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С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  Б Й Ч Ъ  Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А .
(КЪ УЧЕНПО О БОРЬБЪ СЪ ТУБЕРКУЛЕЗОМЪ).

РЕчь, читанная на торжеетвенномъ актЕ Ймпервторекаго Томвдго Университета, 22 октября 1901 года,

Проф. М. Курловымъ.

Глубокоуважаемое собраше. Въ нынЕшнемъ торжеетвенномъ засЕдаши 
на мою долю выпала высокая честь занять Ваше внимаше разборомъ одного 
изъ тЕхъ вопросовъ по моей спешальности, который отражалъ бы послЕдшя 
стррмлешя, послЕдше успЕхи нашей науки.

При выборЕ темы я остановился на той болЕзни, которую, по истинЕ, 
можно назвать бичемъ современнаго человЕчества. Не думайте, что я хочу 
говорить объ ужасахъ холерныхъ или чумныхъ повЕтргё, нЕтъ, я разверну 
предъ Вами болЕе страшныя страницы спещальной патологш. Ужасы хо
лерныхъ, чумныхъ эпидемгё обусловливаются главнымъ образомъ тЕмъ, что 
эпидемш эти налетаютъ внезапно, какъ вихрь, какъ ураганъ, оставляя за собой 
смерть и разрушеше. Но промчалась гроза, пронеслась свирЕпая эпидем1я 
и снова заблистало солнышко и мы, согрЕтые его теплыми, живительными 
лучами, вскорЕ забываемъ причиненныя бурей бЕды.

Не такова та болЕзнь, о которой я поведу рЕчь. Она ежечасно уноситъ 
десятки, даже сотни человЕческихъ жизней, она тихо, безъ шума намЕ- 
чаетъ жертву за жертвой, воздвигая повсюду высошя пирамиды изъ чело
вЕческихъ труповъ и, что еще ужаснЕе, мы на столько сжились, свыклись 
съ этимъ явлешемъ, что перестали замЕчать его и не предпринимаемъ ни- 
какихъ мЕръ противъ общечеловЕческаго бЕдств1я.

Впрочемъ такова участь исЕхъ человЕческихъ золъ, мы боимся ихъ пока 
они еще не наступили, но разъ они среди насъ, страхъ уменьшается, а 
когда зло существуетъ постоянно, то мы такт, свыкаемся, такъ миримся съ 
нимъ, что смотримъ на него какъ на нЕчто необходимое, роковое, предъ 
чЕмъ опускаются руки, противъ чего борьба невозможна. Мы тратимъ ты
сячи, даже миллюны—разъ надвигается чума или холера и не считаемъ 
нужнымъ истратить рубля противъ чахотки, которая неизмЕримо страшнЕе 
любой эпидемш, такъ какъ тянется безъ перерыва тысячелЕт1я.

Вь самомъ дЕлЕ—въ ЕвропЕ ежегодно умираетъ отъ туберкулеза до 
одного миллюна человЕкъ*). Въ Роесш отъ 360 до 450 тысячъ, а общая

”) Гермашя (1894 97) отъ чахотки въ годъ умерло..................... 111067 человТкъ
Австро-Венгр1я . .. (1895—9 6 ) ..............................................................................  139742 „
Франщя . . . .  (1894—9 7 ) ............................................................................... 87498 „
Итал1я........................(1895— 97j ..................................................................................  58371 „
Аигл1 я . . . .  I ) ..........................................................  41506 |
Шотланд1-я. . . . 1894—97 .........................................................  7156 } 58210 ,
Ирлаид1я. . . .  I ) ..........................................................  9548 J
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ежегодная смертность отъ этой болезни на всемъ земномъ шаре вычисляется 
въ 3, даже 4 миллюна. Спрашивается, кашя же друпя страшный эпидемш 
и смертоносный войны уносятъ столько человйческихъ жертвъ. Кро
вопролитная Франко-прусская война стоила Пруссш 40950 человека, 
чахотка же за это время унесла 80000. Въ нашей последней турецкой 
компаши отъ ранъ и горячекъ въ обйихъ арм1яхъ погибло около 60000 че- 
ловФкъ, а отъ чахотки Poccifl ежегодно теряетъ отъ 300 до 450 тыеячъ.

Въ Германии за 1894 годъ отъ дифтерита, крупа (63701), коклюша 
(21721), скарлатины (8937), кори (16173) и тифа (6373) умерло 116705 че
ловеку а отъ туберкулеза въ этотъ же годъ 123904; такимъ образомъ 
число смертей отъ туберкулеза превосходитъ на много тыеячъ смертность 
отъ прочихъ инфекщонныхъ болезней. Полагаю, что и приведенныхъ дан- 
ныхъ вполне достаточно, чтобы назвать туберкулезъ ужаснййшимъ бичемъ 
человечества, гЬмъ более страшнымъ, что онъ существуетъ среди насъ 
постоянно.

Спрашивается, каково же число туберкулезныхъ у насъ въ Томске и 
представляется ли и здесь эта болезнь такимъ же бичемъ, какимъ она 
является въ другихъ местахъ. Чтобы выяснить этотъ вопросъ необходимо 
иметь представлеше о напряженности туберкулеза въ различныхъ городахъ 
и особливо принять во внимаше тотъ фактъ, что чемъ теснее, гуще на
селено то или другое место, темъ обычно число туберкулезныхъ бываетъ 
больше. Такъ, по статистике французскихъ городовъ въ Париже, где на- 
селен1е доходитъ до двухъ съ половиною миллюновъ, на каждый 10 ты- 
сячъ жителей ежегодно умираетъ 49 человекъ отъ туберкулеза, въ горо
дахъ съ населешемъ въ 400— 100 тыеячъ только 36, отъ 100 до 30 ты- 
сячъ—30,5, а въ местечкахъ съ 10—5 тысячами населешя всего 18. Для 
Швецш д-ръ Dovertie вычислилъ, что при населенш свыше 50000 на каж- • 
дыя 10 тысяч а умираютъ 32 человека, въ менее населенныхъ центрахъ. 
отъ 25 до 23%оо-

Если принять, что населеше г. Томска равняется 56000, среднее за 4i- 
последнихъ года по офищальнымъ даннымъ*), то у насъ число умираю-- 
щихъ отъ туберкулеза должно колебаться между 30—32 на 10 тыеячъ , 
населешя, или въ среднемъ равняться 175 человекамъ. Число 175 умираю-- 
щихъ отъ туберкулеза въ Томске говорило бы о средней напряженности i 
у насъ этой болезни, не превышающей таковую въ соответствующихъ поо 
густоте населешя городахъ Западной Европы. Попытаемся же определитьь

Голлашця.............................(1892— 9 5 ) ...............................................................................  8865 челонЬкъъ
Б е л ь п я ............................. (1898) . . . . . . . . . . . . . .  13500 „
Д а ш и ........(1894—9 7 ) ........................................................................................................... 6084 „
Швешя . . . . . .  (1 8 9 3 -9 6 )    8802 „
Н орвепя..(1891 — 9 5 ) ..........................................................................................................  17501 „
Швейцар!я . . . . .  (1894— 9 7 ) ............................................................................  24776 „

*) Населете г. Томска по офищальнымъ св'Ьд'Ъшямъ определяется: въ 1897 г .— 53006: выъ
1898 году —52857 ч.; въ 1899 г .—56858 ч.; въ 1900 году—62533 человека.
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число умярающихъ у насъ отъ туберкулеза и оговоримся сразу, .что въ 
этомъ направлении точныхъ цифръ мы не имеемъ и вопросъ можетъ быть 
Р'Ьшенъ лишь косвеннымъ путемъ и приблизительно.

По даннымъ. любезно сообщеннымъ мне томскимъ городовымъ врачемъ 
Гращановымъ, за последше 4 года у насъ въ города умирало: въ 1897 г.— 
2210, 98—2487, 99 — 2198, 900 —2708. въ среднемъ по 2400 человекъ. Такъ 
какъ V? изъ умирающихъ обычно погибаютъ отъ туберкулеза, то, прини
мая эту среднюю норму, мы получимъ 343 человека въ годъ, или 61 °/ооо• 
Цифра, какъ видите почти въ два раза превышаетъ ту среднюю норму,, 
которую мы должны были бы получить при 56000 населенш. Но скажемъ, 
цифра эта не точна и искусственно повышена въ силу слишкомъ большой 
смертности въ Томске детей грудного возраста. Исключимъ датскую смерт
ность и, принявъ по Hirsch’y, что изъ остального населешя умираетъ ‘/в 
отъ чахотки, получимъ 236 чахоточныхъ или 42,20/о()0.

Попытаемся еще инымъ путемъ проверить искомую величину, а именно 
по числу умирающихъ отъ туберкулеза въ больницахъ. Возьмемъ цифры за 
три последше года.

Отъ чахотки умерло: Вт. 1898 г. Вь 1899 г. Въ 1900 г.

Въ городской больнице................................ . . 113 71 74
Вт. факультетской к л и н и к е ...................... V» 1 2
Въ город, тюремной больнице . . . . . . 10 3 2
Въ железнодорожной больнице. . . . . . 4 4 9
Вь б. женскаго епарх1альнаго учил. . . . . -- — 1

Итого. . . . 129 79 88

т. е. въ среднемъ 99 человекъ въ годъ. Такъ какъ по статистике западно- 
евролейскихъ государствъ и русскихъ городовъ въ больницахъ умираетъ 
около 40°/о изъ умирающихъ отъ чахотки, то, принимая эту цифру и для 
Томска, мы получимъ 248 человекъ чахоточныхъ, умирающихъ у насъ еже
годно, или 44,3%оо- ПослЪдшя две цифры 42,2 или 44,3 очень близки 
Другъ къ другу и мы едва ли ошибемся, если остановимся на средней изънихъ, 
т. е. примемъ 43°/0оо какъ показатель смертности отъ туберкулеза въ Томска.

Чтобы наглядно представить себе значеше этого показателя, приведемъ 
им1лоицяся статистичесьчя данныя для различных!, крупн'Ьйшихъ городовъ 
какъ Россш, такъ и заграницы.

М о с к в а ..................................42,7 i П а р и ж ъ .....................................38,7
С.-Г1етербургъ . . .  . 41,2 j Б ер л и н ъ ................................21,6
В арш ава..................................... 24,5 j Гамбургъ...................................... 25,2
В е н а ...........................................42,7 j Амстердамъ................................. 18,7
Б у д а п е с т ъ ................................41,4 | Копенгагенъ.................................39,0
Бернъ...........................................39,0 I Мессина......................................... 30,2
Лондонъ...................... ..... . 17,6 ; Н ь ю -ю р к ъ ...........................20,4
Р и м ъ ...................................... 34,2 ! Pio-де-Жанейро . . . 38,0
В е н е щ я ..................................... 40,4 < Буеносъ-Айресъ . . . . 18,7
Н еаполь..................................... 27,6 j Сидней............................................. 9;в
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Такимъ образомъ смертность отъ чахотки въ Томске приходится признать 
очень высокой, она значительно выше средней, соответствующей густоте 
населешя города, а именно вместо 32 равняется 43°/о00, или въ Томске 
ежегодно погибаетъ отъ чахотки почти на 70 человекъ больше, чемъ въ 
соответствующихъ городахъ Западной Европы.

Чтобы определить наличное число чахоточныхъ въ Томске, можно вос
пользоваться показателями Leyden’a и Ditweiler’a вычисляющими среднюю 
продолжительность жизни чахоточныхъ въ 6 —7 летъ, т. е. что изъ об- 
щаго числа чахоточныхъ ежегодно умираетъ '/«—'/? часть. Зная, что въ 
Томске ежегодно погибаетъ 242 человека, общее число чахоточныхъ долж
но равняться 1452 — 1694 или въ среднемъ 1573, т. е. 281 на 10000. Та 
же величина, вычисленная темъ же путемъ для Петербурга (86—95 г.) 
равняется 264 на 10000, или въ Петербурге на каждые 38 человекъ 1 
страдаетъ чахоткой, у насъ же на каждые 34—35.

Чемъ же, спрашивается, обусловливаются въ Томске столь высошя 
смертность и заболеваемость, не играютъ ли здесь какой-нибудь роли су
ровый услов1я сибирскаго климата? Ответить на этотъ вопросъ можно, 
если сравнить смертность и заболеваемость въ Томской губернш съ тако
выми же Европейской России. По даннымъ, любезно сообщеннымъ мне док- 
торомъ Г1. П. Еланцевымъ, за последше 4 года (97—900 г.) на 10000 на
селешя Томской губернш въ годъ рождается 492, умираетъ 253, т. е. при- 
ростъ равняется 239 на 10000. Между темъ въ губершяхъ Европейской 
Россш по среднему расчету за 5 (93—97) летъ коэффищенты зти будутъ — 
484 и 314, т. е. ежегодный приростъ только 170У/Ооо *). Отсюда яъ Том
ской губернш при той же рождаемости, что и въ Европейской Россш, 
смертность значительно ниже, что и не говоритъ за неблагопр1ятныя услов1я 
сибирскаго климата. Въ доказательство того же можно привести дэнныя 
по осмотру призывныхъ новобранцевъ Въ Томской губернш за 1890—92 гг. 
изъ 29093 призывныхъ но 52 и 63 сгатьямъ освобождены 51 человекъ, 
т. е. 1,75%0- За зто же время по Московской губернш освобождены 3,6, 
Казанской 3,3, Варшавской 1,4, Шевской 7,4, Харьковской 5,1 и т. д., 
откуда и этимъ путемъ признать кездоровость климата Томской губернш, 
какъ причину высокой смертности отъ чахотки въ Томске, нетъ никакой 
возможности. Слишкомъ высошй процентъ смертности и заболеваемости въ 
Томске обусловливаются местными, присущими самому городу услов1ями — 
его санитарными порядками.

Вамъ известно, что въ основе заражешя чахоткой лежатъ такъ назы
ваемый коховсшя туберкулезный палочки. Оне во множестве выбрасывают
ся съ различными выделешями, выходящими изъ зараженныхъ организ- 
мовъ, и, такъ какъ очаги болезни лежатъ чаще всего въ легкихъ, то въ 
мокроте и находится главная масса заразы. Чтобъ судить о количестве

Статистика P occiBckoS Имперш т. L. С.-Пб.—1900 г.
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бактер1й, который могутъ быть выделены больнымъ человекомъ наружу и 
такимъ образомъ сделаться опасными для окружающихъ, достаточно ука
зать на вычислешя проф. Cornet’a, который показалъ, что въ суточномъ 
количестве мокроты отъ 1 чахоточнаго можно насчитать до 7200 миллю- 
новъ зародышей. Понятно таюя величины не относятся къ каждому боль
ному, одни могутъ выделить еще болышя количества, друпе гораздо мень- 
ипя. Эти цифры лишь показываютъ, какую массу заразы можетъ дать 
только одинъ больной и сколько этой заразы получается въ данной мест
ности отъ всехъ зараженныхъ людей и животныхъ.

Выделенная мокрота высыхаетъ на техъ предметахъ. на которые она 
случайно попала, и зародыши болезни вместе съ пылью поступаютъ въ 
окружаюццй насъ воздухъ, и съ нимъ вдыхаются въ легш'я; таковъ 
обычный путь заражешя. Bbicoxinie на воздухе зародыши сравни
тельно долгое время остаются живыми и способными вызвать заражеше. 
Такъ, по изследовашямъ Sehill’a и Fischer’a высушенная мокрота въ течеше 
95 дней сохраняла все свои ядовигыя свойства, по Sormani гибель палочекъ 
наступала лишь черезъ 120 дней, по Савицкому чрезъ два съ половиной 
месяца, по Тоша— 10 месяцевъ, a Stone показалъ, что высушенная мокрота 
можетъ остаться ядовитою даже въ течеше 3 летъ.

Все эти цифры единогласно указываютъ, что въ высушенномъ состоянш 
палочки въ мокроте могутъ сохраняться живыми въ течеше несколькихъ 
месяцевъ и целому ряду изследователей, каковы: Cornet, v. Remboldt, Kruger, 
Kastner, Bollinger, Kiistermann, Petri и мнопе друпе, удалось показать, что въ 
пыли на полу, на стенахъ, на карнизахъ ломещешй, где жили или живутъ 
чахоточные, обычно находятся живые зародыши туберкулеза. Собранная 
въ такихъ местахъ пыль, привитая животнымъ, вызывала туберкулезный 
заболевашя. Число заражающихся въ такихъ опытахъ животныхъ бываетъ 
темъ больше, чемъ неосторожнее обращаются съ мокротою, т. е. распле- 
вываютъ ее накъ и куда попало. Въ помещешяхъ, где чахоточныхъ не 
было, а также пылью, собранной на улицахъ, ни разу не удалось заразить 
животныхъ.

Таковъ главный путь въ распространенш заразы, съ атимъ фактомъ 
долженъ быть знакомъ каждый человЬкъ, чтобъ по мере силъ и возмож
ности применять все меры къ уничтожешю туберкулезнаго яда. Мокроту 
необходимо собирать въ посуду, наполненную водой, а отнюдь не пескомъ, 
какъ это слишкомъ часто практикуется и что способствуетъ скорей
шему высыхашю и распылешю мокроты. Собранная мокрота несколько 
разъ въ день выбрасывается въ безопасное место. Въ общественныхъ 
здашяхъ, театрахъ, присутственныхъ местахъ, школахъ, пансюнахъ, 
пр1ютахъ, железныхъ дорогахъ и т. д. плеваше на полъ должно быть 
строго преследуемо. Въ еознанш каждаго человека должна быть привита 
еще съ детства мысль, что расплевываше мокроты опасно не только для 
окружающихъ, но для самого плюющего, такъ какъ образующаяся изъ 
мокроты пыль можетъ быть вдохнута и самимъ больнымъ и вызвать новые
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очаги болезни. Въ стремленш къ уничтожешю заразы, намъ кажется, не 
следует ь останавливаться на полум'Ьрахъ, а серьезными штрафами карать 
техъ, кто теперь такъ легкомысленно плюетъ во всЬхь углахъ обществен- 
ныхъ помещешй и кто не озаботился устройствомъ особенныхъ безопас- 
ныхъ вместилищъ для мокроты во всЬхъ общественныхъ здашяхъ. Наши 
нравы должны измениться кореннымъ образомъ и безцеремонное откашли- 
ван1е съ отделешемъ мокроты должно сделаться актомъ, не принятымъ въ 
обществе. Это запрещея1е разбрасывать мокроту всюду и везде необходимо 
распространить на всехъ, отнюдь не на чахоточныхъ только. Мы знаемъ, 
что можно быть чахоточнымъ и годами, чувствуя себя совершенно бод- 
рымъ, исполнять все обязанности гражданина и въ полномъ неведбши 
разносить заразу. Вспомните, что каждый 34-й изъ насъ уже носитъ въ 
себе зародышей смертельнаго для него недуга и во имя человеколюб]я, во 
имя любви къ своимъ близкимъ обратите внимаше на предупреждеше 
врачей.

Кроме распространения туберкулезныхъ зародышей черезъ высохшую 
мокроту необходимо указать, что въ последнее время на основаши опытовъ 
Fliigge и его учениковъ Лащенко, Heymann’a, Sticker’a, Beninde u FrankeFH 
обратили внимаше на возможность заражешя непосредственно отъ больного, 
если последшй кашляетъ на своего соседа, кричитъ или громко разговари- 
ваетъ. Надо заметить, что выдыхаемый чахоточнымъ воздухъ вовсе не со
держать заразы, но во время кашля, крика и т. д. съ выдыхаемымъ воз- 
духомъ выносятся мельчайнпя капельки слюны и если во рту имеются ту
беркулезный палочки, то оне поступаютъ въ воздухъ и могутъ быть вдох
нуты челов Ькомъ. Справедливость атого доказана опытами, въ которыхъ боль- 
ныхъ заставляли громко говорить, считать, поставивъ на известномъ отъ 
нихъ разстоянш стекла, съ которыхъ загЬмъ можно было получить бакте- 
pift, содержавшихся во рту больного и даже вызвать заражеше животныхъ, 
если привить имъ смытыя со стеколъ капельки подъ кожу. Д-ръ МбПег 
отмечаетъ крайне интересный фактъ нахождешя туберкулезныхъ палочекъ 
въ собственной носовой слизи после двухъ часового npieMa больныхъ съ 
легочной и гортанной чахоткой. Надо думать однако, что распространеше 
такямъ путемъ заражешя въ сравненш съ сухой мокротой играет ь второ
степенную роль. Ведь если бы этотъ способъ имелъ выдающееся значеше, 
то среди врачей и больничной прислуги чахотка должна бы быть особенно 
частой, но это наблюдается лишь въ отдельныхъ плохо устроенныхъ гос- 
питаляхъ, а не въ хорошо обставленныхъ лечебницахъ. •

Вторымъ источникомъ зараженш считается жемчужная болезнь или ту- 
беркулезъ рогатаго скота. Болезнь эта особенно часто наблюдается у го- 
родскихъ животныхъ, особливо содержимыхъ въ стойлахъ. По даннымъ 
различныхъ городскихъ боень Гермаши процентъ убиваемаго туберкулез- 
наго скота за последше годы колеблется между 25 и 45 и повсюду отме
чается заметное наросташе числа зараженныхъ. Такъ, въ Бадене въ 
1888 году этотъ % ~ 1 ,6 , а въ 97 году—35,6; въ Лейпциге съ 11 онъ под-
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нялся до 36,8; въ Берлин^ съ 12% въ 91 г. до 28 въ 97 году. Еще рази
тельнее цифры Даши. Въ начале нынешняго столеыя жемчужная болезнь 
тамъ была совершенно неизвестна. Въ 1840 г. ее наблюдали здесь впер
вые, съ 50 г.г. она становится уже постоянной формой, а въ 93 г. дости- 
гаетъ на бойняхъ 17%, а когда для распознавашя туберкулеза стали ис
пытывать прививками туберкулиномъ, то зараженныхъ животныхъ оказа
лось 40% .

Такъ какъ человекъ питается главнымъ образомъ мясомъ рогатаго ско
та и различными продуктами, получаемыми отъ него, каковы: молоко, масло, 
сыръ и т. д., то со всемъ этимъ зародыши болезни могутъ поступать въ 
нашъ организмъ и вызывать заболеваше. Особенно опасно въ этомъ отно- 
шенш молоко коровы, которое мы часто употребляемъ въ сыромъ виде. 
Изследовашя Л. Рабиновичъ и Kempner’a, Douglas’a, Mac Fayden'a, Easter’a, 
Jaeger’a показали, что молоко туберкулезныхъ коровъ обычно содержитъ 
туберкулезный палочки и, если такое молоко привить морскимъ свинкамъ, 
то последшя погибаютъ отъ туберкулеза. Въ виду этого большинетвомъ 
врачей признается возможность переноса болезни съ животныхъ и на че
ловека и некоторые даже полагаютъ, что этотъ источникъ заражешя яв
ляется однимъ изъ важнейшихъ по крайней мере для детей.

Нынешнимъ летомъ, однако, на последнемъ туберкулезномъ конгрессе 
въ Лондоне R. Koch высказалъ совершенно новый, идупцй въ разрезъ со 
всемъ сказаннымъ взглядъ, что туберкулезъ рогатаго скота не тожественъ 
съ человеческимъ туберкулезомъ. Вместе съ проф. Schvitz’eME R. Koch 
произвелъ прививки мокроты отъ туберкулезныхъ больныхъ, а также раз
водки туберкулезныхъ палочекъ, полученныхъ отъ больныхъ людей, коро- 
вамъ (19 опытовъ) и ни одно изъ животныхъ не заболело туберкулезомъ; 
между темь, если онъ бралъ узлы отъ жемчужной болезни и прививалъ 
ихъ коровамъ, то обычно получалось смертельное заболеваше. Такимъ об
разомъ рогатыя животныя оказались въ высокой степени воспржмчивыми 
къ заражешю палочками туберкулеза животныхъ и совершенно не зара
жались отъ палочекъ человеческаго туберкулеза. Совершенно то же полу
чено при кормленш свиней и при введенш болезнетворныхъ продуктовъ въ 
кровеносные сосуды козамъ, осламъ и овцамъ. Все указанный животныя 
легко и сильно заражались жемчужной болезнью и оставались здоровыми 
при прививкахъ человеческаго туберкулеза. К. Koch указываетъ, что эти 
данныя открыты еще раньше его—Chauveau, 6йп1:Ьег’омъ и Harries, ВоШпдег’омъ 
Баштап’омъ, которые нашли, что рогатыя животныя, кормивппяся мясомъ и 
кусками легкихъ отъ больныхъ животныхъ, обыкновенно заболевали тубер
кулезомъ, а кормивппяся продуктами, получавшимися отъ больныхъ людей— 
оставались здоровыми. За последнее время въ С. Америке Smith’oMb, Din- 
widdie и Берр’омъ были поставлены таюе же сравнительные опыты и съ 
теми же результатами. Это сообщеше R. Koch’a вызвало большую сенсащю 
и въ Германш собрана особая комисс'ш, которая занята въ настоящее время 
проверкой сообщенныхъ наблюдешй.
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Итакъ R. Koch высказалъ положеше, что человеческий туберкулезъ от
личается отъ животнаго и что животныя не воспршмчивы къ человечес
кому туберкулезу. Что же касается обратнаго вопроса, т. е. воспршмчивъ 
ли челов^къ къ жемчужной болезни, то прямыхъ опытовъ въ зтомъ на
правлении произвести, конечно, невозможно, но мы имеетъ право ответить 
на этотъ вопросъ коевеннымъ путемъ. Какъ известно, говоритъ Koch, мо
локо и масло, продаваемый въ городахъ, очень часто содержать значитель
ное количество ядовнтыхъ палочекъ жемчужной болезни, что доказано 
прививками на животныхъ. Большинство жителей городовъ съедаютъ еже
дневно огромное количество такихъ живыхъ зародышей, особливо дети съ 
сырымъ молокомъ, и такимъ образомъ неумышленно производятъ передъ 
нами необходимые опыты. Если палочки жемчужной болезни патогенны 
для человека, то среди населешя, особенно среди детей, должно отыскать 
много случаевъ заражешя отъ употреблешя такихъ зараженныхъ продук- 
товъ. На самомъ деле это однако не такъ. Туберкулезъ, вызванный зара- 
жешемъ черезъ пищу, долженъ сказаться первичнымъ поражешемъ кишеч
ника, но ташя поражешя встречаются въ высшей степени редко. На ог- 
ромномъ матер1але изъ Charite въ Берлине за 5 последнихъ летъ такихъ 
случаевъ отмечено всего 10, а проф. Baginsky изъ заведуемой имъ боль
ницы на 933 случая туберкулеза детей ни разу не нашелъ туберкулеза 
кишекъ безъ одновременнаго поражешя легкихъ и бронх1альныхъ железъ. 
Biedert на 3104 вскрьгпя туберкулезныхъ детей первичный туберкулезъ 
кишечника встретилъ всего 16 разъ, при чемъ ни въ одномъ случае нельзя 
было сказать, произошло ли заражеше отъ животныхъ или отъ человека. 
Невоспршмчивость животныхъ къ человеческому туберкулезу позволяетъ 
въ настоящее время решать таюе вопросы прививкой подозрительныхъ 
случаевъ рогатымъ животнымъ и несколько такихъ опытовъ, сделанныхъ 
R. КосЬ’омъ, не говорятъ за возможность развиыя у человека туберкулеза 
животныхъ. Мне кажется, противъ яначешя туберкулеза животныхъ въ 
распространены заразы у людей говорить и топ. фактъ, что между часто
той жемчужной болезни у животныхъ и туберкулеза у человека нетъ ни
какого соответств1я. Въ Москве лишь 6°/,, рогатаго скота по Клепцову за
ражено жемчужной болезнью, а туберкулезъ у жителей почти въ два раза 
чаще, чемъ въ Берлине, где почти въ каждой пробе продажнаго молока 
найдены туберкулезныя палочки. Въ Шеве, где туберкулезъ развитъ не 
менее чемъ въ Петербурге, профессорь Павловский изъ 51 пробы молока 
лишь въ одной нашелъ зародыши. Наконець, у насъ въ Томске, где бугор- 
чатка распространена очень сильно, докторъ Калачниковъ въ моей лабора- 
торш изъ 30 пробъ молока ни въ одной не нашелъ зародышей болезни.

На основаны всего сказаннаго, если теперь еще нельзя утвер
ждать окончательно, что человекъ не воспршмчивъ къ животному тубер
кулезу, то во всякомъ случае можно думать, что воспршмчивость эта очень 
слаба, и, следовательно, въ распространены туберкулеза среди людей жем
чужная болФзнь едва ли играетъ выдающуюся роль, и такимъ образомъ,
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главнымъ и почти единственнымъ источникомъ заразы для человека остает
ся мокрота, происходящая отъ туберкулезныхъ больныхъ, съ этой послед
ней надо бороться, ее уничтожать лежитъ на обязанности каждаго.

Здесь мы должны взять примеръ съ С. Американскихъ Штатовъ, где 
борьба съ туберкулезомъ ведется на широкихъ началахъ. Туберкулезъ 
объявленъ заразной болезнью, и всякая квартира, въ которой жилъ или 
умеръ чахоточный, подвергается такой же строгой дезинфекцш, какъ после 
оспеннаго, дифтеритнаго и т. д. Такая дезинфекщя производится добро
вольно по указанш врача, если больной и окружаюппе его достаточно по- 
нимаютъ значеше этой меры, и насильственно, чрезъ полицейскую власть, 
каждый разъ когда врачъ не уверенъ, что дезинфекщя въ должной мере 
можетъ быть сделана окружающими.

Дальнейшая необходимая мера въ борьбе съ болезнью—это удалеше 
въ больницы несчастныхъ бедняковъ чахоточныхъ, ютящихся въ различ- 
ныхъ углахъ и подвалахъ. О слабеетie и не способные къ труду, они ле- 
жатъ безъ помощи целыми днями; некому присмотреть, некому прибрать 
за ними. Вокругъ такихъ больныхъ создаются очаги заразы, жертвами ко
торой являются ихъ близше. Значеше скученности населешя для рас
пространена бугорчатки доказано съ полной очевидностью. Въ горо- 
дахъ, где населёше живетъ тесно, где основныя требовашя гипены—чи
стота и опрятность не соблюдаются, тамъ заражешя чахоткой и дру
гими прилипчивыми болезнями есть явлеше обычное. Въ Пруссш по Wiirz- 
burg’y въ городахъ умираетъ въ среднемъ 36,8 отъ туберкулеза, а въ де- 
ревняхъ 19,4, въ Швещи по Dowertie въ местечкахъ съ населешемъ меньше 
2 тысячъ отт. туберкулеза погибаютъ 230/00(» а въ городахъ съ населешемъ 
выше 50000—32. Въ Париже—49. въ местечкахъ съ населешемъ менее 
5000—только 18°/000. Это вл!ян1е скученности, грязи и бедноты можно про
следить и по отде.льнымъ кварталамъ и домамъ. Для Англш профессоръ 
Soyka нашелъ, что если на 1 человека приходится 102 кв. ярда, то еже
годно умираетъ 1 на 49 человекъ, если же пространство это равняется 
только 32 кв. ярдамъ, то 1 на 32. Д-ръ Keresehi для Будапеста показалъ, 
что комнаты, обитаемый однимъ или двумя лицами, даютъ смертность 20°/00 
отъ трехъ до четырехъ жильцевъ —29°/00, отъ 6—10—уже 32°/,|0, а при 
населенш больше 10 человекъ— страшную цифру 79 на тысячу обитателей. 
Въ Берлине д-ръ Wasserfur вычислилъ, что въ кварталахъ, где на одинъ 
домъ приходится 91 обитатель, ежегодно умираетъ 38% 0, при меньшей 
скученности, а именно при 34 на каждый домъ—только 18%0.

Въ Нью-1орке, где борьба съ туберкулезомъ ведется съ особой энер- 
пей, где врачи обязаны доносить о каждомъ туберкулезномъ больномъ, съ 
несомненностью доказано, что зараза гнездится въ определенныхъ участ- 
кахъ и даже отдельныхъ домахъ. Такъ, изъ 663 домовъ 4-го участка за
раженными оказались 248, т. е. 37,3°|0, при чемъ большая половина боль
ныхъ по три и более на домъ оказалась въ 70 домахъ.
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Крайне интересны картограммы, приводимым докторомъ Верекундо- 
вымъ за 1900 годъ, изъ которыхъ видно, замечательное совпадете въ 
распределен^ туберкулеза и оспы въ Петербурге, Для обеихъ болезней 
имеется въ Сенной части центръ и кольцо по периферш города. Оспа пррд- 
ставляетъ наиболее типичный примеръ прилипчивыхъ болезней, этому типу 
слЬдуетъ и туберкулезъ. Оспа гнездится въ наиболее грязныхъ скучен- 
ныхъ кварталахъ, съ ней рядомъ идетъ и туберкулезъ легкихъ. Очевидно, 
въ борьбе съ обеими болезнями должны проводиться одне и те  же об
щая меры —отыскиваше и уничтожеше очаговъ заразы и направлеше за- 
болевшихъ въ спешальныя учреждения. Къ нашему стыду больницы у пасъ 
такт малы и переполнены, что не имеютъ возможности прштить всехъ 
нуждающихся. Основаже такихъ спещальныхъ больницъ, или хотя бы осо- 
быхъ отделетй при больницахъ, должно являться основной мерой въ борь
бе съ чахоткой и здесь открывается широкое поле деятельности для го- 
родскихъ управлений, различныхъ обществъ, корпоращй и частныхъ благо
творителей.

Къ сожалежю сознаше необходимости такихъ учреждешй недостаточно 
усвоено нами. Мы пока, лишь по временамъ, какъ бы спохватываемся и 
начинаемъ удивляться, даже ужасаться нашей отсталости, но едва ли до
статочно ее понимаемъ. Мне вспоминается здесь интересней фактъ этого 
рода, попавинй въ нашу местную прессу. Дело было въ прошломъ году, 
когда одинъ изъ ордипаторовъ нашей больницы, по недостатку местъ въ 
последней, не принялъ чахоточнаго. Последшй, видя свое безвыходное по- 
ложете, счелъ за лучшее пустить въ себя пулю и тогда, какъ умираюпцй. 
былъ принять въ ту же больницу. Наша пресса, вместо того, чтобы об
рушиться на общество или городское управлеше, что они не принимают!, 
меръ къ призрешю своихъ больныхъ согражданъ, напустилась на неповин- 
наго врача, обвиняя его въ жестокосердш, появились соответствующее 
фельетоны, врача забросали грязью и, кажется, никто не подумал и о томъ, 
что сде.лалъ, что внесъ каждый изъ насъ для дела призреИя пашихъ 
больныхъ согражданъ и сотоварищей.

Но возвратимся къ нашей теме. Вы видите, что меры борьбы съ чахоткой 
представляются въ настоящее время вполне ясными, это будутъ: 1) рас
пространено сведешй въ обществе о вреде и заразительныхъ свойствахъ 
мокроты, 2) обязательная дезинфекщя квартиръ, где жили или умерли ча
хоточные и 3) выведете въ особыя больницы техъ больныхъ, которые са
ми не въ силахъ заботиться о себе, лишены надлежащаго ухода и въ силу 
этого являются опасными въ смысле распространена болезни.

Ознакомивъ Васъ съ главнейшимъ источникомъ туберкулезной заразы, 
показавъ вместе съ темъ и главные моменты въ борьбе съ раепростране- 
шемъ этой болезни, я долженъ оговориться, что при заболеваНи чахоткой 
играетъ роль не одна только мокрота и палочки. При современныхъ усло- 
в1яхъ жизни зараза распространена очень широко и въ болыиихъ горо-
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дахъ редшй человеки ускользаетъ отъ нея. Несомненно доказано, что 
ч1змъ старше человеки, т. е. ч^мъ большее число разъ онъ имели воз
можность встретиться съ туберкулезной заразой, темъ больше у него шан- 
совъ погибнуть отъ этой болезни. Lebmann, Wahl, Schmitz, Гурвичъ. Лип- 
сшй, Шнаубертъ, Вееуог и др. показали, что смертность отъ туберкулеза 
увеличивается съ возрастомъ человека. Больше того, при подробномъ изследо- 
ваши труповъ, поступающихъ на вскрьгпя въ большихъ городахъ, найдено, что 
взрослые почти все заражены туберкулезомъ. Такъ, д-ръ Nageli для Цю
риха нашелъ что въ 93°/0 труповъ взрослыхъ въ легкихъ и бронх1ал:.ныхъ 
железахъ имеются свеж1е или заживавшие узелки туберкулеза. Изъ таб- 
лицъ автора видно, что дети моложе 18 летъ дали 17°;0 бугорчатыхь и 
изъ зараженныхъ 94°/0 имели смертельную форму. Отношешя у взрослыхъ 
были совершенно иныя. 93°/0 вскрытыхъ оказались зараженными, изъ нихъ 
смертельныхъ формъ 2t °i0 и несмертельныхъ, изъ которыхъ мнопе нахо
дились въ стадш излечешя, 72°/о. Далее видно, что въ возрасте до 5 летъ 
бугорчатка встречается редко, но зато почти всегда смертельна; отъ о до 
14 летъ ‘/3 всехъ детей страдаетъ бугорчаткой; дети же отъ 14 до 18 
летъ почти на половину поражены туберкулезомъ; молодые люди отъ 18 
до 30 л ' тъ почти сплошь заражены бугорчаткой при чемъ въ 'и всехъ 
случаевъ бугорчатка находится въ состоянш начинающагося исцелешя; въ 
этомъ возрасте 40°/0 всехъ смертен происходитъ отъ бугорчатки; начиная 
съ 30 летъ частота бугорковыхъ заражешй на вскрыпяхъ остается оди
наково :, но зато число случаевъ, въ которыхъ смерть произошла отъ бу
горчатки, значительно уменьшается, а число доброкачественныхъ формъ, 
обнаруживающихъ наклонность къ исцелешю, возрастаете Итакъ говоритъ 
Nageli можно почти безошибочно сказать, что всяы'й взрослый страдаетъ 
бугорчаткой, но, поражая почти все взрослое населеше, она уноситъ не бо
лее ‘/в его. Человекъ очевидно обладаетъ способностью противостоять ги
бельному действш внедрившихся въ него туберкулезныхъ палочекъ. Онъ 
можетъ годами носить въ себе заразу и прекрасно съ нею справляться, 
процесса, остается местнымъ и при благопр1ятныхъ услов1яхъ дело закан
чивается исцелетпемъ. При обратныхъ услов1яхъ узелки начинаюгъ раз- 
ростаться и ведутъ къ гибели человека. ЧеловЬкъ становится слабыми, 
не стойкими и де.лаелся, какъ говорятъ, временно предрасположенными къ 
заболевашю. Такое временное предрасположеше обусловливается различны
ми моментами, каковы встогцаюппя болезни, излишества, горе, неечаспе и 
т. д., но главными образомъ, двумя фактами —хроническими голодашемъ и 

' непосильными трудомъ. эти пс.следше являются основными услов’шми, пред
располагающими къ массовыми заболеваншмъ туберкулезомъ.

Едва ли есть надобность доказывать, что недостаточная пшца благо- 
пр]ятствуетъ заражешю на селен ifl. Опыты на животныхъ показали, что го
лодный сплошь и рядомъ погибаютъ отъ такихъ бактерЩ, къ которыми сы- 
тыя относятся вполне безразлично. Д-ръ Beevor пишетъ, что уменынеше 
смертности отъ туберкулеза въ Англии объясняется увеличешемъ благо-
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еостояшя ея жителей. Авторъ приводить таблицу за последовательный 
рядъ пятилетШ съ 61 по 95 годъ, изъ которой видно полное соответств1е 
между понижешемъ смертности оть чахотки и падешемъ ценъ на пшеницу, 
уменьшешемъ числа нищихъ и повышешемъ заработной платы. Британсюй 
народъ есть все более и более, говорить онъ, и сельско-хозяйственные 
отчеты показываютъ, что за последше 20 леть количества и хлеба, и 
мяса, потребляемый человекомъ въ годъ, повысились на 10°/о.

Годы.
Умерлоотъ 
чахотки на 
100000 чел.

1861- 65 ..................... 252
66—70 ..................... 244
7 1 -7 5 ..................... 221
7 6 -8 0 ..................... 203
81—85 ..................... 183
86—90 ..................... 163
91 -9 5 ..................... 146

Ц Ф на ' h О т н о ш е ш е С р е д н я я
четв . п ш е- н и щ и х ъ  к ъ н а е м н а я

НПЦЫ. 5 0 0  ж и т . п л а т а .

28 ш. 22 100
27 я 21 113
27 п 17 113
24 » 14 132
20 п 13 124
16 я 12 1 2 5

14 я 11 140

Дальнейшими услов1ями, благопр1ятствующими заражешю туберкулезомь 
является ослаблен1е организма подъ вл1яшемъ непосильной работы. Эта ра
бота можетъ быть механическая или умственная, все равно, лишь бы она 
производилась слишкомъ долгое для даннаго человека время и не сменя
лась бы надлежащими отдыхами. Попытаемся же выяснить какимъ обра- 
зомъ переутомлеше благоир1ятствуетъ заражешю. Если заставить мышцу 
работать до утомлешя, то она паконецъ совершенно прекращает'!, сокра
щаться, но эта остановка не есть результатъ истощешя силъ, такт, какъ, 
если эту же мышцу промыть слабымъ растворомь поваренной соли, то она 
снова начинаетъ сокращаться подь вл1яшемъ техъ же раздражешй. Этоть 
наглядный опытъ показываетъ, что утомлеше происходить не только оть 
истощешя силъ или разрушешя мышцы оть горешя, но оть екоплешя въ 
ней какихъ то продуктовъ обмена, сь удалешемъ которыхъ возстановляется 
функщя мышцы. Такимл. образомъ продукты работы являются одной иаь 
основныхъ причинъ утомлешя и, какъ .показываютъ новейпия изследовашя, 
они отличаются большой ядовитостью. Профессоръ Arloing доказалъ, что 
потъ, выделяюпийся у рабочаго во время тяжелой работы, гораздо ядови
тее того, который выходить во время легкой. Ядъ, развивнпйся въ рабо- 
тающемъ органе, разносится кровью по всему организму, вызывая общее 
утомлеше, вернее отравлеше.

Скопляющиеся въ организме работные яды удаляются изъ тела чело
века различными органами, каковы: легшя, почки, потовыя железки, а 
также некоторый друпя железы (gl. thyreoidea, thymus, suprarenales), функ
щя которыхъ сводится къ нейтрализации или по крайней мере къ времен
ному устраненш этихъ ядовъ. Само собой понятно, что быстрое и полное 
удалеше ихъ возможно лишь при здоровомъ состоянш всехъ этихъ орга-
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новъ. Но кроме указанныхъ приспособлен^ для возможности продолжать 
работу долгое время необходимы простановки этой работы.

Знаменитый гипенистъ М. Pettenkofer и физтлогъ V oit делали опыты 
надъ рабочимъ, заключеннымъ вь стеклянную камеру и производившимъ 
определенную 9-ти часовую работу въ сутки. Оказалось, что въ течеше 
дня рабоч1й расходовалъ больше кислорода, ч'ймъ сколько поглощалъ его 
изъ воздуха и пищи, что, конечно, обусловливалось разрушешемъ его соб- 
ственныхъ тканей. Ночью же. во время сна происходило пополнеше этихъ 
утратъ и равнов1>сче возстановлялось. Но съ каждымъ рабочимъ днемъ воз- 
становлеше силъ становилось все меньшимъ и после 6 рабочихъ дней сонъ 
терялъ способность возстановлять потери организма. Необходимо было пол
ное прекращеше работы на 24 часа, чтобы сонъ снова возвратилъ себе 
свои живительныя свойства. Изъ этихъ опытовъ Вы видите, какое глубо
кое значеше им'Ьетъ установившееся повсюду праздноваше 7-го дня. Этотъ 
день инстинктивно былъ намечешь челов'йчествомъ, истомленнымъ ежеднев
ной работой, и попытки уничтожить этотъ день отдыха, или даже только 
отдалить его, какъ это было сделано во времена французской револющи, 
когда было постановлено праздновать не 7-й, а Ю-й день, не могли долго 
удержаться.

Изъ сказаннаго вытекаетъ прежде всего то, что для сохранешя рабо
чей способности человека, его силъ и возможности бороться съ неблаго- 
npiarH biM H  внешними услов1ями должно прежде всего регулировать его ра
боту. Челов'Ькъ безъ вреда для зкономш своего организма можетъ рабо
тать не свыше 9 часовъ въ день, при условш полнаго здоровья и отдыха 
каждый 7-й день.

Въ атомъ отношенш можно привести весьма поучительный примеръ па- 
рижскихъ пожарныхъ, сообщаемый главнымъ военнымъ врачемъ д-ромъ 
K e ls c h ’eMT. Обычная убыль изъ наличнаго состава гюжарныхъ отъ чахотки 
колебалась отъ 3,5 до 4,9°/оо до 1885 года, когда вдругъ убыль эта по
высилась до 12,9 въ 85 году, 24,1 въ 86 г. и 19,6 въ 87 г., т. е. увеличи
лась въ 4, даже 8 разъ сравнительно съ прежнимъ, загЬмъ сразу убыль 
снова пала до 6 - 5 ° / 00. Изслфдоваше показало, что ни въ пом'йщенш. ни 
въ содержант пожарныхъ не произошло никакихъ перем'йнъ, но измени
лась лишь работа команды. До 1885 г. за исключешемъ работъ на пожарахъ 
служба солдатъ была легкая. После же ужаснаго пожара Opera—Comique 
постановка дела была круто изменена. Введены паровыя машины, подъем
ный лестницы, обращеше съ которыми требовали более продолжительнаго 
обучешя и напряжешя, усилены дневныя и ночныя дежурства, производи
лись ежедневный учешя. Все это повело къ переутомлешю пожарныхъ и 
сказалось на числе чахоточныхъ. Чтобы бороться съ этимъ все меры были 
направлены къ уменьшешю труда: выкинуто изъ обучешя все лишнее, де
журства на каланчахъ и разсыльные заменены телеграфомъ, уменьшены 
наряды въ театры и т. д. и благодаря этому убыль команды отъ чахотки 
сразу упала до прежнихъ величинъ. Такимъ образомъ переутомлеше ведетъ



14 Извъстш И м п е р а т о р с к а г о  Томскдго У н и в е р с и т е т а .

къ отравлешю работными ядами: эти посл’Ьдше, скопляясь въ организм!;, 
д'Ьлаютъ его елабымъ, нестойкимъ къ зарази. Ослабленный челов'Ькъ легко 
заражается и такъ какъ туберкулезная зараза является одной изъ наиболее 
распространенныхъ, онъ и делается жертвой этой болезни чаще всего.

Само собою понятно, что не одни работные яды могутъ вызывать ос- 
лаблеше человека, совершенно тождественно д’Ьйствуютъ на него и друпе, 
наприм’Ьръ, такъ называемые, техничесше яды. Широкое и повсеместное 
распроетранеше алкоголя, этого продукта человеческой культуры, вызвало 
поистине страшныя последств1я. Оно наполнило дома для душевныхъ боль- 
ныхъ, обездолило и раззорило тысячи семей, повело къ вымирашю Ц'Ьлыхъ 
племенъ, оно и у насъ еоставляетъ истинную болезнь нашего времени, ко
торая подобно безконечной эпидемш разрушаетъ народное здоровье, подры- 
ваетъ силы и благосостояже населешя и бросаетъ людей въ жертву раз- 
личныхъ болезней. По даннымъ Лтонскаго профессора 1. Courmont на 100 
чахоточныхъ, призр'Ьваемыхъ въ Париже, насчитывается 98 алкоголиковъ. 
Вт. томъ же смысле на посл'йднемъ Лондонскомъ конгресс!; высказался и 
профессоръ Brouardel.

Кроме работныхъ и техническихъ ядовъ, въ организме человека могутъ 
скопляться и друпя ядовитыя начала, каковы наприм!зръ токсины различ- 
ныхъ болезней. Яды эти бываютъ такъ сильны, что сразу делаютъ чело
века неспособнымъ къ труду, наприм'Ьръ при зараженш тифомъ. Друпе 
изъ нихъ действуютъ не такъ сильно, напримеръ скрытое туберкулезное 
заражеше, и человекъ уже больной можетъ еще долгое время продолжать 
работу, но, отравляясь изъ двухъ источниковъ, онъ, конечно, не будетт, 
въ состоянш справляться съ гЬмъ трудомъ, который былъ достуненъ ему 
во время здоровья. Для такого человека 9-ти часовой трудъ окажется 
свыше силъ и если онъ принужденъ будетъ продолжать его, то лишь на 
счетъ остающихся у него запасовъ силъ. Такой истощавшийся организм), 
станетъ добычей болезни, создастся тотъ заколдованный круп,, изъ кото- 
раго безъ посторонней помощи выйти невозможно. Вольной не въ силахъ 
работать определенное число часовъ, вместе съ этимъ уменьшится зарабо- 
токъ и наступитъ голодаже, если же будетъ продолжать работать черезъ 
силу, —наступитъ тяжелое отравлеше работными ядами и т. д. безъ конца. 
Вотъ эро то безвыходное, полное ужаса и отчаяжя положеже и составля- 
етъ причину такъ называемаго предраслоложежн бедняковъ къ чахотке. 
Благодаря ей на долю чахотки въ общей смертности рабочихъвъ Берлине 
приходится 50°/о, т. е. изъ 2 рабочихъ 1 обязательно умираетъ отъ этой 
болезни.

Здесь, Мм. Гг., мы и наталкиваемся на краеугольный камень въ борьбе 
съ предрасположешемъ къ чахотке по крайней мере въ настоящее время, 
когда никакихъ меръ не принимается къ уничтоженш туберкулезной за
разы. Предъ нами, врачами, выдвигаются целыя полчища лицъ предраспо- 
ложенныхъ къ чахотке временными, неблагопр1ятными для нихъ услов1ями, 
лицъ переутомленныхъ непосильнымъ однообразнымъ трудомъ, молящихъ
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хотя бы о временномъ отдыха, чтобы поднять надрываюпцяся силы, чтобы 
избавиться отъ надвигающагося недуга. Вотъ мать просить врача выдать 
свидетельство ея ослабевшему въ заняКяхъ сыну, она молитъ освободить 
ребенка отъ экзамена и дать ему отдыхъ. Вотъ чиновникъ съ той же 
просьбой объ отдыхе, такъ какъ силъ нетъ писать и сидеть дальше въ 
душной канцелярш. Вотъ измученная учительница полуголодная проситъ о 
томъ же отдыхе; далее тянется студентъ, ищупцй спасешя въ переводе 
въ другой университетъ съ более теилымъ климатомъ: вотъ толпа служа- 
щихъ на железной дороге, работающихъ свыше нормы, часто даже 
ночью, и все съ теми же просьбами—дайте свидетельство, дайте воз
можность передохнуть хоть одинъ месяцъ. Рабоч1е не идутъ съ такими 
просьбами, они съ удивлешемъ выслушиваютъ советы врача отдохнуть отъ 
работы и просять лекарства, отдыхать имъ некогда. Что делать съ этой 
массой уставшаго, ослабевшаго и уже больного народа, куда девать ихъ, 
откуда взять средства поддержать ихъ надрываюпцяся силы? На помошь 
здесь можетъ придти только общество и оно начало пробуждаться и теперь 
во всехъ культурныхъ странахъ ведется широкая пропаганда объ устрой
стве, такъ называемыхъ санаторШ и колошй, куда и принимаются таюе 
обезсилевппе сочлены и туберкулезные больные въ начальныхъ ступеняхъ 
болезни. Они получаютъ здесь хоронпй столъ, чистый воздухъ и необхо
димый отдыхъ и надо видеть какъ часто такой 1—2-х ь месячный отдыхъ 
на столько поднимаетъ упавппя силы, что человекъ снова и на мнопе годы 
становится въ число деятельныхъ и сильныхъ рабогниковъ.

Все эти вышеперечисленные моменты, какъ тесныя и грязяыя 
жилища, голодъ и непосильный трудъ, могутъ ослабить вполне здо- 
роваго человека и сделать его временно предрасположеннымъ къ за- 
болевашю, но кроме этого, такъ называемаго прюбретеннаго пред- 
расположешя, существуетъ еще врожденное или наследственное, на 
которое необходимо обратить особое внимаше. Какъ грозная страш
ная туча виситъ это предрасположеше надъ семьями чахоточныхъ. 
Кто не знаетъ въ самомъ деле, что дети изъ такихъ семей не долго
вечны, что мнопя изъ нихъ погибаютъ огъ туберкулеза. Отчего это 
происходить? Передаются ли зародыши болезни ребенку отъ родите
лей въ моментъ зачаКя и внутриутробной жизни или зараза прюбретается 
позднее, иными словами, представляется ли наследственный туберкулезъ 
врожденнымъ, или онъ прюбретается после рождешя?

Попытаемся же выяснить въ чемъ здесь дело и скажемъ прямо на ос- 
нованш вынесеннаго нами изъ практики глубокаго убеждешя, что наслед
ственность не представляетъ чего либо такого, съ чемъ нельзя бороться, 
а есть результатъ нашего незнашя, нашихъ ошибокъ и небрежешя.

Представьте себе только, что родивнпйся отъ туберкулезныхъ родите
лей ребенокъ не зараженъ, что въ его маленькое хрупкое тельце не про
никли еще зародыши болезни. Онъ лишь слабъ, такъ какъ родился отъ 
больныхъ отца и матери. Перенеситесь затемъ въ ту обстановку, въ ко-
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торую онъ попадаетъ тотчасъ после рождешя. Больные родители кашляютъ 
и разбрасываютъ всюду свою мокроту. Высохшая въ виде п ы л и  она но
сится въ воздухе и вдыхается новорожденнымъ. Мать кормитъ грудью, къ 
которой изъ пыли могли  пристать зародыши, или даже въ которой, въ 
силу самой болезни, имеются туберкулезныя палочки, или далЬе та же 
мать целыми часами баюкаетъ своего ребенка, напевая надъ его голов
кой свои заветныя песенки, или съ материнскимъ порывомъ, съ невысох
шими следами мокроты на устахъ, ц'Ьлуетч. безъ устали своего малыша. 
Нисколько позднее ребенокъ уже ползаетъ по полу, по грязному ковру, 
вдыхая массу подозрительной пыли. Вспомните всю зту картину и Вы пой
мете, какъ много условгё для заражешй имеется вокругъ еще здороваго, 
но родившагося въ туберкулезной семье ребенка. Здесь едвали необходимо 
предполагать какую нибудь наследственную передачу заразы, и все дело 
частоты туберкулеза у детей отъ чахоточныхъ родителей легко объясняется 
последовательными уже после рождешя заражешями въ семейныхъ очагахъ 
болезни. За то, что такъ называемый наследственный формы туберкулеза 
въ подавляющемъ большинстве случаевъ прюбретены во внеутробной жиз
ни, говоритъ масса научныхъ данныхъ.

Укажемъ прежде всего на то, что на вскрьтяхъ новорожденных!, де
тей врожденный туберкулезъ есть явлеше крайне редкое. Профессора 
Virchow говорит! : „туберкулезъ есть по преимуществу болезнь внеутробной 
жизни и, если эта болезнь наследственна, въ чемъ негъ сомнешя, то она 
во всякомъ случае не есть болезнь врожденная”. Villemiri, впервые дока
завши опытнымъ путемъ заразительность туберкулеза, пишетъ: „дети, об
реченный наследственному туберкулезу, не им Ьютъ туберкулеза въ моментъ 
рождешя”. (Jonheim заявляетъ: „петъ сомнешя, что въ литературе имеются 
несомненные случаи туберкулеза человеческаго зародыша, но случаи эти 
такъ редки, что могутъ быть сосчитаны по пальпамъ одной руки. .. и да
лее, когда ребенокъ имеетъ позади несколько недель, или мёсяцевъ, кто 
осмелится утверждать, что онъ не заразился уже после рождешя“. Въ 
томъ же смысле говоритъ и R. Koch и въ опытахъ его, а также большин
ства другихъ изслЬдовагелей, родивппяся животныя отъ искуственно зара- 
женныхъ беременныхъ самокъ, не представляли явлешй туберкулеза.

Чтобы доказать, что туберкулезъ у родившихся детенышей огъ тубер- 
кулезныхъ животныхъ не скрывается въ виде незаметныхъ простому глазу 
очаговъ, целые зародыши и ихъ органы какъ отъ человека, такъ и отъ 
животныхъ прививались воспршмчивымъ къ туберкулезу кроликамъ и мор- 
скимъ свинкамъ, или наследовались подъ микроскопомъ и таше изсл Ьдо- 
ватели какъ проф. Straus, Granche, Leyden, Wolf, Koch, Firket, Sanchez—Toledo, 
Vignal и др. въ одинъ голосъ утверждаютъ, что какъ у зараженнаго че
ловека, такъ и животныхъ потомство остается свободнымъ отъ тубер
кулеза.

Въ дополнеше можно привести и статистичесшя данныя. Такъ проф. 
Heller на 1438 вскпьтй детей моложе 1 года тубеокулезныхъ нашелъ 64,
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т. е. 4,5°/0. Между т-Ьмъ какъ на 781 ребенка отъ 1 до 5 л'Ьтъ туберку
лезныхъ было найдено 29,3% на 228 детей отъ 5 до 10 л е тъ -3 5 % , а отъ 
10 до 15 л’Ьтъ—на 162 трупа—34,6%. Профессоръ Bollinger среди вскры- 
тыхъ детей до 1 года туберкулезныхъ нашелъ 6,1%, а отъ 1 до 5 л'Ьтъ— 
26,8%. Проф. Heubner у 844 детей въ возраст-Ь до 3 месяцевъ не нашелъ 
ни одного случая туберкулеза, изъ 218 детей въ возрасти отъ 3 до 6 M'fe- 

сяцевъ —уже 3,6%  отъ 6 до 9 месяцевъ—11,8%, а отъ 9 до 12 меся- 
цевъ—26,6%.

Те же данныя получаются и у животныхъ. Такъ по Adam’y за 10 лЬтъ 
въ Аугсбурге было убито 232466 телятъ отъ 2 до 4 недель и изъ нихъ 
лишь 9 оказались туберкулезными; взрослый животныя за это время дали 
2<У0. Въ JlioHb по Leclere’y на 400000 телятъ туберкулезныхъ найдено толь
ко 5 и т. д. "

Въ виду всего сказаннаго наследственность при туберкулезе не должна 
казаться столь страшной, какъ это принято думать, и я сказалъ бы даже, 
что трудно найти другую заразную болезнь, при которой такъ редко за
ражались бы дети въ утробе матери, какъ при туберкулезе, и если во
преки этому мнопя изъ такихъ детей впоследствш умираютъ отъ бугор- 
чатки, то причина этому лежитъ не въ унаследованныхъ, неустранимыхъ 
зародышахъ болезни, а главнымъ образомъ въ последовательныхъ зараже- 
шяхъ ребенка,,, окруженнаго заразой съ первыхъ дней жизни. Удалите та
кого ребенка изъ семьи съ момента рождешя, отдайте его здоровой корми
лице и наследственно предрасположенный ребенокъ разовьется въ креп- 
каго рабочаго человека. Такъ поступали мы прежде, когда пути и способы 
заболеван'ш были для насъ не ясны, теперь мы можемъ оставлять ребенка 
у родителей, рекомендуя лишь обпця правила осторожности съ мокротой 
и возможную чистоту всего, что приходить въ соприкосновеше съ ребен- 
комъ и при соблюденш лишь этихъ проетыхъ условгё, страшная наслед
ственность становится фикщей, и борьба съ ней делается понятной, осмыс
ленной и вполне доступной.

Отрицая такъ решительно наследственную передачу туберкулеза, счи
тая таковую лишь исключешемъ, а не правиломъ, настаивая далее на томъ, 
что передача туберкулезными родителями по наследству своимъ детямъ осо- 
баго предрасположешя къ этой болезни—есть фактъ далеко еще не дока
занный, я вполнЬ сознаю, что иду въразрезъ съ установившимся на этотъ 
счетъ взглядомъ въ медицине. Но надо иметь въ виду, что учете о наслед
ственности туберкулеза принадлежитъ еще далекому, старому времени, когда 
мы полагали, что туберкулезъ относится къ такъ называемымъ конститущо- 
нальнымъ болезнямъ. Характернымъ свойствомъ этой конституцш счита
лась—особая слабость, ранимость тканей, наклонность къ затяжнымъ вос- 
палешямъ съ переходомъ продуктовъ воспалешя въ творожистыя массы. 
Эта конституция, эти особенности тканей—прещ»*#¥Ш»|ь^передаются по
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наследству. Въ настоящее время мы знаемъ, что бугорчатка есть болезнь 
заразная, и что переходъ воспалительныхъ продуктовъ въ творожисты* 
массы, есть следств1е того же заражешя, есть результатъ действ1я туберку- 
лезныхъ ядовъ на окружаюьщя ткани. Отсюда характерный особенности 
конститущи сводятся къ вл1яшямъ заражешя, а не наследственности. Да
лее ежедневное наблюдеше показываетъ, что къ туберкулезу предрасполо
жены не только дети изъ зараженныхъ семействъ, но вообще происходя- 
Хщя отъ слабыхъ и больныхъ родителей. Brehmer указываетъ, напр. что 
дети отъ многоплодныхъ браковъ, начиная съ 5-го, 6-го ребенка, а также 
дети, родивипяся отъ стараго отца или матери, часто становятся жертвами 
туберкулеза. Однимъ словомъ не туберкулезъ, какъ таковой, передаегъ 
предрасположеше, а всякая болезнь, все ненормальный услов1я, способ- 
ствуюнпя къ ослаблешю родителей, предрасполагаютъ къ заболевашю ту- 
беркулезомъ потомства и те  хилыя дети, который съ самаго момента рож- 
дешя становятся въ услов1я благопр1ятствукнщя заражение туберкулезомъ, 
т. е. дети туберкулезныхъ родителей, конечно, чаще заболеваютъ этой 
формой, откуда кажущаяся наследственность. Наконецъ у насъ нетъ еще 
точныхъ цифръ, определяющихъ частоту наследственнаго туберкулеза Мои 
же наблюдешя для Томска позвопяютъ определить эту величину лишь въ 
22%  т. е. у 22 чахоточныхъ изъ 100 есть указашя на туберкулезъ отца 
или матери.

Таковы въ общихъ чертахъ главнейнле моменты, обусло^шваюгще пред- 
раеположеше къ туберкулезу. Вы видели, что все они сводятся при общей 
воспршмчивости человека къ бугорчатке къ врожденной или прюбретсп- 
ной слабости организма. Причина первой лежитъ въ больныхъ родителях!,, 
рождающихъ слабыхъ нестойкихъ детей, причина вгорыхъ въ сощальныхъ 
услов1яхъ нашей жизни. Чтобы устранить большинство изъ этихъ услов1й 
необходимо пересоздать общество, изменить усгановивппйея строй обще
ственной жизни. Все эти меры едва ли выполнимы по крайней мере въ 
ближайшее время и было бы утошей съ нашей стороны рекомендовать 
только ихъ какъ главный и единственный въ борьбе съ заразными болез
нями. Правда некоторый изъ нихъ въ известной степени доступны и на
шему обществу, напр. устройство санатор1й или колошй для заболевающихъ 
бедныхъ согражданъ и попытка создать нечто вь этомъ направлена! 
имеется уже на лицо. Такъ энерпи одного врача мы обязаны устройствомъ 
летней дЬтской колоши, где ежегодно несколько десятковъ бедныхъ де
тей получаютъ возможность оправиться и отдохнуть за лето. Конечно, эта 
мера для нуждъ нашего города лишь капля въ море, она зиждется кроме 
того на частной благотворительности, но она показываетъ, что сознаше 
необходимости что нибудь сделать въ этомъ направленш проснулось и 
наше общество, само, по крайней мере яъ лице своихъ наиболее 
энергичныхъ членовъ, идетъ на встречу назревшей нужде. Но пока это 
сознаше укрепится въ должной мере во всехъ гражданахъ города, и они
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дружнымъ строейъ пойдутъ по пути улучшешя своихъ сощальныхъ усло- 
в!й, будемъ помнить, что какъ бы эти услов1я ни были плохи, какую бы 
плодородную почву для развиДя туберкулеза они ни представляли, тубер
кулеза не будетъ, если исчезнуть зародыши болЬзни. ВЬдь, какое бы пло
дородное поле мы ни взяли, оно не принесетъ хлЬба, если такой не будетъ 
посЬянъ. Будемте же уничтожать зерна заразы. Вы знаете, гдЬ они 
находятся. Объявимъ туберкулезу такую же войну, какая ведется противъ 
оспы, дифтерита, скарлатины и благопр1ятные результаты не замедлятъ 
обнаружиться. За примерами ходить недалеко. Статистика большинства 
культурныхъ центровъ наглядно доказываетъ успехи этой борьбы. Съ тЬхъ 
поръ какъ открыты возбудители болезни и начали примЬняться мЬры про
тивъ бугорчатки, смертность отъ нея замЬтно падаегь. Такъ:

Въ ВЬнЬ . . . . въ 1883—85 г. 69,2%оо. в ъ 1897 году 42,7°/000
Въ ПетербургЬ . . . 80 47,5 1900 41,6
Въ ПарижЬ . . . . 71 64,4 1897 38,7
Въ БерлинЬ . . . . — 34,7 — 21,6
Въ ГамбургЬ. . . . — 33,7 — 25,2
Въ ШтутгартЬ . . . — 27,9 — 21,2
Въ МюнхенЬ. . . . — 48,8 — 30,8
Въ ДрезденЬ. . . . — 38,3 — 28,1
Въ НьюДоркЬ . . . 1890 2.5,3 1900 20,4
Въ Чикаго . . . . — 19,1 — 16,2
Въ СиднеЬ . . . . 1880 13,5 1898 9,8

По гос-ударствамъ замЬчается то же:

Въ П руссш ..................... году 32%ио въ 1897 г. 21,8°/ооо
Въ Б ав ар ш ..................... . . 1886 33,4 — • 30,0
Въ Саксонш..................... . . 1876 31,6 — 25.5
Въ ГессенЬ..................... . . — 28,5 — 24,3
Въ Эльзасъ Лотаринпи . . — 30,4 — 22,3
Въ Австрш . . . . 40.7 — 37,3
Въ А н г л ш ..................... . . 6 1 -6 5 25.2 1891—95 14,6
Въ С. А мер. Шт. . . . . 1890 24,5 1900 19,0

Изъ приведенныхъ цифръ Вы видите, что страшный бичъ человЬчества— 
туберкулезъ со времени выяенешя его проиехождешя постепенно слабЬетъ. 
Въ одной Пруссш, благодаря общимъ санитарнымъ мЬрамъ за послЬднее 
10-ти лЬт!е смертность отъ этой болЬзни понизилась болЬе чЬмъ на 30%. 
По вычислешю проф. Cornet’a въ силу этого понижешя за указанное 10-ти 
лЬДе отъ чахотки въ Пруссш погибло на 184000 человЬкъ меньше, чЬмъ 
это было бы при услов1яхъ прошлаго 10-ти лЬДя, при чемъ надо имЬть 
въ виду, что борьба съ туберкулезомъ еще только начинается.
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Заканчивая этимъ я, конечно, уверенъ, что многимъ изъ Васъ не сооб- 
щилъ чего нибудь новаго, но я считалъ необходимымъ говорить объ этомъ, 
чтобы пробудить хоть н'Ькоторыхъ изъ нашего общества огь того равно- 
дуппя, съ которымъ они относились къ этому величайшему въ настоящее 
время человеческому бедствйо, чтобы показать, что достигнуто уже въ 
этой борьбе Западной Европой и чтобъ убедить Васъ, что борьба со зломъ 
возможна, борьба успешная, которая уже по этому одному обязательна 
для каждаго желающаго работать на благо ближняго, на пользу всего 
человечества.



О Т Ч Е Т Ъ

о деятельности во время полугодичной командировки 1901 года.

Профессора Н. 0. Кащенко.

Главной целью моей командировки являлась проверка нашихъ опреде- 
лешй м-Ьстныхъ позвоночныхъ, посредствомъ еравнешя собранныхъ въ на- 
шемъ музее коллекщй съ гораздо более обширными и обстоятельно обра
ботанными коллекщями зоологическихъ учреждешй Западной Европы и 
особенно зоологическаго музея И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ въ
С.-Петербурге.

Относительно этого посл'Ъдняго музея я предполагалъ, что быть можетъ 
онъ останется даже и единственнымъ местомъ моихъ рабо1ъ. Предполо- 
жеше это вполне оправдалось на деле. Благодаря любезности директора 
музея, академика В. В. Заленскаго, предоставившаго мне полный и сво
бодный во всякое время доступъ ко вс'Ьмъ академическим ь коллекщямъ, а 
также благодаря богатству этихъ коллекщй препаратами изъ Сибири, за- 
няНя мои были поставлены въ наилучнпя услов1я, а потому я счелъ наи
более цЬлесообразнымъ посвятить работе въ этомъ музее все время моей 
командировки.

Не считаю нужнымъ излагать здесь подробности о ходе моихъ работа» 
и о достигнутыхъ ими результатахъ, въ виду того, что часть эгихъ резуль- 
татовъ уже опубликована, а остальная часть очень скоро будетъ опубли
кована. Мною сделано, именно, следующее:

1. Напечатана въ Извест1яхъ И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ 
(физико-математическое отделеше, томъ XI, JV® 7, 1901) статья подъ за- 
глав!емъ „Скелетъ мамонта со следами употреблешя некоторыхъ частей 
этого животнаго въ пищу современнымъ ему человекомъ*', 4°, 60 стр. 
съ 8 табл. рис.

2. Произведено спещальное изследоваше о сибирскихъ полевкахъ,
частью на привезенномъ мною матер1але, главнымъ же образомъ на мате- 
piaae академическомъ. Результатомъ этого изследоьатя явилась статья, 
напечатанная въ Ежегоднике зоологическаго музея Академш Наукъ, т. VI, 
1901, подъ заглав!емъ: „Stenocranius и Platycranius, два новые подрода
сибирскихъ полевокъ", 42 стр. съ 3 автотитями.



2 ИЗВВСТ1Я И м п  ЕР А ТОР ОКА Г О ТОМСВАГО УНИВЕРСИТЕТА.

3. Сд'Ьланъ обзоръ академическаго матер1ала по сибирскимъ суркамъ и 
барсукамъ, результатомъ чего явились две неболышя заметки: 1) о сибир- 
скихъ суркахъ, съ описашемъ новаго вида (Arctomys bungei n. sp.), и 2) о 
взаимныхъ отношешяхъ между северно-аз1атскими расами барсука. Обе 
эти зам4тки сданы въ редакщю того-же Ежегодника и будутъ напечатаны 
въ текущемъ году.

4. Составленъ обзоръ гадовъ Томскаго края. На напечаташе этой 
статьи въ Изв'ЬсНяхъ Им п е р а  т о р с  к а г о  Томскаго Университета и въ 
сборнике, издаваемомъ. въ память покойнаго проф. Э. Г. Салищева, уже 
получено разр'Ьшете факультета.

5. Составленъ, главнымъ образомъ по академическимъ матер1аламъ, 
определитель млекопитающихъ животныхъ Западной Сибири и Туркестана. 
Хо^я статья эта составлена по тому-же общему плану, какъ и вышеднпй 
въ прошломъ году мой определитель млекопитающихъ Томскаго края, од
нако она существенно отличается отъ него, благодаря взятому на этотъ 
разъ несравненно более обширному району и возможности воспользоваться 
богатымъ академическимъ матер1аломъ. Составлеше этой статьи я считаю 
главнымъ результатомъ своей командировки, такъ какъ, во-первыхъ, оно по
требовало продолжительнаго и усидчиваго труда, во-вторыхъ, оно могло 
быть сделано только при возможности широкаго пользовашя академиче
скими коллекщями.

Я считаю долгомъ упомянуть, что, не смотря на все мои ущшя, крат
кость времени не дала мне возможности вполне использовать богатый, но 
еще недостаточно разработанный академичесшй матер!алъ по млекопитаю- 
щимъ Сибири и Туркестана. Темъ не менее, я уверенъ, что и те резуль
таты, которые мною достигнуты и выражены въ форме упомянутаго опре
делителя, значительно облегчать дальнейшее изучеше млекопитающихъ 
русскаго Туркестана, который въ этотъ отношенш известенъ менее даже, 
чемъ китайсшй Туркестан!, и Монгешя. На напечаташе этой статьи въ 
Университетскихъ Известяхъ я, вместе съ симъ, имею честь просить раз- 
решеше факультета. Статья займетъ около 7 — 8 печатныхъ листовъ.

Къ этому отчету прилагаются две печатный статьи, упомянутый ваше 
подъ №№ 1 и 2.
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Дихотомическая таблица для опрвдйюжя семействъ.1)

1. Растеши съ цветами (иногда очень мелкими, неокрашенными, зе
леноватыми), существенной частью которыхъ являются тычинки и 
пестики или, по крайней мгЬрЪ, пыльники и семяпочки. Размно
жаются Семенами, имеющими сложное crpoeHie и состоящими изъ 
многочисленныхъ кл1>токъ,—растешя с/Ьм янны я............................... 2

— Растенья не производянди дв^тонъ; размножаются спорами, состо
ящими изъ одной клетки,—растешя с п о р о в ы я ...........................156

2. Цв1;ты съ чашечкой и в’Ьнчикомъ или съ иростымъ (одноряд-
нымъ) око.тоцв'Ьтникомъ, им'Ьющимъ видъ или венчика или ча
шечки ..........................................................................  6

— Цв1>ты совс'Ьмъ безъ околоцветника или съ зачаточнымъ около-
цв'Ьтникомъ въ вид!; нленокъ, чешуекъ, щетинокъ или волосковъ: 
голые пли окруженные прицветниками.............................................. 1 3S

3. Тычинокъ въ дв’ЬткЪ бол'Ье 1 2 ................................................................. 4
— Тычинокъ отъ 1 до 1 2 ...........................................................................1S
4. Тычинки срослись нитями въ длинную трубку, окружающую не- 

стикъ; пыльники 1-гнездные . Просвирниковыя. 15. Malvaceae.
— Тычинки свободный ИЛИ сроспияся ЛИШЬ при OCHOBaHin, пыльники

2-гн е зд н ы е ....................................................................................................5
5. Околоцветникъ2) колокольчатый или чашеобразный, большею ча

стью зеленый, отгибъ его 4- или 5-лопастной, но большей части 
съ промежуточными, обыкновенно прямыми зубчиками: тычинки съ 
сочлененной нитью и раздвоенными пыльниками; пестикъ на длин
ной ножке, съ 8-разд'Ьльнымъ столбикомъ и 2-лопастными рыль
цами, завязь 3-гнездная; плодъ—3-гнездная коробочка, гнезда

М Убедительно прошу Гг. любителей и флористовъ, которымь приведется лользоватьсн на 
шрлктикЬ этой таблицей, сообщить мнЪ относительно ся свои замЪчаЮи—именно указать на ея 
(•слабый м'Ьста. По окончаши книги, при последнем!, ея выпуск!» (черезь 2 года), настоящая таб
лица будетъ заменена исправленной.

'-) Въ сущности зтотъ кажущШся околоцв-Ьтникъ есть ничто иное какъ спайнолистная обертка 
luluarn соцвФт, состоящаго изъ н-Ьсколькихь мужскпхъ цв'Ьтковъ (каждая тычинка есть 0T.vfc.ib- 
шый мужской цвГтокь) и одного жеиекаго (пестикъ).



II.

1-С'Ьмянныя. Цветы собраны обыкновенно зонтиковидными или ме
тельчатыми соцветиями; растения съ б'Ьлымъ млечнымъ сокомъ. 
выступающимъ при иораненш . Молочайиыя. 79. Euphorbiaceae.

— Растешя съ иными признаками......................................................... (i
Г). Тычинки прикреплены къ чашечке, при основанш ея долей (съ

которыми вместе и отрываются)......................................................... 7
— Тычинки прикреплены къ цветоложу нодъ лесгикомъ или около

него (на которомъ и остаются при обрывай in чашелистиковъ). . Ю ■
7. Завязи нестиковъ сростаются между собой и цв'Ьтоложемъ такимт. 

образоцъ, что получается одна общая, нижняя, 1 —б гнезд,пая 
завязь, на верхушке которой прикрепляется б-разделыыя ча
шечка; столбики въ количестве гнездъ завязи, нлодъ—ягода; 
деревья или кустарники . . . .  Яблоновыя. 29. Ротасеае.

— Пестикъ 1 или несколько, сидяшде на вынукломъ или слегка
вогнутомъ, или чашевидномъ, реже глубоко вогнутомъ, кувшинча- 
томъ, цветоложе; завязи ихъ свободный или отчасти сроснпяся 
между собой, но не съ цветоложемъ..............................................s  .

S. Пестикъ 1, сидящш на вогнутомъ цветоложе: нлодъ—костянка, 
мясистая или волокнисто-кожистая; деревья или кустарники.

Миндалевыя. 26. Amygdaleae.
— Пестики многочисленны)! или въ числе двухъ, редко пестикъ 1,

но лишь у травянистых'!. растенШ................................................... У 1
У. Плодъ состоитъ изъ н'Ьсколькихъ, чаще изъ 5, раскрывающихся 

листовокъ, содержащих'!, нонескольку сЬминъ: r.ia;i,ide (безъ ши- 
новъ) ь'устарники съ многочисленными, мелкими, белыми, редко 
розовыми, цветами.......................Таволговыя. 28. Spiraeaceae.

— Плодъ состоитъ изъ нераскрывающихся односемянных'!, плоди-
конъ—се.мянокъ или костянокъ; последиia (костянки) более или 
мен’Ье сростаются между собой, образуя ложную (сборную) ягоду; 
травянистый растешя, реже кустарники или полукустарники, уса
женные шинами.............................Розоцв1>тныя. 27. Rosaceae.

10(15). Деревья, ь’устарники или полукустарники. ...................................11
— Травянистый растешя.......................................................................... 10 ;

11. Деревья съ сердцевидными, ниловидно-зубчатыми листьями и бе
ловатыми пахучими цветами, собранными въ неболышс нолузон- 
тики, съ общимъ цветоносомъ которыхъ сростаются до >/з нро- 
долговато-эллиитичесюе, бл'Ьдцре прицветники; плодъ—одногнезд
ный, 1—2-семяиный ор'Ьшекъ . . . Липовыя. 16. Tiliaceae.

— Кустарники или цепляющееся за друпя растения полукустарннкн. 1-1



III.

12. Тнчшюкъ 15, пестикъ 1, плодъ—костянка; невысошй солонча
ковый кустарникъ съ цельными лопатчатыми листьями (Nitraria).

ь Крушиновыя. 24 . Rhamneae.
• -  Тычинки и пестики многочисленные, плодъ состоять изъ семя- 

нот. съ длинными перистыми столбиками, листья сложные; 
ла:!лш,!е или цен.шошреся полукустарники (Clematis и Atragene).

Лютиковыя. 1. Ranunculaceae.
1:1(10). Пестиковъ въ цветке несколько...................................................14

— Пестикъ 1 .......................................................................................... 15
14. Цветы однополые, однодомные, ленестковъ и чашелистиковъ

по 3; водяное или болотное растете съ стреловидными листьями 
(S ag ittaria )..................................Чистуховыя. 89. Alismaceae.

■— Цв'Ьты обоеполые, пятерного типа, реже чашечка или венчикъ 
содержать больше 5 листочковъ или совсемъ отсутствуютъ. Люти-

ковыя. 1. Ranunculaceae.
15. Лепестки венчика многочисленные; водяныя растешя съ крупными 

цветами и плавающими на воде, округлыми или овальными
. листьями....................................Кувшинковыя. 3. Nymphaeaceae.

— Венчикъ 4-или 5-лепестный; сухопутный растешя.......................16
16. Чашечка 2-листная, сохраняющаяся только на бутонахъ, при рас- 

крышипи-жс цветка опадающая, венчикъ 4-ленестный. Мако-
выя. 4. Papaveraceae.

- Чашечка 4-ялн 5-листная, венчикъ 5-ленестиый или его нЬть. 17
17. Чашечка и г.еичикъ 5-листные, тычинки сросш!яся основаниями 

нитей въ несколько (обыкновенно 3) пучковъ, пестикъ съ 3—5 
столбиками, плодъ—многогнездная коробочка. ЗвЪробОйНЫЯ. 17.

Hypericineae.
— Чашечка 4-листная, ленестковидная, опадающая; венчика шЬть, 

тычинки свободныя, длишгЬе чашечки; самыя наружиыя (въ чи
сле I —6) бе:гь иыльниковъ и расширены въ пластинки, подоб
ный ленесткамъ, завязь 1-гнездная, плодъ -  ягода, листья дважды 
или трижды перисто-сложные (Aetaea). Лютиковыя. 1.. Ranun-

culaceae.
18(3). Цветы обоеполые..............................................................  19

— Цветы однополые, одно- или двудомные..........................................128
19. Завязь (одного или несколькихъ нестиковъ) верхняя, сидящая

свободно внутри цветка на цветоложе, къ краямъ которого при
крепляется околоцветникъ................................................................... 20

— Завязь нижняя или нолунижняя, находящаяся вполне или отча
сти подъ цветкомъ; околоцветникъ, также и тычинки, являются



IV.

oi
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25

прикрепленными къ верхушке завязи или несколько ниже—по 
ея окружности..................................................................................... l |ls

20. Цветы съ чашечкой и раздельно-ленестнымъ ненчиколъ (иногда
лишь некоторые лепестки спаяны попарно или на верхушке); или 
цветы съ простымъ венчиковиднымъ или чашечковиднымъ около- 
цветникомъ, раздельно- или спайно-листнымъ..................................

— Цветы, съ чашечкой и спийноленестнымъ венчикомъ; все лепестки
ясно соединены другъ съ другомъ (начиная отъ осиовагия) въ 
большей или меньшей степ ен и .........................................................

21. Венчикъ неправильный; лепестки неодинаковой формы и вели
чины ......................................................................................................

— Венчикъ или простой околоцветникъ правильные или почти
правильные ...........................................................................................

22. Одинъ- изъ лепестковъ (или чашелиетиковъ) при основаши про-
долженъ въ более или менее длинный полый нридатокъ—-шно- 
р е ц ъ .......................................................................................... .....  ■

— Цветы безъ ш п о р ц а .................................................................... .....
23. Тычинокъ G, сросшихся нитями въ 2 пластинки, изъ которыхъ 

каждая несетъ на верхушке но 3 пыльника; изъ нихъ боковые, 
одногнездныс, а срединный 2-пгЬздний; чашечка 2-листнан, опа
дающая или ея нетъ; листья сложные, цветы вь кмстяхъ. Ды-

мянновыя. 5. Fumariaceae.
— Тычинокъ 5, не сростающихся нитями вт> пучки; листья простые,

очень редко лишь разсечснные.........................................................
24. Чашечка 5-листная, венчикъ о пяти свободныхъ лепесткахъ; 2 

нижшл тычинки съ придатками, вложенными въ шпорецъ ниж- 
няго лепестка; завязь 1-гнездная. . Ф1алК0ВЫЯ. 7. Violarieae.

— Цветы очень неправильные: чашечка кажется 2-листной, а вен
чикъ (желтый) 4-лепестнымъ, завязь 5-гнездная; зрелыя коро
бочки (нри пожатии) съ силой растрескиваются на пять, завиваю
щихся внутрь створокъ; довольно высоюя растеш’я 75ъ сочными 
просвечивающими, утолщенными въ узлахъ стеблями. Бальзами

новый. 19. Balsamineae.
25. Цветы лишь слегка неправильные, тычинки свободный . . . .
— Цветы- очень неправильные, тычинки сростаются нитями почти до

верха въ 1 или 2 пучка....................................................................27
26. Чашечка 2-листная, опадающая при раскрываши цветка, вен

чикъ 4-лепестный, тычинокъ 4; завязь цельная, одногнездная 
(Chiazospermimi)............................ Маковыя. 4 . Papaveraceae.

24

26
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— Чашечка и в'Ьнчикъ 5-листные, тычинокъ 10, завязь 5-лопастная,
5 -гн Ь здн ал .................................. Ясенцевыя. 23. Diosmeae.

27. Тычинокъ 8, сросшихся по 4 своими нитями въ 2 пучка, а при 
основами также и съ лепестками; нижшй лепестокъ на верхушке 
бахромчатый; завязь и плодъ 2-гнездные, 2-сЬмянные. ИСТОДО-

выя. 10. Polygaleae.
— Тычинокъ 10, редко всЬ сростаются нитями въ сплошную труб

ку; обыкповенно-же десятая остается свободной и прилегаетъ къ 
щели расколотой вдоль трубки (окружающей пестикъ), образован
ной изъ остальныхъ 9 тычинокъ; два нижнихъ лепестка остаются 
свободными лишь при основами, въ остальной-же части сроста
ются, образуя лодочку . . Мотыльковыя. 25. Papilionaceae.

28(21). Иестиконъ въ цв'Ьтк'Ь несколько, свободныхъ или сросшихся въ
нижней части.......................................................................................... 29

— Пестикъ 1, съ однимъ или нисколькими столбиками . . . .  37
29. Околоцв'Ьтникъ 4- или 6-листный или раздельный......................30
— Цветы съ чашечкой и вЬнчикомъ; чашелистиковъ и леиестковъ

отъ 3 до 6 ......................................................................... .....  33
30. Околоцв'Ьтникъ 4-листный, зеленый; иыльниковъ и иестиконъ но 

4; водныя pacrenifl, выставляюлця изъ воды лишь свои колосо- 
видныя соцветия (Potainogeton) . . Рдестовыя. 87. Najadeae.

- - Околоцв'Ьтникъ 6-листный или 6-раздгЬльный, обыкновенно окра
шенный, листочки его расположены въ 2 ряда но 3 . . .  . 31

31. Тычинокъ 9, иестиконъ 6; плодъ состоитъ изъ многос’Ьмлнныхъ
листопокъ: цв'Ьты (розоватые) собраны на верхушк'Ь стебля зон
тиком'!. ........................................Сусановыя. 90 . Butomaceae.

— Тычинок"!. 6, пестиковъ 3 .............................................................. 32
32. Пестики бсзъ столбиконъ, завязи ихъ сростаются лишь при ос

новами, еъ 2 сЬмяпочками; плодъ состоитъ изъ трехъ вздутыхъ 
днусЬмянпыхъ листовокъ; тор<1>яноболотное, небольшое растете съ 
узкими лип! иными листьями (Schenclizeria). Ситниковидныя. 88.

Juncagineae.
- -  Пестики съ короткими столбиками,- завязи ихъ сростаются до 

середины, съ многочисленными семяпочками; высоки! луговыя ра- 
стемя съ широкими вдоль складчатыми листьями (Veratrum).

Осенниковыя. 97. Melanthaceae.
33(29). Пестиковъ какъ-бы 2, совершенно сросшихся при своемъ осно

вами: плодъ—двугн'Ьздная, многосЬмннная, двурогая коробочка, 
р;1 скрыван)щаяся сверху продольной щелью. КамнеДОМКОВЫ Я. 41.

Saxifragaceae.
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— Пестиковъ 4 —10 или б о л е е .........................................................34
34. Тычинки и лепестки прикреплены къ чашечке, при основаши еа 

долей, на некоторомъ разстоянш отъ завязей; альпШск1я или 
степныя растешя съ перисто- или лапчато-разсеченными листьями.

РозоцвЪтныя. 27. Rosaceae.
— Тычинки и лепестки прикреплены къ цветоложу" подъ завязью. 35

35. Пестиковъ столько-же, сколько частей чашечки или венчика, 
тычинокъ-же вдвое более; плодъ состоитъ изъ многосемянныхъ 
листовокъ; растешя съ толстыми мясистыми листьями. Толстян-

ковыя. 39. Crassulaceae.
- -  Пестики въ значительно большемъ числе противъ частей чаше

чки или венчика, завязь ихъ съ одной семяпочкой, плодъ состо
итъ изъ семянокъ............................................................................... 3G

•36. Чашечка 3-листная, венчикъ 3-лепестный, тычинокъ 6; цветы 
собраны пирамидальной метелкой (Alisma). Чистуховыя. 89. Alis-

maceae.
— Чашечка и венчикъ 5-листные, тычинокъ обыкновенно более 6, 

цветы одиночные или пазушные. Лютиковыя. 1. Ranunculaceae.
37(28). Кустарники или д е р е в ь я .............................................................. 38

— Травянистая растешя, реже полукустарники (растунце на солон-
чакахъ), съ мутовчато расположенными листьями................................46

38. Чашечка 6-листная, венчикъ 6-ленестный, тычинокъ 6; колю- 
чш кустарничекъ съ желтыми цветами и красными ягодами. Бар-

барисовыя. 2. Berberideae.
— Чашечка и венчикъ, или простой око.тоцветникъ, 3—5-листные,

тычинокъ 3— 1 0 ..................................................................................... ЗУ
39. Око.тоцветникъ простой ...........................................................................40
— Цветы съ чашечкой и венчикомъ (4—5-дольными)............................. 43

40. Околоцветникъ окрашенный, трубчатый, съ 4-лопастнымъ отш- 
бомъ; тычинокъ S, нрикрепленныхъ къ трубке околоцветника въ 
два ряда—одипъ надъ другимъ; плодъ—односемянная ягода; лес
ные или горные KycTapmiKn-(Daplme). Ягодковыя. 75. Tymeleae.

— Околоцветникъ 2 —5 раздельный или лопастной; стенные ку
старники .......................................................................................................41

41. Околоцветникъ 2-лопастной; растешс двудомное, мужсше цветы 
съ 4 тычинками, плодъ--желтая ягода; листья линейно-ланцето
видные, па нижней поверхности серебристые отъ покрывающихъ 
ихъ звездчатыхъ чешускъ (Hippopliiie). Лоховыя. 76. Eleagneae.

— Растешя иного вида 42



VII.

42. ОколоцвЬтникъ 4—5-листный, дна или три внутреннихъ листо
чка больше двухъ остальных!., позднее еще разростаются и од1>- 
ваютъ плодъ; тычинокъ 6 или 8, иестикъ съ 2 или 3 очень ко
роткими столбиками и головчатыми рыльцами; при основами ли- 
стовыхъ черешковъ находятся иерепончатыя трубчатыя влагалища 
(раструбы), одеваюmie нижн1'я части междоуз.ш; неболыше ку
старнички, съ превращенными иногда въ шипы ветвями (Atra- 
phaxis)............................................. Гречишныя. 73. Polygoneae.

— Тычинокъ отъ 1 до 5, раструбовъ н'Ьтъ. Солянковыя. 71. SalSO-
laceae.

43(39). Тычинки въ одинаковомъ чис.тЬ съ частями чашечки или вен
чика, супротивный лепесткамъ и прикр’Ьнляюийяся вм'КсгЬ съ 
ними при основаши долей чашечки; плодъ—ягода (костянка) 
съ 2—4 косточками; неболышя деревца съ черешковыми эллип
тическими листьями.......................Нрушиновыя. 24. Rhamneae.

— Тычинки въ двойном'!., р’Ьже одинаковомъ числ'Ь съ частями 
чашечки или в'Ьнчика, плодъ-—коробочка; кустарники съ линейно
ланцетовидными или линейно-продолговатыми листьями, или-же 
листья въ вид/!. череничато-ра'мюложенныхъ чешуекъ . . . .  44

44. Цв'Ьты (бЬ.ше) расположены на концахъ в’Ьтвей щитками, пыль
ники раскрываются на верху дырочками, иестикъ съ 1 столби- 
ко.мъ и ц'Ьльнымъ рыльцемъ, коробочки ионикипл, сЬмена голыя; 
сильно нахучш торфяно-болотный кустарникъ съ коротко-черешко
выми, в’Ьчно-зелеными листьями, нижняя поверхность которыхъ 
покрыта рыжеваты.мъ войлокомъ (Ledum). Вересковыя. 52. Eri-

cineae.
— Цв'Ьты въ кистяхъ или пазушные, пыльники раскрываются про

дольной щелью, иестикъ съ 3 столбиками и рыльцами или съ 
1 сидячими. рыльцемъ, коробочки прямостоячи!, с!'.мена волоси- 
етыя; стопные кустарники съ очень мелкими сидячими, сизыми 
листочками...............................................................................................45

45. Цв’Ьты одиночные, пазушные, чашечка 5-зубчатая, коробочка
2—4 гн'Ьздная, сЬмена (по 2 въ пгГ.здЬ) но всей поверхности 
волосистыя: маленькш распластанный по ночи'Ь нолукустарничекъ.

Реомюровыя. 36. Reaumuriaceae.
— Цв'Ьты въ густыхъ кистяхт,, чашечка глубоко 4—о-разд'Ьльная, 

коробочка 1-гн1>здная, многосЬмяннал, сЬмена лишь на верх у ш id', 
съ хохолкомъ волосков!.; бо.гЬе или мен’Ье BLicouie кустарники съ 
чешуевидными, череничато-расположенными листьями. Тамари-

- сковыя. 35. Tamariscineae.



VIII.

46(37). Околоцветнивъ !) однорядный, колокольчатый или чашеобраз
ный, большею частно зеленый; отгибъ его 4-или 5-лонастной, по 
большей части съ промежуточными, обыкновенно прямыми, зубчи
ками; тычинокъ до 12 (и более) съ сочлененной нитью и раз
двоенными пыльниками; пестикъ на длинной ножке съ 3-разд’Ьль- 
нымъ на верхушке столбикомъ и 2-лопастными рыльцами, завязь
3-гяездная; плодъ 3-гнездная коробочка, гнезда 1-сймянныя. 
Цветы собраны обыкновенно зонтиковидными или метельчатыми 
соцветиями. Растеши съ белымъ млечнымъ сокомъ, выстунающимъ 
при поранеши.......................... Молочайныя. 79. Euphorbiaceae.

— Растешя съ иными признаками..........................................................47
47. Дв^ты съ чашечкой и венчикомъ.....................................................48
— Цветы съ простымъ околоцветникомъ, нохожимъ на чашечку

или-же на венчикъ . .......................................................................... 70
48. Пестикъ съ 1 столбикомъ це.тьнымъ или на верхушке 2—5-

раздельнымъ, или-же столбика совсемъ шЬтъ и рыльце внолне 
сидячее (очень редко 5 тесно-сомкнутыхъ столбиковъ, соединеп- 
ныхъ вверху рыльцами—у B ieberste in ia)...........................................49

— Пестикъ съ 2—5 совершенно свободными столбиками или удли
ненными рыльцами, похожими на столбики, цельными или раз
дельными .................................................................................................. 62

49. Растете лишенное зеленаго цвета, беловатое, съ мясистымъ
стеблемъ и чешуевидными листьями; тычинокъ вдвое более, чемъ 
лепестковъ..............................Вертляницевыя. 54. Monotropeae.

— Растешя съ зелеными листьями................................. Г>0-
50. Цветы несколько неправильные, крупные, чашечка и венчикъ

5-листные, тычинокъ 10, завязь 5-лопастная, 5-гнездная; сильно
пахучее растеше съ перистыми листьями. Ясенцевыя. 23. Dios-

meae.
— Цветы правильные...................................................................................51

51. Столбикъ прпкреплепъ сбоку завязи, помещенной на дне бокаль- 
чато углубленнаго цветоложа; цветы мелкле, зеленые, 4-дольные, 
тычинокъ 4; листья округло-почковидные, лапчато-туио-лопастные, 
пиловидно-зубчатые (Alcheinilla). РозоцвЪтныя. 27. Rosaceae. 
Столбикъ выходить изъ верхушки завязи или его неть . . . 522

52. Тычинокъ 2—4, чашечка 4-лиетная, венчикъ 4-лепестный или 
его иетъ, плодъ 2-гнездный, округло-эллинтичесшй, сжатый со 
стороны швовъ (стручсчекъ), гнезда 1-семянныя; невысошя сорный 
растешя съ мелкими цветами (Lepitlium). Нрестоцветныя. 6.

Cruciferae.
1) См. нрим-Ьчаше на отр. I.
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— Тычишжъ болгЬе 4 ................................................%........................... 53
53. Тычинокъ 7, рЬдко въ большсмъ или меныпемъ чисдЬ; число 

частей чашечки и венчика одинаковое съ числомъ тычинокъ; 
маленькое лесное растен!е съ эллиптическими, собранными на 
верхушкЬ стебля въ видЬ мутовки, листьями, изъ пазухъ кото- 
рыхъ выходятъ на длинныхъ цвЬтоножкахъ сн'Ьжно-б'Ьлые цвЬты 
(обыкновенно въ числЬ двухъ); плодъ—круглая многосЬмяннал 
коробочка (Trientalis) . . . ПервоцвЪтныя. 56. Primulaceae.

— Растешя иного в и д а .............................................................................54
54. Тычинокъ 5 ...........................................................................................55
— Тычинокъ болЬе 5 ....................................................................................5G

55. Чашечка 2-листная, вЬнчикъ 5-лепестный, иестикь со столбикомъ 
на верхушкЬ 3-раздЬльнымъ, цвЬты розоватые, въ рыхлыхъ ки- 
стяхъ; стебли лишь въ верхней части съ 2 супротивными сидячими 
листьями, прикорневые листья длинно-черешковые (Claytonia). Пор-

тулаковыя. 37. Portulaceae.
— Чашечка и вЬнчикъ 5-дольные; нротивъ каждаго лепестка на

ходится до нридатку, имеющему видъ листочка, глубоко-разсЬчен- 
наго на булавовидныя доли; нестикъ безъ столбика съ 4 сидячими 
рыльцами; цвЬты одиночные (б’Ьлые), стебель лишь съ 1 сидячимъ 
листомъ, прикорневые листья длинно-черешьовие (Paruassia). Ка-

мнеломковыя. 41. Saxifragaceae.
56. Тычинокъ 6, изъ нихъ 4 длиннее 2 остальныхъ, чашечка и 

в’Ьнчикъ 4-листные, плодъ—стручекъ или стручечекъ. Кресто-
цвЪтныя. 6. Cruciferae.

— Растешя иного в и д а ......................................................................... 57
57. Пестикъ со столбикомъ на нерхушкЬ 5-рнздЬльнымъ, завязь 5-ло-

пастння, 5-гнЬздная, гнЬзда о 2 сЬмяночкахъ; нослЬ цвЬтешя 
столбикъ удлинняется 1 гь видЬ клюва; чашечка 5-листная, неопа
дающая, в’Ьнчикъ 5-ленестный, тычинокъ 10, нити ихъ при осно
вами расширенныя и немного срощенныя; плодъ раскрывается 
снизу вверхъ 5 створками, отделяющимися отъ срединнаго стол
бочка и загибающимися дугой или спиралью, въ нижней расши
ренной части ихъ заключается 1 сЬмя. Растете съ лиловыми, 
рЬже б’Ьлыми цвЬтами и съ ланчато-разсЬченными или перистыми 
листьями..................................... Герашевыя. 18. Geraniaceae.

— Признаки д р у п е ....................................................................................58
5S. Листья перистые или 2-раздЬльные, чашечка и вЬнчикъ 4-или

5-дольныя, тычинки въ двойномъ числЬ нротивъ долей чашечки; 
степныя или горныя растешя съ желтыми или бЬловатыми цвЬ
тами ................................Парнолистниковыя. 21. Zygophylleae.



— Листья простые, цельные....................................................................59
59. Чашечка трубчатая или колокольчатая, остающаяся, съ 12 (редко 

. съ 8) неравными, поочередно прямыми и отклоненными кпаружФ,
зубцами; лепесткоиъ 6 .(реже 4, иногда ихъ сонсФмъ не быкаетъ), 
ирикрФпленныхъ къ верхнему краю чашечки, тычинокъ 12 или 
6 (редко 8, 4 или 2), завязь и плодъ (коробочка) 2— 4 гнФз- 
дные, многосФмянные . . . Дербенниковыя. 34. Lythrarieae.

•— Чашечка 4—5-зубчатая или раздельная; растешя иного вида . GO
60. Тычинокъ обыкновенно 6, пестикъ съ 1-гнФздиой завязью и стол- 

бикомъ на верхушке 2 - 5 - ,  чаще . 8-раздФльнымъ, коробо
чка одногнездная, многосФмянная, раскрывающаяся 3— 5 створ
ками, несущими семяносцы вдоль своей середины; солончаковый 
растешя съ супротивными листьями. Франкешевыя. 9. Frankenia-

сеае.
— Тычинокъ отъ 8 до 10, завязь и коробочка 4—5-гнФздныя . 61

61. Степное растете съ линейно-нродолговатыми листьями и цветами, 
собранными въ щитокъ (Haplophyllum). Рутовыя. 22. Rutaceae.

— ЛФсныя растен1я съ кожистыми, нередко зимующими, округлыми, 
рФже продолговато-ланцетовидными листьями; цветы въ кистяхъ, 
реже собраны зонтикомъ или одиночные. Грушанковыя. 53. Ру-

rolaceae.
62(48). Листья супротивные или реже мутовчатые, цельные и цФльно-

к р ай н 1е................................................................................................ 63
— • Листья очередные или всЬ прикорневые........................................GG

63. Столбики въ количестве 2, при основаши постепенно утолщен
ные и нереходяние въ завязь; чашечка снайиолистная, 5-надре- 
занная, вФнчикъ (розово-лиловый) 5-ленестный; нлодь—коробочка, 
съ остающимися столбиками и потому двурогая, 2-гнездная, рас
крывающаяся на внутренней стороне столбиколъ продольной тре
щиной; маленькое альшйское, дернистое растете съ плотно, почти 
чсреничато-сидящими листьями (Saxifrage). Камнеломковыя. 41.

" Saxifragaceae.
— Растешя иного в и д а ......................................................................... 64

64. Занизь и плодъ (коробочка) 3 —4-гнездные; маленькая водяныя 
или береговыя растешя съ супротивными или мутовчатыми ли
стьями и маленькими перепончатыми прилистниками. Цветы па
зушные, очень ме.ше, розоватые, реже зеленовато-белые, ча
шечка 2—4-раздельная, вФнчикъ о 3—4 лепеегкахъ, тычинокъ 
3, 4, 6, 8, столбиковъ 3—4. Повойничковыя. 13. Elatineae.

— Завязь и плодъ одногнездные, редко о 2—5 неиолныхъ, обы
кновенно доходящихъ лишь до середины, гнФздахъ, семиносецъ 
центральный...........................................................................................65
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05. Чашечка сиайнолистная, на верхушке 5-зубчатая. СмолевКОВЫЯ.
11. Sileneae.

— Чашечка раздельная, 5-листная . Мокричныя. 12. Alsineae. 
00(02). Столбиковъ 2, къ основашю обыкновенно постепенно утолщсп-

ныхъ и переходящихъ въ завязь; нлодъ—коробочка съ остаю
щимися столбиками и потому двурогая, 2-гн'Ьздная, многос’Ьмян- 
ная, раскрывающаяся на внутренней стороне столбиковъ продоль
ной трещиной; листья безъ прилистниковъ (Saxifraga). Камне-

ломковыя. 41. Saxifragaceae.
— Столбиковъ 3— 5, редко 2, но въ этомъ случае завязь одно

гнездная, а плодъ—семянка.............................................................. 67
67. Листья тройчатые, все прикорневые. Кисличныя. 20 . Oxalideae.
— Листья цельные.....................................................................................68

6S. Bet листья прикорневые, съ округлой или линейно-продолговатой 
пластинкой, на верхней поверхности усаженной красными булаво
видными жгутиками; цветочный стрелки съ кистью цветовъ; тор
фа ноболотныя растешя . . . Росянковыя. 8. Droseraceae.

— Растешя съ облиетвеннымъ стеблемъ............................................. 69
69. Чашслистиковъ, ленестковъ, тычинокъ съ пыльниками и столби

ковъ -по 5, коробочка съ 5 полными и 5 неполными гнездами, 
листья сидяч1е, безъ прилистниковъ . . Льновыя. 14. Lineae.

— Чашечка 3-, венчикъ 2—3-листные, тычинокъ 6—9, столбиковъ
2 —4, завязь 1-гнездная, плодъ-семянка; листья при основан]'и 
снабжены иерепончатымъ трубчатымъ влагалищемъ (раструбомъ), 
одЬвающимъ нижнюю часть междоуз.ш. Гречишныя. 73. Poly-

goneae.
7 0 (47). Околоцветникъ 8-, 10-, редко 12-листный, зеленый; наружные 

листочки его более широше, ланцетовидные; чередующееся съ ними 
BHyrpeHuie—узк1е, линейные; тычинки въ числе долей околоцвет
ника (или 8), съ шиловиднымъ придаткомъ надъ пыльниками; 
нестикъ съ 4 (очень редко съ 3 или 5) столбиками; плодъ— 
ягода (черная) 4-гнездная, многосемянная. Лесное растеше съ 
иростымъ стеблемъ, несущимъ лишь въ верхней части, подъ цвет- 
комъ—4, 5, редко 6, мутовчато расположенныхъ, сидячихъ, эл- 
лпптическихъ листьевъ (Paris) . Спаржевыя. 95. Asparageae.

— Растешя иного вида .......................................................................... 71
71. Околоцветникъ состоитъ изъ 4 лепестковидныхъ (белыхъ) ли-

сточковъ; тычинокъ 4, пестикъ съ 1 столбикомъ и 2-гнездной 
завязью; плодъ—ягода (красная) 1— 2 семянная. Маленков лесное 
растеше со стеблемъ, несущимъ въ верхней части 2 очередныхъ



XII.

черетковыхъ, сердцевидно-ийцевидныхъ листа и верхушечную 
кисть мелкихъ душистыхъ цветовъ (Majautliemum). Спаржевыя

95. Asparageae.
— Растешя иного в и д а ............................................................................. 72

72. Околоцветникъ 6-листный, 6-раздельннй или 6-зубчатый, тычинок!.
обыкновенно 6; односемядольный растеш я........................................ 7;)

— Число листочковъ, долей или зубцовъ околоцветника (а также
обыкновенно и тычинокъ) больше или меньше 6; растеши двусе
мядольный .................................................................................................. 78

78. Околоцветника, венчиковидный, более или менее ярко окрашен
ный, цветы нередко довольно крупные..............................................74

— Околоцветникъ травянистый или пленчатый, обыкновенно зелено
ватый; цветы мелше; листья узше, линейпые................................... 76

74. Столбиковъ 8, нлодъ сухой, многосемянный, расиадающшся 
вследствш расклеивашя перегородокъ на 8 н.тодика (листовки), 
раскрывающихся вдоль внутренней стороны . Осенниковыя. 97.

Melanthaceae.
— Столбикъ 1, иногда лишь на верхушке 3-разд'Ьльный, или его

иетъ, при чемъ рыльце сидячее; плодъ—коробочка или ягода . . 7
75. Плодъ-ягода, околоцветникъ спайнолистный, колокольчатый, более 

или менее глубоко 6-зубчатый; растешя съ ползучими корневищами 
и облиственными стеблями. . . Спаржевыя. 95. Asparageae.

— Плодъ—З-гн’Ьздпая коробочка, раскрывающаяся 3 створками вдоль 
середины гнездъ; околоцветникъ изъ свободныхъ листочковъ или 
спалнныхъ лишь при самомъ ocHOBanin; растешя по большей 
части съ луковицами, реже съ корневищами . . ЛилейНЫЯ. 96.

Liliaceae.
75(73). Мелше цветы тесно сидятъ другъ подле друга на мясистой оси 

цветоложа, образуя длинный, почти цилиндрическая ночатокъ, 
сидящШ на верхушке стебля и отклоненный въ сторону; стебель 
надъ нимъ продолженъ въ длинный мечевидный листъ; около
цветникъ состоять изъ 6 узкихъ чешуевидныхъ, зеленовато- 
желтыхъ листочковъ; рыльце сидячее (Acorns) Ароидныя. 85.

Aroideae.
— Растешя съ другими признаками.................................................... 77

77. Цветы собраны на верхушке стебелька въ кисть; околоцветникъ
травянистый, зеленый, лишь внутренше его листочки на верхушке 
пурпуровые; тычинки съ очень короткими нитями, пыльники почти 
сидяч)е; плодъ продолговатый, разделяющейся при созреваши на 
3 или на 6 односемянныхъ плодиковъ, которые отделяются отъ



средиинаго столбца снизу ввсрхъ и раскрываются вдоль внут
ри пято угла (Triglochiu) . Ситниковидныя. 88. Juncagineae.

— Цветы собраны метельчатыми или сжатыми пучками; околоцвет-
никъ пленчатый, нередко буроватый, тычиночння нити бол’Ье или 
мен’Ье длинный; нлодъ-коробочка 1-или 3-гнездная 2-или 3-створ
чатая................................................Ситниковыя. 98 . Juncaceae.

78(72). Листья супротивные.........................................................................
— Листья очередные (очень редко лишь некоторые супротивные) .

70. Тычинокъ 10 или 8; половина ихъ, чередующаяся съ остальными,
безъ ныльниковъ; рыльце 2-лонастное; околоцветникъ 5—4 раз
дельный, желтовато-зеленый; цветы скучены пон'Ьскольку при 
ocHonaiiin листьевъ, снабженныхъ ресничатыми прилистниками. 
Сильно ветвистая, распластавшая по почве растешя (Heruiaria).

Приноготковыя. 38. Paronichiaceae.
- -  Растешя иного в и д а .........................................................................

80. Пестикъ съ I столбикомъ и головчатымъ рыльцемъ. Околоцвет-
ннк'ь светло-розовый, колокольчатый, 5-лонастной. Цветы сидл'йе, 
расположенные но одиночке въ пазухахъ листьевъ. Маленькое, сизо
зеленое солончаковое растеше (Glaux). . . ПерВ0Цв1>ТНЫЯ. 56.

Primulaceae.
— Столбиковъ или линейныхъ рылецъ 3—5; цветы на более или

менее длинныхъ цветоножках!..........................................................
81. Завязь и нлодъ З-гнездине, тнчпнокъ 5, околоцветникъ 5-раз- 

дельный, доли его белыя, съ зеленой полоской на снинк’Ь; цветы 
по 3—о въ зонтичкахъ; маленькое стенное, совершенно голое, си
зоватое растеше съ прямым ь разветнленнымъ стебелькомъ (МоНицо).

Портулановыя. 37. Portulaceae.
- -  Завязь и нлодъ — 1-гнездные, доли околоцветника зеленый; горныя 

pacTeiiia съ зелеными листьями (Sabina, Stellaria). Монричныя. 12.
Alsineae.

82. Цветы собраны на концахъ стебля и его ветвей плотными про
долговатыми головками; околоцветникъ 4-раздельный, тычинокъ 4, 
нести!,"!, съ 1 столбикомъ; листья перистые, листочки ихъ на черсш- 
кахъ, яйцевидные или продолговатые, пилонидно-зубчатыо (San- 
gnisorba) . . . . . . . . .  РозоцвЪтныя. 27. Rosaceae.

— Растешя иного в и д а .........................................................................
8-3. Околоцветникъ гвоздепидный или кувшинчатый съ 4-лопастнымъ

отгибомъ, тычинокъ 8, ирикреиленныхъ къ трубке околоцветника 
въ 2 ряда одинъ надъ другимъ, пестикъ съ 1 столбикомъ (Pas- 
scr in a )............................................... Ягодковыя. 75. Tymeleae.
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— Иначе устроенныя растеш я................................................................
81. ОколоцвЬтникъ широко-колокольчатый съ 12 не одинаковыми

чубчиками, изъ которыхъ больппе чередуются съ меньшими; ты- 
чинокъ 2 или болЬе, пестикъ 1, коротай, коробочка почти шаро
видная (Peplis) . . . .  Дербенниковый. 34 . Lythrarieae.

— Признаки ины е.....................................................................................85
85. ОколоцвЬтникъ 5—6-раздЬльный, тычинокъ 6—9, пестикъ съ

2—4 столбиками и одногнЬздпой завязью, плодъ—сЬмянка, очень 
часто 3-гранная; при основаши листовыхъ черешковъ находятся 
неренончатыя трубчатыя влагалища (раструбы), одЬваюиия стебель 
въ н и ж н и х ъ  частяхъ междоузлш. Гречишный. 73. Polygoneae.

— Раструбовъ иЬп...................................................................................... 86
86. Околоцв'Ьтникъ 4-листный, тычинокъ 2, 4 или 6, въ нослЬднемъ 

случай дв*!» короче остальныхъ четырехъ; пестикъ съ 1 короткимъ 
гтолбпкомъ или почти сидячимъ головчатымъ рыльцемъ и 2-гнЬзд- 
loiii завязью; плодъ—стручекъ или стручечекъ (2-гнЬздный), 
раскрывающейся 2 створками. КрестоцвЪтныя. 6. Cruciferae.

— Завязь и плодъ одногнЬздные......................................................... 87
87. Me.iK.ie (зеленые) цвЬты скучены по 3 въ клубочки, сидящш по

парно при ociiOBanin листовыхъ черешковъ и окруженные линейными 
прицветниками. Срединный цвЬтокъ клубочка—женскчй, боковые— 
обоеполые; Околоцв'Ьтникъ 4-раздЬлышй, тычинокъ 4, пестикъ съ 
кистениднымъ рыльцемъ (Pavietaria). Крапивный. 82 . Urticaceae.

— Растешя иного в и д а .......................................................................... 88
88. Околоцв'Ьтникъ о 3 — 5 плепчатыхъ листочкахъ, тычинокъ 3—5 

(рЬдко 1—2), столбикъ очень короткий или его нЬтъ, рыльца
2—3; плодъ раскрывающийся попсрекъ крышечкой или пера скры
вающийся, съ тонкимъ нерспоичатымъ околоплодникомъ; сЬмя 
блестящее, сплюснутое. При каждомъ цвЬткЬ 2 или 3 прицвЬт- 
ника; если 3, то одинъ изъ нихъ крупнЬе остальныхъ, такихъ- 
жс пленчатыхъ, какъ и листочки околоцвЬтника; листья цЬльные, 
цЬльнокрайшс . . . .  Амарантовыя. 72. Amarantaceae.

— ОколоцвЬтникъ 3—5-лопастной или раздельный, во время цвЬ- 
телпя травянистый (рЬдко пленчатый, но тогда цв'Ьты безъ при- 
цвЬтниковъ), при илодахъ нер'Ьдко разростающшся; тычинки въ 
числе лопастей околоцвЬтника или ихъ менЬе, рылецъ 1—4; плодъ 
обыкновенно нераскрывающшся. Солянковыя. 71. Salsolaceae.

SO (20). Завязь 4- (очень рЬдко 2-) раздельная, при созрЬвапш рас— 
надагощаяся на 4 (очень рЬдко на 2) односЬмянныхъ орЬшка; 
столбикъ выходить изъ центра между долями завязи . . . .  90
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— Завязь цЬльная, въ ноперечномъ разрЬзЬ округлая, бозъ выдаю
щихся лопастей, плодъ—коробочка, листовки или ягода . . .  91

90. Тычинокъ 4, рЬже 2, цвЬты неправильные (очень рЬдко лишь 
слегка неправильные), вЬнчикъ обыкновенно-двугубый; цв'Ьты соб
раны въ назухахъ листьевъ мутовками, который на всрхушк’Ь 
стебля нередко сближены и образуютъ удлиненное кистевидное или 
почти колосовидное соцвЬйе; листья супротивные, стебель 4-гранный.

ГубоцвЪтныя. 68. Labiatae.
— Тычинокъ 5, цвЬты правильные, рЬже неправильные, собранные 

обыкновенно кистями, до распускашя завитыми спирально; сте
бель обыкновенно (въ поперечномъ разрЬзЬ округлый, съ очеред
ными листьями . . . .  Бурачниковыя. 63. Borragineae.

91. Растешя совершенно лишенныя зеленаго дв'Ьта, паразитируюпця
на корняхъ и стебляхъ другихъ растешй....................................... 92

— Растешя съ зелеными листьями.........................................................93
92. ЦвЬты неправильные, довольно крупные, съ двугубымъ нЬнчикомъ, 

расположенные конечной кистью; стебель мясистый, листья гъ 
вид'Ь чсшуй; паразитируютъ на корняхъ растеши. Заразиховыя.

66. Orobanchaceae.
— ЦвЬты правильные, мелше, собранные въ шаровидные клубочки 

или коротюя кисти; стебель безлистный, нитевидный или шнуро
видный, обвивающейся около стеблей разпыхъ растеши, къ кото
рыми п присасывается бородавчатыми корешками. Повиликовыя.

’ 62. Cuscutaceae.
93. ЦвЬты неправильные........................................................................ 94
— Цв’Ьты правильные или почти правильные..................................96

94. Тычинокъ 4 (иногда 1 пара безъ ныльниковъ), рЬже 2, но въ 
послЬднемъ случай в’Ьнчикъ мило неправильный, глубоко 4-рпз- 
д’Ьльный, плоско раскрытий (колесовидный). Норичниковыя. 65.

Scrophularieae.
Тычинокъ 2, в’Ьнчикъ д в у гу б ы й ...................................................95

95. В’Ьнчикъ безъ шпорца; цвЬты (бЬлопатые) собраны на всрхушк'Ь
стебля плотнымъ колосомъ; алыййское растоше съ облнственнымъ 
пеблемч..................................  Селягиновыя. 67. Selaginaceae.

— ВЬпчмкъ съ болЬе или менЬе длиннымъ ншорцемъ; водяныя или 
болотный растешя съ безлистной стрЬлкой, несущей на вершинЬ 
рыхлую малоцв’Ьтнуго кисть или одиночный цн’Ьтокъ. Пузырьчат-

ковыя. 55. Lentibularieae.
96. Тычинокъ 2, вЬнчикъ слегка неправильный (доли его неодинаковой 

ширины), 4-раздЬлышй; плодъ—2-гнЬздная коробочка, на вер-
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хушк'Ь обыкновенно выемчатая (Veronica). Норичниковыя. 65.
Scrophularineae.

— Тычинокъ бол е̂ 2 ............................................................................... 97
97. Пестиковъ въ цв'Ьтк’Ь 5, тычинокъ 10 (р'Ьдко 12); небольипя 

растен!я съ толстыми мясистыми листьями (Umbilicus). Толстян-
ковыя. 39. Crassulaceae.

— Пестикъ въ щгбткФ 1 (р^дко съ 2 завязями, но со сросшимися
столбиками и однимъ общимъ рыльцемъ).....................................9S

98. Пестикъ съ 2 завязями и сросшимися, но крайней Mbpli на вер
хушка, столбиками, несущими одно общее рыльце (иля одно об
щее рыльце сидячее); нлодъ состоитъ изъ 2 многосЬмлнпыхъ 
листовокъ, семена съ хохолкомъ изъ волосковъ на верхнемъ
кояц'Ь; листья супротивные...............................................................99

— Пе'етикъ съ 1 завязью .................................................................... 100
99. Тычинки со свободными нитями, пыльца норошковатая, столбика 

н!>тъ, рыльце овальное, на верху заостренное и коротко 2-ло- 
пастное; вЬнчикъ колокольчатый (розовый), цв'Ьты собраны на 
концахъ стебля и вЬтвей въ метельчатое соцв'Ь'пс. Кутровыя. 57.

Аросупеае.
— Тычинки сроснпяоя нитями въ трубочку, окружающую коротки! 

столбикъ; пыльники гЬсно прилегаютъ къ рыльцу и снабжены 
снаружи при основанш придатками, которые пей вм’ЬсгЬ образу- 
ютъ коронку, закрывающую зЬвъ венчика; пыльца с.'гЬплсна въ 
массы, сидящ1-я на ножкахъ, рыльце 5-угольное; цн'Ьты собраны 
пазушными зонтиками . . Ластовневыя. 58. Asclepiadeae.

100. Тычинокъ 5, нити всЬхъ пхъ или только трехъ—густо мохна- 
тыя; в'йнчикъ слегка неправильный (желтый, рЬже фюлетово- 
темно-красный), 5-разд’Ьлышй, съ короткой трубочкой, колесовид
ный; пестикъ съ длинными столбикомъ и 2-гн'Ьздной завязью: 
плодъ— 2-гпЬздная, 2-створчатая коробочка; цв’Ьты въ длин- 
ныхъ верхушечныхъ колосовидныхъ кистяхъ (Verbascum). Нори-

чниковыя. 65. Scrophuiarieae.
— Растешя съ иными признаками........................................................ 101

101. Кустарники (иногда ме.пие, стелюицеся) съ кожистыми пЬчно-зе- 
леными листьями (гораздо рЬже листья не зимуюиие, засыхают,ie 
на стеблЬ или опадающее); тычинокъ 10. рЬдко 5, пыльники от
крываются на верхушк!» дырочками, завязь З-гнйздная. Вереско-

выя. 52. Ericineae.
— Травянистый, очень рЬдко полукустарный растешя (у иос.гйд-

нихъ—тычинокъ 5, завязь 2-гн’Ьздная, илодт.—ягода) . . . 102
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102. В'Ьнчикъ пленчатый, долго остающейся по отцветали, съ до
вольно длинной трубкой и 4-разд'Ьльнымъ отгибомъ, чашечка 4- 
разд’Ьльнал, тычинокъ 4, далеко выдающихся изъ трубки вен
чика, нлодъ — коробочка, раскрывающаяся поперекъ крышечкой; 
цветы собраны на верхушке безлистной стрелки илотнымъ ко- 
лоскомъ, всЬ листья прикорневые. Подорожниковый. 70. Planta-

gineae.
— Растешя иного в и д а ..............................................................................10В

108. Столбикъ на верхушке В- или 5-разд'Ьльный или-же 5 свобод-
ныхъ столбиковъ......................................................................................... 104

— Столбикъ на верхушке 2-раздгЬльный или цельный съ головча-
тымъ рыльцемъ......................................................................................... 105

104. Столбикъ 1, на верхушке З-разд'Ьльный, завязь З-гн'Ьздная, плодъ—
3-гнездная, многосЬмянная, раскрывающаяся 3 створками, коро
бочка; листья перистые, реже цельные. Синюховыя. 70 . Pole-

moniaceae.
— Столбиковъ 5 или-же 1, на верхушке 5-раздельный; завязь и 

плодъ Ьгн’Ьздные, 1-сЬмянные, тычинки (5) супротивный долямъ 
венчика, чашечка остающаяся при плоде. Свинчатковыя. 69.

Plumbagineae.
105. Тычинки нрикр'Ьнлены къ венчику нротивъ его долей (супротив

ный), ихъ 5, реже 4 или 7—въ одинаковомъ числе съ долями 
чашечки и венчика, столбикъ съ голончатымъ рыльцемъ, завязь
1- гнездная съ центральнымъ свободнымъ сЬмяносцемъ, коробочка 
многосЬмянная, раскрывающаяся створками въ числ'Ь долей чашечки

Первоцв^тныя. 56. Primulaceae.
— Тычинки чередуются съ долями в'Ьнчика........................................ 106

106. Чашечка 5-листная, остающаяся, В'Ьнчикъ широко-воронковидный 
(б'Ьлый или розовый) сь 5 продольными складками и съ 5-уголь- 
нымь, слегка лишь лопастнымъ отгпбомъ; столбикъ на верхушшЬ
2- разд’Ьльный, завязь вполне или невиолн'Ь 2- или 4-гн'Ьздная, 
съ 1 — 2 семяпочками въ каждомъ гн'Ьзд'Ь; плодъ— 1- или 2- 
гн'Ьздная коробочка, содержащая 4 сЬмепи или меньше. Стебель 
вьюнуйсл, лежачШ или прямостояч1й, съ очередными, часто стре
ловидными, листьями . . . Вьюнновыя. 61. Convolvulaceae.

— Растешя съ иными признаками.........................................................107
107. Завязь 1-гн’Ьздная съ 2 сгЬнными семяносцами, реже, отъ вда

ющихся внутрь сЬмяносцевъ,—невполн'Ь 2-гнездная; тычинокъ 
отъ 4 до 8 (чаще 5) соответственно числу долей венчика, рыль
це чаще 2-лопастное; плодъ—многосемянная коробочка, раскры
вающаяся 2 створками, редко нераскрывающаяся; листья супро-



тинные, сидяч1е (рЬдко черешковые, очередные) или лишь при
корневые; растеши горького вкуса. Горечавковыя. 59. Gentia-

пеае.
— Завянь 2- (рЬже 4-) гнЬздная съ толстымъ сЬмяносцемъ на пе- 

регородкЬ, несущиаъ многочисленный сЬмяночки, тычинокъ о, 
столбикъ съ головчатымъ рыльцемъ; нлодъ—ягода или 2- (рЬже
4-) гнЬздная коробочка; листья очередные. Пасленовыя. 64.

Solanaceae.
10S( 19). Мелкое цвЬты въ большомъ число’; тЬсно собраны въ головку, 

которая одЬта при основами оберткой изъ ирицвЬтниковъ; все 
соцвЬтче предстазляетъ какъ-бы одинъ цв4>токт», а обертка ка
жется его чаш ечкой.........................................................................

— ЦвЬты не собраны въ головку, а если иногда и скучены вмЬстЬ,
то не одЬты общей оберткой изъ ирицвЬтниковъ.......................

109. ВЬнчикъ о 5 свободныхъ ленесткахъ, 5 свободныхъ тычинокъ, 
нестикъ съ 2 столбиками и 2-гнЬздной завязью; нлодъ состоять 
изъ 2 сЬмянокъ, покрытыхъ чешуйками или крючковатыми ши
нами (Eryngium и Sauieula). . Зонтичныя. 42 . Umbelliferae.

-  ВЬнчикъ спайнолепестный...............................................................
110. ЦвЬты двуполые; чашечка двойная: одна одЬваетъ завязь, другая 

находится на ея верхушкЬ; вЬнчикъ неправильный, 5-зубчатый, 
тычинокъ 4, между собой не сросшихся; нестикъ съ длиннымъ 
столбикомъ и цЬльнымъ рыльцемъ; листья супротивные. ВорСЯН-

новыя. 47. Dipsaceae.
— Чашечки нЬтъ, а вмЬсто нея на верхушк'Ь завязи находятся не

большая окраина, щетинки или волоски, разростаюшдеся при со- 
зрЬванш плода въ хохолокъ или летучку; вЬнчикъ правильный 
или неправильный, нерЬдко въ одной и той-же головкЬ, при чемъ 
неиравильные (язычковые) цвЬты расположены но ея краю и бы- 
ваютъ обыкновенно однополыми (женскими). Тычинокъ 5, спаян- 
ныхъ пыльниками въ трубку, окружающую столбикъ съ 2-раздЬль- 
нымъ рыльцемъ, нити ихъ свободный; плодъ-сЬаянка. Сложно-

цвЪтныя. 48 . Compositae
111. ЦвЬты скучены въ шаровидную головку, но не одЬты общей 

оберткой; каждый цвЬточекъ окруженъ частной оберткой изъ ще- 
тинистыхъ пленокъ; вмЬсто чашечки хохолокъ изъ щетинокъ, 
вЬнчикъ трубчатый, съ 5-зубчатымъ отгибомъ, тычинокъ 5, срос
шихся иыльниками въ трубку; колюче--зубчатая растешя (Echinops).

СложноцвЪтныя. 48 . Compositae.

109
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112. Мелitie цветы собраны въ сложпый зонтикъ, т. е. сидятъ на 
цв'Ьтоножкахъ, выходящихъ въ значительномъ числе изъ верхней 
точки более длинныхъ общихъ цветоносовъ, расположенныхъ та
ким!,-же образомъ (т. е. на подоб1е лучей зонтика) на верхушке 
стебля или его ветвей; чашечка 5-зубчатая или совсЬмъ неза
метная, венчикъ 5-лепестный, иногда на краевыхъ цв4ткахъ 
неправильный; тычинокъ 5, столбиковъ 2, завязь 2-гнездная, 
с’ь 1 семяпочкой; плодъ при созр%ванш распадается обыкновенно 
на 2 семянки, висяпця на 2-раздельномъ, находящемся между
ними, столбца, представляющемъ шродолжеше цветоножки. Зон-

тичныя 42. Umbelliferae.
— Цветы не собраны сложнымъ зонтикомъ.......................................... 118

118. Тычинокъ 8 или 10, какъ разъ въ двойномъ числе противъ
долей венчика.........................................................................................114

— Тычинки въ одинаковомъ числе съ долями венчика или чашеч
ки, или-же въ меныпемъ или значительно болыиемъ числе нро- 
типъ н и х ъ ...............................................................................................117

114. Гнезда тычиночныхъ пыльниковъ удлинены на верху въ тру
бочки, открывающаяся на конце дырочкой и снабжены иногда 
рожковидными придатками; пестикъ съ 1 столбикомъ, плодъ— 
ягода; очень маленыйе кустарнички (или стелющееся, вечно зеле
ное, торфяноболотное растете) съ цельными листьями. Бруснич

ный. 51. Vacciniaceae.
— ^незда пыльниковъ не удлиненныя въ рожки и безъ придат-

ковъ, столбикъ одинъ или несколько; нлодъ—коробочка, очень 
редко костянка, заключенная между разросшимися лопастями 
чашечки; травянистый растешя.........................................................115

115. Столбикъ 1 съ головчатымъ или 4-лопастнымъ рыльцемъ; ча-
шочка 4-раздельная, венчикъ 4-лепестный; изъ 8 тычинокъ 4 
более короткая; плодъ—стручковпдная коробочка, раскрываю
щаяся 4 створками, семена съ хохолкомъ изъ волосковъ (Epilo- 
b iu m ) ........................ . . . Онагриковыя. 30 . Onagrarieae.

— Пестикъ съ несколькими столбиками............................................. 116.
116. Чашечка 4—5-лопастная, венчикъ 5-раздельный или его нетъ, 

тычинки супротивны долямъ чашечки и венчика, столбиковъ 2, 
плодъ—2-гнездная коробочка съ остающимися столбиками и по
тому двурогая, многосемянная, раскрывающаяся на внутренней 
стороне столбиковъ продольной трещиной; листья цельные или 
лопастные, но не сложные. Камнеломковый. 41. Saxifragaceae.

— Тычинки сближены попарно около промежутковъ между долями 
венчика, чашечка 2- и 3-лопастная, венчикъ 4- и 5-раздельный,
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завязь 4—5-гн'Ьздная, плодъ—травянисто-мясистая костянка; 
маленькое травянистое pacTCiiie со сложными листьями и неболь
шими зелеными -цветами, собранными въ неболыноиъ числе на 
верхушке стебелька въ головку (Adoxa). Жимолостныя. 44.

Caprifoliaceae.
117(113). Кустарники, плодъ—я г о д а .........................................................118

— Травянистый рас-тешя, плодъ не ягодный........................................120
118. Долей чашечки и венчика и тычинокъ но 4; венчикъ правиль

ный (белый), раздельнолепестный; высоюй кустариикъ съ ярко
красными ветвями, цельнокрайними эллиптическими листьями и 
голубовато-белыми ягодами. . . . Дереновыя. 43. Согпеае.

— Долей чашечки, венчика и тычинокъ но 5 .................................. 319
119. Венчикъ раздельно-ленестный, значительно меньше колокольча

той или блюдцевидной, иногда окрашенной, чашечки; цветы въ 
новислыхъ кистяхъ, редко одиночные; листья очередные, лапчато
лопастные ............................ Смородинный. 40 . Grossularieae.

— Венчикъ спайно-листный, более или менее глубоко надрезанный, 
много превышающей чашечку, иногда неправильный; цветы соб
раны щиткомъ, щитковидной метелкой, попарно, реже—одиноч
ные; листья супротивные. Жимолостныя. 44 . Caprifoliaceae.

120. Листья мутовчатые (т. е. расположенные на стебле кольцами но
3— 10 или более), цельные; чашечка незаметная, венчикъ 4 
(редко 3- или 5-)-раздельный, тычинки въ числе долей венчика, 
нестикъ сь 2-раздельнымъ столбикомъ, головчатыми рыльцами «и
2-гиездной завязью, гнезда сь 1 семяпочкой; ii.io.vi> двойчатый, 
расиадаюнийся обыкновенно на 2 односе.чянныхъ плодики. Маре-

новыя. 45. Rubiaceae.
— Листья очередные или супротивные (очень редко мутовчатые, но

тогда они перистые................................................................................ 121
121. Листья супротивные......................................................................... 122

— Листья очередные, весьма редко супротивные, но тогда ихъ всего 
лишь два и цветы очевь неправильные съ сидячими пыльниками. 121

122. Чашечка 2- или 4-раздельная, венчикъ о 2 или 4 свободныхъ 
ленесткахъ, тычинокъ 2 или 4, иестикъ со столбикомъ, 2-лопа- 
стяымъ или це.чьнымъ рыльцемъ и 2-гнездной завязью; плодъ 
покрыть крючковатыми волосками или 4-ропй. Онагриновыя.

30 . Onagrarieae.
— Чашечка недоразвитая и мало заметная, венчикъ сростно-лепест- 

ный, 5-лонастной, иногда неправильный, тычинокъ 3 или 4, рыльце
3-раздельное, завязь 3-гнездная, при чемъ лишь одно гнездо съ
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семяпочкой, а остальпыя нустыя; плодъ сухой, односемянный, 
снабженный на верхушке летучкой или небольшой коронной. Ва-

лер|'ановыя. 4-6. Valerianeae.
128. Цветы ‘ съ чашечной и в'Ьнчикомъ (5-лопастннми), тычинонъ 5, 

пестикъ съ 1 столбпкомъ, 3-лонастнымъ рыльцемъ и З-гн’Ьздной 
занязыо, плодъ—3-гн’йздная многосЬмянная коробочка съ средин- 
нымъ с'Ьмяносцемъ и раскрывающаяся 3 отверстии. Нолоколь-

чиковыя. 50. Campanulaceae.
— Цветы съ простымъ (однорядными) околоцв’Ьтникомъ, обыкновенно

окрашеннымъ, имеющими видъ венчика..........................................124
124. Цветы неправильные, нередко со шнорцемъ; одинъ изъ лепест-

ковъ, помещающийся чаще внизу, обыкновенно крупнее остальныхъ, 
иной формы, а иногда и окраски; тычинки въ числе 1 или 2, 
очень своеобразный, безъ нитей, лишь изъ однихъ иыльниковъ, 
ном'Ьщенныхъ въ верхней части расгаиреннаго рыльца;" завязь 1- ’
гнездная, съ 3 стенными семяносцами, плодъ—коробочка, раскры
вающаяся 6 щелями вдоль сЬмяносцевъ, сЬмена очень мелие.

Ятрышниковыя. 92. Orchideae.
— Цветы правильные...................................................................................125

125. Околоцветники (крупный) и 6 листочковъ, расноложенныхъ въ
2 ряда и срощенныхъ при основан]'и въ короткую трубку; тычи-
нокъ 3 или 6, нестикъ съ 1 столбикомъ, 3-разд'Ьльнымъ -рыль- 
цем'ь и 3-гнездной завязью; плодъ—З-гн'Ьздная многосемянная 
коробочка; листья линейные .............................................................  126

— Околоцв'Ьтникъ колокольчатый или воронковидный (не крупный),
3 —5-лонастиой, тычинокъ 5 или 1 2 .................................................. 127

126. Листочки наружна го ряда околоцветника более или менее ото
гнутые и обыкновенно крупнее внутренних'!, нрямостоачихъ ли
сточковъ: рыльце окрашенное, своеобразное: доли его очень ши
роки, ленестковиднын, прикрывающая собой прижатые къ нимт. 
снизу тычинки.................................. Насатиковыя. 93. Irideae.

— Листочки околоцветника ровные, рыльце небольшое, съ нитевид
ными долями; стебель при основанш съ луковицей, облиственный, 
на верхушке съ кистью изъ 2—4 цветковъ (Ixiolirion). Ама-

риллисовыя. 94. Amaryllideae.
127. Околоциетникъ (фшетово-бурый) остающейся, З-лонастной, тычи

нокъ 12, поочередно д.тинныхъ и короткихъ, столбишь короткий, 
рыльце 6-лучевое, плодъ—коробочка; листья почковидные (Ана
ш и) ..................................Кирназоновыя. 77. Aristolochieae.

— Околоцветникъ 5- (редко 4-) раздельный, тычинокъ 5; при ос- 
HOBaniii нитей съ пучками волосковъ, столбикъ съ голончатымъ
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рыльцемъ, плодъ—односемянный, на поверхности 5-ребристый, 
орешекъ; листья линейные . Санталовыя. 74. Santalaceae.

128(18). Растешя водныя............................................................................... 129
— Растешя, обитаюнщ на с у н г Ь .............................................  130

129. Двудомныя растешя съ довольно крупными, одиночными, белыми 
цветами; чашечка и в’Ьнчикъ 3-дольные; листья все прикорне
вые цельные . . . .  Водокрасовыя. 91. Hydrocharideae.

— Однодомныя растешя съ мелкими однопокровными цветами, со
бранными на верхушке стебля и ветвей вь колосовидныя соцве
тия; листья перисто-разсЬченные, расположенные на стебле мутон- 
чато (Myriopliyllum) . . Сланоягодниковыя. 31. Halorageae.

180. Кустарники или небольппл деревца, плодъ—ягода.......................181
— Травянистый растешя или полукустарники, у которыхъ плодъ су-

сухой, не ягодный............................................................................... 133
*131. Околоцв’Ьтникъ простой, 2-лопастной, тычинокъ 4, завязь 1- 

гн'Ьздная, съ 1 семяпочкой; плодъ—желтая душистая ягода съ 
1 косточкой (костянка); кустарникъ съ линейно-ланцетовидными 
листьями, серебристыми на нижней поверхности (равно какъ и 
ветви) отъ покрынающихъ ихъ звездчатыхъ чешускъ (Hipjiophiiе).

Лоховыя. 76. Eleagneae.
— Цветы съ чашечкой и венчикомъ...................................................182

132. Небольшое деревцо или высокш кустарникъ съ супротивными
ветвями, кончающимися колючкой и супротивными эллиптическими, 
пиловидно-зубчатыми листьями; чашелистиковъ, лепесгковъ и ты- 
чинокъ по 4, столбикъ 4- (или 2-) раздельный, ягода о 4 — 5 
косточкахъ..................................Крушиновыя. 24. Rhamneae.

— Маленький, совершенно распластанный но почве, вечнозеленый 
кустарничекъ съ узкими, почти игловидными, тесно расположеи- 
неми блестящими листьями; цветы мелкие, пазушные; чашелисти- 
ковъ, лепестковъ и тычинокъ по 3, нестикъ съ 6—9-гнездной 
завязью и G—-9 (лопастными) рыльцами; плодъ—черная ягода 
съ 0—9 косточками . . . Водяниновыя, 78. Empeireae.

133. Листья супротивные или собраны пучками ..................................  134
- Листья очередные............................................................................... 187

184. Цветы съ чашечкой и венчиколъ. Смолевковыя. 11. Sileneae.
— Цветы съ цростымъ околоцветникомъ или безъ него . . . .  135

135. Листья ( ли сто ви дны я  веточки) игольчатые, собраны по 3—6 
пучками; околоцветникъ колокольчатый, 6-лонастной, несколько 
окрашенный, тычинокъ б, плодъ—ягод,a (Asparagus). Спарже

вый. 95. Asparageae.
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— Листья супротивные, черешковые, съ широкой пластинкой . . 13G
13(5. Растешя со жгучими волосками; мужсше цветы съ 4-разд’Ьль-

нымъ околоцв'Ьтникомъ и 4 тычинками, женсше—съ пестикомъ 
безъ столбика и сидячимъ кистистымъ рыльцемъ (Urtica).

Нрапивныя. 82. Urticaceae.
— Растешя безъ жгучихъ волосковъ; мужск!е цветы съ 5-листнымъ 

околоцв'Ьтникомъ и 5 тычинками; женше—голые, одетые лишь 
чешуевиднымъ прицв'Ьтникомъ; пестикъ съ 2 удлиненными рыльцами.

Коноплевыя. 81. Cannabineae.
137. Однодомныя растешя съ мужскими и женскими цветами (зеле

ными), собранными въ разныхъ соцв’ЬЛяхъ; мужсше—въ много- 
цв'Ьтныхъ шаровидныхъ головкахъ, .помещающихся на самомъ 
конце стебля или ветвей и снабженныхъ общей оберткой изъ 

• одного ряда узкихъ листочковъ; околоцветникъ трубчатый, ты
чинки спаяны нитями и имеютъ 5 свободныхъ пыльниковъ. Жен- 
сшя соцвеЛя собраны пучками подъ мужскими; они 2-цветковыя, 
обертка ихъ спайнолистная, покрытая снаружи крючковатыми ши- 
никами, внутри разделенная на 2 гнезда, заключающихъ по 1 
цветку; околоцветникъ нитевидно-трубиатый, пестикъ со столби- 
комъи 2-раздельнымъ рыльцемъ, з.явязь 1-гнездная,съ 1 семяпочкой.

Амброзшныя. 49. Ambrosiaceae.
- -  Цветы въ колосовидныхъ соцвет1яхъ или одиночные, околоцвет

никъ 2—5-раздельный или зубчатый, тычинци свободныя, отъ 1 
до Г), пестикъ съ 2—3 рыльцами, завязь 1-гнездная, съ 1 се
мяпочкой; стеиныя или солончаковый растешя. СОЛЯНКОВЫЯ. 71.

Salsolaceae.
113S(2). Деревья или кустарники, иногда очень низше или стелюшдеся. 139

— Травянистый растен1я......................................................................... 144
139. Растешя хвойный, съ листьями (хвоей) въ виде иголъ, реже че-

шуекъ, обыкновенно жесткихъ и вечнозеленыхъ, не оиадающихъ 
на зиму и только у лиственницы (Larix) -  мягкихъ и ежегодно 
сменяющихся. Цветы однополые, одно- или двудомные, собранные 
въ колосовидныхъ соцве'плхъ (сережкахъ); околоцветника нетъ, 
мужсше цветы состоять лишь изъ тычинокъ, собранныхъ въ ко
роткую сережку, а женеше не имеютъ даже и пестика, а лишь 
одне голыя сем я п оч ки .................................................................... 140

— Растешя лиственныя или-же почти совсЬмъ лишенный листьевъ. 141
140. Деревья съ длинной иглообразной хвоей и однодомными цветами; 

мужешя сережки состоять изъ спирально расноложенныхъ че- 
шуекъ, несущихъ по 2 одногнездныхъ пыльника но бокамъ, жен- .
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ш я—изъ спирально-же сидящихъ четуй, при основами которыхъ 
съ внутренней стороны помещается пара обращениыхъ внизъ сЬмя- 
почекъ. Изъ сЬмяпочекъ после оплодотнорешя развиваются семена 
съ твердой деревянистой скорлупой и (кроме кедра) съ пленка* 
тымъ крыловиднымъ придаткомъ; чешуйки-же, вместе съ несу- 
щимъ ихъ стержнемъ, разростаются въ шишку. Елевыя. 101.

Abietineae.
— Кустарники съ хвоей въ виде колючихъ короткихъ иголъ или же

череничато распо.тоженныхъ чушуекъ; цветы двудомные, помещаю
щееся въ сережкахъ съ кольчато- или супротивно-сидящими че
шуйками; мужше цветы имеютъ по 3—6 одногнездныхъ пыль
ника, сидящихъ на нижнемъ краю чешуекъ, женше-же состоять 
изъ 2—В прямостоячихъ семяпочекъ, помещенныхъ внутри нерх- 
нихъ, более крупныхъ, спаянныхъ между собой, чешуекъ сережки, 
который, разростаясь потомъ, становятся сочными и образуют'!» 
я го д у .....................................Кипарисовыя. 102. Cupressineae.

141. Маленыпй, безлистный, сильно разветвленный кустарничскъ, съ 
членистыми бороздчатыми, светло-зелеными стеблями, одетыми въ 
сочленешяхъ небольшими перепончатыми влагалищами. Цветы 
двудомные, собранные въ неболыпихъ соцветчяхъ, помещенныхъ 
на концахъ короткихъ веточекъ, расноложенннхъ обыкновенно 
супротивно или мутовчато. Мужше цветы имеютъ 2-лонастной 
околоцветникъ и 8 двугнездпыхъ ныльниковъ, сидящихъ на конце 
одной общей нити; женше цвЬты (подобно кииарисовымъ) съ 
2 голыми прямостоячими семяпочками, заключенными въ сросшихся 
попарно верхнихъ чешуйкахъ зкенской сережки, ьюторая после оило- 
дотворешя разростается въ люду. Хвойниковыя. 103. Gnetaceae.

— PacreniH иного вида, обыкновенно съ листьями; семяпочки всегда
заключены въ завязь пести к а..........................................................14

142. Цветы однодомные, собранные цилиндрическими сережками, нодъ 
каждой чешуйкой которыхъ помещается но В (иногда по 2) 
цветка; мужсклс цветы съ 2—4 более или менее раздвоенными 
тычинками, женше съ 2—В пестиками, имеющими 2 рыльца и
2-гнездную завязь; нлодъ—сплюснутый орешекъ съ 2 перепон
чатыми крылышками или безъ нихъ; листья ниловидно-зубчатые.

Березовыя. 83. Betulaceae.
— Растешя съ другими признаками.................................................... 14

143. Цветы двудомные, нъ цилиндрических'!, или овальныхъ сереж
кахъ, нодъ каждой чешуйкой которыхъ помещается но 1 цветку; 
околоцветника или irbrb или реже онъ чашевидный, косой; муж-
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cidc HirliTH съ 2 (иногда сросшимися), реже съ 3, 5 или мно
гими тычинками; женское—съ 1 иестикомъ, им1>ющимъ иногда 
коротки! столбикъ и 2, обыкновенно 2-раздЪльных'П, рыльца; за
вязь 1-гн'Ьздная, съ 2 стенными семяносцами, несущими много- 
численныя семяпочки; илодъ—двустворчатая коробочка съ мел
кими семенами, снабженными при 'основанш нучкомъ шелкови- 
стыхъ волосковъ; цветы распускаются по большей части раньше 
листьевъ............................................... Ивовыя. 80 . Salicineae.

—• Маленыйе степные (растушде преимущественно на еолончакахъ) 
кустарнички съ мелкими, простыми, иногда чешуевидными листьями 
или почти безлистные. Цветы обоеполые или однополые, сидящее 
но одиночке или понескольку въ назухахъ листьевъ и образую- 
m,ie на концахъ ветвей более или менее дли н ны й  колосовидный 
соцветия; тычинки свободпыя, отъ 1 до 5, пестикъ съ 1-гнездной 
верхней завязью и 2 или 3 рыльцами. Солянковыя. 71. Salso-

laceae.
144 (13S). Злаки и осоки. Молшс обоеполые или одноио.тые цветы 

безъ околоцветника или съ зачаточнымъ околоцветникомъ, при
крыты прицветниками въ виде чешуекъ или иленокъ и собраны 
обыкновенно въ колошей, которые образуютъ все вместе обыкно
венно более сложный соцветчя. Тычинокъ 3, реже 2, пестикъ съ 
2 или 3 рыльцами (очень редко съ 1), завязь верхняя, одно
гнездная, съ 1 семяпочкой; илодъ 1-семянный нераскрынаюнпйся 
(зерновка или орешекъ). Листья длинные, узш, цельнокрайше, 
съ параллельными жилками, при осиоващи съ влагалищемъ, охва- 
тывающимъ стебель......................................................................... .....

— Растешя съ иными признаками.........................................................
145. Цветы обоеполые, редко однополые, собранные обыкновенно ко

лосками, образующими более сложный колосовидный или метель
чатый соцветчя. Каждый частный колосокъ, содержаний въ себе 
несколько, а иногда лишь одинъ цветокъ, од/Ьть при основанш 
обыкновенно двумя чешуйками (колосковыми); каждый цветокъ 
въ свою очередь имеетъ тоже 2 чешуйки (цветковыхъ), изъ ко- 
торыхъ нижняя съ 1 срединной жилкой, а верхняя безъ нея, но 
часто съ 2 боковыми; околоцветникъ зачаточный, въ виде 2,* 
редко 3 иленокъ (иногда его нетъ); тычинокъ 3, редко 2, но- 
повислыя; пыльники прикреплены къ нити своей серединой, гнезда 
ихъ на концахъ не спаяшшя, позднее расходящаяся; нестикъ съ 
2 (очень редко съ 1) перистыми или кистевидными рыльцами; 
илодъ—зерновка, семя которой сростается съ тонкимъ перепонча-

145
14(5
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тнмъ околонлодникомъ. Стебель (соломина) цилиндрически; редко 
сплюснутый, съ утолщенными и сплошными внутри узлами, въ 
междоуз.шхъ-же внутри полый; влагалища листьевъ обыкновенно 
вдоль расщепленный, при основанш листовой пластинки большею 
частш съ иерепончатымъ придаткомъ (язычкомъ). Злаки. 100.

Gramineae.
— Цветы однополые или обоеполые; въ колосьяхъ, редко одиноч- 

ныхъ на верхушке стебля, обыкновенно-же собранныхъ понЬ- 
скольку или помногу въ бол'Ье сложныя соцвеЛя. Каждый цв'Ь- 
токъ колоска сидитъ въ пазухе нрицв’Ьтной чешуйки и не имеетъ 
околоцветника, р’Ьже—нослйднш въ виде щетинокъ; тычинокъ 3, 
пыльники прикреплены въ нитямъ своимъ основашемъ, доли ихъ 
спаяны по всей длине; пестикъ заключенъ иногда (въ женскихъ 
цветахъ) въ особый мешечекъ, суженный на верхушке въ гор
лышко, изъ котораго выставляются 2 или 3 нитевидныхъ рыльца. 
Стебли безъ узловъ, обыкновенно 3-гранные, влагалища листьевъ 
цельныя,нерасщепленныя, безъ язычка. Осоновыя. 99. Сурегасеае.

146. Растеши обитаюнця ни с у ш е ..........................................................147
— Растешя водныя или болотный..........................................................149

147. Листья супротивные, черешковые, круиные, съ широкой цельной 
или лаичато-разсеченной, пиловидно-зубчатой пластинкой; цветы 
однополые, одно- или двудомные; мужше съ 4—5-раздельнимъ 
околоцветникомъ и тычинками въ числе долей околоцветника . 14S

— Листья очередные, цельные, мельче, нередко въ виде чешуекъ, 
иногда снаянныхъ попарно въ неболышя (иногда пленчатыя) вла
галища; цветы обоеполые или однополые. Солянновыя. 71. Salso-

laceae.
14S. Растеши съ жгучими волосками; мужсше цветы съ 4 тычинками.

Крапивныя. 82. Urticaceae.
— Безъ жгучихъ волосковъ, тычинокъ 5 . . . Коноплевыя. 81.

Cannabineae.
149. Все листья собраны мутовчато (по 3 и б о л е е ) ................................. 150

— Листья супротивные или очередные.....................................................153
150. Листья перисто- или вилообразно-разсеченныя, съ нитевидными

долями; цвёты однополые, однодомные................................................ 151
— Листья цельные..........................................................................................152

151. Цветы собраны на верхушке стебля и ветвей въ колосовидным 
соцветия; листья перисто-раздельные (Myriophylluni) Сланоягод-

никовыя. 31. Halorageae.
*— Цветы пазушные, ме.ше, мало замЬтные, помещающееся не на 

верхушке стебля или ветвей; листья вилообразно-раздельные. Ро-
голистниковыя. 33. Ceratophylleae.
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152. -Мутовки .сближенным, съ S 12 (р-ЬдкО- ленЬе)листьями, стебель 
цилиндрически!, кр&пвШ,-. въ верхней: части. нев'Ьтвистый,, значм- 
телый) вйставдякнцШся' ияъводы; цвЬты наушные '(ШррЯт).

Сланоягодниковыя. 31  Halorageae.
— Листья собраны щутовчато' по 3, прозрачные; стебель бблФе1' или 

мей'Ье ветвистый"/ мягвгё'/'нё выставляющШея и'зъ воды (Na.jas, 
Znnicliellia . . . . . . . : . РдестовЫй. 87. Naijatteae.

153(1.4 9). ЦрФты однополые, одиночные, прм̂ щауовдсся 6ъ навухахъ су- 
противныхъ листьевъ, нередко сбдиженныхъ на верхунпсЬ стебель-' 

лсд ,почти, въ резетку;. мужсше состоять jm i 1 тычинки,' жёнсие 
. -^изъ 1 пестика съ 4-ги’Ьздцрй завязью и 2 стЬлбиками; Тг& и 

друше им’Ьютъ обыкновенно 2 суиротивныхъ перенбнчатыхт. нр'и- 
двМчшкя. . V . . . _  Водотниковыя. 32. Callifrichirieae.

— - ДВ’Ьты собраны колосовидными или шаровидными. соцп'Ьччями.; . 1Г>4 
К>4 Дв'Ьты однополые однодомные, собранные въ разных?. соадЬ’пяхПч

женски!' содв'Ьтчя. помещаются ниже мужских?.,’ музксше. щФты. съ 
..8л газднкаии, йейсш съ .1 чшстйкодъ, #ивдь(! крторнто однр- 
пгЬздная, съ 1 с’Ьмяиочкой . . . Рогозовыя. Й4-. Typhaceae.

— Дв’Ьты обоеполые . . . . .  . . .  . . :. . . . 155
155. PacTenifl совершенно погруженный въ воду, нзъ которой выстав-

ляютъ ливы.' колосовидным содв'Ьтш; тычипокъ и пестиковъ вт> 
цв’Ьтк'Ь но 4 (Potamog'eton) . . . Рдестовыя. 87. Najadeae.

— Растешя береговыя или болотныя; если Погруженный въ 'йоду, то
лишь нижней частью" прямоетоячаго стебля; цв'Ьты гЬено Ьобраны 
иа; мясистой1'оси соцв'Ьтчя съ колосовидный йочатоК!ь; тычинЬичИ» 
и бо.тйе; яестикъ 1 ........................... Ароидныя. 85. Aroideae.

J15fi(l) Очень маленькая водяныя растешя, им1>юш,|’я впдъ зеленыхъ 
пластинокъ, свободно нланающпхъ на поверхности поды и снаб- 
женныхъ на нижней cropoirt одшшъ или нисколькими нитевид
ными корешками; р'Ьже таьчя пластинки (пластинчатые стебли) 
не пм’кготъ совс’Ьмъ корешков?. или являются погруженными въ 
воду; въ иосл'Ьднсмъ случаТ. out прозрачный, болЬе продолговатой 
формы и ДОВОЛ1 .НО сильно ветвятся, образуя группы. Собственно, 
это растешя цв'Ьтковыл, нм’Ьюшд цг.’Ьты, состояние нзъ однихъ 
лишь тычннокъ и пестиковъ, без?, околоцв'Ьтншса; но цв’Ьтутъ 
он’Ь весьма р'Ьдко, им'Ья возможность размножаться весьма обиль
но иочкоиашемъ, почему ихъ и находить обыкновенно безъ цвГ,- 
товъ.................................................. Рясковыя. 87. Lemnaceae.

— Настоящ'ьч сноровыя растеши 157
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157. Растешя безлистныя; стебель членистый, од’Ьтый въ узлахъ зуб
чатыми влагалищами, простой пли съ мутовчато расположенными 
В’Ьтвими; сиоранйи (м'Ьшечки, заключающее въ себе споры) распо
ложены нонескольку на внутренней сгорон’Ь особыхъ щитковъ 
сидящихъ на ножке и гЬсно с-обранныхъ въ овальный колосокъ 
на верхушке стебля...........................Хвощи. 105. Equisetaceae.

— Растешя съ чешуевидными, игольчатыми или вполне развитыми 
листьями съ простой, разсЬчеиной или сложной пластинкой . . 15S

158. Листья мелше, игольчатые или чашуенндные, густо иокрываюшде
удлиненные, ветвистые, нередко no.iayoie и укореняющееся стебли: 
спорангии собраны обыкновенно на верхушке стебля въ виде 
иолосковъ, гд’Ь они помещаются въ назухахъ особыхъ листочковъ; 
реже они сидятъ въ назухахъ обыкиовенныхъ стсблсвыхъ листь- 
е в ъ ..........................................Плауновыя 104. Lycopodiaceae.

— Растешя съ более развитыми и крупными черешковыми листьями. 159
159. Неболышл растешя со стеблемъ, несущимъ 1, реже несколько 

листьевъ; сиоранйи собраны на верхушке стебля въ виде неболь
шой метелки, реже колоска. Ужовниковыя. 106. Ophiogiosseae.

— Растешя безстебельныя, тгЬюшд ползуч!я корневища и обыкно
венно крупные, разееченные на многочисленный доли, листья: 
сиоранйи помещаются на нижней поверхности листьевъ по сере
дине ихъ долей, кучками, нередко прикрытыми сверху особымъ 
нокрывальцемъ, или-же располагаются на краю листовыхъ долей 
сплошной лин!еи; реже они помещаются на особыхъ листьяхъ 
(находящихся въ центре обыкновенных'!)), сегменты которыхъ 
остаются свернутыми и скрываютъ сиоранйи. Папоротники. 107.

Polypodiaceae.
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Изследоваше флоры Томской губернш начато уже давно—еще въ 18 сто
летни ГПонерами этого д'Ьла были известные путешественники того времени, 
нзучаънпе PoccificKyio HMiiepiio но разнымъ вопросамъ естествознашя и 
этнографш. Къ числу ихъ принадлежали известные натуралисты: Гмелинъ, 
Палласъ, Фалькъ и н1ж. др. При обширности района, подлежавшаго ихъ 
изследованда и разносторонности задачъ, эти ученые не могли однако уда
лять много времени на ботаничешя изыскашя, почему добытыя ими данныя 
для флоры Томской губернш очень не велики. Впервые болЪе обширный ма- 
тер1алъ по флоре Алтая былъ собранъ въ начале девятнадцатаго столетия 
Геблеромъ, постоянно проживавшимъ въ Барнауле. Геблеръ однако не обра
ботать самъ собранную коллекцпо, но ею воспользовался известный русски! 
ботаникъ—Ледебуръ, посетивший Алтай вместе съ Бунге и Мейеромъ въ 
конц’Ь 20-хъ годовъ прошлаго сто.тЬ'пя специально съ целью изучелия его 
флоры. Это была самая блестящая эпоха въ исторш изучешя флоры Томской 
губернш. Упомянутые ученые въ теченш трехъ лйтъ собрали на Алтай и въ 
нрилежащихъ мйстностяхъ громадный ф.тористичешай матер1алъ, на основанш 
котораго и составили систематическое omicaHie флоры этой страны !). Имъ 
пришлось положить не мало труда на систематическую обработку собранныхъ 
коллекцш, такъ какъ они встретили тутъ очень много, неизвйстныхъ еще 
вт. то время, растений

После этихъ ученыхъ накоилете сн'Ьд'Ьни! о флоре Томской губернш 
продолжалось, хотя и медленно, некоторыми любителями, реже сиещалистами, 
но Ma'repia.rb собирался опять таки преимущественно на Алтае (Геблеръ, 
По.титовъ, Красновъ 2) и др.); только д-ромъ Зассомъ, жиншимъ долгое 
время въ Салаирскомъ руднике и Барнауле, больная и очень ценный кол

') Ledebonr, (J. Flora altaica. Т. 1—IV, 1829—1833. Reise durcli (las Altai-Gebirge imd 
die Somigorisclic Kirgisen-Steppe. Th. 1 mid 2. 1829—1830. leones plantarum novaram vel imper
il1 cte cognitarnm floram rossicam, imprimis altaicain illustrantes. Cent. 1—V, 1829—1834.

') А. Краснов!.. ЗамЬтка о растительности Алтая. Лотаничесшя Записки, издаваемый ирн 
Нотаиипескомъ Сад-!; Нмпер. С.-Петсрб. Уннв., вин. 1, 1886 г. Алтайская коллекция Политопа была 
обработана отпасти Г.уиге; п-Ькотория уклъипя на нее приводятся имъ въ его иавЬстпыхъ моаи- 
граНляп. 1'0довъ Astragalus u Oxytropis.
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лекцш собраны именно въ этихъ м'Ьстахъ ’). Съ возникновешемъ Томскаго 
Университета и учреждешемъ въ немъ сиещальныхъ музеевъ, въ томъ числе 
и ботаническаго, д;Ьло пошло оживленнее. Ботаническш музей обращался къ 
разнымъ лицамъ съ просьбой помочь делу изучешю флоры губерн!и собира- 
шемъ образцовъ растенШ. MHorie откликнулись на это воззваше и въ музей 
стали стекаться коллекцш, какъ съ Алтая, такъ и изъ другихъ частей 
Томской губернш.

За перюдъ съ 1885 г. такш коллекцш поступили въ музей отъ следую- 
щихъ лицъ:

A .  В . А н дри ан ова—изъ окрестностей Томска и изъ северо-заиадныхъ 
частей губернш—съ береговъ р. Васюгана.

И . II. Б е р е зи н а —изъ окр. с. Берскато, изъ Барнаульского уезда и съ 
восточнаго Алтая. Довольно большая (около 500 видопъ), ценная коллекцш, 
содержащая мнош редктя растешл.

B . А .  Г е б л е р а — н:?ь окрести, оз. Берикуль—въ Маршнскомъ уезде.
Г . Г ельм ш кера , изъ окр. Спасского lipincita—въ верховьяхъ р. Кондомы 

и др. м. юго-восточной части губ.
М . К . Г о р с т а , изъ окр. Томска, Колыванскаго завода и нек. месть 

Кузнецкаго и Барнаульского уездовъ.
Г . Е рм олаева , изъ окр. Гурьевскаго завода.
Ф. Г . З а с с а , изъ окр. Салаирскаго рудника и др. соседнихъ местностей, 

также изъ окрестностей Барнаула и lrbi;. нунктовъ Алтая. Очень ценная 
и полная коллекщя, содержащая елишкомъ 900 видопъ, въ значйтельномъ 
количестве экземпляров'!.. Къ сожалешю, juiorie экземпляры сильно попорчены.

C. I .  З а л с ш п о ,  изъ окр. озера Карачинекаго (югозаиаднес Каннска).
А . Зенченко, изъ Катонъ-Карагая и др. м. долины р. Бухтармы.
И . И . И во .ш н а, изъ окр. г. Колывани и с. Сектннскаго (Каинск. уезда).
Е . В . К ай даловон . изъ окр. Томска.
Д. А . К л е м е н т , изъ восточн. частей Кузнецкаго Алатау.
Г . К ш о в с к а ю , изъ северовосточной части губернш—съ береговъ р. Кети.
И . А .  К охан овскаш , изъ окр. Томска н нек. др.*м.
I I .  М . М арт ья н ова , съ Кузнецкаго Алатау, верховьевъ р. Абакана и др. 

восточн. ч. губерн!я.
А . М и ц к еви ч а , изъ окр. с. Ново-Ильинскаго (около Колнашева).
Г .  О рлова, изъ окр. д. Сибирячихи—на р. Ануе.
Л .  II. И узы рева , изъ окр. с. Анисимовского Томск, уйзд. и с. И иск in 

Боръ— Барнаульск. уезда.
Г -ж и  П т н ух о во й , съ южнаго Алтая.
Г . Р ом ан ова , съ Коргонскаго белка и др. частей занаднаго Алтая.

>) Сйисокъ растенШ напечатан!, имъ въ «.ЪтаЯекомъ сборник^», вын, 1, 1894 г.
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Д . А .  С м и р и ш ь, изъ С'Ьверовоеточн. ч. губернии.
С. А .  С ухова , изъ долины ]). Черги.
А . А .  Т архова , съ южнаго Алтая.
A . U . Т уп олева , изъ окр. Б’Ьлокурихи и Колыванскаго завода.
П. Ф. Т ю м енц евой , изъ окр. Томска.
Г . К . Т ю м енаева , изъ окр. Теледкаго озера и др. м. губернии
А . А .  Ш атрова, изъ Барнаульского и Бшскаго уЬздовъ; довольно боль

шая коллекция.
/ ’. Ш ахова , съ верховьевъ р. Кети.
Г -л е и  Ш м ош инои, изъ югоносточн. части губерши.
Мной лично собирались коллекцм и производились ботаничесш изслЪдо- 

вашя во многихъ м'Ьстахъ Томской губернш, именно: въ окрестностяхъ Толп,-а 
(въ течеши нТ.гк-олькихг. .тЬтъ), г. Нарыла, въ м’Ьстностяхъ прилежащихъ 
къ р. Оби—между с. Богородскимь и г. Колываныо, но р. Томи—между 
Томскомъ и с. Туталинсклмъ, въ такъ наз. Кузнецкой степи —по лиши огь
с. Туталинскаго л,о г. Кузнецка, въ окр. второ иосл'Ьдняго, но р. КондоагН 
и въ запади, частяхъ Кузнецкаго Алатау, вт. шЬкоторыхъ частяхъ Салаир- 
скаго кряжа: вь Барабиис-кой степи—но наиравлетпк* отъ г. Коливани къ 
с. Индерскому: въ Барнаульскомъ уЬзд’Ь—по линш отъ ст. Мостовской 
до г. Барнаул,i и отъ итого носл-йдняго до ст. Калманской; вт, БШскояъ 
У'ЬздЦ—отъ вышеприведенного пункта до д. Жерновки (южнЬе с. Локоть, 
близъ южн. границы губерши), около Колыванскаго зав.', ЗагЬиногорска и въ 
другихъ прилежащихъ ы’Ьстахъ. Въ заиаднолъ Алтай изслйдованы Тигерек- 

ic-iiifi, Коргонскш, Ивановски) бйлки, горы въ верховьяхъ р. Кыт.чы и Бйлой 
Убы, окр. Риддерекаго рудника, д.д. Бута чихи, Черемшанки, Секисовки и 

,др. м. южной части губернш.
Въ означеиныхъ мйстахъ л ною собраны значительный коллекцш, въ об- 

щемъ содержания слпшколъ 11U0 впдовъ растенШ, въ довольно болыномъ 
.количеств!) экземнляровъ. Кромй того мной накоплено довольно много дан- 
:ныхъ относительно распредйлешя растен)й ио площади Томской губерши, 
характера и состава растительныхъ формащй и ихъ взаимныхъ отношений, 
данныя относительно раснредйлешя растительныхъ областей, положешя ихъ 
л’раницъ и проч. Результаты этихъ изслйдовашй мной еще не опубликованы, за 
шсключешемъ лишь немногихъ данныхъ ]). ,

Съ 1895 но 1899 г, изслйдовашя флоры Алтая производились профес- 
(соромъ В. В. Сапожниковымъ. За этотъ першдъ илъ собраны больппя, весьма

‘) Лина на нредгорьяхъ Куанецкаго Алатау. Изв-Ьпчя Имнераторскаго Томскаго Университета 
:за 1891 годъ.

Очеркъ растительности Томской губернш. Научные очерки Томскаго края. Сборникъ публич- 
шыхъ лекщй, оргапизованныхъ Западно-Сибирскимъ Обществомъ Сельск. Хоз. 1898 года.

Тайга съ естественно-исторической точки зр4н1я. Тамъ-же.
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Ц'Ьнныя коллекцш въ малодоступныхъ эгктахъ Алтая, содержания въ общемъ 
слишкомъ 800 видовъ растен1й, между которыми есть много интересных']., 
р'Ьдкихъ формъ. Въ своихъ двухъ работахъ1) онъ ириводитъ списокъ вс’Ьхъ 
этихъ растенш и даетъ общш очеркъ флоры Алтая, въ которомъ, между 
прочимъ, подробно касается вопроса о л'Ьсномъ предать на горахъ.

ВсЬми означенпыми коллекщями, а также и литературными данными, 
кром'Ь своихъ личныхъ изыскании, я и пользовался для составлешя предла
гаемой „Флоры Алтая и Томской губернш*. Оиисан1л pacTeniii оригинальным, 
составленный по имеющимся въ упомянутыхъ кодлекщяхъ растешямъ 2); лишь 
въ р’Ьдкихъ случаяхъ, за неим'Ьшсмъ нЬкоторыхъ растен!й, приходилось, въ 
силу необходимости, пользоваться описашямп другихъ авторовъ, преимущест
венно Ледебура, Бунге и Мейера, а также и изображениями такихъ растеши, 
даваемыми Ледебуромъ въ его „leones plantarum novarum* etc . Дихотомичес- 
шя таблицы для онредгВлен1я родовъ и видовъ сделаны также самостоятельно; 
при составленш-же таблицы для опредгЬлетя семействъ я им'Ьлч. въ виду 
лучппя изъ таковыхъ, между прочимъ и прекрасно составленную таблицу Ма- 
евскаго, и пользовался некоторыми ихъ местами.

Этимъ я придаю своей „Ф.юр'1;“ характеръ определителя, исходя изъ 
гЬхъ соображенШ, что вообще подобнаго рода руководства даютъ сильный 
толчекъ къ болЬе деталышмъ изслГдовашемъ растительности страны, благо
даря тому, что при помощи ихъ выстуиаютъ на поприщо флористическихъ 
изыскашй, помимо спещалистовъ, и MHorie любители, т. е. люди любознатель
ные и интересующееся научными вопросами, но неимЬюире сишральной 
подготовки. Известно, какое большое значеше им1>ла въ свое время 
„Московская флора* Кауфмана для изучешя растительности Европейской 
Росши. На ней воспиталось не мало флористовъ, внесшихъ нотомъ свою по
сильную лепту изсл'Ьдовашями тон или другой местности. Говорю зто по 
личному опыту, такъ какъ самъ принадлежалъ къ числу такихъ воспитан- 
никовъ „Московской флоры*. Впосл'Ьдствш для флоры Европейской Росши 
появилось еще нисколько такихъ руководству некоторый изъ нихъ им’Ьютъ 
уже болЬе обширный масштабъ и обяимаютъ собой флору весьма значитель
ной части Европейской Россш, какъ напр. прекрасный работы Маевскаго 
„Флора средней Россш* и Шмальгаузена „Флора средней и южной Россш, 
Крыма и сЬвернаго Кавказа*. Потребность въ такихъ руководствахъ выра
зилась .между прочимъ и въ томъ, что всЬ указанный сочинения вышли уже

*) По Алтаю. ИзвДтя Императорскаго Томскаго Университета за 1S97 годъ.
Катунь и ея истоки. Тамъ-же, за 1901 годъ.
2) КромЪ того, благодаря весьма обязательной любезности консерватора ботаническаго музея 

Императорской Академш Наукъ, Д. И. Литвинова, я изгЬлъ возможность пользоваться некоторыми 
гербарными экземплярами недостающихъ въ нашихъ коллскщяхъ видовъ растенШ. Пользуюсь му- 
чаемъ выразить ему за это свою глубокую признательность.



вторыми издашемъ. Въ ученой и учебной литератур’Ь западной Европы, 
наир. Герчанш и Францш, имеется масса нодобныхъ пособш, благодаря чему 
и флора гЬхъ странъ изучена весьма подробно. Для флоры-же Азиатской 
Pocciif до сихъ иоръ нЪтъ ни одного подобна го руководства, между т1>мъ 
потребность въ немъ сказывается съ каждымъ годомъ все сильнее MHt много 
разъ приходилось слышать с1зтоваше на этотъ недостатокъ; MHorie, для опре- 
д^леши сибирскихъ растсн1 й пользовались вышеупомянутыми руководствами 
Маевскаго и Шмальгаузена, также Петунникова и даже Постели, но конечно 
не могли ими удовлетвориться въ виду значительной разницы въ состав’!» 
сибирской флоры отъ европейской.

Придавая такое значеше своему труду, я стараюсь сделать его, но воз
можности, наиболее доступнымъ для не-снендалистовъ: при онисанш растенш 
употребляю общепонятиые термийы, при составленщ дихотомическихъ таблица, 
выбираю, но возможности, признаки наиболее доступные для наблюдши я. 
Зная но опыту, что кратшя онисашя растенШ не даютъ во многихъ случа- 
яхъ достаточной уверенности въ точности ихъ онред’Ьлешя, я стараюсь дать 
ташя описан]')!, который обрисовывпли-бы каждое pacrenie съ достаточной пол
нотой. Для этого привожу между ирочнмъ и раззгЬры (въ доляхъ метра) 
описываемыхъ растенш, глапнымъ образомъ стеблей и цв'Ьтовъ, иногда и н'Ьк. 
другихъ ихъ органовъ.

При вссмъ томъ главной моей задачей было, но возможности, точное и 
полное изображено флоры Томской губерн'ш, почему и пришлось приложить 
особенное старшие къ тому, чтобы сделать вышеупомянуты]] онисашя, па 
сколько это въ моихъ силахъ, бо.гке точными и верными. При этот, необ
ходимо было отнестись критически къ характеристикам!, формъ, даваемымъ 
разными авторами и вообще разбираться въ довольно таки значительной ну- 
танниц'Ь, существующей въ таксономической груниирошгЬ мелкихъ формъ. Для 
этого я пользовался, кромЪ личныхъ наблюденш, и обширной литературой но 
флор1> Сибири, а также и другими систематическими сочинешями.

Крон]. oiiHcani)] pac’reiiiii я даю указашя на время ихъ цветенья, на мгЬ- 
стооби'ган5я и м-Ьстоиахождешн въ предЬлахъ губернии. Въ большинства слу
чаев!. я привожу вей, до сихъ иоръ известные, пункты нахождешл ихъ и 
только тогда, если какой нибудь видъ является весьма распространенным  ̂
даю лишь общее указнше, приводя только крайше пункты, за пределами ко- 
торыхъ онъ уже не наблюдался. Очемь важяымъ дополнешемъ къ характери- 
CTHKi флоры Томской губернш, какъ и вообще всякой страны, я считаю 
также указашя на распред’Ьлеше обитающихъ въ ней растешй вообще на 
земной поверхности, почему и очерчиваю въ общихъ чертахъ область такового, 
пользуясь данными нижеприведенной мной литературы.



Предназначил т*иъ не мен*е свою книгу главк и мъ образомъ любителямъ 
и нпчинающимъ флористамъ, позволю себ* сделать одно практическое ука- 
аан!е относительно метода изс.гЬдоиашл растенш. Дол агент, заметить, что зто 
д'Ьло далеко не такое легкое, какъ иногда кажется съ первого раза, а тре
бующее кропотливого труда, и значительной доли настойчивости, особенно ко
гда приводится им1>ть д'Ьло съ мелкими объектами изсл*довашл, нанр. съ 
очень мелкими цветами, сЬменами и нроч. Прежде ч'Ьмъ начать онред'йлешя. 
я сов’Ьтовалъ-бы предварительно разсмотр*ть самымъ тщательнымъ образомъ 
цв’Ьтокъ—этотъ главнМилй, въ смысл* систематики растенш, органъ, на 
разнообразш которого и построена вся классификашя цв'Ьтковы.чт, растенш. 
Это изсл’Ьдоваше лучше начать съ наружныхъ частей цвЬтка, иос.гЬдова- 
тельно отделяя ихъ и раскладывая (наир, на стенд*) въ изв'Ьстномт. по
ряди*. При зтомъ необходимо не упускать изъ вида самыхъ мельчайших!, 
подробностей въ строенш цв*тка, касательно формы составныхъ его частей, 
ихъ количества, относительного ноложешя и нроч. Приходитея при утомъ не- 
р*дко д*лать ])азр*зы н*которыхъ частей, нанр. завязи и плода, чтобы оп- 
ред*лить число гн’Ьздь, положеше с*мяносцевъ и нроч. ‘). Съ живыми расте
ши ми эти наблюдешя производятся легче, нежели надч, засушенными, гер- 
барными экземплярами. Въ пос.гЬднемъ случа* нужно размачивать цв'Ьты. 
Это д'Ьлается быстро (въ течешя 1 — l ’/s мииутъ) кинячешемъ ихъ (на. спир
товой ламночк*) съ неболыиимъ количествомъ воды въ химическомт. иробир-

1) При жгпмт. невозможно обойтись безч. иккоторьт. нриогцюнь. а именин: ручной н препаро
вальной луны, нары нннце'гов'ь. лучше съ тонкими и острыми концами, нары тонкнхь острыхь 
иголокт., вставленных'!» вь деревянный ручки, малсн1>ких'!> тонкнхь ножниць и нискольких'!. отрТ.а- 
конъ (наир. 5X 9  сантиметров'!.) шлифлваинаго стекла. Хорош»! препаровальный лупы можно при
обрести ичь Гермаши оть Цейсса вь leirl; (Deutschland, Jena, С. Zeiss, Optischc Wcrkstfittei, Hi, 
его послТ.днемч. каталог!; (1898 г.) out. значатся нодь следующими .M.V:

.V 73. Fraparirstativ V, mit Praparirklotz '/.nm Handauflogen. Dupe .V 81. Стоить съ пересыл
кой но иочтЪ (до Томска) и потливой около 1.7 руб.

.V 71. Praparirstativ III, mit 2 verbesserte aplanatisclie Lupen № 79, vergross. (i und 10 t'acli. 
Стоитъ ci. пересылкой но почт!; и пошлиной около НО руб. Наиболйе удобная и желательная пре
паровальная лупа.

Д» 111. Binoculares Mikroskop nach Greenough mit. 2 Paar Oculare (vergross. 25 und 10 t'acli). 
Стоимость сь пересылкой но ночтЪ {до Томска) и пошлиной около 135 р. Прекраевый пренароваль- 
ный микроскопъ съ увеличетемъ въ 25 и 40 разъ, даю mi й рельефное (прямое) изображеше. Для 
lipenapupoBania, вь виду больших'!, увеличен^, требуетъ нЪкотораго навыка. Для изс.гЬдовашн мел- 
кахъ объектов!, весьма нолеаенъ и является очень желательным!, донолнешемъ кь препаровальной 
лушЬ № 71. .

№ 79а. Einsclilaglupe, vergross. G fach, съ пересылкой и пошлиной около 13—14 руб. Хоро
шая ручная луна, безъ которой однако можно обойтись, нмЪя препаровальную Л? 71.

Въ виду значительной стоимости приведенныхъ лупъ, доступной не для всякаго, можно до 
извкстной степени обойтись и бол4е дешевыми, стоющими 11/г—3 руб., имЪющимися въ любыхъ 
оптическихъ магазинахъ, а иногда также и въ аптекарскихъ. Можно самому приспособить всякую 
ручную лупу такимъ образомъ, чтобы она была укреплена надъ небольшой подставкой (столиком!.), 
на которую и номЪщаетсн стеклянная пластинка изс.тЬдуемымъ препаратомъ.
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номъ цилиндрике1). Размоченный цвЪтокъ кладется на стеклянную пластинку, 
если ме.шй—помещается съ ней подъ лупу, подъ которой и разнимается, 
будучи смоченъ несколькими каплями воды, на свои составиыя части (при 
помощи иглы, пинцета, а также кисточки), которыя лучше расположить въ 
иоследовательномъ порядке. Весьма полезно сохранять въ rep6apie подобные 
препараты, наклеивая ихъ на гуммированный бристольский картонъ2), такъ 
какъ они могутъ понадобиться для сравнешя съ цветами другихъ сходныхъ 
растений. Все зто—работа кропотливая и требуегь не мало времени, но она 
положительно необходима; только разобравшись вполне во всехъ деталяхъ 
устройства цветка, можно вести успешно определеше растеьпя и оно пойдетъ 
быстро. Кроме цветовъ, конечно, имеютъ важное значешс для характеристики 
растешй и признаки другихъ его органовъ (обыкновенно легче доступные для 
наблюдешя); зто надо иметь въ виду при собяранш и стараться брать, но 
возможности, полные экземпляры ихъ, т. е. съ корнями, корневыми и стеб
левыми побегами, корневыми листьями и плодами, въ крайнемъ случае хотя 
незрелыми.

11 Таше ЦИ.1Ш1Л11ШШ н.ш пробирки имеются въ антекарскнхъ магазинахъ и даже вь аитскахъ.
-) Делается что т н ы т . образом.ъ: берется бристольсшй картонъ около 1 мнлилетра толщины, 

разрешается на полосы около 8 сайт, ширины, которыя и намазываются поровнТ.е раствором'!, 
чистаго гуммиарабика; съ одного края, но всей длип'Ь полосы, лучше оставить узкую часть не на
мазанной—для надписей. Полосы эти высушиваются. ЗатЬмъ но мЪрЪ надобности, отъ иихъ отре
зывается нужной величины кусокъ, на который и накладывается опрокинутое стекло съ влажными 
иренаратомъ и придавливается. Излишняя вода на стек.тй должна быть удалена предварительно 
пропускной бумагой.
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I. SPERMATOPHYTA.

Растешя сЬмянныя или цвЪтковыя (явнобрачныя).

Растеши съ цветами и семенами. Существенными частями цветка яв
ляются семяпочки и пыльца, ваключенная въ ныльникахъ тычинокъ. С/Ьмя 
состоит!» изъ многихъ кл'Ьточекъ и содержит!» въ себе зачаточное растен!е 
(за роды шъ).

ОТД. I. ANGI0 3 PERMAE.

Р а с т е ь п я  п о к р ы т о с Ъ м я н н ы я .

Семяпочки помещаются въ завязи, а с Смена въ плод!».

КЛАССЪ I. D ICO TYLEDO NEAE.

Р. Д Н У С Ъ МЯ Д О Л Ь Н ЫЯ .

Народишь съ 2 сЬмядолямп. Околоцветника» чаще двурядный (съ ча
шечкой и ве.нчикомъ). Число частей околоцветника и тычинокъ но большей 
части пятерное. Корень чаще стержневой а листья сетчато-нервные.

И од КЛАССЪ I. DIAIATETALAE. РАЗДЕЛЬНОЛЕПЕСТНЫЙ.

Венчик!» состоитъ изъ отдельныхъ, не сросшихся между собой, ленестковъ.

СЕМЕЙСТВО I. RANUNCULACEAE. ЛЮТИКОВЫЯ.

Цветы обоеполые, правильные, реже неправильные. Вс/Ь части цветка 
прикреплены непосредственно къ более или менее выпуклому реже плоскому 
цветоложу. Чашечка 5-, реже 3—20-листная, опадающая или неопадающая, 
часто ленесгковидно-окрашенная. Венчикъ 5—20-лепестнЫй; лепестки иногда 
превращены въ нектарники различной формы или-же совсемъ отсутетвуютъ и 
т о г д а  околоцветника» простой (однорядный), состояний изъ одной лишь ча
шечки, окрашенной на иодобге венчика. Тычинки обыкновенно въ большом!»



I. К А N I X  f  t; Г, А о к л  к .

неопределенном'!, числе, редко ихъ бываетъ 5— 15. Пыльники раскрываются 
продольными щелями. Лести ко вт. несколько или много, редко 1, обыкновенно 
съ очень короткими столбиками или же сидячими рыльцами. Заняли одно. 
гнездныя съ 1 или многими семяпочками. Плодъ состоитъ изъ сухихъ не
раскрывающихся односемянныхъ плодиковъ (семянокъ) или изъ многосемлн- 
ныхъ, раскрывающихся вдоль внутренняго шва листовокъ. Редко плодъ со
стоять изъ одной многосЬмянной ягоды.

1. Цветы неправильные.......................................................................... 2
— Цветы правильные ................................................................................ 3
2. ВерхнШ чашелистикъ, непарный остальнымъ, имеетъ видъ шлема

(колпачка) или л одоч к и ...................................................Aeonituin.
— Верхнш непарный чашелистикъ плошай, продол женъ при основа-

ши въ шпорецъ.................................................................Delphinium.
3. Завязи съ I семяпочкой, плодъ состоитъ изъ С'Ьмянокъ . . .  4
— Завязи со многими семяпочками, плодъ—изъ листовокъ или же

нестикъ въ цветке 1, плодъ многосЬмянная ягода.......................... 14
4. Цветочный иокровъ однорядный, состоитъ изъ одной только ча

шечки, окрашенный................................................................................Г>
— Цветы съ чашечкой и венчикомъ; лепестки иногда превращены

иъ нектарники..................................................................................... N
5. Тычинки длиннее чашелистикопъ, цветы ме.ше, листья очеред

ные ........................................................................................Tlialictmm.
— Тычинки короче чашелиетиковъ, цветы более или менее крупные:

листья или супротивные или мутовчатые........................................(>
(*>. Пестики и семянки съ короткимъ (короче ихъ), нростымъ столби- 

к о м ъ ..................................................................................... Anemone.
— Пестики и сЬмянки съ длиннымъ (въ несколько разъ длиннее ихъ)

неристымъ столбикомъ..........................................................................7
7. Вс!’, листья стеблевые, супротивные...................................Clematis.

— Стеблевые листья спаяны своими основашями, образуя подъ цнет-
комт. колокольчатую обертку, корневые листья черешковые, отли
чающееся огь стеблевыхъ.................................................. Pulsatilla,

.3. Листья супротивные, чашечка 4-листная, окрашенная, плодника! 
съ длиннымъ неристымъ столбикомъ.................................. Atragene.

— Листья очередные или все лрикорневые, чашечка 5- реже 8-лист
ная, плодники съ короткимъ не неристымъ столбикомъ . . . .  О

9. Чашечка остающаяся и при созревай in нлодовъ. Лепестки въ 
числе 18— 15, линейно-продолговатые. Маленькое алыпйское расте
те съ одними лишь корневыми яйцевидными черешковыми листьями

Oxvgrnnliis.
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— Чашечка но отцв'Ьтанш (иногда и ранее) опадающая . . . . 1 0
10. Тычинки въ числе 5— 15; маленшя (2— 10 см.) однодйгшя

растешя сь корневыми только листьями, безъ надземныхъ нобе- 
гонт», цветочным стр’Ьлки безлистный, цветоложе длинно-цилиндри
ческое ......................................................................................................11

— Тычинки въ значительном!» числе, стебель сь листьями, если-же
безъ нихь, то съ длинными укореняющимися побегами; цветоложе 
обыкновенно нолушаровидное................................................................. 12

11. Листы! ц’Ьльние, линейные; чашелистики цри основанш со шпор
цами; семянки съ короткимъ носикомъ.......................Myosurus.

— Листья 3-раздел ьные; чашелистики безъ шпорценъ; семянки при
основа Hi и съ 2 полыми буграми и удлиненнымъ рожкообразнымъ 
носикомъ..............................................................  I'eratocephalus.

12. Ленестки при основанш безъ медоносной ямочки, цветы крупные 
многоленестные, листья неристо-многоразд’Ьльные на узкгя доли

Adonis.
— Ленестки при основанш съ медоносной ямочкой, голой или при

крытой чешуйкой . . . . .    13
13. Цв'Ьтм крупные белые; ленестковъ до 15, р'Ьдко 5. Небольшое

(около 15 см.) альшйское pacreHie съ сизыми перистыми листьями 
(сЬмя въ плоде висячее)..................................’ . Callianthemimi.

— Дв'Ьты желтые (р’Ьдко б’Ьлые—лишь у водяныхъ растежй), ле-
пестковъ обыкновенно 5, редко больше (сЬмя въ нлод'Ь прямо
стоячее) ........................................................................... Ranunculus.

14. Цв’Ьты мельче, собранные въ простым или в’Ьтвистын кисти. Ты
чинки длиннее остальныхъ частей цв’Ьтка и выдаются надъ ними 15

-- Цв’Ьты не собраны въ кисть, бол’be или менее крупные: тычинки 
короче чашечь’и или в’Ьнчика................................................................. 10

15. Нестикл» въ цв'Ьтк’Ь 1, нлодт» — ягода; кисть короткая, овальная
' ‘ Actaoa.

Пеетиковь отъ 3 до S; нлодт» состоит», изъ листовокъ; кисти 
длинным............................................................................. Ciniicitiijra.

10. Околоцв'Ьтникъ простой изъ одной лини» окрашенной чашечки,
' листья ц’Ьльные.........................................................................Caltlia.
— Цв’Ьты съ чашечкой и венчикомъ, листья раздельные или сложные 17
17. Листья ннльчато 5—раздельные........................................................... 18
— Листья сложные, первичные листочки ихъ на длинныхъ черешечкахъ 19
l!S. Цв'Ьты оранжево-красные или желтые, чашечка после цв'Ьтешя

опадающая..................................................................................Trollius.
— Цветы лиловые: чашечка остающаяся, поеме цв’Ьтешя грязно

сероватая.......................- ................................................ Неценною,



4. I. Н л м х с г ь л с к а к .

19. Лепестки больные, косо-воронковидные, продолженные въ шпорцы, 
выходяшде вниаъ между чашелистиками . . . .  Aqiiilojria.

— Лепестки плоше или иной формы, бел ь ишорцевъ, выдающихся
ниже чаш ечки......................................................................................20

20. Лепестки венчика болЪе или менСе li.iocKie, больные (2,5— 5 см.)
больше чашелистиковъ . ....................................................Paeonia.

— Лепестки маленьюе, короче чашелистиковъ и тычинокъ, превращен
ные въ нектарники.........................................................Isopyriini.

1. CLEMATIS L ЛОМОНОСЪ.

Чашечка леиестковидная, 4-листная; в'Ьнчика Н'Ьтъ. Пестики многочислен
ные, съ удлиненными перистыми столбиками и односЬмяпочковыми завязями. 
Листья супротивные.

1. Цв'Ьты одиночные, темно-фиолетовые, листья и/Ьльные. стебель 
нрлмостоячш.............................................................. С. intesn'ifolia.

— Цв1»ты въ метельчатыхъ соцв'Ь'пяхъ, беловатые, листья перисто
сложные, стебель цфпллюиийся............................ Г. oriental is.

1. Clematis integrifolia L. Ломоиосъ цФльнолистний. Стебель нрямн- 
пноячШ  (50 -75  см.), т равян и ст ы й , лишь при самомъ основанш древесв'1'.ю- 
шдй, простой, рТ>же ветвистый, би.гЬе или мен'Ье вувшстый. Листья цн>.нтыг, 
сидячге, лишь самые нижше коротко-черешковые, широко-яйцевидные (.до 7 см. 
шир.) или яйцевидно-ланцетовидные, на конц!» наостренные, H/li.ibHOKpaimie; 
по краямъ густо покрыты нужными белыми волосками. ЦвФ.ты о d a  ночные на 
концр стебля или в1;тиеп, т гм н о-ф 'к и п н т ы с, крупные (раскрыт, до S см.), 
иониквпе. Чангел истин и ланцетовидные, острые; на наружной сторон!» но кра- 
ямъ плотно-пушистые. СРмянки на 1 ,’ороткой ножк’1». округло-;зальнин или 
округлыя, сплюснутый, пушистым, СЪ ДЛИННЫМ'!, неристымъ придаткомт».

Обитает!» въ южной части субернш, преимущественно на западных!, предгорьях’!. 
Алтая: д. Ручьева (с’1;в. м 1;спжахожд.), Колывангай заводь, с. Локоть, ('екнеопка, 
Риддершй рудн. и др. м.: также около Лыряновскаго руда, к д. Фыкалки (впеточн. 
мФстонахожд.). Около Усть-Каменогорска в въ др. м. по Иртышу обыкновенно. Растегь 
по стеннымъ лугаиъ, склонамъ, въ кустарниковычъ заросляхъ, но уремамъ около рТ.къ. 
Цз. въ маЬ и iroiit.

Область распространена: среди, и южн. Puccis!, Н е ш и ш .ш т и и а ы н  mu.. иою-жомдн. A.icoit.

2. Clematis orientalis Л. восточный. Стебель (2- - 5 метр.) нч.п/i,//- 

с /п арн ы ft н,/ьн.1яю щ 1 ней (яанивающимися кольцеобразно листовыми черешками), 
гла.шй или съ р'Ьдкимъ нушкомъ. Лисп,!! гЬровато-зеленне, н ернпнп-г.т ж - 
ные; листочки пхъ цФлыше или Л-надрР.зные или же Я-раздФ.лыше mt 
яйцевидно-ланцетовпдныи. иногда даже почти линейным дольки. п/Ь.тыки.раii-
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«in пли круино-чубчатия. ЦвЬты (2—3 см.) собраны въ м рш л ьч ат ы я  со- 
4,(111,m in , чашелистики (желтоватые или зеленоватые, снаружи иногда бл’Ьдно- 
пурнуровые) продолговато-ланцетовидные, острые, но краямъ илотнонушистые. 
(.’Ьмянки нушиетыя, а.Шитичешя, сжатия съ боковъ, съ перистыми столби
ками вт. 2...3 рала превышающими длину чашелистиков!..

я. vulgaris Trautv. (С. orientalis Ledb.). Листочки обыкновенно 3-ло- 
иастные, лопасти яйцевидным или яйцевидно-ланцетовидныя, заостренным, съ 
редкими крупными зубцами.

Д obtusifolia Honk, et Th. glauca WilUI.). Листочки цельные или
3-лонастные, лопасти яйцевидным, ц’Ьльнокрайшн.

V- acutifolia Hook, et Th. glaiica Willd. angustifolia Ledb.).
.Листочки глубоко 3-надр'Ьзные или раздельные, доли ихъ продолговато-ли
нейны я или линейным.

Разновидность '{i довольно обыкновенна въ стенной области нокныхъ частей гу- 
mepiiin, сдф. нстр’Ьчаекя но берегамъ оТкъ вь заросляхь кустарников!, (по уревшъ). 
'('. Локоть, р.р. Алей, Уба, Ульба, Мухтарма. Катунь, Чулышманъ. Цв. въ !н»нЬ н 
iiio.it.. Разновидность у найдена на Катуни.

ОСл. распростр. 10,кн. Алтай. ( онпna.iaauнскао. (’сми|:>1;чпш каи mu. .  Apaan-KacnilicKin край. 
'Турючтант.. Нерпа: Минусннплй икр.. сТ.н. Monnuia.

2. А Т К A U К N К L. АТРА Г К НК.

Н'Ьнчикт. изт. небольших'!,. бо.гЬе коротких'!, нежели лепестковидные чаше- 
.листики, ленестковъ. образованннхт. наружным’!, рядомт. тычинокъ, въ который 
Юнн постепенно п переход,ять. < »<та.1 ыте какт. у Clematis.

3. Atragene alpina I.. Дшпй хм'Ьль. (.'тебель полукустарный (<>,5 3 м.) 
.лежачий или цТ.!1 .1 НЮ1 цШсн при помощи обвинающихся листовыхт. черешковъ. 
.Листья д.|ин1 1 н-чере1 1 1 ковые. дваж,1,ы-тройчптые; первичные листочки на длин- 
шы.хъ, вторичные же на коротких’!, черешкахъ или почти ш.уипе, ланцето- 
н’.идные. острые, по краямъ иилоиидно-зубчатые, съ нижней стороны по нер- 
тамъ съ р’Ьдкимт. мягкимт. пушкомъ. Цн’Ьты (до 0 см.) одиночные, пазушные, 
та цв’Ьтоножкахъ раниыхт. ,i,лшюй листьям!.. Чашелистики ланцетовидные или 
;яицевидно-;и.1И11ТТ1ческ1е, на наружной поверхности и но краямъ тонко-нуши- 
о’тые. Лепестки (наружный безилодныя ]1асширенныя тычинки) лопатчатые, въ 
'.2 или 3 раза короче чашелистиков’!.. ОТ.мянкн слегка иушистыя съ длинными 
шеристыми столбиками.

sibirica lid. el Til. Чашелистики нечисто-б'клые или желтоватые, лан
цетовидные, заостренные: лепестки почти гладкие, на верхушlit. округлые или 
шыемчатые: листовыя д,оли обыкновенно продолговато-ланцетовидныл.
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Обитаетъ ш. л’Ьснай области почти всей губернш но хвойнымъ и смешанным!, 
л'Ьсамъ, ихъ оиуш каиъ, таежнымъ лугачь, берегаиъ ручьевь: такж е  но скалам!. и 
розсыиямъ въ нижнихь частях!, алыпйской области. Цв. во втор, иолов, мая и вт. 
iioHt. Берега р.р. Басю гана, Чижапки, Кети, Чулыма; окр. Томска, Маршнска, Куз- 
HeuKifi Алатау, Алтай.

Обл. распростр. C'feii. IVviii, Урал., ani Гюоци.. ('(‘MHmi.iimouM.'ini n (.'t‘Mii|irl'.'!инско>■ ufi.iacni.

3. T H A L IC T R U M  L. Н А С И Л И С Н И К Ъ .

Чашечка леиестковидная, опадающая 4—•"> листная, короче ччичинокь. 
Ленестковъ нетъ. Пестики съ сидячимч, рыльцемъ и ребристой завязью, 
заключающей одну семяпочку. Листья сложные, очередные. Цветы мельче.

1. Тычиночныя нити въ верхней части, нодъ пыльниками, расширенный: 
ноиеречникъ ихъ почти вдвое шире ныльниковъ Th. petaloideinii.

— Тычиночныя нити равномерно тоншя, во много разъ тоньше
ныльниковъ . : ................................................................................... 2

2. Маленькое растете (8— 14 см.) съ безлистнымъ почти стеблемъ; 
вс'Ь почти листья прикорневые; цветорасиоложеше—простая кисть

Tli. al])iniun.
— Boate высок!я растеши съ стеблемъ равномерно нокрытымъ листь

ями; цветы собраны въ ветвистую метелку, иногда в’ь щитокъ . 3
3. Листочки маленыпе (5—(> мм.) глубоко, нередко почти до осно-

вашя 3-раздельные на ц'Ьльно-крайшя, yaiiia, эллинтичссши или 
продолговатый (2 .мм. ширины) доли . . . Th. isopyroidos.

— Листочки более или менее крупные, неглубоко надрезанные на
широшя, нерЬдко зубчатыя лопасти......................................................4

4. Цветорасиоложеше—плотная, обыкновенно щитковидная метелка;
цветоножки во время цветенья короче тнчинокъ ы скучены но 
нескольку на концахъ в е т в е й .................................. ГГЬ. flavuni.

—■ Цветорасиоложеше — более или менее рыхлая, продолговатая, 
овальная или пирамидальная метелка. Цветоножки не скучены 
вместе помногу и длиннее тычинокъ ..............................................  ■>

Г). Листья перисто-сложные (нижшя боковым ветви ихъ черешка много 
короче средней), въ общемъ очертанш продолговатые, более или 
менее прижаты къ стеблю, отчего растете является узким'ь, 
какъ-бы ’вытянутымъ; листочки довольно длинные, продолговато- 
обратно-яйцевидные: метелка узкая .......................Tli. simplex.

— Листья тройчато-сложные (нижшя боковин ветви черешка почти 
равны средней), въ общемъ очертанш широко трехъ-усольные, 
отклоненные отъ стебля; листочки очень часто округлые . . .  Б
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(>. PacTeiiie обыкновенно волосистое, невысокое (1 8 --4 0  см.); листочки 
очень часто мельче, (8— (> мм. и бол lie); цветочная метелка обык
новенно очень рыхлая, малоцветная....................... Th. foetidum.

— Гладкое, бо.тЬе или мен-1>е высокое растен1е; листочки более круп
ные (IV 2 —4 см.); метелка многоцветная . . . .  Th. minus.

4. Thalictrum alpinum L. В. алыпйсьнй. Стебель (8— 15 см.) нераз- 
в1’>твленный, почт и безлист ны й  (редко съ 1 листомъ); корневые листья 
дважды—перистые: листочки маленькие (8—5 мм.), округлые, надрезанные 
и кругло-зубчатые, кож ист ы е, свер х у  блест ящ и>, снизу сизые. Ц вт п ы  
собраны  на верхушке стебелька въ п рост ую  ки ст е; цветоножки при основанш 
съ прицветниками, нагнутый (особенно сильно у нлодовъ), отчего цветы бо- 
.гЬе или менее повислые. Плодники въ числе 8 — 5, почти сидяч!е, къ осно- 
вашм съуженные, продолговатые, несколько изогнутее.

Растетъ въ адымйской области на вершинах-!, высокихъ горъ но розсыпямъ, ска- 
ламъ и на алыпйекихъ тулдрахъ, преимущественно выше лЬснаго предела. Цв. въ 
iюлЬ и нач. августа. Коргоношй, Ивановский бЬлки, горы въ верховьяхъ рр. Чарыша, 
Текслю, Тоиолевкн; г. Саптанъ близь Котанды, ие])свалъ Джёло, плато Укёкъ. Чуй- 
сьче белки и др. м.

