урэмш? Различ1е между нимъ и всеми други-

ми веществами состоитъ въ томъ, что онъ, кроме способности вы-

зывать рядъ явленш, совершенно сходныхъ с ъ урэмическими, посто -

янно развивается въ больной урэмичесижой крови. А р а з в е Frer ichs 

и его последователи говорятъ что нибудь о присутствии серноки-

слаго, углекислаго и т. п. ннатра и другихъ веществъ въ урэмиче-

ской крови? Сколько известно, они нигде не говорятъ объ этомъ.— 

К ъ чему же эти опыты, произведенные съ целио низпровергнуть т е -

opiio Frericl is 'a? 

Разбирая далее изследовашя Schott in 'a , мы находимъ, что онъ 

сомневается въ превращенш мочевины въ углекислый аммнакъ внутри 

кровеносной системы во 1 - х ъ потому, что вънЬкоторыхъ случаяхъ 

онъ нашелъ ее неразложившеюся въ поте, а во 2 - х » потому, что 

онъ не могъ открыть амшака в ъ выдыхаемом» воздухе. О б а эти Фак-

та, взятые вместе и доказанные на чистыхъ урэмическихъ Формах», 

конечно могли бы служить довольно важньимъ возражением», но такъ 

какъ наблюдешя Scliottin'a относятся и;ъ случаям», в ъ к о т о р ы х ъ у р э -

м.п была только осложнешемъ и следовательно припадки, е й припи-

сываемые, могли быть вызваны другими причинами, — то они име-

ют» мало значении. До какой степени явления, замечаемый пъ однихъ 

и т-ехъ же иироцессахъ, могут» быть различны, даже противополож-

ны, доказываю™ наблиодешя Gi i te rbock 'a , который въ т е х ъ же с л у -

чаяхъ, въ которыхъ Schottin находилъ мочевину въ пот!;, не нашелъ 

ел таыъ никакихъ следовъ. Впрочемъ присутствие мочевины въ кро-

ви и отделениях» безъ одновременнаго присутствия тамъ углекисла-

ио aMMiaita не противоречить теорш Frerichs 'a . Еще за доли-о д о п о -

явлени'я его учешя были известны случаи, въ которглхъ присутствие 

мочевины въ игрови было несомненно доказано. Такъ, въ монографии 

Frer ichs 'а упоминается объ и с т о р ш одного боЛьнаго, разсказашюпп 

Bright'oM», у котораго Dr. Babington (въ 1831 году) н а ш е л ъ въ с ы -

воротиже крови значительное количество мочевины (15 чч . на 1000) . 

Christison и O w e n Bees разсказываютъ подобные же случаи. Самъ 

Frer ichs наблюдалъ значительное накоплеше мочевины въ крови о д -

нако больнаио, страдавшаго браиТтовою болезшю и умершаго въ 

следслтае присоединившегося pcricardit idis (Frerichs, I. с. S . 108). И 

въ новейшее время существует» много наблюдений того же рода. 

Такъ F . firolnc, изслЬдуя экссудаты въ полосгяхъ плевры и около-
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сердечной сумки у страдавшихъ органическими болезнями сердца, 
туберкулами, воспалешемъ легишхъ и плевры, убедился, что мочевина 
есть постоянный спутникъ обильныхъ въ нихъ излИяний, хотя количе-
ство ея тамъ очень незначительно ('). Далее Picard нашелъ мочевину 
въ холерной крови и даже у одной старой, но совершенно здоровой 
женщины (2). Bet, эти наблюдешя не только не опровергаютъ тео-
piio Frerichs'a, нонапротивъ того настоятельно доназьиваютъ необхо-
димость признать его гипотезу, что накопляющаяся въ и;рови моче-
вина не всегда [излагается на углекислый анынакъ, что для этого 
необходимо особенное состояше крови, присутствие въ ней особен-
наго Фермента, подъ влянненъ котораго происходило бы это раз-
ложение. 

Хотя свойства и услов1я происхождешя въ организме этого Фер-
мента намъ совершеиино неизвестны, т ем* не менее существунотъ 
наблюдения, не позволяюнщя сомневаться въ томъ, что некоторый 
крови обладают* способностью производить таиая изменешя въ из-
вестных* веществах*, какИя вызываются в* нихъ искусственно про-
цессом* брожешя. А так* как* этотъ последшй не м ы с л и т без* 
присутствия так* игазываемаго Фермента, как* ближайшей причины 
его обнаружения, то и в * крови, обладающей тою же способностью, 
необходимо тавоке принять Фермент*. И если до сих* пор* ни в * 
нормальииой, ни б* патологической крови Ферменты иие отигрыты , то 
это нисколько иие опровергает* Факта, а только доказывает* край-
нюю недостаточность наших* знаний о химизме крови. Несомииенно, 
что при дальнейших* наследованиях*, с * усовершенствованием* ме-
тодов* К* анализу крови, или изолируют* Фермент*, или — что в е -
роятаее — укажутъ на те свойства крови, нсоторьия обусловливают* 
инодобныя превращения. Теперь -же существунотъ тольиго некоторый 
ыатер1алы для будущей разработки этаго загадочнаго процесса. Так* 
иизеледовашя С. Schmidt 'a (Charalct. d . epid. СИиоИега) убе?кдают* 
насъ, что въ иие которыхъ случаях* не только больная, но и здоро-
вая кровь способна действовать на известныя вещества подобно Фер-

( t ) F г. G г о Ь ё, zur Kcnntniss der pathologischcn Exudate in den Hohlun-

gen der Pleura und des Pericardiums (VertiandH. d. phys.-med. Gesellsch. zu Wiirz-
burg. S. 147). 

(o) J. P i c a r d , Existe-t-il un etat morbide que l'on peut designer sous le 
nom d'uremie (Ann . de la Sooiet. me'd, i 860 . Mai , Juni). 
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меиитамъ. Примешивал къ игрови разлинчныхъ субъектовъ, какъ здо-
ровых» таи(ъ и больныхъ, некоторыя вещества, способпыя къ бро-
жешю, напр. сахаръ, мочевину, амнгдалинъ, и оставляя смеси въ по-
кое при совершенно одинаиювыхъ услов1ях», онъ убедился, что во 
многихъ изъ нихъ въ равные промежутки времени развивалось раз-
личное количество продуктов» брожении означенных» веществъ, меж-
ду те.мъ как» друиъи смеси оставались неизмененными. Так», из» его 
опытов» оказалось, что, смешивая здоровую кровь съ сахаром» или 
мочевиной, можно иногда по прошествии некоторого времени открыть 
в» ней npiicvTCTBie — въ первом» случае алькоголя, во второмъ — 
углекиелаго аммиака. Далее, въ холерной крови, взятой у больнаио 
въ периоде извержении, продолжавшемся 4 8 часовъ, и обработанной 
такимъ же образомъ, Schmidt нашел» те же продукты, толы;о въ 
более значительнейшем» количестве, такъ что процессъ разложения 
видимо былъ здесь гораздо оживленнее, в» особенности мочевины на 
углекислый aMMiai;». IHo всего зииметнес ишяше холерной крови на 
амигдалинъ. Sciimidt убедился, что ни нормальная кровь, ни взятая 
у больных» холерою въ первые часы заболевашя не оказывает» на 
нею иииикакого илйяни.я; между тЬмъ инил, при смешиваипи а.мгп-далина 
съ кровыо, выпущенииоио после 48 часовъ болезни, происходит» пол-
ное его разложение. Другия изеледовання (Buhl, Thiersch, Voit) по-
казали, что не только кровь, но и некоторыя отделения какъ напр. 
холерныя кишечныя испражнения , также содержат» тела подобииьгя 
Ферментам», и Dr. Voit убедился, что даже при 100° С. они не те-
ряют» способности производить въ амигдалине соответствующее раз-
иожеиие. П)1и дальнейшихъ изеледовани'яхъ оказалось, что не только 
холерная кровь, но и тикозная (Virciiow), равно какъ и ТПФОЗНЫЯ 
исиираяжненйя, а въ одииомъ случае также и кровь казненнаго пре-
ступника способны действовать на амигдалинъ подобно эмульешгу. 
Эти изследовашя невольно заставляиотъ принять гипотезу о присут-
ствии в» крови — при известных» услов!яхъ — тел», действующих» 
какъ Ферменты, следовательно согласиться, что иолояжеше Frerichs'a: 
«мочевина разлагается въ крови па углекислый аммйакъ п о д ъ вл1я-
liieM» н е и з в Ь с т н а г о Фермента» имеет» Фактическое основанйе. А 
отсюда ясно, что опровергнуть теорйио Frericlis'a, опираясь только 
па то, чго мочевина накопляется въ крови и отделениях» безъодиио-
иремсчшаи о развития гам» углекислого аммиака, какъ это желал» Scliol-
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Tin, трудно, даже невозможно. Это было бы легче сделать, ес-
либы выводы Sclioltin'a относились нгь чистьимъ урэыическимъ Фор-
мам»; въ приведенных» же имъ случаях» накоплеше мочевины безъ 
итрисутстви'я углекислаго аммиака можно объяснить отсутешемъ Фер-
мента, а явлешя, называемы» имъ урэмпческимп, поставить въ зави-
симость отъ главнаго процесса. 

Впрочем» и при разборе тех» возражений, иготорьия основыва-
ются на низученщ чистьнхъ урэмическихъ Формъ, критику еще оста-
ется обратить внимание на методъ химическаго анализа. При бли-
жайшемъ разематриванш нельзя нне убедиться, что способы откры-
тия аммиака въ организме , предлагаемые различными ученными , или 
совершенно ложны, или неполны, таись что ведутъ большею ча-
стно н;ъ ошибочнымъ заключениям». Такъ и Schottin употребля-
ет» реагента, въ чувствительности котораго нельзя не сомневаться, 
Чтобы открыть п р и с у а - C T B i e aMsiiaita въ выдыхаемом» воздухе ониъ 
довольствуется лакмусовой бумажкой, смоченнной водой. Коннечно, крас-
нная лакмусовая бумажка, повешенная над» аимналжом», тотчас» син е -

ет», — но будет» ли она так» же чувствительна и тогда, когда а,ч-
Miaiib будет» находннться в» очень разреженном» состолнш (напр. 
в» очень слабых» растворахъ, или въ воздухе) — это чрезвычайно 
сомнительно. По крайней мере, когда я, желая убедиться в» при-
сутствии аммнаига в» выдыхаемом» воздухе , крови и отделениях» v 
нефротомированньихъ собак», при полном» развитии у них» урэмичс-
сишхъ явлений, приближал» смоченную лаижмусовуно бумажку ко рту 
животнаго или подвешивал» ее над» кровыо, желчью и т . д . , я 
никогда нне замечал» , чтобы она синела; между тем» какъ точный 
анализ» крови и отделен® всегда пон;азывал» в» нихъ присутелтае 
значителынаго количества аммиака. На этомъ основании я думаю, что 
име,я в» рукахъ только лакмусовую бумажку, употребляемую сказан-
ньимъ образом», Schottin еще ние в» праве положительно отвергать 
присутствие аышаижа в» случаях», о которыхъ они» говорит»; следо-
вательно и в» этомъ отношении его работа не выдерживает» стро-
гой критики. 

Переходя теперь къ другим» работам», нельзя не остановить-
ся над» изеледовашями Giiterboclc'a, Meyer'a и ВиЫ'я, которыя хо-
тя И касаются собственно холернаго тифоида, следовательно могут» 
иметь только небольшое значеше для теорш Frericlis'a, тем» не ме-
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нее оне уже сами по себе такъ интересны, что заслуживаюсь пол-
наго внимания. 

Giiterbock (') думаетъ, что холерный тигоидъ уже потому не-
льзя считать за урэшю, что все те ди'агностичеснпе моменты, кото-
рые заставляютъ опасаться скораго наступлеш'я тш-оида, постоянно 
и-оворятъ за то, что именно при нихъ-то его и небудетъ. Моча, со-
держаицая белокъ, цилиндры и т. п., которую считаютъ за несом-
ненный признакъ воспрепятствованнаго отправлешя почекъ и завися-
щаго отъ него накопления въ ижрови мочевины , указываетъ, по его 
мненно, только на начало более оживленнаго обмена веществъ въ 
почкахъ, посредствомъ котораго удаляются изъ нихъ различные про-
дукты, отложивпнеся въ раннихъ перюдахъ холеры. Во всехъ наб-
лиодаемыхъ пмъ случаяхъ онъ постоянно находилъ разлитое воспа-
ление почекъ (diffuse Nierenentziinduiig) и даже в ы ш л е т е , вызыва-
емый вторичнымъ застоем* крови въ почкахъ въ следстви'е изве-
стных* измененш крови. Следовательно, при наступленщ реакц!и, т. 
с. когда начинается разрешение, чемъ въ большем* количестве б у -
дет* содержать моча белок*, цилиндры и т. п. тЬм* более надежды 
на скорое и полное выздоровление — без* последунощаго тифоида. 