Обл. раслростр. полярная и а.и.шйскан оо.теть Кировы. А:би и ГТ,в. Америки.

5. Thalictrum petaioideum L. Н. белый. Стебель довольно крепкШ. 
бороздчатый (15 — 40 см.). Лисп,я съ обеихъ сторон-!, сЬрозеленые Цезъ 
видающихся нераовъ, особенно на верхней поверхности, почему листья яв
ляются очевь гладкими), располож ены  преимущественно о р и  основан'ш  
ст ебля, дважды или трижды-иеристые; листочки ме.ше (5—8 мм.) зллип- 
тичесте или округлые, цельные или 2 —8 лопастные или глубоко-надрезан
ные, т ьльнокрайнче; лоп аст и  т уиы я. Цветы белые, прямоичиппе, собраны  
вь п лот н ую  щ и т кови дн ую  м ет елку. Тычиночныя нити кверху постепенно 
расш и рен н ы й . Плодники сидячее, эллинтичеше, Сильно ребристые сь тон- 
кимъ загнутымъ рыльцемъ.

Встречается нередко въ южн. чаегяхъ г убери in но степнымъ предгорьямъ Алтая, 
преимущественно на открытыхъ каменистых-!, склонахъ: д. Курья, Колываншй зав., 
д. Кортонская, д. Сибирячиха, с. Вилюля, долины Семы, Урусула, Тонкой Тсрехты, 
Катуни, Усть-Камсногорскъ и др. м. Цв. въ конце мая и въ шн-Ь.

Обл. распростри Алтай, Минусинский он])., около Красноярска (с'Ьв. м Ьстонахожд.), Иркутская 
губ.. Забайкалкск. обл.. сФ.верн. Монго.ин, Манчжу]ня, сЬв. Китай. Корея.

(5. Thalictrum isopyroides С. А. Me у. Корень мочковатый, стебель бо
роздчатый 80—40 см. высоты; листья серовато-зеленые (иодобно предыду
щему виду очень гладте), перисто 8—4-сложные; разв'Ьтвлеше черешка безъ 
прилистннчковъ. Листочки маленькие (5—8 мм.) обыкновенно почт и до осно
ва n i я d-pu.idiuhHhH' ни о.иннш ичсск1п или н родол ю ват ы я  (1 - 2 , 5  мм. шнр.)
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ц ш ь н о к р а й п ш  дольки. Цветы многочисленные, собраны въ почти овальную 
метелку, сначала прямостояч1е, аат’Ьмъ обыкновенно наклоненные, на длинныхч. 
ци'Ьтоножкахъ. Пестики въ количестве 2—0 (чаще 3): семянки сидяч1я, нро- 
долговатыя, ребристый, на обоихъ концахъ туиыя, съ шиловиднымт. посикпмь.

Найд, только около д. Бухтарминской на скалахъ Урмухайки. Л,к. ранней в е с н о й .

Обл. распростр.: Семина.штингкли. С'емир'1'.чинсь'ан mu.. Тинь-шань. Лвганиег.ип.. Гииучиттчит.. 
Ilejicia, Cupia, Армент.

7. Thalictrum foetidum L. В. вонючи!. Все растете 6o.rbe или менее 
ж е.т заст о-вол оен ет ое  (редко почти гладкое) отъ 15 до 30 см., редко выше. 
Листья въ общемъ очертанш ншроко-трехъ-усольные, 3—4-неристо-сложиые. 
Листочки бол’Ье или менее серовато-зеленые, особенно снизу, маленыпе (3 - 
S мм., р'Ьже бол lie), какъ-бы морщинистые отъ выдающейся сетки нервонъ. 
довольно плотные и нер’Ьдко сч> завернутыми краями. Форма ихч» округлая, 
яйцевидная или обратно-яйцевидная; на верхушке они З-надр'Ьзанные или 
зубчатые, р-Ьже цельные. Цветорасноложеме—рыхлая м а л ш т ы н н ач  метелка: 
цветы большею «lacriio повислые. Семянки сидшпя. обыкновенно ж е.пьзнппо- 
оолосап п ы я, яйцевидным или продолговатый, ребрнетыя, зрелый съ удлинен
ны мъ линейнымъ рыльцемь.

Th. acutilolium !>(■., приводимый Ледебуромъ (К1. alt., II, 34-0) не от
личается отъ Tli. foetiiliim В. и принадлежит"!) къ его формами.

О бнтаегь но открытым'!., преимущественно ггаш ы м ъ каменистым'!, склонам!. in. 
южной половине rylepiiiii. Окростн. Томска (d m . м йспш ахоам.) и южн Г.о. холмы 
Кузнецкой степи,, О злииршА кряж ъ, Кузнсцмй Алатау, окр. Барнаула, предгорья 
запади. Алтая (К иы аанск . зав ., Коргонсмй хрсб. и д р .), Телецкое озеро, р.р. Чулыш- 
мань, Тётё. Kvinb-K.iiiypi.. Соёнъ-Чадыръ, Котанда, Кань, Ульоа. Бухтарча в др. м 
Дв. въ iinirl; в inert!.

Обл. распростр. Горин л ч.н-n, Кирпии. Урн.гь. Кликгт.. Малая Anin. )'>■ мала ii ааиадно-а riaTiiraa 
I’occin. fiii.n.iiiiiii чисть ('попри (мсклычии Ам\]ici,ojj nfu.). .Mainvirypin. г1;в. Moiiro.iiii.

S. Thalictrum minus L. В. малый. Гладкое растете съ прямымъ или 
коленчаго-изогнутымъ (отъ 35 см. до 1,5 метровъ) стеблемч., несущимъ круп
ные, въ общемъ очертанш а т р о к о -т р ел ъ -ум л ы ш е, бол'Ье пли мешЬе от кло
нен н ы е  отъ него листья. Листочки средней величины или довольно крупные 
(1—4 см.), о к р у и ы е  или odjum uio-niui,евидны е, реже клиновидные; при 
осноианш нередко сердцевидные, на верхушке З-лонастные; лопасти цельный 
или зубчатый. Цв'Ьторасноложеше—овальная  или п и рам и дальн ая  м ет елка; 
цветоножки длиннее тычинокъ и плодником., отчего цветы не очень скучены: 
они часто повислые. Семянки (въ числе 5—8) сидлппя, яйцевидный или 
зллиитичесьчя. ребристый. съ сидячимч, более или мен'Ье расширеннымъ рыльцемъ.

Очень паршрующж видч». Стебель то более низкш'(коленчато-изогнутый), 
то высоки! (прямой): листочни мельче или крупные, сч. тупыми или острыми
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лопастями, твердой консистенцш серовато-зеленые или же тоные ярко-зеленые, 
отъ округлой до клиновидной почти формы. Развегвлешя черешка съ ири- 
листничками или безъ нихъ. Цветочная метелка полная, многоцветная или же 
малоцн’Ьтная, рыхлая или более плотная. Цветы повислые или прямо-стояч1е. 
Рыльце продолговатое или бол’Ье или менее широкое, трехъ-угольное или 
округлое, вносл’Ьдетвш обыкновенно свернутое.

Lecoyer (Monographic du genre Thalictruni) все разнообразный формы 
итого вида, описанныя многими авторами подъ разными видовыми назвашями, 
енодитъ къ 2 разновидностямъ: var. d a tu m  и var. ш т ат . Приводимые Леде- 
буромъ для Алтая (FL altaica, II) виды—Th. mucronatum Ledb., Th. majus 
Jacq., Tli. flavo-virens Ledb., Th. appendiculatnm С. A. Mey. являются 
лишь формами Th. minus L.

Очень распространенное растете въ лесной и степной областяхъ всей губернш. 
Var. nanum Lecoyer свойственна преимущественно степнымъ лугамъ и открытымъ скло
нам!, a var. elatum Lee.—лФсамъ, ихъ оиушкамъ, таежнымъ лугамъ.

Обл. распр. Европа, А:ня. Абигсиши, южн. Африка и It. в. Америка.

1). Thalictrum simplex L. В. простой. Стебель прямой (60— 120 см.), 
несушдй довольно много бол'Ье или мен'Ье щ т ж ат ы хъ  къ нему листьевъ. 
Листья вт, общемъ очертами продолговат ы е, п ери ст о-двухсл ож н ы е. Ли
сточки нродо.тговато-обратно-яйцевидные (2—2,5 см. дл.), при основанш ок
руглые или клиновидные, на верхушке надрезанные обыкновенно на 8 доли; 
реже листочки цельные ланцетовидные, у верхнихъ листьевъ даже линейно
ланцетовидные. Цветочная метелка овальная  или п родол говат ая , довольно 
уж а я. Цветоножки длиннее красноватыхъ тычинокъ и неслишкомъ скучены; 
цветы часто повислые. Семянки сидячгя, продолговато-яйцевидныя, ребристые 
У насъ встречаются 2 разновидности:

у., verum Rgl. и
р. strictum Rgl. (Th. strictum Ledb., FI. ross., I, p. 10; Th. exaltatum C.

A. Mey.—Ledb. FL alt., II p., 852). Последняя отличается более высокимъ 
стеблемъ, ветвистой метелкой и бол'Ье крупными снизу сизоватыми листочками.

Обе формы обитаюгъ по лугамъ, разрЬженнымъ л’Ьсамъ и берегамъ р'Ькъ въ боль
шей части губерми. Окр. Томска и южнее но р.р. Томи и Оби; Бараба, Кузнецкая 
степь, Кузнецк̂  Алатау, Салаирсшй кряжъ и южнее; западный Алтай (Тигерексюй и 
Коргонсшй белки въ нижнихъ частяхъ и др. и.), срсдв!й (р.р. Чарышъ, Коксу и др.), 
восточный (Телецкое оз., р. Чуя, Чеганъ-Узунъ н др.); р. Бухтарма, Усть-Камено
горск!. и проч. Цв. въ конце ноня и шля.

Обл. распростр.: большая часть Европы, заиадно-адатекая Poceiii, (.'ибирь, сЬверн. Китай.

10. Thalictrum flavum L. В. желтый. Стебель высокш (70— 150 см.), 
прямой, бороздчатый, съ довольно большимъ числомъ крупныхъ, более или 
менее отклоненных!, отъ него тройчато-перистыхъ листьевъ. Листочки сверху
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тусклые, снизу более бледные, крупные (4—5 см. дл. и 1—2 см. шир.), 
обратно-яйцевидно-клиновидные, цельные или на верхушке надрезанные чаще 
на 3 яубцевидныя острыя дольки. Листочки верхнихъ листьевъ более узкае 
и чаще цельные, острые. Цветы собраны въ довольно плот ную , обыкно
венно почти щ и т к ови дн ую  м ет елку; цветоножки скучены  пощЬскольку на 
концахъ ел ветвей, корот к/я , во время цветешя короче тычинокъ. Плод
ники сидяч1е, мельче, въ количестве 5—15, зллинтичеше, ребристые; ты
чинки желтыя.

a. genuinum Rgl. Разветвлешя черешка съ прилистничками.
rufinerve Rgl. (Th. rufinerve Le.j. Th. commutatum C. A. Mey.). 

Разв’Ьтвлеспя черешка безъ прилистничковъ.
Встречается во многих?» местахъ губерн1и въ уремахъ но берегамъ рекъ, на р(;ч- 

выхъ островахъ и поемныхъ лугахъ. Берега Кети, Оби около Колпашевой, с. Богород- 
скаго и др., окр. Томска, Поломошной и др. м. по Томи, с. Иткульское, Сектинскоо 
и др. м. в Барабе; Барнаулъ, Колыванскш заводь, Ульба, Чемалъ, Телецкое озеро 
и др. м. Цв. въ iro.’j'b.

Обл. распростр.: почти пен Kn|mii;i. ( iii'ihjm.. .\kmo.iиiirira:i. 1’емипа.iaTHin-i;iv)i ofi.i.

4. ANEMONE L. ВЕТРЕНИЦА.

Околоцветника» однорядный, T. (!. еостоитъ только изъ одной венчико
видной чашечки, образованной 5— 12 окрашенными чашелистиками. Венчика 
нетъ. Тычинки и пестики многочисленные, сидятъ на полусферическомъ или 
коническомъ цветоложе. Плодники нераскрываюшдеся, односЬмянные, съ ко- 
роткимъ, не нревышающимъ ихъ длину, иростымъ столбикомъ. Небольнмя 
весеннгя травки съ иростымъ стеблемъ, несу щи мъ въ верхней части 3 листа, 
собранныхъ мутовчато въ така» наз. обертку. У одного вида стебель ветвистый 
съ супротивными ЛИСТЬЯМИ.

1. Стебель дихотомически разветвленный, съ несколькими парами
супротивныхъ листьевъ............................................. A. dichotoma.

— Стебель неветвистый съ 3 листьями, собранными нодъ цветкомъ
въ м утов к у .............................................................................................. 2

2. Корневище довольно толстое вертикальное или восходящее, густо
усаженное корневыми мочками. Корневые листья выходить изъ 
основанiя стебля, нередко одевая его расширенными и влагалищ
ными при осноканш черешками.......................................................... 3

— Корневище более или менее тонкое и длинное, горизонтально пол
' зучее, гладкое; корневые листья (1 рейсе более, иногда совсемъ

отсутствуютъ) выходятъ непосредственно изъ корневища; черешки 
ихъ при основанш не расширенные. Стебель при основание без
листный ....................................................................................................4
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3. Стеблевые листья на довольно длинныхъ чарешкахъ (6— 12 мм.), 
стебель несетъ 1 цв'Ьтокъ, завязи и сЬмянки пушистая A. sylvostris.

— Стеблевые листья сидяч1е, цв’Ьты въ числе 3—5 собраны зонти- 
комъ на верхушid; стебля; завязи и сЬмянки гладжл A. iiareissiflora.

4. Цветы мелш, чашелистики загнутые книзу (параллельно дв’Ьто-
ножкЬ), узкте, продолговато-линейные....................... A. геПехн,

• - Цветы горизонтально раскрытые, бол’Ье или менее крупные; чаше
листики округлые или продолговатые ..............................................  5

б. Черешки стеблевыхъ листьевъ коротьче (въ 5—6 разъ короче 
пластинки), расширенные (крылатые); цветы некрупные (около 
2 см.), голубые или б е л ы е ...................................A. coerulea.

—- Черешки стеблей, листьевъ более длинные (въ 2—3 раза короче 
пластинки, реже равны ей), не крылатые, цветы бол’Ье крупные 
(21/а—4 см.)........................................................................................... (1

G. Чашелистики въ числе 5, эл.шггическте . . .  A. timbrosa.
- -  Чашелистики вт. числе 8— 12, продолговатые . . A. altaiea.
11. Anemone coerulea DC. Б. голубая. Корневище горизонтально-пол

зучее цилиндрическое буроватое. Стебель (около 16 см. или и’Ьск. бол’Ье) 
почти гладкШ. Стеблевые листья но крапать р’Ьсничатые, ни к о р о т ш х ь  р а с 
ш иренных), волосистых’!» ч ерет т хь. до основашя 3-разд’Ьльные на ланцето
видный или линейно-ланцетовидныя доли; средняя доля ихъ 3-надр4»занная, 
боковыя глубоко 2-разсЬченныя, всЬ ниловидно надрезанный или зубчатыя. 
Цветы вт, числ'Г, одного или 2 на нушистыхъ. рявныхъ лцетьямъ или более 
коротких'!,, цветоножкам,, голубые разныхъ отт1;иковт. или очень часто 61»- 
лые: чашелистики въ числе б эллиитичеекче, тупые, снаружи пушистые. Се
мянки пушистая, съ загнутымъ на nujixyniк*Ь носикомъ.

A. Fiselieriana DC., приводимая Деканцоллемъ но указяшю Фишера для 
одного лишь пункта Сибири (окр. Салаирскаго рудника—въ Томск, губ.), но 
диагнозу Декандо.тли не отличается отт, A. coerulea. Въ позднейшее время это 
растете ник’Ьмъ не указывается.

Обитаегь во многихъ м'Ьстахт. губерши по березовымт. и ]>«1 зр'Т;женныдгь хвойнымь 
л1;сам'ь, их'ь онушкамт,, но лЬснылт., возвышеинымт, залиннымъ. также горнымъ лу- 
гамь в по оврагам’!.: окр. Томска (часто), оз. Барчикуль (Мар1инск. у.), с. Берское, 
Салаиръ, Барнауле, Кузнецк. Алатау: Колываншй зав., долины р.р. Ануя, Песчаной, 
Чарыша, Коксу, Катуни, около д. Бухтарминской и нЬк. др. м. Цв. вь ма!;.

Обл. распростр. KpiiM'I; Томской губ. ототь вн.ск mill день еще только вг сшТ,днихт, сь ней М'Ьот- 
иостихъ: i iko. i i, Устк-Камсногорска и пи, Марка-куль и вь пну». Кнцкара.шнска. ВличкК in. атому виду 
A. gracilis Schmidt, (A. coerulea DC. Д  giacilis 1дм1Ь.) обитает!, то.п.ко па крагшемт. вогтпк'Ь Си
бири. A. ranunruluides I,.—В'к КнипчТокоН губ. п A. uralensis DC. in, Пермской губермш.

12. Anemone umbrosa С. А. Меу. Б. гЬиистая. Корневище горизон
тальное, равномерно цилиндрическое, довольно тонкое, буроватое, Стебель
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(около 15 см.) вместе съ цветоножкой и листьями покрытъ тонкими отстоя
щими волосками. Стеблевые листья на череш ка.и, р авн ы хъ  поновиш ь пла
ст инки , до основашя 3-раздельные на ромбически-эллиптичешя (или почти 
оллиптичешя) острыя доли, при основами клиновидным и ц'Ьлююкрайшя я 
въ остальной части неравно и остро-зубчатыя. Боковыя доли нередко 2-ннд- 
резанныя или даже разсеченныя. Цветокъ 1 (реже 2), на цветоножке рав
ной или более длинной чемъ листья, белый, горизонтально раскрытый (около
2,5 см.). Чашелистики вь ч и с т  5 , эллипт ические, на верхушке округлые, 
съ обеихъ сторонъ и по краямъ пушистые. Пестики съ короткими гладкими 
столбиками и шелковистой завязью, сидящей на короткой ножке.

Найд, въ одногь только Mtcrb: около Риддерскаго рудн.—но берету р. Громатухн 
вь очень гЬнистомъ лесу.

Обл. распростр. Kposit, чтигп пункта A. imibrosa иаб.нида.тск еще вч> мгивосточанн .Vlim'i.i;ypio. 
r,vb встречается нередко (Maximowicz -  Diagn. pi. uov. asiat,, dec. XX, p. 606, .¥ 3).

13. Anemone reflexa Stepli. Корневище цилиндрическое; стебель около 
15 см., почти гладит. Черешки стеблевыхъ лиегьевъ съ редкими мягкими 
волосками, въ 3—4 раза короче пластинки, которая до основашя 3-раздел ь- 
ная; боковыя доли ея 2-надрезныя; все при основанш цельнокрайнin, въ 
остальной части неравно ииловидно-зубчатыя, 1 1  род о л г о в а то - ро мби чеша. I (ве
то къ 1, редко 2, на пушистой цветоножке, которая почти вполовину короче 
листьевъ. Цветы мелки1, белые; чашелистики въ числе 5 реже 0, прогЬл- 

ю вапю -линейны е, тупые, от ош ут ы  к н и зу  параллельно цветоножке. Се
мянки нродолговато-яйцевидныя съ загнутымъ носикомъ.

Въ нределахъ Томской губ. указывается только Гмслиномъ на берегахъ р. Томи.
Обл. распр. Окр. Красноярска. МинусинскМ окр. (Саннтй хреб.), окр. Иркутска, ич. Balo;a.ia. 

р. Лека и Камчатки: сЬв. Монги.пя (Урянхайская аем.ля).

14. Anemone altaica Fiseli. В. алтайская. Корневище цилиндрическое, 
местами более или менее утолщенное, желтое. Стебель 15— 1S см., почти 
гладкш. Пластинки стеблевыхъ листьевъ въ 3 раза длиннее череяшовъ, 3-раз- 
де.тьныя или почти сложный (доли нередко на короткихъ черешкахъ): сред
няя доля яйцевидная или яллиптическая, 3-надрезная, боковыя при основанш 
косыя, 2-надрезныя: псе ииловидно-зубчатыя. Цветокъ 1, довольно большой 
(до 4 см.), белый (снизу иногда съ фюлетов. оттенкомъ). Цветоножка сь 
прижатымъ пушкомъ, несколько длиннее листьевъ. Чашелистики вь чиелп, 

8 — 1 2  (обыкновенно 9) п р о д о л и т т и е  или п роО олю ват о-ли н еаш зе, ту
пые, гладше. Семянки коротко-щетинисто-волосистыя съ короткимъ загнутымъ 
носикомъ.

Растетъ по хвойнымт. и смешанным1!. лЬсамъ н ихъ опушкамь—въ окр. Томны 
(обильно), оз. Берчикуля (Маршвск. у.), Салаира, на Кузнецк. Алатау, око ло Бар
наула, Телсцкаго оз.; р.р. Котанда, Кара-джюлъ, Марышъ, Бухтарма. Цв. въ конце 
апреля и въ .мае.

Обл. распр. Ура.11., Т«<1<мм:кая. Томская, Книсепекан туч. к на Курчумокомъ хребте пи;кне • Алтая ь
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15. Anemone sylvestris L. В. .гЬснал. Корненище короткое, почти 
вертикальное ими восходящее, густо покрыто мочковатыми корнями. Стебель 
{оО —4-5 см.), листья и чашелистики снизу б'Ьло-иушистые. Корневые листья 
(мъ числ'Ь 2—Я) въ общемъ очертанш почти почковидные, 3- или 5-разд'Ёль- 
ные на клиновидный или почти ромбическая, надрезанный и зубчатыя доли. 
Стеблевые листья н а  черешкатъ въ 3—4 раза бол’be короткихъ нежели 
пластинки, сходны сь корневыми, но съ бол'be узкими и заостренными до
лями. Ц т т а к ъ  I  (4—5 см. въ лдам.) верхуш ечны й , молочно-б'Ьлый, снизу 
при основами нер'Ьдко съ лиловымъ отгЬнкомъ, на длинной (въ 2—3 раза 
длинн’Ье листьевъ) дв'Ьтоножк'Ь. Чашелистики въ числ’Ь 5 (р’Ьдко 6) широко- 
зллиитичесше; пестики съ короткимъ столбикомъ и войлочно-пуш ист ой за 
ш и т . Зр’Ьлыя сЬмянки tycn io  усаж ены  очень длинными нужными волосками.

Встречается въ оби.пи по возвышеннымъ и стеннымъ лугамъ, пологимъ склона.чъ — 
вт. лЬсостевной и степной областяхъ всей ту бери in СЬверн. лг1>сгонахо;=.де1йс — окр. 
Томска. Цв. вт. концТ. мая и въ iimil;.

Обл. распр. <'роднии Кирина и I’ooiio. Кавкать. Сибирь, тамалмо-аматскаи I’occia.

К!. Anemone dichotoma L. В. ветвистая. Корневище тонкое горизон
тально-ползучее. Стебель (40—SO см.) при основами од'Ьтъ влагалищными 
чешуями, съ редкими прижатыми волосками, дало)пом аческа-ра.ш 1ъшвлсннын; 
въ разв’Ьтвлешяхъ снабженъ парами суиротивныхъ сидячихъ 3-надр'Ьзныхъ 
листьевъ; боковым доли ихъ сильно отклоненным отъ средней; всЬ широко
ланцетовидным съ немногими редкими зубцами или надрезами на ихъ вер- 
хушк'Ь. Дв'Ьты одиночные на длинныхт. цв’Ьтоножкахъ, выходящихъ изъ раз- 
вЬтвлеиш стебля. б'Ьлые, снизу иногда красноватые (около 2,5 сайт.); ча
шечка 5-листная, снаружи пушистая, чашелистики зллиитичесше, тупые, въ 
3 раза длиннГ.е тычинокъ. С'Ьмянки яйцевидным, совершенно г.тадш, посте- 
ненно переходяmia вт. короткш почти прямой носикъ.

Встречается нзр-Ьдка на сырыхъ мЬстахъ околи болотъ и на пое.пныхъ лугахъ по 
берегазп. р. Кети вт, верховьяхт., около устья р. Озерной, но бер. Оби близь Колпа- 
шева (с. Ново-Ильннское) и г. Колывани; найдено также на ИртышЬ около Усть- 
Каменогорска. Неонред1!ленно указывается Геблеромт. и Налласомъ на Ал та!;; носл!;д- 
м пап. кромЬ того на ИртыпгЬ и Оби. Цв. вт. юн!; и иол!..

Обл. ряспростр. Вся Сибирь пть Урала д» ». Сахалина.

17. Anemone narcissiflora 1.. В. зонтичная. Корневшце толстое, уса
женное корневыми мочками; стебель (10—45 см.) и листья бо.гЬе или менЬо 
плотно покрыты длинными нужными отстоящими волосками. Корневые листья 
(нер'Ьдко многочисленные) длинно-черешковые, до осжжшя 3-разд’Ьльные на 
ницшьля доли, многократ но надр’Ьзанныя на линейно-ланцетовидныя и линейныя 
ц'1>лы1о-1,рай(пя дольки. Стеблевые листья сабячзе. сходные съ корневыми. 
Цветоножки обыкновенно въ ч ас .Л  S —5 образую т ъ зонпш къ, р'Ьже одиночным.
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Цветы (2,о—3,5 см.) белые. Чашелистиковъ о реже 6, обратно-яйцевид- 
пыхъ или эллиптическихъ, гладкихъ. Слиянии округлый, плоско-сжатыя, 
гладт я  съ очень короткимъ ноеиком’ь.

Свойственно алыййской области Алтая, гд4. встречается часто на алынйскихь лу- 
гахъ и тундрахь, но розсынямъ, р'Ьдкииъ л'Ьсамь близь лЬсного предела и ниже. Ти- 
герекскИ), Коргоншй, Ивановшй, Катуншй и др. белки, около Телецкаго оз., г. 
Хансынь—вь Кузнедкомъ Алатау и др. м. Цв. въ iioirii.

Обл. распр. Южи. Карона (горы), Кавказ.. Ура.п., горы аднади»-а:нат1-к«1Й Роачи. 1'iivupi. (горы 
и иолирнмя страны кпсточи. части). сЬн. Китай. Гииалай. iio.uipii. стр. сЬисро-аанадн. Америки.

5. PULSATILLA TOURNKF. НРОСТР'ВЛЪ.

Чашечка окрашенная ленестконидная, (1-листная. Венчика н'Ьгь. Тычинки 
многочисленныя, самый наружный безъ ннльниковъ, укороченный и превра- 
щенныя въ желёзки, сидя4in или снабженныл короткими ножками. Плодники 
съ длиннымъ неристымъ столби!;омъ.

Неболышя растен1я съ 1 цветкомъ на стебле и многочисленными кор
невыми листьями. Стеблевые листья срастаются своими основашями образуя 
влагалищную, колокольчатую, расположенную подъ цветкомъ обертку, более 
или менее глубоко надрезанную на многочисленныя линейныя дольки.

1. Корневые листья пальчато-раздельные (тройчатые) . Р. patens.
— Корнев, листья перисто-раздельные....................................................2
2. Корневые листья трижды-меристые, довольно широте (4—5 см. 

шир.) съ длинными, обыкновенно линейными заостренными сег
ментами; цветы крупны!' (длина чашелистиковъ—околи 3 см.)

Р. vulgaris.
— Корневые листья дважды-перистые, бо.гЬе yaitie (2,5 см. шир.)

съ укороченными, зубчатыми сегментами; цветы мельче (дл. чашелист. 
1,5—2 с м . ) ...........................................................................................3

3. Доли обертки почти цельный, линейныя; цветокъ бо.гЬе или ме
нее нагнутый, колокольчатый; тычинки лишь немного короче чаше
листиковъ; железки (безнлодн. тычинки) почти сидяч1е Р. nlliaua,.

— Доли обертки на верхушке надрезанный, цветокъ обыкновенно
прямостоячш, полураскрытый; тычинки на ’/я или наполовину короче 
чашелистиков1!»; железки на длинной ножке . . . Р. Bimgeaua.

18. Pulsatilla patens Mill. 11. :иирокоцв1»тный. Корень толстый, на 
верхнем!» конце обыкновенно многоглавый, съ несколькими стеблями (10—30 
см. дл.), лыростающими раш ье  ноявлешя листьевъ. Вначале разшгпя все расте
те густо покрыто длинными отстоящими белыми волосками. Корневые листья 
до основашя н и л м а т о  З -р а л д н м н ы е ;  доли ихъ глубоко 3- или 2-разсечен-
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ныл на дольки въ свою очередь надрезанный и остро-зубчатый. Обертка коло
кольчатая, глубоко-разс/Ьченная на длинный линейный цельнокрайшя, постепенно 
заостренный доли. Цветоножка, вначале скрывающая неразвитый цветокъ въ 
обертке, штоследствш значительно переростаетъ последнюю. Цветокъ почти 
прямостоячш, горизонтально раскрытый (5—8 см. въ д1ам.) фиолетовый (разн. 
оттенк.), желтый, реже беловатый, Чашелистики эллинтичеше. Семянки 
волосистый съ длиннымъ перистымъ столбикомъ.

Кроме окраски цветовъ это растете варшруетъ также и фюрмой корне- 
выхъ листьевъ, почему различаютъ несколыго разновидностей; у насъ заме
чены следующей:

я. genuina R gl. Доли корневыхъ листьевъ еидяч!я; средняя 3-, боковыя
2-надрезныя (до ‘Ц ихъ) на дольки въ верхней части съ 3 или 2 круп
ными зубцами.

Wolfgangiana Rgl. Доли корн. лист. сиднч!я, но глубже разеечен- 
ныя; дольки въ свою очередь глубоко (до полов.) надрезанный на крупно
зубчатые или цельные, ланцетовидно-линейные или даже линейные сегменты.

у. intermedia Rgl. Корневые листья также сложно надрезанные какъ и 
у предыдущей формы, но доли, особенно средняя, заметно черешковыя.

Очень расаространеннос р астете  въ губерши начиная съ широты Томска. Растетъ 
но сосновымъ борамъ, открытымъ склоиамъ, возвышеннымъ сухимъ лугамъ. въ сте- 
пяхъ (особенно часто на стеиныхъ лугахъ), во скатамь горъ, где заходитъ такж е и 
въ нижше пределы алыпйской области. Первая разновидность встречается реже дру
гих!.. Цв. въ конце апреля и въ мае.

Обл. распростр. С|и‘ДН. ч. Kit|>..in.i illlm nu. 111■>i-oiи. Г.ишцма, Aitn']m-ll.4ii|>in. r>.ui'a|.in |, почти 
uni Сибирь, A kmii. i h i i c k . i i  Ci'MiiiiiuimnicK. .н и .. Moiiriuiii. ГТ.н, A in ‘| in i.i i .

H). Pulsatilla vulgaris Mill. И. обыкновенный. Корневище u ouymeHie 
какъ у Р. patens. Корневые листья, выростаюиие однонргж нно  съ ноявлон1ем ь 
цветовъ, ц т ж л ы -т ун а и ьп ’, въ общем:. очертанш продолговатые или яйце
видные; сегменты ихъ л и т н н ы е , оанрыс.. Обертка разеечена на линейный 
цельнокрайшя или на верхушке нсристо-надр’Ьзанныя доли. Цветокъ почти 
прямостояча, полураскрытый, сине-фнолотовый. Чашелистики чь 2 — 2  р а за  
■гЬикшье тычинокъ. Семянки нушистыя, съ длиннымъ перистымъ придаткомъ.

Найдено около с. Перекати in. iociiob. бору и на нссчан. бер. Оби н въ окр. 
Усть-Каменогорска. Бунге указывается въ носточн. А лтае. Цв. въ мак.

‘ Форма съ широкими зубчатыми долями листьевъ (соответствующая var. latisecta 
Rclib.) найд. около Телецкаго озера.

Обл. распр. Европа, Сибирь, (YsiHiiiuarmi.'i;. ...ьь, И;в. Moiii'.uiii.

20. Pulsatilla albana Spreng. П. горный. Стебель (8— 10 см.) вместе 
id .  листьями и оберткой покрытъ отстоящими нежными волосками. Корневые 
.листья дважды перистые (обыкновенно съ 2 нарами первичных'!, листочконъ).
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въ общомъ очерташи продолговатые (около о ем. дл. и 2.о ем. шир.); сег
менты ихъ укороченны е, н адрш м нно-яубчаш ы е. Доли обертки линейны», 
тонко заостренны», почти ш м ы ш н . ЦвЬты, нонвлнюийеои одновременно гъ 
листьями болЬе или мен-Ье н ш н у т ы с , голубые, колокольчатые, только самые 
кончики чашелистиковъ загнуты наружу. Тычинки лиш ь нем ною  короче чаше- 
лиетиковъ. Железки почт и сыднчгн.

Обитаетт» въ альшйской области средняго и восточнаго Алтая: г. Саитанъ близь 
д. Котанды. верховье р.р. А к-кяла. Ягсатера, Туура-оюка, Я лангант близь Ирбигь-ту. 
Тархатты  и Чуй. Цв. вт. ш нЬ.

Облг. р а с п р . Кивкать. TiiHi.-uiniii. и др. гири ъшаднп-ачытской Россш, Алтай. Ганны. И р к у т е , г. 
3aftaiiKa.ii.OK. пол.. Восточная Слоир1.. rlin. Монго.бя (хроЛеп. Тннну-O.ia).

21. Pulsatilla Bungeana ( ’. A. Mey. II. Бунге. Все растете покрыто 
прижатыми шелковистыми волосками, с/ь небольшим!», иногда болЬе короткимъ, 
чЬмъ корневые листья, стеблемъ. Корневые листья перистые, въ общемъ оперта.нш 
продолговатые (4 см. дл., 12 мм. шир.); листочки ихъ, нередко далеко от- 
стоящ1е другъ отъ друга, неристо-надрЬзанные на у конченный цЬльныя или 
зубчатая, почти туныя, дольки. Доли обертки на верхуш ю ь З -н а д р т а н н ы я  
на укороченный Ц'Ьльныя или въ свою очередь лоиастныя дольки. ЦвЬти 
ме.ше (чашелистики около 12 мм. длины) блЬдно-фюлетовые, полураскрытые. 
прям ост оячее, иногда наклоненные. Чашелистики на 1/з или даже наполо
вину длиннЬе тычинокъ. Наружны» безнлоднын тычинки нитевидны», уд .ш -  
н ен н ы я  (около о мм.), на верхушкЬ съ маленькой железкой (неразвит, ныль- 
никомъ).

Найд. Бунге только въ вогточн. АлтаЬ около р. Чуй но трещинам!» скаль, п . 
цн. въ мак и iioal;.

Bo.ii.nic нигд'Ь по 1!;1('|.1К»дало»'1..

I). A D O N IS L. С Т А Р О Д У Б К А .

Чашечка 5-листная, вЬнчикъ 5— 20 лепестный, лепестки при основа Hi и 
безъ медоносной ямочки. Пестики многочисленные, съ короткимъ загнутым!» 
столбикомъ И ОДНОСЬМЯПОЧКОНОЙ завязью. Плод!» СОСТОИТ!» ИЗЪ сЬмЯНОКЪ, П1- 
дящихъ на продолговатомъ или цилиндрическом!» илодоложЬ. МноголЬтшм 
или однолЬтшя травы съ очередными, многократно-перисто-раздЬльнымн на 
у:шя доли, листьями. ДвЬты одиночные на концах!» стебля и вЬтвей.

1. Листья съ нижней стороны и .молодые стебли густо-шерстистые.
А. \illo sa .

— Растете г л а д к о е ................................................................................ 2
2. Л и с тья  иальчато-раздЬльные, доли ихъ длинный и очень узшя; 

иначнлЬ цвЬтешл растете низенькое (1 у..,—2 вершка) A. vernal is.
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— Листья перисто-раздельные, доли ихъ коротшя и не очень узшя; 
въ начале цветешя высота растения 5—6 вершковъ. A. apennina.

22. Adonis vernalis L. С. весенняя. Многолетнее гладкое растете съ 
то лсты м ъ  укороченнымъ корненшцемъ, изъ котораго выходить обыкновенно по 
нескольку стеблей, въ начале цветешя низкихъ (6— 12 см.), по отцветанш 
удлинняющихсл до 30 см. Стебель по большей части ветвистый, съ п р и ж а 
т ы м и  вт п вя м и , при основанш вместо листьевъ покрытый бурыми влага
лищными чешуями. Листья сидя4ie, палъчат о-раздгълъные на 5 долей, изъ 
которыхъ 2 нижшл значительно короче остальныхъ трехъ, между собою почти 
равныхъ. Нижшя доли перисто-, остальныя дважды-перисто-разделения на 
длинныя (1—2,5 см.) узколи н ей н ы я  (по оцветанш довольно ж ест кгя) цгьлъно- 
к р а й т я  дольки. Цветы больные (4—5,5 см. въ д!ам.); лепестки въ числе 
12— 20, ярко-желтые, продолговат ы е (6—8 мм. шир.), на верхушке не
сколько суженные и неровно-зазубренные. Чашечка зеленая, пушистая. Се
мянки округло-обратно-яйцевидныя, сетчатыя, покрытия нежнымъ пугакомъ, 
съ короткимъ, согнутымъ крючкомъ, носикомъ. Плодоножки прямыя.

Встречается нерЬдко въ лесостепной и стенной областях!, губернш начиная съ 
широты почти 5»5°: д. Амба на Оби и с. Туталинское на Томи, с. Индерское въ Ба- 
рабе. Въ Кузнецкой и Барнаульской черноземных'!, степяхъ довольно обыкновенно. Въ 
Алтае найдено около д. Тюдралинской (ноднож. Тигерекск. белка), около д. Чечу- 
лихи—на ЧарышЬ, д. Котанды и близь с. Чемалъ. Цв. въ ма’Ь и ifoH'fc.

Обл. распр. Средняя и коки. Квроиа и Россия, Кавказа., мжп. ч. Тобольской я Томской губ., 
Акмолинская, Семипалатинская и СемирЬчеискаи обл. и Туркестан!..

23. Adonis villosa Ledb. С. пушистая. Стебель (въ начале цветешя 
густ о-ш ерст ист ы й  5— 10 см. выс., по отцветанш почти гладшй, до 30 см.) 
съ от т опы ренны м и вгътвями, отчего растете имеетъ видъ широкаго ку
стика. Листья сидяч!е, дваж ды -перист ы е; вторичныя дольки ихъ коротшя 
(3—6 мм.), надрезанно-зубчатыя или цельнокрайшя, лан ц ст ови дн ы я . Листья, 
особенно молодые, снизу серовато-ш ерст и ст ы е. Цветы некрупные (около
2,5 см. въ ддам.); чашечка снаружи пушистая, часто светло-фюлетовая. Ле
пестки продолговат ы е, у зт е  (4—5 мм. шир.), на верхушке зазубренные, 
бледно-желтые, снизу нередко съ фюлетовымъ оттенкомъ. Плодоножки пу- 
шистыл, более или менее отогнутыя. Въ остальномъ сходно съ A. vernalis. 
(A. wolgensis Stev. j3. villosa Trautv.).

Обитастъ по горнымъ стеиямъ Алтая: Зябиногорскш рудн., въ долин, р.р. Алея, 
Каменки и В. Котанды, около д. Бухтарминской, от. Алтайской, Усть-Каменогорска; 
кроме того найдено около с. Локоть, Барнаула, с. Верхъ-Чумышскаго (Кытманово) 
и въ Кузнецкой степи на склонахт. холмовъ несколько севернее Салаирскаго руд
ника. Цв. въ май.

Обл. распр. Южи. Урал'!.. Акмолинская, Семипалатинская и Семирйченская обл., Алтай.
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24. Adonis apennina L. Совершенно гладкое растете еъ более вы со- 
кимъ нежели у предыдущихъ видовъ стеблемъ (уже въ начале цветешя онъ 
достигаетъ 25— 80 см., загЪмъ разростается до 40—50 см.), им'Ьющимъ 
мало отклоненныя ветви. Листья сидяч1е, дважды- или "(щ ж т -периет ы е съ 
лан ц ет ови дн ы м и  дольками (6— 10 мм. дл.), цельными, реже надрДшнно- 
зубчатыми. Цветы крупные (до 5,5 см.), ярко-желтые; лепестки яй ц еви дн о-  

эллипт ическге и ли  обрат но-яй цевидны е. Чашелистики гладше, желтоватые. 
Плодоножки прямостояч1я. Въ остальномъ сходно съ предыдущими.

[4. sibirica Ledb. Лепестки широко обратно-яйцевидные, на верхушке ту
пые (до 15 мм. шир.).

Встречается въ нЬкоторихъ местахь ryoepuin въ нрпделахъ лЬсной области— ни 
разреженнымъ смешаннымъ и хвойнымъ лесамъ, ихъ онушкамъ, лугамъ и склонамъ 
овратовъ; редко проникастъ въ лесостепную область, где встречается на степныхъ лу- 
гахъ. Между Колпашевымъ и устьемъ Томи, въ окр. Томска (часто), между Томском1!, 
н Поломошной, с. Туталинское, д. Поперечная: окр. К узнецка, Кузнецк. Алатау. 
Салаирск. рудн., долины р.р. Ануя. Сараем, Семы, Теньги, Коксу, Катуни близч. Ко- 
танды, Вашкауса, Бухтармы и нек. др. м. Цв. въ маё и iioul;.

Обл. раелр. Среди. Уу>а.ть, Томская. КнисеЯскан, Иркутская губ. u н1>к. м. восточной Сибири.

7. C H R A T o C E P H A L U S  M 0N C H ,

Чашечка 5-листная, в'Ьнчикъ 5-лепестный; лепестки съ медоносной ямоч
кой у основашя. Тычинокъ 5 — 15, все съ пыльниками. Семянки при осно- 
ванш съ 2 полыми буграми и съ удлиненнымъ, рожкообразнымъ. острымъ 
столбикомъ. Цветоложе цилиндрическое.

25. Ceratocephalus orthoceras DC. Маленькое однолетнее, шерстисто
мохнатое растен1е 8— 10 см. высоты. Все листья корневые, дланевидио-
3-раздельныс на цельныя или 2—3 лопастный доли съ линейными дольками. 
Цветочныя стрелки (1 верхушечная, остальныя пазушныя) мало превышаштъ 
листья, одноцветный. Цветы ме.ше, лепестки обратно-яйцевидные, светло
желтые, немного длиннее чашелистиковъ. Плодъ продолговатый (1— 21/е см. 
дл.), семянки (4 мм. дл.) съ почти 4-угольнымъ гребнемъ на спинке, мох
натый, съ почти прямымъ носикомъ.

Часто встречается въ ближайшемъ соседстве съ Томской губерн.— въ окр. Усть- 
Каменогорска и въ др. месгахъ по Иртышу— на сухихь безплодпыхъ м естахъ. Цв. въ 
а п р ел е  и нач. мая.

Обд. р&спр. Юго-восточн. Европа, южн. Роспя, Кавказъ, занадно-а;ватская Poccia. llepeiii. 
Велуджистанъ.

8. M Y O SU RU S L. М Ы Ш Е Х Е О С Т Н И К Ъ .

Чашечка 5-листная; чашелистики при основан1и продолжены въ шпорцы. 
Лепестки въ числе 5, маленьше (немного короче чашелистиковъ), состояние
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изъ длин наго нитевиднаго ноготка и короткаго отгиба, снабженнаго при ос
новами медоносной ямочкой. Тычинокъ отъ 5 до 10. Семянки многочислен
ным съ маленькимъ нрямымъ столбикомъ, расположены очень плотно другъ 
подле друга на длинномъ, нитевидно-цилиндрическомъ цветоложе.

26. Myosurus minimus L. М. маленыпй. Маленькое однолетнее расте- 
Hie (отъ 2 до 10 см. дл.). Корень мочковатый; все листья прикорневые, ли
нейные, въ верхней части немного расширенные, къ основанш постепенно 
суженные въ черешокъ. Стебельковъ или цветочныхъ стрелокъ обыкновенно 
несколько, въ верхней части они (особенно во время созревашя нлодовъ) 
утолщенные, несутъ по 1 цветку. Цветы мелис, желтовато-зеленые. Пестики 
сиднгь на длинномъ, выдающемся изъ цветка, цветоложе, которое затемъ, 
но мере созревашя нлодовъ, еще увеличивается значительно, достигая 2,5— 
4 см. и более.

Найдено только въ Барнаульск. уЬз.— около с. Верхъ-Чумышскаго (Кытманова), 
гь  ив. 2 4  мая. Кроме того въ окр. Усть-Каменогорска.

Обл. распр. Вся Европа. с+.а. Африка, гкв. Америка, Австра.ш. Въ Азш, кромй приведенныхъ 
выше пунктов!., укапывается въ Завасшйской обл. (Бунге и Карелии.), въ окр. Омска и около д. 
Пономаревой—Ялуторовск, уйз. Тобольск, губ.

9. R A N U N C U LU S L. Л Ю Т И К Ъ .

Чашечка 5- (редко 3-) листная, опадающая. Венчикъ 5- (редко более) 
.ленестный; лепестки при основанш съ медоносной ямочкой, голой или прикры
той чешуйкой. Тычинокъ много. Плодники многочисленные, cyxie, неразвер- 
шаюниеся, односемянные, съ короткимъ столбикомъ, сидяпце на головчатомъ 
шли продолговатомъ цветоложе.

1. Цветы белые, семянки поперечно-морщинистым . R. aquatilis.
— Цветы желтые, семянки безъ ионеречныхъ морщинъ . . . .  2
2. ВсЬ листья (какъ стеблевые, такъ и корневые) цельные, цельно- 

крайше, зубчатые или надрезанно-зубчатые; въ носледнемъ слу
чае надрезы идутъ не глубже одной трети листовой пластинки. 3

— Все листья, или только одни стеблевые, сложные, раздельные, 
лопастные или надрезанные; въ носледнемъ случае надрезы идутъ
не менее какъ до половины пластинки............................................. 8

3. Стебель безлистный, при основами съ длинными, часто укореняю
щимися побегами; листья корневые и на побегахъ ....................... 4
Стебель съ листьями, безъ нобеговъ при основанш.......................5

4. Листья толстые, кожистые, яйцевидные или овальные, только на 
верхушке мелко 3—5 зубчатые; лепестки длиннее чашелистиковъ

R. plantagiiiifolius.
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— Листья тонки1, округлые, по всему краю крупно-, иногда почти над- 
резанно-зубчатые; лепетки равны чашелистикамъ. R. Cymballaria.

5. Водяное плавающее растете съ мутовчато-расположенными листьями.
R. polypliyllus.

— Растетя не плавающ)‘я, листья очередные.........................................6
6. Растете съ распростертыми по почве укореняющимися стеблями

R. reptans.
— Стебель прямостоячш.......................................................................... 7
7. Стебель высокш (50— 150 см.) съ длинными подземными побе

гами, листья сидяч1е, цветы крупные (4 см.) . . R. lingua.
— Стебель низкш (12— 40 см.), безъ нобеговъ, корневые и нижн. 

стеблев. листья длинно-черешковые, цветы не более 2 см. въ /рам.
R. pulcliellus.

8. Стеблевые листья разсеченные до основатя, резко отличаются
огь прикорневыхъ, которые цельные или почти цельные, почко
видные или округлые..............................................R. auricomus.

— Стеблевые листья более или менее сходны съ прикорневыми . . 9
9. Водяныя плавающая растешя или болотный съ распростертыми на

почве и укореняющимися стеблями................................................... 10
— Сухопутный растетя съ прямостоячими стеблями....................... 11

10. Листья глубоко (до 2/у—3А и более) разсеченные на острозуб-
чатыя или въ свою очередь надрезанные доли; стебли тоные, 
нитевидные ...............................................................R. radicaus.

— Листья неглубоко (на '/с рЬже до 1/ 2 ) надрезанные на широта,
туныя, цельнокрайтя или округло-зубчатыя лопасти, стебли до 
2 мм. толщ........................................................................ К. natans.

11. Стебли при основанш съ длинными лежачими наземными побе
гами; листья 3-сложные (листочки на черешкахъ) . R. repens.

— Наземныхъ нобеговъ нетъ, листья не сложные...............................12
12. Растете съ длинными нитевидными подземными побегами, стебель

съ 1 листомъ, прикрепленнымъ въ нижней части (или безлист
ный), листья почковидные глубоко 3-надрезанные. чашечка
3 -л и с т н а я ............................................................... R. lapponicus.

— Растетя иного в и д а ............................................................................. 13
13. Корень состоитъ изъ пучка цродолговато-овальныхъ или цилиндри-

ческихъ к лубней ......................................................... R. pedatus.
— Корень состоитъ изъ длинныхъ нитевидныхъ или шнуровидныхъ

мочекъ.......................................................................................................... 14
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14. Небольшое альшйское растеше (7— 15 см.) съ цельными округ
лыми или обратно-яйцевидными корневыми листьями, на верхушке 
крупно-туно-зубчатыми. Чашечка и верхушки цв'Ьтоносовъ покрыты 
бурыми волосками......................................................... R. frigidus.

— Растешя иного в и д а .......................................................................... 15
15. Корневые листья эллиптичссшс или продолговатые, бол-Ье или ме

нее глубоко пиловидно-зубчатые . . R.. pulchellus a. typiciis.
— Все листья пальчато-разсЬченные  ...................................16
16. Однолетнее растеше съ тонкими корнями (легко выдергиваемое

изъ земли), мелкими цветами (5—8 мм.); нестики расположены 
на удлиненномъ цилиндрическомъ цветоложе и выдаются надъ 
цветкомъ, чашелистики отогнуты внизъ . . . R. sceleratus.

— Много.тЬтшя растешя; цветы въ 2 или 3 раза крупнее, пестич
ная головка не выдается надъ цветкомъ........................................ 17

17. Лнстовыя доли на концахъ округлая или туно-зубчатыя R.
' polyrhizus.

— Листовыя доли на конце заостренная или остро-зубчатыя . . 18
18. Венчикъ состоитъ изъ 8 —14 расположенныхъ въ 2 или 3 ряда 

лепестковъ; стебель не ветвистый, съ 1 цветкомъ, завязи пу
шистым ..........................................................................R. lasiocarpus.

— Венчикъ 5-лепестный, стебель ветвистый........................................ 19
19. Небольшое горное растеше. (8—20 см.) более или менее пушистое, 

съ стеблемъ, плотно одетымъ въ нижней части бурыми волок
нами; корневые и нижн. стеблей, листья (около 2 см.) дланевидно- 
7—9 надрезанные на цельный или зубчатый доли, чашечка
красноватая.................................................................... R. affinis.

— Более крупным растешя иного в и д а ..............................................20
20. Цветоножки бороздчатая, цветоложе волосистое R. polyantliemos.

— Цветоножки круглым, безъ бороздокъ, цветоложе голое . . .  21
21. Растеше михнато-волосистое; листья 3—5 надрезанные съ широ

кими, обратно-яйцевидными долями; семянки съ длиннымъ, загну- 
тымъ крючкомъ носикомъ.................................. R. lanuginosus.

— Растеше обыкновенно прижато-пушистое, листья 5-раздельные, съ
ромбическими долями; семянки съ маленькимъ мало загнутымъ 
носикомъ................................................................................ R. acris.

27. Ranunculus aquatilis L. Л. водяной. Водное (редко болотное) ра
стеше съ более или менее длинными нитевидными стеблями. Погруженные 
въ воду листья м н о ю р а зд ш ъ н ы е  (три- и дихотомически) на т он ко-н и т е-  
видны я или  волосовидным  доли. Плавающее на поверхности воды листья 
почковидные, широко-лопастные или надрезанные. Последше у некоторыхъ 
формъ отсутствуютъ. Венчикъ 5-ленестный; лепестки б м ы е ,  съ короткимъ
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желтоватымъ ноготкомъ, длиннее чашелистиковъ. Тычинки длиннее головки 
съ пестиками. Сймянки (въ сухомъ видй) поперечно-морщинистыя. Сильно 
варшрушдй видъ У навъ найдены слйдующ. формы:

var. heterophyllus Ledb. Съ плавающими листьями почковидными, лопа
стными, на длинныхъ черешкахъ. Подводные листья на короткихъ черешкахъ, 
многораздйльные на нитевидныя доли.

Найд, иъ горномъ озерй въ верх. Чуй. съ дв. въ iioM’b.

таг. pantothrix Ledb. (К. flaccidus Pel's.). Листья только подводные; они 
на черешкахъ, съ бол'Ье или менйе длинными нитевидными долями, обыкно
венно слипающимися но вынутш изъ воды.

Бол'Ье расиросграненная форма: окр. Нарыма, Томска. Колывани, Кузнецкая 
стснь. С алаирш й рудн.. Барнаулъ, долины Чарыша. Коксу. Чуй и др. м. Цв. въ 
i . 'OHUt  i ioHH и въ i io. r l ; .

var. circinatus Sibtii. (К. divaricatus Sehrank.). Листья сидяч1е, значи
тельно короче междоузлШ, вей подводные: доли ихъ укороченный, довольно 
жестюя, растопыренный въ одной плоскости (внй воды не слипаются). Окр. 
Томска. Указывается также на Алтай.

f. terrestris. Стебел), укороченный, стелющШся; воздушные листья на 
сравнительно длинныхъ черешкахъ, разделены на меньшее количество почти 
линейныхъ (не нитевидныхъ) долей, расноложенныхъ не въ одной плоскости.

Найд, около Нарыма— на болотист. берегу лугового озера и около Барнаула. Цв. 
вт. 'нон1;.

Обл. распр. Умеренный пмис'1. (“Ьвертич! пплу■na]<i.i. ыжн. Африка. Аистра.бя.

28. Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. Корень состоитъ изъ много- 
численныхъ продолюоатыхъ клубней. Стебель прямой (15—ВО см.), на вер- 
хушкй вйтвиетый, 2—5 цветочный, рйже простой съ 1 цвйткомъ, покрытъ 
тонкими, короткими, прижатыми волосками. Листья гладш, корневые длинно
черешковые; самые наружные изъ нихъ 3-разсйченные, остальные дланевпдно- 
рсидшьные (средняя доля цй.тьная а боковыя—глубоко 2- или 3-разсйченныя); 
доли ихъ продолювато-линейныя, цпльткрайнгя. Стеблевые листья рас
положены у основашя цвйтоножекъ и выше, тройчато-раздйльнне или простые, 
линейные. Лепестки длиннйе слегка-волосистой чашечки. Плодовыя головки 
овальныя. Цвйтоложе цилиндрическое, гладкое. Сймянки округ.то-яйцевидныя, 
плоско сжатыя, съ узкой каймой, гладшя. Носикъ ихъ также плоско-сжатый, 
трехъугольный, прямой, коротки!.

Найд, около с. Локоть.
Обл. распростр. Юго-воетпчи. Ккропа, южи. I’mria, liauiam., Туркопань, СемирЪчсноьая и 

(л чшшлагшцк. обл., юго-лан. ч. Томск, губ.
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29. Ranunculus Lingua L. Л. длиннолистный. Одинъ изъ самыхъ круп- 
ныхъ видовъ лютика. Стебель внутри полый, прямой (50— 150 см.), простой 
или маловетвистый, при основами съ длинными подземными побегами и корне
выми мочками, выходящими мутовчато изъ его узловъ. Листья длинны е, ц е л ь 
ны е, продолговат о-лан ц ет ови дн ы е  (15—80 см. дл.), сндя>пе, съуженннмъ 
основашемъ полуобъемлюпце стебель. Цветы крупные (до 4,5 см. въ Д1 ам.); сЬ- 
мянки сжатыя, съ узкой каймой и короткимъ сплюснутымъ и загнутымъ носи- 
комъ. Все растеше нередко покрыто прижатыми (мало заметными) волосками.

Растетъ во болотамъ п берегамъ рекъ . Верховье р. Кети— на берегахъ Ломова- 
■гой, Язовки и Озерной, между с. Богородскимъ и д. Д е с я т о й — на Оби; окр. Бар
наула, Б'Ьлокурихи и с. Локоть. Ц в. въ шл!;.

Обл. распр. Вся Европа, занадн. Сибирь кончая Енисейской губерн. (восточн. мЪстонахожд.: 
с. Тырбынгь—Канскаго и с. Каратуаъ — Минусинск, у.); въ Семипалатинск, обл. по бор. Иртыша и 
р. Каптаръ-Карассу: запад. Гималай, с!>в. Америка.

80. Ranunculus reptans L. Л. стелюнщйся. Маленькое, почти совер
шенно гладкое растеше съ расп р о ст ер т ы м и  на почве нитевидными, ветви
стыми, укореняю щ им и ся  стеблями. Листья ц пльны е, узко-линейны е или 
несколько кверху расширенные, цгьльнокрайнге. Венчикъ (8 мм.) длиннее 
отогнутой чашечки. Семянки округлыя, вздутия, гладшя, съ короткимъ носи- 
комъ. (R. Flammula L. у. reptans Ledb.).

Растетъ по болотамъ, сырымъ м’йстамъ, берегамъ речекъ и озеръ. Окр. Нарыма, 
д. Пановой— на р. Кети, Томска. Уртама на Оби, с. Берскаго, Уймона. Цв. въ 
iwH-fe и т л е .

Обл. распр. Европа, Сибирь, Семпна.штинск. обл. (найд. только на Иртыш!; и на бер. оз. Порч.- 
Зайсанъ), скв. Америка, Греп.ланд1я.

31. Ranunculus polyphyllus Kit. Л. м н о г о л и с т н ы й . Стебель (у наш. 
раст.) плаваю иЦй, ветвистый; нижшя ветви—или суп рот и вн ы й , и ли  т рой- 

чат о-м ут овчат ы я. Листья расп олож ен ы  мугповчат о; погруженные въ воду 
сост оят ь изъ однихъ лиш ь н ит евидны хь, длинны хь черемковъ; плаваю- 
шде-же на поверхности воды несутъ продолговато-овальную, цельнокрайнюю или, 
реже, на верхушке 3-зубчатую пластинку. Самые верхше листья сидяч1е, ма
лейше. Цветоножки изогнутыя и растопыренныя. Цветы мелше, венчикъ 
несколько длиннее чашечки. Семянки овальныя, вздутия, гладшя, съ корот
кимъ прямымъ носикомъ.

Найд, д-ромъ Зассомъ около д. Пестеревой (неск. севернее Салаирск. рудн.) въ 
болоте, съ цв. въ мае. Указывается кроме того на А лтае.

Обл. распростр. Венгр!я, Трансильвашя, южн. и восточп. части среди. Росеш. Акмолинска», 
Томск, губ.

32. Ranunculus pulchellus С. А. Меу. Л. изящный. Стебель прямо- 
стоячш (12—40 см.), более или менее ветвистый, иногда простой (съ 1 цвет- 
комъ), въ верхней части покры т ь более или менее густо тонкими ры ж ева-
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т ы м и  волоскам и. Корневые и нижше стеблевые листья черешковые, сладки», 
я й ц еви д н ы е, элли пт ичест е или у д л и н сн н о -эл л и п т и ч еск к , за о ст р ен н ы е , 
цельнокрайше или съ болыиимъ или меньвшмъ количествомъ хрящеватыхъ 
на верхушке зубцовъ. Верх Hie стеблевые листья сидяч1е, нолу-стеблс-объемлющп!, 
линейно-ланцетовидные, цельнокрайше или пальчато 3—5-раздельные на линен- 
ныя цельнокрайн1я доли съ тупыми хрящеватыми кончиками. Цветоносы удли
ненные. Чашелистики снаружи волосистые, поздно онадаюнце, короче или 
одинаковой длины съ лепестками. Цветоложе коническое, гладкое. Семянки 
обратно-яйцевидно-эллинтичешя, съ об'Ьихъ сторонъ выпуклый, на свинке 
килевидныя, гладшя, съ довольно длиннымъ прямымъ носиком'ь. Довольно 
изменчивая форма; на Алтае встречаются следуюиуя разновидности:

ос. typicus Rgl. (К. pulcbelhis С. А. Меу.). Корневые листья зубчатые 
или надрезные; стеблевые—нальчато 3—5 надрезные; лепестки вдвое длин
нее чашелистиковъ. Найд, на р. Чуе на влажныхъ солонцеватыхъ местахъ, 
съ цв. въ шне.

р. Pseudo-Hirculus Trautv. (К. Pseudo-Hirculus Schrenk.). Корнев, и 
стеблев. листья цельнокрайше; лепестки вдвое длиннее чашелистиковъ. Найд, 
въ верховьяхъ р. Джёло.

у. longicaulis Trautv. (К. loiigicaulis С. А. Меу.). Более высокая форма 
(до 40 см. и неск. более) съ цельными листьями; лепестки почти равны 
чашелистикамъ. На болотистыхъ местахъ въ верхов. Джёло и по Чарышу; 
цв. въ шне.

Обл. распр. Горы СемирЬчсиской и Семипалатинский oO.i., Алтай, южн. часть Иркутской по., 
гЬв. Монго.пя.

33. Ranunculus plantaginifolius Мтт. Л. подорожниковый. Растеше 
съ дл и н н ы м и  назем ны м и п обш ам и ; вс>ь лист ья корневы е, черешковые, 
кож ист ы е, овальные или эллиптичесте, съ клиновиднымъ, реже съ сердце- 
виднымъ основашемъ, на верхушке съ 3 или 5 неглубокими зубцами. Цве
точная стрелка (15 см.) довольно толстая, крепкая, несегь 1— 2 реже 3 
цветка и обыкновенно 1 ланцетовидный прицветникъ, прикрепленный болын. 
частш въ месте разветвлешя стрелки. Лепестки въ числе 6— 11 обратно
яйцевидные, суженные къ основание, длиннее отогнутыхъ, поздно онадаю- 
щихъ чашелистиковъ. Семянки съ сеткой выдающихся жилокъ и съ довольно 
длиннымъ загнутымъ носикомъ.

Встречается на солончакахъ въ иустыпныхъ стеияхъ восточнаго Алтая: Чуйская 
степь— пи р. 4yfe н Тархатты, дол. Чеганъ-Узуна и Джёло. Цв. въ конце iioiui н 
въ 1юлЬ.

Обл. распростр. Тарбагаткй. вист. Алтай. Мниуснпсьчй икр., ю;кн. ч. Иркутской губ., Забай
калье, еЪв. Китай и Монгол^.
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84. Ranunculus Cymballaria Pursh. Небольшое pacTeHie съ длинными, 
тонкими, ст елю щ им ися  и укореняющимися побгы ам и. Листья всгь п р и -  
норневы е н на поб'Ьгахъ. Они нисколько ■ мясистые, черешковые, гладше, 
яйцевидно-округлые или округлы е, съ почти сердцениднымъ, иногда съ клино- 
виднымъ основа1 пемъ, к руп н о  кругло-зубчат ы е  или почти .надрезанные. 
Стебли (цветочный стрелки) простые или ветвистые (5— 10 см.), съ 1 или 
несколькими мелкими цветками (7— 10 мм.). Лепестки съ ноготками, почти 
равны отогнутымъ, гладкимъ чашелистикамъ. Плодовыя головки овальным, 
семянки съ короткимъ, несколько загнутымъ носикомъ.

О битасп, но болотамъ и сырымъ солончакамъ въ южной половине губерн!и. На 
Оби между о. Вогородскимт. и Уртачомъ, между д. Десятовой и Кожевниковой (сев . 
м'1;п'опахожд.); д. Поломошная на Томи, с. Бсрское; въ Барабе около с. Сектинскаго 
и Иткульскаго; въ Кузнецкой степи около д. Абишевой и Афониной; около Салаир- 
скаго рудн., Барнаула, Колыванскаго зав., д. Котанди на Катуни и др. м. Цв. въ 
iioH'I; и ноле.

Обл. распр. С-Ьн. Америка, висточн. Сибирь, Забайкальск, обл., южн. ч. Иркутской, Енисейской 
и Томской губ., с-Ьв. Китай и Мопго.ш. Семипалатинская и ('емирТ.ченская обл., Акмолинская 
I икр. Омска—напади. мЪстпнахткд.).

85. Ranunculus natans С. А. Меу. Л. плаваюшдй. Все растете гладкое 
или на верхушке и цветоносахъ покрытое редкими белыми волосками. Стебли 
отъ 10 до 85 еннт. дл., нлаваюгцге, ветвистые и почти изъ каждаго узла 
пускавшие кориевыя мочки. Листья вс!> черешковые, почковидны е, 8 или
5-лон;нтные; доли ихъ гггирокгя, на верхушке округли л , цельныя или съ ред
кими круглыми зубцами. Самые верхн1е листья супротивные цветоножкамъ, 
8 -лопастные, при ocuouaiiiii иногда клиновидные, доли ихъ нродолговатыя. Че- 
]нч1 1 ки нижнихъ листьсвъ удлиненные (5— 10 см.), верхнихъ—более коротше; 
все при осиоваши съ 2 большими нрозрачными ушками. Цветоножки (2—7 см.) 
тонкобороздчатыя. Цветы неболыше (околе 10 мм.) съ отогнутой, покрашен
ной чашечкой. Лепестки (5) округлые, при основанш суженные въ ноготокъ, 
почти равны чашелистикамъ или немного длиннее ихъ. Плодовая головка 
(S мм. въ д!ам.) сферическая. Цветоложе волосистое. Семянки маленьшя 
(1 мм.), округлым, гладюя, съ очень короткимъ прямымъ носикомъ.

Бстр'Ьчае'пя въ стоячихъ водахъ но берегалъ горныхъ р4къ и ручьевъ въ сред
нем т. и восточномъ Алтай;: долины р.р. Чарыша, Талдуры, Чуй, верховья Джёло, 
(Чгсатера. Цв. въ конце мая— iioal; и iio.rf;.

Обл. расдр. Алтай, Тарбагатай, Джюнгареюй и СемирЬченскШ Алатау, Тянь-шань.

8(>. Ranunculus radicans С. А. Меу. Л. укореняющейся. Небольшое 
водное или болотное растете съ т онким и  стеблями, которые у наземныхъ формъ 
распростерты и укореняются на почве. У наземныхъ формъ корневые и стебле
вые листья (последше выходятъ обыкновенно изъ стеблевыхъ узловъ по не
скольку) черешковые, сходные между собой, только самые верхше (на цвето-
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ножкахъ) значительно мельче и мало разрезные, часто совершенно цельные, 
почти сидяч1е. Остальные въ общемъ очертанш почти почковидные, съ сердце- 
виднымъ основашемъ, глубоко  3— Ь -н а др т п н н ы с; доли ихъ въ общемъ очер
танш обратно-яйцевидныя или клиновидныя 2—3-зубчатыя, выемчатыя (съ сег
ментами продолговато-ланцетовидными) или глубоко-надрезныя (съ сегментами 
линейными). У водныхъ формъ BepxHie, плаваюиие на воде, листья менее раз
резные и съ более широкими долями, нежели погруженные въ воду. Венчикъ 
(6— 10 мм.) превышаетъ отогнутую чашечку, лепестки эллиптичеше, съ но- 
готкомъ; цветоложе волосистое, плодов, головки шаровидныя, мелшя (около 
5 мм.); семянки гладшя съ довольно длиннымъ, на верхушке крючковатым’!., 
носикомъ.

a . typicus Rgl. (R. radicans C. A. Mey., R. Purshii Hook. J3. terrestris 
a. subglaber Ledb.). Листовыя доли широш, обратно-яйцевидныя или клино
видныя, на верхушке выемчато-зубчатыя.

р. repens Hook. (R. Purshii Hook. p. terrestris b. villoso-pubesceus Ledb.) 
Листовыя доли 2—3-надрезныя, съ продолговатыми или ланцетовидными доль
ками. Растеше но болын. части волосистое.

multifidus Pursh. (R. Purshii Hook a. aquatilis а и b. Ledb.). Пла
вающее pacreHie съ подводными листьями многораздельными на узко-линейныя 
доли; верхнее, плававшие на воде, листья съ бо.тЬе широкими, не столь глу
боко разделенными долями.

Обитаетъ въ стоячихъ водахъ, по сырымъ берегамъ рккъ  и озеръ и но болотамъ 
около Нарыма, Томска, с. Ногородскаго на Оби, Салаирскаго рудн., но р. Чарышу 
(Чечулина и уст. Керлы ка), А баю, около Улагана и Чейбекъ-коля. Цв. въ ш л ’Ь и авг.

Обл. распростр. ГЪверо-воеточная Poccin, Сибирь отъ Урала до Ве.шкаго океана, Шш. Америка: 
Тарбагатай, 'Гань-шань.

37. Ranunculus lapponicus L. Л. ланлаидешй. Все pacreHie гладкое. 
Корневище ползучее, дли н н ое, н и т еви дн ое  (белое), выпускаетъ довольно 
тонк1е одиночные прямостояч]‘е стебли (15—20 см. дл.) очень редко безлист
ные, по болын. части п  1 лист ом ъ, прикрепленнымъ въ нижней части стебля. 
Корневые листья, равно какъ и стеблевой, черешковые, т ройчат о-глубоко- 
н а д р т а н н ы е , въ общемъ очертанш почковидны е; доли съ широкими, почти 
округлыми зубцами; средняя нередко уже боковыхъ. Чашечка 3 -л и ст н а я  отог
нутая, едва короче венчика, съ довольно длинно-ноготковыми лепестками (5—S). 
Семянки продолговато-яйцевидныя съ длиннымъ загнутымъ крючкомъ носикомъ, 
въ нижней половине, где помещается семя, более вздутия съ боковъ чЬмъ 
въ верхней половине, внутри которой находится белая рыхлая ткань.

Найд, около д. Кожевниковой на р. Ш агарк’Ь (западв-Ьс с. Богородскаго на Оби) 
на окраине Иксинскаго торфяного болота среди пихтовато л еса , съ плод, въ голе.’

Обл. распростр. Арктическая Европа. Ура.гь, арктическая и восточная Сибирь, eta. Америка, 
Томская губ.
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38. Ranunculus frigidus Willd. Л. холодный. Стебель (7— 15 см.) пря
мой, простой съ 1, редко съ 2 цветками. Корневые листья черешковые, ц п л ьн ы е, 
клиновидные, обратно-яйцевидные или округлые, н а  верхуш кгъ к р уп н о -зуб ч а т ы е  
или надрезанные. Стеблевые листья (больн!. част, въ количестве 2) сходны 
съ корневыми или же пальчато-раздельные, ири основанш клиновидные, си- 
дяч!е, несколько охватывакпще стебель; доли ихъ нродолговатыя или линейно- 
иродолговатыя, цельнокрайшя. Ц вт п оиосы  на вершине и чаш ечка покры т ы  
буры м и  волоскам и. Цветы довольно крупные (2— 3 см.), лепестки (въ ко
личестве 5— 10 и более) широше, почти обратно-сердцевидные, немного длин
нее чашелистиковъ. Семянки эллиптичешя или почти округлыя съ длиннымъ, 
загнутымъ на верху носикомъ. (R. altaicus Laxm.—Ledb. И . alt. II, р. 325.,
К. sulphureus Soland.).

Свойств, альшйской области губерн!и, где часто встречается по высокимъ верши- 
намъ горъ на влажныхъ альш йскьхъ тундрахъ, около горныхъ ручьевъ и по розсы- 
нямъ вплоть до снежныхъ залежей. Т игерекш й , К ор го н ш й , Ивановсклй белки; г. Ал- 
ты нъ-ту. Кызылъ-оекъ, Саитанъ, Мультинс-кая сопка; верховье р.р. Катуни. Вел. Бе- 
рели. Калгутгы. Ллангаша. г. Суэхгу-тайга и др. м. Цв. въ ixoHb и т л е .

Обл. распрост. Арктическ. Роспя, Уралъ, арктическ. и горная Сибирь, с-Ьв. Америка; Нарым- 
(Kifi хреб.. Тарбагатай, Ала-тау, Тянь-шань.

ЗУ. Ranunculus lasiocarpus С. А. Меу. Л. пушистоилодпый. Корне
вище косо-восходящее, покрыто многочисленными тонкими беловатыми мочками. 
Стебли прям ы е (10—25 см.), неветвистые, съ 1 цнеткомъ на верхушке. 
Корневые листья длинно-черешковые, въ общемъ о черта н in сердцевидно-округ
лые, 3-раздельные; доли широко-ромбичешя, 3-разсеченныя на почти эллии- 
тичсск1я дольки, въ свою очередь на верхушкЬ 3- или 2-надрезныя. Стебле
вые листья сш )яч\е (нижше иногда коротко-черешковые), пальчат о-.м ною - 

(5— \ \ ) -р а з д )ь л 1уные на линейныя или линейно-продолговатыя острый доли, у 
верхнихъ листьевъ цЬльнокрайши, у нижнихъ нередко надрезанно-зубчатыя. 
Цветоножка тонко бороздчатая, покрытая нушкомъ. Цветокъ довольно крупный 
(2—2,5 см.) верхушечный. Чашелистики (5) почти пурпуровые, покрытые 
редкими прижатыми волосками. Лепестки въ чи с.т  8 —1 4  расположены въ 2 
или 3 ряда, почти вдвое длиннее чашелистиковъ, обратно-яйцевидные, при 
основанш съ медоносной ямочкой, прикрытой маленькой чешуйкой. Цветоложе 
и плодники п уш и ст ы е. Носикъ у семянокъ коротай, загнутый.

Найд, на высокихъ верпшнахъ горъ въ пределахъ альшйской области, на влажныхъ 
мИстахь: горы но р. Чегану. Терехтпнсый перевалъ, верховья Ак-клма. Цв. въ т н е .

Кроме Алтая атотъ видъ найденъ еще только на Семиречснскомъ Алатау на вы
соте 8 — 1 0 0 0 0 ' надъ уровнемъ моря.

40. Ranunculus affinis R. Вг. Корень состоитъ изт> пучка длинныхъ 
шнуровндныхъ мочекъ. Стебель прямой (10—20 см.), простой или ветвистый, 
съ 1 и.ти несколькими цветками, при основанш довольно плотно покры т ы й
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буры м и  волокнам и  отъ разрушенныхъ листовыхъ черешковъ. Корневые листья 
длинно-черешковые, округлые съ сердцевиднымъ основашемъ или почковидные, 
нальчато многораздельные на. зубчатая или цельныя долиД нижше стеблевые 
листья коротко-черешчатые, п очт и  до осн оват я 7 —В -д л а н евн д н о -р а зд а м г  

ны е н а  тълъныя, линейны й, заост рен н ы й  доли; верхше—сидяч1е, У-—5-раз- 
дельные. Лепестки длиннее буроватыхъ или грязно-пурпуровыхъ чашслисти- 
ковъ. Цветоложе почти коническое, полосистое, плодовый головки продолго
ватый. Семянки нул1 истыя съ короткимъ носикомъ. Все растен!е обыкновенно 
бо.тЬе или менее пушисто-волосистое. (R. amoemis Ledb. FI. alt. II, p. 820).

В стречается въ среднемъ А лтае въ нределахъ алынйской области и ниже— на 
безплодиыхъ местахъ. Канская степь, Мультииская сочка, плато Укёкъ. долины Черв. 
Ануя, Чары ш а, Коксу. Цв. въ .мае и боне.

Обл. распростр. Кивая Земля, арктическая и восточная Сибирь, коки. ч. Иркутской суб.. За
байкальская обл., ciu. Моштшн, Алтай. КурчумскШ хреб., Тарбагатай, Алатау, Тяш.-шаиь, Гималаи.

41. Ranunculus auricomus L. Л. золотистый. Стебель (10—40 см.) 
въ верхней части ветвистый. Прикорневые листья черешковые почковидные  
и л и  округлы е съ сердцевиднымъ основашемъ, то цельные, городчато (кругло)- 
зубчатые, то бол ее или менее надрезанные на доли. Черешки при ; сноваши 
влагалищные. Нередко самый наружный влагалища безлистныя, въ виде чешуи. 
Стеблевые листья (прикрепленные въ местахъ разветвлешя стебля и на цв'Ьто- 
носахъ) сидячее, до основан!я пальчат о-раздгьльны е съ долями линейными, 
ланцетовидными или ромбически-ланцетовидными, цельнокрайними или зубча
тыми. Венчикъ больше прижатой къ нему чашечки. Семянки округлым, взду- 
тыя, съ узкой каймой, бархатистая, съ загнутымъ крючкомъ носикомъ.

Въ Европе зтотъ видъ резко подразделяется на две формы (подвида): 
a. typiens и (3. cassubicus, которымъ придаютъ даже значеше самостоятель- 
ныхъ видовъ. Сибирское-же растеше имеетъ признаки колеблющееся между 
этими подвидами, нредставляетъ какъ-бы среднюю форму, почему и было вы
делено Гленомъ въ особую разновидность:

у. sibiricus (Helm. Корневые листья средней величины (8—6 см.), чаще 
цельные, илн-же надрезанные, одеты при основаши ихъ черешковт. 1—2 
безлистными влагалищами. Доли стеблевыхъ листьевъ чаще цельнокрайши.

Обитаетъ въ нределахъ лесной области губерн!и по лугамъ, берегамъ речокъ и 
ручьевъ. Окр. Томска (часто) и южнее вверхъ по Томи, с. Берскос. Салящим;. руди.. 
К узнецк^ Алатау, с. Кытманово, Барнаул';,, Чечулиха, Котанда, ЗлгЬит,гор< к. руди.. 
К атонъ-К арагай, Бухтарма и др. м. Цп. въ мае п imirb.

Обл. распростр. вида: Европа, Кавкать, Сибирь. с1;в. Америка, Тарбагатай, Тяяь-шааь.

42. Ranunculus polyrhizus Stcph. Л. многокоренной. Корень состоитъ 
изъ пучка т олст ы зъ  т нуровидны х?, мочекъ. Стебель (7—20 см.) простой 
или ветвистый, съ ветвями часто изогнутыми и растопыренным;;. Корневые
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листья черешковые, гладше, почти почковидные, 3-надргьзанны е  или 3-раз- 
д'Ьльные; боковын доли обыкновенно ш ире ср едн ей , съ двумя тупыми или 
круглозубчатыми дольками; средняя доля обратно-продолговато-яйцевидная или 
клиновидная, на верхушке съ 3 округлыми зубцами или лоиастями. Стеблевые 
листья сидячее (за исклгочешемъ самыхъ нижнихъ), пьльчато 3- или 5-разд'Ьль- 
ные, съ долями продолговатыми или почти линейными, цельнокрайними. Лепестки 
(7— 10 мм.) въ 2 —3 раза длиннее чашелистиковъ. Семянки к о рот ко-п у
ш ист  ыя, съ очень короткимъ загнутымъ носикомъ.

Встречается часто въ горпыхъ степяхъ Алтая: с. Верхъ-Чумышское (К ытманово), 
д. Сибзрлчиха на Ану1;. с. Коганда. верховье Ак-кяма, р. Алей, с. Локоть и др. 
места. Цв. в'ь мае.

Обл. распр. Пиши и, юи;н. Пмпя. Ццвкать, Apsieuiii, Алтай, Акмолинская (овр. Омска), Семи
палатинская. Омнречснскаи пйл., Туркестан-!.. АмурскШ край.

43. Ranunculus acris L. Л. дк!й. Стебель прямостоячи! (до 75 см.) 
ветвистый, многоцветный, очень редко простой съ 1 цветкомъ. Корневые и 
стеблевые листья, исключая самыхъ верхнихъ, черешковые, иальчато-разсЪчен- 
ные, с’ь долями почти ромбическими, более или менее глубоко надрезанными 
или-же неровно ииловидио-зубчатыми. Доли верхнихъ листьевъ ланцетовидный 
иди линейным, цельнокрайшя. Цветоножки к р у и ы п , не бороздчат ы й. Чаше
листики (въ 2 раза короче леиестковъ) покрыты снаружи п ри ж ат ы м и  во
лосками. Цветоложе юлое. Семянки сжаты еъ боковъ, съ неширокой каймой, 
съ коротким!, мало загнутым!, носикомъ.

Сильно наршрующш ви,1 ,ч>. Обитаюпця у наел, формы более или менее иод- 
ходятъ къ следующим!, установленнымъ разновидностямъ:

я. typicus Rgl. hicTeiiie покрытое прижатыми волосками или почти глад
кое; корневые листва въ общем!, очертанш округлые, глубоко-раздельные, съ 
неширокими долями. Сомнительная для Томской губерши форма.

Д Steveni Hgl. (R. propimymis C. A. Mey. — Bedb. FI. alt. II. p. 332). 
Bo.rlie низкорослая, мало разветвленная форма, покрытая прижатыми волосками; 
корневые листья въ общ. очертанш почти почковидные, менее раздельные, съ 
широко-жлиновидными долями. Очень распространенная въ пределахъ губернш 
форма, преимущественно въ лесной области, где обитаетъ по лугамъ, леснымъ 
оиушкамъ, разреженным!, легамъ и проч., та к. же около жилья и дорогъ. Цв. 
съ полов, мая но августъ.

о) borealis Rgl. Горная форма съ приземистымъ, нередко простымъ стеб
лем!. и более крупными (отъ 2 до 3 см.) иногда махровыми цветами. Кор
невые листья ил, общемь очертанш средневидно-округлые съ широкими до
лями. Стебель и листовые черешки чаще покрыты оттопыренными волосками. 
Въ пределах!, альшйсков области но альшйскииъ' лугамъ, тундрамъ и бере
гам!, горныхъ ручычп,. КоронекШ бе.юкъ, верховья р. Кытмы, с. Улала, 
Кузнецк. Алатау и др. м. Цв. въ iioH'b—нач. авг.
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s . grandiflorus Rgl. С ъ б о л ее  вы соким и, в е т в и с ты м и  стеблем ъ; л и стья  
при основанш  б о лее  п л о ш е , не сердцеви дны е. Ц в е т ы  крупны е. К у з н е ц к а  
А л а т а у , г. Х а н с ы н ъ , р. Б .  К ы за с ъ , р . Ж у л а н д а , Т и г е р е к ш й  б 'Ьлокъ. Ст. 
ц в . въ  iioH’b и т л е .

Обл. распростр. вида. Вся Кирова, Аматская Россия, Китай. Яншин, Моиго.пн. гйв. Америки.

4 4 .  Ranunculus polyanthemos L . J I . м н о г о ц в е т н ы й .  С тебель ( 4 0 —  
GO см.) в е т в и с ты й . К орневы е и стеблевые л и стья , исклю чая сам ы хъ вер х н и х ъ , 
череш ковы е, н а л ь ч а то р а зд е л ь н ы с  съ долям и , въ  свою очередь разсеч ен н ы м и  на 
линейн ы я или л ан ц ето ви д н ы я , ц е л ь н о к р а й ж я  или зу б ч аты я  д о льк и . С тебель и 
листовы е череш ки ч ащ е иокры ты  отстоящ им и волоскам и , р е ж е  гл ад ш е. Ц в е т о 
нож ки  ясно бороздчат ы я. Чаш ечка , особенно на б у то н ах ъ , покры т а длинны м и  

б елы м и  от т опы ренны м и волосками. Ц в е т о л о ж е  щ ет инист ое. С ем ян к и  с ж а 
т и я  съ  боковъ , съ  неш ирокой кайм ой, съ  коротким и загн у ты м ъ  носиком ъ. У 
н асъ  встр е ч а е тс я  то лько  ти п и ч н ая  форма итого ви д а . ( R . p o ly a n th e m o s  L . 
s u b s p e c . ty p ic i is  K o r s h .) .

Очень распространенное растешс въ нредЬлахъ лесной и стенной обл. губернш 
но леснымъ и стешшмъ лугамъ, разреженными лесамъ, ихъ омушкамъ н пр. Цв. въ 
iioirb и т л е . .

Обл. распростр. Полыпан часть Квр<>ны, Кавкачь. Тобольская, Томская, Кипсспская и Иркут
ская губ.. Акмолинская. Семипалатинская и СенирТ.чснская области. .

4 5 .  Ranunculus lanuginosus L . Л . м о х н а т ы й .  С тебель (ВО —  7 0  с.ч.) 
в е т в и с ты й ,, в м е с т е  съ листовы ми череш кам и довольно густо п о к р ы ть , отстоящ им и 
волоскам и . К орневы е и стеблевые л и стья  бархат и ст ы е  о тъ  по кры ваю щ и хъ  
и х ъ  п р и ж аты х ъ  волосковъ; т е  и д р у п е  В -р азсеч ен н ы е, съ  ш ироким и о б р а тн о 
яйцевидны м и долям и; доли н ад р езан н ы м  и п и лови дно-зубч аты я . Ц в е т о н о ж к и  
к ру глы я , не б орозд чаты я, покры ты  приж аты м и волоскам и . Ц в е т ы  довольно  
крупны е (до  2 ,5  см .). Ц в е т о л о ж е  голое. С ем ян к и  съ  узкой  каймой и довольно  

длиннымъ м ечевидны м ъ, загнуты м ъ крю чком ъ или д а ж е  зави ты м ъ  носиком ъ.
Растетъ на влажныхъ местахъ въ нодъальшйской зоне по р. У64, около Чечу- 

лихи, Риддерскаго рудн. и въ др. я . Цв. летомъ. Къ эгому-же виду вероятно отно
сится и R. graudifolius С. А. Меу., указываемый Ледебуронъ около Риддерска.

Обл. распр. Средняя и кики. Kspoua, напади, и среди. Poccia. Кавкавъ, Алтай, Иркутск, губ.. 
Забайкальск, обл., Верхолеискъ, Якутскъ, Аянъ; горная часть Семипалатинск, и СемирЪчепск. обл.. 
Туркестанъ,

4 6 .  Ranunculus repens L . I .  п о л з у ч и й . С тебель ириноднимаю щ Ш ся (до 
7 0  см .), вр и  основанш  съ длинны м и , иногда укореняю щ им ися , побгы ам и. 
Л и с т ь я  череш ковы е т ройчат о-слож ны е, листоч ки  и х ъ  на череш кахъ, в ъ  свою 
очередь 3 -н а д р е зн ы е  н а  к руи н о-зуб чаты я д о л ьк и . Самые вер х ш е л и стья  с и д я ч а , 
съ  узким и , н ер ед к о  ц ел ьн о кр ай н и м и  долям и. Ц вето н о сы  бороздчаты е. С ем ян к и  
съ довольно длинны м ъ носикомъ, у с е я н ы  на поверхности точечны ми ям очкам и.
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По сырымъ лугамъ, болотамъ и берегайъ рЬгсъ и озеръ всюду въ пределахъ л1;с- 
иой области губерн1и. Цв. въ iw n t и iHwrfc.

Обл. распростр. Европа, Сибирь, занадно-ашатскан Росеьн, сбв. Ilepeia, Китай, Н;в. Америка.

47. Ranunculus sceleratus L. JI. ядовитый. Однолетнее растете съ 
прямымъ, внутри иолымъ, ветвистымъ стеблемъ (10—45 см.), обильно нокрытшгь 
листьями. Нижте листья 3-надрезныс на обратно-яйцевидныя, кругло-зубчатая 
доли; верхнее—глубоко 3-раздельные съ долями линейными или ланцетовидными, 
цельнокрайними или зубчатыми. Цветы мелкле (7 мм.) светложелтые, чаше
листики отогнутые, равны но длине леиесткамъ; пестичная головка продол- 

ю ват ая , вы дает ся  надъ цвт нкомъ. Цветоложе у зрелыхъ нлодовъ цилинд
рическое. Семянки очень мелкгч, слабо морщинистая, съ короткимъ носикомъ.

Растетъ по болотамъ и сырымъ местамъ въ лесной и степной областяхъ большей 
части губернш. Севернее Томска однако пока не найдено. Цв. съ м н я  до поло
вины августа.

Обл. распр. Европа, сйв. Африка, (ними. ч. Ааш, с!;в. Америка.

1 0 . O X Y G R A P H IS  ВСЕ.

Чашечка остающаяся (и при созревай in нлодовъ), 5-листная. Лепестки 
(13— 15) линейно-продолговатые, несколько выше основатя съ поперечнымъ 
утолщешемъ. Тычинки и пестики многочисленные, сидяиие на полусфериче- 
скомъ цветоложе. Пестики съ односемяпочковой завязью и длиннымъ, посте
пенно суживающимся, почти прямымъ столбикомъ. Семянки яйцевидныя, по- 
стененно с.уженныя въ носикъ, съ наружной стороны вынуклыя, съ внутрен
ней более плошя, съ той и другой съ выдающимся острымъ ребрышкомъ; съ 
боковъ обоюдуострыя.

48. Oxygraphis glacialis Bge. Маленькое (около 4 см.), совершенно 
гладкое альшйское растете, при основанш плотно одетое бурыми волокнами 
(отъ разрушенныхъ листовыхъ черешковъ). Корни состоять изъ пучка ддин- 
ныхъ шнуровидныхъ мочекъ. Все листья корневые, съ черешками при осно
вами расширенными, перепончатыми; пластинки ихъ округлыя или яйцевид
ныя, цельнокрайшя или съ неясными тупыми зубцами. Стрелка безлистная, 
одноцветная, немного длиннее’ или равна листьямъ. Чашечка после цвететя 
остается зеленой. Венчикъ (2—2,5 см.) желтый.

Въ альтйской области восточнаго Алтая близъ сн’Ьжныхъ залежей и ледниковъ: 
Кызылъ-оёкъ, перевалъ А к-кэмъ— Текелю, Калгутты (тсрасса близъ ледника), Чуй- 
cuie и Курайсше белки. Цв. въ ноне и ш л е .

Обл. распр. Чукотская земля, Камчатка, устье Лены, г. Чокпнди вь Забайкальск, обл., Алтай, 
высокья горы Семипалатинской и СемирФченской обл., Тявь-шань, Гималай.
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1 1 . C A L L IA N T H R M U M  0. A. MEY.

Чашечка 5-листная опадающая. Ленестковъ 0-—15, р'Ьже 5, при основа - 
н!и съ медоносной ямочкой. Тычинки въ большомъ числе, вс!» съ пыльниками. 
Пестики многочисленные, завязь съ 1 висячей семяпочкой, етолбикъ коротки; 
загнутый. Цветоложе полушаровидное. Семянки почти округлыя, сЬтчато- 
морщинистыя съ короткимъ нрямымъ носикомъ.

49. Callianthemum rutaefolium С. А. Меу. Совершенно гладкое расте
те сизо-зеленаго цвета. Корень мочковатый. Корневые листья въ общемъ 
очертанш продолговатые; черешки ихъ при основаши съ широкими, охваты
вающими стебель, перепончатыми влагалищами. Листовыя пластинки дважды- 
перистыя: нервичныя доли ихъ на черешкахъ и въ свою очередь неристо- 
разд'Ьльныя на надрезанный или зубчатыя продолговатый дольки. Стебель 
(10— 20 см.) съ однимъ или 2 коротко-черешковыми или сидячими листьями, 
обыкновенно простой, съ 1 цвЪткомъ. Чашечка гладкая, покрашенная (лило
вая), на половину короче вЬнчика (2,5—3 см. въ д1ам.). Лепестки белые, 
при основаши оранжевые, обратно-яйцевидные или продолговатые, на верхушке 
иногда выемчатые. Тычинки вместе съ пыльниками б’Ьлыя.

Свойственно яльп1йскои области: К оргопш й бСлокь, г. Алтымъ-ту, К ы зы лъ-еёкъ . 
верховья Ак-кома и Ка^унв, С сминш й неревалъ, верх. р.р. К араколя и Маашей, 
г. С у л ту -Т ай га , вершины т.г. Ш амана и Х ансы ва— въ Кузнецкогь Алатау и др. л. 
Дв. въ концЪ мая и въ пон’Ь. -

Обл. распр. Горы юя;н. Европы, Алтай, ('няни. Яблоновый xpe<Vn,. |ч»]»ы шк-точн. a. Сомина- 
лятинской обл.. (.'смирЬчоникой, Тяпь-шаш,.

1 2 . С A LT IIA L. К А Л У Ж Н И Ц А .

Чашечка лепестковидная, 5- (реже бол be) листная. Венчика н'Ьтъ. Ты
чинки и пестики многочисленные, сидя пре на нлоскомъ цветоложе. Завязь 
пестика одногнездная, со многими сЬмяночками. Плодъ состоитъ изъ (5 — 12) 
листовокъ, раскрывагшцихся вдоль внутренняя шва.

50. Caltha palustris L. К. болотная. Гладкое растете, съ корнемъ изз. 
толстыхъ шнуровидныхъ мочекъ, съ нрямымъ или восходящимъ стеблемь 
(25—40 см.). Нижн1е листья черешковые, верхше—сидяч!е, сердцевидно-округ
лые или почковидные, городчато-зубчатые или почти Ц’Ьльаокрайше. Цв’Ьты 
крупные (до 4 см.), золотисто-желтые.

В стречается но болотамъ и сырымъ м4стамъ всюду въ губернш, не исключая и 
альш йской области, куда заходить иногда и выше лесного пред'Ьла. Цв. въ конце 
апреля, въ м ае и начале пони.

Обл. распр. Европа, Кавкаяъ, Сибнрк, Акмолинская и Семипа.татппска;i обл., Н;в. Америка.
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1 3 . T R 0 L L 1 U S  L. К У П А Л Ь Н И Ц А .

Чашечка состоитъ изъ 5—20 лепестковидныхъ (окрашенныхъ) чашелисти
ков!., опндающихъ послЬ цв'Ьтешя. В'Ьнчикъ изъ небольшихъ (бо.гЬе корот
ки хъ ч1шъ чашелистики) узкихъ . лепестковъ (въ числ'Ь 5—20), имГющихъ 
при ocfiojmHiii голую медоносную ямочку. Плодъ состоитъ изъ многосЬмянныхъ 
листонокъ, раскрывающихся вдоль внутренняго шва.

1. Лепестки значительно длиннее тычинокъ, почти равны чашелисти
кам!. .................................. , ....................................... Т. asiaticus.

— Лепестки короче ты чинокъ........................................ Т. altaicus.

51. Trollius asiaticus L. К. огоньки, ж ар к iе цв'Ьты. Гладкое расте- 
. 1 1  ic съ корнемъ изъ многочисленныхъ шнуровидныхъ мочекъ и прямостоячимъ 
обыкновенно нев'Ьтвистымъ одноцв'Ьточнымъ стеблемъ (20—40 см.). Нижте 
листья черешковые, ланчато 5-разд'Ьльные, съ долями ромбическими, разр-Ьз- 
ными или пиловидно-зубчатыми, верхн1е листья сидяч1е. ЦвЬты крупные (4— 
5 см.) оранжево-красные. Чашелистики (отъ 10 до 20) широко-эллиптичесше 
или обратно-яйцевидные, болЪе или мен'Ье плосше (мало вогнутые). Лепеетки 
■съ нороткимъ ноготкомъ линейно-продолговатые, въ верхней части нисколько 
расширенные, почти вдвое длинны е тычинокъ, едва короче или р а вн ы  чаш е- 

..ш сш икимъ. Столбикъ прямой, въ 2—8 раза короче завязи, одного съ ней цвгЬта.
Веемы распространенное р астете  на лугахъ въ пред'клахъ л'кеной и л4состепной 

областей; заходить такж е  и въ ни или а зоны алыпйской. Въ скверной части губерши 
i(daiepirla> Томска) однако пока еще не наблюдалось. Ц в. во второй моловин’й мая и 
ап. irnirl;.

Обл. распр. Тобольск, губ. (при уст. Оби), Томск, губ. и дал'Ье на во;токъ въ Сибири до Вс- 
.шкаго писана: торы Семипалатинск, и СемирЬченск. обл.

52. Trollius altaicus С. А. Меу. К. алтайская. Чашелистики (отъ 10 
.до 20) оранжевые, иногда желтые, мало вогнутые. Лепестки (оранжевые) ли
шенные, yaiiie, съ довольно длиннымъ ноготкомъ, н ем н ою  короче т ычинокъ. 
Гтолбикч, нисколько загнутый, почти такой-же длины какъ и завязь или не
много короче, не одинаковая съ ней цвЬта (чернопурпуровый). Въ осталь- 
шомъ сходно съ Т. asiaticus.

Обнтастъ въ альпМской обл. и прилежащнхъ частяхъ лЬсвой, но лугааъ , р азр е 
женным ь горнымь лксамъ и ихъ опушкамъ. Г. Синюха и Глядень (около Колыванск. 
;:?ав.), Т игерекстй, Коргонск1й, Ивановсшй бЬлки, Семансшй и Терехтвнсшй перевалы, 
терховья Элангаша, Катуни, Верели, около Улалы и др. м. Ц в. въ ш н 4  и iKwrfc.

Обл. распр. Алтай, Курчумск. хр., Тарбагатай, Алатау, Тннь-ипшь. Кром'Ь того указывается 
нчце около Нерчинска и Якутска.

1 4 . HEG EM O NE B G E.

Чашечка окрашенная 15—20-листная, послЬ цв'Ьтешя остающаяся. Ле- 
шестки (около 10) значительно короче чашелиетиковъ (и тычинокъ) продол-

s .
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говатые, на верхушке округлые, при основанш съ коротким!, медоносным!. 
м'Ьшечкомъ. Плодъ состоять изъ многосемлнннхъ листовокъ.

58. Hegemone lilacina Bge. Корневище укороченное, густо усаженное 
длинными шнуровидными мочками. Стебель прямой, простой (15 — 10 см.; 
плодуч. длиннее), съ 1 верхушечнымъ цв'йткомъ, при основанш одКтъ ши
рокими перепончатыми листовыми влагалищами. Корневые листья черешковые, 
пальчато 5-разде.тьные на обратно-яйцевндныя доли, которыя въ свою очередь 
надрезаны на н’Ьльно-крайн!я или зубчатыя дольки. Стеблевые листья (2—8) 
сходны ел. корневыми, самые верхше сидяч1е. Цв'Ьтокъ большой (4 см.) бледно
лиловый. Чашелистики яйцевидные или продолговато-яйцевидные, остающееся, 
после цв'Ьтешя грязновато-серые. Лепестки желтоватые, при основанш зеле
новатые. Листовки продолговатыя, сжатия съ боковъ, съ прямымъ носикомъ. 
(Trollius lilacinus Bge).

Въ алмнйской области вь верхнихъ зонахъ около снЬговъ. Г. Кызылъ-оёкт., ие- 
ревалъ А к-кэн’ь — Теколю, мерпвалъ и верховье Дясёло, г. Сайлюгемъ, К у р ай ш е  белки 
и др. горы по ЧуЬ. Цв. въ i iohIi я iio.rli.

Обл. распр. Алтип. Джюига|)(‘к1|| и (Т'жнрТлгяскШ Алатау, Тшм.-шаш..

1 5 . 1 S 0P Y R U M  К.

Чашечка лснсстковидная, о—6-листная, опадающая. В1»нчикъ—изъ 5 ма- 
ленькяхъ (короче тычинокъ), превращенных'), въ нектарники, коротко-ногот- 
ковыхъ или сидячихъ ленестковъ, при основанш сложенных’). м’Ьшечато или 
почти двугубыхъ. Тычинки многочисленны», все съ пыльниками. Пестиковъ 
2—20. Плода, состоитъ изъ лпстонокъ, сидячихъ, З-много-семянныхъ.

1. l ’acTCiiie съ стеблями, несущими мутовчато-расположенные или 
супротивные листья, цветы мельче (около 1 см.) желтоватые.

1. fimiarioides.
— 'Все листья корневые, цветочный стрелки безлистныя, цветы

крупные (около 2,5 см.) л и л овы е....................................................2
2. Лепестки (нектарники) обратно-яйцевидные, на верхушке выемча

тые въ 0 раза короче чашелистиков!., семена шершавый. I. grnn-
cliflonini.

— Лепестки выемчато-округлые, въ 4 раза короче чашслистиковъ,
семена сетчатый, г д а д ю н ............................ I. microphyllum.

54. Isopyrum grandiflorum Fisc-Ь. Маленькое (5—8 см.) гладкое сизо
зеленое растеше съ довольно толстымъ многоглавымъ корнемъ, обильно пок- 
рытымъ въ верхнихъ частяхъ отмершими листовыми черешками. Листья только 
корневые; длинно-черешковые, черешки при основанш расширенные въ оваль
ное пленчатое влагалище. Пластинка листьевъ дважды-тройчатая; первичны л
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доли на черешечкахъ, почти равныхъ шгь но длине; вторичный доли почти 
сил,ичiii? более или мешке округлый, 2—6-лонастнын или разр'Ьзныя. Цве
точный стрелки 1-цвЬтныя, выходятъ но одной иль каждой головки корня, 
несколько выдаются надъ листьями, въ верхней части снабжены 2 малень
кими супротивными прицветниками —линейными, при основанш-же внезапно
расширенными и планчатыми. Чашелистики широко-эл.тиитическте въ 21/з—В 
рала длиннее сидячихъ обратно-яйцевидныхъ ленестковъ, на верхушке выем- 
чатыхъ, при оси о шипи сложенных'!, мешечато. Тычинки немного длиннее ле
нестковъ. Пестиковъ отъ 2 до G, столбикъ прямой, короче завяли. Листовки 
ланцетовидный, съ нрямымъ носикомъ, который въ В раза ихъ короче. Се
мена продолговатый, густо-шсршавыя.

Растетъ вт. верхи ихъ зовахъ алыпйской области по трещинамъ скаль и на роз- 
сыаяхъ. Коргонск1й б’Ьловъ, верховья Лк-кэма в Текелю, горы въ верховьяхъ Абакана: 
Хансынъ, Ш амань, Керлыганъ, Джозевъ, С аб и н ш я. Цв. въ iioHt.

Обл. распр. Алтай. <'еми|>!:чон1-к!п Алатау, Тянь-шань. г. инки. Monro.iiu. Тибггь. Гималай.

55. Isopyrum microphyllum Royl. Выше нредыдущаго вида (до 15 см.), 
съ более разрезными листьями. Лепестки (нектарники) выемчато-округлые, въ 
4 рала короче чашелистиковъ. Семена сетчатый голыя, съ рубчикомъ сильно 
выдающимся, крылатымъ, на половину уже ядра. Въ остальном'!, сходенъ съ
1. yramlifloriini H’iscli.

Найд. Бунге въ восточн. АлтаЬ (Maxiraowicz, Diag. pi. nov. asiat-.. V, p. 6 2 6 ) .
Обл. распр. Вист. Алтай, СаоинсЮя тиры, Сании, г. около Байкала, напал. Гималай (Maxim. 1. c.l

56. Isopyrum fumarioides L. Растете гладкое, сизо-зеленое отъ 4 до 
ВО см. высоты. Корень тонкш (однолетний), выпускающей обыкновенно Н'Ь- 

сколько прямостоячихъ или наклоненныхъ стеблей, иростыхъ или мало-иетви- 
стыхъ. Корневые листья многочисленные, длинно-черешковые: стеблевые на 
короткихъ, расширенных!, въ видЬ перепончатого влагалища, черешкахъ, снаб- 
женныхъ на верху 2 ушками; расположены вт. уллахъ верхней части стебля 
мутовчато или супротивно. Пластинка листьевъ дважды-тройчатая: первичныя 
доли на длинныхъ черешкахъ, вторичныя коротко-черешечковня или сидяч1я, 
продолговатый, це.п.ныя или 2 —В-надр’Ьзныя. Цветоножки выходить ионе- 
скодьку изъ стеб.теиыхъ узловъ, одноцветныя. Цвети мелше (I см.) желто
вато-белые. Чашелистики яйцевидные, острые. Лепестки въ 4 раза короче 
чашелистиковъ, ноготковые: пластинка ихъ яйцевидна!!, въ нижней части 
трубчатая, 2-губая, нпд;няя губа короткая, выемчатая. Ноготокъ вдвое короче 
пластинки. Листовки (до 20) примыя, линейно-продолговатыи, съ нрямымъ 
носикомъ.

Встречаете!! вт. стенной области, иногда пакт, сорное р астете . С. Чебаки (верх. 
Точи). Гурьевекш зав.. С алаи рш н рудн., г. Чанги»-кое на Оби (гЧ;в. Барнаула),
с. Чемалъ, Коган да. долины р.р. Чарыша, Кана, Урусула. Чеганъ-Узуна. устье р. К аз- 
накту. с. Катонъ-Карагай и др. ч. Цв. вт. Mat.—im.it..



36. I. Ranuncclaceae.

Обл. распр. (Л'.псро-кост. ч. Акмолинск, нбл. (Омскъ н др. м.), Томская губ. и да.г1;о на |ы- 
стоьъ до Амура. Манча;ур)я и Моштшя.

16. AQUILEGIA L. ВОДОСБОРЪ.

Чашечка 5-листная окрашенная. В'йнчикъ 5-лепестный. Лепестки кого- 
норонковидные, продолженные въ полые прямые или загнутые шпорцы, 
проходящее внизъ между чашелистиками. Самыя внугреншя тычинки безъ 
иыльниковъ, расширенный, ланцетовидный, пленчатая. Пестиковъ 5- 15, 
свободные (не сроснпеся между собой) съ длинными столбиками. Листовки 
многосЬмянныя.

1. Шиорецъ въ 2 — 4 раза короче верхней части лепестка (считая 
отъ игЬста нрикр1 п1 ле1ы я ) ........................................A. glamlulosa.

— Шиорецъ длиннее (р'Ьжеравенъ) верхней части лепестка. A. sibiriea.

57. Aquilegia glandulosa Fisch. В. клешпй. Стебель прямой (15 —
00 см.) мало ветвистый, почти глндшй или съ листовыми черешками по
крытый редкими отстоящими волосками; цв'йтоносы-же густо иокрыты корот
кими железистыми волосками. Корневые листья длинно-черешковые, пластинки 
ихъ тройчато—или> дважды тройчато-сложныя: нервичныя доли на довольно 
д.пшныхъ черешечкахъ; вторичныя—на бол’Ье короткихъ или сидяч in; округлый 
или съ клиновиднымъ основншемъ, 3-надр1>зныя, съ сегментами округло-зубчатыми. 
Верхн!е стеблевые лисп,я 3-раздельные съ долями продолговатыми, Ц'Ьльно- 
крайними. Дв’Ьты (чаше 2—3) крупные (отъ 5 до 10 см.) несколько скло
ненные. Чашелистики яйцевидные или яллиитнчесюе, обыкновенно длиннее 
леиестковъ, cnnie (на самой верхушке нередко зеленоватые или беловатые), 
лепестки синге или желтоватые, отгибъ ихъ (считая отъ места прикрйплешл 
къ цветоложу) въ 2 — 4  р а з а  д.ш нм ье ш п орц а , на верхушке округлый 
или несколько заостренный. Шиорецъ загнутый крючкомъ. Тычинки равны 
пестиками, безилодныя—завязями. Пестики (чаще въ колич. S— 10) покрыты 
густымъ пушкомъ. Столбики прямые, едва короче завязи. Листовки пуши
стая съ завитымъ носикомъ. '

Довольно обыкновенно вт> алыпйской области, где обитастъ на альмнокихт, лу- 
гахь, около горныхъ ручьовъ, по розсыпямъ и скаламъ; нередко спускается и шоке 
лесного предела. Тпгерекскт, Коргонсьмй. Ивановски! белки, верховья р.р. Убы, 
Ульбы, Кана. Перели; Мультинская сопка, Катупше белки, между Катуныи и Те- 
лецкилъ оз., г. Шамань, Ксрлыганъ, Крость-таскылъ, Берсзовый-таскылъ—въ вгр- 
ховьнхъ Абакана. Цв. съ поил до половины августа.

Обл. распр. Горная часть Иркутской и Енисейской губери., Алтай, Нарымскш и Курчх мпан 
хребты. Тарбасатай. Алатау, Тяш.-шапь.

58. Aquilegia sibiriea Lain. В. сибирские Стебель (50— 70 см.) въ 
нижней части, черешки и края листьевъ съ редкими, короткими, отстоящими
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полосками; верхняя часть стебля и цветоносы обыкновенно голые. Шпорцы 
длинт ье (реже равны) тупой или почти плоско обрезанной, на верхушке синей 
или желтоватой пласт инки  лепестковъ; конецъ ихъ довольно тонкШ, завитый 
крючкомъ; чашелистики еише, не длиннее лепестковъ (вместе со шнорцемъ). 
Пестики и листовки' въ числе о, гладгае. Цветы около С см. въ д1аметре. 
Въ остальном'!, сходно п> нредыдущимъ. ■

Встречаете!! ни редким'!, горным!. лесалъ  околи Колыванск. зав. (г. Синюха). 
Злеиноторска, въ до.шнахь р.р. Кортона, Мёна. Семы. Катуни близь Котанды, Ак- 
кчла. Текелю. Кана, между Катунью и Телецкимт. озер., р. Чебалсукъ, Абаканъ,
оз. Берикуль и др. м. Цн. въ inint, и iюл !;. - 

Обл. распр. Томска», Книсейек., Иркутская губ. а Якутский об.т.

1 7 . D E L P H IN IU M  L. Ж И В О К О С Т Ь .

‘ Цветы неправильные. Чашечка окрашенная 5-листная; верхшй чашели- 
стикъ нродолженъ въ длинный полый ншорецъ. Лепестки не вполне разви
тые или свободные, въ числе 4, изъ которыхъ 2 uepxHie съ оттянутыми 
концами, вложенными въ ншорецъ чашечки,--или cpociiiieca въ одинъ непра
вильный ленестовъ (также съ оттянутымъ концомъ, вложенпымъ въ шпорецъ). 
Пестиновъ В (р'Ьясс 5 или 1), листовки многосемянныя.

1. Отгиоъ нижнихъ лепестковъ цельный, на верхушке ино1 'да лишь
■ немного выемчатый............................................. I). цтатИНопни.

- - Отгибъ нижн. ленесткивт. глубоко 2-надр1'.зный............................ 2
2. Верх Hie и низине лепестки черные, черно-ciiHie или темно-бурые.

I». o la t i im .
- Верха, .[шестки беловатые, ниасше голубые . ' ............................В
В. II,веточная кисть рыхлая, ммлоцветнам: лепестки въ 2—В раза

короче чашелистиков!)...................... ' . . . . J). laxifloruni.
-- Цв'Ьточн. кисть плотна)!, многоцветная, лепестки немного короче 

или почти равны чашелистиками........................1). (lyctioearpum.

59. Delphinium grandiflorum L. Ж. крупиоцветная. Все pacrenie 
покрыто прижатимъ нушкомъ. Стебель нрямоетоячШ более или менее вет
вистый. Листья че]н*ш)со]!ые (только самые верхше почти сидяч1е), тройчато
сложные, листочки на более или менее длинныхъ черешкахъ, многораздель- 
иые на у,w in  лпнеины я ц н м н о к р а и т я  доли. Цветы крупные (4 см.), 
широко-раскрытые, лазуревые; ншорецъ длиннее отгиба. Пластинки нижнихъ 
лепестковъ косо нагнутый, о к р у и ы я , щъльнын. Завязи и листовки пушистым.

Найд. только около д. Черемшанкн (между Усть-Каменогорск, а Риддорск. рудн.).
Обл. распр. 1'иби|м. п-гь Томской губ. до Но.ии.-аго океана, Н;и. Китая и Moiiro.iia.
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GO. Delphinium dyctiocarpum DC. Стебель простой (GO— 90 см.). 
Листья гладше, нальчато-3 7 глубоко разсЬченные на широко-клиновидны л. 
иеристо-надрезанныя доли; сегменты ланцетовидные, острые. Цветочная кисть 
при основан in ветвистая, реже простая, более или менее п лот н ая , м н ою -  
ц в м п н а я . Прицветники увше, нитевидные. Цветы (около 21/з см.) сише; 
ншорецъ немного длиннее отгиба. Лепестки немного короче чашелистиковъ: 
верхнее б ш о ва т ы е; ниж нге ю лубы е, отш бъ ихъ п очт а до половины  
2 -н а д р т н ы й , въ середине см. желтыми и но краямъ съ белыми длинными 
ресничками. Листовокъ три.

d. glaberrimum Trautv. pi. Schreiik. .Лё 5G. Все растете гладкое или 
только самая нижняя часть стебля и нижше листовые черешки съ нежными 
длинными оттопыренными волосками. Лепестки короче чашелистиковъ.

[3. pubiflorum Trautv. 1. с. Самая верхняя часть стебля и цветоножки съ 
густымъ короткимъ нушкомъ. Чашелистики и листовки тоже пушистые. Ле
пестки почти равны чашелистикамъ.

У нась встречается первая разновидность въ пределах!, стенной области южной 
части губернш по степнымъ лугамъ, склонамъ и кустарииковымъ зарослияъ. Вараба—  
между д. Каякомь ц Сумами. Колыванскш зав., с. Секисовское, д. Сибирячиха на 
Ануе, Терехтинск. г., с. Лосиха и др. места. На Иртыше очень обыкновенно. Цв. 
въ ионе и iKL’ti;.

Обл. распр. Алтай, ноет. ч. Акмолинской и 1'еминалатинскаи области.

61. Delphinium laxiflorum DC. Ж. редкоцветная. Стебель (60—70 см.) 
въ нижней части (и листовые черешки) покрыть белыми тонкими оттопырен
ными волосками, выше почти гладкш а въ самой верхн ей  част а б ш о а  у ш а 
ст ы й; цветоножки бпьло-вонлочнын. Листья довольно жесткие, сверху редко-, 
съ нижней поверхности густо-пушистые. Стебель на верхушке обыкновенно 
ш ьтвистый съ 2 — 3  удален н ы м и  одна отъ другой, ры хлы м и  нем нот - 
ц т м н ы м н  кистями. Цветы крупнее, чСмъ у предыдущаго вида. Чаше
листики снаружи и ншорецъ покрыт ы б/ьлымъ нуш комъ; леп ест к а  въ 2 
3 раза короче чашелистиковъ. Завязи и листовки (3) бньло- почт и аойлочнн- 
н уш и ст ы я. Въ остнльномъ еходенъ съ предыдущимъ.

Встречаете!! вч. южн. ч. ryoepHiи пи гпрнымч. степям!., .чуга.мъ, каменистым'!, склм- 
намъ. Телецкое оз.. д. Марушка. Чемалъ, по р.р. Зарыш у, Абаю. Коксу. К араголт. 
К-итанд'Ь: Тигерекск. б'1;л.— въ нижн. частях'!.. 1(в. вч. ноне и тле .

(1 alpinum belli. Все растен!е пушистое, приземистое (15 см. или не
сколько выше), с;ь листовыми сегментами туповатыми и съ желтовато-войлочной 
завязью. Въ ялтинской области на горахъ но р. Чуе.

Обл. распростр. Л.ггай, in. .rkcavt. ико.ю Омска и Семипалатинска, на г. Алатау но (> 
Ьаскану.
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G2. Delphinium elaturn L. Ж. высокая. Стебель нрямостоячШ, высоюй 
(G O -150 см. иногда достигает!, даже 440 см.), равномерно покрытый 
листьями. Листья на черешкахъ (не расширенныхъ постепенно при основаны 
1 » влагалище), 3—7-разд'Ьльные на широки, почти ромбнчесшя доли; посл’Ьд- 
uia— надр1шнно-зубчатая. Цветочная кисть длинная, довольно плотная, про
стая или въ нижней части ветвистая. Чашечка синяя ради, оттенок!, 
реже синефюлетовая, со шнорцелъ немного длиннее отгиба. Лепестки 
т ем н о-буры е или начт и черные, нижлне немного короче чашелистиков!, 
на верхушке надрезанные, но средине и краям! ел, жесткими желтоватыми 
ресничками. Завязь и листовки (3) но большей части гладьчя.

Очень варырующы вид!: то все растете совершенно гладкое (f. glabra 
autt.), то волосистое—или въ нижней только или въ верхней части (f. gla
bella, f. subglabra autt.), то густо покрытое (преимущественно стебель и 
листовые черешки) длинными отстоящими жесткими волосками (f. hispida, f. 
hirsute autt.). Листья бывают! округлой формы, со сближенными крайними 
долями (a. intermedium 1)0., 1). intermedium Ait.) или же почти почковид
ной формы, съ краевыми долями расходящимися ('i. palmatifidum autt., D. 
palmatifidum DO.) или даже (верхи, и среди, листья) при основами клино
видные (у. euueatuiri autt., 1). cuneatum 1)0.). Прицветники линейные или 
почти нитевидные (var. steneilyma Trautv.) или же продолговатые и эллин- 
тическле (var. plateilyma Trautv.). Завя:и. и листовки иногда волосистая (D. 
villosum DO., П. dasycarpum Stev.).

Весьма распространенный видь in. .rla-noit и стенной областях! губоршв; иногда 
проникает! и in, miauiiii зоны алыинской области— не выше лксного предала. ОЬвер- 
нТ.о устья р. Точи пока не найдет.. Растеп. по лСсамъ, таежнычт лугамт. О'Д'Ь до
стигает'!. грп.чаднаго роста нь 2 сажени, п . цв'1гтчной кистью вт. 2 '/г  арш.), он{>а- 
гамь. берегамт. рЬкл.. степным! лугач'ь. Цв. вь iio.rli н август!.

Обл. распр. Горы среди. Европы, болып. ч. I ’on-in. веч ('нОирь. гори, части Семшыдатитч;.  и 
Сечир'1:ченск. ofi.i.

1 8 . ACONITUM  L. В О Р Е Ц Ъ .

Цв'Ьты неправильные. Чашечка окрашенная 5-листная; верхнПл непарный 
чашелистик! больше остальных! и имЪетъ видъ шлема или колпака. Изъ 
лепестков! развиваются только два и то весьма неправильно; они превращены 
въ нектарники и им1;ютъ видъ узкой каски или рога изобшпя, прикрЪплен- 
наго въ опрокинутом! положены къ длинной нитевидной ножкЬ. Передни! 
конецъ ихъ оттянутъ въ прямой или загнутый шпорецъ. Пестиков! 8—5; 
листовки многосЬмянныя. ’

1. Шлемъ высокы и узкы, не менЬе какъ въ 2 раза длиннее своей 
ширины; корень длинный, состоит! изъ плотно сросшихся шнуро
ВИДНЫХ! В О Л О К О Н ! ............................................................................... 2
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— Шлемъ ншшй и широкш, высота его едва более ширины, обыкно-, 
венно же мен be; корень клубневидный ( состоите иаъ 2 клубней). 4

2. Цв'Ьты грязно-фшетовые..................................A. septentrionale.
— Цветы ж елты е....................................................................
3. Листья дланевидно-равсйченные, шпорцы нектарниковт. длинные, 

завитые кольцомъ, семена глубоко-морщинистыя. A. Lycoctommi.
— Листья дланевидно-разде.тьные (до основами), шпорцы нектарни- 

• ковъ KopoTitie, тупые, прямые или едва загнутые, сЬмена густо
усажены перепончатыми чешуйками.......................A. bavbatiiui.

4. Цветы желтые A. Antliora.
— Цветы cniiie или сише сь ж ел ты м ъ ..............................................б
б. Нектарники совсЬмъ безъ шпорцевъ, на передиемъ конце туцые, 

шлемъ очень ме.шй (т. е. низкш), ладьевидный, цветы пестрые.
A. biflorum.

— Нектарники со ншорцемъ короткимъ или въ виде сидячей голов
ки, шлемъ более высокш, сводообразный, цветы сише . . . . ( >

6. Нектарники въ верхней части сильно расширенные (6— 7 мм. шир.), 
мешковидные, на верхнемъ конце округлые, шнорецъ помещается 
ниже верхней точки закрутлетя. pacTOHie часто сь вьющимся 
стеблемъ..........................................................................A. volubile.

■— Нектарники более у:ше, рожковидные, въ верхней части посте
пенно переходящie въ головчатый, реже тупой (въ виде корот- 
каго бугорка) шпорецъ; стебель нрямостояч|‘й . . A. Napellns.

63. Aconrtura Anthora L. Клубни яйцевидные или продолговатые. 
Стебель прямостоячи! (40—SO см.), въ ниж ней част и  обыкновенно м ало
лист ны й  и голый, въ верхней-же, вместе съ цветоносами, покрыть бол ее 
или менее плотно короткимъ пушкомъ. Нижше листья длинно-черешковые, 
aepxHie (густо покрывающее стебель)—на короткихъ черешкахъ, иальчато 
много-раздельные н а  узсн ы й я  линейны й дольни. Цветы собраны въ про
стую или ветвистую кисть, желтые. Чашечка по увяданш остающаяся неко
торое время при плодахъ. Шлемъ широко-округлый, высота его не более 
ширины. Шпорцы нектарниковъ м и н ут ы  крючкомъ, нижняя-же часть ихъ 
расширена въ 2-лонастную пластинку. Пестиковъ и листовокъ б, но большей 
части пушистые, реже голые.

я. typicum Rgl. Завязь равномерно-пушистая, редко совершенно гладкая, 
anthoroideum Rgl. (A. anthoroideum Kclib). Завязь на верхушке и на 

спинке покрыта длинными волосками, на остальной поверхности гладкая.
Встречается во многихъ местахъ губернш; въ севериыхъ изредка ио залпвиымъ 

луеамъ: между Колпагаевымъ и устьемъ Томи, въ окр. Томска. Въ южныхъ—довольно 
обыкновенно на степныхъ лугахъ, въ заросляхъ стеиныхъ кустарниковъ, по скло-
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аамъ; также no скатамъ горъ, при чеиъ заходить довольно высоко и въ пределы 
алыийской области (форма (3. anthoroideum Rgl. и съ совершенно гладкой завязью). 
Барнаулт,, р. Кондома, д. Ручьева, Колыванск. зав., Зм'Ьиногорск., Риддерск. рудн., 
Тогерекск., Коргоншй и Ивановсшй белки, по Черн. Убе, Канская сопка, близь 
Берельскаго и Чернаго ледниковъ, Кочурлинское озеро, дол. р. Котанды, Н. Кура- 
гана, Чеганъ, Башкаусъ, г. Шаманъ въ верх. Абакана и мн. др. м. Дв. въ шле и 
августе.

Обл. распр. Горы юго-западн. Европы, средняя и южная Р о ст , Кавказъ, Армеюя, Томская губ., 
Минусинск, окр. Еиисейской губ., восточп. ч. Семипалатинской и Сеиир'Ьченск. обл.

64. Aconitum Napellus L. Б. Филичья трава. Клубни веретенообраз
ные. Стебель прямостоячш (20— 120 см.), весь или только въ нижней части 
гладкш, а въ верхней покрытый короткимъ пушкомъ. Листья почти до осно- 
вашя пальчато 5-раздФльные н а  доли  въ свою очередь глубоко н а д р т а н -  
ны я съ ли н ей н ы м и  и л и  лан ц ет ови дн ы м и  дольками. Цветы сише (1,5—2 см. 
дл.), расположены въ иростую кисть или .въ метелку. Шлемъ довольно т а 
кса: вы сот а его (по средин'};) меш ье ш и ри н ы , сверху полушарообразно
выпуклый,. снизу косо или дугообразно вырезанный. Нектарники наклоненные 
горизонтально или далее загнутые внизъ, т рубчат ы е, на переднемъ конце 
нереходянце въ коро’шй головчатый пригнутый шпорецъ. П ест иковъ обык
новенно 3, завязь и листовки гладшя.

Довольно изменчивый видъ. У насъ замечены сл’Ьдуюшдя разновидности:
Д alpinum Rgl. Стебель бо.тЬе низюй (отъ 20 до 60 см.) оканчивается 

обыкновенно простой малоцветной кистью (A. ambigum Rchb.). •
'(■ pan inn latum Rgl. Стебель высоктй (до 120 см.); кисть или метелка 

рыхлая, многоцветная; цветоножки длиннее цветовъ, несколько отогнутый.
г. racemosum Rgl. Стебель высокш, цв'Ьточн. кисть плотная, многоцвет

ная, при основанш иногда ветвистая. Цветоножки короче цветовъ, несколько 
отогнутыя.

Встречается на Алтае въ цред'Ьдахъ алыийской и лесной областей. Белки въ 
верхов. Кытмы, г. Саптанъ блнзъ д. Котанды, р.р. Тархатты, Джёло, Мал. Еломанъ, 
нерев. Зайчиха—Мульта, Терехтиншй; около Катунскаго ледника; верх. р. Булаиду,
р. Ак-коль, нлато Укёкъ, р. Бухтарма и нек. др. м. Цв. съ половины шня до по
ловины августа. .

Обл. распростр. Горы средней Европы, Кавказъ, Алтай, Енисейская губ. и далее на востокъ 
(по горамъ и въ аркт. обл.) до Великаго.океана, сЬвсро-зац. Америка; горы Семипалатинск, и 
Семир’Ьчеиск. обл., Туркестанъ; Китай, Монгол1я, зап. Гималай.

65. Aconitum volubile Pall. Б. выощ1йся. Клубни яйцевидные. Сте
бель въющШся или только въ верхней части изви ли ст ы й  или же совер
шенно прямой (60—90 см.; у пьющихся экз. даже до 4 метр.), болгЬе или 
менФе волосистый или гладкш. Листья до основашя 3—5-разд4льные, почти 
сложные нервичныя доли иногда на черешечкахъ, въ общемъ очертан1и ром-
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бичешя, тройчато- или перисто-надрезанныя на линейпо-ланцетонпдныя, ланце- 
товидныя или яйцевпдно-ланцетовидныя, цельнокрайшя или зубчатыя дольки. 
Цветы шпе (2-—2,5 см. дл.), собраны въ кисть или рыхлую метелку. 
Шлемъ закругленно-конически!, вы сот а  его нисколько больш е ш и рины . Нек
тарники на нрямыхъ или немного изогнутыхъ ноготкахъ, сильно р а с ш и р е н 
ные, м еш кообразн ы е, на верхушке закругленные, съ короткимъ нригнутымъ 
(ниже верхушки) тупымъ шиорцемъ. Тычиночныя нити гладюя. П ест иковъ  
5 , реже 3, завязи и листовки гладшя.

var. latisectum Rgl. Стебель высоковыощшся, въ верхней части вм’Ьст'Ь съ 
цветоножками пушистый, черешки ресничатые; листовыя доли ланцетовидный 
или яйцевидпо-ланцетовидныя. .

таг. villosum Rgl. (A. villosum Reich.). Стебель прямой или реже въ 
верхней части несколько вьющшея или извилистый, вместе съ листовыми 
черешками покрыть довольно густо отстоящими волосками; въ самой нижней 
части нередко гладюй; цветоножки плотно-лушистыя; листовыя доли линейно- 
ланцетовидныя или почти линейныя, более или менее тонко-волосистыя.

Обе разновидности являются широко распространенными исключительно лишь въ 
иределахъ лесной области губерши, обитая по лесамъ, ихъ опушкамъ и лбенымт. 
лутамъ. Первая встречается чаще въ ейверныхъ частяхъ. Верховья р. Кет и (Мал. 
Касъ, Ломоватая, Язевка, Озерная), окр. Томска и далее на югъ до проделось гу- 
берн1и обыкновенно. Цв. съ П>ля до сентябри.

Обл. распр. Сибирь начиная оть Томской губ. до Ксликаго океана. П;я. Китай. (.Win. часть 
Семипалатинск, обл. (только ио р. Курчуму).

66. Aconitum biflorum Fisoh. Б. двухцветный. Стебель прямой, низ- 
iiiit (до 40 см.), вместе съ листьями и листов, черешками гладки!, только 
въ самой верхней части вместе съ цветоножками покрыть нлотнымъ корот
кимъ иушкомъ. Листья до ocHOiiaiiia дланевидно-раздельные; доли ихъ нъ 
свою очередь нальчато глубоко-раздельиыя на длинный, очень узких це.шю- 
крайшя дольки. Плеточная кисть м а л о ц вет н а я  (отъ 2 до 6 цвЬтконъ), 
сжатая; цветоножки значительно короче цветовъ. Цветы голубые, чаще съ 
желтыми по кралмъ верхними боковыми чашелистиками. Шлемъ очень низких, 
ладьевидны й . Нектарники на нереднемъ конце расширенные, тупые, совсхъмъ 

не им ею т ъ ш п орц а . Тычинки гладшя, нестикопъ 3, завязь немного пушистая.
Найд, только въ самыхъ восточныхъ частяхъ губернш—на ворпши’Ь г. Шамана 

(въ верхов, р. Абакана) по осыпямъ глшшетаго сланца.
Обл. распр. Кром'Ь указать мЬста этотъ видъ наблюдался еще только на Саинекомъ хребтТ,.

67. Aconitum septentrionale Kolle. Б. северный. Корень длинны й  

ветвистый, образованный плотно сросшимися гануровидными мочками. Стебель 
высоки! (100—200 см.) остро-угловатый, вместе съ листовыми черешками и 
цветоножками покрыть короткими отстоящими полосками. Листья пушистые,
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особенно по краямъ я на нижней сторон!; по неряамъ, лапчато-3—9-разсЬ- 
ченные (не до основаш'я); доли яхъ ш ирот я, почти ром бическгя, на вер- 
xymirii З-надр'Ьзанныл на крупно-зубчатыя дольки. Цв’Ьты грязно- и ла  сгьро- 
ф ш лет овы е собраны въ простую кисть или же въ метелку. Щлемъ (2—
2,5 см. дл.) коничиски-цилиндрическш или почти цилиндрически, въ сере- 
дин’Ь иногда бо.тЬе узкШ, въ нижней части сильно расширенный. Нектарники 
сидятъ на ноготкахъ наклонно, шпорцы ихъ завиты кольцомъ или спиралью; 
нижняя часть нектарника почти тупая или нисколько выемчатая. Пестиковъ
3, завязи и листовки голый, сЬмена тупо-трехгранныя съ глубоким и п оп е
речны м и м орщ и н кам и  (A. vulparia Reich.—Ledb. FI. alt. II, p. 287).

Обитаетъ ио лЬсамь, оврагамъ, берегамъ р’Ькъ а но таежнымъ лугамъ— въ лес
ной области почти всей губерн!и; на горахъ заходить по л'Ьсамъ до предала л'Ьсной 
растительности. Очень обыкновенно. Цв. съ конца )’юня до иолов, августа.

Обл. распр. (Твери, и среди. Гоепн, Сибирь отъ Урала до Якутской обл., впсточн. (горная)
4. Семипалатинск, и СсмирЬченск. обл.

68. Aconitum Lycoctonum L. Б. горны’й. Стебель обыкновенно менЬе 
высокш чгЬмъ у предыдущаго вида (50— 100 см.), иерЬдко только въ ниж
ней части, вгЬггЬ съ листовыми черешками, оттопыренно-волосистый, въ верх
ней же покрыть прижатыми (иногда желтоватыми) волосками. Листья снизу 
волосистые, 3 -  5- рЬже 7-л;шчато-рвзс1;ченные (не до основашя) на пирокш 
ромбичешя доли, бо.тйе или менЬе глубоко надрЬзанныя нерЬдко на узкая, 
ланцетовидния и л и  линейно-ланцетовидныя дольки. Цв'Ьты -желтые, щлемъ 
короче, чЬмъ у A. septeutrionale (до 2 см.). Шпорцы нектарниковъ завиты 
кольцомъ или загнуты только въ нолъоборота, завязь и листовки (3) часто 
бываютъ пушистым. Въ остальномъ сходенъ съ предыдущимъ. (A. pallidum 
Heidi.—Ledb. FI. alt. II, p. 2SG).

1’астетъ по горнымъ лЬсамъ Алтая близь прсдЬловъ лесной области. Верховья 
р.р. Катуии, Б. Бороли, Проездной, Ануя, Абая, Коксу, Убы. Бухтармы и др. в. 
Цв. вь полЬ.

Обл. распр. Горы среди. Гврош.1, среди. Poccin, Алтай, Енисейск. губ. (окр. Красноярска и 
юго-восточн. ч. Каискагп окр.), южи. ч. Иркутск, губ. (рЬдко), восточп. Сибирь (обшшЛешю). 
Гори (.'■смнр’Ьченок. <>бл. и Туркестана. Китай, Монго.ш, Гималай.

69. Aconitum barbatum Patr. Б. степной. Корень длинны й  изъ срос
шихся мочекъ, разв'Ьтвляюнцйся лишь въ нижней части. Стебель (60— 120 см.) 
почти круглый, съ ирижатымъ иушкомъ, рйже почти гладгай; при основами, 
вм1;ст1) съ листовыми черешками, покрытъ иногда оттопыренными или обра
щенными виизъ волосками. Листья сверху съ короткими, снизу съ болЬе 
длинными волосками (стеблевые въ чис.тЬ 2—3) до основапгя пальчато 5—
9-разд1ьльные съ долями глубоко р а зс т е н н ы м и  на линейны й  или линейно- 

лан ц ет ови дн ы я дольки. Цв’Ьты собраны простой кистью или метелкой,
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сщ т ож елт ы е. Чашечка иокрыта снаружи мелкимъ пушкомъ; шлемъ копи- 
чески-цилиндрическШ (2 —2'Д см.), при основанш сильно расширенный. Нек
тарники лрямостояч|’е, шпорецъ ихъ коротшй, тупой, прямой или нисколько 
загнутый. Тычиночныя нити посредине рЬсничатыя. Завязи и листовки (3) 
пушистым. Семена 3-гранныя, густ о  усаж ен н ы й  п ереп он ч ат ы м и  чеш уй
кам и. (A. ochrantlium С. А. Mey., A. Gmelini Reich.— Ledb. FI. alt. II, p. 284).

Очень распространенное растсшс въ лесостепной и стенной областяхъ губсрнш, за 
исключешсмъ Варабы и степей на запад!; отъ Алтая. Растетъ на стенныхъ лугахъ 
ц склонахъ; на горахъ иногда въ р4дкихъ листвсничныхъ и см’Ьшаниыхъ л'Ьсахъ. 
С4в. м4стонахожден1я: между с. Богородскпмъ на Оби и Баткатолъ, между д. При- 
скоковой и Ачинской на Томи. Запади, я^стонахожд.: Корговшй б'Ьлокъ— въ ннжн. 
частяхъ. Цв. въ поле и нач. августа.

Обл. р&спр. Томская, Еписейекая, Иркутская губ., Забайкальская, Амурская и УссурЫская обл. 
С4в. Китай и Монголия. Южвйе Алтая найд. только на г. Саръ-тау.

19. ACTAEA L. ВОРОНЕЦЪ.

Цв’Ьты правильные. Чашечка лепестковидная, 4-листная, опадающая. В1ш- 
чика н'Ьтъ. Тычинки многочисленния, длиннее чашечки; самыя наружный 
частно съ расширенной иодъ пылышкомъ нитью, частно же (въ ч«слТ> отъ 
1 до 6) совсймъ безъ пшьншеовъ, которые превращены въ расширенный 
пластинки, похож1я на лепестки. Пестикъ одинъ съ яйцевидной, одногпездной, . 
много-сЬмяиочковой завязью и сидячимъ рыльцемъ. Плодъ ягода. Обмена 
сплюснутый, гладк1 я, лежатъ горизонтально одно на другомъ.

70. Actaea spicata L. В. колосистый. Корневище усажено длинными 
толстыми мочками, въ верхней части многоглавое. Стебли (40— 70 см.) вы- 
ходятъ  й з ъ  него обыкновенно по нискольку, гладше, при основанш од1;ты 
бурыми влагалищными чешуями. Листья больш1е, сложные (дважды пли триж
ды—тройчато-перистые), листочки ихъ широко-овальные, яйцевидные или 
яйцевидно-ланцетовидные, надрезанные и пиловидно-зубчатые. Цветы ле.ше, 
белые, собраны въ короткую овальную кисть, не выдающуюся надъ листьями. 
Ты «Инки белыя, длиннее пестика и опадающей чашечки. Безилодныя (ле- 
нестковидныя) тычинки белыя, яйцевидный или эллинтичешя, суженный въ 
длинный ноготокъ (нить). Плодъ—эллиптическая или шаровидно-эллиптиче
ская ягода.

Subspec. a. melanocarpa Ledb. Черный воронецъ. Плоды черные, шаро- 
видно-эллиптичеше; листья менее сложные (дважды тройчатые), листочки  
болЬе широше и тупые, темно-зеленые; отгибъ безплодныхъ тычпнокъ про
долговатый, тупой.

Subspec. (1 erythrocarpa Ledb. (A. rubra Вщ.—Ledb. FI. alt. II, p. 275). 
В оронецъ красны й. Плоды эллинтичеше, красные, листья обыкновенно более
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сложные (трижды-тройчатые), листочки более узше и острые ч!шъ у преды
дущей формы, отгибъ безнлодныхъ тычинокъ ромбичесшй или почти яйце
видный, острый.

Первая форма является редкой и найдена только на запади, предгорьяхъ Куз- 
нецкаго Алатау (близъ Кузед’йевскаго улуса на р. Кондоме) вт. сообществе съ липой 
и на Салаирскомъ кряжЬ. Вторая-яге распространена довольно широко въ пред4лахъ 
л'Ьсной области губергпи, гдЪ обатаеть по хвойиымъ и см'Ьшаннымъ л’Ьсаиъ и ихъ 
окраннамъ: окр. Томска, д. Кожевникова на р. Шагарк'Ь, г. Колывань, с. Берское, 
Салаиршй рудн., р. Кондама, Коргоншй б'Ьл. (въ нижп. ч.), с. Бухтармннское. Цв. 
въ конце мая и въ iionli.

ООл. ргспр. a .  melanocarpa Ledb.: скерн. и среди. Европа, указаны, м. Томск, губ., УссурШ- 
скШ край, Япошя, Китай, jj. erythrocarpa Ledb.: восточная Poccifl, вся Сибирь отъ Урала до 
о. Сахалина и (JtB. Америка.

20. CIMIC1FUGA L. ВОНЮЧКА.

Чашечка лепестковидная, скоро опадающая, 4—5-листная. Лепестки при 
основами съ медоносной ямкой, въ числе 4—5 или всл'Ьдствш недоразвитая въ 
меныпемъ количестве или-же совсЬмъ отсутствуютъ; тычинки многочисленный 
длиннее осталышхъ частей цветка. Самыя наружный изъ нихъ иногда изм'Ь- 
ненныя: нити ихъ. при основанш расширенныя, на верхушке оканчиваются 
2 осенями, несущими пустыя (бознлодныя), разделившаяся половинки пыль
ника. Лестиковъ отъ 3 до 8, съ одногнездной, многояичковой завязью. Плодъ 
состонтъ изъ лис/пвокъ, сидящихъ на ножкахъ. Семена усажены длинными 
отстоят, и ми ча ш у й на м и.

71. Cimicifuga foetida L. В. обыкновенная. Стебель высокш (90— 
200 см.) прямой, обыкновенно нев'Ьтвиетый; только въ верхней части съ 
очень короткимъ нушцомъ. Листья сложные (тройчато-перистые), листочки 
яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, надрезанные и ниловидно-зубчатые. 
Цветы мелше, зеленовато-бе.тые, собраны въ простую или, при основанш, 
ветвистую кисть или-же въ рыхлую метелку. Чашелистики после раскрывашя 
цветка легко онадаюшде, немного длиннее лепестковъ; носледше сильно вы
пуклые, суженные въ коротки! ноготокъ, на верхушке немного надрезанные, 
при основаши им'Ьютъ медоносную ямочку. Пестиконъ обыкновенно В, реже 
2 или 4 и 5; завязь плотно-пушистая, листовки на более или менее длин- 
ныхъ ножкахъ, почти гладш, съ 6—8 семенами. Растете съ сильнымъ 
н ей pi ятны мъ з а п а хо мъ.

Растетъ по разрЬженнымъ хвойиымъ и березовылъ л'Ьса.мъ, ихъ окраннамъ, овра- 
гамъ и по л'Ьснымъ лугамъ— въ лЬсной области большей части губертпи; С'Ьверныя 
мЬстопахожден1я: берега Кети близь Шпроковнхъ юртъ, около Колпашева йа Оби, 
окр. Топека и далее кь югу до Алтая довольно обыкновенно; въ л4сахъ Алтая
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встречается нечасто: посслокъ Тулатинсшй, д. Кортонская и нижи. ч. Коргонскаго 
белка, долины р.р. Чарыша, Коксу, Мульти н Чулышмана. Въ Варабе не найдено— 
Цв. во втор, полов, тл я  и въ августе.

Обл. распр. Средняя Европа, югозападп. Госсш, южиая Сибирь наминая см, Томской губ. до 
Велпкаго океана, Китай, Гималай.

21. PAEONIA L. ШОНЪ.

Чашечка остающаяся, бол'Ье или мен'Ье кожистая, 5-листная. В'Ьичикъ 
5-ти, реже более—лепестаый. Лепестки больше чашелистиков!., широкле. 
безъ медоносныхъ ямокъ. Тичпнки многочисленный, все съ пыльниками. Пссти- 
ковъ отъ 2 до 8, сидятъ на мясистомъ диске. Листовки миогосемянныя, 
имеютъ толтыя кожистая стенки. Семена крупный, округлый, .гладил, бле
стящая.

1. Листовыя доли широюя (до 2—2,5 см.) листовки (обыкнов. 5) 
гладил, горизонтально откинутая............................ Р. aiiomala.

— Листовыя доли узня (0,5—1 см.), листовки (обыкнов. 3) косо 
отогнутая, плотно-пушистыя........................................Р. hybrid».

72. Paeonia anomala L. II. Марьинъ корень. Корень толстый, 
клубневидный, ветвистый. Стебли (60— 100 см.) выходить обыкновенно но- 
нескольку изъ корня, образуя довольно обширный кусгь, гладне, бороздча
тые, неветвистые, съ 1 верхушечнымъ цветкомъ, ири основан и покрыты 
кожистыми чешуями. Листья гладне, черешковые, выходить изъ верхней 
половины стебля въ числе 3—5; пластинка ихъ тройчато-сложная; листочки 
глубоко 3—разсеченные на неристо-надрезанный или дельный доли. Сегмен
ты ланцетовидные, длинно-заостренные, довольно ш и рот е  (до 2,5 см. шир,). 
Цветы больные (8— 13 см.) розово-красные. Листовки чаще въ числе 
5, при созревай in горизонт ально от кинут ы й, обыкновенно иадк'ш . 

Семена черны».

• Растетъ по лесамъ, ихъ опушкамъ и таежвымъ лугамъ—въ лесной области 
большей части губергпи. Вер. р. Васюгаиа около Усть-Чнжаики, д. Кожевникова па 
Шагарке, окр. Томска и южнее но р. Томи; въ Варабе около д. Озсрокъ; д. Гутово,
оз. Верикуль, Салаиршй рудникъ, Кузнецк5й Алатау, д. Жилина и др. места около 
Варнаула; с. Локоть, Кольшаискш заводъ, ннжшя части Тигерекскаго, Коргонскаго, 
Ивановскаго б4лвовъ, с. Улала; Ачелманъ, Котанда, с. Алтайское, Теньга, Караколь, 
Маашсй, верх. В. Верели, верховье Кондомы (Спассшй пр.) и др. м. Цв. въ конце 
мая и‘ въ ноне.

Обл. распр. (Чжеро-восточн. Poccia, Урала, Тобольская губ. (сЬвсрн. чЛ, Томская, Енисейская 
и Иркутская;*Тарбагатай, ЗаилШсклй Алатау.

73. Paeonia hybrida Pall, П. степной. Стебли менее высшие чемъ 
у нредыдущаго вида (30—50 см.), листовыя доли более узк'гя— линейный,
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линсйно-ланцетовидныя или ланцетовидны)! (3— 10 ми. шир.), цельнокрайшя 
или зубчатыя. Цветы не столь крупные (G--8 см.), листовки обыкновенно 
07, коли чест ва 3 —2 , отклоненным  другъ отъ друга п од  а острыми ухломъ, 
покрыт ым густ ы м ?; вой.юкомъ. Семена т ем но-коричневым. Въ остальномъ 
сходно съ Р. anomala L.

я. typica. Листовын доли узтя, линейныя (8—5 мм.).
|3. intermedia. (Р. intermedia 0. А. Mey—Ledb. FI. alt. II, р. 277). Листов, 

доли бол'Ье широюя (4— 10 мм.), линейно-ланцетовидныя или ланцетовидным.
Встречается въ стенной области на степныхъ (черноземныхъ) лугахъ и открытшъ 

склонахъ горъ и холмовъ. Вторая разновидность встречается чаще. Салаиршй рудн., 
Барнаулъ, с. Верхъ-Чумышское (Кытманово), между д. Везголосовой и Плотовой, 
д. Снбпрячиха на р. А ну!;, Тонкая Терехта, г. Сапганъ близъ д. Котанды, долина 
]>. Вухтармы, с. Локоть. Цв. въ май и нерв, полов, пони.

Обл. распр. Томская губ., восточн. ч. Семипалатинской и Семир'Ьчепской обл.

СЕМ. 2. BERBERIDEAE. БАРБАРИСОВЫЯ.

У нашихъ представителей семейства чашечка изъ 6 листиковъ, располо- 
женнихъ въ 2 ряда. Шшчикъ о 6 ленесткахъ, сунротивныхъ чашелистикамъ, 
при ocHOBanin съ медоносной ямочкой или железками. Тычинокъ 6, сунротив
ныхъ леиееткамъ; пыльники раскрываются 2 створками снизу вверхъ. Пе- 
стикъ 1, завязь од::огн'Ьздная, съ 2—8 сЬмяпочками. Плодъ—ягода или ко
робочка, с’Ьмя белковое съ ирямымъ зародышемъ въ середин!).

2 2 . B B R B E R IS  L. В А Р В А Р И С Ъ .

Лепестки почти равны чашелистикамъ, при основанш съ 2 железками. 
Пестикъ съ сидячимъ головчатымъ рыльцемъ, плодъ 1—3-сЬмянная ягода. 
Кустарникъ. ■

74. Berberis sibirica Pall. Б. сибирски. Невысоки! ветвистый ку
старникъ (25—50 см.) съ листьями, расположенными пучками на укорочен- 
ныхъ в!>точкахъ, при основанш которыхъ сидятъ 3—5—7-разде.тьные шипы. 
Листья мелш (1,5—2 см. дл.), взрослые почти кожистые, обратно-яйцевид
ные или продолговатые, суженные въ коротшй черешокъ, по краямъ шиповато- 
пильчато-зубчатые. Цветы желтые, сидятъ поодиночке на цвТтоносахъ рав- 
ныхъ имъ и бол'Ье короткихъ ч!>мъ листья. Лепестки (около 5 мм.) на вер
хушке неглубоко надрезанные, немного длиннее тычинокъ. Ягода красная, 
широко-овальная или почти шаровидная.

Растетъ на Алтае и .его предгорьяхъ по невысокимъ горамъ, скаламъ, каясни- 
стымь склонамъ, реже встречается въ высокихъ зонахъ алыпйской области. Колыван-
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ское озеро, г. Синюха около Колыванск. зав., Тигерекск., Коргоншй и Ивановен. 
б'Ьлки, Куечаны, Зыряновск, рудн., д. Котанда, II. Кураганъ, Катунь, верховья А к- 
кэяа, Джёло, перев. Канръ-Бортулдагь, Башкаусъ, Чулышманъ. Цв. вь si a t и iioiili.

Обл. распр. Алтай, южн. ч. Енисейск., Иркутск, губ., -Забайкальск, оба., горы восточн. части 
Семипалатинской обл.

23. LEONTICE L. ЛЕОНТИЦЕ.

Лепестки значительно короче чашелистиковъ, сверху какъ-бы обрубленные, 
при основанш съ медоносной ямкой. Пестикъ съ довольно длиннымъ стол- 
бикомъ; плодъ перепончатая коробочка съ 2—4 округлыми семенами. Много- 
л’Ьтшя растешя съ шишковатымъ корнемъ и глубоко раздельными листьями.

75. Leontice altaica Pall. Л. алтайская. Клубень почти шаровидный; 
стебель (15—20 см.) заканчивается цветочной кистью, при основанш кото
рой находится 1 сложный листъ. Общш черешокъ этого листа коротклй, рас
ширенный, съ двумя сросшимися съ нимъ широкими прилистниками, въ верхней 
части делится на 3 длинныхъ черешечка, несущихъ дланевидно-раздельныл 
или сложныя пластинки. Доли ихъ на короткихъ черешечкахъ, продолговатый 
или эллиитичешя, цельнокрайшя. Каждая цветоножка кисти при основанш 
съ округлымъ цельнокрайнимъ прицветникомъ, длиннее его, при нлодахъ 
загнутая книзу. Цветы светло-желтые, чашелистики эллинтичееше (6—S мм. 
дл.), почти въ 3 раза длиннее лепестковъ. Лепестки на верхушке какъ бы 
срезанные, съ 2 маленькими, горизонтально отклоненными зубчиками, при 
основами вдоль сложенные и съ медоносной ямочкой. Столбишь почти равенъ 
или немного короче завязи. Плодъ округлая перепончатая коробочка, раскры
вающаяся на верхушке лопастями.

Встречается часто на заиадныхъ нредгорьяхъ Алтая; восточнее р. Иньи (нритоьъ 
Чарыша) не замечено. Цв. въ апреле и лае.

Обл. распр. Южн. Россия (берега Чернаго моря отъ Одессы до Николаева и Тираспольск. уЬя.), 
восточн. ч. Семипалатинск, обл., югоаамадн. ч. Томской губ.

СЕМ. 3. NYMPHAEACEAE. КУВШИНКОВЫЯ.

Чашечка 4—5-листная; венчикъ многолепестный, тычинки въ большомъ 
неоиределепномъ числе, прикреплены къ цветоложу или къ завязи. Пестикъ 1 
съ многогнездной завязью, каждое гнездо ея со многими семяпочками; стол
бика нетъ, рыльце сидячее, лучистое; число лучей соответствуете числу пгЬздъ 
завязи. Плодъ мясистый, съ ослизняющейся мякотью. Водяныя растешя съ 
толетымъ ползучимъ корневищемъ, съ крупными одиночными цветами и длинно
черешковыми листьями, округлая, цельнокройная, глубоко-сердцевидная пла
стинка которыхъ плаваете на поверхности воды.
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Чашечка 4-листная; лепестки немного длиннее чашелиетиковъ, многочис
ленные. Тычинки прикреплены къ завязи. Плодъна поверхности поперечно
рубчатый. Цветы белые.

76. Nymphaea Candida Presl. К. белая. Листья округло-овальные 
(12— 30 см. дл.), въ нижней части глубоко (более одной трети) сердцевидно
вырезные, съ лопастями почти равнобокими, въ середине сближенными или 
налегающими несколько другъ на друга. Съ внутренней стороны лопасти очер
чены сначала выпуклой лишей, а къ концу вогнутой; концы ихъ заостренные. 
Цветы полуоткрытые (8— 12 см. въ д1ам.) белые. Чашечка при оенованш
4-угольная съ острыми краями, снаружи зеленая, после цветешя не опадаю
щая; чашелистики яйцевидно-продолговатые, тупо-заостренные, почти равны 
ленесткамъ. Лепестки (въ количестве 15— 18) эллиптичеше, на верхушке 
нередко притупленные, внутренше пост епенно переходят ъ  въ тычинки. 
Нити внутреннихъ тычинокъ расширенный, лан ц ет ови дн ы  я. Завязь почти 
ш арови дн ая , въ верхней части—подъ рыльцемъ суженная и здесь непокры
тая тычинками. Рыльце 8 —1 5 -лучевое, красного или желтого цвета, въ 
середине сильно вдавленное, съ длиннымъ коняческимъ центральнымъ от- 
росткимъ. (IV. alba L. subspec. C a n d id a  Korshinsky—Флора востока Еврон. 
России, 1, р. 130. N. pauciradiata Bge.—Ledb. El. alt II, p. 272).

Растетъ по озерамъ, нрудамъ и тихо текущииъ рйчкамъ въ окр. Томска, г. Ко
линами, д. Абишевой (Кузнецк, степь) д. Озерки (скверике Барнаула), въ Колывап- 
скомъ озере. Па Алтай не найдено. Цв. въ шик и шлк. ,

Обл. распр. Среди. Кирина, rku. в оредв. Р о ст , ковв. Снбирь до Иркутск, губ., сЬв. ч. Ак
молинской п Семипалатинский обл. и въ Туркестан!;.

Типичная N. alba L. (N. alba L. subsp. typica Korshinski, 1. с.) съ 
нераннобокими, тупыми на концахъ лопастями листьевъ, ограниченными съ 
внутренней стороны почти прямой лишей, съ очень крупными цветами (12— 
16 см.), съ опадающей, при основаши округлой чашечкой, съ шарообразной, 
не суженной подъ рыльцемъ завязью, обросшей до верху тычинками, съ 16— 
20-лучевымъ желтымъ рыльцемъ, въ еередине не вдавленнымъ, почти плосквмъ, 
съ нолушаровиднымъ центральнымъ отроегкомъ,—въ Сибири не встречается.

77. Nymphaea pygmaea Ait. К. маленькая. Значительно меньше по 
своииъ размерамъ нежели предыдущей видъ. Листья 6—9 см. дл. и 5— 
7 см. гаир. или несколько более. Цветы 3—5 см. въ д1аметре, редко круп
нее. Основашя чашечки 4-угольное, сильно вы даю щ ееся, чашелистики остаю
щееся, после цветешя они делаются почти кожистыми и прикрываютъ плодъ. 
Лепестки въ меныпемъ числе (10—12), р т к о  от личаю т ся  отъ наружныхъ 
тычинокъ. Тычиночныя нити сильно расширенный, эллипт ическгя. Завязь ко-

4.
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ническая, въ верхней части не обросшая тычинками, подъ рыльцемъ сильно 
суженная. Рыльце пурпуровое, 6 — 1 0  лучевое. Въ остальномъ этотъ видъ 
сходенъ съ иредыдущимъ. (N. alba L. subsp. tetragona Korsliinski, 1. с. p. 
183, N. tetragona Ginel.).

Растетъ въ стоячихъ и медленно текучихъ водахъ около Нарыма, Томска (часто), 
Барнаула; д. Черновая, Чингизъ-Тай. Цв. въ ноле. <

Обл. распр. 0. Сахаливъ, восточн. Сибирь, Забайкальск, обл., южн. ч. Иркутск, губ., Минусинск, 
окр., Томск, губ., Тобольск, (окр. Тюмени), Уралъ. ЮжнЬе Томской губ. найд. только на ИртыигЬ.

2 5 .  N U PH A R  SM. К У Б Ы Ш К А .

Чашечка 5-листная окрашенная; лепестки многочисленные въ нисколько 
разъ короче чашелистиковъ, съ медоносной ямочкой на спинке. Тычинки 
прикреплены къ цветоложу. Поверхность плода гладкая. Цветы желтые.

78. Nuphar luteum Sm. К. желтая. Листовые черешки въ разрезе 
почти 3-гранные; листья (20—25 см.) овальные или яйцевидно-овальные, при 
основанш глубоко (около ’/•") сердЦевидно-вырезные, съ сближенными или 
несколько налегающими одна на другую основными лопастями, концы кото- 
рыхъ тупые. Цветы 4—6 см. въ д!ам., чашелистики желтые, снаружи въ 
нижней части зеленоватые, широко-обратно-яйцевидные, вогнутые, въ 3 раза 
длиннее лепестковъ; последше обратно-яйцевидные, внизу суженные въ ного- 
токъ, сверху плосше или немного выемчатые, желтые. Пыльники. продолго
ват о-линейны е. Завязь яйцевидная, на верхушке несколько оттянутая и 
суженная. Рыльце въ середине вогнут ое, затемъ почти плоское, цельно
крайнее Со 1 0 — 2 0  лучам и, нс доходящ им и до его краевъ. Плодъ яйце
видно-коническШ, гладкш.

Растетъ въ стоячихъ и медлевно-текучихъ водахъ въ окр. Томска, Уртама (на Оби), 
г. Колывави, д. Абышевой (въ Кузнецк, степи), Салаирскаго руды., Барнаула и н1;к. 
др. м. Цв. въ поле и нач. августа.

Обл. распр. Вся Европа, Кавкааъ, Сибирь отъ Урала до Якутской обл., с4в. ч. Акмолинской и 
Семипалатинской обл.

79. Nuphar pumilum Ait. К. малая. Менынихъ размеровъ нежели пре
дыдущей видъ. Листья 7— 10 см. длины, редко более, на нижней поверх
ности часто покрыты густымъ бархатистымъ пушкомъ, черешки ихъ въ раз
резе почти плоше. Цветы маленыйе 1,5—2 см. въ д1ам.; чашечка снаружи 
обыкновенно зеленая, внутри желтая, лепестки оранжевые, пыльники короткие, 
почти квадратные. Рыльце вы пуклое, съ 8 — 1 0  вы даю щ и м и ся  луч ам и , 
которые заходягги за  край  ры льц а  и делаютъ его по краю глубоко-зубча- 
тымъ. Въ остальномъ сходно съ лредыдущимъ.
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В стречается въ озерахъ около Нарнма, Томска, д. Озерокъ (нисколько севернее 
Барнаула), вь  Колываискомъ озерЬ и около Сиасскаго up. (въ  верхов. Кондомы). 
Ц вг1;тстъ въ ноле.

Обл. распр. <Л>в. и среди. Кирова, среди. Ура.ть, южн. Сибирь отъ Урала до Великаго океана, 
о. Сахалннъ.

Nuphar liit.eumxpNinilnm (N. intermedium Ledb., FI. alt II, p. 274). 
гибридная, средняя no своимъ признакам, форма между вышеприведенными 
видами, замечена въ Томской губернш около Томскаго завода и Барнаула.

СЕМ. 4. PAPAVERACEAE. МАКОВЫЯ.

Чашечка 2—листная, опадающая при раснускаши цветка. В'Ьнчикъ пра
вильный 4—леиестный. Тычинки свободныя, многочисленныя въ неонрсд'Ьлен- 
номъ числе или ихъ только 4. Пестикъ 1, завязь со многими семяпочками, 
рыльце сидячее или почти сидячее. Растете сь очередными листьями, б’Ьлымъ 
или желтымъ млечнымъ сокомъ.

1. Тычинокъ только 4 .............................................Chiazospernuim.
— Тычинки многочисленныя................................................................... 2
2. Цветы одиночные, рыльце звездчатое, нлодъ -шаровидная или 

продолговатая коробочка, съ неполными перегородками инутри.
Papaver.

— Цветы собраны зонтиками, рыльце двулопастное, илодъ длинная 
стручковидная одногнездная коробочка . . . .  Chelidouium.

26. PAPAYKR L. МАКЪ.

Рыльце звездчатое съ 4—20 лучами; коробочка почти шаровидная или 
иродолговатая, внутри съ продольными перегородками (соответствующими 
по числу лучамт, рыльца) не доходящими до центра и несущими по своимъ 
сторонамъ семена; открывается небольшими отверстии подъ рыльцемъ въ 
промежуткахъ между перегородками. Рг1 стен!е съ белымъ млечнымъ сокомъ.

80. Papaver alpinum L. М. a.ibniflcKiL Многолетнее растете съ 
довольно длиннымъ и толстымъ  корнемъ, изъ вершины котораго выходитъ 
обыкновенно значительное число укороченныхъ (0,5—2 см.) стеблей, густо 
усаженныхъ въ нижней части недорозвитыми (въ виде пленчатнхъ прилист- 
никовъ), выше-же вполне развитыми многочисленными листьями. Изъ вер
хушки такихъ укороченныхъ стеблей выходятъ уже безлистныя (7—85 см. дл.) 
цветочныя стрелки, несупщ на вершине 1 цветокъ. Листья черешковые, 
въ общемъ очертанш зллинтичеше или продолговатые, глубоко перисто-разсе- 
ченные на цельный или круино-зубчатыя доли, шерстисто-волосистые или 
гладкие. Цветочный стрелки более или менее густо покрыты оттопыренными
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или почти прижатыми волосками. Цветы 3—5 см. въ д1ам., лепестки с'Ьрно- 
желтые, реже оранжевые, очень редко беловатые. Чашечка густо покрыта 
коричневыми волосками. Тычиночныя нити тонш’я, почти черныя. Коробочка 
продолговато-обратпо-яйцевидная или продолговатая, волосистая или гладкая, 
съ 4—6-лучевымъ рыльцемъ.

Варшруетъ степенью волосистости, бол1>е или менее глубоко разученными 
листьями и окраской цветовъ. У насъ преобладаете волосистая форма съ 
серно-желтыми цветами (a. midicaule Ledb.); съ оранжевыми цветами (Р. 
croceum Ledb FI. alt. II, р. 271) встречается редко.

Очень обыкновенное р астете  въ пределахъ алшйской области всего А лтая; спу
скается такж е и значительно ниже лесного предела. Т п гер екш й , Коргонскш, Ива- 
новешй, Т срсхтинш й, Катунсюй, Телецк1й, и Чуйсше белки и нроч. Цв. съ шля 
до лолов. августа.

Обл. распр. Гориая и арктическ. Европа, еЬв. Уралъ, Горная и арктическая Сибирь до Вслн- 
каго океана, сЬв. Америка, сЬв. Китай, Монголия, Гималай, горная часть западно-а:иатской Poccin, 
Авганистанъ.

Papaver somniferum L. М. обыкновенный. Однолетнее растете съ 
гладкимъ, облиственнымъ стеблемъ (30— 100 см.). Листья сидяч1е, всрхше 
стеблсобъемлюиие, сизо-зеленые, продолговатые, двояко-зубчатые, гладте. 
Цветоножки съ редкими жесткими волосками. Цветы одиночные, крупные 
(8— 10 см.) белые или фшетовые, обыкновенно съ темнымъ пятномъ при 
основанш. Тычиночныя нити на верху расширенный. Коробочка яйцевидная 
или почти шаровидная, гладкая; рыльце 10— 15-лучевое, по краимъ при
тупленно-зубчатое.

Встречается изредка на мусорныхъ м'Ьстахъ около ж илья, дорогъ. Культурное 
р астете , разводимое въ огородах!.. Отечество— южная Европа.

27. CHELID0N1UM L. ЧИСТОГВЛЪ.

Рыльце почти 2-лопастное; нлодъ—длинная стручковидная одногнездная 
коробочка, раскрывающаяся снизу вверхъ двумя створками. Семепосцы меж
створчатые. Семена съ нридаткомъ. Цветы собраны зонтиками. Pacreitie съ 
желтымъ млечнымъ сокомъ.

81. Chelidonium majus L. Ч. большой. Стебель ветвистый (30—SO см.), 
листья снизу сизые, перистораздельные, съ долями округлыми или яйцевид
ными, надрезанно-округло-зубчатыми, при основанш нередко низбЬгающими. 
Цветы на длиниыхъ цветоножкахъ, около 2,5 см. въ д1ам., желтые. 
Тычиночныя нити въ верхней части несколько расширенный. Коробочка 
линейная, 4—5 см. длины, семена расположены въ 2 ряда. Встречается 
иногда форма съ более крупными цветами ([1 gTandiflonim DC.—Ledb. 
FI. ross. I, p. 91).
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1’астетъ около жилья а  такж е но вырубленнымъ л'Ьсаяъ, скалистымъ берегамъ 
p t .K f ,— въ большей части губерши. Берега р. Васюгана около устья Чижанки, окр. 
Томска, оз. Берикуль, Салаирск5й рудн., д. Афонина (сЬв. Кузнецка), дол. Кондомы, 
Барнаулъ, Черта, Чемалъ, Тследкое оз., дол. Катуии, Коксу и др. м к т а .  ЦвТтетъ 
въ M ai— августе.

Обл. распр. Вся Европа, южн. половина Сибири отъ Урала до Велнкаго океана, о. Сахалинъ’ 
сЬв. Китай и Монгол1я, западно-а:натская Poccin, Перми.

2 8 . C H IA Z O SPE R M U M  B E R N H .

Лепестки не одинаковые: два наружныхъ, до распускашя скрывающихъ въ 
себг1> пару внутреннихъ, немного длиннее, неясно 8-лопастные; внутренн)е глу
боко З-надр'Ьзанные. Тычинки 4. Пестикъ съ линейной многояичковой за
вязью, очень коротким!, столбикомъ и глубоко 2-разд'Ьлышмъ рыльцемъ. 
Плодъ— линейная стручковидная коробочка, распадающаяся вдоль на две 
створки, разделенный поперечными перегородками на гнездышки; перегородки 
:: гнездышки одной створки вполне соотв'Ьтствуютъ таковымъ въ другой. Въ 
каждомъ гнФзд'Ь находится но одному плоскому 4-угольному семени, имею
щему на плоскихъ сторонахъ сильно выдающееся въ виде косого креста гребни, 
оставляющее ясный отпечатокъ на днгЬ пгЬздышекъ створокъ.

82. Chiazospermum erectum Bernli. Однолетнее серовато-зеленое глад
кое растете съ тонкимъ ко])немъ, выпускающимъ многочисленные ветвистые, 
несколько раскинутые стебли отъ 10 до 25 см. вышины. Прикорневые листья 
длинно-черешковые, дважды или трижды-перистые, съ очень узкими почти ните
видными долями. Стеблевые листья сиддипе, мешЬе сложные. Цветоносы вер
хушечные и пазушные, снабженные 2 супротивными нитевидными прицветни
ками. Чашелистики зеленые, ланцетовидные въ 3—4 раза короче венчика. 
Лепестки (10— 12 мм.) светло-желтые, наружные нередко 3-лопастные; сре
динная лопасть ихъ остроугольная (съ наружной стороны посредине окрашена 
иъ зеленый цветъ), боковыл—округлыл. Внутренне лепестки глубоко (почти 
до средины) 3-надрезанныс;срединная лопасть овальная (цельнокрайная), на 
короткомъ ноготке, боковыя—нродолговатыя. Тычинки почти одинаковой 
длины съ лепестками и пестикомъ. Коробочка прямостоячая, 4—5 см. длины 
и около 1 мм. ширины. (Hypecoum erectum L.—-Ledb. FI. alt I, p. 154).

Найд. Бунге на пссчаномъ берегу Катуни и въ восточн. А лтае, съ цв. въ w n i  
и ноле. ’

Обл. р&епр. Алтай, воет. ч. Семипалатинск, обл. (оз. Норъ-Зайсанъ), южн. ч. Енисейск, губ. 
(юговоет. ч. Канскаго и Минусинск, окр.), южн. ч. Иркутск, губ., Забайкальск, обл., сДв. Китай 
и MoiiroJiin.

СЕМ. 5. FUMARIACEAE. ДЫМЯНКОВЫЯ.

Чашечка о 2 маленькихъ опадающихъ чашслистикахъ или ея нетъ. Вен- 
чикъ неправильный 4-лепестный; ленестки попарно супротивные; изъ пары на-



5 4 . ' ___  5 . F i i m a r i a c e a e . _ _ _

ружныхъ ленсстковъ—верхнш снабженъ более или мешЬе длиннымъ шнорцемъ. 
Тычинокъ 6, сросшихся нитями въ 2 пластинки (супротивный наружнымъ ле- 
весткамъ), несущая на своихъ концахъ по 8 пыльника, изъ которыхъ сре
динный 2-гнездный а боковые 1-гнездные. Пестикъ съ одногнездной одно- 
или много-яичковой завязью и длиннымъ столбикомъ. Плодъ однородная 
многосЬмянная стручковидная коробочка, открывающаяся 2 створками или же
1-гшЬздный 1-с'Ьмянный нераскрывающшся ор'Ьшекъ.

2 9 . C O R Y D A L IS  DC. Х О Х Л А Т К А .

Плодъ—многосЬмянная стручковидная коробочка, раскрывающаяся 2 створ
ками, сЬмена съ нридаткомъ. Прицветники более или менее крупные. Расте
ши большею час/riio многолЬтшя, съ клубнями или толстыми корнями и иро- 
стымъ стеблемъ.

1. Корень клубневидный, безъ корневыхъ листьевъ, стебель въ ниж
ней части съ 1 или 2 крупными чешуями, 2 или 8 листьями, 
простой.........................................................................................................2

— Корень длинный, съ корневыми листьями, стебель въ нижней части
безъ крунныхъ чешуи . . _ ................................................................4

2. Прицветники широше, на верхушке глубоко гребенчато-надре
занные .......................................................................... С. bracteata.

— Прицветники цельные на верхушке заостренные.........................8
3. Клубень шаровидный, стебель съ 2 листьями, при основанш съ 

1 чешуей, шнорецъ длинный, прямой, острый . С. longiflora.
— Клубень продолговатый или цилиндрическш, нередко раздвоенный, 

стебель обыкновенно съ 3 листьями и при основанш съ 2 че
шуями, шнорецъ толстый, тупой, на верхушке загнутый. С.

pauciflora.
4. Листья перисто-сложные.......................................................................5
— Листья тройчато-сложные...................................................................... 6
5. Первичныя доли листьевъ на длинныхъ черешкахъ, листья круп

ные, 5—S см. ширины, прицветники листовидные, разееченные, 
шпорецъ длинный (около 10 м м . ) ............................ С. nobilis.

— Первичныя доли на очень короткихъ черешкахъ или сидяч1-е,
листья шириной около 2 см., прицветники цельные, шпорецъ 
короткш (около 2 мм.)................................................... С. strieta.

6. Стебель ветвистый, многолиственный, 20---30 см. длины. С.
capnoides.

— Стебель простой, однолистный, маленьшй (около 5 см.). С.
inconspicua.
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83. Corydalis pauciflora Pers. X. малоцветная. Клубень яй ц еви дн о- 
коничест й, продолговат ы й и ли  почт и цилиндрический, нередко раздвоен
ный. Стебель простой (10—20 см.), при основаши обыкновенно сь 2  охваты
вающими его чегиуям и. Листья чаще въ числ'1. 3, длинно-черешковые, 3-раз- 
д'Ьльные; срединная доля на черешечк'Ь, боковыя сидяч1я; те и друг1я 3—
5-надр’Ьзанныя на обратно-яйцевидныя, це.шгокрайнш, нритупленныя дольки. 
Цветы (въ колич. 4— 10) собраны въ конечную довольно плотную короткую 
кисть. Прицветники обрат н о-яй ц еви дн ы е, цт лънокрайт е, на верхушке 
немного заостренные. Чашелистики маленьше (1,5—2 мм.) окрашенные, въ 
общемъ очертании почти округлые, крупно-зубчатые. Венчикъ пурпурово- 
(иногда голубовато-) лиловый, 20—25 мм. длины (со шнорцемъ), шпорецъ 
гаи рокт , т уп о й , н а  концгь загн ут ы й .

Растетъ въ альшйской области но влажнымъ альшйскииъ лугамъ и но берегам , 
горныхъ ручьевъ. Коргонсшй белокъ, Мультинская сопка, г. Кызылъ-оёкъ, Терех- 
тннсюй перевалъ, верховья р.р. Караколя, Маашей, Джёло, Ак-кэма, г. Таш ъ-Када- 
ганъ, Чуйск1е белки. Цв. въ ноне и нач. ноля.

Обл. распр. Алтай, Саяны, Енисейск, губ. (юговогт. ч. Капскаго и южи. Минусинск, пкр.), шжн.
ч. Иркутск, губ., Якутская обл., восточно арктическая Сибирь, арктическая Америка.

84. Corydalis longiflora Pers. X. длинноцветная. Клубень гиаро- 

видньгй. Стебель простой (около 15 см. дл.), при основаши съ одной чеш уей  
и около середины съ 2 серо-зелеными коротко-черешковыми листьями; пла
стинка ихъ дважды-тройчато-сложная: нервичныя доли на длинныхъ чере- 
шочкахъ, вторичныя на более короткихъ, съ дольками обратно-лйцевидпыми 
или зллиптическими, заостренными, цельнокрайними. Цветочная кисть удли
ненная, 7— 12-цветная, почти однобочная. Прицветники ж нц ет ови дн ы е  

и ли  продолговат ы е, цгьльнокрайт е. Цветы иурнурово-лиловые 3,5—4 см. 
длины, чашечка очень маленькая неприметная, шпорецъ прям ой, пост епенно  
суж ен н ы й  въ гнонкгй и ост ры й конецъ. Плоды линейно-ланцетовидные 
отклоненные.

Найд, на солонцеватыхъ степяхъ но р. Алею и на каленистыхъ склонахъ около 
д. Бухтарминской, съ цв. въ апреле.

Обл. распр. Южи. часть Томск, губ., Акмолинск., Семипалатинск, обл., Аралп-Касшйскш степи, 
Туркестанъ.

S5. Corydalis bracteata Pers. X. желтая. Клубень ш аровидны й, сте
бель (15—25 см.) въ нижней части съ 1 отклоненной чешуей, въ верхней— 
съ 2 черешковыми листьями; пластинка ихъ дважды 3-сложная; нервичныя 
доли на довольно длинныхъ черешкахъ; вторичныя на короткихъ или же 
сидяч1я, глубоко разсеченныя на 2—5 продолговатыхъ тупыхъ или слегка 
заостренныхъ долекъ. Кисть 2— 7 цветная. Прицветники крупные более или 
менее ш и рот е  (отъ обратно-яйцевидной до почковидной почти формы), въ
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верхней части глубоко, почти до половины, пальчат о- и л и  гребенчат  о- 
н а д р т а н н ы е . Цветы блгьдно-ж слтые (около 3 см.), отгибъ наружныхъ лс- 
иестковъ почти округлый, на верхушке выемчатый, шнорецъ при основшйи 
несколько загн ут ы й , зат'Ьмъ прямой, широки!, на конце т уп о й .

Растетъ по хвойнымъ и лиственнымъ л ’к а м ъ , ихъ окраинамъ, такж е по л’Ьснымъ 
лугамъ, въ большомъ изобилш въ окр. Томска, Саланрскаго рудн., Барнаула, по р. 
Кондоме, Чарышу, Песчаной, К отанде, на Терехтинскомъ перевале и въ др. м. ДвТ,- 
тетъ въ конце апреля и въ ма^.

Обл. распр. Томская и Енисейская (отъ устья Нижн. Тунгузки до южн. границы) губ.

86. Corydalis nobilis Pers. X. пьяный корень. Корень т олст ы й  
длинный (до 25 см.) ветвистый. Стебель п рост ой  (25— 40 см.) при осно
вами безъ чеш уи . Корневые листья длинно-, нижше стеблевые коротко
черешковые, дваж ды -п ери ст ы е; первичныл доли н а  длинны хъ череш ечкахь, 
вторичныя на короткихъ или сидяч in, бол'Ье или менее глубоко-разсЬченныя 
на крупно-зубчатыя дольки. Bepxnie листья сидяч1е, менее еложные. Кисть 
короткая, плотная, многоцветная. Прицветники сходны съ верхними, подпи
рающими кисть, листьями, нижше более или менее глубоко р а з с т е н н ы с .  
верхше зубчатые и цельные. Чашелистики (около 2 мм.) зубчатые, окрашен
ные. Венчикъ (около 2 см.) желтый, съ оранжево - желтымъ отгибомъ, 
внутренше лепестки на верхушке темно-бурые; шнорецъ на конце загнутый, 
тупой. Плодъ продолговатый.

Растетъ на А лтае на не очень высокигь горап . по скаламъ, каменистылъ скло- 
намъ и тенистымъ ущелышъ. Коксу нритокъ Катуни, Kupa-дж ю лъ, д. Сибирячиха на 
АвуЬ н др. м. нередко. Цв. въ мае.

Обл. распр. Алтай и горная часть Семипалатинской обл. кончая Тарбагатаемъ.

87. Corydalis stricta Stepli. X. прямая. Корень т олст ы й , ветвистый, 
многоглавый, вынускающш значительное число ирлмыхъ бороздчатыхъ стеблей 
20—30 см. длины, при основами одгьтыхъ пленчат ы м и чеш уй кам и . Листья 
сизо-зеленые, прикорневые и нижше стеблевые длинно-черешковые, верхше съ 
короткими черешками или почти сидяч1е. Пластинка ихъ продолговатая 
(1,5—2 см. шир.) перист о-слож ная, нижшя доли удаленный другъ отъ 
друга,, верхше сближенныя, все корот ко-череш ковыч или почти сидяч5я, 
периото-разееченныя на обратно-яйцевидныл или продолговатая зубчатая или

' цельныя заостренныя дольки. Въ пазухахъ листъевъ находится 1 или 2 ма- 
ленькихъ молодыхъ листочка, сидящихъ на неразвитыхъ веточкахъ, несколько 
удлиняющихся затемъ после цветенья. Кисти коротшя, въ нижней части 
иногда ветвистая; прицветники лан ц ет ови дн ы е или  л и н ей н ы е, острые, 
длиннее цветоножекъ. Чашелистики (2 мм.) яйцевидные, на верху острые, 
по краямъ съ топкими зубчиками. Цветы (15— 18 мм.) желтые, съ более
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темнымъ, на конце буроватымъ отгибомъ. Шпоредъ очень корот кие, тупой. 
Плодъ линейно-продолговатый.

Растетъ на безплодныхъ глинисто-солонцеватыхъ степяхъ по р. Чу$ около устья 
Чесана, такж е въ долине р.р. Джёло и Талдуры. Дв. въ iioiit.

Обл. распр. Восточн. Алтай и Тянь-шань.

SS. Corydalis capnoides Koch. Двулетнее растете съ т онкимъ кор- 
немъ, изъ котораго выходить нисколько вгьтвистыхъ стеблей (20—30 см.) 
при основанш съ буры м и  чеш уйкам и. Листья серовато-зеленые, на длинныхъ 
черешкахъ, при оспованш расширенныхъ и здесь по краямъ иленчатыхъ. 
Пластинка ихъ 3-слож ная; доли на довольно длинныхъ черешечкахъ, 8-раз- 
дельныя или разееченныя на клиновидный или обратно-яйцевидныя крупно- 
или надрезанно-зубчатыя дольки. Кисти на конце стебля и ветвей, мало- 
цвЬтныя. Прицветники мало отличаются огь верхнихъ листьевъ, более или 
менее глубоко 5—2 разееченные, редко цельные, значительно длиннее цвето
ножек!.. Чашелистики очень маленыие (менее 1 мм.), зубчатые, беловатые. 
Венчикт, б.иъдно-ж елт ый  (около 15 мм.), съ довольно длиннымъ (около 
7 мм.) немного загнутымъ постепенно, на конце тунымъ, шпорцемъ. Плоды 
линейно-продолговатые, отклоненные внизъ. (0. ОеЫеп Ledb. FI. alt.'IIi, р. 216).

Встречается па А лтае по плажнымъ тЬнистымт. лестам ъ около Риддерскаго рудн., 
Абан, по р. Чарышу н Батуми около д. Котанды; такж е на камснистыхъ розсыпяхъ 
dj. Чуйскихъ белкахъ. Дв. вь  мае и шнй.

Обл. распр. Горн юговосточн. Клроим, среди. Ура.ть, икр. Тюмени, Омска, ДжупгарскШ Алатау, 
Алтай, iu;k h . ч . Иркутск, губ.

St). Corydalis inconspicua Bge. Маленькое растете съ длиннымъ вет
вистым!. кориемъ. Стебель прост ой, восходящ!й (около 5 см.), съ 1 лист омъ, 
выходищимъ несколько выше его середины. Наружные корневые листья 
недоразви т ы е, въ виде расширенныхъ, но краямъ нереиончатыхъ чешуи, 
па конце острыхъ или несущихъ зачатокъ листовой пластинки. Внутреннio 
корневые листья длинно-черешковые, немного короче стебля; пластинка ихъ
3-разд)ьльная', доли—3-разсеченныя на цельный или 2—4 надрезанный, 
эллиптический или обратно-яйцевидныя, на верхушке округлыя, дольки. Стеб
левой листъ сходенъ съ корневыми, но на короткомъ черешке и менее слож
ный. Кисть укороченная, малоцветная. Прицветники длиннее цветоножки, 
листовидные, 3-раздельные; средняя доля 2-надрезная, остальная цельный, 
почти эллиптичешя, на верхушке округлыя. Венчикъ 13—15 мм. длины, 
шпорецъ прямой или немного загнутый, около 5—6 мм. Коробочка продолго
вато-обратно-яйцевидная, повислая, почти равна цветоножке.

Найдено Буиге въ восточногь А лтае па р. 4 y t  около устья р. Чегана.
Более нигде не наблюдалось. .



5 8 . 6 .  C r u c i f e r a e .

3 0 . F U M A R IA  T O U R N E F. Д Ы М Я Н К А .

Плодъ—односемянный нераскрываюнййся ор4шекъ, сейена безъ придатка. 
Ьднолетшя растен1Я съ ветвисФымъ стеблемъ и дважды-перистыми листьями.

§0. Fumaria Vaillantii Loisl. Д. малая. Стебель 10—30 см. высоты, 
крямой, бороздчатый. Листья сизо-зеленоватые, дважды-перисто-сложные, ниж- 
kie черешковые, BepxHie почти сйдяч1е; первичные и вторичные листочки ихъ 
йа черешечкадъ; вторичные листочки бо.гЬе или менее глубоко разсЬченные 
ка ланЦетовидныя или линейныя дольки. Цв'Ьточныя кисти супротивныя 
листьямъ; прицветники малейше; вдвое короче цнетоножекъ, пленчатые, не
сколько окрашенные, длинно заостренные и съ Ооковъ съ 2 неясными зуб- 
киками. Дветы мелше (около 5 мм.), почти вдвое длиннее цветоножекъ. 
Сашечка очень маленькая, въ 8— 10 разъ короче венчика. Венчикъ бледно
лиловый или розовый, на переднемъ конце, где лепестки смыкаются короткой 
й толстоватой трубочкой, темно-лиловый. Орешекъ немного короче плодоножки, 
почти округлый, на верхушке не выемчатый, съ мелко-бугорчатой поверхностью.

Растетъ на А лтае по каменистымъ безплоднымъ м'Ьстамъ около Зм’Ьиногорскаго 
рудн., по р. Чарышу, Катуни близъ д. Котанды, Ак-кзма; около К атонъ-К арагая и 
д. Фыкалки па Бухтарме. Цв. въ м ае—шле.

Обл. распр. Средняя и юиш. Европа ц Pocein, Капкать, скв. ч. Акмолинск. ойл. (между от. 
Щущьей и Гюровымъ оа.), Алтай, воет. ч. Семипалатинск, ойл., Щмир'Ьчепск. ойл., Туркестаиъ, 
Арало-Касш'йек. край, die. Ilepcia и висточике—до Ицдш, скверо-аападн. Монгол)я, скв. Африка, 
Канарегле острова.

СЕМ. 6. CRUCIFERAE. КРЕСТОЦВ'ЬТНЫЯ.

Чашечка 4-листная, обыкновенно опадающая, венчикъ 4-ленестный; 
лепестки суженные при основании въ ноготокъ и черед)юпиеся съ чашелисти
ками. Очень редко ихъ не бываетъ (у Capsolla Bursa pastoris, Jjepidium 
ruderale, L. micranthum, Cardamine impatieiis). Тычинокъ 6, изъ нихъ 2 
короче остальныхъ; иногда длинныя тычинки сростаются нитями попарно 
(Dontostemon, Sterig'ina); очень редко тычинокъ только 4 или 2 (yLepidium 
ruderale и L. micranthum). Пестикъ 1, столбикъ по большей части корот- 
к!й, рыльце головчатое или 2-раздельное, завязь обыкновенно 2-гнездная. 
Плодъ—стручекъ или стручечекъ, раскрывающ1йся 2 (очень редко 4) створ
ками, отделяющимися отъ остающейся перегородки, несущей семена по кра- 
ямъ; реже плодъ раз.тамывающшея ионерекъ на односемянные членики, рас
положенные въ 1 или 2 ряда, или же онъ одногнездный, односемянный, не 
раскрывающейся. Семена безбелковыя. Зародышъ согнутый различны,чъ обра- 
зомъ. Травы съ очередными, peace только съ прикорневыми листьями; цветы 
обыкновенно въ кистлхъ, вначале сжатыхъ, по отцветший удлинняющихся.
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1. Плоды раскрываюнйеся вдоль двумя (редко четыремя) створками. 2
— Плоды нераскрываплщеся........................................................................40
2. Плодъ стручекъ: длина его по крайней мЪрЪ въ 4 раза превос

ход и тъ ширину ......................................................................................В
— Плодъ стручечекъ: длина его не более ч'Ьмъ въ 3 раза нревы-

шаетъ его ширину.................................................................................. 22
3. Стручекъ продолженъ на верхушк'Ь въ довольно длинный (равный

‘/а— V2 стручка) коничесшй сплюснутый клювъ или носикъ, чаше
листики сильно отклоненные, цветы желтые, нижше листья обык
новенно лировидные, съ бблыней конечной д о л е й .......................4

— Стручки на верхушк'Ь безъ носика, съ обыкновеннымъ болВе или 
менее короткимъ (или длиннымъ, равномерно тонкимъ) столбикомъ. 5

4. Створки стручка съ 3—5 резко выдающимися прямыми жилками.
■ Sinapis.

— Створки съ 1 срединной жилкой и сетью боковыхъ более тонкихъ.
Brassica.

5. Завязь и плодъ сидятъ не неносредственно на цветоложе, а на
особой довольно длинной нож ке............................ Macropodimn.

— Завязь и и.ю, 1,ъ сидятъ на цв'Ьтож е............................  6
0. Длинный тычлнки срослись нитями попарно, коротюя свободный.

Dontostemon.
— Все тычинки свободныя .................................................................... 7
7. Рыльце глубоко 2-;>азд'Ьлышс, цветы довольно крупные, листья

цельны е................................................................................................ 8
— Рыльце головчатое (или коническое) простое или же слегка выем

чатое, неясно 2-лонастное.......................................................................11
8. Лопасти рыльца прямостнйя, прилегающая одно къ другому . . 9

— .Лопасти рыльца сильно расходящаяся, отклоненный............................ 10
9. Стручки длинные, линейные, прямостол4ie; цветы пурпуровые, ли

ловые или б е л ы е ........................................................ Hesperia.
— Стручки укороченные, продолговатые, длина ихъ лишь въ 4 раза 

более ширины, зрелые отклонены книзу, цветы желтые. Matthiola.
10. Стручки длинные, ел. короткимъ столбикомъ, семена однорядный.

Erysimum.
— Стручки укороченные (въ 4—6 разъ длиннее своей ширины), съ

длиннымъ тонкимъ столбикомъ, равнымъ не менее половины длины 
стручка, семена въ каждомъ гнезде 2-рядныя . . . Syrenia.

11. Семена расположены въ каждомъ гнезде въ 2 ряда . . . . 1 2
— Семена въ каждомъ гнезде однорядный........................................14
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12. Стручки длинные линейные, створки съ 1 срединнымъ нервом'!.; 
высокое, гладкое (только въ самой нижней части волосистое), си
зое растете сь верхними сидячими, сердцевидно-стр’Кловидн.Ш!, 
цельными листьями и бл'Ьдно-желтыми цветами . . . Turtitis.

— Длина стручка всего около 5— 12 разъ превышаете его ширину;
маденыия алыпйсшя растеши...............................................................

13. Стебли почти безлистные, прикорневые листья линейно-продолгова
тые, зубчатые, покрытые курчавыми волосками . . . Вгауа.

— Стебли облиственные, нижше листья эллиптичеше или продолго
ватые, ц’Ьльнокрайте, гладки; пли покрытые прижатыми 2-раз- 
д’Ьльными волосками...............................................................Раугуа.

14. Стручки' плоско-сжатые параллельно перегородк'Ь; створки ихъ нло-
шя съ тонкой срединной жилкой или безъ пел.............................

— Стручки цилиндрические, цилиндрически-коничесше или 4-гран
ные; створки ихъ выпуклая, съ продольными жилками или же 
килеватыя .................................................................................................

15. Листья цельные, волосистые, створки съ 1 срединной лайкой,
реже безъ н е я .................................................................... Arabis.

— Листья перистые, редко цельные, эллиптичеше (у очень малень-
каго алыийскаго растешя), но тогда они все прикорневые и со
вершенно гладше; створки безъ срединной жилки . . . . .

16. Стебель при основанш безлистный, около середины съ 2— 3 ли
стьями; корень съ нитевидными побегами, несущими неболмше 
клубошкн..........................................................................Dentaria.

— Стебель бол'Ьс или менее равномерно покрытый листьями, или же 
листья только прикорневые; ноб'Ьговъ съ клубешками нЬт'ь. Саг-

damiiio.
17. Стручки въ разрЬз'Ь округлые или тупо-четырехгранные, створки

ихъ съ 1—3 жилками, но но килеватыя........................................
— Стручки остро 4-гранные, створки ихъ килеватыя, съ выдающейся

въ виде ребра срединной жилкой ....................................................
18. Цветы розовые, стручки съ сидячимъ коническимъ рыльцемъ, ча

шечка долго не опадающая.................................. .- Malcolmia.
— Цветы желтые или белые, столбикъ коротки! съ головчатымь

рыльцемъ, чашелистики опадающ1е....................................................
19. Стручки округло 4-гранные, створки съ 1 срединной жилкой,

нижше листья лировидные съ ббльшей конечной долей, верхше 
сердцевидно-стеблеобъемлюице, зубчатые; гладкое, цветущее весной 
р а с т е т е ..........................................................................Barba геа.

— Стручки цилиндрические или конически-цилиндрические . . . .

15

17

16

18 

21

19

20
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20. Створки съ 3 продольными жилками (иногда слабо заметными),
листья или перистые или цельные, но въ посл'Ьднемъ случае 
цветы белые....................................................................Sisymbrium.

— Створки съ 1 слабо выдающейся срединной жилкой, листья цгЬль-
ные, ланцетовидные или линейные, цветы желтые . . Erysimum.

21. Стручекъ укороченный, линейно-эллиптическш, суженный наобоихъ
концахъ; многол'Ьтшя гладшя горныя растен!я съ белыми цве
тами .......................................................................................... Eutrema.

— Стручекъ длинный линейный, накрытый прижатыми волосками;
цв'Ьты желтые, листья цельные, у з ш е ......................... Erysimum.

22. Стручечекъ 4-гн'Ьздный, раскрынающшся четыремя створками.
Holarg'idium.

— Стручечекъ 2-гн’Ьздный, съ 2 створками.......................................... 28
23. Стручечекъ плоско-сжатый со стороны швовъ, т. е. перпендикулярно

перегородк/Ь.............................................................................................24
— Стручечекъ сплюснутый со стороны створокъ, т. е. параллельно

перегородк'Ь, или-же не сжатый, въ понеречномъ разрЬзЬ округ
лый или 4-гранный ............................................................................ 26

24. Гн'Ьзда стр'учечка ]-сгЬмяниыя.......................................Lepidium.
— Гн’Ьзда 2-многосЬмянныя...................................................................... 25

25. Створки стручочка по килю окайлленныя болЬе или менЬе тиро-
кимъ крыломъ; нижте листья цельные, зубчатые . . Tlilaspi.

— Створки по килю не крылатый, нижше листья перисто-разс'Ьчен-
ные или раздельны е........................................................... Capsella.

26. Лепестки глубоко 2-ра зд'Ьльные на продолговатый доли, б’Ьлые.
B e r te ro a .

— Лепестки цельные, на верхушке округлые или тупые, иногда
лишь слегка выемчатые......................., ....................................... 27

27. Нити вс'Ьхъ или н'Ькоторыхъ тычинокъ съ придатками въ вид-Ь
зубчиковъ или крылатая....................................................................2S

— Нити тычинокъ безъ придатковъ или зубчиковъ.......................29
2S. Гнезда стручочка 1—2 семянныя............................ ■ . Alyssum.
— С'Ьмянъ въ каждомъ гнезде по 4 и более . . . .  Meniocus.

29. Маленькое (2— 6 см.) водяное растете съ корневыми шиловид- 
пыми листьями и съ безлистными малоцветными стрелками.

Subularia.
— Растешя иного в и д а ..........................................................................80
30. Цветы выходятъ по одиночке изъ пазухъ черешковыхъ листьевъ, 

начиная отъ основашя стебля; стручечки гаиловидно-четырехгран-
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ные съ полупрозрачными створками. Чашечка, в'Ьнчикъ и тычинки 
остающееся и при зр’Ьлыхъ илодахъ. . . . Taplirospermum.

— Растеши иного в и д а .............................................................................81
81. Стручечки остро-четырехгранные, створки съ острымъ килемъ на

спишгЬ......................................................................................................... 32
— Стручечки въ разрЪз'Ь округлые, съ выпуклыми створками, или-лсе

сжатые, съ бол1»е или мешке плоскими створками, не имеющими 
киля, иногда съ невыднющейея срединной жилкой.............................34

32. Столбикъ тонкш, длинный, равный половин!* стручка или бо.тйе,
рыльце глубоко 2-разд1иьное................................................. Syrenia.

— Столбикъ очень коротки}, рыльце цельное .   83
33. Войлочно-пушистыя растешя съ перистыми листьями._ Hntchinsia.
— Гладил растеши съ цельными листьями.......................Eutrema.

34. Стручечки сжатые параллельно перегороди!*, створки по средин!;
п л о с к а я ....................................................................................................35

— Стручечки вздутые, въ разр!*зЬ округлые, створки ио средин!;
выпуклый.................................................................................................... 37

35. Створки съ 1 сред,инной жилкой, стручечки отклоненные книзу, 
сЬмена въ каждомъ гнЬзд!* расположены въ 1 рядъ. Mattliiola.

— Створки безъ иродольннхъ жилокъ, стручечки вчерхъ croanie, сЬмена
распололсепы въ 2 р я д а ........................................................................36

36. Листья п ер и сты е...........................................................Nasturtium.
— Листья цЬльные .................................................................... Draba.

37. Стручечки грушевидной формы, стеблевые листья сидяч1е, при осно
вании стреловидные, цвЬты желтые..................................Camelina.

— Стручечки зл.шггичеше, яйцевидпые или продолговатые, цвЬты
бЬлые, розовые или лиловые..................................................................3S

3S. Стручечки продолговатые, нисколько сжатые со стороны швовъ, 
створки сильно выпуклый. Высокое растете съ большими корне
выми листьями и довктьно крупными бЬлыми цветами. Cocbleavia.

— Стручечки не сжатые со стороны швовъ; маленьшя алыпйшл
р а ст еш я .................................................................... ’............................39

39/ СЬдыя растешя отъ плотно нокрывающихъ ихъ звЬздчатыхъ (съ 
перистыми лучами) волосковъ, стебли густо и равномерно обли
ственные ............................ , ................................. Ptilotrichum.

— Мало-опугаенныя или голыя растешя, стебли обыкновенно безли
стные или съ небольяшмъ числомъ листьевъ . . . .  Вгауа.

40. Стручекъ длинный, линейный, состояний изъ 2 рядовъ односЬмяп-
ныхъ члениковъ......................................................................................41

•— Стручечекъ шарообразный, округлый или эллнптичсскШ, 1— 2-сЬ-
Мявный 42
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41. Длинныя тычинки сростаготся нитями попарно, рыльце 2-лопаетное.
Sterigma.

— Все тычинки свободный, рыльце цельное . . . .  Chorispora.
42. Стручечекъ овально-шаровидный, вздутый, 2-гн,Ьздный, гнезда

1-сЬмянны я.............................................................. Hymenophysa.
— Стручечекъ одногшЬздный, односемянный........................................43

43. Стручечекъ шаровидный, твердый, на поверхности сетчато-морщи
нистый, съ тонкимъ столбикомъ........................................Neslia.

— Стручечекъ плошй, продолговато-яйцевидный, вислч1й, безъ стол
бика, съ сидячимъ рыльцемъ............................................. Isatis.

П одсем . I. P le u ro rh iz e a e . Краекореш ковы я.

Корешокъ зародыша прилегаетъ къ краямъ семядолей.

31. MATTHIOLA R. BR. ЛЕВКОЙ.

Чашелистики нрямостояч1е (не отогнутые), изъ нихъ два наружныхъ при 
основанпг съ оттянутыми внизъ мешковидными выпуклинами. Лепестки длинно
ноготковые. Рыльце пестика двулоиастное, съ сближенными лопастями. Стру- 
чекъ более или менее сплюснутый, перегородка довольно толстая, створки 
съ 1 срединной жилкой. Семена сплюснутым, отороченным большею частно 
неренончатымъ крыломъ, расположены въ стручке въ 1 рядъ.

91. Matthiola deflexa Bge. Л. алтайский. Все растете серовато-вой- 
лочно-пуншстое. Стебель (35 — 50 см.) прямой, ветвистый. Листья ланцето
видные, выемчато-крупно-и неровно-зубчатые, при основанш суженные въ чо- 
решокь, густо покрытые ветвистыми волосками. Цветочный кисти длинныя, 
цветоножки короткая (2—2,5 мм.). Чашечка цилиндрическая, съ сближен
ными (не расходящимися) линейно-ланцетовидными чашелистиками, изъ кото- 
рыхъ 2 наружные при основанш мешковидно оттянутые. Лепестки (2—2,5 см.) 
продолговатые, суженные въ длинный ноготокъ, вдвое длиннее чашелисти- 
ковъ, желтые, иногда съ слабымъ нурпуровымъ оттенкомъ. Стручекъ откло
ненный внизъ, съ довольно длиннымъ столбикомъ, продолговатый, сильно сплюс
нутый, длина его (около 2 см.) въ 4 раза более ширины (5—6 мм.); густо 
покрыть ветвистыми волосками и кроме того (равно какъ и стебель) редкими 
головчатыми волосками. Семена крупным (3— 4 мм.), плошя, бурыя, съ ши- 
рокимъ (около 1 мм.) пленчатымъ крыломъ, внутри светло-коричневымъ, съ 
краю—белымъ.
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В стречается въ среднемъ и восточномъ Алтае по скаланъ и каменистым!, или 
дресвянымъ склояамъ, со р.р. ЧуЬ и Катуни около Кер-кечу и с. Каинчу (въ зна- 
чительномъ количестве). Цв. въ ш в е — нач. августа, зрел , плоды въ августе.

Более нигде не наблюдалось.

3 2 .  N A S T U R T IU M  R. BR. Ж Е Р У Х А .

Стручечки продолговатые, эллинтичесше или шаровидные. Створки безъ жи- 
локъ или при основанш лишь съ зачаткомъ срединной жилки. Семена боз- 
крылыя (не отороченныя кругомъ перепончатой каймой), расположены въ 2 
ряда. Чашелистики отклоненные, лепестки съ очень короткими ноготками.

1. Стручечки равны по длине цветоножкамъ или длиннее; лепестки
едва длиннее чашелистиковъ.................................. N. palustre.

— Стручечки въ 3 —4 раза короче цветоножки, лепестки почти вдвое
длиннее чашелистиковъ....................................................................2

2. Верхнее листья цельные, водяное или болотное растете. N.
атрЫЫпт.

— BepxHie листья перисто-раздельные, сухопутное растете. N.
brachycarpum.

92. Nasturtium palustre DC. Ж. болотная. Стебель прямой или вос
ходящи!, более или менее ветвистый (20—50 см. дл.). Листья неристо- 
разееченные; нижше черешковые, лировидные; верхше сидяч!е, п ри  основанш  

съ уш кам и ; листовыл доли продолговатый, зубчатыя. Цветы ме.ше (около 
4 мм.), лепестки почт и равн ы  чаш елист икам ъ  или немного длиннее, 
евпт ло-ж елт ы е. Стручки продолговат ы е (6—8 мм. дл., около 2 мм. шир.), 
вздутые, почти р а вн ы  цветоножке, съ очень корот кимъ столбикомъ.

Растстъ по болотамт., берегамъ р'Ькъ и озеръ и но сырылъ лугалъ во япогихъ 
М'Ьстахъ губернш. Окр. Нарыма, Томска, с. Богородскаго на 0 ' и, г. Колыванн,
с. Индерское въ Барабинск. степи, долина р. Кондомы, Салаирешй рудн., Барнаулъ, 
К олы ванш й зав. и др. л. Цв. въ шнЪ— августе.

Обл. распр. Вся Европа, Сибирь, Акмолинск., Семипалатинск, обл., Туркестан!., Монго.ш, Ки
тай, Гималай, Ивдя, Егинеть, с4в. и южп. Америка, Нов. Зелаид1я.

93. Nasturtium brachycarpum С. А. Меу. Ж. мелкоплодная. Сте
бель бо.тЬе или менее ветвистый (20—60 см.); листья черешковые, п ри  
осн ован ш  безъ уш ковъ, перисто-раздельные съ узкими, линейными, цельно
крайними или крупно-зубчатыми долями; самые нижше лировидные. Цветы 
мелше (5—6 мм.), лепестки ярко-ж елт ые, вдвое длиннгье чашелистиковъ. 
Стручки элли пт пчест е  (2,5 — 3 мм. дл.), вздутые, въ 3 — 4  р а з а  короче 

ц вп т оп ож ки ; столбикъ равенъ 1/з  или длины стручка.
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Встречается изредка въ южн. частяхъ губернш: около Барнаула на бер. Оби,
с. Вухтарминскаго и Локтевскаго. Цв. въ конце мая в юн'Ь.

Обл. распр. Южн. ч. Томск, губ., Семипалатинская, сЬв. ч. Акмолинской обл,, Арало-Касшйск. 
край, южная и восточн. ч. средней Россш.

94. Nasturtium amphibium R. Вг. Ж. водяная. Стебель восходяпцй, 
при основанш укореняющшся, съ п о б т а м и , внутри обыкновенно полый (30— 
100 см.). BepxHie листья сидя«не, яри основанш суженные, продолговатые 
или ланцетовидные, п и ловидно-зубчат ы е, иногда ц ш ъ н о к р а й т е ;  нижш'е— 
лировидные или гребневидно-перисто разсЬченные, съ долями ланцетовидными; 
у нодводныхъ листьевъ— съ линейны м и  или даже нит евидны м и. Лепестки 
ярко-желтые (4—5 мм.), почти вдвое длиннее чашелистиковъ. Стручки эл- 
линтичесше, обрат н о-яй ц еви дн ы е  или почти ш аровидны е, раза въ 3 ко
роче цветоножки, съ довольно длиннымъ (около половины длины стручка) 
столбикомъ.

«• siliculis ellipticis Ledb. FI. ross. I, p. 160. (CocWearia aquatica
C. A. Mey.—Ledb. FI. alt. I ll, p. 88). Стручки эллиптичесюе.

siliculis suborbiculatis Ledb. 1. c. (Coclilearia natans C. A. Mey.— 
Ledb. FI. alt. I ll, p. 90). Стручки почти шаровидные.

Растетъ въ стоячихъ и медленно текущихъ водахъ, ио берегамъ р4къ и болоти
стым!. м'Ьсгамъ около Колнашева, Томска, с. Богородскаго на Оби, с. Берскаго, 
Салаирскаго рудника, Барнаула, по р. Алею, около Риддерскаго рудн., с. Локтевскаго 
и др. м. Цн. въ iioHi и первой половине гюля.

Обл. распр. Европа, Сибирь (Тобольская, Томская, Енисейская губ., Якутская обл.—по р. Лене 
между устьями Вилюя и Чиримыя, о. Сахалииъ), сЬв. Китай; сЬв. ч. Акмолинской и Семипалатин
ской обл., сЬв Туркестаиъ, малая A.iin.

3 3 . B A R B A R E A  R. BR. О У Р 'В П И Ц А .

Стручекъ длинный, въ поперечномъ разр^зЬ округло-4-гранный, съ ко- 
роткимъ столбикомъ; створки съ 1 р'Ьзко выдаю!цейся срединной жилкой; 
сЬмена безъ каймы, расположены въ каждомъ гн'ЬздЬ въ 1 рядъ. Чашели
стики прямоспшйе, лепестки съ длинными ноготками.

95. Barbarea stricta  Andrz. С. прямая. Стебель прямой (50— 100 см.), 
мнло-в’Ьтвистый (преимуществ, лишь въ верхней части). Листья при основанш 
ъ̂ обхватывающими стебель ушками; нижше черешковые, съ одной большой 

лродолговато-яйцевидной, при основанш клиновидной, конечной долей и 1 — 2  
п а р а м и  маленькихъ боковыхъ; иногда послЬднихъ не бываетъ. Сред Hie листья 
п ри ж ат ы е  къ стеблю, сидяч!е, лировидные (при основанш перисто-надрЬ- 
:занные), BepxHie— обратно-яйцевидные, выемчато-зубчатые. Ветви съ цветоч
ными кистями мало отклоненный отъ стебля. Лепестки (около 4 мм. дл.)

5 .
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светло-желтые, н а  ‘/а длиннгье окрашенныхъ чашелистяковъ. Стручки длиной 
около 3 см., прям ост оящ е, п ри ж ат ы е  къ цветоносу.

Растетъ по сырымъ лугамъ и болотистымъ местамъ около Нарыма, Томска, Са- 
лаирскаго рудн., по р. Кондоме, около Колыванскаго завода. Дв. въ iioHe и нач. т л я .

Обл. р&спр. Большая часть Европы, Сибири (до Камчатки; въ Амурской обл. нЪтъ), ctn. Аме
рика; Акмолинск., Семипалатинск, обл., Туркестанъ.

96. Barbarea vulgaris R. Вг. С. обыкновенная. Стебель (30—60 см.) 
прямостоячгё, нередко отъ низу ветвистый; листья при основанш съ ушками; 
верхше и средте сидяч1е, нижме черешковые; последте лировидные, съ 3 — 4  
п а р а м и  неболынихъ боковыхъ лопастей и одной большой, широко-яйцевидной 
или почти округлой, при основанш нередко сердцевидной и почти цельно
крайней конечной долей. Средше листья более или менее отклоненные отъ стебля; 
верхн1е при основанш надрезанные, на верхушке тупо зубчатые. Цветы 
крупнее чемъ у предыдущаго вида, золотисто-желтые; лепестки (около 6 мм. 
длины) вдвое длиннее чашелистиковъ. Стручки (2—3 см.) косо от клоненны е  

отъ цветоноса.

р. arcuata Rchb. (В. arcuata Andrz.—Ledb. FI. Alt. I l l ,  p. 11). Развитые 
цветы менее скучены, цветоножки более отклоненный (иногда горизонтально), 
молодые стручки дугообразно изогнутые.

Обитастъ по заливныяъ и Л'Ьснымъ лугамъ въ окр. Томска, Колывани, Барнаула, 
Спасскаго пр. въ верх. Кондомы, около Тслсцкаго озера, въ долинахъ р.р. Семы, 
Катуни (блнзъ Команды), Чуй, А йгулакш е горы, Риддерск. рудн. Типичная форма 
встречается редко (Риддерсюй рудникъ). Цв. въ мае и шнА.

Обл. распр. Европа, южн. Сибирь до Великаго океана, сФв. ч. Акмолинской, Семипалатинской 
и СемирЪчепской обл., Монго.ш, юго-западная Asia до Гималаи и зав. Тибета, г1;в. Америка, сТ.в. 
и южи. Африка, Австра.-пя.

3 4 . T U R R IT IS  D IL L . В Я Ж Е Ч К А .

Стручекъ линейный, створки его выпуклым, съ довольно толстымъ средин- 
нымъ нервомъ. Столбикъ очень коротшй, рыльце головчатое, цельное или 
слегка выемчатое. Семена въ каждомъ гнъзде расположены въ 2 ряда.

97. Turritis glabra L. В. гладкая. Стебель прямой, обыкновенно не
ветвистый (50—100 см.), въ самой нижней части вместе съ прикорневыми 
и нижними стеблевыми листьями покрыть довольно густо ветвистыми воло
сками, въ остальной части, равно какъ и остальные листья, совершенно 
гладюй. Прикорневые листья сужены при основами, ланцетовидные, выемчато- 
крупно-зубчатые; остальные сидяч1е, яйцевидно-ланцетовидные, при основанш 
сердцевидно-стреловидные, стеблеобъемлюпце, цельнокрайше, сизые. Лепестки
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бледно-желтые (около 5 мм.), вдвое длиннее чагаелистиковъ. Стручки 
(4— 6 см.) нрямо-стояч1е, прижатые вместе съ цветоножками къ общему 
цветоносу.

Растетъ по л4снымъ и степнымъ лугамъ, полямъ, открытымъ склонамъ, окраи- 
намъ л4сковъ, также около жилья и дорогъ во мпогихъ местахъ губерти: окр. 
Томска и южнее вверхъ по Томи до с. Туталинскаго, по Оби отъ с. Вогородскаго 
до Колывани, около с. Индерскаго— въ Барабинской степи, Кузнецкая степь, Салаир- 
сшй рудн., CiiaccKift нр., Барнаула,, Коргонск1й б4локъ (нижн. части), долины р.р. 
Кату и и, Б. Берелн и др. мЬста. Цв. съ полов, мая до перв. полов, шля.

Обл. распр. Европа, южн. Сибирь (Тобольская, Томская, Енисейская и Иркутская губ.), затЬмъ 
въ восточной—около Охотска, въ Камчатке, на о. Сахалине; въ сев. Манчжурш; Акмолинская, 
Семипалатинская, Семиреченская обл., Туркестанъ, запади. Гималай, Австра.ш.

35. ARABIS L. РВЗУХА.

Стручекъ линейный, сплюснутый; створки плосшя или слегка выпуклыя, 
съ одной срединной жилкой, реже безъ нея. Семена расположены въ одинъ
рядъ.

1. Цветы белые, мелгае (около 5 м м . ) ............................................. 2
— Цветы пурпуровые или розовые (10—20 мм.).................................3
2. Стручки прямые, прижатые къ цветоносу . . . .  A hirsnta.
— Стручки повислые, изогнуты е..................................A. pendula.
В. Все листья линейно-продолговатые, при основанш суженные.

A. iucarnata.
— Стеблевые листья продолговато-яйцевидные, при основанш округ

лые или несколько сердцевидные.......................A. fruticiilosa.

98. Arabis hirsuta Scop. P. шершавая. Стебель прямой, обыкновенно 
п р о ст о й  (30— 60 см.), вместе съ листьями нокрытъ в е т в и с т ы м и , а  въ 

н и ж н ей  ч а с т и , кроме того, п р о ст ы м и  оттопыренными волосками. Прикор
невые листья собраны розеткой, при основанш сужены въ черегаовъ, стебле
вые продолговатые или ланцетовидные, неясно зубчатые, сидяч1е, п р и  осно- 

в а н т  с е р д ц е в и д н ы е , съ т у п ы м и  у ш к а м и , не прижатыми къ стеблю. ОбщШ 
цветоносъ, цветоножки п чашелистики гл а д ш е. Цветоножки равны чаше- 
листикамъ или немного длиннее, лепестки ноготковые, Стлые (4—5 мм. дл.)- 
Стручки (3—4,5 см. дл.) гладше, съ выдающейся срединной жилкой на 
створкахъ, съ очень короткимъ столбикомъ, п р я м о ст о я ч ге , п р и ж а т ы е  къ 
цветоносу. Семена сплюснутая, съ узкой перепончатой каймой.

Встречается по сухимъ и степнымъ лугамъ, южпымъ склонамъ—около Томска,
с. Уртама (на Оби), въ Кузнецкой степи между д. Семснушкивой и Тимохиной, около 
Барнаула, Телецкаго оз., д. Котанды на Катуни и др. м. Цв. въ конце мая а въ шве.

Обл. распр. Европа, Сибирь, с4в. ч. Акмолинск, и Семипалат. обл., сЬв. Китай, сЬв. Америка,
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99. Arabis incarnata Pall. P. розовая. Многолетнее. Все растете 
(особенно листья) с гъ р о -п уи т с т о е  отъ иокрыпающихъ его р а з в п т в л е н н ы х ъ  

волосковъ. Стебель обыкновенно довольно си льн о  в т п в и с т ы й ,  15 — 80 см. 
высоты. Листья л и н е й н о -п р о д о л го в а т ы е , цВльнокрайHie, сидяч1е, п р и  оси о-  

в а н ги  нгьсколъко суж ен н ы е;  прикорневые собраны розеткой. Цветы свгьт ло-  

п у р п у р о в ы е ,  розовые, иногда белые. Цветоножки значительно длиннее чаше- 
листиковъ; последи й; вдвое короче почти округлыхъ, длинно-ноготковыхъ 
лепестковъ (8 мм. дл.). Стручки к о со -о т к л о н ен н ы е , въ 2— 8 раза длиннее 
плодоножекъ, сжатые, съ не очень короткимъ столбикомъ; створки плошя, 
безъ срединной жилки, бугристня.

Растетъ по утесаяъ, каменистым!, склонам-!., также на солонцеватыхъ степяхъ 
около оз. Берикул!. (Марпшск. у!;зд.), на Коргонскомъ белке (въ нижа, ч.), около 
Чемала, но р. Башкаусу, ЧуЬ, Чсганъ-Узуну, на сев. Чуйской гряд-Ь отъ Эбелю до 
Маашей. Цв. въ ионе и поле.

Обл. раопр. Верховье Иртыша, Алтай, Еписейекая губ. (Красяоярскъ и южн'Ье около Шумихи, 
стенная часть Мйнусинскаго округа), южп. ч. Иркутской губ. и Забайкальск, обл., сЬв. Монгол!я 
(хр. Танну-Ола).

100. Arabis fruticuiosa С. А. Меу. Р. крупноцветная. Все растете 
покрыто короткимъ, млгкимъ, звездчатымъ пушкомъ. Стебель въ нижней части 
д е р е в я н и с т ы й , п о л зу ч т , зат гьм ъ п р и п о д н и м а ю щ ш с я , в гъ т ви ст ы й , покры
тый остатками листовыхъ чсрешконъ. Изъ верхнихъ разветвлешй его выхо- 
дятъ травянистые стебельки, частью укороченные и безцветные (5 — 6 см.), 
густо одетые продолговато-лопатчятьши, при основанш суженными въ широкш 
черешокъ, цельнокрайними листьями; цветоносные стебельки около 15 см., съ 
неболыпимъ числомъ листьевъ (2—8), которые сидпч!е, цельнокрайн1е, я й ц е 

в и д н о -п р о д о л го в а т ы е, на верхушке заостренные, при основанш о к р угл ы е  

или, реже, несколько сердцевидные, стебель нолуобъемлюшде. Кисти довольно 
рыхлыя, 8— 15-цнетныя. Цветы к р у п н ы е  (около 2 см.), пурпуровые, бледно
розовые или белые; лепестки (около 12 мм.) обратно-яйцевидные, при осно
ванш суженные въ ноготокъ. Стручки прям ост оя< пе, линейные, сжатие, съ 
очень короткимъ столбикомъ, покрыты звездчатыми волосками. Створки почти 
плошя, съ толстымъ средплнымъ нервомъ. СЬмена безъ каймы.

Найд, лишь въ югозападной части губернш около с. Локтевскаго и по р. Ульбе 
на холмахъ и каменистыхъ склонахъ. Цв. въ конце апреля и въ май, плоды въ 
irone и тле .

Обл. распр. Восточп. ч. Семипалатинск, обл., юго-западп. ч. Томской губ. и южная Иркутский.

101. Arabis pendula L. Р. повислая. Стебель простой или ветвистый 
(40—100 см.), покрытый вместе съ листьями п р о ст ы м и , щетинистыми, от
стоящими волосками; листья кроме того съ мелкими прижатыми ветвистыми 
волосками. Нижте листья сужены въ длинный черешокъ, верхте сщунпе, съ
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сердцевиднымъ основашемъ, продолговат о-яйц евидны е, заостренные или яйце
видно-ланцетовидные, мелко и редко зубчат ы е; самые верхше ланцетовидные, 
почти ц'Ьльнокрайие. Цветы мелш, белые; лепестки (4—5 мм.) въ 1*/2 раза 
длиннее чашечки и въ нисколько разъ короче щгЬтоножекъ. Стручки ли
нейные (около 6 см. дл.), сплюснутые, гладше, дугообразн о и зогн ут ы е, 
от клоненны е к н и зу , повислые. Створки съ выдающейся срединной жилкой;, 
семена съ узкой перепончатой каймой.

Обптаегь по пустырямъ около жилья, дорогь, также но лугамъ, берегамъ р4чекъ 
и л4снымъ опугаканъ въ большей части ry6epuin. Колнашево, Томскъ, с. Богородское 
и др. м. на Оби, Проскокова, и др. м. на Томи, д. Бачатъ, Терешкина и Афоиива 
въ Кузнецкой степи, д. Гутова, Салаирск. рудн., Спассклй ир. на Кондом!;, Варнаулъ, 
Колывансюй зав., Коргонсшй б(;локъ въ нижа. част., долина Бухтармы и др. м. Цв. 
съ конца юня до полов, августа.

Обл. распр. Средняя Росмя, Сибирь отъ Урала до Сахалина, еЬв. Китай, Монгол ia; Акмолинск., 
Семипалатинск, и СемирЪченск. обл.

36. CARDAMINE L. СЕРДЕЧНИКЪ.

Стручекъ линейный или линейно-ланцетовидный, сплюснутый; створки 
плош’я, безъ срединной жилки (при созр'Ьнанш нлода отскакиваютъ отъ 
перегородки, эластично свертываясь). Семена расположены въ 1 рядъ, семя
носцы TOHiiie. Листья перистые или редко цельные.

1. Листья цельные, эллиптичеше или яйцевидные; маленькое аль-
ш'йское растен1е......................................................... С. bellidifolia.

— Листья п ер и сты е.................................................................................. 2
2. Высокое (45—80 см.) растеше съ длиннымъ ползучимъ корне-

пищемъ и побегами, крупными (до 12 см. дл., 5—9 см. шир.) 
листьями, имеющими 2, реже 3 нары боковыхъ пилонидно-зубча- 
тыхъ листочковъ............................................. С. macrophylla.

— Более мелюя растешя; боковые листочки обыкновенно, въ боль-
шемъ числе, це л г. н о кря й н i е или лопастные и выемчатые, но не 
пильчато-зубчатые.................................................................................. 3

3. Цветы мелше (лепестки около 4 мм.), листовые черешки при
оонованш съ ушками, охватывающими стебель; растете одно
летнее .................................................................... С. impatiens.

— Цветы более крупные (лепестки около 10 мм.) листовые черешки
безъ ушковъ; многолешя растешя....................................................... 4

4. Стебель безъ граней (въ разрезе круглый), при основами безъ
побеговъ, цветы обыкновенно лиловые, реже белые съ лиловыми 
жилками или оттенкомъ, тычинки вдвое короче леиестковъ, пыль
ники ихъ желтые........................................................ С. pratensis.
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— Стебель ребристый (въ разрЬзЬ угловатый), при основанш съ
ползучими побегами, цвЬты бЬлы е....................................................5

5. Пыльники фшетовые; столбикъ у стручка шиловидный, тонкШ, длин
нЬе ширины ст р у ч к а .................................. ‘ . С. атпага.

— Пыльники желтые; столбикъ у стручка короткш, толстый. С.
nlig’inosa.

102. Cardamine bellidifolia L. C. альп1йск1й. Маленькое, совершенно 
гладкое растете 2,5— 5 см. вышины, р-Ьдко болЬе. В т  л и с т ь я  к орн евы е, 

длинно-черешковые, цт льны е, эллинтичесие, яйцевидные или почти округлые, 
цЬльнокрайте, на верхушкЬ тупые. Цветочный стрелки б езл и с т н ы й , очень 
рЬдко съ 1 листомъ, во время цвЬтетя равны корневымъ листьямъ или 
немного выдаются надъ ними. Кисти коротюя. 3—5 цвЬтныя. Лепестки 
(около 3,5 мм. дл.) бЬлые, обратно-яйцевидные, на верхушк’Ь округлые или 
плоше, вдвое длиннЬе чагаелистиковъ. Стручки линейные (1,5— 2 см. дл.), 
на обоихъ концахъ постепенно суженные, безъ выдающегося столбика, сжа
тые, прямостояч1е (С. lenensis Andrz.—Ledb. fl. alt. I ll, p. 33).

Обитаетъ въ верхвемъ полей альшйской области ва вершинахъ внсокихъ горъ 
по скаламъ и розсыпямъ вплоть до снЬговой лиши. Коргонсшй бЬлокъ, горы въ вср- 
ховьяхъ Кытмн, Крестовая гора въ Ивановсколъ б^лвЬ, Кызылъ-оёкъ, около Катун- 
скаго ледявка и въ восточн. Алтае. Дв. въ surf;— тлЬ.

Обл. распр. Арктическая Европа, Сибирь и Америка; Алтай, Саяны и Байкальсшя горы.

103. Cardamine amara Ij. С. горыий. Слегка пушистое или почти 
гладкое растете съ ползучимъ корневищем’!. и п о б т а м и .  Стебель (20—40 см.) 
р е б р и с т ы й  (особенно въ нижней части), равномЬрно покрытый перисто-раз- 

-дЬльными листьями; черешки ихъ при основанш безъ ушковъ; боковые ли
сточки въ числЬ 4— 7 парь, рЬдко менЬе, сидя1пе, обратно-яйцевидные или 
продолговатые (у самыхъ верхнихъ листьевъ болЬе узте), неясно угловато
зубчатые или цЬльные. Конечный листочекъ на черешечкЬ, нЬсколько крушгЬе 
и шире боковыхъ, у корневыхъ листьевъ почти почковидный. ЦвЬты бтлыс, 

лепестки обратно-яйцевидные (около S мм.), въ 21/-2—3 раза длиннЬе чаше- 
листиковъ и немного болЬе или п очт и  р а в н ы  т ы ч и н к ам ъ  съ ф и олет овы м и  

п ы л ьн и к а м и . Стручки съ т он ким ъ  шиловиднымъ ст о л б и к о м ъ , длина кото- 
раго болт е ширины стручка.

Очень редкое pacreHie въ Томской губ. Найдено въ окр. Томска— около д. Ку- 
ташевой но болотистымъ берегамъ ручейка съ цв. въ май и wuf,. Ледебуромъ при
водится для Алтая безъ точнаго указашя мЬстонахождешя.

Обл. распр. Вся Ев]юпа, Урп.тъ; въ Сибири только въ Томской губ. и между Якугскомъ и 
Аяномъ по р. Малой Сибагли.

104. Cardamine uliginosa М. a Bieb. С. болотный. Корневище съ 

п о л зу ч и м и  п о б т а м и ;  стебель (30—40 см.) р е б р и с т ы й ;  листья иерисго-
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раздельные съ 5— 7 парами боковыхъ сидячихъ листочковъ; конечный более 
крупный, у нижнихъ листьевъ округлый, при основанш сердцевидный. Ле
пестки бтлые, въ 2—3 раза длиннее чашелистиковъ; пы льники ж елт ы е. 
С т р уч к и  съ корот ким ъ т олст ымъ ст олбикомъ, длина котораго не болте 
ширины стручка. Въ остальномъ сходно съ С. amara L.

Найд. Бунге только около с. Локтевскаго. .
Обл. распр. Южн. Роспн, Кавказъ, Малая Азш, Ilepcia; въ Сибири только въ указанном!. м%- 

стЪ и въ Камчатка. _

105. Cardamine pratensis L. С. луговой. Стебель не р еб р и ст ы й , 
внутри полый, глядшй (15—40 см.), безъ побт овъ. Листья перистые, съ
4—6 парами боковыхъ листочковъ. Прикорневые гладюе, реже съ редкими 
прижатыми волосками, длинно-черешковые; листочки ихъ на черешечкахъ, 
округлые, цельнокрайше или угловато-зубчатые; крайняя доля значительно 
крупнее, при основанш сердцевидная. Стеблевые листья коротко-черешковые, 
безъ уписовъ при основанш, гладите, съ сидячими (редко черешечковыми) ли
нейно-продолговатыми или линейными (очень редко почти нитевидными или же 
более широкими—почти яйцевидными) цельнокрайними листочками, при чемъ 
конечный листочекъ почти не отличается размерами отъ боковыхъ. Цветы 
довольно крупные, лиловые или почти белые съ слабымъ лиловымъ оттен- 
комъ. Лепестки (около 10 мм.) въ 3 раза длиннее чашелистиковъ и съ 2  
р а з а — т ычинокъ; у последнихъ пыльники желтые. Стручки (2—3 см.) съ 
короткимъ толстымъ столбикомъ.

Растетъ на торфяныхъ и л'кныхъ болотах!., болотисгыхъ берегахъ ручьевъ въ 
бблыпей части губерши. Верховье р. Кети (р.р. Ломоватая, Язовка, Озерная, Мал. 
Касъ\ окр. Томска, с. Индерское— въ Варабинск. ст., с. Берскос, Салаиръ, Снас- 
cKifl up.  (верх. Кондомы), Барнаулъ, с. Верхъ-Чумышское, Сибирячиха на Ануе, до
лины р.р. Тсньги, Карагола, Обелю, Кочурлы. Ак-кэма, Б. Берелн, Чинглетай. Цв. въ 
мае и шве.

Обл. распр. Европа, Сибирь, сЬв. Америка, Греилаид1я, Моиго.Оя, зап. Твбетъ, Абиссшои.

106. Cardamine impatiens L. С. недотрога. Стебель ребристый, густо
облиственный, 25—50 см. высоты. Листья перистые съ 4—8 нарами боковыхъ 
листочковъ и 1 несколько более крупнымъ конечнымъ. Черешки ихъ при 
основанш съ у зк и м и  рт сн и чат ы м ц  уш кам и . Листочки нижнихъ листьевъ 
на черешечкахъ, округло-яйцевидные или яйцевидные, 2—5-лопастные или 
округло-зубчатые; листочки верхнихъ листьевъ сидяч!е, продолговатые или 
ланцетовидные, цельные или съ 1—3 зубцами при основанш. Цветы мелкге, 
лепестки около 4 мм., белые, ипогда ихъ не бываетъ. Стручки (2—2,5 см.) 
съ короткимъ тонкимъ столбикомъ.

Встречается изредка но смешанным!. лЬсамъ и ихъ окраннамъ въ окр. Томска 
(д. Петухова, редко), на запади, предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау (близъ Кузедеев-
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скаго улуса на Кондоме въ районе распространения липы, довольно часто), на Са- 
лаирскомъ к ряж е, на Коргонскомъ б е л к е — въ нижн. част., около Риддерскаго руда, 
но р. Громатухе и около с. Локтевскаго. Цв. въ ноне; зр’Ьл. пл. въ августе.

Обл. раслр. Большая часть Европы до мерид!апа Перни; Кавказъ, Малая Asia, напади. Гима
лаи. сЬв. Перс 1я, СемирТченск. и Семипалатинск, обл. Въ Сибири только Томск, губ, окр. Мину
синска и о. Сахалинъ. Манчжур1я, Китай и Япсппя.

107. Cardamine macrophylla Willtl. С. крупнолистный. Крупное 
растете, покрытое обыкновенно редкими прижатыми волосками, съ длинными 
ползучими корневищемъ и укореняющимися побегами. Стебель 45—80 см., 
угловато-бороздчатый, равномерно покрытый перистыми черешчатыми листь
ями; боковые листочки (8—6 см. дл., 1,5—8 см. шир.) обыкновенно въ 
числт 2 , реже 3 паръ, нричсмъ третья, нижняя пара развита слабее; ко
нечный листочекъ мало от личает ся  отъ боковыхъ; все— элли пт ической  и 

лан ц ет ови дн о-яй ц еви дн ой  формы, заостренные (у корневыхъ листьевъ ли
сточки более широте и туповатые), п и лови дн о-зубчат ы е; зубцы острые или 
округлые, на самомъ кончике хрящеватые. Цветочная кисть короткая, цветы 
крупные, светло-лиловые, розоватые или белые, лепестки (около 10 мм.) втрое 
длиннее чашелистиковъ. Стручки до 3,5 см. дл., плоше, съ редкими при
жатыми волосками, съ короткими тонкими столбикомъ.

Растстъ въ горныхъ лЬсахъ по сыроватымъ местами около рЬчекъ и ручьевъ. 
Ивогда заходить и въ ирсд'Ьлы алынйской области. Около оз. Берикуль, Кузнецкш 
Алатау но р. Кондоме около Кузед'Ьовскаго улуса и Спасскаго ирш ска, С алаирш й 
рудн., Телецкое оз., р. Андоба, Уймонъ, долины р.р. Семы, тонкой Терехты, Б. Бе
реди, Огневки, Катуни, Урусула, Ульбы, Кытмы, на Ивановскими и Коргонскомъ 
б’Ьлкахъ. Цв. въ ноне и ноле.

Обл. распр. Средшй Уралъ, устье Оби, южи. иолов. Томской губ , Енисейская—отъ устья Ени
сея до южн. гр., южн. ч. Иркутской, Забайкальск, обл., Якутск, обл., но бер. Охотск, моря, АмурскШ 
и УссурЩскШ край,- о. Сахалинъ, с-Ьв. Монгсшя, Манчжу^ая, Корея, Китай, Гималай.

3 7 . D E N T A R IA  L. З У Б Я Н К А .

Стручекъ ланцетовидно-линейный, сплюснутый; створки плошя, безъ сре
динной жилки, свертывающаяся при отскакнванш. Семена однорядныя, семя
носцы расширенные, трехугольные.

108. Dentaria tenuifolia Ledb. В. узколистная. Корневище короткое 
съ нитевидными белыми побегами, несущими нередко на концахъ белые 
плоше, округлые или сердцевидные, иногда зубчатые клубешки (5—6 мм.). 
Стебель (10—25 см.) простой, при освованш безлистный, около середины 
или выше съ 2—3 очередными черешковыми листьями. Корневые листья 
тройчато-сложные съ черешковыми, надрезанными листочками. Часто ихъ 
совсемъ не бываетъ. Стеблевые листья перистые -съ 2 парами боковыхъ
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листочковъ й однимъ конечнымъ или-же тройчатые. Листочки ихъ линейные 
или ланцетовидные цЬльнокрайше или-же продолговатые надрЬзанно-зубчатые. 
ЦвЬты собраны въ короткую кисть, довольно крупные, лиловые или бЬлые, 
лепестки около 10 мм., длинно-ноготковые, въ 2—3 раза длиннее чашели
стиков’!..' Стручки широко-линейные (2—2,5 см. дл.) съ тонкимъ носикомъ.

Растетъ во горнымъ лЬсамъ, иногда на болотахъ. Окр. Томска (очень рЬдко, 
найдены r-жей Кайдаловой), CnaccKift пршскъ въ верховьяхъ Кондомы, скверн. Чуйская 
града, дол. р. Ак-кэма и Аргута, около Риддерска. Цв. въ конц-Ь апреля, въ Mat 
и шггЬ.

Обл. распр. Южн. полов. Томской губ., Енисейская и далДе на востокъ до Великаго океана, 
о. Сахалинъ, Манчжу|ня, Корея, сЬв. Америка. Въ Европейской Россш найдено только въ Тульской 
губернш.

3 8 . PA R R Y  A R. BR. Н А Р Р 1Я .

Стручекъ линейно-продолговатый, сжатый; створки плоскгя, покрытыя 
сЬткой жилокъ. СЬмена въ каасдомъ гнЬздЬ сидятъ въ 2 ряда; семяносцы 
расширенные. Небольипя альшйшя многолЬтшя растешя съ лиловыми или 
бЬлыми ц Ртами.

109. Parrya exscapa С. А. Меу. П. безстебельная. Корень цилинд
рически!, длинный, толстый. Изъ вершины его выходить значительное число 
иодземныхъ ирямостоячихъ желтоватыхъ стеблей (около 3 см. дл.), которые 
на верхнемъ концЬ несутъ нучки длинно-черешковыхъ листьевъ и одт ц т ь-  
т очныя с т р ш к п . Листовыя пластинки цЬльныя (около 15 мм. длин, и 
8 — 10 мм. шир.), довольно толстый, глади я, жеспОя, обрат но-яй цевидны я  
или почти зллиптичешя, на верхушкЬ округлый, при основанш суженныя, 
цЬльнокрайнш ила иеясно-зубчатыя. ЦвЬточння стрелки безлистныя (2—3 см. 
длины), съ 1 крувнымъ цвЬткомъ. Чашелистики ирямостоя'п'е, 2 ндружныхъ 
при основан!!! съ небольшой выпуклиной. Лепестки вдвое длиннее чашели- 
стиковъ, обратно-яйцевидные, длинно-ноготковые, лиловые, душистые. Рыльце 
сидячее, 2-лопастное, лопасти сомкнутый. Стручки отклоненные, больные (до •
7,5 см. дл. и 6 мм. шир.), ланцетовидные, на верхушк’Ь заостренные, безъ 
столбика, при основанш округлые.

Найдено Бунге въ алыпйской области высокихъ горъ— въ верховьяхъ Курая и 
Ч егана— притока Чуй, на каменистыхъ мЬстахъ съ цв. въ маЬ и ю нЬ.

Обл. распр. Восточный Алтай, горы Туркестана, Тибетъ.

110. Parrya microcarpa Ledb. П. мелкоплодная. Корень 1—3 мм. 
толщины; изъ верхушки его выходитъ обыкновенно нЬ сколь ко укороченныхъ 
стеблей, подземная часть которыхъ иногда довольно длинная (до 3 см.), 
покрытая пленчатыми чешуйками недоразвитыхъ листьевъ; на вершинЬ она 
несетъ нучекъ листьевъ (нрикорневыхъ), изъ средины которыхъ и выходятъ
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воздушные ст ебли, ненетвистые, 4— 10 см. дл., съ 3 — 5  ли ст ьям и . При
корневые листья эллиптичеше или продолговатые (1.5 см. дл. или немного 
более), ц'Ьльнокрайше, суженные при основанш в'ь равный имъ по длине 
широшй черешекъ; стеблевые—сидяч!е, более узюе и острые. Tii и другое, а 
равно и нижняя часть стебля, покры т ы  жесткими, прижатыми, д в у х р а зд т ъ -  

ны м и  (прикрепленными своей серединой) волоскам и. Кисть во время цв!.- 
тешя сжатая, короткая. Чашелистики почти прямостояч1е, у верхняго конца 
покрыты мягкими белыми волосками; изъ нихъ 2 наружныхъ при основаши 
мешковидные. Лепестки б ш ы е , обратно-яйцевидные, суженные въ короткой 
ноготокъ (около 7 мм. дл.), почти втрое длиннее чашечки. Стручки линейно
ланцетовидные, съ обоихъ концевъ суженные, до 2 см. дл., гладие, сжатые, 
съ очень короткимъ столбикомъ; створки плопия, сетчато-нервныя, съ замет
ной тонкой срединной жилкой. Семена неокаймленныя, въ каждомъ гнезде 
отъ 8 до 12. Общимъ видомъ очень папоминаетъ Крупку (Draba), особенно 
въ начале цветешя. (Draba grandiflora С. А. Меу.—Ledb. FI. alt. I ll,  р. 74).

Найдена въ альпийской области на Чуйскихъ бЬлкахъ и на нсревалЬ Имене-Ак- 
коль. Цв. въ ш в е  и начале ш л я.

Обл. распр Кроме означепныхъ пуиктовъ ото растете наблюдалось еще въ южн. ч. Иркутской 
губ. на г. Нуху-Дабанъ и въ верхов, р. Тисы.

3 9 . M A CRO PO D IU M  R. BR. Д Л И Н Н О  Н О Ж К А .

Пестикъ и плодъ сидятъ не непосредственно на цветоложе, какъ обыкно
венно, а на тонкой длинной ножке. Стручекъ широко-линейный, плоской; 
створки съ разветвленнымъ срединнымъ нервомъ. Семена расположены въ 
1 рядъ.

111. Macropodium nivale R. Вг. Д. снеговая. Корневище ползучее, 
длинное, толстое, ветвистое. Стебель простой, гладкш или едва пушистый 
(25—85 см.). Листья эллиптичеше, продолговатые или ланцетовидные; кор
невые и нижшс стеблевые черешковые, пилообразно-мелко и туно-зубчатые; 
верхше почти сидя air, це.чьнокрайше. Цветочная кисть длинная, густая, съ 
горизонтально отклоненными цветами. Цветоножки очень коротшя (меньше 
1 мм.), толстая. Чашелистики нрямостояч1е, почти вдвое короче узкихъ, 
продолговатыхъ, длинно-ноготковыхъ белыхъ лепестковъ (8— 10 мм. дл.). 
Тычинки у вполне распустившихся цветовъ несколько длиннее лепестковъ, 
со скрученными пыльниками, Пестикъ съ очень короткимъ столбикомъ и ма- 
ленькимъ рыльцемъ; ножка пестика почти равна ему или немного короче (около 
8 мм.). Стручки отклоненные внизъ. 2,5—8 см. длины и 8 мм. шир., глад- 
itie. Семена съ очень узкой каймой на одномъ конце.

Обитаетъ въ алыпйской обл. во скаламъ, кзменистыгь розсыпялъ, нер’Ьдко блнзъ 
снежпыхъ залежей. В'Ьлки въ верховьихъ р. Кытяы, Т и гср сш п й , Ивановской бЬл.,
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Алтынъ-ту, Т ерехти нш е, Катунсме белки, Катонъ-Карагай, г. ПГаманъ, Чочунъ, въ 
верх. А бакана в др. и. Цв. въ ш в е — нач. августа.

Обл. раопр. Алтай, Нарынсшй лребетъ, горы въ южн. части Иркутской губ., въ Забайкаль
ской обл., с4в. Монголш.

4 0 . M EN IO CU S DESV.

Стручечскъ эллиптический, совершенно плоский (гладкш), съ 4 семенами и 
более—въ каждого гнезде. Нити всЬхъ тычинокъ распшренныя, съ длин
ны мъ зубцомъ съ одной стороны. Лепестки цельные, желтые.

112. Meniocus linifolius DC. Все растен!е покрыто белыми звездчатыми 
волосками. Корень тонкш, однолетний, стебли TOHide, в'Ьтвистые (7—ВО см.). 
Листь.ч клиновидно-линейные, цельнокрайте. Цветы мелше, бледно-желтые; 
лепестки (около 2 мм.) немного длиннее чашелистиковъ. Стручечки гладше, 
около 5 мм. дл. и 3 мм. шир.

В стречается во множестве въ близкомъ соседстве съ южной границей губсрши—  
по Иртышу около Усть-Каменогорска и въ др. м. По всей вероятности найдется н 
въ пределах'!. Томской губ., где пока не наблюдалось.

Обл. распр. СЬв. Африка, Испаши, юго-восточная Poccia, Кавказъ, Сир1я, Малая Asia, llepcia, 
Авганистанъ, Туркестан'!., Гемир'Ьчспскаа и Семипалатинская обл.

4 1 . B E R T E R O A  DC. И К О Т Н И К Ъ .

Стручечскъ эллилтичесюй, сжатый; створки немного выпуклый. Семена но 6 
и бо.гЬе въ каждомъ гнезде, окаймленный. Нити длинныхъ тычинокъ при 
основаши расширенным, а короткихъ—съ зубцомъ на одной стороне. Лепе
стки белые, 2-рнздельные.

118, Berteroa incana DC. И. серозеленый. Все растеше покрыто ко
ротким!. звездчнтымт. нушкомъ, стебель и цветоносы также и простыми во
лосками. Стебель ветвистый, 20—50 см. высоты, листья ланцетовидные, цТ.льно- 
крайн’е или съ редкими зубчиками, сидяч1’с, лишь самые нижше черешковые. 
Кисть сжатая, но отцветанш сильно удлинил ющаяся. Лепестки (6 мм.) белые, 
бо.гЬе Ч’Ьмъ вдвое длиннее чашелистиковъ, глубоко (на '/з) надрезанные на 
две продолговатый доли. Стручечки довольно густо (особенно молодые) покрыты 
короткими волосками, около 7 мм. дл., съ длинными тонкимъ столбикомъ, 
равнымъ 1/ а длины стручка. Семена широко-окаймленныя.

Раететъ въ с'геиной области юго-западной части губернш по степиымъ лугаиъ, 
залеж ачъ, около кустарниковъ. Варнаулъ, д. Ш адрина, Чистюнька, Везголосова, Ко- 
л ы ваи ш й  зав., д. Черемшанка, Ж ерновка и др. м. Въ лесной области встречается 
очень редко какъ сорное pacrenie (окрестности Томска). Цв. въ iioji"b и нач. августа.

Обл. распр. Европа, средняя и южн. Poccia, Кавказъ, южн. ч. Тобольской, юго-запада, ч. Том
ской губ., окр. Смска, Семипалатинская, CeMaptneacK. обл., с4в. Туркестана
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4 2 . A LY SSU M  L. В У Р А Ч О К Ъ .

Стручечекъ округлый или почти эллиитичешй, сжатый, съ 1 или 2 clutc- 
. нами въ каждомъ гнезде; створки более или менее выпуклый или почти 

нлошя. Нити короткихъ тычинокъ расширенныя, съ зубцами: лепестки 
цельные, желтые.

1. Цветы желтовато-белые мелше, стручекъ голый, столбикъ короче 
его въ б разъ; однолетнее растсн!е съ тонкимъ корнемъ. А.

minimum.

— Цветы ярко-желтые, стручечекъ покрытъ звездчатыми волосками,
со столбикомъ короче его въ 3 или 2 раза; многолетмярастешл. 2

2. Стручечекъ обыкновенно круглый, на верхушке выемчатый, съ 2
семенами въ гнезде, створки сильно выпуклыя, листья линейно
продолговатые . . . ..............................................A. lenense.

— Стручечекъ обыкновенно широко-эллиптичешй, съ 1 семенемъ въ 
гнезде, створки почти илошл или мало выпуклыя, листья обратно
яйцевидные, суженные въ длинный черешокъ . . .  A. alpestve.

114. Alyssum lenense Adams. Б. седой. Все растете (8— 15 см. выс.) 
седое отъ густо иокрывающихъ его звездчатыхъ волосковъ. Стебли при ос
новами деревянистые, распластанные, сильно ветвистые, выпускавшие целую 
дерновинку травянистнхъ стебельковъ, густо усаженныхъ листьями и закан
чивающихся цветочной кистью. Листья линейно-продолговат ы е, заост рен 
ные, къ основашю суженные. Цветочный кисти коротмя, сжатыя, при созре- 

• Banin плодовъ удлинняются до 10 см. Цветы желтые, лепестки (около 4 мм.) 
вдвое длиннее чашелистиковъ, широко-обратно-яйцевидные, внизу несколько 
перетянутые (форма опрокинутой гитары), а затемъ суженные въ довольно 
длинный ноготокъ. Нити длинныхъ тычинокъ расширенныя, короткихъ—при 
основан1и съ зубчикомъ. Стручки округлые или округло-обратно-яйцевидпые 
(около 5 мм.), на верхушке выемчатые, более или менее пушистые, гнезда 
д в у —реже одно-семянныя; створки по краямъ плосшя, въ середине сильно 
выпуклыя. (A. altaicum С. А. Меу.—Ledb. FI. alt. HI, р. 55. A. Fischcriamim 
DC.—Ledb. FI. ross. I, p. 138).

Обитаетъ въ сгеппой области по утесамъ и каменистымъ склонамъ горъ и хол- 
мовъ. Д. Семенушкина, Абышева, Б ачатъ и др. м. въ Кузнецкой степи, Салаиръ, 
Гурьевск1й и Гавриловен^ зав., д. Девкина, Ж ерновка, между Шаманаихой и Ека
терининской, д. Сибирячиха на Ануе, Курайская степь, долина Бухтармы. Дв. въ 
конце апреля— ноне.

Обл. распр. Юго-восточная РосЫя, среди. Уралъ, Томская губ. и далее на восток-ь до Якутска; 
Акмолинская и Семипалатинская обл., Туркестанъ.
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115. Alyssum minimum Willd. Б. маленью'й. Однолгьт нее растете 
съ т онким ъ  корнемъ, вьшускающимъ обыкновенно нисколько ветвистыхъ 
стеблей 7 —20 см. дл., вместе съ листьями сЬроватыхъ отъ покрывающихъ 
ихъ зв’Ьздчатыхъ нолосковъ. Листья линейно-продолговат ы е, къ основанш 
суженные. Цветочный кисти удлиненныя; лепестки (до 3 мм. дл.) линейно
продолговатые, на верхушке, туные или немного выемчатые, блгьдно-ж елтые, 
при отцв'йтанш белые, н а  '/а д л и н н ее  чашелистиковъ. Длинныя тычинки 
книзу расширенныя, плснчатыя; короття—съ 2 зубцами. Стручечскъ круглы й  
(3—4 мм.), на верхушке слегка выемчатый, съ т рот ки м ъ  столбикомъ  

(0,5 мм.), голый, по краямъ плоскш, въ середине сильно выпуклый.

Р астстъ  въ степной области на бол'Ье безплодиыхъ степныхъ лугахъ, открытыхъ 
склонахъ, иногда на солонцеватыхъ м к т а х ъ . Барабинская степь, д. Ереснева, Ш ад
рина, К олн и ан ш й  зав., дол. Катупи близь д. Котанды, К ара-Джю ла, Ак-кэма, Чуй 
и др. м. Цв. съ конца апрЬля до полов. 1юпя.

Обл. распр. Юго-впсточн. Европа, южн. Р оет , Еавказъ, южн. ч. Томской губ., Акмолинск., 
Семипалатинск.. С'смирЬченск. обл., Туркестан!,, Ilepcia, Малая Aaifl, Сп'ня, Велучистанъ, Авгаии- 
стапъ, Кашмиръ, Мопго.ш.

116. Alyssum alpestre L. Б. горный. Все растете беловатое или 
зеленовато-серое отъ иокрывающаго его густого зв1;здчатаго пушка. Стебли 
при основами деревянистые, ветвистые, распростертые, выпускакище травя
нистые простые или р’Ьже ветвистые стебельки 7— 15 см. дл., обильно пок
рытые листьями и заканчивавшиеся простой или в’Ьтвистой цветочной кистью. 
Листья обрат н о-яй ц еви дн ы е или лопат чат ы с, н а  вер х уш к п  т уп ы е, при 
ocHonaiiin суженные въ бол’Ье или менее длинный черешокъ. Кисти часто 
в'Ьтвистыл, щитковидно расположенный, во время цвйтешя сжатия, илодо- 
носныя—■удлиненныя. Лепестки желтые (около 3 мм. дл.), округло-обратно
яйцевидные, суженные въ длинный ноготокъ, почти вдвое длиннее чашелисти
ковъ. Тычиночныя нити съ одной стороны съ широкимъ нленчатымъ (полу- 
нрозрачнымъ) крыломъ, на верхушке съ 2 иногда 3 зубцами, реже цйльнымъ; 
у короткихъ тычинокъ крыло сростаетея съ нитью лишь въ нижней части, 
у длинныхъ—большей своей частью. Стручки ш ироко-эллипт ическге и ли  

о к р у ш -о б р а т н о -я й ц с ви д п ы е  (отъ 3 до 5 мм. дл.), на самой верхушке 
плоско о б р т а н н ы с, при основами нисколько суж енны е, густ о усаж енны е  

прижатыми звездчатыми волоскам и; створки почт и плост я, реже по сере
дине выпуклый. Столбикъ на !/з или }1а половину короче стручка. Гнезда 
одно-, реже двусемянный. Довольно сильно варшруетъ формой и величиной 
стручечковъ (отъ эллиптической и обратно-яйцевидной до ночти-округлой формы, 
отъ 3 до 5 мм. дл.), формой и размерами листьевъ (отъ клиновидной и 
продолговатой формы до широко-обратно-яйцевидной; отъ 0,5 до 2,5 см. дл.); 
плоскими или несколько выпуклыми створками, 1 или 2 семянными гнездами
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почему Мейеромъ (Ledb. FI. alt.) наиболее розняпряся формы и были описаны, 
какъ 8 самостоятельные вида отд’Ьльнаго рода Odoutarrhena (Odontarrl i он а 
tortuosa, 0. obovata и О. inicrophy 11а); однако выяснившееся непостоянство 
этихъ формъ и постепенные переходы между ними принудили современен 
ботаниковъ совместить ихъ въ одинъ видъ рода Alyssum, такъ какъ приз
наки самого рода Odontarrhena, установленнаго Мейеромъ (односЬмянныя 
гнезда стручечка и совершенно плосшя створки) оказались тоже непостоянными.

Встречается довольно часто по утесамъ, открытъшъ склонамъ гэръ п холмовъ, 
чаще каяенистымъ, изредка на песчаной почве равншгь,— преимущественно въ степ
ной области губернш. С. Борское, Кузнецкая степь (д. Сеясчушкина, Нестерова, Афо
нина, Зенькова и др.), С алаи рш й кряж ъ (1’урьевш й  и Г авриловш й зав.) по р. Кон
доме, д. ДЬвкииа, Барнаула., д. Курья, Ручьева, Колыванск. зав., Зяеиногорскъ, 
д. Ж ерновка, с. Локоть, Тигерекск. бел. (нижн. ч.), Велокуриха, Куечапы, Тоуракь, 
Усть-Канъ, Чемалъ, Комарь, Котапда, г. Саптанъ, Кызылъ-Ебага, дол. р.р. Семы, 
Урусула, Тонкой Терехты, Тёте, Тополевки, Бухтармы и др. м. Цв. въ л а е  u доне.

Обл. распр. Южв. Европа и Росщя, сред. Уралъ, Кавказъ, окр. Тюмени, Омска, южп. ч. Том
ской, Енисейской, Иркутской губ., Забайкальская обл., Якутская (по р. МаЬ—между Якутекомъ и 
Аяяомъ), сЪв. Монго.ш, Манчжур1я; Семипалатинск, обл., Туркестанъ, Малая АЯя.

4 3 . P T IL O T R IC H U M  С. A MEY.

Стручечки эллиптически, на верхушке суженные, створки выпуклым, гнезда 
односемянныя, лепестки дельные, белые. Тычинки безъ крыловидныхъ при- 
датковъ или зубцонъ, лишь при самомъ основами несколько расширенным.

117. Ptilotrichnm canescens С. А. Меу. Маленькое кустистое растеме 
(2—5 см. выс.), седое отъ густо нокрынающихъ его звездчатыхъ волосконъ 
съ перистыми лучами. Стебли при основаши деревянистые, затемъ травяни
стые, густо покрытые линейно-продолговатыми (6 —S мм. дл. и около 1,5 мм. 
шир.), на верхушке притупленными листьями. Цветочный кисти простыл, 
сильно сжатия, укороченным; плодоносныя—мало удлиненныя. Лепестки (8 мм.) 
белые, округлые, съ довольно длиннымъ ноготкомъ, почти вдвое длиннее 
чашелистиковъ. Стручечки (до 5 мм. дл.) эллиптические, густо покрытые звезд
чатыми волосками. Столбикъ короче ихъ въ 4—5 разъ.

В стречается на безплодныхъ каменистыхъ мЬстахъ въ Чуйской степи ш> р.р. ЧуЬ 
и Чеганъ-Узуну, на перевале Джёло. Цв. въ мае и ноне.

Обл. распр. Кроме нриведенныхъ нунктовъ указывается еще въ запади, ч. Семипалатинск, об.т 
у подиожля г. Алтынъ-тубе и въ стенной части Минусинсктго округа.

118. Ptilotrichum elongatum С. А. Меу. Сходное съ предыдущим  ̂
но более крунное во всехъ частяхъ растете и менее его опушенное. Стебли 
до 10 см. дл., но такъ густо облиственные. Листья дочти линейные, къ осно-
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панш нисколько суженные, до 2 см. длины. Кисти удлиненный, цветы белые, 
нисколько крупнее, ч'Ьмъ у предыдущаго вида. Стручки эллиптичесте или 
яйцевидные, менее пушистые. •

Найд, на сухихъ безплодныхъ м'Ьстахъ по р. Чарышу.
Обл. распр. КромТ. того встречается вь Забайкальской области и in. сЬв. Мопголш.

4 4 . D R A B A  L. К Р У П К А .

Стручечекъ широко-или узтю-эллиптическШ, сжатый; створки у краевъ вы
пуклый, въ середине плосгая; гнезда многосЬмянныя, сЬмена не окаймленный. 
Тычинки простыл, безъ придатковъ и зубцовъ.

1. Цветы ж елты е........................................................................................2
— Цветы б е л ы е ............................................................................ 6
2. Однолетнее (съ тонкимъ корнемъ, легко выдергиваемое) растете

съ облиственнымъ цв'Ьтоноснымъ стеблемъ и зубчатыми отчасти 
■листьями .....................................................................)). nemorosa.

— Многолетники съ безлистными стеблями (цветочными стрелками). 3
3. Растетл съ длинными стелющимися, равномерно облиственными

побегами; цветочн. стрелки 10—20 см. дл. . . . D. repens.
— Стеблевые побеги коротте, necymie на верхушке розетку листьевъ

и образующее, въ общемъ, плотную дсрновинку; цветочным стрелки 
2г/а—S см. длины; алыпйшл р а с г е т я ........................................... 4

4 .  Цветы бледно-желтые, все растете гладкое, только листья ио
краямъ ресничатые . , ........................................1). ochroleuca.

— Цветы ярко-желтые, стрелки и листья болЬе или менее волосистые, о
5. Листья продолговато-ланцетовидные, покрытые на поверхности вет

вистыми волосками, стручечки эллиптичесте . . . D. alpina.
— Листья продолговато-обратно-яйцевидные, съ простыми волосками,

стручечки широко-яйцевидные........................................D. algida. .
6. Все pacrenie беловатое отъ густо покрывающаго его короткаго

звездчатаго пушка; стебель (15—30 см.) обыкновенно ветвистый, 
съ болыпимъ количествомъ л и стьев ъ .......................D. incana.

— Растения менее опушенныя или почти гладтя, стебли простые съ
1—2 листьями, реже число листьевъ доходить до 6 . . . . 7

7. Сравнительно крупное растете (8—20 см. высоты); стебель съ
2 — 6 обыкновенно зубчатыми листьями.......................D. hirta.

— Маленыия (2,5—8 см.) адьшйшя растешя, образующая неболь-
ппя дерновинки; цветочныя стрелки 1— 2 листныя, иногда совсемъ 
безлистныя..................................................................................... - . 8
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8. Все растение, исключая стручковъ, покрыто густымъ зв'Ьздчатымъ 
пушкомъ; стеблевые листья яйцевидно-ромбичесше, зубчатые. I).

f r ig  id а .
— Цв'Ьточныя стрелки и цветоножки гладшя, реже покрытия простыми 

или мало разветвленными (но не звездчатыми) волосками; листья 
на стрелкахъ ланцетовидные или продолговатые, цельнокрайше. 9

9. Цветочная стрелка и цветоножки съ короткимъ пушкомъ, кор
невые листья (розетокъ) частью цельнокрайше, частью зубчатые; 
стручки волосистые............................................................ D. altaica.

— Цветочный стрелки, цветоножки и стручки гладше, листья ро
зетокъ цельнокрайше........................................D. Wahlonbergii.

119. Draba algida Adams. К. холодная. Маленькое многолетнее аль- 
шйское растенге съ корнемъ въ 5— 12, см. дл. и 1,5—2 мм. толщ., ви- 
пускающимъ многочисленные разветвленные стебельки (1— 2 см. дл.), въ 
нижней части одетые разрушенными остаткими листовыхъ черешковъ, на вер-, 
хушке съ густыми розетками листьевъ; изъ середины носледнихъ вы-ходятъ 
укороченныя, мало выставляющаяся изъ нихъ или удлинснпыл до 7 см. без
листный цветочный стрелки съ плотными, укороченными цветочными кистями. 
Въ общемъ, растете имеетъ видъ довольно нлотныхъ подушечекъ или дерно- 
винокъ. Листья (6 —10 мм. дл.) продолю вш по-оС грат но-яйцевидны е, съ 
обеихъ сторонъ, или только съ нижней и по краямъ,— волосистые; Волоски 
прост ы е; редко между ними попадаются иногда 2—8-раздЬльные. Стрелки, 
цвЬтонож!си и чашелистики тоже более или менее волосистые. Цветы зо
лотисто-желтые, лепестки около 4 мм., вдвое длиннее чашелистиковъ. Тычн- 
ночныя нити при основа1 ии расширенный. Стручочки ш и роко-яйцеви дны е, до 
5 мм. дл. и 4 мм. шир., гладше, съ очень короткимъ столбикомъ. (В. pilosa 
Adams.).

В стречается въ алыпйской области, нередко близъ ледниковъ и снеж ныхъ зале
жей. Перевалъ Зайчиха-М ульта, Джёло, верховья В. Верели, К алгуттн; г. Алтынъ-ту, 
Чуйдюе бЬлки. Цв. въ iK*«e и 1юле.

Обд. распр. Арктическая Сибирь. Алтай, Джунгаршй Алатау, Тянь-шань, Турксстанъ, die. 
MoHro.iia (хреб. Танну-Ола).

120. D. alpina L. К. альшйская. Листья п родол ю ват о-лан ц ет ови д -  
ны е, на поверхности покры т ы е мелкими вт п ви от ы м и  волосками, но краямъ 
съ длинными простыми ресничками. Стручки эл л и п т и ч еск и , гладше или же 
иногда покрытые зв'Ьздчатымъ пушкомъ. Въ остальномъ этотъ видъ сходенъ 
съ предыдущими

Приводится для Алтая Ледебуромъ (FI. toss., I, 1 4 7 ) ,  на основами показашй 
Бунте, безъ точнаго обозначешя местонахождешя.

ОбЛ-Ураспр. Арктическ. Европа, Сибирь и сйв. Америка; Алтай, Ала-тау, Авганистанъ, Гималай.
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121. Draba ochroleuca Bge. К. желто-бЕлая. Листья продолговатые 
или иродолговато-обратио-яйцевидные (10— 18 мм. дл.), съ обЕихъ сторонъ 
гладкге, по краямъ рЕсничатые. ЦеЕточныя стрЕлки укороченный, плодонос
ный— удлинения (до 8 см.), вмЕстЕ съ цветоножками и чашелистиками 
ыадк'ш . Лепестки б.т дно-ж слт ы е (до 6 мм.). Стручечки яйцевидные или 
яллиптичеше (7— 10 мм. дл., 4—5 мм. тир.), гладте. Въ остальномъ сход, 
съ предыдущими. (D. alpina L. о. ochroleuca Kegel, pi. Radd., p. 184 in 
ado. I), gelida Turcz.).

Найд, на Чуйскихъ бЕлкахъ въ верхов. Кызылъ-'Гаша.
Обл. распр. КромЬ означен, пункта указывается еще на Семиркченскомъ Алатау въ верхов. 

Левей и на горахъ въ южн. ч. Иркутской губ. (Ургудей, Нуху-Дабавъ, Кавокта).

122. Draba repens М. a Bieh. К. ползучая. МноголЕтнее растете съ 
тонкими корнями и многочисленными ст елю щ им ися, болЕе или менЕе дли н 
ны м и (до  1 5  с м .) , облист венны м и п о б т а м и . Листья на нихъ продолго
ватые или ланцетовидные, при основанш суженные, на верхушк'Ь приостренные, 
съ той и другой стороны покрытые 2—В—4-раздЕльными прижатыми во
лосками. Цв'Ьточпыя стрелки (10—20 см. дл.) вы ход ятъ изъ побт овъ сбоку, 
безли ст н ы », покрыты въ нижней части простыми оттопыренными волосками; въ 
верхней,—вмЕстЕ съ цветоножками, гладшя. Цветочная кисть укороченная, 
при созрЕванш плодовъ сильно удлинняющаяся. ЦвЕты золотисто-желтые, 
лепестки обратно-яйцевидные (около 6 мм.), суженные въ короткш ноготокъ, 
на верхушк'Ь неглубоко надрезанные или выемчатые, въ 21/'е—В раза длиннее 
слегка волосистой чашечки. Стручки продо.тговато-эллинтичесые, около 8 мм. 
дл., съ короткимъ (3Д мм.) столбикомъ, гладте, короче цветоножекъ.

Г астсгь  въ л4сной области по лугамъ (нередко заливиымъ), лоляпамъ, травяни- 
отымъ склонамъ и на горахъ нередко въ нажннхъ поясахъ алыпйской области— по 
скалалъ и около ручьевч., Окр. Томска (часто), с. Яръ, Варшхана, Усть-Сосновка, 
Доломошная— на Томи; Салаиръ, Барнаула, дол. р.р . Теш.ги, Катуни, Коксу, Соёнъ- 
Чадыра; г. Кы зы лъ-Ябага, перев. Мукоръ-Табаты, сев. Чуйская гряда, верхов. Аба
кана. Цв. съ конца апреля до полов, ноня.

Обл. распр. С'Ьверо-воеточ. Госпя (Новая Земля, Вайгачъ, восточн. ч. Архангельск, и Вологодец 
губ., с-Ьв. Ураль), въ черноземной полосе средней Pocciu (южн. ч. Тульск. и Казанск. губ., юго- 
западн. Тамбовской, Орловская, часть Курской и Воронежской; около Красвоуфимска—въ Пермской 
и въ южн. ч. Оренбургской); Кавказъ; Томская, Енисейская (до 62° с. ш.), Иркутская губ., Якутская 
обл. до Якутска; восточн. часть Семипалатинской обл. (Иртышъ, НарымскШ, Курчумсый хребты, 
Тасъ-тау, Тарбагатай).

128. Draba altaica Bge. К. алтайская. Маленькое растете (8—4 см. 
высоты) съ много.тЬтнимъ корнемъ и укороченными ветвистыми, при основанш 
облиственными, стебельками, образующими дерновинку. Цветочный стрЕлки 
простыя, 1—2-листныя (рЕдко безлистныя), онушенныя ’ короткими простыми 
или мало разветвленными волосками. Листья продолговатые или ланцетовид-

6.
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ные, острые; прикорневые суженные въ черешокъ, съ неболыиимъ число.т  
зубчиковъ (некоторые безъ нихъ, ц-Ьльнокрнйн!е), покрытые прост ы м и  и 
мало-разветвленными (не звездчатыми) волосками. Дветочныя и плодовый 
кисти сжатый, почти щитковидныя, малоцветныя. Цветы белые, мелк'ш: ле
пестки лопатчатые (около 2 мм.), длиннее чашелистиковъ. Стручечки эллип
тические или яйцевидно-эллиитичесше, при основанш округлые,, покрытые, 
корот ким и волоскам и, впоследствш почти гладюе, 5—-6 мм. дл.; гнезда 
8— 10 семянныя; рыльце почти сидячее. (D. rupestris R. Br. р. altaica 
Ledb. FI. alt. I ll, p. 72).

Найд, въ алмийской области на вершине Чуйскихъ белковъ.
Обл. распр. Шпицберген!., Новая Земля, арктическая Сибирь, восточн. Алтай, СемарЬченсьчй 

и ЗаилШскШ Алатау, Тянь-Шань.

124. Draba frigida Saut. К. студеная. Укороченные стебельки, выро- 
стающ1е изъ многолетняго корня, заканчиваются густыми листовыми розет
ками. Цветочный стрелки, выходятся изъ последнихъ, 1—2-листныя (2—8 см. 
длины), покры т ы  р п д к и м и  звгьздчапгыми волоскам и. Листья розетокъ про
долговатые или эллиптичеше, цельнокрайше, редко съ 1 или немногими 
зубчиками, при основании суженные, на поверхности густ о  пуш и ст ы е  

отъ мелкихъ звгъздчатыхъ волоскоаь, Стеблевые листья я й ц еви д н о-ром би -  
ческге или продолговатые, заостренные, но крапив зубчат ы е. Кисть при 
созреванш нлодовъ значительно удлинняется (до 3—5 см.). Цветы бе
лые, лепестки коротко-ноготковые (около 3 мм.), длиннее чашечки, на вер
хушке тупые или несколько выемчатые. Стручки продолговатые, гладкие, съ 
очень короткимъ носикомъ. (11. stellata DC. non Jac-q).

Приводится Ледебуромъ (FI. toss. I, p. 150) по показашямъ Бунге- для 
Алтая безъ точнаго обозначешя места.

Обл. распр. КрнмЬ озиачсшшго пункта укязыпается на Джунтарскомь Алатау, вь южн. части 
Иркутской губ. (по р. ОкЬ и на г. Нуху-Дабанъ) и еъ Нижне-Колымскомь кра*.

125. Draba Wahlenbergii Hartin. К. Валенберга. Стебли, выходящее 
изъ многолетняго корня, многочисленные, ветвистые (1—2 см.), образующее 
небольшую плотную дсрновинку; въ низшей части они покрыты остатками 
листовыхъ черешковъ, на верху—съ розетками ланцетовидныхъ, суженныхъ 
въ черешокъ, цельнокраинихъ листьевъ. Цветочный- стрелки (2,5—6 см. дл.) 
съ 1—2, редко съ 3 сидячими листьями, иногда совсемъ безлистныя. Листья 
по краямъ ресничатые, съ той и другой стороны гладш или покрытые про
стыми, а иногда и разветвленными волосками; реже совсемъ гладше. Стрелки, 
цветоножки и чашелистики гладкие. Цветы белые, лепестки (около 2 мм.) 
обратно-яйцевидные, суженные въ короткш ноготокъ, вдвое длиннее чашели
стиковъ. Стручечки эллиптичеше (4—5 мм. дл., около 2 мм. ншр.), г.гадкге,
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съ очень короткимъ столбикомъ. Варшруетъ степенью волосистости листьевъ, 
почему и нодраз гйлено Ледебуромъ на 3 разновидности:

a. homotricha Ledb. (D. lactea Adams.—Ledb. FI. alt. I ll, p. 78). 
Листья no краямъ ресничатыс, на об'Ьихъ поверхностяхъ гладш или-же "более 
или мен'Ье пушистые, волоски простые.

р. heterotricha Ledb. (D. lapponica DC.—Bunge, Enum. pi. alt. 
A? 221). Листья по краямъ р'Ьсничатые, на поверхности съ звездчатыми и 
простыми волосками. .

glabrata Ledb. Листья гладш.
Растетъ въ алымйской области но скаламъ и камепистымъ розснпямъ. Первая 

форма встречается нередко: Коргоншй бЬлокъ, г. Кызылъ-оёкъ, истоки Ак-кэма, 
Калгутты, Джёло, Катунп, Абакана (г. Хансынъ); вторая найд. иа Чуйскяхъ бел
ках!.; местонахождение третьей формы точно не указано. Цв. съ полов, мая до пол. шля.

Обл. распр. Арктическая и горная Европа, арктическая Сибирь и Америка, Алтай, Саяны, 
горы южн. ч. Иркутской губ., Джунгареый Алатау, сЪв, Монго.ш.

126. Draba hirta L. К. волосистая. Корень многолФтнш, выпускаю
щей вм'ЬсгЬ съ удлиненными (8—20 см.) цветоносными стеблями и укоро
ченные нобФги, нееушде на верхушке розетки листьевъ. Стебли прост ы е, 
покры т ы е, особенно въ нижней части, короткими разветвленными и дли н 
н ы м и  прост ы м и, от ст оящ им и  волосками. Листья розетокъ и нижн1о 
стеблевые—продолговатые, суженные въ черешокъ, редко-зубчатые, реже почти 
ц'Ьльнокрайше; стеблевые въ ч и с т  2 —6 , сидяч!е, яйцевидны е  или яйце
видно-продолговатые, зубчат ы е; те и друпе покрыты простыми и разветвлен
ными волосками или же гладш. Цветы белые; чашелистики волосистые или 
гладш, почти вдвое короче ленестковъ (около 3 мм.). Плодоносная кисть удли
ненная (5 — 10 c m . j , стручечки узко-эллиптичеше ( 8 — 12 мм. дл., 2—3 мм. 
шир.), часто несколько искривленные, съ короткимъ столбикомъ, гладш или 
покрытые короткими п рост ы м и  волосками, короче или равны цвфтоножкамъ, 
реже длиннее ихъ.

а. lejocarpa Kegel et Til. FI. Ajan. p. 19 (L). liirta L.— Ledb. FI. alt. 
I ll, p. 76). Стручечки гладш.

[L dasycarpa Kegel, 1. c. (1). dasyoarpa C. A. Mey.—Ledb. FI. alt., 
Ill, p. 79). Стручечки покрыты короткими волосками.

б. subamplexicaulis Regel., 1. с. (1). subamplexicaulis С. A. Me у— 
Ledb., 1. е. р. 77). Стручечки гладкле; стеблевые листья цельнокрайше, полу- 
стеблеобъемлюице.

Yj. ambigua Kegel, 1. с. (D. ambigna Ledb. Fl.ross. I, p. 151). Стручечки 
гладш, въ 2 —3 раза длиннее цв'Ьтоножекъ.

Растетъ въ альшнской обл. по скаламъ н розсыиямъ; снускается и ниже лесного 
предела. Первая разновидность пайд. на горахъ въ верховьяхъ р. Кытмы, на Кре-
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стовой горе около Риддерска, въ верх. Катуни, Ак-кэма, Б . Берели, ва плато Укёкъ; 
вторая— -въ верховьяхъ Барыш а и Сонтелска, третья— въ Чуйскихъ белкахъ, 4 -я — въ 
верхов. Оентелска. Цв. въ л а 1 ;  и понЬ.

Обл. распр. Арктич. оба. Европы, Сибири и сТв. Америки; Алтай, Енисейск, губ. (окр. Крас
ноярска и сЬвернЬе), горы Иркутской губ. и Забайкальской обл., Якутская обл., Камчатка, о. Са- 
халинъ; горы Семипалатинск., СемирТченской обл., Тянь-шань.

127. Draba incana L. К. белопушистая. Двулетнее растеше (и.ъ пре
дел ахъ альшйской обл. является иногда много.гЬтнимъ) довольно плот но  

покры т ое корот кнмъ звпздчат ы м ъ пуиш омь. Стебель (13—30 см.) въ 
верхней части обыкновенно вет ви ст ы й , но всей длине, особенно внизу, съ 

доволъщ  част о си дящ и м и  лист ьям и; самые п н ж т е, содранны е при осно
вами стебля въ р о зе т к у , продолговатые или ланцетовидные, при основаши 
суженные, зубчатые, редко почти ц'Ьльнокрашпе; стеблевые— сидячье, яйцевид
ные или яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, зубчатые. Кисти въ конце

. цветешя удлиненный; цветы белые, лепестки (около 3 мм.) сужены въ ного- 
токъ, вдвое длинн’Ье волосистыхъ чашелистиковъ. Стручечки продолговато- 
эллиптичеше (10—11 мм. дл., и около 2 мм. пшр.), длиннее цв'Ьтоножекь, 
съ очень короткимъ столбикомъ, иногда скрученные, покрыты мелкимъ з в е з д 
ч а т ы м  нушкомъ, реже голые.

таг. hebecarpa Кg'l. (D. confusa Ehrh.—Ledb. FI. alt. I ll, p. 81). 
Стручечки пушистые, немного длиннее цвЬтоножекъ.

var. contorta Wahl. (I), contorta Ehrh.—Ledb., 1. c., p. 83). Стручечки 
гладМе, вдоль скрученные, въ 3 —4 раза длиннее цвЬтоножекъ.

Расгетъ въ южн. част. 1убсрн5и по холмамъ, каменистымь склопамъ, скаламъ, 
иногда такж е довольно высоко на горахъ. Первая разновидность довольно обыкно
венна: Кольыанское оз., д. 1'учьева, К олы ванш й зав., г. Синюха, Тигсрексшй бЬл., 
дол. Катуни отъ Эбслю до Котанды, г. Алтынъ-ту, верхн. дол. Джёло и Туура-оюка; 
между Улалой и Чемаломъ, около д. Сибпрячихи на Ануй и др. л. Вторая найд. по 
р. 4yf>. Цв. съ конца апр. до ш ля.

Обл. распр. Окв. и горная Европа, die. l’occia, Кавказъ, южн. ч. Томской и Иркутской губ., 
Забайкальская обл., in. Якутск, обл. по р. Вилюю, скверо-восточная Сибарь, АмурскШ край, скв. 
Америка, Греилан.Ця, Китай, скв. А1опгол1я, Тибегь, Гималай, восточп. Туркестанъ, Тяш.-игаиь, 
Семиркчспск., восточп. ч. Семипалатинск, обл.

128. Draba nemorosa L. К. лесная. О дн ол ет н ее  растен!е съ тон- 
кимъ корнемъ и простымъ или вЬтвистымъ стеблемъ (10—30 см.), покры- 
тымъ, равно какъ и листья, короткими ветвистыми и простыми отстоящими 
волосками. Листья яй ц еви дн ы е  .или продолговатые, зубчат ы е  или н1»к.ото- 
торые цгЬ л ь н о к р a i i I i i е; п рикорневы е собраны  р о зет к о й  и суж ены  въ- че- 
реш екъ; стеблевые сидячш. Кисть по отцвЬташи сильно удлинняющался; цветы 
м елт е, ж елт ые. Лепестки (около 2 мм.) продолговато-клиновидные, на вер
хушке выемчатые, въ I х/ч раза длиннее чашелистиковъ. Стручечки продолго-
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вато-эллиптичеше (6—8 мм. дл.), съ очень короткимъ столбикомъ, въ 2— 
3 раза короче гладкихъ, почти горизонтально отклоненныхъ, цветоножекъ.

a. lejocarpa Ledb. (D. lntea Gilib. Ledb. El. alt. Ш, p. 83). Стручечки 
гладдие. ф

3 hebecarpa Ledb. (D. nemorosa L. Ledb. 1. с.). Стручечки пушистые. 
Растстъ no лугамъ, полянамъ, травянистымъ склонамъ, около жилья и дорогъ во 

многихъ мЬстахъ губерн!и. Окр. Томска, с. Спасское, Яръ и др. игбста по Томи; 
между с. Уртамомъ и г. Колыванью; с. Берское, Салаиръ, Барнаулъ, с. Кытманово, 
дол. р.р. Урусула, Котанды, Бухтармы и др. местъ. Разновидность 3. hebecapra встре
чается гораздо р'Ьжс: Гурьевшй заводь, с. Кытманово, долина р. Бухтармы. Цве- 
тетъ вь конце апреля и въ мае.

Обл. распр. Средняя Еяропа, средняя и южная Росмя, Кавказъ, почти вся Сибирь, северная 
Америка, яападно-щнатская Р о ст , Малая Asia, Китай, Корея, Мопгол!я, Тибетъ.

45. HOLARGIDIUM TURCZ. ЧЕТЫРЕХГИЗДКА.

Стручечекъ линейно-продолговатый, въ поперечномъ разрезе квадратный,
4-гнездннй, раскрывающийся четыремя створками.

129. Holargidium Kusnetzowii Turcz. Ч. Кузнецова. Корень 2—3 мм. 
толщины, вынускающШ несколько прямостоячихъ или восходягцихъ при осно- 
ван1и, мало-ветвистыхъ стеблей 12—25 см. высоты. Стебли, равно и листья, 
покрыты оттопыренными простыми и ветвистыми волосками. Прикорневые 
листья суженные въ широкш черешокъ, продолговатые или почти ланцето
видные; стеблевые въ числе 3—4, сидяч1е, яйцевидные или яйцевиднО-лан- 
цетонидные; те и другие редко-зубчатые. Цветы собраны на концахъ стебля и 
ветвей короткой, сжатой кистью, при созреванш плодовъ значительно удлип- 
няющсйся (до 10 см.). Цветы белые,* лепестки (3 мм.) обратно-яйцевидные, 
суженные въ ноготокъ, на верхушке выемчатые, въ 11/а раза или немного 
длиннее чашечки, покрытой немногими длинными волосками. Тычиночныя 
нити безъ придаткоьъ, въ нижней части слегка распгиренныя. Завязь эллип
тическая съ почти сидячимъ, слегка 4-лопастнымъ рыльцемъ. Стручечки (7— 
10 мм. дл., 1,5—2 мм. шир.) продолговато-эллиптичеше или линейно-продол
говатые, въ 2—3 раза длиннее цветоножекъ, гладше. Стенки перегоро- 
докъ расположены другъ къ другу перпендикулярно (крестомъ), створки 
плошя; семена расположены въ каждомъ гнезде въ 2 ряда, неокаймленныя. 
Общимъ видомъ похоже на Draba hirta.

Найд, на Алтае Бунге (точное месгонахождсше не указано) и Сапожниковымъ— 
на горномъ нлато Укёк'ь. съ цв. и плод. 15 поля.

Обл. распр. КромЪ ояначеннаго пункта иайд. еще въ горн, части Иркутской губ. на г. Нуху- 
Дабанъ, по р. Turk и въ сЬв. Монголш около оз. Косогола.
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4 6 .  C O C H L E A R I A  L. Х Р Ъ Н Ъ .

Стручечекъ округлый, эллиптичешй или продолговатый; створки сильно 
выпуклый, сЪтчато-нервныя, съ более или менее заметной срединной жилкой. 
Семена двурядныя, многочисленная, неокаймленныя, мелко-точечныя. Тычиноч
ный нити безъ нридатконъ. Цветы белые.

130. Cochlearia sisymbrioides DC. X. луговой. Корень длинный и 
довольно толстый (до 1 см. и толще); стебель прямой, въ верхней части 
ветвистый, высогай (отъ 40 до 120 см.), ребристый, вместе съ листьями 
совершенно глад'кш. Листья сизовато-зеленые, корневые нередко очень круп
ные (у выеокихъ зкземпляровъ до 60 см. дл., 15—20 см. шир.) про
долговатой или почти ланцетовидной формы, къ основание постепенно 
суженные и затЪмъ низбегаюпце по черешку, округло-пильчато-зубчатые. 
Нижше стеблевые листья нерЬдко перисто-надрезанные или глубоко 
(гребенчато) раздельные, въ последнемъ случае съ линейными цельно
крайними долями; средше и BepxHie—яйцевидные, продолговатые или лан
цетовидные, сидяч!е, при основанш глубоко-сердцевидные, стеблеобъемлюпце, 
неровно-зубчатые, иногда цельнокрайше. Кисти по отцветании удлинняюнцяся, 
собранная на конце стебля и ветвей метельчато. Цветы белые, лепестки 
обратно-яйцевидные (11— 12 мм. дл.), суженные въ короткШ ноготокъ, на 
верхушке округлые, въ 2—21/г раза длиннее чашелистиковъ и тычинокъ. 
Стручечки продолговатые (12—20 мм. дл. и более, около 3 мм. шир.), не
редко несколько загнутые, равны или немного короче цветоножекъ, съ очень 
короткимъ столбикомъ и широкимъ 2-лопастнымъ рыльцемъ. Створки сильно 
выпуклая, такъ что стручекъ является сжатымъ перпендикулярно перегородке. 
Перегородка неполная, идущая лишь по краю въ виде каймы и не доходя
щая до середины. (С. grandiflora DC?).

Растетъ по заливнымъ лугамъ Оби, около прибрежной уремы— между с. Богород- 
скимъ и Уртамояъ, около д. Кожевниковой, между г. Колшнаныо и с. Дубровиными., 
с. Берское, въ окр. Салаирскаго рудн. Цв. въ ш н 4  и нач. ш л я . Иногда разводится 
въ огородахъ для корней, употрсбляемыхъ вместо хрена.

Обл. распр. Томская, Енисейская, Иркутская (?) губ., Якутская обл.

4 7 . T H L A S P I  L. Я Р У Т К А .

Стручечекъ сплюснутый со стороны швовъ (т. е. перпендикулярно перего
родке), округло-обратно-сердцевидный, эллиптическШ или клиновидный; гнезда
2-и более семянныя; створки лодочковидныя, съ более или менее крылатымъ 
килемъ. Тычиночныя нити безъ придатковъ. Лепестки между собой одинаковые.

1. Стручечки почти округлые, крупные (12— 15 мм.), на верхушке 
глубоко вырезанные, лопасти (крыльевъ) сближенные; листья зубча
тые, зеленые....................................................................Т. arvense.
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— Стручечки обратно-сердцевидно-яйцевидные или ночти клиновидные
(до 8 мм. дл.); верхн1е лопасти крыльевъ расходятся подъ угломъ; 
листья почти цельнокрайме, сизовато-зеленые.................................. 2

2. Стручечки обратно-сердцевидные, лопасти крыльевъ расходятся подъ 
острымъ ' угломъ; корень тонкш однол'Ьтшй, стебель ветвистый.

Т. perfoliatum.
— Стручечки продолговато-клиновидные, лопасти расходятся подъ ту- 

пымъ угломъ; корень толстый многол'Ьтшй, выпускающШ кроме не- 
ветвистыхъ стеблей нередко и укороченные побеги. Т. cochleariforme.

181. Thlaspi arvense L. Я. полевая. Однолетнее гладкое растете; 
стебель 25—50 см., бол'Ье или менее ветвистый. Листья продолговатые, бо
лее или менее зубчат ы е; прикорневые сужены въ черешокъ* стеблевые си- 
дыч!е, при основанш стреловидные. Кисти по отцветанш удлиненный. Цветы 
белые, ме.ше; лепестки продолговатые, около 3 мм. дл.,’ въ 11/г раза длин
нее чашелистиковъ. Стручечки округло-овальны е или почти о к р у и ы е , съ очень 
короткимъ столбикомъ, находящимся на дне узкой  и глубокой выемки съ 

параллельны м и бокам и. Крылья около 3 мм. шир., гнезда 5— 7 сЬмянныя; 
семена дугообрш згю-рубчат ъиг.

Обитаегъ ночти всюду въ нрсд'Ьлахъ л'Ьспой и л'Ьс-остепной областей ry6cpaia по 
нолямъ, около ж илья, дорогь, такж е по лугамъ, склонамъ, леснымъ опушкамъ и проч. 
Верховье р. Кстп около устья Язовки, но р. Васюгану около устья Чижапки, Кол- 
пашево, окр. Томска и далее на шгь до границъ губери1и. Цв. въ мае и ш н гЬ.

Обл. распр. Европа, Сибирь, ctii. Америка, Китай, Корен, занадио-Аюатекая Рогая. Ilcpcia, 
Авганистанъ, гйв. Африка.

132. Thlaspi perfoliatum L. Я. сердцевидная. Однолетнее гладкое си зо
зеленое растеше, S—20 см. выс. Стебли обыкновенно вгыпвист ые. Прикор
невые листья, собранные нередко розеткой, продолговато-овальные, суженные 
въ черешокъ; стеблевые сидяч1е, при основанш глубоко сердцевидные, стебле- 
объемлюшде, продолговато-яйцевидные, ц'Ьльнокрайше или неясно зубчатые. 
Лепестки белые, продолговатые (около 3 мм. дл.), въ Н/г раза или немного 
длиннее чашечки. Стручечки обрат но-сердгьевидны е, около 5 мм. дл., съ очень 
короткимъ столбикомъ на днгЬ угловит ой вы р т к и . Семена гладт е, по
2—4 въ гнезде.

Встречается на скалистыхъ местахъ около Риддерскаго рудн., д. Согры и Бута
ковой. Цв. въ конце апр. и въ мае.

Обл. распр. Большая часть Европы, южн. Poccia, Кавказъ, Алтай, Туркестапъ, Малая А:ия, 
Cupifl, llepcia, Авганистанъ, сЬв. Африка.

133. Thlaspi cochleariforme DC. Я. горная. Корень м ноголгьт нш , 
выпускающ Ш  кроме стеблей укороченны е облист венны е п о б т и . Стебли 
прост ы е, 5— 15 см. выс. или несколько более. Листья сизоватые, гладше,
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несколько мясистые, цельнокрайше, реже неясно зубчатые; корневые яйце
видные или овальные, суженные въ черешокъ; стеблевые яйцевидные, сидяч1е, 
при основанш более или менее глубоко сердцевидные. Цветы белые, круп
нее ч'Ьмъ у нредыдущихъ видовъ; лепестки (6—7 мм. дл.) обратно-яйце
видные, неровные: одна пара немного короче другой, въ 2 7 з'—4 раза длин
нее чашелистиковъ. Стручечки обрат т -я й ц еви дн о-к лгт ови дн ы е , до 8 мм. дл. 
и вверху 4 мм. шир., на верхушке полого-выемчат ые, съ не очень корот- 
кимъ столбикомъ (около 1 мм.) и узкими, въ верхней части немного расши
ренными крыльями. Семена обыкновенно но 4 въ гнезде, гладгия.

Найд, на лугахъ въ долине р. Нортона и на горномъ плато между р. Т ар ш то лъ  
и оз. Езерля-коль. Цв. съ конца апреля до конца ш ня.

Обл. распр. Алтай, Саяны, Енисейск, губ. (окр. Красноярска и Абаканскаго зав.), южн. ч. 
Иркутской, Забайкальск, обл., о. Сахалина., Монгол1я; восточн. ч. Семипалатинск., СемирЪченск. обл., 
Тянь-шань. .

Подсем. II. N o to rh iz e a e . Спинонорешновыя.

Еорешокъ зародыша нрилегаетъ къ спинке одной изъ семядолей.

4 8 . M A LCO LM IA  R. BR.

Стручки на короткихъ и толстыхъ цвйтоножкахъ, линейные, въ попереч- 
номъ разр'Ьз'Ь округлые или почти 4-гранные; створки съ В жилками; рыльце 
сидячее, коническое, состоящее изъ 2 сросшихся нластинокъ. Семена распо
ложены въ 1 рядъ. Чашелистики прямостояч1е, два наружныхъ при основ,'ши 
съ выпуклинами.

134. Malcolmia africana R. Br. M. африканская. Однолетнее растете 
жестко-шершавое отъ простыхъ и 3—4 разд'Ьльныхъ волосковъ. Стебель бо
лее или менее ветвистый, 20—30 см. высоты. Листья продолговатые, выем
чато-зубчатые. Чашелистики поздно онадающ’ш, длиннее цветоножекъ; ле
пестки розовые, обратно-яйцевидно-клиновидные или линейные (S мм. дл.), 
вдвое длиннее чашелистиковъ. Стручки (3—5 см.) въ поиеречн. разрезе 
почти 4-гранные, жестко-волосистые, съ острымъ рыльцемъ.

var. stenopetala Fiscli. et Mey. (M. africana Ledb. FI. alt. Ill, p. 111. 
M. stenopetala Bernh.— Ledb. FI. ross. I, p. 170), Лепестки почти линейные 
(1 мм. шир. въ верхи, части), рыльце коническое, короче, или едва равно ши
рине стручка; стручки почти сидяч]е.

Найд, на солонцеватыхъ степяхъ около с. Локтевскаго.
Обл. распр. Астраханок, губ., Арало-Касшйск. край, Персия, Туркестапъ, Оемир-Ьченск, Семи

палатинск. обл., югозападн. ч. Томской гур.
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49. HESPERIS L. ВЕЧЕРНИЦА.

Стручекъ линейный, въ поперечномъ разр'ЬзЬ округлый или сплюснутый. 
Рыльце 2-раздЬльное, лопасти его прямо-стоячая, сближенныя. С'Ьмена одно
рядный. Чашелистики прямо-стоя'пе, наружные при основагйи съ оттянутой 
внизъ выпуклиной.

1. Стеблевые листья гладше, при основаши глубоко сердцевидные, съ 
острыми стебле-объемлющими. ушками . . . . Н. crenulata.

— Листья бол’Ье или мен4е волосистые, стеблевые при самомъ осно
вами клиновидно-суженные, безъ ушковъ.................................. . 2

2. Стручки въ разр’Ьз’Ь округлые, С’Ьмена почти 3-гранныя, безъ
каймы; высокое (50— 120 см.) растен!е . . . Н. inatronalis.

— Стручки сплюснутые, сЬмена плосюя, окаймленныя узкимъ крыломъ;
высота стебля 10—80 см............................................... Н. aprica.

135. Hesperis matronalis L. В. обыкновенная. Стебель прямой (50— 
120 см.), въ верхней части вп т ви ст ы й , ыгЬст'Ь съ цветоножками и листьями 
шершаво-железисто-волосистый, р-Ьдко почти гладкш. Листья яй ц еви дн о
лан ц ет ови дн ы е или  эл л и п т и ч е ш е , острые, зубчатые, р'Ьдко почти Ц'Ьльно- 
крайше; самые верхше узко-ланцетовидные, сидяч1е; нижше суженные въ 
черешокъ. ДнЬточныя кисти собраны метельчато; двЬты крупные, лилово
розовые или б'Ьлые, лепестки (около 2 см.) обратно-яйцевидные, на верхушк’Ь 
округлые, при основаши суженные въ длинный узкш ноготокъ, значительно 
нревышающш длину гладкихъ или волосистыхъ чашслистиковъ. Стручки 6— 
10 см. дл., въ разргьзгь округлы е, волнисто-бугорчатые, гладше или коротко-воло
систые. С’Ьмена п родолю ват ы ч , ц и л и н дри ч еск и -т рехгран н ы я, -безъ кайм ы . 
(Н. sibirica Ledb. FI. alt. I ll, p. 115).

Растетъ но лугамъ, берегамъ рЬкъ около прибрежной урены, но оврагамъ и 
окраинамъ лЬсовъ, въ большей части л’Ьсной области обыкновенно,— начиная съ широты 
Томска до юзкныхъ границъ губери!и. Цв. въ концЬ мая— въ iio.rfc.

Обл. распр. Средняя и южная Европа и РоеЫя, Кавкаяъ, окр. Тюмени, Омска, Томская, Ени- 
сейскан, Иркутская губ., Забайкальская и Якутская обл.; Семипалатинская и СемирЬченская обл., 
Туркестанъ, сЛш. Ilepcia и Малая АаЛя; скв. Монгсшя.

130. Hesperis aprica Poir. В. степная. Стебель прост ой  (8—35 см. 
выс.), вм’ЬсгЬ съ листьями покрыть простыми, отстоящими, жесткими волосками, 
въ верхней части, равно и цветоножки,—короткими железистыми. Листья мало  

от клонены  отъ стебля, чащ е цгьльнокрайт е, р'Ьже зубчатые, нижше сужены 
въ черешокъ, продолговат ы е, верхше ланцетовидные, иногда линейные, сидя- 
4ie. Дв’Ьты лилово-пурпуровые, немного меньше ч^мъ у предыдущего вида; 
лепестки (15— 18 мм.) широко-обратно-яйцевидные или почти округлые, су
женные вдругъ въ равный имъ по длинЬ ноготокъ, почти не превышающей
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железисто-волосистую чашечку. Стручки прямостояч ,̂ (8—5 см. дл.), гладкге, 
Сжатые параллельно нерегородк1>, створки слегка бугорчатый. Семена сплю с
нут ься, съ узким ъ крыломъ по окружности. Корешокь зародыша придегаетъ 
не къ спинк'Ь одной изъ семядолей, а къ краю ихъ (что составляете исклю- 
чен!е въ этомъ род*Ь, давшее основаше Корнухъ-Троцкому выделить это ра
стете въ особый родъ Clausia).

Обитаете въ степной области преимущественно по травяниетымъ и каменистымъ 
склонамъ холмовъ. Кузнецкая степь (д. Пестерева, Салаирская, Бачатъ), С алаирш й, 
Гурьевсшй, и ГавриловскШ рудн., Барнаулъ, д. Ш алаболпха, Колывансшй зав., ЗмЬи- 
HoropcKift рудн., Котонъ-Карагай, дол. р.р. Кортона, Чарыша, Аргута, Соёнъ-Чадыра, 
Ак-Коля, К ара-ира, Тёте н др. Нисколько экземпляровъ было найдено въ окр. Томска 
на старой залежи. Цв. съ конца апреля до ш л я.

Обл. распр. Юго-восточная Poccia, Уралъ, юже. ч. Томской, Кписейской и Иркутской губ., 
Забайкальская и Якутская обл. до Якутска; Акмолинская и Семипалатинская обл.

137. Hesperis crenulata DC. В. туно-зубчатая. Небольшое одно.гЬтнсе 
pacrcHie съ нисколькими простыми прямостоячими и боковыми восходящими, 
шершавыми стеблями. Листья и а д к ге , выемчато-туно-зубчатые; прикорневые 
яйцевидно-эллинтичеше, суженные въ черешокъ; стеблевые ланцетовидно-про
долговатые, при оснонанш глубоко-сердцевидны е, сь ост ры м и ст сблеобгем- 
лю щ им и уш кам и . Цвйты крупные (почти такой-же величины какъ у иреды- 
дущаго вида), пурпуровые или розовые, чашечка равна или длиннее цlit,то- 
нож екъ, лепестки обратно-яйцевидные, на верхушкй неясно выемчатые. Стру
чки въ разр’Ьз'Ь округлые, гладкие, длинные, довольно толстые (10—12 см. 
длин., около 3 мм. толщ.), с'Ьмена продолговат ы й, нисколько сж ат ы й, не- 
от й м лен и ы я. (Malcolmia crenulata Boiss.).

По показан) ю Бонгарда приводится Ледебуромъ (PI. ross. I, р. 17 4 ) для Алтая 
безъ точнаго указаш я м’Ьстонахождешя.

Обл. распр. Малая А;ая, Кавказъ.

5 0 . D ON TO STEM O N  ANDRZ.

Стручекъ линейный, въ поперечн. разр'Ьзй почти округлый, волнисто
бугорчатый; столбишь очень коротк1й, рыльце головчатое, слегка выемчатое. 
Длинныя тычинки срослись нитями попарно, коротшя свободныя. Семена 
расположены въ каждомъ гн'Ьзд!> въ 1 рядъ.

138. Dontostemon perennis С. А. Меу. Все растен1е негусто покрыто 
игьж ными б'1'.лыми волосками. Корень довольно толстый, выпускаюшдй нисколько 
р а с к и н у т ь т ,, отчасти почти лежащихъ вт п вист ы хъ  стеблей (5— 15 см. дл.). 
Листья линейные, къ основашю немного суженные, на верхушшЬ островатые, 
ц’Ьльнокрайше. Кисти 4—20 цв т̂ныл, по отцв'Ьтанш немного (до 6 см.)
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удлиненный; цветы бледно-лиловые или белые; лепестки около 7  м м ., обратно
яйцевидные, постепенно суженные въ ноготокъ, на верхушке тупые или немного 
выемчатые, вдвое длиннее волосистыхъ чашелистиковъ. Нити длинныхъ ты 
чинокъ срослись почти до верху, оставаясь свободными лишь подъ самыми 
пыльдиками. Стручки 11/з—2'Д см. дл., немного сплюснутые, покрытые ко
роткими волосками или гладше, несколько изогнутые и неправильно отклонен
ные; столбикъ очень коротшй, толстый, рыльце немного шире его, слегка 
выемчатое.

Встречается на безплодныхъ камепистыхъ местахъ въ Чуйской степи— по p.p. 4yfc, 
Чегамъ-Узуну и Тархатты . Цв. въ мае— поле.

Это р а с те т е  наблюдалось мной въ северной Монголш— въ пустынной галешнпковой 
степи около оз. Убса. Волее нигде не указывается.

139. Dontostemon micranthus С. А. Меу. Двулетнее pacTenie, покрытое 
простыли, короткими, ж ест ким и, отстоящими волосками. Стебель (15—40 см.) 
прям ой, прост ой  или въ верхней части ветвистый, еъ мало отклоненными 
ветвями. Прикорневые листья перваго года, собранные розеткой, узко- 
нродолговатые, суженные въ черешокъ, зубчатые; стеблевые—почти линей
ные, цельнокрайше, къ основание суженные, на верхушке туповатые. Кисти 
но птцветанш сильно удлиненный (до 25 см.). Цветы мелше, бледно
пурпуровые или белые, лепестки линейно-нродолговатые, около 3  м м ., су
женные въ ноготокь, на верхушке тупые, въ J1/ 2 1>а м  Длиннее чашели
стиков!.. Нити длинныхъ тычинокъ сросимяся почти до самаго верха, свобод
ным лишь нодъ пыльниками. Стручки 3—4 см. дл., прямые, почти прямо 
стоянце на отклоненных'!, цве.тоножкахъ; столбикъ очень короткШ, рыльце 
немного шире его, цельное.

Встречается въ долинахъ р. Чарыша, Кана и Чуй. Цв. въ iton t и пол!;.
Обл. р&спр. Алтай, окр. Красноярска, Иркутска (Петрушина гора но р. Anrapt), въ Забай

кальской обл.—по р. Джиле, въ сен. Монголш.

5 1 . S ISY M B R IU M  L. Г У Л Я В Н И К Ъ .

Стручки линейные, почти цилиндрический реже несколько сплюснутые; 
створки выпуклый, чаще съ 3 жилками, изъ нихъ боковыя менее выдающ!яся, 
зам’Ьтныя иногда только въ верхней части. Столбикъ короткш, рыльце туное, 
цельное или слегка выемчатое. Тычиночныя нити свободный, безъ придатковъ 
или зубчиковъ. Цветы желтые или белые.

1. ЦвЬты желтые или бледно-желтые, листья перистые . . . .  2
— Цветы белые, редко розоватые, листья простые............................ 6
2. Стручки шиловидные, заостренные, прижатые къ стеблю. S. officinale.

— Стручки ци.шндрцчеше, отстояmie огь ст еб л я ............................ 3
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3. Листья дважды-перисто-разд'Ьльные.............................S. Sophia.
— Листья перисто-надрезанные или выемчато-зубчатые, иногда цель

ные ....................................................................................................... 4
4. Верхше листья узко-линейные цельнокрайше, нижше зубчатые или 

перисто-раздельные, съ линейными цельнокрайними долями. S,
j tm c e u m .

— Листья перисто-разсеченные, съ широкими зубчатыми долями. . 5
5. Стручки длинные (6—8 см.), повислые, нередко направленные въ

одну сторону.............................................  . . S. heteromall пт.
— Стручки 3—4 см. дл., обращенные вверхъ, иногда горизонтально

отклоненные, но не повислые.........................................S. hoesilii.
6. Стеблевые листья черешковые или при основанш суженные . . 7
— Стеблевые листья при основанш сердцевидные или стреловидные. 8
7. Растете съ одиночнымъ прямостоячимъ стеблемъ, стеблевые листья 

еидяч1е, стручки почти равны цветоножкамъ, гладше. S. Thalianum.
— Съ несколькими раскинутыми стеблями, стебл. листья коротко

черешковые, стручки въ 4—5 разъ длиннее цветоножекъ, пу
шистые ....................................... ' ....................................S. humile.

8. Совершенно гладкое сизое растете; листья при основанш глубоко
сердцевидные, продолговатые.............................S. salsug'ineum.

— Опушенныя растешя съ зелеными ланцетовидными, при основанш
стреловидными листьями.....................................................................9

9. Въ нижней части съ короткимъ звездчатымъ пугакомъ, лепестки 
вдвое длиннее чашелистиковъ, около 6 мм. дл. S. toxophyllum.

— Все растете съ длинными мягкими волосками; цветы вдвое
мельче чемъ у предыдушаго, лепестки въ l'/a  раза длиннее чашс- 
листиковъ...............................................................S. mollissiimnn.

140. Sisymbrium officinale Scop. Г. лекарственный. Однолетнее, во
лосистое; стебель прямой, растоныренно-ветвистый, 20— 50 см. выс.; листья 
перисто-раздельные, съ долями обращенными книзу (струговидные), неровно
зубчатыми; конечная доля больш ая, почти ст ргъловидная; верхше листья 
при основанш  копьевидны е, зубчатые или почти цельнокрайше. Цветы 
желтые, мелюе, лепестки 2—3 мм., немного длиннее чашелистиковъ. Стручки 
(около 13 мм.) пост епенно ут онченны е къ в е р х у и т ь , н а  корот кихъ (около 

2  м м .) т олст ыхъ цвт понож кахъ , п уш и ст ы е, п р и ж а т ы е къ общ ем у  
цвт т оносу.

Встречается около жилья и дорогъ въ окр. Гурьевскаго завода и д. Терешкиной 
(сев. Кузнецка). Цв. въ т л е  и августе.

Обл. распр. Почти вся Европа и Россля. Въ Сибири р-Ьдкое и, повидимому, занесенное сорное 
растете: окр. Тобольска, Тюмени, Омска, указанные пункты Томской губ., окр. Минусинска, Амуръ. 
С!;в. Африка, Малая Aai», сЬв, Америка, Австрал1я- (также занесено).
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141- Sisymbrium junceum M. a Bieb. Г. узколистный. С изоват ое, 
гладкое или только въ низшей части волосистое растете, съ то л с ты м ъ  много- 
л’Ьтнимъ корнемъ (у молодыхъ экземпляровъ корень тонкш). Стебель (20 — 
60 сл. и выше) одинъ или нисколько, бол'Ье или менЪе ветвистый, иногда 
отъ самаго основашя, съ в’Ьтвями мало отклоненными. Бижше листья зуб ч а 
т ы е и ли  псри ст о-разд)ьлън ы е н а  линейны й долгг или же цельные, линей
ные; средше и верхте—узко-л и н ей н ы е, цгълънокрайнъе. Цв'Ьты ярко или 
бледно-желтые, лепестки 6 —7 мм. дл., почти вдвое длиннее чашелистиков!. 
Стручки TOHicie (2—В см. дл. и около 0,5 мм. тир.), гладте, косо вверхъ 
CToaqie.

Обитаетъ въ степной области по стспнымъ лугамъ, склонамъ, иногда на солов- 
чакахъ. Барабинская степь около с. Индерскаго, Кузнецкая степь около д. Тарасо
вой, Вагановой, Камышечки, Ш ибановой; между д. Чистюнькой и Безглосовой, около 
Колыванскаго озера, д. Курья и Ручьева. с. Локтевское и южн4е его— около д. Бе
резовой, Камышевки и Ж ерновки; въ Чуйской степи по р. Чеганъ-Узуну и др. м. 
Цв. съ конца мая до полов, августа.

Обл. расир. Юговоеточп. Европа, южн. и отчасти среди. РосНя, Кавказъ, окр. Омска, южн. ч. 
Томской и Енисейск, губ., Забайкальская обл. и Якутская, гд4 заходить далеко на сt,верь (по 
р. КолымЪ до В8° с. ш.); сЬв. Moiiriuin; Семипалатинск., Семир'Ьченск. обл., Туркестань.

142. Sisymbrium heteromallum С. А. Меу. Г. повислоплодный. 
Одно-или двулетнее рпстенie съ прямымъ (30—90 см. дл.), въ верхней Чсчсти 
в’йтвистымъ стеблем]., вн и зу , имеет!. съ нижними листьями, покрыт ымъ жест
кими, отклоненными ннлзъ волоскам и; иногда все растен!е гладкое. Листья (ниж- 
н!е длинно-, uepxHie коротко-черешков'Ые) струговидно-перисто-разсКченные, съ 
2—3 парами п р о д о л го в а т ы м  или почти ланцетовидныхъ, ргъдко-зубчат ы хъ  

или почт и гы ьльнокрайннхъ, боконыхъ долей; конечная доля, сходн ая  съ 
боковыми, нъ нисколько разъ дли н ю ье ихъ. Кисть но отцвЪтанш сильно 
удлиненная (до 45 см.); цветы желтые, лепестки около 4 мм., въ 1 '/г раза 
длиннее чашелистиковъ. Стручки 6—8 см. длины, на тонкихъ цв'Ьтонож- 
кахъ; зр'Ьлыс вниз?, н аклонен н ы е, иногда act въ одну сторону.

Встречается въ долинахъ р.р. Ч а р ы т а , Чуй, Бильтуртуюка. Цв. въ ш н!; и 
iio.rl;-.

Обл. распр. Алтай, южн. ч. Енисейской (окр. Красноярска и Минусинск, окр.) и Иркутской 
губ. (по Anrapt и около Калагавока), въ Забайкальской обл., ctn. К и Tat и Монгодш, на СемирКмен- 
скомь Алатау.

143. Sisymbrium Loeselii L. Г. жестковолосый. Одно-или дпул’Ьтникъ, 
съ прямымъ в'Ьтвистымъ стеблемъ (30—90 см.), покрыт ымъ бол’Ье или 
менее густо жесткими, отстоящими или ннизъ наклоненными волосками. 

Листья черешковые, волосистые или гладюе, струговидно-неристо-разсйченные, 
почти лировидные: боковин доли продолговатая, зубчат ы я; конечная  при
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основам ст р ел о ви д н а я . Плодовыя кисти удлиненный, цветы желтые, ле
пестки 5— 7 мм., вдвое длиннее чашелистиковъ. Стручки 3—4 см., косо 
вверзсъ ст оячге.

Растетъ по степнымъ лугамъ, кустаряикамъ, около рФчекъ и ручьевъ— въ южной 
части губернш довольно обыкновенно. Окр. БШска, Телецкаго оз., с. Локтевгкос. 
д. Кортонская, Секпсовка, Верхне-Убинская, долины р.р. Чарыша, чКатуни, Чуй. 
Бухтармы и др. м. Цв. въ ш л $  и август!?.

Обл. распр. Средняя Европа, средн. и южн. Poccia, Кавказь, южная ч. Тобольск., Томский и 
Енисейской (окр. Минусинска) губ., окр. Омска, Семипалатинск., СемнрФченск. обл., Туркестан'!., 
Ilepcia, Малая А в i я, Авганистаиъ, аанадн. Гималай, с1;в. Монго.пя.

144. Sisymbrium Sophia L. Г. струйчатый. Однолетнее, коротко-пу
шистое. Стебель (20—60 см.) прямой, ветвистый. Листья дваж ды , иногда 
т ри ж ды  п ери ст о-раздел ьн ы е, съ линейны м и  или ланцетовидными дольками. 
Цветы бледно-желтые, лепестки продолговатые (около 2 мм.), равны или ко
роче чашелистиковъ. Стручки 2—2,5 см. дл., изогнутые, волнисто-бугорча
тые, вверхъ стояч1е.

Растетъ около ж илья, дорогъ, по полямъ, такж е но лугамъ и склонамъ холмонъ 
въ большей части губернш, очень обыкновенно начиная съ широты Томска. Север
нее пока не найдено. Цв. въ м ае— августе.

Обл. распр. Европа, А:иатская Poccia, Ct,n. Америка, Китай, Монгол1я, Запади. А:ин до Пндш 
и Тибета, Cte. Африка.

145. Sisymbrium humile С. А. Меу. Г. маленьк1й. Корень однолетнш 
или двулетнШ, выпускающей значит ельное количест во рпскинутыхъ и вос- 
ходящихъ ст еблей  8 — 18 см. высоты, покры т ы хъ  вместе съ листьями и 
цветоножками 3 —4 -р а зд ел ьн ы м и  и  прост ы м и волоскам/:. Листья узко
продолговатые, перисто-надрезанные, зубчатые или целыюкрг.Гмме; нижше съ 
более длинными, верхше—съ короткими череш кам и. Ца-Ьты бе.шо или бледно
розовые, лепестки 4—5 мм. дл., обратно-яйцевидные, вдвое длиннее луши- 
стыхъ чашелистиковъ. Стручки около 2 см. дл., въ 4 — 5  р азъ  дл и н н ее  

гьветонож екъ, т он ко-п уш и ст ы е, нрямостояч1е.
Растетъ въ безводныхъ глипистыхъ и солончаковыхъ степяхъ— въ долпнахъ р.р. 

Керлыка, К ана, Я багана, Чуп, Чеганъ-Узуна, Джёло, въ Курайской степи и на пла
то Укёкъ. Ц вететъ въ м ае— ш л е .

Обл. распр. Алтай, Енисей? (только старинное ноказаше Гмелапа), южн. ч. Иркутской губ., 
восточная Сибирь? (Регель).

146. Sisymbrium Thalianum Gay et Monu. Однолетнее. Стебель (10— 
25 см.) тоншй, прямой, простой или ветвистый, вместе съ листьями покры
тый простыми и 2 — 3-разде.чьными волосками. Прикорневые листья собраны  

въ р о зе т к у , продолговатые, при основанш суженные нъ короткш черешокъ; 
стеблевые въ неболыномъ числе, сидячге, более ме.ше; те и друг!е зубчатые. 
Цветы ме.ше, белые, лепестки продолговатые, около 2 мм. дл., въ I '/г раза
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длиннее чашелистиковъ. Стручки гладт е, 10— 15 мм. дл., косо вверхъ сто- 
R4ie, почти равн ы  тонкимъ ц вет он ож кам г.

В стречается на сухихъ лугахъ, песчаныхъ н каменистыхъ мЬстахъ,— въ южной 
части губернш, часто (Ledb., FI. a lt. Ш. 139); Барабинская степь (P allas), окр. Бар
наула (герб. Засса). Цв'Ьтетъ ранней весной, зрел, плоды въ т н е .

Обл. распр. Вся Европа н Poccia; окр. Омска, южн. ч. Томской губ., окр. Енисейска, Семипа
латинск., Семир^ченск. обл., Туркестанъ, Hepciii, Малая Asia, Ппд1Я, западя. Тибетъ, Китай, Мон- 
ro.iia, сЬв. Африка, сЬв. Америка (занесено).

147. Sisymbrium mollisimum С. А. Меу. Г. мягкопугаистый. Ко
рень 2 —3 мм. толщины, стебель обыкновенно одиночный и прост ой , 15— 
30 см. дл., в м е с т е  съ лист ьям и густ о  покрыть, н еж н ы м и  прост ы м и  
и бол^е короткими 2—4 раздельными волоскам и. Прикорневые листья про
долговатые, суженные въ коротшй черешокъ, выемчато-зубчатые; стеблевые 
сидяч1е, ланцетовидные, острые, при основанш ст релови дн ы е; нижше неясно 
зубчатые, верхше щЬльнокрайше. Цв'Ьты м елт е, бЬлые; лепестки около 3  м м . 
дл ., продолговатые, въ Н/г раза длиннее волосистыхъ чашелистиковъ. Стру
чки гладте (до 2,5 см.), съ тонкимъ, около 1 мм. длины, столбикомъ.

Найден. Бунге на берегахъ и островахъ р. Чуй, съ цвЪт. въ iioRi.
Обл. распр. Кром-Ь п11Иведепнаго пункта указывается еще въ Семипалатинск, обл. (на Аркат- 

скихъ горахъ), около Якутска, между Якутскомъ и Охотскомъ и въ Камчатка.

148. Sisymbrium toxophyllum С. А. Меу. Корень довольно толстый 
и длинный, выпускающш одинъ или нисколько нрямыхъ, обыкновенно  
вет ви ст ы хъ  стеблей 20—40 см. длины. Въ ниж ней част и  стебель, 
равно и нижше листья, покрыты корот кнмъ звездчат ы м ъ пуш комъ; 
верхняя часть растешя гладкая . Прикорневые и нижше стеблевые листья 
продолговатые, выемчато-зубчатые, суженные въ черешокъ; стеблевые—сидяч)е, 
ланцетовидные, острые, при основанш ст рел ови дн ы е, неясно зубчатые или 
Ц’Ьльнокрайше. Цв’Ьты б'Ьлые, к р у п н е е  ч1шъ у предыдущего вида, лепестки 
6  м м . дл ., обратно-яйцевидные, вдвое длиннее гладкихъ чашелистиковъ. 
Стручки 2—2,5 см. дл., вверхъ стояч1с, съ очень короткимъ толстымъ 
столбикомъ.

Найд. Геблоромъ около с. Локтевскаго, съ цв'Ьт. въ ма’Ь.
Обл. распр. Южная Россия, Туркестанъ, ПрикаепШсюй край, Семипалатинская обл., юго-западн. 

ч. Томской губ.

149. Sisymbrium salsugineum Pall. Г. солончаковый. Однолетнее 
или двулетнее, соверш енно гладкое, сизое растете, обыкновенно съ одиноч- 
нымъ стеблемъ (10—40 см.), более или менее в'Ьтвистымъ, иногда отъ самаго 
основашя. Корневые листья, во время цветешл растешя увядающ]'е, черешко
вые, лоиатчатые, тупые, обыкновенно щЬльнокрайше, гораздо реже зубчатые. 
Стеблевые—сидяч1е, продолговатые, заостренные, нри основанш глубоко-сердце-
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видны е, ст еблеобъемлющ ге, ц п л т о к р а а н к . Цветы мел id е, белые; лепестки 
продолговатые (2—2,5 мм.), въ \ 1/ч раза длиннее чавгелистиковъ. Стручки 
1 , 0  — 2 см. дл., слегка изогнутые, косо вверхъ стояча.

Растетъ въ степной области на солончакахъ. С. Индерское въ Барабинск. степи, 
по р. Алею, около с. Локтевскаго, въ Курайской степи по р. Ч уе , въ долине р. Че- 
гавъ-У зуаа. Цв. въ iione и т л е .

Обл. распр. Оренбургск. губ. (Георпевская станица), Акмолинская обл. и запади, ч. Семипала
тинской, южн. ч. Томской, Енисейск. (Минусинск, окр.у и Иркутской губ., Забайкальск, обл. и около 
Якутска.

5 2 . ER Y SIM U M  L. Ж Е Л Т У Ш Н И К Ъ .

Стручекъ линейный 4-гранный, реже Цилиндричесюй, створки съ одной, 
обыкновенно сильно выдающейся, срединной жилкой, столбикъ коротки!, рыльце 
головчатое, выемчатое или почти двулопастное. Семена однорядныя. Чашели
стики лрямостояч5е, 2 наружныхъ съ более или мен’Ье заметной выпуклиной 
при основанш. Лепестки длинно-ноготковые, желтые. Растешл покрытия при
жатыми 2—5-раздельными волосками, съ цельными, обыкновенно ц'Ьльно- 
крайними, узкими листьями. •

1. Стручки цилиндричесше, жилки на створкахъ не выдающаяся . 2
— Стручки 4-гранные, съ острыми или выдающимися ребрами . . 3
2. Все листья ц1 >лыюкрай1 пе, продолговатые; лепестки продолговатые,

3—4 мм. дл...........................................................Е. sisymbrioides.
— Корневые листья надрезанные или зубчатые, стеблевые цельные, 

линейные, лепестки обратно-яйцевидные, около 10 мм. дл. Е.
versicolor.

3. Цветоножки во время цветешя длиннее чашелистиковъ, цветы мел- 
Kie, лепестки около 5 мм. дл., стручки около 2,5 см. Е. c h e ir a n th o id e s .

— Цветоножки во время цветешя короче чашелистиковъ, лепестки
10— 18 мм. дл.,. стручки 3— 12 см................................................... 4

4. Многолетникъ съ толстымъ многоглавымъ корнемъ, выпускающимъ 
обыкновенно несколько неветвистыхъ стеблей, при основанш съ 
многочисленными линейными листьями; лепестки 15— 18 мм. дл.

Е. altaicmn.
— Двулетники съ нетолстыми корнями, стебли обыкновенно одиноч

ные, ветвистые, лепестки не длиннее 14 мм.................................... 5
5. Лепестки около 14 мм., пластинка ихъ обратно-яйцевидиая,

стручки до 8 см. дл., по гранямъ покрытые двураздельными во
лосками (прикрепленными серединой), по ребрамъ голые, нередко 
сильно отклоненные и загнутые............................ Е. canescens.
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— Лепестки около 10 мм., продолговато-клиновидные, стручки 3—
•5 см., покрытые равномерно звездчатыми (3—5 раздельными) 
волосками.............................................................. Е. bieracifolium.

150. Erysimum sisymbrioides С. А. Меу. Ж. гулявниковидный.
Однолетнее растеше, все густо покрытое прижатыми -̂раздельными волосками. 
Стебель одиночный, или ихъ несколько изъ одного корня, прямостоячШ, вет
вистый, до 18 см. высоты. Листья продолговсятые или ланцетовидные, при 
основанш суженные въ короткш черешокъ, цгъльнокрайт е. Цветоножки 
очень коротшя (около 1 мм. дл.). Лепестки 3 —4  м м . дл., продолговат ы е, 
въ 11 / 2  раза длиннее чашелистиковъ. Стручки 1,5—2,5 см. дл., ц и л и н д р и -  
ческ'ге, густо покрытые прижатыми 2 -раздельными волосками, прямостояч1е, 
съ очень короткимъ столбикомъ.

Найд. Геблеромъ на солончакахъ около с. Локтевскаго, съ цв. въ мае.
Обл. распр. Юго-западн. ч. Томск, губ., Семипалатинск, обл., Арало-Касшйсмй край, Турке- 

станг, llepcia, Армен1я, Мал. Аз1я.

151. Erysimum versicolor Andrz. Ж. разноцветный. Двулетникъ. 
Стебель (10—50 см.) прямой, ветвистый, вместе съ листьями густо покры
тый 2 —3-раздельными волосками. Прикорневые листья ст руговидно-разсгъ- 
ченныс, съ треугольными долями или зубчат ы е; стеблевые—линейные, почти 
цельнокрашае. Лепестки 1 0  м м . дл., светло-желтые; пластинка ихъ обрат н о
я й ц еви д н ая , ноготокъ несколько длиннее чашелистиковъ. Стручки (2—3,5 см.) 
почти цилиндрические, покрытые звездчатыми волосками, прямо вверхъ стояч1е 
на короткихъ толстыхъ цвЬтоножкахъ.

На солопцеватыхъ мДстахъ около с. Локтевскаго (Геблеръ); цв. въ мае.
Обл. распр. Юго-восточн. Poccia, Кавказъ, Закавказье, Туркестана., Прикасшйшй край, Семи- 

рЬчснская, Семипалатинская обл., юго-западп. ч. Томск, губ.

152. Erysimum altaicum С. А. Меу. Ж. а.ттайс1 ий. Корень более или 
мен'Ье т олст ы й, м ногоглавый, покрытый на верхушке остатками листовыхъ 
черешковъ и обыкновенно съ густ ы м и  п уч к ам и  узколинейны хъ листъевъ. 
Стебли въ чис.ггь шъсколькихъ, прямостояч1е и отчасти при основанш восхо- 
дяние (у молоднхъ индивидуумовъ, съ менее толстымъ корнемъ, стебли оди
ночные), невгъгпвистъге, 5—45 см. высоты. Листья (равно и стебель, цвето
ножки, чашелистики и стручки) более или менее густо покрыты вдоль лежа
щими, прижатыми, 2-раздельными волосками; они линейно-продолговатые или 
линейные, при основанш суженные, цельнокрайше; прикорневые и нижше стебле
вые—иногда зубчатые. Цветочная кисть многоцветная, сжатая, затемъ 
удлинняющаяся. Цветы крупные, серно-желтые; наружные чашелистики более 
широш, при основанш съ довольно значительной мешковидной выпуклиной; 
лепестки до 1 8  мм. дл., съ широко-обратно-яйцевидной или почти округлой 
пластинкой и длиннымъ узкимъ ноготкомъ, превышающимъ длину чашечки.

7.
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Стручки довольно толстые, прлмостпяч1е, нисколько сжатые параллельно пере
городке, 4— 12 см. дл., около 2 мм. тир., со столбикомъ отъ 2 до 5 мм. 
и 2-лопастнымъ рыльцемъ.

Обитаеть въ степной обл. по открытымъ травянистымъ и каменистыяъ склонамъ 
и скаламъ. Кузнецкая степь (д. Семенушки на, Бачатъ, Шанды), д. Белоглазова, Се- 
кисовка, Риддсрск. рудн., дол. р.р. Топкой Торехты, Ак-кэма, Соёнъ-Чадыра, Каира, 
Тополевкп, Джёло, Тархатты, Чуй; сЬверн. Чуйская гряда отъ Караколя до Маашей, 
Котонъ-Карагай. Цв. въ маЬ— тле.

Обл. раснр. Южн. ч. Томской губ., Енисейск. (Красноярск, и Канск. окр.), южн. ч. Иркутской, 
Забайкальск, обл,, сЪв. Монго-бя (Урянхайск. земля, хреб. Танну-Ола), восточн. ч. Семипалатинск, 
и Семир-Ьчепск. обл., Кавказъ (на г. Эльборусъ, на выеогЬ 8000 ф ).

153. Erysimum cheiranthoides L. Ж. левкойный. Однолетнее; сте
бель прямой, вгьт вист ый, 25—SO см. выс., покрытый прижатыми 2-раз- 
д'Ьльными полосками. Листья иродолговато-ланцетовндные или ланцетовидные, 
острые, при основами суженные, целыюкрайше или неясно зубчатые, покры
тые р'Ьдкими, 3-разд’Ьльными, прижатыми волосками. Цветы мельче, ярко
желтые; цв’Ьтоножки въ 2 — 4  р а за  длинш ъе чаш елист ш овъ  вполне рас
пустившихся цветковъ. Лепестки 5  м м . дл., съ широко-обратно-яйцевидной 
пластинкой и узнимъ ноготкомъ, равнымъ по длин'Ь чашелистикамъ. Стручки 
2—2,5 см. дл., покрытые 3—4 раздельн. волосками, косо вверхъ стояч'ге 
г а  от клоненныхъ почт и горизонт ально цвгьт онож кахъ, который на по
л ови н у короче стручковъ. Столбикъ коротай, рыльце выемчатое.

Растить Ш) нолямъ, около жилья, дорогъ, также по сухнмъ лугамъ, лРснымъ 
овушкамъ, Сороговымъ обрывамъ и up.— въ большей части губерши. Верховье р. Кети, 
окр. Томска, Маршнска и да.тЬс на югъ до пределом. губерши. Цв. съ мая ио 
сентябрь.

Обл. раепр. Европа, Сибирь отъ У]>а.и до Великаго океана, сЬв. Америка, сЬв. Мсшго.ш; окр. 
Омска, Семипалатинская обл.

154. Erysimum hieracifolium L. Ж. прямой. Двулетним съ прямымъ, 
въ верхней части обыкновенно в’Ьтвистымъ стеблемъ 30— 100 см. дл. Ону- 
шен!е какъ у предыдущего вида. Нижше листья сужены въ черешокъ, про
долговатые, верхн]‘е сидяч1е, ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, все 
редко- и мелко-зубчатые или щЬльнокрайше. Цветы ярко-желтые, цветоножки 
короче, р п ж е  почт и р>авны чаш елист икам ъ  вполне распустившихся цвет- 
ковъ; ленестки около 1 0  мм. дл ., продолговато-клиновидные. Стручки 3— 
5 см. дл., покрытые 3—4 раздельными прижатыми волосками, вверхъ ст оя- 
uie на мало отклоненныхъ или почти приж ат ы хъ  къ общему цветоносу 
цветоножяахъ. Цветоножки во много р а зъ  короче ст ручка . Сильно варшру- 
ющш видъ, разделенный некоторыми систематиками на несколько самостоя- 
тельныхъ видовъ; между темъ признаки, послужишше для означеннаго под-
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раздал еш я на столько непостоянны и изменчивы, что друпе авторы (Кор- 
жинсшй, Шмальгаузенъ) не решаются подразделить его даже на разновидности. 
(Е. virgatnm et Marschallianum Ledb. FI. alt. I ll, p. 156— 158; E. stric- 
tum Ledb. FI. ross. 1, p. 189). -

Растстъ по етепнымъ лугамъ, очень обыкновенно въ стенной области губерн!и: 
Варабинская, Кузнецкая, Барнаульская и БШская степи; занадпыя предгорья Алтая; 
около Рпддсрека, въ долииахъ Чарыта, Кату ни близь Котанды, Тонолевки, Тёте, 
Чсганъ-Узуна, Бухтармы. Въ лЬсной области встречается рЬдко: иайд. въ окр. Томска 
на южпыхъ склонахъ и обрывахъ. Дв. въ mills и mats.

06л. распр. Большая часть Европы, северо-запада., среда, и южн. Poccia, Кавказъ, южная 
Сибирь отт. Урала до Забайкалья, северо-восточная (Аянъ, Охотскъ, нижняя Колыма), северная—по 
р. Енисею (отъ Чулковой до Дудина); гйв,-Америка; Акмолинск, и Семипалатинск, обл., Монго.оя, 
Гималай.

155. Erysimum canescens Roth. Ж. беловатый. ДвулЬтнее беловатое 
(отъ 2-разд'1>льныхъ прижатыхъ волосковъ) pacrcHie съ бол be или иенЬе вЬт- 
вистымъ (одиночнымъ или нисколькими изъ одного корня) стеблемъ 80— 
80 см. высоты. Листья сужены въ черешокъ (прикорневые въ довольно длин
ный), продолговатые, зубчатые или цЬльнокрайше; стеблевые линейно-продол
говатые или линейные, цЬльнокрпйше. ЦвЬты довольно крупные, лепестки 
12— 14 мм. дл., отгибъ (пластинка) ихъ обратно-яйцевидный, ноготокъ длин
ный и узюй, немного нревыгаающш чашечку. Стручки длинные, m o w tie  (5— 
9 см. дл. и не болЬе 1 мм. шир.), 4-гранные, не сплюснутые, по гранямъ  

бгъловапт е отъ прижатыхъ 2-раздЬльныхъ волосковъ, по ребрам ъ  (у зр1>- 
лыхъ стручковъ) зеленые, голые, отклоненные подъ угломъ отъ общаго цвЬто- 
носа, иногда сильно загнутые. Столбикъ короткш, почти такой же толщины, 
какъ и стручекъ, рыльце 2-лопастное. (Е. Andr/.ejowskiammi Bess.—Ledb. 
FI. alt. Ill, p. 159).

Свойственно степной области, гд-fc обатзетъ по етепнымъ (черноземпымъ) лугамъ, 
иногда камемистымъ склонамъ, въ болЬе южныхъ частяхъ губернш: д.д. Чктюпька, 
Безголосова, Нлотова (въ Барнаульской степи), д. Савушка, Кодыванское оз., д. Ручь- 
ева, КолыванскШ зав., с. Локтевское, д. Карболиха, пос. Шульбиншй, д. Шеманата, 
устье Казпакту п др. м. Цв. въ маТ; u iio.rb.

Обл. распр. Юговосточн. Европа, южн. l’occifl, Кавказъ, Туркестан'!., Семир'кченскал, Семипала
тинская обл., южи. ч. Томск, губ., Минусинск, окр., Балаганшй окр. Иркутск, губ., Забайкалье, 
Мовго.оя.

53. S Y R E N 1A  A N D R Z .

Стручекъ укороченный 4-гранный, створки лодочковидныя съ острымъ, 
сильно выдающимся килемъ; сЬмена расположены въ каждомъ гнЬздЬ въ 
2 ряда; столбикъ тонкш, длинный, рыльце глубоко 2-раздЬльное. Наружные 
чашелистики при основами мешковидные. ЦвЬты желтые.
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156. Syrenia siliculosa Andrz. Двулетнее растете съ прямым* бо
лее или менее в е т в и с т ы м *  стеблем*, покрытым* вместе съ листьями 
прижатыми 2-разд'Ьльными волосками. Листья линейные, цИльнокрайше, 
къ основатю суженные. Цветы довольно крупные, желтые; цветоножки 
въ 2—8 раза короче покрытых* 2-разд1>льными волосками чашелистиков*; 
лепестки до 18 мм. дл., пластинка их* широко-обратно-яйцевидная, почти 
обратно-трехугольная, несколько короче узкаго ноготка. Стручки 10— 
15 мм. длины (без* столбика), несколько сплюснутые со стороны швом., 
беловато-серые от* густо покрывающих* их*, поперечно лежащих*, коротких* 
волосков*, въ 2—6 раз* длиннее цветоножек*; столбик* на половину или 
немного короче стручка, реже равен* ему.

Растет* въ степной обл. югозападной части губернш по степям* и на песчаной 
почве въ сосновых* борах* около д. Хабаровки (Бари, окр.), с. Локтевскаго, поселка 
Шульбянскаго и дер. Жерновки. Цв. съ мая до августа.

Обл. распр. Южн. Россчя, Кавказ*. Прикасшйсшй край, Туркестан*, Семинаттинская обл., 
югозападн. ч. Томской губ., окр. Ялуторовска.

54. TAPHROSPERMUM С. А. МЕТ.

Стручечекъ укороченный, шиловидно-четырехгранный; створки перепончатая, 
просвечивающая, почти ладьевидной формы, 3-нервныя. Семена в* каждом* 
гнезде по 2—4, расположены въ 1 ряд*, на поверхности ячеистая или 
бороздчатая. Столбик* коротшй, рыльце цельное. Цветы пазушные.

157. Taphrospermum altaicum С. А. Меу. Совершенно гладкое, ма
ленькое, многолетнее растете съ многочисленными, выходящими из* одного 
корня, раскинутыми и восходящими простыми стебельками 4— 10 см. длины. 
Все листья (6— 10 мм. дл.) черешковые, эллиптичесте, или яйцевидные, 
на верхушке тупые, щЬльнокрайше (редко съ 1— 2 неясными зубцами). 
Цветы выходят* из* пазух* всех* листьев*, начиная от* основатя 
стебля; цветоножки немного короче листовых* черешков* или равны им*. 
Цветы мелте, желтые; чашелистики отклоненные, остающееся вместе съ 
лепестками и тычинками и при зрелых* плодах*; ленестки продолговатые, 
суженные въ короткш ноготок*, на верхушке округлые, вдвоз длиннее 
чашечки. Стручечки (6—9 мм. дл., 1,5—2 мм. шир. при основ.) коротко
шиловидные, 4-гранные, при основанш почти сердцевидные, на поверхности 
съ короткими шиниками или гладше; верхше прямостоячее, пижте почти 
висяч1е на отогнутых* обыкновенно въ одну сторону цветоножках*.

Встречается на высоких* горах* по р. Чуе около устьр р. Чегана, по камени
стым* местам*; цветы и плоды в* тл е .

Обл. распр. Кроме озналенпаго пункта это растете встречается еще на Ссниречепском* 
Алатау и Тянь-шане.
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55. BRAYA STERNB. et HOPPE.

Стручсчки яйцевидные или продолговатые, р'Ьже удлиненные, линейные. 
Створки выпуклин, иногда съ 1 срединнымъ нервомъ. Семена немногочислсн- 
ныя (до 10 въ кажд. гнезде), двурядныя. Маленьше алыпйсюе многолетники 
съ узкими цельными листьями.

1. Стручечекъ удлиненный, въ 10 разъ длиннее своей ширины (10—
1S мм. длины), гнезда содержатъ около 10 с’Ьмянъ, цветоножки 
въ С раза длиннее чашечки........................................В. siliqnosa.

— Стручечекъ укороченный, яйцевидный или продолговатый, въ 3—6
разъ длиннее своей ширины, съ меныиимъ количествомъ семянъ; 
цветоножки короче, равны или не более, какъ въ 2 раза длин
нее чашечки...........................................................................................2

2. Цветочный стрелки короче прикорневыхъ листьевъ; растеше очень
маленькое (около 41/г с м . ) ............................ В. limoselloides.

— Цветочный стрелки или стебли длиннее прикорпевыхъ листьевъ. 3
3. Листьевъ при основанш стебля нетъ, они собраны главнымъ 

образомъ въ верхней его части, образуя около щитковидныхъ 
цветочныхъ кистей какъ-бы обертку . . . .  В. involucrata.

— Стебли совсемъ безлистные или съ немногими листьями, располо-
же-нными главнымъ образомъ при основанш ..................................4

4. Листья линейные черешки их'ъ, а также стебельки (стрелки)
медно-красные или фшетовые; завязь и стручечекъ гладше, стол- 
бикъ T O H i c i f t ....................................................................В. аепеа.

— Листья продолговатые, суженные въ зеленый (какъ и стебли)
черешокъ, стручечки волосистые, столбикъ короткш, толстый . . 5

5. Цветы розовые или лиловые, почти сидяч1е, собранные въ плот
ную головку; цветоножки короче чашечки . . . .  В. rosea.

— Цв'Ьты белые или при основанш съ лиловымъ отт’Ьнкомъ, иногда
лиловые, собраны въ овальную укороченную кисть; цветоножки равны 
или несколько длиннЬе ч аш еч к и ............................ В. alpina.

153. Braya alpina Sternb. et Hoppe. Корень довольно толстый, много
главый; стебли въ числе несколькихъ (5—S си. дл.), покрыты редкими, 
простыми, отстоящими волосками. Корневые листья линейно-продолговатые, 
суженные въ черешокъ, цельнокрайше, но краямъ немного ресничатые; 
стеблевые (иногда совс’Ьмъ отсутствуютъ)—въ числе 1—2, мельче прикор
невыхъ и на бол’Ье короткихъ черешкахъ. Кисть плотная, по о т ц в м п а н ш  

немного уд .ш н н я ю щ ая ся . Цветы ме.гае, белые, или съ лиловымъ отт’кнкомъ, 
иногда лиловые; цветоножки волосистыя, во время цветешя равны чашечке, 
потомъ длиннее ея. Лепестки около 3 мм. дл., обратно-яйцевидные, сужен-
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ные въ ноготокъ, въ l'/s  раза длиннее слегка волосистой чашечки. Завязь 
продолговатая, на верхушке суженная въ столбикъ, волосистая. Стручечекъ 
продолговатый, около 8 мл. дл. и 2 мм. тир., волосистый, съ короткимъ 
столбикомъ и слегка 2-лопастнымъ рыльцемъ.

Встречается въ алыпйской области Алтая (Bunge); около станицы Алтайской по 
берегу речки на песчаной почве (Зенченко). Цв. въ мае и нач. ноня.

Обл. раслр. Горная (Карштя и Тироль) и арктическая (с*в. Норвепя, Лаплапд)я) Европа, 
Новая Земля, сЬв. Сибирь—по р. Оленеку, Алтай, арктическая Америка.

159 Вгауа aenea Bge. Стебли (цветочныя стр'Ьлки) почти безлистный 
(лт дн о-красн аго  или  почти ф голет оваю  цвета, равно какъ и прикор
невые листья при основаши), съ белыми, довольно длинными волосками 
(2’/г—5 см. дл.); прикорневые листья линейны е (пластинки пхъ почти не 
отличаются отъ черешковъ или немного нхъ шире), цельнокрайше. Цветы 
желтовато-б’Ьлые, собраны  щ ит комъ; цветоножки равны чагаелистикамъ или 
длиннее вхъ; лепестки въ 1 ‘/з раза длиннее чашечки. Завязь яйцевидная, 
суженная въ -тонкШ столбикъ, гладкая; рыльце почти головчатое. Стручечекъ 
овальный, заостренный, гладкш (не вполне зрелый около 5 мм. дл.); гнезда
5-семянныя. Въ остальномъ сходно съ предыдущими. (В. alpiua Sternb. et 
Hoppe var. aenea Traulv.).

Найд. Бунге въ алыпйской области Чуйскигь бДлковъ, на берегу горнаго потока 
Боро-Баргузннъ.

Кроме приведеннаго пункта указывается еще въ тундрахъ арктической Сибири—  
около р. Оленска и на Памире (Коржинск.).

160. Вгауа rosea Bge. Корень многоглавый съ несколькими стеблями 
отъ 2 до 8 см. выс., плотно покрытыми довольно длинными простыми и 
ветвистыми волосками. Прикорневые листья продолговатые, заостренные, 
при основаши суженные въ длинный черегаокъ, цельнокрайше, вначале 
покрытые простыми и разветвленными волосками, потомъ почти гладьйе. 
Стебли безлистные или въ верхней части съ 1—2 небольшими листьями. 
Цветы собрапы въ плот н ую  -головку, цветоножки короче чашелистиковъ, 
лепестки розовые или лилово-розовые, обратно-яйцевидные, суженные въ ного
токъ, въ П/г раза длиннее волосистой чашечки. Завязь яйцевидная, воло
систая, съ короткимъ толстымъ столбикомъ. Стручечекъ продолговато-овальный 
или продолговатый, кверху суженный, въ 3—4 раза длиннее своей ширины 
(6—7 мм. дл.), вздутый, волосистый.

Найд. Бунге въ восточн. Алтае въ алыпйской области на г. 1ик-ту.
Обл. раслр. Cincpo-воеточн. Poccin (Земля СамоЪдовъ и Новая Земля), воет. Алтай, г. Нуху- 

Дабаиъ въ южн. ч. Иркутск, губ., Тят-мпь.

161. Вгауа limoselloides- Bge. Цветочный стрелки (около 1,5 см.) 
во время цветения болгье корот кгя, чп.т  прикорневы е язычковидные,
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длинно-черешковые, цельнокрайше, гладив л и с т ь я .' Черешки ихъ при 
основянш иногда р'Ьсиичатые; цветочный стрелки гладил или волосистая. 
Кисти укороченный, цветоножки вдвое длиннее чашечки. Цветы белые/ Но
готки лепсстковъ иногда очень тонше, нревыпшопце по длине чашечку. За
вяль гладкая, ланцетовидная, суженная въ столбикъ; рыльце головчатое. 
Стручечки равны цветоножкамъ, гладше.

Найд, въ алыпйской обл. горъ около р. Чуй (Бунге).
Бол'Ье нигде не указывается.

162. Braya involucrata Ledb. Стебли корот ко и  густ о-п уш и ст ы е, 
около 1,5--2,5 см. выс., при основанш безлистные, выше середины' съ 
1—2 листьями, н а  в е р х у ш ш  ж е съ б о л т  значителънымъ количе- 
ствомъ ихъ (до 10), где они образую т ъ  какъ бы оберт ку  вокругъ 
сжатой щитковидной цветочной кисти. Пластинки листьевъ продолговато- 
обратно-яйцевидныя, гладил. Цветы мелые, лиловые, въ количестве 5—12; 
цветоножки равны чашечке. Лепестки широко-обратно-яйцевидные, въ \ 1/ г  
раза длиннее долго остающейся гладкой чашечки. Завязь яйцевидно-шаро
видная, съ толстымъ короткимъ столбикомъ. Стручечки продолговато-яйце
видные, вздутые, 5—10 мм. дл., гладме. (Platypetalum mvolucratum Bye, 
Emmi. pi. alt. № 28S).

Найд, въ альп!йск. обл. на влеокихъ горахъ по р. Чу b около устья Чеганъ-узуна, 
съ цв. въ концЬ ноля.

Больше нигде не наблюдалось. ‘

163. Braya siliquosa Bye. Стрелки почти безлистная, ирямыя, удли
ненным, 7— 15 см. дл.; прикорневые листья линейно-продолговатые, съ 
неболыпимъ числомъ зубчиковъ или почти цельнокрайше, суженные въ 
длинный черешокъ, покрытые (равно какъ и стрелки) простыми, отчасти' 
разветвленными волосками. Кисти укороченная, почти щитковидная; ц вт по- 

гю ж ки въ 4  р а з а  длинш ъе волосист ой чаш ечки; лепестки слегка выемча
тые, иногда 8-зубчатые. Стручки линейны е, въ 1 0  р азъ  длинш ъе своей ш и 
р и н ы , несколько сжатые, бугорчатые, жестко-волосистые, 10—1S мм. дл.; 
столбикъ коротшй, рыльце очень короткое, 2-лопастное, гнезда содержатъ до 
10 семянъ.

Найд, въ альшйской обл. Чуйскихъ б'Ьлковъ около горнаго потока Тобагошъ.
Кроме этого пункта указывается еще въ восточной Сибири около Аяна (Regel 

et Tiling).

56. CAMELINA CRANTZ. РЫ Ж И КЪ .

Стручечки грушевидные; створки ихъ по краямъ плошая, въ середине бо
лее или менее выпуклая, съ заметной срединной жилкой; на верхушке оне 
продолжении въ линейный отростокъ, плотно прикладывающшея къ столбику,
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который, при раскрыванш стручечка, отстаетъ км1;ст Ь съ одной изъ створокъ, 
а не остается у перегородки. (Пшена расположены въ каждомъ гн'Ьзд'Ь въ 
2 ряда, многочисленный. Однол'Ьтнгя растен!я съ желтыми цветами и сидя
чими, стреловидными при основанш, стеблевыми листьями.

164. Camelina saliva Crantz. Р. посевной. Стебель прямой (30— 
60 см.), более или менее ветвистый или простой, гладкий и л и  слеш а ш ер
ш аво-волосист ы й. Стеблевые листья сидячее, со стреловиднымъ основашемъ, 
ланцетовидные, щЬльнокрайше и л и  слегка зубчатые. К и с т и  п о  отцв'Ьтанш 
сильно удлинняюнщся, съ цветоножками косо вверхъ стоячими; цветы жел
тые, лепестки продолговатые, 3—4 мм. дл., въ \ х/-г раза длиннее чашечки. 
Стручечки грушевидные, 7—8 мм. дл., съ сильно вы п уклы м и , толстыми створ
ками, имеющими узкШ плошай край; столбикъ въ 3 —4 раза короче стручечка. 
Семена довольно крупный (около 1 мм. дл.).

Встречается, какъ сориое растете, на подяхъ и около дорогъ въ окр. Томска, 
с. Богородскаго, Уртама, г. Колывани, д. Карагайлы и Терешкиной (въ Кузнецк, 
степи), Салаира, Барнаула, БЩека, Уймона и др. л.

Обл. распр. Большая часть Европы и Европейской Реши, Кавказъ, южи. Сибирь отъ Урала 
до Одекмивскаго окр. и среды. Амура, ctu. Америка; окр. Омска, Семипалатинск, обл.

165. Camelina microcarpa Andrz. Р. мелкоплодный. Все растете 
покры т о  довольно густ о  ж ест ким и волосками. Стручечки более мел к ir  
(около 5 мм. дл.), немного сж ат ы е параллельно перегородке; створки съ 

болгъе ш ирокимъ плоскимъ краемъ, въ середине м ет ье вы пуклы й, чемъ у 
предыдущаго вида, Столбикъ въ 2 —3 раза короче стручечка; сЬмена вдвое 
мельче, чемъ у предыдущаго, въ остальномъ съ нимъ сходно.

Обитаегь преимущественно въ степной области— но залежамъ, стеннымъ лугамъ, 
• склонамъ холмовъ, также около дорогъ и полей. Въ лЬсной обл. встречается гораздо 

реже, преимущественно по открытымъ склонамъ. Окр. Томска, с. Уртамъ, г. Колы- 
вань; Кузнецкая степь (д.д. Ссменушкипа, Тимохина, Ваганова, Брюханова, Карагайлы, 
Тер'ешкина, Афонана и др. м.), Салаиръ, Барнаулъ, Чистюнька, Безголосова, Колы- 
ваншй зав., Змеиногорскъ, Риддерскъ, с. Локтевское, д. Жерновка; долина Батуми 
близъ Казнакту, долина Чуй и др. м. Цв. въ мае u iioirfc.

О бл. распр. Средняя и южн. Европа и Poccia, южн. ч. Тобольской, Томской, Енисейской 
(редко) и Иркутск, губ,; окр. Омска, Семипалатинск., СемирЪчепск. обл., Туркестан!., Персти.

57. EUTREM A R. BR.

Стручечекъ продолговатый или линейно-продолговатый, остро-четырех
гранный; створки почти ладьевидныя, съ выдающейся, въ вид'Ь остраго киля, 
срединной жилкой. Перегородка или полная или-же неполная, идущая лишь 
по краю въ вид'Ь каймы и не доходящая до середины, такъ что нлодъ 
является тогда одногн’Ьзднымъ съ немногочисленными, расположенными въ
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1 рядъ семенами. Столбикъ очень короткая, рыльце простое. Многол'Ьтшя 
глядш горныя растешя съ простыми стеблями, цельными листьями и белыми 
цветами.

1. Довольно высокое (40—60 см.) растете; стеблевые листья круп
ные, продолговато-яйцевидные..................................Е. alpestre.

— Стебель 10— 20 см. дл.; стеблевые листья мелше, продолгова
тые или ланцетовидные .................................................................... 2

2. Перегородка въ стручка - неполная, плодъ одногнездный. Е.
Edw ardsii.

— Перегородка полная ............................................. Е. septigerum.

166. Eutrema Edwardsii R. Br. Корень довольно толстый, выпускаю
щей несколько, обыкновенно прямыхъ, стеблей 5— 15 см. длины. Прикор
невые листья длинно-черешковые, яй ц еви дн ы е или  яйцеви дн о-элли п т и чест е, 
цельнокрайше; пластинка ихъ 1—2 см. дл.; стеблевые— продолговат ы е
и л и  л ан ц ет ови дн ы е, ц'Ьльнокрайте, нижше коротко-черешковые, верхше 
суженные при основанш, почти сидя(пе. Кисть по отцв’Ьтанш удлиненная, 
цветоножки 2—5 мм. дл., цветы мелше белые, лепестки около 3,5 мм. дл. 
обратно-яйцевидные, коротко-ноготковые, въ 1*/а раза длиннее округло-яйце- 
видныхъ, выпувлыхъ (остающихся и при нлодахъ) чашелистиковъ. Стручечки 
эллиптичеше или линейно-продолговатые, съ обоихъ концевъ суж енны е, 
8— 17 мм. дл., съ неполной перегородкой, 4—8-семенные, прямосшше, 
почти въ 3 раза длиннее цветоножекъ.

Найд, на бЬлк’Ь Кокорго на сырыхъ местахъ около ручьевъ ( Вунге) и у по
дошвы г. Ташъ-Кадаганъ— около речки на болотистой местности (Березинъ). Дв. въ 
mirl; и ш ле.

Обл. распр. Шпицберген!., арктич. Poccia, Новая Земля, арктич. Сибирь, Америка; горы Забай
кальской обл., южн. часть Иркутской губ., Саяны (Мунку-Сардыкъ), Алтай, Семир'Ьченск. Алатау, 
Тяпь-Шань.

167. Eutrema septigerum Bge. Стебли многочисленные, прямые, во 
время цветешя 10— 15 см., затемъ удлинияюнцеся до 20 см. Пластинки 
прикорневыхъ листьевъ округлыя или иродолговато-яйцевидныя, на верхушке 
тупыя, цельнокрайшя; стеблевыхъ—продолговатыя, съ обоихъ концовъ сужен
ный. Цветы какъ у предыдущего вида. Стручечки линейно-эллиптичеше, 
н а  вер х уш к и  обрублен н ы е, 2 -т т д н ы е , съ полной перегородкой. Въ 
■остальномъ сходно съ нредыдущимъ.

Найд, на Айгулакскомъ хребте въ верховьяхъ р. Эйлагуша, на влажный, местахъ 
въ альшйскихъ и нодъальшйскихъ зонахъ. Цв. въ шне, нл. въ тл е.

Въ другихъ местахъ неизвестно.

168. Eutrema alpestre Ledb. Корень толстый, обильно покрытый 
мочками. Стебель прямой, высокие (до 60 см.), несущш на верхушке



106. • 6. Cr u c i f e r a e .

обыкновенно несколько цв'Ьточныхъ кистей, изъ которыхъ боковыя выходятъ изъ 
пазухъ верхнихъ листьевъ.1 Прикорневые листья длинно-черешковые (черешки 
до 10 см.), я й ц еви д н о-серд ц еви дн ы е, на верхушке тупые (пластинка 4— 
7 см. дл.), цЪльнокрайте; стеблевые—яйцеви дн ы е  или продолговато-яйцевид
ные, заостренные, нижше коротко-черешковые, верхше почти сидяч1е. Цветы 
мелкие белые, цветоножки тоныя, 10— 15 мм. дл., лепестки около 4 мм., 
обратно-яйцевидные, коротко-ноготковые, въ 2 раза длиннее широко-эллипти- 
ческихъ чашелистиковъ. Стручечки косо вверхъ стояч!е, продолговатые, 7— 
13 мм. дл., около 1,5—2 мм. шир., съ обоихъ концовъ суж енны е. Пере
городка полная, семянъ въ каждомъ гнезде по два. (Smelowskia integrifolia
С. А. Mey.—Ledb. FI. alt. Ill, р. 168).

Встречается по горнымъ лЬсамъ, скатамъ— на Коргонскомъ хребтЬ (въ нижн. ч.), 
около д. Кортонской, на Крестовой горе около Риддерска, на Хазимскпхъ горахъ. 
Цв. въ конце апреля и въ мае.

Обл. распр. Алтай, Тарбагатай, Алатау, Тянь-шань.

58. CAPSELLA VENT. СУМ бЧНИКЪ .

Стручечекъ трехугольно-клиновидный или эллиптическШ, сплюснутый со сто
роны швовъ (параллельно перегородке); створки ладьевидный, по килю не 
крылатая; семена въ каждомъ гнезде многочисленный. Тычинки свободный, 
нити ихъ безъ придатковъ. Однолетники съ перисто-надрезанными нижними 
листьями и мелкими белыми цветами.

169. Capsella procumbens Fr. С. стелюшдйся. Стебли прямостояч1е 
или распластанные, 5—20 см. дл., вместе съ листьями гладше; листья че
решковые; прикорневые и нижше стеблевые перисто-раздельные на эллгт т и- 
ческш  или  ланцет овидны й  цельнокрайшя доли, конечная—более крупная. 
Самые верхше листья сидяч1е, цельные. Кисти по отцветанш удлиненный, 
цветы очень мелше, лепестки клиновидные, около 1 мм. до., немного длин
нее чашечки. Стручечки эллиппш чест е, на верхушке т уп ы е, съ очень ко- 
роткимъ столбикомъ. (С. elliptioa С. А. Меу.—Ledb. FI. alt. I ll, р. 199).

На солончаковыхъ стспяхъ около с. Локтсвскаго. Цв. въ апреле и нач. мая.
Обл. распр. Южн. Европа и Росс)я, Кавказъ, С1;в. Африка, 1Малая и Запади. Asia до Тибета, 

Туркестанъ, Арало-Касшйск. край, восточн. ч. Семипалатинск. обл., югозападн. ч. Томск губ., Мон- 
го.ш, Чили, Австра.Ця.

170. Capsella Bursa pastoris Mdnch. С. настунпй. Стебель прямой, 
(15—40 см.) обыкновенно ветвистый, более или менее пушистый или голый. 
Прикорневые листья собраны розеткой, черешковые, перисто-разсеченные на 
т рехугольны я  зубчатая или цельнокрайшя доли. Стеблевые листья сидяч1е, 
продолговатые или ланцетовидные, зубчатые или цельнокрайше, п р и  основа-
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н ги  ст релови дн ы е, стеблеобъемлющге. Цветы белые, лепестки 2—3 мм., 
въ Р/г раза длиннее чашелистиковъ. Стручечки обрат но-т рехугольны е  (6— 
8 мм. дл.), на верхушке немного выем чат ы е, съ очень короткимъ столбикомъ.

Очепь распространенное сорное растен1е въ большей части губернш. Г. Нарымъ, 
Томскъ и южн^е до пред’Ьловъ губернш. Дв. съ полов. апрЬля до осени.

Обл. распр. Вся Европа, аз1атская Poccia, Малая и Запади. Asia до Индш, Монго.Оя, сЬв. Аме
рика, Австра.ш.

59. HUTCHINSIA  R. BR.

Стручечки сжатые со стороны швовъ (перпендикулярно перегородка), про
долговатые или эллиптические, съ обоихъ концевъ суженные, почти 4-гранные; 
створки ладьевидныя съ безкрылымъ килемъ; гнезда 1—4-семянныя. Тычинки 
свободный, .нити ихъ безъ придатковъ и зубцовъ. Небольппе многолетники 
съ перистыми листьями.

1. Листья довольно длинные (пластинка ихъ 4—5 см. дл.), дважды-
перисто-разрезные; чашечка опадающая............................ Н. alba.

— Пластинка листьевъ 1— 3 см. дл., перисто-разсЬченная, съ долями 
обыкновенно цЬльнокрайними; чашечка долго остающаяся . . .  2

2. Более высокое (15—25 см.), обыкновенно немного опушенное,
почти зеленое растете............................................. Н. pectinata.

— Низкорослое (2— 12 см.), войлочно пушистое, беловатое растете.
Н. calycina.

171. Hutchinsia calycina Desv. Все растете, особенно прикорневые 
листья, покрыто густымъ серовато-бе.лымъ войлокомъ изъ короткихъ ветви- 
стыхъ и простыхъ волосковъ. Корень толстый, длинный, ветвистый, выпу
скающей изъ верхней части многочисленные раскинутые, ветвистые стеблевые 
побеги (1—8 см. дл.), плотно одетые остатками листовыхъ черегаковъ. Изъ 
верхушекъ ихъ выходятъ неветвистые наземные, облиственные и заканчиваю- 
нДеся цветочной кистью стебли (2— 12 см. дл.) и пучки (прикорневыхъ) 
листьевъ. Последте длинно черешковые; пластинка ихъ 1— 1,5 см. дл., эллип
тическая, п ер и ст о -р а зсеч ен н а я  и ли  н а д р е за н н а я  на ц ельн ы я , продольова- 
т ы я, тупыя доли; реже лишь зубчатая или совсемъ цельная. Стеблевые листья 
коротко черешковые или почти сидяч1е (7— 15 мм. дл.); глубже, чемъ прикор
невые, разсеченные на более узтя, ц ел ь н о к р а й т я , доли. Цветочная кисть 
плотная, плодовая—несколько удлиненная (до 3 см.). Цветы белые (1 высу
шенные желтовато-белые); чашечка остающаяся и при плодахъ, вдвое короче 
обратно-яйцевидныхъ, длинно-ноготковыхъ лепестковъ (около 6 мм. дл.), тоже, 
вместе съ тычинками долго не опадающихъ. Стручечекъ эллиптическш, около
б— 7 мм. дл., 1,5—2 мм. шир., гладшй, равенъ или немного длиннее цветоножки;
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столбикъ (около 1 мм.) тоншй, рыльце головчатое, цельное. Гнезда 1—2 
сЬмянныя. (Smelowskia calycina С. А. Меу.—Ledb. F!. alt. Ill, р. 170)-

Обитаетъ въ альшйской области по трещинамъ скалъ, каменисгымъ розсыпямъ— на 
Коргонскомъ б’Ьлк’Ь, г. Кызылъ-оёкъ, хребетъ между Текелю и Соёнъ-Чадыромъ, перев. 
Джёло, верхов. Кошъ-конура, Калгутты— близъ ледниковъ, иерев. съ р. Джемалы на 
р. Ак-коль, Укёкъ, Курайсше белки. Цв. въ iioir{; ц iKwrfe: зр-Ьл. плоды въ нач. августа.

Обл. раопр. Алтай, г. Саръ-тау въ Больш. Алтай, Тарбагатай, горы Туркестана.

172. Hutchinsia pectinata Bge. Не такъ плотно опушенное, какъ пре
дыдущее растете, иногда почти совсЬмъ зеленое; стебли 15—25 см. дл., 
листья перисто-раздельные, доли ихъ линейно-продолговатыя или линейныя, 
заостренныя, цельныл, редко 2-разд’Ьльныя; чашечка долго неопадающая, 
вдвое короче лепестковъ венчика. Стручечекъ продолговато-эллиптическш, бо
лее ч4мъ вдвое длиннее чашечки, но короче цветоножки; длина его въ 3— 
4 раза бол е̂ ширины; столбикъ очень короткШ. Въ остальномъ сходно съ 
предыдущимъ.

Найд, въ альшйской обл. на Чуйскихъ бклкахъ около горнаго потока Боро-Бур- 
газинъ (Бунге).

Кроме этого пункта указывается еще въ Тянь-шане (Regel et Herder).
178. Hutchinsia alba Bge. Корень толстый, деревянистый, многоглавый. 

Стебли (10—20 см. дл.) прямостояч1е, простые или мало-ветвистые, при 
основанш одетые обильными разрушенными листовыми черешками, вместе съ 
листьями беловато-войлочные отъ короткихъ, прижатыхъ, ветвистыхъ волос- 
ковъ. Нижте листья длинно-, верхше коротко-черешковые (пластинка ихъ
4—5 см. дл.), все дваж ды -перист о-раздгълъны с; иервичныя доли н а  черс- 
ш ечкахъ, вторичныя обратно-яйцевидныя или продолговатый, тупьтя, цельныя, 
реже лопастныя. Цветочная кисть щитковидная, по отцнеташи сильно удли
ненная (до 10 см. и более). Цветы белые, почти такой-жо величины, какъ 
у Н. calycina; лепестки округло-яйцевидные, длинно-ноготковые, вдвое длин
нее опадающей чашечки. Стручки 8— 13 мм. дл., до 1,5 мм. тир., продол
говатые, на обоихъ концахъ суженные, гладте, съ тонкимъ (1 мм. дл.) 
столбикомъ, почти равные цветоножкамъ; гнезда 3—4 семянныя. (Smelowskia 
cinerea С. А. Меу,—Ledb. FI. alt. I ll, р. 171).

Найд, на скалахъ но ручью Сержалу— между р.р. Чуей и Катунью. Цв. въ мак 
и шне.

Обл. распр. Кромй приведеннаго пункта наблюдалось еще на скалахъ около Байкала (иротшп. 
о. Ольхона), въ Забайкальской обл. при сл1ящи Селенги и Никоя, около Хаигинскаго караула и 
по Шилкй.

65. LEPID IU M  L. КЛОПОВНИКЪ.

Стручечекъ округлый, овальный, яйцевидный или сердцевидный, сжатый со 
стороны швовъ; створки ладьевидный; гнезда 1-семянныя. Лепестки белые, 
иногда ихъ не бываетъ; тычинки иногда въ числе 2—4.
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1. Стеблевые листья при основанш суженные ..................................2
— Стеблевые листья при основанш сердцевидные или стреловидные,

стеблеобъемлющде.................................................................................. 4
2. Вс’Ь листья цельные, верхше ланцетовидные, нижше эллиптиче-

CKie, мелкозубчатые.................................. . . . L. latifolium.
— Верхше листья линейные, цельнокрайше, нижше перисто-надре

занные или раздельные . . . . * ................................................3
3. Нижше листья перисто-надрезанные, съ цельными долями; чаше

листики волосистые, лепестки вдвое короче чашелистиковъ (или 
ихъ нетъ), тычинки 2 —4................................... L. micranthum.

•— Нижше листья просто- или дважды-перисто-разсеченные, чашели
стики гладше, лепестковъ обыкновенно нетъ, а тычинокъ 2.

L. ruderale.
4. Нижше листья дважды неристо-разсеченные, верхше цельнокрай-

H ie ..........................................................................L. perfoliatum.
— Все листья ц ел ь н ы е....................................................... 5
5. Стручечекъ сердцевидный съ длиннымъ, равнымъ половине его,

столбикомъ....................................................................L. Draba.
— Стручечекъ яйцевидный, эллиптическш или округлый; столбикъ во

много разъ короче стручочка ..............................................................  6
0. Стеблевые листья цельнокрайше, немногочисленные (4—6 на 

стебле); прикорневые, наоборотъ, въ болыпомъ числе, сохраняю- 
ииесл и у совершенно отцветшаго растен!я; стручечки яйцевидные, 
на верхушке сильно суж енны е.......................L. crassifolium.

— Стеблевые листья частые (15—20 на стебле), более или менее
зубчатые; прикорневые увядаютъ уже во время цнетешя растешя, 
при плодучихъ экземплярахъ отсутствуютъ; стручечки округлые или 
округло-эллиптичеше..........................................................................7

7. Листья зеленые, остро-ииловидно-зубчатые, стручечки округло-эллип- 
тичесше, около 3 мм. дл..................................... L. amplexicaule.

— Листья сизоватые, мелко- и неясно-зубчатые, стручечки округлые,
около 1,5 мм................................................................ L. cordatum.

174. Lepidium Draba L. К.—Крупка. Многолетнее растеше, пушистое 
отъ короткихъ, простяхъ, прижатыхъ нолосковъ; стебель простой или мало 
ветвистый, 20—30 см. высоты. Листья продолговато-яйцевидные, нижше 
суженные въ черешокъ, с р е д т е  и  верхнге  сидяnie, п р и  осн ован ш  с т р е л о 
видны е, стеблеобъемлюнце, неясно зубчатые (до 6 см. дл. и 4 см. шир.). 
Цветочный кисти собраны щиткомъ, по отцветанш мало удлиненныя. Лепестки 
2,5—3 мм., вдвое длиннее гладкихъ чашелистиковъ. Стручечки сердцевидны е,
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несколько вздутые, на верхушке заост рен н ы е, 8—4 мм. дл., 4—5 мм. 
тир., съ тонкимъ длиннымъ (1 — 1,5 мм. дл.) столбикомъ, гладме.

Встречается на солондеватыгь степяхъ въ самыхъ южвыхъ частяхъ губернш • 
Д. Савушка, Ш еманаиха,. Секисовка, Ульбинская. Дв. съ конца ап р еля  до ш н я.

Обл. распр. Большая часть запади. Европы, южная Роепя, Кавказъ, Малая Asia, Ilepcifl’ 
Авганистанъ, Белуджистанъ, Туркестапъ, СемирЪчеиская, Семипалатинская обл., южн. ч. Томской 
губернш.

175. Lepidium ruderale L. К. обыкновенный. Однолетнее, слегка пу
шистое. Стебель (15—30 см.) отъ осн оват я раст оп ы рен н о-вгьт ви ст ы й . 
Нижше листья просто или дважды перист о-разсгьченны е, съ линейно-про
долговатыми, цельными или надре.занно-зубчатыми долями; верхше листья 
линейны е, ц п л ьн ок рай т е. Цветы очень мелicie, лепест ковъ обы кновенно  

не бываетъ, тычинокъ 2 ;  стручечки округло-эллиптичеше, около 2,5 мм., съ 
небольшой выемкой на верхушке и весьма короткимъ столбикомъ. Створки 
въ верхней  част и съ узким ъ крыломъ.

Распространенное сорное р астете  во многихъ м4стахъ губернш— по пустырямъ, 
около жилья, дорогъ, иногда по лугамъ и на солонцеватыхъ м4стахъ. Окр. Томска, 
с. Богородское— Уртамъ— г. Колывань; Барабинск. ст.— около с. И ндерскаго и д. Ка- 
якъ; Салаиръ, Барнаулъ, Колнвансклй зав., с. Локгевское и др. м. Дв. съ иолов, 
мая до осени.

Обл. распр. Вся Еврона, Сибирь отъ Урала по Забайкалья; Акмолинск., Семипал,, Семир-Ьченек. 
обл., Туркестанъ; запади. А:ня до Гималаи и Тибета, Китай, южн. Африка, с4в. и южн. Америка.

176. Lepidium micranthum Ledb. К. мелкш. Стебель прямой (20— 
30 см.), съ более короткими и менее растопыренными (чемъ у предыдущаго 
вида) ветвями. Нижше листья продолговатые, п е р и с т о -н а д р п за н н ы е  н а  
цгьльныя доли; стеблевые листья ланцетовидные (самые верхше линейные), 
крупно-пильчато-зубчатые. П.тодовыя кисти более плотный. Чашелистики ча
сто съ волосками на верхушке. Въ остальномъ сходно съ предыдущими 
(L. incismn Rotb.—Ledb. FI. alt., I ll, p. 193. L. apetalum Willd.).

Встречается по степямъ, около дорогъ. Кузнецкая степь (д. Афонина, Карагайлы 
и др. м.), Барнаулъ, дол. Чарыш а, ст. Алтайская, Чуйская степь вдоль р. Тархатты , 
плато Укёкъ. Дв. въ шнФ— августе.

Обл. распр. Южн. Poccifl, южн. ч. Томской, Енисейск, п Иркутск, губ., окр. Омска, Семипа
латинск. обл., Туркестанъ, Тибетъ, Монпмпя, Китай.

177. Lepidium perfoliatum L. К. разнолистный. Двулетнее; слегка 
пушистое или гладкое. Стебель (20—30 см.) прямой, более или менее вет
вистый. П ри корн евы е лист ья, собранные розеткой,—черешковые, дваж ды  

п ери ш о-раздгьл ън ы е  на узкля линейныя дольки. С т еблевы е л и ст ья  сидя- 
4ie, глубоко-сердцевидны е, стеблсобъемлюпДе; нижше к р уп н о -зуб ч а т ы е, верх-  
n ie — совершенно ц т ь н о к р а й н ге . Цветы мел id е, лепестки желтовато-белые,
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продолговатые, въ 1'/г раза длиннее чашечки. Стручечки (около 4 мм.) округло- 
эллиптичеше, на верхушке сь небольшой выемкой, створки въ верхней части 
окайм лены  узким ъ крыломъ. Столбикъ короткШ, не превышающей глубину 
вырезки стручка.

В стречается на солончаковыхъ степяхъ около с. Локтевскаго. Цв. въ мае.
Обл. распр. Южн. Европа и Рост, Кавказъ, Арало-Касшйск. кр., Туркестанъ, СемирЬчепск., 

Семипалатинск. обл., юго-западп. ч. Томск, губ.; Малая Аз1я, Пермя, Белуджистанъ, Авганистапъ.

178. Lepidium latifolium L. Е. широколистный. Многолетнее, обык
новенно гладкое  -растете съ прямымъ (30—60 см.), въ верхней части в’Ьт- 
вистымъ стеблемъ. Нижше листья череш косые эллипт ическге и л и  яй ц еви д н о
л ан ц ет ови дн ы е, ост ры е, пильчат о-зубчат ы е; верхше листья л а н ц ет о ви д 
ны е, къ осн оват ю  суж енны е, мелко и неясно-зубчатые или цельнокрайше, 
сидячге, ж еспийе. Цветочный кисти укороченный, собранный на верхушке 
стебля и его разветвленш метельчато; цветы очень мелк!е, лепестки белые, 
около 1,5 мм., вдвое длиннее окрашенной иногда чашечки. Стручечки округло
овальные, до 2 мм. дл., съ едва заметнымъ столбикомъ, пушистые, иногда 
гладые. •

' Растетъ по солончакамъ и солонцеватымъ стемямъ въ югозападныхъ частяхъ гу- 
6epnia. Барабинская степь около с. Сектинекаго, Иткульскаго и Индерскаго; около 
Секисовки, с. Локтевскаго, д. Ж ерновки и др. м. Цв. въ ш л е  и августе.

Обл. распр. Средняя и южн. Европа и Россия, Кавказъ, южн. ч. Тобольской, Томской, Еписей- 
ской губ., Забайкальск, обл., Монго.ш, Китай; Акмолинск., Семипал., СемирЬченск. обл., Арало- 
KacnifiCK. кр., Туркестанъ, Малая и Запади. А31Я, Тибетъ, dm. Африка.

179. Lepidium cordatum Willd. К. сердцевидный. Корень многолет- 
шй, толстый, нередко многоглавый и выпускающей несколько, сильно вгьт- 
вист ыхъ почт и отъ основангя, стеблей 30—40 см. высоты. Прикорневые 
листья черешковые, обратно-яйцевидные, иногда перисто-разсеченные, во врем я  

ц вгьт ет я уж е опадаю хщ е; стеблевые листья м ногочисленны е, част о р а с п о 
лож енные, сидяч!е, продолговатые, съ сердцевидны м ъ основат емъ, мелко или 
меясно-зубчатые, отчасти цельнокрайше, сизоват о-зелены е, жестюе, почти 
кожистые, вместе съ стеблемъ гладше. Цветочный кисти собраны на конце 
стебля и ветвей въ метелку; цветы мел те какъ у предыдущая вида. Стручечки 
о к р у и ы е , несколько менее 2 мм., гладше, столбикъ очень коротки'}.

В стречается на солончакахъ въ Барабинской степи— около с. Индерскаго и по 
р. Чуе. Цв. въ ш л е .

Обл. распр. Южн. ч. Томской губ., окр. Омска, Семипалатинская обл., Нри-АральсЮя степи; 
dm. Монгол1я (иодпож1е хр. Танну-ола!).

180. Lepidium amplexicaule Willd. К. стеблеобъемлюшдй. Корень 
толстый, нолзуч1й; стебли 15—40 см. выс., при основанш тонко-пушистые, 
ветвистые, ветви отклоненный. Листья почти кожистые, гладше, зеленые,
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сст ро-п и лови дн о-зубчат ы е; нижше обратно-яйцевидные, суженные въ чере- 
шокъ, тупые; стеблевые продолговатые, п р и  осн ован ш  слеш а сер д ц еви д н ы е , 
полуст еблеобъемлю щ ге, на верхушке острые; самые верхше более ме.нйе, 
цельнокрайше. Цветы какъ у предыдущего вида. Стручечки о к р у и о -эл л и п т и -  

чест е, до 8 мм. дл., гладк!е; столбикъ очень коротшй. Въ остальномъ сходно 
съ предыдущимъ.

Найд, на солончаковыхъ степяхъ по р. ЧуЬ. Цв. въ ш л ’Ь.
Кроме того указывается еще по р. Иртышу и въ окр. Омска.

181. Lepidium crassifolium Waldst. et Kit. К. толстолистный. Корень 
толстый прямой, многоглавый, выпускающШ нисколько пр^мыхъ, в’Ьтвистыхъ 
лишь въ верхней части, слегка пушистыхъ (особенно при основанш) стеблей 
15—85 см. выс. Листья т олст оват ы е, нисколько мясистые, гладюе; п р и 
корневы е многочисленные ( ост аю щ геся  и при созреваши плодовъ), длинно
черешковые, эллиптичесше или яйцевидные, 3-нервные, цельнокрайше или 
реже съ немногими зубцами. Стеблевые листья въ небольш ому чи сли  (4—6), 
продолговатые или ланцетовидные, цельнокрайше, сидяч1е, при основанш 
сердц еви дн ы е, стеблеобъемлюшде; цветочный кисти собраны метельчато, цвето
ножки пушистыя. Цветы мелше, лепестки около 1,5 мм. дл., стручечки я й ц е 
ви дны е, н а  верхуш т ь сильно суж енны е, 3,5—4 мм. дл., гладше, съ очень 
короткимъ столбикомъ.

Встречается на солончакахъ въ Барабинской степи— около с. Иткульскаго и около 
с. Локтевскаго. Цв. ВЪ ш н е  И ВЪ поле.

Обл. распр. Beurpio, Румынш, южи. Poccia, Кавказъ, Перпя, Авганистанъ, Туркестапъ, За- 
касшйск., СемирТчеяек., Семииалативск. и Акмолинск, (до Омска) обл., юго-западн. ч. Томск, губ., 
Минусинск, окр.

6 6 .  U Y M EN O PH Y SA  С. A. MEY.

Стручечекъ овально-шаровидный вздутый (не сплюснутый) двугнездный; 
створки почти полушаровидныя, нераскрываюнцяся, сроснпяся съ семяносцами. 
Гнезда односемянный.

182. Hymenophysa pubescens С. А. Меу. Многолетнее коротко-пушистое, 
серовато-зеленое растен!е съ ползучимъ корнемъ и почти отъ основашя вет- 
вистымъ стеблемъ 15—35 см. выс. Листья продолговатые или ланцетовидные) 
неровно остро-зубчатые; прикорневые сужены въ черешокъ, стеблевые сидяч!е, 
при основанш стреловидные. Кисти укороченный, но отцветаши немного 
удлиненныя, собранный на верхнихъ разветвлешяхъ стебля щиткомъ. ЦвЬты 
белые, лепестки 3—4 мм. дл., округлые, ноготковые, вдвое длиннее пушистой 
чашечки. Стручечки около 5 мм. дл. и 3,5 мм. шир., пушистые, съ короткимъ 
(около 1 мм.) столбикомъ. Общимъ видомъ несколько напоминаетъ Lepidium 
Lraba.
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Найд, на солончакахъ .около с. Локтевскаго. Цв. въ H at— ю л!;.
Обл. распр. Акмолинск, (между Акмолинскомъ и Актау), Семипалатинск., Семир4ченская обл., 

А рало-Касгпйсктй край. .

6 7 .  IS A T IS  L. В А Й Д А .

С тр у ч еч екъ  п р о д о лго ваты й , эллиптически! или  яй ц еви д н ы й , плосю й , сж аты й 
со стороны  ш в о в ъ , нер аскр ы ваю щ ш ся , о дногнйздн ы й , 1-сЬ м янны й , о кай м л ен 
ный н ш ро ки м ъ  кры лом ъ . Р ы л ь ц е  сидячее. Д в у л е т ш я  р астеш я  съ ж елты м и 
ц в е т а м и  и ви сячи м и илодам и .

1 8 3 . Isatis CO Stata С. А . М еу. В . р е б р и с т а я .  С тебель вы сош й, прям ой 
( 5 0 — 1 2 0  см .), в ъ  верхпей части  в е т в и с ты й , обы кновенно гладкШ . П р и к о р 
невые л и стья  п р о д о лго ваты е, неясно зубчаты е, сужены  в ъ  череш окъ , ш ерш аво
волосисты е; стеб левы е— лан ц ето ви д н ы е, сидяч|‘е, при  основаш и стр ел о ви д н ы е , 
синевато -зелен ы е, гладдие, ц е .чьнокрайш е. Ц в е т о ч н ы »  кисти  собраны въ  боль
шой щ и т о к ъ , п л о д о вы я— удлиненны я. Ц в е т ы  золотисто-ж елты е м елю е; лепестки  
около 2 ,5  мм. д л ., продолговаты е, въ  l ' / г  р а за  д л и н н ее  чаш елистиковъ . 
С труч еч ки  повислы е н а  отклон енны хъ  вн изъ  ц в е т о н о ж к а х ъ , продолговато-об
р атн о -яй ц еви д н ы е , н а  обоихъ к о н ц ах ъ  округлы е, к га дт е ,  1 0 — 12  мм. д л .,
4 — 5 мм. ш и р ., в ъ  сер ед и н е  съ  продольны ми ребры ш кам и.

Растетъ по склонамъ торг, но скалистымъ берегамъ р'Ькъ. Окр. Томска (бер. Томи 
около Багандайки), с. Калланское (южнее Барнаула), К оргонш й б'Ьлокъ въ нижа, 
част., с. Чемалъ, Тоуракъ, с. Алтайское, р. Бальтуртуюкъ и др. я. Цв. въ шн-Ь.

ОСл. распр. Южн. Poccifl, южи. ч. Томск, губ., Китайская (Красноярск'!.), между Олекминск. и 
Нииойокояъ: Акмолинск., Семипалатинск, обо., Туркестапт..

1 8 4 . Isatis lasiocarpa L e d b . -В. и у ш и с т о н л о д н а я .  О тли ч ается  отъ  
нредыд,у|цаго ви д а  главн ы м и  о б р азо яъ  плотно- и коротко-пуш исты м и стручеч- 
ками об р атн о-яй ц еви д н о -элл и п ти ч еско й  ф ормы , дл и н а которы хъ  почти в ъ  три  
р аза  б олее  ш ирины ; д и с к ъ  стручочка съ тупыми продольны ми ребры ш кам и. В ъ  
остн.п.номъ не о тл и ч ается  о тъ  н р ед н д у щ аго . (Т. lm b ftc a rp a  D C .— L e d b . FI. 
a i t .  J I I ,  p. 2 0 5 ) .

I V t c t i по гтсаиымъ лугачъ , кустарникамъ, гораымъ склонамъ, такж е по окраи- 
вамъ полей— въ южн. ч. губернии КоргонскШ б'Ьлокъ (въ пижн. ч.), д.д. Секисовка, 
Бобровка, Тарханская; перев. изъ Соепъ-Чадыра въ Каира.. Цв. въ мак и iionb.

Обл. распр. Южн. ч. Томск, губ., Семипалатинск, обл., Туркестана..
J / p i iM ib ' ia i i ie .  Некоторые систематики (Boissier, КоржинскШ, Шмальгаузенъ), въ виду неустой

чивости признаков'!., взитыхъ Мейером I. и Лсдсбуромъ для характеристики Isatis costata и lasio- 
сасра, считають и\д, лишь за формы I. tinctoria L.

6 8 . N E SL IA  DESV.

С труч еч екъ  почти  ш арови д н ы й , пераскры ваю ш дйся, о д н о гн езд н ы й , о д н о се 
мянны й, съ то н ки м ъ  остаю щ им ся столбикомъ.

8.
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185. Neslia paniculata Desv. Однолетнее, шершаво-волосистое растете 
съ прямымъ, въ верхней части в’Ьтвистымъ, стеблемъ 30—80 см. выс. Ниж- 
те листья продолговатые, суженные въ черешокъ; стеблевые—сидлч!е, ланцето
видные, при основаши стреловидные, цельнокрайте или неясно-зубчатые. Ки
сти по отцветанш сильно удлиненныя, цветы мелше, желтые; лепестки об
ратно-яйцевидные, суженные въ ноготокъ, 2—2,5 мм. дл., въ 1 ’/г раза 
длиннее гладкой, окрашенной чашечки. Стручечки почти шаровидные, около 
2 мм., сетчато-морщинистые, голые, съ длиннымъ (до 1 мм.) тонкимъ столбикомъ.

Растетъ по полямъ между посевами, около жилья— въ верховьяхъ р. Кети близь 
устья р. Ломоватой, въ окр. Томска, с. Богородскаго, Уртама, д. Киселевки, г. Ко- 
лывани, д. Пестеревой, Салаира, Барнаула, Уймона, около Карачинскаго оз. Цв. въ 
шне и шле.

ОСл. распр. Большая часть Европы и Европ. Россш, Кавказъ, Тобольск, губ., окр. Омска, Томск., 
юан. ч. Иркутск, губ., Амуръ; Мал. к з \я , Перс1я, Белуджистанъ, Авганистанъ, Кашмиръ, Гималаи.

6 9 . S T E R IG M A  DC.

Стручекъ удлиненный, цилиндрическш, волнисто-бугорчатый, нераскрываю- 
щШся, но при созреванш разламывающШся поперекъ на многочисленные одно
семянные членики, расположенные въ 2 ряда. Рыльце съ двумя расходящи
мися лопастями. Длинныя тычинки сросийяся нитями попарно. Чашелистики 
при основаши одинаковые.

186. Sterigma tomentosum DC. Двулетнее растете, покрытое серова- 
тымъ войлокомъ изъ звездчатыхъ волосковъ. Стебель ветвистый, 10—50 см. 
выс.; прикорневые листья продолговато-ланцетовидные, струговидно-перисто- 
раздельные; средше стеблевые—ланцетовидные, выемчато-зубчатые; верхше— 
обыкновенно цельнокрайте. Цветы желтые, равные цветоножкамъ; лепестки 
обратно-яйцевидные, ноготковые, 8— 10 мм. дл. Стручки 2—6 см. дл., бело
пушистые, безъ железистыхъ волосковъ, вверхъ стоячхе на толстыхъ, горизон
тально отклоненныхъ цветоножкахъ.

Найд, около с. Локтевскаго. Цв. въ Mat.
Обл. распр. Юго-восточн. Poccia, Закавказье, Арало-Касшйск. кр., Capia, Малая Asia, Ilepcia, 

Туркестанъ, Семипалатинск, обл., юго-зап. ч. Томск, губ.

7 0 . C H O R IS P O R A  DC.

Стручекъ линейный, волнисто-бугорчатый, суженный на верхушке въ длин
ный шиловидный носикъ и состоящШ изъ двухъ рядовъ односемянныхъ чле- 
никовъ. Чашелистики прямостояч1е, изъ нихъ 2 наружныхъ при основаши 
съ выпуклиной. Тычинки свободный. Зародышъ краекорешковый.

1. Цветы ж елты е.............................................................Ch. sibirica.
— Цветы пурпуровые............................................................................... 2
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2. Корень толстый, цветочный стрелки безлистныя, съ 1 цв'Ьткомъ 
на верхушк’Ь ....................................................................Ch. exscapa.

— Корень тонкШ однол'Ьтшй, стебель облиственный, цвЪты собраны 
кистью............................................................................... Ch. tenella.

187. Chorispora exscapa Bge. Корень т олст ы й и  длинны й  (до 30 см. 
дл. и 1,5 см. толщ.) въ верхней части многоглавый, несунцй многочисленные 
укороченные стебли (отъ 1 до 5 см. дл.), въ нижней части покрытые остат
ками листовыхъ черешковъ, въ верхней—съ пучками длинно-черешковыхъ 
листьевъ. Листовыя пластинки гладкгя, продолговатый или эллиптичешя, отъ 
1 до 2,5 см. дл.; некоторый ц'Ьльнокрайшя, друпя зубчатыя или же 
перисто-надрЬзанныя, съ большей конечной долей. Д вгьт очны я стргълки тон- 
шя, гладт я, равн ы  листъямъ ви'Ьст’Ь съ черешками или немного длиннее, 
отъ 2 до 8 см. дл. Дв'Ьты круп н ы е, п ур п ур о вы е; лепестки 1,5— 2 см. дл., 
обратно-сердцевидные, съ длиннымъ узкимъ ноготкомъ, нисколько превышаю- 
щимъ длину продолговатыхъ, немного волосистыхъ чашелистиковъ (7—8 мм.). 
Стручки 2,5—3 см. дл. Общимъ видомъ напоминаетъ Parrya exscapa.

Растетъ въ альшйской области по скаламъ и каменистымъ розсыпямъ, спускается 
иногда ниже лесного предала. Терасса надъ ледникомъ въ верховьяхъ БД л. Берели, 
верх. Ак-кэма, перевалъ Джёло, устье р. Казнакту и нДк. др. я. Дв. въ тн Д  и тл1!,

Обл. распр. Алтай, СемирЪчеисшй Алатау, Тянь-Шань.

188. Chorispora tenella DC. Корень т онкгй, стебель прямостоячШ , 
простой или ветвистый (10—30 см.), покрытый редкими, простыми и желе
зистыми волосками. Листья продолговатые или ланцетовидные, при основа- 
ши суженные; прикорневые—черешковые, выемчато-крупно-зубчатые; стеблевые— 
мелко- и р'Ьдко-зубчатые, иногда почти ц’Ьльнокрайте, съ редкими волосками. 
Кисть по отцвЪташи удлиненная, редкая. Цвйты свгьт ло-пурпуровы е; ле
пестки (около 10 мм.) узко-продолговатые, на верхушк!. тупые, суженные въ 
длинный ноготокъ, вдвое длиннее чашелистиковъ. Стручки изогнутые, на ко- 
роткихъ и толстыхъ цвгЬтонол;кахъ, 2—3 см. дл., съ длиннымъ (равнымъ 
]/г или 2/з стручка) носикомъ.

Найд, д-ромъ Зассомъ около Барнаула, какъ сорное, съ цв. въ наД.
Обл. распр. Южная и отчасти средняя Росия, Румышя, Кавказъ, Ремипалатииск., СемирДчеп.';:. 

обл., Туркестан!., сДв. Перс!я, Автанистанъ, Белуджистанъ, Монго.ш, Китай.

189. Chorispora sibirica DC. Все растете покрыто железистыми и про
стыми, оттопыренными, жесткими волосками. Стебли отъ самаго основат я вт н -  

ви а п ы е, съ сильно р а ск и н ут ы м и  вт н вям и . Листья продолговатые, пери- 
ст о-разсгьченны е, съ ланцетовидными долями или выемчато-зубчатые. Кисть 
но отцв'Ьтанш удлиненная. Цв'Ьты ж елт ы е, лепестки (10 мм.) вдвое длин
нее чашелистиковъ, широте, почти округлые, суженные въ равный имъ ио
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длине узкш Horoi'Oirb, на верх у mid; выемчатые. Завязь пестика густо усажена 
короткими железистыми (головчатыми) волосками. Стручки (2,5—В см. дл.) 
сильно изогнутые, съ немногими железистыми волосками, носикъ въ В раза 
короче стручка.

Растетъ въ стенвой области но сташымъ лугамъ, склонамъ и солонцеватым!, м1;- 
стамъ. Около д. Еловки па Оби (сЬв. местонахожд.), между г. Колываныо и д. Ки- 
селевкой, окр. Барнаула, д. Ересня и Гонбина, д. Екатеринипская (Гййск. окр.). 
долины р.р. Кана, Катуни при устьи Котанды, Котонъ-Карагай и др. м. Цв. въ 
mat— т л е ,

Обл. распр. Южн. ч. Томской и Енисейской губ. (ct.nejmoe м^етонахождепш въ iiw.rlmiWi — 
Красноярскъ), окр. Омска, Семипалатинск., СемирТ.чснск. обл., Тянь-Шань.

Подсем. III. O rth o p lo c e a e . С кл ад чатокореш ковы я.

Семядоли сложен  ̂ вдоль и корешокъ лежитъ въ складке, образованной 
семядолями, прилегая иритоиъ къ с и и Hid; одной изъ нихъ.

71. B R A SS1C A  L. К А П У С ТА .

Стручекъ двух гнездный, раскрывающейся 2 створками, удлиненный, ци- 
линдричешй, на всрхнемъ конце суженный въ носикъ; створки выпуклый, 
съ 1 продольной жилкой; семена въ каждомъ пгйзд!; расположены въ 
1 рядъ.

1. Стеблевые листья при основаши сердцевидные, стеблеобъемлюнйе.
В. Кара..

— Стеблевые листья при основаши суженные или черешковые.
В. jmicea.

190. Brassica Rapa L. Рена. Стебель прямой, 3 0 —100 см. выс. Нпжше 
листья черешковые, зеленые, жестко-волосистые, лировидные; верхшо—гладше, 
сизые, яйцевидные, при основами глубоко сердцевидные, стеблеоб7,емлющ'к‘. 
неясно зубчатые; самые верхшс—ц’йльнокрайше. Кисти во время цв’Ьтешя 
сжатия, щитковидныя; раснустивнпеся цветы возвышаются надъ нераскры
тыми цветочными почками. Цветы желтые, лепестки 7 —8 мм., обратно-яйце
видные, суженные въ длинный ноготокъ, въ два раза длиннее отклоненных'!, 
чашелистиковъ. Стручки ирямостоя(пе, 3—7 см. дл., несколько сжатые со 
стороны швовъ, створки съ 1 срединной жилкой.

a. campestris. (В. campestris L.—Ledb. FI. alt. I l l ,  p. 212). Дикора
стущая форма съ тонкимъ однолетнимъ корнемъ.

Растетъ по полямъ, около жилья и дорогъ, иногда ио лугамъ— въ большей части 
губернш. Верховье-р. Кети близъ устья Малаго Каса, окр. Томска, Маршнска и 
далее— до южныхъ граннцъ губернш обыкновенно. Цв. въ iioirb и жлЬ.

Обл. распр, Европа, южн. Сибирь отъ Урала до Забайкальск, и Якутск, обл., Акмолинск.. 
Семипалатинск, обл., Туркестану Малая А т ,  Китай, Египетъ.
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191. Brassica juncea Czem. Горчица сарептская. Однолетнее, голое 
или въ нижней части слегка волосистое растете. Стебель 35—60 си. дл. 
прямой, ветвистый. Все листья черешковые', нижше—лировидно-раздельные 
съ долями неровно-тупо-зубчатыми или продолговатые,, зазубренные; верхше— 
ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, зубчатые или цельнокрайше. 
Цветы желтые, лепестки 6—7 мм. дл., стручки на нетолстыхъ цветонож- 
кахъ, косо вверхъ стояч!е, волнисто-бугорчатые, 2,5—3 см. дл.; носикъ шило
видный, створки съ 1 срединной жилкой. (В. Besseriana Amlrz., Sinapis 
juncea L.).

Встречается изредка, какъ сорное растете около полей п дорогъ между д.д. 
Плотовой и Белоглазовой, въ долине р. Вухтармы. Цв. въ шне.

Обл. расир. Южн. Россия, южн. ч. Томск., Енисейск. (Мипусинск. окр.), Иркутск, губ., Аянъ, 
УсеурШск. кр.; Семипалатинск., СемирТленск. обл., Туркестана., Авгапистаиъ, Apaiiia, Египетъ; Ки
тай, Mouro.iiii, Манчжурш, Лишил, 0. Инд1я.

7 2 . S IN A PIS  L. ГО Р Ч И Ц А .

Стручекъ удлиненный, цилиндрический, бугорчатый; створки съ 8—5 
одинаково сильно выдающимися, прямыми жилками. Носикъ довольно длин
ный, нъ нижней части широкий, почти коническш.

192. Sinapis arvensis L. Г. полевая. Однолетнее, съ редкими, жест
кими, простыми волосками, на стебле обращенными внизъ. Стебель прямой, 
ветвистый, 80—60 см. выс. Листья черешковые (верхше иногда почти си- 
дяч1е), яйцевидные или продолговатые, неровно-зубчатые; нижше при основами 
съ ушками, почти лировидные. Цветы желтые, лепестки 8 — 12 мм. дл. 
Стручки на корбткнхъ то.тстыхъ цнетоножкахъ, прямостоячie, более или 
менее прижатые къ стеблю, 2,5—4 см. дл., съ длинными, обоюдуостримъ 
носикомъ, въ нижней части нередко сильно расширенными и заключающими 
въ себе одно семя.

Найд, около поселка Сентелекскаго (геверн. д. Кортонской) на окрашгЬ нолей, 
гь цв. и зрел. плод, въ начале августа. •

Обл. распр. Европа. Enjion. l’occia, Каякаак, окр. Омска, южн. ч. Томской губ., Туркестан'!., 
ilcpeiii, Авгапистаиъ, Малая А:йн. Египетъ, dm. Америка (занес.).

Подсем. V. D ip le c o lo b e a e .

Семядоли зародыша согнуты подковообразно; корегаокъ пригнуть къ 
спинке одной изъ нихъ.

7 3 . S U B U L A R I A  L.

Стручечекъ эллиптический, вздутый; створки вынуклыя, въ середине со 
складкой; рыльце сидячее, семена въ каждомъ гнезде расположены въ 2 ряда.
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193. Subularia aquatica L. Маленькое, 2—б см. высоты, водяное, 
гладкое растете. Все листья прикорневые, у:ше, шиловидные. Цветочный 
стрелки съ рыхлыми малоцветными кистями. Цветы мелюе, белые; лепестки 
около 2 мм. дл., обратно-яйцевидные, коротко-ноготковые, вдвое длиннее 
чагаелистиковъ. Стручечки около 3,5 мм. дл., съ Ц’ёльнымъ сидячвмъ рыль- 
цемъ, съ 4—6-сЬмянними гнездами.

Найд, въ Телецкомъ озер!> (Бунге); указывается такж е и на берегахъ Оби 
(Ф алькъ). Цв. въ iioHls.

Обл. распр. С$в. и среди. Европа, cinepo-западв. Poccia, среди. Уралъ, Томск, губ., cteepo- 
вост. Америка, запади. Гренланд1я.

СЕМ. 7. VlOLARIEAE. Ф1АЛКОВЫЯ.

7 4 . V IO LA  L. Ф1АЛКА.

Цветы неправильные; чашечка 5-листная, остающаяся; чашелистики про
должены при основаши въ широте придатки. Лепестки въ числе 5, нерав
ные, иногда различно окрашенные; нижнш со шпорцемъ. Тычинокъ 5, при
жатых?» къ пестику, съ короткими нитями и чешуевидными (обыкновенно 
оранжевыми) придатками надъ пыльниками; две нижнихъ тычинки имФютъ 
кроме того по длинному отростку, вложенному въ шпорецъ венчика. Пестикъ 
1 съ искривленнымъ столбикомъ и одногн1»здной завязью съ 3 стенными 
семяносцами и многочисленными семяпочками. Плодъ -  одногнездная коробочка, 
раскрывающаяся 3 створками, но средине которыхъ помещаются семяносцы. 
Многолетшя (редко однолетшя) неболышл растешя со стеблями и очеред
ными листьями или-же безстебелышя съ прикорневыми лишь листьями; при 
основаши листовыхъ черешковъ находятся прилистники. Цветы одиночные, 
на цветоножкахъ, снабженныхъ парой супротивныхъ прицветников?.. Неко
торые виды, кроме нормальныхъ цветовъ, развиваютъ на летнихъ стебляхъ 
еще такъ назыв. клейстогамичоше цветы—безъ венчика, приспособленные 
къ самоопылешю и всегда приносявие плоды.

1. Расшпя безстебелышя, цветоножки выходить изъ назухъ ири-
корневыхъ листьевъ...............................................................................2

— Растешя съ облиственными стеблями; цветоножки иыходягь изъ
назухъ стеблевыхъ листьевъ, иногда вместе съ темъ и изъ па- 
зухъ нрикорневыхъ......................................................................... 10

2. Листья глубоко, почти до ocHouania, разееченные или раздельные. 3
— Листья цельные, пиловидно-зубчатые или городчатые . . . .  4
3. Листья до основаши 3—5 раздельные, доли ихъ глубоко разее-

ченныя, дольки надрезанныя или крупно-зубчатыя, ланцетовид- 
ныя или линейныл, заостренныя..................................V. dissecta.
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— Листья глубоко, но не до основатя, пальчато 5 —9-разсеченные;
доли ихъ 2--8-надр,Ьзанныя или-же цельный, продолговатый, на 
верхушке почти тупыя...................................................Y. pinnata.

4. PacreHia со стелющимися и укореняющимися наземными побе
гами, цветы душистые, листья сердцевидные или почковидные, 
коротко-пушистые.......................................................... V. odorata.

— Безъ стелющихся наземныхъ побеговъ.............................................
5. Листья яйцевидные или яйцевидно-продолговатые съ сердцевид-

нымъ основатель, къ верхушке постепенно суженные; рыльце съ 
загнутымъ внизъ носикомъ, цветоножки при плодахъ стелющаяся 
(плоды лежать на почве), на верхушке не загнутыя, коробочка 
шаровидная, пушистая..........................................................................

— Листья широко-сердцевидные, коротко-заостренные, или почковид
ные; рыльце безъ загнутаго носика, въ виде косой площадки; 
цветоножки при плодахъ нрямосшппя, лишь на самой верхушке 
загнутыя; коробочка 8-гранная, гл а д к а я ........................................

6. Листья густо шершаво-пушистые и оттого сероватые; при осно-
ванш глубоко-сердцевидные............................................. V. hirta.

— Листья почти совсЬмъ гладте, плотные, при основанш слегка
сердцевидные..............................................................  Y. ambigma.

7. Шпорецъ равенъ по длине чашелистикамъ или длиннее ихъ,
листья многочисленные, тонюе, нежные, все одинаковые, сердце
видные, заостренные, ширина ихъ не более длины.......................

— Шпорецъ значительно короче чашелистиковъ, листья въ неболь-
шомъ числе (или часть ихъ еще неразвитая, т. е. они свернуты), 
широко-сердцевидные, съ туповатой верхушкой, некоторые почко
видные (ширина ихъ более длины), не очень тонше . . . .

8. Шпорецъ почти такой-же длины какъ и лепестки и длиннее
яйцевидныхъ, туповатыхъ, гдадкихъ чашелистиковъ; средше ле
пестки при основанш съ волосками; листья неглубоко-сердцевид
ные, почти совершенно гладше............................ Y. macroceras.

— Шпорецъ не длиннее ланцетовидныхъ, острыхъ чашелистиковъ,
придатки которыхъ по кралмъ - ресничатые; все лепестки безъ 
волосковъ при основанш; листья глубоко-сердцевидные, съ редкими 
прижатыми волосками..................................................... V. Selkirki.

9. Корневище тонкое, ползучее; листья чаще въ числе двухъ; болот
ное растете съ непахучими ц в е т а м и ......................... V. epipsila.

— Корневище толстое; сухопутное растете съ пахучими цветами, въ 
конце цвететя начинающее уже развивать стебли. Y. mirabilis.

119.
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10. Рыльце крупное, шаровидное, полое, съ отверсНемъ, номЪщеннымъ 
нисколько сбоку; боковые лепестки отклонены къ двумъ верхнимъ; 
иижн1 й лепестокъ (и 2 боковыхъ) при основанш съ волосками. . 11

— Рыльце не шаровидное, два боковыхъ лепестка наклонены къ
нижнему лепестку, который при основанш безъ волосковъ . . . 1 2

11. Маленькое (5— 15 см. высоты) альтйское растете съ укорочен
ными ( 7 2  — 2 см.) стеблями и очень крупными (3—4 см. въ д1ам.) 
цветами; прилистники зубчаты е...................................V. altaica.

— Bo.ite высокое paci’enie, съ бол'Ье мелкими цветами; прилистники
лировидно-перистые....................... ..................................V. tricolor.

12. Цв’Ьты желтые, съ темными жилками..............................................13
— Цв'Ьты сине-лиловые, голубые, рЪже б'Ьлы е...................................14

13. Листья крупно-зубчатые; изъ трехъ стеблевыхъ листьевъ два верх- 
нихъ супротивные, цв'Ьты крупные (около З'Д см.). V. uniflora.

—- Листья мелко- и тупо-зубчатые, act очередные, цв'Ьты мелте 
(около 1Цз с м .) ...............................................................V. ЫПога.

14. Листья ланцетовидные или широко-ланцетовидные, при основанш
клиновидно-суженные; прилистники средиихъ листьевъ равны ли- 
стовымъ черешкамъ, верхнихъ—значительно длишгЬе . . . . 1 5

— Листья сердцевидные, почковидные или яйцевидные съ сердце- 
виднымъ о с н о на н i е.м ■ I >; прилистники короче лиетовыхъ черешковъ. 1(5

15. Стебель и листья коротко-пушистые.......................Y. elatior.
— Стебель и листья г.тадше........................................V. pratensis.
16. Цв1»ты, выходяире изъ назухъ стеблевыхъ листьевъ,—безъ вЬнчика

(к.г is й сто га м и ч <*с ii i (‘); листья широко-сердцевидные или почти почко
видные, крупные (4—5 см.); стебель покрыть волосками пооче
редно въ разпыхъ междоуз.нях'ь то съ одной, то съ другой сто
роны ..........................................................................V. mirabilis.

— Цв'Ьты съ Н’Ьнчикомъ.......................................................................... 17
17. Гладкое, при основа1 ПИ малолистное растете, листья яйцевид

ные .....................................................................................V. сап i пн.
— Коротко-пушистое, маленькое растете съ многочисленными при

корневыми листьями сердцевидной или почковидной формы. V.
arenaria.

194. Viola pinnata L. Ф. иеристо-листнал. Корневище укороченное, 
горизонтально-ползучее, усаженное корневыми мочками. Листья прикорневые, 
слегка волосистые, но краямъ р-Ьсничатые, длинно-черешковые; пластинка ихъ 
въ общемъ очертанш округло-почковидная, глубоко, но не до основании  
п а л ьч а т о -о -^ 9  разаьч ен н ая; доли 2—3-надрЬзапныя или Ц'Ьльныя, нро- 
долю ват ы я, на нерхушк'Ь т уп оват ы й . Прилистники пленчатые, ланцетовид-
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ные съ немногими короткими, ресничатыми зубчиками. Цветоножки, выходя- 
щгя изъ корневища, равны или немного длиннее или короче листьевъ, 4— 
3 см. дл.; прицветники линейно-ланцетовидные. Чашелистики продолговатые, 
тупые, немного короче шпорца венчика. Венчикъ фшлетовый, нижнШ лепе- 
стокъ (безъ шпорца) около 12 мм. дл., шпорецъ—около 5 мм., почти пря
мой, цилиндрический, на конце тупой. Столбикъ кверху мало утолщенный; 
рыльце на верхушке плоское, съ короткимъ прямымъ, смотрящимъ вбокъ но- 
слкомъ, на конце котораго помещается ямочка.

Растетъ на горахъ но т'Ьнистымъ м’Ьстамъ, такж е по трещинамъ скалъ— около 
Риддерска, въ долин, р.р . Чарыша, Б. Котанды, между Чечулихой и Коргономъ, на 
иерев. изъ К аира въ Бортулдагь, Кузнецк. Алатау— около устья Чебалсука. Цв. въ 
конце а п р е л я — въ 1юн’Ь-

Обл. распр. Семипалатинск, обл. (верш. г. Кентъ—южнЬе г. Каркаралинека и верш. г. Сары
чеву—въ TapCaraiai), Алтай, окр. Красноярска, Саяны, Иркутская губ. (около оз. Байкала), За
байкальская обл.; кромЪ того на горахъ юго-западной Европы.

195. Viola dissecla Ledb. Ф. разсеченнолистная. Во всехъ частяхъ 
немного крупнее предыдущая вида. Листовые черешки длинные, более или 
зь i.eo пушистые; пластинки почти гладгпя, до осн овам и  3 —5-раздгьлъныя; 
Ь'Лччпал доли глубоко 8-, боковыя 2 -р а зс т е н п ы я ;  дольки надрезанный 
л. и ирунио-зубчатыя, узк гя , л а м ^ т о в и д н ы я  или линейны », слегка заост рен 
ный. Цветоножки обыкновенно длиннее листьевъ, 6—15 см. дл.; прицвет
ники линейные. Цветы фюлстовые, немного крупнее, чемъ у предыдущая; 
чашелистики более острые, шпорецъ немного изогнутый. Въ остальномъ сходно 
съ нредыдущимъ (V. pinnata L.. j3. dissecta Turcz.).

Растетъ no окраивамъ л'Ьсовъ, по сосновымъ борамъ на песчаной почве— около 
Томска (Басандайка, редко, иайд. г-жей Кайдаловой), Барнаула, въ долине Катуни 
близь устья Больш. Улегумена. Дв'ктстъ въ мае и нач. 5юия.