Почти тоже говорит* и Meyer (а). Расходясь несколько съ Gii-
terbock'oM* относительно степени анатомических* изменений в* поч-
кахъ и счннтая ихъ очень незначительными, онъ находить одна-
ко®*, что поражеше бьиваетъ при этомъ большею части'ю разлитое, 
которое впрочемъ не препятствует!, отделению мочи, въ чемъ в* 
особенности можно убедиться, если обратить внимание на то, что 
рядом* с * измененными мочевыми канальцами и клубочками постоян-
но попадалось довольно много нормальных*. Кроме того, после смер-
ти въ мочевом* пузыре постоянно находилась моча. Оснювываясь на 
этомъ онъ думаетъ, что если въ холер-Ь и отделяется мало мочи, то 
это происходить отъ пониженнаго обмена веществъ вообще, следо-
вательно отъ недостаточна™ образовала мочевины, которая сверхъ 
того еще выделяется кишечными иснражнеипями. Такимъ образом* онъ, 
следовательно, думаетъ, что мочевина не можетъ накопиться въ хо-

( 1 ) L . Gi iterbocli , Bericht fiber die Cholera-Epidemie in Berlin wahrend 

des Jahres 1852. Berlin. 1 8 5 я . 

( 2 ) L . M e y e r , Beitrag o u r Pathologie des Cholera-Typhoid's (Virchow's 

Arch, f u r path. Anat. Bd . V I . S , , 7 1 ) . 
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лерной крови и дать этимъ нюводъ къ образовашю углекислаго ам-
Miaita. Одииъ разъ онъ изследовалъ кровь, полученную посредством* 
рожков* у холернаго болънаго, у котораго вътеченш пяти дней бы-
ло полное задержаше мочи, но не нашелъ въ ней никакихъ следовъ 
углекислаго аммИака (Meyer, И. с. S. 482) . Далее, онъ нашелъ, что 
между отделешемъ мочи и явлешями холернаго тифоида не существу-
етъ никаких* постоянны хъ отношенш. Иногда мочеотделеше обильно 
и нормалыно, а между темъ наступаютъ сильнейншя конвульсии и спяч-
ка, и наоборот*, при полномъ задержанш мочи, или когда она с о -
держитъ значительное количество белка, цилиндров* и т. п. ТИФОЗ-
НЫЙ явлешя не обнаруживаются. Онъ наблюдалъ два случая, изъ ко-
торыхъ въ одномъ больной не имелъ ТИФОЗНЫХ* припадковъ, не смот-
ря на то, что моча содержала белок*; но потомъ, когда она сдела-
лась совершению нормальноно, онъ умеръ при явлешяхъ холернаго 
тифоида. Другой больной, поступивший въ госпиталь съ чрезвычайно 
тяжелыми припадками, почти безъ пульса, съ ясно выраженным* щ -
анотичеснгам* состоянием*, при чемъ мочеотделение было почти со-
вершению подавлено и моча, получениная въ маломъ количестве п о -
средствомъ катетера, была темна, — скоро совершенно выздоровелъ, 
ние имея во все время болезни никаких* ТИФОЗНЫХ* припадковъ (Meyer, 
1. с. S. 484, 485). Все это, разумеется, заставляетъ думать, что х о -
лерный ТИФОИД* нельзя объяснить урэмИей въ смысле Frenchs 'a , х о -
тя Meyer и допускает* для некоторых* случаев* ниодобное о б ъ -
яснеше. 

На несколько иных* данных* основывает* свои возражешя Prof. 
Buhl (•). Онъ наблюдалъ в* холерном* тифоиде обильное накопление 
мочевины во всех* тканях* и влагах*. Количество мочевины было 
тем* значительнее, чем* сильнее и продолжительнее ТИФОИД*. Оино 
колебалось в* крови между 0,092"/о и 0,24З°/о, въ мышицахъ меж-
ду 0,07°/о и 0,0875°/о и даже до 0,3067°/о (один* разъ), в* мозгу 
между 0,0888°/о и 0,1172°/о. При этом* однакожъ ему ни разу не 
удалось отнфьнть въ крови прнеутг'тпае углекислаго aaaiaiia, почему 
онъ и думает*, что разложеше мочевинны здесь не произходит*. Что 
и;асается до анатомическихъ изменешй, то кроме отека мягкой моз-

( l ) B u h t , MitHheilungen aus der Pfeufer'schen Klinilt. Epidemisclie Chol.-

ra. (Zeitschrift fur ralionel. Med. N . F . B d . V I . Heft i). 
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иовой оболочки, помутнешя и утолицешя паутинной и инои-да након-
лешя воды въ жслудочкахъ' мозиа, онъ постоянно находилъ жировое 
перерождение эпите.ия мочевыхъ канальцевъ, которое часто было за-
метно уже по истечеши 12 — 24 часовъ отъ начала холеры. Соот-
ветственно этому моча почти всегда содержала цилиндры, эпителий 
и б-елокъ въ значительномъ количестве, ипритомъ ея отделеше иредъ 
наступлешемъ тифоида или было совершенно задержано, или очень 
умеренное, темъ не менее причину задержания мочи, а также и на-
коплешя мочевины онъ ищетъ не въ мехагиическомъ запираши ( W e g -
versperrung) мочевыхъ путей, а въ разотройстве капиллярнаио об-
мена веществъ, производи,момъ холерою и характеризующемся въ 
особенности отсутствИемъ водянаго тока (Wasserstrom), который бы 
выводил* мочевину. 

Не думая опровергать таижихъ замечатсльныхъ изследоватслей, 
каковы Gniterboelc, Meyer и Bali], какъ по совершенному отсутствию 
собственных* наблюдена) о томъ же предмете, такъ еще более и 
потому, что дело идетъ не о чистыхъ урэмических* Формахъ, где 
следовательно явления могутъ быть объясняемы всевозможным* об-
разомъ, без* особеннаго вреда для теории Frerichs'а, игапъ я уже не 
разъ объ этомъ говорил*, — я ограничусь только некоторыми заме-
чаниями относительно результатов*, къ кототорымъ пришли упомя-
нутые ученые. При разематриванш этихъ результатовъ, оказывается 
во 1 - х * , что наниденныя анатомически» измеиисипя въ почкахъ были 
очень незначительны, чтобы быть причиною задержания мочи и во 
2-хъ, что количество и качество этой последней не могутъ служить 
верным* диагностическим* средством* для предсказания ТИФОЗНЫХ* 
явлений. Совершению соглашаясь со вторы,мъ положениемъ, я одна-
кожъ долженъ заметить, что оно чрезвычайно важно только для дИа-
1 п о с т а в урэмш, а не для ея теории. Мочеотделеше иири патологи-
ческихъ игроцессахъ может* быть заменено увеличенным* отд'Ьлени-
смъ другихъ органов*, как* это ииажется и бывает* въ холере, где 
отделении» сосредоточиваются ииа кишечномъ канале. Вместе съ нш-
шечииыми отд Слешами можетъ выделяться и мочевина, за что по край-
ней мере говорить мноиае анализы холерньихъ испражнении, доказав-
П1К. II|.rif-yiстен,- тамъ мочевины. Такимъ образомъ эта последняя, иие 
смотря ииа задержаню мочи или ииенормалыиый составь ея въ след-
ствие меетиаио поражения, можетъ и не иакоинлинться въ и.-рови — н 
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урэми не будетъ. Все это было уже известно Frerichs'y, и въ сво-
ей монограми онъ приводить наблюден! я напр. Chrislison'a и Malm-
stein'a (Frericlns, 1. с . S, 98, 100), изъ которыхъ видно, что не смот-
ри на полное, задержание мочи урэмичесиня явлешя иногда не обна-
руживаются въ следствие сунцествуиощихъ рвота и понноса. Съ этимъ 
впрочемъ совершенно согласенъ и Meyer. Далее , Freriehs говорить 
о случаяхь чистой урэмш, «wo der t la rn in погипаИег, j a i n v e r m e h r -
ter Quantitat bis zum Eintrills des Todes ausgescliieden wird ( F r e -
riclis, 1. c. S. 96)». 

Относительно анатомическихъ изменений въ почкахъ нужно за-
метить, что можетъ быть они действительно были очень незначи-
тельны и не могли служить причиноио задержашя мочи, но для ииро-
изхождешя урэмш важно не задержание мочи, какъ видно изь преды-
дущего, а нневозможность выделешя мочевины. Если разсматривать 
предметъ съ этой точки зрЬн!я, то въ некоторьихъ случаяхь будетъ 
достаточно самыхъ ничтожныхъ изменений въ почкахъ напр. легкаго 
катарральнаго поражешя мочевьихъ путей, простой альбуминурш, для 
того, чтобы нжолпчество выделяемой мочевины бьнло значительно 
уменьшено. Для уяснения этаи-о стоить только обратить внимание 
[на механизмъ мочеотделсшя. По мнению Brucico ( ') , оиниранощагося на 
reopiio Ludwig'a, моча, отделяющаяся въ Мальпипевыхъ ижлубочкахъ, 
въ следствие высокаго давления, подъ которымъ находится тамъ кровь, 
будетъ очень жидисая, съ незначительньимъ количествомъ белка, не-
обходимым!, только для питатя эпителия. Вступая въ канальцы, где 
кровь стоить уже не подъ таишмъ высокимъ давлен'иемъ какъ въ клу-
бочкахъ, разжиженная моча подвергается ДИФФУЗИИ С Ъ иеровьио, т . е. 
стремится приобрести равновес!е въ концентрацш, при чемъ отъ мо-
чи— вода, а о т ъ крови—-мочевина, соли, короче: вещества пропу-
синаемыя животными перепонками, переходять до техъ поръ, пока мо-
ча получить т е качества, которыми владеетъ при испуснсаниш. 

Если теперь, въ следств1е патологическихъ процессовъ, усло-
вия изменянотся, и въ ниубочки поступаетъ изъ крови значительное 
количество белка, то моча въ канальцахъ будетъ концентрированнее 
и диффузия въ нихъ уже не будетъ иметь той интензивности, поче-

( l ) Brticloe, iibcr die ursiichlichen Zusammr.nhang zwischen Albuminuric 

Und Urilmie (Zeitschr. d. W i e n . Aerate. 1855 . Jan. 47). 
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му количество выделяющейся мочевины будетъ меньше. Если пора-
жеше почечной ткани будетъ хотя и глубокое, но огранииченнное, то 
въ здоровыхъ местах» отделеше мочи и ди«,уз1я или могут» у в е -
личиться, или остаться въ прежней степени, и сообразно этому ко-
личество отделяемой мочевины или будетъ равно нормальному, или 
уменьшится. Если ограниченное поражеше почечной ткани таково, 
что пораженный места еще могутъ отделять мочу, то выпущенная 
моча будетъ ненормальна, она будегъ содержать белокъ, эпителШ, 
цилиндры и т. п.; если же засореше мочевыхъ канальцевъ будетъ 
полное, такъ что произойдет» совершенное запустеше ткани и от-
делеше но будетъ иметь места, то моча при этомъ мояжетъ быть со-
вершенно нормальна — и качественно, и количественно. Изъ этого 
внгекаетъ ясно, что мочеотделение само по себе не можетъ служить 
верным» д!агностичесишмъ средством» для урэми'и и что для этого 
должно быть обращено внимаше только на строгое количественное 
определена,:' мочевины. 

До сих» пор» было говорено только об» ограниченном» пора-
жении почеисъ и последуюицих» за тем» явлешях». А теперь, если 
мы представим» себе, что поражеше почечной ткани будетъ общее, 
разлитое, хотя и незначительное, то естественно, что отделеше бел -
ка, хотя бы и ничтожное, будетъ однакож» повсюду, въ следств!е 
чего ди«,уз1я везде будет» нарушена и накоплеше в» крови моче-
вины неизбежно, если количеством» мочи не заменяется незначитель-
ный процент» въ ней мочевины. После всего сказаннаго кажется мож-
но убедиться, что Факты , приводимые Gfiterbocfc'oM», Меуег'ом» и 
Buhl'ем», имеют» мало значения для теории Frerichs'a ; урэмИя 
можетъ развиться и при самых» ничтожных» анатомических» изме-
нешяхъ почекъ , и при самыхъ разнообразныхъ свойствахъ отделя-
ляемой мочи. Гораздо большее значение при этомъ имеет» количе-
ство отделяемой мочевины, почему Briicke въточномъ его определе-
ши видитъ одинъ изъ важнейшихъ д1агностическихъ моментовъ, и, 
убедившись, что по методу Liebig'a большею частИю получаются 
менышя цифры, предлагаетъ определять количество въ моче азота. 