Обл. распр. Томская губ., Енисейская (окр. Красноярска, Минусинск, округа.), Иркутская 
Дании, окр. Иркутска), Забайкальская обл., Якутская (ст. Еловская), Амуръ, сЪв. Монгол!», Мавч- 
aivpia, сЬв, Китай.

196. Viola macroceras Bge. Почти совершенно гладкое, безстебельное 
растете. Корневище укороченное; листья длинно-черешковые, многочисленные, 
неглубоко-сердцевидные, городчато-нильчатые, снизу более бледные. Прили
стники нереиончатые, ланцетовидные. Цветоножки почти равны листьямъ, 8— 
10 см. дл.; прицветники линейно-шиловидные. Цветы фшлетовые душистые; 
чашелистики я й ц еви д н ы е, т уп оват ы е. Средше лепестки ири основанш боро
да т ы е, нижнш 10— 11 мм. дл., гипорецъ п очт и р авн ы й  ем у , цилиндри- 
нескш, довольно толстый, слегка изогнутый.

Найд, на влажныхъ м’Ьстахъ по ручьямъ УрмухайкЬ п Ж елезенке— около с. Бух- 
тармипскаго. Цв. въ ап реле .

Обл. распр. Кром'Ь указаниаго пункта встречаете» еще на ТарбагатаЪ—около истока Чегаракъ-
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197. Viola epipsila Ledb. Ф. болотная. Корневище горизонтально-пол
зучее, т онкое, длинное, съ удлиненными междоуз.шми. Корневые листья н е
м ногочисленные, чаще въ числе двухъ, сверху голые, на нижней поверхно
сти покрытые короткими прижатыми волосками, неясно тупо-пильчатые, серд
цевидные; нижшй листъ тупой, почти почковидный, верхше—на верхушке 
островатые. Прилистники свободные, яйцевидные, пленчатые. Цветоножки 
почти равны листьями или короче ихъ, 10—15 см. дл., выше середины съ 
2 ланцетовидными прицветниками. Цветы лиловые, чашелистики яйцевидные, 
тупые, придатки ихъ усеченные, голые. Лепестки нродолговато-обратно-лйце- 
видные; нижшй около 10— 12 мм.; ншорецъ корот кгй  (около 2 мм.), тупой.

Растетъ по травянымъ болотаяъ— между Колпашевымъ и устьемъ Томи, въ окр. 
Томска (нередко), Иксинское болото за р. Ш агаркой. Цв. въ конце мая и въ ш и к.

Обл. psenp. Скандинав1я, скв. Гермашя, сквера, и средняя Pocria, Уралъ, Томская губерши, 
Енисейская (по Енисею огь Назимовой до Дудина), Саяны, Иркутская губ., Забайкальск, обл., Амур
ский и УесурШсюй край, Манчжурия, между Якутскомъ и Аяномъ, Охотск'!., Камчатка, остр. Саха- 
линъ, Земля Чукчей, Ситха, около Берингова пролива. ■

198. Viola Selkirki Goldie. Ф. тенистая. Корневище дли н н ое, ползучее  

или косо вверхъ направленное. Корневые листья м ногочисленны е (въ коли
честве В— 10), длинно-черешковые, тонше, нежные, -глубоко-сердцевидны е, 
кверху заостренные, туно-пиловидно-зубчатые; съ обеихъ сторонъ, а въ ниж
ней части и по краямъ, равно какъ и черешки, съ густ ы м и  корот ки м и  во
лоскам и; на нижней поверхности более бледные. Наружные прилистники 
свободные, яйцевидные, внутренше—до половины спаянные съ черешками, лан
цетовидные, бахромчатые. Цветоножки почти равны лиегьямъ, 6— 10 см. дл., 
около середины съ 2 линейными прицветниками. Цветы светлолиловые, чаше
листики ланц ет ови дн ы е, ост ры е, придатки ихъ но краямъ ргьсиичат ы с. 
Лепестки обратно-яйцевидные, при основами голые, не бородат ы е, нижшй— 
10— 11 мм., шнорецъ довольно длинный (5—6 мм.), нрямой, на конце не
сколько вздутый. (У. imberbis Ledb. FI. alt. 1, 257. Viola Kamtselmtica 
Ging., V. uinbrosa Fries).

Растетъ по сыроватымъ хвойвымъ л'Ьсамъ около г. Нарыма (Геблеръ) а въ окре- 
ствостяхъ Томска (д. ПЬтухова). Цв. въ нонЬ. •

Обл. р&ощк. Скандинав1я, средняя Poccifl, Томская губ., Иркутская, Забайкальская обл., Кам
чатка, НрнамурекШ край, о. Сахалина, скв. Манчжур1Я. Япошя, скв. Америка.

199. Viola hirta L. Ф. волосистая. Корневище т олст ое, длинное, 
вгьт вист ое, густо покрыто корневыми мочками, безъ п о б т о вг . Листья при
корневые, яй ц еви дн ы е и л и  яйцевидно-продолговат ы е, на верхушке заосггг- 
ренны е, при основанш глубоко-сердцевидные, вначале мелше, летомъ, но от- 
цветанш растен!я, сильно разростаюшдеся (пластинка до 7 см. и более), по 
краямъ мелко-городчато-пильчатые, съ обеихъ сторонъ и по краямъ,. равно и 
черешки, более или менее густ о-п уш и ст ы е, сщ ю ват ы с. Прилистники яй-
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цевидно-ланцетовидные, по кралмъ съ редкими голыми бахромками, длина 
которыхъ меньше ширины нрилистниковъ. Цветоножки во время цв'Ьтешя 
upaMocTOfl'iie, почти одинаковой величины съ листьями, 3— 10 см. дл., при 
еоар1)Впнш нлодовъ пригнутые къ почв'Ь. Цветы неиахупе. Чашелистики 
яйцевидно-продолговатые, тупые. Лепестки бледно-лиловые, широко-обратно
яйцевидные; нижшй около 12 мм., шпорецъ 3—4 мм. Рыльце съ загнутымъ 
внизъ носикомъ. Коробочки шаровидныя, пушистыя, лежаиця на почве.

Растетъ по кустарникамъ, сосновымъ бораиъ, сухимъ опушкамъ, луговымъ екло- 
намъ, въ большей части губерши обыкмовенио. Окр. Томска, с. Спасское, Яръ, дер. 
Бычкова на Томи, с. Берское, Салаиръ, долина Кондомы, д. Мостовая, Девкииа, Бар
н а у л у  Кытманово, с. Локоть, долина р. Песчаной близъ Тоурака, Усть-Каменогорскъ 
и др. м. Цв. въ м ае и нач. iiofia.

Обл. распр. Почти вся Европа, Кавказъ, Уралъ; окр. Тобольска, Омска, Томская губ., на Семи- 
р-Ьченскомъ Алатау, Квисейскан, Иркутская губ. (шжн. ч.), Амуръ.

200. Viola ambigua Waltlst. et Kit. Ф. степная. Видъ сходный съ 
предыдущими Отличается отъ него почти совсемъ гладкими, плотными (до
вольно толстыми) листьями, при основанш лишь слегка сердцевидными; ли
стовые черешки коротко-волосистые, въ верхней части расширенные (крыла
тые); цветы нахуч1е. (V. campestris М. a Bieb.).

Найд, на склонахъ но берегамъ р. Ануя около д. Сибирячихи.
Обл. распр. Юго-вост. Европа (Австрия, Румыния, ('срб1я, Полгаргя), мясная Россия, Кавказъ.

201. Viola odorata L. Ф. душистая. Корневище ползучее со ст елю 
щ им ися и укорен яю щ и м и ся  п общ им и. Листья прикорневые, округло-яй ц е
видны е или  почковидны е , при основанш сердцевидные, вместе съ черешками 
коротко-пушистые, городчато-нильчатне. Прилистники яйцевидно-ланцетовидные, 
безъ ресничекъ, бахромчатые; длина бахромокъ менее половины ширины нри
листниковъ. Цветоножки при созреванш нлодовъ пригнутыя къ почве. Цветы 
душ и ст ы е, фиолетовые; чашелистики продолговатые, тупые; нижнш лепестокъ 
около 12 мм., на верхушке вы ем чат ы й, nponie округлые. Рыльце съ загну
тымъ внизъ носикомъ. Коробочки пушистыя.

Найд, около Зм1;иного|)скаго рудника, съ цв. въ конце апреля.
Обл. распр. Вся запади. Европа, среди, и южн. Росмя, Кавказъ, Алтай, H.iificKitt Алатау, 

Кашмиръ, сЬв. Африка.

202. Viola mirabilis L. Ф. удивительная. Растете въ начале развиПя 
безстебельное, съ прикорневыми листьями и цветоножками, несущими крупные 
цветы съ вполне развитымъ венчикомъ, но обыкновенно безплодные. Позднее 
развиваются стебли съ 2—3 листьями, изъ пазухъ которыхъ выходятъ на 
короткихъ цветоножкахъ мел те зеленые цветы съ недоразвитымъ венчикомъ, 
но плодуч!е. Корневище толстое, ползучее, покрытое бурыми чешуйками. При
корневые листья длинно-черешковые, почковидны е; стеблевые—коротко-черешко-
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вые, ш и роко-сердц еви дн ы е, на верхушке корот ко-заост ренны е, все город- 
чато-пильчатые. Прилистники яйцевидно-ланцетовидные. Стебли 15— 30 см. 
выс., покры т ы е волоскам и лиш ь сь одною  бока, при чомъ въ следующем! 
междоузлш рядъ волосковъ идетъ уже съ противоположной стороны. Прикор
невые (весенше) цветы светло-фшлетовыс, слегка душистые; нижшй лспестокъ 
около 12 мм. дл. Коробочка 3-гранная, голая.

Растетъ по разреженными. хвойнымъ и смешанным! л 'к ам ъ , игь опушкамъ, ку
старникам ! и тенистымъ склонам !— в !  большей части губернш. Окр. Колпашева. 
Томска, с. Вогородскаго, Уртама, д. Кожевниковой иа Ш агарке, г. Колыванп; Про- 
скоково, Поломошная, Туталинское, Усть-Сосновка, Абышева (Кузнецк, от.), Салаиръ, 
долина Кондомы, Тальменское, Озерки (сев. Барнаула), дол. Чарыш а, между Чсчу- 
лихой и Коргонск. белк., Черемшанка и др. м. Цв. сь  конца апр. до полов, ш ня.

Обл. распр. С4верн. и среди. Европа, большая часть европейской Россш, Кавказъ, Уралъ, То
больская (среди, ч.), Томская, Енисейская (окр. Красноярска и Минусинск, окр.), Иркутская (окр. 
Иркутска и Балаганск. окр.) губ., Забайкальская обл., АмурскШ край, Мапчжур1я, Япошя; востпчн. 
ч. Семипалатинск, обл. (горы Кызылъ-Белда).

203. Viola elatior Fries. Ф. высокая. Весенше стебли прямые, довольно 
вы сот е, (25—50 см.), вместе съ листьями корот ко-п уш и ст ы е; листья 
ш и роко-ланцет овидны е, пиловидно-тупо-зубчатые, ври основами округлые и 
суженные въ крылатый черешокъ; прилистники очень круп н ы е, ланцетовид
ные, при основами съ немногими редкими зубцами; средше почти равны  

листовымъ черешкамъ, верхн!е же значит ельно ихъ длинны е (достигавшие 
иногда до 7 см.); цв’Ьты светло-голубые, довольно крупные, нижшй лспестокъ 
(безъ шпорца) около 15 мм. Выростаюнре л'Ьтомъ стебли несутъ мс.ше (клей- 
стогамичесше) цветы съ недоразвитымъ венчикомъ; прилистники более ме.ше, 
листья при основами сердцевидные. (Y. persicifolia Roth.—Ledb. fl. ait., 
I, p. 260).

Встречается въ южных! ч астях ! губернш по травянистым! и каменистым! скло
нам !, иногда но окраинам ! лиственичвыхъ лЬсовъ. С. Бачатъ , К олы ваиш й зав., 
Змеиногорскъ, дол. р. Ульбы, между с. Бутачихой н Черемшанкой, д. Сибирячиха на 
Ануе, дол. р. Бухтармы и нек. др. м. Цв. въ ноне.

Обл. распр. Среди, и отчасти южп. Европа и Роепя, Кавказъ, восточи. часть Семипалатинской 
обл., южн. ч. Томской губ.

204. Viola pratensis Mert. et Koch. Ф. луговая. Стебли прямостояч!»', 
10—25 см. дл., вместе съ листьями гладкге; листья лан ц ет ови дн ы е  с. 
широко-ланцетовидные, пиловидно-тупо-зубчатые, сь клиновидным?, < г; ■ 
т ем ь; прилистники ланцетовидные, верхн!е длинны е листовыхъ черешк 
средн!е—р а вн ы  имъ или несколько короче. Цветы бледно-голубые кл;-. 
лочно-белые, нижшй лепестокъ 10— 12 мм. Растеше во всехъ своихъ частяхъ 
мельче предыдущего вида. (У. montana L.— Ledb. fl. alt. I, p. 261).

Растетъ преимущественно въ южной половине губернш по травянисты м ! склонам! 
холмовъ, степнымъ лугамъ, кустарникам! и по опушкам!; цв. въ мае а пач. т а я .
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Окр. Маршнска, с. Уртамъ, Салаиръ, д. Васютина, Ересня, Варнаулъ, д. Жилина, 
с. Кытманово, Бобровская, с. Локоть, долина р. Ульбы и н4к. др. м.

Обл. распр. Средняя Европа и Росмя, южн. ч. Тобольск, губ., окр. Омска, восточн. ч. Семи
палатинской обл., Томская губ., южп. ч. Енисейской и Иркутской.

Оба посл1>дше вида даютъ съ посл4дующимъ (Y. canina L.) помеси, 
им'Ьютдя более широте, при основанш слегка сердцевидные, листья и более 
коротше прилистники. Къ числу ихъ принадлежите приводимая для Алтая 
Ледебуромъ (FI. ross., I, р. 252) Viola Iiuppii All.

205. Viola canina L. Ф. собачья. Стебли прямостояч1е или приподни
мающееся, 7—ВО см. дл., при оспованш малолистные, вместе съ листьями 
обыкновенно гладкге. Листья яй ц еви дн ы е, при основаши неглубоко сер д ц е
видны е, мелко- и тупо-зубчатые; прилистники значит ельно короче листовыхъ 
черешковъ, бахромчато-пильчатые; цветы лилово-сише, нижнш лепестокъ 10— 
12 мм., пшорецъ вдвое длиннее придатковъ чашечки. Коробочка гладкая, 
тупая, съ о строкой еч1емъ.

var. lucorum Reich. Стебли малочисленные, неветвистые или одиночные, 
прямые и более высоте.

var. ericetorum Reich. Стебли многочисленные или ветвистые, раскину
тые, бол-Ье яизте,

var. acuminata Ledb. (V. acuminata Ledb., FI. ross., I, p. 252). Стебли 
высоте, прямые; листья на верхушке длинно-заостренные.

Растете но лугамъ, разреженным!, лесамъ, ихъ опушкамъ— въ большей части гу- 
6epHin. Дв. въ маЪ и iioH'fc. Изъ н])иведенныхъ разновидностей первая очень обыкно
венна, остальным лее встречаются редко. С. Колпашсво, окр. Томска, с. Сектииское, 
г. Колывань, с. Туталипскос, Берское, Салаиръ, Кузнецкъ, Барнаулъ, Колывансшй 
зав., Риддершй рудиикъ, с. Улала, Котонъ-Карагай и мн. др. места.

Обл. распр. Вся Европа, Каввалъ, Сибирь огь Урала до бер. Велвкаго океана (иеключ. аркти
ческой обл.), о. Сахалппъ, сДв. Америка, лаиадп. Гронланд!н; Япошя, Манчжууля, Китай; Акмолинск., 
Семипалатинск, и СемнрДчепск. обл.

206. Viola arenaria DC. Ф. песочная. Стебли р а сп л а ст а н н ы е, корот - 

к'гс (В 10 см. дл.), п р и  о сн о ва м и  съ м ногочисленны м и прикорневы м и  
лист ьям и, вместе съ последними корот ко-п уш ист ы е. Листья неболыше, 
с е р д ц е в и д н ы е  или п о ч к о в и д н ы е  (ширина ихъ более длины); нижше тупые, 
верхше—коротко-нрюстрснные. Цветы синевато-лиловые, иногда белые; нижнШ 
лепестокъ 8 — 10 мм. дл., шпорсцъ въ 2—4 раза длиннее придатковъ ча
шечки; коробочка на верхушке острая, корот ко-п уш и ст ая.

Обатаетъ по склонамъ холмовъ, по обрывамъ, сосповымъ борамъ, иногда по су- 
химъ лугамъ во многихъ местахъ губерши: окр. Томска, с. Проскокова, д. Бычковой 
на Томи. с. Уртама, с. Берскаго, Салаирскаго и Гурьсвскаго зав., Кузнецка, въ до-
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липе р. Кондомы; д / Д’Ьвкина, с. • Кытманово, с. ИнскШ Боръ, долина р. Котанды. 
Кара-джюла и др. м. Цв. съ конца апреля до полов, шня.

Обл. распр. Севере, и средняя Европа и Росс!я, Кавказъ, Уралъ, Тобольская (среди, ч.), Том
ская, Енисейская (среди, ч.), Иркутская (южн.ч.) губ., Якутская обл. (Вилюйск. окр. и по р. .lent:, 
между Якутскомъ и Аянпмъ, Камчатка, Амурская обл ; сТ.вери. ч. Акмолинской (окр. Омска) и Семи
палатинская обл.

207. Viola biflora L. Ф. двухцветная. Стебли тонк1е, важные, изги
бистые (7— 15 см. дл.), съ 2—8 листьями и 1—2, реже съ 3 цветками. 
Листья очередны е, тонше, мелко- и  т уп о -зуб ч а т ы е, по краямъ съ корот
кими ресничками; прикорневые и нижн1е стеблевые—почковидные, верзсше съ 
корот кимъ заост рет ем ъ. Прилистники маленыпе, цельнокрайше. Цветы 
м елт е  (нижн. лепестокъ около 8 мм.), ж елт ы е, съ темными жилками; шпо- 
рецъ очень короткШ. Чашелистики почти линейные, по краямъ коротко- 
ресничатые.

Растетъ по горамъ, преимущественно въ альшйской области— на альшйскихъ лу- 
гахъ, тундрахъ, около горныхъ ручьевъ; р’Ьже встречается въ горныхъ л'Ьсахъ, по 
берегамъ р’Ьчекъ. Цв. въ хюггЬ и поле. Кузнецшй Алатау— на г. Шамане и Кресел,- 
таскыле, верховья р. Абакана, около Спасскаго прШска, на прелгорьяхъ— около р. Кон
домы; г. Алтынъ-ту, верховья р.р. Ак-кэма, Мульты, Катуни, 1едыгсма, Текелю, Бе- 
рели, Вухтармы; г. Суэхту-тайга, оз. Караголь; г. Синюха около Колыванскаго зав., 
Тигсрексшй, Коргоншй, Ивановшй б'Ьлки, верх. р. Кытмы.

Обл. распр. Горы южиой и сйв. Европы (алыийск. обл.). Кавкаэт., арктическ. Россия, Ура.тв, 
Новая Земля, арктическ. часть Тобольской и Енисейской губ., Алтай, Саяны, горы южной части 
Иркутской губ. и Забайкальской обл., Яблоновый хрсбегь,.Якутская обл., Камчатка, Охотскъ, Аннь, 
Амгуно-Буреипсюй край, о. Сахалинъ, сйв. Америка, Яношя, Мапчжууня, сйв. Китай, Монго.ш, 
Гималай; Тянь-Шань, Алатау.

208. Viola uniflora L. Ф. одноцветная. Стебель прямой, слегка воло
систый (8—20 см. дл.), въ ниж ней част и  безли ст н ы й , въ верхней же 
обыкновенно съ 3 листьями, изъ которыхъ нижшй длинно-черешковый, бол be 
крупный, сердцевидный, ост альные 2  суп рот и вн ы е, корот ко-череш ковы е, 
яй ц еви дн ы е, заостренные; корневые листья (обыкновенно одинъ) почковидные; 
все—круп н о-зубч ат ы е, слегка волосистые, по краямъ коротко-ресничатне. 
Цветокъ одиночный (редко ихъ бываетъ два) к р уп н ы й  (лепестки около 
20 мм.), желтый, при основанш съ темными жилками, съ короткимъ мешко- 
виднымъ шпорцемъ; чашелистики ланцетовидные, коробочка гладкая, на вер
хушке острая.

' Растетъ по лиственнымъ и разреженнымъ хвойнымъ л’Ьсамъ, ихъ опушкамъ, овра- 
гамъ и т'Ьнистымъ сыроватымъ м'Ьстамъ— въ окр. Томска (очевь обильно), въ долине 
Томи около с. Яръ, д. Усть-Сосновской и Бычковой, въ Кузвецкой степи около 
д. Тимохиной, Камышенки п Брюхановой, Кузпеций Алатау; между от. Мостовой и 
Девкиной, окр. Барнаула, с. Кытмавова, Колыванскаго зав. (г. Синюха), Коргоншй
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б'Ьлокъ (нижн. части), д. Чечулаха, Семинсюй перевале, дол. р. Песчавой близъ 
Тоурака, с. Котанда, оз. Караголь, г. Суэхту-тайга, дол. р. Ульбм. Дв. въ апрЬлЬ и маЬ.

Обл. распр. Томская губ., Енисейская (лесная часть), Иркутская; Якутская и Забайкальская 
обл., УссурШскШ край, Рладивостокъ, Манчжур1я, Корея и Япон!я.

209. Viola altaica Pall. Ф. алтайская. Стебли, выходящее изъ ползу- 
чаго корневища, укороченны е С/з—2 см. дл.), густо-облиственные; листья 
черешковые, овальны е, рЬже округло-овальные, гладк1е, мелко- и тупо-зубча
тые, при основанш клиновидно суженные. Прилистники довольно крупные, 
ланцетовидные, остро-зубчатые, значительно короче лист овыхъ черегт овъ. 
Цветоножки 5— 12 (до 15) см. длины, гладшя; цвЬтокъ круп н ы й  (ле
пестки около 20 мм. дл.), различно окрашенный (чаще палевый и темно-фю- 
летовый); В нижнихъ лепестка п р и  о сн о ва м и  съ волоскам и  и темными 
жилками; шнорецъ коротюй, довольно тонкш; чашелистики ланцетовидные, 
черноватые, придатки ихъ зубчатые; столбикъ на верху ут олщ ен н ы й , рыльце 
кубарьч ат ое, полое, съ отвершемъ сбоку. (V. grandiflora L.).

Очень распространенное растеше въ альшйской области Алтая, гд-Ь растетъ по 
а.чi.niйскимъ лугамъ, тундрамъ и около горныхъ ручьевъ, почти на всЬхь высокихъ 
горахъ. Тигсрекшй, Коргопсшй, Ивановшй, Теректиншй, Катуншй, Чуйсктй бЬлки 
н др., г. Шаманъ, Хансынъ и др. выспйе пункты Кузнецкаго Алатау. Дв. съ копца 
мая до нач. августа.

Обл. распр. Крымъ (верш. г. Яйлы), Кавкаиъ, Тянь-Шань, 3 а н .i i rt с к i Н и СемиркчепскШ Алатау, 
Тарбагатай, горы восточн. части Семипалатинской обл., Алтай, Саяны, горы южн. части Иркутской 
губ. и Забайкальской обл.

210. Viola tricolor L. Ф. трех цветная. Стебель простой, р’Ьже вЬт- 
вистый, болЬе или менЬе вы сот а  (15—70 см. и даже выше); нижше листья 
сердцевидно-яйцевидные; верхше—продолю оат о-эллипт ичсст е  или почти 
л ан ц ет ови дн ы е, ииловидно-зубчатые. Прилистники болыиге, длинм ъс ли ст о
выхъ черешковъ, л и рови дн о-п ери ст о-разаьчен н ы е, съ болЬе крупной конеч
ной долей. ЦвЬтоножки назушныя, во много разъ длиннЬе листьевъ, цвЬты 
болЬе или менЬе крупные, различно окрашенные; три нижнихъ лепестка п р и  
о с н о ва м и  съ волоскам и  и темными жилками. Столбикъ на верхушкЬ ут о л 
щ енны й, рыльце почти ш арови дн ое, полое, съ отвершемъ сбоку.

a. vulgaris Koch. ЦвЬты болЬе крупные, лепестки (до 15 мм. дл.) бо
лЬе широше, два верхше темно-фшлетовые, нижше болЬе свЬтлые, самый 
нижнш чаще желтый; стебель прямостоячш, 2 0 —30 см. дл.

[1 arvensis Мшт. ЦвЬты мелше, желтые, вЬнчикъ почти равенъ чашечкЬ. 
Невысокая форма.

о. elegans Ledb. ЦвЬты нЬсколько мельче, чЬмъ у первой разновидности, 
лепестки (10— 12 мм. дл.) болЬе узше, верхше расходящееся, темно-фюлето- 
вые, нижше немного свЬтлЬе; шнорецъ тонкш, острый, нЬсколько изогнутый.
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Более высокая форма (до 70 см. и более) съ тонкимъ, но прямостоячимъ 
среди высокой густой травы, стеблемъ.

Встречается преамуществеино на Алтае и его предгорьяхъ. Разновидность 8 обп- 
таетъ преимущественно въ ннжнихъ зонахъ альшйской области по высокотравнымъ 
лугамъ. Г. Синюха (около Колыванскаго зав.), Тигерексшй, Коргоншй, Ивановсюй 
белки, верховья р. Кытмы, Чечулиха, Нижн. Курагапъ, Вел. Версль, верх. Абакана 
и др. м. Разновидность а встречается въ лесной области по горнымъ лугамъ и опуш- 
камъ лиственичныхъ лесовъ. Форма [3 поиадаегся редко: найдена въ окр. Томска 
(д. Заварзина) и Барнаула. Цв. съ иолов, мая до августа.

Обл. распр. Вся западн. Европа, средняя и южная Роеая, Кавказъ, среди. Уралъ, среди, 
ч. Тобольск, губ., окр. Омска, юней, иолов. Томской губ., восточн. ч. Семипалатинской обл., llepcin 
и Малая Аад. КромЬ того разновидность у. saxatilis Schmidt, найдена однажды на сЪверномъ 
берегу Байкала.

СЕМ. 8. DROSERACEAE. РОСЯНКОВЫЯ.

75. DROSERA L. РОСЯНКА.

Цветы правильные. Чашечка глубоко 5-раздельная, в'Ьнчикъ о-леностный, 
тачинокъ 5, пыльники ихъ раскрываются на стороне, обращенной наружу. 
Пестикъ 1, съ 3—5 двураздельными до основашя столбиками; завязь 1-гнезд
ная, съ.3 - 5  стенными семяносцами и многочисленными семяпочками. Плодъ — 
коробочка, раскрывающаяся на верхушке 3—5 створками. Маленыыя насе
комоядный растешя, обитающая на торфяныхъ болотахъ. Все листья при
корневые, черешковые; пластинки ихъ на верхней поверхности и по краямъ 
густо усажены красными булавовидными жгутиками, являющимися оруддемъ 
для захватывали заползающихъ на листъ мелкихъ насекомыхъ; шаровидная 
головки жгутиковъ выделяютъ при этомъ жидкость, способную переваривать 
(растворять) мягшя части животнаго, всасываемая затемъ новерхноетью ли
ста. Цветочная стрелки безлистная, съ простой, редко раздвоенной, одно
сторонней кистью цветовъ.

211. Drosera rotundifolia L. Р. круглолистная. Листья р а с п р о с т е р 
т ы е, длинно-черешковые, съ о к р у и о й  (ширина ихъ более длины), при осно
вами коротко-клиновидной пласт инкой. Цветочная стрелка (одна или не
сколько) тонкая, прямая, 8 —18 см. дл., въ несколько разъ длиннее листьевъ;: 
лепестки белые, около 4 мм. дл., коробочка безъ бороздокъ.

Растстъ но торфянымъ болотамъ въ окрести. Томска (д. Жирова, Ксендзовка, Пес
чаное озеро н др. м.), Иксннское болото за р. Шагаркой, с. Иидерскос (въ Бара- 
бннск. степи), но р. Алею. Цв. въ шгЬ и нач. августа.

Обл. распр. Большин часть запади. Европы, сФв. и среди. Poccin, среди. Уралъ, Тобольска™ 
губ. (но р. Typt.), Томская, Енисейская (южн. ч.), Иркутская (южн. ч.). Амурская обл., по р. Ам- 
гупи, Шантарсме острова, С'ахалинь, Камчатка, сФв. Америка.
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212. Drosera anglica Hilda. P. длиннолистная. Листья направлен
ные вверхъ, ли н ей н о-п родолю ват ы е, на верхушк'Ь тупые, къ основание по
степенно суженные. Цветочная стрЬлка прямая (10—25 см. дл.), довольно 
крепкая, въ дна рана (или болЬе) длиннее листьевъ, ЦвЬты бЬлые, лепестки 
около 5 мм.; коробочка бель бороздокъ (11. loniyifolia L.).

Растетъ но торфяиылъ болотамъ, нередко смЬсгЬ съ нредыдущилъ видоиъ. Вер
ховья р. Кети (Малый Касъ и др. м.), окр. Томска, Иксинское болото, между д. Де
вятовой и с. Богородскимъ на р. Оби. Цв. въ иол!;.

Обл. распр. Почти вся ааиади. Европа, с1;в. и среди. Poem, cj>c,t.h . Ура.п,, Томская губ., Ени
сейская (около Плахиной на ЕнисеТ,). Иркутская (южн. ч.), о. Сахалине,, Камчатка, сЬверовоеточн. 
Америка.

Помесь между вышеприведенными видами (I). obovata Koch.), отличаю
щаяся обратно-яйцевидными листьями, найд. д-ромъ Зассомъ около Салаир- 
скаго рудника.

СЕМ. 9. FRANKENIACEAE. ФРАНКЕН1ЕВЫЯ.

Цв’Ьты правильные; чашечка трубчатая, 5- рЪдко 4-зубчатая, ленестковъ 
5, рЬдко 4, при основами суженныхъ въ ноготокъ; тычинокъ G (рЬдко 5), 
нити ихъ къ основание расширены. Пестикъ одинъ со столбикомъ на вер
хушк'Ь обыкновенно 3-раздЬльнымъ и одногнЬздной завязью; сЬмяносцы стЬн- 
ные, сЬмяпочки многочисленныя; коробочка 1-гнЬздная, раскрывающаяся 3— 
5 створками. Маленьш солончаковый растенхя съ мутовчато-расположенными 
листьями.

7<>. FRANKENIA L. ФРАНКЕН1Я.

213. Frankenia pulverulenta L. Ф. мучнистая. Однол/ыпнее т равя 
нист ое  растете съ растопыренно-вЬтвистымъ, нер'Ьдко раснластаннымъ, ко- 
ротко-пушистымъ стеблемъ 8 —15 см. дл. Листья обрат но-яй цевидны е, 
при основаши суженные въ черешокъ, на верхушк'Ь тупые или слегка выем
чатые, на нижней поверхности мучнисто-пушистые; черешки рЬсничатые. 
ЦвЬты одиночны е, пазушные и верхушечные; лепестки продолговатые (около 
4 мм. дл.), розовые.

Встречается по солончакадъ около с. Локоть; цв. въ iiont. и iюлЬ.
Обл. распр. Южп. Европа (бер. (редияемн. моря), южн. Россия, Кавказъ (степи, ч.), Арало- 

КасшйскШ край, Турксстанъ. Семипалатинская обл., юго-аанадн. ч. Томской губ.; Персия, Малая 
Aaia, ApaniH и нЬк. м. Африки.

214. Frankenia hispida DC. Ф. волосистая. П олук уст арн ое, сильно 
вЬтвистое растен1е съ восходящими или распластанными вЬтвями 7—20 см. 
дл., покрытыми короткими жесткими волосками. Листья л ан ц ет ови дн о-ли 
нейны е ч л и  ли н ей н ы е, съ завороченны м и внизъ краям и , при основаши

о.
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р с̂ничатые. Цветы скучены  на концахъ в'Ьточекъ небольш им и щ и т кам и , 
лепестки обратно-яйцевидные, розовые, 5—6 мм. дл. (Г. hirsuta L.).

Растетъ на солончакахъ въ окр. с. Локоть и южнее— между д.д. Березовкой и 
Жерновкой. Цв. въ поле.

Обл. распр. Южн. Россш, Кавказъ, Грецм, о. Критъ; юго-западн. ч. Томской губ.. Акмолинская 
и Семипалатинская обл., Арало-КастйскМ край, восточн. Ilepcia, Малая A z in ,  Apaeia, Егииетъ.

СЕМ. 10. POLYGALEAE. ИСТОДОВЫЯ.

77. POLYGALA L. ИСТОДЪ.

Цветы неправильные; чашечка 5-листная, остающаяся; 2 -боковых'], (внут- 
реннихъ) чашелистика крупнее остальныхъ, окрашенные и при плодахъ раз- 
ростатопцеся; в’Ьнчикъ о 3 или 5 ленесткахъ, более или менее сросшихся 
между собой и съ тычиночными нитями; нижнш леиестокъ килевидный, на 
верхушке бахромчато-надрезанный. Тычинокъ S, нити ихъ срослись въ раско
лотую спереди трубку, заключающую въ себе иестикъ; пыльники одногшЬзд- 
ные, раскрывавшиеся на верху отвсрепемъ. Пестикъ со столбикомъ, 2-ло- 
настнымъ рыльцемъ и сплюснутой, 2-гн’Ьздной завязью. Плодъ—сплюснутая 
со стороны швовъ 2-гн,Ьздная коробочка; гнезда содержатъ по 1 волосистому 
С'Ьмени. Неболышя многолетшя растеши съ очередными цельными и цельно
крайними листьями и цветами, собранными въ верхушечпыя кисти; при 
основаши цветоножекъ находятся три прицветника, изъ которыхъ средн!й 

■длиннее остальныхъ.

215. Polygala sibirica L. И. сибирский. Стебли, ныходяпме. въ значи- 
тельномъ числе изъ корня, бол’Ье или мен'Ье ветвистые, коротко-пушистые 
(15—25 см. дл.). Листья ланцетовидные, ланцетовидно-линейные, реже ли
нейные, нижше—зллинтичеше. Цветочный кисти п а зуш н ы л  и верхушечный, 
негустым, одност оронняя. Цветы зеленоватые, слегка фиолетовые или сине
ватые; внутренше чашелистики нродолговато-эллинтичеше, немного серп о
ви дн о-и зогн ут ы е, при основаши суженные въ короткШ черешечекъ; боковые 
лепестки (около 6 мм.) короче нижняго, на конце тонко- и длинно-бахромча- 
таго (8— 10 мм.) килевиднаго, лепестка. Тычиночныя нити н а  всрхуш кгь  
свободный, коробочка по краямъ р п сн и ч а т а я .

a. latifolia Ledb. Листья ланцетовидные, нижше-—эллиптичесше.
;3. angustifolia Ledb. Листья линейные.
Первая разновидность является более распространенной н обитаегъ преимуще

ственно на южныхъ склонахъ холяовъ, реже па степныхъ лугахъ. Окр. Томска (д.д. 
Жирова, Киргизка, ПроНжина), д. Усгь-Сосновка на Томи, лДв. берегъ Оби отъ 
с. Уртама до г. Колывани, д. Бочатъ, Афонина (Кузнецк, степь), Гавриловшй зав.,
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Уммонъ, дол. Катуви около устья р. Елайды, дол. р. Чарыша, устье р. Чулышяаиа. 
Бухтарма и некоторый др. м. Цв. с/ь конца мая до иолов, шля. Вторая разновид
ность найдена на каменистых’!, берегахъ Катуни около Кокстчу и въ верховьнхъ 
р. Абакана.

Обл. распр. Hcm'piii. средпнн а отчасти шжная Р оет , среди. Урале, Кавказъ, Авгагшстанъ 
икр.’Омска. Томская губ., Книеейскян (он. Красноярска и южнее) п южн. ч. Иркутской, Забай
кальская, Амурская обл., УсоypiftcKiii край, сТ.и. Китай, Монго.ш, Япон1я, Гнмалай.

21(5. Polygala vulgaris L. И. обыкновенный. Стебли, выходянце шп. 
корня ион'Ьскольку, обыкновенно п рост ы е , редко малон’Ьтвистые; листья 
ланцетовидные или линейно-ланцетовидные; нияше бол'Ье ме.ше, эллиптиче
ские. Цветочный кисти конечныя, бол'Ье или менее плотный; цв'Ьты сине- 
фшетовыс, ротовые, редко беловатые; ннутренше чашелистики эллиптичеше, 
почти одинаковой длины съ в'Ьнчикомъ; боковые лепест ки р а вн ы  по длиш ь 

н и ж н ем у л еп ест к у , на верхушк’Ь бахромчатому (О—S мм.). Тычиночныл 
нити сроет }ней до самых? пыльников?,; коробочка гладкая.

a. typica Hal. (Р. vulgaris L.). Боковые прицветники вдвое короче цв’Ь- 
тоножекъ вполне распустившихся (среднихъ въ соцветш) ' цветов?.; ередн!е— 
не длиннее цветочных'!, ночекъ.

'(>. comosa Doll. (Р. comosa Schk.). Боковые прицветники равны цвето- 
ножка.чъ распустившихся цветков?); средн1е- длиннее цветочных?» ночекъ и 
выдаютс.ч надъ ними.

Первая форма встречается невидимому весьма редко въ Томской губ., указы
вается только въ окрестностях!. Алтайской станицы (Kurtz.), вторая-же весьма обык
новенна вт. большей части губерши, начиная п> широты Томска. Обнтаетъ по лесными 
и стсннымъ лугаяъ, травянистым!, склонамъ, кустарникам'!, и лТ.снымъ опушками; 
заходить также высоко на горы— почти до лесного предела. Цв. съ иолов, мая до 
конца поля.

Обл. распр. Большая часть напади. Пиропы, скверя. и сродн. Poccin, Ура.ть, Кавказъ, Тоболь- 
■ ская губ. (окр. Тобольска и южикс). Томская, Енисейская (on. устья Нижн. Тунгузки до южн- 
граншп. губерн.), Иркутская, наш. ч. Якутской обл., Камчатка, сья. Монго.ш: Акмолинская, Се
мипалатинская и Ссмиреченская обл. Сибири свойственна форма сош.яа Schk., первая же разно
видность встречается изредка лишь въ заиадиыхъ частях). ся.

СЕМ. 11. SILENEAE. ГВОЗДИЧНЫЯ.

Цветы правильные, обоеполые, редко однополые; чашечка снайнолистная,
5-зубчатая или 5-лонастная, остающаяся при плодах?.; венчикъ 5-лепестный, 
.лепестки съ более или менее длиннымъ ноготкомъ, на верхушке котораго,
т. е. при основанш отгиба, находятся иногда небольшие придатки. Тычинокъ 
10, нрикрепленныхъ вместе съ леиестками къ ножке (такъ наз. карпофоръ), 
лногда очень короткой, которою снабжена завязь. Пестикъ съ 2—5 столби
ками и 1-гнездной или же лишь при основанш 2—5-гнездной завязью;
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сЬмяносецъ центральный; плодъ—коробочка, раскрывающаяся на верхушкЬ
4— 10 зубчиками (рЬдко плодъ—ягода). МноголЬтшя, р'Ьдко однолЬтмя 
растешя съ супротивными, цЬльными, сидячими листьями безъ прилисгниковъ.

1. Пестикъ съ 2 столбиками....................................................................... 2
— Столбиковъ бо.тЬе д в у х ъ ....................................................................... 5
2. Чашечка при основами одЬта одной или двумя парами чешуе- 

видныхъ прицвЬтниковъ, на верхушкЬ остистыхъ . Diantluis.
— Чашечка при основами г о л а я ............................................................В
3. Листья твердые, на концЬ острые, шиповидные, горизонтально

отклоненные; цв'Ьты (розовые) сидячш, скученные въ щитковид- 
номъ соцвЬтш .   Acanthophyllum.

— Растешя съ иными признаками............................................................ 4
4. Чашечка широкая, колокольчатая, глубоко-зубчатая, съ продоль- . 

ными б’Ьлыми, перепончатыми полосками; или лишь зубцы по кра- 
ямъ перепончатые; лепестки постепенно суженные въ ноготокъ; 
коробочка одногнЬздная, глубоко 4-зубчатая, почти створчатая.

Gypsophila.
— Чашечка на верхушкЬ суженная, при основами вздутая, остро 5

гранная, мелко-зубчатая; лепестки внезапно суженные въ линейный 
ноготокъ; коробочка при основами о 4 неполныхъ гнЬздахъ, 
раскрывающаяся 4—6 небольшими зубцами . . . .  Vaccaria.

5. Столбиковъ обыкновенно 3; цв'Ьты иногда однополые, одно-или
двудомные......................................................................................Sileue.

— Столбиковъ 5 .........................................................................................С
6. Зубцы чашечки короче оя трубки; лепестки обыкновенно съ придат

ками у основами отгиба, сЬмеиа мелкая (цв'Ьты иногда однополые, 
двудомны е)............................................................................. Lychnis.

— Чашечка 5-разд'Ьльная, съ линейными долями, который длиншЬе 
ея трубки а также и крупного (3—4 см. въ ддам.) розовато вЬн- 
чика; лепестки безъ нридатковъ; сЬмена крунныя (4— 5 мм.).

Agrostenima.

78. D IA N T H U S  L. ГВОЗДИКА.

Чашечка цилиндрическая, вдоль штриховатая, при основами од-Ьтая од
ной или двумя (р'Ьдко тремя) парами чешуевидиыхъ, на верхушкЬ остистыхъ 
прицвЬтниковъ; лепестки сужены въ длинный, линейный ноготокъ, безъ ири- 
датковъ при основаnin отгиба; столбиковъ 2, коробочка 1-гнЬздная, раскры
вающаяся 4 зубчиками.

1. Лепестки бахромчатые, т. е. глубоко (бо.тЬе чЬмъ на половину) над- 
р'Ьаанные на длинный узшя доли, цв'Ьты крупные, около 4 см. шир.

D. superbus.
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— Лепестки цельные, лишь на верхушкЬ губчатые, цвЬты болЬе
ме.ше, огь 1‘/г до В см.......................................................................2

2. Растеше имЬющее кромЬ цвЬтущихъ стеблей еще укороченные 
облиственные иоб'Ьги; нижш’е листья на верхушкЬ тупые; чашечка 
одЬта при основанш обыкновенно двумя нрицвЬтными чешуйками.

Ь. deltoides.
— PacreHie безъ побЬговъ, всЬ листья на верхушкЬ острые, чашечка

обыкновенно съ 4 нрицвЬтными чешуйками..................................В
В. ЦвЬты розово-нурнуровые (около 2‘/г см. шир.), чашечка покрашен

ная, прицвЬтныя чешуи съ длиннымъ ланцетовидно-шиловиднымъ ост- 
р1емъ, доходлщимъ до середины или до верхушки чашечки. 1). SegTiieri.

— Цв’Ьты бЬловатые, съ нижней стороны зеленоватые, мел idе (около 
Р/г см. шир.); чашечка блЬдно-зеленая, прицвЬтныя чешуи ко- 
ротко-заосгренныя, не доходи идя до середины чашечки. L). pal-

lidiflonis.

217. Dianthus Seguieri \П1. Г. Сепоэрова. Стебли выходнтъ обыкно
венно ионЬскольку или помногу изъ довольно т ол ст аю  корня, на верхуш- 
кЬ болЬе или мЬнЬе развЬтвленные, рЬже простые. Листья ли н ей н о-лан ц е
т ови дны е  или почти линейные, длин н о-заост рен ны е , болЬе или менЬе же- 
cncie, не рЬдко сЬровато-зеленые; длина листовыхъ влагалищъ равна ихъ 
ширинЬ или короче. ЦвЬты расположены на верхушкЬ стебля и его вЬтвей но 
одиночкЬ, рЬже скученные, но 2—3. ПрицвЬтники, одЬваюнце чашечку, обык
новенно въ 1 ш ел Hi 4  (рЬдко б), яйцевидные, но кранмъ перепончатые, внезапно  

ут он ч ен н ы е въ л а п ц ет о ви д н о -ш и л о ви д м в  ост p ie , доходящее до середины 
чашечки или же выше, иногда до ея верхушки. Чашечка 14 — 18 мм. дл., 
почти трубчатая или на верхушкЬ едва суженная, болЬе пли менЬе п окра
ш енная. ЦвЬты довольно круп н ы е  (около 27е см. шир.) розово-пу-рпуро- 
вые, лепестки въ верхней части 7— 10 мм. ширины, остро-зубчатые. (I). den- 
tosus Fiseli.—Ledb. FI. alt., II, p. 134. D. sinensis L.). Весьма варшру- 
щш нидъ; стебли или довольно высотпе (2л —40 см.) или же нкмгпе (8— 12 
см.), вмЬстЬ съ листьями коротко пушистые или почти совсЬмъ гладкие, въ 
верхней части вЬтвнстые или же простые, сь 1 цвЬткомъ. ПрицвЬтныя че
шуи равны чашечкЬ или же не болЬе ея половины, прижатия или откло- 
ненныя. Альшйекой области (нижнимъ зонамъ) свойственна низкорослая, бо
лЬе гладкая форма съ простыми стеблями, длинными нрицвЬтными чешуями 
и болЬе крупными цвЬтами (до 3 см.), приближающаяся къ D. repens Willd.

Весьма распространенное растете въ южной ноловинЬ губерши, начиная съ ши
роты Томска. Обитаетъ по сухнмъ и степным!, лугамъ, сосиовымъ бораиъ, травяни- 
стымъ и каменистым!, склонамъ, также по горам!., ври чемъ заходить иногда и въ 
ншкшя зоны альшйекой области. Цв. въ bout. и шлЬ.
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Обл. раопр. (.'редп. часть западной Европы, средняя и ю.кная Роепн, Ура.ть, Кавказъ, почти 
пен Сибирь, пе исключая и арктической области, Акмолинская, Семипалатинская обл., Туркестан!.. 
сТ.н. Китай и Монпшя, запади. Тибета,.

21S. Dianthus pallidiflorus Ser. Г. бледная. Корень донольно т ол
ст ы й, выиускаюлий значительное число В'Ьтвистыхъ (преимущественно въ 
верхней части), почти гладквхъ стеблей ВО—50 см. высоты. Листья узко- 

.ш нейны е или почти шиловидные, жеетюе, но краямъ слетка шершавые: вла
галища перенончатыя, немного длиннее ширины листа. Цветы многочислен
ные, расположенные на концпхъ вЬтвей, не скученные. Прици'Ьтнын чешуи 
обыкновенно въ числе 4, эллинтичешя, корот ко-заост рен н ы  я. р а вн ы  я од
ной т р ет и  чаш ечка или немного бо.тЬе; чашечка бш ьдно-зеленая, 12— 15 
мм. дл.; в’Ьнчикъ н екруп н ы й  (около 11 / 2  см. шир.), лепестки отлова тыс 
(желтовато-белые), редко съ пурпуровымъ оттенкомъ, па н и ж н ей  п оверхн о
ст и  зеленоват ы е, на верхушк'Ь зубчатые, 3—5 мм. шир. (].'. ramosissimus 
Pall.—Ledb. FI. alt., II, p. 135. D. campestris M. B. subsp. j3. pallidifloviis 

' Sclimalli. L). 'campestris M. B. var. glabra Trautv.)
В стречается по степнмъ въ ю гозанадмьш, частихъ губерши. Около Колывапгкаги 

зав. (г. Синюха), Зм'Ьиногорска, Лосихи, Секнсовки. но р. УбЬ, с. Локоть, д. Карби- 
лиха, Ж ерновка; по Иртышу обыкновенно. Цв. п . пеня до полов, августа.

Обл. распр. Н)го-»осточ11. Россия, Кавказь, Туркестан!., Семипалатинская. Акмолинская пбд., 
мго-зан. ч. Томской губ.

219. Dianthus deltoides L. Г. нолевая. Корневище т онкое, п олзучее, 
вы пускаю щ ее, кроме цв'Ьтущихъ стеблей, еще не ц вт ч ущ ч е  облист венны е  
и о б т и . Стебли восходяире, въ верхней части разветвленные (20—30 см. 
выс.), вместе съ листками коротко-пушистые. Листья зеленые; верхше—лан
цетовидно-линейные или линейные, острые; нижше—болте ш и рот е, линейно
продолговатые, тупые. Цветы одиночные на концахъ ветвей, т ем по-розовы е, 
съ т ем ной поперечной полоской и б о л т  евю т лыми т очкам и , н ек р у п 
ные (1’/2—2 см. шир.). Н рт ш ьт н ы хъ  не т уй  при основннш чашечки дет, 
эллиптическая, шиловидно-оетистыя, немного короче или раины половине ча
шечной трубки; лепестки шириной около 5 мм., остро-зубчатые.

Встречается по лугамъ и леснымъ опушкамъ въ окр. Томска нередко: кроме то
го найдено около с. Богородскаго на Оби и с. Берскаго. Цв. въ iioiit и поле.

Обл. распр. Почти вся запади. Европа, с4в. и среди. Poccia, среди. Ура.гь, Тобольская губ. 
(окр. Тобольска и Тюмени), среды, ч. Томской и Енисейской (окр. Енисейска).

220. Dianthus superbus Л. Г. пышная. Изъ шшучаго корневища,кро
ме одного или немногихъ цветущихъ стеблей, выходить также коротше обли
ственные побеги; стебель при основанш восходящШ, на верхушке более или 
менее ветвистый (30—70 см. выс.), вместе съ листьями гладкШ. Листья 
линейно-ланцетовидные, зеленые, но краямъ шероховатые; верхше острые, 
нижше—туповатые. Прицветныхъ чешуй 4, лйцевидныхъ, съ очень корот кимъ
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ост ргем ъ, прикрывающ изсъ лиш ь l/ i  п ли  V3 чаш ечки. Чашечка слегка пок
рашенная, цилиндрическая (20—25 мм. дл.), на верхушке немного суженная. 
Цветы к р уп н ы е  (3—4 V2 см. въ понеречн.), душистые, бл'Ьдно-пурпуровые 
или розовые (реже беловатые), у основашя отгиба съ волосками и зеленова- 
тымъ пятномъ; отгибъ ихъ глубоко перист о-м ногороздгьлъны й; срединная 
неразделенная часть—продолговатая.

Растетъ по л4сны.чъ и заливнымъ лугамъ, березовымъ рощамъ, леснымъ опушкамъ; 
такж е въ альш йской области— по алынйскимъ лугамъ, тундраиъ и каменистыяъ роз- 
сыпямъ. Цв. въ iioHrt  н iio.ife. Окр. Томска, с. Богородскаго— на Оби, Батката, д. 
Усть-Сосновки на Томи, оз. Бсрикуль (Маршнск. у .), д. Пестеревой, Ильинской, Те- 
решкиной (Кузнецк, у.); Салаиръ, Бурьевсюй зав., К олы ванш й; Т игерш й . К оргонш й, 
К ы тм и нш й , Ивановской белки, дол. р.р . Черной Убы, Батуми, Абая, Ак-кэма, Б. 
Берела, П роездной, Яссатера, Тархатты, Вухтармы; Т ерехтвнш й белокъ, г. Саптанъ; 
Кызылъ— Я бага, Кузпецшй Алатау, верховья Абакана и др. м.

Обл. раслр. С Г. к. и среда. Европа, Кавказъ, Уралъ, Тобольская губ. (cin. ч.), Томская, Ени
сейская (оть Енисейска до южн. граничь), Иркутская, Забайкальская обл., Амурская, о. Сяхалинь, 
Семипалатинская и Семир4чспская обл.; с1ш. Моипшя, Китай, Лишня.

7 9 . G Y P S O P H IL A  L. К А Ч И М Ъ .

Чашечка колокольчатая, глубоко 5-зубчатая или лопастная, съ перепонча
тыми полосками между зубцами (или-же лишь зубцы по краямъ перепонча
тые), безъ ирпцв'Ьтныхъ чешуекъ. Лепестки постепенно съуженные къ осно
вание. Пестикъ съ 2 столбиками, коробочка одногнездная, раскрывающаяся 
4 зубчиками. Цветы мелюе.

1. Венчикъ внутри белый, съ наружной-же стороны ярко-пурпуровый; 
чашечка зеленая, лишь лопасти ея но краямъ перепончатый; невы
сокая (5 — 15 см. вне.), железисто-нушистыя растенья . . . .  2

— Левее,ев п, обеихъ сторонъ окрашены одинаково, чашечка съ
продольными белыми (перепончатыми) полосками; растешя или со
вершенно, пли отчасти гладюя.............................................................8

2. Растете съ тонкимъ корнемъ и длинными, распластанными по
почве, сильно ветвистыми стеблями; листья линейно-ленцетонидные, 
нлосше............................................................................... G. petraea.

— Корень толстый, стебли лишь при основанш восходяшде, затемъ
прямые, Kopo'rKie (около 5—S см. выс.); листья линейно-шиловид
ные, килеватые.........................................................G. desertorum.

3. Однолетнее маленькое растен!е съ тонкимъ корнемъ и тонкимъ,
отъ основашя ветвистымъ сгеблемъ; лепестки на верхушке зазуб
ренные или выемчатые. . . .................................. G. liiuralis.

— Многолетня, реже двухлетшя растешя съ толстымъ корнемъ;
лепестки на верхушке цельные.........................................................4
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4. Чашечка длинно-колокольчатая (около 4 мм.), въ нонеречномъ
разрезе 5—угольная (ребристая); двул1;тпее растен|'е съ нрямымъ 
стеблемъ, отъ основами или съ половины в’Ьтвистымъ, съ очеред
ными, отклоненными нодъ острымъ угломъ ветвями, при основами 
съ густой розеткой листьевъ........................................(1. stricta.

— Чашечка не ребристая; многолетники съ толстыми корнями . . 5
5. Цветы красные или светло-розовые, зубцы чашечки не длин

нее ея трети.......................................................................................... 6
— Цветы белые, чашечка широкая, почти до половины надрезанная. 7
6. Цветы кровя но-красные, стебли при основами л ежа'lie, листья 

широте, эллиптические или продолговатые . . G. trichotoma.
— Цветы бледно-розовые, стебли прямые, листья узки», линейно

ланцетовидные или линейные..................................G. Gmelini.
7. Гладкое, но большей части отъ основами растопыренно-ветвистое

растете, съ многочисленными, не скученными цветами; листья лан
цетовидные, длинно-заостренные............................ G-. paniculate.

— Стебли разветвленные лишь въ верхней части, съ отклоненными
подъ острымъ угломъ ветвями и здесь—железисто-пушистые; цветы 
скученные, листья на верхушке туповатые, къ основание сужен
ные ...............................................................................G. altissiuin.

221. Gypsophila stricta Вце. FI. alt., IT,]». 129. К. прямой. Двулетнее 
растете съ довольно толстымъ корнемъ; стебель прямой, съ половины  или отъ с а 
м о ю  основания вт и ви ст ы й , 20—30 см. выс.; ветви очередный, от клонен
ный отъ стебля подъ острымъ угломъ. Листья при основами стебля собран гл 
въ густ ую  р о зе т к у , ланцетовидные, острые; стеблевые при основами спаяны 
попарно въ короткое влагалище; все, равно какъ и стебель, гладме, но крл- 
ямъ шершавые. Цветы бгълые, расположенные но одиночке на концах». ве- 
точекъ; чашечка длинно-колокольчатая, гладкая (3—4 мм. дл.), р еб р и ст а я , 
неглубоко-остро-зубчатая (зубцы не более Дг, части трубки); лепестки обратно
яйцевидные, въ 1V2  раза длиннее чашечки. (Diantlius recticaulis Ledl., FI. 
toss., I, p. 287; Tuuiea stricta Boiss., БД orient., I, p. 521).

Встречается около южной границы г у бери in близъ с. Бухтариинскаго, Александ- 
ровскаго и въ др. м. по р. Иртышу. Цв. въ мае и ноне.

Обл. р&спр. Южп. Алтай, восточн. ч. Семипалатинской, ОмирЪченская об.»., Персия, Мал. 
Aain, Кавкааъ.

222. Gypsophila muralis L. К. стенной. Небольшое одн олт п н сс  рас
тете съ тонкимъ, отъ сам ого осн оват я сильно развгьт в.геннымъ, вилооб
разно, стеблемъ 5—20 см. выс., въ нижней части коротко-лушистымъ. Ли
стья линейные, острые, къ основами» суженные. Цветы разсеянные 
на длинныхъ топкихъ цветоножкахъ; чашечка широко - колокольчатая,
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гладкая, 2 ‘/г—3 мм. дл., мелко- и т у по - зу б ч а та л; лепестки почти въ дна ра
за длиннее чашечки, на иерхушк'Ь слегка зазубрен н ы е  или выемчатые, б .т д-  
но-розовы е еъ красными жилками.

Растстъ около дорогъ, полей, иногда на степныхъ л угап . и около солончаков?.. 
Дв. въ 1юлЬ. Окр. Томска, с. Индерскаго (Бараба), д. Озерки (сЬв. Барнаула), окр. 
Барнаула, Колыванскаго зав., Риддерска, д. Чсремшанки п др. я.

Обл. распр. Почти вся Европа, средп. Урал?», Кавказ?., Тобольская губ. (окр. Тобольска и 
южн’Ье), окр. Омска, Томская губ., Семипалатипская, Семир^чепская обл., Туркестан?..

223. Gypsophila petraea Fenzl. It. каменистый. В с е  р а с т е т е  ж е- 

.пьзист о-волосист ое. Корень т он кт , стебли р а сп л а ст а н н ы е, п р и  основа
ние ползучее и  укореняю щ ееся, сильно веьтвистые, съ восходящими вет
вями (10— 15 см. выс.). Листья ли н ей н о-лан ц ет ови дн ы е; нижте туповатые, 
nepxHie—острые. Цв1>ты на довольно длинныхъ цв’Ьтоножкахъ, по оцвЬтанш 
ноникающихъ; чашечка широко-колокольчатая (5 мм. дл.), до половины  5 -т и  
л оп аст н ая , лопасти заостренный, 3 изъ нихъ шире остальныхъ двухъ; irliii- 
чикъ вдвое длиннее чашечки, лепестки съ верхн ей  ст ороны  б ш ы е , съ ниж 
ней  ж е ярко-п урп уровы е. Коробочка съ неболыиимъ (4—6) числомъ сЬ- 
мянъ. (Heteivcliroa petraea Bge,—Letlb. FI. alt. II, p. 131).

Рас-тетъ no гЬнастымъ скалам?, и каменистым?» бсрегамъ рЬкъ и ручьевъ, иногда 
въ алыпйекой области. Около Рпддерска, долины р.р. Верхи. Курагана, Я ссатера—  
въ верховьяхъ близь ледниковъ, Бухтармы, К урая, Баш кауса, Абакана. Дв. съ iionn 
до иолов, августа.

Обл. распр. Алтай и Саяны (въ Минусинск, окр.).

224. Gypsophila desertorum Fenzl. К. пустынный. В се  р а ст ет е  ж е
лези ст о-п уш и ст ое', корень т олст ы й, многоглавый; стебли при основанш вет
вистые, древесн1>ющ1е, посходяире, зат'Ьмъ прям ы е, около 5—S см. выс. Листья 
линейно-ш иловидны е, острие, снизу килевидны е, съ нисколько завороченными 
краями, отклоненные или серповидно-изогнутые. Цв’Ьты собраны на концахъ 
стебельковъ немногоцв’Ьтными щитковидными метелками, мельче, ч'Ьмъ у пре- 
дыдущаго вида. Чашечка игубж е половины  5 -т и  лоп а ст н а я ; всЬ лоиасти 
равный, яйцевидно-нродолговатыя, туныя, но краямъ иереиончатыя. Лепестки 
почти вдвое длиннее чашечки, обратно-яйцевидно-клиновидные, съ верхней  
(вн ут р ен н ей ) ст ороны  беловат ы е, съ н а р уж н о й -ж е— съ я р к о -п у р п у р о 
выми ж илкам и. Коробочка малосЬмянная. (Heterocliroa desertorum Bunge, 
Enumerat. plant, alt., № 121).

Найдено на скалахъ въ Чуйской степи съ цв. въ iio.it (Бунге).

Kpojrls этого пункта наблюдалось еще въ средней Монголш (Бунге) и скверной: 
нижи, теч ете  Улу-кхема. г. Т узъ -тазъ  въ южн. предгорьях?. Тапну-Ола и окр. озера 
У г б а !
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225. Gypsophila Grnelini Bge. К. Гмелина. Корень толстый, много
главый; стебли многочисленные, прямые, вместе съ листьями г.ш дкге, 15— 
40 см. выш. или бол ее, въ верхней части ветвистые, съ от клоненны м и подъ  
ост рымъ угломъ ветвями. Листья мало отклоненные отъ стебля, ли н ей н о
лан ц ет ови дн ы е  или линейны е, серовато-зеленые, толстоватые, на нижней 
поверхности более или мен'Ье килеват ы е. Цветы расположены щитковидными 
метелками; чашечка колокольчатая (21/з—3 мм.), съ широкими, беловатыми, 
перепончатыми полосками, съ тупыми зубцами, равными ' /3 чашечки; лепестки 
въ 2—4 раза длиннее чашечки, свт пло-розовы е. (G. acutifolia Fiscli. р. 
Grnelini Rgl., PI. Radd. Je 279). _

a. angustifolia Ledb. Листья линейные, сильно килеватые, почти 3-гран
ные, пе шире толщины стебля. Стебли высшие.

р. latifolia Ledb. Листья ланцетовидно-линейные, съ выдающейся снизу 
срединной жилкой, вдвое (или более) шире толщины стебля. Стебли высшие.

у. caespitosa Turcz. Низкорослая (около 15 см.) форма, образующая 
густую дерновинку, съ узкими, почти 3-гранными тупыми листьями и скучен
ными на верхушке стеблей соцветиями.

Обитаетъ но стеинымъ, преимущественно каменистым!, склонамъ и скаламъ въ 
южныхъ частяхъ губершя: Кузнецкая степь около д. Семенушкипой, Бачпта; Колы- 
вансшй зав., д. Ручьева, между с. Локоть, Карболихой и Ж ерновкой, Тигерекск1й 
бел. (нижн. части); д.д. Белокуриха, Черта, Ануй, Канъ, Абай; Телецкое оз., долина 
р. Чулышмана, Баш кауса, Аргута близъ 1едытема. Разновидность '( найдена въ до
лине р. Чеганъ-Узуна и на перевале Джёло. Цв. въ ноне— нач. августа.

Обл. распр. Юго-восточн. Россия (Орспбургск. губ.), Акмолинская, Семипалатинская обл., южн. 
ч. Томской, Енисейской (окр. Красноярска и южнее), Иркутской губ., Забайкальская, Якутская обл., 
ctB. Монпшя.

226. Gypsophila trichotoma Wend. К. широколистный. Стебли п ри  
о сн о ва м и  леж ачге, затемъ приподнимающееся (40—70 см. дл. или более), 
въ верхней части сильно раст оп ы рен н о-вгьт ви ст ы е. Листья эллипт ические, 
яйцевидно-продолговат ы е или продолговат ы е, на верхушке по большей 
части т уп ы е, съ 5 продольными нервами (до 6 см. дл. и 2 '/з см. шир.). 
Цветорасноложеше р аски д и ст ое, широко-метельчатое; цветы не скучены, 
цветоножки въ несколько разъ длиннее чашечки. Чашечка широкая (около 
2 мм. дл.), съ белыми перепончатыми полосками, зубцы равны V3 ея- Вен- 
чикъ почти вдвое длиннее ея, кровяно-красны й. (G. -perfoliate L.—Ledb. 
FI. alt. II, p. 125).

a . glabra Ledb. Все растете гладкое.
p. pubescens Ledb. Стебель и листья пушистые, соцвеЛе-же гладкое.
Встречается на солончакахъ въ югозападныхъ частяхъ губернш. П ервая форма 

найдена около с. Локоть, вторая тамъ-ж е н между д.д. Камышенкой и Березовой. 
Цв. въ ю л е  и августе.
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Обл. распр. Южная Pocciii, Румышя, Bo.irapia, Кавкаяъ, Прнкастйеьчй край (Каракумы), 
Омппалатнпская обл., южи. ч. Томской губ.

227. Gypsophila particulata L. К. метельчатый. Гладкое pacTenie съ
толстымъ корнемъ; стебель обыкновенно отъ самого основашя сильно вплпви- 

ст ы й , съ ш щ ю к о-раск и н ут ы м и  вт п вям и , образующШ нередко почти шаро
видные кусты 40—SO см. высоты. Листья ланц ет ови дн ы е, длинно-заост 
р е н н ы е , съ 3— 5 продольными нервами. Цветы многочисленные, мелме, 
бгыгые, въ широко-раскидистомъ еоцв'Ьтш. Чашечка широкая (около 11/г мм. 
длины), почти до половины надрезанная на тупыя лопасти. Венчикъ почти 
вдвое длиннее чашечки. ■

Растетъ по степнымъ лугамъ, иногда около соеновыхъ боровъ— въ южныхъ частяхъ 
губерши. Кузнецкая степь севернее Салаира; д. Везголосова, Плотова, Белоглазова, 
между с. Локоть и Жерновкой, между Черновой и Березовкой; окр. BiflCKa, с. Алтай- 
скаго, Белокурпхп и др. м. Цв. въ iioirb н iro.it.

Обл. распр. Австро-Венгр'ш, Румышя, Полгарнг, средняя (отчасти) и южная Poccia, Кавказъ, 
Пороги, Семипалатинская и Акмолинская обл., южн. ч. Томской губ.

228. Gypsophila altissima L. К. высок1й. КромЬ цнетущихъ стеблей 
изъ корня выходятъ также укороченны е облист венны е п о б т и . Цветушде 
стебли въ небольшомъ числе или-же одиночные, прямые, 50—80 см. выш., 
вместе съ листьями и а д к -ie, лиш ь вер х т я  развт п влеш яг соцвгьппя ж еле- 
зн ст о -п уп т ет ы я  (иногда тоже гладгая). Листья сизовато-зеленые, ланцето
видные, на верхушке т уп оват ы е, къ о сн о ва н т  суж енны е, на корневыхъ 
побегахъ почти черешковые. Цветы белые, въ довольно иустыхъ иолузонти- 
кахъ на концахъ ветвей, отклоненныхъ отъ стебля нодъ острымъ угломъ. 
Чашечка колокольчатая, до половины 5-лонастная, около 2 7 2  мм. дл., лопа
сти тупыя; ненчикъ вдвое длиннее чашечки.

Растетъ по степнымъ лугамъ, травнымъ и каменистым!, склонамъ, также по сос- 
новымъ борамъ, въ южной половин!; губернш обыкновенно. Северный местонахож- 
дешя— окр. Томска, с. Богородское на Оби, оз. Берикуль (Маршнск. у.). Барабип- 
скаи, Кузнецкая, Барнаульская, Веская степи и степи Алтая. Цв. съ шня до полов, 
августа.

Обл. распр. Г.уковина, центральная и восточная Poccia, Кавказъ, южн. ч. Тобольской, Томской, 
Книсейской и Иркутской губ.; Акмолинская, Семипалатинская, и Семир1;чспская области.

’ 8 0 .  V A C C A R IA  M 0E N C H . Т Ы С Я Ч Е Г О Л О В !..

Чашечка остро-5-граннал, при основами вздутая; лепестки внезапно 
суженные въ линейный ноготокъ, безъ придатковъ при основанш отгиба. 
Столбиковъ 2, коробочка при основанш о 4 неполныхъ пгЬздахъ, раскры
вающаяся на верхушке 4—6 зубцами.
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229. Vaccaria vulgaris Host. T. обыкновенный. Однолетнее, совер
шенно гладкое растеме съ прямнмъ, въ верхней части нетнистымъ стеблемъ 
30—50 см. выс. Листья сизовато-зелепые, ланцетовидные, острые, при осно
вании сросинеся. Цветы въ рыхломъ щитковидномъ соцв'Ьтчи, розовые; ча
шечка 12— 14 мм. дл., лепестки на верхушке зазубренные.

Найд, блпзъ южныхъ граиицъ губернш— въ окр. Усть-Камепогорска, на яолягь. 
Цв. въ шлЪ.

Обл. распр. Средняя и южная Кврона и Росмя, Капкаяъ, южн. ч. Тобольской губ. (окр. Кур
гана), Семипалатинская, СслнрТ.чеискан обл., Турксстанъ, llepcia, Малая ААи, Аравш, Тибстъ, Мон- 
го.ш, Китай.

8 1. S1LKNK L. С М О Л Е В КА .

Чашечка 5-зубчатая, съ 10—30 продольными жилками; реже сетчато
нервная; лепестки съ линейно-клиновидными или ложковидно-расширенными 
въ верхней части ноготками, отгибъ при основанш съ придатками, реже 
безъ ннхъ. Столбиковъ обыкновенно 3 (очень редко 2—5), завязь на более 
или менее длинной ножке (карпофоре), находящейся внутри чашечки; коро
бочка при основами обыкновенно 3-гнездная, раскрывающаяся на верхушке 
6 зубчиками.

1. Лепестки цельные, цветы мелше (чашечка 3 —6 мм. дл.) . . 2
— Лепестки 2- (редко более) раздельные, цветы бол ее крупные

(чашечка 7—20 мм. д л .) ....................................................................3
2. Цветы очень ме.ше: чашечка около 3 мм. дл., съ тупыми зуб

цами, стебель не ветвистый........................................8. Otites.
— Цветы крупнее: чашечка 5—6 мм. дл., съ островатыми зубцами;

стебель съ короткими, густо облиственными, супротивными ветвями, 
выходящими изъ пазухъ стеблевыхъ листьевъ . . S. sibirica.

3. Стебли лежач1е, лепестки неглубоко (не более одной трети от
гиба) 2-лопастные................................................... S. procumbens.

— Стебли прямостояч1е или восходяшде, лепестки глубоко (до поло
вины отгиба или почти до его основами) 2- или более раздель
ные .............................................................................................................. 4

4. Чашечка при цветахъ широкая (длина ея иревышаетъ ширину
въ I1/?, 2 и не более, какъ въ 3 раза), вздутая, овальная или 
колокольчатая ......................................................................................  5

— Чашечка при цветахъ узкая, трубчатая, редко трубчато-кониче
ская (длина ея иревышаетъ ширину въ 4—6 разъ); при разро- 
станш плодовъ становится булавовидной или более или менее 
вздутой .................................................................................................  8

5. Чашечка сильно вздутая, пузырьчатая, съ острыми зубцами, сет
чато-нервная, съ 20 продольными жилками; лепестки безъ при-
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датковъ; гладкое расгеш’е съ широкими (1 х/г сайт, и шире) лан
цетовидными или продолговатыми листьями. . . . S. inflata.

— Чашечка съ 10 продольными жилками, овальная или узко-коло
кольчатая, съ тупыми зубцами; лепестки обыкновенно съ придат
ками, листья бол'lie узше, ланцетовидные или линейные . . .  б

6. Горныя растешя съ многочисленными стеблями и прикорневыми 
листьями, имеющая видъ густыхъ дерновинокъ; стебли неветви
стые, съ 1—2, редко 3 парами гладкихъ листьевъ . . . .  7

— Растеше не образующее густой дерновинки, съ немногими стеб
лями, нередко ветвистыми, съ болыиимъ числомъ обыкновенно 
пушистыхъ листьевъ; чашечка узко-колокольчатая, корневище 
длинное, тонкое, ползучее............................................. S. repens.

7. Чашечка п стебель гладьте; коробочка въ 2 или 3 раза длиннее
своей н о ж к и .........................................................S. graminifolia.

— Чашечка и стебель железисто-пушистые, коробочка равна ножке.
S. turgida.

8. Стебли многочисленные, ветвистые, выходяице изъ деревянистаго
корневища или сами въ нижней части деревянистые; листья 
лишь стеблевые, многочисленные, мелте, узше, жестше; степныя 
р а с т е ш я ................................................................................................9

— Стебли одиночные или въ неболыномъ числе, при основами не
редко съ пучками листьевъ, листья более или менее широте, 
стеблевые немногочисленные ..............................................................  10

9. Стебли выходятъ изъ деревянистаго корневища, почти прямые,
въ верхней части гладшо; листья узко-линейные, шиловидные, 
колюч1е (почти шиновидные), чашечка слегка тонко-пушистая, 
цветы одиночные, верхушечные или пазушные . . S. altaica.

— Стебли восходя пре, полукустарные, вместе съ линейно-ланцетовид
ными или линейными листьями, коротко-пушистые; чашечка желе
зисто-волосистая, цветы на короткихъ цветоножкахъ въ кисте-
видномъ цветорасиоложеяш..............................S. supina.

10. Цветы одиночные, верхушечные или пазушные, чашечка при цве-
тахъ постепенно кверху суженная (конически-цилиндрическая), съ 
длинными, острыми, шиловидными зубцами, стебель въ верхней 
части разветвленный................................................... S. noctiflora.

— Цветы въ кистевидномъ или метельчатомъ соцветш, чашечка
трубчатая, обыкновенно съ тупыми (по крайней мере не съ длин
ными и шиловидными) зубцами, стебель не ветвистый . . . .1 1

11. Цветорасположеше—рыхлая, обыкновенно нагнутая въ одну сто
рону (однобочная) метелка; все растете пушистое, зубцы чашечки 
о стр ы е................................................................S. nutans.
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— Цветорасноложеше—более или менее длинная кисть, въ нижней
части иногда ветвистая, зубцы чашечки туп ы е............................. 12

12. Все растен1е волосистое; стебель, цветоножки а чашечка съ 
железистыми (головчатыми) колосками (лепестки нередко 4- и 
более раздельные).........................................................S. viscosa.

— Все растен1е, или только въ верхней части, и чашечка— гладш. 13
18. Все растен1е гладкое, цветы на длинныхъ (не короче чашечки)

цветоножкахъ, желтовато-зеленоватые . . . . S. chlorantha.
— Листья и стебель, исключая верхней части, коротко-пушистые, 

цветы белые, цветоножки значительно короче чашечки. S. mul
tiflora.

230. Silene inflata Smith. С. хлопушка. Г л а д к о е , сизовато-зеленое 
растете со стсблемъ въ верхней части ветвистымъ, 30—60 см. выс.; листья 
ланцетовидные, яйцевидные или эллиптические, острые. Цветы обоеполые и 
однополые собраны въ рыхломъ метельчатомъ соцветш; чашечка гладкая , 
я й ц еви д н а я , пузырглгат о-вздугггая (18— 15 мм. дл.), съ широко 3-уголь- 
инми ост ры м и  зубцами, а , 2 0  продольны м и ж и л кам и , соединенны м и  
м еж ду собой спи/кой бот выхъ нервовъ. Лепестки обыкновенно белые, съ 
дву раздельны Mi) отгибомъ и безъ придагнковь при его основапш. Коробочка 
шаровидно-яйцевидная, блестящая, на ножке, которая почти вдвое ея короче.

Растетъ по лугамъ, разреженны.чъ лФ.самъ и ихь оиушкамъ, также па иолихъ и 
около жилья; заходитъ иногда довольно высоко на горы, ноты; до лесного предела; 
довольно обыкновенна въ большей части губернш. Северн, местопахождешя: окр. 
Томска, оз. Перикуль. Цв. съ конца мая до сентября.

Обл. распр. Вся Европа, Кавкакъ, большая чисть Сибири отт, Урала до Охотскаго моря и 
Амурской обл., с1;в. Америка (запесепп.); :кимдно.а:натскан Р ост , Псрпя, Малая Ачш и восточнее 
до Гималаи; с4в. Африка.

231. Silene procumbens Мчгг. С. лежачая. Все растете коротко-шер- 
шаво-нушиетое; стебли леж ачге, ветвистые, 15 - 30 см. дл.; листья ланцето
видные, острые; цветы одиночные, верхушечные или пазушные, белые. 
Чашечка колокольчатая, вздутая (около 15 мм. дл.), съ туповатыми яйцевид
ными зубцами, о десяти продольннхъ жилкахъ, пушистая. Лепестки съ не
большими придатками, отгибъ ихъ на верхушке вы ем чат ы й, съ корот ким и  
округлы м и лопаст ям и . Коробочка почти шаровидная, несколько длиннее 
еноей ножки.

Найд, въ югозападной части губерши— между с. Локоть и д. Мусорной: цв. въ 
ионе ц i*wrb.

Обл. распр. Центральная в восточная Poccin, южн. ч. Тобольской губ. (окр. Кургана), Семи
палатинская обл., югозанадная ч. Томской губ.

232. Silene turgida М. a. Bieb. С. вздутая. Корень толстый, вы н у-  

скаю щ ш  укороченны е, раеггласт аннщ е, т т в и ст ы е  побили, плотно одетые1
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бурыми отмершими листовыми влагалищами, н а  верхуш кгь съ п учкам и  
лиет ъевъ и  м а .ю .т ст н ы м и  стеблями 5 —12 см. высоты. Листья гладше) 
лишь при основанш р'ксничатые, ланцетовидные, острые, къ основанш сужен
ные. Стебли (равно цветоножки и чашечка) ж елези ст о-п уш и ст ы е  сь 1, 
р'Ьже 2 парами лиетьевъ и малоцветной кистью цв'Ьтовъ. Чашеч1са колоколь
чат ая, в зд у т а я , красноватая, съ 10 продольными жилками, около 10— 15 мм. 
дл., съ туповатыми зубцами. Лепестки белые или слетка розоватые, съ при
датками; оттибъ до половины 2-разд'Ьльный, лопасти продолговатый; ноготки 
при основанш и тычиночнил нити—съ довольно длинными нежными воло
сками; коробочка яйцевидная, нож ка р а вн а  ей но длине, густо-волосистая. 
(S. graminifolia Ledb. FI. alt., IJ, p. 148).

Растетъ на А лтае по скаламъ, около Черти, въ долине Кана, верховье и пере- 
валъ р. Джсло, дол. р. Чуй и некоторые др. места. Цв. въ ш нЬ и ш л е .

Кроме Алтая этотъ видъ найденъ еще па Саннахъ по р. Усу блил> устья р. По
лотой! (Усинск. окр.); указывается такж е Шрснкомъ (въ письме къ Лебебуру) въ 
северной Россш (въ земле Салоедовъ).

283. Silene graminifolia Ottb. С. узколистная. Корень более или 
менее толстый, подобно предыдущему виду сь м ногочисленны м и укорочен

ны м и, ст еблевы м и п о б т а м н , н есущ и м и  н а  верхуш кгь пучки лиетьевъ и  
образую щ и м и  по большей часта довольно густ ы я  дерновинки . Цветупре 
стебли нрямостояч1е, неветвистые, съ 1—2, редко 3 нарами лиетьевъ, гладкге, 
иодъ узлами иногда лиию'е (но не пушистые), 15—30 см. высоты. Листья 
линейно-ланцетовидные, къ основаш’ю суженные или узко-линейные, острые, 
гладые, по краямъ шершавые (очень мелко зазубренные), при основаши рес- 
ничатые. Цветы супротивные, въ простыхъ кистяхъ, белые; чашечка элли п 
т ическая и ли  я й ц еви д н а я , бгьловатая, гладкая , съ 10 зелеными жилками,
7— 14 мм. дл., съ широкими тупыми зубцами. Лепестки съ 2-раздельнымъ 
отгибомъ (при основант съ небольшими придатками или реже безъ нихъ) и 
клиновидными или же на верхушке ложковидно-раппиренными ноготками, но 
краямъ гладкими или же ресничатыми; тычиночныя нити гладил. Коробочка 
продолговатая, вдвое или втрое длиннее своей очень коротко-пушистой ножки. 
(S. stylosa Bge.—-Ledb., FI. alt., II, p. 144; S. tenuis Willd.—Bge. Enu- 
mer. pi. alt., № 123;— Rohrbach, Monogr. d. Gatt. Silene).

Сильно наршруюирй видъ, разбитый на многочисленныя разновидности и 
формы, едва ли имеюшдя, однако, вследствие неустойчивости ихъ иризнаковъ, 
расовое значеше. Кроме различ!я въ высоте стеблей и ширины лиетьевъ, 
особенно резко выстуиаегь раздшле въ величине цветовъ (чашечка то 7— 
S мм. дл., то 12— 14 мм.) и форме лейестковъ, у которыхъ ноготки бы- 
ваютъ или довольно узше, клиновидные, или же сильно (ложковидно) расши
ренные въ верхней части, но краямъ гладше или же густо-ресничатые.
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Обитаетъ на горахъ, преимущественно въ альшйской области— по скаламъ, каме- 
нистымъ розсыннмъ, такж е па альшйскнхъ тундрахъ; спускается и далеко ниже 
Л'Ьсного нред’Ьла, встречаясь нередко и на стенныхъ утесахъ. Окр. Колыванснаго зав. 
(г. Синюха и др. м.), ТигерекекШ, Коргонсшй, И вановш й , Т ер ех тп н ш й  белки, г. Сап- 
танъ близъ д. Котапды, верховье р.р. Ульбы, сЬв. 1олдо, Бел . Берели, Проездной, 
1едыгема, Яссатера, Туура-оюка, Талдуры, Клангаша: г. Коко-Дабы, Кочурлннское оз.. 
торы около устья Чулышмаиа, г. Ш амань и др. м. въ Кузнецкомъ Алатау. Цв. въ 
шп'Ь и ш л е .

Обл. распр. Скверп. Уралъ, Алтай и др. горы почти всей Сибирп, а также и арктическая 
часть ея до Берингова пролива и Охотекаго моря; Амурсмй и УccypifiCKifi край; горы воеточн. ча
сти Семипалатинской обл., Семиркченской, Тянь-Шань, Кавказъ, скв. Монго.ня, напади. Тибетт, н 
1'ималай.

234. Silene repens Patr. С. ползучая. Корненише дли н н ое, т онное, 
ползучее; стебли прямые или только при основами восходяшде, коротко-пу
шистые, 20—55 см. выс. Листья ливейно-ланцетовидные или ланцетовидные, 
острые, къ основами) суженные, корот ко-п уш ист ы е  или почти гладме. 
Цветы собраны по нескольку (2—5) на назушныхъ цветоносахъ, образуя въ 
общемъ кистевидно-метельчатое соцветие. Чашечка узко-колокольчат ая, кверху 
нисколько вздутая, пушистая, 12— 14 мм. дл., съ туповатыми зубцами и 
10 продольными жилками. Лепестки белые, съ 2-раздельнымъ (до V3) 0'гги' 
бомъ, при основами съ довольно Длинными придатками; ноготки въ верхней 
части сильно расширенные, гладие. Коробочка яйцевидная, равная но длине 
коротко-пушистой ножке.

Растстъ по сухимъ и стспнымъ лугамъ и склонамъ холмовъ въ южной половине 
губсрнш довольно часто. Окр. Томска (нередко), но Оби отъ с. Вогородскаго до 
г, Колывани, Бараба около Тарышкиной, Крутыхъ логовъ и с. И ткуль; по р. Томи 
(отъ Томска до с. Туталиискаго), Кузнецкая степь и далее  на югь до границъ гу- 
бернш обыкновенно. Цв. въ iioH-fe н 1юлЬ.

Обл. распр. Нейтральная и восточная Poccin, Уралъ, Тобольская губ. (окр. Тюмени), Томская 
и далке на востокъ до Великаго океана, пе исключая и пкк частей арктической области, остр. 
С'ахалинъ; скверн, ч. Акмолииской и Семипалатинской обл., Туркестанъ, Закавказье, скв. Китай и 
Монгол ix.

285. Silene Otites Sm. С. мелкоцветная. Корень не толстый, стебель 
(одинъ или несколько) прямой, обыкновенно певетвистый, коротко-пушистый, 
нъ верхней части иногда гладкШ, 80—75 см. выс. Нижме листья, скучен
ные при основами стебля, лопатчатые или широко-ланцетовидные, суженные въ 
довольно длинный черешокъ; верхме—линейно-ланцетовидные или линейные, 
малочисленные; все заостренные, шершаво-пушистые. Цветы (чаще двудомные 
вследсгае неполнаго развития или тычинокъ или пестпковъ) м елт е, собраны 
на верхушке стебля пучками, выходящими изъ пазухъ ирицветниковъ и 
образующими въ общемъ прерывистую кисть, простую или въ нижней части 
ветвистую. Чашечка колокольчатая, около 3 мм. дл., съ т уп ы м и  зубцами.
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Лепестки цгьльные, линейно-продолговатые, безъ п р и д а т к о м , зеленовато
желтоватые. Коробочка почти сидячая, овальная или округло-яйцевидная.

a. genuina Rohrb. Цветочные пучки густые, собранные обыкновенно въ 
простую кисть, р'Ьже лишь въ нижней части мало-ветвистую, лепестки голые; 
стебель въ верхней части и чашечка гладше.

(1 parviflora Pers. Цв'Ьторасположеше какъ у предыдущей формы; но
готки лепестковъ ресничатые; стебель въ верхней части, а иногда и чашечка 
коротко-пушистые.

у. wolgensis Otth (S. wolgensis Spreng.—Ledb. FI. alt., II, p. 140). 
Цветочные пучки не густые, расположенные въ в'Ьтвистомъ, метельчатомъ соцве
тие, вместЬ съ чашечкой, гладкомъ.

Растетъ но травянистымъ и каменистымъ склонами., стешшмъ лугамъ, иногда въ 
сосновыхъ борахъ— въ южной половине губершв. Окр. г. Колывани (д. К вселевка- 
сЬверн. мЬстонахождеме), с. Верское, Кузнецкая степь (д.д. Нестерова, Семенушкипа, 
Вачатъ, Карагайлы, Терешкина, Афонина, Зенькова), Гавриловск1й и Гурьевсюй зав., 
д. Девкииа, В ариаулъ, с. Локоть н н4к. др. м. Первая разновидность является бо
лее обыкновенной. Ц в. въ m a t  — августе. .

Обл. распр. Средняя часть запади. Кировы, среди, в южн. Poccia и Уралъ, Кавказъ, южн. ч. 
Тобольской губ. (окр. Кургана). Томская, Енисейская, но исключая и арктической области; Якут
ская обл. (окр. Килюйска, но р. Вилюю, Олокминск-ь и Якутскъ): Акмолинская и Семипалатинская 
обл., Л |a.io-KaciiiiSci;ifl край, сТ.в. Pepcisi. -

236. Silene sibirica Pers. С. сибирская. Корень довольно толстый, 
стебли (обыкновенно несколько) прямые, коротко-пушистые, более или менее 
ш ьт оист ыс, 50—75 см. выс.; вт п ви  суп рот и вн ы й , выходящая изъ назухъ 
стсблевыхъ листьевъ, обыкновенно укороченны й, густ о облист венны й. Листья 
лннейно-лаицетовицные или линейные, острые, коротко-пушистые или же почти 
гладите. Цветы немного круп ш ье  чемъ у предыдущего вида (вследсине не
полна го развития тнчинокъ или нестиковъ обыкновенно одиодомные), собраны 
на концахъ стебля и ветвей довольно густыми пучками въ прерывистым ки
сти. Чашечка колокольчатая, кверху булавовидно расширенная, гладкая, 
10-нервная, съ ост роват ы м н  (иногда неровными, какъ бы поиарно сросши
мися) зубцами, 5 — 0  м м . д.г. Лепестки зеленовато-желтоватые, цгьльные, безъ 
■придоттвъ, продолговатые, к ъ  основами» клиновидно суженные, на верхушке 
слегка выемчатые. Коробочка яйцевидная, въ 3  или 4  р а з а  д.ш нш ье своей нож ки.

Растетъ но стеипылъ луга.чъ въ Барабинсвой (около с. Индерскаго) и Кузнецкой 
(д.д. Тарасова, Ваганова) степи. Цв. въ iwidi и iioae.

Сбл. распр. Юго-востпчпяя Pucci,ч, г!;в. ч. Акмолинской и Семипалатинске!! обл., южн. ч. Том- 
cKoii губ. и окр. Иркутска.

237. Silene multiflora Pers. 0. многоцветная. Корень не толстый, 
стебель (одииъ или несколько) прямой, не ветвистый (45—90 см.), корот ко- 

■нушнетын. въ верхн ей  част и обыкновенно и а д к гй . Листья коротко-ну-
10.
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ишстые; нижше—ланцетовидные, суженные въ черешокъ; верхше—ланцстовнции- 
ЛНЯ2ЙПИС, коротко-наостренные. Цветы въ т с т я х ъ , простыхъ или въ нижней 
части в'Ьтвистыхъ, образованныхъ сближенными супротивными пучками; ■и,вгыи<>- 
пож ки въ 2 —5  р а зи  короче чаш ечки. Чашечка трубчатая, при плодах!. 
булавовидно-расширенная, 10-нервная, гладкая, съ т уп ы м и  зубцами, 10— 
12 мм. дл. Лепестки бгьлые, отгибъ ихъ почти до основашя 2-разд'Ьльиын. 
съ иродолговатыми, кверху несколько расширенными, долями, съ очень малень
кими придатками или безъ нихъ; ноготки эллинтичестпе, коротко-р'Ьспичатые. 
Коробочка продолговатая, немного д.ш ит ье своей ножки.

Обитает!, въ  степной области но степнымъ лугамъ, иногда еодонцеватммъ. Бара- 
бинская степь (с. Иткуль, К аякъ , Индерское), Кузнецкая (Т арасова, Ваганова, Не
стерова, Карагайлы, Терешкина, Сеяенушкина, Тимохина, Конева), Барнаульская (д.д. 
Медв'Ьдская, Гонюшкина, Чистюнька, Безголосова); д.д. Курья, Ручьева. Ко.чывансчаи 
зав ., с. Локоть, д. Уймонъ и др. м. Цв. въ IiohTi и иоле.

Обл. распр. HiMirpia, Трансильиатя, ю;кн. Poceiii, кокк. ч. Тобольской (икр. Тюмени и i"Vinr!;"i 
и Томской rv6., Акмолинская и Семипалатинская области.

23S. Silene viscosa Pevs. С. липкая. Двулетнее растеше съ одшюч- 
нымъ, довольно т олсм ы м ъ, прямымъ и невтпвис-ш ымъ, ж елезист о-волос н- 
стымъ стеблемъ 40—70 см. выс. Листья коротко-пушистые; пижме продол
говатые, верхше — ланцетовидные, при основами сроснпеся, края ихъ нередко 
волнистые. Цв'Ьты въ еунротивныхъ нуч];ахъ, образуют,ихъ к и с т е в и д н о е  

соцв1шс. Чашечка трубчатая, при илодахъ вздутая, 10-нервная, 1 5 — 1 8  мм. 

дл., ж елезист о-волоси ст ая, съ т уп ы .Ы  зуб ц а м и . Лепестки белые, отгибъ 
ихъ 2—4- или много-раздельный, при основами съ очень маленькими при
датками или чаще безъ нихъ; ноготки кверху расширенные, лишь при самолъ 
основанш пушистые. Коробочка опальная, въ 3—4 раза длиннее ножки.

f. typica. Отгибъ ленестковъ 2-разде.тьнын, ноготки и тычиночныя нити 
волосистые.

f. quadriloba Trail tv. Отгибъ 4-разд'Ьльный; иногда 2 верхшя лопасти 
более крупная, продолговатый, на верхушке зазубренная, а нижшя—небо.ть- 
нпя, ланцетовидная, острыя. Ноготки и тычиночныя нити гладоде.

f. multifida Edg’w. Отгибъ неправильно-много-раздельный.
Встречается по южнымъ склонамъ и ' обрывалъ въ окр. Томска, д. Афониной 

(Кузн. у.), Барнаула, въ долине р. Катуни близъ с. Котанды, устья К азнакты  и 
Вильтуртуюка я др. м.; f. m ultifida найд. около л. Кортонской. Ц в. «въ щ и е  и 
нач. ш л я .

Обл. распр. Среди, ч. запади. Ьвропы, среди, и южн. Poccin, окр. Омска, Томская губ., 
Минусинск^ окр., Семипалатинская обл, Црикасшйсий край, cte. IlepciM, сТ,в. Монишя, Гималаи.

289. Silene noctiflora L. С. ночецветная. Однолетнее ж елезист о

м охн ат ое  растете; стебель прямой вилообразно-развгьт  елей н ы й , съ вер х у -
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гаечными и п а зуш н ы м и  цветами. Нижше листья продолговато-обратно-яйце- 
нидные, суженные въ черешокъ; верхше—ланцетовидные, острые, сидяч1е. 
Чашечка т рубчат о-кон и ческая , при плодахъ вздутая, около 20 см. дл., 
съ 10 выдающимися продольными жилками, железисто-волосистая; зубцы ея 
блинны е, ш иловидны е, ост ры е. Лепестки бгЬлые или розоватые, съ придат
ками; отгибъ глубоко 2-разд1>льный; тычинки короче узкаго ноготка. Коро
бочка яйцевидная, на очень корот кой  (въ 8 разъ короче коробочки) 
нож hii.

Въ долин!; p.p. U t.w ii Убы и Ульбы— ни гЬнистымъ м*стамъ. Цв. въ нонД и 
im.rb.

Об.т. распр. Почти вея вападн. Европа, среди. и шжн. Роачя, Кавкать, сЬв. Персия, Алтай.

240. Silene altaica Pers. С. алтайская. Корневище деревянист ое, 
въ верхней части ветвистое, вы пускаю щ ее значит ельное число прямостоя- 
чихъ или нисколько раскинутыхъ, бол*е или мен1>е вм п вн ет ы хъ , густ о - 
< тли с шве и ныл о стеблей, 15—40 см. высоты; въ нижней части они коротко
пушистые, вь в е р х н е й —гладкие, въ середин* междоузлш нер’Ьдко линше. 
Листья ли н ей н ы е или ш иловидны е, .ж есткие, колюч-ie, но краямъ остро
шершавые, при основлнш коротко-р'Ьсничатые. Цв1;ты немногочисленные, вер
хушечные и на бен.'овыхъ назушныхъ цв'Ьтоножкахъ, снабженныхъ около сере
дины нарой сунротнвныхъ нрицв*тниковъ, яйцевидныхъ, на верхушк* за- 
остренныхъ. Чашечка трубчатая, кверху, особенно при плодахъ, нисколько 
расширенная, слет а т он ко-п уш и ст ая , 12 — 15 мм. дл., съ 10 продоль
ными (зелеными) жилками н тупыми зубцами. Лепестки б*лые, yaide, съ 
придатками; отгибъ глубоко 2-разд'Ьльный, доли его линейным, на ворхушк* 
туиыя. Коробочка продолговатая, немного длиннее пушистой ножки.

B a rre n , и а екаламт. въ южной ч а п н  Алтая: долины р.р. Убы и Ульбы. Зы ря- 
нонгьба рудн. Цк. въ iioiit и iw.it.. .

Обл. распр. Ida,-и. Ура.п. ( I’yr>e|..nmci; i.), Акмолинская, (V'ijiini.uniinci;a>i «Си.. коки. Алтай.

241. Silene nutans L. С. поникшая. Все растеше п уш и ст ое, въ 
верхней части съ железистыми волосками (очень рЪдко гладкое). Стебель 
простой, прямостоячи!, 35—70 см. выс., при псноваши съ пучками листьевъ, 
принадлежа щихт. укороченнымъ стебленымъ ноб’Ьгпмъ, выходящимъ изъ ползу- 
чаго корневища. Нижше листья продолговатые, суженные въ длинный че
решокъ; верхше—ланцетовидные, заостренные, сидяч!е. ЦвФ.торасноложеше— 
р ы х л а я , однобочная, шьсколъко и зо ш ут а я  м ет елка, съ поникш им и  или 
наклоненными цветами (плоды-же ннерхъ ото.яч1е). Чашечка трубчатая, при 
плодахъ булавовидная, ж ел ези ст о-п уш и ст ая, около 11 мм. дл., ост ро-зуб
чат ая, 10-нервная. Лепестки нечисто-б’Ьлые, съ довольно длинными придат
ками; отгибъ ихъ глубоко 2-разд’Ьльный, лопасти линейно-иродо.п'оватыя, на 
верхушк* туиыя. Коробочка яйцевидная, иъ 4 раза длиннее ножки.
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Растетъ uo бсрезовымъ н сосновызгь лЬсамъ, лйснымъ онушкамъ, лЬснывъ и по- 
емнымъ, такж е степныяъ, лугам ь --  въ большей частя губерши. Верховье р. Кета (село 
Максимоярское), между Коляашевылъ и устьемъ Томи, окр. Томска, долппа Оби меж
ду с. Богородскимь и г. Калываныо, долина р. Томи отъ Томска до с. Туталин- 
скаго, Вараба (д.д. Тарышкииа и Крутые Лога), с. Берское, Салаиръ, Г урьевш й  зав., 
долина р. Кондомы, верховье р. Абакана; д.д. Гутова, Д'йвкипа, Медв'Ьдекая, Иисьмй 
Борь, Барнау.гь, Улала. Дв. въ концф мая и въ ион!;. Форма совершенно гладкая 
найдена въ окр. Томска (Песчаное озеро) въ сосиовомъ бору.

Обл. распр. Большая часть Европы и Европейской Poccin, с!;в. Африка, Кавказъ, средп!й н 
южп. Уралъ, Тобольская губ. (окр. Тобольска, Тюмеии, Ялуторовска), окр. Омска, средн. ч. Томской 
губ., Енисейская (къ ейв'Ьру до д. Ф.гп,«новой ва Киисе'Ь гюдъ 04° с. ш.) и окр. Иркутска.

242. Silene chlorantha Ehrli. С. зеленоцвФтная. Все растете гладкое', 
стебель (одннъ, р!>же нисколько) при основанш съ бо.гЬе или мен Те густыми, 
пучкомъ лпстьевъ, 3 5 —70 см. выс., нев'Ьтвистый. Прикорневые листья лан
цетовидные, суженные въ длинный чере.шокъ; стеблевые—малочисленные, уда- 
цшные, бо.тЬе ме.нае, линейные, сида'пе. Соцв'Ьтче кист евидное, во время 
цвФтешя нисколько изогнутое, одиобочное; цвЪты бо.тЬе или менЪе наклонен
ные (нлоды прямостолч!е), на довольно д л и н н ы м  (рашшхъ или длиннее ча
шечки) цвФтоножкяхъ, собраны нонФскольку на сунротивныхъ вФточкахъ 
соцвФ/пя. Чашечка трубчатая, при илодахъ кверху расширенная, т уп о-зуи -  
чат ая , съ неясно за.т ът ными жилками, около 11 мм. дл. Лепестки .жел
т оват о-зеленоват ы е, съ очень маленькими придатками; отгибъ почти до ос- 
новашя 2-разд’Ьльиый иа узкля липейны я  доли; ноготки клиновидно-сужен
ные, гладкие. Коробочка продолговато-овальная, въ 3  р а за  длинны е нож ки.

Растетъ но склонамъ холмовъ, но степнымъ лугамь, такж е па песчаной почв'Ь сос- 
новыхъ боровъ. Окр. Барнаула, С узупш й зав., Колывансьмй зав., Зм1;пногорскъ, д.д. 
Курья, Ручьсва, с. Локоть, д. Ж ерновка; долина р.р. Коксу, Катунн, устье р. Каз- 
накгы. Цв. въ 1юл'Ь и нерв. иол. августа.

Обл. распр. Юго-восточн. часть запад». Европы, средняя и южная Poccin, Кавказъ, южный 
Уралъ, южн. ч. Тобольский губ. (окр. Тюмеии, д. Перевалова, Ялуторовскъ), окр. Омска, южн. м. 

Томской губ., окр. Минусинска, Семиналативская обл.

243^ Silene supina М. a Biel). С. раскидистая. Стебли п р и  основа- 

т и  деревянист ы е, восходящ 1е, ветвистые, вл т еп т  съ лист ьям и корот 
ко-пуш ист ы е, 20—40 см. дл. Листья лан ц ет ови дн о-ли н ей н ы е и ли  ли 
нейны е. ЦвФторасположеше кист евидное, малоцвЪтное; цв'Ьты н а  корот 
к и м  цвФтоножкахъ, чаще по одному. Чашечка трубчатая, при плодахъ бу
лавовидная (15—20 мм. дл.), ж слгьзист о-пугиист ая, 10-нервная, съ ту
пыми зубцами. Лепестки бФлые, съ придатками, отгибъ 2-раздгЬльный, съ 

- продолговатыми долями. Коробочка продолговато-коническая, равная ножк'Ь или 
немного ея длиннее. (S. depressa Ledb. FL alt., II, p. 151).

Найд, около с. Локоть на песчаныхъ мФстахъ, съ цв. въ iioH'fe (Бунге).
Обл. распр. Румышя, Болгар1Я, южн. Poccin, Кавказъ, Персия, Туркестанъ, сЬверо-восточн. ч. 

Семипалатинской обл., юго-западная ч. Томской губ.
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8 2 . L Y C H N IS DC. Г О Р И Ц В Ь Т Ъ .

Чашечка трубчатая или колокольчатая (при илодахъ болЬе или менЬе 
раздутая), 5-зубчатая, съ 10 продольными жилками. Лепестки съ 2- или 4-ло- 
пастнымъ или раздЬльнымъ отгибомъ, при ocnoBanin его съ придатками, рЬдко 
безъ нихъ. Столбиковъ 5, плодъ—одногнЬздная коробочка, раскрывающаяся 
5 или 10 зубчиками.

1. Отгибъ леиестковъ глубоко 4-раздЬ.1ьный на линеййыя доля, при 
основаны! съ длинными острыми придатками. . L. Flos cuculi.

— Отгибъ леиестковъ 2-лоиастной съ недлинными, болЬе или менЬе
широкими, тупыми или слегка выемчатыми лопастями; придатки 
коротше или ихъ и Ь т ъ ...................................................................... 2

2. ЦвЬты скучены на верхушкЬ стебля плотиымъ головчатымъ соцвЬ-
ччемъ, ярко-красные............................................. L. chalcedonica.

— ЦвЬты одиночные и разсЬянные на болЬе или мепЬе длинныхъ
н'Ьточкахъ соцвЬтся . . . - . ...............................................................3

3. Горный растешя съ нисколькими простыми стеблями, выходящими
изъ болЬе или менЬе толстого корня; цвЬты ironiiKiuie (плоды же 
прямостояч1е), съ короткимъ вЬнчикомъ: лепестки почти не ны- 
ставляются изъ чашечки, а если выставляются значительно, то 
очень темные, буро-ф1олетовые........................................................... 4

— ВЬнчикъ широко-раскрытый, отгибъ леиестковъ не менЬе поло
вины чаш еч к и ........................................................................................6

4. ВЬнчикъ очень темный, чашечка съ ф1олетовымъ оттйнкомъ; до
вольно высокое растете (25—35 см.) съ широкими (до 10 мм. 
и бол'Ье) листьями........................................................ L. tristis.

— ВЬнчикъ свЬтло-фюлетовый или почти бЬлый, короче чашечки
или выдается изъ нея незначительно; бо.гЬе мелшя раетешя . . 5

5. ВЬнчикъ немного (на 1— НД мм.) длиннЬе узкой, трубчато-коло
кольчатой, сЬровато-пушистой чашечки; цвЬты на стеблЬ въ ко- 
личествЬ 1—4; все растете сЬровато-пушистое. L. brachypetala.

- ВЬнчикъ короче или равенъ чашечкЬ и не выдастся изъ нея; 
чашечка овальная, вздутая, по жилкамъ съ темными волосками; 
стебель съ 1 цвЬткомъ L ........................................L. apetala.

6. Небольшое (15—25 см.) растете съ нЬсколькими стеблями изъ 
одного корня и линейно-ланцетовидными листьями; цвЬты обоепо
лые, чашечка около 7 мм. дл., тупозубчатая, отгибъ лепестковъ
неглубоко (до 7з) вырЬзанный................... ...  . . L. sibirica.

— БолЬе крупныя (85— 100 см.) растешя съ одиночнымъ стеблемъ 
и широкими листьями; цвЬты двудомные............................ .....  . 7



loO 11. SlLENEAE.

7. Цв'Ьты красные, не очень крупные (чашечка 11 — 13 мм. дл.), 
зубцы коробочки отворочены наружу . . . .  L. sylvestis.

— ЦвЬты бЬлые, рЬдко розоватые, болЬе крупные (чашечка 15—
25 мм. дл.), зубцы коробочки прямые . . . .  L. pratensis.

244. Lychnis apetala L. Г. безлепестным. БолЬе или менЬе дерн и 
ст ое растете съ нисколькими или многочисленными стеблями, при основанш 
съ пучками листьевъ. Стебли прост ы е, пушистые (иногда железисто-пуши
стые) 3—5 см. выс., съ 1—3 нарами листьевъ, и обыкновенно съ одннмъ  

нсрхуш ечпымъ ц вм пком ь. Листья ли н ей н о-лан ц ет ови дн ы е, рЬже ланцето
видные, болЬе или мен'Ье пушистые, особенно по краямъ. ЦвЬты и о н и к ш к  

на загнутыхъ дугообразно цвЬтоножкахъ, которыя при созрЬваши илодовт. 
выпрямляются. Чашечка овальная, вздутая. 12— 15 мм. дл., усаженная по 
жилкамъ темными волосками, съ широкими туповатыми зубцами. Лепестки 
беловатые, не дли п м ьс чаш ечки, не вы даю т ся изъ нея, съ короткими, 
неглубоко 2-лопастнымъ отгибомъ и эллиптически расширеннымъ въ верхней 
части ноготкомъ. Коробочка овальная, на короткой ножкЬ, раскрывается 10 
зубцами. Семена -иадк/я, h.iockIh, а  ш ирокой т онкой кай м ой . (Molaii- 
(Irynni apetalum Fenzl. Wahlbergella apetala Fr.).

Обитаетъ въ альшйской области Алтая по скаламъ. камениымъ розсыияяъ и аль- 
пшскимъ тундрам'!.. Горы въ верхов;,яп. р. Кмтмы, Koproiicuiii и Ивановски! б-Ьлки,
с. Кызи.гь-оёкъ, перешит. Джёло, верховье р. Талдуры и Мал. Ак-коля, близь лед- 
Hui.oin, и др. м. Цв. in. iioicl: u iio.rli.

Обл. распр. ПЦшцЛерпчп., армтги'п;:))! Гл1|ннш, Нппяи Зсмла, a.ii.nituuati пол. Урал», арьти'и‘- 
ci;»n н алыншкан <.0л. СнОщ.л. арктическая Америка, а.шшич.. of>.i. М.шгплш (хрсб. Таину-Ода!), 
при Семипалатинский и ГсмирЪчснгкой »бл., Тибстъ и Гималай.

245. Lychnis tristis Бце. Г. Траурный. Корень довольно толстый, 
обыкновенно съ тъсколькнмн прост ы м и, пушистыми стеблями 2 5 - 35 см. 
высоты. Листья ш ироко:лап ц ст ови дн ы с  (до 12 см. дл. и до V / z  см. шир.), 
зеленые: преимущественно но краямъ н срединному нерву коротко-пушистые. 
Цв'Ьты на верхушк'Ь стебля въ числ'Ь 1—2. р'Ьдко 3, т т икиы с, довольно 
крупные. Чашечка 17—20 мм. дл., овальная, сильно вздутая, съ фшето- 
вымъ оттЬнкояъ, съ темными волосками но жилкамъ и тупыми зубцами 
(число зубцовъ и леиестковъ бываегь иногда, у ненормально развитыхъ цвЬ- 
товъ б—7). Лепестки длннш ы' чашечки (на 3—4 мм.), ш ем но-буро-ф 'ю ле- 

шовыс или черн о-п урп уровы е; отгибъ ихъ неглубоко 2-лопастной, ноготокъ 
въ верхней части сильно-расш иренны й  (шире отгиба), обратно-сердцевидной 
формы, п ри  осн ован iu -w e  съ длинны м и ш елковист ы м и волоскам и. Коро
бочка овальная, на короткой ножк'Ь, раскрывающаяся 10 зубцами; сЬмриа 
бель кайм ы , съ ост робую рчат ой  поверхност ью , около 1 мм; въ попереч
ник!;. (Melaiulryum tri.ste Fen/Л.).
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Растетъ  въ алынйской области во каменнымъ розсыиямъ л алынйскимъ лугамъ. 
чаще близъ лЬсного предала, а  иногда и ниже его. Терехтннсшс б^лки, Мультинская 
сопка, р. Сомульта, Кураганскай перевалъ, г. Саитанъ, долина Верхи. Курагана. 
верховье Катуни, ВЬл. Бсрели и 1едыгема (близъ ледниковъ), Талдура, А йгулакш о 
горы. г. Х ансынъ и Ш аманъ въ Кузнецком!, Алатау. Цв. во втор, иолов. 1юня и 
въ

Обл. распр. Алтай, Саяиы (Усинекш окр. Енисейской губ, и южн. я. Иркутской), Нарым- 
oi;ifi хречетъ (южпЪс Алтая), сКверн. Моиго.ш (хреб. Отып. вт. Урянхайской зем.Ы; и хреб. 
Таинх -Ола!).

246. Lychnis brachypetala Ногпеш. Г. коротколепестный. Стебли 
какъ у предыдущаго вида, но более коротте (7—20. см. дл.) и вмгьепт  
сь лист ьям и сы роват о-п уш и ст ы е. Листья ланцетовидные, более ме.ше. 
Цветы п он и ки й с, менее крупные, въ числе 1—4; чашечка бол'Ье узкая, 
т рубчат о-колокольчат ая, 12— 14 мм. дл., почти сплошь п окры т ая сы ро
ват ы м и волоскам и, при плодахъ (нрямостоячихъ) вздутая, овальная. Леиестки 
светло-иурпурово-фюлетовые, н е м т ю  длинны е чаш ечки (на 1 — 1 ‘ / 2  мм.), 
отгнбъ ихъ неглубоко 2-лопастной, наготокъ на верхушке обратно-яйцевидно
расширенный, при основянш и адклй . Коробочка продолговато-овальная, съ 
10 зубчиками; сЬмена безъ каймы и безо ост рых» буш рковъ, вдвое мельче, 
ч’Ьлъ у предыдущаго вида.

1’агтетъ  но гора л т. н горнымъ ггевяит. вт, восточнолъ Алтай: долина р. Соёнъ- 
Ч ад и ра. перевалъ и верховье р. Джёло, долина р.р. Талдуры, Туура-оюка, Едап- 
гаша. Тёте н Иссатера въ верхопьнхъ. Цв. въ iioirl; ц нерв, полов. шшг.

Обл. распр. Пнст. Алтай, южн. я. Иркутский губ. (р. Тиса). Забайкальская и Якутская ибл., 
Mniim.iiii, Корея, Гималаи.

247. Lychnis sylvestris Hoppe. Г. лесной. Стебель одиночный, прямой, 
лишь при ociioBaHin ириноднимающШся, 35—60 см. выс., въ верхней части 
разветвленный, вместе съ листьями и чашечкой покрытъ нужными, довольно 
длинными белыми волосками. Листья яйцевидно-ланцетовидные или яйцевид
ные, коротко-заостренные; верхше—сидя'пе, пижше—суженные въ черешекъ. 
Цветы однополы е двудом ны е, въ негуст ом ъ  развильчатомъ соц вы т т . 
Чашечка продолговато-эллиптическая, 11— 18 мм. дл., остро-зубчатая. Вен- 
чикъ красн ы й  (не нахучШ), отгибъ лепестковъ глубоко 2-раздельный; коро
бочка продолговато-яйцевидная, съ 10 от вороченны м и н а р у ж у  зубчиками. 
(Malamlryimi sylvestre ROhl.)

Найд, однажды около Томска близъ жплья; указывается такж е въ окр. Салаира 
н Барнаула (P a trin  in  Ledb. FI. a lt. II, p. 1 8 6 ; Зассъ, Спис. раст. А» 3 2 0 , в).

Обл. распр. Сйв. и среди. Европа, среди, и отчасти южн. Россия, Кавказъ; Томская губ., с 1;в. 
Америка (занесенное).

248. Lychnis pratensis Spreng. Г. луговой. Двулетнее волосистое 
растете съ прямымъ, въ верхней части ветвистымъ, стеблемъ40— 100 см. выш.
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Листья эллиптически-ланцетовидные; верхш'е—ланцетовидные, острые. Цв-Ьты 
'однополы е двудом ны е, вь н егуст  омъ развильчатомъ с о ц в ш гт . Чашечка 
15—25 ми. дл., острозубчатая, нри мужскихъ цвЬтахъ трубчато-колоколь
чатая, при жеяскихъ—бо.гЬе вздутая, нри плодахъ-же сильно вздутая, широко
яйцевидная. В’Ьнчикъ бплый, (р’Ьдко съ розоватымъ отгЬниомъ), раскрываю
щейся вечеромъ и тогда пахучш; оттибъ лепестковъ глубоко 2-раздИльный. 
Коробочка яйцевидная, съ 10 прям ы м и  зубчиками. - (Melandryum prateiise 
КбЫ, Lyclmis arvcnsis Schk.).

Растетъ но лугамъ, лкенылъ опушкамъ, около жилья н на поляхъ въ пределах!, 
лЬсной и степной обл. почти всей губернш. Окр. Нарыма, бер. р. Васютана (Айпо- 
ловскш юрты и др. м.), верховья р. Ксти и дал’Ье на югъ до предТловъ губершл. 
Цв. съ ноня до осепи.

Обл. р&спр. Почти вся Европа, Кавказъ, среди, и южн. Уралъ, Тобольская, Томская, Иркут
ская губ., окр. Олекмннска (Якутск, обл.); окр. Омска, Семипалатинская обл., Туркестану Гренлан- 
jifl, С'Ьв. Америка, (нанесено).

249. Lychnis chalcedonica L. Г. татарское мыло. Стебель прямой, 
простой, довольно толстый и кр'Ьнктй, покрытый длинными, ж ест ким и  воло
сками, 40—80 см. выс. Листья яйцеви дн ы е, острые, при основаши нисколько 
сердцевидные, слегка жестко-волосистые. Ц|гЬты собраны на верхушк'Ь стебла 
плотнымъ, почт и головчаты мъ, соцв’Ь’пемъ, обоеполые, очень яркге, к р а с
ные; чашечка трубчатая, ври плодахъ булавовидная, остро-зубчатая, около 
15 мм. дл. Отгибъ лепестковъ 2-лопастной, при основаши сь довольно длин
ными придатками. Коробочка раскрывается 5 зубчиками.

Растсть ||о сыроаатымъ лугамъ, оврагамъ, около рЬчекъ— въ южной иидовшг!: 
губернш. Окр. Томска, с. Быородскаго, У ртаяа, Кожевниковой на р. Ш агаркЬ: оч. 
Ве]шкул1., с. Бсрское, с. Дткульекоо in, Бараб'Ь, Салаиръ, дол. р. Кондомы, Мал. 
Кызаса н М атуръ— въ Кучиецк. Алатау, окр. Барнаула, с. Ннск1й боръ, Кыт.чаноно, 
д. Всзгилосова. Илотова, К олы ваиш й зав., г. Глядень. Гекнсовка, дол. Ульбы. с. Ал- 
raiiCKOC и нЬк. др. м. Дв. въ iio.it. н нач. августа.

Обл. распр. KlroBocTOMii. Poocia, »>жн. часть Тобольск'.;;, Томский и Енисейской губ.. .■ !;ii. ч. 
Акмолинской и Сi‘миаа.:атm iк i обл.

250. Lychnis Flos cuculi L. Г. кукушкинъ. Стебель прямой, въ верх
ней часть ыЬ.ввелыц ребристый, л и р ш г  :ыч ог.'?> щ ю т к и х ь , внизь п ри ж а-  
шытъ во.госковь. 85—-SO ем. дл. Лисп,я ланцетовидные, почти глади». 
Цикторасиоложеше метельчатое, съ супротивными в’Ьтвями; чашечка коло
кольчатая, гладкая, съ выдающимися (зелеными) жилками, 6 —8 мм. дл., 
остро-зубчатая. В’Ьнчикъ розовый, значительно длпшгЬе чашечки; отгибъ ле
пестковъ 4-разд)ьльны й па узш я , линейны я, ост ри я  доли, нри основаши 
съ длинны м и ост ры м и  придатками. Коробочка 5-зубчатая.
■ Обитаетс. но сырымъ и залязиымъ лугамъ, окралнамъ бологь, оврагамъ— во многих !, 
яЬетахъ ry6epniu. Окр. Томска, д.д. Проекокоиа, Варюхина, Усть-Сиеновка и др. а . по р .
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Точи, долина Оби отъ с. Богородскаго до г. Колывапи, с. Бочатъ, Ильипское, д. Те- 
jieiHFvHна, (Кузнецк, у .), с. Берскос, Салаиръ, дол. р. Кондомы, Бол. и Мал. Кызаса, 
с. Кытманове, ИнскШ Боръ, д. Марушка (БЫск. у.), дол. р. Андобы, Кабезень, дол. 
Чулышмана. Цв. въ iioHl; и полЬ.

Обл. распр. Почти вся Европа и Россш, Кавказъ, Уралъ, Тобольская губ. (окр. Тобольска и 
Kj’.Kiitf), Томская и въ окр. Иркутска (очень р'Ьдко).

251. Lychnis sibirica L. Г. сибирскш. Корень бол'Ье или менЬе тол
стый, сь нискольким и и ли  м ногочисленны м и  прямыми или слегка отклонен
ными ст еблям и  15— 25 см. выс., при основанш обыкновенно съ розеткой 
лиетьевъ. Листья (равно стебель и чашечка) т р о в а т ы е  отъ довольно густо 
покрывт ощ ихъ ихъ корот кихъ, ж ест кихъ во.госковг, линейно-ланцетовидные, 
острие. ЦвЬторасиоложеше развильчато-щитковидное; чашечка колокольчатая, 
6 — 7 мм. дл., съ неясны м и ж илкам и и  т уп ы м и , по краямъ перепончатыми, 
зубц ам и . ВЬнчикъ иочти равенъ ч а ш еч ш , розовый или б’Ьлый; отгибъ ле- 
пестковъ неглубоко (не бол’Ье 7з) 2-лопастной, съ небольшими придатками 
при ocnoiuuiin или безъ нихъ. Коробочка продолговато-овальная, съ 5 -над
колотыми по срединЬ зубцами.

Встречается по южнымъ склонамъ холмовъ, а  такж е по сосновымъ борамъ на 
песчаной ночвЬ— въ окр. Томска (нсрЬдко), около д. Десятовой (между с. Уртамомъ 
на Оби и р. Ш агаркой), въ окр. Салаира и Гурьевскаго завода. Ц в. въ ш нЬ и ш лЬ.

Обл. распр Средшй Уралъ, ю;кв. ч. Тобольской туб., большая часть Енисейской и Иркутской 
Забайкальская, Якутская, Амурская обл., сЬв. Мошчшя (хреб. Танну-Ола!).

8 8 . AG R08 TB MM A L. К У К О Л Ь .

Чашечка 5-раздЬльная съ 10 выдающимися жилками и длинными линей
ными долями, который равны или длиннЬе трубки чашечки и отгиба вЬнчика. 
Лепестки цЬльные, безъ придатковъ. Столбиковъ 5, съ волосистыми рыльцами; 
коробочка одногнЬздная, сидячая, 5-зубчатая.

252. Agrostemma Githago L. К. обыкновенный. ОднолЬтнее растете, 
покрытое длинными тонкими волосками. Стебель простой или вЬтвистый, 30— 
80 см. дл., листья линейно-ланцетовидные. ЦвЬты одиночные на концЬ стебля 
и нЬтвей, розовые, крупные: отгибъ вЬнчика въ иоперечникЬ 3—5 см., ча
шечная трубка 1 7 2 — 2  см. СЬмена крупныя (около 3 мм.), съ бугорчатой 
поверхностью. (Lychnis Agrostemma DC.—Leclb. FI. alt., II, p. 184; Gi- 
tliago segetum Desf.—Ledb. El. ross., I, p. 332).

Растетъ на поляхъ, преимущественно въ посЬвахъ овса, иногда па молодыхъ за- 
лежахъ и около дорогъ. Окр. Томска, с. Уртама, г. Колывани, д. Тарышкина, Кру
тые Лога, Берикуль, с. Проскоково, Берское, Салаиръ, д. Озерки, Барнаулъ, Кытма- 
пово, с. Алтайское, Куеганъ, БЬлокуриха, Зы рян овш й  рудн., оз. Карачинское и др. м. 
Цв. въ ш лЬ и августЬ.

Обл. распр. Почти вся Европа и Рисмя, Кавказъ, Тобольская губ. (окр. Тобольска и Ktacnie), 
Томская, Енисейская (окр. Енисейска и южв'Ье), Иркутская, Забайкальская н Амурская обл., сЬв' 
ч. Акмолинской и Семипалатинской обл. .
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СЕМ. 12. ALSINEAE. МОКРИЧНЫЯ.

Чашечка глубоко, почти до основашя, раздельная, о 5 или 4 чашелисти- 
кахъ; лепестки пъ одинаковомъ числе съ чашелистиками (иногда ихъ не бы
ваете), обыкновенно безъ ноготковъ; тычинокъ 10, реже 5, 4 или В. Пестикъ 
съ 2—5 столбиками и сидячей (безъ ножки) одногнездной завязью съ цент- 
ральнымъ семяносцемъ. Плодъ—одногнездная коробочка, раскрывающаяся на 
верхушке зубчиками или раскалывающаяся почти до основашя на створки, 
число которыхъ равно числу столбиковъ или вдвое ихъ более. Растете съ 
супротивными, сидячими, цельными и це.шюкрайними листьями.

1. Листья при основаны съ маленькими пленчатыми, беловатыми при
листниками; чашелисгиковъ и лепестковъ по 5, лепестки цельные; 
коробочка раскрывается створками по числу столбиковъ; листья
узко-линейные или нитевидные........................................................... 2

— Листья безъ прилистниковъ................................................................. В
2. Столбиковъ 3, лепестки розовые, реже белые . . Spergularia.
— Столбиковъ 5, лепестки б е л ы е ..................................Sperg'ula.
3. Столбиковъ 5 или 4, лепестки въ числе столбиковъ, иногда ихъ

меньше или совс/Ьмъ не бываетъ............................................................4
— Столбиковъ 3 (очень редко больше), лепестковъ 5 ......................... С
4. Лепестки цельные, мелше, обыкновенно значительно короче ча

шечки, мало заметные или ихъ совсемъ нетъ. Малеиьшя, сильно 
ветвистыя, раскидистыя или распластанный по почве, растешя съ 
узкими, линейными, сросшимися при основаны, листьями. Sagina.

— Лепестки 2-раздельные, 2-лопастные или на верхушке выемчатые,
реже цельные (но тогда они крупные и значительно длиннее 
чашечки)................................................................................................ 5

5. Коробочка яйцевидная, раскрывается до половины 5 створками,
расколотыми на верхушке (2-зубчатыми) и отогнутыми наружу; 
лепестки почти до основашя раздельные на узшя, расходящаяся 
доли; листья широте, продолговато-яйцевидные, довольно крупные 
(3—5 см. дл.), пушистые............................................. Malachium.

— Коробочка продолговатая или цилиндрическая, раскрывается на 
верхушке 10 одинаковыми прямыми зубчиками; лепестки неглу
боко (на Уз) надрезанные, выемчатые или же совершенно цельные.

Cerastium.
6. Лепестки более или менее глубоко 2- (или более) раздельные . 7
— Лепестки цельные или на верхушке лишь слегка выемчатые или

зазубренные.............................................._ ' .................................. S
7. Лепестки неглубоко (не более ’/з ихъ длины) 2-лонастные, вдвое 

длиннее тупыхъ и нленчатыхъ по кралмъ, железисто-пушистыхъ
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(какъ и цветоножки) чашелистикопъ. Невысокое альшйское, много
стебельное растете съ узкими, ланцетовидными или линейными 
листьями..........................................................................Cerastiuin.

— Лепестки глубоко (до половины и глубже) раздельные. Stellaria.
8. Листья яйцевидные, овальные или продол говато-эллиптичесше,

1 ‘/ 2 —2 см. дл.; коробочка раскрывается 6 зубчиками, семена 
блестящая съ гребневиднымъ придаткомъ . . . .  Moehringia.

— Листья узко-линейные, шиловидные или почти щетиновидные,
редко яйцевидные, но тогда они маленьше, не более 5 мм. дл.; 
семена безъ придатковъ ....................................................................  9

9. Коробочка раскрывается В зубцами; маленькгя, по большей части
альшйшя растешя съ узко-линейными, недлинными (‘/г— 17з см. 
дл.) листьями ....................................................................Alsine.

— Коробочка раскрывается 6 зубчиками; листья или узко-линейные,
довольно длинные (прикорневые отъ 3 до 15 см. дл.) или яйце
видные, маленьше (около 5 мм. д л . ) .......................Arenaria.

8 4 . SAG1NA L. МШАНКА.  ' .

Чашечка 4—5-листная, венчикъ 4—5 лепестный; лепестки цельные, 
иногда очень маленьше или ихъ совсемъ не бываетъ; тычинокъ 4, 5 или 
10, столбиковъ 4—5; коробочка раскалывается до основашя на 4 или 5 
створокъ. Маленыйя растеьпя съ распластанными или восходящими многочи
сленными стебельками, линейными листьями, сросшимися при основаши въ 
широкое, отчасти перепончатое влагалище, и длинными цветоножками.

253. Sagina procumbens L. М. лежачая. Гладкое растете съ распла
станными, при основаши укореняющимися, загЬмъ восходящими, ветвистыми 
стебельками 3—9 см. дл. Листья линейные, острые; цветоножки длинныя 
( 1 ‘/ 2 - - 2  см.), по отцветая in загнутый внизъ, при плода хъ снова выпрямляю
щаяся. Чашечка о 4  яйцевидныхъ, на верхушке тупыхъ чашелистикахъ 
(около 2 мм. дл.); лепестки белые, въ чис.иь 4 , тупые, въ 3—4 раза короче 
чашечки, иногда ихъ совсемъ нс бываетъ. Тычинокъ и  столбиковъ по 4> 
коробочка въ 17-г раза длиннее чашечки, раскры вает ся  4 , па верхушке 
тупыми, ст воркам и.

Растетъ на ноляиахъ съ мелкой травой, па влажныхъ луж айкахъ около дорогъ, 
но берегамъ р'Ьчекъ— въ окр. Томска (д. Протопопова, Головнина), с. Берскяго, Бар
наула (но р. Барнаула!)) и н-Ьк. др. м. Цв. съ конца мая до осени.

Обл. раопр. Почти вен Европа и Poccia, Кавказъ, среди. Уралъ, Томская губ., окр. Усть-Ка
меногорска. средняя и самым южный части Енисейской губ., окр. Иркутска; сЪв. Америка, запади, 
Грецлаиддя, запади. Тнбетъ, Гималай, Австралш.
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254. Sagina Linnaei Presl. M. Линнея. Все растете гладкое. Стебельки 
многочисленные, восходящее, образующее густую дерновинку, 2— 5 см. высоты. 
Листья узко-линейные или шиловидные, острые. Цветоножки длинным. 
Чаш елистиковъ, лепест ковъ, сто.гбиковъ и  коробочныхъ створок*,— по 5 , 
тычинокъ 1 0  или  5 . Въ остальномъ сходно съ предыдущимъ.

я. micrantha Ledb. (Spcrgula micrantha Bge—Ledb. FI. alt. II, p. 1 S3). 
Тычинокъ нс редко 5, лепестки короче чашелистиковъ, иногда въ 4 раза, 
редко ихъ совсемъ не бываетъ.

Растетъ по берегамъ р^чекь на сырой глинистой почве, такж е въ алыййгкий 
области но скаламъ и розсыпямъ. Т и герекш й  и Ивановсюй белки, верховья р. Кытмы; 
окр. Барнаула и Томскаго завода (Бунге), верховья р.р. Кондомы (С пасш й  щннскъ) 
и Больш. Кызаса (И л ы ш ш й  иршскъ). Цв. съ конца мая до августа.

Обл. распр. Арктическая и алыпйская обл. Европы, Уралъ, Тарбагатай, Томская губ , Енисей
ская (Scheutz—S. saxatilis Weinm), окр. Иркутска, Якутская обл., северо-восточная Сибирь, о. Сп- 
халинъ, Корея, с Си. Америка, Гималай.

8 5 . A LS1N E W A H L. М О К Р И Ч Н И К Ъ .

.Чашелистиковъ и лепестковъ но 5, лепестки цельные или лишь на самой 
верхушке слегка выемчатые и зубчатые; тычинокъ 10, изъ нихъ 5, чередую
щихся съ лепестками, при основами нитей расширены въ 2 боковыл желто
ватый железки. Столбиковъ 3, коробочка раскрывается В зубцами; семена 
почковидныя, безъ придатковъ. Малсньтя, по большей части горный, травки, 
съ многочисленными стебельками, образующими более или менее густую 
дерновинку, и съ узкими, линейными или шиловидными, не длинными листьями.

1. Чашелистики о с т р ы е ............................................................................... 2
— Чашелистики на верхушке т у п ы е .........................................................4
2. Растете мало-дернистое, листья снизу безъ выдающихся нервовъ; 

совершенно гладкое торфяно-болотное растете съ стеблями 15—
20 см. высоты.............................................................. A. stricta.

— Низшя (3— 12 см. вы с.) альшйшя растемя, имеюнщ вида, гу- 
стыхъ дерновинокъ; листья съ 3, сильно выдающимися на нижней 
поверхности, параллельными жилками ................................................. 3

3. Лепестки широте, округло-яйцевидные или яйцевидные, при осно
вами широте, вдругъ суженные въ коротюй ноготокъ, не более 
какъ въ 1V2 раза длиннее чашечки; ' семена оетро-бугорчатыя.

A. verna.
— Лепестки обратно-яйцевидные, къ основа!пю постепенно сужен

ные, вдвое длиннее чашечки; семена тупо-бугорчатыя или почти 
г л а д т л ..........................................................................A. Yillarsii.
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4. Цветы довольно крупные (чашечка около 6 мм.), лепестки вдвое 
длиннее чашечки .........................................................A. arctica.

— Цветы мелкле (чашечка 3—4 мм.), лепестки не более какъ въ 
l'/s  рала длиннее чашечки или равны ей . . . A. biflora.

255. Alsine verna Bartl. M. весенюй. Стебли, выходяшде въ зпачи- 
тельномъ числ'Ь изъ корня, въ нижней части распластанные, лежач1е, сильно 
ветвистые, покрытые остатками отмершихъ листьевъ; изъ развЪтвленш ихъ 
выходятъ прямостояч!е, малолистные цветоносные стебельки 3—8 см. выс. и 
укороченные густо-облиственные побеги, образуюнре въ общемъ более или 
менее плотную дерновинку. Листья узко-линейные или шиловидные (5— 
12 мм. дл.), равно какъ и стебли, железисто-пушистые или же гладые, на 
нижней . поверхности съ 3 , ргьзко вы даю щ им ися, параллельными нервами. 
Цветы въ числе 1—3 или, реже, въ большемъ, собранные на верхушке 
стеблей негустымъ, щитковиднымъ или метельчатымъ соцвеДемъ. Цветоножки 
обыкновенно желозисто-пушистыя; чашелистики (около 3 мм.) яйцевидные или 
яйцевидно-ланцетовидные, заост ренны е, съ 2 вы даю щ им ися  нервами, по 
краязгь пленчатые. Лепестки белые, на '/<(, реже на V2 длиннее чашолисти- 
ковъ пли же почти равны имъ, яйцевидно-округлы е или яйцевидны е, на 
верхушк!1. нльльные, п ри  основание ш ирот е, округлы е и  внезапно суж ен
ные в?, короткий ноготокь. Коробочка на '/*— ’/з длиннее чашечки; се
мена почковидный, ост ро-бугорчат ы  я, каштаново-бурыя. (Areiiaria costata 
ot paniculata llg’e. Led!). FI. alt. I, p. 1G8 —171).

Расгетъ по скаламъ, камеиистымъ розсыпямъ и тундрамъ— въ альшйской обл. 
Латая, при чемт. спускается иногда и значительно ниже лесного предела. Г. Синюха—  
близь Колыиаискаго зав., Тигерсксьчй и Коргонсшй белки, Крестовая гора около Рид- 
дс|1скаго рудп., верх. р. Коксу. г.г. Алтинъ-ту, Кызилъ-оекъ, Терехтинск5е, Катун- 
сы'е и Ч ун ш е белки, горы около р. Вашкауса и др. я. Цв. въ ноне и поле.

Обл. распр. Горный чисти Гироны, арктическая Россия (Земля Самойлова), Урал., Новая Земля, 
арктическая Сибирь, Алтай. Саяны, горы Иркутской г\б. и Забайкальской обл., Якутская обл., 
ыЬ серо-восточная Сибирь. (М;в. Америка; горы восточн. ч. Семииалатипской и Семирйченской обл., 
Тмпь-шавь. сйв. Мояго.пи (хреб Таниу-Чла!), Каввазъ, ct,n. Африка.

256. Alsine Villarsii М. et Koch. Растеше очень сходное съ предыду
щим  ̂ лишь немного его крупнее: цветоносные стебли 5 — 12 см. дл., листья 
до 1‘/з см. дл.; цветоносы длинные (I1/ 2—3 см.), чашечка около 4 мм.; 
лепестки вдвое длиннее яйцевидно-ланцетовидныхъ или ланцетовидныхъ, ост 

рых?, чашелкстиковъ. обрат но-яй цевидны е, къ основат ю  пост епенно с у 
ж енные, на верхушке цельные, реже выемчатые или зазубренные. Коробочка 
немного длиннее чашечки, се.мепа остро- или туио-бугорчатыл, или почти 
гладмя, бурыя.
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p. psilosperma Ledb. lus. glabra (Arenaria Helmii Fisch. [L glabra Ledb. 
FI. alt. II, p. 170). Семена тупо-бугорчатыя или почти гладтя; листья и 
стебель гладше.

Встречается на скалахъ и камснистыхъ местахъ около Змеиногорска, Риддерскаго 
рудника, на иеревале между р.р. Бнльтуртуюкомъ и Кагунью. Цв. въ ионе.

Обл. распр. Горы южн. Европы, среди, и южп. Уралъ, Кавказъ, сбв. Перпя, Туркестан!., Тннь- 
шань, г. Бектау-ту, Алтай.

257. Alsine arctica Fenzl. М. полярный. Стебли, какъ и у преды- 
дущихъ видовъ, образуютъ густую дерновинку 5—9 см. выс. Цветоносные 
стебельки обыкновенно съ одвимъ, редко съ двумя цветками, железисто
пушистые. Нижше листья узко-линейные, на нижней стороне вы пуклы е (въ 
поперечномъ разрезе почти полукруглые), безъ вы даю щ ихся ж илокъ. Стебле-, 
вые—линейно-продолговатые, тупые. Цветы довольно крупные; чашелистики 
около 6  м м . дл ., линейно-продолговат ы е, на верхушке совершенно т уп ы е, 
железисто-пушистые, нерезко 3-нервные. Лепестки белые, обратно-яйцевидные, 
постепенно суженные въ ноготокъ, почти вдвое длинш ье чашечки. Коробочка 
въ 11/г раза длиннее чашечки, семена бурыя, совершенно гладт я.

Въ альшйской обл. восточнаго Алтая: АйгулакскШ хребетъ (въ верхов, 
р. Айгулака), г. Чочунъ, г. Кызылъ-оёкъ.

Ледебуръ наблюдалъ на Алтае уродливую форму этого вида, имеющую сближен
ные, черепичато-расположенные листья и цветы съ очень узкими, нитевидными ле
пестками, более короткими, че.чъ чашечка, иногда же они совсемъ отсутствовали.

Обл. распр. Новая Земля, сЪв. Уралъ, арктическая Сибирь до Берингова пролива, арктич. Аме
рика, восточн. Алтай, Саяны, Енисейская губ. (съ сФ,вера до Красноярска и сам. южн. части), горы 
Иркутской губ. и Забайкальской обл.; Тарбагатай.

258. Alsine biflora Wahl. М. двухцветный. Стебли и листья какъ 
у предыдущая вида. Цветы въ количестве 1 — 3, б о л т  мелкге; чашечка 
3 — 4  м м . д.г., железисто-пушистая или почти гладкая; чашелистики продол
говатые, на верхушке т уп ы е  (при чемъ иногда слегка зазубренные), съ не
резкими жилками. Лепестки белые, продолговатые или линейно-продолговатые, 
къ основание постепенно суженные, на верхушке по большей части за зу б р е н 
ные или неровно-зубчатые, въ l 1/-*— l'/a раза длиннее чашечки или же 
равны ей. Столбиковъ иногда 4. Коробочка въ V / \ — l ’/s раза длиннее ча
шечки, семена гладтя или слегка морщинистыя. (Arenaria arctica Ledb. FI. 
alt. II, p. 172).

Растетъ въ альшйской области по трещннамъ скалъ и тундристымъ м4стамъ— на 
Тигерекскомъ и Ивановскомъ бЬлкахъ, на горахъ въ верховьяхъ р. Кыгмы, Катун- 
сюй бел., Мультинская совка, верх. Б. Бсрелн, горы въ верх. р. Болтыргана (при
тока Б. Сомульты), г. Кызылъ-оёкъ, Алтынъ-ту, г. Хансынъ— въ Кузнецк. Алатау в 
др. м. Дв. въ шнЬ И поле.
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Обл. распр. Шпицбергену Иславдя, арктическая Европа, Альпы (р'Ьдко), с'кв. Уралу Новая 
Земля, арктическая Сибирь до Берингова пролива, Камчатка, арктич. Америка; южн ч. Иркутской 
губ. (горы около Байкала), Саяны, Алтай, Тарбагатай и др. горы воет, части Семипалатинской обл., 
ЗанлШсмй Алатау, сЬв. Монго.ш (хр. Танну-Ола!).

259. Alsine stricta Walil. М. прямой. Мало дернистое (наша форма), 
совершенно гладкое растеше съ довольно длинны м и  (15—20 см.), прямыми 
стеблями, несущими небольшое число листьевъ, и зг п азухъ  которыхъ, осо
бенно нижнихъ, выходят ъ укороченны й облист венны я впт очки. Листья 
линейные, на верхушкЬ тупые, безъ выдающихся нервовъ. ЦвЬты въ числЬ 
2—4, р'Ьдко болЬе, въ рыхломъ развильчатомъ соцвЬтш; цвЬтоножки очень 
дли н н ы е  (2—6 см.). Чашелистики яй ц еви дн ы е или эллипт ическге, заост 
р ен н ы е, около 3 мм. дд., съ 3 нерЬзкими нервами. Лепестки бЬлые, равн ы  

и ли  немного длинт ье чашечки, клиновидно-продолговатые, на верхушкЬ 
округлые или тупые. СЬмена морщинистая, черно-бурыя.

Встречается не рЬдко въ окр. Томска по торфянымъ болотамъ (д. Жирова, Кис- 
лова, около Песчанаго озера и р. Еловка— въ Темерчинской дачЬ). Съ нвЬтами найд. 
въ iioab.

Обл. распр. Арктическая Европа и отчасти горная (Анг.ыи, воет. Франщя, Швейцар1я, Бава- 
pifl), Уралъ (Денежкинъ камень), арктическая Сибирь до Берингова пролива, арктич. Америка; окр. 
Аяна и Якутска, Иркутская губ. (по р. БпрюсЬ, Уд-Ь, ОкЬ и др. м.) МинусинскШ окр. и Томская губ.

8 6 . A R E N A R IA  L. П Е С Ч А Н К А .

Чашечка 5-листная, лепестки въ числЬ 5, цЬльные; тычинокъ 10, стол- 
биковъ 3, коробочка раскрывается 6 зубчиками. СЬмена безъ придатка.

1. Листья яйцевидные, маленьше (около 5 мм.) . . A. serpyllifolia.
— Листья узко-линейные......................................................................... 2
2. Чашелистики заостренные; низюя (7— 12 см.)' горныя растешя 

съ толстыми корнями, образующая густая дерновинки . . . .  3
— Чашелистики тупые; болЬе высшая (20— 35 см. выс.) степныя

р а ст еш я ................................................................................................ 4
3. ЦвЬты мелше (чашечка 3 —4 мм. дл.), листья жеетше, игловид

ные, недлинные (прикорневые до 2 см., стеблевые до 1 см.). А.
Meyeri.

— ЦвЬты крупнЬе (чашечка 5 мм.), листья болЬе длинные (прикор-
до 7 см., стеблевые до 3 с м . ) .................................. A. formosa.

4. Чашелистики вдоль середины съ килемъ (отчего чашечка 5-гран
ная)................................................................................A. longifolia.

— Чашелистики вдоль середины плосше, безъ киля. A. graminifolia.

260. Arenaria longifolia М. a Bieb. П. длиннолистная. Стебли пря
мые, 20 -30  см. выс., гладше, при основаши съ пучками очень длинныхъ
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(до 12 см. и бол'1>е) щетиновидныхъ листьевъ, выходящихъ изъ укорочен- 
ныхъ стеблевыхъ побеговъ. Стеблевые листья немного пошире, длиннее междо- 
узлш, ао краямъ остро-шершавые. Цветы белые, ме.'иые, собранные довольно 
густыми нолузонтиками, образующими продолговатое метельчатое соцп'Ьпе. 
Цветоножки р а вн ы  чаш ечюь, некоторый длиннее ея. Чашелистики (2— 
В мм. дл.) эллиптичеше, т уп ы е , вдоль середи н ы 'кп л еват ы е; лепестки нро- 
долговато-обратно-яйцевидиые. вдвое длиннее чашечки, равно какъ и про
долговато-яйцевидная коробочка.

Встречается около южныхъ границъ губерн!я по р. Иртышу. Цв. въ мае.
Обл. распр. Южная и отчасти средняя Россия, Кавкааъ, Тобольская губ. (съ широты Тюмени и 

Kotciite), Акмолинская и Семипалатинская обл.

261. Arenaria graminifolia Schrad. П. злаколнетная. Стебли (20— 
35 см.) и листья какъ у нредыдущаго вида; стеблевые листья короче или 
равны междоуз.пямъ; цветорасположеше гладкое, реже железисто-пушистое, 
более рыхлое: цветоножки въ несколько разъ длинш ъе чашечки. Цветы 
нередко более крупные, белые. Чашелистики (2,5— 5 мм.) округло яйцевид
ные, т уп ы е, но краямъ широко-перепончатые, но средине зеленые, съ 1 нер- 
вомъ, безъ выдающегося киля. Ленестки обратно-яйцевидные, въ 2—2]/2 раза 
длиннее чашелистиконъ. Коробочка яйцевидная, почти вдвое длиннее чашечки.

Растетъ по заливнымъ лугамъ, луговымъ склонамъ, икраипамъ сосповыхъ борова.. 
Окр. Томска (нередко, бер. Томи, д. Нрос’Ькяна, Воркальцева, Губина и др. л.), Оу- 
зунешй зав., Biiicicii, с. Локоть и др. м. Цв. сь конца лая до августа.

Обл. распр. Висточн, Пруссия, Галшбя, Ниш-уйи, Пукивини, среди, и кг.кн. I’occiя, Канк.пъ, 
Уралъ, Тобольская губ* (на (••ЬверЬ но р. Щущьой -  07° с. ш. и аат'Ьмъ въ южн. части—въ окр. 
Тюмени и Ялуторовска), окр. Петропавловска и Омска, Семипалатинск, обл., Томская губ., ct.n. 
часть Енисейской (отъ 70° 10' с. ш. до Енисейска), Якутская обл., востпчи. Сибирь, Камчатка.

262. Arenaria formosa Fisch. II. красивая. Корень толстый, выпу
скающий несколько древеснеющихъ, многолетнихъ стеблевыхъ иобеговъ, 
сильно ветвистыхъ, распростертыхъ или восходящихъ, плотно одетыхъ остат
ками отмершихъ листьевъ. Изъ верхнихъ разветвлешй ихъ выходятъ пучки 
листьевъ и многочисленные цветоносные стебельки 5 - 1 2  см. выс., образую - 

in ie  въ общемъ п лот н ую  д е р н о в и ш у. Листья узко-линейные, на верхней по
верхности плоше, снизу выпуклые, гладк!е, по краямъ остро-шершавые; при
корневые довольно длинны е (3—7 см.); стеблевые почти р а вн ы  или длинт ье  
междоузлШ. Цветы въ числе 1—3, редко более, довольно крупные, белые. 
Чашелистики 5 — 6  мм. дл., яйцевидные, по краямъ пленчатые, заост рен 
ны е, гладие или, вместе съ цветоножками, железисто-пушистые. Лепестки 
вдвое бо.т е чашечки, обратно-яйцевидные, къ основание суженные, на вер
хушке округленные, иногда слегка зазубренные. Коробочка яйцевидная, въ 
1 7 2  раза длиннее чашечки. (A. nardifolia Ledb. FI. alt. II, p. 166). 
Формы: at. glabra и (3. glandulosa Ledb. FI. ross. I, p. 366).
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Обитает!, въ альшйской области Алтая, ио скаламъ, каменистымъ розсыпямъ и 
туидрамъ— на Тигсрекскомъ, Коргонскомъ, Ивановекомъ бЬлкахъ, въ верхов, р.р. Кытмы, 
Капа, Ак-кэма, Туура-онжа, Яссатера, Тархатты, Калгутты, г. Коко-Дабы, горы по 
р. Чу-I;. Цв. ьъ ионе и тл е.

Обл. распр. Алтай, Саяны (г. Мунку-Сардыкъ), южн. ч. Иркутской губ. (г. Нуху-Дабанъ и 
р. Тиса), (типовой хребетъ, с4в. Монгол1я (хреб. Танну-Ола!).

— Arenaria Meyeri Fenzl. II. Мейера. Корни и стебли какъ у пре
дыдущего штда; цветоносные стебельки (6— 10 см.) слегка железисто-волосистые, 
съ листьями (0,5— 1 см.) значительно б о л т  корот ки м и, чгьмъ меж доузлия. 
Прикорневые листья, образующее густую детку, недлинны е ( 1 — 2  с м .) , тонко
шиловидные, ж ест кге, на конце шиповидно-заостренные. Цветы въ количестве 
3 — 7, или более, собраны негустымъ, щитковидно-метельчатымъ соцв-Ыемъ. 
Чашелистики слегка железисто-нушистые илигладие, яйцевидные или яйцевидно
ланцетовидные, ост ры е, 3 — 4  м м . дл. Лепестки 6-Ьлые, обратно-яйцевидные или 
почти клиновидные, на верхушке тупые или какъ бы обрубленные, въ I х/ г  р а з а  
д .т н н ж  чашечки. Коробочка яйцевидная, равна ей или лишь немного длиннее.

Въ пред-Ьлахъ Томской губ. пока не найдено; обитаетъ въ сос-Ьднихъ частяхъ 
Семипалатинской области.

Обл. распр. Семипалатинская обл. (окр. Каркаралинска, г. Кент-ь, Тарбагатай и др. м.), Семи- 
рЪченсЮй Алатау, Туркестан'!., Монго.ш (хреб. Таину-Ола и его предгорья! и др. м.).

2СЗ. Arenaria serpyliifolia L. П. тимьянолистная. Корень т онкгй , 
odno.m m uU r, стебли прямостолч1е или восходлнус, сильно вгътвистые, 5—15 см. 
вис., имеете съ листьями и чашелистиками коротко-шершаво-пушистые. Листья 
яйцевидны е или  з .ш т т и ч ееш е, острые, 4—6 мм. дл. Цветы пазушные и въ 
конечных'!,, почти кистевидныхъ соцв-Ьтчяхъ. Чашелистики яйцевидно-ланцето
видные. дли н н о-заост рен ны е, 3-нернные. Лепестки белые, эллинтичеше, н а  
1 /з короче чашелистиковъ. Коробочка яйцевидная, немного длиннее чашечки.

Спасшй пршскъ въ верхов, р. Кондомы (Гельлгакеръ); въ югозападн. частяхъ 
губ. встречается, но показашю Ледебура, нередко на сухихъ мЬстахъ. Цв. въ маЬ и 
и о н е .

Обл. распр. Большая часть Кировы и Европейской l’ocein, Кавкааъ, среди, и южн. Уралъ, То- 
йо.п.скаи губ. (окр. Тюмени), окр. Омска, южп. ч. Томской губ., Семипалатинская, Семир4ченская 
обл.. Туркестан-!., Забайкальская обл., Hepcin, Авганистанъ, запади. Тибетъ, Гималай, Корея, г1>в 
Африка. •

87. M O E H R IN G IA L. М ЕРИ Н П Я .

Чашечка и веичикъ 5-листные, лепестки цельные; тычипокъ 10, стол- 
биковъ 3; коробочка раскрывается до половины 6 створками, загибающимися 
наружу. Семена гладил, блестянця, съ гребневиднымъ придаткомъ у рубчика. 

1. Лепестки значительно короче чашечки . . . . М. trinervia.
— Лепестки вдвое или более длиннее чашечки . М. lateriflora.

и.
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264. Moehringia trinervia Clairv. M. трехнервная. Однолетнее (или 
двулетнее) растете еъ восходящими или прямостоячими, сильно-ветвистыми 
стеблями 15— 30 см. дл. Листья яйцевидные, острые, 3-хъ реже 5-нервные: 
ниж нге череш ковы е, Bepxnie—почти сидяiiie, при основами рЬсничатые. 
Цветы одиночные, пазушные, на довольно ддинныхъ цветоножка,хъ. Чашели
стики ланцетовидные, острые, съ выдающимся срединнымъ нервомъ, огь чего 
килеват ы е. Лепестки белые, продолговато-обратно-яйцевидные, короче (на 
]/з) чашечки; коробочка округло-яйцевидная, также короче чашечки. (Armaria 
trinervia L.—Ledb. FI. alt, II, p. 175).

Встречается въ леснстыхъ местахъ но рр. БЬл. УбЬ и Кану. Дв. въ mat.
Обл. распр. Большая часть Квропы и Pocciu, Кавказа,, cl;n. Ilepcia, г.г. Алатау, Джилкарагай, 

Томская губ.

265. Moehringia leteriflora Fenzl. М. бокоцветная. Стебли, выходя
щее изъ длиннаго, тонкого, горизонтально-иолзучаго корневища, прямостоячи1, 
ветвистые, 6— 15 см. дл. Листья э.шштичеше—более или менее широше, 
или ланцетовидные, къ основании суженные, сидит е, на верхушке тупые или 
заостренные. Цветы белые, въ пазушныхъ соцвеччяхъ но 1—2, реже более, 
или верхушечные, на длинныхъ цветоножкахъ. Чашелистики овальные или 
яйцевидно-ланцетовидные, 2—4 мм. дл., въ 2—2'/г раза короче лепест ковь. 
Коробочка длиннгье чашечки.

var. typica Rgl. PI. Iladd. А» 316 (Arenaria lateriflora L.—Ledb. FI. 
alt. II, p. 173). Листья и чашелистики овальные, на верхушке более или 
менее тупые.

var. umbrosa. Rg'l., 1. с. (Arenaria umbrosa Bge.—Ledb. FI. alt. II, p. 
173; Moehringia umbrosa Fenzl.—Ledb. FI. ross.. I, p. 372). Листья и 
чашелистики эллиптически-ланцетовидные, острые.

Первая форма встречается въ большей части губорши по рощамъ, лЬсиымъ опу- 
шкамъ, куетарникамъ, берегамъ рЬчекъ. Верхов, р. Ксти, окр. Томска, г. Колываня, 
с. Верскаго, Салаира, Гурьевскаго зав., Барнаула, с. Кытманова, Снасскаго up., въ 
верхов, р. Кондомы, д. Чечулихи, Усть-Канской, по р. Курагану и друг. м. Вторая 
разновидность найдена около Чечулихи, с. Александровскаго и Риддерска, блпзъ д. Ко- 
танды и др. м. но Катуня. Цн. въ май— iiojrfe.

Обл. распр. О'Ьперп. и среди, Косая (за цсключешеиъ запади, ч.), почти вся Оибирг. (не ис. 
ключам и арктической обл.), о. Сахалина., ОЬв. Америка, Яиошя, Корея, Китай, Моиго.ня.

88. STELLA R IA  L. ЗВИЗДЧАТКА.

Чашечка 5-листная, лепестки въ числе 5 (редко ихъ совсемъ не бываеть), 
2-надрезные или 2-разделыше (очень редко бахрамчато 5— 10-раздельные), 
белые. Тычинокъ 10, редко меньше, столбиковъ 3, коробочка раскрывается 
ниже середины, или почти до основанья, 6 створками. Семена безъ придатка.
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1. Лепестки бахромчато-многоразд’Ьлы ш е.......................St. radians.
— Лепестки 2-разд'Ьльные.......................................................................2
2. Листья широте, эллиптичесте, яйцевидные, яйцевидно-ланцето

видные или продолговатые; длина ихъ въ 1 1 /-л— 2 7 а и не более, 
какъ въ 8 раза, превышаетъ ширину....................................  3

— Листья узте, ланцетовидные или линейные, длина ихъ не менее,
какъ въ 4 раза, обыкновенно-же значительно бол’Ье, превышаетъ 
ш ирину................................................................................................... 11

3. Нижше листья на довольно длинныхъ черешкахъ, чашелистики
тупые, стебли круглые............................................................................ 4

— Bet листья сидя'пе или лишь къ основаню нисколько суженные. 5
4. Лепестки длиннее чашелистиковъ, листья по всему краю ])1>сни- 

чатые, 3—7 см. дл., стебли равномерно пушистые. St. Bungeana.
—  Лепестки равны или короче чашечки, листья лишь при основанш

Р’Ьсничатые, 11/ 2 — 2 см. дл., стебли съ полоской волосковъ, нро- 
ходящихъ но одному его боку..............................................St. media.

5. Все растете (стебли, листья, цветоножки и чашечка) бол’Ье или
мен’Ье плотно железисто-волосистое, корень толстый и длинный, 
сидящш глубоко въ п о ч в е .................................................................6

— Растешя глад к in, очень редко съ незначительнымъ простымъ
(не желеаистымъ) пушкомъ, корни тонш е...........................................7

0. PacTenie огь основами дихотомически-ветвистос, образующее 
шаровидные кустики; стебли круглые, чашелистики острые, ле
пестки почти равны и м ъ ..............................................St. dicliotoma.

- -  PacTenie съ простыми или лишь въ верхней части немного вет
вистыми, въ поперечномъ разр’Ьзе угловатыми стеблями; чашели
стики туповатые, лепестки вдвое длиннее ихъ . . . S t .  rigida.

7. Лепестки немного длиннее чашечки, прицветники травянистые,
сходные съ листьями; болотное растете . . . St. crassifolia.

— Лепестки значительно короче чашечки или ихъ совс’Ьмъ н1;гь,
прицветники пленчатые; горныя растешя.......................................... S

8. Довольно крупное растете съ распростертыми, ветвистыми стеб
лями 10—30 см. дл., листья яйцевидно-ланцетовидные, къ осно
вание суженные и зд’Ьсь нер’Ьдко рЬсничатые; цветы въ назуш- 
ныхъ полузонтикахъ.............................................St. uliginosa.

— Более ме.шя альпШсшя растешя съ верхушечнымъ соцветчемъ . 9
9. Дернистое растете, образующее илотныя многостебельныя дерно-

винки; листья расположены на стебелькахъ череничато, ланцето
видные, жеетше, 3-нервиые; цветы въ числе 1—3 на очень 
короткихъ цветоножкахъ............................................. St. petraea.
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— He образуютъ плотной дерновины; листья мягше, эллиптические
или продоговато-яйцевидные, 1-нервные; цветы въ зонтиковид- 
номъ copB'bTin............................ ........................................................ 1(Г

10. Очень маленькое растеше (2—3 см.); листья тупые, цветораспо-
ложеше сжатое, лепестки очень мелше.......................St. irrigua.

— Более крупное (5— 10 см.); листья заостренные, иветорасполо-
жеше раскидистое, лепестковъ совсемъ нЬтъ . . St. umbellata.

11. Листья ланцетовидные, длинно-заостренные, 4— 7 см. длины, но
краямъ и срединному нерву жестко-ргЬсничатые; стебли подъ 
узлами жестко-волосистые, цветы довольно крупные (чашечка 
7—9 мм. д л . ) ......................................................... St. Holostea.

— Растешя иного в и д а ..........................................................................12
12. Небольшое (5— 15 см.) горное растеше съ длинными, мало откло

ненными (лишь подъ острымъ угломъ) цветоножками, который, 
вместе съ последнимъ удлиненнымъ стеблевымъ междоуз.'пемъ, 
несколько или значительно превышатотъ по длине облиственную 
часть стебля............................................................... St. longipes.

— Цветорасположеше раскидистое, не превышающее по длине, обли
ственную часть стебля..........................................................................13

13. Листья линейные, къ основаню суженные, по краямъ (а также 
весьма часто и стебель—но ребрамъ) остро-шершавые отъ очень 
мелкихъ шиповидныхъ зубчиковъ. Изъ пазухъ всЬхъ листьевъ 
выходятъ укороченныя веточки; цветы мелк1е (чашечка около 
3 мм.), венчикъ равенъ чашечке; лесное растен1е. St. longifolia.

— Растен1я иного в и д а ............................................................................. 14
14. Низкорослыя (3— 7 см. выс.) горныя растен1я, при основан1и съ

сильно ветвистыми, загЬмъ восходящими, густо облиственными 
стебельками.............................................................................................. 15

— Более высок:я (15—45 см.) растешя съ удаленными другъ отъ
друга парами листьевъ ........................................................................17

15. Растеше образующее очень нлотныя дерновинки; листья ланцето
видные, жеетше, снизу 3-нервные, цветоножки очень коротшя, 
лепестки и коробочка короче чашечки.......................St. petraea.

— Не образуютъ плотной дерновины, листья не жеетше, 1-нервные,
цветоножки удлиненный, лепестки длиннее чашечки.......................16

16. Серовато-зеленое; листья линейно-ланцетовидные, заостренные, цве
торасположеше 4— 10 цветное............................  St. davurica.

— Зеленое; листья ланцетовидные, туповатые, цветы въ числе 1— 2.
St. glanea With. г. imbricata.
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17. Лепестки значительно длиннее (нередко вдвое) чашечки, доли 
ихъ продолговатый, къ основашю суженныя; листья и прицвет
ники при основами безъ р'Ьсничекъ; растете нередко серозе
леное .......................................................................... .S t .  glauca.

— Лепестки почти равны или-же короче чашечки, доли ихъ линей- 
ныя; листья и прицветники при основами съ немногими реснич
ками; растете зеленое............................................. St. gramiuea.

206. stellaria Bungeana Fenzl. 3. Бунге. Стебель, выходящш изъ 
тонка го корневища, нриподнимающШся или восходящШ, слабый, простой или 
ветвистый (20—40 см.), покрытый корот ки м и ж елезист ы м и волосками. 
Листья яйцеви дн ы е  или продолговато-яйцевидные, заостренные, гладив, по 
краямъ коротко-ресннчатые (3—7 см. дл.); ииж нге череш ковые, верхше— 
спдлрпе. Цветы газушные и въ негустыхъ развильчатыхъ соцвешхъ (полу- 
зонтикахъ) на вертушке стебля. Чашелистики (4 --6  мм. дл.) яйцеви дн ы е, 
на верхушке т уп ы е, т равянист ые,, съ очень узкой  перепончатой каймой, 
железисто-волосистые. Лепестки въ 11/ г — 2 раза длиннее чашечки, до 2/з 
или глубже 2-раздельныс на продолговатый, къ основашю суженныя, доли. 
(St. iiemonim Ledb. FI. alt. II, p. 152. St. nemorum L. [3. Bungena Rgl. 
]il. Radii. № 319).

Обитаетъ m> л1;сам'ь. ихъ опушкам!., и но оврагамъ—-почти всюду въ губерпш. 
Берега р. Кети— до верховик Баштана, и далее— до южный, проделовъ губернщ. 
Дв. съ конца мая до августа.

Обл. распр. Постом». IVivia (Пермская, Уфимская и Оренбургская губ.) и вея Сибирь до 
Охотсьагп моря, АмурскШ и ’УссурШсюй край. СЬв. части Акмолинской (окр. Омска) и Семипала
тинской юкр. Усть-Каменогорска) обл.. сТ.в. Мопго.пя' (верхон. Пей-[схема, хреб. Тяниу-Ола!).

267. Stellaria media Yill. 3.-мокрица. Стебли лежач1е, отчасти во- 
сходиищо, сильно вм п ви ст ы е  (10—30 см. дл.), покрыт ые курчавыми воло
скам и лиш ь п, одною  бока. Листья яйцевидные, коротко-заостренные 
(1'Д—2 см. дл.), сидяoie, отчасти черешковые, ы адкзе , лиш ь п р и  основаш и  
р л сн и ч а т ы с. Цветы въ метельчатомъ соцветш на концахъ .ветвей и пазуш
ные. Чашелистики (около 4 мм.) продолговато-яйцевидные, притупленные, 
пушистые; лепестки р а вн ы  имъ или короче, глубоко-раздельные на линейныя 
дпли, иногда ихъ совсемъ не бываетъ. Тычивокъ 3—5, реже 10.

Расгетъ около жилья но огородамъ, сорнымъ мФстамъ, полямъ, также по сыро- 
ватымъ лЬсвыпъ онушкамъ. Вер. р. Кета, Оби б л изъ устья Толи, с. Богородское, 
окр. Томска, ,с. Борское, д. Мостовая, Д'Ьвкииа, Бариаулъ, верх. Больш. Кызаса, 
д. Березовка (южнее с. Локоть) и др. л. Дв. все лето.

Обл. распр. Вся Европа, Каик.ыъ, Сибирь оть Урала до Охптскаго моря (лишь въ Амурскомъ 
п У<ч'урп1е::о'п, краях ь ис укалывается). окр. Смска; Яноша, еЬв. Америка, Греилаи.йя; Осгь-Инд!я, 
осгр. Цсйлоиъ. Гнм.-ыа». Тибсп., Аиг.ишстапь, Малая АМя, Персия, Арав’ш, южи. Африка, Австра.ш.
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268. Stellaria radians L. 3. бахромчатая. Корневище ползучее, стебли 
пушистые, ребристые, простые, лишь въ верхней части нисколько ветвистые, 

длинны е (50—70 см. дл.). Листья сидяч1е, ш и роко-ланцет овидны е  (3 — 
7 см. дл.), острые, съ нижней стороны пушистые. Цветы на верхушке стебля 
въ метельчатомъ соцв'Ьтш, снабженномъ листовидными прицветниками. Чаше
листики яйцевидные, туповатые или заостренные, 6 —7 мм. дл., пушистые; 
лепестки въ 11/а—2 раза длиннее ихъ, 5 — 1 0  р а зд ел ьн ы е  на линейныя доли.

Указывается только Фалькомъ въ Барабинской степи.
Обл. распр. Томская (?), Иркутская губ., Забайкальская, Амурская и УссурШская обл, о. Са- 

халивъ, Шантареьче остр, окр. Якутска, Охотска, Камчатка, Мапчжургя.

269. Stellaria dichotoma L. 3. развилистая. Корень цилиндрически!,, 
длинны й, вертикально углубляющейся въ почву (около 5 мм. толщ., 20 см. 
и болЪе—длины), буровато-серый. С т ебли  выходятъ изъ корня пошЬскольку; 
подземныя части ихъ довольно длинныя (2—4 см.), тоже буровато-с1>рыя, 
надземныя—отъ осн ован ы  дихот ом ически вет ви ст ы й , съ многочисленными 
растопыренными ветвями, образую щ им и  въ общемъ ш ирокий, почт и ш аро
видны й куст икъ  15—30 см. высоты и ширины. Стебли к р ут ы е, железисто
пушистые и кроме того нередко съ длинными шелковистыми волосками, 
редко почти гладше. Листья многочисленные, бол'Ье или менее пушистые или 
гладше, сидяч1е (Цз—2 см. дл.) отъ сердцевидно-яйцевидной—до ланцето
видной и даже линейной формы; нижше—шире, верхше более yoitie. Цвето
ножки конечный и пазушныя, при плодахъ отклоненный книзу. Чашелистики 
ланцет овидны е, ост ры е, железисто-пушистые, зеленые, съ узкимъ иеренон- 
чатымъ краемъ. Лепестки почти ]м вн ы  чаш ечке или немного ея д л и н н ее , 
до V3 или Д° V2 надрезанные. Коробочка продолговатая, семена пгуно- 
бугорчат ы я.

«. cordifolia Bge. Листья яйцевидные, съ сердцевиднымъ основашемъ, на 
верхушке заостренные.

[1 heterophylla Ledb. (St. Pallasiana Ledb. FI. alt. II, p. 153;—Icon, 
pi. FI. ross. t. 167). Листья продолговато-яйцевидные, яйцевидно-ланцето
видные, некоторые ланцетовидные или линейно-ланцетовидные.

Растетъ въ безнлодныхъ етеияхъ восточнаго Алтая. Долины р.р. Чары ш а. Уру- 
сула, Катуни около Бильтуртуюка, Казнакты, иеревалъ изъ С оёяъ-Чадыра въ Каиръ, 
изъ Текелю въ Соёнъ-Чадыръ, дол. р.р. Чуй, Аргуга, Тархатты. Цв. съ конца мая 
до конца ш л я .

Обл. распр. Восточп. Алтай, Минусинск^ окр., южн. ч. Иркутской губ.. Забайкальская обл., 
с1;в. МонголЫ. Указывается кромй того около Омска (Гольде) ц въ южн. Урал’Ь около Троицка 
(Lessing).

270. Stellaria rigida Rgd. Descript, plant, nov. fasc, 5, Л» 67. 3. 
жееткая. Все растенщ илотно-жслезисто-иолосистое. Стебли въ понсречномъ 
разрезе угловат ы е, прост ы е или  только на в е р х у ш к е  немного дихош о-
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м и чески-вт п вист ы е, бол'Ье ни aide, чЬмъ у предыдущаго вида. Листья много
численные, сближенные, сидяч1е, продолговатые, ланцетовидные или яйцевидные 
съ сердцевиднымъ почти основатель, заостренные, нисколько мясистые, сЬ- 
ровато-аеленые. Цветы пазушные и конечные; чашелистики яй ц еви дн ы е, 
т уп оват ы е, нисколько окрашенные (красноватые). Лепестки вдвое длинт ье  
чашечки, до половины надрезанные. С'Ьмена гладкгя.

я. typica Kg'l. I. с. (8t. dichotoma L. у. rig'ida Bge, Enum. pi. alt. 
Д» 131; Ledb. FI. ross. I, p. 3SO). Листья продолговатые или ланцетовидные.

Найд. Бунге въ верхов, р. Чуй на несчаныхъ холмахъ.
Обл. распр. Воет. Алтай и Туркестапъ (равное.).

271. Stellaria Holostea L. 3. лесная. Корневище ползучее, ветвистое; 
стебли восходяшде, ост ро-чет ы рехц т т ш е, подь у зл а м и  съ ж ест ким и  
волоскам и, 20—30 см. дл. Листья узко-лан ц ет ови дн ы е, длинно-зоост рен- 

ны е, по срединному нерву и но краямъ ж ест ко-рт сничат ы е (4—7 см. дл). 
Цветы на верхушке стеблей въ негустыхъ метельчатыхъ соцветчяхъ (полу- 
зонтякахъ); цветоножки п уш и ст ы й , чашелистики гладме, яйцевидные, острые, 
безъ жилокъ. 7 — 9 м м . дл. Лепестки вдвое длиннее чашечки, почти до по
ловины надрезанные. Коробочка почти ш арови дн ая, не длиннее чашечки.

Найд, тилько въ одп ось м’ЬсгЬ— въ окр. Томска (Темерчннская казенная лесная 
дача, между д. Головниной и Пссчанымъ оз.) въ разреженнояъ сосвово-березовомъ 
л'Ьсу— на луговииахъ, гдЬ растетъ въ значительномъ количестве. Цв. въ iioirb и 
нач. ш ля.

Обл. распр. Почти вся запади. Европа, большая часть l’occiu, Кавказь, среди. Урала, Тоболь
ская губ. (окр. Тобольска и Тюмени и др. м.) и указана, пункта. Томской.

272. Stellaria crassifolia Elirb. 3. толстолистная. Корневище т он 
кое, стебли приподнимавшиеся или нрямостотпе, 4-гранные, гладш е, ветвистые, 
10—25 см. дл. Листья элли п п ш чеай е или эллипт ически-ланцет овидны е, 
острые (5— 15 мм. дл.), толстоватые, гладше. Цветы пазушные и верхушечные; 
послЬдше иногда въ негустомъ развильчатомъ соцветии. Цветоножки гладюя, 
довольно д.тинныя, при плодахъ ионикшгя. Прицветники сходны е съ лист ьям и, 
не пленчат ые: чашечка при основанш внезапно суженная. Чашелистики 
(3—З’/г мм. дл.) гладте, яйцевидно-ланцетовидные, острые, безъ выдающихся 
жилокъ. Лепестки несколько длиннее чашечки, до 1/з  надрезанные. Коро
бочка эллиптическая, зрелая иочти вдвое длиннее чашечки. (St. crassifolia 
Ehrh. р. oblongifolia Ledb. FI. ross. I, 383).

Растетъ по болотамъ, иногда торфянымъ— въ верховьяхъ р. Кети (по Мал. Касу), 
въ окр. Томска, между с. Богородскимъ на Оби и д. Десятовой, с. Берское, с. И т- 
кульское (въ Бараб1;), Салаиръ, С пасш й  нршскъ— въ верхов. Кондомы, по р. Кану. 
Цв. въ iion't и ш л е .

Обл. распр. (Мшера. ч. западной Европы, еЬверн. и среди. Росмя, Уралъ, Новая Земля, То
больская губ., окр. Омска, Томская пб., Тарбагатай, Енисейская (не исключая арктической обл.),
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Иркутская губ., Забайкальская обл (около Нерчинска), Якутская (включая арктичсск. обл.), Н-.вср"- 
восточи. Сибирь, Земля Чукчей, Камчатка, Ct,B. Америка, Манчжурш.

273. Stellaria longipes Goldie. 3. длинноножковая. Корневище тон
кое, иолзучее, ветвистое. Стебли при основанш восходя m,ie, загЬмъ прямые, 
простые или мало-ветвистые, 4-гранные, немного волосист ы е или же гладше,
5— 15 см. выс.; последнее (верхнее) междоуз.йе, заканчивающееся соцв'Ьтчемт», 
гладкое, длинное, в м е с т е  съ ц вет он ож кам и  превы ш аю щ ее длиной ост аль
н ую , облист венную , част ь ст ебля. Листья ланцетовидно-линейные или 
линейные, совершенно гладше или при основанш реснпчатые. Цветы на 
верхушке стеблей въ развильчатомъ соцветш, ргСже одиночные; цветоножки 
гладшя, длинныя (2—4 си.), вверх* ст оячгя, отклоненный лиш ь под* ост - 

р ы .т  угломъ (также и при плодахъ); прицветники пленчатые. Чашелистики 
яйцевидно-ланцетовидные, острые, реже туповатые, неясно 3-нервные, но кра- 
ямъ иногда р'Ьсничатые. Лепестки несколько длиннее чашечки, более или 
менее глубоко 2-разделыше. Коробочка продолговатая, почти вдвое длиннее 
чашечки, цри созр'Ьванщ буреющая.

ос stricta Ledb. Стебли въ значительномъ числе, съ 5 15 цветками;
листья линейно-ланцетовидные.

|3. peduncularis Ledb. (St. pedimcularis Bgu —Ledb. FI. alt. II, p. 157). 
Стебли съ 1—4 цветками. Цветоносы и последнее междоуз.'пс очень длин
ные; самые нижше листья укороченные, более широте.

Встречается пп горамъ, где заходить въ пределы алыпйской области. Первая 
разновидность найдена около р. Чуй, вторая— на Катунскихъ бкляахъ въ верхов, 
р. Ак-кэма и по скалаяъ  около р. Чуй. Цв. въ 1юнЬ.

Обл. распр. Новая Земля, арктическая Сибирь до Всринпши пролива, арктич. Америка; Алтай, 
Саяны, горы Иркутской губ., Забайкальской, Якутской обл., Н;в. Монго.ш (хреб Таину-Ола!).

274. Stellaria davurica AY i lid. 3. даурская. Н изкорослое сизоватое 
или зеленое растете, при основанш сильно ветвистое, съ восходящими густ о 
облист венны м и  стебельками, более или менее п уш и ст ы м и , реже гладкими. 
Листья узко- или линейно-ланцетовидные", но кралмъ, преимущественно при 
основанш, р есн п ч а т ы е. Цветы въ числе 4 — 10 собраны на концахъ сте
бель ковъ развильчатымъ раск и н ут ы м *  соцвеЛемь (нолузонтикомъ); цвето
ножки при плодахъ сильно от клоненны й; нижн1е прицветники травянистые, 
верхше—пленчатые или же все пленчатые. Чашелистики яйцевидные или яйце
видно-ланцетовидные, острые, слабо 3-нервные, около 5 мм. дл. Лепестки 
немного длиннее чашечки, глубоко 2-раздельные. Коробочка продолговатая, 
почти вдвое длиннее чашечки.

a. villosa Ledb. Стебли, листья, а иногда и чашечка пуншетые; нижше 
прицветники травянистые.
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?■ glabrata lus. 2 glacns Ledb. FI. ross. I, p. 388 (St. glauca With,
o. altaica Rgl. PI. Radd. J\; 334). Серовато-зеленое; стебли гладте или 
только иъ нижней части пушистые 3—7 см. дл., листья 6— 10 мм. дл., 
l'/'a—S мм. шир. Прицветники все пленчатые.

У пась встречается только вторая разновидность— на горномъ плато по р. Укёку 
и вт. дол:пг1; р. Элангаша близь Ирбисъ-ту. Найд, такж е на А лтае Геблеролъ. Цв. 
вт. т л е .

06л. расяр. Воет. Алтай, Иркутская губ., Забайкальская обл., Якутская (окр. Якутска, по 
]). flat., устье Лены).

275. Stellaria glauca With. 3. серо-зеленая. Все растеше соверш енно  
гладкое. Корневище тонкое, ветвистое. Стебли восходянуе или прямые, тонюе,
4-гранные, 20—45 см. дл. (редко ниже). Листья (какъ и стебель) спроват о'- 

зеленые или зеленые, линейно-ланцетовидные или линейные (П / 2 —Зсм. дл.) 
п р и  о сн о ва м и  безъ ргьсничекъ; самые нижше бо.гЬе коротще и широте. 
ЦвЬты въ конечномъ негустомъ, развильчатомъ соцв'Ьтш. Прицветники плен
чатые; чашелистики яйцевидно-ланцетовидные, острые, 3-нервные, 5—6 мм. 
длины. Лепестки длинш ье (нередко почти вдвое) чашелистиков!., до половины 
или глубже раздельные; коробочка продолговато-овальная, почти р а в н а  
чашечке.

a. communis Fenzl. Высокая форма съ удаленными, пара отъ пары, серо
зелеными листьями.

(3. virens Fenzl. (St. Laxmanni Fisch.—Ledb. FI. alt. II, p. 158). 
Тоже высокая форма, но съ зелеными листьями.

г. imbricata Bge. (St. imbricata Bge.—Ledb. FI. alt. II, p. 159). 
Зеленая, низкорослая (3—5 см. выс.) форма съ восходящими стеблями, плотно 
покрытыми ланцетовидными, туповатыми листьями. Цветы на верхушке стеб
лей въ числе 1—2.

Растетъ но сыроватымъ лупись, около болоть. Исрвыя двЬ разновидности до
вольно обыкновенны въ губернш: окр. Томска, г. Колывани, с. Берскаго, Салаира; 
СпасекШ п р ,— въ верхов. Кондомы, с. И н ш й  Воръ, Кытяаново, дол. р. Убы, Рид- 
д с р ш й  рудн. н др. м. Цв. съ иолов, лая  до полов, ш л я . Третья форма найдена 
Бунге на островахъ р. Чуй близъ устья Курая, съ цв. въ iioirfc.

Обл. распр. Первый дв-Ь формы распространены въ сЪверн. и среди. КвропЪ и Росс in, на Кав
каз*, Урал*; Тобольская губ. (низовье Оби и окр. Тюмени), окр. Омска, Томская губ., Енисейская, 
Иркутская, Забайкальская обл., Якутская (но р. Вилюю и Лен*), но р. КолымЪ, Чукотская земля, 
по р. ПшнгЬ, Яблоновый хребетъ, АмурскЩ и УссурШскШ край, зав. Гренланд1я; Семипалатинская 
и СемирТ.чепекан обл., Туркестана., Перми, Авганистанъ, с*в. Китай, Монпшя, запади. Тибетъ и 
Гималай, Анстрал1я. Третья форма найд. только на Алта*.

276. Stellaria graminea L. 3. злачная. Видъ очень близкш къ пре
дыдущему. Стебли 4-гранные, гладше, простертые или восходяшде, обыкно- 
ненпо впппвистые, 15—50 см. дл., вместе съ листьями зеленые. Листья
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ланцетовидные, чаще линейно-ланцетовидные или линейные, острые, гладкие, 
при основанш обыкновенно немного рт -н и чат ы е. Цв'Ьторасноложеше ш и роко
раскидист ое'. прицветники пленчатые, но краямъ р п сн и ч а т ы с. Чашелистики 
яйцевидно-ланцетовидные, острие, 3-нервные, 3 —5 мм. дл. Лепестки обыкно
венно не д.ш нш ье чашечки или-же короче ея, глубоко 2-раздельнне, съ 
долями лин ей н ы м и . Коробочка продолговатая, длинт ъе чашечки.

Формы a. linearis Fenzl. съ болКе узкими, линейными листьями и (3. 
lanceolata Fenzl.—съ бол'Ье широкими, ланцетовидными; обе съ лепестками 
не короче чашечки,—свойственны большей, преимущественно северной, части 
губернш, обитая по лугамъ, разрЪженнымъ л'Ьсамъ, ихъ онушкамъ, берегамъ 
р'Ьчекъ. Верховье р. Кети, окр. Нарыма, Томска, с. Богородскаго, Уртама, 
г’. Колывави; с. Варюхино, Проскоково, Туталинское, Берское, Салаиръ, Бар- 
наулъ, между д.д. Белоярской и Жилиной, около Спасскаго нр.—гвъ верх. 
Кондомы, с. Локоть и др. м. Цв. въ ноне и тле.

о. brachypetala Kg'l. PI. Kadd. Л» 331 (St. bracliypetala Bge.—Ledb. 
FI. alt. II, p. 161). Лепестки на xj \  и до !/г короче чашечки. Стебли более 
короткие, лежач1е (St. bracliypetala Bge a. procumbens Bge. Enum pi. alt. 
J6 134) или ирямостояч1е (St. bracli. [i. erecta Bge. 1. с.) Найд. Бунге 
по p. Чуе въ стенныхъ и солонцеватыхъ местахъ, съ цв. въ iiOHe.

Обл. распр. Почти вся Европа, Кавканъ, Ура.ть, Тобольская, Томская, Енисейская (кь Н:в. до 
Енисейска), Hjikjтская губ. и Забайкальская обл.; окр. Омска, Семипалатинская обл.; МанчжурН!, 
с1;в. Китай, Монго.пя, Авганистанъ, аападн. Тибет!.. 'Норма 0. наблюдалась кром’Ь восточнаго Алтая 
.'.ими, на г. Алатау и Тяпь-шан'!;.

277. Stellaria longifolia Mi'ilil. 3. длиннолистная. Стебли, выходншде 
изъ тонкаго корневища, слабые, ветвистые, 4-гранные, по ребрамъ обыкно
венно, равно какъ и кран  лист ьевь, ост ро-ш ерш авы е (отъ очень малень- 
кихъ шипиковъ), 15—25 см. дл. Листья зеленые, линейные, кь основание  

суж енны е ( I ‘/а—2 см. дл.); г т  п а зу х ь  всехъ ихъ вы ходит ь укороченны е  
вгьточки. Цветы въ развильчатомъ, удлиненномъ и рыхломъ соцветии; цве
тоножки и несушдя ихъ междоуз.ия стебля—удлиненныя. Цветоножки после 
цветешя сильно (нередко горизонтально) отклоненный, прицветники—плен
чатые. Чашелистики яйцевидно-ланцетовидные, острые, съ мало заметными 
нервами, около 3 мм. дл. Лепестки равны чашечке, до половины 2-раздель- 
ные. Коробочка продолговато-овальная (бурая), почти вдвое длиннее чашечки. 
(St. Friesiana Ser.).

Найд, въ сырыхъ хвойныгь л'Ьсахъ ва  окраинахъ Иксивскаго болота— за д. Ко
жевниковой на р. Ш агарк'Ь, въ плод, въ ноле.

Обл. распр. Среди, ч. аападн. Европы (Скапдинав1я, восточи. Пруссчя, Силешя, Тюрннпн, As- 
wpo-Beurpifl), с’Ьв. и отчасти средняя Росмя, среди. Ура.ть, Томская губ., Енисейская (среди, часть), 
Иркутская, Забайкальская обл., прибрежье Охотскаго моря, Амурская и УссурШскан обл., о. Саха
лин!., Мавчжу]ля, Япон1я, с-Ьв. Америка.
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Stellaria  uliginosa Mijrr. 3. топя иная. Гладкое растеме, съ ветви
стыми, обыкновенно р а сп р о ст ер т ы м и  стеблями 10—30 см. дл. Листья я й 
ц еви дн о-лан ц ет ови дн ы е или  п родолю ват ы е, заостренные, при основами 
обыкновенно р т н и ч а т ы е . Цветы въ пазушныхъ полузонтикахъ; прицвет
ники пленчатые, чашелистики ланцетовидные, острые, 3-нервные, 3—4 мм. 
дл. Лепестки короче чашелистиковъ, почти до основашя 2-раздельные на 
линейный доли. Коробочка овальная, почти равная чашечке.

Найд, въ тенистыхъ мбстзхъ во р.р. Чарышу и ЧуЬ, съ цветами въ т л е .
Обл. распр. Большая ч. запади. Европы, сбв. и запади. Poccis, Кавказъ, ю:кн. ч. Томской, 

Енисейской и Иркутской губ., Джюпгарсьчй Алатау, Гималай, сЬв. Китай, МонГо.йя, Япошя, сЬв. 
Америка, запади. Гренландия.

279. Stellaria irrigtia Bge. М аленькое гладкое растеме съ п рост ы м и  

стебельками 2—3 см. выс. Листья яйцевидно-продолговат ы е, т уп ы е , при 
основами несколько суженные. Цветы въ числе 3 —7 собраны на верхушке 
стебельковъ въ сж ат омъ, почт и зонт иков ид номъ, соцт ьт ги. Цветоножки 
нитевидныя, при плодахъ несколько удлиненный и отклоненный. Прицветники 
пленчатые, чашелистики яйцевидно-ланцетовидные, острые. Лепестки очень 

маленькие (около V2 ми.), 2 раздельные. съ нит евидны м и  долями. •
Найд. Бунге ва  горахъ около р. Чуй, въ пределахъ альмйской области, па влаж - 

пыхъ моховыхъ тундрахъ, съ цвет, въ ноле.
Болес нигде не было найдено.

280. Stellaria umbellata Т urcz. 3. зонтичная. Корневище тонкое, съ 
многочисленными раскинутыми и восходящими, тонкими, гладкими стеблями
5— 15 см. дл. Листья дллиптнческйе или продолю ват ы е, острые (5 — 
10 мм. дл.), гладмо, при основами иногда длинно -ресничатые. Конечное меж- 
доуз.пс стебля длинное, заканчивающееся зонпш ковиднымъ с о ц в т й е м ъ , снаб- 
женнымъ при основами оберт кой изъ нтсколышхъ пленчат ыхъ п р н ц вт п -  
никовъ. Зонтикъ простой, или же сложный, нереходящш въ иолузонтикъ. 
Цветоножки длинныя, тонмл, сильно р а ск н н ут ы я , при плодахъ отклоненный 
нередко пн изъ, Нашелистики яйцевидно-продолговатые, заостренные, гладме, 
около 2,5 мм. дл., съ неясными жилками. В гьнчика тьтъ. Коробочка оваль
ная, вдвое длиннее чашечки. Семена гладмя.

Встречается на горахъ въ пределахъ альшйской области и ниже лесного пре
дел а— на сыроватыхъ мшисгыхъ местахъ. Белки въ верховьяхъ р. Кытмы п вь Куз- 
нецкомъ Алатау— въ верх. р. Чабалсука, притока Волып. Анзаса и на г. Хансыпе. 
Цв. въ Боне в ноле.

Обл. распр. Алтай. Саяны (г. Нуху-Дабанъ), хреб. Тапну-Ола! пъ сЬи. Мопгодш.

281. Stellaria petraea Bge. 3. каменная. Стебли при основами про
стертые, сильно разветвленные; конечный разветвлемя ихъ—облиственння, 
стебельки—многочисленно, 11/ 2—7 см. дл., образую т ъ очень плот ную  дер-
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н овинку. Листья на стебелькахъ или нисколько удаленные, несунйе въ сло- 
ихъ пазухахъ еще пучки листьевъ, или же очень сближенные, почти черепи- 
чато-расположеяные; они, равно какъ и стебли, г.тадше, иногда пушистые, 
ланцетовидные, реже ланцетовидно-линейные, острые, ж ест т е  (4—5 ли. дл., 
I1/*— 11/2 мм. шир.), съ ут олщ енны м и краям и  и оттого кажущееся S -н ер в
ными. Цветы въ числе 1 —12, въ конечномъ, развильчатомъ соцв'ктш. Ча
шелистики ланцетовидные, острые, около 4 мм. дл., лепестки на '/з—2/з ко
роче чашечки, глубоко 2-разд,Ьльные, съ линейными долями. Коробочка ок
р у гл а я , къ основашю суженная, 1 ‘—2  егьмянная, значит ельно короче ча
шечки. У насъ встречается более приземистая форма:

[i. imbricata Ledb. Стебельки V / 2— 4 см. выс., со сближенными, почти 
черепичато-расположенными листьями, цветы въ числе 1—3, на очень корот- 
кихъ цвйтоножкахъ.

Растетъ по скаламъ и каменистымъ розсыпямъ въ альшйской области. Бйлки въ 
верховьяхъ р.р. Ульбы, Тархатты , Яссатера, Чуй и Абакана (г. Ш амань). Цв. въ 
1юн"Ь н хюл'Ь.

Обл. распр. Тарбагатай, Алтай, горы Минусинска го окр., Иркутской губ., Иабайка -ьской и 
Амурской обл., около Анна, Монголш.

8 0 . C E R A ST IU M  L. Я С К 0 Л К А .

Чашечка и вйнчикъ 5-листные, лепестки 2-раздйльные, выемчатые на 
верхушке или же цельные, белые. Тычинокъ 10, р'Ьдко менее, столбикон'ь 
5, редко 3. Коробочка цилиндрическая, обыкновенно длиннее чашечки, пере
пончатая, раскрывающаяся 10, редко 6 зубцами. ’

1. Столбиковъ 3, коробочка раскрывается 6 зубцами. С. tri^ynum.
— Столбиковъ 5, коробочка 10-зубчатая............................................. 2
2. Гладкое, Сизоваго-зеленое, высокое (до 100 см.) растете (иногда

лишь стебель, преимущественно въ нижней части, съ немногими 
тонкими и длинными волосками)............................ С. daviiricuin.

— Более низшя растеши, покрытия волосками; въ верхней части,
также чашелистики, железисто-нушистыл........................................3

3. Цветы очень крупные (раскрытые 3—4 см. въ поперечнике . . 4
— Раскрытые цветы не более 2 см. въ поперечнике.......................5
4. Низкое (8— 15 см.) алтайское растете съ 1—3 цветками на 

верхушке стебля; чашелистики острые, лепестки цельные, коро
бочка вдвое длиннее чашечки . . . .  С. lithospermifolium.

— Выше-предыдущая» (20—35 см.); цветы многочисленнее (3— 12), 
чашелистики туповатые, лепестки на верхушке обыкновенно над
резанные; коробочка равна или немного длиннее чашечки. (!.

maximum.
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5. Довольно высокое лесное растен1е (30—60 см.) обыкновенно съ
одиночнымъ стеблемъ; листья 3—6 см. дл., 1— l ' /г см. шир.; 
чашелистики тупые, лепестки цельные.......................С. pilosum.

— Мельче предыдущая, много-стебельное; лепестки 2-лопастные . . 6
6. Цветы довольно крупные (1]/2—2 см. въ поперечн.), лепестки

въ 2—3 раза длиннее чашечки. Цветоножки при плодахъ вверхъ 
стояч1я. Коробочка немного длиннее чашечки. Изъ пазухъ листь- 
евъ выходятъ веточки съ более узкими листьями; довольно плотно
пушистое и оттого беловатое стенное растете . . 0. arvense.

— Цветы мельче, лепестки равны или (у горныхъ формъ) длиннее 
чашечки. Цветоножки по отцветанш отклоненный. Коробочка 
вдвое длиннее чашечки. Пазухи листьевъ безъ веточекъ. С.

vnlgatum.

282. Cerastium trigynum Vill. Я. трехстолбиковая. Стебли при ос
нова нш простертые, укоренлюпцеся, сильно разветвленные, затемъ восходлире 
и npiiMOCToanie, м ною численны е, 8—25 см. дл., обыкновенно коротко-желе
зисто-пушистые, въ нижнихъ междоуз.шхъ лишь съ одного бока. Листья 
продолговатые, ланцетовидные или линейные (1 — 1 1 / 2  см. дл.), прим у-плен
ные, гладш или, реже, железисто-пушистые. Цветы въ числе 1 — 12, въ 
конечномъ развильчатомъ соцв'Ьтш; цветоножки и чашечка железисто-пуши- 
стыя, чашелистики продолговатые, т уп ы е , около 5 мм. дл.; лепестки въ 2 — 
2 х/ 2 р а зи  длинш ье ихъ, обратно-яйцевидные, на */з надрезанные. С т олби- 
ковъ S  (редко у нйкоторыхъ цветовъ встречается 4 или 5); коробочка вдвое 
длиннее чашечки, раскрывается в  зубчи кам и. (Stellaria cerastoides L.—Ledb. 
FI. alt. II p. 155). у  нашего растешя листья обыкновенно гладгае (в . gran- 
difloruin Ledb. FI. ross. I, p. 396), реже встречается форма съ железисто
пушистыми листьями (Д glandulosum Ledb., 1. с.).

Свойственно алыийской области. гдЬ р асе  тъ на ш роваты хъ мЬстахъ блияъ ручь
ев'/., па альшйскихъ тундрахъ, р'Ьдко ни яге лесного предела. Тигерекск1й и Иванов
ский б’Ьлии, горы въ верхов, о. Кытмы, верх. р.р. Коксу, Катуни, Б. Берели, Кал- 
гутты, перев. Зайчиха— Мульта, Терехтпнсьле белки, Коко-Дабы, устье р. Туура-оюка 
въ Ак-коле, горы по р. Чуе.

Обл. распр. Арктическая и алымйская область Запади. Европы, Кавказъ, ctn. Уралъ, Алтай, 
Саяны (Aciiancnitt хреб.!), торы южн. ч. Иркутской губ. и Забайкальской обл., сЪв. Монго.ш (хреб. 
Тапну-Ола!), горы Семипалатинск., Семир1;ченской обл., Тянь-шавь, горы скверн. Ilepcin, Авгапистана, 
запади. 'Гибетъ и Гималай; Гренлаяд!я, Лабрадоръ.

283. Cerastium pilosum Ledb. Я. волосистая. Корневище горизон
тально-ползучее, стебель прямост оячей, п рост ой, довольно высокий (30— 
60 см., редко менее); нъ верхней части, вместе съ цветоножками и чаше
листиками ---коротко-железисто-пушистый, въ нижней же, вместе съ листьями— 
покрыть бо.гЬе длинными, простыми, отстоящими волосками. Листья длинно-
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эллипт ическге или широко-ланцетовидные, н а  обоихъ копцахъ суж енны е, 
острые (8—6 см. дл., 1— Р/4 см. шир.). Цветы въ числе 8— 7 или бо.гЬе, 
въ рыхломъ, широко-раскинутомъ полузонтике. Прицветники травянистые, 
очень маленьк1е. Чашелистики яйцевидные, т уп ы е , 4—5 мм. дл., лепестки 
почти въ 3 раза длиннее ихъ, обратно-яйцевидные, къ основанш суженные, 
щ ьльные, или на верхушке зазубренные, иногда неглубоко надрезанные. Ко
робочка въ 2‘/а—3 раза длиннее чашечки.

Растетъ но хвойнымъ н смешаннымъ л'Ьсамъ и ихъ опушкамъ, при чемъ заходить 
высоко на горы. Окр. Томска (часто), д. Усть-Сосновка, Бычкова (на р. Томи), оз. 
Верикуль, окр. Колнванскаго зав. (г. Синюха), Тигерексюе, Коргонск1е, К ы тм и вш с 
белки, Спассшй пр .— въ верх. Кондомы, верхов, р. Больш. Кызаса, А бакана, Телецкос 
оз., с. Билюли, долина р.р. Семы, Катуни, г. Сантанъ близъ Котанды и др. м. Цв. 
въ ш н е  и ш лб .

Обл. распр. Среди. Уралъ,-Томская, Енисейская (отъ Дудина до южн. граннцъ губершш, Ир
кутская губ., Амурсюй и Уссуцпйсмй край, гЬверо-занадн. Корея, ct.Bcpo-заппдн. Monrovia (горная 
страна между Бей-кхемомъ и Ха-кхемомъ, хр. Тапиу-Ола!).

284. Cerastium maximum L. Я. большая. Корневище ползучее, вет
вистое, выпускакщее прямост оячее, прост ы е  стебли 2 0 —3 5  см. вы с., редко 
меньше, покрытые вместе съ листьями короткимъ пушкомъ. Листья эллинти- 
чески-ланцетовидные, длинно-заост ренны е  (4—7 см. дл., около 1,5 см. шир.) 
и ли  лан ц ет ови дн ы е, иногда довольно узие. Цветы очень круп н ы е  (до 4 см. 
въ поперечн.), собранные въ чееслеъ 3 —1 2  на верхушке стебля довольно 
густымъ щитковиднымъ соцве’Иемъ (иолузоитикомъ); прицветники травяни
стые, чашелистики более или менее пушистые, 7— 10 мм. дл., т уп ы е  или 
заостренные; лепестки обратно-яйцевидные, къ основанпо суженные, на вер
хушке выемчатые (иногда съ 4 зубцами) или-же цельные, въ 11,'г—В раза 
длиннее чашечки. Коробочка округло-овальная, р а в н а  гели нем ною  длинш ье  
чашечки.

a. typicum Rg'l. PI. Radd. Л: 34S (C. maximum L.—Lcdl). FI. alt. 
II, p. 177). Чашелистики яйцевидные, тупые, лишь некоторые иногда не
сколько заостренные; лепестки выемчатые.

(3. falcatum Rg’l. 1. с. (С. falcatum Bg-e—Ledb. FI. ross. I, p. 80S;
C. lithospermifolium Ledb. FI. alt. II, p. 179). Чашелистики яйцевидно
ланцетовидные, острые, лепестки обыкновенно цельные.

Растетъ по лугамъ, иногда заливныяъ, влажнылъ и лесистымъ местам!.. Окр. 
Томска (нередко), с. Я ръ (на Томи), с. Берскос, Салапръ, д. Ш анда. но р. Алою и 
Чу4; вторая форма встречается реж е. Цв. въ imHb.

Обл. распр. Томская губ., etnepu. ч. Енисейской (оп. г . Енисейска до крнйп. с-Ьве]>а). Иркут
ская: Якутская обл. (до береговъ Ледовитаго океана), Ашгь, Охотекъ, Камчатка; Семипалатинская 
и Семиреченскаи обл.
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285. Cerastium lithospermifolium Fisch. Стебли вт хви ст ы е, р а с п р о 
ст ерт ы е, запиьмъ воеходящ ге, 8 — 1 5  см, выс., вместе съ листьями до
вольно густо покрытые короткимъ нушкомъ. Листья эллипт ическге или 
эллиитически-ланцетовидные, острые (1—2 см. дл., 5—8 мм. шир.). Цв’Ьты 
круп н ы е  (раскрытые въ поперечнике около 3 см.), верхушечные, въ чи с.т  

1 —3 . Чашелистики яйцевидно-ланцетовидные, ост ры е, пушистые, 7— 10 мм. 
длины. Лепестки вдвое длиннее чашечки, обратно-яйцевидные, на верхушке 
цгъльиые. Коробочка почти цилиндрическая, вдвое д.гинт ье чашечки (С. 
pauciflorum Ledb. FI. alt. И, p. 176).

Обитаетъ въ алынйской области но скаламъ, розсыпямъ, такж е на влажныхъ 
альшйскихъ тундрахъ. Белки въ верхов, р. Кытмы, И вановш й, около Берельскаго и 
Катунскаго ледниковъ, верхов, р.р. Ак-кэма, Текелю, перевалъ и верховье р. Джёло, 
Талдуры, дол. р. Елангаша близъ Ирбисъ-ту, верхов, р. Тархатты, горы блнзъ устья 
р. Чеганъ-Узуна, притока Чуй. Цв. въ ноне— нач. августа.

Обл. распр. Алтай, Саяны, горы южн. части И[кутской губ. и Забайкальской обл., Семипа
латинской, Алатау, Тянь-шань, сЬв. Монго.Оя (хреб. Таяну-Ола!).

2S6. Cerastium davuricum Fisch. Я. даурская.'Г ладк ое , сизо-зеленое  
pacTCHie, или-же съ немногими редкими длинными и тонкими волосками кой 
где по стеблю, преимущественно въ нижней части и на нижнихъ листьяхъ. 
Корни съ четковидными шишками; стебли длинны е (60— 100 см.), слабые, 
восходяmie, въ густой траве и около кустовъ прямостоячie, бороздчат ы е. 
Листья продолговатые, продолговато-яйцевидные, р’Ьже яйцевидные (5—8 см. 
длины), тупые, или-же заостренные. Цветы на верхушк’Ь стебля въ негустомъ 
нолузонтик'Ь, довольно многочисленные; цветоножки длинный, при плодахъ 
отогнутый, прицветники крупные, листовидные. Чашелистики яйцевидно
ланцетовидные, острые, и а д /л е , блест нщ ге, 10—12 мм. дл. Лепестки не
много или въ 1'/з раза длиннее ихъ, обратно-яйцевидные, на верхушке 
до х/ \  (или глубже) надрезанные, при основанш р’Ьсничатые. Тычинки гладки). 

Коробочка вдвое длиннее чашечки, сь завернутыми наружу зубцами.
Растетъ по разрежсннымъ лЬсамъ, ихъ опушкамъ, по т4еистымъ берегамъ рЬчекъ, 

на заливныхъ лугахъ около кустовъ; на горахъ заходить до лесного предела. Окр. 
Томска, д. Варюхина, оз. Берикуль, Салаиръ, долины р.р. Кондомы (около Кузе- 
д’Ьевскаго улуса и Спас-скаго нршска), Андобы (Демидовсшй up.), Чебалсука (притока 
Б. Анзаса), верх. А бакана, Сарасы, Телецкое оз., Мыюта, д. Стрежная на Ч. Уб'Ь, 
горы въ верх. р. Раскаты  и Кытмы, К оргопш й б’Ьлокъ и др. м. Цв. въ н о н е -  
августе.

Обл. распр. Ура.гь, скв. ч. Тобольской губ. (низовья Оби), Томская, Книсейская (отъ Дуди
ной и Селякиной до Красноярска), южн. ч. Иркутской, Забайкальская обл., восточн. ч. Семипала
тинской, СемирЬчснская, Тянь-шань, llepcia, запади. Гималай, скв. Мопг<шя (долины Бей-кхема и 
Снстып.-кхема!).

287. Cerastium vulgatum L. Я. обыкновенная. Стебли по большей 
части многочисленные, 5 —35 см., прямостчшпе или восходяшде, при основа-
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нш иногда сильно ветвистые и съ распростертыми нецв'Ьтущими ветвями: 
вм'Ьст’Ь съ листьями они покрыты отстоящими волосками; въ верхней-же части, 
равно какъ и цветоножки, железисто-пушистые; редко все растете почти 
гладкое. Листья продольоват о-яйцевидны е, п родолiоват ы с , рЬже почти лан
цетовидные (1—2 см. дл.), иижнЁе сужены въ короткЁй черешокъ. Полузон
тики во время цветенЁя довольно густ ы е, цветоножки въ 2—В раза длин
нее чашечки, по о ц в п т а т и  от клоненный; прицветники т равян и ст ы е. 
Чашелистики продолговатые, заостренные, волосистые, 5 —6 мм. дл.; лепестки 
почти р а вн ы  (редко короче) или же длиннее чашечки, Еииновидные или 
обратно-яйцевидные, неглубоко (до V3) надрезанные; лопасти ихъ линейным 
или продолговатый. Коробочка почти вдвое короче чашечки.

a. brachypetalum Fenzl. Ledb. FI. ross. I, p. 40S. (C. triviale Lk.— 
Ledb. FI. alt. II, p. 181). Стебли при основаши безъ лежачихъ безцвЬт- 
ныхъ ветвей или съ незначительнымъ числомъ ихъ. Лепестки почти равны 
чашечке или немного длиннее ея (редко короче, иногда на половину); лопа
сти ихъ линейныя, уже чашелистиковъ.

у], leiopetalum Fenzl. 1. с. (С. alpinum Ldb. FI. alt. II, p. ISO). Бо
лее низкорослая форма (5 — 12 см.), съ сильно ветвистыми при основаши 
стеблями и многочисленными бездетными распластанными ветвями; чашели
стики часто красноватые, лепестки значительно (нередко почти вдвое) длин
нее ихъ; лопасти лепестковъ столь же широк;#, какъ и чашелистики.

Первая форма обыкновенна въ губернЁи; растсгь но лугамъ, негустыми. л’Ьсамъ. 
ихъ опушкамъ, такж е по нолями. и около жилья. Колнашево, окр. Томска, по Томи 
отъ с. Богородскаго до г. Колывани, д. Нроскокова, Усть-Сосиовка, с. Перекос. Са- 
лаиръ, дол. р. Кондомы, Болып. Кызася; д. Мостовая, Д1>вкина, Барнаул!,, с. НпскШ 
Боръ, Зм’Ьнногорск. и Биддерск. руда., между с. Локоть и д. Ж ерновкой и друг. я. 
Цв. съ мая до иолов, ноля. Вторая форма свойственна алыийской области: Тигерок- 
CKift ,  Коргонсюй, К ы т м и н с к ё й , Ивановск!й бклки, верхов, р.р. Коксу, Одунгсу, Ак- 
кэма, Яссатера, Калгутты, г.. Алтынъ-Ту, нсревалъ Джёло. Цв. въ ёюегЬ и Ёюлк.

Обл. распр. Вся Европа, Капказъ, Ураль, Сибирь до Охотскаго моря, Камчатка; Амурск, обл., 
о. Сахалинъ; скв. ч. Акмолинск, (окр. Омска) и Семипалатинск, обл., Тянь-Шань, Перс1я, Монго.ш, 
Мавчжур1я, Китай, Япон1я, Тибетъ, Ищдя, Цейлонъ, скв. Америка, запади. Гренланд1я.

288. Cerastium arvense L. Я. луговая. Стебли, выходяшде изъ тон- 
каго корневища, ири основаши сильно ветвистые, съ распростертыми нецве
тущими и восходящими или прямостоячими цветущими ветвями 10—25 см. 
выс.; верхнЁя междоузлЁя последнихъ удли н ен н ы я. Въ нижней части стебли 
покрыты белыми, от клоненны м и внизъ, волосками; въ верхней, вместе съ 
цветоносами,—короткимъ железистымъ пушкомъ. Листья ланцетовидные или 
линейные, серовато- или беловато-зеленые отъ нокрывающаго ихъ короткаго, 
мягкаго пушка; изъ пазухъ  ихъ выходят ъ укороченныя или удлиненныя от
т очки, съ болгье узк и м и  лист ьям и. Цветы въ неыустыхъ нолузонтикахъ;
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прицветники по краямъ пленчат ы е; цветоножки въ 2—3 раза длиннее 
чашечки, при плодахъ прямостоящая, загнутый 'лишь на самой верхушке. 
Чашелистики эллинтнчеше, туповатые, коротко-железието-иушиетые, по кра
ямъ ш и роко-пленчат ы е, около 6 мм. дл. Лепестки продолговато-обратно
яйцевидные, въ 2 — 3  р а з а  длинт ье чашечки, на верхушке 2-надрезные 
(на 7з) на довольно широшя, тупыя доли; коробочка немного длинт ье ча
шечки. (Cerastium incanum Ledb. FI. alt. II, p. 180. C. arvense L. [7 
aug-ustifolium Ledb. FI. ross. I, p. 412).

Растегъ  но открытымъ, чаще каменистымъ склонамъ хилмовъ, вреимущественно 
въ степной области. Окр. Томска (не часто), д. Брюханова, Г у р ьев сш , Гавриловш м 
зав ., Салаиръ, д. Мысы, Савушка, Ручьева, Колыванск. зав., Змеиногорскъ, д. Кор
тонская, Билюля, Челалъ, долины р.р. Катуни, Котанды, Семы, Урусула, Теньги, 
Тонолевки, Четанъ-Узуна, А к-коля, Елангаша, Тёте. Цв. съ лая до полов, ш ля.

Обл. распр. Большая часть Европы и Россш, Кавказъ, Уралъ, Тобольская (низовья Оби и 
окр. Тюмени), Томская, Енисейская (съ широты Енисейска), Иркутская губ., Якутская и Амурская 
обл.; Акмолинск., Семипалатинск., Семир^ченск. обл., Туркестану сЬв. Китай, Монголия, сЪв. Аме
рика, запади. Гренланд1я.

/

9 0 . M A LA CH IU M  F R IE S . М Я Г К О В О Л О С Н И К Ъ .

Чашечка и венчикъ 5-листные, лепестки глубоко 2-раздельные; тычипокъ 
10, столбиковъ 5, коробочка яйцевидная, раскрывающаяся 5-ю, расщеплен
ными на верхушке, зубчиками.

2S9. Malachium aquaticum Fries. М. обыкновенный. Стебель при- 
иоднимаюнцйсл, 20—50 см. дл., въ верхней части разветвленный, желези
сто-пушистый. Листья яйцевидные или продолговато-яйцевидные, коротко-пу
шистые (3—5 см. дл.), по краямъ несколько ‘волнистые, сидяч1е, лишь са
мые нижше коротко-черешковые. Цветорасположеше раскидистое; прицветники 
травянистые, сходные съ листьями; пветоножки длинныя, при плодахъ откло
ненный внизъ. Чашелистики яйцевидные, туповатые, травянистые (нс пленча
тые), пушистые, 5—6 мм. дл., ири плодахъ немного разростаюшдеся. Лепе
стки белые, немного (иногда же почти вдвое) длиннее чашечки, почти до 
основашя 2-раздельные на линейныя, расходящаяся доли. Коробочка почти 
равна чашечке. (Cerastium aquaticum L.—Ledb. FI. alt. II, p. 182).

В стречается изредка около жилья и по сыроватымъ берегамъ рекъ  и озеръ. 
Верхов. Болын. Кызаса (блнзъ цршска), окр. Барнаула, с. Иисюй Боръ, с. Локоть. 
Цв. въ iione и ноле.

Обл. распр. Большая часть Европы и Россш, Кавказъ, среди. Уралъ, Тобольская губ. (окр, 
Тюмени), окр. Омска, Томская губ., Семипалатинск, обл., сйв. Китай, Я тш и, сйверозападп. Индш.

91. S P E R G U L A  L. Т О Р И Ц А .

Чашечка и венчикъ 5-листные; лепестки цельные. Тычипокъ 10 (или 5), 
столбиковъ 5, коробочка раскрывается 5 створками. Семена округлыя, немного

гз.
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чечевицеобразно-силюснутыя, съ каймой по краю. Листья съ маленькими плен
чатыми, беловатыми, попарно сросшимися прилистниками. .

290. Spergula arvensis L. Т. нолевая. Однолетнее, слегка железнето- 
пугаистое, съ ветвистымъ раскинутымъ, или восходящимъ стеблемъ 10—Г>0 
см. дл. Листья нитевидные, сверху выпуклые, снизу съ продольной борозд
кой, расположены какъ-бы мутовчато (супротивные, въ нааухахъ съ пучками 
листьевъ такой же длины). Цветорасноложеше раскидистое, многоцветное: 
цветоножки длинный, при плодахъ отклоненный книзу. Чашелистики яйцезид- 
ные, тупые, железисто-пушистые, 3—5 мм. дл. Лепестки яйцевидные, на вер
хушке тупые, белые. Коробочка округло-яйцевидная, немного длиннее ча
шечки.

Найд, въ верх. р. Кетн близъ с. Максимоярскаги и въ окр. Томска, па м у с о р 

и ш ь  м'Ьстахъ окою  жилья, съ цв. и плод, въ полЬ.
Обл. распр. Вся Квропа, Урилъ, Тобольск, губ. (Iob.icbii, Тю.мош,. Ялуторпнскь). Томск., Кин- 

оейок. губ., окр. Иркутска, о. Сахалинъ: elm. Америка, Япмшя, Un.ijii, Мал. A:mi. Абпич-пи 1 я. Ка- 
HapcKie острова.

92 . S P K R G U L A R IA  PK R S. Т О Р И Ч Н И К Ъ .

Чашечка 5-лисгная, лепестконъ 5, цельныхъ; тычинокъ 10, 5 п меньше, 
столбиковъ 3, коробочка раскрывается 3 створками. Листья при основанш гь 
маленькими пленчатыми, беловатыми прилистниками.

1. Цветы очень мелше (чашечка 2 мм. дл.), прилистники около 1 мм.
дл., листья очень узюе, нитевидные, почти цилиндрические, тупые; 
семена остро-бугорчатйя............................................. S. salsuginea.

— Цветы немного крупнее (чашечка 3—4 мм. дл.), прилистники
около 2 мм. дл., листья линейные, плосковатые, заостренные; се
мена туно-бугорчатыя или гладдия................................................... 2

2. Прилистники узкге, яйцевидно-ланцетовидные, блестяцуе; цвето
ножки при плодахъ въ 2—3 раза длиннее чашечки; тычинокъ 
обыкновенно 10 или 5; ветви сильно раскинутая . S. rubra.

— Прилистники широко трехугольные; цветоножки по большей части
короче чашечки; тычинокъ 2—4; ветви обыкновенно вверхъ об

- ращенный..........................................................................S. media.

291. Spergularia salsuginea Fen/1. T. солончаковый. Стебель по
крыта короткими железистыми волосками, отъ основашя сильно разветвленный, 
съ раскинутыми во все стороны, отчасти лежачими, ветвями, 5 — 12 см. дл. 
Прилистники м алены пс (около 1 м м .) , ш ироко З -ую льн ы е, н а  !/ :; *< 
половины  сроснйеся. Листья узко-линейные или н и т евидны е, почт и иуи и н -  
д р и ч е ш е , т уп ы е. Цветы м елк-te, многочисленные, пазушные и въ конечных'!.
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кистевидннхъ полузонтикахъ. Цветоножки т онт н, нитевидная; чашелистики 
продолговато-яйцевидные, тупые, железисто-пушистые, около 2  мм. д.ь.; два 
изъ нихъ но краямъ пленчатые. Лепестки эллиитичеше, немного короче ча
шечки, розовые; тычинки обыкновенно въ чис.иь 2 —3 , редко 4. Коробочка 
почти шаровидная, немного длиннее чашечки. Семена очень мелюя (около 
Уз мм.), почти черныя, ост ро-бую рчат ы я , не окаймленная, по краю утол
щенный. (Arenaria salsuginea Bge. Ledb. FI. alt. II, p. 163.—Jeon. pi. 
fl. ross. t. 400. S. diandra Boiss. FI. orient. I, p. 733).

Найд, на бер. Оби около д. Ш алаболихи и Мерсдской (д-ромъ Зассъ), такж е па 
бор. р. Алея. Цв. въ iio.d; и нач. августа.

Обл. распр. Южц. Европа, Кавказ!., с+,в. Америка, Аббиссишя, Apaeia, Сир1я, Малая АДя, Пер- 
ciя. Авганистапъ, Туркестан-!., Арало-Касшйсшй край, Акмолинская (окр. Омска), Семипалатинск, 
«бл. и юго-запад. ч. Томской губ.

—  Spergularia rubra Pers. Т. красный. Стебель отъ основан1я вет
вистый, раскидистый, въ верхней части железисто-пушистый, въ нижней— 
обыкновенно голый, 8—20 см. выс. Прилистники яй ц еви д н о-лан ц ет ови д
ные, ост ры е, нередко разорванные, около 2  мм. дл., блеет ящ ге, сросипсен 
лишь п р и  о сн о ва м и . Листья узко-линейные, плосковат ы е, ост ры е, къ ос
нование пост еп ен н о суж енны е. Цветы на концахъ ветвей въ кистевид- 
ныхъ соцве-пяхъ; цветоножки при плодахъ несколько удлиненный, въ 2 — 3  
р а з а  длинш ъе чаш ечки. Чашелистики ланцетовидные, съ широкимъ пере- 
пончатымъ краемъ, железисто-пушистые, 3 —4 мм. дл. Лепестки розовые, 
обратно-яйцевидные, почти равны чашечке. Тычинокъ 10, 5, редко менее. 
Коробочка яйцевидная, равная чашечке. Семена 3-угольныя мелшя, не окай
мленным, очень мелко-бугорчатыя.

Вт. пределах!. Томской губ. пока не найдено, но обитаегь въ соседнихъ частяхъ 
Семипалатинской обл.

Обл. распр. Европа  и l ’occin.  К а в к а я ъ ,  ср еди .  У рала, , С ем и п ал ат и н ск ,  обл.,  Персчн, А вганц-  
г г а н ъ ,  C u p in .  ABCT]>a:iiн, с-Ьв. А м ерика .

292. Spergularia media Pers. Т. средни!. Более крепкое растеню, 
чемъ предыдущая; корень и стебель б о л т  т олст ы е. Стебель отъ основашл 
сильно ветвистый, 10— 1Г) см. выс., въ нижней части почти гладшй, въ 
верхней (вместе съ цветоножками, чашелистиками и верхними листьями) 
жсстко-железисто-волосистый; ветви его обыкновенно обращ ены  кверху, 
редко раскинуты до почвы. Прилистники ш проко-т рехугольны е, около 
2 мм. дл.; пижше спаяны лишь при основаши. верхше—нередко до половины. 
Листья линейны е, т олст оват ы е, мясистые; верхше заостренные. Цветы на 
концахъ ветвей въ кисгевидныхъ, довольно густыхъ соцвеПяхъ; цветоножки 
короче чаш ечка, при плодахъ поникппя. Чашелистики продолговато-яйцевид
ные, тупые, около 3  м м . дл.: 2 изъ нихъ съ широкой перепончатой каймой.
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Лепестки розовые или почти бЬлые, продолговатые, кверху суженные, короче 
чашечки. Тычинокъ 2, рЬжс 3—4. Коробочка яйцевидная, въ 1*/2 раза 
длиннее чашечки. Семена т])ехугольно-яйцевидныя, съ утолщенными краями, 
гл а д м я , неокаймленныя или же съ широкимъ перепончатымъ крыломъ. У 
насъ найдена только форма съ неокаймленными сЬменами:

a. heterosperma Fenzl.—Ledb. FI. rose. I, p. 16S. (Arenaria lialo- 
phila Bge.—Ledb. FI. alt. II, p. 162. Arenaria salina Presl.).

Найд, на солончакахъ между д.д. Камышенкой и Березовкой (южнЬе с. Локоть), 
съ цв. и плод, въ августЬ.

Обл. р&спр. Среди, и южн. Европа (нреимущ. по берегамъ морей), сЬверо-запади.' и южп. Гое- 
cia, Кавназъ; окр. Омска, юго-западн. ч. Томской губ., Забайкальская обл. (р’Ьдко), Амурская, о. Са
халина,; Семииалатииск. обл., Туркестана., Арало-КаспШешй край, Пеnсiя, еЬв. Африка; сЬв. Китай, 
Maii'i/KypiH, Монгол1я; сЬв. Америка.

СЕМ. 13. ELATINEAE. ПОВОЙНИЧКОВЫЯ.

Чашечка 3—5-раздЬльная или лопастная; лепестки въ одинаковомъ числЬ 
съ долями чашечки и чередуются съ ними; тычинокъ столько-же или-же въ 
двойномъ числ4. Пестикъ съ 3—5 короткими столбиками и свободной 3—
5-гнЬздной завязью. Плодъ—многосЬмяиная 3—5-гнЬздная коробочка, раскры
вающаяся створками.

9 3 . E L A T IN E  L. П О В О Й Н И Ч Е К Ъ .

Долей чашечки, лепестковъ, столбиковъ и гнЬздъ коробочки 3 или 4; 
тычинки—въ двойномъ, рЬже въ одинаковомъ съ ними числЬ. Коробочка 
округлая, сверху приплюснутая; сЬмена цилиндричешя, съ нсрЬзкими про
дольными ребрышками и многочисленными поперечными морщинками. Малень- 
шя, гладгая, водяныя или береговыя растешя съ супротивными или мутовча
тыми, цЬльными листьями и пазушными цвЬтами.

1. Листья мутовчатые............................................. Е. Alsinastrum.
— Листья супротивные..........................................................................2
2. Тычинокъ, столбиковъ, лепестковъ и гнЬздъ коробочки—по 3.

Е. triandra.
— Тычинокъ 8; долей чашечки, лепестковъ, столбиковъ и гнЬздъ

коробочки по 4 .........................................................Е. Hydropiper.

293. Elatine Alsinastrum L. П. мутовчатый. Стебель довольно т ол
ст ы й  (2—3 мм. толщ.), полы й, при основанш вЬтвистый, съ восходящими 
или прямостоячими вЬтвями, выставляющимися изъ воды лишь верхней своей 
частью (10—30 см. дл.). Листья м ут овчат ы е, погруженные въ воду много
численные, длинные,' линейные, отогнутые книзу; надводные—продолговато-
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яйцевидные, по 3 въ мутовкЬ, сидяч1е. ЦвЬты собраны м ут овчат о  въ па- 
зухахъ листьевъ. Чашечка 4-лопастная; доли ея трсхуголышя. Лепестки въ 
числЬ 4, бЬлые, р а вн ы  чаш еч ке  (около 1,5 мм. дл.); тычинокъ 8. Коробочка 
сплюснуто-шарообразная, 3—4 мм. въ д!аметр,Ь; сЬмена продолговатая, ни
сколько изогнутыя, поперечно-морщинистыя.

Найд, около д. Озерокъ— нисколько сЬверн. Барнаула, въ озорЬ, съ цв’Ьт. и 
плод. въ ш лЬ  (герб. Засса).

Обл. распр. Среди, и южн. ч. западйой Европы, среди, и отчасти южн. Poccin, сЬв. Африка, 
уКазани, пунктъ Томской губ.

—  Elatine Hydropiper L. П. согнутосЬмянный. Стебель п о л зуч т  
(2— 10 см. дл.), укореняющшся въ илЬ, съ многочисленными раскинутыми, 
отчасти вверхъ стоячими ветвями. Листья суп рот и вн ы е, продолговато-оваль
ные, суж енны е при основан in въ черешокъ, почт и р а в н ы й  п л а ст и н к е  
(2—5 мм.). ЦвЬты п а зуш н ы е, одиночные, сидяч!е или на очень короткой 
цвЬтоноЖкЬ. Чашечка 4-раздЬльная (около 1 мм. дл.), лепестки въ числЬ 
4, розовые или бЬлые, обратно-яйцевидные, длиннее чашечки. Тычинокъ 8; 
коробочка 4-гнЬзднал, семена дугообразно-согпутыя. (Е. Sclikuliriana Наупе).

Въ Томской губ. атотъ видъ пока не наблюдался; но нахож дете его здЬсь 
весьма вероятно.

Обл. распр. И в. и среди. Европа, среди. Pocciii. В'ь Сибири известно пока только на ЕнисеЪ 
(около д. Пороговой). '

294. Elatine triandra Schknhr. П. трехтычинковый. Общимъ видомъ 
похоже на предыдущее. Стебли лолзуч1е, укореняющееся, сильно ветвистые,
2— 15 см. дл. Листья продолговатые или продолговато-яйцевидные, при осно- 
ванш суженные въ очень корот кш  черешокъ или почт и сидяч)е (2—5 мм. 
длины). ЦвЬты одиночные, пазушные. Чашечка 2- или Ъ— р а зд ел ь н а я : ле- 

пест ковь— 3 , розовые, яйцевидные (около 1 мм. дл.), почти вдвое дл и н н ее  
чашечки; тычинокъ и столбиковъ по 3 ; коробочка 3 -гн е зд н а я . СЬмена слегка 
изогнутыя.

var. pedicellata га. Цв’Ьты на короткихъ цвЬтоножкахъ, которыя затЬмъ . 
удлипняются до 2 мм., при плодахъ загнутая книзу. Чашечка 3-раздЬльпая.

Экземпляры, растунцс на илЬ—на подсыхающихъ берегахъ, имЬютъ
очень укороченныя междоуз.ш и сближенные непрозрачные, болЬе коротки1 
листья; растунре въ водЬ—съ болЬе длинными междоуз.ш ми н удлиненными. 
болЬе тонкими, нЬеколько прозрачными листьями, которые на верхушкЬ не- 
рЬдко бываютъ слегка выемчатые.

Найд, въ значительномъ количествЬ около д. О зерокъ- нисколько сЬвернЬс Бар
наула (въ Рогулькппомъ озерЬ) съ цв. п плод. 2 0  ноля. ■

Обл. распр. Среди, ч. запади. Европы, среди. Госпя, Томская губ., Амурская обл., ctr. 
Америка.
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СЕМ. 14. LINEAE ЛЬНОВЫЯ.

Чашечка 5 (или 4)-листная, остающаяся; лепестковъ 5 (или 4), въ почке 
скрученныхъ. Тычинокъ 5 (или 4), чередующихся съ короткими зубцами 
(недоразвитыми тычинками) и сросшихся при основанш вместе съ ними 
въ кольцо. Пестикъ съ 5 (или 4) столбиками и 5-(4) гнездной завязью; 
каждое гнездо последней подразделено неполной перегородкой на 2 односЬ- 
мянныхъ гнездышка. Плодъ—коробочка, распадающаяся на -5 (4) двусй- 
мянныхъ, не вполне 2-гнездныхъ участковъ. Семена эллиптичесшя, сплюснутый.

9 4 . L1NUM L. Л Е Н Ъ .

Долей чашечки, венчика, тычинокъ, столбиковъ и долей коробочки по 5. 
Гастешя съ очередными (редко супротивными), цельными, сидячими листьями.

—  Linum usitatissimum L. Ленъ посевной. О днолш пнее ' гладкое 
растете съ одиночнымъ прямымъ, въ верхней части ветвистымъ стеблемъ 
(80—80 см. дл.). Листья очередные, линейно-ланцетовидные, острые, 3-нерв- 
ные. Цветы въ рыхлой щитковидной метелке, на длинныхъ цветоножкахъ. 
Чашелистики яйцевидные, заостренные, съ 8 жилками, но краям * корот ки- 
ргьсничат ы е. Лепестки голубые, въ 2—2 ‘ / 2  раза длиннее чашечки, 12— 
18 мм. дл., на верхушке немного зазубрен н ы е. Коробочка почти шаровидная, 
немного длиннее чашечки.

Разводится на поляхъ и встречается иногда какч. сорное р астете  въ других!, по
севах!. и около дорогъ. Цв. въ ноне и ноле.

Кульгурпое р астете , родомъ вероятно изъ Малой A.tin.

295. Linum perenne L. Ленъ многолетий. М н о ю л т п н ее  гладкое 
растете съ толстымъ корнемъ, выпускающимъ многочисленныо прямые или 
при основанш восходящее стебли 15—60 см. выс. Листья линейно-ланцето
видные или линейные, на шгжнихъ ветвяхъ и укороченныхъ стебленыхъ но- 
бегахъ иногда очень узгае, однонервные. Цветы собраны кистевидно на бо
лее или менее удлиненныхъ верхнихъ ветвяхъ, образующихъ въ общемъ 
рыхлую щитковидную метелку, реже одиночные на верхушке стеблей или 
немногочисленные. Цветоножки вверхъ стояч1я. Чашелистики яйцевидные, по 
краямъ голые, наружные заостренные, обыкновенно съ 3 жилками; внутрсн- 
н!е—т уп оват ы е, съ 5  ж илкам и  и съ гаирокимъ нереиончатымъ краемъ. Ле
пестки голубые, лиловые реже почти белые, округло-трехугольные, на верхушке 
ц пльны е, въ 2—4 раза длиннее чашечки (12—20 мм. длины). Коробочка 
почти шаровидная, чаще песколько приплюснутая, реже шаровидно-яйце
видная. '
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var. genuinum. (L. sibiricuni DC.—Ledb. FI. alt. I, p. 440). Стебли и 
листья зеленые; лепестки светло-голубые, нъ 4 раза длиннее чашечки; ко
робочка почти вдвое превышаетъ чашечку.

var. violascens. (L. violascens Bge.—Ledb. 1. c. p. 439). Зеленое, 
только стебли при основанш иногда лиловатые. Листья более узше, въ ниж
ней части стебля сближенные. Лепестки лиловые, въ 3 раза длиннее чашечки, 
коробочка же немного ея длиннее.

var. pallescens. (L. pallescens Bge.—Ledb. 1. c. p. 438). Сизоватое, 
пижме листья на верхушке тупые: лепестки бледно-голубые или белые, 
почти вдвое длиннее чашечки.

var. alpinum (L. alpinum Jacq.). Низкорослая (10—20 см.) форма ръ • 
немногочисленными, иногда одиночными цветами.

Свойственно преимущественно стенной области, гдЬ обитаетъ но стениымъ лугаяъ, 
гклонамъ холмовъ, иногда на солонцоватыхъ мйетахъ; кроме того въ алыпйской об
ласти, обыкновенно не выше лесного предела. Цв. въ ма’Ь н ноле. Первая форма 
более обыкновенна. Д. Семенушкина въ Кузнецк, степи, д.д. Изотова, Белоглазова, 
К олы ванш й зав., долины р.р. Чиндагатуя, Джюмалы, Тархатты и др. м. Вторая 
пайд. около д. Семенушкиной— на солонцахъ (Зассъ), около Риддерска, но р.р. К а- 
тупп и Чуй. Третья— па Чу!;; четвертая— на Ивановскомъ бйлкй, въ нижнемъ нолей 
алыпйской обл. -

Обл. распр. Южв. Европа, среди, и юане РосЫя, Кавказъ, Урадъ, Томская, Енисейская (вклю- 
чан и арктич. обл.), Иркутская суй., Забайкальская, Якутская (включая и арктич. обл.) и Амур
ская обл.; Акмолинская, Семипалатинск., Семирйченск. обл., Арало-Касшйск. край, Туркестан!., сйв. 
HepciM, Мал. А:ии, Велуджиетань, Авганнстаиъ, ван. Тибете, паи. 1Гндёя, сйв. Монго.ан; сйв. Америка.

СЕМ. 15. MALVACEAE. МАЛЬВОВЫЙ.

Чашечки о-надрезная, прикрытая снаружи свободными или сросшимися 
между собой прицветниками, образующими какъ бы другую, наружную, ча
шечку или такъ наз. нодчанпе. Ленестковъ 5, въ ночке скрученныхъ; 'осно- 
ван1емъ своихъ ноготковъ они часто сростаются между собой и съ основа- 
шемъ тычиночной трубки. Тычинки многочисленным, нити ихъ сростаются нъ 
трубку, окружающую пестики; пыльники одногнездные. Пестиковъ 5 или 
много, завязи ихъ сидятъ кольцомъ вокругъ центральнаго столбочка (выдаю- 
щагося цветоложа), съ которымъ сростаются, а также и между собой. Столбики 
сростаются въ колонку и свободны только на верхушке. Плодъ состоитъ или 
изъ расноложенныхъ кольцомъ семянокъ или лее—многосемянная коробочка. 
Раетен1я съ очередными, лапчато-лопастными или раздельными, черешковыми 
листьями, съ прилистниками.

1. Подчанмс состоитъ изъ 3 отдельныхъ листочковъ . . Malva.
— Подчаипе сростнолистное....................................................................2
2. Нодчанпе 3-лонастное................................................... Iiavatera.
— Подчаипе 6 —9-надр'Ьзное...................................................Althaea.
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9 5 . L A V A T E R A  L. Х А Т ЬМ А .

Подчаппе 8-лоиастное. Пестики многочисленные, съ одногнЬздными завя
зями. Плодъ въ видЬ илоскаго кружечка,—состоитъ изъ многочисленных!., 
расположенныхъ кольцомъ, сЬмянокъ.

296. Lavatera thuringiaca L. X. обыкновенная. Все растеше до
вольно густо покрыто звЬздчатыми волосками и оттого сероватое. Стебель 
прямой, высокШ (70—150 см. выс.). Нижше листья 5-, верхше болЬе глу
боко 8-лопастные, тупо-зубчатые; конечная доля болЬе длинная. ЦвЬты на 
концахъ стебля и ветвей, пазушные, крупные (раскрытые 6— 10 см. въ 
поперечн.); цветоножки длиннЬе листовкхъ череппсовъ. Лепестки более или 
менее глубоко 2-лоиастные, розовые, въ 3—4 раза длиннее чашечки. Осно- 
на.н1е столбиковъ конусовидное, не ' расширенное и не прикрывающее собой 
гладкихъ семянокъ. '

Въ стенной области довольно обыкновенно на стеиныхъ лугахъ, залеж ахъ, низ- 
кихъ мЬстахъ около рЬчекъ и озеръ, иногда около солончаковъ, такж е по окраинамъ 
лЬсковъ и въ заросляхъ стеиныхъ кустарниковъ. Г. Колывань (с ё в . мЬстонахожд.), 
с. Берское, К узедЬевш й улусъ и Спасск. пр. на р. КондомЬ, д .д . Анисимовская, 
Тальменская, Озерки, Барнаулъ, Кытманово, Ш адрина, Чистюнька, Безголосова, 
Курья, Ручьева, К олы вапш й зав., ЗмЬиногорскъ, с. Локоть, д. Ж ерновка, Секисовка, 
Риддерскъ, Ануй, ВЬлокуриха, долина р.р. Сарасы, Бухтармы и др. м. Цв. въ ш лЬ 
и августе.

Обл. распр. Юговосточп. ч. запади. Европы, средняя и южп. РосЛя, Кавказъ, онр. Тюмени, 
Омска, Томская губ., Семипалатинск, н СемирЁч^пск. обл., Туркестапъ.

9G. A L T H A E A  L. 1 1 Р 0 С К У Р Н Я К Ъ .

Подчаппе глубоко 6—9-раздельное. Остальное какъ у предыдущаго рода.

297. Althaea officinalis L. П. лекарственный. М ягко-волоси ст ое  отъ 
раздельныхъ или почти зве.здчатыхъ волосковъ. Корень толстый, буровато
желтый, внутри бЬлый. Стебель прямой, 80— 130 см. выс. Листья неглубоко
лопастные, съ неровными крупными, туповатыми зубцами; нижше почти окру
глые или округло-яйцевидные, верхше— продолговато-яйцевидные, заострен
ные. Цв'Ьты скучены на верхушкЬ стебля и верхнихъ его развЬтвденш; цвЬ- 
тоножки очень короткая (2—5 мм.). Подчаппе глубоко (на 2/з) 8 - 9 - р а з -  

дтльное н а  узкгя , почт и линейны я доли. ЦвЬты не очень крупные', ле
пестки 15—20 мм. дл., на верхушкЬ слегка выемчатые, блЬдно-розовые, вдвое 
длиннЬе чашелистиковъ. СЬмянки пушистыя.

Растетъ на сыроватыхъ лугахъ и болотистыхъ мЬстахъ около рЬчекъ въ южн.
ч. губернш. Д. Чистюнька, Безголосова, Колываисклй зав., с. Локоть, Р и д д ср ш й  руда. 
Цв. въ ш.гЬ и август'!;.
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Обл. распр. Большая часть запади. Европы, среди, и южн. Poccin, Кавказа, Томская губ., окр. 
Минусинска! Акмолинск, (окр. Омска, иос. ЧеремуховскШ), Семипалатинск, и Семир-Ьченск. обл., 
Арало-Касшйсюй край, Туркестана, liepcia, Малая А;ия, Cupi«, Авганистанъ.

298. Althaea ficifolia L. П. фиголистный. Стебель прямой, не вет
вистый, высошй (SO— 160 см.), покрытый р е д к и м и  ж ест ки м и, обыкновенно 
внизъ обращенными, раздельными волоскам и  или же почти голый. Листья 
обыкновенно также редко-волосистые, преимущественно на нижней поверхно
сти, или ночти совсемъ гладюе; нижше 7-лонастные, вер\н!е—более глубоко 
(до ]Д) 5-надрезные; у последних!, доли притупленныл, коночная -  более 
длинная; все туновато-зубчатыя. Цветы собраны  на верхушке стебля въ 

дли н н ую  колосовидную  кисть', пижме выходятъ изъ пазухъ листьевъ, обы
кновенно по два. Цветоножки (10—20 см.), вместе съ подчанпемъ и чаше
чкой, плотно покрыты раздельными или звездчатыми волосками. Подчаппе 
до половины 6 -р а зд ел ьн о е , съ ш ироким и 3-угольны м и долям и, вдвое ко
роче чашечки. Цветы очень круп н ы е  (до 11 см. въ ноперечн.), лепестки 
серно-желтые, редко белые, обратно-яйцевидные, на верхушке выемчатые, 
въ 3—4 раза длиннее чашечки. Семянки гладшя.

Р а п ч т ь  но стешшмъ. лугамъ и склонамт. въ самой южной части губернш: В’Ьло- 
., Змениогорскъ. д.д. Лосиха, Секисовка, Бутакова, Черсмшанка, 1’иддерскъ, 
о.1. р.р. Ульбы и Бухтармы. Цв. въ шл'Ь и августе.

Обл. распр. Да.ошщя, ю;ки. Puecia, Кавказъ, liepcia, Туркеставъ, ПрикаспшекШ крав, самая 
. U. ч. Семипалатинск. uu.it (во Иртышу) в югозавадв. ч. Томской губ.

97 . MALVA L. IIР О С В И Р Н И К Ъ .

Подчаппе состоитъ изъ 3 отдельныхъ листочковъ; остальное какъ у нре- 
дыдущихъ родовъ.

299. Malva sylvestris L. П. лесной. Однолетнее, шершаво-волосистое 
paci’enie съ прпмымъ или восходящимъ стеблемъ 30— 100 см. выс. Листья 
въ общемъ очертанш округлые, при основанш сердцевидные, 5—7-лопастные, 
съ ост роват ы м и лоп аст я м и , тупо-зубчатые. Цветы собраны понескольку 
въ пазухахъ верхнихъ листьевъ, довольно крупные', цветоножки вверхъ об
ращенный. Листочки подчиняя продолговатые', лепестки розовы е, обратно- 
яйцевидиые, на верхушке глубоко выемчатые, 2—2,5 см. дл., въ 3 — 4  р а з а  

дл и н н ее  чашечки. Семянки съ острыми краями, на спинке морщинистыя, 
голыя.

Встречается изредка, какъ сорное растете около жилья. Змеиногорскъ, между 
с. Алтайскимъ и Комаромъ. Цв. вт, iio.rli и августе.

Обл. распр. Запади. Европа, среди, и южн. Puccin (преимущ. запади, ч.), Кавказъ, Тобольск., 
Томск, губ., Енисейская (Красноярск-!,, Минусииекъ), dm. ч. Семвиалатииской обл., Туркестана 
Cupin, Гвмалай. dm. Ai|i]iin;a, dm. Америка (аапесепор
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300. Malva borealis Wallm. II. ей верный. Однол-Ьтнее, р-Ьдко-воло- 
систое. Стебли леж ачге или приподнимающееся, 15—30 см. дл. Листья серд
цевидно-округлые, очень неглубоко и т у п о -5 — 7-лоп аст н ы е, зубчатые; че
решки ихъ длинные. Цв’Ьты расположены пучками въ назухахъ листьевъ, 
мелк-ie. Листочки подчанпя лин ей н о-лан ц ет ови дн ы е. Лепестки бтлые, р а и 
ны или короче чашечки, 5—7 мм. дл., на верхушк-Ь слет а  выемчатые. 
Семянки ейтчато-морщинистым, сь острыми краями.

В стречается довольно часто около жилья ио улицамъ, огородал ь, гадамъ и около 
дорогъ. Томскъ и его окрестности, с. Урталъ, д. Аткаринская, Тарыш кина, Крутые 
Лога (Вараба), с. Берское. Салаиръ, д. Анисимовна, Барнаул-ь, Ш адрина, с. Локоть, 
д. Ж ерновка. Цв. сь 1юня до осени.

Обл. распр. Вольшая часть Кировы и I’occin, Кавкать, среди. Уралг, Тобольск, губ. |'То
больск!., Тюмень, между Тугулымомъ и Кармаками), окр. Омска, Томская губ., Кннсеискаа (Кнн- 
сейскъ н южи-Ье); Семипалатинск, и СемирДченск. обл , Туркестан!., лап. Гималаи и Индш.

СЕМ. 16. TILIACEAE. ЛИПОВЫЯ.

08. Т Т LIA L. ЛИПА. •

Чашечка опадающая, 5-листная, в'Ьнчикъ 5-ленестный; тычинки многочи- 
сленныя (20—40). Пестикъ съ довольно длиннымъ столбикомъ, 5-зубчатымъ 
рыльцемъ и о-гн-йздной завязью; гн'Ьзда съ 2 семяпочками. Нлодъ—ор-йшекъ, 
KCÂ ACTBie недоразвития 1-гшйздный, 1—2 гЬмянннй. Цв-йты собраны неболь
шими полузонтиками; общШ цв-йтоносъ ихъ выходитъ изъ пазухи листа и 
сростаетсл до половины съ продолговатымъ, тупымъ, бл'Ьдно-зеленымъ при- 
цв-йтникомъ. Деревья съ очередными, сердцевидными, при основанш неравно
бокими листьями.

301. Tilia cordata Mill. Л. сердцелистная. Дерево до 27,5 мет. выс. 
п 105 см. въ д1ам. комля. Наше растете (обитающее на предгорьяхъ Куз- 
нецйаго Алатау) им-йетъ прямой, колонообразный стволъ, снабженный в-йт- 
вями лишь въ верхней части. Средняя толщина годичнаго слоя— 1,16 мм., 
толщина коры—4,5 см. Листья верхнихъ цв’Ьтущихъ в-йтвей округло-почко
видной формы, въ среднемъ около б1/* см. шир. и 4 см. дл. (безъ заостре- 
н1я), на верхушк’Ь переходнике вдругъ нъ узкое, ланцетовидное заостреше, 
зубчатое лишь при самомъ основанш (длиной около 10 мм.); основаше листа 
косое (неравнобокое), слегка сердцевидное, очень часто почти совсймъ плос
кое. Листья молодыхъ, нецв-Ьтущихъ экземнляровъ (2—3 саж. выс.) бол-йе 
крупные, 7—10 см. шир. и почти такой же длины, при основанш глубоко
сердцевидные и лишь слегка неравноботе. Т-й и друпе ниловидно-зубчатне, 
сверху.темно-зеленые, на нижней поверхности значительно б.гЬдшйе и нъ м-й-
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стахъ развЬтвлешя главныхъ нервовъ, особенно при основанш пластинки, по
крыты пучками длинныхъ, нЬжныхъ, рнжеватыхъ волосковъ. ЦвЬты души
стые, въ 2—S-цвЬтныхъ нолузонтикахъ; длина нослЬднихъ вмЬстЬ съ об- 
щимъ цв'Ьтоносомъ 6— 7 см.; прилистникъ продолговатый, на верхушка за
кругленный или тупой, при основанш очень неравнобокШ, блЬдно- или жел
товато-зеленый, 5— 6 см. дл. и около 1,5 см. шир., на своей длины или 
немного болЬе, сросппйся съ общимъ цв’Ьтоносомъ. Чашелистики продолгова
тые, кверху суженные, довольно толстые, выпуклые, 6—6,5 мм. дл., 2—
2,5 мм. шир. Лепестки зеленовато-бЬлые, ланцетовидные, туповатые, къ ос- 
нованю постепенно суженные, едва длиннЬе чашелистиковъ (7—8 мм. дл. и 
около 2 мм. шир.). Тычинки немного длиннЬе лепестковъ (8—8,5 мм. дл.); 
пестикъ (5,5—6 мм.) съ завязью, покрытой плотнымъ сЬровато-бЬлымъ вой- 
локомъ. ОрЬшки 1—2 сЬмянные, почти грушевидной формы, на верхушкЬ 
вдругъ суженные въ короткш носикъ, неясно 5-ребристые, коротко-пушистые, 
около 7 мм. дл. и 5 мм. въ понеречникЬ.

ВстрЬчается лишь въ восточной части губ.— на заиаднихъ иредгорьяхъ Кузнец- 
каго Алатау: около КузедФсвскаго улуса, на нравояъ бер. р. Кондомы и но правы,чъ 
притокамь ея— Калтану, Тёшу, Кунделю, Тазу, Тюдьбссу и Мундыбашу; въ общемъ 
раГюнъ распространешя здЬсь липы ичЬетъ всего лишь около 4 0 0  кв. вер. КроиЬ 
того, небольшой островокъ ея находится въ восточн. ч. Салаирскаго кряж а— по р. 
Тогулу, близъ д. Подсолки (нисколько сЬвернЬе с. Тогульскаго). Обитастъ на поло- 
гихъ л ки сты х ъ  гривахъ и ихъ склонахъ, преимущественно въ co rk  и съ пихтой, елью, 
кедромъ, березой и осиной; рЬдко встречаются небольшие участки чистыхъ насаж де- 
iiift. ДвЬтетъ въ iюл’1;, иногда и въ нач. августа. Повидимому тождественна въ мор
фологическом!. отношенш съ Т. parvifolia fihrh ., обитающей въ ЕвропЬ.

Обл. распр. Почти ноя занадн. Европа, средняя, отчасти скверн. и южная Росстя, Кавказ!., 
среди, и отчасти нг.кн. Урал!.; въ Тобольской губ районъ ея распредЪлев1н моисегь быи. очерченъ 
ирнблияительно лшпей, идущей отъ верховьевъ р. Лозьвы па Тобольскъ и Тару (крайшй восточн. 
н у н к т ъ ); отсюда лпшя загибается обратно на западъ—на д. Кузерякь, с. ПДтуховское около Мед- 
нЪжьиги оаера (Гпрдягинъ) и с. Заводо-Уковское. Далее на востокъ, въ прсдЬлахъ Сибири, кроме 
сказанных!. пунктов!, въ Томской губ., она есть еще въ ничтожномъ количесгвЬ яъ окрестностях!. 
Красноярска: восточнее иослЪдняго ляпа уже совершенно отсутствуетъ въ Сибири вплоть до Амур
ской области. Тамъ же является очень обыкновенной, равно какь въ ниаовьяхъ р. Шилки, но р. 1>у- 
рсй и въ Уесуршскимъ крае. ЗагЬмъ формы ея распространены въ Манчжурш и Яноши.

СЕМ. 17. HYPERICINEAE. ЗВЕРОБОЙНЫЙ.

9 9 . H Y P E R IC U M  L. З В Е Р О Б О Й .

Чашечка глубоко 5-раздЬльная; пЬнчикъ 5-лепестный, въ почкЬ скручен
ный. Тычинки многочисленныя, сроспияся основан1емъ нитей въ 8 или 5 пуч- 
ковъ. Пестикъ съ 3 или 5 столбиками и невполнЬ (или вполнЬ) 3- или
5-гнЬздпой завязью. П.тодъ—коробочка, при созрЬвапш разсЬдающаяся па
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8 или на 5 многос’Ьмянныхъ гнездъ. Многолетники съ супротивными, цель
ными листьями, съ просвечивающими, въ виде точекъ, железками; цветы 
желтые.

1. Столбиковъ, гнездъ завязи и коробочки и тычиночныхъ нучковъ
по 5; стебли 4-гранные ....................................................................... 2

— Столбиковъ и проч. по 8; стебли круглые, часто съ 2 продоль
ными р еб р а м и ........................................................................................3

2. Цветы очень крупные (около 7 см. въ понеречн.), доли чашечки
яйцевидныя или округло-яйцевидныя, туноватыя; пестики при ос
новами сросппеся, вдвое короче зрелыхъ коробочекъ; листья при 
основанш стеблеобъемлюшде..................................Н. Ascyrou.

—; Цветы мельче (около 3,5 -4 см. въ поперечн.); чашелистики яйце
видно-ланцетовидные, острые; пестики свободные, въ 6 разъ ко
роче зрелой коробочки; листья при основанш суженные. Н. Gebleix

3. Стебли пушисто-мохнатые или покрытые жесткими бородавочкани. 4
— Стебли гл адш е........................................................................................5
4. Стебли пушистые; листья коротко-черешковые; цветорасположешо— 

удлиненная метелка; доли чашечки ланцетовидный, острыя. Н.
liirsntimi.

— Стебли бородавчатые, листья сидяче; цветы собраны плотпымъ
щиткомъ; доли чашечки широкие тупыя, по краямъ несколько 
нленчатыя, снабженныя железистыми ресничками (раст., обитающее 
въ соседи, ч. Семипалатинск, обл.).......................Н. scabrmn.

5. Цветорасположеше—-удлиненная, узкая, кистевидная метелка; доли 
чашечки яйцевидныя, туноватыя; листья линейно-продолговатые.

Н. hyssopifoliuin.
— Цветы въ широкой, пирамидальной или почти щитковидной метелке;

доли чашечки яйцевидно-ланцетовидныя или ланцетовидный, ост
рыя; листья овальные или продолговатые........................................(i

G. Чашелистики совершенно г л а д ш е .......................Н. perforatum.
— Чашелистики по краямъ съ черными железистыми бахромками. Н.

clea n ns.

302. Hypericum Ascyron L. 3. большой. Стебель гладкШ, 4-гран н ы й , 
вы сот а  (70— 120 см.), п рост ой  или реже, въ верхней части, слегка вет
вистый.’ Листья продолговат о-яйцевидны е и ли  продолговат ы е, при основанш 
ст ебм объ еш ю щ ге, на верхушке суженные, островатые (6—10 см. дл., 1 — 
4 см. шир.), съ просвечивающими железками въ виде короткихъ черточекъ. 
Цветы расположены на верхушке стебля (и ветвей) по 3, или одиночные, 
очень круп н ы е  (около 7. см. въ понеречн.; лепестки до 4 см.). Чашелистики 
яйцевидные или округло-яйцевидные, т уповат ы е, совершенно гладкие, въ
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4—5 разъ короче лепестковъ. Тычиночныя нити сростаются въ 5  пучковъ; 
столбики въ числгъ 5 , при основанш о роси т ся , почти н а  п оловину короче 

зрелой 5-гт ъздной  коробочки.
|3. macrosepaiam Ledb. FI. alt. I ll, p. 364. Чашелистики продолговатые; 

некоторые изъ нихъ длиннее лепестковъ. *
Встречается по влажннмъ лугамъ, иногда заливнымъ,— около с. Уртама на Оби, 

Салаира, Гурьевскаго зав., Барнаула, въ верховьяхъ р. Кондомы (Спасен, нр.), 
Болыи. Кызаса, Телецкое оз., устье р. Чулышмана, дол. р. Чарыша, между Колы- 
ванскимъ оз. и Колыванск. завод., Зм4нногорскъ, дол. р. Убы п др.- м. Разновид
ность р найд. около Уймона. Дв. въ ноле.

Обл. распр. Томская губ., с-Ьверн. ч. Семипалатинск, обл. (Усть-Камепогорекъ и долина р. Кур- 
чума), Енисейская губ. (Капсюй и Минусинск, окр.), южн. ч. Иркутской, Забайкальская, Амурская 

н Уссур1йская обл., Камчатка; Манчжур1я, Корея, с'Ьв. Китай, юговосточп. Мопшия, Япошя, скв. 

Америка.

303. Hypericum Gebleri Ledb. 3. Геблера. Стебель гладшй, 4-гран н ы й , 
въ верхней части вт ш ш ст ы й , 50—60 см. выс. Листья узко-продолговатые 
или лини,ст овидные, острые, п р и  основанш  суж енны е  (4—5 см. дл., до 
1 см. гаир.). Цветы на концахъ ветвей по 1—3; чашелистики яйцевидно- 
ланцетопидные, ост ры е. Лепестки обратно-яйцевидные, къ основан1ю сужен
ные, 17—20 мм. дл., въ 3 раза или несколько длиннее чашелистиковъ. 
Столбики въ чпелгъ о , свободные, въ 5—6 разъ короче зрелой 5-гнгъздной  
коробочки.

Встречается въ долинахъ р.р. Ульбы, Убы и Бухтармн. Дв. въ ноле и август!;.
Обл. распр. Южн. ч. Томской губ., dm. ч. Семипалатинской обл. (по р. Иртышу) и въ воет. 

Сибири—около Удского острога и на о. Сахалин'!;.

804. Hypericum perforatum L. 3. обыкновенный. Стебель ветвистый, 
гдадый, круглый, съ 2 продольными, более или менее выдающимися ребрами, 
30—70 см. выс. Листья овальные, продолговато-яйцевидные или-же линейно
продолговатые, тупые, сидяч1е. Цветы въ, ш ироко-мст елъчат омъ, почт и  

щ ит ковидномъ соцвгът ш ; чашелистики лан ц ет ови дн ы е, ост ры е, по краями 
гладкге; лепестки вдвое длиннее ихъ, 12—15 мм. дл. Столбиковъ, гшЬздъ 
завязи и коробочки, тычиночныхъ пучковъ—по 3.

Растсгъ по лугамъ а л'Ьснымъ оиушкамъ; весьма обыкновенное растете въ губер- 
ши, начиная съ широты Томска и до. шжныхъ ея- нред'Ьловъ; въ Барабинской стоив 
однако пока не найдено. Дв. въ imirb и iio.rt.

Об.?, распр. Волжан чает', запади. Кирони и Госсш. Кавказ!.. Уралъ, Тобольск, губ. (икр. 
Т»б,опека и Т<1ч>ч;:1я, Мшпfimrir. .-ч;р. (л-Гетая часть). Акмолинск., Семипалатинск., Ссми-

обл., Туркестан!-, Hopcie, Кал. А а! я, Сирш. запади. Гималаи, elm. Монго.ня, запади. Китай. 
сЬв. Аф]шка и оТ.в. Америка (занесено).

305. Hypericum hirsutum L. 3. пушистый. Стебель круглый, безъ 
продольных?, реберъ , вместе съ цветоножками и листьями пугипст ы н  

(50—90 см. выс.). Листья эллиптичеше или продолговато-яйцевидные, тупые.
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при основанш суж енны е въ к о р о п т й  черегиокъ. Соцвф’пс—продолговат ая  
метелка. Чашелистики ланц ет ови дн ы е, заост ренны е, но краямъ съ черным и  
■железистыми ргьсннчнам и; лепестки въ 2—3 раза длиннее ихъ, 8 — 10 мм. 
длины. Столбиковъ, ГН1>ЗДЪ завязи и тычиночныхъ пучковъ—но 3.

Обитаетъ но сыроватымъ и лкнымъ лугамъ, куетарникамъ, л'йснымъ опушкамъ 
н берегамъ рЬчекъ— въ большей части губернш. Между Колпашевымъ и устьемт. 
Томи, окр. Томска, Уртама, Кожевниковой— на р. Ш агаркй, оз. Верикуль, Салаирь. 
Гурьевсшй зав., д. Гутова, дол. р.р. Кондомы (Кузед'Ьевшй улусъ, Спассшй пр.), 
Томи, Авдобы, верх. Абакана, ТеЛецкое оз., дол. р.р. Б!>л. Верели, Ульбы, Убы, Бух- 
тармы, Риддерсюй рудн., Черемшанка, Секисовка, Коргонсшй б'Ьл. (нижн. ч.). Зм1ш- 
ногорскъ, Колывансюй зав., д. Ручьева. Цв. въ iioat и iicwfc.

Обл. распр. Больш. ч. запади. Кировы, среди, и отчасти южн. Poccin, Кавказ!., среди. Урала., 
Томская губ., Кписсйская (с. Ярцевл, Ворогово и между Ачипскомь и Красноярском!.), сКв. ч. Семи
палатинск. обл. (около Иртыша), г. Джилкарагай и джшнгарскШ Алатау, Семир^ченек. обл. (но р. 
Куигесу— притоку Или) и eiisepo-западн. Монгол1я.

300. Hypericum elegans S teph . 3. изяв1,ный. Стебель гл а д к т , круг
лый, съ 2 продольными ребрами, съ супротивными короткими ветвями, вы
ходящими изъ пазухъ листьевъ, 30—60 см. выс. Листья яйцевидно-ланце
товидные или ланцетовидные, п р и  осн ован ш  сердцевидны е, см сблеобъсм - 

лшщге. Цв'Ьторасположеше—ш ирокая, почт и п и рам и дальн ая  м ет елка; 
доли чашечки яй ц еви дн о-лан ц ет овп дн ы я, ост ры я, по краямъ съ черны м и  
ж елезист ы м и ргьсн и чт м и . Лепестки 10— 12 мм. дл., втрое длиннее ча
шечки, но краямъ часто съ черными точками. Столбиковъ 3.

Растетъ но южныагь травянистымъ склонамъ холмовт., также но стегшымъ лугалъ. 
Окр. Томска (не часто), с. Богородское, Уртамъ, д. Кожевникова, Десятова, Сергов- 
ка— на Оби; г. Колывань, с. Верское, Салаиръ, ГурьевскШ зав., д. Афонина, Кара- 
гайлы (Кузн. уйз.), дол. р.р. Кызаса, Таштыпа, всрхн. Абакана; д. Каргонская, ЗмТ.- 
ииогорскъ, Вухтарла. Дв. въ конц'1; imua и въ иол!;.

Обл. распр. Юго-восточн. ч. запади. Квропы, среди, и К1жи. Poccin, южн. Ура.гь, южн. чагп. 
Тобольский губ. (окр. г. Ишима), Томская губ. ■

307. Hypericum hyssopifolium Yill. 3. иссополистный. Стебли глад- 
itie, круглые, съ 2 слабо выдающимися продольными лишями, 20—50 см. 
выс. Листья продолговатые или п родолю ват о-линейны е, тупые, обыкновенно 
съ завороченными краями; изъ пазухъ ихъ выходятъ коротая веточки съ 
бол'Ье узкими листьями. Соцв'Ь'пе удл и н ен н ое, узко-м ет ельчат ое и л и  п о
чт и кист евидное. Доли чашечки яйцевидны й  или овальныя, т уп оват ы й , 
по краямъ гладшя, или некоторый, преимущественно на верхушкФ, съ чер
ными железистыми ресничками. Лепестки 10— 12 мм. дл. или нисколько бо- 
лФ.е, нъ 3 или 4 раза длиннее чашечки, по краямъ съ черными железистыми 
р'Ьсничнами. Столбиковъ 3.
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ot. abbreviatum Ledb. Метелка кистевидная, ветви ея укороченный, 3- 
нор'Ьдко 1-ЦВ'ЬтНЫЯ.

t3. elongatum Ledb. (Н. elongatuin Ledb., FI. alt. I ll, p. 367). БолЬе 
высокая форма; метелка продолговатая, ветви ея удланенныя, З-цвйтныя, 
ИИЖ1ПЛ многоцветный; цветоножки довольно длинныя.

Вторая форма наблюдалась Мейеромъ на Б у т р м -fc; Красновымъ указывается 
I,-posit, того около с. Сяоленскаго, на Батуми и Ульб!;. Дв. въ пол'Ь.

Обл. распр. Южн. Квршш и l’occiji, Кавнать, Закасшйсная обл., Малая А:бя, Ucpda, влоточн. 
я. l'i‘»imia.i;nT(iU'i;oii обл., южн. Алтай.

СЕМ. 18. G E R A N I A C E A E .  Г Е Р А Н 1 Е В Ы Я .

Чашечка неопадающая, 5-листная, вФнчикъ 5-лепестный; тычинокъ 10, 
нити ихъ при основанш расширенный и немного сроснпяся; половина изъ 
нихъ, супротивная лепесткамъ, иногда безъ пыльниковъ. Пестикъ съ 5-лопаст- 
пой, 5-гн’Ьздной завязью; гнезда имеютъ по 2 семяпочки. Стодбиковъ тоже 
5, но они являются свободными лишь въ верхней части, въ нижней же 
сростаются съ срединнымъ столбочкомъ, составляющимъ продолжеше цвето
ложа. По отцветанш эта нижняя часть значительно удлинняется въ виде 
клюва. При созреванш плода, гнезда завязи, развивнпяся въ овальный од- 
носемянныя сумочки (раскрывающаяся по большей части на внутренней стороне 
продольной щелью), отделяются снизу вверхъ вместе со столбиками отъ цен- 
тральнаго столбочка. Столбики при этомъ загибаются дугой или завертыва
ются въ спираль, оставаясь некоторое время въ связи съ верхней частью 
столбочка. Рас-тешя съ супротивными, лаичато- или перисто-раздельными ли
стьями, снабженными при основанш перепончатыми прилистниками.

100. G E R A N IU M  L. Г Е Р А Н Ь .

Все тычинки съ пыльниками; изъ нихъ 5, чередующихся съ лепестками, 
длиннее и при основанш съ медоносной железкой; столбики при нлодикахъ, 
отделяясь отъ центральнаго столбочка, загибаются кверху дугой или коль- 
цомъ; внутренняя сторона ихъ гладкая. Плодики (сумочки) овальные, внизу 
закругленные. Цветы сидятъ на общемъ цветоносе но 2, реже по 1. Ли
стья обыкновенно лапчатые.

1. Цветоножки на общемъ цветоносе одиночный, цветы мелше, 
лепестки обыкновенно белые или бледно-розовые, на верхушке 
слегка выемчатые, немного длиннее чашечки; стебли лсжач1е или 
раскинутые...............................................................G. sibiricuin.

— Цветоножки на концахъ общихъ цветоносовъ въ числе двухъ. 2
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2. Лепестки съ длинными, узкими, почти ранними отгибу, ноготками;
листья мелко-разрезные, ночти сложные; срединная доля ихъ на 
черешечк’Ь; непр1ятио-нахучее pacreHie . . . G. Robertianuin.

— Лепестки безъ ноготковъ или пос.гЬцте очень коротше; листья
не до основанья разс-Ьченные.............................................................. 3

3. PacreHie съ лйцевидно-шаровиднымъ клубнемъ; лепестки на вер
хушке глубоко, не мен’Ье какъ на '/з лопастные. G. tuberosum.

— Растешя съ толстыми, бол’Ье или менЬе длинными корневищами;
лепестки цельные или слегка выемчатые........................................4

4. Цветы мало раскры'ше, колокольчатые, некрупные; лепестки 64- 
лые, на верхушке немного выемчатые, въ IV 2  раза длиннее не
много красноватыхъ чашелистиковъ; стебель въ нижней части (и 
выше) обыкновенно совершенно гладкШ; горное pacreHie. G. a lb i-

• florum.
— Цв4ты широко-раскрытые; стебель бол4е или менЬе волосистый. 5
5. Стебель нокрытъ отстоящими, болЬе или мен4е длинными воло

сками, въ верхней части обыкновенно железистыми ...................... 6
Стебель съ короткими, внизъ обращенными и плотно къ нему при
жатыми волосками ................................................................................  8

6. Цветы ме.ше, лепестки около 6 мм. дл., розовые, на верхушке
выемчатые, почти равны чашелистикамъ. Плодики поперечно-мор
щинистые. Волоски на стебле очень длинные (до 3 мм.), тонше, 
гopизoнтaльнo-oтcтoящie, перемешанные съ короткими железисты
ми волосками.........................................................G. divarication.

— Дв’Ьты крупные, лилово-пурпуровые, лилово-сите или белые; ле
пестки на верхушкЬ цельные, не мснЬе 13 мм. дл.; плодики не 
морщинистые ..............................................................................................7

7. Дв’Ьты очень крупные (лепестки 16—22 мм. дл.), лилово-сите, 
р’Ьжс б’Ьлые; тычиночныя нити при основапш вдругъ расгаиренныя 
и зд’Ьсь съ 2 пучками жесгкихъ во.тосковъ; цветоножки при нло- 
дахъ (нокрытыхъ железистыми волосками) внизъ отклоненный; 
листья глубоко-разсЬченные, съ глубоко-надрЬзапными долями. G.

pratenso.
— Дв’Ьты менее крупные (лепестки 13—15 мм. дл.), лилово-пурпу

ровые; тычиночныя нити постепенно расширенный и съ половины 
р'Ьсничатыя; цветоножки при плодахъ (нокрытыхъ простыми во- 
досками) вверхъ стояч!е. Листья мен’Ье (до 3/г нластипки) раз- 
сЬченные, съ широкими, неглубоко надрезанными долями. G.

sylvaticuiu;
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8. Тычиночныя нити при основами вдругъ расширенный; стебли не- 
высоше (15—40 см.), раскинуто-ветвистые, нередко восходя mie, 
листья жесткЁе; стенное растете............................ G. collimmi.

— Тычиночныя нити постепенно (съ ноловины) расширенный; сте
бель бол'Ье высокий (до 60 см.), прямой, простой, лишь в1> верх
ней части развильчато-ветвистый: цветы нередко белые, некрупные.

G. pseudo-sihiriciuii.

608. Geranium sibiricum L. Г. сибирская. Стебли ветвистые, р а с к и 
н ут ы е или леж ачле, 20—60 см. дл., покрытые вместе съ цветоножками 
и листьями внизъ обращенными и прижатыми волосками. Листья некрупные, 
глубоко 5-раздельные, съ ромбическими, въ верхней половин* крупно-зубчатыми, 
острыми долями. Цветоносы пазушные, одноцвгъш ковые, по отцн'Ьташи откло
ненные и загнутые. Цветы м е .т с , бел ы е , съ пурпуровыми жилками, реже 
бледно-розовые. Лепестки нем ною  длннт ье остистыхъ чат е.т сггт ковъ. .5—• 
7 м м . (1г., обратно-яйцевидные, на верхушке слегка выемчатые, при основа- 
iiin р'Ьсничатые. Плодики покрыты, особенно на спинке, длинными жесткими 
волосками. .

Р а п т т ъ  около жилья— ни дворамъ, улицам!., около дорогь, такж е но стеннымъ 
лугамъ и каненистымъ склопамъ. Окр. Томска, с. Берское. Салаиръ. Гурьевскш зав., 
д. Брюханова, Зенькова. Кузнецк'!., д. Калтанъ. Ашмарина (Кузи, у.); д.д. Долгова, 
Д'Ьвкняа, МедвЬдская. Барнаул!., с. ИнскШ Борт, д. Усть-Канъ. Телецкое озеро. Цв. 
п . мол. iioiia до пол. августа.

Обл. распр. Восточн. Цруспя, Силею», среди, l ’ocioi, Кавказ!.. сред», и кг.кн. .Vpa.it., T iioo.h .i'k. 
губ.  (пар. Тобольска и типНи'), окр. Омск». Томск»» губ., КписсЯская ( Красноярск!. и iit-,i;n!;c), Ир
кутская, Забайкальска», Амурская, УссурШекня обл., УдскоГ| остригь: Гемир'Ьчсаск. обл. (около 
Копала), Туркестана: Манчжурия, Коре», еЪв. Китай, Haoui». с1:в. (Улу-кхемт.. о». Убса!) и ю'.кн. 

(Алапыи. и др. м.) Moartuia. запада. Тибетъ: сГ.в. Америка ciaiicc.).

ЗОУ. Geranium tuberosum L. Г. клубненосная. Стебель прямостоя
чи!, при основан in Со яй ц еви дн о-ш арови дн ы  мъ клубнем?/, въ ниж ней част и, 
до развильчатаго соцв1>т'ш, безлист ны й, вместе съ цветоножками и листьями 
коротко-пушистый, 20—40 см. выс. Корневые листья длинно-черешковые, 
до основат я 7 — 9  р а зд ел ьн ы е; доли ихъ иочти ромбическая, глубоко ие- 
ристо-разсЬченныя на дольки, въ свою очередь надрезанный на ланцетовидные 
сегменты иля зубцы. Стеблевые листья, поднираюшде соцветие, бо.гЬе мельче 
и менее сложные. Цветоносы 2-цв*тковые (некоторые 1-цветковые). Цвето
ножки при илодахъ прямостояч!я. Чашелистики "овальные, коротко-остистые, 
мохнатые; лепестки вдвое длиннее ихъ, 10— 13 мм. дл., лиловые, обратно
яйцевидные, глубоко (до '/з и бол*е) 2-лопастные. Плодъ вместе съ носи- 
комъ волосистый. •

1::.
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Регелемъ (PI. Semenov. № 185) указывается въ Барнаульскомъ уЬид'Ь. Мейерииъ—  
между с. Бухтарминскимъ и р. Курчумомъ. Дв. въ маЬ и iн>н!..

Обл. распр. Южн. Бврона, нг.кн. Poceia, Кавкая'ь; южн. ч. Томский губ.. Семипалатинск.. 1 ,'ми- 

рйченск. оба., Туркестан!.. Mepcia. Малая Аюя, Ciipia, сйв. Африка.

310. Geranium albiflorum Leclb. Г. белоцветная. Стебель прямой 
(20— 70 см. выс.), въ верхней части дихотомически разветвленный и здесь 
облиственный; въ нижней же части обыкновенно съ 1 листомъ или совсЬмъ 
безлистный и гладкий. Листья покрыты редкими, прижатыми волосками; при
корневые длинно-черешковые, нижше стеблевые—очередные, коротко-черешковые, 
самые верхше—супротивные, сидяч!е; 7 - 5 - ,  самые верхн1е 8-разсЬченные 
(неглубоко, до 2,/;) п ласт и н к и ) на шщюк'гя, ромбичешя доли, въ свою оче
редь неглубоко иеристо-надр'Ьзанныя или круннотпиловидно-зубчатыя. -Цвето
ножки (равно и верхнья разветвлешя стебля) железисто-пушисты я, вверхъ 
обращенный (и при нлодахъ). Цветы н екрупны е, бгьлыс, м ало раскры т ы е  
(колокольчатые); чашелистики немного волосистые, при основанш обыкновенно 
красноватые, но краямъ перепончатые, длинно-остистые. Лепестки обратно
яйцевидные, на верхушке немного вы ем чат ы е, при основанш волосистые, 
10 — 14 мм. дл., въ 11 / 2  раза длиннее чашелистиковъ. Плодики волосистые.

Растеч"!. но горамъ— кг, л1;сахъ и по ихъ окраинамъ; ироникастъ такж е и въ 
алыпйскую область, нередко выше .тЬсного предела, где расгстъ но алыпйскимч, лу- 
гамъ и тундрамт.. К узнецка Алатау (около р. Кондомы и Опассшй пр.), Бол. Кы- 
зась . г. Хапсынъ, верхов. Абакана, Улала. дол. р. Семы и Катуни, Кибезень, Телец- 
кое ож. г. Алтынъ-ту. Чейбекъ-коль, оз. Караголь, сЬв. Чуйская гряда, дол. р.р. Т<>- 
нолевки, Ядыгема, Б ел . Бгрели, Ак-кама и 'Гекелю, Терехтинсше белки, Уйчмнъ, 
К ань, (’иддерекш рудн.. верх. Черной Убы. И ванокш й, Кытминскш. Коргонскш белки, 
г. Синюха и Глядснь (около Колыванск. зав ). Цв. въ iion t и iw.cli.

Обл. распр. Тянь-шань, г<»]>м воеточн. ч. Севина.1атинск. обл., Томская. Кнйсейская (по Кнц.-сн> 
до устья; въ Минусинск. икр. но горам'Ы, Саяны, Иркутская губ., Забайкальск, обл., гГ,в. Aloiirn.iia 
(горная страна между Вей-кхемом i, н Ха-кхемомъ, хр. Танну-ОлаП.

311. Geranium sylvaticum L. Г. лесная. Стебель прямой, чаще оди
ночный, покрытый обыкновенно редкими, иногда внизъ обращенными (но не 
прижатыми) волосками; въ верхней части, вместе съ цветоножками более 
плотно железисто-пушистый. Листья ирижато-волосистые, 7—5-, самые верх
ше, сидячи?,—3-разсеченные (до 3/ t  пластинки); корневые—длинно-черешковые. 
Листовыя доли гаирокЫ , ромбичешя, н с и у б о к о -п ер н ст о -н а д р т а н н ы я  или 
крупно-зубчатыя. Цветы на верхушке стебля въ развильчатомъ щитковид- 
номъ соцвЪтш. Цветоножки вверхъ ет оячгя, остающаяся такими и  п р и  пло- 

дахъ. Цветы лилово-пурнуровые или почти ф1олетовые, т нроко-раскры т ы е, 
довольно крупные; Лепестки обратно-яйцевидные, цельные, 13— 15 мм. дл.,
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при основами р'Ьсничатые, въ 2  р а з а  длинт ъе длинно-остистыхъ, волосистыхъ 
чашелистиковъ. Тычиночныя нити къ основанш пост епенно расш и рен н ы й  и  
почт и со половины р /ьсн и чап ш н . Плоды покрыты обыкновенно прост ы м и  
неж елезист ы м и  волосками.

Растетъ по разрежевны мъ л’Ьсамъ, ихъ онушкамъ и но лугамъ, преимущественно 
въ сбверныхъ частяхъ губернии. Берега р. Васюгана около Усть-Чижапки и Айполов- 
скихъ юртъ. между Колпашевымъ и устьемь Томи, окр. Томска (часто), оз. Берикуль, 
по р. Оби огь с. Богородскаго до г. Колывани; по р. Томи около д.д. Сосновки, 
Бычковой, с. Туталинскаго. около д. Поперечной, Абишевой, Тимохиной, Камышенки, 
Б ачатъ . Кузнецка; с. Борское, Салаиръ, Гурьевск1й зав., Тальменское, Озерки. Цв. 
вт. iioHl; и ш.гЬ.

Обл. распр. Почти нсн Кирова, Росчмя за иекдючешемъ южной части, Кавказа,, Урал., То- 
йольскаа губ. (Санарова, Тобо.п-скъ и южнйе), окр. Омска, ctis. иолов. Томской губ., Книсейскан 
(отъ Туруханска до Красноярска), Вайкалъ? (Георги), окр. Якутска, Охотска, Камчатка, зап. Грен- 
.ган.йн.

312. Geranium pratense L. Г. луговая. Стебель прямостоячи) (нередко 
въ числе н'Ьсколькихъ), 30—SO см. выс., более или менее густо покрытый, 
BJiterb съ листовыми черешками, горизант ально-от ст опщ им и  полосками; 
разв'Ьтвлешя развильчатаго соцветья железисто-нушистыя. Корневые листья 
крупные (S—15 см.), длинно-черешковые, и у б о к о  (до :)Д или 4/л пластинки) 
7-надр'1’,занные; стеблевые 5-разгЬченные, самые верхн!е—сидяnie. Доли ихъ 
болЁе или менее глубоко неристо-нпдрезанныя или крупно (ланцетовидно-) 
зубчатый. Цветоножки до расиускашл цв'Ьтовт. поникнйн, загЬмъ вверхъ 
стояч1и, п ри  плодахъ-ж е снова от клоненный  книзу. Цветы круп н ы е, 
ш и роко-уаскры т ы е, лилово-сиш е (редко белые); лепестки цельные, гаироко- 
обратно-яйцевидные, при основанш волосистые, 16—22 мм. дл., въ 2— V /»  
раза длиннее овальныхъ, длинно-остистыхъ, железисто-нушистыхъ чашелисти
ковъ. Тычиночныя нити п ри  основанш  с р а зу  расш и рен н ы й  и въ нижней 
частя расширешя съ пучкам и ж ест кихъ во.госковъ. Плоды .ж елезисто-воло
си ст ы е.

Д affine. (G. affine Ledb. FI. alt. I ll, p. 229,—FI. ross. I, p. 466). 
Лепестки нисколько меньше, чЬмъ у типичной формы, белые; прицветники 
более узюе и длинные.

Растетъ по лугамъ, берегамъ рЬкъ, около кустарнпковъ, такж е около жилья и 
.дорогъ, въ большей части губерши, начиная съ широты Томска (севернее пока не 
замечено) и до южн. границъ губернш, обыкновенно. Форма р  свойственна лишь 
южнымъ частямъ ея: К олы ванш й зав ., с. Локоть, д. Ж ерновка, Секисовка, Черем- 
ш анка, Рнддереьчй руды., долина р.р. Убы, Бухтарчы и др. я.
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06л. раслр Почти bi'-ji Карона u сврппейск. Роспя, Кавказп., Урал., Тийп.и.скаи гу».
Tofio.ii ска и южнТ.1'), Томская, Елисейская (Нлахино, Половника, Потапопокое— in. пшшямт. Кни.тя 
и ю'.кнТс до гралицъ губернш), Иркутская гуй., Якутская обл. (Якутск!., Киренскъ. д. IIтрон, ю р. 
Вилюю), Камчатка: Акмолинская, Семипалатинская, СемирЪченскаи обл., Туркестан!.; Ланчи,л|Тя. 
ct.B. Китай, Лонго.им, напади. ТнЛеть и Гималай.

313. Geranium COllinum Stepb. Г. холм овал. Вер растеше покрыто 
вниз?, обращ енны м и, плот но п риж ат ы м и  волосками. Стебли восходянас 
или прямосшяпе, ряскинуто-отшвмтые, 15— 40 см. дл. Листка ж ест ко
ват ы е, спилу бледно-зеленые, не круп н ы е  (3—-6 см. шир.): стеблевые
черешковые, глубоко (до 3/< или бо.гЬе) 5— 7-ралс1'.ченныр; доли почти ром- 
бичесгая, неристо-надр'Ьзапныя на 3 —5 яйцевидно-данцетовидныхъ или лан
цете видныхъ сегментовъ или крупныхъ лубцовъ. Сбире цветоносы налушныр, 
блинны е (5— 15 см.), равно каю. и цветоножки (1‘Д —4 см.). Iloc.iivuiiii 
при нлодахъ Htсколько отклоненный. Лепестки красновато-лиловые, 12— 15 см. 
дл., обратно-яйцевидные, цельные, при оснонанш р'Ьсничатые. Тычиночвыя 
нити п р и  о с н о ва м и  волосистыя, edpyi?, расш иренны м . Плоды покрыты 
простыми волосками. (0. Loudesii Fiscli.— Ledb. FI. alt. I ll, p. 230).

a. glandulosum Ledb. Цветоножки и чашелистики съ желсзистымъ 
нушкомъ. -

(L eglandulosum Ledb. Все'растете покрыто простыми прижатыми воло
сками.

Вторая форма наид. вт. самых!, южных!, частях!, губернш— между д.д. Березов
кой и Ж ерновкой (южн1;е с. Локоть) на нилкпхъ степных!, дугах!.; во Иртышу обык
новенно. Цн. въ ihi.iT; и вам. августа.

Обл. распр. Траиен.тквашя, шжн. I’uccifi, Какказъ, Гималай, Авгакистаи!., П <дт, Туркестанк. 
СсмирЫо'ягкая н Семипалатинск, пол., ю;кн. ч. Томской гуй., Монгп.Ия.

314. Geranium pseudo-sibiricum J. Меу. Г. мелкоцветная. Стебель 
прям ой  (25—60 см. выс), въ верхней части раавильчато-в'ктвистый, ниже 
развФтвлешя обыкновенно беллистннй; довольно густо, особенно въ верхней 
части, покрытый вниз?, обращ енны м и, п ри ж ат ы м и  волосками (равно какъ 
и цветоножки и листовые черешки). Листья глубоко (немного не до осно- 
вашя) 7—5-разд4льные, самые верхн1е З-раздФльные; доли ихъ неш ирок!я, 
длинно-ромбичесшя, глубоко-разпъченны я  на ланцетовидным, обыкновенно 
ц'Ьльныя, рФже немного зубчатым, дольки. Верхше листья сидяnie, обильнее, 
ч^мъ нижн!е, покрыты прижатыми волосками, особенно на нижней поверхно
сти и оттого бгьловатые. ЦвЬты на концахъ разиФтвленш стебля собраны 
почти щитковиднымъ соцвФтчемъ. Цветоножки гпонт я, длинння, (11 / 2 —3 см.), 
сперва пониклая, при распустившихся-же цвФткахъ и п р и  плодах?, вверхъ
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см оячгя . Цветы н екруп н ы е, белые, иногда съ фюлетовыми жилками, б.тЬдно- 
ф!олетоные или лиловые разныхъ отт'Ьнковъ; в’Ьнчикъ въ V /z  или 2 раза 
длиннее коротко-остистнхъ, по краямъ нерепончатыхъ, длинно-волосистыхъ 
чашелистиковъ, более иди менее широко-раскрытый; лепестки чаще отъ 8 
до 12 мм., но иногда достигаютъ и до 18 мм., обратно-яйцевидные, на вер
хушка тупые, редко едва выемчатые, при основанш волосистые. Т ычиночный 
нити къ основанш, н ачи ная  съ -половины, п ост епенно расш и рен н ы й  и 
здесь р т н и ч а т ы я . Плоды волосистые. (G. laetum Ledb. FI. alt. I ll,  p. 228.
0 . bifolium Patr.—Bunge, Eniim pi. alt. Je 244).

Довольно изменчивая форма. Варшруетъ особенно величиной и окраской 
ленестковъ.

1’ш те гъ во березовымъ и сосновымъ л’Ьсамъ, ихъ овушкамъ, лЬснымъ и степнымъ 
дугам’)., травянистымъ еклонамъ холмовъ; довольно обыкновенно въ большей части 
губерши. Окр. Томска, но Обн огъ с. Богородскаго до Колывани, въ БарабЬ около 
с. Пткульскаго; но р. Томи около д. Бычковой, Ноломошной, Туталинской, с. Берское; 
вь Кузнецкой степи около д. Нестеровой, Бачатъ , Карагайлы; между Атамановой н 
Кузнедкомъ, дол. р. Кондомы, Барнаулъ, с. БТлоярское. Кытманово, Жилина; д. Са- 
вушка, Курьи, К олы ванш й зав.; д. Тюдралинская, Удала, долины р.р. Песчаной. 
Семы, Теньги, Караколя, Маашсй, Тётё, Джё.ю, Баш кауса, Большого Кызаса. Дв. вь 
iron!; и iio.Tb. ’

Обл. распр. Носто’ш. PoeciH (Пермек., Уфимек. и Оренбургск. губ.), среди. Ураль, Тобольская 
губ. (икр. Тобольска, Тары, Ялуторовска, Ишима, и др. м.), окр. Омска, Томская губ., Книоейская 
( Красиоярскт и Минусинск, окр.), Иркутская губ., Забайкальск., Якутская, Амурская и Усоуро']- 
■кая обл.; (.'смпиалатииск. обл., Н;я. .Монголia (Урянхайская земля, хр. Тмнпу-Ола! и др. я.).

315. Geranium divaricatum Elirh. Г. раскидистая. Стебель р а ек н д и -  

ст о-ш ьт вист ы н, 20—GO см. дл., покрытый, вместе съ цветоножками и 
листовыми черешками очень длинны м и  (до 3 мм.), т онким и нп,ясными 
ю ри .ш нт алш о-от ст опщ им и волосками и кроме того короткпмъ желези- 
стымъ иушкомъ. Листья некрупные, о-, самые Hepxiiie З-разсЬченпые (до 

пластинки или нисколько бо.гЬе) на почти ромбйчеслЛя, надрЬзанно- 
т у  повит о-зубчатый доли. Обшде цветоносы пазушные, недлинные; цвето
ножки по отцв’Ьташи отклоненным  въ ироти во положи ыя стороны и кроне 
того на верхушке загнутый дугообразно. Цветы мелк'/е; лепестки розовы е, 
сь красноватыми жилками, обратно-яйцевидные, на верхушке вы ем чат ы е. 

около G мм. дл., р а вн ы  и ли  немного длинш ье волосистой чашечки. Пло
дики волосистые, съ поперечны м и морги,инками.

В стречается лишь въ самой южной части губерши— но Бухта p a t.  (около д . Byх- 
тарминской) на каменистыхъ склонахъ. Цв. въ iionT; и iio.'it. .

Обл. распр. Южн. Квроиа и РоссЫ, Кавказъ, Малая А:пя, Перин, С'е.чир’Ьченек. и Семипала
тинск. обл.
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316. Geranium Robertianum L. Г. Липовая трава. Однолетнее (или 
•2-л'Ьтнее) pacreHie, покрытое тонкими, отстоящими волосками. Стебель прямо
стояча (20—50 см. выс.), въ верхн ей  част и  раски ди сгн о-вгът вггш ы й . 

Листья нрижато-волосиетые, TOHuie, мелко-разрезные, почти слож ные, 5 - 3
дольные; средняя доля н а  д л и н н о т  ч ер еш о ч т , боковыя—на короткихъ 
или сидяч1я; те и другая глубоко, почти до срединнаго нерва, периото-разгЬ- 
ченныя на цельным или въ свою очередь разрезанныя или зубчатыя дольки. 
Цветоножки при плодахъ обращенным вверхъ, но отклоненным одна отъ дру
гой подъ угломъ. Чашелистики прямостояч1е, сом кн ут ы е, длинно-волосистые; 
лепестки розовые, цельные, обратно-яйцевидные, суженные въ длинны й (р а в 

ный о т ш б у ) ною т окъ, почти вдвое длиннее чашечки, 12— 13 мм. дл. 
Плодики с)ьтчшпо-мо2)щ иннст ы е. Растете съ довольно сильнымъ и неп рг-  

ят нымъ запахом ъ.

Редкое для Томской губ. р астете . На западны м, предгорьихъ Кузнецкаго Ала
тау (на нравомт. берегу Кондомы, въ районе обиташя лиим), оно встречается въ 
значительном!, количестве, селясь преимущественно въ тени линовыхъ лксовъ: кроме 
того найдено Бунге около Змеиногорска по ткнистымъ скаламъ. Цв. съ iron л до по
ловины августа.

60л р&сор. Во.п.шан часть лапали. Кароны, средняя и отчасти коки. Гопчя. Кивьчг.гь. За- 

H.Ttftetrt# и (’еинрЪчснскчй Алатау, Томска» гув.; и. Мадейра, Малая Aain (У), напади. Гималаи. Ипо- 
Юя. сД.веро-восточн, Америка.

1 0 1 . K R oD IU M  L ’H E R IT . А И С Т Н И К '!,.

Чашечка 5-листная, леиестковъ 5, иногда не одинаковой длины. Тычи
нок!, 10, изъ нихъ 5 съ пыльниками и при основаши сь медовой железкой; 
остальным, чередующаяся съ ними,—безъ иыльниковъ, более тоншя, ланцето
видный. Плодики къ основант заостренные, столбики ихъ, после отделен1я 
отъ центральнаго столбочка, скручиваются спирально и на внутренней стороне 
усажены длинными жесткими волосками. Цветы собраны на общихъ назуш- 
ныхъ цветоносах!, зонтиками. Листья перистые.

317. Erodium cicutarium L'Herit. А. обыкновенный. Все pacreHie 
покрыто длинными-, тонкими, отстоящими, простыми и отчасти железистыми 
волосками. Стебли распростертые или иосходяшде, 10—40 см, дл. Листья въ 
ббщемъ очертанш продолговат ы е (длина ихъ значительно превышает!, шп- 
зину), неристо-глолгммр; нижнЬ’. лервичныя доли уд а л ен н ы й  одна отъ дру
гой (черешокъ между ними свободный, круглы й ), верхшя—сливаюшдяся: иск
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глубоко перисто-разсеченныя на надрезанно-зубчатыя дольки. Обнце щгЬто- 
носы пазушные, длинные; зонтики чаще 6— 7 цветные; цветоножки по отцв'Ь- 
TaHin отклоненный, на самой верхушке дугообразно загнутыя. Лепестки об
ратно-яйцевидные, бледно-пурпуровые, не одинаковой длины  (5—S мм.), 
при основанш. съ довольно длинными, горизонтально отстоящими ресничками; 
ббльнйе изъ нихъ вдвое длинт ье т рот ко-ост и ст ы хъ  (ость въ в — 8  разъ  
короче ихъ самихъ) чашелистиковъ. Нити плодучихъ тычинокъ при основанш 
сразу расширенный, безплодныхъ—постепенно; те и друпя безъ ресничекъ. 
Плодики покрыты прижатыми, жесткими, поперечно-лежащими волосками, 
направленными отъ середины къ краямъ подъ некоторымъ угломъ.

Встречается изредка, какъ сорное р а с те т е , около жилья. Окр. Томска, с. Сек- 
тилское (въ Б арабе). Ц в. въ т н е — августе. ,

Обл. р&спр. Почти вся Европа и Евро», l ’occia, Каикааь, среди. Уралъ, Тобольск, губ. (с. Мало- 
Атлымское, Тобольска., Тюмень, Ялуторояскь и др. м.), окр. Омска, Томская губ.; около Анна, Кам
чатка; Закасшйск. обл., Туркестана», llepcia, Авганистань, Келуджистаяъ, Apaeia, Тибета., Гималай, 
Ннд1я, с1:в. Африка, Австра.оя.

318. Erodium Stephanianum ЛУПЫ. А. с и б и р с ь i й. Стебли восходяпце, 
ветвистые, съ прижатыми или отстоящими волосками, 20—60 см. дл. Листья 
въ общемъ очертанш широко-яйцевидные (длина ихъ немного более ширины), 
дважды-перисто-рбЫ/ьльмые, съ ланцетовидными, цельными или зубчатыми 
долями. Черешокъ между цервичиыми долями крылатый—отъ низбегающей 
пластинки верхнихъ долей. Зонтики чаще 4-цветные; лепестки лиловые, оди
наковые, 6 —8 мм. дл., почти равны  чашелистикамъ, ость которыхъ не 
короче, пег, чет верт и. Въ остальномъ сходно съ предыдущими

Найд, на иеечаныхъ честагь  но р. Катуни— около Керъ-кечу и въ пек. др. я. 
и но р. Чуе. Цв. въ т н Ь  н т л е .

Обл. расяр. 1М;в. ч. Семипалатинск. обл. (между Усть-Каменогорском’). и Строй) Томская, 
Енисейская (Ачинскш, Канскш и Минусинск, пкр.у, Иркутская суб., Забайкальск., Амурская обл., 
Манч,r:\pin, Кореи, сТ.в. Китай, Монголия, аанадн. Тибета».

СЕМ. 19. BALSAMINEAE. БАЛЬЗАМИНОВЫЙ.

KI2 .  IMPAT1ENS I». БАЛЬЗАМИНЪ.

Цветы неиравильные. Чашечка, вследсгае недоразвитая, 3-листная; два 
чашелистика маленьгае, обыкновенно зеленые; трем крупный, лепестковидно
окрашенный, косо-воронковидный, суженный въ полый шпорецъ. Лепестковъ 5; 
изъ нихъ одинъ, суп]ютивный крупному чашелистику—свободный; боковые-же
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(неравные между собой)—срослись нижней частью попарно (венчикъ такимъ 
образомъ 'Кажется 8-лепестнымъ, а если причислить къ нему окрашенный 
чашелистикъ со щпорцемъ, по ■ 4-лепестнымъ, а чашечка 2-листной). Тичи
но къ 5; нити ихъ въ нижней части снободныя, въ верхней-же cpociiiiiioi. 
Пестикъ безъ столбика, съ сидячимъ рыльцемъ; завянь 5-гн'Ьздная, съ осе- 
вымъ сЬмяносцемъ и многими семяпочками. Плодъ— продолговатая коробочка, 
раскрывающаяся 5 створками, которыя съ силой отскакиваютъ отъ семяносца, 
свертываясь при атомъ спирально. Растенья съ очередными цельными листьями 
и сочными, просвечивающими стеблями, утолщенными въ узлахъ.

819. impatiens noli tangere L. Б.—недотрога. Все растете гладкое. Ко
рень тонтй, однолетний; стебель прямой, более или менее ветвистый, 40— 
60 см. выс. Листья нродолговато-зллиитичсшс, коротко-черешковые, крупно
зубчатые. Обшде цветоносы пазушные, помещающееся иодъ листьями, согну
тые; цветы въ числе 8—о, повислые на цветоножкахъ, крупные, около 
25 мм. дл., желтые; шперецъ загнутъ крючкомь.

Растсгь на сырыхъ местахъ но берегамъ речекъ, въ оврагахъ, ни сырымъ оиуш- 
камъ лесовъ—около с. Тылского на Оби. въ овр. Томска, с. Борское, Саланръ, Гурьев- 
скш зав., долина р. Кондомы около Кузеде.евсваго улуса и Спасскаго upincxa, Вар- 
наулъ, долина р. Лндобы, Чернов Убы, около Колывансваго озера, Колывансв. зав., 
Змеипогорсвъ, долины р.р. Коргона. Китли. Вухтарлы а др. л. Цв. въ тлТ, а нам. 
августа.
. Обл. раснр. Hn.ii.in. чист!. Кприны, гЬв. и среди. Pnccia, Кнвкать, Уралъ, Тобольск. губ. (Гн- 
мароно, Сургугь, Тобольск'!., между Г.аштловой и i.a'ia.iiiHofi), Томская, Енисейская (Карасине, Ту- 
руханекь и южнЪе до Красноярска: KancKiii и Ммг.снискШ ньр.|, Иркутская, Забайкальск, обл., брр. 
Охотска го *njiii, iio р. ПуреТ., АмурекТй, У.'пртсьтй край, о. Сахалин!., Китай, Корея, Яноша. Мпиго.т.

320. Impatiens parviflora DC. Б. мелкоцветный. Стебель ниже, челн, 
у нредыдущаго вида; листья несколько шире, лйцевидио-злл'Иптячешс, более 
острые, съ мелкими, острыми зубцами. Цветоносы прямые, 7— 10 цветковые; 
цветы не вясяч!е, молкш, около 10 мм., желтые: шиорецъ прямой или слегка 
изогнутый. Въ остальномъ сходно съ предыдущим!..

Встречается околи ручьевъ и по тепистылъ влажным’!, лестамъ въ долине УлмТы, 
Бухтарш; яайд. также въ Барнауле, въ саду (Цассъ). Цв. въ понЬ—августе.

Обл. распр. Средняя Европа и Еврон. Роачя (одича-ю— «ъ парках!, и садах!.), ыжн. ч. Том
ской губ., Туркестан!,, eta. Китай и Монго.пя.

СЕМ. 20. OXALIDEAE. КИСЛИЧНЫЯ.

103. OXALIS L. КИСЛИЦА.

Цветы правильвые; чашечка 5-листная, остающаяся, венчикъ 5-ленестный, 
въ почке скрученный. Тичино къ 10, сросшихся основашемъ нитей; изъ нихъ
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*"j, чередующихся съ лепестками, короче остальныхъ. Пестик’ь съ о столбиками 
и 5-гн'Ьздной завязью; с’Кмяносецъ центрпльный. пгЬзда съ нисколькими се
мяпочками. Плодъ— продолговатая коробочка, растрескивающаяся пятью про
дольными щелями, проходящими но середин'Ь створок-’!». С’Ьлена съ мясистой 
кожуркой, которая, пластично разрываясь, выбрасываетъ С’Ьлена изч. коробочки.

:j21. Oxalis Acetosella L. Заячья кислица. Корневище топкое, пол
зучее, вЬтвистое, покрытое местами мясистыми чешуйками. Изъ концовъ его 
выходить безлистныл цветочный стрелки ((>— 12 см. выс.) и пучки длинно- 
черешковыхъ, тройчато-раздЬлы1 ихъ листьевъ, имЬюшихъ широкая, обратно- 
cej|ди.еии, 1,ныя доли (на ночь эти доли складываются, отгибаясь кинзу). ЦвЬ- 
точныя стр'Ьлки немного длиннее листьевъ, выше середины снабжены 2 ири- 
цвЬтничками и несутъ по 1 цвЬтку. НЬнчнк’Ь почти въ 4 раза длиннЬе 
чашечки; лепестки бЬлые, съ розовыми пли лиловыми жилками (очень рЬдко 
лилово-розовые), съ желтымъ нятномч»- при основами!, обратно-яйцевидные, 
12— 15 мм. дл.

Обитает'!» ит> лесной области губерши, но хвоняичт» лЬсачт, (преимущественно ;.зъ 
пихты, кедра и ели). Берега ]). Насюгача (около Маргнныхъ ю ртъ). между Колнаше- 
вымь и уетьсмъ Томи, окр. Томска, д. Кожевников,а на Ш.агарк'Ь, Оалаиръ. долины
o. р. Кондомы (около КузедЬевскаго улуса и Спасскаго iipiacKii), К аанзары , Мал. Со- 
мульты, К ана; около Кольшанскаго зав. (г. Глнюха), Змешюгорска, Рнддерска, на 
Коргонскомъ хребтЬ. Цв. въ кони,!; мая и въ iioirli.

06л. распр. Нолышш часть напади. Кнроии, cT.hc| im. и бальи, ч. средней l ’acciii, У )ia.n», Ти- 

бадьскаа губ. (Гамарньи, Таби.ильь, Тименск. у.), Томский, Ьнисейекян (оть устья Ifnaai. Ннгуяьм 

w;i;irhc, въ .i+.en. области!. южн. ч. Иркутский (р'Ьдко), mi6c])c;ia»e Охьтскагп мира (У декой остр, и

p. lln.ioisuiiiiiiiO, Яблоновый хреб., ни Амгунн, Амурская ибл.. Спхя.пшь, Китай, hisia.iari. ct.n. Америка.

СЕМ. 21. ZYGOPHYLLACEAE ПАРНОЛИСТНИКОВЫЯ.\

Чашечка 5 (4)-листная, вЬнчикъ 5 (4)-леиестный. Тычинки въ двойномъ 
числЬ (рТ.дко въ тройномъ) иротивъ долей чашечки, снабжены иногда чешуе- 
виднымъ придиткомч», прикрЬиленнымъ съ внутренней стороны къ основами) 
нити. Лести къ съ о-гнЬздной завязью и одними», р’Ьдко съ 5 столбиками, 
довольно гЬсносомкнутыми и связанными нъ ве])хней части пыльниками. Плодъ— 
или 5-гнЬздная коробочка или же—раснадающШся на 5 нлодиковъ или орЬш- 
ковъ. Растопи съ перистыми или 2-раздЬлышми листьями.

1. Столбиковъ 5, соединенныхъ вверху рыльцами; цвЬты на верхушкЬ 
стебелысовъ собраны кистью, листья ненарно-неристые. Biebersteiuia.

— Столбикъ 1, цвЬты пазушные, листья парно-перистые . . о



2. Тычинки безъ нридатковъ, нлодъ 5-угольный, распадающшся на 
5 ор'Ьшконъ, снабженныхъ острыми шипами; стебли распластаны 
по п о ч в е ............................................................................... Tribulus.

— Тычинки съ придатками, нлодъ гладкая коробочка. Zygopliylliuu.

104. Z Y U O PH Y LLU M  L. Н А Р Н О Л И Г Т Н И К Ъ .

Чашелистики въ чпсл’Ь 5, не вполне одинаковые, ленестковъ 5; тычи- 
нокъ 10, снабженныхъ при основами нитей, съ внутренней стороны, чешуе
видными цридатками. Столбикъ 1, съ ц'Ьльнымъ рыльцсмъ; илодъ— 5-гран- 
ная, 5-угольная или-же 5-крылая коробочка, съ 5 гнездами, содержащими 
пон1;скольку сЬмянъ; створки несутъ перегородки вдоль своей середины.

1. Листья съ одной парой листочковъ.............................Z, Fabago.
— Листья съ 2—4 парами листочковъ.............................................. 2
2. Коробочка но угламъ безкрылая, небольшая (10— 12 мм. дл.)

Z. Melongena.
— Коробочка более крупная (15—30 мм.), по угламъ съ широкими

крыльями . ............................................................................................3
3. Листья съ 3 —5 парами туноватыхъ на верхушке листочковъ:

коробочка округло-овальная; ширина ея крыльевъ превосходить 
ширину г н е з д ъ ...................................................Z. macropterum.

— Листья съ 2 парами суженныхъ на верхушке листочковъ; коро
бочка яйцевидная, съ крыльями меньшей ширины, чемъ гнезда.

Z. pterocarpum.

322. Zygophyllum macropterum 0. А. Меу. П. ширококрылый. Стебли 
въ числе н’Ьсколькихъ, при основанш простертые, загЬмъ восходяшде и нря- 
MOCToanie, 10—20 см. дл., ш ероховат ы е. Листья церистые съ 3 — 4 . р>ъже 
5  п арам и  овальныхъ, т у пыль, гладкихъ и нисколько мясистыхъ листочковъ. 
Цветы пазушные, цветоножки нрямыя, почти равны чашечке; чашелистики 
продолговатые, лепестки немного или въ Р/г раза длиннее ихъ, лопатчатые, 
на верхушке тупые, беловатые, при основанш оранжевые, 7—9 мм. длины. 
Тычинки оранжевыя: придатки на половину короче ихъ, линейные, на вер
хушке зубчатые, въ нижней части сроснпеся съ тычиночной нитью. Коробочка 
оъруи о-ова .п ш ая, 11/а—3 см. дл., съ ш ироким и, кож ист ы м и кры льям и  

(5— 10 мм.), превы ш аю щ им и поперечникъ тльяда.

Встречается на солонцеватмхъ местахъ около с. Локоть (Геолерт.).
Обл. раслр. Юговптточн. IVcia (Оренбургская губ.I, Закагшйгкаи »0.i., llfpriii, ОимрЬчеягк. 

к <>мц|адатин1Ч,аа ыгиаамадн. ч. Тниский губ.
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323. Zygophyllurn pterocarpum Bge. П. крылатый. Стебли распро
стертые, раскидисто-ветвистые, гл а д к и , сизоват ы е, 12— IS см. дл. Листья 
обыкновенно с» 2  п а рам и  продолговатыхъ, суж енны хь къ верхуш кгь, сизо- 
т ш т . г  о , несколько мясистыхъ листочковъ; черешокъ ихъ шнрошй, лишь 
при основанш и въ месте прикреплете листовыхъ паръ—суженный. Цветы 
пазушные, п о н и т й е , Лепестки продолговато-обратно-яйцевидные, на верхушке 
округлые, около 8 мм. дл., немного длиннее чашечки, по краямъ беловатые, 
въ середине желто-оранжевые, при основанш съ темнымъ пятномъ. Тычинки 
съ придатками, на верхушке обрубленными и сросшимися съ нижней частью 
тычиночныхъ нитей. Коробочка я й ц еви д н ая  или продолговат ая, около- 
2 см. дл. или немного более, кры лат ая; крылья перепончат ы й, уж е п о
п еречн и ка  и и ьзда .

Найд, на глинисто-солонцеватмгь стеняхъ по р. Чуй около устья Чеганъ-Узуна 
(Сунге): нв. въ iioij'b и iw.rfc.

Солее нигде не наблюдалось.

324. Zygophyllurn Melongena Bge. II. маленыий. Все растеше по
кры т о  маленькими ост ры м и бородавочкам п. Корневище деревянистое, пол
зучее; стебли нрямостояч1е, съ раскинутыми ветвями, 8— 10 см. выс. Листья 
съ 2  (редко съ 1) п арам и  овальныхъ, т у п ы гъ , толстоватыхъ листочковъ: 
черешокъ ихъ крылатый, при основанш и въ месте лрикренлешя листочковъ 
суженный. Цветы пазушные, п о н и к ш и , ме.ше; лепестки продолговато-обратно
яйцевидные, около 5 мм. дл., белые, при основанш съ желтымъ пятномъ. 
почти равны чашечке. Придатки тычинокъ сросныеся съ нижней частью ихъ 
нитей, на верхушке 2-зубчатые. Коробочка элли пт ическая , 10— 12 мм. дл.. 
m y  not р а н н а я , безкры лая.

Найд, на глинисто-силончаковыхт. сто,пихт. но р. ЧуГ. (Сунге), съ нв. въ imiit..
Въ других!, местах'!, неизвестно.

32Г). Zygophyllurn Fabago L. И. обыкновенный. Гладкое paneHie 
сь нрямымъ ветвистымъ стеблемъ 40—60 см. выс. Листья съ одной  нарой 
мясистыхъ, продолговато-обратно-яйценидныхъ, косыхъ листочковъ. Цветы 
пазушные, нверхъ сгпончгс; венчикъ одинаковой длины съ овальными, по 
краямъ перепончатыми, чашелистиками; лепестки 7—9 мм. дл., обратно-яйце
видные, при основанш, ровно какъ и тычинки, оранжевые. Придатки тычинокъ 
длинные, немного короче нитей, линейные, на верхушке 2-надрезанные и 
мелко-зубчатые. Коробочка продолговат ая, ост ро-угол ьн ая , безкрьи ая. 
2—2,5 см. дл.

Растет'!. ('|.|цзъ южныхъ гранишь губернм— но р. Иртышу, на солончакахъ.
Обл. распр. Ilniaimi, Сардшии, ю;кн. Роспи, Кавказ'!., .-Т.к. Африка, Сиуон, Мазан Aaia, А ига - 

квстаиъ, 1Ь‘.|уд;|.иста1п., Ilepeia, Туркестан'!., СемирЪченск., Семипалатинск. и Акмолинск. ооз.
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Чашечка 5-листная, опадающая; н’Ьнчикъ 5-лепестный. Тычинокъ 10, 
ирикрйпленныхъ къ основание 10-лопастного кольцеобразнаго диска; изъ нихъ 
5, чередующихся съ лепестками, снабжены при основанш железкой. Пестикъ 
съ короткимъ столбикомъ и продолговатымъ 5-бороздчатымъ рыльцемъ. Плодъ
5-угольный, распадающейся на 5 твердыхъ ор'Ьшковъ, усаженныхъ длинными 
острыми и короткими тупыми шинами и кроме того щетинками. Внутри они 
разделены перегородками на 8 —5 односемянныхъ гнездышекъ.

82fi. Tribulus terrestris В. Я. стелюнйеся. Однолетнее, шершаво
волосистое растеше съ ветвистыми, распластанными но почве стеблями 10— 
40 см. дл. Листья супротивные, нарно-иеристые, обыкновенно съ (5 парами 
ланцетовидно-нродолговатыхъ листочковъ. Цветы пазушные, на цв’йтоножкахъ
бо.гЬе коротких!. че.мъ листья; чашелистики яйцевидно-ланцетовидные, острые: 
лепестки въ 11,4 раза длиннее пхъ, продолговато-обратно-яйцевидние, жел
тые, 5—7 мм. дл. Орешки съ 2 (или одной) нарами длинныхъ острыхъ 
шиновъ и между ни.мъ съ гребнемъ—изъ коротких! тупыхъ.

Найд, па песчаныгь берегах’!, р. Кат у ни (Кунге).
Об л. распр. Южп. Европа и Роснн, Кишпкп., шжн. ч. Томской ryfi., Забайкальск. оба., (..кило 

О.юнгииска), С'тшшатннск. 06.1. (ТарГкнатай), (но р. Или), Закаппйская обл..
Туркеетанъ, Перни, Пмуджиетат., Apaimi, лападн. Тибет г., Нид1я, Цейлон'!,; гкв. Питал, Moiir».iiH. 
Зп.ипя; Егппеть, сЬв. и южн. Африка. Aiirrpa.iiii.

1 0 0 . Ш Ш Ч Ш Ч Ч М Л  S T K PH .

Чашечка 5-лист!ая, остающаяся: чашелистики не вполне одинаконые. 
Венчикъ- 5-лепестный. Тычинокъ 10, сросшихся при основан!ы нитей; 5 изъ 
нихъ яри основаны! съ медоносной железкой. Пестикъ съ глубоко 5-лонастной 
и 5-гн'Ьздной завязью; гнезда съ 1 висячей семяпочке!!; столбиковъ 5, соеди
ненных'!. вверху рыльцами. Плодч. при созреваши распадается на 5 односемяк- 
ныхъ, нераскрывающихся плоди ковъ.

827. Biebersteinia odora Stepb. Все рлстен!е покрыто простыми и желези
стыми волосками. Корневище толстое, нолзучее или косо вверхъ направленное, 
сильно ветвистое, въ верхней части плотно покрытое остатками листовыхъ че- 
решковъ. Изъ концовъ его выходятъ пучки прикорневыхъ листьевъ и мало-лист
ные, обыкновенно съ 1 реже 2 листьями, стебли 10— 15 см. выс., заканчиваю- 
ицеся цветочной кистью. Корневые листья черешковые, длинные и узк!е (6— 
S см. дл., 10— 15 мм. шир.), неиарно-неристые; листочки ихъ въ общемъ очер-
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таши почти округло-яйцевидные, глубоко перисто-разсЬченные на продолговатые 
тупые сегменты. Цветочная кисть нисколько однобочная; общш цв’Ьтоносъ, 
цветоножки и чашелистики густо покрыты длинными, отстоящими волосками. 
Прицветные листочки, находящееся при основами цв'Ьтоножекъ широко-эллин- 
тичеше, довольно крупные (5—6 мм. дл.); цветоножки около своей середины 
снабжены кроме того парой сунротивныхъ неболынихъ ирицветничковъ. Лепе
стки широте, почти округло-ромбичеше, при основами суженные въ коротки! 
ноготокъ, на верхушке иногда назубренные, 10—12 мм. дл., желтые, въ 
l ’/a раза длиннее овальныхъ, туныхъ чашедистиковъ.

Встречается но скаламъ въ альшйской области восточнаго Алтая. Горы въ вер- 
хипьяхъ р.р. Талдуры, 1олдо-Айры, Джёло и Чуй близь устья р. Чеганъ-Узуна. Цв. 
во второй ноловинЬ ш нн и въ ноле.

Обл. распр. Кроме Алтая укачивается еще на г. Ала-тау—вь верхов, р.р. Левен и Зархапа 
и вч. проходе Кулаву ка г. Д-.кабикъ.

СЕМ. 22. RTJTACEAE. РУТОВЫЯ.
«

Чашечка 3—5-раздельная, венчикъ 3— 5-леиестный; тычинки въ двой- 
номъ, редко тройномъ числе нротивъ долей чашечки, прикрепленный когГругъ 
иоднестичнаго диска. Пестикъ съ 1 столбикомъ и глубоко 3—5-лопастной, 
3—5-гнездной завязью, имеющей центральный семяносецъ и но 2—6 или 
много семлиочекъ въ каждомъ гнезде. Плодъ—коробочка, раскрывающаяся 
трещинами но внутреннимъ игвамъ лопастей.

107 . H A P L O P H Y L L U M  JU S S .

Чашечка и венчикъ 5-листные, тычинокъ 10, нити ихъ къ основамю 
расширенныя и волосистыя; завязь нестика 5-лоиастн<гя, гнезда ея 2 - 4 -  
семянныя.

32S. Haplophyllum davuricum Ledb. Стебли, выходянце изъ корня 
понескольку, прямые, вместе съ листьями гладме. Листья очередные, линей
но-ланцетовидные, цельнокрайме. Цветы собраны на верхушке стебля неболь- 
шимъ щиткомъ. Цветоножки пушистыя, чашелистики ресничатые, лепестки 
продолговатые, тычинки ниже средины ресничатыя; коробочка гладкая, съ 
тупыми лопастями.

Наблюдалось Палласомъ около Змеиногорска— по скаламъ на Синей сопке.
Обл. распр. КрлмД, укаваннаго пункта растстъ вь Забайкальской обл., сЪв. Кпта+. и ctR. 

Монпьои. .
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СЕМ. 23. DIOSMEAE. ЯСЕНЦЕВЫЯ.
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Цветы нисколько неправильные. Чашечка 5-листная, опадающая; лепестки 
въ Mnc.i'li 5, неодинаковые, при основанш суженные въ ноготокъ. Тнчинокт» 
10, пригнутыхъ къ нижнему лепестку и на верхушке загнутыхъ «нерхь; 
нити ихъ подъ пыльниками железисто-бородавчатыя. Псстикъ сь 1 столби- 
комъ и и’Ьльнымъ рыльцемъ и 5-лопастной, о-ги’Ьздной завязью, сидящей на 
толстой короткой ножке; гнезда сь 3—4 семяпочками. Плодъ распадается 
на 5 листовокъ, раскрывающихся съ внутренней стороны и снабженныхъ 
вверху на спинке длиннымъ шиловиднымъ заострен1емъ. Семена (1—3 въ 
листовке) крупным, черныя, блестящЬ), выбрасываемым вместе съ аластично- 
свертывающимся внутренним'!, слоемъ (бе.юватымъ) околоплодника.

329. Dictamnus Fraxinella Pers. Я. обыкновенный. Стебель прямой, 
простой, 60—120 см. вне., въ верхней части, вместе съ цветоножками, 
жестко-железистый. Лиетья очерёдные, непарно-неристые, съ 5—7 парами 
крупныхъ (5— 10 см. дл.), жесткихъ листочковъ продолговато-яйцевидной или 
.эллиптической формы; при основанш они неравноботе, на верхушке острые, 
но краямъ очень мелко зубчатые, на поверхности—съ мелкими, просвечиваю
щими въ виде точекъ железками. Цветы крупные (4—5 см. въ поперечн.), 
собранные на верхушке стебля длинной, рыхлой кистью. Лепестки розовые, 
сь темными жилками, ланцетовидно-зллиптичеше. 3—3,5 см. дл., въ 3 раза 
длиннее чашелмстиковъ, нокрытыхъ снаружи черно-красными железистыми 
бородавочками (равно какъ и лепестки на нижней поверхности). Листовки 
съ толстыми, кожистыми стенками, сплюснутым, на поверхности съ желези
стыми бородавочками. Сильно-пахучее растете.

Растетъ на степныхъ лугахъ, въ заросляхъ стённыхъ кустарниковъ— въ югозан.
ч. губерши. Секнсовка, Вобровка, Ш сманаиха. Лосиха, между Тархановой ц Согрой, 
долива Ульбы, Бухтармы, около Зыряиовскато рудн. и др. м. Дв. съ мая до поло
вины поля.

Обл. распр. Среди, и южн. Европа, южн. Poecia, Кавкааъ, южн ч. Томской губ., Забайкаль
ская обл. (ио р.р. ШилкС и Аргуии), ио р.р. Амгуни, Г.уреЬ, АмурскШ и УсеурШсЮй край; воет, 
ч. Семипалатинской обл., Малая Aaia, Сир!я, Гималай.

СЕМ. 24. BHAMNEAE. КРУШИНОВЫЯ.

Цветы обоеполые или-же однополые (двудомные). Чашечка 4—5-раздель- 
ная, венчикъ 4—5-лепестный. Тычинокъ 4—5, супротивныхъ лепесткамъ
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и.ти-же ихъ 15. Пестикъ съ нростымъ или на верхушке 2—4-раздельнымъ 
столбикомъ и 2—4-гн'Ьадной завязью, въ каждомъ гнезде съ 1 семяпочкой. 
Плодъ—костянка съ 1—4 косточками. Небольпия деревца или кустарники съ 
цельными листьями, снабженными прилистниками и белыми или зеленова
тыми цветами.

1. Тычинокъ 16: маленькш солончаковый кустарничекъ . Kitraria.

- -  Тычинокъ 4 —6; высоше кустарники или небольнпя деревца.
K h a m m is .

109. RH A M N U S L. К Р У Ш И Н А .

Чашечка до половины 4—б-разд'Ьльная; верхняя—лопастная часть ея 
отнадаетъ но оцветанш, при помощи поперечной кольцевой трещины, отъ 
нижней, чашеобразной или колокольчатой, более толстостенной и остающейся 
при нлодахъ части (эту остающуюся часть чашечки можно разсматривать 
какъ вогнутое чашеобразно цветоложе). Венчикъ маленькШ, 4—5-лепестный; 
тычинокъ столько-же, прикрепляющихся вместе съ лепестками въ промежут
ках!, между лопастями чашечки къ верхнему краю ея нижней, остающейся 
части. Пестикъ съ цельнымъ или на верхушке 2— 4-раздельнымъ столби- 
комъ. Костянка о 2—4 косточкахъ.

660. Rhamnus cathartica П. К. слабительная. Кустарникъ или де
ревцо 11 / 2 —3 метра выс., нередко съ супротивными ветвями, превращенными 
на конце въ колючки. Листья супротивные, яйцевидные или зллинтичеше. 
коротко-заостренные, мелко пильчато-зубчатые, съ 3 дугообразными жилками 
■съ тон и другой стороны главнаго нерва. Цветы, вследствие недоразвитая 
тычинокъ или нестиконъ, однополые, двудомные, скученные въ иазухахъ ли- 
стьевъ. мелicie, желтовато-зеленые. Чашечка 4-лонастная, около 4 мм. дл.; 
лепестки въ числе 4, цродолговато-эллиптичеше, на {/-л короче лопастей 
чашечки. Столби къ на верхушке 2—4-раздельный. Костянка черная, съ 2— 
4 косточками.

Встречается въ южн. ч. губерши, по склонамъ холмовъ, нередко каменистыиъ, — 
около Колыванскаго озера, с. Локоть, д.д. Ж ерновка, Бутачиха, Черемшавка. Рид- 
дерскш рудн.. дол. р.р . Чарыша, Ульбы, Бухтармы. Ц в. въ мае и нач. йовя.

06л. р&ыгр. Больш. '1. запади. Европы, среди, и южн. Росс!», Кавказъ, южв. ч. Тобольской губ. 
(Гме.шнъ), окр. Омска, южн. ч. Томской губ., Семипалатинск, и СсмирЪчеаская обл., Туркестанъ, 
Авганиетаиъ, Малая Asia, с-Ьв. Африка.

3 31 . Rhamnus Frangula L. К. ломкая. Деревцо или высокШ кустар
никъ 2 — 3 метра высоты, съ очередными ветвями, безъ колючекъ. Листья
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очередные, обратно-яйцевидно-эллинтичеше, заостренные, ц'Ьльнокрайше, п> 
7— 10 параллельными, почти прямыми, лишь на нерхунигЬ загнутыми, жил
ками, отходящими съ той и другой стороны отъ гланнаго нерпа. ДнДты обое
полые, скученные въ пазухахъ листьенъ, мельче, зеленовато-б1>лые. Чашечка
3—3,5 мм. дл,, 5-лопастная; лепестки въ числ'Ь 5, немного короче лопастей 
чашечки, ширшпе, почти ромбической формы, вдоль сложенные и одевавшие 
тычинки Пестикъ съ цЬльнымъ столбикомъ и головчатымъ рыльце),ъ . Ко
стянки сначала красный, загЬмъ черным, съ 2—3 косточками.

Растетъ по берегамъ р'Ькъ, на заливныхъ лугахъ— но уремамъ. но л'Ьснымт. о н ш - 
камъ и около болеть— вг верхов, р. Кетн (бер. р.р. Ломоватой, Язовкв н Озерной), вт. 
окр. Томска (довольно часто), Салавра, Гурьевеваго зав., Барнаула, Роддсрекаг» рудн.. 
с. Локоть, д. Ж ерновки.

06л. распр. Почти вен напади. Европа и Кврои. Poccia, Каиказь, среди, и ю;кн. Ура.,!.. Tu- 
больская губ. (окр. Тобольска и Тюлени), Томская, Енисейская (Минусинск, округ!.!), косючи. 
ч. Семипалатинск. обл„ хр. Ала-тау, Малая А:пн. '

1 1 0 . N1TRAR 1A  L.

Чашечка о-разд'Ьльная, маленькая; лепестковч. 5, на верхушк'Ь имЪющихъ 
видъ башлычка. Тычинокъ около 15; нестикъ съ очень короткимъ столбикомъ 
и 3 рыльцами. Нлодъ—костянка съ одной косточкой.

332. N itraria  Schoberi L. Небольшой растоиыренно-в'Ьтвистый куетар- 
никъ 30— 70 см. выс., съ беловатыми, на концахъ колючими н'Ьточками. 
Листья собраны пучками но 2—4, продолговатые, на верхушк'Ь тупые, къ 
основан1ю суженные, ц'Ьльнокрайше. ЦвЬты собраны небольшими развильча
тыми соцв^тями на концахъ вЬточекъ. Лепестки желтовато б'Ьлые, около 
3 мм. дл., въ 3 раза длиннее чашечки; завязь прижато-нушистая. Костянка 
темно-красная (или оранжевая), при высыханш черная, съ 1 крупной (около 
5 мм. дл.) почти яйцевидной косточкой.

В стречается на солончакахъ около с. Локоть и Карачинскаго озера. Цв. въ inert.
Обл. распр. Юго-восточи. Россия, Кавказъ, юго-запада. ч. Томской губ., южн. ч. Енисейск!,й 

(д. Рладкова—Канскаго округа и Минусинск^ окр.), Забайкальск, обл. (около Селенгинска), Семи
палатинск., СемирЬченск. обл., Арало-Касшйсьчй край, Туркестан!,, Перп'я, Месопотамш. Целулжи- 
станъ, Монго.пя, Австра.Ця.
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П редиелов1е.
Съ 1893 г., въ очеркахъ подъ назвашемъ „Матер1алы для .антрополо- 

гш Сибири11 я излагаю свои антропологичесшя и археологичесшя наблю
дешя, касаюнщяся Сибири ').

За время своей анатомической деятельности я собиралъ и продолжаю 
собирать наблюдешя относительно скелетовъ и не—сибирскаго населешя, 
наблюдешя надъ аномал!ями, заметки по топографической и сравнительной 
анатомш и друпе—на мой взглядъ—не лишенные интереса анатомичесше и 
антропологичесюе факты.

Одни изъ такихъ наблюдешй мною были опубликованы въ виде моно- 
граф^, какъ это отчасти/ сделано по отношешю томской жировосковой 
мумш 2), аномалгё человеческаго позвоночника3), Керкринговой косточки 4). 
processus articularis atlantis 5); но друпя заметки, по своей отрывочности 
или недостаточному знакомству съ литературой вопроса,—часто значитель
ной и разбросанной по разнымъ, не редко мало доступнымъ издашямъ,— 
въ данное время не могли быть обстоятельно разработаны, темъ не менее, 
мне кажется, оне въ состоянии послужить матер1аломъ для монографШ 
или въ другомъ отношенш полезными фактами.

Для такихъ-то наблюдешй, не имеющихъ часто прямого отношешя къ 
антрополопи Сибири и не претендующихъ на численность и литератур
ную обработку, я и поставилъ общее наименоваше „анатомо-антпопологи- 
ческихъ наблюден^11.

Прозекторъ С Чугуновъ

Томекъ,
1901 г., 3 августа.

*) Въ „И зв^сгяхъ Тоыскаго универе.* —Кв. VI, VII, X, XIV, XVI. XVIII, XIX и въ „Трудахъ 
общ. Естествоиспыт. при Кааавск. унив.и—Т. ХХХП, вып. 3.

2) Въ „Пяв. Томск. унив.“ — кн П.
Въ ,,Изв. Томск. унив.“ — Кв. IX и въ „Научномъ Обозр1;н*и“ 1900 г ,  кв. 5.

4) Въ „Изв Томск. унив.и—Кн. XVJU.
’) Въ „Изв. Томск, унив.1 — Кн, XIX.





АНАТОМО-АНТРОПОЛОГ0ЧЕСКШ НАБЛЮДЕНШ.
Прозектора С. Чугунова.

I.

Антропологическш характеръ
скелета съ прирожденнымъ сращешемъ двухъ верхнихъ реберъ правой

Въ августе 1894 г. изъ Томской пересыльной тюрьмы былъ доставленъ 
въ мое распоряжеше трупъ ссыльно-каторжнаго Милованова Ивана Его
рова, 35 лЬтъ, умершаго отъ скорбута. Въ виду значительной гнилости» 
трупъ былъ подвергнутъ мацерацш безъ предварительнаго вскрьтя. Ске- 
летъ его представляетъ сл’Ьдуюнйй характеръ.

Norma verticalis овально-удлиненная, более широкая въ лобномъ отделе, 
ч’Ьмъ въ затылочномъ. Черепъ симметриченъ. Швы все ясны, исключая 
задней части чешуйчатаго шва, который на обеихъ сторонахъ облитери- 
рованъ. Осложнеше в-Ьнечнаго, стреловиднаго и ламбдовиднаго швовъ— 
№ 3. Pterion en Н, шириной 15 mm. Замечаются две небольшихъ встав- 
ныхъ кости: одна—въ правомъ птерюне и другая—въ левомъ астер^оне. 
Glabella № 3, inion № 1.

Длина и основаше у черепа—болышя; друпе размеры—cpeflHie.—По 
указателямъ черепъ относится къ настоящимъ долихоцефаламъ, средне- 
широковысокимъ, низкоголовымъ, узкохребетнымъ. Такъ какъ отношеше 
основашя черепа къ его длине у череповъ нормально около 56, то нашъ 
черепъ нужно считать удлиненнымъ.

стороны и численными аномалшми позвоночника.

1. Черепъ.

Длина черепа L— 190 
Ширина черепа Q—136 
Высота черепа Н— 129 
Основаше черепа nb— 103 
Длина затыл. отв. bf— 38 
Шир. „ „ qq— 30
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Друпе поперечные размеры черепа и ихъ отношешя:
Малый лобный размерь, F lF1 — 98
стефаничесюй 
лобный Д э в и с а  
височный 
ушной
мастоидальный
затылочный

F F -1 1 0  
F8F2—115 

ОЮ'—113 
0 0 — 117 
М М -124 
SS—108

F’F’. 100 
Q

F’F1. 100 
FF

F F 1. 100̂  
F 2F*

SS. 100

— 72,06

— 89,08

— 85,21'

— 79,41

Изъ поперечныхъ разм'Ьровъ бол'Ье развить мастоидальный; малый лоб
ный относится также къ болынимъ величинамъ, стефэничесшй и 
ушной—къ малымъ, затылочный—къ среднимъ.—По указателямъ черепъ 
принадлежитъ къ большелобымъ, широкозатылочнымъ и широколобымъ, 
при чемъ однако по второму лобному указателю—только къ среднешироко- 
лобымъ: разность между лобными указателями—3,87—говорить за развитее 
plani temporalis выше среди яго.

Горизонтальная окружи. черепа, А —520 у . 100
поперечная „ Я ОРО -  300 П С

сагиттальная „ Я nclf—366 у1.100
лобная пс—130 cl

дуги темянная cl—126 У *.100
затылочная If—110 If

Верхняя часть затылочной дуги, IT— 66 IT. 100
нижняя « Я Я T f -  44 If

лобная у—112

хорды темянная
затылочная

у1—115 
у2— 89

86,15

91,27

80,90

66,66

По горизонтальной и сагиттальной окружностямъ черепъ относится къ 
среднимъ, по поперечно-вертикальной—къ малымъ. Лобная и темянная дуги 
средней величины, затылочная—малая, а ея части средней величины. Лобная 
дуга выражена довольно значительно, темянная слабо, затылочная умеренно.

Полный в^съ черепа—791 граммъ — средшй (по Л е д е р л е ) ;  вЪсъ верх- 
няго отдела 674, а нижней челюсти 117; отношеше Btca черепа къ в'Ьсу 
нижней челюсти—6,76—говорить за сильное развит1е последней. Вм'Ьсти-

о>
мость 1280 куб. сайт.—ниже средней; по относительному в'Ьсу— — =  1,89—  

черепъ тяжелъ.
Лицевые размеры черепа въ длину:

полная длина лица, пк—119 Y . 100 -  35,29
верхняя длина лица, 
высота скулы,

пх1— 
Y—

68
24

пх
хх1.100

пх1 -  23,53
цодносовая часть, XX’ — 16 Ьк .100

-  121,35основаше лица, Ыс—125 пЪ
нижняя часть лица, хк— 66 хк .100 

пк ~~-  55,47
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Длина лица средняя, скулы малой величины, подносовая часть средняя; 
по отношешю къ верхней длинФ лица скулы и подносовая часть—средшя. 

Поперечники лица:

Внутреншй глазничный д1аметръ, j 1— 96 ширина лица j3—123
внФшшй „ „ j 2 — 107 шир. нижн. чел. ш— 95

г  .1 0 °  _  78)05 -  77,23 П 'Ц 100 -  96.74
У

у  . 100
J;з

86,99 -  1 0 2 , 0 8 4 -
J* J3

55,28

У
Н.100

j 3

95,12

104,87

Внутреншй глазничный д^аметръ относится кь большимъ величинамъ, 
внйшшй—къ среднимъ, ширина лица малая. Черепъ узкоскулый, при чемъ 
верхняя часть его лица развита бо.тЬе нижней; по лобно-лицевому ука
зателю—широколобый. По лицевому указателю—лептопрозояиченъ, по 
К о л ь м а н н у ,  и средне-широколицый, по Б р  о к а. —Ширина скулъ пре- 
вышаетъ ушной д1аметръ, но меньше высоты nepena.Fossae caninae развиты.

Межглазничное пространство, Т—20 
ширина глазницы, D 1- 39
высота „ D—35
Разст. нар. края глазницы отъ

слух. отв. OZ—71
длина носа, их —53
ширина носа, г— 26

Межглазничное пространство умеренное 
носа.—Размеры глазницъ средше; разстояше отъ наружнаго слухового от- 
вереПя до наружнаго края глазницы значительно, но по отношешю къ 
основной лиши черепа—невелико. Черепъ высокоорбитный (гипсишлшя).

По длинф носъ средшй, по размеру поперечному—широкъ; по указа
телю—средне-широконосый. Носовыя кости выдаются впередъ, длиной по 
внутреннему краю 2 cm., слабо выпуклы въ поперечномъ направленш; 
ширина каждой (по срединФ) —4 mm. Нижшй край носового о тв ер тя  
р'Ьзко очерченъ. Spina nasalis № 1 — 2.

Длина неба 
ширина неба,
огъ задн. кр. неба до for. mg 
лишя bx В е л ь к е р а  
лишя Ьх1 Ф о г т а

М -  57 
М1— 37 
N— 46 

-  99 
— 105

М1 . 100
м

Ьх . 100^ 
nb

(Ьх1 —Ьх) 100 
nb

Ьх1 . 100
nb

-6 4 ,9 1  

—96,11 

5,82 

101,94

Т ■ 100 

D . 100
D1

OZ 100
nb

г .  100

-  29,41

-  89,74

-  68,93

-  49,05

, со вдавлешемъ у корня

Нёбо длинно, ширина его умеренна; по указателю черепъ узконебный. 
Разстояше задняго края неба отъ передняго края затылочнаго о тв ер тя  
значительно; черепъ обладаетъ склонностью къ челюстному и подносовому
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прогнатизму, чТо даетъ въ результате ясный челюстно-подносовой прогна
тизм^; заметный и при боковомъ осмотр^ черепа.

Зубовъ -8~ g-, расположены U-образно; язъ нихъ шесть—карюзны (пять

коренныхъ и одйнъ резецъ). Небная ость округлена: Крыловидные от
ростки слабо раЗвйты.

Сводя вместе характерная черты строешя даннаго черепа, мы цахо- 
Димъ въ немъ много общихъ чертъ съ древнимъ черепомъ, добытымъ со 
дна озера Иссыкуля ')• Эти обиця черты следуюцця:

Оба черепа: 1} долихоцефалы, 2) среднею Ироковдесоки, 3) низкоголовы,
4) узкохребетны, 5) большелобы, 6) широколобы (по Б р о к а ) ,  7) широко- 
затылочны, 8) среднеголовы, 9) съ вьгпуклымъ лббмъ, 10) высокоорбитны. 
11) криптозигичны.

Различ1'е касается сл'йдующихъ чертъ:

М и л о в а н о в ъ И с с ы к к у л ь с к 1й

1) черепъ тяжелый,
2) малой вместимости,
3) затылочная дуга слабо выражена,
4) среднешироколицый,
5) узкоскулый,
6) широколобый (по лобно-лицев. ук.),
7) среднешироконосый,
8) нижшй край носоваго отверст!я не 

резко очерченъ,
9) узконебный,

10) съ челюстно-подносов, прогнат.

средняго веса,
вместимости ниже средней,
развита,
длиннолицый,
среднеширокоскулый,
среднешироколобый,
узконосый,
резко очерченъ,

широконебный,
ортогнатиченъ.

Въ сущности более резкое различ1е падаетъ на степень искривлешя 
затылка и развит1е въ длину неба; остальныя различ1я не такъ резки, а 
въ отношенш вместимости оба—почти одинаковы. Узкое длинное небо и 
большая величина разстояшя задняго края неба отъ затылочнаго отвер- 
ст1я, очевидно, стоятъ въ связи съ прогнатизмомъ черепа Милованова. Эти 
черты, вместе съ нерезкимъ очерташемъ нижняго кран носового отверсля 
при развитой ширине носа и слабой spina nasalis, говорить за вл1яше въ 
данномъ случае типа низшей антропологической расы,— полагая, что Иссык- 
кульсшй черепъ принадлежалъ субъекту „интеллектуальной расы“ *).—Къ 
такому типу низшей расы близко подходить очерченный мной типъ узко- 
хребетнаго долихоцефала среди остяковъ, типъ, характеризуюццйся широ-

*) „Maтepiaлы для антропологш Сибири", VI, стр. 61. — „Изв. Томск. Уиив.11, кн. VII. 1895. 
2) Ф л о р и н с к 1 0  В. М. -  „Двадцать три чел. черепа Т. арх. музея1', стр. 56 .—Изв. Том- 

скаго универе." Кн. II. 1890.
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кимъ носонъ со слабо развитой spina nasalis и развитыми предносовыми 
ямками, узкими скулами, короткимъ лицемъ при широкомъ выпукломъ лб'й, 
и узкимъ небомъ, при ясно выраженномъ челюстно-подносовомъ про
гнатизм^ '). ,

2. Скелетъ.

Измгьрен1я позвоночника:
Ширина атланта между попе- Разст. между задн. бугорк. по-

речными отростками . . . 86 пер. отростковъ 6 шейн. п. 57
Продольный разм’Ьръ атланта . 49 тотъ-же разм'Ьръ 7 шейн позв. 70
Сагиттальный разм. отв. атл. . 32 между попер.. отр. 1 грудн. 81
ширина о т в е р т я ..................... 30 Я Я Я 2 я 78
указатель о тв е р тя ......................
ширина 6-го шейн. позв. между

93,75 Я Я Я 3 Я 66

proc. art. descend.................... Я Я Я 4 Я 64
ширина гйла 6-го шейн. позв. 24 я я я 5 Я 62

Я » 7-го „ „ 30 я Я я 6 Я 63
Я „ 1 го груди „ 34 я я я 7 Я 63
я п 6-ГО „ „ 33 я я я 8 Я 64
* и П-ГО „ „ 45 я я я 9 я 65
Я , 12-го „ „ 45 » я я 10 я 54
я „ 1-го поясн. „ 47 я я я 11 я 54
я я  2 “Го n 48 я я я 12 я 50
я .  з-го „  „ 50 между process, cost. 1 поясн. 75
я v  4 *  го п п 48 Я Я я

2
Я 83

я я  Б“Го „ п 43 9? Я я 3 я 82
я я я 4 я 78
я

1) я 5 я 80

Эти измЬрешя широтныхъ разм'Ьровъ указываютъ на черты нормальнаго 
позвоночника, но друпя особенности ставятъ его въ рядъ аномалШныхъ. 
Таблица изм'Ьрешй высотъ т'йлъ позвонковъ и подробное описаше особен
ностей позвонковъ, реберъ, крестца и хвостца помещено было мной подъ 
наблюдешемъ L въ рабогЬ о формул^ человЬческаго позвоночника 2); 
вотъ почему я зд'Есь лишь вкратц-fe укажу на особенности описы- 
ваемаго скелета въ этомъ отношенш.

7-й шейный позвонокъ въ н'Ькогорыхъ отношешяхъ является переход- 
нымъ къ груднымъ позвонкамъ; такъ. онъ обладаетъ на правой сторон^ 
зачаточнымъ ребрышкомъ, длиной 2,8 cm., шириной 5 mm. и толщиной 
до 3 mm., которое своимъ свободнымъ концомъ было направлено впередъ и 
внизъ.— 12-й грудной позвонокъ представляется переходнымъ къ типу пояснич-

М „Материалы для антропол, Сибири", V, стр. 85 —„Изв. Томск. унив.“ Кн. VI. 1893.
9  „Гипотеза зволюцш челов-Ьч. позвоночника", стр. 117—123— 133- 135.—Въ „Изв. Тон- 

скаго унив." Нн. IX, 1896.
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ныхъ позвонковъ: у него не было реберъ.—5-й поясничный позвонокъ на 
л-йвой сторон-fe им-йетъ толстый tuberculum conjugulum, посредствомъ кото- 
раго происходить сращеше этого позвонка съ крестцовымъ крыломъ.

Крестецъ состоитъ изъ четырехъ позвонковъ; hiatus sacralis открыть 
на всемъ протяженш.

Нормальная формула позвоночника въ данномъ случай имйетъ тен- 
денщю перейти въ формулу: б ш.+12 г.+5 п.+5 K.-f-4 х.=32.

Въ виду того, что аномал1я сращешя первыхъ двухъ реберъ наблюда
лась довольно р-Ьдко, я позволю себ-fe привести зд-Ьсь два рисунка этой 
аномалш и данное мною ран-fee описаше ея (стр. 118— 119) на позвоноч- 
ник-fe скелета Милованова:

„На правой сторонё первое ребро въ переднихъ 3А длины своего гЬла 
сращено со вторымъ ребромъ, при чемъ оба ребра по величин-fe меньше, 
чЬмъ соотв-Ьтствуюиця л-Ьвыя. Изм-йренное по задне-внутреннему краю, 1-е 
правое длиной 7,4 cm., л-йвое—8,6.

„Костяная пластинка, соединяющая правыя ребра, въ передней половинЬ 
просв-Ьчиваетъ (толщиной въ 2 mm.), въ задней довольно плотна (въ 5 mm. тол
щиной). Длина сращешя 44 mm.; его начало отстоять отъ бугорковъ обоихъ 
реберъ на 2,2 cm., при чемъ между шейками и задними частями т-Ьлъ обо
ихъ реберъ образуется узкая—въ 4 mm. шириной—выр-йзка (задшй отд-йлъ 
свободнаго межребернаго промежутка), надъ которой нависаетъ передне
наружный край 1-го ребра, на протяженш 1,7 cm.; подъ переднимъ отдЬ- 
ломъ этой нависшей части, тотчасъ на спайк-Ь, находится глубошй желобокъ.

„Второе ребро правой стороны по изгибу 17 cm., л-йвое- 18,7; разстояше 
между головкой и фудиннымъ концомъ у того и другого ребра одинаковы — 
8,9 cm. Головка праваго ребра меньше, ч-Ьмъ у л-йваго: высота у праваго 
9 mm., у л-йваго-1 1  mm., переднезадшй д1аметръ правой головки 11 mm., 
л-йвой —17 mm.—Головка же первыхъ реберъ—одинаковой величины.

„Между грудинными концами первыхъ двухъ реберъ правой стороны об
разуется выр-йзка (передшй отд-йлъ свободнаго межребернаго промежутка), 
шириной въ 2,7 cm., вершина которой отстоитъ на 2 cm. отъ конца 1-го 
ребра и на 5,5 сгп. отъ конца 2-го.

„Среднее разстояше между внутреннимъ краемъ 1-го ребра и наруж- 
нымъ 2-го, на M-fecrfe сращешя, 4 cm.—Sulcus subclaviae и лежанцй кнутри 
отъ нея tuberculum Lisfranki на правомъ ребр-fe р-йзко выражены, на л-йвомъ 
—не ясны. На наружной поверхности 2-го праваго ребра, вблизи нижне- 
наружнаго края его, находится разлитая шероховатость,—2,6 cm. въ длину 
и 1 cm. въ ширину,—зависящая отъ прикр-йнлешя верхнихъ зубцовъ rnusculi 
serrati antici majoris; позади ея расположена другая, маленькая,—musculi 
scaleni postici. На соотв-Ьтствующемъ л-Ьвомъ ребр-fe эти шероховатости 
слабо выражены.

„При сравнении осталъныхъ девяти паръ реберъ оказалось, что правыя 
ребра вообще немного длинн-Ье (на 0,5 cm.) соотв-йтствующихъ л1звыхъ“.
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Случаевъ такихъ срощешй первыхъ двухъ реберъ мн* было известно (въ 
1895 г.) изъ литературы шесть; это случаи, описанные H u n a u l d  (1740)—на 
об'Ьихъ сторонахъ, M o r g a g n i  (1765), K a l t s c h m i e <!’омъ (1767)—у б-м-fe- 
сячной девочки, Ch. R o s e п г а u 11 ег’омъ (1803) и два случая—Gru- 
Ьег’омъ *); но ни въ одномъ изъ этихъ случаевъ не было приведено под
робная onncaHia не только скелета, но даже позвоночника.

Позже я нашелъ у P o i r i e r 2) указаше на седьмой случай: „АеЬу,—за- 
м-Ьчаетъ онъ—описалъ случай сл1яшя первая и второго реберъ на ихъ 
иереднихъ концахъ, въ н-Ьсколькихъ сантиметрахъ кнаружи отъ грудины; 
отъ места сл1яшя происходили связка и хрящъ, прикр’Ьплявипеся къ гру
дин*: связка шла отъ первая ребра, а хрящъ отъ второго

Общая сумма высотъ т*лъ позвонковъ на скелет* Милованова 642, на 
долю истинныхъ позвонковъ приходится 517 cm.

Ростъ скелета 147.
Длина всей грудной кости 185, длина ея безъ мечевидная отростка 

140,—длина рукоятки грудины 47, длина т*ла грудины 95. Ширина inci- 
surae jugularis 23, наибольшая ширина рукоятки 60, ширина т*ла грудины 
(внизу) 40. Отношеше длины manubrii къ длин* corporis sterni—49,4.

Длина каждой ключицы 130; отношеше ключицы къ плечевой кости: на 
правой сторон* 42,3, на л*вой—42,6.—Окружность ключицы правой 35, 
л*вой—37; периметральный указатель правой ключицы 26,9, л*вой—28,4. 
Ключицы, сл*д., неравномерно развиты: правая слабее. -  Длина обоихъ 
ключицъ +  incisura jugularis—283; отношеше этой величины къ росту —19.4 
—говоритъ за узкость плечъ.

Длина лопатки, измеренная отъ tuberculum supraglenoidale, правой 150, 
левой —151; длина, измеренная по внутреннему краю, для правой—150, для 
левой— 154. Ширина лопатки правой 104, л*вой— 102. Отношеше ширины 
лопатки къ длин* (первой) для правой 69,33, для левой—66,23.

Кости верхнихъ конечностей не представлютъ какихъ-либо особенностей. 
Длина humeri праваго 307, л евая .—305. Окружность humeri правая 60, 
л е в а я  —59. Длина ulnae: правой 24,9, левой—25; длина radii: праваго—22,6, 
л е в а я —22,8.—Периметральный указатель праваго humeri 19,5, л е в а я  —19,3.

На д!афизахъ бедра и tibiae правой стороны находятся разлития ше
роховатости отъ бывшая перюстита. Нижняя треть д1афиза обеихъ бед- 
ренныхъ костей искривлена кнутри. На верхней трети праваго бедра Нпеа 
aspera довольно развита; на левомъ бедр* находится незначительно разви
той trochanter tertius; въ нижнихъ 2/з на обоихъ бедрахъ linea aspera слабо 
выражена, местами сглажена. Левый коленный суставъ носитъ следы хро-

') G г u I) е г.—„Ein Beispiel congenitaler Verwachsung der ersten imd zweiten Rippe der 
linken Seite“. Arch. f. patholog. Anat. u. Physiol, u. f. Kl. Med. Her. v. V i r c h o w .  Bd. 78. 
Berlin. 1879. S. 97,— „Congenitale Verwachsung der ersten mit der zweiten Brustrippe der 
rechten Seite*. Ibid. Bd. Berlin. 80. S. 82 — 8 3 . - Въ обоихъ случаяхъ число шейныхъ и груд- 
ныхъ позвонковъ было нормально.

3) P o i r i e r . —„Traite d’anatomie humaine". T. I. Paris. 1896, Pag. 344.
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ничеСкаго йоспалительнаго процесса: концы бедра и tibiae на всемъ про- 
тяженш суставныхъ поверхностей представляютъ бугристости. Бедро и 
tibia левой стороны сравнительно съ правыми представляются истонченными. 
Тйкимъ образомъ кости обеихъ ногъ оказываются болезненно измененными.

Длина праваго бедра—389, леваго—395 (?); окружность праваго 85 (?)„ ле- 
ваго— 76. Периметральный указатель бедра праваго 21,8 (?), леваго —19,2 (?).

Длина каждой tibiae 318; окружность правой 71 (?), левой—62. Пери
метральный указатель правой—22,0 (?), левой— 19,5. —Сагиттальный д1а- 
метръ правой tibiae 35, левой—29; поперечный д1аметръ правой 25, левой 
—24; index latitudinalis правой 71,43 (?), левой—82,75 (?).—Длина правой 
малоберцовой кости 34, левой—33,7.—Периметральные указатели нормаль- 
ныхъ костей говорятъ за слабое развиЯе скелета.

Отношеше длинныхъ костей между собою:

^ ^ 7 3 , 5 - 7 4 , 7 ; - ^ - - 8 1 ,7-80,5(Р);НЛр00-78,9-77,2(y);(H+f f F1QQ75,3-74,7 (?).

Величины первыхъ двухъ отношен! й встречаются часто у европейцевъ; 
но последшя два отношешя—не европейскаго характера: ташя встречались 
мне у длинноголовыхъ остяковъ и среди курганныхъ скелетовъ.

Размеры ручной кисти и стопы екелета Милованова довольно сходны. 
Длина каждой ручной кисти 183, каждой ossis metacarpi pollicis—48, съ 
окружностью 35 и периметральнымъ указателемъ 72,9, что характерно 
и европейекимъ скелетамъ. Отношеше ручной кисти къ росту—12,4—крайне 
непропорцтнально велико.

Длина правой стопы 222, левой—223; каждая os metatarsi hallucis—58 
съ окружностью въ 48 и периметральнымъ указателемъ—82,75—довольно 
высокимъ. Отношеше стопы къ росту—15,1— также высоко: такая цифра 
встречается у негровъ. Длина пяточной кости правой 68, левой —67; отно
шеше пяточной кости къ длине стопы: привой стороны 30,6, левой сто
роны - 30,1— ненормально мало.

Изученный скелетъ, кроме тератологических!, особенностей—числен- 
ныхъ аномалШ позвоночника и сращен :я первыхъ двухъ реберъ, — представ- 
ляетъ целый рядъ другихъ уклонешй on. нормы и особенностей, частью 
смешаннаго антропологическаго характера, частью патологическихъ. Все 
эти черты, собранный и резко выраженный на одномъ скелете, въ виде и 
признаковъ вырождетя—аномалгё тератологическаго характера,—и призна- 
ковъ атавизма, сказывающихся въ типе черепа и въ пропорщяхъ нижнихъ 
конечностей, и указашй на длительные болгьзненныс процессы,— все эти 
черты не могли не отразиться на душевномъ строе субъекта, которому 
принадлежалъ такой скелетъ. И въ самомъ деле, известно, что Милова- 
новъ былъ ссыльно-каторжнымъ. Я не могъ узнать рода преступлешя, за 
которое Миловановъ былъ присужденъ къ каторге, но, судя по малой ем
кости его тяжелаго черепа, прогнатизму и другимъ чертамъ, въ характере
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преступлешя едва-ли могли сказываться болышя или даже посредственный 
умственный способности: всего ближе, думается, Миловановъ могъ быть че- 
лов'Ькомъ, еовершившимъ серьезное насил!е надъ личностью другого или 
чужой собственностью, т. е. уб!йство, грабежъ, поджогъ, или другое по
добное преетуплеше.

Такимъ образомъ, изученный скелетъ представляетъ интересъ съ уго
ловно-антропологической точки зр-Ьтя.

II.

Скелетъ одного русскаго крестьянина
съ чертами черепа „башкирскаго" типа.

Въ шлЬ 1894 г., въ Томсшй анатомичесшй институтъ былъ доставленъ 
трупъ арестанта Мясникова Ивана Григорьева, 48 л'Ьтъ, умершаго въ 
Томской пересыльной тюрьм’Ь отъ легочнаго кровотечешя. Изъ доставлен- 
наго при Tpyn'fe документа видно, что Мясниковъ,—крестьянинъ Колмаков- 
ской волости, Тюкалинскаго округа, Тобольской губернш,—былъ аресто- 
ванъ за безписьменность для водворешя на м"Ьсто жительства, что волосы 
на голов'Ь, усахъ и бород'Ь у него русые, глаза Kapie и лицо чистое. — Я 
произвелъ надъ трупомъ нисколько изм'Ьрешй, посл'Ь чего онъ былъ очи- 
щенъ отъ мягкихъ частей для приготовлешя скелета путемъ мацерацш. 
Эти изм'Ьрешя я передамъ посл'й антропологическаго описашя скелета.

1. Черепъ.
Norma verticalis кругло-овальнаго очерташя, съ заметно выступающими 

темянными буграми, бол'Ье широкая въ лобномъ отд-Ьл-Ь, ч-ймъ въ затылоч- 
номъ. Черепъ симметриченъ. Швы ясны, за исключешемъ височнаго отдела 
в'Ьнечнаго, который местами облитерированъ. Осложнеше в-йнечнаго шва

1, стр'Ьловиднаго — № 3, ламбдовиднаго—№ 4. Pterion en Н, шириной 
17— 18 mm. На правой сторон^ ламбдовиднаго шва—три средней величины 
вставныя кости; въ д-йвомъ астерюн'Ь — средняя вставная кость. Glabella 
jY> 2, inion № 1—2.

Межглазничное пространство широкое, со вдавлешемъ у корня носа. 
Носовыя кости широшя,—каждая въ средин!; по 9 mm. шириной,—слабо 
выдаются впередъ, длиной по внутреннему краю 21 mm. Нижшй край 
носоваго отверетгя р^зко очерченъ. Spina nasalis № 2 —3. Зубовъ (было)

расположены U—образно, карюзныхъ среди нихъ н-Ьтъ. При боко-

вомъ осмотр'й—прямозубый.—Выраженъ—въ передней половин!; небныхъ 
костей—torus palatinus (задняя половина этихъ костей гладка); небная ость 
притуплена. Крыловидные отростки умеренно развиты. Нижняя челюсть 
на уровне праваго клыка носить сл'бдъ бывшаго перелома со см'Ъщешемъ
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праваго куска челюсти немного вверхъ; праваго клыка н'Ьтъ: м^сто его 
луночки стеснено.

L —190 
Q -1 5 1  
Н — 145

nb— 106 
b f — 36 
q q -  31

^ —79,47

—q-  -9 6 ,0 2

Н. 100
~~L-  
99. 100 

b f -

—76,31

-8 6 ,0 9

Bcb основные размеры черепа болыше; размеры затылочнаго о твер тя  
средше.—По указателяыъ черепъ мезатицефаличесшй, среднешироковысошй, 
высокоголовый и широкохребетный.

F T —104 0 0 — 130
PF — 116 ММ— 132

F2F2— 128 SS— 114
O’O’- 124

F ’F ’. 100
Q

SS. 100
Q

—68,87

—75,49

F ’F ’. 100 
F F

F ’F ’. 100 
F*F2

—89,65 

—81,25

Малый лобный д1аметръ и затылочный—большой величины, стефаниче- 
ск1й и ушной—средше. Черепъ —среднелобый и среднеширокозатылочный; 
по Брока—широколобый, по 2-му лобному указателю—узколобый. Разность 
между лобными указателями—8,4—говоритъ за развиПе plan! temporalis.— 
Изъ поперечныхъ размЬровъ бол"Ье развитъ сосцевидный.

А- 545 IT— 70 У- 100 — 87,50 W - 736
ОРО--335 Tf— 56 n c w— 102
nclf -- 396 у— 119 100 -8 8 ,8 0 W’— 838

пс- 
с1 -

-136
-134

1 
I >1

119
101 f ■

d
100 —80.16

(1)
w

•2,32
If--126 0)— 1710 IT. 100 —55,55 w

If w
■7,21

По всймъ окружностямъ черепъ относится къ большеголовымъ; верхшй 
отдЬлъ затылочной дуги—средней величины, нижшй—большой.—Сагит
тальный дуги выражены умеренно.—Вместимость черепа выше средней; 
по абсолютному в-Ьсу черепъ тяжелъ, по относительному—средняго вЬса; 
нижняя челюсть средняго Blsca (относительно черепа).

nk— 130 
пх’— 78 

У -  27

хх’— 25 
bk— 116 
xk— 78

у. 100 
пх'

хх’. 100 
пх’

-3 4 ,6 1  

—32 05

bk. too 
nb

xk. 100 
nk

-109,42 

-  60,00

Длина лица большая; скулы средней высоты; подносовая часть большая; 
по отношешю къ лицевой лиши—скулы средшя, подносовая часть большая.

j ’ —107 00- д100 —89,65 3-“  • -  73,79 — .з',0°- -8 9 ,6 5

Р - Ш  — ~  100 - Ф — 8 0 , -  53,79

т - 1 2 1 ?  -8 3 ,4 4 ?  -*’Т 1 .- 0-0 -9 7 ,1 9

ВсЬ поперечники лица большой величины. Ширина скулъ превышаегъ 
ушной д1аметръ и равна высотЬ лица.—Среднеширокоскулый, при чемъ
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нижняя часть лица развита более верхней. По Колъманну, хамепрозопич- 
ный,—по Брока, близокъ къ широколицыми. По лобно-лицевому указателю 
—широколобый.

Т - 2 5  oz—72
D’—42 пх—55
D—35 г—26

Т. 100
пх’

D. 100
D’

— 32,05 

-  83,33

OZ. 100
пЬ

г. 100 
пх

-6 7 ,9 2

—47,27

Межглазничное пространство стоитъ на границе съ большими величи
нами. Ширина глазницы большая, высота средняя; разстояше отъ наруж- 
наго слуховаго отверсэтя до наружнаго края глазницы большое, но отно
сительно основашя черепа—среднее. По длине носъ средней величины, по 
ширине—большой; по указателю—узконосый. По глазничному указателю— 
близокъ къ низкоорбитнымъ.

М— 55 
М’— 38 
N— 42 

Ьх— 99 
Ьх’— 103

М’. 100
м

Ьх. 100
nb

(Ьх’—Ьх). 100 
nb

Ьх’. 100 
nb

-  69,08

-  93,39

-  3,77 

—97,16

Длина неба большая, ширина —средняя; по указателю узконебный.— 
Разстояше неба отъ затылочного отверстая—среднее; замечается склон
ность къ челюстно-подносовому прогнатизму; по Flower’y—ортогнатъ.

Сводя вместе характерный черты строешя даннаго черепа, мы нахо- 
димъ, что зто черепъ: 1) мезоцефаличесшй, 2) среднешироковысошй, 3) 
высокоголовый, 4) среднелобый, 5) среднеширокозатылочный, 6) по 2-му 
лобному указателю — узколобый, 7) большеголовый, 8) значительной вме
стимости, 9) тяжелый, 10) съ умеренно выпуклымъ лбомъ, 11) широколо
бый (по лобно-лицевому указателю), 12) среднеширокоскулый, 13) средне
широколицый, 14) близокъ къ низкоорбитнымъ. 15) криптозигиченъ, 16) 
узконосый, 17) съ развитымъ межглазничнымъ промежуткомъ, 18) ортог
натъ (слабая склонность къ челюстно-подносовому прогнатизму).

Все эти черты соответствуют^ какъ видно изъ данныхъ „Матер1аловъ для 
антрапологш Сибири" (Ш, стр. 36, и VII, стр. 8)*), типичнымъ башкирскимъ 
черепамъ. Некоторыми уклонешемъ отъ последнихъ является у изучаемаго 
черепа широкохребетность, преобладаше мастоидальнаго размера надъ 
ушнымъ и значительное развит1е нижней челюсти—признаки монголо-кал- 
мыцкаго типа, —и узкое небо, не характерное ни башкирамъ, ни мон
гольскими племенами, но встречающееся изредка и у последнихъ.

*) „Изв. Томск. унив.“ Кн. V’l и X,
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2. Скелетъ. .

Ростъ трупа Мясникова—179 cm., на живомъ—можно думать—177 cm., 
а ростъ скелета—около 174 cm.; такимъ образомъ, Мясниковъ былъ высо- 
каго роста.

ИзмЬрешя и описание позвоночника было помещено въ монографш о 
формулЬ человЬческаго позвоночника подъ наблюдешемъ ХЬШ *), почему 
я здЬсь укажу только, что позвоночникъ этого скелета оказался почти 
нормальнымъ: единственнымъ уклонешемъ было то, что на 12-мъ грудномъ 
позвонкЬ съ правой стороны не находилось ребра, а съ лЬвой стороны 
ребро оказалось въ рудаментарномъ состоянш: длиной—3,3 cm. и шириной 
—0,7 cm.

Длина всей грудной кости—200, безъ мечевиднаго отростка— 168; длина 
manubrii—-61,—corporis sterni —107: отношеше длины рукоятки къ длинЬ 
тЬла 57,0.—Наибольшая ширина manubrii—63, ширина corporis sterni—31, 
ширина incisurae jugularis—23. Manubrium составляетъ болЬе половины 
длины т’Ьла грудной кости—особенность, не встрЬчавшаяся мнЬ на дру- 
гихъ скелетахъ.

Длина ключицы; правой—147, лЬвой— 152. Отношеше ключицы къ плече
вой кости: правой—47,1, лЬвой—44,7: такое отношеше свойственно, по Брока, 
европейскимъ скелетамъ, —Окружность ключицы; правой—42, лЬвой—41. 
Периметральный указатель: правой—28.57, лЬвой —26,97; слЬд., правая 
ключрца развита сильнЬе.—Длина обЬихъ ключицъ +  incisura jugularis—322, 
что по отношешю къ росту =  18,4; слЬд., Мясниковъ имЬлъ узшя плечи.

Длина лопатки (1): правой—174, лЬвой—175; длина (2): правой —171, 
лЬвой— 175; ширина: правой ~ 109, лЬвой — 114. Отношеше ширины лопатки 
къ длинЬ (1) : у правой—62,64; у лЬвой—65,14.

Длинныя кости конечностей отличаются крЬпостью и значительно раз
витыми мЬстами мышечныхъ прикрЬплешй.
Кости Дл. Н Окр. Н и R Дл. F Окр. F  Дл. T Окр Т Пред. д. Т Поп. д. Т Р.
правый 341 73 280 234 4(50 97 374 78 37 27 370
лЬвыя 340 73 277 232 460 97 373 77 37 25 378

Периметральные указатели-

н F Т платикнем1я
правой 21,41 21,1 20,8 72,98
лЬвой 21,47 21,1 20,5 67,57—

говорятъ о развит!и въ толщину длинныхъ костей, кромЬ большеберцовой, 
склонной къ платикнемш.

Отношешя длинныхъ костей между собою:
R : Н , Т : F Н : F (H+R) : (F+T)

правыхъ 74,48 81,3 74,1 71,2
лЬвыхъ 74,11 81,5 73,9 70,9

) „Гипотеза эволюцш челов. позвов.", стр 105, 13В, 135.
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Высокая цифра отношешя tibiae къ бедру указываетъ на относительную 
короткость пос.тЬдняго, что отражается и на более высокой цифре пос- 
л’Ьдняго отношешя; отношеше луча къ плечу—подобно европейскому.

3. Измереш я трупа.

Имея въ виду „башкирсшя“ черты черепа у Мясникова, я сравнивалъ 
измерешя, полученный надъ его трупомъ, съ данными наблюдешй П. С. 
Назарова надъ живыми башкирами *) и получилъ следующее:

1) Ростъ башкиръ въ среднемъ изъ 84 наблюдений— 166,1 cm., при 
чемъ, распределяя величину роста по разрядамъ, г. Назарове нашелъ, что 
высоюй ростъ встречается у 26 человйкъ или въ 30,95°/о.—Ростъ Мясни
кова, какъ сказано, былъ 177 cm ,—высошй,— След., со стороны роста — 
сравнеше въ пользу сходства.

2) Окружность груди у башкиръ въ среднемъ 93,8; цифра отнощешя 
къ росту колеблется между 55 и 58, въ среднемъ—56. —У Мясникова ок
ружность груди 92 и отношеше ея къ росту—52, что говоритъ за слабое 
развит1е грудной клетки. Несомненно эта слабогрудость составляла одно 
изъ удобныхъ условий для развита чахотки легкихъ, отъ которой онъ 
умеръ.

3) Ширина плечъ у башкиръ 37,87; отношеше ея къ росту—22,7.—У 
Мясникова ширина плечъ —35,5; отношеше ея къ росту—20. На скелетй 
соответствующее отношеше найдено равнымъ 18,4. — След., узкость плечъ 
Мясникова, констатированная на скелете, подтверждается и наблюдешямя 
надъ трупомъ.

4) Ширина между подвздошными остями у башкиръ—28, ширина таза 
на 2 cm. больше, т. е. 30.—У Мясникова размеръ между остями—27, а 
ширина таза 31,5.

5) Длина кисти у башкиръ 19,0—19.2, длина ступни—25,2; отношеше 
къ росту кисти 11,4—11,7 и ступни—15,1.—У Мясникова кисть— 19, ступ
ня— 26; отношеше къ росту первой 10,7 и второй —14,6,

6) Окружность головы у башкиръ въ среднемъ 562,8; у Мясникова— 
575.—Сравнеше здесь также въ пользу сходства.

7) Длина черепа башкиръ 185,3; ширина—152,9; cephalindex—82,51.— 
У Мясникова длина— 195, ширина— 160, cephalindex—82,05: сравнеше въ 
пользу сходства.

8) Наибольшая ширина лица у башкиръ—144, у Мясникова—151.
9) У башкиръ: длина носа—50,9, ширина—37,5. У Мясникова длина — 

54, ширина 36; след., носъ более узюй.
10) Межглазничное пространство: у башкиръ—33,5; у Мясникова—36.
11) У башкиръ: высота лба—67,4; длина лица (съ нижней челюстью)—

119. У Мясникова высота лба—83, длина лица—129. .

**) Н а ю р о в ъ  II. О.— „Къ антропологш башкиръ**.—Труды антропол. отд. (Общ. любит. Ест., 
Антр. и Эта. при Московок унив.) Т. XII. Дневникъ аатропол. отд. М. 1890. Стр 37 — 52
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12) Наименышй лобный д!аметръ: у башкиръ—106; у Мясникова -110, 
причемъ верхняя ширина лица— 105, слФд., лобъ широкш.

Друпя измФретя, полученныя надъ трупомъ Мясникова, я не им'Ьлъ 
возможности сравнить, таковы: длина уха—66, высота пупка— 109, высота 
тазовой ости—97; средина гЬла у Мясникова приходится у верхняго края 
лоннаго соединешя—признакъ монгольскаго характера,—равно какъ и от- 
ношеше высоты тазовой ости къ росту, равное 55,3.

Въ результат^ такого сравнешя оказывается, что нФкоторыя крупны я 
черты строешя Мясникова сходны съ башкирскими, именно: ростъ, cephal- 
index, величина головы, ширина лба, отчасти отношешя кисти и ступни 
къ росту, наконецъ, развит1е мышечной системы; друпя, какъ положеше 
средины т-Ъла, длина уха, отношете высоты тазовой ости къ росту— гово
рить за монгольское происхождете.

Мн-fe кажется, произведенное мною наблюдете даетъ некоторое указа- 
me на антропологически составъ русскаго населешя Колмановской волости, 
Тюкалинскаго уЬзда, если только крестьянинъ Мясниковъ—уроженецъ этой 
местности.—Не столько единичность наблюдетя и неполнота сравнетя, 
сколько именно проблемматичность происхождетя Мясникова не позволила миф 
э т о т ъ  случай поместить въ cepiio „Матер1аловъ для антропологш Сибири*.

III.

Скелетъ орангъ-утанга (P ithecus S a tyrus  G eoffr.).

при антропологическомъ способа изучешя.

Не им1зя возможности достать подробное описате скелета орангъ-утанга, 
я, въ цфляхъ ознакомлешя съ архитектурой т1зла этой обезьяны, произвелъ 
антропологическаго характера изм'Ъретя надъ скелетомъ орангъ-утанга, 
находящимся въ зоологическомъ музе-fe томскаго университета и любезно 
предоставленнымъ мн-fe профессоромъ R. 6. Кащенко. Кости этого скелета, 
прюбрЪтеннаго отъ торговца Фрича въ ПрапЬ, связаны проволокой, и ске
летъ укрФпленъ на постамент въ положеш’и, какое всегда придается свя
занному такимъ же способомъ человеческому скелету.

Въ виду того, что скелеты, приготовляемые сь естественными связками 
не могутъ быть сборными, но скелеты, кости которыхъ скреплены прово
локой, легко могутъ быть таковыми, хотя бы по недосмотру, я прежде 
всего постарался выяснить вопросъ: не сборный ли это скелетъ?

Осматривая цвФтъ, степень развита, соотношетя костей другъ къ 
другу и возрастный характеръ костей черепа и скелета орангъ-утанга, я 
пришелъ къ заключетю, что всФ кости, по видимому, отъ одной молодой 
особи. Полъ этого скелета я затрудняюсь обозначить, такъ какъ молодые 
самцы и самки, судя по имеющимся описашямъ, имФютъ сходные черепа;
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о половыхъ же различ^яхъ таза и другихъ костей у орангъ-утанга мне 
ничего не известно.

Мне думается, что, за отсутств1емъ въ нашей литературе попытки къ 
сравнительному изученда скелета одной изъ челов Ькообразныхъ обезьянъ, 
следуя антрополотческимъ пр1емамъ И8учешя, мое описаше скелета оранга 
можетъ представить некоторый интересъ. *

Въ зоологическомъ кабинете профессора Н. в . Кащенко находится 
скелетъ 20-л'Ьтняго крестьянина Псковской губернш Школина Кузьмы, на 
которомъ существуете увеличеше числа грудныхъ позвонковъ и надмыщел- 
ковые отростки плечевыхъ костей.

Изм'Ьрешя и описаше черепа этого скелета мною будетъ помещено въ 
одномъ изъ посл’Ьдующихъ наблюдешй '), но описаше и измерешя осталь- 
ныхъ отд'Ъловъ скелета я излагаю здесь параллельно съ изм'Ьрешями 
оранга.

Г1о свидетельству путешественниковъ, орангъ водится въ низменныхъ 
плоскихъ долинахъ острова Борнео, где любитъ густые темные леса. Мо
лодые и сильные оранги держатся на деревьяхъ, старикамъ приходится 
влачить свое существоваше на земле, питаясь травой и опавшими отъ 
ветра плодами. Характеръ оранга угрюмый, темпераментъ—флегматичестй 
Полагаютъ, что оранги живутъ летъ 40 или 50, достигая возмужалости не 
прежде 10—15-летняго возраста. По Lrmnis'yJ) считается только одинъ 
видъ оранга, но друпе различаютъ 2—3 вида оранга, которые, вероятно, 
соответствуютъ породамъ другихъ животныхъ. 3)

1. Черепъ.

Осматриваемая со стороны стреловиднаго шва, след., сверху и сзади, 
norma verticalis черепа представляется трапетевиднаго очерташя, съ вы
пуклыми слегка сторонами; передшй отдблъ черепа съуженъ, задшй раз- 
ширенъ: это разширеше стоитъ въ зависимости отъ сильнаго развит1Я 
lineae temporalis inferioris.

При обозренш основашя черепа замечаются: треугольнаго очерташя, 
съ разширеннымъ переднимъ краемъ и закругленными углами, foramen ос- 
cipitale magnum, расположенный въ заднемъ отделе черепа,—широшй и 
длинный processus basilaris затылочной кости и развитое въ длину тело 
клиновидной кости.

Processus mastoideus и styloideus представляются въ виде слабо заметныхъ 
шероховатостей: mastoideus—тотчасъ позади наружнаго слуховаго прохода 
подъ linea temporalis inferior; styloideus—кнаружи отъ нижняго отверсыя

Крантлогичесюй типъ скелетовъ съ валнмщелковымъ отросткомь плечевой кости и ув 
личеннымъ числомъ спинно-поясничныхъ позвонковъ*.

2) L e u m s  J .—Synopsis der Thierkunde. 1 Bd. 1883. S. 156 — 157. .
3) Б р е .н г* -пЖ п я въ  жиьотныхъ**. T. I. llep. 1866.—Стр. 27. — Г е к е л и  — пО иоложеиш чело

века въ ряду органическихъ существъ*4. Пер. СПБ. 1864. Сгр 38 — 39.
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соннаго канала (—у человека онъ лежитъ кнаружи и кзади отъ этого 
отверст1я—) и кпереди и кнутри отъ нижняго о т в е р т я  canalis facialis.

Положеше foraminis slylo-mastoidei относительно наружнаго слуховаго 
прохода стоитъ въ зависимости отъ различной ширины ossis tympanici: у 
оранга это ра.зстояше 21 mm., у киргиза изъ Ферганы—13, у длинноголо- 
ваго остяка— 13, у тунгуса съ р. Лены—11, у Школина—9, на черепахъ 
кавказцевъ—7 mm.

Швы венечный, височный (чешуйчатый и мастоидальный), швы птерт- 
на—хорошо выражены; осложнеше в'йнечнаго шва, по таблице Брока,— 
въ среднемъ JN® 3 — 4, въ височныхъ областяхъ—№ 2. Pterion en Н, шири
ной 8—9 mm.—На черепе оранга, находящемся въ зоологическомъ музее 
Петербургскаго университета, я вид'Ьлъ птерюнъ еп К.— Стреловидный и 
ламбдовидный швы сглажены: частью № 0, частью № 1.— Видна fissura 
spheno-basilaris.

Отъ средины носолобнаго шва тянется къ верху на 6 mm. прямой 
шовъ—остатокъ suturae frontalis. При осмотре средней части лобной кости, 
заключенной въ пределахъ надбровныхъ дугъ, венечнаго шва и полукруж- 
ныхъ височныхъ лишй, заметно слабое возвышеше, соответствующее месту 
срощешя лобнаго шва.

Надбровныя дуги резко выражены и находятся въ одной плоскости съ 
носовыми костями. —Говоря о развитш надбровныхъ дугъ оранга, я мы
сленно сравниваю ихъ съ нормальными у кавказцевъ. Но если сравнивать 
ихъ съ надбровными дугами на черепе гориллы и другихъ обезьянъ, то 
невольно является заключеше, высказайное еще Гёксли: „черепъ оранга
также лишенъ чрезмерно-развитыхъ бровныхъ дугъ, какъ и человечесшй“ *).

Inion представляете слабую шероховатость.
Разстояше между глазами узко. Орбиты высоки.
Кости носа узки, расположены въ одной плоскости съ лобными отростками 

верхней челюсти. Носовыя кости неравной величины: въ сущности находится 
только одна правая, которая и выполняетъ весь промежутокъ между лоб
ными отростками верхнечелюстныхъ костей; левая же представляетъ доба
вочную косточку у вершины aperturae pyriformis.

Нижшй край и нижшй отделъ боковыхъ краевъ aperturae pyriformis 
сглажены; spina nasalis anterior означена въ виде слабаго бугорка.

Fossae caninae развиты.
Скуловыя кости плоски и вместе со своими лобными отростками ле

ж ать фронтально.
Небо узко и длинно; небная ость раздвоена.
Небный шовъ межчелюстныхъ костей виденъ на маломъ протяженш: 

онъ занимаетъ менее половины общей ширины неба.
Выступаше челюстей и величина зубовъ обусловливаютъ зверообразный 

видъ черепа.—По Брежу, у оранга „въ ряду страшныхъ зубовъ особенно

*) Loco citato. Стр. ВО.
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выдаются клыки“ ’). Фогтъ пишетъ: „у детенышей и самокъ черепъ круг
лый, съ очень сильно развитымъ челюстнымъ аппаратомъ" 2),

Зубовъ съ каждой стороны на нижней челюсти, въ глубине яче-

екъ, позади третьихъ коренныхъ зубовъ (dentes sapientiae hominis), видны 
сверхкомплектные • коренные зубы—особенность даннаго экземпляра оранга, 
такъ какъ, по правилу, у человекообразныхъ обезьянъ тоже количество 
молочныхъ—20— и постоянныхъ зубовъ—32—, какъ и у человека 3).

Расположите зубовъ въ виде буквы U.
Все зубы почти вдвое крупнее челов'Ьческихъ; особенно развиты верх- 

ше внутрешпе резцы и клыки обеихъ челюстей.
Имея въ виду отметить только некоторый черты, я не останавливаюсь 

на подробномъ описанш зубовъ оранга.
Отсутств1е подбородка—треугольной, выдающейся впереди лиши зуб- 

наго края нижней челюсти, площадки,—отсутеЫе скученныхъ бугорковъ 
(tuberculi geni), вместо которыхъ находится углублеше, вместе съ зв'Ьрооб- 
разнымъ развиИемъ тела и зубовъ, рЬзко отличаютъ нижнюю челюсть 
оранга отъ челюсти человека.

Ветви нижней челюсти стоятъ почти подъ прямымъ угломъ къ телу 
челюсти и широки.—Tuberculum articulare не выраженъ; но резко развитъ 
бугорокъ позади суставной впадины: эуотъ бугорокъ слабо зам'йтенъ на 
черепа Школина и совершенно отсутствуетъ на другихъ черепахъ, про- 
смотрЬнныхъ съ этой целью —кавказцевъ, киргиза, тунгуса, остяковъ и проч.

При изм'Ьренш черепа оранга анатомичесшя точки имелись въ виду 
тЬже, что и при измереши челов'Ьческихъ череповъ.

Длина черепа— 124, ширина— 110, высота—102, основная лишя черепа 
—96. Отношешя: cephalindex—88,71; широчно-высотный—92,72; высотный 
— 82,25; основной лиши къ длине черепа—77,42.—Длина затылочнаго от
в е р т я -3 2 ,  ширина —27, отношеше—84,37.

По такимъ указателямъ черепъ оранга относится къ брахицефаламъ 
второго порядка (hyperbrachicephalia), къ среднешироковыеокимъ, выеоко- 
головымъ и среднеширокохребетнымъ.

Отношеше основной лиши къ длине черепа у взрослаго оранга, по К. 
Фогту, 72,99, у молодаго шимпанзе—66,6.—На черепе овцы я нашелъ это 
отношеше—94,4. На черепахъ взрослыхъ людей оно—56,2 въ среднемъ, 
у новорожденныхъ — до 50, при чемъ, по видимому, его величина съ воз- 
растомъ увеличивается. Изъ данныхъ при изм'Ьрешяхъ черепа оранговъ, 
напротивъ, видно уменьшеше этого отношешя. На сколько правильно такое 
заключеше, судить не могу, потому, что изъ работы К. Фогта („Малоголо
вые") не видно, какъ имъ измерялась длина черепа у обезьянъ и одной ли 
„породе" принадлежатъ наши оранги.

') Брем ъ —  ,,Жизнь животныхъ“. Пер. 1866. Т. I, стр. 26.
2) Фоптъ — „МлекопнтаюпЦя". Пер. СИБ. 1885. Стр. 15.
3) Т о п н н а р ъ — „Антрополопя". Пер. СПБ. 1879. Стр. 52.
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Малый лобный разм'Ьръ оранга—60, стефаничесшй —50, большой лоб
ный— 76, височный—68, ушной—121, мастоидальный— 127, затылочный— 
95.—Мастоидальный размерь является преобладающимъ.

По лобно-широтному указателю —54,54—малолобый; по стефаническому 
—120—чрезмерно-широколобый, цо второму лобному указателю— 78,94— 
узколобый; по затылочному указателю—86,36—широкозатылочный.

Разность между лобными указателями—41,06 —указываетъ на высошй 
подъемъ височныхъ полукружныхъ лишй.—У человека мной найдена наи
высшая разность—26,05: у тунгуса съ р. Лены; у череповъ кавказскаго 
происхождения она равна О. —Но у обезьянъ и другихъ животныхъ стефа- 
ничесшй размеръ часто исчезаетъ, благодаря образовашю срединнаго гре
бня для прикреплешя височныхъ мышцъ.

Горизонтальная окружность черепа—380. Поперечная дуга—215, сагит
тальная—214. Части сагиттальной дуги: лобная —70, темянная—69, заты
лочная—75, при чемъ на межтемянную часть приходится 25 и на моз
жечковую—50. Хорды: лобная—68, темянная—66 и затылочная—64.

Показатель искривления дуги лобной—97,14—указываетъ на чрезмерную 
покатость лба, какая у человека можетъ быть только при искусственной 
деформащи черепа (такъ на черепе макроцефала изъ Херсонеса я нашелъ 
этотъ показатель равнымъ 98,33); наибольшее уплогцеше лба, повидимому 
не стоящее въ связи съ искусственной деформащей, я нашелъ на одномъ 
черепе съ Тоянова городка (№ 22), где оно достигало цифры 91,45.

Показатель искривлешя темянной дуги—98,55;—затылочной—85,33.—От- 
ношеше межтемянной части ко всей затылочной дуге—33,33.

Вместимость черепа—470 куб. сайт,—Весъ черепа 480 gramm., весъ 
нижней челюсти—235 grm.: весъ всего черепа 715 grin.—Отношеше веса 
къ емкости—0,97—говоритъ за очень малую величину последней. Отноше
ше веса нижней челюсти къ весу черепа—2,04—указываетъ на чрезмерное 
развиые нижней челюсти.—Школинъ, обладающей средней величины этими 
отношешями, даетъ показатели: въ первомъ случае—2,31, во второмъ— 
7,97.—Колебашя емкости у оранга, по наблюдешямъ То пи н а р  а ,—433— 
478, а по Фо г т у ,  у самцовъ—390—480 и у самокъ 335—425. ') Изъ 
такого сопоставлешя видно, что нашъ орангъ имеетъ довольно большую 
емкость черепа.

Лицевые размеры черепа: полная длина лица— 141; длина верхней части 
лица—95; высота скуловой кости—33, подносовая часть—29, оеноваше 
лица-138 .

Указатель толщины скулъ—34,73—говоритъ за среднее развиНе скулъ. 
— Указатель подносовой части—30,52—говоритъ за сильное развит1е этой 
части.—Отношеше основания лица къ основанию черепа— 143,7.

Верхняя ширина лица— 77; внешшй глазничный д1аметръ—97; наиболь
шее разстояше между скуловыми дугами—140; нижняя ширина лица—106.

') Т и п п н а  р ъ — „ Антропологт', стр. 43, — Ф о г т ъ — „Малоголовые11, стр. 99.
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Показатель длины всей лицевой части—10071,; показатель длины вер
хней части лица—67,85—относитъ черепъ къ длиннолицымъ.

Лобно-лицевой указатель—77,91—говорить за чрезмерную узкость лба.
Отношеше высоты черепа къ наибольшей ширине скулъ—72,85; отно

шеше ушнаго размера къ той же ширине—86,42.—Все яти отношешя у 
человека значительно выше: колеблятся около 100.

Межглазничное пространство—11, отношеше его къ верхней длине лица
— 11,58 -  сравнительно съ величиной у человека, чрезвычайно мало.

Ширина глазницы—35, высота—44; глазничный указатель— 125,77 -  
говорить за очень высош'я орбиты.—У антропоидовъ глазничный указатель 
всегда превосходитъ 100; Брока нашелъ его у оранга въ 118.

Разстояше наружнаго края глазницы отъ наружнаго слуховаго прохода 
—70; отношеше этой величины къ оеновашю черепа—72,91—указываетъ 
на фанеродзигность (въ человеческомъ смысле).

Длина носа—68, ширина - 22; носовой указатель—32,35 —говоритъ за 
резко выраженную узкость носа.

Длина неба—76, ширина—37; небный указатель—48,68—говоритъ за 
высокую узкость неба.

Разстояше задняго края неба отъ затылочнаго отверст1я — 61—говоритъ 
своей величиной за выдвинутость челюстей.

Разстояше между затылочнымъ отверс.т1емъ и подносовой точкой- 120; 
разстояше отъ затылочнаго отверспя до края переднихъ луночекъ резцовъ 
144.—Отношеше первой величины къ основной лиши черепа—125,0—ука
зываетъ на значительную степень выступашя челюстей; отношеше второй 
величины къ основной лиши черепа— 150,0—указываетъ на степень высту- 
пашя челюстей и подносовой части; разность этихъ отношешй—25,0—го
ворить о значительномъ выступанш подносовой части. Такимъ образомъ, 
вс1з три вида прогнатизма—челюстный, подносовой и комбинированный- 
челюстно-подносовой—у оранга являются въ высокой степени выраженными.

2. Скелетъ.

Изм’Ьрешя позвоночника на искусственно-связанномъ скелет!? оранга 
дали ташя цифры: длина позвоночника—40,5; измеренный по изгибу: шей
ная часть—9,5; грудная—20,3; иоясничная—11,0.—На скелет-fe Школина: 
длина—48,5; по изгибу: шейная часть— 10,7; грудная—25,0; поясничная
— 14,3.

Высота гЬлъ позвонковъ и описание особенностей позвоночника Шко
лина было помещено въ монографш о челов'Ьческомъ позвоночник^ ’)> 
почему я зд-Ьсь укажу только на существенное. 20-й по общему счету 
позвонокъ по форм'Ь и величин!> т-йла, дуги, остистаго и нисходящихъ 
отростковъ сходенъ съ поясничными позвонками, изъ особенностей дуги и

) .Гипотеза эволющи челов-Ьч. позвоночн.", стр. 50—52. 132.
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поперечныхъ отростковъ есть основаше заключить, что этотъ позвонокъ 
обладалъ рудоментарнымъ 13-мъ (по общему счету) ребромъ.

Высота т£лъ позвонковъ у оранга:

2 съргос. odontoid —34
3 позвонокъ . . — 10

ф
IS 4 _ . —10
я J«S )5 „ . — iO
ф 6 . . —9,5а 7 . . —-9,5 

83
Крестцоваго 1-го —23

2-го -21
п 3-го - 1 8

Хвостцоваго 1-го —15
•п 2-го -1 3 ,5
V 3-го — 11,5

4-го — ?

1 -  9,5
2—  11
3 -  10
4—  10

о 
3 ж .
&о.и

6—12
7 — 11
8 -12 
9—13

1 0 -1 4
11 — 13 
12—14

141,5
I

Д — 19ЯЕГ 2—18БЯ 3—20Ф \ Бо 4 - 2 1
78

Изгибъ (длина) крестца 62
Ширина „ „ 70
Отношеше „ 112,9
Общая сумма высотъ ис-

тинн. позвонковъ . . 302,5

Орангъ. Школинъ.

Сагиттальный размерь отверсНя атланта . . . 28 31
Ширина „ „ . . ■ . 26 28
Отношеше этпхъ р а з м е р о в ъ ................................ . 92,85 90,32
Ширина 6-го шейн. позвонка между pr. art. desc. . 38 53

„ тела 6-го грудного позвонка . . . . . 28 28
* 12 „ „ . . . . . Зэ,о 43
„ „ 1 ’поясничн. „ . . . . . 35 45,5
„ „ последи. „ „ . . . . . 35 50
„ грудн. позв. между попер, отр. 1-го . . 54 71
„ „ . . ,, .. 6-го . . 45 56
,. „ ,, ,. ,. „ 12-ГО . . 45 46
„ поясн. позв. между process, costar. 1-го . . 55 52

3-го . . 63 78
„ г ,. .. ,. , последи. . 58 67

ПереднШ отд'Ьлъ отвергая атланта у оранга много шире, чемъ у чело
века, почему длина передней дуги у перваго немногимъ уступаетъ задней.— 
Sinus atlantis у оранга съ левой стороны замкнуть въ диру, съ правой—не 
вполне. Такое явлеше, свойственное многимъ млекопитающимъ, иногда на
блюдается и у человека: проф. Д. Н. А н у ч и н ъ  наблюдалъ на двухъ 
скелетовъ аиновъ; акад. Ш р е н к ъ —на скелете гиляка, съ левой стороны; 
я виде.ть—на скелете киргиза съ обеихъ сторонъ.

Друпя особенности позвоночника оранга были мной описаны въ трак
тате о человеческомъ позвоночнике такимъ образомъ *):

„Поперечный отростокъ шестого шейнаго позвонка состоять изъ пе- 
редняго и задняго отростковъ, несоединенныхъ между собою при вершине

•j Гипотеза эволюцш челов'Ьч. позвон.“, стр. 37.



С. Ч у г у н о в ъ .— А н атом о - а н т ро п о л о г и ч е с к т я  н а б л ю д е н ы  21

мостикомъ, почему вместо foramen transversarium между отростками нахо
дится глубокая выемка; задшй отростокъ расположенъ горизонтально кна
ружи; передней, выдаюицйся у многихъ животныхъ въ вид̂ й крыловиднаго 
отростка и образующей у человека известный въ хирурпи шассеньяковъ 
бугорокъ, направленъ кпереди, внизъ и кнаружи.—Поперечный отростокъ 
седьмаго шейнаго позвонка не им'Ьетъ foraminis transversarii и, по своему 
положешю, соотв-йтствуетъ описанному заднему отростку processus transversi
6-го шейнаго позвонка.

„Остистые отростки шейныхъ позвонковъ длиннее, ч'ймъ у другихъ 
позвонковъ, расположены горизонтально, концы ихъ по форм'Ь сходны съ 
пуговчатымъ концемъ седьмого шейнаго позвонка человека, т. е. не раз
двоены. Такимъ же горизонтально раслоложеннымъ остистымъ отросткомъ 
отличается и первый грудной позвонокъ; у второго трудного позвонка 
этотъ отростокъ немного наклоненъ и, подобно предыдущему сильно сжатъ 
съ боковъ. Остальные остистые отростки, будучи наклонены, какъ у чело- 
в-Ька, представляются бол'Ёе короткими и относительно бол'Ье толстыми.— 
Superficies auricularis крестца занимаетъ боковыя массы двухъ съ половиной 
позвонковъ; у третьяго крестцоваго позвонка cornua sacralia направлены 
внизъ. У верхняго хвостцоваго cornua coccygea обращены кверху; нижеле- 
жагще хвостцовые позвонки состоятъ только изъ кругловатыхъ плоскихъ 
т^лъ".

По высота т'Ьлъ позвонковъ и развит!ю ихъ въ ширину, не трудно за
ключить, что шея оранга относительно толще и длиннее, ч-Ьмъ у чело
века. Принимая сумму высотъ всЬхъ истинныхъ позвонковъ за 1G0, имЪемъ

Орангъ. Школинъ. Кавказец
-У 1.

,ь.
№ 2. Киргизъ. Калмыкъ.

шея. . . . . 27,4 22,9 21,4 20,6 21,2 23,0
грудь . . . . 46,7 46,1 48,8 52,3 50,2 50,7
поясница . . . 25,7 30,8 29.7 27,0 28,5 26,2

Бол'йе р^зко величина шеи у оранга выступаетъ, если возьмемъ отпи
ш ете шейнаго отдела къ грудному, принятому за 100 (у Школина сумма 
высотъ шейныхъ позвонковъ- 97,5; двенадцати грудныхъ—196):

шея...................... 58,65 49,74 43,97 39,36 42,20 45,50

У Школина. при грудномъ отд-йл'Ь, считаемомъ въ тринадцать позвон- 
(215), отношеше шейнаго отдела будетъ 45, 34, т. е. почти такое-же, 
какъ у калмыка.

По Вр е м  у, шея сранга— „коротка" (стр. 26). Мн'Ь кажется, такое за- 
ключеше объясняется т’Ьмъ, что результатъ зрительныхъ впечатл'Ьшй не 
былъ пров'йренъ наблюдешями. При осмотр^ и измерены или на рисун- 
кахъ антропоморфныхъ обезьянъ, не трудно убедиться, что относительно 
длинная и толстая шея характерна приматамъ. По этой причшгЬ относи
тельно короткую шею едва-ли можно считать за обезьяшй признакъ.



22 Изв-встш И м п е р а т о р с к а г о  Т ом скаго  У н и в е р с и т е т а .

Ребра (отъ 1 до 7) у оранга отходятъ отъ позвоночника подъ бол-fee 
острымъ угломъ, ч-Ьмъ у человека. Кривизна реберъ не такъ значительна, 
какъ у челов-Ька, при чемъ ребра своей формой сходны съ ребрами осьми— 
девяти м-Ьсячнаго челов-Ьческаго плода. Грудная клетка представляется 
сдавленной съ боковъ, какъ это вообще характерно челов-Ькообразнымъ 
обезьянамъ.

Поясничный отд-Ьлъ оранга состоитъ изъ четырехъ позвонковъ, потому 
то онъ и является короче шейнаго.

Формула позвоночника оранга обыкновенно:
7 ш. +  12 г. +  4 п. +  3 к. Ь 4 х. =  30.

Такой наблюдается она въ нашемъ случа-fe; такой я вид-Ьлъ ее на скелет-fe 
оранга зоологичеекаго музея въ Петербургскомъ университет-fe. Есть, однако, 
указашя, что иногда встр-Ьчается 12 грудныхъ и пять поясничныхъ поз
вонковъ ( Г е к е л и ,  1. с., стр. 83).

Измерешя грудной кости Орангъ Школинъ.
Длина всей грудной кости ........................... .....................  94 162

я безъ мечевиднаго отростка . . . .....................  84 137
„ mannbrii s t e r n i ................................ .....................  32 37
„ corporis „ ................................ .....................  52 100

_  . дл. manubriiXlOO Отношеше-------------------т— =— . . . .дл. corp sterni 37

Наибольшая ширина manubrii . . . . .....................  36 56
ширина incisurae ju g u la r i s ..................... .....................  10 20
Наибольшая ширина corporis sterni . . 30

Отличительной чертой грудной кости оранга является почти одинаковая
ширина ея рукоятки и тела.

Отношеше длины рукояткй къ т-Ьлу весьма значительно; у человека 
обыкновенно рукоятка вдвое меньше тела; только разъ (наблюдеше II) мн-fe 
встретилось это отношен1е въ 57. У Школина разематриваемое отношеше 
меньше, ч-Ьмъ у кавказскаго (№ 1), киргизскаго и калмыцкаго скелетовъ и 
одинаково со скелетами длинноголовыхъ остяковъ (35,2—38,7) и скелета 
кавказца (№ 2), въ строенш черепа котораго замечаются негритянешя 
черты *). Разумеется, такимъ низкимъ отношешемъ грудина Школина 
значительно отдаляется отъ грудины оранга.

Измерешя ключицы и лопатки.

Длина ключицы .....................................
Отнош. ключицы къ плечев. кости .
2С1 +  incisura jugularis (шир. цлечъ).
(2 cl +  iucis. jugul.) loo

Ростъ. . . . . . .

Орангъ.
прав.

156 157
43,69 43,97

323

28,4

Школишь.
прав. л-Ьв.

141 150
45,92 49,01

311

20,73

*) Haw-fepeBia скелетовъ, на которые я д-Ьлаю ссылки, помещены въ I, П, IV, V, VI, VIII и 
X очеркахъ „Матер1аловъ для автроиологш Сибири".



23С. Ч у гу н о в ъ .— А н атом о- а н т р о п о л о г и ч е с к и  н а б л ю д е н и е

Окружность клю чицы ........................... 38 38 32 34
Периметральный указатель ключицы . 24,35 24,2 22,69 22,66
Длина лопатки отъ tuberc. supragl. (1) 158 157 162 164

„ „ п о  вн. краю (2) . . . 125 124 159 157
Ширина лопатки..................................... 110 109 110 111
Отношеше шир. лоп. къ длине (i) . 69,62 69,42 67,9 67,68

По отношенш ширины плечъ къ росту орангь оказывается въ высо
кой мере широкоилечимъ. Такимъ именно и описываютъ его Бремъ (1. с., 
стр. 26) и Гекели (1. с., стр. 37).—Школинъ нринадлежитъ къ широкопле- 
чимъ.

Ключица оранга тонка. Ключица Школина по тонкости сходна съ 
остяцкой ключицей (скелетъ № 20).

Общая форма лопатки оранга мало отличается отъ человеческой. Въ 
частностяхъ однако замечается различ!е. Суставная впадина лопатки оранга 
имеетъ более удлиненную форму и больше вогнута по наибольшему д1аметру 
(отъ tuberculum supraglenoidale do tub. infragl.); processus caracoideus у осно- 
вашя толще, processus acromialis значительно уже, чемъ у человека,—spina 
scapulae имеетъ слабо выраженный губы; incisura scapulae совершенно 
отсутствуете что характерно вообще для антропоморфныхъ обезьянь,— 
нижшй уголъ не особенно широкъ, но более закругленъ, чемъ у Школина.

Измерешя таза.

Разстояше отъ верхняго края лона до ости послед-
няго поясничнаго позвонка .....................................

Разстояше между гребнями подвздошн. костей (1) . .
„ „ передними верхними остями . . .

Высота таза (огъ tuber ischii do crista ilei)—h . . .
„ „ (до tuberculum ileo —p e c tin .) .....................

Conjugata yera (C. v . ) ........................................................
Поперечный размерь входа въ малый тазъ (D. t.) . .
Девентеровсшй „ „ „ п .....................
Прямой размерь выхода .....................................................
Размерь между spina isc h ii ................................................

„ „ tuber » ................................................
Изгибъ к р е с тц а .....................................................................
Высота „ ................................................ . . . .
Ширина „ .....................................................................
Наибольший размерь foraniinis obturat..............................
Поперечный „ „ , ..........................
с. v. х  юо

dTI .............................................................................
1. юо

h .....................................................................................................

Орангъ. Школин

193 155
221 227
218 185
230 190

90 93
142 89
80 107

112 105
— 101
51 84
65 101

|э7 98
87

70 103
44 48
32 27

177,5 83,17

96,5 119,4
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Тазъ оранга, по сравнешю съ тазомъ человека, представляется увели- 
ченнымъ въ высоту и съуженнымъ въ поперечныхъ размТрахь, почему 
передне-задшй разм-йръ входа въ малый тазъ значительно превышаетъ по
перечный разм^ръ: тазовое отверспе вытянуто въ длину и узко. Подвздош
ный кости оранга плоски, fossae iliacae слабо выражены, въ средин^ 
просв'Ьчиваютъ.—Подвздошныя кости Школина не просв’йчиваютъ, особен
ность, свойственная негрскимъ тазамъ и отчасти остяцкимъ (двумъ изъ 
семи),—тазъ Школина высокъ, но по index’y верхняго отверст!я онъ не 
съуженъ, какъ у кавказцевъ, а широкъ, какъ у киргиза.

Лонное срощеше у оранга длиннее, ч!;мъ у человека. На верхней по
верхности лонной кости оранга, тотчасъ кнаружи отъ ея средины, нахо
дится сильно развитая бугристость (м'Ьсго прикр’Ьплешя прямой брюшной 
мышцы).

Ойдалшцныя кости оранга бол1зе плоски, ч1змъ у человека. Spinae ischii 
едва заметны: tubera ischii направлены кнаружи (у человека кнаружи и 
кзади).—Foramen oMuratorinm оранга им1зет'ь наиболышй д1аметръ—сверху 
внизъ и кнутри, тогда какъ у человека онъ идетъ сверху внизъ и кнаружи, 
почему у оранга и поперечный д1аметръ этого отверсНя им^етъ другое 
направлеже. Различ1е легко представить, если направлеже этихъ разм"Ь- 
ровъ изобразимъ у оранга знакомъ\/. а у человека—А.

Крестцовые и хвостцовые позвонки у оранга соединены съ одну кость.

Размерь длинныхъ костей конечностей.

Humerus, Н .....................................  . .
Окружность humeri . . .  . . . .
Ulna, U ..................................................... ' . .
Radius, R ...............................................................
Femor, F . . . . . . .  . . .
Окружность fe rn o ris ..........................................
Tibia, T ...............................................................
Окружвость t i b i a e  . . .....................................................

Сагиттальный разм'Ьръ tibiae у forum, nutrit.
Поперечный разм-Ьрт............................................
Perone, P .....................  ................................

Орангъ. Школишь.
прав л'!;в. прав

357 307 306
ее ()Г) 63 61

368 254 251
352 352 230 228
271 271 419 419

Г»3 63 77 7(>
224 226 310 317

48 46 69 69
21,5 21,5 32 35

10 16 24 27
214 216 330 СО СО со

Кости конечностей оранга гладки; плечевые головки и локтевые отро
стки слабо развиты; нижняя греть плечевой кости лопатообразно согнута 
кпереди, безъ ясно выраженной лучевой бороздки ( sulcus radialis). Оетрыя 
грани костей предплечья и голени, свойственный человеку, у оранга приту
плены, почему поперечный разрезы этихъ костей у оранга представляютъ 
неправильный кругъ. а не треугольникъ, какъ у человека.

Уголъ вращежя плечевой кости у оранга считается въ 120°, у шим
панзе—128°. у гориллы —151°, у сорока плечевыхъ костей изъ гробницъ



С. Ч у г у н о в ъ .— А н а т о и о - д н т р о п о л о г и ч е с е ш  н а б л ю д ен х я . 25

неолитической эпохи~152'\ у негра—154°, у европейцевъ— 168°.— У Ш ко- 
лина вращеше плечевой кости въ той же степени, какъ у кавказпевъ.

Къ особенностямъ плечевыхъ костей Школина принадлежитъ processus 
supracondyloideus internus, возвышаюпнйся крючкообразно до 7 mm. на 
левой кости и въ вид1з остраго бугорка въ 2 mm. на правой.

У оранга такого образовашя не встречается *).—Д е б ь е р ъ  считаетъ 
этотъ отростокъ за случай возврата къ форме предковъ, ныне угасшей. 
Но Turner’v у человека онъ встречается въ 1°/0 случаевъ, по Г р у б е р у  
въ два съ половиной раза чаще (2,72%,).—S t r u t  h e r s  нашелъ, что этотъ 
отростокъ передается по наследству. Г и р т л ь  упоминаетъ объ экзем
пляре надмыщелковаго отростка на обеихъ конечностяхъ новорожденнаго. 
—У меня есть препаратъ костей скелета недоноска, на д1афизе левой 
плечевой кости котораго находится хорошо выраженный надмыщелковый 
отростокт **).

Не менее интереснымъ является и прободеше локтевой ямки, наблюда
емое у Школина на правой руке. Въ виду того, что прободеше плечевой 
кости было довольно обыкновеннымъ явлешемъ въ каменномъ перюде, 
признакъ этотъ справедливо относятъ къ числу еамыхъ древнихъ (Т о п и- 
н а р ъ).

.. . Орангъ. Школинъ.Указатели и отношенш костей между собою.
прав. л-Ьв. прав. л-Ьв.

Периметральный указатель плечевой кости . 
„ * бедренной „ .
„ „ большеберц., .

Платикнс.юя..........................................................
R. 100

' Н ................................................................................
Т. 100

F ........................................................
Н. 100

F  ...............................................................................
(11 +  11). ИЮ
' F+T .........................................................

18.4 18,2 
22,87 23,24

21.4 20,3 
74 3 74,3

98.6 98,6

82.6 83,3 

131,7 131,7 

141,2 140.6

20.5 
18,37
22,2
75,0

74.9

73.9 

73,2

73.6

19,9
18,13

21,7
‘77,1

74.5

75.6 

73,0 

72.5

Linea aspera femoris у оранга отсутствуетъ, поэтому бедро имЬетъ 
столбообразный видъ. У Школина эта лишн слабо развита, что, вероятно, 
стоитъ въ связи съ его возрастомъ. Троханторы и нижшй эпифизъ бедра 
оранга развитъ относительно слабее, чемъ у человека. Patella очень мала, 
почти кругла, 23 mm. высоты и 22—ширины; отношеше ея къ росту--2,02. 
У Школина patella высотой 45, шириной—42, съ отиошешемъ къ росту 
-3 ,0 .

Д1афизъ tibiae оранга въ верхней трети относительно тоньше, чемъ у 
человека и дугообразно искривленъ—выпуклостью кнутри. У Школина онъ

*) G г u I) е г — „Monographie d, oanalis supiacoridyloideus !mmeri“. ,3. 10— 12. 
Ниже будутч. пом!нцены наблюденш надъ отимъ отросткомъ у человека.



2 6  Извястш И м п е р а т о р с к а г о  Т ом скаго  У н и в е р с и т е т а .

вогнутъ кнутри, у киргиза—прямъ, у кавказскаго скелета (№ 2) S—образно 
искривленъ.

Длинный кости конечностей, судя по периметральнымъ указателями,, у 
Школина довольно развиты. У оранга, сравнительно, толста бедренная кость. 
Платикнемш на сравниваемыхъ скелетахъ нетъ.

Отношешя длинныхъ костей между собою у Школина сходны съ тако
выми отношешями на одномъ остяцкомъ скелете (№ 20). —Что касается до 
этихъ отношешй у оранга, то они довольно близко совпадаютъ съ циф
рами Г е м ф р и  и Б р о к а  для оранговъ, приведенными у Т о п и н а р а  *) 
и Р а н к е  **).

Г е м ф р и  (2 ск.) Б р о к а  (1 ск.) у  нашего Р а н к е  (7 ск.)
оранга. среди, пред, колеб.

R : Н 100 85,7 98,6 99,0 92,3-104,1
Т : F 86,6 85,7 82,9 85,6 85,0—89,1
Н :: F 131,6 128,6 131,7 — —

R + R
F + T 141,1 140,4 140,9 — —

На обоихъ запятьяхъ оранга наблюдается os centrale.—Г е нк е ,  Р е й е р ъ ,  
Р о з е н б е р г ъ  и др. нашли слфдъ этой косточки и у челов'Ьческаго заро
дыша; у взрослаго, въ виде аномальной сверхкомплектной кости запястья, 
она наблюдалась многими анатомами.

Запястыя кости оранга, по сравнешю съ костями человека, вытянуты 
въ длину; hamulus ossis hamati искривленъ книзу, а не кверху и кнаружи, 
какъ у человека.

Eminentia carpi radialis superior сильно развита всл-йдств1е удлиннешя 
бугорка ладьеобразной кости.

Ossa metacarpi длинны, гладки. Пальцевыя фаланги руки также вытя
нуты въ длину; верхшй рядъ значительно изогнуть въ сторону ладони; 
лопатообразность ногтевыхъ фалангъ ясно выражена только на болыпихъ 
пальцахъ.

Семь костей пятки представляются, сравнительно съ человеческой пят
кой, уменьшенными и измененными по форме; задняя часть пяточной кости 
сплющена съ боковъ и крючкообразно загнута кнутри; на наружной по
верхности пяточной кости находится бугристость, соответствующая pro
cessus inframalleolaris calcanei человека. У человека этотъ отростокъ на
ходится въ средине передняго отдела кости, при чемъ sulcus pro musculo 
peroneo longo лежитъ отъ него кзади и книзу, у оранга же место от
ростка покрыто бороздой, оттиснувшей его кзади и книзу. У Школина 
описываемый отростокъ развить слабее, чемъ у киргиза и остяковъ.

Первая клиновидная кость на передне-верхнемъ конце образуетъ вы- 
стояпрй впередъ бугоръ, отделякнщй плюстцевую кость большого пальца 
отъ плкстневой кости втораго па'льца на столько, что расположеше фанангъ

*) Т о п и н а ръ — „Антрополопя", стр. 78 — 81.
" )  Р а н к е — „Челов’Ькт,”. Пер. Т. П. 1900. Стр. 8 — 9.
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на задней конечности становится поразительно сходнымъ съ расположе-' 
шемъ ихъ на передней конечности, чему способствуетъ, кроме того, седло
образная форма суставной поверхности клиновидной кости.