Разсматривая работы упомянутыхъ ученыхъ съ этой стороны, 
мы находимъ, что по наблюдешям» Giiterbock'a количество мочеви-
ны въ моче было значительно уменьшено; что же касается до ВиЫ'я, 
то онъ кроме того говорит» еще о накоплении ея в» крови и тканях». 
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Следовательно возражеше опять сводится на то, что накопляющаяся 

въ крови мочевина не разлагается на углекислый аммИакъ. Е щ е разъ 

повторяю, что это возражение заслуживало бы полнаго вниманИя, е с -

либы основывалось на изученИи чистыхъ урэмическихъ Формъ и хими-

ческИе анализы отличались бы большею точностно. Иначе трудно 

понять т е противоречия, которыя мы встрЕчаемъ въ изследованИяхъ 

противной парии . Такимъ образомъ Richardson ( ' ) очень недавно об-

народовалъ наблюдения, которыя положительно говорятъ за п р и с у т -

ствие аммИака в ъ крови при многихъ патологическихъ процессахъ . 

Онъ считаетъ положительно доказаннымъ присутствие аммИака в ъ ТИ-

ФОЗНОЙ и холерной крови. 

Разсматривая способы открытая аммИака, следуя которымъ у ч е -

ные часто не находили его, нельзя не сомневаться въ ихъ верности. 

Одни напр. довольствовались только красной лакмусовой бумажкой, 

другИе—палочкой, смоченной хлористоводородной кислотой; Carlo Frua 

напр. удалось открыть аммИакъ въ выдыхаемомъ воздухе и потЕ 

посредствомъ красныхъ шелковыхъ клубочковъ и т . д. Противъ п а -

лочки, смоченной хлористоводородной кислотой, Mettenheimer (2) (при 

помощи Benecke) счелъ необходимымъ написать даже статью, чтобы 

совершеннно изгнать ее изъ употребления при патологическихъ ана-

лизахъ. Но тогда хлористоводородную кислоту заменили уксусной 

(по совету Fresenius 'a ) , какъ это сдЕлалъ напр. Meyer, который 

употреблялъ е щ е и лакмусовую бумажку, и, разумеется, ни паровъ 

около палочки, ни окрашивания бумажиш не заметилъ (Meyer, I. с . 

S. 482) . Были даже такИе германскИе клиницисты (Treitz, J acksch ) , 

которые распознавали аммИакъ по запаху (!), и, убедившись такимъ 

образомъ въ его присутствии, строили потомъ на этомъ самыя р а з -

нообразныя теорИи! Не говоря уже объ этихъ реагентахъ, нечувстви-

тельность которыхъ очевидна, даже т о т ъ путь, которымъ слЕдовалъ 

Oppler (3), оказался совершенно ложнымъ. Связывая аммИакъ уксус -

( 1 ) R i c h a r d s o n , della sopra-alcalinita del sangue. (Losperimentale. 185 9. 

N . lo, li). 

( 2 ) MJettenheimer , iiber die Salzs'aure als Mittel die Verunreinigung des 

Blutes mit kohl. AmmOniak zu entdecken (Benecke, Nasse und VogePs Arch. 1. 
Forderung wissensch. Heilk. 185 4. Bd. I. S . 605 — 60 9). 

(a) S. O p p l e r , BeitrSge zur Lehre von der Uramie (Virchow's Arch. f. 

path. Anatomie etc. 1861. Bd . X X I . Heft. « ) . 
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ною кислотоно и выпаривая потоми, смесь, ОррИег не обратилъ вни-
мания на т о , что уксуснокислый аммИак* должен* бьнлъ при этом* 
совершенно улетучиться, что мнЬ ранее и удалось доказать (А. Пет-
ровъ, Уч. зап. стр. 9; Vircliow's АгсИн, S. 99). Совершенно другое 
доллжно сказать относительно изследовани'й Reuling'a ( '); предложен-
ный имъ реагент* въ высшей степени чувствителен* и потому за-
служивает* полнаго довер1я. Для открыта алшанга онъ предлагает* 
гематоксилиновую бумагу (Haematoxylinpapier), которая до такой 
степенп чувствительна, въ особенности свежеприготовленная, что по-
средствомъ ея можно открыть ' / 1 0 0 0 0 0 часть аишшаига. Р е а и ц я здесь 
основывается на томъ, что образунощшсл въ растворе гематоксилина 
хлористый глинозем* действием* аммиака превращается в* основииуио 
соль, которая, какъ известно, сииняго цвета. Целым* рядомъ наследо-
вании Reuling убедился, что выдыхаемый воздух*, кровь и отделения 
у здоровьихъ не содержат* нисколько однако, при чем* способ*, 
которым* он* определял* амшанжъ напр. е* выдыхаемом* воздухе в* 
высшей степени точен*. Именно, онъ пропускал* выдыхаемый воз-
дух* сквозь хлористоводородную кислоту и потом* определял* там* 
ш н а к ь посредством* двухлористой платины. При этом* из* много-
численных* наблюдении над* 1 2 - ю здоровыми особами оказалось, что 
18,72 мгр. есть среднее суточное количество ашиака в* выдыхаемом* 
воздухе для одного здороваго человека, следовательно выдыхаемый воз-
дух* (при 750 пит. Ваг. и 17° С) содержит* въ себе менее 0 ,000002 
весовых* частей аммиака. А такъ какъ во вдыхаемом* воздухе аммиаки 
несколько более, то следовательно весь амми'ак-ъ выдыхаемаго воздуха 
принадлежите атмосфер!;: здоровая легочная кровь не отд4ляетъ ни-
сколько аммиака. Совершенно другое оказалось при ииаблнодешяхъ надъ 
больными. Въ некоторьихъ болези-ияхъ количество аммиака въ выдыха-
емом* воздухе, крови и отд-елешях* было таи;* значителыио, что ге-
матоксилиновая бумага очень скоро синела. Healing положительно 
убедился в* несомненном* присутствии аммиака при тия-е, скарлати-
не и холере, потом* при брайтовой болезни (из* 4 - х * случаев* 
въ 3 - х * ) и урэмш (очень часто). 

( l ) W. Reul ing, liber den Amraoniakgehalt der expirirten Luffc und sern 
Yerhalien in Krankheiten mit besonderer Riicksiclit auf Hj'ramre. Inaug.-Abhand. 
Grcssen. 1854. 
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Сравнивая реагенты н методы изследовашя учеииыхъ, сомнева-
ющихся въ присутствии аммиака въ урэмической крови, съ реаиентомъ 
и методо.чъ Reuling'a, необходимо должно склониться на сторону по-
следшиго, т. е. признать за несомненное, что амми'акъ развивается 
въ иирови, какъ въ чистой урэмш, такъ и въ болезняхъ, къ которымъ 
она можете присоединиться. А для более ясииаио доказательства это-
го положения я наме.ренъ привести здесь еще два случая чистой 
урэмш, которые мне удалось наблюдать въ здешней Факультетской 
ижлинике. 

И. ( Х р о н и ч е с к а я урэмИя). 14 Декабри 1862 года, въ хирур-
гическое отделение клиники поступать крестьянинъ Спиридонъ Анд-
реевъ. Больной 19-тилетъ ; средняго роста; бледен» и худъ. Съ са-
шаго ранняго детства онъ страдаетъ разстройствомъ мочеотделешя: 
моча отделяется по каплямъ, и то очень трудно, и съ резыо. Часто 
появляются, въ особенности при хождеши, боли въ промежности, въ 
стороне мочеваго пузыря и почекъ. Ранее никаких» особенныхъ бо-
лезней онъ иие имелъ, за исключешемъ лихорадки, иютороио стра-
дал* нередко. 

Катетером» у него былъ дйагностипированъ довольно большой 
камень въ мочевомъ пузыре. 14 Декабря у иеи о обнаружился пол-
ный пароксизм» лихорадки , повторявншйся потомъ три раза (Chin, 
sulpli. по gr. jjj черезъ 2 часа), и болт, въ стороне правой почки 
(горчичники). Моча, съ трудом» отделяющаяся въ маломъ количестве, 
была очень дурнаго запаха, ш,елочной реакции, мутная, и содержала 
значительное количество белка , эпителИальных» и гнойныхъ ячеекъ 
и очень много аммика. 24 Декабря ему была сделана въ первый 
разъ lithotrypsia, но вполне раздробить камень ие удалось, по при-
чине значительной его твердости; кроме того больной при этомъ былъ 
крайне безггокоенъ. На другой день после операции снова обнаружилась 
лихорадка (хининъ), боль въ стороне мочеваго пузыря (Ung. hydrarg. 
cum Extr. bellad.) и правой почки (горчичники). 2 Янпаря 1863 го-
да, при полномъ споижойстви'и больнаго, во второй разъ была сделана 
lithotrypsia : камень былъ совершенно разбить. 3 Января вечеромъ 
обнаружились сильные припадки задержан! я мочи: сильныя боли, ко-
торые однакожъ не мешали больному несколь коразъ впадать въ за-
бытье; въ промежутках» была рвота. Катетеромъ выпущено у боль-
наго несколько мочи, после чего ему сделалось лучше. 4 Января 

Учен. Зап. 1863 г. отд. i. вып. 1. 6 
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прштадки задерижанИя мочи повторялись въ более синлыной степени. 
Катетер* не входнлъ въ моченспусигателыный каналъ по ииричииие на-
ходящихся тамъ осколков* камня, которые должны были вьшимать 
щшицами. После этого опять показались боли въ промежности, въ 
стороне мочеваго пузыря ir почекъ (иииявки, горчичники, Ung. hydrarg. 
cum Bcllad., и внутрь —Herb , digital. 9 j ad eolat. $vj ) . Въ следу-
ющие дни, при полном* задержании мочи и лихорадочных* движени-
ях*, н1иеколи,ко разъ повторялись припадки, сходные съ. урэмически-
ми: рвога, поноет,, соиливость и т. д. 16 Января больной умеръ. 

ВскргдтИе (чрезъ 24 часа после смерти). Легкня сухи, бледно-
краснаго цвета, слабо креинитирунотъ; изъ разреза пхъ вытекаетъ при 
давлении несколько игапель жидкой темной крови. Въ правомъ сердце 
довольно много такой же крови. Въ ииечени крови несколько более 
обыкновенного; печень темна, мягка, впрочемъ соверипенно нормальна; 
желчный пузырь сильиио растянуть желчыо. Селезенка увеличена въ 
объеме; ея оболочка несколи.ко утолщена и загрубела; въ разрезе 
все признаки лихорадочной селезенки. Въ желудке и кишечномъ ка-
нале легкое катарралыное состоите слизистой оболочки; содержимое 
большею частно жидко. Обе почки значительно увеличены въ объ-
еме, впрочемъ левая несколько меньше правой. Оне дряблы; поверх-
ность ихъ неровна и бугриста, гемнокраснаго цвета; левая почка не-
сколько бледнее. Местами на нихъ заметны кровяные подтеки; ме-
стами ощущается зыблеше. При разрезе левой почки вытеигло изъ 
лоханки значительное количество желтовато-зеленой, густой, гноевид-
ной! массы, после чего оказалось, что лоханка крайне растянута, соб-
ственное же существо почки, бледное, сжатое, атрофированное, име-
ло въ некоторых* местах* только до 2-х*—3-х* лини! въ толщи-
ну. Поверхность соеочковъ и лохани,ти шероховата, тускла, покрыта 
гнойничками; при давлении выступаетъ изъ с.осочковъ густая гноевид-
ная жидкость. Правая гиочиа изменена почти также, только процессъ 
въ ней заметно свежее: лоханка менее растянута, существо почки 
менее сжато, оно темнее, въ некоторых* местах* переполнено кро-
вью, въ другихъ — заметны разееянньге гнойничижи. Мочеточники рас-
ширены до въ дИаиетр£; они сплошь наполнены тою же массой 
что и лоханки; стенки их* толсты и грубы; внутренняя оболочка въ 
катарральномъ состоянии. Мочевой пузырь сильно сжат* надъ значи-
тельнымъ количеством* осиюлковъ камня; въ нем* несколько той-же 
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массы что и въ мочеточниках!,; слизистая оболочка поражена хро-
ническим» воспалешемъ; она темнокраснаго цвета съ довольно раз-
витоно крупноно инъекнцею; ея поверхность очень шероховата; ме-
стами на ней подтеки и crrosiones. Мозгъ ни ей о ооолочни совершен-
но нормальииьи. 