Фаланги и плюсневыя кости длинны, изогнуты въ сторону подошвы; 
лопатообразность ногтевыхъ фалангъ здесь. лучше выражена, чемъ на 
рукахъ (переднихъ конечностяхъ).

По костямъ фалангъ и плюсны орангъ—животное четверорукое; но 
ossa tarsi д1злаютъ его сходнымъ съ человекомъ,— животнымъ двунотмъ.

Измерешя ручной кисти и стопы. Орангъ.
прав. .тЬв.

Школинъ.
прав. л4в.

Ручная кисть ........................... 245 245 176 176
Отношеше ручной кисти къ росту . . . 21,54 21,54 11,73 11,73
Длина ossis metacarpi pollicis . . 46 43 44 44
Окружность „ „ 23 23 33 33
Периметральный указатель ея 50 50 75 75..
Длина стопы по лиши больш. пальца (1) 178 180 210 210

„ » г . среди. Г> (2) 290 280 195 195
Отношеше стопы (1) къ росту 15,64 15,83 14,0 14,0

» „ (2) „ „ • 25,50 24,62 13,0 13,0
Длина ossis metatarsi hallucis 45 45 51 53
Окружи. „ „ „ 25 25 45 47
Периметральный указатель ея . • . . 54,35 55,55 88,23 88,57
Длина пяточной кости . . . 56 56 70 69
Отношеше пяточной кости къ 

пы (1) ...........................
длине сто-

31,46 31,11 33,33 32,85

Отношешя у оранга къ величине роста кисти и стопы, измеренныхъ 
по лиши средняго пальца, близки къ цифрамъ, полученнымъ Г е м ф р и  на 
скелетахъ двухъ оранговъ: для кисти 20,83 и для стопы 25,00. Но отно- 
nienie къ росту стопы, измеренной по лиши большаго пальца, у оранга 
близко къ таковому отношешю у негровъ, где оно 15,4. — Изъ осмотра и изме
рен^ „задней руки'1 оранга легко заключить, что, по основному плану строешя, 
это действительно стопа, приспособленная позднпе къ схватывант прсдметовъ.

У Школина отношеше къ росту стопы сходно съ таковымъ на скеле
тахъ остяковъ, киргиза и кавказца (№ 2).

Размеры длинныхъ костей, отнесенные къ росту скелета, принятому за 
100, будутъ:

скелеты: Ростъ. Humerus. Radius. Femur. Tibia.
dext. sinist. dext. sinist. dext. sinist. dext. sinist.

орангъ-утанга 113,7 31,4 31,4 30,9 30,9 23,8 23,8 19,7 19,8
Школина . . . 150,0 20,4 20,4 15,3 15,2 27,9 27,9 20,6 21,1

Относительные размеры длинныхъ костей у Школина близко подходятъ 
къ полученнымъ у остяковъ.



Извъстш И м П Е Р А Т О Р С К А Г О  ТОМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.28

Изъ таблицы череповъ челов'Ькообразныхъ обезьянъ, данной К. Ф о г- 
т о м ъ  въ трактат^ о „малоголовыхъ" (стр. 96 — 98) видно, что основная 
шель у оранга можетъ быть наблюдаема при наличности всйхъ постоян- 
ныхъ зубовъ. „Стреловидный шовъ,—зам^чаетъ Ф о г т ъ ,—сростается у 
обезьянъ первымъ, давая место гребню, образующемуся впос.тЬдствт по 
всей его длине1' (стр. 115).—Въ виду этого, сглажеше стреловиднаго и 
ламбдовиднаго швовъ, присутств1е fissurae spheno-basilaris, отсутств1е силь
но развитыхъ гребней вообще и въ частности темяннаго гребня, полный 
комплектъ постоянныхъ зубовъ, — все это вместе позволяете предполагать 
въ нашемъ случае средшй возрастъ оранга.

Данныя измФрешй въ нашемъ случае, подтверждая собой общее опи- 
саше черепа оранга, даютъ возможность не только видеть рф зтя черты 
различ1я между орангомъ и нормальнымъ черепомъ человека, но и коли
чественно определить это различ1е.

Систематическое описаше и измереше скелета оранга. въ свою очередь, 
подтверждая имеюиняся въ обычно-циркулирующей литературе отрывоч
ный данныя объ особенностяхъ и строенш тела этой обезьяны, позволяют!-, 
мне кажется, составить объ ея скелете более отчетливое представлеше, 
приспособленное къ изученш подробностей архитектуры человЬческаго 
скелета.

IV.

Случай множественности ворм!евыхъ костей стреловиднаго 
шва и недоразвит височной кости и зубовъ на черепе

взрослаго.
(Съ таблицею рисунковъ).

(Доложено в I. :iac l;,ianiij Томскаго общества естествоиспытателей и врачей 1901 г. 23 ноябри).

Л'Ьтомъ 1805 г„ когда еще не былъ проложенъ сибирскж железно
дорожный магистралъ, мн-Ь пришлось, на пути изъ Томска въ Каинскъ, 
переправляться чрезъ р. Обь у села Дубровинскаго. На л’йвомъ, заливномъ 
берегу реки, влево отъ тракта, я замйтилъ возвышеше, напоминающее по 
форме большой курганъ. Везгшй меня дубровинешй ямщикт. на мой за- 
просъ объ этомь холме, объяснилъ,что лгЬтъ 60 назадъ, на этомъ берегу 
было ихъ сельское кладбище, но что разливы Оби размыли его. за исклю- 
четемъ незначительного участка, который и виднеется въ форме бугра. 
Я не преминулъ остановиться, чтобы осмотреть остатокъ кладбища. Скоро 
я убедился, что причина, почему эта часть бывшаго берега оказалась не 
размытой разливами, заключается въ томь, что въ данномъ месте изъ 
глубины выходить базальтовая глыба, на поверхность которой налегаетъ
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глинистый песокъ и черноземъ. Недолго покопавшись, я нашелъ отъ раз- 
мытыхъ скелетовъ пять порядочно сохранившихся череповъ, которые, ра
зумеется, и взялъ съ собой. Четыре изъ нихъ не представляютъ выдаю
щихся анатомическихъ особенностей и будутъ позже описаны съ антропо
логической стороны; а пятый является настолько интереснымъ по своему 
етроешю, что я позволяю себе сделать о немъ особый докладъ.

Кости интересующаго насъ черепа сравнительно не очень тонки (тол
щина въ области свода до 4 mm.), гладки; правая височная область разру
шена ппешемъ. Вместимость черепа я не решался измерять дробью, опа
саясь за его целость; весъ черепа—420 grm.—легшй. Нижней челюсти, какъ 
и у другихъ череповъ, не достаетъ.

Измерешя свода даютъ следуюппя цифры:

L—107 
Q -1 4 1  
Н — 127 
nb — 86 
bf—37 
qq— 26

Q - ;U0- 8 4  43 

90,07 

- ^ ’—76,05

qq. 100
bf

nb. 100 
L

70,27

51,49
F’F- — 93 
EF— 121 
O’O’— 117
0 0 - 1 0 2  
MM—113 
SS— 106

F ’F ’ 1 0 0
65,95

SS. Ю0 
Q

F ’F ’. 100 
F F  "

-75,17

-76,85
A—485 

O P O -300 
nclf—355 

ne—120 
cl —115 
If—120

у— 104 
У’— 107 

-100У

ш
ic
у’. 100

d
f .  100

-----86,66
ПС 1

-93,03

-83,33

Эти измерения показываютъ, что величина черепа малая, что среднихъ 
размеровъ достигаютъ лишь немног1я измерешя, каковы ширина и высота 
черепа, длина затылочнаго отверстия, лобный и затылочный д1аметры, но 
что ширина лобной кости большая.

По указателямъ: брахицефалъ 1-го порядка, широконизшй, высокого
ловый, узкохребетный, по отношешю къ оеновашю развитъ въ длину; ма
лолобый, узколобый, среднеширокозатылочный: лобная кривизна развита, 
темянная дуга слабо выражена, затылочная—умеренно.

Norma verficalis черепа кругло-овальная, tubera frontalia и parietalia выра
жены отчетливо и слегка выдаются, что особенно хорошо видно при осмотре 
сверху и сбоку, какъ изображено на 3-мъ рисунке. Швы все открыты, synostosis 
spheno-occipitalis образовался. Лобъ выпуклый, но мгьсто перегиба его уп
лощено. Sutura frontalis открытъ на всемъ протяженш; осложнеше его въ 
нижней половине № 2, въ верхней—шовъ мелкозубчатый.—Венечный шовъ 
съ осложнешемъ № 2.—Область праваго птерюна разрушена гшешемъ. 
Въ области леваго птерюна две большихъ ворм1евыхъ кости, изъ коихъ 
верхняя, трапещевиднаго очерташя (1,7—2 сантим.), занимаетъ передне- 
нижрлй уголъ темянной кости, являясь дополнешемъ последней, а нижняя, 
полукруглая (1,5—2,5), расположена между лобной и височной чешуей и 
представляетъ дополнеше большаго крыла клиновидной кости,—Стреловид-
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ный шовъ съ осложнешемъ № 3; по обе его стороны располагаются боль
шой ворм!евы кости: справа- на всемъ протяженш, слева -только въ зад
ней половине. Передняя, лежащая вправо отъ стреловиднаго шва, самая 
большая вставная кость: передне-задшй разм'Ьръ ея—4,5 стм., наибольшая 
ширина— 3,3 стм.; позади нея лежащая—немного меньше размерами; осталь- 
ныя-средней величины. Съ каждой стороны шва находится по пяти встав- 
ныхъ костей. Располагаюпцяся позади ихъ вставныя косточки занимаютъ 
область ламбдовиднаго шва, въ верхушк1з котораго насчитывается пять 
большихъ вставныхъ косточекъ, а въ бедрахъ зтого шва более 30 среднихъ 
и мелкихъ, изъ коихъ некоторый выпали. Осложнеше швовъ ворм1евыхъ 
костей съ темянными и затылочной чешуей № 4.—Ниже астерюна, съ каж
дой стороны, въ затылочно-височномъ шве, находится сквозное треуголь
ное OTBepcTie, длиной въ 1 стм. и шириной 4 mm.; вероятно, на месте 
его была ворм1ева косточка.—Glabella № 1; у корня носа, во всю его 
ширину, замечаются три косточки, соединенный швами—ossa naso-frontalia. 
—Inion № 0 Места мышечныхъ прикреплешй слабо развиты, но сосце
видный отростокъ сравнительно великъ и поверхность его шероховата.— 
На средине нижняго края затылочной чешуи находится выемка, въ сре
дине которой выступаетъ въ виде ости Керкринговъ отростокъ (processus 
Kerckringii adultorum) *).

Чешуя височной кости сравнительно меньше нормальной,задшй отдёль 
ея утолщенъ и надъ наружнымъ слуховымъ отвергаемъ образуетъ глубо
кую треугольную ямку, представляющую остатокъ отвергая, ведущаго въ 
antrum petrosum.—состоите характерное раннему детскому возрасту (летъ
2—3-хъ). Суставный впадины нижней челюсти глубоки; скуловой отростокъ 
коротокъ и крепокъ (сравнительно толстъ). Бугорокъ позади суставной 
впадины резко выраженъ **).

Барабанная кость левой стороны представляет!, ту же форму, какая 
наблюдается у 2—3-летняго ребенка, почему нижняя окружность наружнаго 
отвергая слуховаго прохода направлена кнутри и внутренняя стенка 
барабанной полости хорошо видна. Такое расположеше барабаннаго коль
ца говоритъ за соответствующее раннему детскому возрасту бывшее при 
жизни сильно-косвенное положеше барабанной перепонки.—На правой сто
роне форма барабанной кости въ общемъ та же, что и на левой, но соот
ветственно наружному слуховому отвергаю взрослыхъ, здесь находится 
полукруглая костяная пластинка,—шириной въ 4 mm., въ виде костнаго 
мостика,—образующая, переднюю и нижнюю стенки слуховаго прохода, 
наружное отвергае котораго имеетъ бобовидную форму съ заднимъ вы- 
пуклымъ краемъ; вертикальный размеръ наружнаго слуховаго отвергая 
9 mm., ширина—3 mm. Описанная костяная пластинка ограничиваетъ 
(вместе съ первоначальной частью барабаннаго кольца) круглое отверспе 
съ д1аметромъ въ 4 mm.

*) Подробнее этотъ случай Керкривгова отростка описанъ въ стать*Ь Ossiculum s. processus 
Kerckringii, въ йяв. Томск, унив., кн. XVIII. Стр. 25.

*•) Ср. положеше его у оранга, на стр. 17.
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Лицевые размеры черепа.

пх—54 
У—17 

хх’— 9
У. 100

пх'
хх’. 100

31,48

16,66

j —89 
f —93 
j 3—108

j. too
j8

j2. 100
j3

-82,41

— 86,11
nx—45 

r - 1 9
r. 100 

nx -----42,22

M—40
M’ —29 
N— 31

FF. 100
j ’

OO. 100

i3
H 100

nx’. 100

M’. 100 
M

104,44

■94,44

117,59

50

■72,50
bx —77

T—25 
D’—33 
D—29 

OZ—49
T. 100 

nx’
D. 100 

1У
OZ 100 

nb
bx. 100

nb

46,29

87,87

56,97

89,53

Размеры лица малые, за исключешемъ межглазничнаго промежутка, ко
торый средней величины.—По указателямъ черепъ: широколицый, узкоску
лый, узконосый, срецнеорбитный, средне-широконебный, широколобый, тон
коскулый, криптозигичный, прямочелюстный.

Лицевая часть черепа представляется значительно уменьшенной вслЬд- 
ств1е отсутств1я зубныхъ отростковъ верхнихъ челюстей и малой высоты 
скулъ. Носовыя кости сравнительно широки (при основанш 9 mm.), но 
коротки (17 mm.), выступаютъ впередъ горбомъ. Носовое отверстие узко и 
длинно (33 mm.), нижшй край его резко очерченъ. Spina nasalis № 2 — 3. 
Скуловыя ямки глубоки. Скуловыя дуги коротки, но толсты,—Зубная дуга 
даетъ впечатлите старческой; на ней находится единственная хорошо вы
раженная луночка праваго клыка, место которой выражено въ виде вали
ка и на передней поверхности челюсти (bosse canine французскихъ анато- 
мовъ); с'ь левой стороны, на соответствующемъ месте наружной поверх
ности челюсти, находится шероховатость. Зачатокъ зубнаго отростка заме
чается только въ задней половинъ левой ветви зубной дуги; ширина его 
до 1 стм., а протяжеше въ 2 стм. Въ заднемъ отделе этого отростка за
мечаются две ямки, похож1я на неглубошя ячейки для двухъ корешковъ 
зубовъ.—Поверхность неба шероховата. Соответственно смыкашю небныхъ 
отростковъ верхней челюсти замечается продольный желобокъ, а соответ
ственно смыкашю горизонтальныхъ пластинокъ небныхъ костей—легкое 
гребневидное возвышеше. На заднемъ краю неба, съ обеихъ сторонъ, вы- 
раженъ crista nmrginalis. Небная ость притуплена и представляется въ 
виде четыреугольной пластинки.

Демонстрируемый черепъ возбуждаетъ рядъ вопросовъ; прежде всего о 
его рассовой, половой и возрастной принадлежности, а затемъ объ особен- 
ностяхъ его височныхъ костей, зубной системы и конституцш его свода.

I. Антропологичесшй типъ этого черепа, взятаго со стариннаго русскаго 
кладбища, не исключаетъ его принадлежности къ русскимъ черепамъ; по 
крайней мере, на черепе не замечается никакихъ тюрко-монгольскихъ или 
иныхъ инородческихъ чертъ.
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И. Съ большею вероятностью, полъ черепа можно признать мужскимъ; 
за это говорятъ следующая черты: развит* черепа въ высоту (сравнительно 
съ другими размерами), уилощенность места перегиба лба и сравнительно 
большая величина сосцевиднаго отростка.

Ш. Возрастъ черепа сказывается въ сращенш основно-затылочной тре
щины, наступающемъ нормально после 15 летъ; присутств1е всехъ нор- 
мальныхъ швовъ свода съ осложнешемъ № 2— 3 (венечный и стреловид
ный) и № 4 (ламбдовидный), вместе съ тонкостью и гладкостью костей, 
также указываетъ на юношеешй возрастъ субъекта, которому принадле- 
житъ черепъ. По состоянш швовъ, это черепъ начала IV-ro возраста.

IV*. Слабое р а зв и т  височной че'шуи, ямочки надъ наружными отвер
с т и и  слуховыхъ проходовъ, свойственное раннему детскому возрасту состо
и те  левой барабанной кости и едва начавшееся р а з в и т  этой кости на 
правой стороне—указываютъ на задержку въ росте и развитш височной 
области черепа и въ частности—слуховаго аппарата.

У. Наблюдаемое атрофическое состояше зубныхъ отростковъ верхнихъ 
челюстей, въ виду вышеприведенныхъ чертъ, говорящихъ за молодой воз
растъ субъекта,—нужно считать, подобно состояшю височной кости, за 
остановку р а з в и т  этого отдела челюстей.

Какъ известно, полное отсутств1е зубовъ верхней челюсти или налич
ность только весьма немногихъ зубовъ—являются спутниками всеобщей 
волосатости,— hypertrichosis universalis. Редше случаи всеобщей чрезмерной 
волосатости ни разу не дали возможности изучить строеше черепа у лицъ 
съ этой •особенностью. Вотъ почему, если, на основанш имеющихся въ 
литературе наблюдешй, мы вправе заключить по гипертрихозу о недоче- 
тахъ въ развитш зубной системы, то это еще не даетъ намъ полнаго права 
делать обратнаго заключешя. Однако, съ некоторой вероятностью, можно 
допускать, что въ нашемъ случае недочетъ въ развитш зубной системы 
при жизни субъекта сопровождался густымъ волосянымъ покровомъ лану- 
гинознаго характера. Съ этой точки зрФшя нашъ черепъ нредставляетъ 
спещальный интересъ.

Только что высказанное предположеше о волосатости субъекта, кото
рому принадлежалъ нашъ черепъ, основано на характере и степени раз- 
визчя имеющихся у него зубныхъ луночекъ.

Изъ работы 11. А. М и н а к о в а —«Ненормальная волосатость" *) мы 
получаема, следукнщя сведен1я о зубной системе волосатыхъ людей.

1) у мужчины изъ бирманской семьи, Shwe-Maong’a, 30 летъ ,—наблюдав
шемся въ 20-хъ грдахъ прошлаго века,—въ верхней челюсти было только 
четыре резца,,, клыковъ и коренныхъ вовсе не было; эти зубы были малаго 
размера, прорезывались на 20-мъ году жизни и никогда не выпадали;

*) Труды Антропологичеснаго отдела. Т. XIX М. 1899. Стр 89 — 46.
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2) у одной изъ дочерей Shwe-Maong'a, Maphoon, родившейся съ воло
сами на ушахъ, а черезъ годъ по рожденш покрывшейся повсюду воло
сами, въ двухЛ’Ьтнемъ возрасте въ каждой челюсти прорезалось по два 
резца;

3) у мексиканской танцовщицы Ю л i и И а с т р а н ы ,  по наблюдешю 
проф. А. 0 . Б р а н д т а  въ 1860 г., недоставало клыковъ и верхнихъ рез- 
цовъ;

4) у волосатаго костромича А д р i а н а Е в т и х 1 е в а ,  55 летъ ,—наблю- 
давшагося въ 1878 году,—въ верхней челюсти былъ одинъ только левый 
клыкъ;

5) у другого волосатаго костромича О е д о р а ,  13 летъ,—наблюдавше
гося въ 1883 году,—было два клыка въ верхней челюсти.

Прибавлю къ этому, что у 7-летняго „львинаго мальчика* С т е ф а н а  
Б и б р о в с к а г о ,  осмотреннаго мной совместно съ проф. А. Е. С м и р н о -  
в ы м ъ  25 сентября 1899 года ') ,—въ бытность Стефана въ Томске,—на 
правой стороне верхней челюсти находится одинь широюй резецъ и клыкъ, 
другихъ зубовъ не было и следа. П. А. М и н а к о в ъ ,  демонстрировавцйй 
Стефана въ заседанш Антропологическаго отдела московскаго общества 
любителей естествознашя 19 марта 1898 года,, находилъ у Стефана только 
одинъ зубъ—правый клыкъ на нижней челюсти. Следовательно, за 1 */2 
года,— между 5 и 6 */,> годами приблизительному Стефана выросли верхше 
правые—клыкъ и внутреншй резецъ.

Обращаясь къ нашему черепу, мы находимъ, что единственная ясно 
выраженная луночка праваго верхняго клыка — глубиной до 8 mm., ея 
отверст1е слегка овально, съ наибольшимъ передне-заднимъ д1аметромъ въ 
5 mm.; луночки подозреваемаго .тЬваго кореннаго зуба—выражены слабо. 
—Эти данный говорятъ за малую величину бывшихъ въ наличности зубовъ 
и за ихъ слабое развитее, характерное волосатымь людямъ.— „У волоеа- 
тыхъ людей,—говоритъ г. М и н а к о в ъ ,  находили аномалш во вс.ехъ слу- 
чаяхъ, когда обращали внимаше на зубы. Известно, что у некоторыхъ 
породъ собакъ, не имеющихъ волосъ, отсутствуютъ или находятся лишь 
въ небольшомъ количестве и зубы. Такое соотношеше между аномал1ями 
волосъ и зубовъ, которые образуются въ зародышевой жизни изъ одного 
и того же слоя (эктодермальнаго), прямо наводитъ на мысль, что у воло- 
еатыхъ людей произошла задержка въ развитш двухъ одинаковыхъ по 
происхожденно образоважй* (стр. 45).

VI. Особенность въ конституцш черепнаго свода прежде всего бросается въ 
глаза, при чемъ метопизмъ и многочисленность ворм!евыхъ костей ламбдо- 
виднаго шва, какъ аномалш довольно частыя, и даже присутсте двухъ 
большихъ ворм;евыхъ костей въ левомъ височномъ отделе венечнаго шва,

’) , 0  всеобщей чрезмерной волосатости у человека1* — въ газ. „Сиб. Вестжикъ0, 1899 г. 
213.
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какъ явлеше не особенно редкое,— проф. М. П о п о в ъ въ Харькове на- 
ходилъ 1 разъ на 55 череповъ, ‘)—не останавливаютъ на себе внимашя 
въ той степени, какъ болышн ворм1евы кости по сторонамъ стреловиднаго 
шва, развивнняся насчетъ соотвйтствующихъ темянныхъ костей.

М. Р о z z i д'Ьлитъ все вставочныя кости на две группы: истинный вор- 
м1евы кости, кости швовъ и родничковъ, и ложныя вор»певы кости.

1) Истинныя ворм1евы кости развиваются между краями нормальныхъ 
костей изъ дополнительныхъ точекъ окостенешя. Таковы ossa sagittalia, раз- 
вивипяся въ переднемъ отделе стреловиднаго шва, въ области большаго род
ничка (ossa sagittalia anteriora), и въ заднемъ отделе того же шва—въ области 
обелюна или родничка G e r d y —и надъ вершиной ламбды (ossa sagittalia 
posteriora). Ташя вставныя кости большею частью непарны. По словамъ 
Г и р т л я 2), „въ очень редкихъ случаяхъ, которые наблюдали М а ш а р ъ  
и Блюменба хъ,  швы были двойные на всемъ своемъ протяженш, всл,Ьдсгв1е 
самостоятельнаго окостенешя широкихъ перепончатыхъ полосокъ швовъ“.

2) Ложныя ворм1евы кости представляютъ результатъ неправильности 
развит1я нормальной кости, которая образуется изъ большаго числа точекъ 
окостенешя, ч'Ьмъ бы ей следовало. Таково удвоеше темянной кости, наб
людавшееся Winslow’oM^ Sommerring’oMb, СгиЬег’омъ 3j, Ranke *) и таковъ 
упоминаемый НугИ’емъ случай черепа, на которомъ „вся левая темянная 
кость распадалась на 11 изолированныхъ частей, и голова им^ла раздроблен
ный видъ“.

Въ нашемъ случай наибольшая ворм1ева кость,— лежащая по правую 
сторону стреловиднаго шва и прилегающая къ лобной кости,— составляетъ 
около */4 ширины и V* длины соответственной темянной кости; тотчасъ 
позади нея лежащая кость немногимъ менее, а остальныя уже гораздо 
меньше; при зтомъ косточки, расположенный по обе стороны задней чет
верти стреловиднаго шва, сидятъ почти симметрично. Такой характеръ 
размещешя и величины костей говорить за переходную ихъ форму между 
первой и второй группами Poz z i ,  что и составляетъ собственно особен
ность наблюдаемаго случая. Черепъ, при бегломъ взгляде со стороны 
темени, и въ нашемъ случае представляетъ раздробленный видъ (какъ это 
видно на прилагаемомъ рисунке).

Причиной появлешя во множестве ворм1евыхъ костей считается голов
ная водянка (hydrocephaloid), при которой эти кости иногда образуютъ 
несколько рядовъ. Г и р т л ь  указываетъ на черепъ 17-летняго субъекта,

*) П о п о в ь М, —„Лобная родничковая кость. Метопичесьче черепа. Вставочныя кости 
лобнаго шва“ . — „Труды медиа. секцщ“ за 1888 г., вып. И. Харьковъ.

2) Г и р т л ь —„Руков. къ топограф, анатомш'. Пер. СПБ. 1860. Ч. I. Стр. 47 — 48.
3j G r u b e r  -  „Missbildungen", 1859. Memoires d’Acad. Imp. d. Sciences d. S. Petersbourg, 

VII Serie, T. II, № 2. —Также — „Ueber congenitale Theilung des Parietale durch cine guere Sutur“ 
Archiv fur path. Anat. u. Physiol. Herausgeg. v. Virchow. 50 Bd. 1870.

4) PyccKifl антропологически журналъ, 1900 г., № 3. Проф. Д. Н. А н у ч и н а  Аномальные 
швы и кости мозговаго черепа по изслЬдовашямъ проф. I. Ранке".— Стр. 104— 106.
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страдавшаго головной водянкой, у котораго левый чешуйчатый шовъ за- 
ключалъ въ себе 130 косточекъ, а на одномъ черепа кретина сумма всЬхъ 
коеточекъ простиралось до 323.

Сводя вместе все замеченный нами особенности черепа—датскую сте
пень развиНя височной кости, р'Ьзше недочеты въ развитш зубной системы 
и замедлеше въ ходе окостенешя нормальныхъ костей свода, на ряду съ 
другими менее значительными особенностями, напр., величина носовыхъ 
костей, короткость скуловыхъ дугъ, и проч ,— мы находимъ но данномъ 
черепе, въ виде замедлешя въ развитш различныхъ его отделовъ, резко 
выраженный результатъ какого-то бол-Ьзненнаго процесса, им'Ьвшаго начало 
—вероятно—еще въ утробной жизни.

Не исключена возможность, что и головная водянка могла иметь место 
и некоторое значеше для роста и развиыя этого черепа, но сравнительно 
нормальная толщина, небольиле размеры и правильная форма свода черепа 
едва ли позволяютъ придавать ей исключительное вл1яше на задержку въ 
развитш костей свода и лица.

Прилагаемые три снимка любезно сфотографированы для меня В. И. 
Г ж е в у с к и м ъ.

У.
Случай акроцефалической деформащи черепа новорожден- 
наго, зависящей отъ еимметричнаго перем^щвши центровъ 

окостен'Ьшя лобной и темянной костей.
(Съ т а б л и ц е ю  р и с у н к о в  ъ).

(Доложено въ загЬданЫ То.мскаго общества естествоиспытателей и врачей 29 октября 1901 г.).

Вь мае 1901 г., директоромъ Томскаго родильнаго дома, профессоромъ 
И. Н. Г р а м м а т и к а т и, мне былъ доставленъ трупикъ мальчика, родив- 
шагося отъ Томской крестьянки Авдотьи Анисимовой 4-го мая и умершаго 
вечеромъ 5-го мая того же года, следовательно, жившаго IV2 сутокъ.

По сведешямъ, любезно доставленнымъ мне врачемъ Л. А. К о р о н е в -  
с к и м ъ ,  мать ребенка—33-летняя здоровая женщина, съ правильно раз- 
витымъ тазомъ; последняя беременность у нея была шестая и все преды- 
дугщя дети ея были нормальны; въ течете последней беременности мать 
не хворала и ни на каше особенные удары и сотрясешя указать не могла; 
ребенокъ родился во второмъ затылочномъ положенш.—При осмотре головы 
ребенка заметили, что на переднихъ отделахъ темянныхъ костей и на 
верхнихъ отделахъ лобныхъ костей, т. е. въ области большого родничка 
и по соседству съ ней, находится сплошная опухоль, при ощупыванш ко
торой заметили значительное расхождеше лобныхъ костей. Кроме того, 
обратили внимаше на то обстоятельство, что ребенокъ не могъ правильно
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сосать. При оемотр'Ъ полости рта у ребенка оказалось ращеплеше мягка го 
неба. Наконецъ, кисти рукъ и ступни ребенка представляли значительное 
срощеше всЬхъ пальцевъ между собою. *)

Я произвелъ надъ трупикомъ нисколько измЪрешй, при чемъ оказалось: 
ростъ—52 cm., окружность головы—36,5 cm., длина головы— 12 cm., ши
рина головы—10,8 cm., окружность груди—33 cm.; вей эти размеры на
1—2 cm. больше, ч’Ьмъ они бываютъ нормально у новорожденных!..

При осмотр-fe органовъ грудной и брюшной полостей я не зам-Ьтилт 
р'Ьзкихъ уклонешй отъ нормы, характерной новорожденнымъ. При скеле- 
тизироваши головки я убедился, что мозгъ былъ нормаленъ и его желу
дочки содержали очень мало жидкости и что небная ращелина занимала 
все мягкое небо и отчасти твердое, вдаваясь между горизонтальными пла
стинками небныхъ костей.

При сравненш черепа ребенка Анисимовой съ тремя черепами другихъ 
новорожденныхъ, приготовленныхъ въ течеше того же л'Ьта, не трудно 
было убедиться, что объемъ интересующаго насъ черепа значительно уве
личена., благодаря его развитш преимущественно въ ширину и высоту, и 
при томъ въ передней его половин^; лобныя кости этого черепа, слегка 
выпуклый въ вертикальномъ направленш, почти плоски въ поперечномъ. 
почему широшй лобъ pfeKO выдается впередъ, выступая за подбородокъ.

Размеры черепа по сравненш съ тремя черепами нормальныхъ ново
рожденныхъ таковы:

Размеры череповъ. № 1.
Анисимовъ

№ 2. 
Новор.с?

№ 3.
Мертвор. с?

№ 4. 
Новор.

Горизонтальная окружность . . 337 316 300 324
Наибольшая д л и н а ..................... 112 102 104 112

я ширина..................... 98 93 83 91
Высота (отъ пер. края for. magni

до средины лобн. родничка,
соотв'йт. брегм Ъ )..................... 102 84 87 77

Основаше ч е р е п а ..................... 56 55 57 55
[ШИРИНЫ КЪДЛИН'Ь 87,49 91,18 79,81 81,24

Cephalindex’bK высоты къ длин-Ь 91,07 82,35 83,65 68,75
1выс. къ ширина 104,08 90,33 104,81 85,05

Полная длина лица ..................... 42 38 35 39
Длина верхняго лица (пх’) . . 29 26 25 26
Ширина лица (j3) ..................... 63 63 60 64
Верхняя ширина лица . . . . 63 54 51 58
Нижняя я „ . . . . 42 46 47 50
Межглазничный промежутокъ . 15 12 12 14
Лицевой у к а з а т е л ь ..................... 46,03 41,27 41,67 40,62

*) Съ клинической стороны этотъ случай будетъ описанъ въ отчетЬ Тонскаго родильнаго
дона.
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При одинаковой величине основашя черепа у Анисимова и другихъ 
новорожденныхъ, разница падаетъ главнымъ образом!, на высоту, ширину 
и горизонтальную окружность, которыя у Анисимова больше, чемъ у дру
гихъ; длина же этого черепа одинакова съ таковой на черепе новорож
денной девочки. Къ слову сказать, по величине, форме и степени разви
т а  этотъ последшй черепъ признается профессоромъ И. Н. Г р а м м а т и -  
к а т и  за типически! нормальный для новорожденнаго.

Ширина у нормальныхъ череповъ новорожденныхъ измерялась между 
темянными буграми. Эти последше всегда расположены немного ниже сре
дины кости, ближе къ чешуйчатому, ч1змъ къ стреловидному шву, и на 
равномъ разстоянш отъ венечнаго и ламбдовиднаго швовъ или даже не
много ближе къ последнему. Но, наблюдая внимательно положеше темян- 
ныхъ бугровъ на черепахъ различныхъ новорожденныхъ, можно заметить, 
что у некоторыхъ это положеше несколько уклоняется отъ описаннаго 
центры бугровъ лежатъ то немного выше нормальнаго, то ниже, то более 
кпереди, то более кзади. При этомъ необходимо прибавить, что центръ 
темяннаго бугра у новорожденныхъ представляетъ чаще круглую бляшку, 
до 2 смт. въ д1аметре, отъ которой лучеобразно расходятся коетныя пла
стинки; эта бляшка является гладкой, блестящей и плотной, тогда какъ 
остальная часть кости более шероховата, струйчата и менее плотна; иногда 
форма этой бляшки серповидная, при чемъ тело серпа обращено кверху и 
наибольшее выстояше темяннаго бугра соответствуетъ средине внутренняго 
края серпа. ,

На вертикальномъ отделе лобной кости у новорожденныхъ резко внра- 
женъ лобный бугоръ, средина котораго представляетъ собой вытянутую 
въ вертикальномъ направленш бляшку, доходящую до средины края глаз
ничной дуги. Длина этой бляшки до 2 стм., ширина—до 1 стм. —P o i r i e r  
(Traite d ’anatomie humaine, T. I. pag. 407), согласно наблюдешямъ R a m -  
b a u d  и R e n a u l t ,  удачно изображаетъ такую бляшку на лобной кости. 
Наблюдая у различныхъ новорожденныхъ положеше этой бляшки окосте
нешя, я заметилъ, что она также слегка варшруетъ въ своемъ положенш, 
отодвигаясь отъ средины кости то ближе къ срединной линш черепа, то 
более кнаружи.

Точка окостенешя для темянной кости, по T e s t u t  (Traite d’anatomie 
humaine, T. I. pag. 124), появляется около 45 дня утробной жизни. Около 
этого же времени замечаются точки окостенешя для каждой половины 
лобной кости, при чемъ последшя, по T e s l u t  (ibid,pag. 102), появляются 
на глазничныхъ дугахъ и отсюда лучеобразно распространяются коетныя 
волокна вверхъ—на вертикальный отделъ кости—и назадъ—на ея глаз
ничный отделъ.

На интересующемъ насъ черепе темянные бугры или—точнее—бляшки 
окостенешя темянныхъ костей значительно сдвинуты кпереди—къ перед
нему краю костей и при томъ симметрично на обеихъ сторонахъ; каждая 
темянная бляшка изменила свою форму изъ нормальной круглой въ полу-
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лунную, выпуклостью обращенную кзади. Лобные бугры или—лучше ска
зать—лобныя бляшки окостешЬтя на этомъ череп'й оказываются сильно 
сдвинутыми кнаружи и кзади —на височный отд-йлъ (facies temporalis) лоб
ной кости,—и такое перем'йщеше наблюдается также симметрично на об1з- 
ихъ сторонахъ. Такимъ образомъ, на каждой сторон-й черепа темянныя и 
лобныя бляшки сближены и, сливаясь, образуютъ подоб1е кольца плотной 
костной ткани; это кольцо графически можно изобразить въ формФ фран- 
цуской буквы D, гдй вертикальная лишя, длиною 3,5 стм., соотв'Ьтствуетъ 
лобной бляшк'й, а полукруглая— темянной. Ширина кольца 2,5 стм., тол
щина -  0,7 стм. Въ срединЪ кольца, между бляшками, остается вдавленное 
пространство,—д!аметръ кольца, въ 1 стм.,—занятое мен'йе плотной костной 
тканью, образованной короткими костными волокнами. Отъперифер!и коль
ца расходятся лучеобразно длинныя костныя волокна: впередъ и внутрь— 
для образовашя вертикальнаго отдела лобной кости, при чемъ средшя 
волокна идутъ совершенно горизонтально во всю ширину кости;—и назадъ 
— для образовашя темянной кости; эти посл'йдшя волокна отличаются зна
чительной длиной. Сравнительно съ нормальными черепами новорожден
ны х^ черепъ Анисимова отличается увеличеннымъ размйромъ своихъ те- 
мянныхъ костей. Такъ, на типическомъ нормальномъ череп'й № 4 мы нахо- 
димъ поперечный размйръ темянной кости,- взятый отъ средины стрйло- 
виднаго шва черезъ темянной бугоръ къ нижнему краю кости у incisura 
parietalis височной кости,—равнымъ 9.5 стм., подобный размйръ у Аниси
мова—10,5 сю.; продольный размйръ въ верхнемъ отдйлй кости у № 4— 
8 стм., у Анисимова—9,3 стм.—На черепй Анисимова переднш край те- 
мянныхъ костей на обйихъ сторонахъ, на уровне кольцевыхъ бляшекъ и 
ниже ихъ, плотно слитъ сь верхнимъ краемъ лобныхь костей,—другими 
словами: вйнечнаго шва въ этомъ мйстй не существуете

Внутренше края лобныхъ костей сближены только надъ корнемъ носа, 
на протяженш 1 стм.; выше- они значительно удалены одинъ отъ другого. 
Благодаря широкому перепончатому промежутку между костями, лобный 
родничекъ является значительно удлиненнымъ внизъ. Наибольшая длина 
его достигаетъ 7.5 стм., наибольшая ширина—на уровнй слегка намйчен- 
наго вйнечнаго шва—до 4 стм .-В ъ виду того, что у новорожденныхъ 
длина лобнаго родничка нормально не болйе 5 стм., а ширина —maximum 
4 стм., должно признать на данномъ черепй лобный родничекъ значительно 
увеличеннымъ.

Перепончатый промежутокъ между задними отдйлами верхнихъ краевъ 
темянныхъ костей довольно широкъ и приблизительно на границй перед
ней трети со средней заключаетъ до десятка мелкихъ островковъ окосте- 
нйшя—зачатковъ ворм!евыхъ костей. Пространство позади этихъ костныхъ 
островковъ принадлежитъ затылочному родничку, задшй конецъ котораго 
глубоко прорйзываетъ верхушку затылочной чешуи и придаетъ родничку 
форму ромба съ наиболыпимъ длинникомъ до 4,5 стм.; ширина родничка 
до 2 стм.—Такимъ образомъ, и затылочный родничекъ мы находимъ зна-
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чительно увеличеннымъ и преобразованными изъ нормальной треугольной 
формы въ форму ромба.

Перепончатое пространство, расположенное впереди упомянутыхъ кост- 
ныхъ отростковъ, правильной ромбовидной формы, длиной до 16 mm. и 
шириной до 12 mm. Въ этомъ добавочномъ родничке, мне кажется, сл-fe- 
дуетъ признать стреловидный родничекъ, la fontanelle sagittale de G e r d y ,  

• имеюний свое обычное расположена въ области obelion’a, но въ данномъ 
случае отодвинутый кпереди.—Промежутокъ, занятый костными островками, 
равняется 8 mm.

Боковые роднички—fonticuli sphenoidalis и mastoideus—выражены съ 
каждой стороны резко, при чемъ верхшй край передняго образованъ утол
щенной въ этомъ месте лобно-темянной костью, имеющей очерташе бук
вы N.

Въ задней половине внутренняго отдела глазничной части лобной ко
сти, между ней, малымъ крыломъ клиновидной и решетчатой костями, съ 
каждой стороны наблюдается небольшой перепончатый промежутокъ, дли
ной до 9 шт. и шириной до 3 mm., представлявший собою слабо выра
женный глазничный родничекъ.

Чешуя затылочной кости увеличена въ ширину—до 8,8 стм. и въ вы
соту до 7,8 стм., тогда какъ на черепе № 4 ширина ея до 7 стм. и наи
большая высота до 6,8 стм.-—Размеры затылочнаго отвергая на черепе 
Анисимова также увеличены.

Носовыя кости на этомъ черепе сильно выдаются впередъ. Въ осталь- 
номъ передшй отделъ скелета лица образованъ правильно, не представляя 
уклонешй ни въ форме, ни въ величине.

Форма небнаго свода представляетъ особенности, стошщя въ связи съ 
ращелнной.

Средина задняго края неба имеетъ V—образную вырЬзку. Вдоль сре
дины неба тянется глубошй желобокъ, исчезавший у foramen incisiyum. По 
обе стороны этого срединнаго небнаго желобка расположено по глубокой 
ямк1з, треугольнаго очерташя, съ закругленными углами, плоскимъ шеро
ховатыми дномъ и круто-стоящими стенками. Наружная стенка ямки обра
зована зубнымъ отросткомъ челюсти, внутренняя—валикообразнымъ возвы- 
шешемъ, отделяющими ямку огь срединнаго желобка, а задняя—поперечно- 
лежащимъ гребнемъ, расположенными какъ рази впереди foraminis palatini 
majoris.—Наружный отдели задняго края неба спускается въ виде гребня — 
crista marginalis, ограничивающаго сзади foramina palatina posteriora. Эти 
последн1я отверсНя, такими образомъ, открываются въ бороздке, ограни
ченной описанными гребнями; бороздка наружными концомъ упирается въ 
зубной отростокъ, а внутренними, направляясь слегка кзади, оканчивается 
у срединной V—образной вырезки небнаго края.

Въ данномъ случае мы наблюдаемъ явлеше недоразвит in неба, более 
рФзко выраженное въ заднемъ отделе и слабее—въ виде желобка—въ 
среднемъ отделе, т. е. какъ разъ обратное тому явлешю, какое наблю-



40 Извдстгя И м п е р а т о р  с в а г о  Т ом ска го  У н и в е р с и т е т а .

дается при torus palatinus, когда задшй и средшй отделы неба предсташ- 
ляются по средней лиши бугристыми и резко выдающимися.

Небная ращелина и сращеше пальцевъ на рукахъ и ногахъ представ!- 
ляютъ уродства, объяснимый остановкой развит!я и, встречаясь нередко), 
не останавливаютъ на себе такого внимашя, какъ описанное перемещение 
точекъ окостенешя лобныхъ и темянныхъ костей, повлекшее за собой пол
ное oniaHie лобныхъ костей съ соответствующими темянными и повл!явше1е 
на изменеше формы черепнаго свода.

Эта последняя особенность нашего черепа побуждаетъ сделать экскур>- 
ciio въ область литературы вопроса о причинахъ деформацш черепнагю 
свода, стоящей въ связи съ раннимъ сращешемъ швовъ.

Наблюдешя надъ различными черепами дали основаше Virchow’y з а 
ключить, что во время роста черепныхъ костей наихъ внутренней поверх
ности происходитъ регрессивный процессъ—костная ткань всасывается 
и исчезаетъ, а по наружной поверхности совершается прогресивный про- 
цессъ, посредствомъ котораго образуются свеж1е слои новой костной ко
ры; кроме того, ростъ кости происходитъ по краямъ. Въ результате про- 
цессовъ всасывашя и наслоешя черепная полость расширяется и увеличи
вается. Если произойдетъ преждевременное сращеше краевъ двухъ сопри
касающихся между собою костей, какъ резульгатъ окостенешя лежащаго 
между ними шва, росту этихъ костей въ данной области положенъ пре- 
делъ, и въ такомъ случае черепъ компенсаторно расширяется въ направ- 
ленш перпендикулярномъ къ заросшему шву. Признавая за фактъ, что 
механизмъ образовашя черепа большею частью определяется развитчемъ 
мозга, V i r c h o w  въ тоже время указываетъ, что и самостоятельный изме- 
нешя черепныхъ костей могутъ также нарушать целостное развито этого 
органа, именно, синостотичесше черепа говорит ь более за первичное забо- 
леван1е и первоначальное разстройство черепнаго ящика, съ последова- 
тельнымъ уже загемъ изменешемъ мозга.— „Состояше черепныхъ швовъ,— 
по V i r c h o w ’ y,—имеетъ решающее значеше въ деле конфигурац!и че
репа, и въ этомъ отношеши нужно указать въ особенности на sutura со- 
ronaria, sagittalia, lambdoidea и spheno-parietalis, такъ какъ соответственно 
тому разстройству, какому подвергаются эти швы въ перюде роста костей, 
изменяется и форма черепа11. ( V i r c h o w —Gelammelte Abhandlungen zur 
wissenschaftlichen Medicin.—Fr. аш. M. 1856. S. 898).—V i r c h o w  устано- 
вилъ и другой законъ роста черепа, по которому изъ всехъ частей черепа 
основаше его представляетъ наибольшую независимость въ развитш (Unter- 
suchungen liber die Entwieckelung des Schadelgrundes.— 1857).

Наблюдаемый случай преждевременнаго сращешя венечнаго шва еще 
разъ подтверждаетъ установленные Yirchow’ымъ обпне законы роста черепа 
и вполне оправдываетъ высказанное этимъ ученымъ и позднее W el с к е г’о м ъ 
(Untersuchungen liber Wachsthum und Bau des menschlichen Schadels.—



С. ЧУГУНОВЪ. — АнАТОМО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИ НАВ1ЮДЕН1Я. 41

1862) мнете о сушествованш взаимнодМств1я между черепом* и мозгом*. 
На расширеше лобнаго родничка и передняго отдела черепнаго свода въ 
нашем* случай нужно смотреть, какъ на результат* давлетя мозга, кото
рый, не имея возможности увеличиваться с* нормальной скоростью въ 
передне-заднем* размере, раздвигал* лобныя кости.

У Ahlfeld’a (Die Missbildungen des Menschen.—1880 -1882) я ничего не 
мог* найти о срашенш черепных* костей в* першдъ утробной жизни, но 
Debierre (Trade elementaire d'anatomie de l’homme. T. I.— 1890. Pag. 95) 
упоминает* о случай синостоза, произшсдшаго въ перюд* утробной жизни; 
также P o i r i e r  (Traite d'anatomiemedico-chirurgicale. Tete.—1892. Pag. 198) 
замечает*, что Pom  me r ol видел* случай проиехождешя синостоза въ 
течете утробной жизни. Существовате причинной связи между ранним* 
еращетемъ и деформашей черепа, приняюе L u c a e ,—говорит* Р о i г i е г, 
— было отрицаемо Р о m me г о Т е м ъ, В D a v i s ’ о м *  и Br o c a ;  эти авто
ры указывали на преждевременные синостозы без* деформаши черепа и на 
случаи деформашй без* преждевременных* сращешй. G u d d e n ,  однако, 
путем* точных* опытов* доказал*, что швы не являются единственным* 
местом* разрощешя костей, но что р.нтерстишальный рост* костей также 
играет* большую роль при росте черепа. При этом* оказалось, что рост* 
кости тЬм* сильнее, чем* ближе данная область кости лежит* к* краю 
шва, что, конечно, придает* шеам* не маловажную роль.

П е т р и  (Антрополопя. II. 1897. Стр. 168—171) называет*, черепа с* 
преждевременным* зарощешем* венечнаго шва трохоиефалическими, если 
они KopoTKie, круглые,—и платицефилическими, если они низше, уплощен
ные сверху. Такш назвашя не приложимы к* нашему черепу, как* к* 
сильно брахицефальному (87,49) и вместе с* тем* гиисицефальному или 
высокоголовому (91,07) и высокоузкому (104,08).

Акроцефалическими черепами П е т р и  называет* черепа удлиненные въ 
направленш к* темени е* сильно скошенным* лбом* и объясняет* такую 
форму преждевременным* заросташем* венечнаго и стрЬловиднаго швов*. 
P o i r i e r  же (Traite d’anatomie humaine, I.— 1896. Pag. 521) считает* акро- 
цефал'т происходящей от* преждевременнаго сращешя венечнаго шва и 
дает* рисунок*, представляющей гипсипефалическчй череп* ъ высоким*, 
но не выпячивающимся лбом*.

Превосходный случай акроцефалш въ смысле П е т р и  я имел* возмож
ность видеть в'Ь коллекцш Казанскаго анатомического института. Этот* 
„редшй случай неправильнаго образоватя черепа“ был* описан* Н. М. 
Мал1евым*. (Военно-медицинсшй журнал*. 1878, март*) и принадлежит* 
18-летнему казанскому татарину, родившемуся от* здоровых* родителей. 
Особенностями черепа было полное сращеше венечнаго и стреловиднаго 
швов* при наличности ламбдовиднаго, присутств1е значительнаго бугра въ 
области большого родничка и сильно вытянутый кзади, какъ бы отделен
ный на .м^сте ламбдовиднаго шва, затылок*. По измерешямъ череп* ока
зался долихоцефальным* (71,51), низкоголовымъ (71.51) и высокоузким*
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(100,0).—Исходной точкой такой деформацш, по мн*шю проф. M a a i e e a ,  
послужило преждевременное окостен*ше швовъ.

Указывая на ту или другую деформашю черепа, какъ на результатъ 
ранняго срагцешя швовъ, весьма немнопе авторы упоминаютъ о возможно
сти перем*щешя точекъ окостен*нш, какъ достаточной причин* прежде- 
временнаго сращешя шва. Чаще наблюдалась аномал!я ранняго сл1яшя 
темянныхъ костей въ одну. Такъ, наприм*ръ, есть указан!е на черепъ 
20-л*тней женщины, при наследован! и котораго и сл*довъ етр*ловиднаго 
шва не оказалось, въ то время какъ остальные швы были вполн* нор
мальны: венечный шовъ съ зубцами 2-го порядка, затылочный съ зубцами
3-го порядка. Черепъ былъ долпхоцефаличесшй: длина его =182 тш., 
ширина=120 тш. B a e r  объясняетъ эту аномалш существовашемъ только 
одного центра окостен*шя для об*ихъ темянныхъ костей.—По мненш 
M a r c e l l i ,  эту аномал1ю можно объяснить существовашемъ двухъ отд*ль- 
ныхъ темянныхъ костей, точки окостен*шя которыхъ появляются не въ 
центр* кости, какъ это обыкновенно бываегъ, но вблизи внутренняго края 
ея, всл*дств!е чего между ними и наступаетъ вскоре сращен1е. Въ 1882 г. 
Т о л ь д г ъ ,  а въ последнее время R a n k e  Ч, на основаши многочислен- 
ныхъ наблюдешй надъ черепами, показали, что темянная кость развивается 
изъ двухъ близко стоящихъ другъ около друга точекъ окостен*шя, кото
рый быстро сливаются въ одинъ бугоръ; эти наблюдешя отклоняютъ мн*- 
Hie В а е г ‘ а о существоваши одного центра окостен*шя для об*ихъ темян
ныхъ костей въ случаяхъ щняшя посл*днихъ. По рисункамъ, приложеннымъ 
къ стать* РгапкеГя — „Ueber Schadel-Synostosen' 2), можно заключить, что 
сл!яше темянныхъ костей обусловлено скорее перем*щешемъ темянныхъ 
точекъ окостен*шя въ сторону стр*ловиднаго шва, т. е. кверху, а не пу- 
темъ возникновешя общей для об*ихъ костей точки окостен*н!я.

P o i r i e r  (Traite d’anatomie medico-chirurgical, pag. 148), говоря о преж- 
девременныхъ синостозахъ, задается вопросами, но отв*товъ прямыхъ не 
даетъ. „Какая, спрашиваетъ онъ, причина преждевременнаго синостоза?— 
Окостен*ше ( Vi r c h o w ) ? —или полное отсутств1е шва ( B a e r ) ? - или сли- 
шкомъ большая близость двухъ пентровъ окостен*шя (М а г c e l l  i)V*

Merkel (Handbuch der topographischen Anatomie, I, 1891, S 45) крайне 
осторожно высказываетъ мысль о возможности такого мерем*щен!я цен- 
тровъ окостен*шя. „Что касается—говоритъ онъ,—до изменчивости числа 
точекъ окостен*шя (для черепнаго свода), то, кажется, какъ будто быва- 
ютъ случаи (scheint es, als ob F&lle vorkamen), при которыхъ эти точки 
уменьшаются такимъ образомъ, что tuber frontale и parietale одной стороны 
сливаются въ одиночный бугоръ, какъ это наблюдается на одномъ череп*

l) PyccKifi антропологичесюй журналъ 1890. Годъ I Л? 8 Заметка проф. Д. Н. А н у- 
ч и н а — Аномальные швы и кости мозговаго черепа человека по изслфдовавшмъ npoif>. I. 
Р а н к е * . — Стр. 105. .

а) Archiv f. path. Anat., Physiol, u. f. Klin. Yeriicin, her. v. V i r c h o w ,  B. L. 1870.
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Ростокскаго музея, на которомъ н’Ьтъ и сл'Ьда правой половины вЬнечнаго 
шва“. Къ тексту приложенъ рисунокъ, изображаюоцй зтотъ интересный 
черепъ in norma verticalis.

Въ виду того, что точки окостен'Ьшя темянныхъ и лобныхъ костей 
нормально показываются на седьмой недЬ-тЬ утробной жизни, можно бы 
къ атому же времени пр1урочить и возникновеше наблюдаемыхъ нами и 
МегкеГемъ аномалгё перемъщешя темянныхъ и лобныхъ точекъ окостен'Ьшя. 
Но не исключена возможность, кажется, и того, что самое м'йсто появле- 
шя точекъ окостешЬтя было нормально, но дальн'Ьйопй ростъ костныхъ 
волоконъ могь быть по какой либо причинЬ нарушенъ въ томъ отношенш, 
что одни волокна, наприм'Ьръ, задшя—отъ темянной точки, росли быстрее 
переднихъ, а первоначально стоящая по срединЬ кости точка окостен'Ьшя 
при такомъ неравном'Ьрномъ ростЬ волоконъ могла смещаться кпереди. 
Тоже предположеше применимо и по огношешю лобной точки окостен'Ьшя. 
Вотъ почему собственно трудно сказать, что въ данномъ случа'Ь могло быть 
причиной перем’Ьщешя указанныхъ точекъ: возникновеше ли ихъ было на 
необычномъ м'Ьст'Ь—близко одно къ другому, или точки переместились 
позже, скажемъ, всл,6дств1е ранняго еращешя краевъ костей.

Кажется, въ нашемъ случае темянная и лобная точки при самомъ воз
никновении своемъ были приближены одна къ другой и когда разростаясь, 
они слились въ одну кольцевидную бляшку, исчезла возможность образо
вала обычна го в’Ьнечнаго шва, что, при дальн-Ьйшемъ росте мозга и че
репа, повлекло за собой акроцефалическую деформащю.

Прилагаемые три снимка, сфотографированные любезно В. И. Р ж е в у -  
с к и м ъ ,  думается, хорошо иллюстрируютъ описаше нашего р'Ьдкаго случая.

1901 г., 20 декабря.





ТАБЛИЦА 1
Случай множественности ворм1евыхъ костей (на6люден1е IV).
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ТАБЛИЦА 2
Случай множественности ворм!евыхъ костей (наблюдете IV).

. Ф и г З .

Случай акроцефалм (наблюдете V).
Фиг. 1





Случай акроцефал1и (наблюдете V).
ТАБЛИЦА





О ЯДОВИТЫХ!) СОСТАВНЫХ!) ЧАСТЯХ!) НОРМАЛЬНОЙ МОЧИ ЧЕЛО В Ш ,
КАКЪ ГЛАВНОЙ ПРИЧИН* МОЧЕВОЙ ИВТОКСИЕАЦШ.

Врача U. В. Вершинина.

„Моча представляет* одну из* наибол-Ье опас
ных* жидкостей т1;ла. которая вызываетъ крайне 
тяжелые припадки, когда она выступает* из* 
своих* вм-Ьстилищъ“ . ( V e lp e a u , Legons orales de 
clinique chirurgicale, 1840).

1.

Съ давнихъ поръ известно, что нормальная и вполне асептическая моча 
человека отличается несомненнымъ и подчасъ сильнымъ ядовитымъ Д'Ьй- 
ств1емъ. Тщательные опыты, произведенные въ новейшее время, подтвер
дили ядовитое действие мочи и, вместе съ темъ, показали, при какихъ 
услов1яхь и въ какой мере оно можетъ проявиться. Такъ Claude Bernard 
и Bareswill *) показали въ 1859 г., кашя рЬзшя нарушешя вызываютъ въ 
организме удалеше почекъ и перерезка идущихъ къ нимъ нервовъ. Друпе 
опыты, въ особенности опыты Grchant’a 2), дали подобные же результаты. 
Однако, для того, чтобы изучить ядовитое действ1е мочи, необходимо было 
прибегнуть къ впрыскивашю ея въ вены; только такимъ путемъ удалось 
изучить отдельный явлешя и познакомиться со всею совокупностью ихъ. 
Такъ Feltz и R itter3) на основанш своихъ замечательныхъ изследовашй 
пришли къ заключешю, что моча обладаетъ токсическими свойствами. Эти 
свойства они всецело приписывали калгёнымъ солямъ; они нашли, что 
впрыскиваше не только мочевины, мочекислыхъ солей, креатинина, гиппу- 
ровой кислоты, лейцина, тирозина и т. д. въ тройномъ по сравнешю съ 
нормальнымъ суточнымъ выделешемъ ихъ, но и впрыскиваше всехъ орга- 
ническихъ составныхъ частей мочи, вмЬсте взятыхъ, не причиняетъ ни 
малейшаго вреда, тогда какъ калгёныя соли (но не соединешя натра и из
вести) чрезвычайно ядовиты.

1) C la u d e  B e r n a r d ,  LeQons sur liquide de l’organisme. Paris 1859.
2) O r e h a n t .  Recherches physiologiques sur l’sxcretion de 1’игёе par les reins. Th. pour le docto

rates sciences. Paris, 1870.
*) F e l tz  e t R i t t e r .  De l’uremie experim ental, Paris, 1881. Реф. Centralbl. f. d. med. W iss. S. 814.
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По изследовашямъ В о т 4), человеческая моча вообще обладаетъ токси
ческими свойствами, степень и особенности которыхъ зависятъ отъ времени 
и услов1й, при которыхъ она была выделена. Согласно Bocci больше всего 
моча ядовита сейчасъ после еды и моча мужчины, находящагося въ зреломъ 
возрасте, более ядовита, чемъ моча стариковъ и женщинъ. На лягушекъ 
моча производитъ действ1е подобно кураре; на теплокровныхъ животныхъ 
действуетъ слабее.

Schiffr.r5). впрыскивая жияотнымъ въ полость брюшины алкогольную 
вытяжку освобожденной отъ калгёныхъ солей мочи, убедился, что въ моче 
на ряду съ неорганическими содержатся и органичесше яды. По его из
следовашямъ достаточно 50 гр. освобожденной отъ солей мочи, чтобы 
убить 2—3 лягушекъ, и 1 — 1 ’/г литра мочи, чтобы убить кролика. Schiffer 
различаетъ две стадш отравлешя мочей: стад1ю угнетешя и стадш возбу- 
ждешя. Первая характеризуется явлешями паралича произвольныхъ и ды- 
хательныхъ мышцъ, во второй следуютъ фибриллярныя подергивашя, то- 
ничесшя и клоничесшя судороги и, если доза была довольно большая, 
смерть. Параличъ поражаетъ прежде всего нервные центры и отсюда рас
пространяется по длине двигательныхъ нервовъ къ периферш.

Более важные результаты въ этомъ отношенш дали изслЬдовашя 
Bouchard'а, изложенный въ его знаменитыхъ Logons sur les auto-mtoxicationsf’).

По вычислешямъ Bouchard’a въ среднемъ нужно около 2-хъ дней, чтобы 
у человека образовалось потребное для интоксикацш количество ядоиитыхъ 
веществъ мочи. По Bouchard’y оно наступаетъ, если впрыснуть немного 
больше 10 к. с. мочи на килограммъ животнаго. Для того, чтобы вызвать 
смертельное отравлеше, нужно впрыснуть отъ 30 до 60 или въ среднемъ 
45 к. с. на килограммъ животнаго. При сильномъ разбавленш мочи благо
даря тому, что вводилось много жидкости, приходилось впрыскивать 07 к. 
с. на кило, т. е. такое количество, въ какомъ и дистиллированная вода, 
какъ показали Manet ct Вовс:), вызываетъ уже болезненный полежи Съ 
другой стороны, моча, взятая отъ того же субъекта после простого утом- 
лешя, безъ лихорадочного состояшя, въ количестве 12 к. с. на килограммъ 
животнаго вызывала смертельное отравлеше8).

Исходя изъ того, что самые необходимые и безвредные для организма 
элементы могутъ оказывать на организмъ весьма вредное дейгггае, какъ 
только количество ихъ превысить известную норму,—Bouchard старался 
изучить токсическую единицу, понимая подъ эгимъ назвашемъ количество 
яда, необходимое для того, чтобы убить 1 килограммъ живой матерш. За-

4) Centralhl. fur die med. Wiss., JA 51, 1882 „Ueber die giftigen Wirkungen des menschl. 
Harris1'.

5) Verhandl. d. Ver, f, innere Med. 3 jahrg. 1883— 1884 s. 13 ff,; Zeitschr. fur klinisclie 
Medicin. В. XV, 384; Deutsche med. Woehenschr. 1883.

fi) B o u c h a r d , Lecons sur les auto-intoxications, Paris 1887.
7) M a ir e t et B one, Causes de la toxicite de I’urine normale. Comp. rend. societe de liiolngie, 1891. 
“) B o u c h a r d , herons sur les auto-intoxications. Paris 1887 p. 36.
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гЪмъ уже отсюда онъ опред-Ьлялъ коэффищентъ ядовитости разныхъ суб- 
станщй, понимая подъ нимъ число токсчческихъ единицъ, производимыхъ 
каждымъ килограммомъ субъекта втеченги 24 часовъ. Зрелый и здоровый 
челов'Ьнъ выд'Ьляетъ съ мочей втеченш сутокъ на каждый килограммъ по 
своему весу количество яда достаточное, чтобы убить 464,5 гр. живой ма- 
терш; следовательно, коэффищентъ ядовитости его мочи есть 0,4645. Ко
эффищентъ этотъ, однако, неодинаковъ во время бодрствовашя и во время 
сна. Моча, отделяемая во время бодрствовашя, приблизительно въ 2—4 
раза болt e  ядовита, чемъ моча, отделяемая во время сна. Bouchard даетъ 
графическое изображеше степени ядовитости мочи въ разные моменты вте
ченш сутокъ. Онъ собиралъ мочу взрослаго человека за три отдфльныхъ 
перюда сутокъ. Первые два перюда относились ко времени бодрствовашя, 
последнш—ко времени сна. Первый перюдъ продолжался отъ 7 час. 15 мин. 
утра до 3 час. 15 мин. по полудни; второй перюдъ—отъ 3 ч. 15 м. по 
полудни до 11 ч. 15 м. вечера и тре'пй—отъ 11 ч. 15 м. вечера до 7 ч. 
15 м. следующаго утра. Числа, выражаюшдя степень ядовитости мочи въ 
каждый отдельный изъ указанныхъ перюдовъ, находятся между собою въ 
отношешяхъ: 7 : 5 : 3 .  Въ частности, моча менее всего оказывается по 
Bouchard’y ядовитой въ моментъ засыпашя и въ этотъ момементъ она въ 
8 разъ менее ядовита, чемъ въ 2 ч. по полудни, и въ 5 разъ менее ядо
вита, чемъ въ моментъ пробуждешя. Кроме того, и физюлогичесшя свой
ства мочи во время бодрствовашя и во время сна весьма различны. Моча, 
выделенная во время бодрствовашя, обладаетъ наркотическими свойствами; 
выделенная же во время сна вызываетъ судороги 9). Мускульный трудъ на 
свежемъ воздухе почти на 30 — 40°/о уменьшаетъ ядовитость мочи. Моча 
же людей, занимающихся умственнымъ трудомъ, сравнительно более ядо
вита. Сжатый воздухъ уменьшаетъ ея ядовитость на 43%  Iu).

Изучивши ядовитость мочи вообще, Bouchard пытался определить фи- 
зюлогическимъ и химическймъ путемъ, какими веществами она обусловли
вается. При этомъ оказалось, что известный составным части мочи: вода, 
летуч1я и ароматичесшя вещества, мочевина, мочевая кислота, креатинъ и 
креатининъ, минеральный соли и красягщя вещества —не могутъ быть при
чиной мочевой интоксикащи, какъ субстанщи мало ядовитыя и). Тогда 
Bouchard сталъ приготовлять изъ мочи алкогольные экстракты. Для этого 
онъ выпаривалъ предварительно свежую мочу до суха и остатокъ промы- 
валъ несколько разъ алкоголемъ. Такимъ путемъ Bouchard разделклъ со
ставные элементы мочи на две части: одну, растворимую въ алкоголе и 
другую, нерастворимую въ немъ. Первая вызываетъ у животныхъ резшй 
упадокъ силъ, мочеотделеше и слюнотечеше, а вторая—съужеше зрачка,

9) Ibid. р. 38—47. А также: B o u c h a r d , „Sur ies variations de la toxicity urinaire pendant la 
veille et le sommeil". Compt. rend. Academ. sc. 1886.

10) B o u c h a r d . Influence de l’abstinence du travail musculaire et de l’air comprirne sur les 
variations de la toxicite urinaire. Comp. rend. Academ. Sc. 1886.

u ) B o u c h c m l.  Legons sur les auto-intoxications. Paris. 1887. p. 50—56.
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судороги и понижеше температуры 12). Анализируя, дал-fee, растворимую и 
нерастворимую части мочи, Bouchard получилъ н'Ьсколько ядовитыхъ на- 
чалъ, а именно: одно вещество, д-Ьйствующее мочегоннымъ образомъ—моче
вину; одно, AfeftcTByiomee наркотически; одно, вызывающее слюнотечеше; 
одно, съуживающее зрачки; одно, понижающее температуру, и, наконецъ, 
два вещества, вызываюиня судороги; изъ нихъ одно органическаго, а дру
гое минеральнаго происхождешя (калгёныя соли). Эти начала, за исключе- 
шемъ мочевины и калШныхъ солей, характеризуются Bouchard’oMb только 
съ физюлогической стороны, а не физической и химической ,3).

Lepine u), изучая BMfecTfe съ своими учениками Aubert и Guerin’омъ ядо- 
витыя свойства нормальной мочи, onpeflfe.TfleTb смертельную дозу при внут- 
ривенномъ ея введенш около Vis Bfeca тЬла животнаго или, T04Hfee, 60 гр. 
мочи на 1 килограммъ животнаго (коэффищентъ ядовитости нормальной 
мочи челов-Ька=0,450). Сравнивая flfeflcTeie цfeльнoй мочи и раствора золы, 
полученной изъ H3BfecTHaro количества мочи, Lepine нашолъ, что 85% 
ядовитости мочи приходится на счетъ минеральныхъ солей и 15%—на 
счетъ органическихъ соединешй.

Villiers, Hiiffner 15) и др. на основанш своихъ H3MfeflOBanift приходятъ 
къ заключешю, что моча здоровыхъ людей содержитъ въ ce6fe ядовитые 
субсташйи. Villiers, впрочемъ, полагаетъ, что появлеше этихъ субстанщй 
въ Monfe всегда зависитъ отъ какого-либо разстройства организма (напри- 
мfepъ, разстройства пищеварешя) хотя оно и не зам-Ьчается.

А. Веек 16), вводя въ вены животныхъ мочу здороваго челов-Ька, y6fe- 
дился, что утренняя и вечерняя моча различаются между собою свойствами 
вызывать судороги и возбуждать корковое вещество головнаго мозга, но 
антагонизма между той и другой, какъ это доказываетъ Bouchard, не су- 
ществуеть. При введенш мочи въ кровь животныхъ прежде всего наблю
дается учащеше дыхашя, затЬмъ изм-Ьнеше кровяного давлешя и пульса. 
При томъ медленное впрыскиваше мочи вначал-fe почти не оказываетъ 
вл1яшя на кровяное давлеше; затЬмъ, nocafe бол'Ье или MeHfee значитель- 
наго количества впрыснутой мочи происходить понижеше кровяного дав
лешя и замедлеше пульса. Если же прекратить впрыскиваше мочи, то эти 
нарушешя мало по малу проходятъ—кровяное давлеше и пульсъ выравни
ваются. При бол'Ье быстромъ введенш мочи въ кровь, быстро понижается 
кровяное давлеше въ артер1яхъ, животное становится безпокойнымъ и

ia) Ibidem, р. 5 7 -  61.
13) Ibid. р. 62 — 71. А также: B o u c h a r d , sur les poisons, qui existent normalement dans 

l’organisme et en particulier sur la toxicity urinaire. Com. ren. Ac. Sc. 1886.
14) L e p in e  e t A u b e r t . a) sur la toxicite respective des inatieres organiques et salines de l’urine.

Com. ren. Ac. aV. Sc. 1885. T. 101.
L e p in e  e t G u e r in , b) Rev. де med. 1884 p. 765.

15) А. К. Ягодзннсшй. Птомаины и лейкомаины, мет. ихъ изсл-Ьд. и отн. къ пат. 1888. С.-Нет. 
стр 165.

|6) А  В е ек , iiber Giftwirkung des Hams Ptliiger’s Arch. 71, 560—595.
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нередко появляются судороги, во время которыхъ поднимается артер1аль- 
ное давлеше и вдругъ останавливается дыхаше; тогда прекращеше впры- 
скивашя можетъ, и то не всегда, предотвратить смерть. Подобная же кар
тина наблюдается и при медленномъ введенш мочи, но только после зна- 
чительныхъ дозъ: чрезъ известное время наступаетъ падеше кровянаго 
давлешя съ характернымъ замедлешемъ деятельности сердца и повторяю
щимися время отъ времени конвульюями. Дыхаше, какъ упомянуто выше, 
вначале учащается и это учащеше всегда значительное. Если количество 
впрыснутой мочи равняется половине смертельной дозы, дыхаше посте
пенно приходить къ норме или даже немного замедляется. Бъ случае же 
смертельнаго отравлешя дыхаше останавливается немного прежде прекра- 
щешя деятельности сердца, причемъ искусственное дыхаше не можетъ 
оживить. Если же это искусственное дыхаше делается очень рано, когда 
кровяное давлеше только что начало понижаться, то оно поднимаетъ по
следнее при уеловш прекращешя дальнейшаго впрыекивашя мочи. Но, если 
инъекщя продолжается, то кровяное давлеше после кратковременнаго под
няНя падаетъ и, затемъ, постепенно доходитъ до нуля.

Опыты и наблюдешя доказываютъ, что замедлеше пульса происходитъ 
не вследств!е раздражешя задерживающихъ центровъ, заложеннныхъ въ 
продолговатомъ мозгу; причина этого явлешя лежитъ въ самомъ сердце;— 
что настоящимъ ядовитымъ агентомъ мочи являются калгёныя соли, кото
рый угнетаютъ и, затемъ, парализуютъ деятельность сердца; изменеше же 
дыхашя—явлеше вторичное.

Ж. Ahelous |7) испытывалъ на лягушкахъ действ!е цельной мочи и ея 
веществъ, растворимыхъ въ алкоголе, и веществъ, въ немъ нераствори- 
мыхъ. Онъ выпаривалъ 400 к. с. нормальной мочи человека до суха; оста- 
токъ обливалъ 9о% алкоголемъ. Алкогольный экстрактъ после фильтро- 
ван1я испарялъ до сухаго остатка; последшй растворялъ въ 40 к. с. воды 
и жидкость нейтрализовалъ. Нерастворимую въ алкоголе часть мочи высу- 
шивалъ и также растворялъ въ 40 к. с. воды и растворъ нейтрализовалъ. 
Алкогольный экстрактъ, какъ и цельная моча, вызывалъ у лягушекъ пе- 
риферичесше параличи, при чемъ возбудимость двигательныхъ нервовъ 
уничтожалась, возбудимость же мышцъ сохранялась, но заметно ослабе
вала. Экстрактъ веществъ, нерастворимыхъ въ алкоголе, не производилъ 
такого эффекта. Удалеше изъ мочи кал1йныхъ солей и обезцвечиваше ея 
животнымъ углемъ не уничтожало ядовитости мочи, а только уменьшало. 
Прибавлеше же къ ней К. hypermanganici значительно уменьшало ядови
тость мочи. Токсическое действ1е последней отличается отъ действ!я ку
раре. Тогда какъ кураре, поражая периферичесюя окончашя нервовъ, не 
затрогиваетъ самыхъ мышцъ, моча же значительно понижаетъ возбудимость 
мышцъ, уменьшая при томъ сопротивляемость ихъ по отношешю къ утом-

7) Sur 1’action paralysante de I’urine humaine, injectee a la grenouille par. M. Abelous Arch.
Brown-Sequard’a. Juillet 1895.
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ленда. Деятельность сердца при отравлеши кураре остается неизменною; 
при мочевой интоксикацш она ослабеваете

Pouchet18) въ лабораторш Gautier’a, пользуясь своимъ способомъ изоли- 
ровашя птомаиновъ и другихъ аналогичныхъ соединешй, получилъ изъ 
нормальной мочи два неизвестныхъ до того основашя, который подверг
нуты были химическому анализу. Одно изъ нихъ—кристаллическое веще
ство состава C7H12N+O2 или C7HuN4Od, проходящее чрезъ д1ализаторъ и 
дающее двойныя кристалличесшя соединетя съ хлористой платиной и зо- 
лотомъ. Другое—трудно д|'ализирующееся -представляетъ сиропообразную 
темнаго цвета жидкость состава C3H5NO2, неспособную кристаллизоваться 
и давать двойныхъ соединешй съ платиной и золотомъ; эту сиропообраз
ную жидкость, которая образуетъ съ главными реактивами алколоидовъ 
осадки, превращается въ смолистое вещество отъ действ1я соляной кислоты 
и которая быстро окисляется растворомъ хлористой платины, а также из
меняется на воздухе,—Pouchet предложилъ назвать „matiere extractive de 
l’urineu. Оба эти вещества действовали весьма ядовито на лягушекъ, вы
зывая параличъ нервныхъ центровъ, при чемъ сердце останавливалось въ 
систоле. .

L. L. Thudichum ,9)* изолировалъ изъ нормальной мочи, кроме крася- 
щихъ веществъ и креатинина, 4 основашя: а) уротеоброминъ, даюгщй со- 
единеше съ Си и возгоняюпцйся при нагреванш безъ изменешя; Ь) реду- 
цинъ, образу юани съ В а нерастворимое въ алкоголе соединеше и обладаю- 
ццй значительной способностью возстановлешя, переводя окисныя соединешя 
меди, ртути и железа въ закисныя и осаждая металлическое серебро изъ 
солей последняго; составъ редуцина можетъ быть выраженъ формулой 
CeHn N30 4; с) параредуцинъ, выделенный въ соединешй съ окисью Zn со
става CeHflNsO,ZnO или C8H9ZnNs0 2; d) ароминъ неизвестнаго состава, 
такъ какъ въ совершенно чистомъ виде получить его не удалось; онъ раз- 
виваетъ при нагреванш ароматически запахъ похож1Й на запахъ тирозина 
при сжиганш.

М-те Р. Eliachcff20) въ лабораторш Gautier выделила д1ализаторомъ 
изъ 42 литровъ нормальной мочи въ количестве 5,8 gr. (0,129 гр. на 
литръ) твердую стекловидную массу, окрашенную въ темный каштановый 
цветъ, хорошо растворимую въ воде, немного въ алкоголе и эфире, гиг
роскопичную, кислой реакши и обладающую сильной возстановляющей 
способностью. Растворъ ея возстановляетъ на холоду хлористое золото и

ls) P o u c h e t G . a) Contribution a la connaissance des matieres extractives de l'urine. These de 
l’Ac d. med. d. Paris 1880.

b) Recherches sur les ptomaines et composes analogues. Com. rend. d. Г Acad.
d, sc. d. Paris 1883. p 1560.

l9) L . L .  W . T h u d ich u m . Sur les alcolo'ides, principes immediats de l’urine humaine (extrait). 
Com. rend. 106 p. 1803— 1806.

2°) Soc- de biolog., 16 mai 1891. Также: A r m . G a u tie r . Lemons de cliimie biolog. normal, et 
pathol. Pans 1897 p. 610.
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платину и даетъ съ танниномъ с'Ьрый клочковатый осадокъ; реактивъ 
Bouchard’a (IK-j-Is) не производитъ помутн15шя раствора. Эта масса содер- 
житъ 3%  РЬ и 3,4% S; химичесшй составъ ея безъ оЬры и фосфора 
018H24No0 2. Вещество зто очень ядовито: 0,025 ти гр. достаточно, чтобы 
убить кролика. Симптомы отравлешя: мтзисъ, разстройство чувствительно
сти, потеря способности къ движенпо, загЬмъ мидр1азисъ и смерть при 
явлешяхъ отека легкихъ; причемъ сердце останавливается въ д1астол-Ь.

Adduce'11) извлекъ эфиромъ изъ нормальной мочи посл'Ь покоя и сна, 
особливо посл'Ь утомлешя, очень ядовитое основаше, которое вызываетъ у 
лягушекъ параличъ нервныхъ центровъ, при чемъ периферические нервы и 
ганглш не поражаются. При несмертельной доз'Ь наблюдается потеря чув
ствительности и способности къ произвольнымъ движешямъ, а также оста
новка дыхашя. Но, эти явлешя скоро проходятъ, и животное выздоравли
ваете  У теплокровныхъ животныхъ при соотв15Тствующихъ дозахъ эти 
явлешя проходятъ еще скорее.

Boeri22), подобно Iaksch’y, убедился, что здоровый челов-Ькъ выд'Ьляетъ 
ежедневно отъ 0,012 гр. до 0,015 гр. ацетона. Изсл’Ьдовашя Conti23) 
также показали, что у здоровыхъ людей въ моч1з обыкновенно содержатся 
сл-Ьды ацетона. Впрочемъ, у 20-ти лицъ, находившихся въ перюд1; выздо- 
ровлешя посл'Ь острой плевропневмонш, Conti ни разу не находилъ аце
тона, на основанш чего онъ приходитъ къ заключенно, что ацетонъ нельзя 
считать необходимымъ продуктомъ обмана веществъ.

Roger2*), пользуясь д1ализаторомъ для отдЬлешя мочевыхь ядовъ, при- 
шолъ въ своихъ изсл'Ьдовашяхъ къ сл'Ьдующимъ интереснымъ результа- 
тамъ. Ц'Ьльная моча при введен!и ея въ вену зайцу въ количеств-Ь 10—30 
куб. сайт, вызываетъ диспноэ и угнетете на 1—2 часа. Моча, прошедшая 
чрезъ диализатор ь, кром-Ь повышешя температуры т'Ьла на 0,5 —1,6°, ни. 
какого эффекта не производитъ въ указанной выше доз"Ь. Вода же д1али- 
затора, сгущенная при низкой температур^ до объема д!ализированной 
мочи, понижаетъ температуру т'Ьла у зайцевъ на 3—4° Ц.; кром-Ь того, 
вызываетъ д1аррею, кровавую мочу и чрезъ нисколько часовъ смерть безъ 
судорогъ. При вскрытш—въ кишечниь"Ь наблюдаются кровоподтеки. Если 
же см-Ьшать об1з части мочи, какъ проходящую чрезъ д1ализаторъ, такъ 
задерживующуюся посл'Ьднимъ, и впрыснуть въ вену зайцу, то животное 
не погибаетъ; токсичность этой см'Ьси не больше ядовитости цйльной мочи. 
Такимъ образомъ, въ моч^ находятся очень ядовитыя вещества, которыя

2l) Adduco, V. a) Sur ['existence des bases toxiques dans les urines pbysioiogiques. Giornale d.
R. Acad, di medic, di Torino 1387. Arch. ital. de biol., t. IX, 1888. 

b) Experiences sur l’action physiologique des bases toxiques de I’urine normale. 
Arch. ital. de biologie, t. X, 1888, -

OT) Annal. di chimica e Earmocol, 1892, май (реф. ,,Врачъ“ 1892, J65, crp. 686).
2i) La Riforma med, 1893 (реф. „Врачъ“ 1894, № 5, стр. 146).
24) R o g e r , M .  Application de la dialyse a 1’etude de la toxicite urinaire. C. r. Soc. de Biolog. 

46, 2 ser., t. 1. p. 500—502, 1894,
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не проходятъ черезъ перепонку д1ализатора и д^йств1е которыхъ осред- 
няется веществами, проходящими чрезъ д]'ализаторъ. Къ посл’Ьднимъ отно
сятся минеральный соли, въ томъ числ’й и калгёныя, а также мочевина, 
красяпця вещества и пр.

Armand Gautier25) учитъ, что животная клетка или ткань выд'Ьляетъ, 
какъ результатъ своей жизнедеятельности, азотъ протеиновыхъ веществъ, 
который проходить черезъ рядъ все менее и менее сложныхъ соединешй. 
Одна часть его сразу превращается въ мочевину; другая часть удержива- 
вается въ молекуле тирозина, отделяющагося гидратащей отъ молекула 
альбуминоида; третья и самая главная связана съ сложными амидами, обра
зующимися после начальнаго ферментативнаго разложешя альбуминоидовъ. 
Эти амиды, разлагаясь, въ свою очередь, путемъ гидратащи,—съ потерей 
или безъ потери СО2,—образуютъ, съ одной стороны целый рядъ ией- 
тральныхъ, а съ другой,—множество веществъ, уносящихъ азотъ вь раз- 
личныхъ видахъ, каковы: амидовыя кислоты, лейкомаины невриновыя, кре- 
атиновые и ксантиновые; тела мочеваго ряда и друпя вещества, предназ- 
наченныя или къ непосредственному выведешю,—съ окислешемъ или безъ 
него,—или же къ разложешю на третичный тела и мочевину, выделяемую 
почками. Что касается алкалоидоподобныхъ основашй или лейкомаиновъ, 
то организмъ освобождается отъ нихъ путемъ окислешя, при чемъ проис
ходить частью полное сгораше ихъ, частью превращеше таковыхъ въ бо
лее подвижную форму, допускающую легкое выведете ихъ изъ организма 
почками и пбтомъ. Следовательно, въ моче всегда находятся зти основашя 
въ большемъ или меньшемъ количестве. Gautieur утверждаетъ, что въ 
моче можно обнаружить сл'Ьдуюппе лейкомаины: бетаинъ C5Hu NOo-0), 
карнинъ С7H8N40  3 27), ксантинъ C5H4N+O2 28), псевдоксантинъ C4H5N5O 29),

25) A r m . G a u tie r , a) Les alcaloides derives des matieres proteiques. Journ. de l’anat. et de 
la phys. 1381, p. 356.

b) Annales de chimie et physique, 3 serie, t. XXIII; Zcitschr. i\ phys. 
chemie Bd. X, s. 391 ff.

c) Sur les alcaloides derives de la destruction bacterienne ou physiologique 
des tissus animaux, Pari* G. Maison, 1886.

d) Cours de chimie, Paris, 1892.
A r m . G a u tie r  e t L a n d o  L a n d i :  e) Къ учешю олейкомаинахъ. О продуктах ь длительности

мышцы, отделенной отъ живого существа, и объ анаэроб
ной жизни тканей. Журн. мед. химж и фармаши, 1892. 

A r m . G a u tie r , fj XnMia живой клетки. Жур. мед. хам. и фарм. № 10 и 11 1895 и № 12— 1896. 
g) Lemons de chimie biologique normale et pathologique. Paris, 1897. 

a6i Обнаруженъ въ моч!» Liebreich’oMb въ 1869 г. (A. Gautier ,,Sur les alcoloides derives.... 
des tissus animaux“ , p. 38).

27) Былъ найденъ въ мясномъ экстракт!» въ 1880 г. Weidel’eirb (Zeitschr. fur analyt. Ch. t. 
V i, стр, 490); загЬмъ Pouchet (Thfcse de Paris, 1880, p. 21) нашолъ его въ моч!> въ 1880 г. 
Poucbet указываетъ на увеличенное содержант этого лейкомаина въ мочФ при лихорадк'Ь и 
нервныхъ забол'Ьвашяхъ.

23) Обнаруженъ въ иоч'Ь МагсеСомъ въ 1819 г. (Cours de chimie par Arm. Gautier, Paris, 1892, p. 
629). По Strecker’v и Scherer’y онъ представляетъ нормальную составную часть мочи (0,025 — 0,032
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гуанинь CeHsNsO30), сариинъ или хипоксантинъ C5H4N4O 81), хетероксан- 
тинь или метилксанптнъ СвНвШСЬ32), диметилксантинъ или теоброминъ 
C7H8N 40 2 33), креатининг C4H7N30 34), ксантокреатининъ C5H10N4O35), кру- 
зокреатининъ C5H8N40  36), амфикреатининъ C9HI9N70 4 37), основанхе 
C11H24N10O5 38), основанхе C12H25N11O5 39). Мнопе изъ лейкомаиновъ, 
вырабатываемыхъ клетками животнаго организма, окисляясь, приближаются 
къ типу мочевины. Поэтому, въ моч'Ёне всегда встречаются те  лейкомаины, 
каше находились первоначально въ тканяхъ. Накоплеше алколоидоподоб- 
ныхъ телъ въ организме неблагопр]'ятно отзывается на нервныхъ центрахъ, 
такъ какъ некоторый изъ нихъ отличаются ядовитымъ д1зйств1емъ, напр., 
ксантокреатининъ вызываетъ у животныхъ унын1е, сонливость, поносъ и 
рвоту. Понижеше окислительныхъ процессовъ въ организме ведетъ къ уве- 
личешю содержашя лейкомаиновъ въ моче, а вместе съ темъ усиливаетъ 
ядовитость мочи. Bouchard ноказалъ, что моча больныхъ, страдающихъ 
анэм1ей, всегда обладаетъ большими токсическими свойствами, чемъ моча 
здоровыхъ; что ночная моча—какъ мы видели выше— ядовитее дневной, и 
что усиленный движешя на чистомъ воздухе или вдыхашя сгущеннаго 
воздуха понижаютъ токсичность мочи.

По Charrin'y и Roger1 у 40) молочная д]эта уменыиаетъ токсичность мочи. 
Напротивъ, работа и мясная д1эта усиливаетъ ядовитость, какъ это дока
зали Casciani41) и Baxedicenti42). Первый на основанш своихъ изслфцовашй 
делаетъ слфдукнще выводы: 1) ядовитость мочи колеблется въ широкихъ 
границахъ подъ вл1яшемъ работы и пищи (коэф. ядовитости 0,131—0.480);

гр. въ сутки no Stadtliagen’y), Neubauer получалъ 1 гр, иэъ 300 литр, мочи (Cours de chim. р. 
A, Gautier, р, (И9). По Gautier1 у большая часть ксантиновыхъ соединешй переходить въ мочу 
или превращается путемъ гидратацш въ мочевину и различные продукты, исчезающее зат'Ьмъ пу- 
темъ окислетя (Ж. М. X. и Ф. Л? 10— 11. стр. 210).

20  Открыть Gautier’oMb въ мышечной ткани и либиховскомъ экстракт^ рядомъ съ креати- 
номъ и крувокреатиномъ.

*°) Былъ открытъ въ гуано Unger’osn» въ 1844 г (Ann. der cbem. und Pbarm. t LIX, стр. 58). 
По Pouchet, гуанинъ представляетъ нормальную составную часть мочи и встречается въ увели- 
ченномъ количеств!; при лихорадк!; и нервныхъ забо.гквашнхъ.

31) Найденъ былъ въ селезенк'Ь БсЬегег’омъ (Ann. der Chem. und Pharm., t. LXXII, стр. 
328); аагЬмъ найденъ въ продуктахь разложешя б!ишовыхъ субстанций, заключающихъ нуклеинъ, 
между прочимъ и въ дрожжахъ—Scliutzenburger’oMb. Присутствие его въ моч*Ь доказано Sal- 
kow ski’Mb, Salamon’oMx и Pouchet’oan. (0,009 гр. въ сутки).

32. 33) Обнаружены въ нормальной моч-fc 8а1ашоп’омъ (L Brieger ,,Unters“ . tib. Pt. 3 Theil. 
стр. 11).

34) Первоначально былъ открытъ Либихомъ при д'кйствж соляной кислоты на креатвнъ. 
Pettenkoffer обнаружилъ его въ wont (Ann. der chem. und Pharm. Bd. LII). По Neubauer’y здо
ровый мужчина выд'кляеть съ мочей въ течете сутокъ около I грамма креатинина.

3:\  зв) Открыты въ мышцахъ и вытяжк-fe мяса ОаиНег’омъ.
37. 38̂  39̂  д 0быхы баиПег’омъ. .

40) A r m .  G a u tie r .  Хим1я живой клетки Ж. М. X . и Фарм. $  12 1896,
4lJ C a s c ia n i .  Influenza deU’alimentazione e del lavoro sulla tossicit£ deU'urina umana. Rifoima. 

med. 26 jun. 1896.
4J) B e n e d ic c n t i  A .  Sur la toxieifce nrinaire. Arch, ilal de biolog., 1900.
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2) она уменьшается при растительной пищЪ; 3) моча человека, находя- 
щагося въ состоянш покоя, при см'Ьшаннрй пищ'Ь бол15е ядовита (коэф. 
яд.=0,138), нежели при растительномъ режим-Ь (к. яд.=0,131); 4) при мясной 
пипрЬ ядовитость возрастаетъ пропорцюнально количеству потребленнаго 
мяса; 5) при непом'Ьрномъ употребленш мяса и чрезмерной работ-fe моча 
становится весьма ядовитой. Benedieenti точно также нашелъ, что посл'Ь 
работы токсичность мочи становится сильнее, особенно частей мочи неспо- 
собныхъ къ д1ализацш.

Итакъ безспорно, что нормальная моча человека обладаетъ несомнен
ными и подчасъ сильными ядовитыми свойствами; это явлеше зависитъ 
отъ присутств1я въ моче ядовитыхъ началъ, какъ составныхъ ея частей, 
изъ которыхъ мног1я уже выделены и определены съ химической и физю- 
логической стороны. Но, ни одно изъ нихъ, полученное темъ или другимъ 
путемъ изъ нормальной мочи и взятое отдельно, не въ состоянш вызвать 
полной картины мочевой интоксикащи. КалФныя соли, которымъ Feltz и 
Ritter43), Richet4i), AstaschewsJcy45), Beck46) и др. на основанш своихъ 
изсл1>доватй исключительно приписывали ядовитость мочи, вызываютъ 
лишь некоторый явлешя уремш, но полной картины мочевой интоксикащи 
не производятъ. Очень интересны изслфдовашя Dustre at Воде47), Ham
burger’a 48), Rcinz’a 49), N ovib0), v. Limbeck'a51), Stukvis'a52) Furbini и 
Modinos'a53), Carrion'а и HalUon’a Si), Gumprechfa5S) и Hymans van den 
Вегдк’а ьй); эти авторы вводили въ кровь животныхъ разной конпентращи 
растворъ солей, какъ калШныхъ, такъ и натронныхъ. При эгомъ оказа
лось, что ядовитое д е й с т е  этихъ солей зависитъ не только отъ количе
ства последнихъ, но и отъ известной концентрацш раствора, быстроты

4а) L. С.
441 Ch. R ic h e t  c t R .  M n u t i in l - M a r t in .  Com. ren. d. s. de 1’Acad. des scien. T. XCII, 1381.
45) Petersb. med. Wochenscbr. 1881. № 27.
,e) L. C.
D a s tr c  ct L o y c ,  Nouvelles recherches sur l’injection de l'eau salee dans les vaisseaux. Arch, 

d. phys. 1889 p. 253.
l5) H a m b u r g e r , De invloed van scheixund. verbindingen op bloedlicbaampjes in verband met 

hare moleculairgewichtcn. Onderz. Phys. Lab. Utrecht. Ill reeks, Dl. IX Цитпр.: Zeitschr. f. klin. 
Med. Bd. XXXV". S. 59.

49) H e in z . Die Wirkung. concentrirten salzlosungen. Virchow’s Arch. Bd. 122, s. 100.
50) Zeitschr. fiir klin. Medic. Bd. XXXV. s. 63.
“*) V . L im b e c k . Ueher die Art der Giftwirkung der chlorsauren salze. Arch. f. exper. Path. u. 

Pharm. Bd. XXVI, 589.
52) S to k v is . Die Ursache der giftigen Wirkung der chlorsauren salze. Arch. f. exp. Path. u. 

Pharm. Bd. XXI, s. 169.
53J F u r b in i  u n d  M o d in o s . Intravenose Einsprinzung von wiissrigen Kocbsalzlosung der Ver- 

giltung mit dem Harn des gesunden Menscben. Moleschott’s Untersuchungen. 1895. s. 556.
54) C a rrio n  u n d  H a ll io n . Comp. rend. soc. d. Biol. 1896; Zeitschr. f. klin. Med., Bd. XXXV, s. 67.

G u m p r e c h t  Magenteianie und Autointoxication. Centralbl. f. innere Medic., 1897, 
№ 25, s. 540.

M) H y m a n s  v a n  d en  B e rg h . Ueher die Giftigkeit des Harns. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 
XXXV, s. 53.
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впрыскивашя, а также и места впрыскивашя. Но, не смотря на важное 
значеше солей, посл'Ьдшя могутъ быть только однимъ изъ факторовъ от- 
равлсшя. Мочевина, которую W ilson57) и некоторые друпе считали при
чиной уремш, оказалась по изследовашямъ Stannius'a и Schewen’a s8), Fre- 
risch'a, Петрова5e), Richet и Moutard-Martin'1я 80), Astaschewski81), Feltz и 
Ritter’&62), Roger’а 63) и др. безвредной, если она химически вполне чиста. 
СлТдуетъ упомянуть здесь о гомологахъ мочевины, обнаруженныхъ въ 
моче. Такъ, Raumstarek94) выд’Ьлилъ изъ мочи иктеричныхъ субъектовъ 
высипй гомологъ мочевины, которому дана была формула СзёШ Ю . Зат'Ьмъ, 
Oechsner dc Coninck °5) изолировалъ изъ мочи алкоголика аналогичный этому 
гомологъ состава CiHitNaO. Оба гомолога мочевины описываются авторами 
лишь со стороны физической и химической; относительно же физюлогиче- 
скаго дМств1я, а также того, находятся-ли эти гомологи въ нормальной 
моче на ряду съ мочевиной, какъ составная часть мочи, или же встреча
ются только при изв1зстныхъ услов1яхъ ,- авторы ничего не говорятъ. Что 
касается экстрактивныхъ веществъ мочи, считаемыхъ некоторыми авторами 
главной причиной мочевой интоксикацш („Teopin экстрактивныхъ ве- 
ществъ"), то эти вещества мало изучены вообще и особенно съ химиче
ской стороны. То Hie можно сказать и относительно алколоидоподобныхъ 
основашй (лейкомаиновъ), которымъ Gautier г,°) приписываегъ главную роль 
при еамоотравлсши организма. Проф. RoeJd67), говоря объ лейкомаинахъ 
мочи, делаетъ заключеше: „теперь не подлежитъ ни малейшему сомненш, 
что токсичность мочи, главнымъ образомъ, зависить отъ находящихся въ 
ней лейкомаиновъ". Однако, Stadthagrn r,s), который не могъ найти въ моче 
известныхъ ядовигыхъ продуктовъ обмена—пептотоксина, холина, нейрина 
и пр., а также птомаиновъ, даже при обработке ея по способу Brieger’a, 
—объясняетъ ядовитость нормальной мочи совокупнымъ действ1’емъ калШ- 
ныхъ солей, такъ и другихъ нормальныхъ составныхъ частей мочи, кото
рый сами по себе мало ядовиты (мочевина, креатининъ, ксантиновыя осно- 
вашя и пр.).

J') A .  W i l s o n . .  London med. Gaz. 1833; цнт. no Senator'y „БолЬанн почекъ* пер. д-ра 
Серебренникова, нзд. Цр. Мед. 1837.

м ) Vierordt’s Zeitschr. 1849 р. 201; цит. по Senator’)' ,,Бол1;зни почекъ" - пер. д-ра Сереб
ренником, над. 11р. Мед. 1897 г.

оЭ1 Virchow's Arch., Bd. XXV, s. 91.
G0) L. c.
C1) L. c
0!) L. c. .
,i3i L. c.
°4) B a u m s ta r s k .  Ueber einen neuen Bestandtheil des Harnes. Berichte d.d. chem. Gesell. 6, 

X» 13, s. 883. 1873.
6j) O echner d e  C o n in ik . Sur un homologue superieur de 1’uree. Com. ren. d. 1’Acad. des 

sciences CXXIV, 200—1.
66) L. c.
r" )  P o eh l. О лейкомаинахъ и объ авто интоксикацш. Журн. мед. хшни и фармацш 1893 — 

1894 г., стр. 283.
<;81 S ta d th u g e n .  „Ueber das Harngift.*1 Zeitschr. f. klin. Medic. Bd. XV. 1888. s. 383—399.



12 И звгтая И м п е р а т о р с к д г о  Т ом скаго  УНИВЕРСИТЕТА.

Все эти наблюдешя и изследовашя, твердо устанавливая фактъ ядо
витости мочи, т-Ьмъ не менее не решаютъ окончательно вопроса, какимъ 
веществомъ, какою составною частью она обусловливается. Между гЬмъ 
этотъ вопросъ представляетъ громадный интересъ какъ для физюлога, 
такъ и клинициста. Поэтому, всякая дальнейшая попытка подойти т1;мъ, 
или другимъ путемъ къ открьгпю настоящей причины мочевой интокси
кации, но моему мненто, заслуживаетъ внимашя.

И.

Изучая вещества, легко окисляемыя, американсшй докторъ Oivid Moor 
къ своему великому удивленш69) нашелъ, что моча человека содержитъ 
большое количество такихъ веществъ и даетъ очень интензивно синюю 
реакщю морф!я съ растворомъ железосинеродистаго кал1я и 1 У2 хлористаго 
железа. „Многочисленный и точный изследовашя, говоритъ д-ръ Moor, 
заставили меня придти къ заключешю, что ни одно изъ известныхъ орга- 
ническихъ или неорганическихъ веществъ мочи не можетъ быть причиной 
синей реакцш и что поэтому причиной этого страннаго явлешя должно 
быть некоторое до сихъ поръ неизвестное химическое тело“. Анализируя 
мочу, онъ заметилъ, что при кипяченш она теряетъ способность давать 
синюю реакщю. Тогда онъ сталъ выпаривать мочу при .50—60° Ц. и обра- 
тилъ внимаше на жидшй маслянистый остатокъ. Опыты и дальнейцпя 
изследовашя привели д-ра Моог’а къ предположешю, что эта маслянистая 
жидкость и есть до сихъ поръ неизвестное давно искомое ядовитое ве
щество мочи. „Неудивительно, говоритъ онъ, чго существоваше некото- 
раго продукта метаболизма, имеющаго столь большое значеше, ускользнуло 
отъ наблюдешя всехъ изследователей, такъ какъ всяшй анализъ мочи до 
наетоящаго времени производился съ твердо укоренившейся идеей, что 
моча есть жидкость, состоящая изъ воды и твердыхъ неорганическихъ 
или органическихъ ингред!ентовъ“70). При изолящи маслянистой жидкости 
требуется еоблюдеше следующихъ двухъ условий: 1) избегать высокихъ 
температуръ: 2) избегать, насколько возможно, химическихъ реактивовъ.

Изследуемая моча наливается въ широшй мелюй сосудъ и испаряется 
при t° не выше 50° Ц. Какъ скоро будетъ замечено, что паръ изъ сосуда 
не отделяется более въ теченш 10—15 мин., то остатокъ жидкости сли
вается въ соответственно менышй сосудъ и нагревается до 65° Ц. Новое 
количество пара образуется и температура должна быть поддерживаема 
все время 65° Ц. Когда образоваше пара прекратится, то можно принять,

69) Еще въ 1881 г. R ic lie t  опубликовалъ, что св-Ьжевыпущенная моча челов-Ька редуцируетъ 
железо синеродистый Ka.niO, что происходить по мнДшю Gautier’a и Pouchet’a отъ д-Ьйств!я алка- 
лоидоподобныхъ веществъ. (Journ. de l’anat. et. de la phys., 1881, p. 356).

l0) Communication to the imperial Academy of Sciences, st. Petersburg. W. Ovid. Moor of 
New-York, U. S. A.
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что воды осталось очень мало. Для определешя, однако, более точнаго, 
содержитъ-ли остатокъ воду, необходимъ следуюццй способъ испыташя: 
обыкновенный ртутный термометръ съ длиннымъ и узкимъ шарикомъ поме
щается въ жидкость и быстро вынимается, какъ разъ при показанш 65° Ц.; 
если отъ шарика не отделяется пара, то можно считать, что воды не 
содержится въ остатке мочи. Тогда количество полученной жидкости изме
ряется и прибавляется къ нему такое же количество абсолютнаго алкоголя 
съ 0,5 гр. чпетой толченой щавелевой кислоты на каждые 100 к. с. взятой 
для выпаривашя мочи. Жидкость охлаждается и фильтруется; алкоголь 
испаряется. Оставшаяся бурокрасная жидкость после охлаждешя вращается 
некоторое время въ сосуде до техъ поръ, пока твердый частицы моче
вины и солей не отделятся и не пристанутъ къ стенкамъ. Для отделешя 
красящихъ вешествъ, главн. образомъ, урохрома, нужно приливать къ жид
кости насыщеннаго раствора азотнокислой окиси ртути (Hg(NOs)2) до техъ 
поръ, пока дальнейшаго осадка не образуется. После фильтровашя жид
кость снова осторожно испаряется, причемъ следуетъ прибегать къ вы
шеописанной пробе шарикомъ термометра при нагреванш до 65° Ц. Такъ 
описываетъ свой способъ получешя новаго ядовитаго вещества мочи д-ръ 
Moor въ первомъ своемъ сообщенш. Во второмъ 71) же сообщенш онъ из- 
менилъ этотъ способъ слЬдующимъ образомъ. Моча, налитая въ широшй 
и низюй сосудъ, выпаривается при 45—50° Ц. до техъ поръ, пока 
въ продолженш часа не будетъ замечаться дальнейшаго уменыпешя 
ея по объему или по весу. Тогда сосудъ ставится на ледъ или охлаж
дается другимъ какимъ либо способомъ, и къ жидкому остатку при
бавляется холодный абсолютный алкоголе и хорошо смешивается. После 
отстаивашя жидкость сливается, а къ остатку прибавляется новая пор- 
щя алкоголя. Эта процедура првторяется, пока слитый алкоголь не бу
детъ безцветнымъ. Въ сосуде теперь остается большая часть хлоридовъ, 
сульфатовъ и фосфатовъ, равно какъ мочевая кислота, креатининъ и не
растворимый вь алкоголе краенпц'я вещества мочи; тогда какъ алкоголи- 
зированная жидкость содержитъ ядовитое вещество мочи, мочевину и кра- 
сяпця субстанцш. Теперь эту жидкость фильтруютъ и фильтръ промыва- 
ютъ алкоголемъ. Если желаютъ для физюлогичсскихъ целей изолировать 
ядовитое вещество мочи, то фильтратъ обработываютъ насьпценнымъ раство- 
ромъ щавелевой кислоты въ алкоголе, пока перестанетъ образоваться 
осадокъ щавелевокислой мочевины. ЭДогупцй быть избытокъ щавеле
вой кислоты осаждается гидратомъ окиси 6apia. Снова фильтруютъ 
и къ фильтрату прибавляютъ воднаго раствора уксуснокислаго свинца 
(свинцов. сахара), который осаждаетъ значительное количество крася
щихъ веществъ мочи, равно какъ могуццй быть остатокъ сульфатовъ, 
фосфатовъ, хлоридовъ и мочевой кислоты. Снова фильтруютъ и фильтръ

") Uelier das Urein, den wesentlichsten organischen Bestandtheil des menschlichen Urins 
und die wahre Ursacbe der s.igenannten Uraemie. Zweite Mittheilung. W. O?. Moor.
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промываютъ алкоголемъ. Выпариваютъ алкоголь и воду при 45—50° Ц. и 
освобождаютъ ядовитое вещество мочи отъ уксуснокислой соли охлажде- 
шемъ до 0° Ц. и прибавлешемъ холоднаго алкоголя, фильтровашемъ и вы- 
паривашемъ при 45 — 50° Ц. Часто человеческая моча содержитъ третье 
желтое красящее вещество, которое уксусно-кислымъ свинцомъ не осаждается, 
а лишь азотнокислой окисью ртути.

Жидкость, нолученная гЪмъ или другимъ способомъ, по описанш Моог‘а 
походитъ по виду на прованское масло, окрашена въ слабый желтый цв'Ьтъ, 
слегка горькаго вкуса; при прикосновеши даетъ впечатлите жирнаго ве
щества, на бумаге производитъ пятна, подобный жирамъ, но не такъ резко 
выраженный, какъ посл'Ьдшя. Ея удельный в!зсъ 1065 по первому и 1270 
по второму сообщенда Моог'а; количество ея вдвое более, чемъ мочевины. 
Наибольшее ея количество за 24 часа Moor нахидилъ 75 гр., а наименьшее 
ВО гр. и всегда въ двойномъ количестве сравнительно съ мочевиной. Она 
свободно смешивается во всехъ пропорщяхъ съ водой, алкоголемъ и глице- 
риномъ при нейтральной, кислой и щелочной реакцш. Сама она имеетъ слабо 
щелочную, почти нейтральную реакщю. При t°, приближающейся къ точке 
замерзашя, она не содержитъ въ растворе ни хлоридовъ, ни сульфатовъ, 
ни фосфатовъ; но, чемъ более нагревается, темъ более этихъ солей раство- 
ряетъ. Такъ же относится она и къ мочевине, которую она можешь со
держать въ растворе въ значителыюмъ количестве даже при низкой тем
пературе. Жидкость эта обладаетъ характернымъ запахомъ, отзывающей 
рыбой; она сообщаетъ моче специфичесшй запахъ. При продолжителыюмъ 
нагреванш при 60° Ц. этотъ характерный запахъ значительно ослабеваете 
Она способна поглощать значительное количество кислорода съ большою 
легкостью: одинъ граммъ неослабленной нагревашемъ жидкости можетъ 
разложить почти 1. 2 гр. марганцево-кислаго кал1я. Она до сихъ поръ не
известная причина интензивной синей реакцш, которую моча даетъ съ ре- 
активомъ морф1я: капли этой жидкости даетъ съ реактивомъ морф1я
прекрасное синее окрашиваше. '

Что касается химическаго состава этого новаго ядовитаго вещества мочи, 
то Moor сначала относилъ его къ группе алкоголей ароматическаго ряда; 
во второмъ своемъ сообщеши онъ считаетъ это вещество содержащимъ 
азотъ и определяетъ его, какъ амино-алкоголь по формуле НО . СН2. СН2. 
СН2. СН2СН2СН2. NH2=C6Hir,ON\ Другими словами эта органическая жид
кость есть Hexolamin или Hexolamin-hydrat (C6H160N-t-H20).

При t° около 70° Ц , даже при 60 и 55° Ц. это органичеекое тело на
чинаешь разлагаться на несколько телъ, принадлежащихъ къ классу орга- 
ническихъ оксикислотъ.

Нагретое до 150° Ц., оно даеть чистый уголь, выделяя большое коли
чество органическаго азотосодержащаго пара. Неспособно къ дестилляцш, 
потому что при сравнительно невысокой температуре начинаешь разлагаться 
и теряетъ свою химическую индивидуальность. -
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Обладая липкимъ свойствомъ, органическая жидкость пристаетъ къ ма- 
лейшимъ частицамъ мочевины, поглощаетъ значительное количество кисло
рода, который действует! на мочевину и такимъ образомъ эта жидкость— 
главная причина амм1ачной ферменташи мочевины. Замечательно, что изъ 
ферментированной мочи нельзя получить маслянистаго ядовитаго вещества, 
и что такая моча теряетъ около 2/ я  своей раскислительной энергш.

Въ заключеше своего сообщешя д-ръ Moor говоритъ, что для всехъ 
изследователей будетъ пр1ятно безъ сомнешя узнать, что этотъ удивитель
ный продуктъ метаболизма животнаго тела есть такъ долго отъискиваемая 
причина сложныхъ токсическихъ симптомовъ, которые обыкновенно обоз
начаются собирательнымъ именемъ „уремш“. Доказательством! того слу- 
жатъ опыты на кроликахъ и морскихъ свинкахъ, которымъ вводился этотъ 
ядъ подъ кожу 72). Такъ, кролики весомъ свыше килограмма отъ 4—5 
к. с. яда погибали чреяъ 8— 10 часовъ, обнаруживая симптомы частью по- 
хож1е на отравлеше морф1емъ. Опытный животныя оставались покойными ча
сами на одномъ и томъ-же месте, поворачиваясь время отъ времени по кругу 
около одной точки, испытывая повидимому тошноту въ крайней степени, 
теряли мускульную силу, не шевелились, если ихъ держали за уши, от
казывались отъ пищи, хотя и не ели несколько часовъ, и умирали въ 
конвульНяхъ; причемъ дыхаше было очень быстрое до 140 въ минуту и 
очень неправильное. Рвоты, поноса, а также слюнотечешя и пота—не наб
людалось.

На секши погибшихъ отъ этого яда животныхъ обнаружено полнокро- 
Bie внутреннихъ органовъ, особенно въ легкихъ, печени и мозгу.

Въ виду того, что ядовитое вещество есть характерная составная 
часть мочи, сообщающая ей запахъ, что оно необходимо для амм1ачной 
ферментацш мочи, что оно встречается въ моче въ количестве болынемъ, 
чемъ мочевина, и что оно есть главная причина мочевой интокеикацш,— 
док. Moor полагаетъ, что наиболее подходящим! именемъ для этого уди- 
вительнаго химичеекаго тела будетъ „уреинъ“.

Заинтересовавшись открьгпемъ въ моче уреина, какъ особаго до сихъ 
поръ неизвестнаго тела, я занялся анализом! мочи съ намерешемъ про
верить сообщеше Моог’а. При этомъ вначале я старался строго следо
вать всемъ указашямъ, который Moor делаетъ въ первомъ сообщенш по 
поводу изолировашя изъ мочи новаго ядовитаго вещества. Но после мно
гочисленных! и тщательно проделанных! анализов! я пришелъ къ зак- 
лючешю, что способ! Моог‘а не достигает! цели: во все время анализа у 
меня получался осадокъ мочевины и солей, который мне приходилось от
фильтровывать,—что крайне затрудняло ходъ анализа; частое и довольно 
продолжительное нагреваше до 65° Ц. нередко превращало маслянистую 
жидкость въ желтоватое твердое тело; обезцвечиваше жидкости насыщен-

,2) D r .  M o o r. Communication to the imperial Academy of Sciences, St. Petersburg.
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нымъ растворомъ азотнокислой окиси ртути мало того, что черезъ чуръ 
хлопотливо, нерашонально. Тогда я постепенно сталъ изменять этотъ спо
собъ: выпаривалъ мочу при 40—45° Ц. и лишь на короткое время нагре- 
валъ до 65° Ц., а красяиця вещества осаждалъ уксуснокислымъ свинпомъ и 
избытокъ последняго удалялъ сероводородомъ. Этимъ путемъ я получилъ 
изъ суточнаго количества мочи около 8 к. с. неразложившейся маслянис
той жидкости резко кислой реакцш и содержащей кристаллы щавелево
кислой мочевины, мочевую кислоту, немного сульфатовъ, фосфатовъ и хло- 
ридовъ. Резко кислая реакщя зависела отъ находящихся въ растворе 
кислотъ, преимущественно свободной щавелевой, которую я пробовалъ 
осаждать сначала хлористымъ калыцемъ, а потомъ въ другихъ порщяхъ 
баритовой водой. Избытокъ 6apia осаждалъ пропускашемъ чрезъ жид
кость СО2. Такъ какъ уксуснокислый свинецъ не осаждалъ вгйхъ крася- 
щихъ веществъ мочи, то жидкость я сталъ обезцвечивать, кроме того, хи
мически чистымъ животнымъ углемъ.

Т'Ьмъ временемъ вышло второе сообщеше д-ра Моог’а, въ которомъ, 
какъ я сказалъ выше, онъ измЬнилъ свой способъ. Проверяя посл’Ъдшй, 
я убедился, что этотъ способъ несравненно лучше перваго, хотя заклю- 
чаетъ въ себе лишшя манипуляцш, безъ пользы затягиваюнця анализъ. 
Лучше всего эта маслянистая жидкость получается такъ. Моча, собираемая 
въ стерилизованныя колбы, выпаривается въ плоскихъ сосудахъ при 4 0 -  45° Ц. 
до т'Ьхъ лоръ, пока не будетъ уменьшаться в'йсъ въ теченш 20 минутъ. 
Остатокъ охлаждается до 0° Ц., прибавляется къ нему холоднаго абсолют - 
наго алкоголя и ставится въ холодное место. После отстаивашя алкого- 
лизированная жидкость сливается, а остатокъ опять экстрагируется холод- 
нымъ абсолютнымъ алкоголемъ, пока будетъ сливаться съ осадка совер
шенно безцв'йтный алкоголь. Жидкость хорошо смешивается 1 и еше разъ 
охлаждается до 0° Ц. После отстаивашя она фильтруется на холоду. 
Фильтръ обмывается холоднымъ алкоголемъ. Фильтратъ обсзцвечивается 
химически чистымъ животнымъ углемъ. Смесь съ углемъ охлаждается до 
0 °  Ц. и фильтруется на холоду; уголь и фильтръ тщательно обмываются 
холоднымъ абсолютнымъ алкоголемъ. Последшй испаряется при 35° Ц. За- 
темъ, къ маслянистой жидкости прибавляется насыщенный растворъ ща
велевой кислоты вт. абсолют, алкоголе до прекращешя образовашя осадка. 
Смесь ставится въ холодное место на 24 часа и по прошествш этого вре
мени фильтруется. Избытокъ въ фильтрате щавелевой кислоты удаляется 
гидратомъ окиси 6apifl. Алкоголь и вода испаряются при 40° Ц. после пред- 
варительнаго пропускашя чрезъ жидкость СО2.

Полученная такимъ способомъ жидкость походитъ по внешнему виду 
на прованское масло, светложелтаго цвета, горькаго вкуса и съ харак- 
тернымъ запахомъ, который усиливается при растиранш ея между паль
цами. При прикосновенш даетъ огцущеше ыаслянистаго вещества, очень 
интензивно пропитываетъ бумагу, оставляя надолго жирное пятно. Удельн.
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в'Ьсъ ся 1270; реакщя слабо щелочная, почти нейтральная. *) Эта жид
кость не вращаетъ плоскости поляризацш и не даетъ спектра. Она очень 
легко смешивается во вс-Ьхъ пропорщяхъ и при всякой реакщи съ алкого- 
лем'ь, глицериномъ и водой; повидимому, не растворяется въ эфире, хлоро
форме, бензине, амиловомъ алкоголе и ксилоле. При 1° 60° Ц., а также 
при продолжительном* нагреванш около 40° Ц. маслянистая жидкость сгу
щается до консиетенцш меда, выделяя при этомъ мочевину и теряя свой 
характерный запахъ. При сжиганш на платиновой пластинке Она выде- 
ляетъ большое количество белыхъ удушливыхъ паровъ и превращается 
сначала въ темную смолистую массу и, затемъ, обугливается; выделенный 
уголь сгораетъ безъ остатка. Маслянистая жидкость при обычныхъ усло- 
вшхъ неспособна къ дестиллящи. Но, если растворить ее въ алкоголе и 
подвергнуть дестиллящи при 40—50° Ц. въ разреженномъ пространстве, 
го получается дестиллятъ, который после испарешя алкоголя обнаружи- 
ваетъ редуцирующую способность и имеетъ резшй ароматичесюй за
пахъ, напоминаюппй отчасти запахъ мочи. Если сильно и продолжи
тельно взбалтывать маслянистую жидкость съ эфиромъ, то последшй 
извлекаетъ рыхлый слегка желтоватый ароматичесшй порошокъ, рас- 
плываюнцйся отъ прикосновещя пальца въ маслянистую жидкость и об- 
ладающш раскислительными свойствами. На фарфоровой пластинке этотъ 
жирный порошокъ кажется почти безцветнымъ. Подъ микроскопомъ онъ 
имеетъ кристаллическое строеше; очень легко растворяется въ эфире и 
алкоголе, а въ воде только при нагреванш. Подобные же кристаллы были 
извлечены эфиромъ изъ уреина въ химической лабораторш Академш наукъ 
въ Петербурге. По мнешю проф. Beilstnna 73) эти жирные кристаллы— 
ничто иное, какъ ангидридъ уреина—продуктъ его разложешя. Водный 
растворъ этого кристаллическаго тела образуетъ съ хлористой платиной и 
хлор, золотомъ двойныя кристалличесшя соединешя; съ хлор, цинкомъ и 
медью соединешй не даетъ.

Маслянистая жидкость обнаруживаетъ следукнщя более или менее оп- 
ределенныя химичесшя реакщи:

1) Растворъ юда въ юдистомъ каше, юдистый кадий съ юдистымъ 
висмутомъ, юдистый кал1й съ двуюдистой ртутью, юдистый кал1й съ юдис
тымъ кадм1емъ и таннинъ при смешиванш съ изучаемой жидкостью му- 
тятъ цоследнюю; это явлеше, какъ показывает!, микроскопъ, зависитъ 
отъ образовашя аморфныхъ осадковъ.

2) Фосфорновольфрамовая кислота образуетъ обильный белый осадокъ.
3) Фосфоряомолибденовая, кислота даетъ обильный желтый осадокъ, 

быстро синеютщй на воздухе.

") Польнуясь своим!, вышеописанным!, способом!., я получал!, ияъ суточнаго количества 
мочн и!, с.реанемъ 30 куб. сайт масл.шистой жидкости. Но, придавать какое-либо аначеше этой 
цифр-1: in. виду о 1 1 утсти1 и гарантш in. чистот'1; нолучаемаго препарата, само собою равум+.ется, 
нельзя. П р и м , а в т о р а .
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4) Пикриновая кислота образуем желтый осадокъ, состояний подъ 
микроскопомъ изъ призмъ, расноложенныхъ въ форме звездъ.

5) Хлористая платина даетъ золотистожелтый осадокъ, который иоде 
микроскопомъ состоитъ изъ октаэдровъ, расположенных!, въ форме звездъ 
и разныхъ причудливыхъ фигуръ.

6) Хлористое золото даетъ желтый осадокъ, представляюицйся подъ 
микроскопомъ желтоватыми блестящими мелкими кристалликами, располо
женными красивыми группами.

7) Азотнокислое серебро образует!, белый обильный осадокъ, быстро 
темнейший на воздухе (возстановлеше металлическаго серебра).

8) Ammonium sulfoselenicum производитъ нужное розовое окрашивашо 
съ слабымъ фшлетовымъ отттЬнкомъ.

9) Реактивъ Эрдмана и реактивъ Фреде даютъ темновишневое окра
шивание, причемъ реакщя сопровождается шипешемъ.

10) Растворъ двухромокислаго кал1я даетъ зеленый осадокъ.
11) Растворъ юдоватой кислоты разлагается при выделеши юда, ко

торый растворяется въ жидкости и окрашиваетъ ее въ буроватый цвйтъ.
12) Растворъ нолуторахлористаго железа даетъ зеленое окрашиван1е.
13) Свежеприготовленный и разведенный растворъ красной кровяной 

соли смешивается съ несколькими каплями 1 '/г хлористаго железа; къ бу
роватой прозрачной жидкости, зат’Ьмъ, прибавляется капля уреина; жид
кость тотчасъ же синеем, причем!, происходить красивый сишй осадокъ 
берлинской лазури.

14) Растворы едкаго и углекисла го ка.ня или натрп/, равно какь 
солей калыпя превращаютъ маслянистую жидкость въ плотное тело.

Эти реакцщ показывають, что маслянистая жидкость заключает!, въ 
себе одно или несколько веществ!,, обладающих!, способностью разлагать 
легко раскислякшцяся субстанщи и давать съ некоторыми кислотами и 
хлористыми металлами двойныя кристалличесшя соединешя. Редуцирующая 
способность зтой жидкости зависитъ от!, того, что она поглощает!, зна
чительное количество кислорода. Такъ, одинъ граммъ ея въ состоянш рас
кислить более грамма kalii hypermanganici. Теми-же свойствами, какъ из
вестно, обладаетъ и свежевыпущенная моча. Еще Hichet 74) указывалъ на 
редуцирующую способность мочи и молока. Далее, Eelicr 75) предложила, спо- 
собъ определен!я этой способности мочи. Въ прошломъ году ВстЙ«Ы70)подтвер- 
дилъ, что свежая моча, хотя она выделяется почками изъ артер1альной крови, 
где преобладаетъ кислородъ,—обнаруживаем раскислительную способность; и

,s) Ov. Moor. Oliel’ das Urein, lieu vverentliclisten organ. Heslantll. de> nienscti. Urins unii die 
wahre Ursarlie der sogen. Uraemie. Zweite Mitthel. Й. 1!)—20,

74) C h . H ich e t. Com. r. soc. b io l 1882, p. 2 3 3 -2 3 5 .
75) U .  l lc l ie r .  Sur le pouvoir reducteur des Urines. Com. ren. de s. de Г Acad. CXXIX, 1899, p. 

58 —60.
,6) M . B e r th e lo t .  Sur l’absorption de l’oxygene libre par l’urine normale Com. ren. de 

Г Acad. d. sc. de Paris CXXX1. 1900, № 14.
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затбмъ доказалъ, что она способна поглощать кислородъ прямо изъ воз
духа, при томъ это поглощеше есть явлеше чисто химическое.

Что касается физюлогическаго A'bficTBiH, то, какъ показываютъ опыты 
па кроликахъ и морскихт, свинкахъ, изучаемая нами органическая жид
кость обладаетъ довольно сильными ядовитыми свойствами при подкожномъ 
ся впрыскиванш. Однако токсичность этой жидкости соответствуем ядо
витости цельной мочи, если принять во внимаше определяемый ВоисЬагсГомъ 
ередшй коэффищептъ токсичности нормальной мочи (0,4645). Для доказа
тельства я приведу здесь следуюпйс три опыта д4зйств1я жидкости на
Ж И В О Т Н Ы Х ! . .

Опытъ первый. Морской свинке весомъ въ 530 граммъ введено подъ 
кожу спины въ 7 ч. 4 м. кеч. 0,6 к. с. маслянистой жидкости. Дыхав1е 
правильное—80 въ мин.
Вт, 7 ч. 25 м. животное сидитъ неподвижно въ углу; дыхаше правиль

ное—80 въ мин.
„ 7 ч. 35 м. животное начинаетъ безпокоиться. Частое опорожнеше ки

шечника и мочевого пузыря.
„ 7 ч. 45 м. безпокойство усиливается; животное какъ бы не находить

себе места, третъ лапками мордочку, втягиваетъ въ себя 
воздухъ. Дыхаше— 100.

„ 7 ч. 50 м. животное медленно движется по кругу около одной точки,
при этомъ наблюдается, что лапки какъ будто прилипа
ют!, къ полу. Затемъ, передшя конечности подгибаются, 
въ нихъ замечается резкая ригидность; голова опускается 
на полъ. Появляются судороги лицевыхъ мышцъ. Живот
ное скрежещетъ зубами, разеваетъ ротъ и усиленно втя
гиваетъ въ себя воздухъ. Дахаше 80 неравномерное.

„ 8 ч. 5 ,м. происходят!, судорожный вздрагивашя всего тела (обпця
конвульсж). Дыхаше 60 въ мин. неравномерное и немного 
затрудненное. '

. N ч. Ю  м. животное валится на бокъ; частые приступы тонических!, 
судорогъ, который начинаются съ лицевыхъ мышцъ Глаза 
мутные, повернуты кверху и наружу; взоръ неподвижный 
и устремлен!, на одну точку. Животное не реагируетъ на 
раздражешя4 лежитъ на боку и тяжело дышетъ.

„ 8 ч. 15 м. дыхаше 40 въ мин., крайне неправильное съ продолжи-
• тельными остановками; сильныя судороги лицевыхъ мышцъ.

„ 8 ч. 25 м. дыхаше со стономъ; приступы обшихъ тонических!, су
дорогъ.

„ 0 ч. -  м. дыхаше 32 неправильное и затрудненное. Обпця конвуль-
сш и разЬваше рта.

О ч 20 м. дыхаше 24 очень затрудненное и неправильное.
Т 9 ч. 30 м. животное лежитъ, какъ мертвое; дыхаше едва заметное 

съ продолжительными остановками.
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Въ 10 ч.

„ 10 ч.
» и ч.
, П ч .
,  12  Ч.

, 8 ч.

1» 8 ч

г 8 ч.

8 ч.

п 4 ч.

,  у  ч .

>1 ч.

л 6 ч.

— м. животное начинаетъ немного оправляться, пытается лечь
на животъ.

30 м. животное ползаетъ на живот'Ь.
— м. опять приступы общихъ судорогь.
30 м. животное лежитъ на боку и едва дышетъ.
— м. смерть.

Опытъ второй. Морская свинка в-Ьеомъ въ 000 гр. по
лучила подъ кожу спины въ 7 ч. 25 м. веч. 1 к. с. той- 
же маслянистой жидкости. Сначала она сид'Ьла непод
вижно въ углу, затЬмъ начала волноваться, часто меняла 
м'Ьсто, при этомъ вздрагивала при малМшемъ шум'Ь, 
терла лапками мордочку. Дыхаше 100 въ мин. правильное. 
Частое опорожнеше кишечника и мочевого пузыря.

10 м. животное ложится на животъ; передшя лапки судорожно 
подогнуты, голова опущена на полъ, глаза мутноваты. 
Отдельный судорожный подергивашя лицевыхъ мышца, и 
вздрагивашя всего гЬла. Пытается встать на ноги, но ей 
не удается сдЬлать зто. Дыхаше 72 неправильное.

15 м. дыхаше 36 въ мин. затрудненное и крайне неправильное. 
Животное скрежещетъ зубами. Об|щя тоничесшя судороги. 
Глаза повернуты кверху и наружу; взорь неподвижный. 

30 м. животное лежитъ на боку; приступы тоническихъ судо- 
рогъ становятся р-Ьже. Дыхаше затрудненное, р'Ьзко за
медленное, съ продолжительными остановками.

45 м. смерть.
Опытъ третгй. Кролику восемь въ 1620 гр. введено 

подъ кожу спины въ 1 ч. 15 м. дня 2 к. с. жидкости. 
Въ первые три часа посл4з прыскивашя кролики сид'Ьлъ 
почти неподвижно на одномъ м'ЬстФ. и казался скучнымъ. 
Дыхаше въ общемъ 100 въ мин. правильное* З а т 1:мъ, кро- 
ликъ началъ безпокоиться, при зтомъ то и д'Ьло м1;пяль 
м'Ьсто, тёръ лапками мордочку, жевалъ. Наблюдались ча- 
стыя мочеиспускан1я и извержешя кала. Дыхаше 04 въ 
мин. неправильное.

30 м. передшя конечности пригнуты и ригидны, голова лежитъ па 
полу; частыя судороги лицевыхъ мышцъ и обпця вздра
гивашя всего гЬла. Дыхан1е 40 въ мин. неправильное.

— м. животное лежитъ на животЬ; наблюдаются частые при
ступы судорогь. Глаза мутноваты и неподвижны.

30 м. приступы судорогъ р’Ьже. ■ Животное не реагируетъ на 
раздражешя. Дыхаше 28 въ мин., спазмодическое, крайне 
неправильное.

— ч. животное валится на бокъ и лежитъ съ вытянутыми и
и напряженными конечностями. Частыя судорожный по-
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дергивашя лицевыхъ мышцъ и скрежеташе зубами; глаза 
мутны и неподвижны и не реагируютъ. Дыхаше 20 въ 
мин. крайне неправильное, съ продолжительными останов
ками и затрудненное.

Нъ О ч. 26 м. смерть.
Итакъ мы видимъ, что после подкожнаго введешя изучаемой жидко

сти въ смертельной дозе (около 1 куб. сайт, жидкости уд. веса 1270 на 
кило животнаго) животныя сначала сидятъ неподвижно и кажутся скуч
ными и угнетенными. Дыхаше правильное. Потомъ, чрезъ более или менее 
продолжительное время, смотря по впрыснутой дозе начинаютъ сильно 
безпокоиться, при этомъ дыхаше сначала учащается, а загбмъ начинаетъ 
замедляться и постепенно делаться неправильнымъ. Вместе с ъ  этимъ на
блюдаются судорожный явлешя, которыя появляются еще до более или 
мен'Ье зам'1'.тнаго разстройства дыхашя. Прежде всего замечается ригид
ность и судорожное подгибаше переднихъ конечностей, скрежеташе зубами 
и отдельный подергивашя лицевыхъ мышцъ. Отсюда, т. е. съ лицевыхъ 
мышцъ судороги распространяются на все тело и, такимъ образомъ, на
блюдаются обнця конвульсш. По мере того, какъ дыхаше делается не- 
правильнымъ, обгщя конвульсш переходятъ въ приступы тоническихъ су- 
дорогь. Приступы эти сначала повторяются часто, а затемъ становятся 
реже и предъ смертью прекращаются. Въ перюдъ тоническихъ судорогъ 
животныя теряютъ всякую чувствительность, не отвечаютъ на раздраже- 
шя и находятся въ коматозиомъ состоянш: глаза мутные, взоръ неподвиж
ный, зрачки и роговицы не реагируютъ. Дыхаше крайне неправильное съ 
продолжительными остановками. Почти во все время отравлешя, особенно 
вначале, наблюдается частое опорожнеше мочевого пузыря и кишечника. 
Приступы судорогъ, вероятно, происходить, какъ отъ непосредственнаго 
дЬйешя яда на судор&жные центры, такъ и отъ поражешя дыхательнаго 
центра. Д-ръ Кулябко ” ), одновременно со мною проверявпий сообщеше 
д-ра Моог’а, думаетъ, что судороги зависятъ исключительно отъ пораже- 
шя дыхательнаго центра и считаетъ ихъ вторичными явлешями асфиксш. 
По, принимая во внимаше то обстоятельство, что эти судороги появляются 
очень рано, когда еще асфиксш не заметно, необходимо, по моему мнешю, 
предположить, что здесь поражаются, кроме дыхательнаго, и друпе центры.

Что касается деятельности сердца и кровяного давлешя, то по изсле- 
довашямъ д-ра Кулябко78), вследъ за введешемъ маслянистой жидкости 
прямо въ кровь животнымъ наблюдается падеше кровяного давления, за
темъ, во время сильныхъ общихъ судорогъ, повышеше давлешя и заме- 
длсше сердцеб!ешя; при примененш же искусственнаго дыхашя после каж-

77) A .  A .  K u l ia b k o .  Ueber das ,,Urein“ des Dr. Moor und seine physiologischen W irkungen. Se- 
parat—Abdruck aus dem Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences 
de St.-Petersbourg. Tome XIII, № 5 (December 1900).

78J Ibidem.
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даго впрыскивашя получается лишь падеше кровяного давлешя, которое 
уже бол'бе не поднимается.

Смерть отравленныхъ животныхъ происходить отъ остановки дыхашя 
всл1эдств1е паралича дыхательнаго центра.

На вскрытш, производимомъ тотчасъ посл’Ь смерти животныхъ, обна
руживается: 1) сердце остановилось въ AiacToa'fe и растянуто жидкой тем
ной кровью; 2) последняя всюду представляется жидкою, венозною; 3) за
стойная гиперем1я и отекъ внутреннихъ оргоновъ; 4) иногда мелшя точеч
ный кровоизл!яшя на поверхности легкихъ подъ висцеральным!, листкомт. 
плевры; 5) мутная моча въ мочевомъ пузыр-fe; 6) иногда отекъ подкожной 
клетчатки. На основан|‘и этихъ признаковъ сл'Ьдуетъ заключить, что смерть 
отравленныхъ животныхъ происходить отъ асфиксш, которая въ данном!, 
случай можетъ зависать отъ паралича дыхательнаго центра я отъ при- 
ступовъ сильныхъ общихъ судорогъ.

Посл1> описашя физическихъ и химическихъ свойствъ изучаемой масля
нистой жидкости и ея физюлогическаго д,Ьйств1я остается определить, 
что изъ себя представляетъ зта жидкость въ химическомъ отношенш и за- 
служиваетъ ли даннаго ей Моог’омъ назвашя („уреинъ“), какъ особое, 
будто бы, неизвестное доселе химическое тело мочи. Уже самый способ!, 
получешя ея, въ общемъ сходный съ получошемъ вытяжныхъ веществъ из'ь 
мочи, заставляетъ. теоретически предполагать, что зта жидкость—ничто 
иное, какъ освобожденная отъ минеральныхъ солей водно-алкогольная 
вытяжка мочи. Химическш анализъ подтвердил!, это предположено; 
онъ показалъ, что маслянистая жидкость не имЬетъ однородного хи- 
мическаго состава, а представляетъ изъ себя водный растворъ пй- 
сколькихъ органическихъ веществъ со следами минеральныхъ солей. 
Несмотря на тщательную обработку этой жидЛэсти щавелевой ки
слотой, она всегда содержись въ значительномъ количестве моче
вину, присутств1е которой доказать очень легко. Если на фарфоровой 
пластинке къ капле этой жидкости прибавить каплю азотной кислоты, 
то тотчасъ же образуется белый осадокъ, при этомъ вся жидкость оплог- 
н'Ьваетъ, какъ бы застываетъ, такъ что можно этотъ осадокъ свободно 
передвигать на пластинке. Подъ микроскопом!, онъ состоитъ изъ громад- 
наго количества кристалловъ азотнокислой мочевины. Можно наблюдать 
самое образоваше этихъ кристалловъ прямо подъ микроскопомъ, если на 
объективномъ стеклышке осторожно привести въ соприкосновешн каплю 
маслянистой жидкости съ каплей азотной кислоты. Кроме мочевины, въ 
изучаемой жидкости заключаются экстрактивныя вещества, креатиновыя и 
ксантиновыя основашя и некоторые друпе ингред1енты. Подобные этой вы
тяж ке препараты получали Schiffer, Bouchard, Pouchet, Griffiths и др. Но, 
никто изъ ислфдователей не выдавалъ ихъ за особое химическое тР.ло мочи, 
а смотрели на нихъ, какъ на матер1алъ, требующш сложной химической 
обработки для изолировашя того или другаго ядовитаго начала мочи.
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III.

Если изучаемая маслянистая жидкость мочи есть CMliCb органическихъ 
началъ, частью извЬстныхъ, частью еще неизвЬстныхъ, то, само собою разу
меется, интересно выяснить: какою составною частью обусловливается ея ядо
витость? Чтобы найти главную причину токсичности изучаемой жидкости, я 
бралъ определенны» количества ея, выд'Ьлялъ изъ нея тЬ или друпя органи- 
чесшя составныя части и испытывалъ физшлогическое д-Ьйегае нослЬднихъ 
на морскихъ свинкахъ въ количествахъ, соотв’Ьтствующихъ токсической 
доз"Ь маслянистой жидкости. Прежде всего, я отд'Ьлялъ при помощи д1али- 
затора часть жидкости, непроходящую чрезъ перепонку диализатора. Она 
представляетъ изъ себя посл-fe выпаривашя при 40° Ц. растворимую въ вод1з 
аморфную массу, окрашивающуюся подъ в.Дяшемъ св'Ьта и нагр^ваши въ 
коричневый цв'Ьтъ. Эта масса, которая, мнЬ кажется, аналогична такъ назы
ваемой matiere extractive Poucbet’a, не даетъ реакщй на алколоиды и не обра 
зуетъ соединешй ни съ хлористыми металлами, ни съ минеральными кислотами. 
При сжиганш на платиновой пластинкЬ она, развивая слабый аромати- 
ческш запахъ, обугливается и сгораетъ безъ остатка. При подкожномъ 
введеши мирскимъ свинкамъ въ количеств^, какое заключается въ смер
тельной дозЬ маслянистой жидкости, она почти не производить никакого 
действ!я. Въ большемъ-же количеств^ эта масса вызываетъ у морскихъ 
свинокъ понижеше температуры т'Ьла на 1— 2 градуса, сонливость и апа- 
тпо. Но, эти явлешя скоро проходятъ, и животное быстро оправляется. 
Для нримЬра могутъ служить слЬдуюпре опыты.

Опытъ первый. Морской свипкЬ в'Ьсомъ въ 300 гр. впрыснутъ подъ 
кожу спины въ 121 /-2 час. дня водный растворъ экстрактивныхъ веществъ, 
иолученныхъ приблизительно изъ 4 к. с. маслянистой жидкости. Дыхаше 
100 правильное. Т° т'Ьла in апо 38,0°.

Въ 1 ч. 20 м. —дыхаше и cepAue6ienie правильное. Животное кажется 
апатичнымъ. Т° т'Ьла 37,5й.

— 2 ч.—температура т'Ьла 38,3°. Животное оправляется.
— 2 ч. 30 м. еще введено подъ кожу приблизительно столько же, какъ 

и въ первый разъ.
— 3 ч .—температура тЬла 37,8°.
— 3 ч. 10 м.—1° т'Ьла 37,6°.
— ч. 25 м.— 1° 37, 2°. АнаНя и сонливость. Cepue6ienic и дыхаше 

безъ перем'Ьны.
— 3 ч. 45 м. В т'Ьла 38,2°. Животное кажется оправившимся.
Опытъ второй. Морской свинк'Ь вь 4G0 гр. в'Ьсомъ впрыснуто подъ 

кожу въ 1 ч. 20 м. дня количество экстракта, полученнаго изъ 5 к. с. 
маслянистрй жидкости. Т° т'Ьла 38,0°. Дыхаше 100 правильное.

Въ 2 ч. 45 м. t° 38,3°
— 3 ч. 05 м. 1° 37,5°. А ш тя  и сонливость.
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— 3 ч. 15 м. животное начинаетъ оправляться.
— 3 ч. 25 м. t° т'Ьла 38,4°. Животное оправилось.
Опытъ третгй. Морской свинк’Ь в'Ьсомъ въ 460 гр. при температурь 

т1>ла 38,6° впрыснуть подъ кожу спины въ 11 ч. 10 м. водный раетворъ 
экстракта, полученного приблизительно изъ 6 к. с. маслянистой жидкости. 
Дыхаше 100 правильное

Въ 12 ч. температура тйла 30,9°. Животное скучное, апатичное.
— 12 ч. 30 м. темпер. тЬла 37,7°.
— 1 ч. 30 м. темпер, гйла 38,6°. Животное совершенно оправилось.
Отсюда видно, что ядовитое fl’McTBie маслянистой жидкости обусловли

вается не тЬми веществами, который задерживаются д1ализаторомъ и ко- 
торымъ Pouchct 79) далъ назваше „matiere extractive de l’urine11. Въ боль- 
шихъ дозахъ они, вероятно, ядовиты, о чемъ свид’Ьльствуютъ изслЬдовашн 
Pouchet’a 8У), г-жи Eliacheffoft, 81) Roger’a 82) и друг.; но, въ тЬхъ коли- 
чествахъ, который соогЬтствуютъ токсической доз!; маслянистой жидкости, 
физюлогическое a'feficTBie этихъ веществъ незначительно.

Проходящая же чрезъ д1ализаторъ часть маслянистой жидкости 
посл1з сгущешя ея до уд. Btca 1270 обнаруживаетъ r b -же физичесшя и 
химичесюя свойства и обладаетъ такой же токсичностью, какъ и цельная 
маслянистая жидкость. Следовательно, ядовитое начало '^заключается въ 
проходящей чрезъ д1ализаторъ части маслянистой жидкости

Выше я говорилъ, что, если эту жидкость сильно и продолжительно 
взбалтывать съ эфиромъ, то послЬдшй извлекаете какое-то кристалличес
кое, ароматическое, редуцирующее вещество, которое, по моему мнЬшю, 
очень походитъ на ароминг Thudichum’a. 83) Обработывая эфиромъ про
ходящую чрезъ д1ализаторъ часть маслянистой жидкости, я получалъ это 
ароматическое вещество. Но, при подкожномъ введенш его морскимъ свин- 
Ш1мъ физюлогическое д-Ьйтпе оказалось ничтожнымъ, даже въ количе
стве, соотв'Ётствующемъ суточному содержашю его въ маслянистой жидкости. 
Одшгь симитомъ удалось мне подметить,—некоторую скоропреходящую вя
лость подвергнутыхъ опыту животныхъ.

Прибавлеше къ д1ализирующейся части изучаемой жидкости хлористой 
платины образуетъ обильный золотистожелтый осадокъ, состоящей изъ 
прекрасныхъ октаэдровъ. Отделивши фильтровашемъ хлороплатинаты и 
удаливши изъ фильтрата избытокъ платины сЬроводородомъ, я нейтрали-

7“) l ’o u c lic t, G . Contribution a la connaissance des matieres extractives de Purine. These de 
l’Acad. de med. de Paris. 1880 А также: Reclierches sur les ptomaines et composes analogues. 
Com rend. d. l’Acad d sc. d. Paris. 1883 p. 15G0.

,0) Ibidem.
S!) A r m .  G a u t ie r .  Lemons de chimie biologique norm, et path. Paris. 1897, p. 610.
ss) B o y e r .  Application de la dialyse a l’etude de la toxicite urinaire. Soc. de Biolog. 2 e serie, 

t. 1, p. S00. 1894. .
®3) T h u d ic h u m .  Sur les alcoloides, principes immediats de Purine burnable, Com. ren. lOti 

p. 1803— 1806.
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зовалъ жидкость содой и сгущал* при 40° Ц. до удельнаго веса 
1270. При физюлогическихъ пробах* оказалось, что по удаленш хлоро- 
платинатовъ ядовитое действие изучаемой жидкости нисколько не изменя
лось. Значит*, вещества, даюпця съ хлористой платиной двойныя соедине- 
н1я, не составляют* причины ядовитости маслянистой жидкости.

Дал-fee, проходящую чрез* д1ализаторъ часть маслянистой жидкости 
после» сгущешя я подвергал* следующей сложной обработка по способу 
Gautier’a. При защите от* доступа света к* изследуемой жидкости после 
подкислешя соляной кислотой прибавлялся в* избытке раствор* фосфоро- 
молибденовокислаго натра. Образуюппйся обильный и густой желтый осадок* 
отделялся и промывался тотчас* же подкисленной, а затем* чистой дестилли- 
рованной водой. После» этого он* разлагался кипячешемъ с* избытком* ней
тральной уксусно-свинцовой соли. Осадок* отделялся, а прозрачная кислая 
жидкость после осаждешя из* нея сйровородом* избытка свинца выпари
валась при 40° Ц. почти до суха. Остаток* обработывался обсолюгнымъ 
алкоголем*, подогретым* до 50° Ц. Нерастворимая в* алкоголе часть 
(основашя а по Gautier‘y) состояла преимущественно из* ксантиновыхъ ос- 
нованш, а растворимая в* нем* (основашя Ь и с по Gautier‘y) -  из* кре- 
атиновыхъ основашй. При физюлогическихъ пробах* на морских* свинках* 
та и другая часть оказалась безвредной даже в* тройном* количестве 
против* такого, какое заключается в* смертельной дозе маслянистой 
жидкости.

Кислая жидкость, из* которой выделен* молибденовый осадок*, сгу
щалась при 45° Ц. до уд. в. 1270, нейтрализовалась и обработывалась аб
солютным* алкоголем* для осаждешя могущаго быть в* растворе фосфор- 
номолибденоваго соединешя. После фильтровашя и удалешя алкоголя по
лучалась совершенно прозрачная слегка желтоватаго цвета жидкость, ко
торая при физюлогическихъ пробах* оказалась такою же ядовитою, как* 
и цельная маслянистая жидкость. Следовательно, токсическое начало 
последней не осаждается фосфорномолибденовым* натром*, даже при по
вторной обработке; оно остается в* растворе вместе с* мочевиной, не
большим* количеством!» других* органических* веществ* и со следами ми
неральных* солей.

Чтобы изолировать это начало, я выпаривал* раствор* до густоты си
ропа и обработывалъ его по способу Gautier'a81), Brieger'a83), Dragemlorff'a86), 
Stas- Otto-Salmi87), Ogirr’a88), Pouchd'a89), Enlman'a и Ilslar'a90), Guseman’a9I),

**) Л. ( t a u t ie r .  „Sur les alooloides derives de la, destruction bacterieune ou physiologique 
des tissus aniinaux.*— А также: Leqous de chimie biologiqne no rm ale  el path. 
Paris 1897 p. 231.

,г') L .  B r i c g c r .  „Untersuchungen liber Ptomaine". D ritter Theil, s. 13 и сл-Ьд.
8e) D r a g e n d o r f ' f .  D ie geriehtlich chemisehe E rm ilte lung  der Gifte. I ’etersb . 1876 — 

А также: I .  O g ie r .  T raite  de chim. toxicol. Paris. 1899 p 514. 
sr) O tto . A ndeutung zu r A usm ittelung von Giften, 5 Aufl. Braunschweig. 1875. А также: 

A .  C h a p u is .  Precis de Toxicologie. Paris. 1899. p. 664.
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Griffiths'а92). Но, несмотря на повторные анализы, извлечь ядовитое вещество 
изъ раствора мне не удалось. Н1зтъ сомн'Ьшя, что оно относится вполне 
индефферентно къ те.мъ химическимъ агентамъ, которые составляют^ ос
нову методовъ перечисленныхъ авторовъ. Следовательно, это вещество не 
принадлежитъ къ группе алколоидоподобныхъ основашй —къ птомаинамъ и 
лейкомаинамъ.

Если не удается извлечь это начало существующими способами, то нель- 
зя-ли отделить оть него друпя въ смеси съ нимъ находяпцясн органи- 
чесюя вещества и прежде всего мочевину?

Съ этой целью я осторожно выпаривалъ досуха жидкость, изъ ко
торой предварительно былъ удаленъ молибденовый осадокъ, и обработы- 
валъ остатокъ небольшимъ количеством!, абсолютнаго алкоголя. Часть 
мочевины выпадала въ виде безцветныхъ иголъ и призмъ. Алкогольную 
вытяжку я снова выпаривалъ досуха (при 35° Ц ) и опять обработывалъ 
небольшимъ количествомъ абсолютнаго алкоголя. Такимъ путемъ я выде- 
лялъ большую часть мочевины. После этого къ алкогольной вытяжке при- 
бавлялъ немного разведенной азотной кислоты и опять выпаривалъ досуха 
при 35° Ц; остатокъ обработывалъ небольшимъ количеством!, обсолютнаго 
алкоголя. Нерастворимый въ последнемъ кристалическш осадокъ отделя.ть 
фильтровашемъ. Фильтратъ выпаривалъ досуха; получалась аморфная желто
ватая масса, хорошо растворяющаяся въ воде и спирте. При подкожномъ 
введенш морскимъ свинкамъ водный растворъ этого вещества, равно какъ 
и выпавшей мочевины оказался совершенно безвредиымъ. Кристаллический 
же осадокъ, промытый алкоголемъ, по своему физиологическому действ1ю 
на морскихъ свинокъ является ядовитымъ, производя те  же симптомы от- 
равлешя, что и изучаемая органическая жидкость, и при томъ въ колн- 
чествахъ, вполне соответствующихъ ея токсической дозе. Разсматрива- 
ваемый подъ микроскопомъ, осадокъ представляется въ виде ромбическихъ 
и гексагональныхъ табличекъ, подобныхъ кристалламъ азотнокислой моче
вины, но только гораздо мельче последнихъ. Однако не смотря на большое 
сходство кристалловъ между собою по микроскопической картине, изуча
емый кристалличесюй осадокъ не есть исключительно азотнокислая мочевина. 
Это доказывается следующими данными. Воиервыхъ, физюлогически деятель
ный осадокъ отъ прибавлешя крепкой азотной кислоты быстро окисляется и 
теряетъ свою ядовитость; то же самое происходитъ и отъ прибавлешя 
Kalii hypermanganici. Вовторыхъ, свежеприготовленная азотнокислая моче
вина въ соответствующихъ количествахъ оказалась совершенно безвредною 
при подкожномъ введенш морскимъ свинкамъ.

R8) I .  O g ie r .  Traite de cliimie toxicologique. Paris. 1890. j i . 517.
” ) L. cit.
30) A .  C h a p u is .  Precis de Toxicologie. Paris. 1S89. p. 538.
9I) JO  . t i l l  Т р а п т .  Наставлеше для судебнохииич. илп.гЮовашя ядовъ. С.-Петерб. 1877. 
5S) G r i f f i t h s .  Comp. rend, de l’Aead. CXIV p. 400.
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IV.

Полученный такимъ способомъ данный о причине ядовитости масля
нистой жидкости, по недоразум^ню названной Моог’омъ „уреиномъ*,—на- 
м'йчаютъ путь для изолировашя изъ нормальной мочи человека ея токси- 
ческаго начала. После длиннаго ряда опытовъ я остановился на сл’йдую- 
щемъ способе, который мне кажется более простымъ и, въ тоже время, 
наиболее пригоднымъ для решешя интереснаго спорнаго вопроса о главной 
причине мочевой интоксикацш. Собираемая въ стерилизованный сосудъ моча 
испаряется въ безвоздушномъ пространстве (in vacuo) при 40° Ц. до кон- 
систенцш сиропа. Сиропообразный остатокъ после охлаждешя до 0° Ц. 
тщательно обработывается двойнымъ по объему количествомъ абсолютнаго 
алкоголя. Осадокъ (мочевая кислота, минеральный соли и пр.) отфильтровы
вается. Алкоголь испаряется in vacuo при комнатной температурь. Къ жид
кости въ избытке прибавляется насыщеннаго воднаго раствора фосфорно
вольфрамовой кислоты до гЬхъ поръ, пока не перестанетъ образоваться 
осадокъ. Фосфорновольфрамовая кислота, какъ известно (Poehl9!), Meinhard 
Pfaundler94) и др.), осаждаетъ: амм'шкъ, карбаминовую кислоту, лейкомаины 
(нейриновыя, креатиновыя и кеантиновыя основатя), амины, нуклеоальбуминъ, 
слизистыя вещества мочи, остатки мочевой кислоты и пр. Обильный густой 
слегка розоватый осадокъ фосфорновольфрамовыхъ соединешй отфильтро
вывается и промывается алкоголемъ. Избытокъ фосфорновольфрамовой ки
слоты въ фильтрате осаждается гидратомъ окиси 6apia. Осадокъ собирается 
на фяльтръ и тщательно обмывается алкоголемъ. Если въ фильтрате пос.тЬ 
этого наблюдается муть, указывающая на следы оставшихся въ растворе 
фосфорновольфрамовыхъ соединешй, то къ нему прибавляется абсолютнаго 
алкоголя и оставляется стоять приблизительно на часъ. Пос.тЪ фильтровашя 
жидкость обезцвечивается химически чистымъ животнымъ углемъ. Алко
голь испаряется in vacuo при комнатной температуре, а водный растворъ 
продолжительно и энергично взбалтывается съ сЪрнымъ афиромъ для изо
лировашя птомаиновъ, ароматическихъ и друшхь извлекаемыхь эфиромъ ве
ществе. Эфирна ч выгажка отделяется; растворъ ставится въ кристаллиза
ционной чашечке подъ колоколъ, изъ подъ котораго воздухъ выкачивается. 
Вода испаряется, и въ чашечке остается кристалличесшй осадокъ, который 
еще разъ обработывается неболыпимъ количествомъ алкоголя для отделешя 
амидокислотъ и ихъ дериватовъ, остающихся въ осадке. Въ растворе содер-

■,3) P o e h l. О лейкомоннахъ и объ автоинтокснкацш. Журн. мед. химш и фармацш. 1893 1894,
94) D r .  M e n d ia r d  P fn in id le r .  Ueber ein Verfahren zur Bestimmung des Amidosaurenstikstoffes 

im Hnrne, Zeitsehr. f. phys. Chem. XXX, l и 2, 75, 1900.
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жи1 ся токсическое начало мочи и мочевина. Чтобы получить въ чистомъ виде 
это начало, остается только осадить мочевину. Но, существующее въ науке 
методы осаждешя мочевины оказываются мало пригодными для нашей цели: 
вполне изолировать отъ мочевины токсическое начало пока не удается. 
Такъ,‘ щавелевая кислота плохо осаждаетъ мочевину; значительная часть 
последней остается въ растворе. Формалинъ (Н . T h o m s95)) вместе с ъ  мо
чевиной увлекаетъ и токсическое начало. Тоже самое производитъ хорошо 
осаждакнщй мочевину изъ алкогольнаго раствора серный эфиръ (Stadfha- 
уеп 'щ ). Что касается азотной кислоты, то последнюю, какъ сильный оки
слитель ядовитаго вещества мочи, возможно употреблять лишь очень разве
денною. Но, въ этомъ случай легко можетъ произойти, что съ одной сто
роны значительное количество мочевины останется въ растворе, а съ дру
гой—часть ядовитаго вещества, соединившись съ азотной кислотой, выпа- 
детъ изъ раствора вместе съ мочевиной.

Благодаря примеси, хотя и не въ большомъ количестве, мочевины въ 
получаемомъ мною препарате, я не въ праве пока говорить ни о суточ- 
номъ содержанш и токсической дозе ядовитаго вещества мочи, ни—тЬмъ 
более—о химическомъ составе пос ч'йдняго. Но, судя по отношешю къ хи- 
мическимъ реактивамъ, можно лишь заметить, что это ядовитое вещество 
близко стоить къ мочевине; очень вероятно, оно есть какой нибудь недо- 
кисленный продуктъ животнаго метаболизма, какъ переходная стад!я къ 
мочевине. Оттого-то крепкая азотная кислота и kalium hypermanganicum 
его окисляютъ, переводя, по всей вероятности, въ мочевину. Насколько 
справедливо это предположите — покажутъ дальнеЩшя изследовашя, что я 
и надеюсь сделать въ недалекомъ будущемъ.

Въ заключеше позволю себе вкратце резюмировать итоги настоящей работы.

Ядовитое начало нормальной мочи человека, вызывающее яв- 
лешя мочевой интоксикацш,— представляетъ собою органическое- 
вещество, которое

1) проходить черезъ перепонку д1ализатора;
2) не извлекается изъ растворовъ (кислаго, щелочнаго и ней- 

тральнаго) эфиромъ, бензиномъ, хлороформомъ и амиловымъ. 
алкоголемъ;

о) не осаждается танниномъ, фосфорномолибденовой и фос
форновольфрамовой кислотами;

э&) Н .  T h o m s . Ueber Harnstoffbestimmung mittelst Formaldehyd. Berichte d. deutsch. pharm.. 
Gesellscb. 7, 161 — 168.

96) S tu d th a g e n .  , Ueber das Harngift‘ . Zeitschr. f. klin. Med. Bd. XV, 1888, s. 383—399.
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4) не даетъ двойныхъ соединенШ съ хлористыми металлами;
о) хорошо растворяется въ водЪ и алкогол’Ь вм'Ьстк съ мо

чевиной;
6) вм'Ьст'й съ мочевиной осаждается изъ растворовъ формали- 

номъ и еЬрнымъ эфиромъ, даетъ кристаллическое соединеше съ 
азотной кислотой, только очень разведенной; отъ д,Ьйств1я же 
крепкой кислоты, равно как’ь kalii hypermanganici, окисляется и 
теряетъ свою ядовитость.
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в о п р о с у

О С0ДЕРЖАН1И ЖЕЛЪЗА B t  ПЕЧЕНОЧНЫХЪ К Л Ш Х Ъ  ЧЕЛОВМА
ИРЛ ФИЧЮЛОГИЧКСКИХЪ и НАТОЛОГИЧКИШХЪ УСЛОВГЯХЪ.

П. А. Бильфельдъ.

Первый свед/Ьши относительно содержашя железа въ печени человека 
мы паходимъ у F r o m  m h o  г г и ( i u g e r t ’a *). Они еще въ 1827 году ана
лизировали печень казпеппаго здороваго преступника и вт. золе итого 
органа нашли „следы железа". Съ т”Ьхъ поръ целый рндъ ученыхъ под- 
вергалъ печень анализу на железо; пользовались для его отыскашя какъ 
микрохимическим], путемъ, такт, равно определяли его и количественно 
химическими апплизомъ. Цели, для достижешя которых1], последователи 
занимались зтимт. bohjwcomt,, были главпымъ образомъ две; одни изучали 
дорогу, которою проходить въ организме железо, введенное нъ желудочно
кишечный трактъ, подкожно или внутривенно ( Qu i n c k e ,  J а с о b j, К u п k е 1, 
G o t t l i e b ,  A b d e i 1 b a l d e n  и друг. ) ;  другихъ интересовалъ вопросъ, 
куда девается тоть железосодержанцй продукта распада гзмоглобина, ко- 
тораго образуется такъ много при различныхъ заболевашяхъ крови, осо
бенно въ самыхъ резкихъ формахъ огихъ заболевашй, какъ, напримеръ, 
злокачественное малокров1е. Предиоложеше, что печень является если не 
одннственнымъ, то, во всякомъ случае однимъ изт. важныхъ складочныхъ 
мест], для этого железосодержащаго продукта распада, находило себе 
оправдаше въ опытахъ, ироизведенныхъ различными авторами.

Железо, находящееся въ крови въ соединеши, чуждомъ организму, отла
гается въ печени; доказательствомъ этому служатъ опыты, произведенные 
CJ о 111 i о b’o м ъ**). Чтобы ввести вт, кровь такое железо, онъ впрыскивалъ 
собаками внутривенно растворъ железа (въ виде двойной виннокаменной соли 
железа и натр1я); печень такихъ собакъ всегда показывала увеличеше про- 
ценгнаго содержашя железа. У собакъ нормальныхъ, при достаточномъ

*) Jahrhm h tier Cliemie und Physik. lid. XX, 1827; цнтир. no  C. Mayer, Ueber deu Eisengehalt 
«Лег Leber/elleu ete. Diss., Dorpat, 1 S*)0.

**) Zeitsehrift f. physiol. Cliemie. Bd. 15.
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иитанш мясомъ, онъ находилъ въ печени отъ 0,020 до 0,036% железа. 
При голоданш внродолжеше 18 дней процентное содержите железа оказы
валось повышенным!,; такъ у одной собаки после такого иершда голодашя 
железа оказалось 0,169%. Наконецъ треий рядъ собакъ онъ держалт, 
безъ пищи rfc-же 18 дней и въ то-же время впрыскивалъ имъ внутривенно 
раетворъ железа; у одной изъ зтихъ собакъ, которой въ 2 ripieMa впро- 
долженш 2 дней было впрыснуто 200 мгрм. железа, посл'йдняго оказалось 
въ печени 0,427%. Несомненно, такимъ образомъ, что часть зпрыснутаго 
железа отложилась въ печени.

Если отлагается въ печени искусственно введенное въ чуждомъ для орга
низма соединеши железо, то сл'Ьдуетъ т1змъ более предпола1’ать, что въ 
ней будстт. отлагаться и железо въ соединенш, явившемся результатом!, 
жизнедеятельности самого организма. Подобным!, соединешемъ является 
прежде всего нродуктъ распада красящаго вещества крови, представляю- 
щаго изъ себя соединеше, какъ известно, очень нестойкое. Чтобы искус
ственно вызвать въ организм!; образоваше болыпаго количества этого про
дукта распада, можно ввести въ него кровь другого животнаго того-же 
вида; введенная въ кровяное ложе, такая кровь изменяется быстро; ея крас
ные кровяные шарики выживают), не долго, разрушаются и гэмоглобинъ 
ихъ распадается и отлагается въ лимфатических!, желсзахъ, селезенке, 
костномъ мозгу и печени. Q u i n c k e  *) дЬлалъ собакамъ переливашс крови 
и некоторое время спустя убииалт. ихъ; изсл4>дуя зат1;мт, печень, находилъ 
въ ней всегда повышенное содержите железа,—такъ, вт, одномъ случи!; 
его оказалось 0,399 % .

Во время ж и з н и  организма въ нем!, и нормально происходить постоян
ное разрушеше старыхъ и отживших!, красныхъ кровяныхъ телецъ; обра
зуются продукты распада гэмоглобина, которые должны, по аналопи съ 
искусственно введеннымъ, отлагаться въ печени. Взам'Ьнъ погибшихъ крас
ныхъ кровяныхъ -гЬлецъ появляются новые, для которыхъ мате]яаломъ ео- 
зидашя гэмоглобина можетъ служить и вероятно служитъ запасъ железа, 
находящшсн в!> органах!,, въ которыхъ этотъ металлъ отлагается, между 
прочимъ и въ печени (A b d е г h а 1 d о п **). При физшлогическихъ услов1яхъ 
разрушеше и созидашс уравновешены, хотя это равновеПе и нарун)ается 
въ ту или другую сторону, но въ небольшихъ лишь границах!,. Въ боль- 
номъ организме распадъ красныхъ кровяныхъ телецъ и ихъ гэмоглобина 
иногда достигаетъ значитольнаго перевеса надъ его созидашемъ, что вле- 
четъ за собой ноявлеше большаго количества железосодержащаго продукта 
распада гэмоглобина, который, по аналопи съ искусственно введеннымъ. 
долженъ бы отлагаться въ печени. Съ другой стороны есть рядъ заболе- 
ванш, также вызывающихъ уменьшеше содержан1я гэмоглобина въ крови, 
но не чрезмернымъ разрушешемт, такового въ крови, а гЬмъ, что дають

'J Deutsches Arch. f. klin. Mot) XXVII.
**) Zeitschrift f. Biologie. 1900. Heft I, 2 и 4.
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толчекъ къ потире оргапизмомъ крови. Такъ при раке желудка изъязвле- 
!iia iiouooCjluaoBailin даютъ обильныя иногда кровотечешн; къ иотерямъ 
крови ведетъ и ancliylostoommum duodenale, травмы съ поврождешемъ со
судов-!. и ироч.; въ этихт, елучапхъ къ органамъ кровстворешя предъяв
ляемся усиленный спросъ и накопленное железо усиленно должно посту
пать па созидаше новаго гомоглобина, что естественно должно вести къ 
обеднению отихъ органовъ жел-йзомъ. Если предположить, что печень въ 
ясно доступной нашему наблюденш форме отзывается на эти процессы 
въ организме, то количественное опред'Ьлеше железа въ этомъ органа 
должно бы пролить св’Ьтъ на вопросъ о разрушенш и созидаши гэмогло- 
бина и на учаспе печени въ этомъ процессе. Понятно поэтому, что коли
чественное опред'Ьлеше железа печени во веЬхъ случаяхъ анэм1й представ
ляло большой интересъ и неоднократно привлекало къ себе внимаше из- 
ол'Идователей. Главными, образомъ анэмш въ резко выраженной форме, 
какъ он'й бываютъ при заболевашяхъ самой крови или при такъ называе- 
мых'ь идюпатическихъ ашшяхъ, какъ злокачественной анэмш и хлорозе. 
Не меньипй интереса, представляютъ однако и случаи симптоматическихъ 
aibiMifi, который встречаются при инфекц'юнныхъ и изнурительныхъ болез- 
пях'ь, связанныхъ съ различными видами голодашя и самоотравлешя; къ 
такимъ болезням'!, относятся чахотка, брюшн. тифъ, intermittens, Addison’oea 
болезнь, pain, желудка, пленритичесте выпоты, сифились и проч., а также 
и r l i  случаи, где гемоглобина» отделяется отъ красныхъ кров, шариковъ и 
появляется г;)МОглобинам1я, что имеетъ место при высокихъ лихорадочныхъ 
темпоратурахъ.

Анализовъ печеней патологическихъ случаев!, опубликовано более ста.
Несмотря однако на этотъ матер1алъ представляется невозможным'!» сде

лать изъ него какой нибудь определенный выводъ. Дело въ томъ, что по- 
казашл разлнчныхъ авторовъ относительно содержашя железа въ печеняхъ 
людей, умершихъ отъ одной и той-же болезни,—весьма разноречивы 
Гравпнмъ, для примера, показашя !1екоторыхъ авторовъ относительно же 
лйза въ печеняхъ при одной и той-же болезни.

U r a a n b o o m  *) находитъ въ высушенной печени лейкэмиковъ 0,4%  
железа, S t a h e l  **) 0,1%,, a v. Be mm e I en  ***) только 0,055% т. e. въ 
восемь почти разъ меньше, чемъ G r a a n b o o m .

Q u i п с k e f ) при .иабете нашелъ въ печени 3,007% железа; Залпст й f*) 
проверилъ это гюказаше на представившемся ему случае д1абета и нашелъ 
железа почти въ 50 разъ меньше, а именно 0,068%.

Нужно однако не упускать изъ виду, что непосредственно сравнивать 
результаты, добытые вышеупомянутыми авторами можно толко до извест-

*) Graanboom, QuaulitatielVcheiknndi.i'e Ouderzuekintjen etr,. Amserdam, 1881.
**) Stahol, Dor Eisen^i!iall in Leber uud Mil/, nach verschiedenen Krankbeiten. Vircb. Arcli. 85. 
***) v. Bcnuneleu, Hisengehalt dor Leber in einem Fall von Leukatnte. Zeitsch. f. physiol.Cli. VII, 
f )  Quincke, Ueber Siderosis. Felschrift z. Andenken Al. v, Haller. 1877. 
f k) Zalerski, '/nr Pal.holnliie <1. Zuckerhamruhr. Virch. Arch. КИ.
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ной степени. Какъ мы увидимъ впоследствш все эти авторы пользовались 
различными методами какъ приготовлешя печени къ анализу, таю. и опре- 
Д'Ьлешя железа. Особенно первое, т. е. приготовлеше печени къ анализу 
обыкновенно кроетъ въ себе крупные источники ошибки, различные у 
разныхъ авторовъ; если къ этому еще прибавить, что количество анализи- 
ровавшагося матер!ала обыкновенно весьма не велико и что поэтому при 
вычисленш изъ результатовъ анализа процентнаги содержашн железа въ 
органе ошибка увеличится въ нисколько разъ, то ясно станете, что всякая 
ошибка въ анализе для получешя окончательнаго результата им^етъ круп
ное значеше. ‘

Но если даже просматривать цифры одного и того же автора, стало 
быть полученный при совершенно одинаковых’!. услов!яхъ анализа, то и 
тогда результаты анализовъ печеней отъ субъектовъ, умершихъ отъ одной 
и той-же болезни весьма резко колеблются.

Такъ Quincke ') сообщаетъ о результатахъ 6 изследованныхъ имъ пе
ченей отъ людей, страдавшихъ при жизни злокачествеппымъ малокров’юмъ.
Онь нашелъ въ случ. I . . . . • ■ • 1,89% Fe въ сухома, остатке

Л Л 11 . . .  . • • ■ 0,54% Я Г  » я
п п Ill . . . . . . . 0,36% Т. я я

9 0 IV . . .  . • • • 0,62% я Л Л Я
9 я V . . . . • • • 2,1% Л И  и п
» я VI . . .  . • • • о,с,% я 0 я Я

Минимума. (0,36%), такимъ образомъ, почти въ 6 раза, меньше максимума (2, 1%).

У G u i l l c m o n a t  и L ар i с q и е **) мы находима, результаты анализов а, 
11 печеней отъ субъектовъ, умершихъ отъ туберкулеза легких!.. У паха, 
найдено жел’Ьза: 0,ОО19/00, О,ОО5%0, 0,005%0, 0,014%,,, О,015%0, <),()! 5%,,. 
0,018°/оо, 0,020% с, 0,021% 0, 0,047%„ и, наконецъ, 0,087°/оо отжат ор
гана. У иихъ, такимъ образомь, цифра содержащш’осн въ 1000 грм. св’Ь- 
жаго органа жел’Ьза колеблется между 1 и 87 млгрм.!

Достаточно убедительно небольшое число нриведеиныхъ примеров!., 
чтобы показать, въ какихъ громадныхъ иред’Ьлаха. колеблятся результаты 
анализовъ даже ва, тома, случае, если ихъ ироизводилъ одина, и тотъ ate 
изследователь надъ печенями субъектовъ, умершихъ отъ одной и той-же 
болезни. Возйикаетъ вопросъ, действительно ли содержите железа ва, 
печени подвержено такима, колебашямъ или цитированными авторами полу
чены неверные результаты благодаря методамъ, которыми они пользовались’’ 

Имея въ виду важность изследовашя печени на железо для решишь 
вопросовъ, обозначенныхъ выше, я поставила, себе задачей проверить 
имЬюнйяся въ литературе данный на возможно болыпемъ числе печеней.

*) Quincke, Ueber pernicit.se Anamie, Samlung klinischei' Vortr. v. Volkmaim .V 100. Deutsche.- 
Arch. f. klin. Med. Bd. XX, XXV, XXVII и XXXIII.

" )  Comptes rendus de la Soc. de Biologie, 1896.
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' Чтобы, однако, въ каждомъ отд’Ьльномъ случае печени, вантой у субъекта, 
страдавшего какой либо болезшю решить, повышено зи содержите же
леза или н"Ьтъ, необходимо знать содержите этого металла въ печени здо- 
poRaro человека. Данный по этому вопросу въ литературе, правда, име
ются, но они не могутъ быть признаны безспорными и поэтому мне пред
стояло сначала на печеняхъ нармальныхъ людей установить среднее содер
ж ите въ нихъ железа.

Перехожу сначала къ критическому разбору некоторыхъ методовъ, ко
торыми пользовались авторы и къ изложешю способа, которымъ восполь
зовался я.

I. Методика.

Первые, изсл'Ьдователи, которые подвергли печень человека анализу на 
железо, были, какъ это уже указано выше, F r o m m h e r z  и G и g е г t *); неиз
вестно, удаляли ли они предварительно кровь или петь; вероятнее, что 
они этого не делали, такъ какъ въ противномъ случай упомянули бы объ 
этом'ь, они же указывают-!, только, что печень была высушена и сожжена, 
въ зол-!, найдено жел'Ьзо.

v. B i b r a  **) изсл'Ьдовалъ целый рядъ печеней здоровыхъ и патологи- 
ческихъ. Онъ сначала вырезала, изъ печени бол'Ье крупные сосуды, зат'1;мъ 
[)азр'Ьзалъ ее на мслше куски, высушивалъ и сжигалъ до полнаго обугли- 
пашя; уголь промывался 6-7 раза, теплой водой для удалешя раствори- 
мыхъ солей и потомъ уже окончательно сжигался.

Метода, О i d t m а п п’а ***) состояла, ва> сл'Ьдующемъ: печень быстро 
рубилась стальными ножами на мелше кусочки и полученная масса дели
лась на 2 части: одна шла на определено воды, а другая, большая, на 
определение железа, причема. эта последняя порщя опять делилась па 2 
части, чтобы иметь возможность сделать 2 определешя железа и такнмъ 
образома. проконтролировать точность определешя. Предназначенный для 
определешя железа матер1ала, сначала сушился на водяной бане при 
40-50° С. впродолжеше 3 дней, зат-Ьма, восемь дней на песочной бане при 
80° С. и паконепа. ва, воздушной бане при 110-120° С. до погтояннаго 
irhca. Последующее сжигаше доводилось до обугливашя; уголь промывался 
водой, сушился и сжигался вполне. Ж елезо определялось кака, фосфор
нокислая соль окиси.

Анализы печеней опубликованные Q u i n c k e  произведены A е b у и одинъ 
раза. v. Г. а Ь о, но нигде не упомянуто о тома,, по какому методу велись 
эти анализы; можно однако предположить, что печень ота. содержавшейся въ 
ней крови не освобождалась, иначе на это были бы Kanin нибудь указашя.

*) L. <•..
" )  V.  Hibra, Cliemisr.lic Kragmeiitc iilier die Leber und dalle 184!l, пит. no C. Meyer. 
-*") Oidtmaim, die anorganiseben Bestandtheile der Leber etc 1858.
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Въ 1881 году, S t a h e l  *) опубликовала, 12 анализовъ печеней какъ 
нормальныхъ, такъ и натологическихъ; производилъ онъ ихъ следующимъ 
образомъ: Печень острымъ ножемъ разрезалась на тонюя пластинки; яти 
пластинки сушились въ воздушной бане при 120° С. до постояниаго веса, 
потомъ растирались въ порошекъ; порошекь вновь подвергался высу- 
шивашю, а потомъ сжигашю въ платиновой чашке на небольшом!, 
огне; сжигаше производилось съ К NOs и Кг СОз, къ которымъ печеноч
ный порошекъ прибавлялся мало по-малу. Полученный сплавъ растворялся 
въ соляной кислотЬ и въ растворе железо осаждалось амм1акомъ. Смесь 
фильтровалась и фильтръ опускался въ разведенную серную кислоту, прп- 
чемъ водная окись железа превращалась въ серно-кислую соль окиси: по
следняя возстановлялась цинкомъ въ закись и титровалась растворомъ мар- 
ганцево- кислаго кал1я .

Y. B e m m e l e n  **) берета, всю печень и сушитъ ее сначала неликомъ, 
потомъ толчетъ, опять сушитъ и наконсцъ измельчает!, въ порошекъ, ко
торый сушитъ въ токе сухого воздуха. Порошекъ ятотъ сжигается въ 
платиновой чашке сначала на открытом!, пламени, затИмъ въ муфельной 
печи. Железо въ золе определяется титровашемъ марганцовокислымъ 
кал1емъ.

Какъ видно изъ краткаго описашя ятихъ методовъ авторы, замечал 
разноглашя у своихъ предшественниковъ, прибегали къ различным!, улуч- 
шешямъ какъ высушивашя, такъ и сжигашя печени, предполагая въ атихъ 
моментахъ причины разноглаозя получаемыхъ результатов!,. Однако имъ не 
удалось устранить одинъ изъ главнейшихъ источников!, ошибок!,,—ото 
кровь, которая оставалась въ орган!; и железо которой они определяли 
вместе съ железомъ самой печени.

Кровенаполнеше печени весьма колеблющееся въ зависимости отъ со- 
стоя1пя какъ самаго органа, такъ и сердца, сосудовъ и проч. Понятно, 
что зто обстоятельство можетъ давать повод!, къ весьма крупным!, ошиб- 
камъ. Во всехъ приведенных!, вышеупомянутыми авторами результатах!, 
анализов!, мы имеемъ таким!., образомъ сумму железа как!, собственно ле- 
ченочнаго, такъ и гямоглобиннаго и притом!, па долю послЬдияго прихо- 
дитс-я весьма не мало железа, такъ какъ печень одинъ изъ самыхъ бога- 
тыхъ кровью органовъ.

Уже B e r z e l i u s  ***) указывалъ на то, что если не освободить печень 
предварительно отъ крови, нельзя считать составной частью печеночной 
паренхимы вещество, найденное при анализе такой печени. Ош. же ука- 
залъ и на путь, которым!, можно освободить печень отъ крови; о т .  реко
мендовал!, пропускать дистиллированную воду черезъ воротную вену и пе
ченочную артерш и уже въ такой печени, свободной отъ крови, произво-

•) L . с.
"*) Eisengehalt der Leber in einem Falle v. Leukamie. Zeitselir. f. physiul. (’ll. Bd. 7. 1883. 
*’") Berzelius, Lehrbuch der Chemie, переводъ W ohler’a Bd. IX. 1840.
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дить анализы. Однако еще много л'Ьтъ прошло до гЬхъ поръ, пока эти 
указашя были применены къ делу.

Первые анализы на железо въ печени, свободной отъ крови, были про
изведены Залгъсскимъ *). Залпсшй  предложилъ освобождать печень отъ 
заключающейся въ ней крови при помощи промывашя ея сосудистой си
стемы (какъ со стороны воротной вены, такъ и со стороны печеночной ар- 
тсрш) или растворомъ поваренной соли 7, 5: 1000 или же 2, оп/о раство- 
ромъ тростниковаго сахара. Промываше печени должно производить на живомъ 
животномъ или же на печени вырезанной изъ только-что убитаго животнаго; 
первое лучше, такъ какъ при этомъ кровь вся жидкая и легко вымывается 
вполне изъ органа; въ печени же мертваго животнаго могутъ въ отдель- 
пыхъ участкахъ образоваться свертки крови и сделать полное промываше 
иевозможнымъ. На человеческой печени способъ этотъ однако не приме- 
пимъ,—печень подвергается анализу много часовъ после смерти субъекта, 
когда свертки успели образоваться въ обилш и освобождешс органа отъ 
находящейся въ немъ крови не удается.

G u i l l e m o n a t  и L a p i c q u e  **) имея въ виду устранить вл1яше кро- 
венаполнешя на результаты анализа поступали следующимъ образомъ. Сна
чала они определяли все железо, находящееся въ определенномъ количе
стве печени и затЬмъ высчитывали изъ него железо, относящееся къ гемо
глобину крови; остатокъ и представлялъ изъ себя железо не кровянаго 
происхождешя (fer non hematique), т. е. железо, принадлежащее собст
венно печени. Анализъ производился следующимъ образомъ; неболь
шой кусокъ печени (около 2 грм.) помещался въ колбу вместимостью 
вт, 100 к. сайт, и къ нему прибавлялось 3 к. сант. чистой серной кислоты; 
смесь нагревалась и, после растворешя, къ ней прибавлялось несколько 
капель истой азотной кислоты, опять нагревалась и это последовательное 
охлажде ;е, прибавлеше а;Ьтной кислоты и нагреваше повторялось до гЬхъ 
порт, пока, наконепъ, получалась лишь слабо окрашенная жидкость; же
лезо вт, ятой жидкости находилось ввиде сернокислой окиси. Къ зтому 
раствору, разбавленному до 40 к. сант. водой, прибавляется 10 к. сант. 2°/о 
раствора роданистаго аммшпя и затемъ вт, колориметре определяется ин
тенсивность окраски жидкости по сравнешю со стекляннымъ клиномъ, уста- 
новленнымъ по раствору, содержащему определенное количество роданн- 
етаго железа.

Другой кусочекъ печени растирается съ пескомъ, деетиллироваиной во
дой и каплей амм]ака; эта кашица тщательно промывается водой съ ам- 
MiaKOM b, все промывныя воды соединяются и после фильтровашя иптепзив- 
пость окраски жидкости определяется по интензивности окраски опред’Ь- 
леннаго раствора чистой крови, желЬзо котораго заранее было определено 
по вышеуказанному способу, после чего не трудно вычислить железо, на
ходящееся въ печени въ виде гемоглобина.

*) Zeil. f. pliys. Ch. Bd. 10. Vircli. Arch, Bd. 104.
**) Comptes Rendus de la Sncietc de Biologie 1S9G. .
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Способъ этотъ однако, едва-ли можетъ претендовать на особенную точ
ность и вотъ почему:

1) Сумма всего железа определяется въ одномъ кусочке печени; кровь 
же въ другомъ и данныя втораго определешя употребляются для пычис- 
лешя крови въ 1-мъ кусочке; тугъ уже кроется источник!, ошибки, такт, 
какъ кровенаполнеше различныхъ участковъ можетъ быть весьма различное.

2) Колориметричесше способы сами по себе не даютъ вполне точных!, 
результатовъ, такъ какъ большая или меньшая точность определешя на
ходится въ прямой зависимости отъ цветочувствительности и вообще со- 
стояшя глазъ наблюдателя; далее почти неизбежно некоторое самовпуше- 
ше при определена, ведущее къ результатамъ, клонящимся более въ ту 
или другую сторону, смотря по предвзятой мысли наблюдателя,—словомъ, 
предоставляетъ значительную роль субъективизму.

3) Колориметрическое определено производится дважды (для опреде
лешя железа и для опредУлешя гэмоглобина), что еще увеличивает!, 
ошибку при вычислеши конечных!, результатовъ, если при каждомъ оп- 
ределенш делается ошибка въ различный стороны. Ыаконецъ для анализа 
берутся относительно малыя количества печени (около 2 грм.), что конечно, 
при вычислеши на °/0 влечетъ за собой значительное увеличеше ошибки.

4) Определеше гэмоглобина можетъ быть ошибочным!, еще ввил у 
того, что при довольно прбдолжительномъ промывали содержащей амм1акъ 
водой возможно разложеше гэмоглобина.

Какъ подтверждеше предположешя о неточности способа могу указать 
на уже приведенные выше случаи туберкулеза, наследованные авторами 
только что описанным!, способом!.; какъ мы видели у пихъ колебашя °/0 
содоржашя железа происходят!, между 1 и 87 mgrin.,—это колебашя, 
Kanin не приходилось наблюдать ни одному изеле.дователю. Особенно дур
ной рекомендащей способу служит!, одииь из!, приведенных!, ими слу
чаев!. (болезни сердца) въ которомъ они железа по кропнпаго происхож- 
дстпя совс1:мъ не нашли, единственный, известный мне, случай изт, ли
тературы предмета

R a l p h  S t o c k m a n n * )  тоже заботился объ удалеши кропи изт. органа 
и для этого клалъ куеокъ печени вт. 100 грм. въ чистый сосудъ и тща
тельно вымывалъ изъ него кровь водой; пакт, делалась эта „тщательная 
промывка" и имела ли она полный усггЬхъ. — объ этом!, автор!, не упоми
нает!.. Если онъ бралъ куеокъ въ 100 грм. то едва ли ему когда пибудь 
удавалось вымывать всю кровь и поэтому, мне кажется, нужно предпола
гать, что онъ имелъ д е т  не съ безкровной печеночной тканью. Вымытая 
печень клалась на несколько дней вт. крешпй спирт!., толклась вгь ступке 
и сушилась до постояннаго веса. 10 грм. изъ этой высушенной печени 
сжигались съ расплавленным!, азотнокислым!. кал!омъ. Поел!: сгорашя со
держимое тигля вымывалось горячей водой и фильтровалось; оставшееся

“) The Britieh Меiii<;il Journal, 1896.
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на фильтр^ жел'Ьно растворялось въ разведенной скрной кислот^ (1 : 4). 
Растворъ помещался на водяной банй и къ нему до т,гЬхъ порт, прибав
лялся раствора, марганцовокислаго кал1я, пока происходило еще окислеше. 
Излишект. марганцовокислаго кал1я обезцвкчивался перекисью водорода, а 
излишекъ послйдняго удалялся вт, свою очередь кипячешемъ. Посл'Ь этого 
къ раствору прибавляется до легкой розовой окраски марганцовокислый 
кал1й и оставляется стоять на нисколько дней. Если обезцв-кчивашя поел!; 
этого срока не оказывалосг, то железо возстановлялось цинкомъ и тит
ровалось марганцовокислымъ кал1емъ. S t o c k m a n n  считаетъ зтотъ спо- 
собъ особенно пригоднымъ и даже необходимымъ въ т1зхъ случаяхъ, гд-Ь 
ость органическая матер1я: онъ предполагаетъ. что въ этихъ случаяхъ 
могутъ образовываться при сжиганш возстановляюпця соединешя кром!; 
соединешй железа; эти то соединешя онъ окисляетъ предварительно мар
ганцовокислымъ кал1емъ и послй этого только возстановляетъ жел'Ьзо 
цинкомъ. Однако 3 поелфдше способа, хотя и даютъ возможность избегать 
до некоторой степени вл1яшя присутств!я крови на результаты анализа, 
обладаютъ другимъ источникомъ ошибокъ. Этотъ источникъ заключается 
п'ь томт,, что авторы не исключали вл!яшя на результаты анализовъ при- 
сутств!я соединительной ткани, нервовъ и сосудовъ. Пфлыо вскхъ анали- 
зов'ь печени на желкзо должно служить однако только опред1;лсше же
леза самой печени, ея специфическихъ элементовъ. Достижеше этой ц'Ьли 
возможно только при одномъ условш,— а именно при условш производства 
количественнаго анализа этихъ специфическихъ элементовъ т. е. печеноч- 
пыхт. кл1зтокъ.

Способъ получешя печеночпыхъ клЬтока, въ чистомъ вид’Ь впервые 
применена, была. W i 1 1 i c h’o м ъ *) для доказательства того, что билиру
бина. есть составная часть печеночпыхъ кл1;токъ. РI о s z **) пользовался 
имъ дли изелфцовашя б'Ьлковыха. вещества, печепочныхъ клЬтока. и, на- 
копеца., Залгьсск'ш***) дли микрохимичсскихъ реакщй нажед-Ьзо въ кл'Ьткаха, 
печени. Окончательно выработать з т о т ъ  метода, въ томъ вид!;, въ какомт. 
и я имъ пользовался, ва. лабораторш А л е к с .  Ш м и д т а  его учениками, 
Anllien f) употреблялъ этотъ способа, пода, руководствомъ Ш м и д т а  для 
изучошл B a ia n ia  печепочныха, кл1?токъ на гэмоглобина.. Kallnaeyer f * )  нзу- 
чала. влifln io  изолированныхъ печеночныха. кл+.токъ на происхождеше 
жолчпыхъ кислота,. Впосл+.дствш подъ руководствома, проф. Крюгера были 
произведены определен'!я калыця, с'Ьры и жел’Ьза ва, печепочп!,!ха, клЬт- 
каха, телятъ, коровъ и быковъ и наконецъ v. Lingrn первый произвелъ 
ряда, анализовъ изолированныхъ печепочныха, клЬтока. здоровыхъ людей.

*) Kiihne, Handbuch der physiol. Chemie 18<>(>.
**) Plosz fiber dip eiweiszarligen Substanzeu der Leberzelle. Pflug-. Arch. B. V‘11,1878.

Zaleski, Zur Pabhologie der Z uckerharnruhr etc. Vireh. Arch. 104. 
f )  Aiif.lien, Feher die W irkung der Leberzellen auf das Haemoglobin Diss. Dorpat. 1889. 
f*) B. Kallmever, (Jeder die Entstehung d. Gallensauren etc. Diss. Dorpat. 1889.
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Методъ состоять въ слИдующемъ:
Печень освобождается отъ желчнаго пузыря и поверхностно очищается 

отъ крови. ЗатЬмъ, во избежаше прикосновешя железа, печень кускомъ 
стекла разрезается на пластинки, толщиною въ I —2 сант. Обе повер
хности разреза скребутся роговымъ шпатолсмъ при легкомъ только па- 
жиманш; эта операщя иногда очень легка, иногда же требуетъ болыпаго 
терпешя и труда; это зависитъ главнымъ образомъ отъ степени развгтя 
соединительной ^ткани и потому особенно затруднительно гпри цирроти- 
чески измененныхъ печеняхъ.

Все-же въ заключеше получается обыкновенно достаточное количес
тво густой, темнобурой кашицы,—смеси крови, печеночныхъ клетокъ. 
оторванныхъ кусочковъ печени и т. д. Эта кашица смешивается съ 1 —2 
объемами раствора поваренной соли (7:1000) и выливается на чистое по
лотно, черезъ -которое продавливается. Черезъ мелюя отверст1я полотна 
свободно проходятъ отдельный клетки, кусочки же ткани, волокна соеди
нительной ткани и обрывки сосудовъ остаются на полотне; во избежаше 
потерь прибавлеше поваренной соли и продавливаше смеси сквозь полотно 
повторяется несколько разъ.

Полученная отъ продавливашя довольно густая жидкость краснобураго 
цвета вливается въ стеклянный цилиндръ емкостью литровъ въ 10 и ци- 
линдръ до верху дополняется растворомъ поваренной соли (всегда той-же 
концентрацш, т. е. 7: 1000) и ставится на холодъ (0°— 1°). Часовъ черезъ 
12 большая часть взвешенныхъ въ жидкости клетокъ оказывается осев
шей на дно сосуда; надъ елоемъ осевшихъ клетокъ стоить столбъ жид
кости мутный, сильно окрашенный въ кровавый цветъ. Если брать пробы 
этихъ двухъ слоевъ и разематривать ихъ подъ микроскопомъ, то оказы
вается следующее: нижшй слой состоитъ почти исключительно изъ пече
ночныхъ клетокъ, хорошо сохранившихъ свою форму; кроме печеночныхъ 
клетокъ въ этомъ же слое встречаются и форменные алементы крови: 
красные и белые кровяные шарики, но они находятся въ ничтожномъ по 
сравнешю съ печеночными клетками количестве. Слой жидкости, находя- 
прйся надъ елоемъ осадка печеночныхъ клетокъ, оказывается содержащим!, 
форменные элементы крови во взвешенномъ состоиши; кроме того тутъ-же 
встречается детритъ, обломки различныхъ клетокъ, единичный волоконца 
соединительной ткани; все это делаетъ жидкость сильно мутной, а раство
ренный гэмоглобинъ окрашиваетъ ее въ буро-красный цветъ. Этотъ слой 
жидкости сливается съ .осадка именно въ это время, т. е. когда опъ 
сильно мутный и когда вся масса белыхъ кровяныхъ телецъ еще не ус
пела осесть на дно. Нужно заметить, что въ это время еще не успели 
осесть и некоторый печеночный клетки, хотя правда и немнопя, и мы, 
сливая жидкость, теряемъ часть клетокъ, но съ этимъ ущербомъ нужно 
мириться, чтобы получить въ конце концовъ совершенно чистый прегт- 
ратъ. После этого первого еливашя получается такимъ образомъ еще не 
чистый осадокъ печеночныхъ клетокъ, а съ некоторой примесью формен-
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пыхъ злементовъ крови и еще заметно окрашенный гэмоглобиномъ. Для 
дальнейшей очистки слитая жидкость заменяется новой порщей раствора 
поваренной соли и снова ставится на 12 часовъ или на сутки въ прох
ладное м Ьсто. Время, въ которое взвешенный клетки оседали на дно со
суда, было нс всегда одинаковое: иногда ужо черезъ 0 часовъ осадокъ
былч. резко обозначенъ, иногда же приходилось ждать 24 часа; после от- 
етяивашя еще мутная жидкость снова сливалась и заменялась новой пор- 
щей раствора поваренной соли и зто повторялось до техъ порч., пока вся 
кровь была удалена изъ смеси.

Критериев служило отсутств1е гзмоглобина въ промывной жидкости, 
которое контролировалось спетроекопическимч. изследовашемч. вч. толстомъ 
слой. Если тогда посмотреть подъ микроскопомъ отстоявнпйея осадокъ; 
то опъ оказывается состоящимъ изъ чистыхч. печеночныхъ клетокъ.

Для достижешя полной промывки клетокч. достаточно было отъ 3 до
б—кратпаго возобновлешя промывной жидкости. Спрашивается однако, не 
измепястч. ли составъ клетокъ вся зга процедура? Не переходитъ ли на- 
примЬрч. въ растворъ часть заключающагося въ клеткахъ железа? Если 
при помощи чувствительныхь реактивовъ изследовать последнюю промывную 
жидкость на белокъ, то последшй въ ней оказывается, хотя и въ весьма 
нсзначительномъ количестве; однако железо въ растворъ но переходитъ и 
если брать даже значительный порцш промывной жидкости и сгустить ихъ 
вч, 30 —40 разъ выпаривашемъ, то въ нихъ не удается найти железа. Мне 
кажется, что тотъ белокъ, который можно открыть въ последнихъ про
мывных ь жидкостяхъ, происходитъ не изъ печеночныхъ клетокъ, а изч. 
краеныхъ и бЬлыхъ кровяныхъ шариковъ. Печеночный клетки гораздо 
устойчивее морфологическихъ составныхъ частей крови. Выше описанная 
обработка не нарушаетъ повидимому состава печеночныхъ клетокъ, какъ 
таковыхъ, такт, какъ они при этомъ сохраняютъ свою жизнеспособность 
впродолженш довольно долгаго времени (до 2-хъ недель); морфологичес
кая же злементы крови уже на 3-й день обработки оказываются распав
шимися и мы ихъ почти не встречаемъ уже въ промывной жидкости въ 
цЬльномъ виде. Если-бы кроме того клетка и отдавала что-нибудь про
мывной жидкости, то, какъ справедливо замечаетъ проф. К р ю г е р ъ  зто 
могло бы быть только что либо не ассимилированное ею, воспринятое ею 
временно *), злементы же своего жизненнаго состава клетка сохраняетч,, 
иначе она бы не могла проявлять и жизненныхъ свойствъ.

Наконецъ прямымъ опытомъ можно убедиться въ томъ, что количес
тво железа въ печеночныхъ клеткахъ, обработанныхъ вышеописаннымъ 
способомч, въ конце концовъ остается постояннымъ независимо отъ большаго 
или меньшаго количества промывной жидкости. Проф. К р ю г е р ъ ,  опреде-

*) „Aus dem F'nrthestehen der vitalen Eigenschaften geht nun hervor, da.ss... den Zellen nur 
Bestandtheile enUogen werden, die niclit. uls integrirende, unbedingt dem Zelleib angehorende 
aufgefasst werden konnen. Zeilscli. f Biologie, Bd. XXY'II, Seite 439.
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ляя железо въ изолированныхъ печеночныкъ клеткахъ, промытыхъ этимт 
способомъ, нашелъ его содержаше равными 0,147°/о сухого остатка; дру
гую порщю онъ промылъ еще разъ 4000 объемами раствора поваренной 
соли; еслибы промывная жидкость действительно лишала клетки части 
ихъ железа, то въ этой второй порцш нужно было-бы найти меньше же
леза, чемъ въ первой; въ действительности-же, оказалось 0,150°/о или, 
короче говоря,—столько-же, такъ какъ разница въ 0,003°/о находится въ 
пределахъ погрешности при определения

2) Точно также было поступлено въ другомъ случае и найдено 0,118% 
и 0,116 о/0.

3) Мною клетки, полученный изъ одной печени, были разделены па 2 
части: одна промыта 15000 объем, раствора поваренной соли и показала 
0,0369°/о; другая промыта 20000 объем, и въ ней оказалось 0,0370ч/о железа; 
разница—только на 0,0001 °/0, не имеющая, конечно, никакого значешя.

Приведенные примеры ясно показываютъ, что многократное промываше 
клетокъ не нарушаетъ окончательнаго процентнаго содержашя железа въ 
нихъ.

После сливашя последней промывной жидкости, на дне сосуда остава
лась кашица сераго цвета, довольно жидкая; чтобы по возможности отде
лить въ ней печеночныя клетки отъ остатковъ промывной жидкости, ка
шица эта подвергалась отбивашю на центробежной машине, остатки жид
кости сливались, а клеточная масса сушилась на водяной бане, растира
лась въ порошекъ и сохранялась до производства анализа.

Самый анализъ велся следующим!, образомъ: порошекъ печеночных!, 
клетокъ сначала высушивался до поетояннаго веса при 110— 120° С. и 
затемъ целился на 2 неравный части, большую и меньшую. Первая, боль
шая, предназначалась для определсшя железа, а вторая, меньшая, для 
определешя поваренной соли. При слишкомъ малыхъ количествах!, порошка 
последшй шелъ целиком!, на анализа,, причем!, сначала въ нема, опреде
лялась поваренная соль, а затемъ железо; это было необходимо ввиду того, 
что ошибка при определен^ железа въ слишкомъ маленькой порцш, да- 
вала-бы при вычисленш процентнаго содержашя слишком!, большую по
грешность.

Определеше поваренной соли являлось необходимымъ ввиду того, что 
ея много оставалось въ клеточной массе после промывашя раствором!, по
варенной соли; количество найденной соли впоследствш вычитывалось изъ 
сухого остатка и %  содержаше железа вычислялось на сухой остаток!, 
minus поваренная соль. Тутт, кроется источник!, ошибки: мы определяем!, 
при этомъ хлоръ сухого остатка промывной жидкости +  хлоръ содержаться 
въ самихъ печеночныхъ клеткахъ и затемъ весь найденный хлористый 
натръ вычитаема, изъ сухого остатка смеси. Такимт, образомъ вычисляется 
въ конце коицовъ процентное содержаше не въ печеночныхъ клетках!, 
какъ ггЬломъ, а въ печеночныхъ клеткахъ безъ попаренной соли; однако 
ввиду того, что количество хлоридовъ вт. печеночныхъ клеткахъ величина
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более или Meiiliu постоянная, а также ввиду многихъ нреимуществъ изла- 
гаемаго метода анализа можно этой ошибкой пренебречь.

Взв'Ьсивъ обе порщи порошка печеночныхъ кл’Ьтокъ, ихъ сжигаютъ въ 
платиновыхъ чашкахъ, после предварительнаго прибавлешя небольшого 
количества химически чистаго углекислаго натра. Пошей полнаго обуглива- 
iiia порщи промываются на фильтре горячей водой до тФхъ поръ, пока 
растворъ азотнокислого серебра перестанетъ показывать въ фильтрате при 
сутств1е С1Н. Фильтратъ отъ порщи, предназначенной для определешя 
поваренной соли, титруется по Mohr’y. Промытый уголь порщи, предназна
ченной для определешя Fe, сжигался въ платиновой чашке на Бунзенов- 
ской горелке; зола растворялась въ соляной кислоте; соляная кислота 
почти совершенно удалялась выпаривашемъ на водяной бане, затймъ при
бавлялась серная кислота, после чего выпаривашемъ удалялись последше 
остатки соляной кислоты.

Получается, такимъ образомъ, растворъ сернокислой окиси железа. 
Чтобы перевести его въ закись, растворъ сильно разбавлялся деетиллиро- 
ванпой водой, и въ него вкладывалась небольшая пластинка платины и 
кусочекъ амальгамированнаго цинка; выделеше водорода на платиновой 
пластинке идетъ весьма знергично и возстановлеше окиси железа въ за
кись не требуетъ большого времени. Проверивъ при помощи раствора ро- 
данистаго кал1я, что въ растворе нетъ более сернокислой окиси железа, 
мы гитруемъ маргаицовокислымъ кчшемъ.

Растворъ маргаицовокислаго кал1я устанавливался по металлическому 
железу и еоотвЬтствовалъ отъ 0,000102 до 0,000321 Fe на куб. сайт., 
следовательно, растворъ 'был ь всегда очень слабый, что позволяло избегать 
болыпихъ ошибокъ при определении. Делая ошибку при отчитываши из- 
расходоваинаго маргаицовокислаго шипя даже въ 0,5 к. еант., мы, вычисляя 
7 о железа въ 100,0 гр. сухого остатка (при среднемъ количестве послед- 
пяго вь 5— 10 гр.) получаема ошибку вл, 0,001 —0,003°/»* стало быть, 
ошибку очень небольшую.

Само собою разумеется, что все необходимые реактивы, какъ цинкъ, 
кислоты и проч. иередъ каждымъ анализом-), тщательно изсл-йдовались на 
отсутспне вь лихи железа

Бышеприведеннымъ способом-], мною было наследовано около станеченей. 
Матер1аломъ мне служили печени отъ еубъектовл., вскрытыхъ въ судебно- 
медицинскомъ и патолого-анатомическомъ ииетитутахъТомскаго Университета.

II. Содержаше желЪза въ печзночныхъ нлЬткахъ здороваго человЪка.

Какъ я указалъ уже выше, разноглаФя авторовъ въ иоказашяхъ отно
сительно пронентнаго содержания жел-Ьза в-ь печеняхъ людей, умершихъ 
отъ одной и л-ой же болезни,—поразительны. Касается ли дело злокаче- 
сгвеннаго малокров1я, сахарнаго мочеизнурешя или другой болезни, всегда 
мы въ литературныхъ данныхъ мэжемъ цифре громаднаго содержан1я же-
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л’Ьза противопоставить цифру весьма малаго содсржашя. Особенное же за- 
труднеше представляетъ въ каждомъ отд'Ьлыюмъ случае решение вопроса,— 
повышено ли содержите железа противъ нормы или понижено. Несмотря 
на большое количество анализовъ печени на железо, вопросъ о содержат и 
посл’Ьднаго въ печени нормальнаго человека почти еще не затронут!, hi, 
литературе. Въ виду важности его разр'Ьшешя я прежде всего поставила, 
себе именно эту задачу. Матер1аломъ мне служили печени, полученный оть 
судебно-медицинскихъ вскрыаай. Но прежде чФмъ обратиться къ изложении 
собственныхъ анализовъ, я приведу изъ литературы данныя, касавшимся 
этого вопроса. Данныя эти немногочисленны и вместе съ т1змъ разноречивы.
' Такъ О id tm  ап  я *) нашелъ у 56-л'Ьтнсй, въ остальномъ здоровой, 

помешанной 0,0816%  Fe въ сухомъ остатке; по, какъ мы видели выше, 
O i d t m a n n  изследовалгь печень вместе съ находившеюся въ ея сосудахъ ■ 
кровью и потому въ сумме найденнаго имъ железа находится и железо 
гамоглобина крови.

Stahel **) принимаетъ за норму 0,167 — 0,201% Fe высушеннаго органа, 
въ среднемъ, стало быть, цифру въ 0,184% Fe. Имъ изследованы всего 
2 нормальныхъ печени (1. с. случ. IV и случ. V), нзятыхъ отъ субъектовъ 
умершихъ насильственною смертью, а именно: въ случ. IV имелся нереломъ 
основашя черепа у мужчины 82 летъ, атлетическаго сложешя; въ его 
печени оказалось 0,167% Fe; въ случ. V,—печень человека, 42 летъ 
крепкаго гЬлосложешя, ногибшаго отъ рапешй лица и перелома грудины 
и реберъ, въ остальномъ найденный при вскрытш совершенно нормальным!.; 
печень содержала 0,201%  железа.

Однако цифры Stahel’H, также, какъ и O i d t m a n n ’a, но имеютъ боль
шого значешя, такъ какъ и она, не исключалъ в.’ияшя кровенаполпен1я 
печени на свои анализы.

L a p i c q u e  ***), выводя заключение иза> своихъ анализов!., а также на 
основаши анализовъ B u n g e ,  St  a h  е]'я и Q u i n c k e ,  выеказываетъ мысль, 
что содержите железа въ печени въ количестве, превышающемъ 0,05%, 
свежаго органа, нужно считать патологическим!.: эта цифра приблизи
тельно соответствуетъ 0,25% сухого остатка. Значительно меньшую цифру 
процентнаго содержашя железа считаегъ нормальной R a l p h  S t o c k 
m a n n  f). Онъ работалъ надъ вопросомъ о содержант железа въ печени 
и селезенке человека после болезней, нарушающихъ нормальный состава, 
крови. Для сравнешя онъ тутъ-же приводитъ анализы 5, подведснныхъ 
имъ подъ рубрику нормальныхъ, печеней. Содержите железа въ этихъ 5 
счучаяхъ равняется въ среднемъ 0,071%. Но едва-ли можно согласиться 
съ темъ, что субъекты, отъ которыхъ были взяты эти печени, были при

*) L. с.
**) L . с.
***) Comptes Kendus de la Soc. de Biol. 189(1. Archives de Pysiol. 189(1. 

t) L. c.
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жизни здоровы, такъ какъ они умерли: отъ змбола легочной артерш, микс
эдемы, остраго туберкулеза, хроническаго нефрита и непроходимости кишекъ.

Для меня интереснее всего были результаты v. L i n g e n’a *) такъ какъ 
онъ производилъ свои анализы по тому же методу, которымъ пользовался 
и я. Имъ изследовано нормальныхъ печеней всего 7. Анализу подвергались 
печени только такихъ субъектовъ, которые умерли насильственной смертью 
и скоро после смерти были подвергнуты судебно-медицинскому вскрытт; 
процессы гшешя, таки'мъ образомъ, еще не успевали развиться въ трупахъ.

Если при вскрытш въ трупе оказывались кашя-нибудь более или менее 
резюя изменешя патологическаго характера, то печень анализу не подвер
галась.

Результаты своихъ семи анализовъ авторъ сопоставляетъ въ таблице и 
выводитъ изъ нихъ среднее. Среднее содержаше железа въ иеченочныхъ 
клеткахъ нормальнаго человека но вычислешю автора равно 0,08787% су
хого остатка. Авторъ, однако, допустилъ при своихъ вычиелешяхъ довольно 
крупную ошибку; проверяя его протоколы анализовъ, я заметилъ, что въ 
случае 6 процентное содержите железа не 0,03449%, какъ вычисляетъ 
v. Lingen, а въ десять разъ больше, т. е. 0,3449%. Это конечно изменнетъ 
и средшй выводъ, съ поправкой онъ равняется 0,132%.

Колебашя въ содержант железа въ отдельныхъ случахъ весьма зна- ' 
чительны; наименьшая полученная v. Lingen’oM’b цифра—0,0401 о/о, а 
наибольшая 0,345% Кроме того 2 изъ приведенныхъ имъ случаевъ едва-ли 
можно отнести къ нормальнымъ: такъ въ случае 5-омъ смерть последо
вала отъ отравлешн солью 6apin; этотъ случяй я совершенно исключилъ 
при выводе средняго изъ ниже приводимой таблицы; въ случае 6-омъ 
смерть последовала отъ шока: къ сожалешю протоколловъ вскрьтя ав- 
торомъ не приводится и потому трудно проверить, действительно-ли этотъ
случай можно отнести къ нормальнымъ 

Таблица

Вотъ

1-я.

таблица v. Ыпдсп'а:

Полъ. ; 0 о содержа1ие Fe въ еухихъ
печсиочннхг клъткахъ.

j
Женш. 44 л .

i

0,08773 Задуш еш е
Мужч. 23 л. 0,06407 Раздроблеше черепа.
Мужч. 40—50 л. 1 0,3449 Пов'Ьшеше. i

Мужч. 48 л. : 0,10408 Скоропостижная смерть (VJ 1
Мужч. 50—G0 л. 0.04016 Смертьотъотравлен. солью6apin. ;
Мужч. 58 л. . 0,05351 Смерть о ть  шока. :
Мужч. 70 л. 0,23105 Смерть отъ  паралича сердца

Среднее изъ зтихъ 7 случаевъ равно 0,132%. Но если исключить случ. 
5 съ отравлешемъ солью 6apia, то среднее будетъ равно 0,1475%; если

* )  V. Lingen, Ueber den Gehalt der Leberzellen des Menschen an Phosphor, Schwefel und Eisen, 1891.
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къ тому еще исключить изъ epaBneiiiii женщину, то для мужчиыъ найдем!, 
среднее =  0,1595%.

Вотъ и все случаи изследовашй на железо печеней нормальнаго че
ловека, которые мне удалось найти въ литературе.

Повторяю,—результаты приводимые авторами, настолько разноречивы, 
что вывести изъ нихъ какое либо заключеше нельзя.

Задавшись целью установить процентное содержите железа п]»и фи- 
зюлогическихъ услов1яхъ. я старался достигнуть этого анализом!, более 
многочисленнаго матер1ала, чемъ тотъ, которымъ пользовался v. L i пут.

Все мною наследованный печени нормальныхъ людей взяты отъ субъ- 
ектовъ, подвергнутыхъ судебно-медицинскому вскрытио въ Томскомъ Универ
ситете. Я старался включать въ рубрику нормальныхъ печени такихъ только 
субъектовъ, при вскрьпти которыхъ не оказывалось ничего патологическаго 
или же патологичесшя изменешя трупа были настолько незначительны, что 
не могли, повидимому, оказать вл1яшя на составъ иеченочныхъ клетокъ.

Привожу ниже краткая сведешя относительно каждаго случая; сведе- 
шя эти извлечены из_ь протоколовь судебномедицинскихъ вскрьпти 
1899 — 1900 г.

Случай 1. Мужч. <30 летъ. Убитъ ударами тяжелаго оруд1я въ голову, 
грудь и животъ. Все внутренше органы нормальны Ж елеза въ сухихъ 
иеченочныхъ кле.ткахъ найдено 0,15С°/и.

Случ. 2. Мужч. G0 л. Убитъ холоднымъ ору;цемъ. Па векрытш всъ 
органы найдены нормальными. ¥ч=0,14^'и.

Случ. 3. Мужч. 35 л. Убитт, огнестрельнымъ оруд!емъ. Все органы 
нормальны; печень нормальной величины па разрезе слегка буровато —глн- 
нистаго цвета. Fe=0,774о/0.

Случ. 4. Мужч. 20 Убитт, ударами тяжелаго оруд1я по лицу и голов!;. 
Печень нормальна, также и вей остальные органы. Fe 0,0183(> 0-

Случ. 5. Мужч. G0 л. Убить выстрелом!, изт, ружья. Вазможжены череп
ной сводъ и мозгъ. Все внутренше органы нормальны. Fe~0,.96'7%.

Случ (*. Мужч. 70 летъ. Смерть последовала отъ кровоиз.ъяшя въ 
мозгъ, происшедшаго, вероятно, вследств1е удара тупымъ оруд1смъ. Все 
BuyTpenHie органы нормальны. Небольшой артерюсклерозъ. Fe=0,.978%.

Случ. 7. Мужч. 35 л. Убитъ ударами тяжелаго оруд'ш въ голову. Внут
ренние органы нормальны. Печень очень незначительно уплотнена. Fe=0,.975%

Случ. 8. Мужч. 50 летъ. Смерть последовала отъ ранешя огнестрель
нымъ оруж1емъ, вероятно револьверомъ. ВсЬ внутренше органы вполне 
нормальны. При кипячеши въ мозгу найденъ спиртъ. Fe— 0.76‘7%.

Случ. 9. Жешц. 23 летъ. Трещины черепа, скуловой дуги и нижней 
челюсти отт, удара по голове и лицу тупымъ и тяжелымъ оруд1емъ. Внут
ренне органы нормальны. Fе=0,06>5%.

Случ. 10. Женщ. 30 лТть. Мышца сердца незначительно соединительно- 
тканно перерождена. Заслонки нормальны. Небольшой артерюсклерозъ. 
Печень слегка застойна. Fe=O,003°/o.
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Случ. 11. Мужч. 45 л. Убился при паденш съ построечныхъ л'Ьсовъ. 
Вей unyTpeHHie органы вполне нормальны. ¥е—0,093°/0-

Случ. 12. Мужч. ок. 48 л. Mitralis утолщена. Атероматозъ аорты от
части и клаяановъ л’Ъваго сердца. Печень нормальна. Смерть последовала 
отъ асфиксш вследств1е захождешя рвотныхъ массъ въ дыхательное 
горло. Причина рвоты не выяснена. Опьянешя въ моментъ смерти небыло. 
Fe= 0,2104 о-

Случ 13. Мужч 50 л. Убитъ ударомъ топора въ голову. Все внут- 
ренше органы нормальны. Fe=0,757%.

Случ. 14. Женш. 35 л. Убита. Внутренше органы нормальны. Въ сер
дечной мышце легкое жировое перерождеше. Небольшой атероматозъ 
Ve,= 0,09lv/n.

Случ. 15. Мужч , 50 л. Трещина черепа, кровоподтека, въ оболочки
мозга. Легши атероматозъ клапановъ, венсчныхъ сосудовъ, аорты. Печень 
нормальна. ¥е=0,227п/().

Случ. 16. Мужч., 45 л. Умеръ отъ разрыва аневризмы аорты. Неболь
шое жирное перерождеше сердечной мышцы. Fe=0,744°/0.

Случ. 17. Мужч, 45 л. Смерть последовала отъ замерзашя. Легкое жи
ровое перерождеше сердца. Печень нормальна. Fe=0,.307°/o.

Случ. 18. Женщ. 45 л. Смерть произошла отъ асфиксш вследств1е за- 
хождешя рвотныхъ массъ въ дыхательное горло. Печень слегка уплот
нена. F e= 0,088%.

Случ. 19. Женщ. 24 л. Разможжеше черепа. Небольшой атероматоз
ный процессъ. Печень нормальна. Fe=.0,050%.

Такимъ образомъ печеней отъ норма льныхъ субъектовъ мн1з предста
вилось всего 19. Для наглядности сопоставляю ихъ въ таблицахъ 2 а и 
2 Ь. Такъ какъ между процентнымъ содержашемъ железа въ печеночныхь 
кл1;ткахъ мужчинь и женшинъ существуетъ весьма заметная разница, то 
я привожу ихъ всегда отдельно. Обицй порядокъ расположения резуль
татов!.,—по возрасту людей, отъ которыхъ взяты печени. Въ эти же таб
лицы включаю и цифры, полученный v. Lingen’oMi» такъ какъ они полу
чены тТмъ же способомъ, какъ и мой. Случаи v. Lingen’a отмечены въ 
таблицахъ крестиками *).

Таблица 2 а. Печени здоровыхъ жеищинъ.

°/у содержание железа °/0 содержав1е железа
Возрастъ въ сухихъ печеночных*:» Возрастъ. въ сухихъ печеночныхъ

юНггкахъ. клФткахъ.

23 л Т т ъ . 0,065 35 Л 'Ь тъ . 0,091
24 0,050 * 44 , 0,088
30 , 0,092 45 „ 0,088

Среднее 0,079°/о
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Таблица 2 Ь. Печени здоровыхъ мужчинъ.

Вояраг.тъ.
°/о содержаше железа 

въ сухнхъ печеночныхъ 
кл*Ьткахъ.

Возрастъ.
°/о содержаше железа 

въ сухихь печеночныхъ 
кл'Ьткахъ.

20 Л'Ьтъ. 0,048 * 48 л'Ьтъ. 0,104
* 23 „ 0,064 48 „ 0,210

30 „ 0,156 50 , 0,167
35 . 0,114 50 „ 0,157
35 „ 0,315 50 „ 0,227

; * 40—50 . 0,345 60 „ 0,142
45 . 0,093 60 „ 0,367
45 „ 0,144 * 70 , 0.231
45 , 0,301 70 я 0,318

Среднее 0,194%

Если просматривать эти таблицы, то прежде всего поражаюгъ громад
ный колебашя между отдельными результатами; и въ самомъ д'Ьл'Ь: коле
башя происходятъ между 0,048 и 0,367! При такихъ громадныхъ колеба- 
шяхъ и средшй выводъ им1зетъ только относительное значеше. Среднее 
изъ вышеприведенныхъ случаевъ моихъ равняется 0,166%. Оно заметно 
выше, чемъ у v. Li ngen  ’а(О,148°0). Среднее изъ случаевъ v. L in g e n ’a и 
моихъ, анализированныхъ однимъ и темъ же способомъ=0,1(И°0. Харак
терно, между прочимъ, что между женскими случаями колебашя сравни
тельно невелики и, во всякомъ случае, гораздо меньше, чемъ между муж
скими.

Но не одна разница въ границахъ колебашй процентнаго еодержашя 
железа между печеночными клетками женщины съ одной стороны и муж
чины—съ другой, но и абсолютный цифры этого еодержашя обращают, 
на себя внимаше. Такъ, если сравнить среднее изъ приведенпыхъ цифръ 
для женскихъ печеней съ среднимъ изъ цифръ для мужчинъ, то вторая ока
зывается значительно выше первой. Среднее изъ 5 женскихъ печеней, из- 
следованныхъ мною,=0,07 7%, среднее же изъ 14 мужскихъ=0,197о/0. Если 
присоединить сюда цифры, полученная v. L in  g e n ’ омъ,  то получится 
0,079 и 0,194% или почти то-же самое отношеше.

Уже въ 1896 году L a p  ic q  не высчазалъ мысль, что у женщинъ со
держите железа въ печени меньше, ч'Ьмъ у мужчинъ; однако, онъ сдЬ- 
лалъ э т о т ъ  выводъ на основанш сд'Ьланныхъ имъ анализовъ 53 печеней, 
взятыхъ отъ людей, умершихъ отъ различныхъ забол’Ьвашй, и стало быть, 
его выводъ относился къ потологическимъ случаямъ. На основанш своего 
собственнаго матер1ала я могу утверждать то-же самое относительно нор- 
мальныхъ субъектовъ. .

Эта разница въ процентномъ содержант железа въ печеночныхъ кл!;т- 
кахъ здоровыхъ женщинъ и мужчинъ находится въ соотвгЬтствш, а также,
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по всей вероятности, въ причинной связи съ разницей въ составе крови. 
Такъ мы знаемъ, что число красныхъ кровяныхъ шариковъ у женщины 
меньше; S t i e r l i n  *) въ среднемъ изъ 10 случаевъ нашелъ у женщины 
4,994000 красн. кров, шариковъ, въ то время, какъ у 10 мужчинъ въ 
среднемъ найдено 5762600 кр. шарик, въ 1 куб. мм.; и по весу у муж
чинъ больше красныхъ кровяныхъ шариковъ; такъ А г г о n е t **) нашелъ 
въ 100 грм. крови здоровыхъ мучщинъ 47,88 грм. красныхъ кровяныхъ 
шариковъ (среднее изъ 11 анализовъ), среднее содержаще гемоглобина въ 
техъ же 11 случаяхъ= 12,55 въ 100 грм. крови***). S c h n e i d e r  f) анали- 
зировавнп'й кровь женщинъ, нашелъ только 34,96 грм. красныхъ кровяныхъ 
шариковъ въ 100 грм. крови и 10,95 гэмоглобина. Разница заметная и 
отъ метода изслЬдоватя крови не зависящая, такъ какъ оба автора ра
ботали по способу А 1. S с h m id  t’a.

‘ Некоторые факты позволяютъ думать, что указанная разница въ %  со
держант железа у женщинъ и мужчинъ устанавливается только въ более 
позднемъ возрасте; покрайней мере у новорожденныхъ она еще не заметна, 
какъ это показалъ G u i l l e m o n a t  f*): онъ нашелъ въ 5 трупахъ ново
рожденныхъ мужскаго пола еодержаше жел. равньшъ, въ среднемъ 0,26о/о 
свежаго органа, тогда какъ въ печеняхъ новорожденныхъ женскаго пола 
железа оказалось 0,27% свеж, органа. Мне къ сожаленш, не представи
лось случая изследовать печени субъектовъ моложе 20 летъ, но по моимъ 
результатамъ и по результатам ь v. L i n g e n’a еще и въ более позднемъ 
возрасте, до 24 лЬтъ у женщинъ и мужчинъ приблизительно одинаковое 
еодержаше железа.

У животныхъ вышеуказаннаго различ1я въ содержант железа у осо
бей различныхъ половъ не существуетъ, а скорее наблюдается даже об
ратное, т. е. у самцовъ железа меньше, чемъ у самокъ. Такъ С. M e y e r  f**) 
нашелъ у быковъ въ среднемъ изъ 5 анализовъ 0,024% железа въ су- 
хихъ печеночныхъ клеткахъ, у 6 коровъ въ среднемъ 0,027«/0. Есть ли 
такое же разлшпе и въ молодомъ возрасте.—по анализамъ С. М е у е г ’а 
решить нельзя, такъ какъ иолъ телятъ, имъ изеледованныхъ, не указанъ.

У B u n g e  мы находимъ таблицу, где сопоставлены результаты анали
зовъ печеней 3 котовъ и 5 кошекъ. У котовъ содержаще железа въ 100 
грм. свежаго органа равно, въ среднемъ, 4,06 мгрм., у кошекъ же 4,3 
мгрм , т. е. опять таки, какъ и выше у рогатаго скота, немного больше, 
чемъ у особей мужскаго пола Нужно, впрочемъ, .заметить, что при вы-

*) Stierlin, Blutkorperchenzahlung und Haemoglobinbestimmung bei Kindorn. Deutsch. Arch. f. 
klin Med. 1884.

**) Arronet, Quantitative Analyse d. Menschenblutes. I)iss., Dorpat, 1887.
***) /о гемоглобина вычислена изъ показашй спектрофотометра Hufner'a по абсорбшонному 

ксоффшиенту, определенному Крюгеромъ для гэмоглобина лошади.
f) Schneider, Die Zusammensetzung d. Blutes d. Frauen etc. Diss. Dorpat, 1891.
t*) Comptes Rendus do la Societe de Biologie 1897.
f**) Ueber den Eisellgehalt der Zeberzellen etc. Diss. Dorpat. 1890.
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водЬ средняго не принять въ расчетъ случай 7-ой таблички, гдЬ у кошки 
найдено 35,5 мгрм. желЬза—количество такое огромное, что нс находится 
ни въ какомъ соотвЬтствш съ другими цифрами таблички. Самъ B u n g e  *) 
ечитаетъ зтотъ случай подтверждешемъ высказанной имъ гипотезЬ, по кото
рой самка передъ зачат1емъ накопляешь у себя въ печени избытокъ же
леза, чтобы снабдить новорожденнаго запасомъ этого металла. Запасъ та
кой необходимъ новорожденному млекопитающему, по мнЬнто B u n g e ,  по
тому, что оно, питаясь первое время исключительно молокомъ, не получаетъ 
достаточнаго количества желЬза; у B u n g e  приведена сравнительная таб
лица анализовъ новорожденной собаки и собачьяго молока и въ 1 кило
грамм^ собаки оказалось 0,160 F203 тогда какъ въ 1 клгрм. молока было 
F203 т о л ь к о  0,014**); вей остальныя неорганичесшя составныя части нахо
дятся въ полномъ соотвЬтствш съ потребностями подростающаго орга
низма, одно желЬзо составляетъ исключеше: его гораздо меньше, чЬмъ 
нужно; это тЬмъ болЬе странно, что организмъ новорожденнаго въ первое 
время создаетъ много гэмоглобина. Въ это-то время новорожденный и 
пользуется тЬмъ запасомъ желЬза, который у него накопляется во время 
утробной жизни къ моменту рождешя. Уже скоро, однако, количество же 
лЬза въ киллограммЬ животнаго уменьшается и ко времени, когда орга
низмъ отъ молока переходить къ обыкновенной нищ!;, оно достигаешь 
нормы взрослаго животнаго, на которой съ незначительными лишь колеба- 
1пями и остается.

Bunge***) у кролика черезъ часъпослЬрождешя нашелъ 18,2 мгрм. Fc 
въ 100 грм. вЬса тЬла; къ началу 4-ой недЬлЬ жизни кроликъ уже пи
тается преимущественно растительной пищей и къ этому-же времени запасъ 
желЬза у него исчезъ: на 24-ый день Fe осталось только 3,2 мгрм. въ 100 грм. 
вЬса тЬла. ЗатЬмъ это содержите немного повышается, доходя па 35-ый 
день до 4,5 мгрм. и на этой цифрЬ окончалельно устанавливается съ не
значительными лишь колебатями въ ту и другую страну. Не то B u n g e  
нашелъ у морской свинки; она сейчасъ-же послЬ рождешя начинаетъ при
нимать растительную пишу и молоко въ ея питанш играешь второстепен
ную роль. Понятно, поэтому, что для нея запасъ желЬза съ точки зрЬтя 
гипотезы B u n g e  былъ бы излишнимъ и действительно у нея мы его почти 
и не находимъ: 6 часовъ послЬ рождешя морская свинка содержала Fe 
О,ОО6°/0 вЬса тЬла; уже на 9-ый день °/0 содержите жел’Ьза доходишь до 
0,0044 и на этой высотЬ остается.

B u n g e ,  однако, изслЬдовалъ все животное и потому изъ его анализовъ 
нельзя сдЬлать заключешя о томъ, гдЬ именно находится въ новорожден- 
номъ организмЬ запасъ нужнаго ему въ первое время внЬутробной жизни 
желЬза. Казалось весьма вЬроятнымъ ожидать, что именно печень должна

*) Bunge, lleber den Eisengehalt der Leber. Zeitsch. f, physiol. Chemie, Bd. 17, 1343.
**) Bunge, Ueber die Aufnahme des Eisens in den Organismus d. Sauglings. Z. f. phys. Ch. 13. 
• " )  Zeitscb. f. physiol. Chemie 16.
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служить складочнымъ м'Ьстомъ этого железа. И действительно С. M e y e r * )  
определяя железо въ чистыхъ печеночныхъ клеткахъ рогатаго скота, 
находилъ у новорожденныхъ телятъ всегда больше железа, чемъ у взрос- 
лыхъ животныхъ. С. М е у е г у быковъ нашелъ въ среднемъ 0,0246% жел. 
въ сухомъ остатке клетокъ, у телятъ же въ первую неделю после рожде* 
шя 0,1800%. Начиная со второй недели содержаше железа, быстро па- 
даетъ, достигая уже черезъ месяцъ нормы взрослаго животнаго. Наконецъ
V. L in  g e n  приводить въ своей работе результатъ изследовашя печеноч
ныхъ клетокъ 2-хъ новорожденныхъ, у которыхъ оказалось въ среднемъ 
0,314%**) Fe. Такимъ образомъ можно считать доказаннымъ, что у ново- 
рожденнаго содержаше железа довольно значительное, но что оно ко вре
мени прекращешя исключительнаго питашя молокомъ падаетъ. Спрашивается, 
однако, не играетъ ли и въ последущей жизни возрастъ какой либо роли въ %  
содержанш железа въ печеночныхъ клеткахъ!' Если взглянуть на приве
денную таблицу моихъ анализовъ, то сейчасъ-же бросается въ глаза, что 
самыя низшя цифры процентнаго содержашя дали анализы печеней наи
более молодыхъ субъектовъ: у женщины 23 летъ железа 0,065%, у 24-хъ 
летней 0,050°/о и наконецъ у 20-ти летняго мущины 0,048%; у т. 
L i n g e n ’a есть случай 23-хъ летняго мужчины съ содержашемъ же
леза въ 0,064о/о; если сделать средшй выводъ для субъектовъ различных!, 
возрастовъ, то получимъ следующее: у мужчинъ моложе 45 летъ въ сред
немъ, 0163% (причемъ это среднее выведено изъ 4 случаев!., между ко
торыми одинъ случай съ резко заметнымъ высокимъ въ сравненш съ дру
гими 0/0 содержашемъ=0,315%; о немъ речь еще будвтъ ниже; если его 
исключить изъ сравнешя, то среднее=0,112%); у мужчинъ 45 летъ и старше 
въ среднемъ железа содержится 0,212%. Эти 2 факта, т. е. наименьшее 
содержаше железа въ печеночныхъ клеткахъ наиболее молодыхъ изъ из- 
следованныхъ субъектовъ и более высокое среднее у субъектовъ 45 летъ 
и старше позволяетъ думать, что въ более старомъ возрасте железа въ 
печеночныхъ клеткахъ въ общемъ больше.

Правда, что категорически высказать ого—рискованно, такъ какъ пъ 
той же таблице находимъ противореч1я только что высказанному предполо
жения; такъ въ упомянутомъ уже случае, где у 35 летняго человека 
найдено 0,315°/о жел.; нужно заметить, что въ протоколе вскрьгпя этого 
субъекта указано, что печень его немного уплотнена; если я, несмотря 
на это указаше, причислилъ его къ случаямъ нормальнымъ, то только въ 
виду того, что, во первыхъ, ни въ одномъ случае, где помечено незна
чительное уплотнеше печени, не замечено вл1яшя этого момента на %  со
держаше железа, во вторыхъ-же все остальные органы оказались вполне 
нормальными. Въ другомъ изъ приводимыхъ въ таблице случаевъ у муж
чины 45 летъ найдено только 0,093% жел. т. е. гораздо меньше чемъ

*) С. Meyer, Ueber den Eisengehalt tier Leberzellen d. Rinderfoetus etc. Diss. Dorpat. 1890. 
**) L. с. случай X.
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у мужчины 30 л'Ьтняго. Но эти отклонетя, какъ и вообще те резшя ко- 
лебатя, которыя приходится наблюдать, весьма вероятно могутъ зависить 
отъ самыхъ разнообразныхъ причинъ физюлогическаго характера.

На первомъ плане тутъ нужно иметь въ виду пищу. Чтобы показать 
на сколько отличаются другъ оп> друга различныя составныя части пищи 
по содержите) въ нихъ железа, приведу табличку, составленную B u n g  о*): 

100 граммовъ сухого остатка содержатъ.
Меллиграммовъ

железа:

Куриный яичный б'Ьлокъ . . . . . .  следы.
Белый х л 'й б ъ .........................................................  1,5,
Р и с ъ ..................................................................... 1,7— 1,0
Коровье молоко .........................................................  2,3.
Женское молоко ..................................................... 2,3—3,1.
П ш е н и ц а .................................................................... 5,5.
К а р т о ф е л ь ..............................................................  6,4.
Горохъ.........................................................................  6,6.
Б о б ы ................................................  . . .  8,3.
Чечевица ...................................... . . . .  9,5.
Яблоки........................................................................... 13,2.
Г о вяд и н а ...................................................................... 16,6.
Яичный ж е л т о к ъ ................................................10,4—23,9.
Кровь свиньи..........................................................  226.

Если взглянуть на эту таблицу, то станстъ ясно, что при различномъ 
состав1}? пищи въ организмъ вводятся и весьма различныя количества же
леза, а, стало-быть, и могутъ всасываться неодинаковый количества.

Кроме пищи, столь-же вероятно и друп'я услов1я жизни, какъ физи • 
чесюй трудъ, климатъ и т. д. будутъ играть роль въ количестве отложен- 
наго въ печени железа; но вл1я т е  этихъ факторовъ совершенно еще не 
наследовано и потому есть ничто иное, какъ только предположеше.

Попытка установить, на болыномъ числе случаевъ причины колебашя 
цифры %  содержашя железа въ печени нормальнаго человека дала бы 
вероятно возможность решить и другой вопросъ, а именно: почему %  со
держите железа у здоровой женщины колеблется въ сравнительно неболь- 
шихъ границахъ, тогда какъ у мужчины границы эти очень велики? На 
основанш им'Ьющагося пока матер1ала решить этотъ вопросъ невозможно.

Подводя итогъ результатамъ изслгЬдовашя нормальныхъ печеночныхъ 
кл’Ьтокъ можно отметить следующее:

1. Несомненно вл1яше пола на содержите железа въ печен, клегк.
2. Вероятно вл1яше возраста.

*) Bunge, Der wachsende Zuckcrkonsum nnd seine. Gefaliren, Zeitseh f. Biologic 1901. Стр. 
157 u Bunge, W eitere Untersuchnugen iiber die Aufnahme d. Eisens etc. Z. f. pliys. Ch. Bli IB, 
стр. 173
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Такъ какъ, однако, колебашя процентнаго содержашя въ отд!льныхъ 
случаяхъ большая и среднее поэтому им!егь только относительное значе- 
Hie, то р!шить въ отд!льномъ случай анализа кл!токъ печени субъекта, 
умершаго отъ какой либо болезни, им!етъ ли эта болезнь наклонность 
повышать %  содержите железа,—не легко, въ особенности если это по- 
вышеше не резкое. Но во многихъ случаяхъ такое р!шеше все же воз
можно, если им!ть всегда ввиду средтя полученныя для отд!льныхъ 
группъ нормальныхъ случаевъ—для женщинъ, мужчинъ, молодыхъ и ста- 
рыхъ, и если такое повышеше им!етъ м!сто въ ряд! однородныхъ случаевъ.

III. Содержан1е желЪза въ печеночныхъ клЪткахъ больного человЪна.

Изучить содержите железа въ печеночныхъ кл!ткахъ людей, умер- 
шихъ отъ различныхъ бол!зней и послужило собственно поводомъ къ нас
тоящей работ!;. Вопросъ этотъ интересовалъ уже многихъ изсл!дователей 
и поэтому мы въ литератур! находимъ довольно значительное количество 
анализовъ, правда не печеночныхъ кл!токъ, но печеней ц!льныхъ и у боль
шинства авторовъ даже не освобожденныхъ отъ крови. Приведу наибол!е 
интересный данный изъ литературы вопроса.

О i d t га a n п *) опубликовалъ еще въ 1858 году первый анализъ па
тологической печени; то была печень новорожденна го сифилитическаго 
ребенка; она содержала О,Ю4о|0 Fe **).

У Q u i n c k e  ***) находимъ уже ц!лый рядъ печеней, изсл!дованныхч, 
количественно на жел!зо. Это большею частью печени людей, страдав- 
шихъ при жизни злокачественнымъ малокрпв1емч..

Случ. I. Женщ. 59 л. Anaemia perniciosa.....................  0.364-°„t!,:)
„ II. не указано „ .....................  0,539 „ f**)
. III. Женщ. 34 л. , , ...........................  0,600 „ f)
„ IV. не указано „ „   1,890 „ |**)
„ V. Мужчина 49 л. „ „  2,100 „ f)
„ VI. не указ. Нахская поел! хронич. поноса. . 0,294 „ t*)
* VII. Мужч. 26 л. Тифъ, hydrocephalus chron. 0,581 „ -}*)
„ VIII. не указ. Diabetes m e llitu s ..........................  3,607 r

Къ вышеприведеннымъ 5 случаямъ злокачественнаго малокров)я R о- 
s с n s t е i n f***) прибавилъ одинъ, въ которомъ онъ нашелъ содержите 
ж ел!за=0,519°/0 высушенной печени.

") Цитиров. no Zaleski, Studien liber die Leber. Zeitscli. f. phys. Cbemie X.
" )  Хотя у большинства авторовъ приведены 5 и болФе десятичныхъ знаковъ, я опускаю 

всФ, кромФ первыхъ трехъ, такъ какъ поелфдуюнце, какъ полученные только благодаря вычие- 
лешяыъ, претендовать на точность не могутъ.

* * * ) 1. с
f) Sammlung klinischer VortrAge v. Volkmann № 100.

.t") Deutsches Archiv fur kiin. Medicin XXV и XXVII.
f**) Festschrift zum Andenken an A. v. Haller цитир. no Stahel 1. c.
f**") Berliner klinische W ochenschrift, 1877.
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З а л Ь с с к 1 й  *) нашелъ у подобнаго-же больнаго 0,624% жел- въ 
высушенной печени и Nolen **) только 0,122%.

Такимъ образомъ здЬсь собрано всего 8 случаевъ печеней отъ субъек- 
товъ, страдавшихъ при жизни злокачественнымъ малокров1емъ и цифра 
содержан1я въ нихъ желЬза колеблется въ широкихъ предЬлахъ; цифра 
наименьшаго содержан1я (у N о 1 е п’а) относится къ цифрЬ наибольшаго 
содержашя (у Quincke) какъ 1: 17,5.

Къ сожалЬнпо только для нЬкоторыхъ случаевъ Quincke имЬются свЬ- 
дЬшя о полЬ и возрастЬ субъектовъ, ота. которыхъ взяты печени, между 
тЬмъ это имЬетъ значеше для рЬшешя вопроса о томъ, повышено ли со- 
держаше жел’Ьза зъ печени или нЬтъ; можно однако отмЬтить, что у 
Q u i n c k e  полученный цифры процентнаго содержашя желЬза очень ве
лики и безусловно доказываютъ, что злокачественное малокров1е повы
ш ает. содержаше желЬза въ печени.

Однако высшая изъ приведенныхъ въ табличкЬ цифръ Quincke отно
сится не къ случаю злокачественнаго малокров1я, а къ случаю сахарпаго 
мочеизнурешя (случ. VIII,—3,607% Fe). Такая цифра процентнаго содер
жашя желЬза—единственная въ своемъ родЬ; выше ея только цифра, най
денная A u s c h e r  и Ь а р 1 с д и е ’о м ъ  ***) для печени человЬка съ пигмент- 
нымъ д1абетомъ— 11,3 на 1000 свЬжаго органа (приблиз. 5,5% сух. ост.). 
Залпсскгй f) въ 1886-омъ году провЬрилъ показаше Q u i n c k e  на пред
ставившемся ему случаЬ сахарнаго мочеизнурешя и нашелъ въ печени 
только 0,068% желЬза. Въ другомъ изслЬдованномъ имъ случаЬ патологи
ческой печени,—отъ субъекта, страдавшаго при жизни morb. macul. 
W e r l h o f i i , —онъ нашелъ 0,037% Fe f*) въ сухомъ остаткЬ.

Н i n d е n 1 a n g’y f**) также пришлось изслЬдовать на желЬзо печень 
субъекта, у котораго быль morbus maculosus W e r l h o f i i ;  онъ нашелъ 
желЬза почти въ 40 разъ больше, чЬмъ Залпсшй, а именно 1,246%.

Въ 1883 г. v. Bern m e l o n  f***) опубликовала, результата. изслЬдонашн 
печени лейкэмика; желЬза въ ней оказалось 0,055% и такъ кака. за норму 
содержашя желЬза онъ принималъ содержаше ота. 0,1—0,2°/о, то у его 
лейкэмика количество желЬза было уменьшено.

Напротивъ, G r a a n b o o m  f t )  нашелъ у лейкомика-же 0,396°/о т. е. 
больше только что указанной нормы. КромЬ этого случая има. изслЬдовано

*) 1. с.
**) Случай этогъ приведень у v. Bemmelen Eisengehalt Л .  I.eber ill einem Falle v Luuka- 

mie. Zeitschr. f physiol. Chemie VTI.
***) Zaleski, Zur Pathologie der Zuckerharnruhr etc. Virch. Arch. 104. 
f)  Zaleski, Studien liber die Leber. Zeitsch. f phys Ch. Bd. X.
f*) Hindenlang, Pigmentinfietration v. Lympdriisen. Leber u. and. Org. in einem Falle von 

morbus macul. Werlhofii. Virch. Arch. 79.
t**) v. Bemmelen, Eisengehalt d. Leber in einem Falle v. Leukamie. Zeitsch. f. physiol. Ch. Bd. 7. 
t***) Quantitatief-scheikundige Ondergockingen etc. Amsterdam, 1881. цитнров. по За.тксскому 
f t )  Virch. Arch. 85. 1881.
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еще 5 патологическихъ печеней и въ нихъ найдено: въ 1 случа-fe ожоги— 
0,039% Fe; въ случай крупозной пневмонш О,О990/о; въ случай легочной 
чахотки 0,114°/0, у нефритика 0,129°/0 и у женщины съ ракомъ матки 
0,0231°/„ Fe. .

S t a h e l  въ своей рабогЬ: „Der Eisengehalt in Leber und Milz nach 
verschiedenen Krankheiten* *) опубликовалъ 10 изсл'кдовашй челов'Ьчес- 
кихъ печеней на жел'Ьзо. 2 изъ нихъ мы уже разсмотр'Ьли какъ нормаль
ный. Остальныя сопоставлены въ таблиц^.

6 Полъ. Возрастъ. Патолого-анатомическШ ;пагнозъ.
"/о содер

жаше 
жел-Ьза.

1 женш. 45 Pneumonia, gangraena pulmonum, nephritis chronica. 0,048
2 я G7 Ascites, hydrothorax. Cor adiposum. Marasmus . . 0,075

3 мужч. 3 Diphteritis; tracheotomia; pneumonia . . . . 0,041

4 я 24 Combustio. Haemorrhagia ventric. Anaemia . . 0,031
5 я 51 Кровоизл1яше въ продолговатый моагъ; гипертроф!Я

сердца; гиперэмш тазовмхъ оргавовъ . . . 0,044

G и 04 Leukaemia myelogeno-lienale; Ulcera et haemorrhagiae

ventric. . . . . . . . . . 0,102

7 74 Pachymeningitis; anaemia cerebri, cor adiposum; Hydro-

thorax. Tumor lienis . . . . . . 0,614
8 не ука зано Бронхитъ, плевритъ, мускатная печень . . . 0,038

Только черезт, 15 л'Ьтъ появляется следующая работа, касающаяся 
интересующаго насъ вопроса, а именно работа R. S t о с k m а п п’а **). У 
пего особенно счастливый подборъ печеней: на ряду съ печенями людей, у 
которыхъ шло обильное разрушеше красныхъ кровяныхъ шариковъ при 
ослабленномъ возрожденш ихъ (anaemia perniciosa), на ряду съ случаями 
маразма (malaria, botriocephalus latus) у него есть случаи обильныхъ потерь 
крови организмомъ. Какъ мы вид'Ьли выше, S t o c k m a n n  за нормальное 
содержаше железа въ печени считаетъ 0,071%. Во вс'Ьхъ случаяхъ съ 
повышеннымъ распадомъ красныхъ кровяныхъ т-йлецъ и пониженнымъ со- 
зидашемъ новыхъ, S t o c k m a n n  находитъ постоянное увеличеше продент- 
наго содержашя железа; правда, что какъ методъ анализа автора, такъ и 
его среднее для печени здововаго человека не выдерживаютъ критики, 
т'Ьмъ нс мен'Ье перечень его случаевъ представляетъ большой интересъ 
ввиду именно р'Ьдкаго подбора случаевъ. Къ сожал'Ьшю, у автора только 
въ немногихъ случаяхъ указаны полъ и возрастъ субъектовъ.

*) Arch, de Physiologie 1896.
*‘) R. Stockmann, Remarks on tile analysis of iron in the livers and spleen in various diseases 

affecting the blood. Brit Medic. Journ 1896.
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№ Полъ. Возрастъ. Д1агноаъ.
°/о содер

ж ите 
железа.

1 Anaemia perniciosa . . . . . . . 0 , 2 3 0

2 — — я п . . . . . . . 0 , 1 4 0

3 женщ. 1 8 я (botriocephalus latusj . . . . . 0 , 1 6 6

4 женш. 3 6 я  я  я ' • • 0 , 2 6 2

5 — — Malaria . . . . . . .  . 0 , 2 5 7

6 — — Leukamia . . . . . . . . . 0 , 3 3 7

7 — — Morbus Addisonii . . . . . . 0 , 1 2 0

8 мужч. 5 2 Haemorrhagia pancreatica . . . . . . 0 , 1 6 0

9 женщ. 1 7 Anaemia; кроволзл!ятя въ кишечникъ* . . . 0 , 0 2 0

1 0 мужч. 1 8 Круглая язва желудка; желудочныя кровогечены . 0 , 0 1 8

1 1 — — Anchylos tomiasis; Anaemia . . . . . 0 , 0 2 1

1 2 — — 0 , 0 2 0

1 3 — — 0 , 0 3 0

14 ■ п п . . . . . 0 , 0 5 0

G u i l l e m o n a t  и L a p i c q u e * )  опубликовали результаты своихъ из- 
сл'Ьдовашй 53 печеней отъ субъектовъ, умершихъ отъ различныхъ заболе- 
вашй. Я не стану приводить всЬхъ добытыхъ ими цифръ, отмечу только, 
что имъ не удалось на основании своего матер1ала найти какую либо законо
мерность въ патологическихъ колебашяхъ %  содержашя железа; колебашя 
эти очень велики, больше чемъ у другихъ авторовъ. Для примера приведу 
11 изъ ихъ анализовъ; все они касаются печеней людей погибшихъ отъ 
туберкулеза легкихъ **).

№ Полъ. Возрастъ. Д1агнозъ. Ж елеза

1 женщ. 21 Туберкулезъ легкихъ . . . . . . 0,05
2 я 28 Я * . . . . . . 0,01
3 28 я  * . . . . . . 0,15
4 36 0,15
5 я 36 я  . . . . . . 0,05
6 мужч. 24 п я . . . . . 0,18
7 я 30 0,87
8 я 32 0,43
9 я 44 Я Я . . . . . . 0,21

10 щ 46 0,14
И я 72 Л П . . . . . . 0,20

Большой рядъ печеней изследовалъ на железо M o r o n i  ***) въ своей 
работе: Siderosis hepatica; мне однако не удалось прочесть ее въ ориги
нале, а также не удалось найти болФе подробнаго реферата, въ которомъ 
были бы приведены полученныя имъ цифровыя данный.

*) Guillemonat et Lapicque, Variations pathologiques de la teneur en fer du foie et de la rate 
chez Phomme. Comptes Hendus de la Soc. de Biol. 1896.

**) Числа внражаютъ содержаше желкза въ 1000 частяхъ св1>жаго органа.
***) Arch per le scienze raediche Vol. XVII № 16. дитир no Maly’s Jahresberichte 189-i.
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Такимъ образомъ, просматривая имеющуюся литературу вопроса о со
держали жел'Ьза въ иатологическихъ печеняхъ, мы, какъ уже указано, 
находимъ крайшя р а з н о р ^ я  въ отд'Ьльныхъ показашяхъ.

Предполагая, что причина ихъ лежитъ въ методахъ, которыйи пользо
вались авторы и которые давали не точные результаты и имЬя возможность 
пользоваться достаточно болыпимъ матер!аломъ м'Ьстнаго патолого-анато- 
мическаго института, я р'Ьшилъ проанализировать чистыя печеночный 
клетки ряда субъектовъ въ надежд'Ь подойти этимъ путемъ, бол'Ье в'Ьрнымъ 
ч'Ьмъ тотъ, которымъ пользовались друпе изслЬдователи, къ рЬшенно воп
роса о метаболизм^ жел'Ьза въ печени человЬка.

Печени для анализа брались безъ выбора отъ субкектовъ, подвергну- 
тыхъ патолого-анатомическому вскрьтю такъ, какъ ихъ представлялъ 
случай. Случаевъ бол'Ьзней крови, особенно важныхъ для разбираемаго 
вопроса, мн’Ь къ сожал'Ьшю не представлялось ни разу. Однако все-же 
удалось собрать довольно разнообразный матер1алъ, позволяюппй сделать 
некоторые выводы.

Перехожу къ изложешю собственныхъ анализовъ печеночныхъ клФтокъ 
патологическихъ случаевъ. Сл'Ьдуютъ кратшя св'Ьд'Ьшя относительно 
течешя бол'Ьзни, а также извлечешя изъ протоколовъ вскрьшя для каж- 
даго случая, подвергнутаго анализу. Мною приведено только самое суще
ственное, то, что,—по моему мн-Ьнш,—могло им-Ьть вл1яше на состоите 
печени и ея желЬза и то, что могло характеризовать состоите организма 
въ моментъ смерти. Понятно, что одно назваше той бол'Ьзни, которая 
послужила причиной смерти, недостаточно для этого.

СОБСТВЕННЫЕ АНАЛИЗЫ ПАТОЛОГИЧЕСКИХЪ ПЕЧЕНЕЙ.

Случ. I. Пелагея В., 27 л. Tuberculosis pulmonnm. Провела въ больнип'Ь 
45 дней. Т° все время лихорадочная *).

Вскрытое. Кожа бл'Ьдная, питаше слабое. Хроничестй туберкулезъ лег- 
кихъ съ кавернами. Туберкулезный язвы толстыхъ кишекъ. Л'Ьвостороншй 
pyopneumothorax.

Жел-Ьза въ сухихъ печеночныхъ кл'Ъткахъ 0,А?0°/0.
Случ. I I .  Анна X., 30 л. Tuberculosis pulmonum. Провела въ больнип'Ь 

4 дня. Т° въ это время подымалась не выше 38°.
Вскр'лтге. Туберкулезъ легкихъ съ кавернами. Хроничестй катарръ 

желудка. Туберкулезный язвы тонкихъ и толстыхъ кишекъ. Фолликуляр
ный проктитъ. Амилоидъ почекъ съ парэнхиматознымъ нефритомъ. Саговая 
селезенка. Печень немного мускатна на разр-Ьз-Ь.

Шел .=0,103%.
Случ. TII. Анна С., 22 л. Tuberculosis pulmonum. Посл'Ьдшй мЬсяцъ 

жизни—повышенная значительно температура.

*) Относительно нккоторыхъ больныхъ данный архива ограничиваются листкомъ для нане* 
сешя кривыхъ температуры, пульса и проч. -
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Вскрытге. Подкожный жировой слой хорошо сохранился. Хроничестй 
туберкулезъ легкихъ съ кавернами. Обоюдостороншй адгезивный туберку
лезный плевритъ. Печень съ мускатнымъ отт'Ьнкомъ; на поверхности ея 
нисколько бугорковъ.

Шел .=0,083Vo.
Случ. IV. Анна Д., 24 л. Tuberculosis pulmonnra miliaris. За пять м’Ься- 

цевъ до поступлешя въ больницу родила вполнЬ нормально. Покровы блед
ные. Питан1е подорванное. Около пупка нисколько гзморрагическихъ пн- 
тенъ синеватаго цвЬта. На голеняхъ отеки. Дыхаше поверхностное, уча
щенное. Аппетита нФтъ. Частый позывъ на питье. Испражняется подъ 
себя, на вопросы не отвЬчаетъ. Печень увеличена. Кровохарканья не было. 
Кривая Т° неправильнаго типа, не выше 39,2°. Дыхаше до 44 въ мин.

Вскрытге. Сильное истощеше. Въ брюшной полости около 6 унщй се
розной жидкости съ клочками фибрина, содержащими во множеств^ красныя 
кровяныя тЬльца. Туберкулезъ легкихъ съ кавернами, милл1арный туберку
лезъ брюшины. Туберкулезный язвы тонкихъ и толстыхъ кишекъ. Адгезив
ный обоюдостороншй плевритъ. Сибирская двуустка. Печень слегка мускатна.

Жел ,=0}095°/о.
Случ. У. Петръ Б., 30 л. Tuberculosis pulmonum. T J высокая.
BcKpbimie. Сильное истощеше. Кожа бледная. Хроничесшй туберкулезъ 

легкихъ съ кавернами. Туберкулезный язвы тонкихъ и слЬпой кишки. Об
ширная язва червеобразнаго отростка, занимающая всю поверхность двухъ 
конечныхъ третей его. Адгезивный лЬвостороишй плевритъ. Печень слегка 
мускатна.

Жел.=0,186°/0.
Случ. VI. ваддей А., 39 л. Tuberculosis pulmonum. Т° высокая, непра

вильная, до 40°.
Вскрытге. Сильное истощеше, кожа бледная. Общ>й отекъ подкожной 

клетчатки. Поверхностныя туберкулезный язвы па слизистой гортани и 
трахеи. Туберкулезъ легкихъ съ кавернами (узелковая казеозно-фибриноз
ная форма). Туберк. язвы тонкихъ и толстыхъ кишекъ; туберк. перито
ниты Саговая селезенка. Печень увеличена въ обьемЬ, мускатпаго вида.

Ж ел.=0Л71% .
Случ. VII. Наумъ А., 55 л. Phtisis pulmonum. Т° до 39,8°.
Вскрыт1е, Сильное истощеше. Парзнхиматозное измЬнеше органовъ. Яз

венный зндокардитъ клапановъ аорты. Гнойный менингиты Гангрена верх
ней и средней долей праваго легкаго. Septicopiaemia. Гангрена легкаго 
вероятно на почвЬ крупозной пневмоши.

Ж ел.= 0,:Ш о|о.
Случ. VIII. Филиппъ 0., 56 л. Pneumonia cruposa, apoplexia cerebri, 

myocarditis acuta. Выгрузчикъ муки. Страдалъ раньше суставными, ревма- 
тизмомъ. Т^лосложеше крЬпкое, хорошо развитая мускулатура. Т° во 
время пребывашя въ больниц^ доходила до 40°. Уморъ посл й апоплекти- 
ческаго удара.
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Вскрыты. Крупозная пневмошя правой верхней доли; отекъ остальныхъ 
частей легкихъ; ожир-Ьше сердца. Хронически! эндокардитъ valy. mitralis. 
Гнойный менингитъ. Опухоль правой почки (по строешю похожая на ткань 
надпочечника). Парэнхиматозное изм'Ьнеше органовъ; набухаше селезенки; 
ткань печени на разр^зЪ мускатна, буровато-краснаго цв'йта. Taenia me- 
diocanellata.

Жел =0,196°/о.
Случ. IX. Федоръ М., 63 л. Pneumonia cruposa, purpura simplex. Плот- 

никъ. 20 лТтъ тому назадъ былъ тифъ. 4 года тому назадъ intermittens. 
Сыпь появилась дня три до поступлешя въ больницу (16 х. 99). На ушахъ, 
на кож-fe груди, живота и конечностей заметны кровоизл5яшя въ вид'Ь 
круглыхъ пятнышекъ д1аметромъ млм. 4 —5. На туловишф и верхнихъ 
частяхт, конечностей пятна эти им4>ютъ желтоватый отт’йнокъ, а на Mhcrt 
н1жоторыхъ кровошиияшй остались только пигментныя пятна. На кистяхъ, 
пальцахъ, голеняхъ гэморрапи совершенно c e ^ i a .  Кожа дряблая, подкож
ный жиръ атрофированъ. Изъ носа и слизистой рта кровотечешй не было. 
Кашель; мокрота окрашена въ кровавый цв'Ьтъ. Постоянно умеренный цо- 
носъ. Кал ь безъ крови. Т° повышенная, но разъ только дошла до 38,7°.

Вскрытге. Нагноеше въ верхней Л'Ьвой и нижней правой доляхъ лег
кихъ (въ исхода крупозной пневмонш?). Гнойный правостороншй плевритъ. 
Ихорозный перихондритъ нраваго черпаловиднаго хряща Purpura. Septi
caemia. Печень немного увеличена въ объем'Ь; сибирская двуустка; хрони
ческая парщальная аневризма сердца.

Жел ~0,144°/0.
Случ. X. Андрей 4 , 2 9  л. Pneumonia cruposa lobii superioris pulmonisinistri. 

Умеръ на 3-ift день поступлешя въ больницу при t° въ 39,5°, дыханш 50 въ мин.
Вскрьите. Крупозная пневмошя почти всей верхней л1>вой доли съ 

плевритомъ. Отекъ остальныхъ частей легкаго. Перикардитъ серозно-фиб- 
рикозно-снойный; воспалительный отекъ клетчатки mediastini.

Ж ел.=0,л е ° /0.
Случ. XI. Акимъ Н„ 23 л. Stenosis ostii venosi sinistri. Бронхита-. 

KpoBoxapnaHie. Чернорабочгё. 16-ти л-Ьтъ перенесъ суставный ревматизмъ. 
Годъ тому назадъ появилась одышка. Съ м’йсяцъ до поступлешя въ боль
ницу (4. I. 99) появился кашель, который нисколько разъ сопровождался 
кровохарканьемъ, причемъ за разъ выкашливалось до 1—2 чайныхъ ста- 
кановъ крови. Питаше умеренное, покровы бледные. Отековъ нЪтъ. За 
время пребывашя въ больниц'Ь кровохарканье было 3 раза 25. i 99 выпи
сался. 9. н 99 поступилъ вторично. Отеки ногъ; щанозъ покрововъ. З а 
поры. Т° колебалась по вечерамъ отъ 37,5 до 38,2; за день до смерти 
появилось осложнеше -  endocarditis maligna, t° поднялась до 40,2°. За вто
ричное пребываше было 4 кровотечешя горломъ. 2 раза кровь шла носомъ.

Вскрьите. Endocarditis chronica v. mitralis c. stenose. Endocarditis ulce
rosa maligna v. mitralis et vy. aortae. Гипертроф1я и расширеше сердца. 
Tumor lieriis acutus. Nephritis parenchymatosa. Cicatrices renis. Enteritis folli-
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cularis. Taenia mediocanellata. Angina parenchymatosa. Печень увеличена въ 
объем'Ь. мускатнаго вида.

Ж е л .= 0 ,1 0 5 ° ;о .
Случ. XII. Гавршлъ Н., 59 л. Myocarditis. Insufficientia mitralis. Cystitis 

purulenta, retentio urinae, uraemia. ЧернорабочШ. Часто страдалъ болотной 
лихорадкой. Водку пиль умеренно. Отекъ кожи. Ц1анозъ, Р1ззкш артерю- 
склерозъ. Сердце значительно увеличено. Печень увеличена, Мочи мало, изъ 
мочевого канала гнойное отд'Ьлеше; развилось гнойное воспалеше мочевого 
пузыря. Т° все время нормальная.

Вскрытге. Хроничесшй эндомюкардитъ съ гипертроф1ей и расширешемъ 
сердца (особенно праваго желудочка). Склерозъ и ом'йлотвореше вйнечныхъ 
apTepifl; незначительное укорочеше сухожильныхъ нитей v. m itralis и утолщеше 
последней по краю. Застои въ органахъ. Съужеше уретры и разрывъ ея. 
Гипертрофия мышечнаго слоя мочевого пузыря; дифтеритическое воспалеше 
слизистой пузыря и уретры съ инкрустащей солями; гнойный шэлонефритъ. 

Ж ел.=б,156% .
Случ. XIII. Алексей В., 44 л. Insufficientia yv.gaortae. Dilatatio aortae. 

Arteriosclerosis. Hypertrophia cordis. Pneumonia cruposa. Были оспа и тифъ. 
Ж илъ въ труд^ и нужд-fe и разъ въ м'йсяцъ напивался до-пьяна. Одышка 
и сердцеб!еше появились за полгода до поступлешя въ больницу. За 1 ‘Л 
недели до поступлешя у больного при сильномъ озноба, кашл-Ь и боли въ 
боку началась крупозная пневмошя. Питаше удовлетворительное; покровы 
блЬдные, немного отечные и ц1анотичные. Сердце увеличено; артерюскле- 
розъ. Печень увеличена. Аппетита н^тъ. Больной въ конц^ первой недели 
сталъ поправляться; зат'Ьмъ однако ему стало хуже и онъ внезапно умеръ.

Вскрыппе. Insufficientia v mitralis. Nephritis. Pneumonia catarrhalis. En- 
darteriitis chronica deformans (съ крупными и сливными известковыми бляш
ками, прикрывающими отверстие в'йнечныхъ сосудовъ). Endocarditis valv 
aortae chronica fibrosa cum insufficientia. Induratio cyanotica renum, lienis el., 
hepatis. Catarrhus ventriculi et intestinorum. Bronchitis catarrhalis. Pneumonia 
catarrhalis diffusa lobi inferioris pulmon. dextri. Иодъ микроскопомъ,—кар
тина затянувшагося перюда разр’Ьшевзя крупозной пневмокш. Ткань пе
чени на разр'Ьз'Ь буро-краснаго цвЪта съ легкимъ мускатнымъ видомъ.

Жел =0,104°/о.
Случ. XIV . Андрей П., 68 л. Myocarditis. Emphysema. Pleuropneumonia 

catarrh. Aneurysma aortae. Забол-кть 10 м'Ьсяцевъ до поступлешя вь боль
ницу; появилась одышка, кашель и пропалъ голосъ. Отекъ подкожной 
клетчатки и щанозъ лица и конечностей. Питаше подорванное. Печень 
увеличена. t° нормальная.

Вскрыты. Крупозная пневмошя нижней правой доли. Правостороннш 
плевритъ. Серезно-фибринозно-гнойный перикардитъ. Аневризма аорты съ 
кулакъ величиной съ облитеращей art subclayiae sinistrae. Отекъ нижнихъ 
конечностей. Печень увеличена, мускатнаго вида.

Жел.=0,112°/°
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Случ. ХУ. Лаврений К., 37 л. Typhus abdominalis. Провелъ въ боль- 
ниц'Ь 2 дня. t° доходила до 40,6°.

Вскрытге. Истощеный организмъ. Набухипя Пейеровы бляшки, съ весьма 
незначительнымъ изъязвлешемъ и заструплешемъ въ 2-3 изъ нихъ и мно
гочисленные набухппе солитарные фолликулы до горошины величиной. Брюш
ной тифъ. Печень съ глинистымъ отгЬнкомъ.

Жел.=Р,58б°/о.
Случ. X V I. Дмитр1й Р. 25 л. Typhus abdominalis. Чернорабочий Ника- 

кихъ тяжелыхъ болезней никогда не имЬлъ. Водку пьетъ мало и рЬдко. 
Исхудаше значительное. Въ легкихъ повсюду разлитой бронхитъ. Запоръ. 
Печень выдается немного изъ подъ реберной дуги Селезенка увеличена. 
За 3 дня до смерти кровотечеше изъ кишечника.

Вскрыт1е. Сильное истощеше. Typhus abdominalis съ 25 язвами, одна 
изъ которыхъ дала прободеше. Верхняя доля праваго легкаго уплотнена, 
частью совс/Ьмъ непроходима, частью мало проходима для воздуха. Гипо
статическая пневмошя съ частью крупозной. Печень увеличена, тоншй ри- 
сунокъ ея ясно зам^тень, отгЬнокъ глинистый.

Жел =  0,101°ы.
Случ. X V II Васил1й П., 25 л Typhus abdominalis. Pleuritis exsudatiya 

dextra. Слабаго т!злосложешя; костная и мышечная системы развиты плохо. 
Дыхательныя экскурсш въ значительной степени ограничены. Число дыха- 
1Йй 30-36. Селезенка увеличена Лихорадка выше 40°. Пульсъ слабаго на
полнения; бредъ. Склера за 5 дней до смерти окрашена въ желтый цв’Ьтъ.

Вскрыши;. Нижшй отдЬлъ прямыхь мышцъ живота содержитъ крово- 
жъ’пнше; правый rectus содержитъ въ толщЬ своей кром1> того гнойникъ 
величиною почти съ куриное яйцо. Брюшной тифъ. Фибринозно-гнойный и 
гэморрагичесюй праноетороншй плевритъ. Печень слегка мускатная,сильно 
увеличена.

Жел. 0,1204».
Случ. X V III. Минодора Е., 15 л. Typhus abdominalis. Pneumonia cruposa 

dextra. Поступила въ больницу на 10-ый день болезни съ t° въ 40, 2°, 
послЬ этого литическое падете t° до смерти.

Вскрытге. Typhus abdominalis. Pneumonia cruposa dextra (вялая). Pleu
ritis fibrinosa dextra et adhaesiva sinistra. Laryngotracheitis membranacea. 
Слизистая глотки гиперэмирована, на задней сторон-fe незначительный 
етрупъ, не удаляюпцйся при соскабливаши спинкой ножа. Epiglottis покрыт ъ 
па задней сторонЬ б-Ьлымъ налетомъ; налетъ этотъ спускается на гортань и 
трахею. Въ кишечник^ набухаше и незначительное изъязвлеше и заструп- 
леше н’Ькоторыхъ бляшекъ.

Ж ел .=0,079» о
Случ. X IX . Прасковья П., 25 л. Typhus abdominalis. Nephritis parenchy- 

matosa. Pyopneumothorax. Поступила на 11 -ый день болЬзни. Высшая t° 
40,2°. Съ 16-го дня литическое падеше, съ 30-го дня опять поднные t°, 
учагцеше пульса и дыхашя.
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Вскрыты. Брюшнотифозныя изменения въ подвздошной кишк'Ь. Осум 
кованный правосторонш'й фибринозно-гнойный нлевритъ; ограниченная ган
гренозная полость въ правой нижней долЬ; отекъ остальныхъ частей лог- 
кихъ. Anasarca; ascites; nephritis parenchymatosa et degeneratio amyloidoa 
renum et lienis. Печень: соединительная ткань : по ходу желчныхъ прото- 
ковъ увеличена.

Ж ел.= 0,176V о.
Случ XX. Алексей П., 34 л. Typhus abdominalis. Поступилъ на 8-ой 

день болЬзни съ t° въ 39.4° Температура поднялась черезъ 2 дин до 
40,0°; затЬмъ литическое падеже до смерти на 6-ой день.

Вскрыты. Слизистая тонкихъ кишекъ набухла и покрыта слизью. Па- 
бухашя солитарныхъ фолликулъ и пэйеровыхъ бляшекъ или какихъ либо 
другихъ брюшнотифозныхъ изм!шешй не заметно. Хроническш катарръ 
желудка и кишекъ. Паренхиматозное измЬнеше органовъ. Гнойное воспа
ление локтевого сустава съ периартикулярнымъ абсцессом!,. Фибринозная 
пневмошя средней доли праваго легкаго. Печень увеличена въ объем!;, 
ткань рыхла, глинистаго цвФта. 2 экземпляра taen. mediocanellatae.

Шел =  0 ,119°/о.
Случ. XXL. Семенъ Ч., 21 г. Typhus abdominalis. Meningitis incipiens (V). 

Поступилъ съ t° въ 40,2°; черезъ 2 дня умеръ. Повидимому начался ме- 
нингитъ.

Вскрыт1е. Typhus abdominalis. Pneumonia catarrh. Pleurilis adhaesiva 
sin. Ulcera laryngis. Печень съ глинистымъ отт!знкомъ.

Ж ел.=0,303%,.
Случ. XXII- Варвара С., 48 л. Nephritis parenchymatosa chronica. Peri

carditis. t° нормальна; провела въ больниц!; только 2 дня.
BcKpumie. Значительное исхудаше, кожа очень бледная. Въ полости 

брюшины 500 к с. серозной жидкости. Туберкулезно-фибринозный пери
кардит!.. Творожистое гнЬздо въ л!;вой дол!; щитовидной железы. Старый 
туберкулезъ бронх!альныхъ железъ Хроническш парэнхиматозный нефритъ 
(въ перюдЬ еморщивашя) съ р!тзкимъ амилоиднымъ перерождешемъ. Ка- 
тарръ кишекъ. Верхняя поверхность печени срощена съ д1афрагмой. Ткань 
печени на paapteh краснобураго цвФта, значительно уплотнена. 

Жел.=0,088°/0.
Случ. ХХ1П Анисья Л., 60 л. Nephritis parenchymatosa, uraemia. t° нор

мальна.
Вскрытге. Питаше удовлетворительное. Верхшя доли легкихъ хорошо 

проходимы для воздуха; нижшя же, и особенно правая, уплотнены и мало
проходимы для воздуха. 1 экземпляръ taeniae mediocanellatae. Nephritis pa
renchymatosa et interstitialis. Cholelithiasis. Pneumonia catarrhalis. 

Жел.=0,.Ш%,.
Случ. XXIV. Казимиръ T., 60 л. Apoplexia cerebri. Умеръ на второй 

день послЬ поступлешя въ больницу при t° 39,2°.
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Вскрыгн1е. Легшя на всемъ протяженщ приращены соединительноткан
ными перемычками. Артертсклероза въ аорте почти н-Ьтъ. Трупъ былъ 
замороженный, всл"Ьдств1е чего потерялись тоншя изм'Ьнешя внутренностей. 
Причина смерти при вскрытш не могла быть найдена. Кровоизл1ян1я въ 
мозге не найдено.

Ж ел. =,0,10.9%.
Случ. XXV. Емельяпъ П., 45 л. Перенесъ брюшной тифъ, болелъ цын- 

гой, сифилисомъ. Жилъ долгое время въ сырой болотистой местности въ 
дурныхъ услов1яхъ. Отъ сифилиса лечился недостаточно. Настоящею болез
нью заболелъ на 35-мъ году жизни, когда стала появляться быстрая утом
ляемость и слабость сначала въ рукахъ, а потомъ и въ ногахъ. Скоро эта 
слабость перешла въ параличъ и больной принужденъ былъ лечь въ по
стель. Раястройства речи и глоташя не замедлили присоединиться; раз- 
стройствъ со стороны пузыря и прямой кишки не было. Больной правиль- 
наго тедосложешя и очень плохого питашя; онъ совершенно прикованъ къ 
постели и даже съ посторонней помощью двигаться не можетъ. Мышцы 
языка, губъ, верхнихъ и нижнихъ конечностей сильно атрофированы. Су- 
щеетвуютъ запоры атоничее.каго характера. Пищу принимаетъ только жид
кую при посторонней помощи.

Вскрьтие. Сильное истощеше; сильная атроф!я мышцъ, резко выра
женная на верхнихъ конечностяхъ; резкая атроф1Я мышцъ грудныхъ и 
шейныхъ, а также языка, въ которомъ мышечныя волокна видны только 
въ ничтожномъ количестве. На разрезе спиннаго мозга разница между 
серымъ и белымъ веществомъ видна хорошо. Передше рога въ верхнихъ 
отделахъ спиннаго мозга уменьшены, въ боковыхъ пучкахъ заметенъ се 
роватый оттенокъ. Продолъ мозга сильно уменьшенъ въ объеме.—Sclerosis 
lateralis amyotrophica. Tuberculosis chronica pulmoni dextri (lobi sup.) Catarrh, 
ventric. Печень нормальной величины, бурокраснаго цвета.

Жел .= 0,474*/ь.
Случ. X X V I. Алексей Г., 53 л. Каменыцикъ. Carcinoma ventriculi.
Вскрытте. Высокая степень исхудашя; кожа бледная и сухая. На зад

ней стенке желудка, у дна, вблизи пищевода, обширная, кругловатая, 12 
сайт, въ д1аметре, язва. Стенка желудка разрушена, дно язвы,—распадаю
щаяся селезенка; разрушена часть толстой кишки, почти вся селезенка, 
большая часть поджелудочной железы.—Carcinoma ventriculi. Следы изле- 
ченнаго туберкулеза легкихъ. Печень незначительно уплотнена. Distoma si- 
birieum.

Жея. = ().114°/о-
Случ. X X V II. 1осифъ У , 60 л. Carcinoma intestinorum. Почти все время 

тошнота; рвота каждые 2—3 дня. Запоры, продолжавгшеся также по 2-3 
дня; испражнешя очень темныя; крови впрочемъ не выходило ни рвотой, 
ни испражнешями. Селезенка увеличена; прощупывается плотная опухоль 
подъ левой реберной дугой. Бъ моче белокъ; въ желудочномъ сокЬ соля
ной кислоты нетъ; 1° по вечерамъ достигаетъ 38°. Умеръ во время операщи.



34 Извъстш И м П Е Р А Т О Р С К А Г О  ТоМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Вскрыппе. Сильное исхудаше, кожа бледная. Carcinoma flexurae coli lie- 
nalis. Pneumothorax sinister (отъ ранешя д!афрагмы во время операщи). 
Саговая селезенка. Хроничесшй катарръ кишекъ. Печень нормальна.

Ж ел .=0,209°/0.
Случ. Х Х Г Ш .  Андрей К., 52 л. Apoplexia cerebri. Умеръ на второй день 

послФ поступлешя въ больницу.
Вскрытге. Pneumonia catarrh, sin. Pleuritis adhaesiva. Adipositas cordis. 

Apoplexia cerebri et encephalomalacia. Oedema pulmonis dextri. Печень: 
ткань мускатна, немного уплотнена.

Ж ел.= 0,00,2% .
Случ. X X IX . Аполлинар1я Щ., 25 л. Stomacace, proctitis, Septicaemia.
Вскрытхе. Исхудаше; кожа очень бледная. Angina et. pharyngitis pseudo- 

membranacea (съ глубокой язвой, покрытой некротическимъ распадомъ, 
вправо отъ языка). Gingivitis ulcerosa; pneumonia catarrhalis lobaris et pleu
ritis fibrinosa sicca, colitis dyphterilica. Nephritis parenchymatosa. Septicae
mia. Taenia mediocanellata. Печень увеличена въ объемЬ, глинистаго цвЬта.

Ж ел =0,075%.
Случ X X X . Ефимъ У., 70 л. Myocarditis.
Вскрытге. Сильное истощеше. Хроничесшй интерстиц. мюкардитъ стЬнки 

л’Ьваго желудочка. Сильный артерюсклерозъ и омЬлотвореше еоеудовъ сердца. 
Эмфизема легкихъ. Хроничесшй бронхитъ. Туберкулезная косто'Ьда тЬла 5-го 
грудного позвонка. Печень уплотнена, стЬнки желчныхъ протоковъ утолщены.

Жеъ=0,,Ш%.
Случ. X X X I. Тимофей Ц., 48 л. Phtisis pulmonum, aneurysma aortae.
B c K p u m ie . Эмфизема легкихъ, сильная гипертроф1я и pacmupeHie пра- 

ваго желудочка. Туберкулезныя каверны въ правой верхней долЬ. Хрони- 
чесшй интерстищальный нефритъ.

Ж ел.=0,182?/о.
Случ. X X X II. Елизавета Г., 45 л. Безъ д1агноза.
Вскрытге. Флегмонозное воспалеше кожи, подкожной клетчатки и мышцъ 

шеи (бол'Ье съ л4вой стороны). Septicaemia. Фарингитъ. Taenia mediocanel
lata. Печень съ едва зам'Ьтнымъ мускатнымъ оттЬнкомъ. *

Ж ел =0,700%.
Случ. X X X III. Трофимъ Я., 40 л., Anaemia consecutiya.
Вскрытое. Сильное истощеше; кожа и видимыя слизистыя оболочки 

очень блЪдны. Ихорозный периоститъ съ некрозомъ всей нижней челюсти 
и мягкихъ частей дна полости рта. Гнойный плевритъ. Гнойная пневмошя 
Septicaemia. Печень увеличена, ткань помутнена и малокровна.

Жел.=0,Х27%.
Случ. XXXIV. Евдошя С., 39 л. Tuberculosis laryngis et pulmonum.
B c K p u m ie . Tuberculosis pulmonum cum cavernis. Laryngotrachietis tuberculosa 

cum necrose cartilaginis arytaenoid. dextri. Ulcera tuberculosa intestinorum. 
Pleuritis fibrinoso-purulenta. Pericarditis.adhaesiva.Salpingo-oophoritis adhaesiva. 
Печень слегка уплотнена и мускатна.



35П. Л. Б и л ь ф е л ь д ъ ,— Ж е л ъ зо  в ъ  п е ч е н о ч н . клитк. ч е л о в е к а .

Жел.=0.085°/о.
Случ. XXXV. Иванъ Л., 67 л. Myocarditis, Apoplexia cerebri. Arterio

sclerosis.
Вскрыт1е. Сильное истощеше: кожа съ желтоватымъ отт"Ьнкомъ. Опу

холь подъ подслизистой оболочкой желудка съ ор1зхъ величиной, с о с то я 

щ а я  изъ веретенообразныхъ клетокъ, похожихъ на саркоматозный. Myo
carditis fibrosa папиллярныхъ мышцъ valv. bicuspidalis. Arteriosclerosis uni
versalis. Желтое размягчеше мозга. Катарральная пневмошя нижней левой 
доли. Серозно-фибринозный плевритъ.

Жел .—0,093Vd.
Случ. X X X V I. ГригорШ О., 71 г. Apoplexia cerebri.
Вскрытое. Истощеше; кожа бледная. Желтое размягчеше белаго веще

ства головного мозга. Гнездо размягчешя сидело въ области и прилегаю- 
щихъ къ ней частяхъ лобной и затылочной долей. Закупорки въ арте- 
ршхъ основашя мозга не найдено. ОжирЬше сердца и расширеше праваго 
желудочка. Печень небольшого объема, мускатна, слегка уплотнена.

Жел.=б,,ад40/0- .
Случ. X X X V II. Дмитрий Ал., 52 л. Топографъ. Sarcomata retroperitonealia 

(ex testiculo dextro). За 9 м'Ьсяцевъ до поступлешя въ клинику опухла пра
вая нога и появилась опухоль въ животе, при появленш которой паховая 
грыжа, бывшая у больного, исчезла. Геморроидальный шишки. Года 4 
жилъ зъ скверныхъ услов5яхъ. Те.тосложеше слабое, питаше значительно 
подорванное. Мышцы атрофированы. Бледная кожа съ землистымъ отгЬн- 
комъ, на животЬ расширенный вены; кожа ногъ отечна. Правое яичко от- 
сутствуетъ. Артерюсклерозъ. Въ животе, сильно увеличенномъ, ощупы
вается опухоль значительной величины, плотной консистенцш. Печень уве
личена. Аецитъ. Походка атактическая; симптомг Ромберга. Въ моче не
много белка, много гнойныхъ элементовъ. Температура къ концу жизни 
повышена.

Всхрыт1е. Tumor retroperitonealis (саркома), развившаяся, повидимому, 
изъ задержаннаго въ брюшной полости праваго яичка. Тромбозъ venae 
iliacae comm, и бедренныхъ венъ. Отекъ нижнихъ конечностей. Volvulus 
flexurae sigmoideae. Начинавшийся септичесшй перитонитъ. Tabes dorsalis. 
Печень увеличена въ объеме, нормальной плотности; три метастатическихъ 
узла огь горошины до вишни величиною.

Ж ел=О,3360/о.
Случ. X X X V III, Алексей П., 37 л. Судебно-медицинское вскрьте 26. х. 

99. Смерть Павлуцкаго последовала отъ асфиксш, вызванной захождёшемъ 
рвотныхъ массъ въ дыхательные пути. Спирта въ мозгу не найдено; при
чина рвоты и закупорка дыхательныхъ путей не найдена, — можетъ быть, 
приступъ головокружешя. Несколько кровоподтековъ, каждый величиной 
сантим, въ 3, произошли, вероятно, ири паденш. Во внутреннихъ органахъ 
макроскопически не найдено ничего ненормальнаго.



Извъстш И м п е р а т о р с к а г о  Т ом скаго  У н и в е р с и т е т а .36

Ж е л.=0,23,2%.
Случ. X X X IX . Женщ., 27 л. Суд.-медиц. вскрыпе 26. х. 99. Смерть по

следовала отъ ранешя острымъ режущимъ оруд^емъ не менее 7—9 сайт, 
длиною и последовательная кровотечешя. Печень на разрезе сероватая 
цвета съ сальнымъ оттенкомъ. Въ полости правой плевры содержится 
около литра свернувшейся крови.

Ж е л -  0,770%.
Случ. XL. Мужч., 50 л.; суд,-мед. вскрьте 15. п. 1900. Мягкая мозго

вая оболочка отечна. Мышцы сердца по местамъ сухожильны на разрезе. 
Полости растянуты, особенно л е в а я  желудочка. Передняя стенка л е в а я  
желудочка, у перегородки, въ разстоянш 4—6 сантим, отъ верхушки пред- 
ставляетъ 2 углублешя съ выпячиваньемъ стенки, утонченной до 1 млм. и 
сухожильно перерожденной. Съужеше mitralis. Дуга аорты расширена и 
сплошь атероматозно перерождена. Въ полости живота 1000 куб. стм. 
мутной жидкости съ хлопьями и блестками жира. Печень на поверхности 
имеетъ соединительнотканныя пленки, при разрезыванш немного хруститъ. 
Въ начале duodeni дыра, вокругъ которой новообразоваше. Такое же въ 
тонкихъ кишкахъ въ 1 арш. отъ duoden.—Carcinoma duodeni et intestino- 
rum. Arteriosclerosis. Peritonitis perforativa, purulenta adliaesiva.

Ж ел.=0,444% .
Случ. X L I Женщ., 25 л., суд.-медиц. вскрьте 12. п. 1900. Во всехъ 

мозговыхъ желудочкахъ рыхлые свертки крови, corpus caudatum dextr. 
разможжено, также и прилегающее вещество мозга. Отверепе mitralis 
съужено, края клапана утолщены. Клапаны аорты покрыты разрощешями. 
На поверхности печени 2 рубцовыхъ втягиванья. Distoma sibiricum. Neph
ritis interstitialis chronica. Смерть последовала отъ кровонзл1яшя въ правое 
полушар!е мозга, происшедшая на почве нефрита.

Жел.=0,053°/о.
Случ. X L II. Мужч., около 50 л.; суд.-медиц. вскрыпе 2. х. 99. Отекъ 

подкожной клетчатки. Arteriosclerosis сильный, особенно венечныхъ сосу- 
довъ. Печень сальная вида. Поражеше почекъ, жировое перерождеше 
пирамидокъ, корковый слой слегка утолщенъ. Жировое перерождеше мышцы 
сердца въ значительной степени. Смерть последовала отъ паралича сердца.

Ж ел.=Р,735% .
Случ. X L II1. Мужч., около 30 л.; судебно-медиц. вскрьпче 5. х. 99. Те- 

лосложеше атлетическое, питаше хорошее. Въ полости брюшины около 2 
ложекъ серозно-кровянистой жидкости. Громадное кровоизл!яше въ толщу 
мышцъ и кожи груди и шеи. Въ полости плевры—гноя до 2 ‘l2 литровъ. 
Смерть последовала отъ обоюдосторонняго гнойнаго плеврита, развивша
я с я  на почве повреждешя грудной клетки.

Жел -0 ,6 7 2 4 о.
Случ. XLIV . Мужч., 40 л.; суд.-медиц. вскрьте 4. хп. 99. Хвостатое 

тело и зрительные бугры разрушены. Небольшой артерюсклерозъ. Distoma 
sibiricum; печень на разрезе хруститъ. Смерть последовала отъ кровоиз-
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Л1-яшя въ узлы основашя мозга. Разрыва» сосуда произошел!, отъ измене- 
ши сгЬнокъ его, а, главное, отъ гипертрофш сердца и повышеннаго давле- 
н!я крови, развившагося на почке хроническаго нефрита.

Ж ел.=0,078%.
Случ. XLY. Мужч., 60 л.; суд.-медиц. вскрьте 18. ш. 1900. Подкожная 

клетчатка отечна въ области голеней и кистей рукъ. Крупозная пневмошя 
левой верхней доли; плевритъ. Mitralis и клапаны аорты известково пере
рождены: бляшки есть и въ венечныхъ сосудахъ и въ начале аорты. 
Мышца сердца жирна, дрябла. Печень нормальна. Смерть последовала отъ 
крупозной пневмонш; знаковъ насшпя на групЬ не найдено.

Жел. =  0,775%.
Случ. XLYI. Мужч., 30 л.; суд.-медиц. вскрьте 21. ш. 1900. Рана отъ 

огнестрельнаго оруж|'я съ прободешемъ брюшины. Полость последней на
полнена кровью. Пуля, войдя въ брюшную полость, проникла черезъ пе
чень, желудокъ и селезенку. Развился вследств1е этого ранешя перитонитъ, 
который и послужилъ причиной смерти. Печень малокровна, ткань дряблая.

Жел .=0.758% .
Случ. X LV II. Мужч., 60 л.; суд.-медиц. вскрьте 3. iv. 1900. Тело- 

сложешя правильнаго, питашя посредственнаго; подкожный жировой слой 
атрофированъ. Рана несколько книзу отъ праваго соска, длиною въ 2,2 
стм., зашитая однимъ швомъ. Надъ пупкомъ и влево отъ него почти го
ризонтально другая рана, длиною 4,5 стм. Эта рана проникаетъ въ брюш
ную полость и проходитъ черезъ переднюю стенку желудка. Развился пе
ритонитъ, который и послужилъ причиной смерти. Внутренше органы нор
мальны; мышца сердца дряблая. Печень нормальна.

Ж ел .= 0,£00%.
Случ. X L V III, Мужч., 60 л ; суд.-медиц. вскрьте 3. iv. 1900. Т'Ьло- 

сложеше цравильное, питаше умеренное. Двустворка слегка утолщена. 
Клапаны аорты значительно утолщены и сморщены, содержать отложешя 
извести. Въ венечныхъ сосудахъ резшй артерюсклерозъ. Мышца сердца 
дряблая; резкая бурая атроф1я и жировое перерожден|'е ея. Въ полостяхъ 
обеихъ плевръ содержится большое количество серозно-желтоватой жид
кости. Печень на разрезе хруститъ. Смерть последовала отъ опьянешя.

Жел =0,207°/о.
Случ. Х Ы Х . Мужч., 45 л.; суд.-медиц. вскрьте 13. iv. 1900. Атеро

матозный процессъ со сморщивашемъ въ клапанахъ леваго венознаго от- 
версэтя сердца и въ клапанахъ аорты. Артерюсклерозъ венечныхъ еосу- 
довъ сердца. Печень нормальна.

Ж ел.= 0,000%.
Случ. L. ведоръ С., промысловой с-лужаицй, 57 л. Calculus vesicae et 

cancer eaedem. До настоящей болезни никогда ничемъ не болелъ. Выпи- 
валъ. Заболели 6 месяцевъ тому назадъ частыми позывами къ мочеиспу- 
сканш; последнее было болезненно, съ мочей иногда выходили камешки. 
Телосложеше правильное, питаш’е удовлетворительное, кожа бледная.
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Сердце, легшя ничего особеннаго не представляютъ. Моча щелочная, есть 
белокъ, гной, подъ микроскопомъ видны красныя кровяныя тельца, эпите- 
лШ пузыря. Въ пузыре прощупывается небольшой камень: онъ удаленъ 
операщей; черезъ 3 дня после этого больной умеръ.

Вскрытге. Ракъ мочеваго пузыря съ метастазами въ забрюшинныя ж е
лезы. Adiposilas cordis. Pneumonia catarrhalis. Catarrhus ventriculi et intes- 
tinorum chron. Cholelithiasis. Обоюдостороншй hydronephrosis. Печень умень
шена въ объеме, ткань нормальной плотности.

Жел.=Р,58б°/о.
Слун. Ы. Степанъ К., 50 л. Cancer linguae. Опухоль появилась семь 

месяцевъ тому назадъ и стала быстро разростаться. Больной средняго 
гЁлосложешя, питаше среднее. Увеличены сильно подчелюстныя и подъ
язычный железы На левой стороне языка, —новообразоваше неправиль
ной овальной формы, начинающееся сайт, на 1 '/г отъ кончика языка и 
тянущееся кзади до первыхъ коренныхъ зубовъ. ЦвЬтъ новообразован)я 
бледновато-розовый. Сначала была сделана трахсотсшя. Черезъ 10 дней 
после нея у больнаго появилась лихорадка до 40,0°, разлитой бронхитъ, 
рожа на правой стороне шеи и нижней челюсти; появились шэмичесме 
абсцессы; ихъ вскрыли; несмотря на это, больной умеръ.

Вскрытге. Сильное истощеше. Раковая язва языка. Гнойный тромбо- 
флебитъ венъ левой половины шеи и леваго плеча. Отекъ левой верхней 
конечности. Небольшая гангренозный гнезда въ верхней доле леваго лег- 
каго; правостороншй гнойный плевритъ. Гнойное воепалеше леваго колен- 
наго сустава. Шздня. Въ печени увелнчина соединительная ткань вокругъ 
желчныхъ протоковъ.

Жел.=0,4&20/0.
Случ. LII. Mapia Ц., 66 л. Phlegmone oesophagi. Явилась въ клинику 

съ заявлешемъ, что подавилась говяжьей костью. Извлечь кость не уда
лось. Черезъ 2 дня развился разлитой бронхитъ, t° повысилась до 39°, 
сильная отечность задней и боковыхъ стенокъ зева, подкожная эмфизема 
въ подбородочной области. Умерла на 4-й день.

Вскрытое. Флегмонозное воепалеше заглоточной клетчатки и клетчатки 
около пищевода. Общее сильное ожиреше. Плевритъ обоюдостороншй. Сеп- 
тицэм!я.

Жел . = 0,071°/0.
Случ. L III . Дмитргё Б., 20 л. Appendicitis purulenta. Раньше всегда 

былъ здоровъ. Полтора месяца до поступлешя въ клинику появились пе- 
рюдичестя боли въ области живота, еопровождавипяся запорами, затемъ 
боли локализировались въ правой стороне. Появилась ломота въ правой 
ноге, ее стало сводить въ тазобедренномъ суставе; на месте болевыхъ 
ощутцешй появилась болезненная опухоль. У больнаго сильное исхудаше; 
кожа и слизистыя оболочки очень бледны. Аппетитъ плохой: t° нормальна, 
запоры. На 4-ый день после поступлешя въ больницу t° быстро подня
лась вследствие чего сейчасъ же была сделана операщя. Вышло много
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гноя. На 10-ый день после операши — ознобъ. Была сделана вторичная 
операшя, при чемъ гною данъ былъ свободный ис-токъ. Больной однако не 
поправлялся; желтушное окрашиваше кожи; рвота, икота, частый пульсъ, 
сильное вздуНе живота и болезненность его.

Вскрытое. Значительное исхудаше, кожа лимонно-желтаго цвета, хро
ническое воспалеше червеобразнаго отростка. Ограниченный гнойный па- 
ратифлитъ. Острый фибринозно-гнойный перитонитъ. Обоюдостороншй 
фибринозно-гнойный плевритъ. Отекъ легкихъ. Набухаше селезенки и 
паренхиматозное измЬнеше органовъ. Уплотнеше верхней левой доли лег
кихъ съ гнойнымъ инфильтратомъ междольной, перибронх!альной соедин. 
ткани. Печень на разрезе мутна, глинистаго цвета.

Ж ел.=0,213° h.
Случ. LIY. Иванъ К., 51 г. Cancer linguae. Больной гшлъ много. На

чало болезни— за годъ до поступлешя въ больницу. Питаше плохое, тело- 
сложеше среднее, мускулатура и подкожный жировой слой развиты слабо. 
Нижняя половина языка спереди, съ боковъ и съ поверхности занята буг
ристыми плотными массами, отчасти изъязвившимися. Языкъ сморщенъ и 
дерформированъ. Соседшя лимфатичесшя железы опухли и болезненны 
(Изъ HCTopin болезни къ сожадешю не видно, были ли кровотечешя изъ 
изъявившейся опухоли или негь). Умеръ 2 дня после операши.

Вскрытое. Хроничеешй туберкулезъ и эмфизема легкихъ. Ракъ языка; 
ампутащя. Печень немного увеличена въ объеме, ткань глинистаго цвета.

Жел.=0,000%.
Случ. LV. Соломонида С., 44 л. Ovariotomia; peritonitis.
Вскръпте. Сильное исхудаше. Обнцй разлитой фибринозно-гнойный пе- 

рптонитъ; отекъ легкихъ и мягкой мозговой оболочки; сросшаяся почка; 
мелшя опухоли (фиброиды) въ стенкахъ матки и влагалища. Печень слегка 
увеличена; ткань ея на разрезе мутна, глинистаго цвета и разрыхлена.

Жел..—0,070°/и.
Случ. LYI. Анна М., 28 л. Nephritis parenehymatosa; graviditas.
Вскрътие. Nephritis parenehymatosa chronica (въ перюде сморгцивашя). 

Hydronephrosis. Peritonitis seroso-fibrinoso-purulenta; anasarca; oedema pul- 
•raonum. Печень немного увеличена. На разрезе ткань мутна, серовато- 
краснаго цвета.

Ж ел.=0,054%.
Случ. LYII. Александра К., 32 л. Septicaemia.
Вскрычте. Septicaemia; мутное набухаше и жировое перерождеше сердца, 

печени и почекъ; желтуха. Гнойная инфильтращя клетчатки на шеф. 
Отекъ легкихъ. Печень увеличена въ объеме, рыхла, желтаго цвета, 
подъ микроскопомъ видно громадное количество жировыхъ капелекъ.

Жел .=0,053%.
Случ. L Y III. Яковъ Сид. 30 л. Necrosis maxillae inferiors (cancer eae). 

Удалеше некротизированной половины нижней челюсти. Все время знобы, 
поты, а подъ конецъ шэмичесшя кровотечешя изъ раны.
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Вскрытге. Сильное истощеше, среднее тЬлосложеше: Обширная ган
гренозная полость въ правой подчелюстной области, окруженная раковымъ 
новообразовашемъ. Паренхиматозное измЬнеше органовъ. Септицэм1я. Пе
чень желтоватаго цвЬта съ неяснымъ рисункомъ.

Ж ел.=0,077°/о.
Случ. LIX . Яковъ Сал., 50 л. Fracfura ossis femoris suiistri operta, 

fractura femoris dextri, vulnera contuso-lacer. nasi et supercilium. Commotio 
cerebri. Буйный бредъ; мочится и испражняется подъ себя Умеръ черезъ 
мЬсяцъ посл'Ь повреждешя. .

Вскрытге. Сильное исхудаше, кожа блЬдная. Fractura ossis femoris sin. 
et periostitis ichorosa. Amputatio femoris sin. Oedema pulmonum; pneumonia 
catarrhalis; septicaemia; нагноеше onepanioHHoft раны. Печень значительно 
увеличена въ объемЬ; на разр'Ьз'Ь ткань мутна, глинистаго цвЬта.

Ш ел.=0 ,Ж ° /0-
Случ. LX. Дорифей О., 57 л. Cancer vesicae urinariae, hydronephrosis. 

При зондированш пузыря катетеръ натыкается на мягкое эластическое 
гЬло. Сделана черезъ 10 дней операшя—разр^зъ гидронефротической 
почки, sectio alta и извлечете гальванокаутеромъ трехъ шарообразныхъ 
опухолей величиною съ куриное яйцо. На другой день больной умеръ.

Вскрытге. Кожа блЬдная; отверсЯя рта и лицо запачканы темнобурой 
массой. Операщонныя раны. Ракъ мочеваго пузыря и праваго мочеточ
ника; сильный гидронефрозъ правой почки. Гипертроф1я лЬвой почки. 
Круглая язва желудка вблизи привратника, овальной формы 2*/г сайт, 
длины и 1 */2 сайт. шир. Въ желудк'Ь бол-Ье шести унщй темнобурой не
прозрачной жидкости. Метастазы рака въ лимфатическихъ железахъ около 
большихъ сосудовъ таза. На капсулЬ печени многочисленный бЬлесоватыя 
рубцовыя втягивашя (сифилитичесше рубцы). На разр'Ьз'Ь ткань печени 
рыхла, буроватаго цвЬта.

Жел.^0,037°/0.
Случ. L X I. Митрофанъ Л., 33 л. Caries yertebrarum, abscessus conges- 

tivus. Зам-Ьтилъ появлеше опухоли 3 нед-Ьли тому назадъ. За нед-Ьлю до 
смерти—вскрьте затечнаго абсцесса; оказались пораженными позвонки и 
ребра нижней части грудной клЬтки. ■

Вскрытге. Слабое тЬлосложеше, значительное истощеше. Caries позвон- 
ковъ. Катарральная пневмон5я верхней доли праваго легкаго; бронхитъ. 
Печень нормальна.

Ж ел.—0,098°/о.
Случ. LX II. Петръ И., 11 л. Gonitis fungosa. Resectio genu. Pthisis 

pulmonum. Meningitis tuberculosa. Gonitis появилась 7 лЪтъ тому назадъ- 
Резекщя; посл'Ь нея корь. Заживлеше шло плохо. Черезъ 1 '/г месяца 
посл'Ь операщи рожа. Черезъ 4 месяца появился туберкулезный менин- 
гитъ, отъ котораго больной и умеръ.

Вскрытге. Хроничесюй туберкулезъ л'Ьваго колЬна. Туберкулезные 
узлы въ верхушкЬ легкихъ и бугорки въ бронх1альныхъ железахъ. Бу-
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горки печени. Туберкулезный менингитъ. Гнойный лимфаденитъ л'Ьвыхъ 
бедренныхъ железъ. Туберкулезная язва въ толстой кишке. Въ печени 
найдено В бугорка, подъ серознымъ покровомъ до 10. Въ остальномъ 
ткань нормальна.

Жел .=0,077°/0.
Случ. L X III . Михаилъ Л., 17 л. Hernia inguinalis dextra incarcerata. 

Peritonitis. Laparatoniia. Anus praeternaturalis. Больной явился въ больницу 
на седьмой день после ущемлешя. Была сделана операшя—образованъ 
anus praeternaturalis. Больной умеръ на другой день.

Вскрытге. Hernia inguinalis dextra incarcerata. Частичное омертвйше въ 
петляхъ подвздошной кишки. Septicaemia. Ткань печени рыхла, на разрезе 
глинистаго цвета. Фибринозно-гнойный перитонитъ. Ж ел,—0,106° о-

Случ. LXIV. Степанъ Б., 54 л. Arthritis purulenta articulationis genu 
sin. Myocarditis. Больной доставленъ черезъ м-Ьсяцъ после развиНя гной- 
наго воспалешя. Разрезы сустава.

Вскрытге. Гнойное воспалеше лйваго колйннаго сустава съ периарти- 
кулярнымъ абсцессомъ и флегмонознымъ воспален!емъ левой нижней ко
нечности. Старый творожистыя гнезда въ верхнихъ доляхъ легкихъ. Пе
чень увеличена въ объеме.

Ж ел,=0,255в/о.
Случ. LXV. Александра Ч., 56 л. Ракъ леваго яичника. Запорамистра- 

даетъ давно. За м'йсяцъ до поступлешя въ больн. было сильное кровоте- 
чеше изъ anus’a. Былъ наложен ь anus praeternaturalis. 2 дня спустя боль
ная умерла.

Вскрытге. Плоскокл'йточковый ракъ леваго яичника въ виде мешко
видной толстостенной опухоли съ гусиное яйцо, вскрывшшся въ eepxH ifi 

отделъ прямой кишки. Общее истощеше и малокров!е. Жировое перерож- 
деше сердца, почекъ, печени. Печень сильно уменьшена въ объеме, му- 
скатна. Taenia inediocanellata.

Ж ел.=Р,270,/о.
Случ. LXYI. Евламшй К., 46 л. Pyelitis purulenta calculusa. Nephroto- 

mia. Septicopiaemia. Заметилъ болезнь месяца за 2 Va до поступлешя въ 
больницу (боль въ области левой почки и при мочеиспусканш; моча стала 
мутною). Гной въ моче есть всегда, иногда мало, иногда очень много. Въ обла
сти левой почки опухоль величиною съ детскую головку, бугристая, твердая. 
Селезенка увеличена. Сделана nephrotomia. Извлеченъ камень и гной. После 
операщи рвота, головная боль, икота. Получилось два нарыва, которые 
вскрыты. Слабость, отсутств1е аппетита, смерть на 17 день после операщи. 
Все время после операцш моча краснаго цвета (крови въ ней не искали).

BcKpbimie. Питаше удовлетворительное. Pyelonephritis calculosa sinistra. 
Правая почка увеличена раза въ 2, корковый слой набухъ. Левая почечная 
ткань истончена. Degeneratio amyloidea lienis. Septicaemia; pachymeningitis 
chronica adhaesiva partialis. Печень сильно уплотнена; увеличена въ объеме.

Ж ел.=  0,067%.
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Случ. LXVI1. Казим1ръ Л., 50 л. Cancer labii inferioris (redd); lympha
denitis carcinomatosa submaxillaris bilateralis, lympliadenitis colli profunda. 
Excisio maxillae inferioris totalis. 4 месяца до настоящей была произведена 
другая по поводу рака губы безъ вылущешя лимфатическихъ железъ.

Вскрытое. Adipositas cordis. Застои во внутреннихъ органахъ. Печень 
съ легкимъ мускательнымъ видомъ.

Ж ел .=0,31 2 %.
Случ. LXTIII. Рахиль. М., 51 г. Cancer oesophagi, gastrostomia. Thoracotomia 

explorativa. Заметила свою бо.тЬзнь 4 мЬсяпа тому назадъ; теперь проходитъ 
только жидкая пища; сильно исхудала. Сделана гастроетом1я. послЬ чего 
больная чувствовала себя хорошо. Питаше улучшилось. Черезъ 2 недЬли 
появилась кровавая мокрота. Черезъ 1V* мЬс. noc.rfe первой сделана 2-ая 
опер—костнопластическая резекгпя 6, 7, 8, 9 и 10 реберъ лЬвой стороны 
и вскрыта плевра; удалить опухоль однако оказалось невозможнымъ, по
этому наложенъ шовъ. ПослЬ операши до смерти на 9-ый день нисколько 
разъ сильная рвота съ кровью, даже сгустками.

Бскръише. Сильное исхудаше; кожа бледная. Въ нижней трети пищевода 
циркулярная язва до 10 сайт, длиной, представляющая распавшуюся рако
вую опухоль. Серозно-фибринозно-гэморрагичесшй лЬвосторошй плевритъ. 
Гнойно-фибринозный перикардпть. Старый фистулы гастростомш. Печень 
увеличена, мускатна.

Ж ел.=  0,03*2®, о.
Случ. LXIX. Иванъ К., 35 л.; Exarticulatio coxae по поводу злокаче

ственной опухоли. 2 года тому назадъ переломы праваго бедра въ 3 хъ 
мФстахъ. Зажило хорошо. Годъ тому назадъ была сделана екзартикулящя 
праваго бедра по поводу злокачественнаго новообразовашя. Рана не за 
живала и 11/2 месяца гноилась. Черезъ I 'd  мЬсяца полость раны была 
тщательно выскоблена. Заживлеше начало хорошо подвшаться до января 
1900 г. ДальнТйшихъ свЬдЬшй нЬтъ; умеръ въ апрЬл Ь того же года.

Вскпыппе. Стрептококковое иагноеше въ ранЬ. Метастазы гнойниковъ 
и опухоли въ легкихъ. Septicopiaemia.

Шел . = 0,068° ;0.
Случ. LXX. Аграфена 3., 40 л. Phlegmune gangraenosa labii inferior. 

Septicaemia.
Вскрънте. Гангрена нижней губы съ периоститомъ и некрозомъ ниж

ней челюсти. Septicaemia Вронхитъ. Расширеше желудка. Pachymeningitis 
haemorrhagica interna. Язва верхней части слизистой оболочки желудка. 
Печень увеличена, съ глинистымъ оттЬнкомъ.

Жел. = 0,154° °.
Случ. LXXI. Иванъ К., 35 л. Tuberculosis pulmonum, spondylitis, coxitis, 

gonitis fungesa sin. Resectio coxae et incisio abscessus congest, sin.
Вскрыпйе. Хроничестй туберкулезъ легкихъ съ кавернами. Адгезивный 

плевритъ въ верхней части лЬвой плевры и фибринозный въ нижней. Ту
беркулезъ 3-го и 4-го поясничныхъ позвонковъ. Резекщн головки лЬваго
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бедра по поводу того-же поражешя. Забрюшинный абсцессъ въ левой под
вздошной впадине (затечный отъ позвонковъ). Туберкулезный язвы тон- 
ккхъ кишекъ. -

Жел 0,113“!».
Случ. LX X II. Григор'1й Л., 35 л.; Peritonitis tuberculosa. Забо.телъ '/2 

месяца до лоступлешя въ больн. Сильно иехудалъ, боль въ животе; животъ 
вздутъ. Сделано 3 большихъ разреза; выпущенъ изъ полости брюшины 
гной. Раны не зажили..

Всщтпйе. Хроничесшй гнойный перитонитъ съ .многочисленными сра- 
гцешями и, кое-где, съ остатками сгустившагося экссудата ПериферическШ 
абсцессъ въ печени, абсцессъ надъ селезенкой и абецессъ въ селезенке. 
Хроничесшй аппендицитъ и язвенный кол ига; неполная внутренняя фистула 
recti. -Хроничесшй катарръ желудка и кишекъ. Гнойный лимфаденитъ од
ной изъ мсзентер1альныхъ железъ. Отекъ легкихъ, гнойный бронхитъ и 
катарральная пневмошя. Бурая атроф1я сердца. Бургорковъ и творожи- 
сгыхъ массъ нигде не найдено. Вероятно, дело началось съ брюшного 
тифа.

Ж ел.=0,193" о.
Случ. L X X III. Лазарь М , 51 г. Sarcoma sterni. Больной зам'йтилъ 

опухоль м'Ьсяцевъ 6 до поступлешя въ больницу. За 1 '/а месяца до поступ- 
лешя обратился въ клинику. Тамъ былъ заподозр-Ьнъ сифилисъ и назна
чено соответствующее лечеше.— Питаше подорвано; кожа съ землистымъ 
оттенкомъ. Pvtiriasis versicolor Опухоль величиною съ кулакъ. Опухоль 
была удалена; кровотечеше во время операши значительное. Умеръ въ 
ночь после операши при явлс*н1яхъ шока.

BcKfmmie. Круглок.тйточковая костно-мозговая саркома; первичная въ 
manubrium sterni съ метастазами въ костяхъ черепа (до 30 гн'Ьздъ) и въ 
ребрахъ. Желудочно-кишечный катарръ. Печень нормальной величины, 
неравном'йрнаго цвета.

Ж ел.=  0,434%.
Случ. LXXIV. Михаилъ К., 27 л. Pleuritis puruleuta. Поступилъ въ 

хирург, отд. больницы въ феврале 99 г. За 2' /з года до этого упалъ съ 
печи, всл'Ьдъ зач-Ьмъ развился параличъ верхнихъ и нижнихъ конечностей, 
задержка кала и мочи на 2 недели. Состоите понемногу улучшалось, но 
все-же въ настоящее время есть полный параличъ нижнихъ конечностей 
и парезъ верхнихъ съ контрактурами. Запоры: мочеиспускаше затруднено. 
Питаше подорвано. Недели за 3 появился нарывъ на л'Ьвомъ боку; вскрылся; 
осталась фистула, изъ которой выделяется кровянисто-желтый, вонючШ 
гной.

Вскрытге. Ихорозно-гнойный левостороншй плевритъ съ свищевыми хо
дами наружу и омертвешемъ прилегающей къ нимъ клетчатки. Туберкулезъ 
легкихъ; паренхиматозное изменеше органовъ. Септицэм!я. Pachymeningitis 
haemorrhagica interna. Печень мускатна.

Жел .= 0„Ш %
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Случ. LXXV. Дмитр1й П., (>8 л. Кожный ракъ.
Вскуытге. Значительное исхудаше. На темени обширная язва плоскокле- 

точнаго рака, неправильно-кругловатаго очерташя 10-12 сайт, въ д1аметре, 
разрушившая кожу, кости черепа и перешедшаго на твердую мозговую 
оболочку. Катарральпая пневмпшя. Хроничесшй катарръ желудка и кишекъ. 
Pachymeningitis haemorrhagica interna. Печень уменьшена, ткань дряблая. 

Шел.= 0,121" о.
Случ. LXXYI. Мужч., 51 г. Судебно медицинское вскрыт!е 10. хп. 99. 

Смерть последовала отъ ударовъ по голове тупымъ и тяжелымъ оруд1емъ. 
Почки малы, капсула снимается съ трудомъ, ткань малокровна, пирамиды 
уменьшены въ объеме, лоханки расширены. Ткань печени хруститъ на раз
р езе . Въ мозгу найденъ спиртъ.

Жел. = 0,Зб'8"/о.
Случ. LX XYII. Мужч., 47 л. Суд.-медиц. вскрыпе 14, ш. 1900. Лег- 

шя эмфизематозно вздуты. Атероматозъ сосудовъ, особенно венечныхъ. 
Жировое перерождеше мышцы сердца. Печень нормальна. Смерть последо
вала отъ паралича сердца.

Ж ел.=0,09.3° о.

Переходя теперь къ разсмотрешю полученныхъ результатовъ, следуетъ 
прежде всего выяснить, въ зависимости отъ какихъ причинъ мы можемъ 
ожидать колебашя въ ту или другую сторону процентнаго содержашя же
леза въ клеткахъ печени при патологическихъ услов1яхъ.

Само собою разумеется, что все те  причины физюлогическаго харак
тера, которыя вызываютъ колебашя въ содержан'ш железа у здоровыхъ 
людей въ такихъ, какъ показано выше, широкихъ размерахъ, должны и 
при патологическихъ услов1яхъ сохранять свою силу.

Несомненно установленной причиной колебашй мы у здоровыхъ людей 
указали на иолъ; если съ згой точки зрешя разсматривать приведенные 
патологичесюе случаи, то можно видеть, что и въ нихъ сохраняетъ свою 
силу законъ: у женщинъ %  содержаше железа въ печеночныхъ клеткахъ 
меньше, чемъ у мужчинъ. Въ общемъ итоге всехъ случаевъ среднее для 
женскихъ печеней равняется 0,110" 0, для мужчинъ-же 0,175°'о—разница 
.заметная, хотя, правда и не такая рйзкая, какъ у здоровыхъ людей. Ха
рактерно, что и при патологическихъ услов1яхъ разница между отдель
ными цифрами % содержашя железа у женщинъ колеблется въ меньшихъ 
размерахъ, че.чъ у мужчинъ, такъ высшая цифра найденная для женщины 
0,341% (цифра, найденная только въ одномъ случае и далеко превосходя
щая все остальныя; такъ следуюиця по величине цифры вдвое и более 
уступаютъ ей: 0,176°/0, 0,170%, 0,154°/°) низшая цифра для женщинъ 
0,032%. У мужчинъ высшая цифра 0,672%, низшая 0,037%.

Что касается в.шяшя патологическихъ условШ на колебашя проц. содер
жашя железа, то можно считать себя въ праве поставить ихъ въ связь
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съ состояшемъ крови,— съ большимъ или меньшимъ разрушешемъ и сози- 
дашемъ гэмоглобина. Во всехъ случаяхъ, когда въ крови находится сво
бодный гемоглобинъ, онъ делится на части безжелЪзистую и железистую. 
БезжелгЬзистая часть отчасти выделяется печенью въ качестве билирубина 
желчи, железистая же часть остается, по крайней мере, на первое время 
въ томъ месте, въ которомъ произошло вышеуказанное разде.теше. Чемъ 
больше стало быть свободнаго гемоглобина въ крови, темъ больше били
рубина въ желчи [S t a d е 1 m a n п *)]. Это разделеше гэмоглобина можетъ 
происходить везде въ организме, но нормально оно вероятно нроисходитъ 
главнымъ образомъ въ печени подъ вл1яшемъ жизнедеятельности ея специ- 
фическихъ клетокъ ( B i o n d i ) .  Главная масса освободившагося.такимъ об
разомъ железа остается отложенной въ печеночныхъ клеткахъ, служа за- 
паснымъ матер1аломъ для созидашя новаго гэмоглобина. часть же выде
ляется съ желчью, но эта часть,— совершенно минимальная. Sel i n r i g  * * )  
впрочемъ считаетъ печень второстепенными местомъ разрушешя гэмогло
бина, главнымъ же костный мозгъ, предполагая, что оттуда уже желези
стая часть распада переносится лейкоцитами въ печень. И  L a p i c q u e  * * * )  
признаетъ два способа распадешя гемоглобина (m е с a n i s ш е s h ё m a t о 1 у- 
t i ques ) .  Если дело касается красныхъ кровяныхъ шариковъ, то они, раз
рушаясь, оставляютъ железо въ селезенке; растворенный же въ плазме 
гэмоглобинъ оставляетъ свое железо въ печени: последнее, — физюлогиче- 
сшй актъ. Несомненно однако, чго такъ или иначе, но железо распавша- 
гося гэмоглобина отлагается вь печени, хотя и не ислючительно, такъ  
какъ оно отлагается и въ костномъ мозгу, и въ селезенке, и въ лифмати- 
ческихъ железахъ. особенно тогда, когда его много въ организме. Отло
женное въ печени железо служитъ. по всей вероятности, организму запас- 
нымъ матер1аломъ для созидашя новаго гэмоглобина, отчасти же выделяется 
изъ организма при помощи лейконитовъ, которые переносятъ его къ неко- 
торымъ отде.тамъ толстыхъ кишекъ, эпител1емъ которыхъ оно выделяется 
въ кишечный каналъ; взаменъ этой выделенной изъ организма части ж е 
леза изъ пищи всасывается новая, тоже отлагающаяся въ печени, въ 
которой такимъ образомъ суммируется железо двухъ источниковъ, -и з ъ  
распавшагося гэмоглобина и изъ пищи, находящейся въ кишечнике и эта 
сумма железа представляетъ изъ себя, какъ находящееся на пути выде- 
лешя изъ организма железо, такъ и железо, поступившее въ организмъ 
изъ кишечника. При физюлогическихъ услов1яхъ и тотъ и другой источ
ники печеночнаго железа, т. е. и всосанное изъ кишечника и происшед
шее отъ распавшагося гэмоглобина могутъ давать различный количества 
его, но колебашя эти, при одинаковыхъ услов1яхъ жизни и питашя, бу- 
дутъ для каждаго отдельнаго индивида не велики.

*) Arch. f. experiment Pafhol, u. Pharmacol. XV, XVI и XXVII 
**) Idem XLI.
"*) Comptes rendus d. 1. Soc. d. Biol. 1897.
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При патологическихъ услов1яхъ и тотъ и другой родъ железа могутъ 
представлять весьма различный величины и въ зависимости отъ этого и 
въ печени найдемъ неодинаковый количества железа. Съ другой стороны и 
потребность организма во вновь созидаемомъ гемоглобин^, а стало быть и 
желФз-Ь, какъ MaTepia.rfe для него, можетъ быть весьма различная, точно 
такж е  можетъ быть понижена и способность организма возсоздавать новый 
гэмоглобинъ.

Въ зависимости отъ этого увеличеше процонтнаго содержашя железа 
въ печеночныхъ клйткахъ мы вправе ожидать въ с.гЁдующихъ случаяхъ:

Во 1-хъ). При увеличенномъ распаденш красныхъ кровяныхъ шариковъ 
и ихъ гэмоглобина какъ въ сосудистой систем^, гакъ и вн-fe ея. Увеличеннное 
рэспадеше кровяныхъ шариковъ въ сосудистой систем-fe можетъ им-Ьть м-Ьсто 
при различныхъ услов1яхъ; укажу на забо.тЬвашя крови— злокачественное 
мачокров1е, лейкэмпя; при вс'Ьхъ видахъ самоотравлешя и голодашя (при 
инфекщонныхъ забол-бвашяхъ, злокачественныхъ новообразовашяхъ, бо.гйз- 
няхъ дыхагельныхъ и пищеварительныхъ путей) истощающихъ бол-Ьзняхъ, 
какъ чахотка, при болйзняхъ, связанных!, съ большими потерями б-Ьлко- 
выхъ веществъ, стало быть продолжительныхъ нагноешяхъ, альбуминурш 
плеврититическихъ выпотахъ. Продукты распада гэмоглобина вн-fe сосуди
стой системы образуются при экстравазатахъ, каковы бы ни были ихъ 
причины.

Во 2-хъ). При уменьшенномь созиданш нового гэмоглобина, которое 
будетъ имЪть м-fecTO во вгЬхъ случаяхъ, въ которыхъ происходитъ исто- 
щеше организма.

Въ 3-хъ). При увеличенномъ всасыванш желЬза изъ кишччнаго канала, 
какъ это можетъ быть при богатств^ пищи этимъ металломъ или при ме
ди каментозномъ введенш железа съ пищей.

Уменьшеше содержашя железа въ кл-Ьткахъ печени можно ожидать:
Во 1-хъ). При увеличенномъ еозиданш новаго гэмоглобина и нормальномъ 

или уменьшенномъ распаденш стараго, какъ это им'йетъ м-Ьсто при поте- 
ряхъ организмомъ крови.

Во 2-хъ). При уменьшенномъ всасыванш железа изъ кишечника, когда 
или всасывательная способность кишечника вообще понижена (катарръ  
киш екъ) или ж е когда пища б-Ьдна жел'Ёзомъ.

У ж е  a priori можно сказать, что не часто будутъ встречаться случаи, 
въ которыхъ какое-либо изъ вышеуказанныхъ условш будетъ одно оказы
вать свое BniflHie на количество находящагося въ печени железа. Наиболее 
часто мы будемъ встречать одновременное вл5яше я-Ьсколькихъ причинъ. 
Тогда возникаютъ 2 возможности: или причины могутъ действовать въ 
одномъ смысл-fe, т. е. будутъ понижать или повышать процентное содер
жащ е железа или же д-Ьйств1е ихъ будетъ противоположно другъ другу 
и тогда результаты в.ъяшя одной причины могутъ быть совершенно зама
скированы в.ияшемъ другой. Дал-fee, какъ сказано уж е выше, вл1яше при
чинъ, им-Ьющихъ м-fecTo при физюлогическихъ услов1яхъ (полъ, возрастъ,
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пищу) сохранить, конечно, свою силу и при услов1яхъ патологическихъ. 
Ясно, что при такихъ услов!яхъ ждать однообраз1я процентнаго содер- 
жаш я желЬза во всЬхъ случаяхъ, однородныхъ по основной болЬзни, нельзя.

Что, напримЬръ. можно ожидать при злокачественныхъ новообразо- 
вашяхъ? Будетъ-лп у субъектовъ, одержимыхъ ими, повышенное или пони
женное содержаше железа въ печени? Съ одной стороны мы вправе ож и 
дать повышешя этого содержашя, такъ какъ на лицо есть самоотравлеше 
организма и, какъ слЬдств1е этого, усиленный распадъ гемоглобина и ослаб- 
леше силъ организма къ созданш новаго; съ другой стороны новообразо- 
ваше распадаясь и разрушая стЬнки сосудовъ можетъ дать поводъ къ боль- 
шимъ или меньшимъ потерямъ крови: эти же пос.тЬдшя должны вызывать 
усиленный спросъ на возсоздаше гэмоглобина и въ результат^,— уменынеше 
запаснаго матер!ала, желЬза, въ тЬхъ органахъ, въ которыхъ оиъ хранится. 
Такимъ образомъ, въ категории больныхъ, страдавшихъ одной и той-ж е  
болЬзнью, мы можемъ ожидать встретить и увеличенное, и нормальное, и 
уменьшенное количество желЬза въ печеночныхъ клЬткахъ.

Остается указать еще на одну причину, не позволяющую надеяться на 
однообраз1е результатовъ анализовъ печеней отъ субъектовъ, страдавшихъ 
при жизни одной и той-ж е бол'Ьзнью. Выше мы указывали, что количество 
отложеннаго въ печени желЬза должно находиться въ зависимости отъ 
интенсивности разрушешя и созидашя гэмоглобина крови. Однако, точнаго 
количественннаго соотношешя между тЬмъ и другимъ можно ожидать 
только въ томъ случай, если печеночный клЬтки реагируютъ во всЬхъ 
случаяхъ одинаково на продукты распада гэмоглобина. При тЬхъ разнооб
разных!, патологическихъ услов1яхъ, въ которыя ставится печеночная клЬтка 
при различныхъ формахъ даже одного и того-же заболЬвашя, они, есте
ственно, будутъ и различно относиться къ продуктамъ распада гэмоглобина.

Не смотря на все это можно ожидать, что, если какая-бы то ни было 
болЬзнь или какое-либо патологическое состоите имЬютъ тенденцию повы
шать или понижать процентное содержаше жел'Ьза въ печеночныхъ клЬт- 
кахъ, то мы такое повышенное или пониженное содержаше ветрЬтимъ въ 
большинства случаевъ этого забол'Ьвашя.

Разсмотримъ теперь, что даютъ собранные и анализированные мною 
случаи печеней, находившихся въ разнообразныхъ патологическихъ усло- 
в1яхъ съ точки зрЬшя только что изложенныхъ соображешй. Группируя 
имЬюпцйея матер1алъ по роду заболЬвашй, я, въ виду сильнаго вл1ншя пола 
на содержаше желЬза, привожу женсюя печени отдЬльно отъ мужскихъ.

Группировка случаевъ представлялась не легкой задачей въ виду того, 
что есть рядъ случаевъ, въ которыхъ нЬсколько одинаково серьезныхъ за
болЬвашй комбинируются у одного и того-же больного; въ такихъ случа
яхъ я помЬщалъ этихъ больныхъ въ ту рубрику, въ которую они прихо
дились по основному клиническому д!агнозу и въ отдЬльной рубрикЬ помЬ
щалъ осложнешя и сопутствукящя заболЬвашя.

Начну обзоръ матер1ала со случаевъ тубекулеза легких!,.
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Таблица 3-я. Туберкулезъ легкихъ.

№
случая

Ирод содер*
Поль. Возрастъ. Осложнения н сопутстнукищя заболев. acaaie желФаа 

въ леченочп. 
к.тЬткахъ.

ш. Женщ. 22 Туберкулезный теврнтъ . . . . . 0,083
IV. Л 24 Серозно фибрин, геморр. перитоннтъ, Плевритъ.

Туберкулезный язвы кишекъ . . . 0,09-5
I. п 27 Туберкулезъ кишекъ. Pyopneumothorax . . 0,130

п г 30 Проктнтъ Амилоидъ почекъ и селеьенки Паренхя-
матозный не(})ритъ. . . . . . . 0,102

XXXIV. р 39 Туберкулезъ гортани и кишекъ. Гнойный плевритъ 0,085

, Среднее . . 0 ,0 9 9

V. Мужч 30 Туберкулезъ кишекъ: плевритъ . . . 0 ,18(>
LXXI. „ 85 Spondilitis, coxitis, gonitis fungosae. Туберкулезъ

кишекъ . . . . . .  . 0,113
VI. 39 0бщ1Й отекъ. Туберкулезъ гортани, трахеи, ки-

шекъ. Плевритъ. Амилоидъ селезенки . . 0,171
XXXI. Л 48 Nephritis interstitialis chronica . . . . 0,182

Среднее . . 0 ,1 6 3

Изъ этой таблицы можно прямо сделать выводъ, что туберкулезт. лег
кихъ, какъ самъ по себ'Ь, такъ и въ связи съ различными осложиешнми не 

повышаетъ и не понижаетъ проценгнаго содержашя железа въ печеночныхъ 
кл"Ьткахъ. Колебашя, который замечаются между цифрами для отдельных !, 
случаевъ, находятся яъ пределахъ нормы и сравнительно не велики.

Между случаями брюшного тифа колебашя уже более значительны.

Таблица 4-я . Брюшной тифъ.

Л»
случая. Полъ. Возрасгь. Осложнены и сопу'.ствуюиин заболев.

1
Же.тЬаа

XVIII. Женщ. 15 Крупозная пневможя . . . . . . 0,079
XIX. 25 Pyopneumothorax Гангрена нижней доли пра-

ваго легкаго Anasaica. asciles. Паренхиматоз
ный нефритъ Амилоидъ почекъ и селезенки . 0,176

1

Среднее . . 0 ,1 2 7  ;

XXI. Мужч, 21 | Катарральная пнеьмотя. Плевритъ . . . 0,363
xvn. . 25 ! Кровоизл1 яше и абсцесоъ въ толщЬ прямыхъ

1 мышцъ живота. Pleur. fihr.-haem.-p.irulenta . 0,120
XVI. 25 i Бронхитъ. Запоры, Гипостатич, пневмошя съ
XX. I частью крупозной . . . . . . 0,101

и 34 1 Гнойное воспалеше лЬваго локтеваго сустава . 0,119
XV. 37 0,285

Среднее . . 0 ,1 9 7  1
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Всего, такимъ образомъ, собрано 7 случаевъ брюшнаго тифа. Изъ нихъ 
въ четырехъ мы должны признать содержите жел'Ьза нормальнымъ; зато 
въ трехъ оно выше нормы; особенно же отчетливо повышеше ска
зывается въ двухъ изъ приведенныхъ случаевъ (случаи X IX  и X X I) . Въ 
первомъ изъ нихъ случ- X IX , соответственно даннымъ, полученнымъ на пече- 
няхъ нормальныхъ людей, содержаше железа увеличено приблизительно 
вдвое, во второмъ втрое. Объ этихъ двухъ случаяхъ речь будетъ ниже; 
пока же отмечу только, что самъ брюшной тифъ, какъ показываетъ пре
дыдущая таблица, не даетъ повышешя пропентнаго содержашя железа и 
если таковое темъ не менее можетъ быть констатировано, то причину 
нужно искать не въ брюшномъ тифе, а въ другомъ осложняющемъ или 
сопутствующемъ его заболевании.

Если сопоставить случаи крупознаго воспаленш легкихъ, то получится 
следующая таблица:

Т а б л и ц а  5-ая. Крупозная пневмошя.

1 Ле слу
чая.

i
Полъ. Возрастъ. Осложиешя и сопутствующая забол'Ъвашя. Железо.

; ’
X мужч. 29 0,116

VIII И 56 Apoplexia cerebri. Myocarditis acuta . . . 0,196
XLV , 60 Pleuritis. Артерюсклерозъ . . » . . 0,175

IX , 63 Purpura simplex. Гнойный плевритъ . . . 0,144
XIV т> 68 Плевритъ . . . . . . . . 0,112

1
Среднее . . . . 0,149

Изъ этой таблицы видно, что крупозная пневмошя ни постояннаго повыше
шя, ни постояннаго понижешя не даетъ. Среднее изъ всехъ пяти случаеЕЪ 
немного ниже средняго для нормальн. людей, но это явлеше чисто случайное.

Несколько иная картина получается, если сопоставить въ одной таб
лице случаи, въ которыхъ, между прочимъ, былъ плевритъ съ выпотомъ.

Т а б л и ц а  6-ая. Плевритъ.

№ слу
чая. Полъ. Возрастъ. Сопутствуюхщя заболевания. Жел-Ьзо.

XIX жеыщ. 25 Брюшной тифъ. Паренхиматозный нефр. . . 0,176
I - 27 Туберкулезъ легкихъ и кишекъ . . . . 0,130

Среднее . . . . 0,153

L III мужч. 20 Гнойный аипевдицитъ. Острый перитонитъ. Шэм!я. 0,198
LXXIV п 27 Туберкулезъ легкихъ. Септицэм1я . . . 0,213

I XLIII щ 30 Повреждеше грудной клЬтки . . . . 0,672
XXXIII я 40 Ихорозный пери отнтъ нижн. челюсти. Гнойная

! пневиов1я. . . . . . . . 0,127
! lx я 63 Крупозная пневмошя. Purpura simplex . . 0,144

| Среднее . . . . 0,271
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Среднее, какъ для печеней женщинъ, такъ и для печеней мужчинъ 
выше т ’Ьхъ же цифръ для печеней нормальныхъ людей. Это, од
нако не даетъ намъ права заключить, что плевритъ им'Ьетъ тенденшю 
повышать процентное содержаше железа въ печеночныхъ клеткахъ, такъ  
какъ для такого заключешя н’Ьтъ главнаго услов1я— повышеннаго содер- 
ж аш я во всЬхъ случаяхъ. И  здесь резкое повышеше нужно объяснять 
ч’Ьмъ либо другимъ помимо плеврита, о чемъ речь будетъ ниже.

Случаевъ нефрита всего 8.

Т а б л и ц а  7-ая. Нефритъ.

№ слу
чая. Полъ. Возр. Д1агнозъ. Сопутствуюцця забол'Ьвав1 я. Жел-Ьзо.

XIX жевщ. 25 Nephritis parench. . Брюшной тифъ. Pyopneumothor. 0,176
XLI п 25 Neph. mterst. chr. . Apoplexia cerebri. . . . 0,059
LVI щ 28 Neph. par., пер. сморщ. Graviditas . . . . 0,094
XXII п 48 Neph. par., пер. сморщ. Pericarditis . . . 0,088
XXIII п 60 Nephr. parench. . . Урэапя. Cholelith. Pneum. cat. .

•
0,341

Среднее . . . 0,152

XLIV мужч. 40 Nephr. int. chr. . . Apoplexia cerebri. . . . 0,078
XXXI п 48 Nephr. int. chr. . . Phtisis pulm. Aneurysma aortae. 0,182

Среднее . . . 0,130

Среднее для печеней женщинъ выше нормы; среднее для печеней 
мужчинъ ниже ея. Первое изъ этихъ среднихъ выше благодаря двумъ 
большимъ цифрами въ ряде результатовъ анализа женскихъ печеней,—  
въ случаяхъ X IX  и X X III .  Во вс-Ьхъ остальныхъ случаяхъ процентное со
держите железа или нормально, или понижено. Оба названныхъ случая 
им'Ьютъ другъ съ другомъ то общее, что въ обоихъ имелся паренхима
тозный нефритъ въ оетромъ перюде. М не кажется, что въ этомъ обстоя
тельств^ и нужно искать причину повышеннаго содержания железа. Объ- 
яснеше это непринужденное на томъ основаши, что при остромь парен- 
химатизномъ нефрите организмъ теряетъ много белковыхъ веществъ, что 
даетъ въ свою очередь толчокъ къ увеличенному распаду красныхъ кро- 
вяныхъ тЬлецъ и гэмоглобина и къ уменьшенному возрождешю ихъ. У  
случаевъ съ интерстишальнымъ нефритомъ и съ паренхиматознымъ нефри- 
томъ въ перюде сморшивашя увеличешя железа въ печени не замечается: 
тамъ альбуминур1я меньше, а следовательно и вл1яше потери белковыхъ 
веществъ на организмъ не достигаетъ такой интензивности.

Однако, если вышеприведенное предположеше относительно паренхи
матозная нефрита верно, то остается все-же непонятнымъ, почему и ин-
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терстишальный нефритъ и нефритъ паренхиматозный въ перюде сморщи- 
важя не даютъ повышешя содержашя железа въ печени? Такъ какъ и 
при нихъ есть на лицо то -ж е услов1е, какъ и при остромъ паренхиматоз- 
номъ нефрите, т. е. потеря белковыхъ веществъ, мы были бы вправе 
ожидать повышешя содержашя железа, хотя бы и небольшого: этого по
вышен! я однако совс'Ьмъ нЪтъ. Возможно следующее объяснеше: при име
ющемся въ кровяномъ ложЬ продукте распада гэмоглобина въ большемъ 
противъ нормы количестве последшй можетъ быть отлагается сначала въ 
другихъ органахъ, напр. селезенке и потомъ только въ печени, вслед- 
CTBie чего изслЬдоваше селезенки въ такихъ случаяхъ скорее могло бы 
указать на повышенный распадъ гэмоглобина. Некоторое подтвержцеше 
этой мысли я нахожу у Auscher и Lapicque *).

Они вспрыскивали собакамъ предварительно въ брюшную полость кровь 
и затемъ, черезъ более или менее продолжительное время убивали ж и - 
вотныхъ и определяли въ селезрнке и печени железо, иричемъ печень 
предварительно промывалась физюлогическимъ растворомъ поваренной соли. 
Вотъ ихъ результаты (выраженные въ %  свгьж аю  органа).

Количество впрыснутой на 
кгрм. животы, крови.

Продолжительность жизни 
лосл'Ь пнъекц.

Ж  е л ■fe з о.

П Е Ч Е Н Ь . С Е Л Е З Е Н К А .

15,0 грм 2 M’lic. ! 0,21 0,83
25,0 „ 4,5 „ I 0,14 0,92 !
30,0 . 3 „ : 0,16 1,03
42,0 „ 3 „ ! 0,44 2,02
50,0 „ 3,5 .  | 0,83 3,40

123,0 „ 4,5 „ | 0,95 6,35 |
11

Кровь, впрыснутая въ полость брюшины, распадается; ея гэмоглобинь 
даетъ железосодержащий продуктъ распада, который, какъ показываетъ 
вышеприведенная таблица, отлагается въ селезенке и печени; въ первой 
повышеше содержашя железа (по крайней мере черезъ т1; промежутки вре
мени, впродолженш которыхъ оставались въ живыхъ собаки A u s c h e r  и 
L a p i c q u e ’a) могло быть доказано уже при самыхъ незначительныхъ ко 
ли чествахъ впрыснутой крови; для того-же, чтобы доказать такое повы
шеше въ печени нужны уже гораздо болышя количества впрыснутой крови.

Перехожу теперь къ разсмотрешю случаевъ злокачественнымъ ново- 
образовашй. Что мы въ праве ожидать? Уж е выше было указанно, что на 
это ответить a priori не легко. Съ одной стороны, конечно, можно пред
полагать, что количество желЬза въ печени будетъ повышено, такъ какъ  
для этого имеются на лицо услов1я, увеличиваюпця распадъ красныхъ 
кровяныхъ шариковъ и уменыпающихъ созидательную силу организма для 
возсоздашя разрушенного гэмоглобина,— это во-первыхъ еамоотравлеше

*) Comptes rendus de la Soc. de Biol. 1898.
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организма. зат'Ьмъ во многихъ случаяхъ резкая потеря аппетита и, какъ  
сл1>дств1е этого, уменьшенное введен1е пищи, потеря организмомъ еоковъ 
белковаго характера и проч.; съ другой стороны однако, при новообра- 
зовашяхъ, особенно раковыхъ, весьма часты распадешя ихъ, раярушеше 
ст'Ьнокъ сосудовъ и кровотечешя наружный, на поверхность тела или 
въ кишечникъ. Въ этихъ случаяхъ сосудистая система становится беднее 
гэмоглобиномъ, т. е. уменьшается источникъ возникновешя продуктовъ 
распада его и въ то -ж е время увеличивается спросъ на новый гэмогло- 
бинъ и расходуется на его создаше тотъ запасъ железа, который нахо
дился въ органахъ, его хранящихъ; это конечно должно бы вызвать и 
уменьшеше железа въ печени.

Посмотримъ теперь, что даетъ намъ сипоставлеше вс'Ьхъ изследован- 
ныхъ мною случаевъ злокачественныхъ новообразовашй.

Т а б л и ц а  8-ая. Злокачественный новообразовашя.

слу
ч а я .

Полъ. Возр. Д‘1агнозъ. Осложнетя и сопутствую- || Кровоте-
Щ1я заболевашя. || чен!я. Жел.

LXVIII женщ, 51 Cancer oesophagi. сильные 0,032
LXV - 56 Ракъ лев, яичника 1 (изъ anus’a) 0,170

Среднее . . - 0,101

LVIII мужч. 30 Cancer max. inf. . шэмичесшя 0,077 ’
LXIX 35 Sarcoma temoris . Septicopiaemia. . . не указано 0,068’;

XL 50 Ракъ двенадцати-
перстной и тонн. к. . . . . . 0,414

LXVII 50 Ракъ нижн губы. 0,312
LI 50 Ракъ языка . . . . . 0,482

LXXIII я 51 Саркома грудины. После операшоаный шокъ п 0,434
LIV 51 Ракъ языка. . . . . . . 0,066

XXXVII я 52 Sarcomata retroper. ГеморроП; Tabes . . 0,366
XXVI 53 Ракъ желудка . . . . . . 0,100

LX 57 Ракъ мочев. пуз. Ulcus rotundum ventric. были часто 0,037
L 57 Ракъ мочев. пуз. Камень мочеваго пузыря i небольшая 0,280

XXVII 60 Ракъ желудка . Амилондъ . . . не указано 0,100
LXXV Я 68 Cancer cutis. . ....................................... были •0,121

Среднее . . — 0,222

Среднее, какъ для печеней женщинъ, такъ и для печеней мужчинъ 
выше нормы. Однако этимъ среднимъ едва ли можно придавать какое-либо 
значеше, такъ какъ колебашя въ содержант железа слишкомъ велики; 
ни въ какой другой таблиц’!; мы съ такими резкими колебашями 
не встречаемся. Если разсматривать и объяснять себе эти колебашя съ 
точки зреш я вышеприведенныхъ взглядовъ, то мы сейчасъ ж е наталкива
емся на затруднешя, какъ напримеръ въ случае L X IX . Истор1я болезни
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этого случая не даетъ намъ никакихъ указашй относительно того, были 
ли у больного кровотечешя при жизни или н15тъ, такъ что объяснять по
н и ж е те  процентнаго еодержашя железа этимъ факторомъ мы не им'Ьемъ 
прага. Точно такж е не берусь объяснить случаи XL, LI и L IV , такъ какъ  
не им1;ю въ истор!яхъ болезней досгаточныхъ указашй для такихъ объя- 
снешй.

Подтверждешемъ вышеуказанныхъ воззр’йшй мн-fe можетъ служить 
прежде всего случай L X X III  (съ 0,434 upon, жел.), въ которомъ процент
ное содержите железа повышено. Изъ исторш болезни этого случая 
видно, что у больного была кругло кл^точковая костномозговая саркома съ 
кулакъ величиною, давшая массу метастазовъ въ кости черепа и въ ребра. 
У  больного, сильно истощеннаго, опухоль была удалена, но въ ночь поел1; 
операцш онъ умеръ при явлешяхъ шока.

Другой случай, привлекающей къ себ'Ь внимаше,— это случай LX. У 
этого больного получена наименьшая цифра процентнаго содержашя ж е 
леза изъ вс'Ьхъ вообще изсл1>дованпыхъ случаевъ печеней мужчинъ— 0,037 
проц. Просматривая исторш болезни этого случая мы видимъ, чтс. онъ, 
кром'Ь рака мочевого пузыря, имйлъ круглую язву желудка и на печени 
найдены сифилитичесше рубцы. ЧЪмъ ж е объяснить низкую цифру про
центнаго содержашя желйза въ печеночныхъ кл'Ьткахъ? МнЬ кажется, что 
единственное возможное объяснеше, — это существовавшая у больного круг
лая язва желудка и свнзанныя съ нею кровотечешя (у него они отмЬчены 
въ исторш болезни и, кром'Ь того, на вскрыпи найдено 6 унц!й кровавой 
жидкости въ полости желудка). У S t о с k m а в п’а *) есть тоже случай круг
лой язвы желудка, въ которомъ онъ нашелъ железа печени 0 ,0 18 проц. 
(сухого остатка), что, въ сравненш съ найденной имъ-же нормой въ 0,071 
проц. представляетъ ясное и рЬзкое понижете. Такое же понижете  
S t o c k m a n n  нашелъ и въ одномъ случай частыхъ кровотечешй въ полость 
кишечника (причина не указана), гдИ же.гЬза оказалось только 0,020 проц. 
И въ моей таблицТ вышеприведенный случай не единственный. Такъ  и въ 
случай L X V II I  процентное содержаше же.тЬза безсиорно понижено. HcTopia 
болЬзни показываетъ, что у этой больной была сделана gastrostomia, а 1 '/■• 
месяца спустя пробная thoracotomia; однако опухоль удалить оказалось 
невозможнымъ и потому наложены были опять швы: nocorfe этого, до самой 
смерви, у больной была сильная рвота кровью, иногда сгустками: въ этомъ 
очевидно, и нужно искать причину пониженного процентнаго содержашя 
желТза въ ея печеночныхъ к.тЬткахъ. Точно также я себ-fe объясняю по
н и ж е те  и въ случай L IV , гд1з въ исторш болезни помечены шэмичесшя 
кровотечен!я.

Изъ пом4;щенныхъ въ предыдущей таблиц-!; случаевъ съ повышенным!, 
процентнымъ содержаше,чъ железа мы выше упомянули только о случай 
L X X III ,  такъ какъ онъ единственный чистый случай, въ которомъ только

' )  L. с.
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новообразование и при томъ неизъязвившееся могло играть роль. Менее ха
рактерны, но темъ не мен1зе вероятно показывакище повышеше благодаря 
той-же причине,— случаи X L  и L1. Остается упомянуть еще объ одномъ 
ряде случаевъ, напр. L X V  и L. Въ нихъ мы находимъ содержаше железа 
довольно высокимъ, не смотря на то, что въ первомъ истор1я болезни ука- 
зываетъ на бывшее сильное кровотечеше изъ прямой киш ки, а во второмъ 
долгое время въ моче находили примесь крови. Тутъ потеря крови и свя
занное съ нею уменьшение железа не могли замаскировать повышеше, вы
званное присутств!емъ новообразовашя.

На основанш приведенныхъ случаевъ анализа печеней людей, страдав- 
шихъ новообразован1ечъ злокачественнаго характера можно придти, та- 
кимъ образомъ, къ следующему заключенш. Сами по себе злокачественный 
новообразовашя повьнпаютъ процентное содержаще железа въ печеноч- 
ныхъ клеткахъ; однако, это повышен1е можетъ не быть на лицо въ томъ 
случае, если новообразоваше сопровождалось более или менее сильными 
кровотечешями, который производятъ совершенно противоположное действ1е,
т. е. понижаютъ содержаше железа въ печеночныхъ клеткахъ и при ко- 
торыхъ, такимъ образомъ, мы можемъ найти въ печени, не смотря на 
присутств1е новообразовашя, очень мало железа.

Только что высказанное положеше имеетъ, конечно, лишь значеше 
какъ весьма вероятное; для неоспоримаго доказательства его требуется 
более обширный матер1алъ, чемъ тотъ, которымъ я могъ воспользоваться.

Болезни сердца и соеудовъ привожу въ одной таблипе.

Т а б л и ц а  (.)-я. Болезни сердца и соеудовъ.

№
случая. Полъ. Возр. Д1агнозъ. Сопутствующая забол'Ьвашя. Жел. въ 

процент.

XI. Мужч. 23 Съужеше л*Ьваго ве*

■ II

нолнаго отверст1я . Бронхитъ. Кровохарканье. . 0,105
х ш . п 44 Insuffic. valv. aortae. Pneumonia crouposa . . . 0,104

L x x v n . 47 Артерюсклерозъ;ожи-
p-t-Hie сердца. . 0,093

; XXXIX. 48 Arteriosclerosis . . 0,210
1 х п . 50 Мюкараитъ. Insuffici-
! entia v. m iir. . Гнойный циститъ, урэлйя . . 0,150
j XLVIJJ. я 60 Артерюскл. Insuffic.

valv, aortae . . 0,207
1 XXXV. п ■ 67 Мюкардитъ . . Apoplexia cerebri . . . 0,093

XXX. ' 70 Мткардитъ . . Caries vert, thorac. V . ♦ 0,241

Среднее . . 0,151

Указать на какое-бы то ни было вл1яше заболевашй сердца и соеудовъ 
на процентное содержаше железа въ вышеприведенныхъ случаяхъ невоз
можно. Въ случаяхъ, опубликованныхъ G u i l l e m o n a t  и L а р i cq и е ’омъ, 
мы находимъ, въ среднем ъ некоторое понижеше содержат я железа, правда
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незначительное, в ь случаяхъ забол1звашя сердца; авторы обращаютъ на это 
внимаше. И въ нашей таблиц^ среднее ниже нормы, но настолько незна
чительно и отдельный цифры настолько мало соотв’Ьтствуютъ этому пониже
н а  средняго вывода, что придавать ему значеше, по моему, нельзя.

Въ таблиц-Ь 8-ой мы встретили случай саркомы голени съ понижен- 
нымъ содержашемъ железа (случ. L X IX ). Онъ представляетъ затруднешя 
для объяснешя съ той точки зр-йшя, которой я вообще придерживался 
при объяснении случаевъ этой таблицы. К ъ  еожал-Ьшк), у меня объ этомъ 
больномъ имеются подъ рукой только немнопя св'йд'йшя и при этомъ 
главныхъ,— за посл1;дше четыре месяца болезни,— н'Ьтъ. Изъ протокола 
вскрьтя, однако, видно, что у больного было стрептококковое нагноеше 
въ ран-fe и септикошэм1я. Гнойники и опухоль дали метастазы въ легкихъ. 
Является предположеше, что на процентное содержаше железа зъ пече- 
ночныхъ кл’Ьткахъ повл1яла септикошэм1я. Это можно, однако, безусловно 
отрицать на основанш следующей, 10-й таблицы, въ которой сопоставлены 
-случаи септишэмш.

Т а б л и ц а  10-я. Септипэм!я.

№
случая.

S
Полъ. ! Возрастъ.

1
Сопутствуюпвя заболЪвашя. Жел-Ьза.

XXIX. Женгц. 25 Stomacace; proctitis; pleuritis; nephritis . . 0,072
0,093LVtl 32 Желтуха; гнойн. инфяльтр. клетчатки на ше-Ь .

LXX. 40 Флегмона нижней губы; расшвреше желулка . 0,154
ХХХН, Я 45 Флегмонозное воспалеше кожи, подк. кл"£тч. я 0,100

мышцъ шея . . . . . . .
L II, ’ Об Флегмона пищевода; обоюдостороншй плевритъ . 0,071

\
Среднее , « 0,098

;
1 в х ш . Мужч. 17 | Hernia incarcerata, Peritonitis . . . . 0,106
! I.VUl, 30 Гангрена правой подчелюстной обл. Шэмичесюя

кровотечешя . . . . . . . ! 0,077
и х . 50 Переломы об^ихъ бедренныхъ костей; сотрясете

0,288
1 !

мозга; катарральная гшевмоЕПя . . .

Среднее . .
[

! 0,157 I
1 !

Въ этой тсблиц-fe бол'йе всего обращаютъ на себя внимаше случаи LX X  
и L V III.  Въ первомъ изъ нихъ, у женщины 40 л., железа въ печеночныхъ 
клЪткахъ найдено 0,154 проц., стало быть, больше нормы, во второмъ у 
мужчины 30 л^тъ только 0 ,077%  жел., другими словами меньше нормы. Что 
касается случая LX X , то увеличеше въ немъ процентнаго содержашя железа 
нельзя отнести къ существовавшей гангренЪ нижней губы и септицэмш, такъ  
«акъ противъ этого говорило бы отсутсгае повышешя во веЬхъ осталь- 
ныхъ случаяхъ таблицы. Причину нужно, стало быть, искать въ чемъ-либо
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другомъ. Мн'Ь кажется, что позволительно искать причину указаннаго по- 
вышешя въ томъ обстоятельстве, что у этой женщины существовало рас- 
ширеше желудка; расширеше желудка влечетъ за собой значительный 
упадокъ питашя и это-то преимущественно белковое голодаше повлекло 
За собой повышеше процентнаго содержашя железа. Въ изсл'Ьдованномъ 
MaTepiaa'fe это не единственный случай. Сопоставляю аналогичные въ одной 
таблице.

Т  а б л и ц а 11-я.

№
случая. Полъ. Воар. Д1агнозъ. П р и м 4 ; ч а н 1 я . Жел. въ 

процент.

LXX, Женщ, 40 Phlegmone. lab. inf. . Septicaemia. Расширение желудка \\ 0,154
XXV. Мужч. 45 Scleroisis lat. amyot. . Нитан1 е оч плохое; 1;стъ только ! 

съпостор, пом.искл.жидк,пищу i 0,474
LXXIV, я 27 Pleuritis purulerua . Tubercul. pulm. Лежитъ 2 * / 2  г. j j  

вслЬдств1 е паралича ннжн. ко- I t  

нечностей . . . 0,198

Случаевъ, которые можно было сопоставить, въ этой таблице оказалось 
всего 3; гЬмъ не менее они даютъ, повидимому, право заключить, что при 
частичномъ голоданш есть тенденщя къ повышешю процентнаго содержа
шя железа въ печени. Это заключеше находитъ себе подгверждеше въ 
опыте G o t t l i e b  *), который у голодавшей 18 дней собаки нашелъ 0,169  
проц. железа, тогда какъ у нормальныхъ при доетаточномъ питанш мя- 
сомъ оказывается 0 ,020— 0,036 проц. Въ нашей таблице особенно харак- 
теренъ случ. X X V . Больной этотъ принужденъ былъ вследств1е основного 
своего страдашя провести последшя 10 летъ своей жизни . въ по
стели. Запоры, невозможность принимать въ нужномъ количеств!; пишу, 
затруднеше въ глотанш естественно должны б1.1ли подорвать питаше боль
ного; развивш!йся при этомъ катарръ желудка, конечно, еще ухудшалъ 
положеше. '

Что касается случая L V II I ,  приведеннаго въ таблице 10-й, то въ немъ 
понижеше процентнаго содержашя железа обусловливается по всей веро
ятности бывшими у него подъ конецъ шэмическими кровотечешями.

Изъ всЬхъ вышеприведенныхъ таблицъ некоторый дали намъ возмож
ность сделать те  или друпе положительные выводы; въ большинств й-же 
изъ нихъ мы не могли доказать ни постояннаго увеличешя, ни постояннаго 
уменьшения процентнаго содержашя железа.

Въ н!жоторыхъ изъ этихъ таблицъ приходится однако встречать на 
ряду съ нормальнымъ содержашемъ железа случаи съ р-Ьзкимъ повыше- 
шемъ его. Нельзя ли для этихъ, какъ бы исключительныхъ случаевъ, по
дыскать какую либо закономерность, причину такого повышешя содержа
шя желЬза?

') Zeitschr. f. phisiol. Chemie. Bd. 15
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Просматривая таблицы по порядку, мы прежде всего въ таблице 4-ой, 
въ которой сопоставлены случаи брюшного тифа, наталкиваемся на 2 слу
чая, въ которыхъ железа больше, ч-Ьмъ въ норме; эго случаи X IX  и X X I.  
Увеличение процентнаго содержашя железа въ случай X IX  мы объяснили 
существовашемъ, на ряду съ тифомъ, паренхиматознаги нефрита. Возможно 
однако, что тутъ высокая температура, Еыше 40°, въ связи съ продолжи
тельностью лихорадки вл1яютъ въ томъ же смысле и что въ данномъ слу
чай действовали одновременно 2 причины повышешя процентнаго содер
ж аш я железа. Въ самомъ деле, если сопоставить въ одной таблице слу
чаи, въ которыхъ была высокая и посколько можно судить изъ исторш бо
лезни, продолжительная лихорадка, то довольно отчетливо выступаетъ тен
денция высокой лихорадки повышать процентное содержеше железа въ 
печеночныхъ клеткахъ. Въ таблице 12 мы встречаемъ цифры нормальный 
и повышенныя, понижешя не видно ни въ одномъ изъ случаевъ. (Приве
дены, конечно, не все случаи высокихъ или продолжительныхъ лихорадокъ, 
а только несколько типичныхъ)

Т а б л и ц а  12-ая.

.Vs ел у- 
1 чая. Поль. Возр.

j!
Д1агнозъ. | Лихорадка.

!
Ж елезо. |

XVIII женщ. 15 ВрштноЛ тифъ; крупозная пневмошн . до 40,2 0,079 1
XIX ft 25 Брюшной тифъ: паренх. нефрнтъ; ■ длительная; !

pyopneumothorax . . . . ■ до 4", 2 ОД 76 !

Среднее . . , ! 0,128 ;
1

1
: 1ЛИ иужч. 20 Перитонитъ. Обоюдостороншй илевритъ . j продолжит.

1
0,213 !

! XXI „ 21 Брюшной тифъ. Менингитъ; катарральная '
, пневмошя . . . . , . | до 40,2 0,363 1

XVII п 25 Брюшной тифъ. Плевритъ . . . ; и о 4* То 0,120
V' п 30 Туберкулеяъ легкихъ. Плевритъ . . i высокая ОД 80 !

XV 9 37 Брюшной тифъ . . . . до 40,0 0.280 |
VI

<
” 39 Туберкулеаъ легкихъ. Перитонитъ . . до 40,2 0,171 j

1

1
Среднее . . . -

i
0,223

1

Въ среднемъ какъ для женщинъ, такъ и для мужчинъ получаются н е 
сколько больппя цифры, чемъ ВЪ норме и, кроме того, въ большинстве 
цифръ отдельныхъ случаевъ видно некоторое повышеше процентнаго со
держашя железа.

Въ случае X X I, привеценномъ въ таблице 4-ой и, кроме того, въ таб
лице 12-ой, помимо вл!яшя высокой температуры на содержите железа, 
можно было бы заподозрить егце вл1*яше другой, до сихъ поръ не разсмот-
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.р'Ьнной причины— катарральной пневмонш Случаевъ, въ которыхъ къ основ
ной болезни присоединилась катарральная пневмошя, семь. Сопоставляю 
.ихъ въ таблиц^ 13-ой.

Т а б л и ц а  13-ая. Катарральная пневмошя.

№ слу
чая. Полъ. Возрастъ. Сопутствующш забол-бвашя. Железо.

XXIX женщ. 25 Stomacace; proctitis; septicaemia. Nephritis . . 0,072
XXIII ” 60 Nephritis parench. Uraemia. Cholelithiasis . . 0,341

Среднее . . . . 0,202

XXI мужч. 21 Брюшной 1 ифъ. Плевритъ . . . . . 0,383
LXI 33 Caries vertebr. Bronchitis . . . . . 0,098

j LXXII 35 Хроничесюй перитонитъ. Аппевдицятъ . . 0,193
LIX 50 Fract. femor. Septicaemia . . . . . 0,288

XXVIII я 52 Адгезивный плевритъ. Apoplexia cerebri . . 0,662

Сретнее . . . . о ,з :о

Въ этой таблиц-fe среднее какъ для женщинъ, такъ и для мужчинъ го
раздо выше нормы; однако изъ этого нельзя сделать заключешя, что ка
тарральная пневмошя повышаетъ процентное содержаше жел'Ьза, такъ какъ  
изъ приведенныхъ примйровъ въ 4 содержаше нужно признать нормаль- 
нымъ и только въ 3-хъ повышеннымъ. Для случая X X I I I  мы это повыше

ние объяснили паренхиматознымъ нефритомъ. Для случаевъ X X I и X X V II I  
объяснешя найти не удается. Можетъ быть адгезивный плевритъ, бывш!й 
у обоихъ, нужно признать причиной? Это невероятно на основанш сле
дующей, 14-ой таблицы.

Т а б л и ц а  14-ая. Адгезивный плевритъ.

Л6 слу
чая. Полъ. Возрастъ. Сопутствующая заболЬвашя. Железо.

in женщ. 22 Туберкулеаъ легкихъ . . . . . . 0,083
IV 24 Туберкулезъ легкихъ и брюшины . . . 0,095

Среднее . . . . 0,089

V мужч. 80

1

: Туберкулеаъ легкихъ и кишекъ . . . . 0,186
XXIV я *>0 1 Apoplexia cerebr i . . . . . . .

!
0,109

Среднее . . . .

00о



П. Л. Б и л ь ф е л ь д ъ . — Ж ел ъ зо  в ъ  п е ч е н о ч н . к л ъ т к . ч е л о в е к а . 59

У ж е  этого небольшого числа приведенных!» случаевъ достаточно, чтобы 
убедиться, что адгезивный плевритъ не могъ служить причиной резкаго  
повышешя содержашя железа въ тЪхъ 2-хъ случаяхъ. которые встрети
лись въ таблице 13-ой.

Въ таблице 6-ой встретился случай съ проценгнымъ содержашемъ ж е 
леза настолько высокимъ. что не находился ни въ какомъ соответствш съ 
дрсгими случаями этой же таблицы. Это случай XL1II. Тутъ найдено у 
мужчины 30 лЬтъ, у котораго нормально должно было-бы быть 0,150%  
железа,— 0 ,6 7 2 % , т. е., раза въ 4 больше. Изъ протокола вскрьтя видно, 
что это человекъ атлетически го сложешя и хорошаго ниташя, который 
получплъ тяж ш е ушибы грудной клетки съ переломомъ реберъ. Въ толще 
мышцъ и кожи груди и шеи найдены громадный кровоизл^яшя. При
чиной смерти былъ гнойный плевритъ. развивипйся на почве вышеупомя- 
нутыхъ повреждешй. Самъ плевритъ, какъ это видно изъ таблицы 6-ой, 
повышешя процентнаго содержашя железа не даеть; остается одно пред- 
положеше, именно, что железо отложилось въ печени благодаря те.чъ 
кровоподтекамъ, которые произошли въ мышцы и кожу груди и шеи. 
Имеется еще другой аналогичный случай,— это случ. XLV1 съ О ,1о5% жел. 
Въ немъ причиной счерти послужилъ перитонитъ, развивипйся на почве 
огнестрельнаго ранешя съ мрободешемъ брюшины, печени, желудка и се
лезенки. Произошло большое кровоизл1чше въ полость брюшины. И тутъ, 
повидимому, та-ж е причина, т. е. всасываше продуктовъ распада большего 
кровоиз.шяшя нужно считать причиной повышеннаго процентнаго содержа- 
Hie железа въ печени, такт, какъ самъ по себе перитонитъ такого повы- 
пешя не даетъ, какъ это видно изъ таблицы 15-ой.

Т а б л и ц а  15-ая. Перитонитъ (гнойный).
I

Лз слу
чая. Полъ. Возрастъ.

]
Сопутствующая забол'Ьвашя. j! Железа. |

! L M женщ. 28 Nephritis parenchym Graviditas . . . . 0,094
LV

i
к 44 Ovariotomia (neoplasma benign ) . . . . 0,070

1
1
II

Среднее . . . . 0,082

,i LXIII мужч. 17
i

Ущемленная грыжа . . . . . . 0,106
l i i i 20 Аппендицит!». Плевритъ . . . . . 0,213

XL VI п 30 Рана живота . . . . . . . 0,458
LXXII Я 35 Бронхитъ; катарральная пневм. . . . . 0,193

1
Среднее . . . . 0,242

Въ акстравазатахъ образуются продукты распада гэмоглобина красныхъ 
кровяныхъ шариковъ, какъ железосодержаице, такъ и безжелезистые 
Железосодержаипй пигментъ (гемосидеринъ N e u m a n n ’a) образуется изъ
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гэмоглобина только при метаболическомъ участии клеточной протоплазмы 
или окружающей экстравазатъ клетчатки или лейкоцитовъ, воеприннв- 
шихъ выступивппя изъ сосудовъ краснып кровяныя тельца. Другой про- 
дуктъ распада гемоглобина экстравазатовъ,— гэматоидинъ V i г е h о w ’a, ж е
леза не содержитъ и своимъ образовашемъ обязанъ химическому распаду 
гэмоглобина, безъ участия клеточной протоплазмы, почему и образуется 
преимущественно въ центра большихъ экстравазатовъ, тогда какъ на пе- 
риферш ихъ, соприкасающейся съ живыми тканевыми клетками образуется 
почти только гэмосидеринъ. Этотъ гэмосидеринъ захватывается лейкоци
тами и ими переносится въ близлежаппя лимфагичесшя железы, костный 
мозгъ и печень. К им k e l *) первый высказалъ мн'йше, что этотъ железосодер- 
жащ1й и транспортируемый лейкоцитами въ виде глыбокъ желтовато-ко- 
ричневаго цвета пигментъ по своему химическому етроешю ничто иное, 
какъ водная окись железа. Свое мнеше онъ обосновываете на слЬдую- 
щихъ соображешяхъ: во первыхъ. цв1зтъ какъ самого пигмента, такъ и
тканей имъ окрашенныхъ,— цветъ вполне схож1й съ цветомъ свпже-осаж- 
денной водной окиси железа; во вторыхъ, пигментъ вполне растворяется 
въ соляной кислоте; если K u n k e l  бралъ органъ окрашенный пигментомъ 
и действовалъ па него соляной кислотой, то органъ обезцв'йчивался; въ 
третьих!,— пигментъ тотчасъ-же даетъ реакщю съ сФ.рнистымъ аммон1емъ. 
Въ конце концовъ K u n k e l  выставляетъ на видъ, что онъ въ одной лим
фатической железе нашелъ около 33 %  Кг Оз и еслибы это железо было 
въ органичеекомъ соединен1и, то это соединеше должно было бы иметь 
около 339 молекулярнаго веса, что въ свою очередь заставило бы предпо
ложить, что вся железа состоять исключительно изъ этого соединения; 
этому противоречить однако микроскопическая картина, которая показы- 
ваетъ, что железо находится -только въ резко ограничонныхъ глыбкахъ, 
что въ железе есть сосуды, соединительная ткань и проч. Однако только 
L a p i c q u e H  A u s с h е г * * )  доказали ирямымъ путемъ, что буронато-желтыя 
глыбки. образующ!яся въ экстравазатахъ и отлагаюнпяся яъ печени и 
проч., состоять изъ водной окиси железа. Изсл'йдуя случай пигментнаго 
д1абета они нашли въ печени 11,3%  свежаго органа; такое по истинb 
громадное еодержаше железа заставило ихъ внимательнее отнестись къ 
этому случаю. Подъ микроскопомь они видели массу буровато-желтыхъ 
глыбокъ, заключенныхъ въ печеночныхъ клгЬткахъ и дававшихъ реакщи 
железа. Кипятя части органа въ растворе едкаго натра имъ удалось въ 
конце концовъ выделить эти глыбки въ чистомъ виде и доказать, что 
это— F.j Os (3 Н ’ 0). Они же ему дали назвашс— рубигинъ. Воть это-то 
соединеше идентичное съ гэмосидерииомъ Neumann’a и образуется въ эк
стравазатахъ въ большомъ количестве и оттуда разносится лейкоцитами. 
Два разбираемыхъ мною случая этому и обязаны новышеннымъ содержа-

*) Zeit. f. physiol. Chemie. Bd. 
**) Arch, de Physiologie, 1890.
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ш'емъ жрл-Ьза въ печеночныхъ клЬткахъ. У второго изъ нихъ (случ. X L V I)  
повышеше мешЬе р-Ёзко выражено, но все-же вполнё очевидно. Вероятно 
последнее обстоятельство объясняется тёмъ , что субъектъ этотъ жилъ 
послё райсн1я не долго, но, какъ видно, все же достаточно долго, чтобы 
часть „рубигина; могла быть всосана и отложена въ печени. Опыты со 
впрыскиваньечъ крови въ полость брюшины, которые произведены 
A u s c h e r  и L а р i с q и е’омъ и приведены мною выше, прямо доказываютъ 
отложеше железа продуктов!, распада гэмоглобина въ печени.

Такимъ образомъ изъ 2-хь только-что разсмотр'Ённыхъ случаевъ можно, 
м н ё  кажется, сделать заключеще, что процентное содержаше железа въ 
т ё х ъ  случаяхъ, въ которыхъ имЁется экстравазатъ (въ толщу-ли тканей 
или въ полости) повышается. Въ ггЁхъ-же случаяхъ, въ которыхъ орга- 
низмъ теряетъ кровь наружу, процентное содержаше понижается. Это мы 
видели при разбор!; случаевъ злокачественныхъ новообразовашй, гдЪ въ 
случ. LX и L X V III  найдено очень мало железа и въ истор1яхъ болЁзней 
отмЁчены больная потери крови. Къ этимъ двумъ случаямъ можно бы 
прибавить трелчй, L X V I, гд"Ё у мужчины 46-ти л-ё т ъ  найдено только 
0 ,0 6 7 %  жел. Въ исторш бол-Ьзни прямыхъ указашй на кровотечешя ш ё т ъ ; 

отмЁчено только, что сделана была nephrotomia по поводу камня лоханки 
и что 17 дней посл'Ё операцш моча была красная (крови не искали).

Этимъ, собственно говоря, можно разборъ патологпческихъ случаевъ 
считать оконченнымъ: оставалось бы еще сопоставить сделанные выводы
съ т ё м и фактами, которые нами приведены изъ литературы. Однако, ввиду 
вышеизложенныхъ соображешй относительно различ1я методовъ и, кром'Ь 
того, ввиду иеимЬшя въ этихъ данныхъ бо.тЁе подробныхъ свёдёшй от
носительно течешя болЁзней и результатов!, вскрыпя, такое сравнеше 
могло бы повести только къ ошибочнымъ выводамъ.

На основанш имеющейся по вопросу литературы а также на основаши 
вышеприведенныхъ анализовъ можно считать неоспоримымъ, что печень 
въ своем!, содержант же.гЁза находится въ зависимости отъ разрушетя  
и созидашя гзмоглобина въ организмЁ. Не мен-fee ясно, однако, и то, что 
въ этой причинной зависимости играютъ роль мнопе факторы, какъ сос
то й те  кл'Ётки, полъ субъекта, пища и проч. и для того, чтобы по про
центному содержашю же.гЁза въ печени судить о состоянш жел"Ёзистаго 
метаморфоза въ организм!;, нужно еще много казуистическаго и экспери- 
ментальнаго матер1ала.

Резюмируя все добытое настоящей работой, я прихожу къ сл"Ёдующимъ 
заключешямъ:

1. Колебашя въ содержант желФза вь печеночныхъ клЬткахъ 
нормальнаго человека очень велики.

2. Какъ на причины этихъ колебанШ можно съ уверенностью 
указать только на вл1яше пола; весьма вероятно также и вл!яше
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возраста. Мнопя друпя причины, который отмечены выше, тре- 
буюгъ еще подтверждешя.

3. Что касается вл1яшя пола, то оно выражается въ томъ. 
что у женщипъ процентное содержите жел’Ьза въ печеночныхъ 
кл'Ьткахъ меньше, чФмъ у мужчинъ.

4. Колебашя въ содержанш жел’Ьза въ печеночныхъ кл'Ьткахъ 
женщинъ совершается въ меньшихъ границахъ, чФмъ у мужчин!..

5. Въ пожиломъ возрастЬ процентное содержите жел'Ьза въ 
печеночныхъ кл’Ьткахъ, повидимому, увеличивается.

6. На основан1и изсл Ьдованныхъ мною печеней здоровыхъ лю
дей кажется в'Ьроятнымъ, что наименьшее °/° содержаще жел’Ьза 
въ печеночныхъ к.тЬткахъ соотв’Ьтствуетъ возрасту между 20 и 
25 годами жизни.

9. При злокачественныхъ новообразовашяхъ, не дающихъ 
кровотеченШ, процентное содержите же.тЬза въ печеночныхъ 
кл’Ьткахъ повышено.

8. Острый паренхиматозный нефритъ даетъ повышеше содер- 
жашя жел’Ьза.

9. Высокая или продолжительная лихорадка имЪетъ тенденцио 
повышать процентное содержаще жел'Ьза въ печеночныхъ кл'Ьт
кахъ. ‘

10. При потеряхъ организмомъ крови процентное содержите 
жел'Ьза въ печеночныхъ кл'Ьткахъ падаетъ.

11. При существо ваши экстравазатовъ процентное содержание 
жел'Ьза въ печеночныхъ кл'Ьткахъ повышается.

Въ заключение считаю евоимъ пржтпымъ долгомъ выразить глубокую 
благодарность проф. М. Ф. П о п о в у  и прсф. Ф. И . Р о м а н о в у  за лю
безно предоставленный мнЬ матефналъ для этой работы; проф. Ф. К . 
К р ю г е р у  за постоянную любезную готовность помочь совЪтомъ и дЪломъ.



П рилож ен1е.

^ротсщолы анализовъ.
Случ. 1. Для опред'Ьлетя Na Cl взяго 1,464") грм

Раствора Ag NO3 (Т =  0,00984-1 израсходовано 11,8 к. с.
=  0,116112 Na Cl — 7,93°/о Na Cl.

Для опред’Ьлешя Fe взято 7,1050 г])м.
Раствора хамелеона (Т =  0,000321) i зрасходовано 31,8 к. с.

=  0,010207 Fe, =  0,1436«/о Fe.
За вычетомъ поваренной сели ..............................................

Случ 2. Для опред-Ьлешя Na Cl взято 0,9280 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,00984) израсходовано 6,5 к. с.

=  0,063960 Na Cl =  G,89°/0 Na Cl.
Для опред1злешя Fe взято 8,0570 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000321) израсходовано 33,1 к. с.

=  0,010 251 Fe =  0,1318» 0 Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и ......................................................

Случ. 3. Для опредй;лешя Na Cl взято 1,0390 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,00984) израсходовано 6,8 к. с.

=  0,066912 Na Cl =  6,44°/0 Na Cl.
Для опред'Ьлешя Fe взято 8,1480 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000321) израсходовано 27,0 к с.

=  0,0l'S67 Fe =  0,1.)64»,0 Fe
За вычетомъ поваренной соли .......................................................

Случ. 4. Для определено! Na Cl взято 0,8360 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,00984) израсходовано 9.4 к. с.

=  0,092496 Na С1 =  11,06 Na Cl.
Для опред-Ьлетл Fe взято 6,4370 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000321) израсходовано 11,3 к с.

=  0,002768 Б’е =  0,04299»/о Fe.
За вычетомъ поваренной соли ......................................................

Случ. б. Для опред^лвши Na Cl взято 0,8350 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,00964) израсходовано 6,3 к. с.

=  0,061992 Na Cl =  7,43°/0 Na Cl.
Для опредФлетя Fe взято 7,2155 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000245) израсходовано 100,3 к. с.

0,0245735 Fe =  0,3406»/» Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . . .

Случ. в. Для опред'Ьлешн Na Cl взято 0,8140 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,00984) израсходовано 6,1 к. с.

=  0.060024 Na Cl =  7,374»/0 Na Cl 
Для опред1;лешя Fe взято 8,2620 грм.

" о Fe..

0156

0142.

0,114.

0,048.

0 307.



64 И зВ ’ВСТШ И м П Е Р А Т О Р С К А Г О  ТОМСКЛГО У НИВЕРСИТЕТА.

Раствора хамелеона (Т =  0,000244) израсходовано 100,3 к. с.
=  0,0244732 Fe =  0,2962°,.о Fe.

За вычетомъ поваренной соли . . . . . . .
Случ. 7. Для опред-Ьлешя Na 01 взято 0,4305 грм.

Раствора Ag N 03 (Т =  0,00984) израсходовано 8,0 к с.
=  0,07872 Na Cl =  18,285> Na Cl.

Для опред-Ьлен1я Fe взято 3,6200 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000245) израсходовано 38,5 к. с.

' 0,009344 Fe =  0,256°,',, Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и .............................................. .........

Случ 8. Для опред-Ьлешя Na П  взято 3,100 грм.
Раствора Ag N03 (Т — 0,00984) израсходовано 51,5 к. с.

=  0,506757 Na 01 =  16,347°,о Na 01.
Для опред-Ьлешя Fe взято 3,100 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,090321) израсходовано 13,5 к. с.

=  0,004334 Fe — 0,139% Fe.
За вычетомъ поваренной соли ..............................................

Случ. 9 Для опред-Ьлешя Na Cl взято 1,3230 грм.
Раствора Ag N03 (Т =  0,0098) израсходовано 10,6 к. с.

=  о,ЮЗЧ8 Na Cl =• 7,652°/» Na Се.
Для опред-Ьлешя Fe взято 5,0120 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000288) израсходовано 10,4 к. с.

=  0,0029952 Fe =  0,05978° 0 Fe.
За вычетомъ поваренной со л и .......................................................

Случ. 10- Для опред-Ьлешя Na Cl взято 1,096 грм.
Раствора Ag N 03 (Т — 0,0098) израсходовано 37,0 к. с.

=  0,3626 Na Cl =  8,484 Na Cl.
Для опред-Ьлешя Fe взлто 4,2740 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000288) израсходовано 12,5 к. с.

=  0,003600 Fe =  0,0843 Fe
За вычетомъ поваренной соли . . . . . . .

Случ. 11. Для опред-Ьлешя Na С) взято 0,5915 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0098) израсходовано 7,1 к. с.

=  0,06958 Na Cl =  1 l,754°/o Na Cl.
Для опред4лешя Fe взято 6,9670 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000191) израсходовано 30,0 к. с.

.= 0,005730 Fe =  0,082“/о Fe.
За вычетомъ поваренной соли.............................................. .

Случ 12. Для опред-Ьлешя Na Cl взято 0,7630 грм.
Раствора Ag. N 03 (Т =  0,00984) израсходовано 7,8 к. с.

— 0,076752 Na Cl =  Ю,оЗО°/0 Na Cl.
Для опред-Ьлешя Fe взято 4,1419 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000244) израсходовано 32,1 к. с 

=  0,0078324 Fe =  0,189°/0 Fe.
За вычетомъ поваренной соли .............................................. .

Случ. 13. Для опред-Ьлешя Na Cl взято 1,3180 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0098) израсходовано 10,3 к. с.

=  0,1009 Na Cl =  7,658°;» Na Cl.
Для опред-Ьлешя Fe взято 6,4955 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000191) израсходовано 49,4 к. с.

=  0,009435 Fe =  0 ,145°/0 Fe.
За вычетомъ поваренной соли ...............................................

»/„ Fe.
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Случ. 14. Для определены Na Cl взято 2,0945 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0098) израсходовано'24,0 к. с.

=  0.2352 Na С 1=  И,232°/„ Na Cl.
Для определены Fe взято 2,0945 грм.
Раствора хамелеона (Т — 0,000191) израсходовано 8,9 к. с.

=  0,00169 Fe =  0,0809°/о Fe.
За вычетомъ поваренной соли ......................................................

Случ 15 Для определены Na 01 взято 0,9835 грм.
Раствора Ag N()3 (Т =  0,0098) израсходовано 11,1 к. с.

=  0,1087 Na Cl =  11,060°/о Na Cl.
Для определены Fe взято 4,4485 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000191) израсходовано 47,0 к. с.

=  0,008977 Fe =  0,204°/о Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . .. .

Случ. 16. Для определены Na Cl взято 0,7705 грм.
Раствора Ag NO. ГГ =  0,0(08) израсходовано >5,0 к. с.

=  0,1545 Na Cl =  20,0(!5“/„ Na Cl.
Дня определены Fe взято 2,8095 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000191) израсходовано 17,0 к. с.

=  0,00325 Fe 0.1156°/» Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и ..............................................

Случ 17. Для определены Na Cl взято 0.8385 грм.
Раствора Ag NOa ('Г =  0,0099) израсходовано 5,0 к. с.

=  0,0495 Na Cl =  5,903°/о.
Для определены Fe взято 51890 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,009244) изросходовано 61,8 к. с.

=  0,014957 Fe =  0,288“/0 Fe.
За вычетомъ поваренной соли . ■.....................................

Случ. 18. Для определены Na Cl взято 3,1695 грм.
Раствора Ag N03 (Т =  0,00984) израсходовано 40,3 к. с.

=  0,39556 Na Cl =  12,4(Р/0 Na Cl.
Для определены Fe взято 3,1695 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000245) израсходовано 10,0 к. с.

=  0.00245 Fe =  0,О77°/о Fe.
За вычетомъ поваренной соли .............................................

Случ 19. Для определены Na Cl взято 1,2045 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0098) израсходовано 10,1 к с.

=  0.09898 Na Cl =  8,221°/0 Na Cl.
Для определен) я Fe взято 5.9395 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000191) израсходовано 14,8 к. с.

=  0,0027313 Fe =  0,046"/0 Fe.
За вычетом'!, поваренной соли..............................................

Случ. I. Для определены Na Cl взято 5,7175 грм.
, Раствора Ag N03 (Т =  0,00906) израсходовано 45,5 к. с.

=  0,4394 Na Cl =  7,687°/u Na Cl.
Для определены Fe взято 5,7175 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000314) израсходовано 22 к. с.

=  0,006908 Fe =  0,121°/о Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .

Случ. II. Для определены Na Cl взято 5,0540 грм.
Раствора Ag N03 (Т =  0,00966) израсходовано 50,5 к. с.

=  0,48783 Na 01 =  9,652°/0 Na Cl.
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Случ III.

Случ. IV.

.’луч. V.

Случ VI

Случ. VII.

Случ. VIII

Случ. IX.

Дли опред1;лешя Fe взято 5,0540 грм.
Растворъ хамелеона (Т =  0,000314) израсходовано 14,3 к. с. 

=  0,1)04647 Fe =  0,092»/о Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и ..............................................
Для олред'&пешя Na Cl взято 0,0875 грм.
Раствора Ag NO„ (Т =  0,00084) израсходовано 6,2 к. с.

=  0,061008 Na Cl =  8,87«/„ Na Cl 
Для опред'Ьленш Fe взято 5,7150 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000321) израсходовано 13.4 к. с. 

=  0,004301 Fe =  0,077»/„ Fe.
За вычетомъ поваренной со л и ..............................................
Для опред'Ьленш Na Cl взято 0,5165 грм.
Раствора Ag N0 :) (Т =  0,0099) израсходовано 2 1,8 к. с.

=  0,23562 Na Cl — 45,574»/» Na Cl.
Для опред’Ьлетн Fe взято 4,7010 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000244) израсходовано 10,о к. г. 

=  0,00244 Fe =  0,051!)»/,, Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и ..............................................
Для опред'Ьленш Na Cl взято, 1,8955 грм.
Раствора Ag N03 (Т =  0,0098) израсходовано 36,7 к. с.

=  0,3596 Na Cl =  18,Я79»/„ Na Cl.
Для опрсл'Ьлешя Fe взято 1,8955 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000191) израсходовано 15,0 к. с. 

=  0,002865 =  Fc =  0,1515"/,, Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и .............................................
Для опрец'Ьленш Na Cl взято 1,4385 грм.
Раствора Ag NO,, (Т =  0,0 0 0 израсходовано 15,4 к с.

=  0,1545 Na 4 1 =  1 1,1)30»;,, Na Cl 
Для опред'Ьлеш'я Fe в.'нто 5,1315 грм.
Раствора хаме.пона (Т =  0,01 и»1') 1) израсходовано 41,0 к. с. 

=  0,0078:11 Fe — 0 ,1526"/,, Fe.
За вычетомъ поваренной c o .n i ....................................

Для опредЬлешя Na 01 взято 0,72(10 грм.
Раствори Ag N03 (Т =  0,0104) израсходовано 12,0 к. с 

=  0.1236 Na С 1=  17,!66“/0 Na Cl.
Для спред 1>лешя Fe взято 3,203 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000122) израсходовано 22,5 к. ■ 

=  0.002745 Fe =  0.085S";, Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и .............................................
Для опред'Ьленш Na Cl взято 0,7890 грм.
Раствора Ag N0:) (Т =  0,0099) израсходовано !1,и к. с.

=  0,0970 Na Cl =  12,297»/,, Na (Л.
Для опред'Ьленш Fe взято 42850 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000241) израсходовано 40,0 к. с. 

=  0,007320 Fe =  0,171°/0 Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и ..............................................
Для ояред’Ьлешя Na Cl взято 3,5110 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0099) израсходовано 31,0 к. с.

=  0,306!) Na Cl =  !),26!)"/0 Na Cl.
Для опред’Ьлешя Fe взято 3,3110 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,00029) израсходовано 15,0 к. г.

°/о Fe
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Случ. X

Случ XI.

Случ XII

Случ. XIII

Случ. XIV.

Случ. XV.

Случ. XVI.

=  0,00435 Ке — 0,1313°/,) Ке.
■4л пычег^мъ поваренной с о л и .........................................

Дли <>п|>ол1:ло1пм Nn Cl влито 0,0540 грм.
Р аство р i Ag N 0 3 (Т =  0,0098) израсходовано 8,0 i;. с.

=  0.O442S Na Cl =  8,872е/0 Na Cl 
Дли определено! Ко ванта 4,461)5 грм 
I ’u c t b o |.u  хамелеона (T =  O.000I0I) иарасхою вано 24.S . ...

=  0,0017 3GS Ко =  0,1059°/п Ке.
За вычетомл. поваренной ю л и  . . . . .

Дли определены  Na Cl взито ",4200 rjiai.
Раетиора Ag N 0 3 (T =  0,0000) израсходовано 21,1 к. с.

=  0,20880 Na Cl =  10,130"/,, Na Cl.
Дли определены  Ке влито 2,0615 грм.
Раствора хамелеона (T =  0,000244) израсходовано 8,0 к. <•.

=  0,001052 Ке =  0,095С /„ Ке.
За вы"етомл. поваренной с о л и ....................................................

Дли определены  Na Cl взито 2,1030 Г|>м.
Раствора Ag N 0 3 (Т - 0,0090) израсходовано 32,2 к. с.

=  0,31878 Na Cl =  14,734"/,, Na Cl.
Дли оцрсд'1>лсшн Ке взито 2,1030 гры.
Раствора хамелеона (Т  --- 0,000288) израсходовано 10,0 к с.

=  0,00288 Ке =  0,1333»/о Ке.
За вычетомл. поваренной соли . . . . . .

Дли определены  Na Cl взито 0,9330 грм.
Раствора Ag NO, (Т =  0,0099) израсходовано 9,7 к. с.

=  0,09603 N a Cl =  Ю,293"/„ Na Cl.
Дли определены  Ке взито 3,0735 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000288) израсходовано 10,0 к. г, 

=  0,00288 Ке =  0,0938"/,, Ке. •
За вычетомл, поваренной соли . . . . . .

Для определены  Na Cl взито 2,5770 грм.
Раствора Ag N()3 (Т =- 0,00981 израсходовано Г:4,0 к с.

— 0,5292 Na 01 =  20.535"/,, Na Cl.
Дли определен in Ке в л и т  2,5770 грм.
Раствора хамелеона (Т  =  ",000191) нзрасходов т о  12 о к 

=  0,002292 Ке =  0,08 53"/,, Ке.
3ii 1!Ыче:омь поваренной соли . . . . . .
Дли определены  Na Cl взито 4,4755 грм.
Раствора Ag NO,, (Т =  0,00966) израсходовано 49,п к с.

=  о,4733 Na Cl =  9,28'’/, Na Cl.
Дли определены  Ке взито 4,4755 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000314) израсходовано 44,9 к- с.

=  0,0137846 Ке = . 0 270"/„ Ке.
За вычетомл, поваренной соли . . . . . .
Дли определены  Na Cl взито 1,6350. грм.
Раствора Ag NO:) (Т =  0,0099) израсходовано 20,4 к. с.

=  0 2019 N a Cl =  12,348»/,, N a Cl.
Дли определен!» Ке взято 7,6775 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,00029) израсходовано 23,5 к. с.

=  0.006815 Ке =  0,0888"/,, Fe.
За  вычетомл. поваренной с о л и ....................................................

’/о Fe. 
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Случ. ХП1. Для опред'Ьлешя Na Cl взято 1,0125 грм.
Раствора Ag No3 (Т =  0,0009) израсходовано 8,6 к. с.

=  0,08514 Na 0  =  8,405"/,, Na Cl.
Для опред'Ьлешя Fe взято 5.0195 три.
Раствора хамелеона (Т =. 0,00029) израсходовано 19,0 к. с.

. =  0,00550 Fe =  0,1100»/,, Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . . .

Случ. XVIII. Для оиред'Ьлешн Na Cl взято 1,3220 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0099) израсходовано 18,0 к. с 

=  0,1782 Na Cl =  13,480»/,, Na Cl.
Для оиред'Ьлешн Fe взято 10,0190 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000288) израсходовано 23,8 к. <■.

=  0,00685 Fe =  0,068"/,, Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . . .

Случ, XIX. Для оиред'Ьлешн Na Cl взято 2,3915 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0098) израсходовано 34,1 к. с.

=  0,33418 Cl Na =  13,971"/,, Na Cl.
Для опред'Ьлешя Fe взято 2,3915 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000288) израсходовано 12,0 к <•.
. =  0,0036288 Fe =  0,152»/„ Fe.

За вычетомъ поваренной соли . . . . . . .
Случ. XX. Для опред'Ьлешя Na Cl взято 1,0430 три.

Раствора Ag N03 (Т =  0,0098) израсходовано 9,8 к. с.
=  0,09604 Cl Na =  9,208"/„ Cl Na.

Для опред'Ьлешя Fe взято 0,1425 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000288) израсходовано 23,1 к. с.

=  0,0066528 Fe =  0,1081"/,, Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . . .

Случ. XXI. Для опред'Ьлешя Cl Na взято 1) 3,7495 грм. .
2) 4,6930 грм.

Раствора Ag N03 (Т =  0,С098) израсходовано 1) 29,0 к. с,
2) 36,2 к. с.

Cl Na въ среднем-!, изъ 2 опред'йленш 7,572";,,.
Для оиред'Ьлешн Fe взято 2 nopnin 1) 3,7405 грм,

2) 4,6930 грм.
Раствора хамелеона (Т =r 0,00i>288) израсходовано I ) 43,6 к. с.

2) 55,0 и. с.
Въ среднемъ изъ 2 опред. за вычетомъ поваренной соли . 

Случ. XXII. Для опред'Ьлешя 01 Na взято 1.6630 грм.
Раствора Ag N03 (Т =  0,0009) израсходовано 10,3 к с.

=  0,10197 Cl Na =  15,380»/,, Cl Na.
Для опред'Ьлешя Fe взято 2,7575 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000244) израсходовано 8,4 к. с.

=  0,0020491 Fe =  0,0745"/,, Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и ..................................... .........  .

Случ. XXIII. Для опред’Ьлешя Cl Na взято 0,8230 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0099) израсходовано 11,0 к. с.

=  0,1089 Cl N a - -  13,235°/,, Cl Na.
Для опред'Ьлешя Fe взято 4,0705 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,00029) израсходовано 41,5 к. с.

, =  0,012035 Fe =  0,2955», „ Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и ........................................................

°/о Fe.

0.120.

0,079.

0,176

0,119.

0,363 .

0,088.

0,341.
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Случ. XXIV.

Случ. XXV

Случ. XXVI

Случ. XXVII.

Случ. XXVIII.

Случ, XXIX.

Случ. XXX.

Случ. XXXI.

Для опредФлешн Cl Na взято 7,3760 грм.
Раствора Ag N 03 (Т •-= 0,00966) израсходовано 65,5 к с.

=  0,632730 Cl Na =  8,59<>/„ Cl Na.
Для овред"Ьлен1я Fe взято 7,3760 грм.
Раствора хамелеона (Т — 0,000314) израсходовано 23,4 к. г.

- 0,0073492 Fe =  0,0996°/,, Fe.
За вычетомъ поваренной соли • , . . . ,  
Для опредХлешя Cl Na взято 2,2745 грм.
Раствора Ag N0 :! (Т =  0,0099) израсходовано 33,4 к. с.

=  0,33066 Cl Na =  14,532»/,, Cl Na.
Для опред'Ьлсшн Fe взято 2,2745 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,00029) израсходовано 31,0 к- с.

=  0,00899 Fe =  0,395»/„ Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и .............................................
Для олредФлешя Cl Na взято 0,8270°/,,.
Раствора Ag N();1 (Т =.0.00984) изрсходовано 10,6 к. с.

=  0,104304 Cl Na =  12,61»/,, Cl Na 
Для опредТ'.лешя Ь'е взято 4 8920 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000245) исрасходовано 20,0 к. с. 

=  0,004900 Fe =  0,100»/,, Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и ..............................................
Для опред15лешя Cl Na взято 1,1295 грм.
Раствора Ag N 03 (X =  0,0098) израсходовано 11,5 к. с. .

=  0,11270 =  9,973"/о Cl Na.
Для опред15лешя F"e взято 4,9130 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000191) израсходовано 4.8,5 к. с 

=  0,0092035 Fe =  0,188»/,, Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и .............................................
Для определен!я Na Cl взято 1,0425 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0098) израсходовано 13,9 к. с.

=  0,13622 Na С1 =  13.073»/,, Na Cl.
Для опред-Ьлешя Fe взято 4,5780 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0.000191) израсходовано 138,0 к с. 

=  0,02635 Fe =  0,5755»/,, Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и .............................................
Для опредфлешя Na Cl взято 0,9150 грм 
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0099) израсходовано 9,6 к с 

=  0,09504 Na Cl =  10,387»/,, Na Cl.
Для опредФлешя Fe взято 6,7240 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000244) израсходован!.) 17,8 п. г.

=  0,00434 Fe =  0,06459°/,, Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .
Для опредФлешн Na Cl взято 0,7625 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0099) израсходовано 3,3 к. с.

=  0,03267 Na Cl =  4,285»/„ Na Cl.
Для опредЬлешя Fe взято 3,4200 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000244) израсходовано 32.4 к. с. 

=  0,00790 Fe =  0,2309»/,, Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и ..............................................
Для опред-Ьлешн Na Cl взято 2,4085 грм
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0099) израсходовано 16,2 к с,

=  0,16038 Na Cl =  6,058»/„ Na Cl.

°|о Fe.

0,109.

0,474.

0,114.

0,209.

0,002.

0,072.

0,241.
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Для опред-клешя Fe взято 2,4085 три.
Раствора хамелеона (Т = 0  000214) израсходовано 10,8 к. г 

=  0,00409 Fe =  0,1701"/,, Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .

Случ. XXXII. Для определения Na Cl взяте 2,2510 грм.
Раствора Ag N 03 (Т  =  0,0098) израсходовано 3:1,7 в. с.

=  0,33020 Na Cl — 14,009"/,i Na Cl.
Для оиред'Ьлешн Fe взято 2, 1510 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000288) израсходовано 0,7 в. г. 

=  0,001929 Fe =  0,0857 Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . .  .

Случ. XXXIII. Для определено! Na Cl взято 2,5715 грм
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0098) израсходовано 27,4 в. <■

=  0,20852 Na Cl =  10.444"/„ Na Cl.
Для определешн Fe взято 2,5715 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0 000191) израсходовано 15,3 к. <■ 

=  0,002922 Fe =  0,1 13% Fe 
За вычетомъ поваренной соли . . . .

Случ. XXXIV. Дли опред1;лешя Na Cl взято 0,9435 :рм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0098) израсходовано о,4 к г.

=  0,06272 Na Cl =  0,030";,, Na Cl.
Для опред'Ьлешя Fe взято 4,9500 грм.
Раствора хамелеона (Т — 0,000191) израсходовано 17,8 к. <■ 

—  0,0033998 Fe =  0,079% Fe.
За вычетомъ новарениой соли . . . . . .

Случ. XXXV. Для определены Na Cl взято 3,2050 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0103) израсходовано 40,0 к с,

=  0,412 Na Ы =  12,02% Na Cl.
Дли определены Fe взято 3,2650 грм.
Раствора хамелеона ( Т -= 0,000122) израсходовано 21.7 к. с.

=  0,002647 Fe =  0,ОЫ 19% Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . .

Случ. XXXVI. Для определены Na 01 взято 0,87 ,5 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0103) израсходовано 10,0 в <•.

=  0,1048 Na Cl — 18,812"/» Na Cl.
Для определено! Fe взято 3,5695 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000122) израсходовано в. с.

=  0,0111386 Fe =  0,309% Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .

Случ XXXVII Для определены Na Cl взято 2,9500 грм.
Раствора Ag NG3 (Т =  0,0098) изратходовано 13, > в. с 

=  0,4410 Na Cl =  14,919"/» Na Cl.
Для определены Fe взято 2,9.76’> грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000191) израсходован i 4 1,3 к. с.

=  0,008401 Fe =  0,2809'% Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . • • •  

Случ. XXXVIII. Для определены Na Cl взято 0,8400 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,00984) израсходовано 7,2 к. с 

=  0,070848 Na Cl =  8,43"/,, Na Cl.
Для определены Fe взято 0,3410 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000314) израсходовано 43,1 к. с

'% Fe

0,182

0 , 100 .

0127

0,085

0,093

0,384.

0,3 6
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=  0,0134472 Fe =  0,212»;» Fe
За вычетомъ поваренной с о л и ..............................................

Случ. XXXIX. Длн опред'Ьлешя Na Cl взято 1,4285 грм.
Раствпра Ag Ж )3 (Т =  0,000!)) израсходовано 12,1 к. к. с.

=  0,11079 Na С1 =  8,383°/о Na Cl 
Длн опред'Ьлешя Fe взято 2,7715 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,00029) израсходовано 10,5 к с 

=  0,003045 Fe =  0,1099°/о Fe
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .

Случ. XL. Для опред'Ьлешч Na Cl взято 0,8900 грм.
Раствора Ag N03 (Т =  0,00984) израсходовано 58,5 к с 

=  0,5264 40 Na С1 =  9,821“/о Na Cl.
Для опред'Ьлешя Fe взято 5,3600 гр'л
Раствойа хамелеона (Т =  ‘о000244) израсходовано 88,2 к с.

=  0,0215208 Fe =  0,40010 о Fc
За вычетомъ поваренной с о л и ..............................................

Случ ХЫ. Для опред'Ьлешя Na Cl взято 1,2700 грм.
Раствора Ag NO;t (Т =  0,00984) играсходовано 10,9 к. с.

=  0,107256 Na Cl =  =8,445"/» Na Cl.
Для определены Fe взято 6,3455 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000244) израсходовано 7,7 к с.

=  0,00188405 Fe =  0,"538°/о Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . .

Случ XLII

Случ XLIII.

Случ XL1V.

Случ. XLV.

Для ппрсд'Ьлыпя Na Cl взято 0,5730 грм.
Расти >ра Ag N(>:, (Т =  0,0090) израсходовано 6,0 к. с.

=  И.0.594 Na Cl =  10,366°/. Na Cl.
Для определен»! Fe взято 2,5900 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000214) израсходовано 12.8 к. с.

=  0,0031232 Fe =  0,1200°/» Fe.
За вычетомъ поваренной соли с о л и ....................................
Для опрсдЬленш Na Cl взято 0,4915 грм.
Раствора Ag N0;l (Т =  0.0099) израсходовано 8,5 к. с.

=  0,08415 Na С1= 17.121°/» Na 01.
Для опред'Ьлешя Fe взято 2,1880 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,00)244) израсходовано 50 к.

=  0.012200 Fe =  0,557°/» Fe.
За вычетомч, поваренной соли . . . . . .
Для опред'Ьлешя Na Cl взято 1,0750 грм.
Раствора 'g  NO;, (Т =  0,0098) израсходовано 12,2 к с.

=  0,11956 Na С) =  11,122°/» Na Cl.
Для опред'Ьлешя Fe взято 5,3990 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000288) исрасходовяио 13,6 к. с.

=  0,003168 Fe =  0,0586°/» Fe.
За вычетомч, поваренной с о л и ..............................................
Для опред’Ьлешя Na Cl взято 1,3505 грм.
Раствора Ag NO;, (Т =  0,0098) израсходовано 13,3 к. с.

=  0,13034 Na С1 =  10,729 Na Cl.
Для опред'Ьлешя Fe взято 3,1885 грм.
Раствора хамелеона (Т =0,000191) израсходовано 26,1 к. с.

=  О,'049851 Fe =  0,156"/о Fe.
8ii вычетомъ поваренной соли . . . . . .

°/о Fe.

0,232.

0,119.

0,444.

0,059.

0,135.

0,672.

0,078.

0,175
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Случ. XLVI.

Случ. XLVII.

Случ XLVin.

Случ. ХЫХ

Случ. L

Случ. Ы.

Случ Ы1.

Случ. ЫН.

Дли оиред'Ьлешн Na Cl взято 1,012(1 грм.
Раствора Ag, N 0;l (Т =  0,0098) израсходовано II ,1 к. с.

=  0,13818 Na Cl =  13,054°/» Na Cl.
Для опредклешя Fe взято 3,9590 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000191) израсходовано 82,0 к. с.

=  0,015662 Fe =  0,395°/о Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .
Для опред'Ьлешя Na Cl взято 2,5735 грм.
Раствора Ag N.03 (X =  0,0 ЮЗ) израсходовано 07,7 к. с.

=  0,69731 Na Cl =  37,101°/» Na Cl 
Для определешя Fe взято 2,5735 трм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000122) израсходовано 11,0 к. с.

=  0,005002 Fe --- 0.194°/(, Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . .
Для определешя Na Cl взято 1,5850 грм.
Раствора Ag N03 (Т =  0,0103) израсходовано 16,8 и. с.

=  0,17304 Na С! =  10,918°/» Na Cl.
Для определешя Fe взято 9,4930 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,001191) израсходовано 91,8 к. <•.

=  0,175338 Fe =  0,184°/» Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и ...............................................
Для определешя Na Cl взято 1,6560 грм.
Раствора Ag NOa (Т =  0,0103) израсходовано 32,4 к. с.

=  0,33372 Na Cl =  20,104°/» Na Cl.
Для определешя Fe взято 1,6560 грм.
Раствора хамелеона (Т —: 0,000122) израсходовано 10,7 к. с.

=  0,0013054 Fe =  0,078» o Fe.
За вычетомъ поваренной поли . . . . . .
Для определешя Na Cl взято 0,7740 грм.
Раствора Ag. NO;1 (Т =  0,10984) израсходовано 6,8 к. с.

=  0,066912 Na Cl =  8,645°/» Na Cl.
Для определения Fe взято 6,4930 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000244) израсходовано 68,0 и, с.

=  0,016592 Fe =  0,255"/» Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .
Для ипрел'Ьлешя Na Cl взято 1,5380 грм.
Раствора Ag NO, (Т — 0,0098) израсходовано 14,9 к. <•.

, =  0,1470 Na Cl =  9,545°/» Na Cl.
Для определен!я Fe взято 5,8290 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000288) израсходовано 84,8 н. с.

=  0,0254224 Fe =  0,436°/,, Fo.
За вычьтомъ поваренной соли . . . . . .
Для определешя Na Cl взято 0,5650 грм.
Раствора Ag Ж ):, (Т =  0,0099) израсходовано 8,8 к. с.

=  0,08712 Na Cl =  15,419''/» Na Cl.
Для определен!я Fe взято 3,3350 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,00629) израсходовано 6,9 к. г.

=  0,002001 Fe =  0,0599°/» Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . .
Для опредблешя Na Cl взято 0,8145 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0099) израсходовано 6,9 к. с.

=  0,06831 Na Cl =  8,387°/» Na Cl.

"/„  Fe .

0,458.

0,266

0.207.

0,099.

0,280

0,482.

0,071.
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Случ LIV.

Случ. LY.

Случ. LYI.

Случ. LYII.

Случ. LVIII.

Случ. ЫХ.

Случ. LX.

Б ильфельдъ.— Ж кл е .о  ИТ. печеночн. клетк. человека.

Для определения Fe взято 4,6010 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000288) израсходовано 30,0 к. с.

=  0,0088128 Fe =  0,198°/o Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .
Для определены Na Cl взято 1,1145 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,103) израсходовано 12,9 к. с.

=  0,13287 Na Cl =  11,916"/о Na Cl.
Для определения Fe взято 3,6855 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000122) израсходовано 17,5 к. с.

=  0,002135 Fe =  0,058°/,, Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .
Для определены Na Cl взято 0,084'’0 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0099) израсходовав 39,8 к. с.

=  0,39402 Na Cl =  46,9071°/о Na Cl.
Для определения Fe взято 6,3540 грм.
Раствора хамелеона ( =  0,000244) израсходовано 9,7 к. с.

" =  0,0023668 Fe =  0.0372°/# Fe.
За вычетомъ поваренной соль . . . . . .
Для определешн Na Cl взяго 0,9090 грм.
Раствора Ag ^Оз (Т =  0,0099; израсходовано 9,1 к. с.

=  0,09009 Cl Na =  9,9°/о Cl Na.
Для определешя Fe взято 5,1575 грм.
Раствора хамелеона ’ (Т =  п,000244) израсходовано 18,0 к. с.

=  0,004392 Fe, =  0,0851°/# Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .
Для определешн Na Cl взято 0,6240 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0099) израсходовано 6,3 к. с.

=  0,0624 Na Cl =  10,000% Cl Na.
Для определешя Fe взято 1,8700 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,00029) израсходовано 5,4 к. с.

=  0,001566 Fe =  0,0837% Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . .  . . .
Для определены Na Cl взято 0,5020 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,00984) израсходовано 6,7 к. с.

=  0,06396 Na 01 =  12,741% Cl Na.
Для определешя Fe взято 3,1960 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000244) израсходовано 8,8 к. с.

=  0,0021472 Fe =0,367°/J F e
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .
Для определешя Na Cl взято 2,4815 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,00984) израсходовано 14,5 к. с.

=  0,14268 Na 01 =  6,152“/# Na Cl.
Для определешя Fe взято 2,4815 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000244) израсходовано 27,5 к. с.

=  0,006710 Fe =  0,-76°; о Fe
За вычетомъ поваренной с о л и ..............................................
Для определешя Na CI взято 0,8120 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0099) израсходовано 5,8 к. с.

=  а,05742 Na 01 =  7,071% Na Cl.
Для определешн Fe взято 5,3400 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000244) израсходовано 7,5 к. с.

“/о Fe.

0,213

0,066.
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0,004.

0 003

0,077.
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Случ. LXI.

Случ. LXII.

Случ. ЬХШ.

Случ. LXIT.

Случ. LXV

Случ. ЬХП.

Случ ЬХШ

=  0,00183 Fe =  0,0342°/с Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .
Для опред'йлеши Na Cl взято 0,9970 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,00991 израсходов шо 7,0 к. с.

=  0.0393 Cl Na =  6,951°/0 Na Cl.
Для опред'Ьлешя Fe взято 7,1330 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000244) израсходовано 26,7 к. с.

=  0,0065148 Fe =  0,0912°/» Fe.
За вычетомъ поваренной соли ...............................................
Для определения Na 01 взято 1,1355 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0099) израсходовано 16,3 к. с.

=  0,: 6137 Na Cl =  14,205°/0 Na Cl.
Для опрелелешя Fe взято 1,1355 грм.
Раствора хамелеона (Т =  '>,00024-4) израсходовано 3,1 к с.

0,0007564 Fe =  0.06«3°/„ Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .
Для опред'Ьлежя Na Cl взято 1,0325 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0099) израсходовано 10,6 к. с.

=  0,1089 Na 0 1 =  10,159°/о Na Cl.
Для определешн Fe взято 6,1205 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,00029) взрасходовано 20,5 к. с.

=  0,005945 F e= : 0,0971°/о Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .
Для опред+.лешя Na Cl взято 2,2860 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0099) израсходовано 28,0 к. с.

=  0,2772 Cl Na =  12,126°/» Na Cl.
Для опред'Ьлешя Fe взято 2,2860 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000288) израсходовано 10,8 к. с 

=  0.0031104 Fe =  0,134°/о Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .
Для опред-Ьлешя Na Cl взято 2,7410 грм.
Раствора Ag NOa (Т =  0,0098) израсходовано 26,3 к с.

=  0,25 774 Na Cl =  9,403 Na Cl.
Для опред'Ьлешя Fe взято 2,7410 грм.
Раствора хамелеона (Т =■ 0,0'>0288) израсходовано 14,6 к. с.

=  0,0042048 Fe =  0,153 Fe
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .
Для опред’йлошн Na Cl взято 4,6680 грм.

Раствора Ag N 03 (Т =0,0098) израсходовано 53,0 к. с.
=  0,5194 i’l Na =  И, UTi/o Na Cl.

Для определения Fe взято 4,6680 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000288) израсходовано 9,7 к. с.

=  0,0027936 Fe =  0,05999°/» Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и ..................................... .........
Для определешя Na Cl взято 2,4265 грм.
Раствора Ag. N 03 (Т =  0,0’>98) израсходовано 40,6 к. с.

— 0,39788 Na Cl =  i б,394°/„ Na Cl 
Для ооред'Ьлешя Fe взято 2,426о грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,<Ю0288) израсходовано 22,0 к. с.

=  0,006336 Fe =  0,2605°/о Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .

“/о Fe

00369.

0,098.

0,077.

0,106.

0,155

0,169.