Изъ праваго сердца я взялъ 89,46 грм. крови, тотчас» пере-
лилъ се абсолютными, алькоголемъ и изследовал» ранее описанным» 
мною способомъ (А. Петров», I. с. Уч. зап. стр. -i; Virchow's Arcli. 
S. 95) на свободный амишак», котораго оказалось въней 0,021 грм,, 
или 0 , 2 3 5 грм. па 1000 частей ('). Содержание мочевины въ крови 
было также увеличено, но я не могъ отделить ее отъ постороннихъ 
примесей для количественна™ определенна. В» желчи и содержимом» 
желудка также найдено значительное количество аншака. 

И. ( О с т р а я урэмня) . 8 Января 1863 иода, въ хирургическое 
отделеше клиники поступил» больной Иван» Исаев». Он» ремеслом» 
шорник»; 19-ти лет»; пеболыпаго роста; довольно плотен». На отеи,-
шемъ бледном» лице следы бывшей ииатурали,ной оспы. У пего так-
иге часто бывала перемежающаяся лихорадка повидимому безъ ясныхъ 
причинъ. Съ пятилетняго возраста оииъ началъ страдать разстрой-
ством» отделения мочи, жаловался на боли въ промежности, въ сто-
роне мочеваго пузыря и почек» , которыя усиливались при подни-
м а л и каких» нибудь тяжестей и въ особенности при хожденш. Са, 
полгода тому иназадъ онъ начал» отенгать и отек» при этом» то умень-
шался, то увеличивался. 

При поступлении в» клинику отекъ был» доволыго заметенъ 
въ особенности въ лице; посредствомъ тщательна! о изеле.дованпя я 
убедился въ накоплении небольипаго количества жидкости въ брюш-
ной полости. Помонпю катетера у него открыть камень въ мочевомъ 
пузыре. 9 Января онъ сделался очеинь слабь; появилась лихорадка: 
пульсъ частый и неправильный (Potio Biwerii) ; показались боли 
въ промежиюсти, въ стороне мочеваго пузыря и почета, преимуще-
ственно правой (нн!явки, припарки, горчичники, втирание ex ting. ИгусИ-
rarg. cum Bellad.). Во все это время съ трудомъ и въ очень малом» 
количестве испускаемая моча была мутна, съ огромным» осадком» 

flO П р е ж д е я несколько разъ юмедоваль темь яге способомъ трупную 

кровь на амшакъ при различным, патологи,ескихъ состоянии. и никогда до 

сии, поръ не иогъ открыть таиъ никакихъ следовъ его. 

6* 
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изъ белковинныхъ вещеетвъ , щелочной реакции, которая зависим 
отъ присутствия въ ней аммиака. При микроскопическом!, наследо-
вании въ ней были открыты эгштел1альныя и гнойныя ячейки, Фиб-
ринозные цилиндры большею частно разорванные, неправильнаго 
очертания, и довольно мною аморфной мелкозернистой массы. 14 Ян-
варя, при полномъ задержании мочи и усилившихся боляхъ, обнару-
жились припадки возбуждешя нервной системы: больной сделался въ 
высшей степени безпокоенъ, метался на кровати и наконецъ вииалъ 
въ безиамягство съ довольно оживленнымъ бредом», при чемъ ижон-
вульсивныя движения и подергивашя всего тела были такъ значитель-
ны, что на него принуждены были надеть смирительную рубашку. Въ 
этот» и следуюнце дни несколько разъ повторялись рвота игионосъ, 
которые немного облегчали больгиаго. Описанныя явления, таижъ сход-
ная съ явлениями острой урэмш, продолжались съ небольшими пс-
ремЬжками до самой смерти, которая последовала 17 Января. 

В с к р ы Л е (чрезъ 24 часа после смерти). Мозгъ и его оболоч-
ки совершенно нормальны, только лишь паутинная оболочка овла-
жена несколько более обыкновеннаго, но ни въ ея полости, ни въ 
желудочках» мозга нЬтъ никакого скопления жидкости. Состояше груд-
ныхъ органовъ почти такое ж е , ижакъ и въ предыдущем» случае, 
только въ сердце кровь еице жиже и съ небольшимъ количеством» 
мягкихъ фибринозныхъ свертковъ. Печень нормальна, толы,-о крови 
въ ней несколько менее обыкновеннаго; при томъ она заметно плот-
нее; желчный пузырь спавшшся; въ немъ очеииь немного бледной 
желчи. Селезенка совершенно похожа на предыдущую. Стенки же-
лудка и кишечнаго канала несколько отекли; слизистая оболочка ма-
локровна; въ кишкахъ довольно много жидкаго содержимаго. Въ брюш-
ной полости небольшое количество красноватой влаги. Въ стороне 
игочекъ, преимущественно правой, тотчасъ подъ брюшиною неболь-
luie кровяные подтеки и довольно значительный и еще мягкш эксу-
дат». Почки значительно увеличены въ объеме, мягижи, въ нихъ очень 
много большихъ и маленьких» гнойничковъ, выпячивающихся надъ 
поверхностью; между гнойничижами цветъ ткани густой, тёмнокрасный. 
Въ некоторыхъ местахъ собственная оболочка такъ тесно пристала 
к» окружающему выпоту, чтомнопе гнойнички разорвались при вы-
нимании почекъ, оставив» после себя круглыя ямки, наполнепныя 
гноем». В» разрезе почки сплошь проникнуты теми же гнойничка-
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ми, между которыми располагается полосками крупно ингинцирован-
ная почечная ткань. Почсчньия лоханки не таил, миного растянуты, кайл, 
въ предыдущем* случае; ихъ стенки не такъ шероховаты; впрочемъ 
сами лоханки точно таь-,н;е переполнешл густой, гнойной массой, ко-
торая наполняет* также и значительно расширенные мочеточники. 
Все эти изменения гораздо значительнее на правой почке, нежели на 
левой. Мочевой пузырь сжатъ надъ камнемъ, наружная поверхность 
котораго усеяна шероховатыми грибовидными отростками. На сли-
зистой оболочке мочеваго пузыря следы сильнаго хроническаго вос-
палешя: инъекщя, подтеки, errosiones. 

81,14 грм. крови, обработанной сказанным* образом*, дали 
0,0388 грм. 'свободнаго ам5ннана, или 0,4-72 грм. на 1000. Мочевина 
в ъ крови была значннтельно увеличена. Въ желчи и содержимом* ж е -
лудка я также нашел* аммиаил.. 

Рядом* с * только что разобранными работами я должен* у п о -
мянуть еще о многих* других*, тироизведенниьнх* въ том* же напра-
влении, к* которым* следовательно будетъ относиться и все сказан-
ное выше. 

Так* Oppolzer ( ') приводит* случаи брайтовой болезни, где — 
б е з * одновременна™ увеличения мочи — исчезала водянка и наступа-
ли явлен! я совершенно сходньгя съ урэмическими. Иривскрытш ока-
зывалась серозная инфильтрация мозга и его оболоченг*. Здесь р а с п о -
знаваше основано только ииа сходстве припадковъ, которые, оче-
видно, не имеиотъ никакой цены, если припомнить, что подобныя им* 
явления могут* сопровождать безчинсленный ряд* болезней, не име-
ющих* ничего общаго съ урэ1пею. Не смотря однакожъ на это, O p -
polzer, основываясь на приведенных* случаях*, думает* отрицать 
тео но Frerichs'a считая, по видимому, за причину урэмш серозную 
инфильтрацию мозга и его оболочек*. Этот* взи-ляд* не нов*; гораз-
до ранее Oppolzer'a нечто подобное говорил* Osborne, который при-
чиною спячки и конвульгай считал* arachnitis. В* монографии Fre-
richs 'a (Frerichs'a I. с. S. 104) приведены данные, опровергающий 
взгляд* Osboroe'a; съ одинаковым* нравом* ихъ можно протннвопо-
ставить и мнению Oppolzer'a, почему я дальнейший разборъ этаго по-
следнего считано излишним*. 

( О O p p o l x e r , Morbus Brightii ( f p i ( a l - Z e i t u n g . l e s s . г - 7 ) . 
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Scanzoni (•), затрогиваетъ совершенно новый вопрос», иге име-

ющий впрочемъ большаго значешя для теории Frerichs'a, именно: дол-
жно ли считать за урэмическия явлеии1я конвульсш беременных», рож-
данощих» и родпльницъ (eclampsia gravidarunn, parturientium et puer-
perarum)? Онъ думаетъ, что причину эклампсии скорее нужно искать 
въ ненормальномъ смешении крови (hydraemia, chlorosis), обуслов-
ливаемом» беремеивостппо и усиливаемом» актомъ родов», и въ выз-
ванной имъ раздражительности нервной системы, какъ центральной!, 
такъ и периферической. Въ первом» случае къ обнаружение эклямп-
си'и могутъ подать поводъ различный состояния мозга и его оболочекъ 
(гиперэмИя, анэмя, серозное излИяшс), а также психичесиая раздраже-
ния всяпщго рода. Во втором» случае обыкновенного возбуждающею при-
чиною онъ считаетъ неправильное и при томъ чрезмерное растяже-
Hie матки въ особенности при поперечныхъ положешяхъ и у ста-
рыхъ псрворождающихъ. Мнеше свое Scanzoni основываетъ на с л е -

дующихъ двухъ обстоятельствахъ : 1) при вскрыияхъ, произведен-
ньнхъ въ последнее время надъ умершими отъ эклямнисш, только въ 
4 -х» случаяхъ изъ 13 найдены были такня значительньия измененш 
въ почках», ижоторьгя бы говорили за урамическйй характера, явленна, 
и 2 ) npircyTCTBie белка и цилиндровъ въ моче у страждущих» эк-
лямпаею не есть верный признак» брайтовой болезни; скорее нуж-
но предполагать, что изменешя мочи зависят» у нихъ от» из.менешй 
крови, лежащих» в» основании эклямпсш, точно также как» и мноиая 
друriя явлешя. Кроме того, положительно еще не доказано, что та-
кое изменение мочи постоянно предшествует» эклямпсичееишмъ при-
падижам»; напротив» изъ наблиодени'й оказывается, что оно является 
вместе съ конвульстями и всего более обусловливается анитом» ро-
дов». 

Относительно мнении Scanizoni нужно заметить, что гораздо ра-
ннее его Owen Rees точно также считал» ближайшего причиною ур:-и-
мш водяность крови (hydraemia), но его положения даже и тогда ока-
зались очень несостоятельными (Frerichs, 1. с. S. 105) и не поме-
шали Frerichs'y установить свою теорво. Следовательно то же самое 
должно сказать теперь и о Scanzoni. Кроме того известны гораздо 

( l ) S c a n z o n i , Chorea gravidarum. Eclampsia. De l i r ium der Neueotbun-
denen (Kiwisch's lolinische Vor t r . I I I . 1855). 
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мнночисленнейншя противоположны» наблюдения Litzmann'a( ') п Bra-
ннп'а С), которые, сои-лошаясь въ томъ, что не только гидрэмия, но и 
многня друпя страдания могугъ быть причиною эклямпсш, тЬм* не. 
менее думают* , что она все таки большею частИю есть гирипадокъ 
урэмии. Litzmann утверждает*, что число случаев* брайтова пере-
рождешя почекъ у страдавших* эклямпс1ею вовсе не такъ незначи-
тельно, какъ эго думаетъ Seanzoni. Кроме собственныхъ наблюдений 
онъ знаетъ напр. три случая Braun'a, четыре — Dcvilliers и Rcgnaull, 
два—НаеИсег'а, одинъ—Lumpe и мноиае—Simpson'a. Впрочемъ, здесь 
менее важенъ вонросъ, возвьишоиотся ли изменения почекъ до брай-
това перерождения, потому что изеледоваш'я Briicke (см. вынпе стр. 
25) показали, что для происхождения урэми'и н-ораздо более имеет* 
значения пространство поражения ночей,ъ, нежели еи о интензпвность. 
Въ беременности же , какъ известно, такое разлитое страдание иио-
чек* можетъ быть легко вы:1,пню давлегпемъ увеличенной матки на 
венозные почечные стволы. Что же касается до изменения мочи, т. 
е. значения его при распознавай!и урэмии, то после всеию сиаазанпнаио 
сдвалп остается что нибудь прибавить. При брайтовомъ перерожде-
нии почекъ у страдаюнцихъ эклямигеи'еио , кан;ъ и во всехъ друпихъ 
случаях* урэмш отъ тон ",ке причины, можетъ быть и нормальная и 
въ высинен степени измененная моча, при чемъ или могутъ обнару-
жит!,ея урэмпнчеення явлешя, или же нет*, игь чемъ Litzmann поло-
жительно убедился (3) . Напротив*, здесь еще легче объяснить с е -
бе всю недостаточность такого дИагностическаго момента, кангъ мо-
чеотделение. Можетъ напр. въ следствие односторонняго давления стра-
дать только одна почка, сообщая этимъ моче ненормальный составь, 
между темъ какъ другая выделяет* всю мочевину въ следстинс уси-
ленной своей деятельности. — Не смотря однакожъ на недостаточ-
ность этого момента, Litzmann не согласен* съ мненигсмъ Seanzoni, 
что альбуминурИя ию всегда предшествует* припадкам* эклямнеш и 

(1) L i t z m a n n die BrigHitV.lie Kranklieit unci die Eclarr.psie tier pchwan-

seren, Geblirenden und Wocbncinncn (Ocntschc Klinik; N . « » - » • ) " 

abet den urslichlichen ZuMmmenhsng zwisvhe.n Uritame und bck m r , ,e be. Mrran-

gercn und WScHinerlnnen (таяъ-же; i u « . N . 19, * » , . 

(2) C. B r o u n , » I-chre und B e W H u n g dor in der B W W b c t w ^ V 

des weiblichcn Geschlechts vorkomm«nden Comnlsionen etc (Klmik lur Geburls-

hult'e unci Gynaek. 1853. S . »»!>). 

(3) L i t z m a n n , Monalsschrift Mr Gcburlsliulle. isss. X I . S. « » . . 
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обусловливается только актомъ родовъ.Въ большей части случаеьъ моча 
была наблюдаема после припадковъ, и если тогда находили въ ней 
не только бЕлокъ, но и цилиндры, то нИжТъ никакой возможности ду-
мать, что болезненный! процесеъ въ почкахъ,. доставивший такой ripo-
дуктъ, могъ развиться только въ посл!;дше часы. Притомъ, почти 
всЕ наблюдатели согласны, что алг>буминур>я есть постоянный снут-
никъ беременности и родовъ. Такимъ образомъ необходимо отказать-
ся во 1 - х ъ отъ того, что альбуминурИя есть слЬдствИе эклампсии, if 
во 2 -хъ , что моча въ этомъ случае им1;етъ какой либо дИагности-
чесшй интересъ. Гораздо важнЬе здесь, какъ я уже НЕСКОЛЬКО разъ 
замЕчалъ, количество выдЕляемой мочевины, что и подтвердилось на-
блюдениями t i tzmann'a. При эклямпсш, кромЕ бЕлка въ мочЕ, онъ 
постоянно находилъ въ ней уменьшенное количество мочевины и мо-
чевой кислоты. Когда же не обнаруживалась эклямпеИя количество-
мочевины въ мочЕ было нормально, не смотря на значительное ио-
ражеше поч-екъ. Едва ли нужно прибавлять, что какъ Litzmann, таись 
и Braun не сомневаются въ присутствш углекислаго а мм i а к а у стра-
дающихъ эклямпсИею въ крови и выдыхаемомъ воздухЕ. 

Мне остается упомянуть еще о работахъ Treitz'a и Jacksch'». 

Treitz (г) анатомически изслЕдовалъ изменешя кишечнаго кана-
ла въ брайтовой болезни и связь ихъ съ урэшею. Онъ часто нахо-
дилТ) весь кишечный каналъ пораженнымъ хроническимъ катарромъ; 
еще чаще его оболочки были вялы я и отеклыя, причемъ онъ былъ 
переполненъ желтой или зеленой слизисто-водянистой жидкостью 
(hydrorrhoe), которая сама по себе, или отъ прибавлений кали разви-
вала аммошакальный занахъ. При этомъ слизистая оболочка кишеч-
наго канала въ высшей степени поражена особенным!» процессомъ, 
который состоитъ въ образовали струпьевъ (Verschorfungen), часто 
доходящихъ до мышечной оболочки. Ихъ отслаиваше съ одной сто -
роны можетъ повести къ прободенпо, съ другой—къ рубцу. Проис-
хождение этихъ струпьевъ Treitz объясняетъ едкимъ дЕйсгаемъ ки-
шечнаго содержимаго, заключающего въ себе углекислый амми'акъ, 
который происходитъ отъ выделяющейся изъ крови мочевины. Та-
кимъ образомъ по Treitz'y урэмИя является процессомъ несколько 

( l ) T r e i t z , ( iberuramische D a r m a f ection (P rag . V . - J . - S c h r i f t , J 8 5 9 . j y . 
S. 145). 
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более сложнымъ; именно, онъ думаетъ, что мочевина разлагается н е 

въ крови, какъ п р и н и м а е т ! для большинства случаевъ Frer ichs , но 

въ кишечномъ каналЕ, и что только после всасывашя оттуда у г л е -

кислаго аммИака в ъ кровь наступаютъ урэмическИя явлешя. На о с н о -

вами этого Tre i tz предлагаетъ называть ypoMieio только накопление 

въ крови мочевины, собственно же отравленИе углекислымъ аммИа-

комъ — а м м о н i э м i е ю (ammoniaemia). 

J a c k s c h ( I ) , вполнЕ раздкляя мысль Tre i tz 'а , еще болЕе р а з -

виваетъ ее. Онъ говоритъ о тЬхъ Формахъ аммошэмИи, которыя п р о -

и с х о д я т отъ всасывания углекислого аммИака изъ разложившейся мо-

чи, напр. въ парализованномъ мочевомъ пузыре и т. д., и приводить 

различИя этихъ Формъ отъ тЬхъ, которыя развиваются при в с а с ы в а -

нии углекиелаго аммИака изъ кишечнаго канала. 

Обо в с е х ъ этихъ предположенйяхъ чрезвычайно трудно сказать 

что иибудь решительное. Такъ какъ нельзя сомневаться, въ п р и с у т -

ствш углекиелаго аммИака какъ въ крови, такъ и въ киинечномъ с о -

держимомъ, то и трудно сказать гдЕ, именно онъ прежде в с е г о р а з -

вивается? Для этои о исобходимъ цЕлый рядъ самыхъ строгпхъ ана-

лизов!. и притомъ еравнительныхъ , производство которыхъ почти 

невозможно при настоящей неудовлетворительности методовъ и т р у д -

ности изслЕдоваийя. Было бы гораздо легче отвечать на э т о т ъ в о -

просъ положительно, еслибы были извЕстны условИя происхождения 

въ организме углекиелаго аммиака, т . е . натура Фермента, подъ влИ-

яинемъ котораго ироизходитъ разложение мочевины. Но, какъ извЕстно, 

знаш'я наши относители.но этого слишкомъ ограниченны и т р е б у ю т ъ 

дальнейшихъ р а б о г ъ . Впрочемъ, если припомнить тЕ Факты, кото-

рые говорятъ за несомненное присутств1е в ъ крови Фермента, подъ 

влИяшемъ котораго происходитъ разложеше мочевины на углекислый 

аммИакъ, то предположешя Treitz 'а и J a c k s c h ' a едва ли не дЕлаются 

излишними. 

Къ изслЕдовашямъ, требующимъ дальнейшей разработки, при-

надлежитъ также и изеледоваше В е п с е Jones'а о превращенш аммИ-

ака въ организме в ъ азотную кислоту. Вепсе Jones нашелъ (а), что 

( i ) J a c l c s c h , klinische Mittheilungcn (Prag . V.-J . ;Schrif t . i860. Bd. L X V J ) . 
(a) B e n c e J o n e s , iiber die Ver'anderung der AmmoniakSalze im Thicr-

organismus (Liebig's Annal. Bd . L X X V I I I . S . 2 5 i ) . 
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внутрь принятия аммонИакальныя соли превращаются отчасти въ азот-

ную кислоту и въ такомъ видЕ отделяются м о ч е ю , следовательно 

подлежать процессу окисления. Основываясь на этомъ онъ думаетъ, 

что урэмическИя явлеиИя можетъ быть происходягъ о т ъ задержан]/] 

въ. крови азотной кислоты. Онъ тЕмъ более держится сказаннаго мнЕ-

Hifl , что ему удалось совершенно опровергнуть единственное, на-

правленное противъ него, возражеше Jaffe, который дестиллирул мо-

чу, снабженную серной к и с л о т о й , не могъ открыть въ дестилляте 

иикакихъ слЕдовъ азотной кислоты, за то постоянно находилъ та.мъ 

сЕрнистую С). 

Гораздо ббльшее значенИе для урэмИи имЕютъ изслЕдованИя объ 

экстрактивныхъ веществахъ. 

У ж е Schott in , стараясь опровергнуть Teopiio F re r i c l i s ' a , замЕ-

тилъ, что причину урэми'и нужно искать въ затруднении обмЕна ве-

щ е с т в ъ вообще (именно — в ъ увеличении экстрактивныхъ вещестьъ 

въ крови), в ъ извращенномъ процессе эндосмоза между кровыо и 

тканями и можетъ быть ь ъ уменьшении вообще окисляющей способ-

ности крови. За нимъ R e u l i n g , не находя постояннаго увеличения 

углекислаго аммИака въ выдыхаемомъ воздухе при урэмическихъ яв-

ленИяхъ, д у м а е т ъ , что эти послЕдни'я мои утъ быть вызваны также 

иногда и другими условИями, напр. накогилешемъ э к с т р а к т и ш ы х ъ ве-

щ е с т в ъ в ъ крови. Но Фактически увеличение экстрактивныхъ веществъ 

при урэмИи было въ первый разъ доказано Норре. ИзслЕд}'я сыво-

ротку крови однаго урэмпка (холерный ТИФОЩЪ) онъ нашелъ, что 

мочевины и экстрактивныхъ веществъ въ ней было втрое болЕс иор-

мальнаго, что и заставило его думать, что можетъ быти> и гл. т к а -

няхъ экстрактивныя вещества будутъ при этомъ увеличены. Чтобы 

убедиться в ъ этомъ предположении, онъ огиредЕлилъ количество кре-

атина въ мышицахъ и нашелъ что оно при урэмИи въ пять разъ бо-

лее нормальнаго (2). Опираясь на изследованИя Норре, Dr . Opp le r въ 

недавнее время произвелъ рядъ новыхъ анализовъ крови и мяса с о -

( l ) J a f f e , iiber die vermeintliclie Umwandlung von Amnioniak m Salpeler-
saure u. s. w. (E rdm. Journ. B d . LIX . S. 23 8). 

( l ) H o p p e , drifter arztlicher Ber icht uber das Arbeilshaus im Ja l i r e 1855. 
Berlin. 1854. 
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бакъ, у которыхъ была вызвана искусственно урэмИя, посредством* 

вырезывашя почек* или перевязывания мочеточниковъ (ОррИег, АгсИи. 

f. path. Anat. Bd. XXI). При этомъ оказалось, что экстрактивныя в е -

щества въ крови были значительно увеличены, какъ видно и з ъ с л е -

дующей таблицы : 

НА 1000 чч. крови: 

_ 
1 - й опытъ 8-й о п ы т * 

- " Г -

Ю-й опытъ 11-й ОПЫТ* ' 

1 

водян. экстракта. 4 ,744 10,6 6,1 
| 

4 , 2 

сииртнаго 2 ,894 11 ,1 7,5 5 ,6 

эмирнаго 2,64-5 8 ,9 4,4 7 ,2 

Кроме того въ мясе собакъ онъ нашелъ ненормально большое 

количество креатина, лейцина и других* экстрактов*. Таким* о б р а -

зомъ накопление экстрактивных* веществ* в * крови и тканях* при 

урэмш было окончательна) доказано, что и заставило некоторых*, в * 

особенности Dr . Opp le r ' a , именнов* экстрактивных* веществах* в и -

деть блюкайшуно причину урэмш. 

Хотя на этот* Факт* и необходимо, действительно, обратить 

в* настоящее время полное внимание., но все тайн Dr. Oppler к а ж е т -

ся очень увлекается, считая увеличение экстрактивных* веществ* за 

единственную причину урэмш. Чтобы доказать это последнее поло-

ж е н е , то кроме гюлнаго опровержения теорш Frericlis 'a, которое 

впрочем* ему не удалось, необходимо доказать еще , что э к с т р а к -

тивныя вещества при внесении их* в * кровь, преимущественно п и -

тающую мозг*, могут* вызвать явления, совершенно сходньия с * у р э -

мическими, не подвергаясь при этом* никакому разложение. А меж-

ду тем* тайне опыты до сихъ пор* е щ е ннн кем* не инроизведеньи; 

мало того, даже лт,сличение экстрактивных* веществ* въ мозгу при 

урэмш еще не доказано, о чем* говорит* и сам* Oppier. Следова-

тельно, только на основанИи них* ннаконлеви'я в* крови и некоторых* 

тканях* думают* приписывать им* токсическое деНстгле; т. е. точ -

но также кан:* прежде толм.'о нна основании увеличения в* крови мо-

чевины считали ее за ближайшую причину урэмш до т е х * пор*, 
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пока посредствомъ впрыскивании не убедились въ полной ея ИПДАФС-

рентности. 

Ко всему этому нужно прибавить, что роль экстрактивныхъ ве-

щ е с т в ъ въ организм!», ихъ происхождение, превращения и свойства 

намъ очень мало известны ; мало того мы даже не знаемъ изъ чего 

состоитъ та буроватая масса, которая остается послЕ шдЕлешя всехъ 

извЕстныхъ телъ изъ кровянаго экстракта, и которая носитъ заман-

чивое назнаиие «прочихъ экстрактивнглхъ веицествъ»! А изъ этагосл Ь-

дуетъ кажется довольно ясно, что при настоящемъ знакомстве съ 

этими веществами нЬтъ никакой возможности считать ихъ за е д и н -

с т в е н н у ю причину урэмическихъ явлений, когда в ъ т о ж е время п о -

ложительно доказано присутствие въ крови и отдЕленИяхъ другаго 

вещества, способнаго вызывать эти явлен!я, и показанъ источникъ 

его происхождения. 

Но еслибы теперь непременно потребовалось произнести с у ж -

деше о роли экстрактивныхъ веществъ при урэмш, на основами rfcxx 

данныхъ, которыя мы о нпхъ имЕемъ, то это сужденИе было бы ско-

рее въ пользу , нежели противъ теории Frerichs 'a . Въ самомъ дЕ-

лЬ всЕ изслЕдованИя объ экстрактивныхъ вещества х ъ говорятъ з а т о , 

что оне подвергаются въ организме различнымъ превращенИямъ, ко-

нечные продукты которыхъ с ъ одной стороны суть вода и углеки-

слота, съ другой — мочевина или амми'акъ (г). Такимъ образомъ, если 

взглядъ этотъ и при дальнЕйшихъ изслЬдовашяхъ окажется справед-

ливымъ, то на экстрактивныя вещества нельзя будетъ иначе смот-

реть какъ на матерИалъ для происхождешя въ организме аммиака (2). 

Тогда теория Frerichs'a получитъ еще новый ФЙКТЪ для своего под-

тверждена. 

Все вышеизложенное я попробую Формулировать слЕдующимъ 

образомъ: 

( 1 ) Gorup-Besancz , руководство физИологичсскои ХимИи. Псреводъ А * 

Волкова и В . Манассеина. Дерптъ. 1 8 6 2 . стр. 2 2 3 — 260. 

( а ) Въ настоящее время я занимаюсь изследованИями о значенш экстрак-

тивныхъ веществъ при урэмш, результаты которыхъ не замедлю сообщить. 

А в т . 
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И. Вопроеъ оба, урэмш можетъ быть разрешен» только х и -

мическим» путемъ. 

ИИ. MorepiaaoMb для безошибочнаго суждешя о сущности у р э -

мш могутъ быть только изследовашя, произведенньия над» чистыми 

урэмическими Формами. 

III. Углекислый аммИакъ постоянно развиваетея въ урэмической 

крови. 

IV. Большая часть способов» определешя аммшка въ о р г а -

низме не заслуживаетъ довер!я. 

V. Экстраижтивныя вещества нельзя разсматривагь какъ е д и н -

ственнуно причину урэмш. 

УИ. Teopiio Frer ichs 'a до сих» пор» еще ииельзя считать опро-

вергнутою. 

Казань. 

8 Апреля 1863 г. 





О Т Д Е Л Ъ II. 





о Т Ч Е Т Ъ 

О ЗООЛОГИЧЕСКИХЪ ИЗСЛПДОВАШЯХЪ, ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ 

в ъ 1 8 6 3 ГОДУ НА „ Ю Ж Н О М Ъ БЕРЕГУ" КРЫМА. 

ОРД. ПРОФЕС. ЗООЛОГИ! Н . ВАПНИЗРОМ*. 

Отправляясь въ начале ииоля на берега южнаго Крыма, я не 
думалъ, чтобы кратной 28 дневный отпускъ, которым* я имелъ пра-
во воспользоваться сверх* вамацюннаго времени, дозволилъмне при-
бавить что нибудь новое нъ трудамъ моихъ предшественниковъ, из-
следовавшихъ крьимскуно Фауну въ более или менее продолжитель-
ные сроиш. Къ счастию, мои описания въ этомъ случае не оправда-
лись. Проведя более месяца на берегу ГурзуФскаго залива и тща-
тельно изслкдуя водящихся въ немъ безпозвоночньнхъ животныхъ, я 
пришелъ къ убеждение, что Фауна не только этого залива, но во-
обще нсрымекаи о прибрежья вовсе не такъ бедна, какъ вьиставля-
иотъ ее путешественники-зоологи. Правда, здесь не встречаются 
крупныя Формы южныхъ и даже северныхъ морей, правда числен-
ность зкземнляровъ здесь вообще меньше и некоторыхъ семейств* 
и даже отделов* вовсе несуществует*, но в* итоге едвалнн число 
Форм* какого нибудн, сквериаго моря перевесит* многим* количест-
во видов* береговой Фауны Крыма. Я убежден* , что тщательное 
изследоваше этих* береговъ значительно увеличить списокъ Формъ, 
около них* водящихся. 

Не имея времени и средств* заняться изследовашем* всех* 
морских* безгнозвоночных* животных* на южном* берегу Крыма, я 
по неволе должен* был* ограничиться каким* нибудь одним* отде-
лом* и избрал* имасс* ракообразных*, как* менее изследованный 
и более богатый, после отдела мягкотелых*. Желая в* короткое 
время изследовать возможно большее количество Форм*, я следил* 

Учен. зап. отд. п. 1 



анатомическое и гистологическое строен'ие только т е х » органовъ, 
которые изменяются отъ действ1я спирта и не могутъ быть сохра-
няемы безъ повреждений. Такимъ образомъ я обращалъ почти ис -
ключительно внимание на строеше систем» пищеварительной, крове-
носной и половых» органовъ, предоставляя себе заняться наследо-
ванием» системъ мышечной, нервной и покрововъ въ Ижазани. Кроме 
гого въ более интересныхъ и удобныхъ случаяхъ я обращалъ вни-
мание па HCTopiro развит1я. 

Эксижурсш мои начались съ Ростова, но такъ канжъ странная 
Форма гидромедузы, и з ъ рода Syneoryna, найденная мною здесь, 
была изеледована на обрагномъ пути, въ сентябре месяце , то л 
скажу ниже объ ней и найденныхъ здесь ракообразныхъ. Въ Та-
ганроге была найдена одна Форма Balanus, еще неопределенная, Му-
tihis minimus и одна Форма Amphitoe, таижже неопределенная. Вооб-
ице, по имея съ собою почти никахъ сочинени'й, я оставилъ разборъ 
п определение моего собрания до более удобнаго времени. 

Въ Керченскомъ заливе , въ первый разъ я встретил» Ac tinia 
zonata. Ratfil ie, которая водится здесь въ довольно значительномъ 
количестве. Вместе съ нею найдены дна вида Idotliea, изъ которыхъ 
одинъ вероятно будетъ И. Basteri. Здесь же въ первый разъ мне 
попались палемоны, столь изобильно водяппеся по всемъ берегам» 
Крыма. 

Въ ©еодосшскомъ заливе, где моя экскурса была очень крат-
ковременна, мне удалось найдти только еще одинъ вид» Idothea и 
собрать несколько экземпляров» Cancer rivulosus. Rathlce. 

22 1юля я прибыл» въ Ялту и в» тот» же день отправился 
экскуреировать по берегу моря по направлешю к» Магарачу. К» 
сожалению, эта окекуршя не была удачна и прибавила немного к» 
найденному мною прежде. В» первый разъ здесь я нашелъ Patella 
tarentina, въ изобилш покрывающую прибрежные камни южнаго бе-
рега. Точно также впервые попались здесь экземпляры красиваго и 
еще неопределенного вида Pagurus. 

23 Июля я пргехал» в» Гурзуф» и, производя почти безоста-
новочно мои изеледовашя, я чуть не каждый день находил» или но-
вую Форму или новый анатомический Фактх. Я изложу здесь только 



главнеШше результаты этихъ юследованМ, расположив» животных», 
надъ которыми я производилъ ихъ, въ систематическом» порядке. 

Actinia zonata водится въ заливе въ изобилш. Недостаток» 
времени не дозволилъ мне заняться Физюлогичеекими наблподешями и 
разрешить вопросы постановленные Льюисомъ. После работъ этого 
известнаго англшскаго Физюлога и изследовашй Голлара (Hollard) 
анатомия актинии представляет» мало интересу. Вследств1е этого, я 
занялся преимущественно гистологическим» обзоромъ. Ткани почти 
всехъ частей тела были мною преследованы, при чем» я наглядно 
убедился в» однообразш и простоте элементарнаго CTpoennia этихъ 
низших» ораганизмов», убедился въ полной возможности перехода 
изъ однихъ тижаней въ друпя, а также въ отсутствщ эпидермы, ко-
торая здесь заменяется слоями слязистыхъ железистых» клеток», 
легко отпадывающихъ и также непостоянныхъ, какъ и железистые 
клетки многих» низших» животных». При изследоваши щупальцев», 
я убедился въ существовали отверзш! на концах» ихъ , отверзни, 
замыкающихся помощью кольцеобразныхъ мышечныхъ волоконъ. 

На камняхъ и на раковинахъ Mytilus latus ростстъ особенная 
гидромедуза. П о выдающемуся придатку (velum) между щупальцами 
она напоминаетъ Campanularia, но отличается отсутствием» роговой 
чашечки и некоторыми другими признаками, заставляющими образо-
вать изъ нее особый, новой родъ. При всемъ старанш мне не уда-
лось подметить никакихъ превращен^, которыя вероятно бывают» 
рано весной или поздней осенью. 

Изъ отдела червей миге попались немногий Формы. Между кор-
нями морскихъ травъ, въ илу изредка встречается одинъ вид» из» 
отряда Dendrocoelae. Вместе съ нимъ еще реже попадается одно 
Форма планарш. Зигая по опыту, какъ много отнимает» времени ана-
твмическое изслЬдоваше этихъ животныхъ и не надеясь прибавиить 
ничего новаго къ иирекрасньимъ изследовашями М. Шульце и Оск. 
Шмитда, я ограничился собирашемъ этихъ червей и привез» не-
сколько экземпляров» в» спирте и глицерине. Изъ отряда Terricolae 
мне попались две Формы Lumbricus, изъ которыхъ одна, замечатель-
ная по темным» поперечным» полосам» на спинной стороне колец» 
тела, жеветъ вместе с» шанар1ями в» илу. Другая — совершенно 
белая, водится во множестве в» песке по берегам» залива. Подоб-
но предъидуицимъ Формам» я и здесь ограничился только поверхно-

1* 



стнымъ анатомическим* обзоромъ , таись какъ анатомические харак-

теры здесь немного отличаются отъ ирочихъ видовъ Lumbricus . 

Этотъ обзоръ указал* митк между прочим* на существовании и здесь 

въ общей полости тела и въ половыхъ железахъ самцевъ множест-

ва паразитов*. 

Из* т р е х * видовъ l y c o r i s , определенных* Ратке, мне попался 

только L. ИоЬиИаТа. Она во множестве водится под* корнями мор-

ских* трав* въ илу, по при всемъ моем* старании мне неудалось 

инайдти пи одного экземпляра с * половыми органами ( ' ) . П р и анато-

мическом* наследовании я обратил* особенное внимание на строение 

кровеносной! системы ни нриниелъ къ убеждению, что Lycor i s соста-

вляет* переходную Форму отъ проетТ.ишиихъ организаций Setigera къ 

вьнсшимъ тиинамъ Cliaclopoda. Въ головныхъ кольцахъ животнаго мне 

удалось открыть кроияшля железы , соетояиня иеъ сиилетени'л крове-

носныхъ сосудов*. Вообнигс ори анпзация этою животнаю толико въ 

грубомъ очернге наружньихъ ориановъ нрсдсгакленииая Ратиие , насле-

дована много довольно подробно. — 18 Двиусга мн1; удалось огкрып. 

очень странную Форму, которая в1;роятпо составляет* и-усенницу ка-

кого нибудь Capitibrancliiata и всеио ближе иодходнгъ ва, гусени-

цамъ ТегеЬеИа- Кольца те.на ея съ боков* вооруженны тупыми иглами 

безъ всякнихъ мясинстыхъ лопастей и вырезокъ. Двун-аазая и'олога нс-

с е т ъ но бокамъ дна длннныхъ и толстых* щупальцевиидныхъ придат-

ка , которые при движениях* животнаго постоянно ии быстро сокра-

иииаются, вытягиваются ии сгертыванотся спиралью; задний нюнецъ т е -

ло вооружен* двумя рожками обсажсниидмпи вантузами. Внутренняя 

организация сближает* эту гусеницу съ Nans.—Весьма редко, точнио 

также в* и л у , под* корнями растепш попадается особенная Форма 

Syllis , отличающаяся о т ъ другихъ видовъ спльиио рази иными голов-

ными лопастями- Такъ как* эта Форма попалась только в * числе че-

тырех* экземпляров*, то инолной анатомии се мне сделать не удалось 

На морских* Zostera и Laminaria попадаются во множестве 

раижовинки Spyrogyra , но ни разу мине не удалось найдти въ такой 

раковинке животное; вероятно это были брошенные домики весення-

го выводка , который у ш е л ъ глубже въ море. Наконец* на одномъ 

( О г . П с л ь ц а м ъ , впоследствии , привеаъ tint нзъ К е р ч е н с к а г о э а л н . а 
ори а р е л ы х ъ якземпияра этой формы. 



черепкЕ крупнаго экземпляра Mytylus latus мнЬ попался также 

большой экзенляръ раиювины какой то Serpula. 

В ъ ГурзуФскомъ заливЕ , преимущественно на болыиихъ кам-

няхъ встречается во множестве довольно мелкая Форма Balanus, со-

вершенно т а ж е , которую я находилъ въ Керче и которую в с т р е -

ча . ^ погомъ на деревянныхъ сваяхъ въ Севастопольских!» бухта хъ. 

Къ крайнему сожалению мнЕ недостало времени изслЕдовать эти 

ори аиизмы, в ъ строении которыхъ е щ е много Остается темнаго , не 

смотр/и на работы Мартенъ-Сенгъ-Анжа и Дарвина. 

Изъ Rotatoria мне попадалась, и то довольно редко , только 

одна Форма. 

Изъ Copepoda я истрЕгилъ пять Формъ, изъ которыхъ четыре 

принадлежатъ, какъ кажется, к ъ родамъ Canthocamptus Fisch , Harpac -

t i eus и не иц^едстав.ияиогъ, после превосходны хъ работъ Клауса, 

почти иичего замЕчательнаго въ ана гомпческомъ строенИи. З а то пя-

тая Форма состдиляетъ новый родъ, который дЕлаетъ очевидный пе-

ре ходъ къ трилобитамъ Къ сожалЕшю, мне попалоя только одинъ 

экземпляръ самки съ одиночнымъ мЕшкомъ, набитымъ лицами. Ж е -

лая сохранить этотъ экземпляръ для университетскаго собранИя, я 

нерешился пожертвовать и.мъ для апатомическцхъ изслЕдованИй. 

Изъ Cladocera мне попадались мертвые экземпляры Формы, под-

ходившей къ L y n c a e u s , но очевидно составляющей особый родъ. 

Позднее время года вероятно было причиной отсутствия въ море 

Форчъ этого отряда, которыхъ по справедливости можно назвать ве-

сенними. 

Sphaeroma serratum попадается весьма редко, что вовсе несо-

гласуется с ъ указан'иемъ Ратке. Вероятно позднее время года или ны-

нешнее лЬто было неблагоприятно ихъ развипю. Изъ трехъ , найден-

ныхъ мною экземпляровъ, два были пожертвованы анатомическимъ 

изслЕдованИямъ , при че.мъ и убедился въ близкомъ сродствЕ этихъ 

Формъ с ъ различными тинами Isopoda. Тоже самое я долженъ с к а -

зать о Campecopea bicolor и vers icolor , которые, въ особенности 

последняя, во множестве попадаются въ залив!» на морекихъ расте-

нИячъ. При всемъ моемъ стараши мне неудалось найдти экземпляровъ 



съ зрелыми половыми органоми, изъ чего я заключай}, что все, на-
ходивгшяся у меня въ рукахъ, были еще недоразвитыя особи. 

Legia Brandtii попадается въ пзобилш на берегу на большихъ 
камняхъ, но точиио также редко встречаются взрослые экземпляры, 
II нюсвятилъ несколько дней изучению этой своеобразной, грацюз-
ной Формы. Отложен'ие белаго пигмента (?) вокруг» сосудовъ дозволило 
мне безъ ишъэкцш преследовать кровеносную систему, при чемъ я 
убедился въ существовании retae mirabile въ покровахъ животнаго. 
Не смотря на то, что эта Форма по своему образу жизни скорее 
можетъ быть названа сухопутною, чемъ водяного, въ ея дыхатель-
пыхъ пластинкахъ ииетъ зародыша тйхъ ветвистыхъ трубок», кото-
рыя встречаются у РотссШо и другихъ сухопутных» Isopoda. Осо-
бенность наружной организации, удлиненньихъ боковых» придатиюв» 
обусловливается особенной Формой развития. Желтокъ далеко не 
выполняет» здесь всей полости янца, имеет» особенную ободочку 
и окружен» светлом,-елгои жидкостью. Эта особенная оболочка яйца 
poorer» имеете съ зародышем» иг вытягивается впоследствии на 
заднем» конце его въ роиовидный отростокъ, въ игогором» помеща-
ются зачатки будущих» длинных» придатков», заканчивающих» 
тело. 

Здесь кстати упомяну объ Isopoda, собранных» мною на бе-
регу въ деревне Гурзуфе. Подъ камнями въ болыпомъ количестве 
попадается Armadillidiam Pallasii. Вместе съ ним» попадается еще 
одинъ неопределенный впдъ того же рода и особенная форма, и,вто-
рая составляетъ переход» къ Porcellio. Изъ этоио последняи'о рода 
довольно редко я находил» в» тех» же местах» Porcellio Pallasii' 
Кроме того мне попался в» горах» ои;оло Гурзуфа в» гнилом» де-
реве одни» экземпляр» нового вида Porcellio, отличающагося от» всех» 
других» густым» синоватосизым» налетом». Наконец», въ окрестно-
стях» Гурзуфа, в» горном» ключе, были найдены ии подарены мне 
Ф. П. Кспнег-юж» два экземпяра вида Asellus. 

Leptosoma Capita попадается довольно часто в» Гурзуф сигом» 
заливе, но мне неудалось найдги ни одного зрела го экземпляра. Таг» 
какъ внутреняя организащя этихъ животных», по всем» вероятиям», 
не должна во многом» отличаться от» организации Hdotbea, то /и и 
не решился тратить время на анатомическое изеледоваше этой не -
боли, иной Формы. 



Изъ отдела Araphipoda л нашелъ семь Форм», изъ которыхъ три или 
четыре, по всем» вероятиям», будутъ повыя. Зпая, каи;ъ поверхностно 
обследована анатомия этихъ животныхъ БруцелИусоди», я заииялся гисто-
логическим» осмотромъ тканей различных» органов». Кроме того я 
надеялся ииайдти въ анатомических» признаках» более р1;згая отли-
чия для родов», чем» въ наружной организации. Но ожидани'я въ 
этом» случте не оправдались. Между найденными Формами,— опреде-
лить июторыя, несмотря на подробных оишеанпя и рисунки Раткс, 
если не невозможно, то весьма трудно,—попалась одна весьма замеча-
тельная, очевидно составляющая ноши род». Эта Форма по образо-
ванию и'оловы подходить всего ближе иг» роду Lesirigon, но въ то 
же время строение усиков» и въ особенности ротовых» частей на-
поминаетъ оргаишзац1ю Praniza и сближает» это животное съ насе-
комыми. Къ сожаление, мне попался толысо один» экземпляръ и то 
вечером», накануне .моего отъезда изъ Гурзуфа, такъ что я успел» 
толыю набросать акскизъ наружиюй организации этого животного и 
за тем» положилъ его въ глицеринъ. 

Въ илу, между корнями морекпхъ трав», довольно часто пониа-
дается одна Форма изъ рода Tlianais. Я очень был» радъ, что нашел» 
эту Форму, переходную отъ Isopoda съ Decapoda ин новую 
для н;рымсн;ой Фауны;—вероятиио она составит» таикке ииовьий вид». 
Анатомическая изеле>дованпя кровеносной системы и пищеваритель-
ных» органов» показали сродство с» Ampliipoda. Мо;кет» быть ва, 
нериной системе оииажется отношение этои-о животнаго к» Deca-
poda. Самка иосит» яица на груди в» двух» парных» перепонча-
тых» мешках» и устраивает» между корнями особенное логово из» 
кгинжой то клейкой материи. 

Еще бол-he я был» обрадован» открытием» в» Гурзуфснжомъ за-
ливе двухъ новых» Форм» из» рода СаргсИа. Оба вида попадаются до-
воли,но часто и мн!; удалось напдтти несколько самок» с» лицами на 
груди, в» которых» были зародыши в» различной степени развития 
Выбирая для анатомических» наследований более молодые экземииля-
рьи, я проследил» почти яполнге внутренниоио орианизацИно этих» 
странных» животных» и убедился въ ихъ близкомъ сродстве съ 
Ampliipoda. 

Изъ отдела Decapoda въ Гурзу-ьском» заливе, точно таисже как» 
и въ Нерчинском», очень обьнкновененъ Palaemon elegans Katke. lie 



имея времени занятой подробной анатомий этихъ животныхъ, я ог-

раничился анатомическим* обзоромъ, при чемъ былъ удивленъ свое-

образнымъ ccpoenieM* хвостовой части нервной системы, отсутст-

BieM* ВЪ ней узловъ и необыкновенной толщиной хвостоваго нерва. 

Въ большомъ ташке количестве зкзепляровъ встречается Pagu-

r u s sp?. Такъ какъ внутренняя организация Формъ этихъ мягкохвостыхъ 

раковъ вовсе неизвестна, то я пожертвовал* несколько дней на 

анатоыйно этого вида. К ъ сожалению, все экземпляры ннайденные мною 

были молодые, такъ что половые органы у самцов* и самок* были 

в * недоразвитом* состоянш и нспредставляли почти никаких* отлн-

чнй. Строение и развитие печени сближает* Pagurus с ъ Squiilida. 

Ея слепыми мешечками выполнена почти вся полость мягкаго хвосто-

ваго прибавка; они опутывают* кишечный каналъ и железы половых* 

органов*. Стросше желудка и кровеносной системы заставляет* о т -

нести этннхъ животныхъ къ Decapoda. Нервная система ыноно насле-

дована только въ хвостовой части, где она сосгоннт* из* явственных* 

четырех* узловъ, соединенныхъ длинными спайками. Вообще организация 

этой части тела имеет* много своеобразнаи-о. Артерн'яльиная система 

зд есь делится на иге. колько веток*, которыя разсыпаются въ ме.т-

к)я сетки на печени и половых* органах*. На оборот* , венозная—со-

стоит* изъ однаго широкаго протока, лежащего внизу ниа ыыипцахъ, 

движущих* прибавкомъ. 

Изъ короткохвостых* раковъ, око.но б е р е г а , подъ к-ампнями, 

водится въ изобилии G r a p s u s varius, ню крупные экземпляры попа-

даются вдали отъ берега на нлубинах* более или менее значитель-

н ы х * 

Кроме этого краба около берега попадаются еицс две Формы до 

с и х ъ поръ неопределенный. Изъ ничъ одна изъ g. P o r t u n u s (?) встре-

чается довольно часто на прибрежныхъ камнях*, но крупные эк-

земпляры попадаются только вдали отъ берега 

Наконец*, въ торахъ около Гурзуфа, въ р е ч к е Ауде, подъ кам-

ня.ми, мне попалась е щ е одна Форма и;рабэ, которая по всемъ ве-

рояДямъ будетъ Telpliusa fluviatilis. 

Между обломками дерева, выбрасываемыми моремъ на берегъ 

залива, попадаются куски, источенные Teredo navalis. Разламывая эти 

куски, мне удалось собрать несколько живыхъ це.ньныхъ экземпля-



ровъ этаго моллюска, который въ изобилш водится въ Севастополь-

скихъ бухтахъ. 

Береговые камни ГурзуФскаго залива покрыты Patella tarent ina 

и Myt.Jus la tus . Около берега подъ камнями во множествЕ попадает-

ся Trochus var ius и вместе с ъ нимъ другой еще неопределенный 

видъ. МорскИя травы усеяны молодыми экземплярами Bucc in ium г е -

Liculatum, но взрослые попадаются очень редко и вдали отъ бе-

рега. 

Вообще крупные, взрослые экземпляры моллюсковъ водятся на 

глубинахъ болЕе или менее значителыиыхъ. Д | я ловли ихъ необхо-

димо имйть въ распоряжении лодку, особенную снасть и людей. 

Всего э т о ю мы были лишены, всл Ь д е ш е крайней скудности нашихъ 

матерИяльныхъ средетвъ, и вотъ почему наше собраше моллюсковъ 

не заключаегъ и третьей доли видовъ, собранныхъ Кесслеромъ. 

Делая экскурсш въ окрестностяхъ Гурзуфа, мне удалось соб-

рать, несмотря на позднее время года, до 10 еухопутныхъ Формъ 

мягкотелыхъ, но все эти Формы равно какъ и морсиоя до сихъ поръ 

еще неразобраны и неопредЕлены. 

Желая по возможности с ъ большей пользой воспользовался 

монмъ кратковременнымъ пребывашемъ на южномъ берегу Крыма, я 

занимался также собирашемъ насекомыхъ и Myriapoda, въ чемъ мнЕ 

гюмогалъ и г . Пёльцомъ. К ъ сожалению и въ этомъ случае позднее 

и сухое время года служило сильнымъ препятств1емъ. Полное от-

cyrcTBie растительности въ горпхъ , постоянные жары и cyxie ю г о -

восточные ветра вмЕсге съ травами уничтожили и насекомыхъ или 

заставили ихъ глубоко уйдти въ землю. Несмотря на эти неблаго-

гир1ятныя обстоятельства, намъ удалось составить небольшое собра-

нИе въ числе 2 7 0 экземпляровъ и 75 видовъ Celeoptera и L e p i d o p -

tera. 

Изъ Myriapoda въ Гурзуфе водится въ болыпомъ изобилии круп-

ный видъ lulus.—Scolopendra c i n g u l a t a попадается здЬсь очень р е д -

ко и ловить ее весьма трудно, т а к ъ что мнЬ удалось привести только 

одинъ экземпляръ этого животнаго, найденный г. Пёльцамомъ. Въ домахъ 

довольно редко попадается Scu t ige ra coleoptrata (?). Свообразность орга-

низацш этой Формы, почти вовсе необследованной анатомически, заставила 
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меня удЕлить несколько дней на ея изучеше. Я н а ш е л ъ здЕсь очень 

странную Форму околосердечныхъ образований и следя за ихъ гис-

толопей и содержимымъ, встрЕтилъ полное доказательство моего 

предположения о выработке въ этихъ железахъ органитовъ крови. 

При всемъ моемъ старанш мне не удалось здесь найти ни обособ-

ленныхъ органовъ дыхашя, ни боковыхъ s t y g m a t a . Можетъ быть 

воздухъ входитъ чрезъ парныя отверзтИя, лежанця на заднемъ краю 

спинныхъ щитковъ и окисляетъ кровь непосредственно. Половые 

органы этихъ животныхъ, въ особенности у самцевъ, имеютъ также 

своеобразное устройство, во многомъ не подходящее подъ описашя 

ноловыхъ органовъ S . araneoides , сдбланныя ДиоФуромъ и Фабромъ. 

Я не заметить въ элементахъ этихъ органовъ почти никакой ана-

лоичи между самцеыъ и самкой. 

Изъ паукообразныхъ я собралъ очень немного Формъ, случай-

но попавшихся.—Г. Иораманъ во время пребыванИя его въ Крыму т щ а -

тельно занимался араиеолопей этого края и готовитъ къ изданно о т -

дельное сочинеше объ этомъ предмете съ рисунками, снятыми на 

мЕстЕ с ъ живыхъ экземпляровъ. Это обстоятельство заставило меня 

не тратить времени на изучеше ГурзуФскихъ Arachn ida , которыя в е -

роятно тщательно будутъ описаны известнымъ нашимъ зоологомъ. 

Немогу не упомянуть здЕсь объ замечательномъ вл1янИи климата на 

здешнИя Формы паукообразныхъ. Тотъ кто не о б р а т и т ь вишмани'я на 

это обстоятельство, можетъ легко наделать много новыхъ видовъ 

изъ нашихъ обыкновенныхъ Формт» средней полосы России, прини-

мающихъ здесь подъ усиленнымъ влИяшемъ солнечной теплоты и 

свЕта, крупные размеры, темные или яркИе цвЕта (смотря по мест-

ности) и даже другое цвЕторасписаиие. Такъ напр. наша Tagenaria 

villica принимаетъ здЬсь громадные размеры и почти черный цветъ. 

Казанскш тарантулъ (Lycosa Latreillei) становится также весьма кру-

пнымъ и черный пигментъ его на нижней части брюшка изменятся 

по краямъ въ желтый и оранжевый. Замечательный переходъ къ 

италИянскому тарантулу (Lycosa narbonensis)! 

27-го августа я выЕхалъ изъ Гурзуфа въ Ялту с ъ ц е л ь ю п р о -

быть въ этомъ городе некоторое время, съездить въ Севастополь 

и зате.мъ отправиться въ обратный путь. ЗанятИя въ Гурзуфе , п р с -
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должавшИяся более месяца и постоянно меня интересовавшИя , были 
крайне утомительны для моего здоровья и только морекИя купанья 
поддерживали безостановочпоеть моихъ работъ. Въ Ялте я решился 
отдохнуть и ограничить мои изследовашя тремя часами въ день. При-
том», почти постоянное волнение моря не дозволяло делать здесь эк-
скурса и доставать иматер1алъ для работъ, да и самая местность, 
более открытая ветрам», чемъ Гурзуфской заливъ не представляла 
благопр1ятных» условш для жизни морских» животныхъ. Фауна здесь 
беднее Гурзуфской ; но за то въ контервах» на камнях» около бе-
рега водятся въ изобилии некоторыя Ampliipoda и Copepoda, кото-
рыя въ Гурзуфском» заливе попадаются редко. Въ Ялте, точно так-
же какъ и на всемъ южномъ береи у, попадается одна Форма Медузы, 
которую Кесслеръ принимает» за М. aurita. Нельзя сказать, чтобы 
эта Медуза «водилась» въ Крыму. Она является у береговъ въ ог-
ромном» количестве, после бурных» дней, но между сотнями экзем-
пляров» различных» возрастов» чрезвычайно редко попадаются цель-
ные и живые. Очевидно опии заносятся въ Крьимъ волнами , которыя 
иыотъ ихъ и несут» по ветру до Тех» пор» пока не пригонять 
къ береи-у, на который и выбрасывают» ихъ уже изтерзанные тру-
пы. Въ Ялте мне удалось найдти одинъ довольно хорошо сохра-
нившийся и живой экземпляр» , падь которымъ я работалъ въ про-
должении нескольких» дней и обратил» особенное внимаше на орга-
ны чувств». При тщательном» пзеледованш зрительно - слуховых» 
мешечиюв» мне удалось кажется найдти нервное утолицеше, лежа-
щее у входовъ въ эти мбшечки. Я говорю «кажется» потому что, 
пеимЬя возможности работать с» реагентами, я не могъ окончательно 
убедиться въ существовании найденнаго. Разсматривая внимательно 
организацию края колокола я нашелъ оеобенныя тела , которыя сна-
чала были приняты мною за паразитовъ , но постоянное присутствие 
ихъ в» толще колокола и правильное размещение па ровных» раз-
стоянИях» заставило убедиться в» ихъ неотъемлемой принадлежно-
сти органицИи самой медузы. Эти тела — длинные булавовид-
ные мешки, огверзтИя нготорыхъ выходятъ въ общую краевую по-
лость колокола, сообнцаноицуюся с ь полостями щупальцевъ. Въ каж-
домъ таком» мешке я находил» одно или два Сфероидальных» тела, ор-
ганизация которыхъ отчасти напоминаетъ зародыши медузъ. Можетъ 
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быть это будут* гнездовые мешки (Bru tbeu t e ln ) , найденные Эрен-

бергом* въ щупальцах* М. aur i ta . 

2 -го сентября я отправился ьъ Севастополь с ъ намерешем* 

пробыть тамъ два дня и такъ какъ я разтчитывалъ вернутся въ Ял-

т у сухимъ путем* , то , опасаясь , чтобы нинсроскопъ не потерпелъ 

при перевозке на перекладныхъ, я не взялъ е г о с ъ собою. 'Главная 

цель пребывания моего въ Севастополе состояла въ собирании рыбъ. 

К ъ сожалению и здесь недостаток* материальных* средств* неииоз-

волилъ сделать многаио, на что я разсчитьивал*. Присутствуя при 

ловле рыбы сетями, мне удалось собрать здесь из* безпозвоночныхъ 

следующИя Формы. Один* ,-нземпляръ губки , е щ е неопределеннаио 

вида. Две Формы A m p h i p o d a , изъ которыхъ одна вероятно будет* 

Orches t ia littorea; она водится во множеств!; на берегу южной б у х -

ты гнодъ гниющими морскими травами. РаИаеипоп a d s p e r s u s также 

попадается во множестве как* в* ножной, так* и в* севорниой б у х -

тах* . Гораздо реже встречается Crangon maculosus . Также весьма 

редко Pagurus ponticus Kess. Изъ играбов* водится во множеств!; 

G r a p s u s var ius , ииодъ камнями , каио, в* северной т а к ъ и в* ножной 

бухтах*. На удочку здешние рыбаки ловят* Carc inus moenas и 

продают* его ииа базаре, вместе с * Palaemen adspersus ; мы купили 

20 штуииъ этого краба. Изъ моллюсковъ я могутъ указать только на 

один* виидъ Phallusia (?) , какъ ииа Форму сине не найденную до сихъ 

пор* никем* в* Черном* море. Все друичя Формы мягкотелых*, соб-

ранный! здесь мною и е. Пёльнамом* до сихъ п о р * е щ е не разобраны. 

На друн ой день по возвращенш из* Севастоииоля въ Ялту я от-

правннлея в* обратный путь.—В* Ростове я мои-* располагать толь-

ко тремя часами для моих* занятШ и воспользовался этим* вре-

ииенем* , чтобы ближе изучить ту форму Syncoryna , которая меня 

сильно заинтересовала е щ е в* inoae месяине. Вытянутое тело поли-

пов* и KopoTKie, разбросанньие по нем* щупальцьи сближали тогда 

эту Форму съ S. pus.Ha и Listeri, но на концахъ щупальцев* ея не 

было утолгценш, усеянных* крапивными органами. В* сентябре 

(10 числа^ Физюпном1я гидромедузы совершенно изменилась; тело 



— 13 — 

полиповъ разширилось, щупальцы у большей части изъ нихъ прид-

винулись къ переднему краю и сильно вытянулись. 

Вместе с ъ этой Формой мною были набраны въ илу Gammarus 

Pulex и особенный видъ изъ рода Corophia. 

ВсЕхъ Формъ безпозвоночныхъ собрано мною въ Крыму—58, 

не считая насекомыхъ и молдюсковъ. Большую часть собрашя со -

ставляютъ ракообразные; ихъ найдено 4 3 вида, т. е. 1 0 видами бо-

лее, чемъ описано у Ратке. Но такъ, какъ я не нашелъ 8 видовъ изъ 

этихъ послЬднихъ, то списокъ крымскихъ Crustacea увеличился 18 

Фор.мдми, изъ которыхъ 8составляютъ новые виды. Изъ числа найден-

ныхъ—двЕнадцать Формъ изследованы мною анатомически или отчасти 

или вполне.—НЕтъ сомнешя, что располагая ббльшимъ срокомъ време-

ни и комнандировкой, которая мнЕ давала бы право на открытое пред-

писание, я могъ бы съ ббльшимъ удобствомъ обследовать различныя 

местности Крыма и достичь л у ч ш и х ъ результатовъ. Но и б е з ъ э т о й 

помощи я былъ на столько счастливъ въ моемъ путешеств:и, что 

могъ собрать для университета коллекцию разнородныхъ типовъ чер -

номорской Фауны и вмЬсте съ тЕмъ посильными трудами прибавить 

несколько новыхъ данныхъ къ сдЕлнному уже Палласомъ, Ратке , 

Нардманомъ и Кесслеромъ. 

Въ заключении моего отчета считаю долгомъ высказать полную 

и глубокую признательность обществу Казани за матерИальныя сред-

ства, которыя оно дало мнЬ для совершения моей зоологической по-

ездки. 

Казанъ. 
26-ю сентябр» 

1863 г. 
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