0,0673.

0,312
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Случ. LXVIII.

Случ. LXIX.

Случ ЬХХ.

Случ. LXXI.

Случ. LXXII.

Случ, LXXIII.

Случ. LXXIV.

Случ. LXXT.

Для опредЬлен1я Na Cl взято (',6225 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,0093) израсходовано 5,5 к с 

=  0,05390 Na Cl =  8,659°;» Na Cl.
Для опредЬлетя Fe взято 5,2530 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000288) израсходовано 5,3 к. с.

=  0,001526* Fe =  O,029°/o Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и ..............................................
Для опред1>лен]'я Na Cl взято 2,8200 грм.
Раствора Ag N03 (Т =  0,0103) израсходовано 56,1 к. с.

=  0,57783 Cl Na =.- 20,*90°/о Cl Na.
Для опред’Ьлетя Fe взято 2,8200 грм
Раствора хамелеона (Т =  0,000122) израсходовано 12,5 к с.

=  0,001525 Fe =  0,054°/» Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и ..............................................
Для опред’Ьлетя Cl Na взято 1,0190 грм.
Раствора Ag N03 (Т =  0,0103) израсходовано 22,8 к. с.

=  023*84 Cl Na =  23,0*6 Cl Na.
Для опредЬлешя Fe взято 36070 грм
Раствора хамелеона (Т =  0,000122) израсходовано 35,0 к. с, 

=  0,00*270 Fe =  0 ,tl8 u/o Fe.
За вычетомъ поварерной соли ..............................................
Для лпредЬлешя Cl Na всято 1,3000 грм.
Раствора Ag N03 (Т =  0,0098) израсходовано 18,0 к. с 

=  0,176* Cl Na =  13,569°/o Cl Na.
Для опрецЬлетя Fe взято *,7270 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000162) израсходовано 28,5 к. с.

=  0,004617 Fe =  0/>97°/o Fe.'
За вычетомъ поваренной с о л и ..............................................
Для опредЬлешя Cl Na взято 2,8*10 грм.
Раствора Ag N03 (Т =  0,0038) израсходовано 17,2 к. с.

=  0,16856 Cl Na =  7,203°/» Cl Na.
Для опредЬлешя Fe взято 2,3410 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000162) израсходовано 26,0 к. с.
За вычетомъ поваренной с о л и ..............................................
Для опредЬлетн Cl Na взято 0,5570 грм.
Раствора Ag N03 (Т =  0,00984) израсходовано 7,* к. с.

=  0,072816 Cl Na =  13,0.37°/о Cl Na.
Для опредЬлешя Fe взято 4,7180 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,0002*4) израс ;одовано 73,0 к. с.

— 0,17812 Fe =  0,377»/. Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и ..............................................
Для опредЬлетя Cl Na взято 0,6275 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,00984) израсходовано 4,7 к. с.

=  0,0*625 Cl Na =  7,89°/» Cl Na.
Для опредЬлешя Fe взято 3,43*5 грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000321) израсходовано 19,6 к. с.

=  0,0062916 Fe =  0,182°/о Fe.
За вычетомъ поваренной с о л и ..............................................
Для опред'Ьлетя Cl Na взято 4,3*15 грм.
Раствора Ag N 03 (Т =  0,00984) израсходовано 62,0 к. с.

=  0,607620 Cl Na 13,99*°;о Cl Na,
Дчя опредЬлешя Fe взято 4,3*15 грм.

. ' 0,032.

0,088.

0.154.

0,113.

0,193.

0.434.

0,198
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Раствора хамелеона (Т =  0,00024-4) израсходовано 1S,5 к. с.
=  0,004514 Fe =  0,1040/0 Fe.

За вычетомъ поваренной соли . . . . . .
Случ. XXVI. Для опред'Ьдешя Na Cl взято 1,4835 грм.

Раствора Ag N 03 (Т =  0,0098) израсходовано 11,1 к. с.
=  0,10878 Cl Na =  7,330°/о Cl Na.

Для опред’Ьлешя Fe взято 7,6900 гры.
Раствора хамелеона (Т =  0,000288) изратходовано 91,0 к. с.

=  0,020208 Fe =  0,341°/» Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .

Случ. LXXVII. Для опред'Ьдешя Na Cl взято 1,0315 грм.
Раствора Ag N 03 (Т=0,0098) израсходовано 12,9 к. с.

=  0,12642 Cl Na =  12,262°/» Cl Na.
Для опред'Ьдешя Fe взято 3,019 i грм.
Раствора хамелеона (Т =  0,000191) израсходовано 28,1 к. с.

=  0,0024639 Fe =  0,0815°/0 Fe.
За вычетомъ поваренной соли . . . . . .

" .  Fe. 

0 ,121.

0,388.

0,093
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p U I\F(icU LU M  v iT A E .

Лекарь Петръ Леопольдовичъ Бильфельдъ, лютеранскаго в'Ьроиспо- 
вфдашя, родился въ гор. ТифлисЬ въ 1871 г. По окончанш куса въ Тиф
лисской 2-й гимназш въ 1890 г., поступилъ на физико-математичесщй фа- 
культетъ Императорскаго Московскаго Университета, откуда въ 1892 г. 
перешелъ на медицинсшй факультетъ Императорскаго Юрьевскаго Универ
ситета, который и окончилъ въ 1897 г. Съ 1-го января 1898 г. быль на- 
значенъ лаборангомъ по кафедр'Ь медицинской химш Императорскаго Том- 
скаго Университета, въ каковой должности состоитъ и въ настоящее время. 
За время службы въ Томскомъ Университет^ выдержалъ теоретичеетя. 
практически и письменный испыташя на степень доктора медицины въ 
теченш 1899 —1900 г. и напечаталъ сл’Ьдуюцця работы:

1. Ueber die Schwefelsaure in der Knochenascbe. Zeitschr. f. physiol. Chemie. 
Ild. XXV.

2. Содержаще железа въ печеночныхъ кл-Ьткахъ. Прот. Общ. Еств. и 
Врачей при Императ. Томскомъ Унив. за 1900 г.

3. Объ амилолитическомъ дЬйствш пЛалина. Тамъ-же 1901 г.
4. Железо въ печени здороваго человека. Русск. Арх. Патол , Клинич. 

Медиц. и Бактерюл. 1901.
5. Zur Frage iiber bie amylolytische Wirkung des Speichels. Zeitsch. f. Bio

logic. Bd. XLI.
6. Къ вопросу о содержанш жел-Ьза въ печеночныхъ клЬткахъ чело- 

и1жа при физшлогическихъ и патологическихъ услов1яхъ.
Последняя работа представлена въ качеств^ диссертащи на степень 

доктора медицины. '
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| 1 о л о ж е ш я .

1. Сравнешемъ. количествъ выдЬленнаго изъ организма съ количе- 
ствомъ введеннаго въ желудочно-кишечный каналъ железа нельзя решить 
вопроса о всасываемости соединешй железа.

2. Зола костной ткани содержит'!, лишь незначительный количества 
сЬрной кислоты; болышя количества ея. найденный прежними авторами,— 
результатъ способа сжигашя.

Содержаше серной кислоты въ золФ костной ткани находится пъ 
связи съ развит1емъ этой ткани.

4. При одинаковыхъ количествахъ крахмала въ см'йси слюны и крах- 
мальнаго раствора образуется, caeteris paribus, всегда одно и то-же коли
чество сахара, независимо отъ количества слюны.

5. Точнаго способа опред'Ьлешя кислотностей желудочнаго сока въ 
настоящее время не существуетъ.

6. Опред1*леше процента гэмоглобина по процентному содсржашю же
леза въ крови не даетъ в'йрныхъ результатовъ.
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Объ изм1ш 0ш яхъ крови у лошадей, и м м уш и р уем ы хъ
противъ дифтерита.

Въ последнее десятил'Ьые въ медицинской наушб и практик^ заняла 
прочное и видное м1;сто новая метода борьбы съ заразными болезнями, 
принципы которой подробно разработаны современными намъ бактерюло- 
гами, а ея практическая пригодность согласно установлена весьма мно
гими клиницистами. Имена B e h r i n g ’a, R o u x ,  K i t a s a t o ,  M a r t  in ’ а, 
W e r n i c k e  и др. т^сно связаны съ этой методой, носящей общее назва- 
Hie ceporn epan iu .

Но на работы В е h г i n g’ a, R o u x  и др. нельзя смотр'Ьть, какъ на 
изсл'Ьдовашя, который велись ими въ области иммунитета по вполн-Ь са
мостоятельной и оригинальной иде^. Въ этомъ отношенш указанные авто
ры, при разработк-fe обширнаго вопроса о предохранительныхъ прививкахъ 
отъ инфекщониыхъ болЬзней, им-Ьли немалое число предшественниковъ, 
въ чис.тЬ которыхъ на первомъ м'ЬсгЬ по времени нужно поставить J е п п е  г’ а, 
а по услов!ямъ строгой научной постановки новой доктрины творца совре
менной бактерюлогш P a s t e  и г’а. Этотъ велишй ученый, указавъ прин
ципы и возможность не только предохранительныхъ, но также и лечебныхъ 
прививокъ, безъ сомн1ипн является прямыми, и ближайшимъ предшествен- 
никомъ совремепныхъ намъ пр1емовъ лечежя заразныхъ болезней.

Серотерап1я, считаясь въ области бактершлогш последней стадией раз
вили этой отрасли 3naniH, вмЬстЬ съ гЬмъ дала медицин^ весьма сильный 
толчекъ въ разработка пр1емовъ лечешя инфекщониыхъ заболевании

Терапевтъ, оказавшись на вЬрномъ и прямомъ пути научнаго опыта и 
иолучивъ въ свое распоряжеше специфичесшя средства, пересгалъ уже ин
тересоваться тЬми палл1ативами, каше можетъ предложить ему фармако- 
лопн для лечешя заразныхъ формъ, но онъ внимательно началъ следить 
за работой бактерюлога въ надежд’Ь получить отъ него новыя средства 
для лечешя и другихъ инфекцюнныхъ забол’Ьвашй. Гипенистъ по не- 
вол-fe принужденъ расширить объемъ своихъ изс.тЬдовашй по бактерюлогш 
и, слЬдя за процессами, совершающимися въ организм1з иммунизируемыхъ 
животиыхъ, онъ долженъ при этомъ въ болЬе широкомъ масштаба поль
зоваться данными другихъ наукъ,—физюлопи и общей патологш и свои 
изслкдовашя производить съ помощью методовъ этихъ пос.тЬднихъ.



I.

В в е д е т е .

Значеше крови для животнаго организма обусловливается тЬми функ- 
Ц1‘ями, кашя несетъ въ немъ эта жидкая ткань съ целью поддержать его 
более или менее нормальное, физюлогическое состояше.

Такая роль "крови въ жизни организма складывается главнымъ обра- 
зомъ изъ следующих!, моментовъ. Прежде всего, заимствуя изъ внешней 
среды различнаго рода вещества, необходимыя для питашя тканей орга
низма, кровь при своемъ безпрерывномъ движеши является постояннымъ 
разнощикомъ этихъ питательныхъ вегцествъ по вс.емъ органамъ, обусловли
вая въ нихъ такимъ образомъ постоянную жизнедеятельность и нормаль
ный функцш. Съ другой стороны, продукты регрессивнаго метаморфоза, 
которые постоянно образуются въ тканяхъ вследств1е совершающихся въ 
нихъ разнообразных!, химическихъ процессовъ и которые являются для 
организма излишними, а иногда даже вредными, эти ненужные продукты — 
„отбросы11 — большею частью принимаются также кровью и направляются 
ею къ выделительными органамъ для удалешя вонъ изъ организма.

Служа такимъ образомъ какъ бы посредникомъ для сообшешя внеш
ней среды съ самыми элементарными составными частями животнаго орга
низма, кровь является главнымъ услов!емъ, гарантирующими жизнь и де
ятельность не только отдельныхъ тканей и органовъ тела, но и жизнь са- 
маго организма.

И это значеше крови, какъ главнаго фактора жизни, сознавалось съ 
самыхъ глубокихъ времевъ, когда, правда, подобное сознаше основывалось не 
на техъ или ииыхъ данныхъ физюлогш, а более на воззрешяхъ мистическа- 
го характера. Такого рода воззрешя находили себе основаше въ устано
вившихся взглядахъ древнихъ на кровь, какъ на местопребываше души; 
почему, напр., Библ1я кладетъ особенно стропя наказашя за всякаго рода 
пролине крови. Anima ornnis in sanguine est,—вотъ положеше, которое вы- 
ражаетъ собою взглядъ на кровь, существовавппй въ течете целаго ряда 
столетф.

Вследств1е той тесной связи, какая сушествуетъ между циркулирующей 
кровью въ организме и его отдельными органами, функщи и состояше 
этихъ последнихъ находятся въ прямой зависимости отъ состояшя самой 
крови. Рази циркулируютъ въ ней кашя-либо вещества, не свойственный 
нормальному ея составу, то, понятно, ткани организма такъ или иначе ре-
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агируютъ на эти вещества, насколько возможно стараются сохранить свое 
нормальное етроеше и физюлогичестя функцш. Но при процолжительномъ 
действш этихъ агентовъ являются уже соответствуюпня, иногда довольно 
сложный, анатомо-физюлогичесшя изменешя тканей- организма. Отсюда — 
всякаго рода патологичесшя явлешя въ различныхъ органахъ, какъ есте
ственный результатъ ненормальнаго, бол'йзненнаго состояшя самой крови.

Въ свою очередь и различнаго рода изменешя органовъ и тканей, по
являющаяся въ нихъ первично, а не въ зависимости отъ изменившихся 
свойствъ крови, точно также не могутъ остаться безъ вл1яшя на тотъ или 
другой составъ ея, такъ какъ жидкость эта, при постоянномъ своемъ дви- 
женш и соприкосновенш съ такими измененными тканями, всегда будетъ 
получать отъ нихъ те или друпя вещества, характеризуклщя ихъ составъ. 
Отсюда понятно, что при веевозможныхъ заболевашяхъ, локализирующихся 
въ какомъ угодно органе тела, составъ крови долженъ претерпевать 
соответствуюпня изменешя.

Въ силу указанной зависимости, какая существуетъ между кровью и 
общимъ состояшемъ организма, вполне естественно, что неоднократно, въ 
разные перюды развипя медицинскихъ знашй. самыми видными представи
телями науки причины и сущность болезней сводились лишь на те или 
друпя изменешя крови: и къ ней же нередко обращались для решешя 
вопроса о состоянш некоторыхъ тканей и органовъ организма, недоступ- 
ныхъ непосредственному наблюденпо.

Но не смотря на то, что кровь съ давнихъ поръ и до самаго послед- 
няго времени привлекала и привлекаетъ къ себе внимаше изследователей, 
наблюдешя которыхъ относительно свойствъ крови дали весьма много важ- 
ных'ь и разнообразныхъ фактовъ, темъ не менЬе далеко еще нельзя ска
зать того, чтобы область гематологш въ медицине была разработана и 
известна намъ гораздо более другихъ отделовъ этой науки.

Кровь все еще является для насъ трудной загадкой, решить которую 
возможно будетъ не раньше, когда намъ сделаются известны, какъ сущ
ность бюлогическихъ процеесовъ, совершающихся въ крови, такъ равно 
и те  законы, которымъ подчиняется течете этихъ процеесовъ при нормаль- 
номъ и патологическомъ состоянш указанной ткани. До техъ же поръ, 
пока гематолопя не сказала о себе этого последняго слова, въ области ея 
возможны насколько разнообразный, настолько и неожиданный открыли, 
который не только еще более осложняюсь peiueHie трудной загадки, но 
прямо указываюсь на наше, хотя бы и временное безсил!е при помощи 
имеющихся у насъ въ распоряженш методовъ изеледовашя постигнуть 
сущность всехъ сложныхъ явлешй, совершающихся въ крови.

Къ такимъ открыпямъ въ области гематологш, сделаннымъ въ послед
нее время, нужно отнести изеледовашя некоторыхъ с.овременныхъ бакте- 
рюлоговъ въ учеши объ иммунитете и пр1емахъ лечегпя заразныхъ болезней.

Въ 1890 году B e h r i n g  и K i t a s a t o ,  опубликовавъ свои классичеешя 
изеледовашя объ антитоксическомъ свойстве крови животныхъ, искусственно
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предохраненныхъ отъ столбняка, темъ самымъ положили основныя на
чала для серотерашя, этого весьма важнаго открыли экспериментальной 
бактерюлогш.

Свои основные выводы объ иммунизирующемъ и целебномъ действш 
сыворотки сдЪланныхъ невоспршмчивыми къ столбняку животныхъ B e h r i n g  
и K i t a s a t o  формулировали сл1здующпмъ образомъ:

1) кровь невоспршмчиваго къ столбняку кролика обладаетъ свойствами 
разрушать столбнячный ядъ;

2) эти свойства можно доказать въ крови и вне сосудовъ и въ добы
той изъ крови не содержащей клЪтокъ сыровотк4>;

3) эти свойства настолько прочны, что сохраняютъ свое дФйств1е и въ 
организме другихъ животныхъ. благодаря чему можно достигнуть значи
тельна™ терапевтическаго действ1я посредствомъ вливашя такой крови 
или сыворотки.

Немного позднее въ другой своей работа B e h r i n g  доказалъ, что 
кровь и сыворотка, взятыя отъ животныхъ, искусственно иммунизирован- 
ныхъ иротивъ дифтерита, точно также обладаютъ свойствомъ, какъ преду
преждать, такъ и лечить заражеже дифтер!йнымъ ядомъ.

У казанные выводы В е h г i n g’a и K i t a s a t o  относительно свойства 
крови иммунизированныхъ къ столбняку и дифтерш животныхъ послужили 
исходною точкою для развитая всего современнаго учешя объ антитокси- 
нахгь крови и установили принципъ специфическаго лечешя инфекцюнныхъ 
заболеваний при помощи техъ веществъ, к атя  образуются въ животномъ 
организме при естественномъ ходе исцелешя отъ этихъ инфекщй.

Немного нужно было времени, чтобы нйблюдешя В е h г i п g'a и K i t a s a t o ,  
а также Roux ,  М а г t i n’a, W e r n i с k e и др. о возможности передачи спе
цифическаго иммунитета отъ одного животнаго, иммунизированнаго къ ка
кой-нибудь заразной болезни, другому—неиммунному, нашло себе подтвер- 
ждеше въ изследовашнхъ и надъ другими инфекцюнными заболевашями.

Такъ антитоксическое свойство крови но отношению къ микробамъ 
констатировано у животныхъ при ихъ иммунизирован'ш пневмококками 
( E m m e r i c h ,  S c a b i a ,  G. п F. K l e m p o  г е г ’ы, Фа вицк ' | й ) ,  си
негнойной палочкой (В о u с h а г dj, чумной палочкой (Y е г s i n, C a l m e t t e ,  
Bo r  ell),  туберкулезной палочкой ( R i c h e t  и H e r i c o u r t ,  T i z z o n i  и 
C a n t a n i, B e r n h e i m ,  M a r a g 1 i a n o, Ba be s ) ,  палочкой брюшного тифа 
и холеры ( K l e m p e r e r  и Le v y ,  Г а м а л е я ,  P f e i f f e r  и И с а е в ъ ,  
Ме ч н и к о в ! . ,  R o u x ,  C h a n t e m e s s e  и W i d a l ,  S a n a r e l l i ,  K i t a 
s a t o ,  W a s s e r m a n n ) ,  палочкой сибирской язвы ( S c l a v о), золотистымъ 
гроздекоккомъ (Vi q u е rat ) ,  спирохетами возвратнаго тифа ( Г а б р и ч е в -  
с к i й), цепочечнымъ коккомъ (С h а г г i n, Ro g e r ,  Ве h г i n g, М а р м о
р е к ъ, М и р о н о в ъ ,  Г р о м а х о в с к i й).

Принципъ серотерапш былъ распространенъ далее и при отравлошяхъ 
растительными ядами (наир., рициномъ, абриномъ, робиномъ), а также и 
ядами животными, напр., змеинымъ ( C a l m e t t e ,  F r a s e r ,  Ph i s a . l i x ,
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B e t r a n d ,  E h r l i c h ) .  Даже и при такихъ неопред'Ьленныхъ въ этюлоги- 
ческомъ отношенш заболевашяхъ, какъ, напр., сыпной тифъ ( Ле в а шо в а , ,  
L е g г a i n, R a y n a u d ) ,  корь (W e i s b e c k e r )  оспа (В ё с 1 ё г е, A u с h е, 
E l l i o t ,  B e r n h e i m ,  L a n d m a n n ,  Hl a v a ) ,  бешенство ( Ba be s ,  T i z z o -  
n i и C a n t a n i ) ,  сифилисъ ( Ri c he l ,  H e r i c o u v t  и T r i b o u l l e t ,  T a p -  
HOBCKift,  Moz za ,  P e l l i z a r i ,  B'feBiopoBCKifl ) ,  злокачественный 
опухоли ( E m m e r i c h  и S c h o l l ,  R i c h e t  и H e r r i c o u r t ,  A r l o i n g )  
— серотерашя находила себе некоторое известное применеше.

Наконецъ и ветеринарная наука для своихъ целей также начала пользо
ваться услугами сывороточнаго лечешя, напр., краснухи свиней ( E m m e r i c h ,  
Lo r e nz ) ,  повальной плевропневмонш лошадей (Hel l ,  S t e f f e n s ) ,  чумы 
рогатаго скота (Н е н ц к i й, Т а р т з к о в с к 1 й )  и проч.

Такимъ образомъ открьте B e h r i n g ’a и K i t a s a t o  объ антитокси- 
ческихъ свойствахъ крови животныхъ при тетанусе и дифтерш не соста- 
вляетъ, повидимому, исключительной привиллегш лишь только для зтихъ 
двухъ забол-Ьвашй, но очевидно распространяется на большинство инфек- 
цюнныхъ формъ, для которыхъ этюлогичесюе моменты уже установлены 
въ бактерюлогш; и надо думать, что съ дальнЬйшимъ развит1емъ этой 
науки, когда для каждаго заболйвашя будутъ указаны его определенные 
возбудители, бактерюлопя свой принципъ серотерапш распросгранитъ то
гда уже и на все заразныя болезни. Ведь серотерашя не насчитываетъ 
себе и десятка летъ существовашя, а уже успела прюбрести полное зна- 
чеше научной доктрины со всеми правами гражданства въ медицине.



II.

КраткШ обзоръ учешя о месте образовашя и природе антитоксиновъ.

Во избежите излишних!. пояснешй и повторешй при дальнейшемъ из- 
ложенш предмета, когда мне нередко придется употреблять выражешя 
токсинъ и антитоксинъ. считаю здесь нужнымъ выяснить, что принято по- 
понимать подъ этими веществами.

Пониже „токсинъ“ введено B r i e g e r ’oM’b. Это назваше онъ присвоилъ 
азотъ содержащимъ ядовитымъ 'гЬламъ съ характеромъ основашй и появля
ющимся, какъ продукты деятельности бактерШ. Позднее B r i e g e r  вы- 
делилъ еще одну группу ядовитыхъ веществъ въ качестве иродуктовъ 
жизнедеятельности патогенныхъ микроорганизмовъ; вещества эти по своему 
составу приближаются къ белкамъ, почему и названы были В п е ^ ' е г ’омъ  
токсалъбумины, куда относится и ядовитое начало дифтерш. Химическая 
природа всехъ этихъ ядовитыхъ началъ не выяснена; по более позднЬй- 
шимъ изследовашямъ B r i e g e r ’a и В о е г ’а, белка въ нихъ, иовидилому, 
не содержится. Выражеше „антитоксинъ“ введено Т i z z о n i и C a 11 a n i*) 
для обозначешя особаго противояднаго вещества, находящагося въ крови 
животныхъ, искусственно сделанныхъ невоспршмчивыми къ какому-либо 
заболевашю.

Какъ сказано было раньше, по изследовашямъ B e h r i n g ’a и Kit. а- 
s a t o ,  жидкая часть крови вакцинированныхъ противъ столбняка или диф
терш животныхъ обладаетъ способностью уничтожать ядовитое д!;йств1е 
специфичеекаго столбнячнаго или дифторШнаго токсина: она содержитъ въ 
себе особый целебный вещества или прогивояд1я,— гакъ называемые, анти
токсины столбняка или дифтерш.

Это положеше B e h r i n g ’a и K i t a s a t o  нашло себе подтверждеше въ 
изследовашяхъ многихъ другихъ авторовъ и теперь представляетъ изъ 
себя уже прочно установленный фактъ, повидимому, не допускающш для 
себя какихъ-либо особенныхъ исключешй или оговорокъ.

Если же теперь обратиться къ вопросу о способы, и мгъстп, образованы 
специфичеекаго антитоксина въ животномъ организма,, его природгь, химиче
ской конструкцш и проч., то окажется, что эта сторона дела, располагая 
очень небольшимъ количествомъ положительныхъ данныхъ, пока еще не

')  Ciinther, Руководство бактерюлогш 1889. Стр. 225
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вышла изъ области предположен^ и догадокъ и нуждается въ дальней
шей разработке.

Т е  не особенно богатые результаты, которые относятся къ решешю 
поставленнаго выше вопроса, получены главнымъ образомъ при изученш 
тетануса,—болезни во многихъ отношешяхъ аналогичной дифтериту. Въ 
силу этой аналогш, при выясненш многихъ подробностей вопроса о диф- 
терШномъ антитоксине, за доказательствами высказываемыхъ положешй, 
нередко обращаются къ изследовашямъ съ тетанусомъ. Следуя подобному 
же примеру, при дальнешемъ изложенш предмета, я коснусь лишь глав- 
нейшихъ моментовъ въ современномъ положенш учен!я объ образовали 
антитоксина въ крови иммунизируемыхъ животныхъ, его природы и проч. 
Такъ какъ вопросъ этотъ имеетъ непосредственное отношеше къ поста
вленной задаче въ моихъ изследовашяхъ, то хотя бы краткое его изложе- 
Hie я считаю вполне уместнымъ и даже необходимымъ.

Образование антитоксиновъ наблюдается не у всехъ животныхъ. Оно 
происходить лишь только въ теле позвоночныхъ,—безразлично, будутъ-ли 
эти животныя чувствительны или нечувствительны къ соответствующему яду.

Лихорадочная реакшя у животныхъ во время ихъ иммунизацш вовсе не 
составляетъ, по наблюдешямъ М е ч н и к о в а, необходимаго условия для об
разован! я антитоксина, какъ то думали раньше.

Хладнокровный животныя, наир, крокодилъ, не способны реагировать 
повышешемъ температуры, но темь не менее обладаютъ способностью об
разовывать въ своей крови антитоксинъ (тетануса и холеры).

Среди позвоночныхъ способность реагировать на токсинъ образовашемъ 
въ крови антитоксина, какъ было сказано раньше, не составляетъ привил- 
легш однихъ лишь чувствительныхъ къ яду животныхъ. Курица не чувстви
тельна къ токсину тетануса, и кровь ея не имеетъ антитоксическихъ 
свойствъ, но последшя появляются въ крови после впрыскивашя живот
ному яда ( Vai l l ar cl ,  К i t a s a t о). Впрочемъ, съ другой стороны известны 
наблюдешя, изъ которыхъ видно, что таш'я нечувствительный къ яду жи
вотныя не всегда реагируютъ на его впрыскивашя образовашемъ въ крови 
соответствующихъ антитоксиновъ: черепахи переносить безъ вреда боль- 
нпя дозы тетаническаго токсина, но тймъ не менее кровь ихъ не npioupe- 
таетъ отъ этого антитоксическихъ свойствъ.

Вскоре после работы B e h r i n g ’a многими авторами высказывался 
взглядъ, что матер!аломъ для образовашя антитоксина въ крови иммуни
зируемыхъ животныхъ нужно считать впрыскиваемый имъ ядъ ( B u c h n e r  
и др.).

Но уже R o u x ,  сдЬлавъ свое сообщеше о специфической противоядной 
сыворотке на VIII международномъ гипеническомъ конгрессе (1894 г.), 
выо.казалъ предположеше, что антитоксины вырабатываются клетками 
вследств!е возбуждающаго въ нихъ действ!я соответствующихъ токсиновъ; 
но каюя это клетки производятъ антитоксины, ответить на этотъ вопросъ 
R o u x  не могъ вследств!е его малой разработки. Существовавнпй тогда
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взглядъ, что антитоксины образуются изъ впрыскиваемыхъ токсиновъ, такъ 
какъ количество появляющагося въ организме противояд1я пропорцюнально 
количеству вводимаго яда, R o u x  считаетъ мало обоснованнымъ и при
водить наблюдения, говоряппя не въ пользу подобнаго взгляда. Такъ, напри- 
м-fepb, одно и тоже количество токсина, введенное двумъ животнымъ (кроли- 
камъ), одному въ два месяца малыми повторными дозами; другому въ тотъ же 
срокъ времени, но большими и редкими пр1емами, давало результаты да
леко не одинаковые: сыворотка перваго кролика была гораздо сильнее сы
воротки второго.

Какъ показали Ro u x  и V a i l  l a r d ,  въ короткш срокъ времени у им- 
мунизированнаго кролика повторными кровопусканиями не трудно взять все 
количество находящейся въ животномъ крови, вместе съ кровью долженъ 
удалиться при этомъ изъ организма и токсинъ, а следовательно, должна 
сильно измениться и антитоксическая сила сыворотки, еслибы она зави
села отъ количества циркулировавшаго въ крови токеицр; на самомъ же 
деле этого не бываетъ: антитоксическая сила крови и после кровопуска- 
т й  остается почти безъ изменешя. ‘

Точно также, по наблюдешямъ S o l o m o n s e n ’a и M a d s e n ’a, после 
каждаго кровопуекашя у иммунизированныхъ противъ дифтерита лошадей 
крепость сыворотки заметно понижается, но она потомъ можетъ увеличи
ваться и иногда доходить до прежней высоты; производя затемъ болышя кро- 
вопускашя у козъ, которымъ за несколько дней предъ темъ былъ впрыснуть 
дифтерийный токсинъ, и заменяя выпущенную кровь физюлогическимъ 
растворомъ CINa или дефибринированною кровью другой—неиммунизиро- 
ванной козы, S o l o m o n s e n  и M a d s e n  замечали сначала уменьшите 
антитоксической силы сыворотки у экспериментируемыхъ животныхъ, а за
темъ и повышеше этой силы*).

Если строго придерживаться того мнешя, что токсинъ въ организме 
животныхъ непосредственно переходить въ антитоксинъ, то все приведен
ный наблюдешя Roux ,  V a i l l a r d ’a, ’S o l o m o n s e n ’a и M a d s e n ’a ни- 
какъ не могутъ быть объяснены съ такой установленной точки зрешя. Во 
всякомъ случае несомненно, содержаше антитоксина въ крови не зависитъ 
отъ абсолютнаго количества введеннаго яда, а обусловливается причинами 
другого рода и между прочимъ—пр1емами иммунизащи. Благодаря подоб
ному обстоятельству и получается иногда такого рода явлеше, что коли
чество антитоксина, образующееся въ организме после впрыскивашя оп
ределенной дозы токсина, по своей нейтрализующей способности, въ не
сколько тыснчъ разъ, превосходитъ количество впрыснутаго предъ темъ яда: 
явлеше очень трудно объяснимое съ точки зрешя на антитоксинъ, какъ 
на производное токсина.

Что въ образована антитокеиновъ принимают* yvacmie клгьтки, какъ 
это сначала предполагалъ Roux ,  и въ частности, по позднейшимъ дан

*) S o l o m o n s e n  u n d  Ma d s e n ,  Uutersucbungen fiber Immuniiiit und Predisposition.
Ja resbfnch t  Baumurai’tens. IN9S. S. 277 — 27S.
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нымъ, клетки мезодермы, доказывается между прочимъ наблюдешями 
V a i 11 а г d’a и К 1 е m р е г е г’а *) надъ присутств1емъ антитоксина въ желтка 
куринаго яйца и отсутств1емъ его въ белке; желтокъ же, какъ из
вестно, представляетъ изъ себя клетки яичника, а белокъ—продуктъ 
стенки яйцевода, выделяемый этимъ органомъ при прохожденш чрезъ 
него яйца.

За активную деятельность клетокъ въ процессе образовашя антито- 
ксиновъ говорятъ и следуютще опыты S o l o m o n s e п’а и Мa d s еп ’а**). 
Авторы иммунизированнымъ противъ дифтерита лошадямъ впрыскивали 
атропинъ и пилокарпинъ,-яды, вл!яюнце на секреторную деятельность 
клетокъ; при этомъ оказалось, что пилокарпинъ увеличиваетъ содержаше- 
антитоксина въ крови; атропинъ же, повидимому, уменьшаетъ.

Следуетъ вирочемъ заметить, что всякое учасНе клетокъ въ выработке- 
антитоксина не отрицаютъ и защитники того мнешя, по которому токсинъ- 
долженъ представляться единственнымъ источникомъ для образован!» 
соответствующаго антитоксина.

Изъ дальнейшаго изложен!» теорШ о месте и еамомъ процессе обра- 
зован!я специфических» противояд!й въ животномъ организме будетъ вид
на между прочимъ и та роль, какая выпадаетъ при этомъ, по мнЬшю раз- 
личныхъ изследователей, на долю токсина и клеточныхъ элементов!..

Разбираясь въ вопросе объ опредгьленномъ мгьстгь и способгь образовашя 
антитоксина,—вопросе, который давно уже привлекаетъ къ себе вни- 
маше многихъ авторовъ, къ сожалешю, мы пока встречаемся здесь больше 
съ различными теор!ями и предположешями, а не съ данными прямого 
эксперимента.

По словамъ В е h г i n g’a, о механизме и сущности образовашя антитокси- 
новъ въ животномъ организме мы знаемъ такъ же мало, какъ и о прочихъ 
приспособлен!яхъ, при помощи которыхъ живой организмъ обезвреживаетъ 
проникни» въ него извне тела.

Такое заявлеше B e h r i n g ’a, сделанное уже несколько летъ тому на- 
задъ, остается и до сихъ поръ въ полной силе, не смотря на значитель
ную, разросшуюся въ последнее время лйтературу, посвященную разнымъ 
вопросамъ объ антитоксичеекихъ свойствахъ крови иммунизированныхъ 
животныхъ.

Для объяснешя образован!» антитоксиновъ въ теле животнаго орга
низма E h r l i c h  недавно предложилъ следующую своеобразную Teopiro, объ
ясняющую этотъ процессъ по аналогш съ процессомъ регенерац!и тканей.

Строеше животной клетки, по E h r l i c h ’y, аналогично строешю слож- 
ныхъ молекулъ химическихъ телъ ароматическаго ряда. Подобно этимъ 
последнимъ молекуламъ, молекула клетки состоитъ изъ центральной группы

*)  M e t s o l i n i k o f f ,  Immunitat 1897. S. 49. 
**) S о 1 n га о n s e n u n d M a d s e n ,  L. c.
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или ядра,—части существенно необходимой для жизни, и изъ боковыхъ 
цепей или рецепторовъ, им'Ьющихъ спещальное на.эначеше по отношен!ю къ 
вещестаамъ, раствореннымъ въ жидкостяхъ организма. Главнейшая функщя 
этихъ рецепторовъ обусловливается ихъ способностью ассимилировать пи
тательный вещества, чемъ для клетки создается возможность создавать 
новыя молекулы и иметь постоянный источникъ анергш. По мнешю 
E h r l i c h ’a, отношеше между токсиномъ и рецепторами совершенно анало
гично указанному отношение между рецепторами и пищевыми веществами. 
Молекулы впрыснутаго животному токсина не остаются свободными, но 
воспринимаются клетками, рецепторы которыхъ обладаютъ особымъ специ- 
фическимъ сродствомъ къ токсину. Это химическое сродство токсина къ 
рецепторамъ обусловливается существовашемъ въ токсине особой атомной 
труппы, такъ называемой,— гаптофорной группы, которая связывается и 
закрепляется въ клетке ея рецепторами.

Но лишь только произошло закреплеше гаптофорной группы, боковая 
■цепь, участвовавшая въ этомъ деле, не можетъ уже нести свои первона
чальный нормальный функцш въ процессе доставлешя клетке необходи
ма™ питательнаго матер1ала; для клетки такая цепь делается уже безпо- 
лезной; но чтобы жизнедеятельность клетки отъ потери такой цепи не 
пострадала, клетка, въ силу присущей ей способности возстановлять по
несенный потери, производитъ новые рецепторы съ прежней нормальной 
функщей взаменъ утраченныхъ гаптофорной группой токсинной молекулы.

Этотъ последшй процессе происходить по общему бюлогическому закону 
W e i g e r t ’a, указывающему, что при возетановленш утраченнаго всегда 
наблюдается некоторый избытокъ вновь образующагося вещества. Появля- 
юпцяся такимъ путемъ новыя цепи встречаются при иммунизацш живот- 
ныхъ съ новыми молекулами токсина, происходить новое закреплеше ган- 
тофорныхъ группъ токсинной молекулы, для клетки создается опять необ
ходимость къ производству новыхъ нормальныхъ рецепторовъ и т. д. Въ 
конце концовъ, при продолжающихся впрыскивашяхъ токсина, клетки пе
реполняются цЬпями нормальными и соединенными съ гаптофорной груп

пой токсинной молекулы; избытокъ ихъ, грозяшш опасностью самой клетке, 
отпадаетъ ртъ последней, растворяясь переходить въ кровь; здесь эти 
отпавнпя боковыя цепи и являются въ виде антитоксина. Но находясь въ 
крови, боковыя цепи—или здесь антитоксины —сохраняютъ свое прежнее 
свойство, какое оне имели раньше, когда были въ соединеши съ клеткой 
и которое заключается въ известномъ специфическомъ сродстве рецеито- 
ровъ къ токсину. Благодаря этому свойству расДворенныхъ въ крови боко
выхъ цепей или антитоксиновъ и предохраняются различные органы отъ 
действ1я на нихъ впрыснутыхъ ядовъ.

Описанная теор!я боковыхъ цепей E h r l i c h ’a предиолагаетъ такимъ 
образомъ существоваше специфическаго химическаго сродства между токси- 
номъ и антитоксиномъ и для антитоксина устанавливаетъ существоваше
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его въ преформированномъ виде, какъ необходимой составной части нор* 
мальной живой клетки.

Teopifl E h r l i c h ’a нашла себе сильное подтверждеше въ инте- 
ресныхъ опытахъ W a s s e r m a n ’a. Авторъ этотъ показалъ, что если 
смешивать эмульаю мозга нормальнаго кролика съ ядомъ тетануса, 
то такая смесь, при впрыскиванш чувствительному животному, теряетъ 
свое ядовитое свойство. Стало быть, нормальный кл'Ьтки того органа, кото
рый более всего реагируетъ на токсинъ, обладаютъ спедифическимъ свой- 
ствомъ связывать и нейтрализовать ядъ; между т'Ьмъ такой нейтрали
зующей способностью, кром-Ь нервной системы, не обладаютъ друпе органы 
кролика. Второе подтверждеше xeopin E h r l i c h ’a нашла для себя въ опы
тахъ R a n s o m ’a. Наследуя содержан1'е токсина въ различныхъ органахъ 
голубя, умершаго отъ отравлешя ядомъ тетануса. Ransom при ятомъ нашелъ, 
что только одна лишь нервная система была свободна отъ токсина, который 
находился въ другихъ органахъ птицы. Следовательно, токсинъ связывается 
неравномерно всеми клетками организма; въ свободномъ состоянш его 
можно находить лишь тамъ, где онъ не проявляетъ своего спецнфическаго 
действ1я*). •

По теорш К о н д р а т ь е в а ,  высказанной въ виде догадки еще C o u r -  
ш о п Со м ъ и D о у о п'о м ъ, образоваже антитоксина въ организме живот- 
наго происходит!,, благодаря следующей сложной деятельности клегоч- 
ныхъ злементовъ. Токсинъ вступаетъ въ соединен»? съ белкомъ кл'Ьточекъ 
всехъ или только некоторых!, органовъ, напр., лимфатической системы, 
надпочечниковъ и, можетъ быть, печени. Къ такому же соединению съ бел
комъ клеточныхъ злементовъ и последующему отъ него отщеплешю спо
собно и особое нормальное защищающее вещество, находящееся въ клет- 
кахъ здорового животнаго. Химическая близость между защищающимъ ве- 
ществомъ и ядомъ (столбняка), дающая зтимъ те.тамь способность вступать 
съ темъ или другимъ белком!, протоплазмы вт, качестве зквивалентовъ, и 
есть главное положеше теорш К о н д р а т ь е в а .  Если въ тело Ьдороваго 
животнаго вводится ничтожное количество токсина, отъ которого живот
ное не способно даже заболеть, то ядъ тотчасъ соединяется съ прото
плазмой кл'Ьточекъ въ неядовитое соединеше. Г/одь вл1яшемъ защищающаго 
вещества это последнее распадается такь. что изъ яда образуется проти- 
вояд!е, выделяемое зате.чъ въ кровь**).

Для выяснен in вопроса объ псшочникгь и способ», пропсхождетя анти- 
токсиновъ должны имЬть значеше и удачныя попытки некоторыхъ изсле* 
дователей получать антитоксинъ искусственнымъ путемъ, подвергая соот
ветствующе токсинъ электролизу.

*) Teopia боковыхь ц-Ьпей наложена иною по L e v a d i t i  и друг 
ВЬстн. Общ. Гигиены. Судебн. и практ. медиц 1000. Ли 2: 1001. Л» 3. 
*') „Врачъ1*. 1897. Л* 3.
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С м и р н о  в ъ*) при своихъ подобнаго рода изсл'Ьдоватяхъ руковод
ствовался основнымъ положешемъ, высказаннымъ Н е н ц к и м ъ, что 
разнообразные физюлогичесше процессы, происходяпйе въ организме, мо- 
гутъ быть сведены въ сущности къ реакщямъ окислешя или возстановле- 
шя; вследств]'е чего и можно было надеяться искусственно получить диф- 
терШный антитоксинъ изъ токсина, применяя къ последнему npieMbi ука- 
занныхъ химическихъ реакщй.

Изготовленный С м и р н о в ы м ъ  искусственный дифтерШный антитоксинъ, 
по опытамъ автора, имелъ даже некоторое преимущество передъ сыворот
кой при леченш эксперимептальнаго дифтерита въ поздше перюды разви
т а  болезни. Свой теоретически взглядъ на природу антитоксина С м и р- 
н о в ъ выражаетъ предположешемъ, что вещество это есть ничто иное, 
какъ окисленный или гидроксилированный ядъ.

Подобнаго же взгляда на природу антитоксина держится и К г u g е г**), 
точно также получавппй искусственно иммунизируюнпя вещества путемъ 
электролиза дифтергёнаго токсина, затемъ—культуръ диплококковъ и хо- 
лерныхъ бациллъ.

Но точность всехъ выводов ь С м и р н о в а  не подтверждена другими 
изследователями, занимавшимися проверкой его опытовъ.

Д з е р ж г о в с юй  ***) для выяснешя вопроса о месте образовашя антито
ксина определялъ топографическое его распределеше въ различныхъ органахъ 
и тканяхъ у лошадей, иммунизированныхъ протнвъ дифтерита. Оказалось, 
что наибольшее содержаше антитоксина наблюдается въ сыворотке и въ 
серозныхъ жидкостяхъ, какъ, напр., въ содержимомъ Граафовыхъ пузырь- 
ковъ и въ серозныхъ мышечныхъ инфильтратахъ на местахъ впрыскивашя 
токсина. Что касается органовъ лошадей, то, по количественному содержа- 
шю въ нихъ дифтер1йнаго антитоксина, они должны быть поставлены въ 
следующемъ порядке: почки, яичники, надпочечники, слюнный железы, 
лимфатичесшя железы, печень, селезенка, щитовидная железа, мышцы, 
спинной мозгъ, головной и костный; наименьшее содержаше антитоксина 
наблюдается въ форменныхъ элементахъ крови,—белыхъ и красныхъ ша- 
рикахъ.

Установивъ затемъ заметное количество антитоксина въ моче и поте 
иммунизированныхъ лошадей, Д з е р ж г о в с к 1 й ,  на основанш всехъ по- 
лученныхъ имъ данныхъ, высказывает!, предположеше, что антитоксинъ 
есть продуктъ превращешя токсина въ тканяхъ животнаго организма; от
сюда онъ переходитъ въ сыворотку, а затемъ выносится изъ организма 
чрезъ почки и потовыя железы.

") С м и р н о в ъ, Осп. искусственном!, дифтеритном’!, антитоксин!. Архнвъ Соо.югнч наука.. 
Т. IV. 1896 стр. 497. ‘

**) К  г ii g е г, TIeber die chemische Wirkung der Electrolyse auf toxysche und immunisirende 
Bacteriensubstanzen. Deutsche medic. Wochenschrift. 1895. As 21,

***) Д a e p ж г о в с к i й. О содержант антнтоксива въ жинотныхъ сокахъ и въ отдкльныхъ 
органахъ лошадей, иммунизированных’!. прот!!въ дт|.терита.

Архнвъ Oio.aor. наукъ Т. V. 1897. Стр. 173
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Известная специфичность антитоксиновъ, выражающаяся въ свойствЬ, 
напримЬръ, дифтергёнаго антитоксина нейтрализовать лишь только дифте- 
рШный токсин ь или въ свойств'Ь яда тетануса нейтрализоваться лишь те- 
таническимъ антитоксиномъ; а также получеше нЬкоторыми изслЬдовате- 
лями ( С м и р н о в ъ ,  d’A r s o n v a l  и C h a r  pin)  антитоксиновъ изъ соот- 
вЬтствующих’ь токсиновъ путемъ электролиза послЬднихъ, и наконецъ,—вы
сокое содержаше антитоксина въ инфильтратахъ на мЬстЬ впрыскивашя 
яда,—все это таше факты, которые, по мнЬшю Д з е р ж г о в с к а г о ,  вполнЬ 
подтверждаютъ высказанный имъ взглядъ на источникъ образовашя 
антитоксиновъ въ животномъ организыЬ, а именно впрыскиваемые токсины.

Э готъ хпмичесшй процессъ, основанный, по Д з е р ж г о в с к о м у, на 
окисленш токсиновъ и выражакпщйся при иммунизацш животнаго посте- 
пеннымъ накоплешемъ въ его крови противояд1я, замЬтенъ въ слЬдующихъ 
опытахъ К у д р е в е ц к а г о .

У ядоровыхъ, не иммунизированныхъ животныхъ, убитыхъ чрезъ 2 часа 
послЬ впрыскивашя смертельной дозы дифтер1йнаго токсина, присутсте 
послЬдняго можно доказать въ почкахъ и другихъ органахъ; если же 
изслЬдовать органы животныхъ, убитыхъ чрезъ 20 -30  часовъ послЬ впры
скивашя, то оказывается, что они не только свободны отъ токсина, но со
держать даже извЬстное количество антитоксина.

Высказанное предположеше, что дифтерШный токсинъ, подвергаясь въ 
животномъ организмЬ химическимъ измЬнешямъ, переходить въ соотвЬт- 
ствуюпцй антитоксинъ, Д з е р ж г о в с к 1 й  пытался доказать эксперимен
тально въ другой позднЬйшей работЬ, произведенной имъ совмЬсгно съ 
О н у ф р о в и ч е м ъ*).

Авторы пропускали чрезъ различные свЬже изолированные органы жи
вотнаго смЬсь крови и токсина въ надеждЬ, что при этомъ количество яда 
будетъ уменьшаться въ крови или сдЬлается равнымъ нулю или даже въ 
крови появится протинояд1е, если только дЬйствительно токсинъ превра
щается въ организмЬ въ антитоксинъ.

Въ особо устроенномь аппаратЬ пропускалась смЬсь крови съ токси- 
номъ чрезъ задшя конечности собаки, чрезъ печень, селезенку и почки. 
Результаты при всЬхъ этихъ опытахъ получились отрицательные: оказа
лось, что указанные органы не только не перерабатываютъ токсинъ въ 
антитоксинъ, но даже не задерживаюгъ и не разлагаютъ ядъ.

Съ сомнительнымъ результатомъ закончился у авторовъ одинъ опытъ, 
гдЬ токсинъ пропускался чрезъ почки иммунизированной лошади.

Объясняя полученные отрицательные результаты отчасти неустрани
мыми услов1ями постановки опытовъ, авторы все же надЬются разъяснить 
затронутый ими вопросъ, экспериментируя съ органами иммунизированныхъ 
животныхъ-

") Д в е р ж г о в с к i й и О н у ip р и в и 'и .,  Экспериментальный цвслТ.довашя по вопросу 
объ отношенш нЬкоторыхъ органов!» къ дифтернЪнымъ токсинам ь 

Архива. Oioaonri. наукъ. Т. VI. 1898. Стр 40.
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Изъ приведенныхъ reopifl объ образовали антитоксиновъ 'reopin бо- 
ковыхъ цепей Е h г 1 i с h’a, хотя и не является въ настоящее время обще
принятой, тЪмъ не менее признается многими изсл’йдователями. Съ ея точки 
зр-Ьшя отчасти объясняются некоторый явлешя, наблюдаюицяся въ жи- 
вотномъ организме при его иммунизацш и ран-fee представлявипяся бол-fee 
или мен-fee загадочными.

Но, какъ было сказано, на ряду съ Teopieft Е hr 1 i с h ’а существуетъ 
и усиленно отстаивается иной взглядъ на антитоксины, по которому 
эти посл-Ьдше предсгавляютъ изъ себя модификащю соотвЪтствую- 
щихъ токсиновъ, производимую клеточными элементами; точно определить 
эти элементы пока еще не представляется возможнымъ; во всякомъ же слу
чае изъ нихъ антитоксины попадаютъ въ жидшя части организма (кровь), 
которыя самостоятельно, безъ е с я к э г о  учаепя клетокъ, повидимому, проду
цировать антитоксиновъ не могутъ.

Подобное неопределенное положеше вопроса о происхождеши анти
токсиновъ въ животномъ организме следуетъ объяснять незначительнымъ 
количествомъ спещ'альныхъ изследовашй въ этой области, что въ свою 
очередь несомненно зависитъ отъ большой трудности, представляющейся 
изследователю при решенш имъ такой постановленной задачи.

Но если мало разработанъ и выясненъ вопросъ о мест-b и способе об- 
разовашя специфическихъ антитоксиновъ, то не въ лучшемъ положенш 
находится и вопросъ объ ихъ природп, химической конструкцш и прич

Называть антитоксинъ окис-леннымъ, гидроксилированнымъ токсиномъ 
(С м и р н о в ъ, K r u g e r )  или недоразрушеннымъ токсиномъ—парагоксиномь 
( Г а м а л е я ) ,  это значитъ лишь одно неизвестное заменять другимъ, такъ 
какъ природа и конструкщя токсина известна намъ нисколько не больше, 
чемъ природа и CTpoeHie соответствующаго антитоксина.

После того, какъ B r i c g e r  и Col i n *) решительно высказались про- 
тивъ белковой природы столбнячнаго токсина, существовавппй у многихъ 
ранее взглядъ на антитоксины, какъ на тела конструкцш белковъ, естест
венно долженъ быть оставленъ или по крайней мере признанъ не им-Ью- 
щимъ достаточныхъ основан1й, такъ какъ подобный взглядъ основывался 
лишь на воззренш, что антитоксины образуются въ животномъ организме 
изъ соответствующихъ токсиновъ, а эти последше принимались тогда за 
тела б’Ьлковыя, за токсальбумины.

B e h r i n g  также склоняется, повидимому, больше къ тому взгляду, что 
антитоксины не иредставляютъ собою телъ белковой натуры, хотя за от- 
с.утств1емъ положительныхъ данныхъ о химическомъ строенш антитоксиновъ 
крови, не решается оканчательно отрицать всякое значеше и за противо- 
положнымъ взглядомъ. .

*) B r i e g e r  u n d  C o h n ,  Untersuch ungen iiber das Tetanusgift Zeitschr. f Hygiene. Bd. XV". 
893. S. 8.
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D ie  u d o n пё  *), изслЬдуя антитоксическую силу осадковъ, .получен- 
ныхъ изъ специфической сыворотки, нашелъ, что сила эта не nponopnio- 
нальна количеству б'Ьлковыхъ веществъ, содержащихся въ осадкахъ; по
добный фактъ, по мнЬшю D i е u d о n п ё, говоритъ противъ бЬлковаго харак
тера антитоксиновъ.

Точно такое же значеше долженъ иметь за собою и фактъ, установлен
ный по отношешю къ антитоксину тетануса В г i е g е г’омъ и С о h п’омъ,. 
которые нашли, что вещество это диффундируетъ чрезъ перепонку д1али- 
затора, каковымъ свойетвомъ не обладаютъ бйлковыя тела.

Но съ другой стороны, не смотря на вей вышеприведенный данный, въ 
литератур1!; имеется немало указашй на то, что специфическое свойство ле- 
чебныхъ сыворотокъ обусловливается содержатемъ въ нихъ б'Ьлковыхъ тЬлт» 
и въ частности—глобулиновъ.

Такь, по мнЬшю Br o d i e * * ) ,  дифтергёное нротивояд1е, содержащееся 
въ сыворотке, должно быть бЬлковымъ тЬломъ изъ ряда глобулиновъ.

C h a r  г i п причисляетъ антитоксичесшя вещества къ альбуминоидамъ.
B e l f a n U  и C a r b o n e  ***), занимаясь изслфдовашемъ вопроса о 

химической натуре антитоксическаго вещества, пришли къ выводу, 
что антитоксическая активность и сывороточный глобулинъ другъ съ 
другомъ соединены неразрывно. Такой выводъ авторы желаютъ объ
яснить двумя гипотезами: 1) антитоксическая активность находится
въ веществе, которое тесно связано съ глобулиномъ, и эта связь 
применявшимися (авторами) химическими пр1емами не можетъ быть раз
рушена безъ одновременнаго разрушешя антитоксической силы; 2) глобу- 

'линъ иммунизируемаго животнаго претерпЬваетъ въ структуре своей мо
лекулы такого рода измЬнеше, что онъ безъ извЬстнаго макроскопическаго 
признака своего измЬнешя содержитъ и ценное преимущество—антитокси
ческое дЬйств1е.

H i s s  и A t k i n s o n  +*) занялись рЬшешемъ спорнаго вопроса о томъ, 
что при осаждеши глобулина противодифтеритной сыворотки не увлекается 
ли въ осадокъ вместе съ глобулиномъ и большее или меньшее количество 
антитоксическаго вещества или же реактивомъ можетъ осаждаться и самъ 
антитоксинъ.

Относительно добытаго осаждешемъ сернокислым-! магшемъ глобулина 
H i s s  и A t k i n s o n  прежде всего установили, что этотъ глобулинъ даетъ 
всегда и только лишь определенный реакцш независимо отъ того, полу- 
ченъ-ли онъ изъ сыворотки иммунизированной лошади или же изъ сыво-

") D i е u d о n n е, Ueber Oiphtheriegift — neutralisirenrte Wirkung der Serumglobuline. Arbeilei> 
aus dem h'aiserlichen Gesuudheitsamte. 1897. Bd. XIII. H. 2.

*") Journ. of Pathol, and Bacteriol. IV. 1897. Рефер. изъ Schmidt's .lahrbiicher. Bil 2.70. Л7 8. 
"*) Arch, per le scienze mediche. Vol. 23. fasc. 1. Рефер, няъ Jahreslier. Baumgart. XIV, 

1898, S, 270.
f )  H i s s j u n. a n d  A t k i n s o n ,  Serum — globulin and diphtheric antitoxin. Hygienisehe 

Rundschau. 1901. № 9.
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ротки нормальной. При этомъ въ первомъ случа-fe, т. е. когда имелось 
д'Ьло съ антитоксической сывороткой, выделенный глобулинъ всегда со- 
держалъ въ себе столько единицъ антитоксина, сколько ихъ имелось въ 
сыворотке, изъ которой онъ былъ полученъ. Затемъ изследовашями ав- 
торовъ установлено, что содержаше глобулина въ сыворотке иммунизи
рованной лошади заметно больше, чемъ въ сыворотке нормальной; но не 
всегда количество глобулина въ противодифтеритной сыворотке стоитъ въ 
определенномъ отношенш къ ея крепости. Это последнее обстоятельство 
H i s s  и A t k i n s o n  объясняютъ или увеличешемъ въ сыворотке особой 
■недеятельной субстанцш или же несовершенствомъ методовъ изследовашя.

Самъ-ли глобулинъ обладаетъ антятоксическимъ свойствомъ или-же 
свойство это тесно связано съ другимъ какимъ-либо веществомъ, которое 
не можетъ быть определено при помощи применявшихся методовъ, на 
чюдобный вопроеъ H i s s  и A t k i n s o n  не считаютъ возможными ответить 
прямо. Но изъ полученнаго факта, что глобулинъ нормальной сыворотки 
не защищаетъ противъ дифтер1йнаго токсина или защищаетъ лишь при 
употребленш его въ соответственно большихъ количествахъ, тогда какъ 
■глобулинъ изъ сыворотки иммунизированной лошади обладаетъ противопо- 
.ложнымъ свойствомъ, авторы делаютъ предположеще, что при циркулящи 
токсина въ организме находящиеся здесь глобулинъ увеличивается въ 
своемъ количестве и прюбрЬтаетъ антитоксическое свойство.

A t k i n s o n  въ другой своей работе занялся изследовашемъ природы 
дифтергёнаго антитоксина при помощи дробнаго осажден1я белковъ сы
воротки. *)

Глобулинъ изъ антитоксической сыворотки осаждался сернокислой маг- 
пез!ей, растворялся въ дестиллированной воде и затемъ, после прибавки 
насыщеннаго раствора NaCl, подвергался в.и'яшю различныхъ температуръ. 
Такимъ пугемъ определялось количество получавшагося осадка при ком
натной температуре (15°—20° С), затемъ въ фильтратахъ, после кэждаго 
оепждешя, определялось количество осадка при 40°—45°, 49J —54°, при 
57°—62° и наконецъ въ последит разъ при 67° — 72° С. При подобныхъ 
пр1емахъ осаждешя терялась не только часть глобулина, но также около 46% 
антитоксина. Первую потерю авторъ объясняет!. Еошппемъ хлористого натра, 
а вторую—дейсшемъ сравнительно высокихъ температуръ. Анализируя не
сколько разъ одну и ту же сыворотку при однихъ и техъ же услов1яхъ, 
A t k i n s o n  получалъ результаты далеко неодинаковые. Такъ, напримеръ, 
при анализахъ одной сыворотки, содержащей 400 единицъ антитоксина 
въ 1 куб. с., авторъ при t° 15° — 20° получалъ осадка одинъ разъ 46,9%. 
а другой разъ 17,19%, затемъ при 40°С. получалось 15.4% и 9,4°/0, при 
57° С осадка выделялось въ одномъ анализе 42,9%, а въ другомъ 4,7°/0. 
Указанную резкую разницу въ анализахъ A t k i n s о п обънсняетъ не всегда

*) A t k i n s o n ,  The fractional precipitation of the globulin and albumin of normal horse’s 
serum and diphtheria antitoxic serum and the antitoxic stregtb of the preuipitales. Hygienische 
Rundschau. 1901. .M- 9.
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одинаковымъ дгЬйств1емъ соли на глобулинъ. Такимъ же путемъ дробнаго 
осаждешя авторъ изследовалъ и друп'е белки сыворотки, но все эти 
инел'Ьдовашя не разъяснили антитоксическаго свойства сыворотки, кото
рое стоитъ въ тесной связи исключительно съ глобулиномъ *).

Но при дальней ш и хъ затемъ изследовашяхъ оказалось, что глобулинъ 
самъ по себтъ, полученный изъ нормальной сыворотки, обладаешь значитель
ной иммунизирующей силой-

Такъ С м и р н о  въ  **), изсл'йдуя вопросъ объ отношенш къ дифте- 
piiiHOMy яду глобулина нормальной сыворотки, нашелъ, что б'йлокъ этотъ 
обладаетъ весьма сильною способностью нейтрализовать дифтер1йный 
токсинъ; но лечебнаго действ1я этотъ нормальный глобулинъ не им'йетъ.

Подобный же отношешя глобулина къ дифтер5йному яду найдены А г о п- 
й о п’омъ и къ яду тетануса Т i z z о n i.

D i e u d o  n n e  ***), производя подобнаго же рода изследовашя, пришелъ 
къ другимъ выводамъ: по его наблюдешю, глобулинъ нормальной сыво
ротки не им'Ьетъ способности нейтрализовать собою дифтергёный токсинъ.

Желая ближе определить натуру антитоксиновъ крови, некоторые из- 
следователи старались получить ихъ въ чистомъ виде путемъ осаждешя 
различными реактивами, какъ-то: алкоголемъ, сернокислымъ аллюмишемъ, 
гндратомъ окиси аллюмишя (В r i  е g е г, A r o n s o n ,  T i z z o n i  и C a t t a n i ) .  
Но указанными реактивами осаждались при этомъ не только одни анти
токсины. но и белковыя тела сыворотки, вследствие чего подобнаго рода 
попытки иметь антитоксинъ въ чистомъ виде не дали желательныхъ ре- 
зультатовъ.

Путемъ осаждешя антитоксиновъ более удачные результаты получили 
B r i e f e r  и Bo e r f * ) .  Прибавлешемъ къ сыворотке сернокислаго цинка 
и дальнейшей обработкой полученнаго осадка щелочью и угольной кисло
той авторы выделили антитоксинъ въ гораздо более чистомъ виде, чемъ 
мрежше изследователи, связанный, повидимому, съ очень небольшимъ лишь 
колпчествомъ сывороточнаго белка.

Резюмируя все сказанное относительно места происхождешя, природы 
и конструкцш антитоксиновъ, необходимо повторить опять, что въ этомъ 
отношенш изследовашя авторовъ не дали какихъ-либо опрецеленныхъ и 
безусловныхъ выводовъ: упомянутые основные вопросы, не смотря на пред- 
припимавнпяся попытки разрешить ихъ, остаются для насъ такъ же мало 
выясненными и понятными, какими они были и раньше, до начала при- 
веденныхъ мною выше изследовашй.

*) Работы Atkinson'a и Hiss’a появились лишь въ прошломъ году: здйсь же онЬ приведены
.мною, какъ им'Ьющш непосредственное отношение къ излагаемому въ от ой глав*!; предмету.

* * )  G м и р и о в ъ, О значенш глобулина при измФревш нейтрализующей ядъ способности 
иротивудифтеритной сыворотки.

Архннъ бшлог. наукъ. Т. IV. 189G Стр. 309.
*"*) D i e u d o n n e .  L. с. Arbeit, aus dem Kaiserlicb. Gesundheits. Bd. XIII. H. 2* 
f") B r i e g e r  u n d B o e r ,  Heber Autitoxine und Toxine. Zeitsclirift fur Hygiene. Bd. XXI. 

1896. S. 259— 26S
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Оставляя пока открытымъ вопросъ объ опред'Ьленномъ месте образо
вали антитоксиновъ въ животномъ организме, все авторы согласны 1гь 
своихъ взглядахъ на кровь, какъ на ткань, содержащую въ себе, сравни
тельно съ другими тканями и органами, наибольшее количество специфи - 
ческихъ антитоксиновъ; и въ частности кровяная сыворотка иммунизиро- 
ванныхъ животныхъ, по общепринятому мнешю всЬхъ изсл1здователей, яв
ляется главн'Ьйшимъ местопребывашемъ этихъ антитоксиновъ.

Правда, иногда изследователямъ удавалось доказать присутств1е более 
или менее значительного количества антитоксиновъ и въ другихъ орга- 
нахъ животнаго, какъ, напр., въ почкахъ, печени ( T i z z o n i  и C a t t a n i ,  
Д з е р ж г о в с к i й), половой железа ( Ме ч н и к о в ъ ) ,  но въ некоторых'], 
подобныхъ случаяхъ обстоятельство это, по объяснешямъ самихъ экспери- 
ментаторовъ, обусловливалось лишь неполнымъ удалешемъ крови изъ ука- 
занныхъ органовъ.

Такимъ образомъ кровяная сыворотка иммунизированныхъ противъ 
дифтерита животныхъ содержитъ въ себе какое-то особое вещество, не
определенное еще по своей природе и конструкщи, но известное намъ 
лишь по своимъ физюлогическимъ действ1ямъ на животный организмы

И  это npucymcmeie антитоксическою вещества въ кровяной сыворотки, 
иммунизированныхъ животныхъ составляетъ не только существенное, но едва-ли 
и не единственное извгьстное намъ качество специфической сыворотки, по 
которому кровь иммунизированною животнаго отличается отъ крови нормаль
ного. О какихъ-либо другихъ изменешяхъ крови у животныхъ при ихъ 
иммунизащи противъ дифтерш авторы совершенно умалчиваютъ, такъ какъ 
подобнаго рода изследовашя ранее совершенно почти не предпринимались.

Въ такомъ положенш и находился этотъ вопросъ объ изменешяхъ 
крови у иммунизируемыхъ противъ дифтерш животныхъ до того времени, 
когда я въ 1898 году, по предложение п р о ф. А. И. С у да  нова ,  присту- 
пилъ къ своимъ наблюдеш'ямъ надъ составомъ крови у лошадей при имму
низащи ихъ противъ указаннаго забол+,вашя.

Среди богатой литературы, относящейся веобще къ вопросу объ имму
низащи и серотерапж, я могъ найти тогда одну лишь работу N i c o l a s  
и Сои гш on t о лейкоцитозе при дифтерш, имевшую более или менее 
прямое отношеше къ затронутой мною теме.

Подобное положеше почти вовсе не изследованпаго вопроса для жела- 
ющаго заняться разработкой его, понятно, должно представлять немало- 
важныя затруднешя. Прежде всею невольно думалось, что почти полное 
OTCVTCTBie изследованш въ области гематолопи при иммунизащи животныхъ 
противъ дифтерита вместе съ темъ не указываетъ ли собою и на от- 
сутств1е какихъ-либо положительныхъ результатов]^ при техъ изследова- 
шяхъ въ указанной области, который, быть можетъ, предпринимались не 
одинъ разъ и не однимъ авторомъ? Но, съ другой стороны, представля
лось, что ведь и отрицательные результаты какихъ либо наблюдший и 
опытовъ не на столько мало должны быть оцениваемы, чтобы о нихъ
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соисЬмъ умалчивать: сами по себе и по обстановке опытовъ они, понятно, 
должны им'Ьть и имЬютъ свой смыслъ и значеше. Затймъ, положеше пер- 
ваго иясл1здователя, желающаго работать въ области новаго и мало из- 
вйстнаго вопроса довольно затруднительно и по отсутствт указашй на 
пригодность т'Ьхъ или другихъ методовъ изсл1здовашй.—Избранные методы 
почему либо могутъ оказаться мало применимыми для выяснешя наме
ченной задачи и въ конце концовъ остаться совершенно безрезультатными. 
Иодобнаго рода обстоятельство, какъ увидимъ ниже, пришлось испытать и 
мне, когда отъ однихъ пр1емовъ изследовашя, не давшихъ почти ника- 
кихъ результатовъ и выводовъ, необходимо было перейти къ другимъ, съ 
целью испытать пригодность этихъ последнихъ для решешя постановлен
ной мною задачи. .

Приступая къ своимъ изследовашямъ, я прежде всего имелъ въ виду 
проследить, не наблюдается-ли у животныхъ, иммунизируемыхъ противъ 
дифтерита, какихъ-либо другихъ изменешй въ крови, кроме появлешя 
въ ней антитоксина. Этотъ антитоксинъ, какъ указано выше, по месту 
своего образовашя, природе, конструкцш представляется пока еще загад
кой, которую мнопе пытаются разрешить, но решаютъ ее далеко не ясно 
и безспорнс. Къ решешю этой трудной загадки, быть можетъ, удастся 
немного подойти путемъ изследовашя техъ явлешй, который происходятъ 
вь крови параллельно образовашю въ ней специфическаго антитоксина. 
Где бы этотъ антитоксинъ не вырабатывался въ организме, какимъ бы 
изменешямъ организмъ не подвергался въ это время, но темъ не менее 
кровь иммунизирусмаго животнаго можетъ до некоторой степени служить 
качесгвеннымъ, а иногда и количественнымъ показателемъ совершающихся 
при атомъ въ организме мало известныхъ процессовъ.

Вь виду малой, (чтобы но сказать более), разработки вопроса объ ан
титоксических!. веществах!., мне казалось и более есгественнымъ начать 
изследовашя о нихъ именно съ той ткани, где вещества эти сконцентри
рованы, чтобы затЬмъ можно было судить и о процессахъ, происходящихъ 
въ организме иммунизирусмаго животнаго.

Вторая цель, какую я имелъ въ виду, приступая къ своимъ изследо
вашямъ качеств!, крови иммунизируемыхъ лошадей, была скорее практи- 
ческаго характера: желательно было установить тЬ признаки и свойства 
крови, по которымъ представлялось бы возможнымъ, во-первыхъ, съ вероят
ностью судить о способности данной лошади вырабатывать антитоксиче
скую сыворотку той или другой крепости, и во-вторыхъ, безошибочно от
личать, какъ нормальную сыворотку отъ антитоксической, такъ равно и 
различный антитоксичесшя сыворотки одну отъ другой въ зависимости отъ 
ихъ крепости.

Эта практическая цель для лица, заведующаго изготовлешемъ лечебной 
сыворотки, по понятнымъ причинамъ, имеетъ очень важное значеше.



III.

Литературный данный относительно изменений крови при иммуни- 
защи животныхъ противъ дифтерита.

Я указалъ выше, что ко времени начала моихт. изел'Ьдовашй литерату
ра вопроса объ изм'Ьнешяхъ крови при иммунизацш животныхъ противъ 
дифтерита, насколько мне известно, исчерпывалась одной лишь работой 
N i c o l a s  и C o u r m o n t ,  вызвавшей зат'Ьмъ возражешя со стороны 
B e s r e d k a ,  на который посл-Ьдовалъ ответь техъ же N i c o l a s  и Со и г- 
r aon t .  Работы упомянутыхъ авторовъ относятся только лишь къ морфо- 
логическимъ изменешямъ крови у иммунизируемыхъ животныхъ.

N i c o l a s  и C o u r m o n t * )  производили наблюдешя надъ лейкоцито- 
зомъ при интоксикацш и иммунизацш животныхъ дифтеритиымъ токсиномъ. 
Для опытовъ съ интоксикацией служили кролики; для опытовъ же иммуни- 
заши—лошади. Для счета б’Ьлыхъ шариковъ кровь, по Тома-Цейссу, сме
шивались съ СШа и уксусною кислитою (СШа—0,75, укс. к. 0,5, во
ды 100,0). Пробы крови у лошадей брались на нижней губе, у кроли- 
ковъ—изъ ушныхъ венъ. Авторы отмечаютъ прежде всего колебаше ко
личества лейкоцитовъ у нормальных ь, т. е. не бывшихъ подъ опытами жи
вотныхъ: у 13 кроликовъ авторы находили отъ 3000 до 11200 лейкоцитовъ 
и у одного и того же кролика въ течете 5 одинъ за другимъ следовав- 
шихъ дней наблюдалось отъ 6800 до 12400 лейкоцитовъ въ 1 куб. 
милл. крови.

При остромъ отравленш, заканчивающемся смертью животнаго въ тече
т е  26—27 часовъ, авторы не всегда замечали повышеше количества лей
коцитовъ; лишь только въ двухъ случаяхъ (изъ 6) передъ смертью кроли
ковъ наблюдался очень сильный гиперлейкоцитозъ (40000 и 89000 шари
ковъ въ 1 куб. милл. крови). При продолжительной интоксикацш, вслед- 
CTeie впрыскивашя неболыиихъ повторныхъ дозъ токсина, почти всегда 
наблюдалось увеличите лейкоцитовъ, наступавшее обыкновенно вскоре 
после каждаго впрыскивашя. На такой гиперлейкоцитозъ авторы смотрятъ 
какъ на reaction de defense организма.

*) N i c o l a s  e t  C o u r m o n t ,  Etude sur la leucoeytose dans l’intoxication et rimmunisa- 
tion experimentaies par la toxine diphterique.

Archives de medecine experimentale et d’anatomie pathologique. T. IX, 1897. p. 737.
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N i c o l a s  и C o u r m o n t  определяли также количество белыхъ шариковъ 
у трехъ лошадей до начала и во время иммунизацш ихъ противъ дифтерита; 
такого рода наблюдешя велись въ течете гИзсколькихъ месяпевъ. Относительно 
колебашй въ содержанш лейконитовъ у нормальныхъ лошадей, до ихъ им
мунизацш, N i c o l a s  и C o u r m o n t  получили ташя данныя. У одной ло
шади гюсл-Ь 18 опред-Ьлешй въ течете н!;сколькихъ недель (4) найдено коли
чество лейкоцитовъ въ среднемъ 6616, при maximum’e  9900 и minimum’е  
3800 въ 1 куб. милл. крови. У второй лошади авторы определили въ 
среднемъ 5900 (изъ 7 наблюдешй) при maximum’e  8000 и minimum’e  
4000 лейкоцитовъ въ 1 куб. милл. крови. Наконецъ, у третьей лошади 
N i c o l a s  и C o u r m o n t  нашли 10000 лейкоцитовъ въ 1 куб. милл. крови. 
После иммунизацш лошадей, авторы пришли къ выводу, что нельзя уста
новить какого-либо постояннаго изменешя въ количестве лейкоцитовъ у 
животныхъ въ зависимости отъ применявшихся условШ вызывашя у нихъ им
мунитета. Одинъ разъ во время такой иммунизацш N i c o l a s  и C o u r m o n t  
наблюдали заметный гиперлейкоцитозъ, который являлся лишь показате- 
лемъ наступившей тяжелой интоксикацш. Лейкоцитарной реакцш не наблю
далось и въ первые часы после впрыскивашя животнымъ токсина. Вообще 
же, по мнешю авторовъ, иммунизащн можетъ идти и безъ гиперлейкоци
тоза, который такимъ образомъ для установки иммунитета у животныхъ 
не составляетъ необходимаго услов1я.

В е s г е d к а*) при своихъ изследовашяхъ надъ лсйкоцитозомъ при 
дифтерш получилъ результаты въ некоторомъ отношепш не сходные съ 
данными N i c o l a s  и C o u r m o n t .

При острой интоксикацш большими дозами яда, после кратковремен- 
наго гиполейкоцитоза, наступал!, обгщй гиперлейкоцитозъ съ некоторыми 
колебашями, продолжающимися до смерти живогнаго; относительное коли
чество полинуклеаровъ увеличивалось при этомъ очень рано, еще до насту
павши общаго лейкоцитоза и уменьшалось ко времени смерти животнаго. 
При медленной интоксикацш, приводящей къ смерти въ течете многих!, 
дней, наблюдались значительный колебашя какь въ общемъ числе лейко
цитовъ, такъ и въ количестве мыогоядерныхъ; при чемъ колебашя эти на
ходились въ пределахь, стоящихъ выше содержашя лейкоцитовъ при нор
мальныхъ услов1яхъ, до впрыскивашя яда.

Что же касается повторныхъ инъекщй дозъ токсина съ целью имму
низацш животнаго**), то здесь наблюдалась правильная и заметная рсакщя 
лейкоцитоза въ первые часы после каждаго впрыскивашя и иритомт, raars- 
нымъ образомъ на счетъ увеличешя многоядерныхъ.

*) B e s r e d k a ,  De la Jeucocytose dans la diphterie.
Annales de l’lnstitut Pasteur. ХП. 1898. p. 305.
" )  Эти наблюлешя авторъ проидподилъ надъ колою; а прелыдущЫ — съ интоксикац1ей Т'ЖСИ- 

номъ—надъ кроликами.



22 Изв®ст1я И м п е р а т о р с к о г о  Т о м ско го  Ун и в е р с и т е т а .

N i c o l a s  и С о и  г ш о п  t*) въ новой работе, возвращаясь къ своимъ 
прежнимъ изследовашямъ о лейкоцитозе нри дифтер1и, разногласие въ 
своихъ выводахъ сравнительно съ результатами, полученными B e s r e d k a ,  
объфзняютъ неодинаковыми методами, который применялись при этом!» 
авторами для выяснешя интересующаго ихъ вопроса. N i c o l a s  и С о и г- 
m o n t  снова настаиваютъ и подтверждаютъ высказанный ими ранее взглядъ, 
что гиперлейкоцитозъ есть показатель отравлешя организма, а также и его 
защита отъ этого отравлешя; но для установки у животнаго иммунитета 
гиперлейкоцитозъ не составляетъ обязательнаго услов1я.

Въ 1898 г. появилась затемъ работа S z о n t a g h ’a и VV е 11 m а п п’а, 
имеющая более прямое отношеше къ вопросу, въ области котораго мною 
уже велись въ это время свои изследовашя.

S z o n t a g h  и W е 11 m апп**) имели целью выяснить разницу въ соста
ве нормальной лошадиной сыворотки и противодифтерШной. Въ той и дру
гой сыворотке авторы определяли: 1) содержаще нуклеоальбумина, 2) ко
личество альбумина и глобулина, 3) общее содержаше белка, 4) удельный 
весъ, 5) точку замерзашя, 6) количество золы и хлора и 7) электрическую 
проводимость.

1. Содержаше въ сыворотке нуклеоальбумина, по мнению S z o n t a g h ’a 
и W e l l m a n  п’а, важно было определить въ виду высказываемаго иногда 
некоторыми авторами взгляда, что иммунизирующее и целебное дейсттне 
сыворотки стоить въ связи съ содержащимся въ ней нуклеоальбуминомъ, и 
что вообще добытый изъ крови нуклеинъ действуетъ бактерицидно нро- 
тивъ кекоторыхъ микроорганизмовъ, какъ, напр., vibrio cholerae asiat., bac. 
anihracis, staphylococcus pyogenus aureus и др.

S z o n t h a g l i  и W e l l m a n n  применяли два способа для оиределешя 
нуклеоальбумина и въ результате пришли къ выводу, что ни въ нормаль
ной, ни въ целебной сыворотке нуклеоальбумина не содержится, и что, 
следовательно, действующее начало целебной сыворотки не можетъ быть 
нуклеоальбуминомъ.

2. Отношеше между алъбуминомъ и ыобулиномъ въ нротиводифтерш- 
ной сыворотке сравнительно съ нормальной S z o n t a g h  и W e l l m a n n  
старались выяснить вследств1е высказываемыхъ иногда некоторыми авто
рами такого рода предположен^, что активность, fesp. неактивность из
вестной сыворотки противъ микрорганизмовъ зависитъ отъ различнаго от- 
ношешя другъ къ другу содержащихся въ ней неодинаковыхъ по своему 
составу белковыхъ субстанщй ( E n g e l ) ,  и что даже, напримЬръ, глобу- 
линъ нормальной сыровотки обладает!» большою способностью нейтрали-

*) N i c o l a s  e t  C o u r m o n t ,  Sur La Ieucocytose dans l'intoxication et dans l’immumsalioii 
diphteriques experimentales. Compte rendus hebdomad, des seances et memoires de la soeieto de 
biologie. 1898, V. p. 706.

**)  S z o n t a g h  u n d  W e l l m a n n ,  Vergleichende chemisehe Untersucliungen iiber das 
normale Pferdserum und das Diphtherieheilserum.

Deutsche medicinische Wochensclirift. 1898. № 27.
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аовать дифтср)йный токсинъ (С м и р н о в ъ). При количественномъ опреде
лении глобулина авторы пользовались методомъ H am  m a r s t e n ’a. Но такъ 
какъ дальнейпня изследовашя показали, что при анализе лошадиной сы
воротки температурная разница въ 1—2й С имеетъ большое вл1яше на 
количество выпадающаго глобулина, вследств1е чего методъ Н а т ш а г -  
s t e n ’a является мало пригоднымъ для точнаго определешя глобулина въ 
лошадиной сыворотке, авторы пока временно прекратили свои изследова
шя въ этомъ направленш; но темъ не менее, на основанш уже имеющих
ся у нихъ данныхъ, считаютъ возможнымъ высказать свое заключеше въ 
такомъ роде, что между обоими сортами сыворотки, по количественному 
содержанию въ нихъ глобулина, существует!, некоторая разница.

3. Авторы определяли содержаше бгълка въ сыворотке по способу 
К ь е л ь д а л я  и путемъ осаждешя; такими методами S z o n t a g h  и 
W e l l m a n n  проанализировали сначала 12 сортовъ нормальной сыворотки 
и 12 сортовъ сыворотки противодифтер1йной. Если сравнивать процентное 
содержаше белка въ нормальной и целебной сыворотке, то окажется, что 
целебная содержитъ белка несколько больше, чемъ нормальная. Такъ 
12 анализовъ нормальной сыворотки дали содержаше белка въ среднемъ 
7,5(17%, а 12 анализовъ антитоксической доказали белка въ среднемъ 
7,820%, следовательно, целебная сыворотка содержитъ белка на 0,253% 
больше, чемъ нормальная. При дальнейших!, своихъ наблюдешяхъ въ 
этомъ же направленш, когда авторы наследовали сыворотку въ различные 
перюды иммунизацш животнаго, оказалось, что не всегда количество белка 
въ сыворотке находится къ зависимости и соответствуетъ времени, въ 
течете котораго иммунизировалось животное. Такъ, у одной лошади до 
начала ея иммунизацш белка въ сыворотке найдено 7,407%, затемъ чрезъ 
24 дня иммунизацш 7,681%, чрезъ 52 дня 7,880% и чрезъ 76 дней коли
чество белка уменьшилось до 7,740%. Кровь другой лошади наследовалась 
три раза: до иммунизацш содержите белка въ сыворотке равнялось 
7,263%, чрезъ 24 дня после иммунизацш 7,800°/,, и чрезъ 75 дней лишь 
8,510%. Авторы высказываютъ предположение, что быть можетъ содержа- 
uie белка въ сыворотке иммунизируемыхъ лошадей находится въ зависимости 
отъ неодинаковыхъ услов1й питашя животныхъ до иммунизащи и во время ея.

Определяя параллельно въ нормальной и противодифтеритной сыво
ротке содержаше бйлка по методу К ь е л ь д а л я '  и по методу осаждешя и, 
получивъ при этомъ мало разняпцеся результаты, S z o n t a g h  и W e l l m a n n ,  
на основанш этого, делаютъ предположеше, что при иммунизащи белки 
сыворотки не претерпеваютъ, повидимому, какихъ-либо существенныхъ 
модификащй.

4. Определяя удгьлъный вгьсь сыворотки нормальной и целебной, 
S z o n t a g h  и W e l l m a n n  не нашли разницы въ указанномъ отношенш 
между этими сортами сыворотокъ. Определешя удельнаго веса велись 
частью при помощи весовъ В е с т ф а л я ,  частью же съ пикнометромъ 
S р г е n g е 1-0 s t vv а 1 d’a.
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5. Точка замерзатя, определявшаяся съ аппаратомъ В е с к ш а п п ’а, 
по наблюдешямъ авторовъ, въ среднемъ ниже у целебной сыворотки, чем ь 
у нормальной.

6 . Нельзя установить заметной разницы между обоими сортами сыво
ротки по содержашю въ нихъ количества золы; но содержите хлора въ 
целебной сыворотке въ среднемъ несколько меньше, чемъ въ сывороткй 
нормальной. Определеше хлора велось по методу V о 1 h а г d’a въ вод- 
номъ растворе золы.

7. Наконецъ относительно электрической проводимости, характери
зующей противодифтер1йную и нормальную сыворотку, S z o n t a g h  и VV el l -  
m a n  п пришли къ следующимъ выводамъ. Во-первыхъ, злектрическая про
водимость въ различныхъ сортахъ целебной сыворотки, съ неодинаковыми 
содержашемъ въ ней антитоксина, стоитъ въ прямой зависимости отъ кре
пости сыворотки: чемъ больше сыворотка содержать едшшцъ антитоксина, 
темъ меньше ея злектрическая проводимость; во-вторыхъ, сыворотка 
одной и той же лошади, по мере иммунизац'ш животнаго, характеризуется 
постепеннымъ уменьшен1емъ злектрической проводимости. При своихъ по- 
добныхч, определешяхъ авторы пользовались методомъ К о Ы г a u s с h’a.

Въ общемъ изъ всЬхъ своихъ изследован1й S z o n t a g h  и W e l l m a n  п 
отмечаютъ два, какъ наиболее важный и постоянный, явлен in,—это пони
жение точки замсрзашя и электрической проводимости въ кровяной сыво- 
роткп пропорц'юналъно увеличетю въ ней антитоксина и по мгъргъ иммуни- 
зацги животнаго.

По мнешю S z o n t a g h ’a и W e l l m a n n ’a, установленный ими фактъ из- 
менешя электрической проводимости кровяной сыворотки, по мере иммуни- 
защи животнаго и лропорцюналыю крепости сыворотки, имЬетъ не только 
теоретическ1й, но и практическ1й интересъ. Авторы предполагаютъ, что 
если дальнеиня изследован1я подтвердятъ сделанный ими выводи, то о ко- 
личественномъ содержант антитоксина въ сыворотке возможно будетъ судить 
лишь но ея злектрической проводимости,—пр1ему несомненно более про
стому, чемъ общепринятый теперь для этой цели сложный методъ экспери- 
ментирован1я надъ животными.

Вторая работа, относящаяся къ изследовашю состава нормальной и 
противодифтер1йной сыворотки, принадлежитъ S e n g ’y*); появилась она пъ 
1890 году и касается собственно одной лишь составной части целебной и 
нормальной сыворотки,—ея белковыхъ телъ.

S e n g  опредедялъ отдельные виды белковъ сыворотки въ виду выска- 
зываемыхъ некоторыми авторами предположен^, что дифтср1йный апти- 
токсинъ въ сыворотке тесно связань съ определенными белками ея, быть 
можетъ представляетъ даже самую ихъ модификащю.

*) S e n g ,  Ueber die qualitativen und quantitativen Verhiiltnisse del- Eiweisskiirper im 
Diphtherieheilserum.

Zeitsc.hrift fur Hygiene nnd Infectionskrankheiten. 13d. XXXI. 1899.
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Въ своихъ ипытахъ S e n g  прим’Ьнялъ квасцы, какъ новый реактивъ 
для получешя въ отдельности изъ кровяной сыворотки альбумина и гло
булина. Методы прежнихъ авторовъ для отд'Ьлешя другъ отъ друга этихъ 
бЬлковыхъ гЬлъ заключались въ томъ, что изъ сыворотки прежде всего 
осаждались глобулины при помощи насьпцешя жидкости растворомъ той 
или другой соли—MgSO* или (NH)2SC>4, альбумины же при такихъ услов1яхъ 
не выпадали, а оставались въ раствор'Ь. S e n g  же воспользовался свой- 
ствомъ квасцовъ осаждать изъ сыворотки одинъ лишь альбуминъ, тогда 
какъ глобулинъ оставался зд'Ьсь раствореннымъ.

Удалялсп-ли сначала изъ противодифтеритной сыворотки альбуминъ при 
помощи квасцовъ, а глобулинъ оставался въ раствор'Ь или же наоборотъ, 
сперва осаждался глобулинъ еЬрнокиелымъ амм|’акомъ или еЬрнокиелымъ 
мапмемъ, а альбуминъ оставался раствореннымъ,— всегда при подобныхъ 
изслЬдовашяхъ оказывалось, что общее количество антитоксина сыворотки 
оставалось при глобулинЬ.

Осадивши квасцами весь альбуминъ сыворотки, оставпийся растворъ 
глобулина и антитоксина S e n g  подвергалъ затЬмъ д1ализу, который продол
жался до исчезашя въ д1ализуемой жидкости реакшй на хлоръ, амм1акъ и 
гЬрную кислоту. При такихъ услов1яхъ можно бы было ожидать, что, 
вслЬдс-ше пол наго удалешя солей изъ д1ализуемой жидкости, въ ней дол- 
жонъ выпасть осадокъ глобулина, находившагося ранЬе въ раствор'Ь, бла
годаря присутствие солей.

Но на самомъ дЬлЬ оказывается, что, при подобныхъ обстоятельствахъ, 
выдЬляется нерастворимымъ лишь весьма небольшая часть всего количества 
глобулина (отъ ‘/и  до '/аз), главная же масса бйлка, а вмЬстЬ съ нимъ 
и весь антитокеинъ не выпадаетъ, а остается въ раствор'Ь. Получается 
такимъ образом ь, — „ р а с т в о р и м ы й  гл о б у л и н ъ “ въ противоположность обще
принятому взгляду на это белковое тЬло, какъ на вещество не раствори
мое въ вод'Ь, лишенной солей (Н  о р р e-S о у I е г, H a m m a r s t e n ,  We i l ) .

Проанализировав!, нисколько сортовъ противодифтергёной сыворотки 
различной крЬпости, съ содержашемъ отъ 100 до 250 единицъ антитоксина 
въ 1 куб. с., опредЬливъ въ нихъ общее количество бЬлка, альбумина и 
глобулина, а также содержаше нерастворимаго и растворимаго глобулина, 
S e n g  пришелъ къ выводу, что количество въ сывороткЬ всЬхъ этихъ бЬлко- 
выхъ тЬлъ не стоитъ въ какой-либо правильной и постоянной зависимости 
отъ количества антитоксина въ анализированныхъ сортахъ сыворотки. Авторъ 
отм'Ьчаетъ лишь при этомъ, что абсолютное содержаше альбумина въразныхъ 
сортахъ сыворотки было одинаково: оно колебалось отъ 3,23% Д° 3,39° 'й.

Въ частности ж е вопросъ о томъ, можетъ-ли служить количество раство
римаго глобулина показателемъ степени иммунитета, S e n g  считаетъ воз- 
можнымъ рЬшить лишь при томъ уеловш, если изслЬдовать содержите 
бЬлковъ въ сыворогк'Ь одного и того же животнаго до иммунизащи, во 
время и послЬ нея. Такихъ же анализовъ авторъ не производилъ.
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Изсл’Ьдуя э л е м е н т а р н ы й  сост авь  добытаго изъ противодифтеритной сы
воротки растворимаго глобулина и сравнивая полученные при этомъ ре
зультаты съ соетавомъ глобулина нормальной сыворотки, (по даннымъ 
H a m m a r s t e n ' a  и Н о р р  e-S е у 1 е г’а), 8 е п g для глобулина целебной сы
воротки отм'Ьчаетъ некоторое увеличеше количества азота (15,97%), угле
рода (53,05%) и незначительное уменылеше водорода (6,96%)-

Фосфора въ высушенномъ остатка глобулина не содержалось.
S e n g  для растворимаго глобулина целебной сыворотки определяла, также 

у д п л ь н о е  в р а щ е ш е  п л о с к о с т и  п о л я р и з а ц 'ш . Оказалось, что для глобулина съ 
содержашемъ золы удельное вращеше равно 50,76, а для глобулина безъ 
золы 51,21. F r e d e r i c q u  для сероглобулина въ растворе съ содержашемъ 
соли нашелъ удельное вращеше равнымъ 47,8. M a r c u s  для растворимаго 
свободнаго отъ соли глобулина, полученнаго изъ нормальной лошадиной 
сыворотки, получилъ удельное вращеше 47,98.

S e n g  определялъ затемъ т е м п е р а т у р у  с в е р т ы в а н г я  для растворимаго 
глобулина, полученнаго изъ нормальной, равно какъ и изъ целебной сы
воротки. Изследовашя производились съ 1% растворами глобулина при 
различныхъ услов1яхъ: безъ прибавлешя соли, въ растворе съ содержа
шемъ 0,6%, 5% , 10% хлористаго натра и наконецъ въ растворахъ съ 
содержашемъ щелочи (КНО) и кислоты (НС1). Въ результате подобныхъ 
изеледовашй оказалось, что глобулинъ нормальной сыворотки осаждается 
при температуре 65°, 68° и 71°С; при 71°С этотъ глобулинъ свертывается 
весь; между темъ какъ при такой же температуре 71°С глобулинъ противо
дифтеритной сыворотки начинаетъ лишь осаждаться въ виде хлопьевъ, 
главное же его количество свертывается при 75°С, но и после этого н е
которое количество глобулина все же еще остается въ растворе. Точно 
также М а г с u s’o м ъ для глобулина свободнаго отъ солей и добытаго изъ 
нормальной сыворотки температура свертывашя определена более низкая, 
чемъ для целебной сыворотки.

Наконецъ S e n g  имелъ два раствора глобулина изъ нормальной и це
лебной сыворотки, изготовленные одновременно и совершенно по одинако
вому способу, для определешя у нихъ т о ч к и  за м е р за н и я  по B e c k m a n n ’y. 
Въ этомъ отношенш оказалось, что одинаково полученные глобулины изъ 
крови нормальной и иммунизированной лошади показываютъ одинаковую 
точку замерзашя.

S e n g  въ заключеше своихъ изеледовашй отмечаетъ, что антитокси
ческое свойство противодифтеритной сыворотки стоить въ тесной связи 
съ ея глобулиномъ. Констатированное S e n g ’oMb увеличеше белка въ 
антитоксической сыворотке авторъ думаетъ объяснять не содержашемъ 
въ ней антитоксина, а скорее какими-либо патологическими услов1ями, ко- 
торымъ обыкновенно подвергается животное при его иммунизацш.

Считаю нужнымъ указать еще на работы F o d o r ’a и R i g l e r ’a. С a Ti
t a n  i, К а г f u n к е1’я, касаютщяся вопроса объ измененш щелочности крови
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при впрыскивашяхъ животнымъ дифтерШнаго токсина, а также противо- 
дифтергёной сыворотки.

F o d o r  и R i g 1 е г *) свои наблюдешя производили чрезъ различные про
межутки времени, главнымъ образомъ въ течеше первыхъ двух!, сутокъ, 
лишь после однократныхъ впрыскивашй животнымъ токсина или сыво
ротки; что же касается изеледовашя щелочности крови у животныхъ при 
условш вызывашя и установки у нихъ иммунитета противъ дифтерш, то 
такихъ наблюдешй авторы не производили.

После впрыскивашя кроликамъ дифтергёнаго токсина, щелочность 
крови у этихъ животныхъ, по наблюдешямъ F o d o r ’a и R i g l e r ’a, резко 
падаетъ; зат'Ьмъ немного повышается и предъ смертью кроликовъ всегда 
падаетъ очень резко; при этомъ между количествомъ впрыснутаго токсина 
и понижешемъ щелочности крови наблюдается некоторый параллелизмъ. 
Экспериментируемые кролики получали на 1 Kilo веса отъ 0,1 до 0,3 куб с. 
токсина; крепость токсина была такова, что въ объема 0,2 куб. с. онъ 
убивалъ морскую свинку в'Ьсомъ 300 grm. въ 49 часовъ.

Впрыскиваше сыворотки быстро повышаетъ щелочность крови; яовы- 
шеше ото проходитъ довольно скоро, едва держится 48 часовъ; оно не 
параллельно количеству впрыскиваемаго вещества. Кролики этой серш 
опытовъ получали на 1 kilo веса отъ 0,2 до 1,0 куб. с. сыворотки; кре
пость сыворотки определялась следующимъ образомъ: свинке одновременно 
впрыснуто 0,2 куб. с. токсина (или смертельная доза) и 0,2 куб. с. сыво
ротки, и животное осталось здоровымъ.

Антитоксинъ, впрыснутый вместе съ токсиномъ, нейтрализуетъ спо
собность последняго понижать щелочность крови; при достаточной впрыс
нутой дозе, не смотря на присутстше токсина, антитоксинъ вызываетъ 
даже некоторое повышеше щелочности. Въ этихъ опытахъ кролики по
лучали 0,5 куб. с. токсина (смертельная доза яда—0,3 куб. с.) и неодина
ковое количество сыворотки, какая применялась авторами въ предыдущемъ 
ряде акспериментовъ; сыворотка впрыскивалась въ количестве отъ 0,25 
куб. с. до 2,0 куб. с.

F o d o r  и R i g 1 е г въ конце своихъ изеледовашй приходятъ къ выводу 
что самымъ главнымъ носителемъ щелочности сыворотки являются ея орга
нически вещества, и въ гораздо меньшей степени щелочность эта зави- 
ситъ отъ минеральныхъ составныхъ частей сыворотки. Эти органичесшя 
вещества, имеюнця антитоксическое дейсгв1е, не представляютъ изъ себя 
какого-либо химическаго видоизменешя впрыскиваемыхъ жидкостей (токсина), 
но являютея какъ результатъ жизненной реакцш животнаго орга
низма, всл’Ьдств1е действ1я на него специфическаго возбудителя, каковымъ 
долженъ считаться токсинъ и проч. F o d o r  такую реакцш организма на- 
зываетъ „cytochemismus”.

■) F o d o r  u n d  R i g l e r ,  Neure Untersuchungen fiber die Alkalizitat des Blutes. 
( ’entralblatt ffir Bakteriologie und Parasitenkunde. Bd. XXI. 1897.
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Изм1зреше щелочности крови, no мнешю F o d o r ’a и R i g l e  г’а, можетъ 
служить показателемъ "борьбы животнаго организма съ инфекшоннымъ на- 
чаломъ, оно доставляетъ также возможность изсл1здователю следить за 
ходомъ иммунизацш, получешемъ въ крови антитоксина и вл1яшемъ на ор- 
ганизмъ токсическихъ деятелей

Изследовашя С a n t a n i относительно изменешя щелочности крови 
при впрыскиванш животнымъ противодифтеритной сыворотки появились 
еще ранее подобныхъ же наблюдешй F о d о г’а и R i g l e  г’а.

C a n t a n i * )  нашелъ, что у животныхъ, которымъ впрыскивались очень 
незначительный дозы противодифтеритной сыворотки, наступало повыше- 
nie щелочности крови; у кроликовъ это наблюдалось не ранее какъ черезъ 
2 часа после впрыскивания, достигало своего maximum’a чрезь 10 — 12 ча- 
совъ, затемъ начинало постепенно ослабевать и къ 3 дню утрачивалось 
совершенно, возвращаясь къ норме. Количество сыворотки въ этихъ опы- 
тахъ впрыскивалось различное: отъ 1,1 куб. с. до 2,3 куб. с. 60-ти крат
ной и отъ 0,015 куб. с. до 2 куб. с. 100-кратной сыворотки.

Повышеше щелочности крови C a n t a n i  наблюдалъ также при впрыски
ванш кроликамъ сначала противодифтеритной сыворотки, а затемъ 
чрезъ некоторое время— смертельной дозы токсина; при введеши же кро
лику одной такой дозы яда, безъ предварительной иммунизацш животнаго 
сывороткой, щелочность крови обыкновенно понижалась.

K a r f u n k e l * * )  также измерялъ щелочность крови при впрыскиванш 
животнымъ дифтерШнаго токсина, равно какъ и противодифтеритной сы
воротки. Авторъ впрыскивалъ кроликамъ въ ушную вену 1 куб. с. дифтс- 
pifluaro токсина и затемъ определялъ щелочность крови черезъ 1, 2, 1 и 
6 часовъ после впрыскивашя; предварительно наследовалась также щелоч
ность при нормальныхъ уелов1яхъ, до введет я яда. Отъ впрыснутой дозы 
токсина животныя погибали обыкновенно черезъ 6—9 часовъ, при значи- 
тельномъ уменыненш щелочности крови и резко выраженныхъ явлешяхъ 
отравлешя. Щелочность крови, постепенно уменьшаясь после введешя 
токсина, не задолго предъ смерыю животнаго нередко являлась въ 2—3 
раза меньше противъ нормальной, наблюдавшейся до впрыскивашя яда.

Относительно изменешя щелочности крови, после впрыскивашя въ вену 
дифтер1йнаго антитоксина, K a r f u n k e l  получилъ следующее выводы изъ 
своихъ опытовъ. Впрыскиваше кролику 2 куб. с. разбавленной въ 10 разъ

*) Cantani, Ueber die Alkalescenz des Blutes bei aktiv immunisierten Thieren.
Centralblatt fiir Bakteriol. und Parasitenk. Bd. XX. 189(1.
**) K a r f u n k e l ,  Schwankungen des Blutalkalescenz—Gehaltes nacli Einverleibung von Toxi- 

nen und Antitoxinen bei normaler uiul bei kiinstlich gesteigerter Temperatur.
Zeitschrift fiii' Hygiene und Infectionskrankheit- Bd. XXXII. 1899.
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250 кратной сыворотки вызываетъ заметное увеличеше щелочности крови, 
которое достигаетъ наивысшей точки приблизительно чрезъ 4 часа послб 
операцш и снова возвращается къ своей первоначальной величинб чрезъ 
24 часа.

Таже неразбавленная сыворотка, впрыснутая въ количеств-6 1,5 куб. с , 
вызываетъ гораздо болбе быстрое и значительное увеличеше щелочности, 
чбмъ въ предыдущемъ случаб при впрыскиванш разведенной сыворотки.

Иаконецъ K a r f u n k e l  изслбдовалъ щелочность крови при впрыски- 
ваши животнымъ смбси дифтерФнаго токсина и противодифтерШной сы
воротки. Результаты этого ряда опытовь получились слбдукнще.

Впрыскиваше 2 куб. с. разбавленной въ 10 разъ 250 кратной противо
дифтеритной сыворотки въ смбси съ 1 куб. с. дифтерШнаго токсина имбло 
своимъ послбдств1емъ значительное уменьшеше щелочности крови, которое 
держалось до самой смерти животнаго, обыкновенно наступавшей чрезъ 
1 —2 дня. Если же впрыскивалось кролику большее количество антитоксина, 
напр., 2 куб. с. чистой, неразбавленной сыворотки съ ирежнимъ объемомъ 
(1 куб. с.) того же токсина, то щелочность крови, хотя и замбтно падала, 
особенно чрезъ 4 часа послб операцш, но на вторыя сутки она возвращалась 
къ нормб, и животныя въ такихъ опытахъ обыкновенно выживали.

Иаконецъ при еще большей степени нейтрализащи токсина сывороткой, 
послб впрыскивашя, напр, 2 куб. с. неразведеннаго антитоксина (250 
кратной сыворотки) съ 0,5 куб. с. токсина, щелочность крови оставалась 
безъ нерембны въ течеше 8—9 дней.

Приведенный изслбдовашя F o d o r ’a и R i g l e r ’a, Ca n  t a n  i, K a r f u n -  
k е Гя касаются измбнешй щелочности крови лишь при однократных!» 
впрыскивашяхъ дифтер1йнаго токсина или противодифтеритной сыворотки, 
но не относятся къ выяснешю вопроса объ измбнешяхъ указаннаго свой
ства крови при условш вызывашя у животныхъ болбе стойкаго иммунитета, 
путем!» повторныхъ впрыскиванш соотвбтствующихъ веществъ.

Я иозволилъ себб кратко остановиться на этихъ работах ъ главнымъ 
образомъ по тому, что въ нбкоторыхъ опытахъ указанныхъ авторовъ, при 
впрыскиванш кроликамъ антитоксина, у животныхъ устанавливался, такъ 
называемый, пассивный иммунитетъ въ смыслб E h r l i c h ’a, а нбкоторые 
мои опыты также касаются измбнешй свойствъ крови у лошадей при ус
ловш вызывашя у животныхъ подобнаго же рода пассивнаго иммунитета.

Резюмируя представленный обзоръ литературы, касающейся вопроса 
объ измбнешяхъ крови у животныхъ, иммунизируемыхъ противъ дифте
рита, нельзя не видбть, что дбйствительно количество относящихся сюда 
работъ весьма незначительно. Подобнаго рода изслбдовашя начали появ
ляться лишь въ самое послбднее время, и главныя изъ нихъ касаются 
одной только составной части крови,—оя сыворотки ( S z o n t a g h  и
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W с 11 гл a n n, S е n g). Въ частности же при такихъ изсл'Ьдовашяхъ большин
ство авторовъ согласно находили, что между антитоксическимъ свойствомъ 
целебной сыворотки и ея глобулиномъ имеется какая-то, пока еще точно не 
выясненная, гёсная связь. Что же касается остальныхъ качествъ антитокси
ческой крови, то они, повидимому, нисколько не обращали ня себя внима- 
шя изсл’йдователей, и лишь только имеются некоторый отрывочный ука- 
зашя на содержаше въ такой крови лейкоцитовъ и на изм-Ънсн'ш ея 
щелочности.



IV.

Методы наследован^ и постановка опытовъ.

Обнце методы изсл'Ьдовашя крови, какъ известно, весьма разнообразны. 
Не имея возможности предполагать, съ какими особенностями и изменешями 
свойствъ крови можно встретиться при изследованш ея во время иммуниза- 
цш лошади, по необходимости пришлось применять и пробовать целый 
рядъ различныхъ способовъ анализа крови, направленныхъ къ выяснешю 
наиболее характерныхъ ея свойствъ. Само собой понятно, что при по- 
добныхъ услов!яхъ, иные методы анализа могутъ оказываться и действи
тельно оказывались мало применимыми и потому совершенно безрезультат
ными, главнымъ образомъ вследств1е своей недостаточной точности. Отсюда 
является еще более настоятельная необходимость расширять объемъ на
следований путемъ применешя возможно большаго количества пр1емовъ 
изследовашя антитоксической крови.

Имея въ виду указать наиболее главный и существенный изменешя 
состава крови у лошадей, иммунизируемыхъ противъ дифтерш, я опреде- 
лялъ какъ морфологичесюя, такъ и физико-химичесюя свойства крови у 
находившихся гюдъ опытами животныхъ.

При изслЬдоваши морфологическихъ свойствъ крови определялось: к о 

л и ч е с т в о  б п л ы х ъ  и  к р а с н ы х ь  к р о в я н ы х ъ  ш ариковъ ; въ некоторыхъ редкихъ 
случаяхъ изследовались также о т д е л ь н ы е  ви д ы  ле й к о и и т о в ъ  и  к о л и ч е с т в о  

к р о в я н ы х ъ  п л а с т и н о к ъ  B iz z o z e r o .

Для уяспешя физико-химическихъ изменешй крови сначала, въ первыхъ 
опытахъ, анализъ велся по методу A. S c h m i d  t ’a*). Такимъ образомъ въ 
крови определялось: удгълъны й вгьсъ д е ф и б р и н и р о в а н н о й  к р о в и  и  с ы в о р о т к и , 

гем оглобинъ , ф и б р и к ь , п л о т н ы й  о с т а т о къ  д е ф и б р и н и р о в а н н о й  к р о в и  и  сы во

р о т к и , п л о т н ы я  в е щ е с т в а  к р а с н ы х ь  к р о в я н ы х ъ  ш а р и к о в ъ , со д е р ж а щ и х с я  въ 

1 0 0  <jrm. к р о в и , к о л и ч е с т в о  с ы в о р о т к и  и  к р а с н ы х ь  т гълеиъ въ 1 0 0  g r m .  к р о в и ,  

п р о ц е н т н о е  с о д е р ж и т е  п л о т н ы х ъ  вещ ест въ  въ к р а с н ы х ь  ш а р и к а х ъ ;  кроме того, 
при этихъ первыхъ анализахъ, которые велись по методу A. S c h m i d  t’a, 
наследовалась щ е л о ч н о с т ь  к р о в и  и  р а зла га е м о с т ь  гем оглобина  подъ в л гя т е м ъ  

д п й с т в Ы  щ е л о ч и . Въ дальнейших!, опытахъ, помимо указанныхъ составныхъ 
частей и свойствъ крови, наследовалось также: и зо т о н гя  кр о ви , о бщ ее к о л и -

■) Методъ был ь мн Ь рекомендован!, проф. Ф. К. Крюгеромъ.
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ч с с т в о  бгьлка  въ с ы в о р с т к п э л е к т р и ч е с к а я  п р о в о д и м о с т ь  с ы в о р о т к и  и  п о 

к а з а т е л ь  п р е л о м л е т я .

Наконрцъ, сд'Ьланъ былъ сравнительный анализъ для опредЬлешя въ 
крови и сыворотке количества зо лы  и  н гько т о р ы хъ  с о л е й — К ,  N a ,  C l,

Во всЬхъ опытахъ кровь лошадей анализировалась на содержите въ ней 
дифтергёнаго антитоксина; определясь такимъ образомъ ст е п е н ь  с п е ц и ф и 

ч еск о го  и м м у н и т е т а .

1. ОпредЪлеже количества бЪлыхъ шариковъ. Счислеше белыхъ телоиъ 
производилось по методу Т h о ш a-Z e i s s’a; жидкостью для разведший 
крови служилъ растворъ У с к о в а  (0,75 хлористаго натра, 0,33 уксус
ной кислоты и 100,0 воды). После предварительнаго тщательнаго взбал- 
тывашя крови съ этой жидкостью въ смесителе P o t a i n ’a, первый 
две-три капли удалялись, а зат'Ьмъ следующая вносилась въ счетную 
камеру; счетъ шариковъ производился по полямъ зрешя микроскопа, 
при этомъ величина объема поля зрешя для изв^стнаго увеличения 
и данной камеры вычислена была заранее по следующей формул!;:

шямъ счетной камеры. При моихъ изсл'Ьдовашяхъ съ сухой системой Seiberla 
4 inm. и окуляре 2 это d равнялось 10,5 делешямъ, и весь объемъ поля 
зрешя вычислялся такимъ образомъ равнымъ 0,0216 кубич. миллим. (Q). 
Для счета т!злецъ всегда бралось 2 капли, и въ каждой изъ нихъ сосчи
тывалось по 10— 15 полей зрешя. Изъ полученнаго количества белыхъ 
шариковъ общее ихъ содержаше въ 1 кубич. миллим, крови вычислялось

по следующей формуле: х =  ^ Q ’ ГД,Ь а есть степень разведешя кропи
(обыкновенно разводилась кровь въ 10 разъ), г  —число сосчитанныхъ тЬ- 
лецъ, m —число полей зрешя и Q—объемъ поля зр!;шя.

Определение отд!зльныхъ видовъ лейкоцитовъ производилось на сухихъ 
нрепаратахъ, окрашенныхъ no E h r l i c h ’y. После полнаго высушивший 
тонкаго и равном'Ьрнаго слоя крови на покровныхъ стеклышкахъ. эти по- 
следш’я переносились на 2—3 часа для закр!шлешя препарата въ смесь 
абсолютнаго спирта и эфира. Для дальнейшаго окрашиван'ш крови служила 
краска E h r l i c h ’a, изготовленная, по указашямъ Д р о б н а г о ,  въ сле- 
дующемъ виде *). Сначала делались насыщенные растворы orange и metlivl- 
grun при температуре кипешя, a fuchsin s —при обыкновенной температур!;. 
Охлажденные и профильтрованные растворы orang и fuchsin’a смешивались 
въ равныхъ количествахъ, и зат'Ьмъ сюда же прибавлялся растворъ metbvl- 
griin. Вся эта смесь кипятилась до техъ поръ, пока не оставалось только 
половины ея. Наконецъ, къ охлажденной краске прибавлялся алкоголь въ 
количестве 1 части на 5 частей смеси. После фильтровашя, краска 
и употреблялась для окрашивошя препаратовъ. При помощи этой краски,

*) Д р о б н ы  й, Изсд'Ьдоваше крови при н1;которыхъ острыхь и хронических !. забол'1;наншх’ь. 
PyccKift архивъ патолопп, к л и н и ч . медицины и бактерюлопи. Т. II. 189G. Стр. 257.

миллим., где d есть д1аметръ поля зрен1я по д!зле-
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ао заявлешю Д р о б н а г о ,  къ чему и я могу присоединиться, окрашивать 
препаратъ удается гораздо успешнее, ч'ймъ пользуясь краской, изготовлен
ной по обыкновенному рецепту E h r l i e h ’a. Классификащя форменныхъ 
элементовъ производилась мною по У с к о в у: на шарики молодые, зрелые 
и перезрелые.

2. Опред-Ьлеше количества красныхъ нровяныхъ шариковъ. Жидкостью 
для разведешя крови въ смесителе Р о t a i п’а здесь служилъ 3%  
растворъ хлористаго натра; кровь разводилась въ 100 разъ; счетъ 
шариковъ производился въ 3 или 4 отдельныхъ капляхъ; въ каждой 
капле сосчитывалось 10—15 квадратиковъ. Общее содержание красныхъ 
шариковъ въ 1 кубич. миллим, крови высчитывалось по формуле T h o m  а: 
4000 . z . а
-----п-----’ гд* 2 есть число сосчитанныхъ эритроцитовъ, а —степень разве
дешя крови и п— количество квадратиковъ, въ которыхъ производилось 
счислеше шариковъ. Измереше величины красныхъ шариковъ производи
лось на сухихъ препаратахъ при помощи окуляръ-микрометра, размеры 
деленш котораго предварительно были определены по объектному мик
рометру (съ делешями 1 mm. на 100 частей). Препараты крови изготовля
лись на предметномъ стекле, куда кровь весьма быстро наносилась тон- 
кимъ мазкомъ: при такихъ услов1яхъ ея высыхашя во многихъ местахъ 
препарата всегда можно видеть не изменивппеся по своей форме красные 
шарики.

3. Опредьлеше нровяныхъ пластинокъ Bizzozero. Содержите въ крови 
пластинокъ B i z z o z e r o  определялось одновременно съ счислешемъ крас
ныхъ шариковъ, но для разведешя крови въ такихъ случаяхъ применя
лась жидкость М. А ф а н а с ь е в а .  Она изготовлялась следующимъ обра- 
зомъ *). Къ тщательно профильтрованному 0,6%-му раствору хлористаго 
натра прибавлялся пептонъ въ пропорцш 6 : 1000, который и раство
рялся при легкомъ и постепенномъ подогреванш жидкости, растворъ 
затемъ кипятился, къ нему прибавлялся метилъ-вюлетъ въ пропорцш 
1 : 10000; къ горячей профильтрованной жидкости для ея консервировашя 
прибавлялась наконецъ сулема въ количестве 1 : 10000. Эта жидкость 
А ф а н а с ь е в а  очень часто служича также и для счета красныхъ ша
риковъ, имея предъ 3°/о растворомъ хлористаго натра неоспоримый 
преимущества. Количество пластинокъ въ 1 куб. милл. крови высчитыва
лось такъ же, какъ и количество красныхъ шариковъ.

Пробы крови для счета форменныхъ элементовъ добывались у лошадей 
прямо изъ наружной яремной вены. Производилась эта операщя следую
щимъ образомъ: вена черезъ кожу слабо прижималась пальцемъ, благодаря 
чему положеше и направлеше сосуда выступало довольно ясно; въ это 
время черезъ кожу въ вену вводилась простерилизованная сухимъ жаромъ

*) Ф у р с о в ъ, Качественныя и количественный изагёнешя крови у прокаженных*. Диссерт. 
1898. Орелъ. Стр 3.
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не особенно толстая полая игла длиною около 3—4 сантиметровъ; кровь 
начинала выступать черезъ иглу по каплямъ, который зат'ймъ и со
бирались въ смесители P o t a i n ’a. Сжаыемъ вены нетрудно было регули
ровать по возможности одинаковую для ве'йхъ опытовъ быстроту форми- 
ровашя капель крови.

IlpieMb получешя крови для дальн'ййшихъ изсл'йдовашй ея физико-хи- 
мическихъ свойствъ былъ сл^дугоипй.

Кожа на u ie t лошади соответственно ходу ven. jngularis ext. тщательно 
выбривалась, обмывалась карболовымъ мыломъ и растворомъ сулемы; за- 
гймъ прямо черезъ кожу въ сосудъ вводилась особая игла-троакаръ, име
ющая заостренный скошенный конецъ и размЪръ просв-Ьта около 1'/з — 2 
миллимегровъ; въ это время вена нисколько ниже вкалывашя троакара 
слегка придавливалась черезъ кожу. При такихъ услов1яхъ кровь, вытекая 
чрезъ троакаръ и соединенную съ нимъ гуттаперчевую трубку (длиною 
около 50 сантиметровъ) собиралась въ стеклянный стаканъ, гд"Ь неме
дленно же и дефибринировалась стеклянной м’Ьшалкой. Съ помощью та
кого np ieM a, чтобы получить необходимое количество крови для анализа 
(около 300—350 куб. сайт.), обыкновенно требуется времени около 1 
минуты. Троекаръ, трубка и стаканъ для собирашя крови употреблялись, 
понятно, совершенно чистые и cyxie; троакаръ же (безъ трубки) предвари
тельно стерилизовался еухимъ жаромъ.

Часть дефибринированной крови для получешя сыворотки немедленно 
центрифугировалась. Въ большой центрифугй, дающей цилиндрамъ свыше 
4000 оборотовъ въ минуту, такое центрифугироваше крови продолжалось 
обыкновенно maximum 30—35 минутъ; пос.тй чего въ цилиндрахъ 
получалась совершенно прозрачная сыворотка съ плотно осевшими на дн"Ь 
сосудовъ кровяными шариками.

4. Опред-Ьлеже уд-Ьльнаго Btca дефибринированной нрови. Опред-йлеже 
удельнаго в1;са велось при помощи небольшого, емкостью около 5 
куб. сайт., пикнометра, который прикрывался притертой пробкой, имевшей 
въ середич-й капиллярную трубочку. Черезъ эту трубочку, при закры
вай! и пикнометра пробкой, удалялся воздухъ, равно какъ и избытокъ 
налитой жидкости. Кровь, охлажденная до комнатной температуры, налива
лась въ пикнометръ посл Ь тщательнаго перем'Ьшивашя въ стакашЬ палочкой 
или notvrfe неоднократнаго ея переливашя изъ одного сосуда въ другой. 
Наполненный кровью пикнометрь закрывался пробкой, обмывался водой и 
спиртомъ, обтирался до суха и взвешивался на химическихъ в'йсахъ. Посл’Ь 
этого пикнометръ взвешивался съ дестиллированной водой, температура 
которой соответствовала ран'йе отм-Ьченнной температур^ изелфдуемой крови.

Для контроля взв'Ьшиваше пикнометра съ кровью и водой производилось 
второй разъ.

5. ОпредЪлше плотныхъ веществъ дефибринированой крови. Въ платино
вый тигель вливалось около 5—6 куб. с. крови, тигель прикрытый
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взвешивался и помещался затемъ сначала на водяную баню, откуда 
чрезъ 5—6 часовъ переносился въ сушильный шкафъ. Здесь, при посте- 
пенномъ попышснш температуры, твердый остатокъ высушивался въ тече
т е  сутокъ при 80°С, затемъ при t° въ 110°—120°С высушиваше продол
жалось несколько дней (5—6) до получешя постояннаго веса или до по- 
лучешя разницы между двумя взвешивашями, не превышающей 1,0—2,0 
миллигр. Количество плотныхъ веществъ высчитывалось на 100 grm. крови.

6. Определеше фибрина. Для определешя фибрина при кровопускании 
бралась отдельная проба крови въ небольшой стаканчикъ, плотно при- 
крывавппйся гуттаперчевымъ колпачкомъ. Черезъ отверсые въ этомъ колпачке 
вставлялась небольшая мешалка, сделанная изъ китоваго уса. Въ собран
ный такимъ образомъ и взвешенный на химическихъ весахъ стаканчикъ наби
ралось 30—40 куб. с. подлежащей изследовашю крови, которая затемъ и 
дефибринировалась взбивашемъ при помощи мешалки; при этомъ отъ потери 
веса (вследств1е испареши) кровь предохраняется колпачкомъ, плотно прикры- 
вающимъ собою стаканъ. После дефибринировашя, охлажденный сосудъ съ 
кровью взвешивался, наполнялся водой, фибринъ отстаивался, собирался на 
взвешенный фильтръ, промывался здесь дестиллированною водой, къ которой 
сначала прибавлялся хлористый натръ. Когда стекающая промывная вода 
делалась вполне безцветною, фибринъ промывался на фильтре кипящимъ 
алкоголемъ и высушивался въ сушильномъ шкафе при t° 120°С до посто
яннаго веса*). Количество полученнаго фибрина высчитывалось на 100 grin, 
крови.

7. 0пред4лете уд4льнаго e tca  сыворотки. ОпредЬлеше удельнаго веса 
сыворотки производилось съ такимъ же пикнометромъ и при помощи 
такихъ же пр^емовъ, какъ при изследованш удельнаго веса дефибрини- 
рованной крови.

8. ОпредЪлеже плотныхъ веществъ сыворотки. Определеше твердаго остатка 
сыворотки происходило точно также по указанному выше способу опреде
лешя твердаго остатка въ дефибринированной крови.

9. Опредйлеже плотныхъ веществъ красныхъ шариковъ, содержащихся въ 
100 grm. крови. По методу A. S c h n i i d t ’a, плотныя вещества красныхъ 
шариковъ (или величина г) определялись сдедующимъ образомъ**). Въ не-

‘ большой стеклянный стаканчикъ, прикрывавппйся притертою пробкой, нали
валось произвольное количество дефибринированной крови (2—3 куб. с.), 
которая затемъ и взвешивалась на химическихъ весахъ. Эта кровь изъ ста
канчика сливалась осторожно въ цилиндръ центрифуги; остатки крови тща
тельно смывались въ тотъ же цилиндръ 2%  растворомъ сернокислаго натра.

*) Н о р р e-S е у 1 е г, Handbueh der physiologisch-und pathologisch— chemischen Analyse. 1883. 
й. 432— 433.

*’) A г г о n e t, Quantitative Analyse des Menschenblutes nebst Untersuchurigen zur Controlle 
und Vervollstandigung der Metbode. 1887. S. 26—30.

К p ю г e p ъ Ф., Кратюй учебнпкъ медицинской химш. 1897. Стр. 112— 113.
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Когда въ цилиндре собиралось такимъ образомъ требуемое количество 
жидкости (до 35 куб. с.), последняя центрифугировалась. Кровяные шарики 
при этихъ услов1яхъ оседали на дно цилиндра, а сверху собирался прозрач
ный растворъ Na2S04 вместе съ сывороткой крови. После перваго центрифу- 
гировашя, прозрачная жидкость осторожно сливалась и заменялась новою 
порщей сернокислаго натра; осевнне на дне цилиндра кровяные шарики 
перемешивались въ растворе соли, и жидкость центрифугировалась вто
рично. Наконецъ такой же пр1емъ промывашя шариковъ въ новой порцш 
Na2S04 и последующее центрифугироваше производилось и трет1й разъ. 
При подобномъ троекратномъ промыванш кровяныхъ шариковъ растворомъ 
сернокислаго натра сыворотка изъ взятой порцш крови удаляется почти 
совершенно: изъ первоначальнаго ея содержашя въ цельной крови, после 
промывашя, остается лишь только весьма незначительная часть (около Уюооо). 
Къ промытым ь въ цилиндре кровянымъ шарикамъ для ихъ растворешя 
прибавлялась дестиллированная вода; растворъ переливался въ взвешенную 
колбочку; цилиндръ несколько разъ ополаскивался водой, которая также 
сливалась въ колбочку; последняя взвешивалась, и определялось такимъ 
образомъ общее количество полученнаго раствора кровяныхъ шариковъ. 
Одна часть этого раствора взвешивалась въ тигле, выпаривалась до суха 
и высушивалась до постояннаго веса при t° 120°С,—определялось такимъ 
путемъ общее количество твердаго остатка, въ которомъ, понятно, нахо
дилась и некоторая часть сернокислаго натра. Для определешя этого ко
личества Na-2S04 служила вторая поршя раствора шариковъ. Съ этою целью 
отвешенное (въ стаканчике) количество раствора осторожно подкислялось 
слабою уксусною кислотою, нагревалось на водяной бане; выпавнпе при 
такихъ услов!яхъ белки отфильтровывались, тщательно промывались дестил- 
лированною водой; въ фильтрате получался такимъ образомъ весь серно
кислый натръ; серная кислота осаждалась здесь хлористымъ бар1емъ, и 
осадокъ сернокислаго 6apia определялся затемъ обычнымъ весовымъ спо- 
собомъ. По полученному количеству сернокислаго 6apia высчитывалось уже 
и соответствующее количество сернокислаго натра (BaS04: Na2S04—-= 1: 
0,61). По содержашю твердаго остатка и сернокислаго натра во взятыхъ 
для анализа порщяхъ раствора шариковъ, вычислялось отдельно количество 
этихъ веществъ и во всемъ первоначальномъ растворе шариковъ, получен- 
номъ изъ взятой для изследовашя навески цельной крови. Вычитая за- ' 
темъ содержаше сернокислаго натра изъ веса твердаго остатка, получа
лось нэконецъ количество плотныхъ веществъ, содержавшихся въ кровя
ныхъ шарикахъ той порцш крови, которая взята была для анализа; а от
сюда вычислешя велись уже и на 1 0 0  g r m . крови (г ) .

10. Въ методе A. Schmidt’a дается возможность определять путемъ вы
числешя по формуламъ также некоторый друпя свойства изследуемой кро
ви, какъ, напримеръ, количество сыворотки (s) и красныхь тгълецъ (Ь) въ 
100 дгт. крови, затгъмъ процентное содержаше плотныхъ веществъ въ крас- 
ныхъ кровяныхъ шарикахъ (R )  и проч.
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Количество сыворотни въ 100 grm. крови (s) вычисляется обыкновенно по 
следующей формулй:

100 (Т—г) .
S"“  t

Т ~ есть  количество плотныхъ веществъ въ дефибринированной крови; t— 
плотныя вещества в> сыворотке; г—количество плотныхъ веществъ крас- 
ныхъ кровяныхъ шариковъ, содержащихся въ 100 grm. крови.

11. Количество красныхъ нровяныхъ телецъ въ 100 grm. крови (Ь) вы
числяется по формуле:

Ь — 1 0 0 — s.

12. Процентное содержаже плотныхъ веществъ въ красныхъ кровяныхъ 
шарикахъ (R). Это опред-Ьлеше ведется по такой формуле:

100. г 
^ Ь

13. 0пред%лен1е гемоглобина. Определеше количества гемоглобина въ 
крови производилось спектрофотометрически съ аппаратомъ Н й f п е г’а. 
Какъ известно, спектрофотометричесше методы, по точности даваемыхъ 
результатовъ, далеко превосходятъ общепринятые upieM bi опред'Ьлешя 
гемоглобина съ аппаратами M ai la s  s е, F l e i s c h  1’я и проч.

Въ дальн’Ьйшемъ изложенш я считаю нужнымъ указать главные прин
ципы спектрофометрш, вместе съ зтимъ полагая, что не будетъ излишне 
и краткое описаше главныхъ составныхъ частей аппарата H i i f n e r ’a. Об
щая литература спектрофотометрш, хотя и не можетъ считаться недостаточ
ной ( V i e r o r d t ,  H u f n e r ,  N o o r d e n ,  O t t o ,  K r u g e r ,  Щ е л к о в ъ ,  Ч и р 
к о в  ъ, Л а у д е н б а х ъ, К о з л о в ъ), но въ частности pyccaie авторы съ 
спектрофотометромъ Н u f п е г’а работали редко (Щ е л к о в ъ ,  К р ю г е р  ъ), 
чаще же пользовались аппаратами G l a n ’a ( Ч и р к о в ъ  Л а у д е н б а х ъ ,  
К о з л о в ъ ) .  БотЬе или менее краткое описаше частей аппарата отчасти 
делается даже необходимыми такъ какъ въ противномъ случай будутъ 
мало понятны все пр]‘емы определешя постоянныхъ величинъ, свойственныхъ 
каждому отдельному спектрофотометру.

Принципъ спектрофотометрш заключается въ сл'Ъдующемъ.
При прохожденш света чрезъ растворы красящихъ веществъ, въ раз- 

личныхъ местахъ спектра наблюдается большее или меньшее свйтопоглоще- 
H ie. Эта неодинаковая степень поглощешя света зависитъ, во-первыхъ, отъ 
концентрацш цветной жидкости и во-вторыхъ, отъ толщины ея слоя, чрезъ 
который проходитъ св'Ьтъ. Если при изслйдовашяхъ толщину слоя жидко
сти употреблять всегда одну и ту же, признавъ ее, какъ величину постоян
ную и равную единице, то, понятно, св'Ьтопоглощеше будетъ обусловливаться 
лишь одной первой величиной, т. е. концентращей изсл'йдуемой жид
кости; и наоборотъ, о количественномъ содержанш красящаго вещества 
въ какой-либо жидкости можно, следовательно, судить по ея светопогло-
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тающей способности. Съ этою последнею целью V i е г о г d t, авторъ спектро
фотометрии, воспользовался коэффищентомъ светоослаблешя В u n s е п’а, какъ 
величиной необходимой для изм1зрешя светопоглощешя во всЬхъ отд'Ьль- 
ныхъ случаяхъ. Этотъ коэффищентъ, обозначаемый обыкновенно буквой Е 
(Extinctionscoefficient), стоитъ въ прямой пропорциональности съ концентра- 
щей жидкости: онъ будетъ теми выше, ч’ймъ больше содержится въ дан- 
номъ растворе красящаго вещества. На основанш подобной пропорщональ- 
ности найдено, что отношеше между концентрацией (С) и соответствующими 
коэффищентомъ светоослаблешя (Е) есть величина постоянная,—она названа 
V i e r o r d t ’oMU относительнымъ св'йтопоглошешемъ (Absorptionsverbaltniss) 
и обозначается буквой А. Это относительное св'Ьтопоглощеше, съ кото
рыми сравнивается св^топоглощеше изсл’йдуемыхъ жидкостей, зависитъ 
какъ отъ свойствъ находящагося въ растворе вещества, такъ равно и отъ 
качествъ самаго спектрофотометричеекаго аппарата. Отсюда понятно, что 
указанная величина А должна быть определена отдельно для каждаго 
аппарата и для каждой получающейся отъ изследуемаго вещества абсорп- 
ццонной полосы спектра.

Такими образомъ, если будутъ известны величины Е и А, то количество 
изследуемаго вещества С будетъ равно коэффициенту светоослаблешя (Е), 
умноженному на постоянного множителя А, т. е. С=Е. А.

Теперь, что касается величины Е, то она, по указашямъ V i е г о г d t’a, 
точно определяется измерешемъ количества света, проходящаго чрезъ 
раствори съ наследуемыми веществомъ: при толщине слоя жидкости рав
ной единице, Е равно здесь отрицательному логариому силы проходящаго 
света. Въ существующихъ спектрофотометрическихъ аппаратахъ V i е г о г d t’a, 
Н й f n е г’а и G l a п’а количество света, проходящаго чрезъ раствори изсле
дуемаго вещества, определяется при помощи не одинаковыхъ npieMoeu и 
приспособлен^. Таки, это количество света въ аппарате H i i f n e r ’a изме
ряется силой поляризованнаго света при прохожденш его чрезъ призму 
Николя. При такомъ условш, сила этого поляризованнаго света стоитъ въ 
зависимости отъ угла, который образуется плоскостью поляризацш поля
ризованнаго луча света сь плоскостью поляризацш Николевой призмы: 
при угле равномъ 0 ° свети проходитъ весь целикомъ; по мере же увели- 
чешя угла, количество проходящаго света будетъ постепенно уменьшаться, 
а при угле въ 90° свети исчезаетъ совершенно. Изменеше силы света 
происходитъ при этомъ, по изследованда М а 1 u s’a, пропорщонально квад
рату косинуса угла. Для измерешя последняго угла въ спектрофотометре 
имеются две призмы Николя: одна неподвижная для поляризацш света; 
другая подвижная, пропускающая различное количество поляризованнаго 
света въ зависимости отъ того угла, поди которыми она установлена. 
Уголъ, образуюпцйся при установке подвижной призмы Николя, легко от
считывается по особой имеющейся на аппарате скале.

Въ спектрофотометре Н u f п е г’а щель, чрезъ которую проходитъ 
свети для образовашя спектра, разделена на две половины—верхнюю и
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нижнюю; границей между ними представляется въ поле зрешя резко за
метная горизонтальная лишя. Въ виду того, что нижняя часть спектра, 
которая образуется поляризованнымъ светомъ, проходящимъ чрезъ Нико- 
леву призму, должна быть темнее верхней части спектра, образуемой све- 
томъ обыкновенными то такая неодинаковая ясность обеихъ половинъ 
спектра первоначально выравнивается при помощи дымчатаго стекла.

Теперь, если предъ щелью аппарата въ ея верхней части поместить 
окрашенную изследуемую жидкость, то соответствующая верхняя часть 
спектра, образуемая обыкновеннымъ светомъ, затемнится и чтобы возста- 
новить одинаковую интенсивность освещешя обеихъ половинокъ, необхо
димо повернуть вторую призму на некоторый уголъ, пока ясность осве
щешя всего спектра въ обеихъ половинкахъ не будетъ одинакова. Вели
чина угла, на который устанавливается при этомъ призма и служитъ для 
определешя коэффищента светоослаблешя; откуда затемъ вычисляется и 
величина поглощешя света въ наследуемой жидкости.

Въ аппарате Н u f п е г’а имеется, наконецъ, очень важное приспоео- 
блеше, дающее возможность изъ целаго спектра выделять определенные 
его участки, которые, по своему пйложешю и размерамъ, могутъ вполне 
точно соответствовать полосамъ поглощешя наследуемой жидкости. Такого 
рода приспособлеше состоитъ въ следующемъ. Въ окуляре помещена 
д1афрагма, состоящая изъ двухъ ширмочекъ. Эти ширмочки, установлен
ный на показателе О, находящемся на краю каждой изъ нихъ, соприка
саются другъ съ другомъ въ вертикальной лиши по средине поля зрешя. 
Если же одну ширмочку установить такимъ образомъ на О, т. е. на сре
дине поля зрешя, то при помощи винта, движешя котораго обозначаются 
показателемъ на особой горизонтальной дуге, возможно край установлен
ной ширмы навести на любыя видимыя въ спектре фраунгоферовы лиши. 
Такимъ образомъ по делешямъ указанной дуги, находящейся подъ окуля- 
ромъ, определяется, какъ положеше фраунгоферовыхъ лишй, такъ и раз- 
стояше ихъ одна отъ другой. Если известно затемъ отношеше делешй 
ширмочекъ къ делешямъ той-же дуги, то получаются въ конце концовъ 
все данныя, чтобы изъ наблюдаемаго въ аппарате спектра выделить опре
деленную часть его, точно соответствующую полосамъ поглощешя изсле- 
дуемаго вещества.

Теперь разъ спектрофотометръ надлежащимъ образомъ установленъ, 
известна его постоянная величина А, самое определеше количества гемо
глобина не представляетъ уже никакихъ затруднешй и производится до
вольно быстро. Если, напримеръ, сила проходящаго света будетъ равна 
В; количество же света, падающаго на Николеву призму обозначимъ чрезъ 
1, а уголъ вращешя призмы равенъ а, то следовательно B = cos2a или 
logB = 21gcosa; коэффищентъ же экстинкцш или Е равенъ, какъ показано 
выше, отрицательному логариему В (т. е.—logB), отсюда Е = —21gcosa. При 
вычисленш Е, чтобы не вводить отрицательной величины, берется дополнеше 
логариема cos угла, которое и умножается на два. Определивши Е, вы-
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числяютъ и концентрашю (С) изслФдуемаго раствора по известной фор
муле: С=Е.А ,

Установке спектрофотометра. Вт. начале своей работы, когда не былъ еще 
полученъ спектрофотометричесшй аппаратъ для гипенической лабораторш, 
я пользовался приборомъ, принадлежащимъ кабинету физюлогической химш.

Установка того или другого спектрофотометра производилась мною 
подъ непосредственнымъ руководствомъ проф. Ф. К. Крюгера, которому я 
обьзанъ также и обучешемъ всей технике спектрофотометрш.

Аппаратъ кабинета физюлогической химш установленъ былъ при слФ- 
дующихъ данныхъ *). Для изолировашя изъ цФльнаго спектра опредФлен- 
наго участка его, находящагося между фраунгоферовыми лишями D и Е, 
где гемоглобинъ даетъ свои полосы поглощешн, необходимо было точно 
определить положеше этихъ лишй по указателю горизонтальной скалы 
при различныхъ установкахъ ширмочекъ д1афрагмы. Лиши D и Е опреде
лялись краемъ правой ширмочки сначала при ея нормальной установке,,
т. е на дФленш О, а затФмъ после установки на 1 дФленш. Передвижеше
окуляра съ ширмочкой обозначается показателемъ на горизонтальной 
скалФ.

Такимъ образомъ при нормальномъ положенш ширмы лишя Е (Ео) 
определялась показателемъ равнымъ 27,4 дФлешямъ горизонтальной скалы; 
при передвиженш же ширмы на 1 дФлеше лишя Е (Ei I находилась при
25,6 дФлешяхъ скалы. Средина линш D по краю той-же правой ширмы,
при ея нормальномъ положенш (Du), находилась при 21,3 дФленш скалы. 
При всФхъ указанныхъ вычислешяхъ бралась средняя изъ 15 определенjfl. 
СлФдовательно, все раетояше между лишями D и Е, очевидно, равно 6,1 
дФлешямъ скалы:

. 27,4(Еи)—2l,3(Do)=6,l.

Размеры же щели д1афрагмы при установке лФвой ширмы на О, а правой 
на 1 дФленш, соотвФтствуетъ 1,8 дФлен. горизонтальной скалы;

27,4(Еи)—25,6(Е,)— 1,8.

Для точнаго опредФлешя какого-либо мФста спектра принято, какъ из
вестно, все разстояше между соседними фраунгоферовыми лишями дФлить 
на 100 частей; следовательно зги 100 частей и будутъ соответствовать
6,1 дФлешямъ горизонтальной скалы аппарата. Отсюда величина щели, со
ответствующая 1.8 дФлен. скалы, равна 29,5 изъ всФхъ 100 частей разсто- 
яшя между D и Е, по уравнешю:

х : 1,8=100 : 6,1=29,5.

Принявши положеше второй абсорпщонной полосы Для оксигемоглобина 
между D54E и D87E, очевидно размеры ея должны равняться 33 дФлешямъ

*) K r u g e r ,  Beobacbtungen iiber die Absorption des Lichtes durch das Oxyhamoglobin. 
Zeitsehrift fiir Biologie. XXIV. 1888.
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всего разстояшя отъ D до Е; но въ нашемъ спектрофотометре изъ этого 
разстояшя выделена часть его, соответствующая лишь только 29.5 деле- 
шямъ, вследств1е чего при изследованш абсорпцюнная полоса оксигемогло- 
бина, будетъ представляться въ аппарате не во всемъ ея нормальномъ раз
мере, а более узкой, занимая лишь участокъ между D54E и D84E.

Теперь остается только высчитать, при какой постановке тубуса-оку
ляра, обозначаемой показателемъ горизонтальной скалы, выделенная часть 
спектра для второй абсорпцюнной полосы гемоглобина будетъ подходить 
подъ размеры установленной окулярной щели. Искомая эта величина вы
считывается на основанш такого уравнешя:

6,1 : 100=(х—21,3) : 54;

х отсюда равенъ 24,5. Следовательно тубусъ долженъ быть передвинуть 
по показателю горизонтальной скалы на 24,5 и въ такомъ положенш онъ 
долженъ оставаться на все время изследовашй, пока производятся они съ 
съ выделенной частью спектра.

Для определешя постоянной аппарата А или абсорпцюннаго отношешя 
(Absorbtionsverhaltniss по V i e r o r d t ’y) изготовлялись кристаллы чистаго 
гемоглобина, растворы котораго при различной ихъ концентрацш и слу
жили затемъ для установки указанной величины А.

Получеше кристалловъ гемоглобина производилось по следующему 
методу *).

Лошадиная кровь (въ количестве 300 куб. с.) тщательно дефибри- 
нированная смешивалась съ 600—700 куб. с. воды; после полнаго раство- 
решя шариковъ, къ жидкости прибавлялось 200—250 куб. с. 95°/„ 
спирта ( '/4— 7Д всего ея объема). Смесь въ высокомъ литровомъ цилиндре 
ставилась въ шкафъ со льдомъ; спустя 1—2 дня, если на дне цилиндра не 
замечалось еще выделешя кристалловъ гемоглобина, чрезъ жидкость пропу
скалась струя СОз, и цилиндръ снова ставился въ шкафъ на следуюпця 
сутки. После этого нередко въ цилиндре замечалось обильное выде- 
леше кристалловъ гемоглобина. Содержимое цилиндра фильтровалось черезъ 
полотно; часть кристалловъ собиралась шпателемъ въ цилиндръ центри
фуги, въ который затемъ наливалась дестиллированная вода; кристаллы 
тщательно перемешивались, и смесь центрифугировалась. После перва! о- 
центрифугировашя, жидкость изъ цилиндра сливалась; осевине на дне 
кристаллы гемоглобина смешивались съ новою порщей воды, и содержи
мое цилиндра центрифугировалось второй разъ. Наконецъ, процедура про- 
мывашя кристалловъ и последующаго центрифугировашя производилась 
въ третШ разъ. После такого троекратнаго промывашя, изъ кристалловъ 
готовился крепкой водной растворъ, который профильтровывался затемъ 
чрезъ бумажный фильтръ. Полученный такимъ путемъ основной растворъ

*) Методъ этотъ укачанъ мн-fc проф. Ф. К. Крюгером!» и отчасти имъ оппсанъ въ цитирован
ной выше ст: тг»11. Стр 50—51.
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гемоглобина служила, для изготовлешя другихъ менее концентрированныхъ 
растворовъ, въ которыхъ и определялось абсорпцюнное отношеше уста- 
навливаемаго аппарата.

Количество основного раствора гемоглобина, равно какъ и количество 
•воды, прибавляемой для разведешя его при полученш растворовъ менее 
конпентрированныхъ, взвешивалось на химическихъ весахъ въ тонкихъ 
стеклянныхъ стаканчикахъ съ притертою пробкою.

Взвешанная часть основного раствора выпаривалась въ платиновомъ 
тигле на водяной бане, остатокъ гемоглобина высушивался до постоян- 
няго веса въ сушильномъ шкафе при 120°С. Такимъ образомъ, зная ко
личество гемоглобина въ основномъ растворе, можно было высчитать и со
держите этого вещества въ разведенныхъ растворахъ, служившихъ для 
определешя А. Следовательно, въ известномъ уравнеши:

получались все данный для определешя искомой величины А или абсорпщон- 
наго отношешя. Величина эта въ пяти различной концентрацш раство
рахъ определена равной:

въ среднемъ 0,121.
Сделанное определеше А съ новымъ сортомъ гемоглобина, получен- 

нымъ изъ лошадиной же крови по указанному выше npieMy, дало въ 
среднемъ изъ трехъ изследовашй величину А равную 0,120.

Такимъ образомъ можно считать, что спектрофотометръ кабинента фи- 
зюлогической химш имеетъ абсорпцюнное отношеше или свою постоян
ную А для гемоглобина лошадиной крови равную 0,1205.

При установке по описанному методу спектрофотометра гипеническаго 
кабинета получились следуклщя данный.

Лишя Е при нормальномъ положенш правой ширмочки (Е0) соответ
ствовала 13,18 делешямъ горизонтальной скалы; таже лишя при передви- 
женш ширмы на одно делеше (Et) определялась по показателю, стоявшему 
на 11,08 делешяхъ скалы. Лишя D, при нормальномъ положенш правой шир
мочки (D0), находилась при установке показателя на 7,05 дел. скалы. 
Каждая изъ этихъ цифръ получена, какъ средняя изъ 5 соответству- 
ющихъ определен!й.

С (концентращя)=А. Е

1)
2)

3)
4)
5 )

0,119
0,123
0,122
0,120
0,121
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Следовательно, величина окулярной щели соответствовала 2,1 деле- 
шямъ горизонтальной скалы:

13,18 (Е'о)—11,08 (Е,)=2,1.

Все же разстояше между Е0 и D0 равнялось 6,13 делешямъ скалы. От
сюда по уравнен iro:

6,13: 100=2,1 :х

величина щели соответствовала 34,26 или 34,3 частямъ изъ техъ 100 
частей, на который принято делить все разстояше между двумя фраунго- 
феровыми лишями.

Что касается постояннаго показателя горизонтальной скалы для опре
деленной установки тубуса аппарата, то по уравненио:

6,13 : 100=(х—7,05) : 54

показатель этотъ долженъ быть установленъ на 10,36 или 10,4 делешяхъ 
скалы.

Полоса поглощешя гемоглобина занимаетъ,какъ известно, размеры спектра, 
соответствуюнпе 33 изъ 100 делешй между лишями D и Е (D54E'—D87E); 
установленная по приведеннымъ даннымъ въ спектроскопе щель будетъ 
очевидно выделять изъ спектра более широкую полосу, соответствующую 
34,3 делешямъ. Отсюда, понятно, полоса поглощешя гемоглобина, дойдя до 
D 87 Е, будетъ оставлять некоторое разстояше до D 88,ЗЕ свободнымъ 
(54+34,3—88,3). Въ виду подобнаго обстоятельства необходимо ширмами 
несколько съузить щель,— передвинуть правую ширму не на 1 делеше, а 
на 0,9; по уравненио

1: 34,3=0,9 :х

щель будетъ соответствовать при такой установке уже не 34,3, а 30,97 
или 31 деленш; и абсорпцюнная полоса гемоглобина будетъ представляться 
въ аппарате несколько более узкой, чемъ въ обыкновенномъ спектре, 
занимая участокъ лишь до D 85 Е.

Гемоглобинъ лошадиной крови, равно какъ и необходимые растворы 
его, для определешя абсорпцюннаго отношешя устанавливаемаго спектро
фотометра, получались по пр1емамъ, указаннымъ выше. Постоянная А, оп
ределенная для спектрофотометра гипеническаго кабинета, заметно пре
восходить ту же величину аппарата изъ кабинета физюлогической химш.

При четырехъ определешяхъ А равнялась:

1) . . . . 0,2007
2) . . . . 0,1999
3) . . . . 0,1975
4) . . . . 0,2022

Въ среднемъ величина эта устанавливается такимъ образомъ равной 
0,200075.
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При второмъ определешй съ новымъ растворомъ гемоглобина величина 
эта определялась:

1) . . . . 0,2004
2) . . . . 0,2001
3) . . . . 0,2006
4) • • . . 0,2000

въ среднемъ 0.20027.
Пользуясь известной формулой: А=С : Е, т. е. абсорпщонное отношеше рав

няется концентрацш известнаго раствора, разделенной на коэффищентъ экс- 
тинкцш, можно было установленный величины для А (0,200075 и 0,20027) 
проверить и инымъ путемъ.

Съ этою целью производились неоднократно определения гемоглобина 
въ однихъ и техъ же растворахъ на двухъ спектрофотометрахъ: на 
устанавливаемомъ, для котораго величина А еще неизвестна и на аппарате 
изъ кабинета физюлогической химш уже съ известной постоянной А. 
При подобныхъ контрольныхъ опытахъ для искомой величина аппарата 
изъ гипенической лабораторш получилась цифра очень близко стоявшая 
къ прежнимъ: какъ средняя изъ 6 определешй она равнялась 0,20013.

Взявши среднюю изъ первыхъ двухъ величинъ для А, полученныхъ при 
определешй съ растворами гемоглобина, окажется, что абсорпщонное от
ношеше А для спектрофотометра гипеническаго кабинета будетъ равно 
0,2001*73 или можно считать 0,2.

Такимъ образомъ, очевидно, абеорпщонная постоянная А для различ- 
ныхъ аппаратовъ представляется величиною не особенно постоянною, но 
колеблющеюся въ довольно широкихъ размерахъ. Причины такого рода 
обстоятельства лежатъ главнымъ образомъ въ услов1яхъ устройства самого 
спектрофотометра, свойствахъ его преломляюшихъ оптическихъ средъ, спо
собе освещешя и проч.

Определеше количества гемоглобина въ наследуемой крови производи
лось въ двухъ параллельныхъ анализахъ следующимъ образомъ. Въ два 
взвешенныхъ стаканчика съ притертою пробкой вливалось неодинаковое 
количество (приблизительно 0,1 и 0,15—0,2 куб. с.) дефибринированной 
крови; стаканчики затемъ взвешивались на химическихъ весахъ. Для раз- 
ведешя крови въ стаканчики наливалось разное количество (около 9 и 
13 куб. с.) 0,1 °/0 раствора углекислаго натра, после чего стаканчики снова 
взвешивались. Получалось такимъ образомъ два раствора крояи известной 
неодинаковой концентрацш, которые при изследованш могли до некоторой 
степени служить контролемъ одинъ для другого. Указанный слабый 
растворъ соды, употребляемый для разведен!я крови, сравнительно съ дестил- 
лированной водой гораздо быстрее растворяетъ кровяные шарики и кроме того 
даетъ более прозрачный растворъ гемоглобина. Полученная такимъ образомъ 
жидкость вливалась въ сосудъ Ш у л ь ц а ,  куда вкладывался затемъ стеклян-
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ный параллелипипедъ, вследств1е чего въ сосуде получалось два слоя 
жидкости: верхшй толщиною въ 11 миллиметровъ и нижшй въ 1 миллиметръ; 
такимъ образомъ, следовательно, первый слой для св’Ьтопоглощешя имйлъ 
разницу равную слою жидкости въ 10 миллиметровъ. Сосудъ помещался 
зат'ймъ передъ щелью спектрофотометра; после уравнешя интенсивности 
освещения въ обеихъ половинахъ спектра, производился отчетъ того угла, 
на который пришлось повернуть Николеву призму. Такихъ определешй 
угла для каждаго раствора крови производилось 8— 10; бралась средняя 
величина угла, и по ней определялся затемъ коэффищентъ экстинкцш (Е): 
отсюда уже, зная взятое для анализа количество изследуемой крови, вы
считывалось и процентное содержаще гемоглобина въ ней, какъ среднее 
изъ двухъ анализированныхъ пробъ.

Что касается npieMa освещешя, то въ обоихъ спектрофотометрахъ упо
треблялись газовыя лампы съ Аузровской горелкой накаливашя. Передняя 
щель спектроскопа, воспринимающая въ себя светъ лампы, для получешя 
яснаго и светлаго спектра была установлена микрометрическими винтами 
на 8 делешяхъ съ той и другой стороны (на аппарате гипеняческаго ка
бинета). При такихъ же услов1яхъ освещешя спектрофотометровъ опреде
лялись и ихъ постоянный величины А (абсорпщонное отношеше).

14. Разлагаемость гемоглобина подъ вл1яшемъ дййств1я щелочи (NaHO). 
Изследоваше резистентности гемоглобина подъ вл1яшемъ действЫ рас
твора едкаго натра производилось мною по методу, описанному п р о ф. 
Ф. К. К р ю г е р о м ъ *).

Методъ состоять въ следующемъ. Къ 1,0— 1,5 куб. с. дефибри- 
нированной крови приливалось 100—120 куб. с. дестиллированной воды. 
Загймъ при помощи спектрофотометра устанавливалась концентращя 
полученнаго раствора крови. При этомъ наблюдалось, чтобы во всехъ 
опытахъ такая концентращя, resp. содержаще гемоглобина, по возможности 
была одинакова: она измерялась величиной угла ('-р), на который прихо
дилось повернуть Николеву призму для уравнешя интенсивности освещешя 
частей спектра. Обыкновенно концентращя раствора соответствовала при
близительно углу 72°—74°, по спектрофотометру кабинета физюлогической 
химш или углу 67°—69° по аппарату гипенической лабораторш. Колебашя 
здесь въ 1° —2° не пмеютъ, повидимому, большого значешя и не вл1яютъ 
много на точность получаемыхъ результатовъ. Установивши крепость изсле- 
дуемаго раствора въ пределахъ указанной нормы, жидкость отмеривалась 
загемъ пипеткой по 8 куб. с. въ три одинаковые сосуда, каше 
обыкновенно употребляются для изследовашя абсорпщонныхъ полосъ. 
Въ каждый сосудъ прибавлялась сначала деетиллированная вода, а потомъ 
10°/0 растворъ едкаго натра. Количество прибавляемой воды равнялось

*) K r u g e r ,  Ueber die ungleiche Resistenz des Blutfarbstoffs verschiedener Thiere gegen zer- 
setzende Agentien.

Zeitschrift fur Biologie. Bd. XXIV. 1888.
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8— х куб. с., где х есть объемъ раствора едкаго натра; зтого же по
следнего въ первый сосудъ приливалось 0,1 куб. с., во второй 0,2 куб. с. и 
въ третШ 0,5 , куб. с. Такимъ образомъ, следовательно, въ каждомъ сосуде 
получалось въ общемъ по 16 куб. с. жидкости съ одинаковымъ количе- 
ствомъ первоначальнаго раствора крови, но съ различнымъ содержашемъ 
щелочи. Такъ

сосудъ № 1 имелъ: 8,0 куб. сайт, раствора крови,
7,9 „ , воды,
0,1 „ „ 1О°/0 раствора едкаго натра;

сосудъ № 2 имелъ; 8,0 куб. сайт, раствора крови,
7,8 „ ,  воды,
0 ,2  „ „ 1 0 ° /о  раствора едкаго натра:

сосудъ № 3 имелъ: 8,0 куб. сайт, раствора крови,
7,5 „ „ воды,
0,5 , „ 10% раствора едкаго натра.

После приливашя едкаго натра, сосуды закрывались пробкой, содержимое 
ихъ тщательно взбалтывалось; и затемъ въ спектроскопе наблюдалось 
время полнаго исчезашя полосъ поглощешя оксигемоглобина въ зависи
мости отъ разрушешя этого вещества подъ вл1яшемъ действ1я щелочи. 
Время выражалось въ минутахъ, и, понятно, оно скорее наступало въ со
суде № 3, имевшемъ большее содержите щелочи; затемъ въ сосуде № 2 
и наконецъ, въ сосуде № 1. Благодаря тому, что при подобныхъ услов1яхъ 
анализа одна и таже кровь наследовалась въ трехъ пробахъ, получавппеся 
результаты могли служить некоторымъ контролемъ другъ для друга. Пе- 
редъ щелью спектроскопа всегда устанавливались по возможности одни и 
те-ж е места въ каждомъ сосуде *).

15. ОлредЬлеже щелочности крови. Щелочность крови определялась 
по методу F o d o r ' a  и R i g l e r ' a  **). Въ два стаканчика съ притертыми 
пробками наливалось неодинаковое количество сыворотки (около 0,6 и
1,2 куб. с.), полученной после центрифугировашя крови; стаканчики 
затемъ взвешивались. Необходимо было иметь въ виду при этомъ, что 
при продолжительномъ стоянш крови можетъ наблюдаться частичное 
разрушеше красныхъ шариковъ. вследшше чего и щелочность сыворотки 
можетъ существенно измениться. Поэтому при всехъ изследовашяхъ, 
кровь центрифугировалась немедленно же после ея дефибринировашя, 
а затемъ изъ полученной сыворотки тотчасъ же брались пробы для 
определешя щелочности. Взвешенное количество сыворотки изъ ста
канчика выливалось въ небольшую фарфоровую чашку; остатки сы
воротки смывались сюда же водой, и сыворотка титровалась затемъ

*) Производилось это въ виду того, что употреблявпиеся мною сосуды изготовлены были не 
особенно аккуратно и имФли станки не вполне параллельный.

**) F  o d o r  u n d  R i g l e r ,  Neuere Untersuchungen liber die Alkalizitat des Blutes.
Centralblatt fur Bakteriol. und Parasitenk. Bd. XXI. 1897.
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V, оо нормальнымъ растворомъ с'Ьрной кислоты. Индикаторомъ служила 
очень чувствительная (синефюлетовая) лакмусовая бумажка; при этомъ, 
какъ показали F o d o r  и B i g l e r ,  отъ прибавляемой по каплямъ кислоты 
ясно бываетъ зам'Ьтенъ постепенный переходы щелочной реакцш сыво
ротки въ нейтральную. Въ своихъ опытахъ я производилъ титроваше 
не до нейтральной реакцш, а до слабо кислой, такъ какъ конецъ реакцш на- 
ступаетъ при этомъ гораздо ясн'Ье. Впрочемъ надо заметить, что разница 
въ количеств^ прибавляемой ‘/т о  нормальной кислоты бываетъ очень не
значительна. титруется-ли жидкость до нейтральной реакцш или до слабо 
кислой.

Изъ титровашй двухъ пробъ получалась средняя величина, но которой 
затЪмъ вычислялось количество 1/нш нормальной кислоты, которое должно* 
потратиться на 1 куб. с. изсл'йдуемой сыворотки; это последнее количество 
кислоты (на 1 куб. сайт, сыворотки) обыкновенно и выражало собою, 
щелочность анализируемой крови.

16. Опред%леше изотон ж крови Опред'Ьлеше изотонш крови произво
дилось по методу H a m b u r g e r ’a *). Въ 10— 12 одинаковаго размера 
пробирокъ наливалось по 20 куб. сант. раствора хлористаго натра 
различной концентращи: въ первую пробирку вливался 0,5О°/0 растворъ,. 
во вторую —0,52°, о, въ третью— 0,54%  и т. д., увеличивая постепенно 
концентращю растворовъ на 0,02%  **).. Зат1>мъ въ каждую изъ этихъ 
пробирокъ прибавлялось по 0,5 куб. с. изсл'йдуемой дефибринированной 
крови, CMiscb тщательно взбалтывалась, пробирки закрывались пробками 
и оставлялись спокойно стоять на 24 часа. Черезъ сутки изсл'йдова- 
лось, при какой концентращи въ раствор'й незаметно никакихъ слй- 
довъ красящаго вещества крови. Такимъ путемъ обыкновенно и уставли- 
вается, по методу Ham b u r g e  г'а, та изотоническая концентращи рас
твора соли, которая свойственна краснымъ шарикамъ изелфдуемой крови. 
Но уже мри первыхъ пр1емахъ опред1злен1я изотонш по указанному спо
собу, нельзя было не заметить, что вполпЬ точно установить на глазъ 
OTcyrcTBie въ растворахъ красящаго вещества крови является д-Ьломъ 
довольно затруднительными отъ содержашя кровяной сыворотки цв’Ьтъ не
которых!, растворовъ хлористаго натра представляется обыкновенно слегка 
желтозатымъ, и въ такихъ случаяхъ очень трудно решить, им'Ьется-ли 
зд'Ьсь примись раствореннаго гемоглобина или н"йтъ. Всл'Ьдств^е указанныхъ 
условШ, изотоничеешй расгворт, соли я нача.ть определять, изсл-Ьдуя со
держаще въ немъ красящаго вещества крови не на глазъ, а при помощи 
спектроскопа: присутств1е или отсутств1е абсорпцюнныхъ полосъ оксигемо- 
глобина можетъ вполн'й точно устанавливать въ подобныхъ случаяхъ изо- 
тоничный растворъ соли.

L i m b e c k ,  (irundri.ss einer Jdinischen Pathologie des Blutes. 1892. S. 37.
*”J Эти растворы хлористаго натра готовились и:п. химически чистой соли и предварительно 

высушенной до постояннаго в1;са.
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17. Определение общего количества белка въ сыворотка. Онределеше 
белка въ сыворотке велось по общеизвестному методу K j e l d a h l -  
W i l f a r t ’a. Количество сыворотки для анализа равное 1 куб. сайт, 
отмеривалось пипеткой съ делешями на '/юо куб. с. Сжагаше производи
лось съ химически чистой серной кислотой (Kahlbaum, уд. в. 1,84); кислоты 
бралось 20 куб. с.; для ускорешя ежигашя прибавлялось небольшое коли
чество мелко истолченной окиси меди, а иногда несколько капель (3—4) 
раствора хлорной платины. При такихъ услов!яхи, сжигаше продолжалось
3—4 часа. Нейтрализащя передъ отгонкой аммиака производилась при по
мощи крепкаго раствора едкаго натра (уц. в. 1,3). Здесь, по совету Бе т -  
л и н г к а * ) ,  чтобы избежать значительнаго избытка прибавляемой щелочи, 
■которая можетъ мешать дальнейшей правильной отгонке амм1ака, нейтра
лизация кислой жидкости растворомъ NaHO производилась по фенолфта
леину. Для поглощешя отгоняемаго амм1ака служили ‘/ю нормальный рас
твори серной кислоты, титръ которой устанавливался весовыми способомъ 
при помощи раствора едкаго барита. Въ качестве индикатора при титро- 
ванш служила розоловая кислота.

Одновременно велось два анализа одной и той-же сыворотки. Коли
чество белка высчитывалось на 100 grm. сыворотки.

18. Определеше элентрической проводимости сыворотки. Электрическая 
проводимость сыворотки определялась по методу и съ аппаратомъ 
К oh 1 га  u s с h’a. **) Сначала я пользовался небольшими приборомъ 
К o h ]  r a u s  ch’a, принадлежащими физическому кабинету, а затемъ рабо
тали съ более точ
ными аппаратомъ, вы
писанными гипениче- 
скою лаборатор1ей. Въ 
методе K o h lrau sch ’a, 
основанномъ на прин
ципе Витстонова мо
стика, явлешя поля- 
ризащя электродовъ 
устранены заменой 
обыкновенная тока — 
переменными. Подоб- 
наго рода токи и до
ставляются вторичною 
катушкою индукцюн- 
наго аппарата съ быст
рыми прерывателемъ.

')  Б е т л и н г к ъ ,  Къ вопросу объ опредкленщ азота оргавяческнхъ веществъ по способу 
Кьельдаль-Вильфарта. Лрхинъ бюлогич. наукъ. Т. V. 1897. Стр. 233.

**) K o h l r a u s c h ,  Kleiner Leitfaden der praktischen Physik. 1900. S. 215— 219.
W i e d e m a n n  u n d  E b e r t ,  Physikalisches Praktikum. 1899. S. 423—426.
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Общее расположеше приборовъвъ методе K o h l r a u s c h ’a схематически 
можно представить въ слйдующемъ виде. (См. рис. 1).

Къ концамъ платиновой проволоки А В , имеющей въ длину 1 четръ, 
проводятся переменные токи отъ небольшого индукщоннаго аппарата С, 
первичная спираль котораго соединена съ элементомъ Е. Платиновая про
волока А  В  ровно натянута надъ скалой съ делешями на миллиметры. Изъ А  
идетъ проволока въ N  чрезъ магазинъ сопротивлешй L; на пути N  проволоки 
N B  находится изследуемая жидкость М. Изъ N  къ А В  проведена также 
проволока N K ,  заканчивающаяся металлическимъ подвижнымъ показателемъ 
г, при помощи котораго проволока N K  можетъ быть приведена въ соприкос- 
новеше съ платиновой проволокой А В  по всей ея длине. Здесь же по 
ходу проволоки „въ мостъ* N K  включенъ телефонъ Т. Если

L: М =АК : К В,

то, какъ известно, чрезъ „мостикъ“ N K  токъ идти не можетъ, и въ это 
время телефонъ не даетъ никакого звука. При всякихъ же иныхъ отно- 
шешяхъ приведенныхъ величинъ, часть тока должна ответвляться чрезъ 
мостикъ, что обыкновенно и узнается по появление звука въ телефоне Т. 
Следовательно, если нужно определить сопротивлеше жидкости М, то пе
редвигая показатель i вдоль по проволоке А В , отыскиваютъ такое его 
положеше, при которомъ телефонъ Т  не даетъ звука; и тогда получается 
приведенное выше отношеше

L: М = АК : К В,
■ „г L. К Воткуда искомое сопротивлеше М =  ——

‘ А К
Найденное такимъ путемъ сопротивлеше даетъ возможность вычислить 

и электропроводимость наследуемой жидкости.

По приведенной схеме отдельные приборы большого аппарата К о h 1- 
r a u s c l i ’a собраны и расположены въ следуюгцемъ виде. *) См. рис. 2.

Измерительная проволока Витстонова мостика натянута спиралью въ 
10 оборотовъ на мраморномъ цилиндре М. На металлической стойке S  име
ется маленькое колесцо v, снабженное по краямъ неглубокимъ желоб- 
комъ, которымъ колесцо и обхватываетъ измерительную проволоку на мра
морномъ цилиндре. Благодаря такому приспособлению, при вращенш ци
линдра М, приводимаго въ движете рукояткой В, должно передвигаться 
по оси въ ту или другую сторону и колесцо v, положеше колесца опре
деляется по имеющимся здесь делешямъ (отъ 1 до 10) на скале Т.  
Колесцо является такимъ образомъ въ аппарате подвижнымъ контактомъ.

") Аипаратъ К о h L г a  u s с h 'a, ровно какъ и описываемый ниже рефрактометръ A b b e ,  яв
ляются приборами новыми въ нашей практик^; почему я и считаю нужнымъ дать бол*Ье или 
мен Ье подробное описаше этихъ аппаратовъ, котораго нъ тому-же на русскомъ языкЬ, насколько 
нн1; известно, не им-Ьется,
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Отсчитываемое на скале число покагываетъ длину всей проволочной спи
рали между ея начальнымъ пунктомъ и контактнымъ колесиомъ. По краю 
цилиндра имеются делешя отъ О до 100, для отсчитывашя которыхъ слу
жить неподвижный показатель i. Общее сопротивлен]’е спарали равно 
1000, каждый полный оборотъ цилиндра включаетъ сопротивлеше равное 
100; количество сопротивлешя, соответствующее неполному обороту ци
линдра определяется по указателю i. Если, напримеръ, контактное колесо 
стоить на 3, а показатель i между 76 и 77, то, следовательно, проволока 
включена длиною 376,5; а разность сопротивлешя обеихъ частей измери
тельной проволоки въ ту и другую сторону отъ контакта выражается от- 
ношешемъ 376,5 : 623.5. Обе проволоки вторичной катушки индукщоннаго 
аппарата соединены зажимами при р и f; отсюда идутъ проволоки къ ме- 
маллическимъ пластинкамъ U, скользящимъ при движенш мраморнаго ци
линдра по обоимъ концамъ его оси А; концы эти одинъ отъ другого изо
лированы и соединяются при помощи толстыхъ медныхъ проволокъ с съ 
началомъ и концомъ платиновой измерительной проволоки. Внутри ящика 
К  находится обыкновенный магазинъ сопротивлешй, обозначаемый имею
щимися сверху показателями 1000, 100 и 10 Q.

Индукцюнный токъ отъ одного полюса катушки протекаетъ сначала 
по проволоке а, затемъ делится на две ветви, который снова соединя
ются въ п, а отсюда по проволоке Ь идетъ ко второму полюсу индук- 
щоннаго аппарата. Одна ветвь идетъ чрезъ измерительную проволоку, 
другая-же чрезъ определенное сопротивлеше ш, включенное при помощи 
штепселей <1 и затемъ чрезъ сосудъ G-. „Мостишь", въ который включенъ 
телефонъ Н, идетъ отъ контактнаго колеса къ пункту соединешн сопротивле
шя о) и сосуда G; проволоки мостика закрепляютя зажимами т и q.

Первичный токъ для катушки при своихъ изследовашяхъ я получалъ 
отъ 2 элементовъ Лекланшэ. Затемъ вместо ртутнаго прерывателя, дей- 
ствующаго не всегда исправно, я ввелъ въ цепь камортонъ Q съ 100 ко- 
лебашями въ секунду. При подобныхъ услов!яхъ, токъ идетъ более пра
вильно и равномерно, и въ телефоне приходится слушать ясный тонъ, 
а не отдельные неправильные звуки ртутнаго прерывателя. Указан
ное приспособлено камертона сделано мною по примеру установленнаго 
такимъ же образомъ аппарата въ физюлогической лабораторш нашего 
университета

Сосуды для измерешя электрической проводимости сыворотки употребля
лись имеюпце форму, изображенную на рисунке.

Электроды Р  состояли изъ платиновыхъ и платинированныхъ пласти- 
нокъ, имеющихъ поверхность около 10 квадратныхъ сантиметровъ.

Передъ изследовашемъ электрической проводимости сыворотки сначала 
определялось сопротивлеше сосуда или точнее того пространства, которое 
находится между электродами въ данномъ сосуде, наполненномъ жидкостью, 
имеющею проводимость равную единице.
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Въ качестве жидкости съ определенной удельной проводимостью я 
пользовался серной кислотой известной концентрацш. По указашю 
К о л ь р а у ш а ,  серная кислота уд. в. 1,224 (съ 30,4°/о HiSO«) при тем
пературе t имеетъ следующую проводимость К, отнесенную къ ртути (0°)

К:=0,00006914+0,00000113. ( t—18)

[Для того, чтобы полученное при вычисленш сопротивлеше выразить 
въ омахъ, его следуетъ помножить на 1,06.] Серная кислота указанной 
концентрацш наливалась въ сосудъ, служаццй для измерешя проводимости, 
куда затемъ опускались электроды съ проволоками (см. рис.). Вынимая 
какой-либо штепсель, включалось известное сопротивлеше со, и пускался 
въ ходъ икдукщонный токъ; приложивъ къ уху телефонъ, поворачивался 
въ ту или другую сторону мраморный цилиндръ до техъ поръ, пока 
звукъ не исчезнетъ совершенно или не определится maximum его заглу- 
шешя. Затемъ тоже самое заглушеше звука достигалось и при другой ком
бината введеннаго сопротивлешя при помощи другихъ штепселей. Меняя 
штепсели, выбиралось такое сопротивлеше (со), при которомъ контактное 
колесо находилось по возможности ближе къ середине длины измеритель
ной проволоки (или что тоже на середине скалы Т). После этого отсчиты
валось положеше контакта и показателя г по делешямъ на X; получалась 
такимъ образомъ величина а, и сопротивлеше .tv определялось по формуле

w.со—а: (1000—а), отсюда

,,,= — . Величина ---- высчитывалась по таблицамъ *).
и  1000—а 1000—а '

Величина сопротивлешя сосуда (WiderstandcapacitSt) или С равняется tv. К.
Определивши С, въ томъ же самомъ сосуде точно такимъ же путемъ 

измерялось сопротивлеше изследуемой жидкости. Если сыворотка давала 
въ сосуде сопротивлеше S, то ея проводимость f равнялась С: S.

Электрическая проводимость сыворотки окончательно высчитывалась и 
выражалась въ единицахъ Сименса, для удобства она обозначалась сокращен
но по формуле XXIО8.

Въ результатахъ анализа я не делалъ техъ коррекщй электрической 
проводимости, который производятся иногда некоторыми авторами, на осно
вами указанШ S j o q v i s t ’a, что белокъ сыворотки ионижаетъ ея электри
ческую проводимость приблизительно на 11,4°/0**).

Серная кислота и сыворотка при изследованш ихъ проводимости всегда 
имйли определенную, точно установленную температуру, равную 18°С. За
темъ, чтобы звукъ камертона не мешалъ выслушиванш его въ те-

’) W i e d e m a n n  u n d  Е Ь e' r t, L. с. S. 547
**) В u g а г s z к у u n d  T a n g l ,  Cntersuchungen iiber die molekularen Concentrationsver- 

hiiltnisse des Blutseiums.
Centralblatt fur Physiologie. XI. 1897. S. 305.
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лефон'Ь, катушка устанавливалась обыкновенно въ соседней комнате. При 
определенш электрической проводимости сыворотки въ большомъ аппарате 
K o h l r a u s c h ’a всегда удавалось устанавливать контактъ не на minimum 
силы звука, а на полное его исчезаше.

19. Опредйлеже преломляемости сыворотки. Коэффищентъ преломляемости 
сыворотки определялся при помощи рефрактометра A b b e .  Аппаратъ этотъ 
состоитъ изъ следуюгцихъ частей*). См. рис. 3.

Къ зрительной трубке 01, въ которой при F  растянуты перекрестный 
нити, при помощи гильзы Т  прикрепленъ компенсаторъ О. Последшй *со - 
стоитъ изъ двухъ одинаковыхъ призмъ, съ прямымъ ходомъ лучей, кото
рый при помощи винта t вращаются въ противопожныхъ направлен'шхъ; 
по положешю компенсатора, отсчитываемому на скале й, и при помощи 
таблицъ определяется обыкновенно светоразсеяше (дисперДя) или такъ 
называемая разница въ показателе преломлешя между лучами двухъ опре- 
деленныхъ цветовъ.

Зрительная труба при помощи винта К  прикреплена къ сектору S. 
Ниже компенсатора передъ зрительною трубою находится собранная въ 
одну общую оправу двойная призма, между плоскостями которой и нали
вается изследуемая жидкость. Эта призма соединена неподвижно съ али
дадой G, имеющей вверху указателя L На прикрепленной къ сектору скале 
а находятся делешя, который для большаго удобства отсчитываются чрезъ 
лупу L. Равномерное освещеше поля зрешя достигается при помощи 
установки зеркала у.

Въ более позднихъ конструцшяхъ рефрактометра, какой и находился 
въ моемъ распоряженш, имеются некоторыя усовершенствовашя, касаюицяся 
устройства, во первыхъ, двойной призмы и во-вторыхъ, приспособлешй для 
производства изследовашй при различныхъ темяературахъ (отъ 20° до 70°С).

Поверхность нижней призмы въ такомъ рефрактометре не полирован
ная, какъ было въ прежнихъ аппаратахъ, а матовая. Для производства 
наблюдешй такая матовая поверхность нижней призмы представляетъ важ
ное удобство съ той стороны, что при этомъ условш въ поле зрешя не 
могутъ появляться картины окружающихъ предметовъ, такъ какъ матовая 
поверхность ихъ отражаетъ. Нижняя призма, не изменяя хода лучей, 
служитъ исключительно для освещешя и въ силу этого при определенш 
преломляемости даже безразлично, будетъ-ли она сделана изъ того же 
сорта стекла, какъ и верхняя или же изъ другого. Но обыкновенно сортъ 
стекла обеихъ призмъ одинъ и тотъ же.

Рефрактометръ съ приспособлешемъ для нагревашя наследуемой жид
кости имеетъ особенную установку призмъ. Призмы эти помещены въ ме- 
таллическихъ обкладкахъ А  и Д  который подвижно соединены другъ съ

*) W i e d e m a n u  u n b  Е b е г t, L. с. S. 266.
Р u 1 f г i с h, Ueber enige Neueinrichtungen an dem Doppelprisma des Abbe'schen Refraklometers. 

Sonder-Abdruck aus der Zeitsohrift fiir Instrumer.tenkunde. 1898. April.
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другомъ на шарнире о и по своей форме соответствуютъ стекляннымъ 
призмамъ. Посл'Ьдшя вставлены въ свои оправы такимъ образомъ, что 
поверхности призмъ. приходяпця при установка аппарата для изсл'Ьдова- 
н1я въ соирикосновеше съ жидкостью, не плотно прикасаются другъ къ 
другу, но отстоять одна отъ другой на нисколько сотыхъ миллиметра. 
Нустыя пространства въ обкладкахъ 1  и В  соединены между собою при 
помощи резиновой трубки Н. Винтъ v служить для открывашя и запира- 
н1я двойной призмы. После того, какь призмы А  и В  придвинуты другъ къ 
другу, движешемъ въ одну сторону винта v оне точно устанавливаются на 
требуемомъ между ними разстоянш; при повороте винта въ другую проти
воположную сторону призма В  удаляется отъ А  и на шарнире можетъ 
быть опрокинута внизъ и назадъ.

Для наблюдешя показателя преломляемости при различныхъ температу- 
рахъ рефрактометръ соединяется съ особыми приспособлешями, дающими 
возможность сообщить наследуемому телу требуемую температуру. Вл1яше 
температуры на преломлеше света жидкостями весьма значительно: уже 
мал'Ьйппя колебашя температуры въ пред'Ьлахъ одного градуса способны 
довольно существенно изменить величину преломлешя изсл'Ьдуемаго тела. 
Въ силу этого, если даже желаютъ производить наблюдешя при обыкно
венной комнатной температуре, равной 20°С, необходимо устанавливать ее 
очень точно на указанную норму, что делается возможнымъ лишь при по
мощи особаго спегйальнаго приспособлешя. Само собой понятно, что подоб
ное приспособлеше делается безусловно необходимымъ, когда ставятъ себе 
задачей изследоваше преломляемости одного и того же тела въ зависи
мости отъ различной, произвольно меняемой, температуры.

При своихъ изследовашяхъ надъ преломляемостью сыворотки я пользо- 
валсь нагревательной спиралью Р u I ? г i с h’a. Этотъ аппаратъ разсчитанъ 
на применеше постоянной струи воды, получаемой изъ крана водопровода. 
Если эта струя при своемъ движеши, благодаря действш особаго регуля
тора, будетъ иметь совершенно равномерную скорость и подогреваться 
зат Ьмъ какимъ-либо постояннымъ источникомъ тепла, то, благодаря этому, 
будутъ даны все главный услов1я для получешя воды съ равномерной 
температурой.

Нагревательный аппаратъ P u l f r i c h ’a, устроенный на указанномъ 
принципе, состоять изъ следующихъ частей: 1) регулятора водяного давле- 
шя W D K , (фиг. I) и 2) нагревательной спирали F S  (фиг. II)*).

Сосудъ Е  прикрепляется на стене выше сосуда F  и приспособленъ для 
его поднимашя и опускашя. Второй сосудъ В  помещается на столе рядомъ 
съ рефрактометромъ. Соединеше отдельныхъ аппаратовъ между собою и 
съ краномъ водопровода производится, при помощи гуттаперчевыхъ трубокъ.

*) P u l f r i c h ,  Hiilfseinrichtung fur die Erzeugung eines konstant temperirten Warmwasser- 
stromes.

Sonder-Abdruck aus der Zeifschrift fur Instrumentenkunde. 1898. Februar.



56 Извести И м п е р а т о р с к а г о  Т ом скаго  У н и в е р с и т е т а .

Скорость движешя воды находится въ зависимости отъ разницы въ вы
соте стоят я уровня воды въ сосудахъ Е  и F, а также отъ положешя крана h.

Кранъ водопровода М  открывается лишь на столько, чтобы чрезъ сред
нюю свободно висящую трубку N  въ сосуде Е  происходилъ лишь слабый 
оттокъ воды.

Спираль, гд'Ь происходить нагр-Ьваше воды, состоять изъ медной 
трубки U длиною около 3,5 метровъ, помещенной въ промежутке между 
двумя прямыми металлическими трубами т и п .  Нагреваше аппарата мо- 
жетъ производиться газовой, спиртовой или керосиновой горелкой. Для 
того, чтобы развивавшиеся въ спирали воздушные пузыри не задержива- 

. лись въ ней, необходимо спираль ставить несколько ниже рефрактометра, 
благодаря чему струя воды будетъ идти чрезъ нагревательный аппаратъ 
снизу вверхъ и выводить вонъ пузыри воздуха.

Пользуясь оиисаннымъ регуляторомъ для притока воды, можно устано
вить на столько равномерную температуру въ рефрактометре, что колебатя 
ея въ течете целаго часа не буцутъ превышать 0,1°—0,2°С.

Движете воды во всей системе регуляторовъ и въ рефрактометре по
нятно изъ рисунка.

Имея въ распоряженш описанную спираль, можно производить наблю- 
дешя при различныхъ температурахъ, начиная съ температуры воды въ 
водопроводе и выше до 70°—75°С.

Необходимая температура устанавливается по термометру Z,  ввинчивае
мому въ пустое пространство между призмой В  и ея металлической обклад
кой. Чтобы защитить обкладку отъ потери тепла путемъ проведетя, 
между нею и металлическимъ штативомъ рефрактометра помещена пластинка 
вулканизированнаго каучука.

Приблизительную установку прибора на желаемую температуру можно 
произвести сначала при помощи регулировашя размера пламени въ горел
ке, а затемъ, укрепляя на большей или меньшей высоте сосудъ Е,  не труд
но получить и вполне точно требуемую температуру.

Самый процессъ определешя преломляемости сыворотки при температу
ре 20°С производился мною следующимъ образомъ.

Труба рефрактометра вместе съ секторомъ и алидадой устанавливалась 
несколько въ наклонномъ положенш (см. рис. 3), пока секторъ не упирался 
въ винтъ V, вследств!е чего дальнейшее движете сектора въ этомъ на- 
правленш делается уже невозможнымъ.

Открывъ винтъ v,  призма В  отклонялась несколько внизъ и на нее 
стеклянной палочкой наносилось 2—3 капли изследуемой сыворотки. За
темъ призма В  придвигалась къ А;  обе стеклянный призмы поворотомъ 
винта v устанавливались на определенномъ разстоянш другъ отъ друга, 
имея между собою тоншй слой сыворотки.

После этого алидада и осветительное зеркало устанавливалось такимъ 
образомъ, чтобы поле зрешя было освещено вполне равномерно, а оку-
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ляръ О  устанавливался въ положеше, при которомъ нити делались отчетливо 
видимыми. При движенш алидады кверху нижняя часть поля зреш я пред
ставлялась темной, верхняя же светлой; границу между этими частями при 
обыкновенномъ солнечномъ свете составляетъ цветная бол-fee или мен-fee 
широкая лишя (при однородномъ св-Ьт-fe граница эта должна выступать 
очень резко). Вращешемъ винта t  у компенсатора эта пограничная лишя 
делалась вполн-fe безцв-Ьтною и резко очерченною. Движешемъ алидады 
кверху лишя точно устанавливалась на точку перес-Ьчешя нитей; посл-fe 
этого отсчитывалось по делешямъ на сектор-fe положеше установленной 
алидады.

Цоворотомъ винта t  находилось другое положеше компенсатора съ резкою  
пограничною лишею, посл-fe чего производилось отсчитываше второй уста
новки алидады. Изъ этихъ полученныхъ двухъ изследовашй вычислялось 
среднее положеше алидады, которое и выражало собою показателя цре- 
ломлешя сыворотки при данной температур-fe 20°С.

Для проверки правильности показашй рефрактометра время отъ вре
мени въ аппарат-fe наследовалась дестиллированная вода, им-Ьющая опреде
ленную и постоянную преломляемость. При подобныхъ изследовашяхъ по
казатель преломления воды определялся равнымъ 1,3333 съ весьма лишь 
незначительными колебашями въ четвертомъ десятичномъ знаке.

20 . Определение золы и солей въ крови и сыворотке. Плотнмя вещества 
крови и сыворотки, оставппяся после различныхъ анализовъ, собирались 
отдельно въ зависимости отъ антитоксической силы анализировавшагося 
вещества. Такимъ путемъ мною были составлены сЛедуюпця категорш  
плотныхъ веществъ, собранныхъ отъ многихъ пробъ крови различ
ныхъ лошадей: 1) твердый остатокъ крови и сыворотки отъ нормаль- 
ныхъ лошадей, иммунитетъ которыхъ, следовательно, равнялся нулю; 
2) твердый остатокъ крови и сыворотки съ иммунитетомъ до 100 единицъ 
антитоксина, и 3) твердый остатокъ крови и сыворотки съ иммунитетомъ 
свыше 100 единицъ антитоксина въ 1 куб. с. кровяной сыворотки.

М не думается, что при . помощи такого пршма могутъ быть отчасти 
устранены индивидуальный колебашя въ количественномъ содержали 
солей, свойственный крови каждой лошади. Если действительно кровь 
иммунизированной лошади, по своему минеральному составу, существенно 
отличается отъ крови нормальной, то подобную разницу гораздо легче 
подметить, анализируя кровь смешанную, имеющую, такъ сказать, средшй 
составъ, отъ несколькихъ лошадей, чемъ рискуя встретиться съ инди
видуальными колебашями состава крови, при ея отдельныхъ немногочислен- 
ныхъ изследовашяхъ.

Самый анализъ велся следующимъ образомъ.
Плотныя вещества крови или сыворотки растирались въ ступке, полу- 

чавпнйся порошокъ просеивался чрезъ мелкое сито. Затемъ въ взвешенную 
платиновую чашку бралось некоторое количество этого порошка, который 
и высушивался потомъ при 120°С до постояннаго веса. После взвешива-
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шя определялось такимъ образомъ количество взятаго для анализа вещества. 
Высушенный порошокъ осторожно сжигался и обугливался на небольшомъ 
огне. Въ охлажденную чашку наливалась горячая вода, полученный растворъ 
солей отфильтровывался, чашка и филътръ промывались водой; иромывныя 
воды йти присоединялись къ фильтрату; фильтръ высушивался, сжигался 
и прокаливался въ той ж е платиновой чаш ке, где раньше при наливался твер
дый остатокъ; при такихъ услов1яхъ уголь сгоралъ скоро, въ чаш ке по
лучались нерастворенныя въ воде соли; къ нимъ затемъ приливался водный 
растворъ солей, и содержимое чашки выпаривалось досуха на водяной ба
не. Полученный остатокъ сначала высушивался при 150°С*) и затемъ про
каливался: определялось такимъ образомъ общее содержите золы во взя- 
томъ количестве плотнаго остатка. Затемъ зола снова растворялась въ 
воде, и растворъ профильтровывался въ вымеренную колбу (до 250 куб. с.), 
остатокъ солей въ чаш ке и фильтръ несколько разъ промывался водой, 
стекавшей въ ту же колбу. Колба до метки доливалась водой, и содер
жимое ея тщательно перемешивалось. Въ полученномъ такимъ путемъ вод- 
номъ растворе солей определялось количество калгя, натра и хлора

Для определешя К  и Na отмеривалось 100 куб. с. раствора, къ нимъ 
'Прибавлялся растворъ хлористаго 6apia до техъ поръ, пока не переста- 
валъ образовываться осадокъ, и затемъ приливался такж е растворъ едкаго  
6apia до сильно щелочной реакцш. Образовавшиеся осадокъ отфильтровы
вался, промывался водой; къ фильтрату приливался растворъ едкаго и уг- 
лекислаго амм1ака; отстоявплйся осадокъ отфильтровывался и промывался 
водой; фильтратъ выпаривался до суха, осадокъ слабо прокаливался для 
удален1я солей амм1ака. Полученный остатокъ растворялся въ небольшомъ 
количестве воды, отфильтровывался и промывался водой. Прозрачный филь
тратъ съ промывными водами выпаривался въ взвешенной платиновой 
■чашке, высушивался, слабо прокаливался и взвешивался. Получалось т а 
кимъ образомъ общее количество К и Na въ виде хлористыхъ солей**).

Для разделешя К  и Na полученный хлористыя соли растворялись въ 
воде въ небольшой фарфоровой чаш ке, куда затемъ прибавлялся рас
творъ хлорной платины; жидкость медленно выпаривалась на водяной бане 
почти до суха. Къ полученному остатку приливался 8 0 %  спиртъ; чрезъ
2— 3 часа, во время которыхъ происходили частыя помешивашя содер- 
жимаго въ чаш ке, перешедилй въ растворъ хлороплатинатъ натр1я про
фильтровывался; хлороплатинатъ кал1я промывался на фичьтре 8 0%  спир- 
томъ до техъ поръ, пока спиртъ не начиналъ стекать безъ окраски въ 
желтый цветъ; фильтръ высушивался, находивппйся на немъ хлороплати
натъ кал'ш растворялся въ горячей воде, фильтратъ выпаривался въ 
взвешенной платиновой чаш ке, высушивался при 130° до постояннаго

*) Безъ этого высушивашя наблюдается обыкновенно сильный трескъ при далыгЬйшемъ 
прокаливанш солей, благодаря чему можетъ быть и некоторая потеря вещества.

” ) Н о р р е - S е у 1 е г, Handbuch der physiologisch — und pathologisch —chemischen Analyse. 
1883. S. 325.
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веса и взвешивался; по полученному весу хлороплатината ка.ъя вычислялось 
количество хлористаго кал»я. Ичъ общего веса ClNa и CIK и веса одного 
КС1 высчитывалось, наконецъ, въ процентахъ количество К  и Na, какъ  
въ золе, такт, равно и въ плотномъ остатке.

Содержаше хлора определялось нъ водной вытяжке золы по способу 
М о h г ’а; количество хлора точно такж е вычислялось въ процентахъ на со- 
держан1е его въ золе и въ плотномъ остатке.

21. Определение иммунитета. Степень иммунитета у лошадей определя
лась по количеству единицъ антитоксина ьъ 1 куб. с. сыворотки, полу
ченной изъ наследуемой крови Такое определение крепости сыворотки про
изводилось по старому, пока еще общераспространенному методу E h r l i c h ’a 
— „на отекъ“ или по методу смешешя. Количество токсина впрыскивалось 
при этомъ въ 10 разъ большее смертельной дозы для морской свинки еред- 
няго веса (250 — 300 grm.).

Постановка опытовъ. Изменошн состава крови у лошадей, иммунпзируе- 
мыхъ противъ дифтерита, естественно должны зависеть, во-первыхъ, отъ 
самыхъ качествъ впрыскиваемого вещества (токсина), а во-вторыхъ, отъ 
rip ie M a  иммунизацш.

Эти два главныхъ ycnoRia сходятся въ одномъ общемъ конечномъ ре
зультате,— накопленш въ животномъ организме неизвестнаго по своей 
природе вещества, —такъ называемаго, — антитоксина. Съ другой стороны, 
количественное образоваше антитоксина, помимо указанныхъ главныхъ 
причинъ, несомненно обусловливается такж е и некоторыми второстепен
ными моментами, какъ, напр., индивидуальными особенностями животнаго, 
его козрастомъ и проч. Но во вс.ехъ подобных'», случаяхъ, разъ животное 
(лошадь) иммунизируется впрыскивашемъ специфическаго токсина, оно обя
зательно прюбретаетъ, такъ называемый, активный иммунитетъ, подъ ко
торыми нужно понимать накоплете въ крови животнаго соответствующаго 
противояд1я. К акъ  будетъ показано ниже, не всегда образоваше этого 
антитоксина бываетъ одинаково велико, не всегда, следовательно, иммуни
тетъ достигается одинаковой и желаемой высоты, но темъ не менее при- 
cyTCTBie антитоксина въ томъ или другомъ количестве е»’о постоянно можно 
доказать въ организме животна1’0  (лшнади), подвергав»нагося ранее предъ 
темъ систематическимъ пр1емамъ впрыскивашя токсина.

Отсюда, понятно, должно выходить такого рода требовате, что прежде 
чемъ изучать, напримеръ, вл1яше впрыскиваемаго дифтергёнаго токсина 
на составъ крови у животнаго, иммунизируемаго противъ дифтерита, необ
ходимо сначала вполне точно определить составъ самаго впрыскиваемаго 
вещества; и въ случае, если бы составъ этотъ оказался сложнымъ, то не
обходимо выделить изъ токсина его главную составную часть, обусловли
вающую явлешя иммунитета у животнаго, и экспериментируя затемъ лишь 
съ этимъ активнымъ началомъ токсина, уже и следить за теми или дру
гими изменешями, происходящими въ крови иммунизируема!'о организма.
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Но, къ сожал'Ьшю, таюя услов!я наиболее чистой постановки опытовъ въ 
настоящее время нужно считать пока невыполнимыми.

Неоднократно предпринимавнпяся попытки получить изъ токсина его 
действующее начало въ возможно химически чистомъ виде до сихъ поръ 
не дали вполне удовлетворительныхъ результатовъ. Путемъ различныхъN
довольно сложныхъ пр1емовъ осаждешя, д!ализа и проч. иногда удавалось 
изолировать изъ токсина его ядовитое начало, но затемъ вещество это 
скоро оказывалось или очень непостояннымъ и неопределеннымъ по своему 
составу или ж е веществомъ несвободнымъ отъ различныхъ постороннихъ 
примесей (W a s s е г m a n п и Р r o s e a  и е г, B r i e g e r ) .  Въ силу подобныхъ 
обстоятельствъ, въ настоящее время каждый изеледователь, эксперименти
руя въ области вызывашя у животныхъ искусственнаго иммунитета против ь 
дифтерита (равно какъ и тетануса), по необходимости предпочитаетъ поль
зоваться обыкновенными токсинами, добытыми прямо путемъ фильтровашя 
бульонныхъ культуръ, чемъ токсинами, полученными изъ этихъ же куль- 
туръ путемъ сложной предварительной обработки. Т е  и друпе токсины 
являются веществами одинаково довольно сложными и неизвестными по 
своей химической конструкцш, одинаково непостоянными по своему составу, 
но имеютъ одно главное общее свойство —это специфическое фи.зюлогиче- 
ское действ1е на животный организмъ.

Для того, чтобы иметь некоторое представлеше о составе того токсина, 
съ какимъ мне пришлось работать при своихъ опытахъ вызывашя имму
нитета у лошадей, считаю нужнымъ указать, какъ на способъ изготовле- 
шя этого токсическаго вещества, такъ и на его хотя бы главный хими- 
чеешя свойства.

Токсинъ изготовлялся изъ телячьяго бульона по следующему способу *).
Измельченное телячье мясо оставлялось на сутки при комнатной темпе

ратуре, затймъ обливалось двойнымъ количествомь воды, и на следующш 
день настой мяса отфильтровывался. Къ полученному настою прибавлялось 
2°/о пептона W i t t e  и 0 ,5 %  NaCl; смесь кипятилась У3— %  часа; охлаж
денный бульонъ фильтровался черезъ бумагу; щелочная реакщя бульона 
устанавливалась 2 0 %  растворомъ едкаго натра. Резкое посшгЬше чувстви
тельной лакмусовой бумажки, при условш отсутств1я реакши съ фенолфта- 
леиномъ, служило указашемъ на достаточную и наиболее удобную степень 
нейтрализацш питательной среды. Дальнейшее кипячеше бульона произво
дилось до полнаго осаждешя белковъ. Наконецъ къ бульону прибавлялась 
дестиллированная вода до его первоначальнаго объема, равнаго количеству 
настоя телячьяго мяса; питательная среда разливалась по 600— 700 куб. с. 
въ литровыя фернбаховешя колбы и стерилизовались въ текучепаровомъ 
коховскомъ аппарате. После стерилизащи бульонъ заражался однодневной 
вирулентной дифтергёной разводкой, и колбы ставилась въ термостата, на

*) Б у т я г и н ъ ,  Объ нзготовленш противодифтеритной сыворотки ва станцш при Гипени- 
ческой Лабораторш Томскаго Университета и отчетъ о деятельности ставши за 1896— 1909 г.
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3 - 4  недели. Применявшаяся для заражешя разводка была такой крепо
сти, что при впрыскиванш 0,1— 0,05 куб. с. ся свинке 400 - 5 0 0  grm. ве- 
сомъ, животное умирало чрезъ 2 сутоьъ. Чрезъ 3 — 4 недели содержимое 
колбъ профильтровывалось; къ фильтрату прибавлялась 5°/о карболовая 
кислота съ такимъ разсчетомъ. чтобы на литръ токсина приходилось не 
больше 5,0 кислоты. Карболизованный токсинъ чрезъ 2 дня фильтро
вался чрезъ свечи Шамберлана и после опредйлешя его крепости при
менялся для иммунизацш. ,

При оценке достоинствъ различныхъ сортовъ токсина, изготовлявшихся 
по указанному npieM y, обыкновенно имелась лишь въ виду его неодинако
вая степень ядовитости; друпя же свойства полученнаго яда (белки, щ е
лочность и пр.), какъ не имеюцця, повидимому, особенно важнаго значе- 
т я  для целей иммунизаш'и, вовсе не принимались во внимате. Эти свой
ства токсина, по понятнымъ причинамъ, не могутъ являться особенно по
стоянными. Действительно, при анализе 5 сортовъ неодинаковой крепости 
токсина получились следуюцця данный его состава. На 100 куб. с. токсинъ 
содержалъ въ граммахъ:

Maximum. Minimum. Среднее.

плотнаго остатка, высушеннаго при 100й— 105° . 2,529 2,143 2,234,
б е л к а * ) ............................................................ 1,804 1,444 1,625,
З О Л Ы .........................................................................  . . . 0,739 0,611 0 ,6 8 8 ,

щелочность токсина * * )  ......................................... 2,303 1,584 1,666.

Крепость анализированныхъ сортовъ токсина была различна: мини-
мальная смертельная доза колебалась отъ 0,02 куб. с. до 0,1 куб. с.; при 
этомъ нельзя было указать какой-либо пропорщоналыюсти между токсич
ностью яда и его вышеприведенными химическими свойствами.

Теперь, что касается метода иммунизацш лошадей, то для своихъ опы- 
товъ я остановился на, такъ называемомъ, смешанномъпр1еме вызывашя невос- 
пршмчивости путемъ одновременнаго впрыскивашя токсина и антитоксической 
сыворотки. Методъ этотъ имеетъ то важное преимущество, что въ значительной 
мере сокращаетъ перюдъ иммунизацш: вместо прежнихъ 6 — 7 месяцсвъ, 
необходимыхъ для полученш у лошади известной степени иммунитета при 
иммунизацш по обыкновенному способу, такой срокъ легко можно сокра
тить до 3 месяцевъ, если пользоваться этимъ смЬшаннымъ пр1емомъ е ы -  

зывашя невоспршмчивости. Этотъ последшй методъ иммунизацш подробно 
описанъ мною въ 1897 г. во „Враче" (№ 51).

Сыворотка, впрыскивавшаяся лошадямъ вместе съ токсиномъ во время 
яхъ иммунизацш, — была обыкновенная карболизованная (съ 0,5°/о acid, саг- 
bol.) противодифтеритная сыворотка, получавшаяся отъ различныхъ лоша-

*) Изсл^дованге велось по Кьельдалю.
**) Количество !.Чоо нормальнаго раствора H 2 SO4 на 1 куб. с. токсина.
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дей, но лишь только не особенно значительной крепости (до 100 единицъ 
антитоксина въ 1 куб. с.).

Количество впрыскивавшагося лошадямъ токсина и сыворотки выража
лось въ объемныхъ м'Ьрахъ (въ куб. с.), но которымъ затемъ высчитыва
лось соответствующее количество введенныхъ смертельныхъ дозъ токсина и 
количество едининъ антитоксина. Таш я вычиелешя необходимо делать въ. 
виду того, что при иммунизащи токсинъ и сыворотка употреблялись не 
всегда одинаковой крепости, всл Ьдств1е чего лишь только цифры смертель
ныхъ дозъ токсина и единицъ антитоксина могутъ показывать въ подоб- 
ныхь случаяхъ количество впрыснугыхъ и действующих!, началъ.

Самая п о с т а н о в к а  опы т о въ  была такова.
Выбравъ лошадь и определивъ пригодность ея для иммунизащи общимъ 

осмотромъ и впрыекивашемъ маллеина, дней черезъ 5 после этого бралась 
у лошадей проба крови, которая и анализировалась по описаннымъ выше 
методамъ Затемъ, спустя несколько дней, отъ 4 до 7, во многихъ опытахъ 
производился второй такой же анализъ крови. На основанш этихъ двухъ 
анализовъ определялся такимъ образомъ составъ крови у здоровой лошади, 
до начала ея иммунизащи. Одновременно съ такими физико-химическими 
анализами, кровь лошади наследовалась и на содержите въ ней дифтерШ- 
наго антитоксина. Подобнаго рода изеледовашя имели значеше въ томъ 
отношенш, что некоторыми авторами делались указашя на содержаше 
въ крови нормальныхъ лошадей заметныхъ иногда количествъ специфи- 
ческаго антитоксина. Было важно проверить такой взгляда, на имев
шемся вт, моемъ распоряженш M a re p ia a e .

После всехъ указанныхъ изеледовашй крови, лошадь подвергалась 
иммунизащи. Въ этотъ иершдъ опыта время отъ времени делались неболь- 
ппя кровопускашя,— бралась кровь для химическаго анализа, равно какъ и 
для опреде.тенш высоты достигнутаго иммунитета.

Въ конце иммунизировашя производился опять одинъ, чаще два повтор- 
рыхъ анализа крови: определялся составъ ея при максимальномъ достигну- 
томъ иммунитете.

Во время иммунизащи лошадей, результаты, получавшееся после к а ж -  
даго анализа крови, сравнивались прежде всего съ выводами предыдущего 
анализа, а затемъ съ составомъ крови нормальнаго, не иммунизированнаго 
животнаго. Первое сравнеше показывало такимъ образомъ ходъ измене- 
ш й  свойствъ крови въ зависимости отъ медленнаго и постепеннаго накоп- 
лешя въ ней антитоксина; сравнеше нормальной крови съ антитоксической, 
въ зависимости отъ крепости последней, сразу ж е и более резко выясняло 
разницу въ составе анализированной крови при известной высоте ея им
мунитета.

Въ таблицахъ эти разницы состава антитоксической крови, по даннымъ 
различныхъ анализовъ, приводятся мною лишь въ абсолютныхъ цифрахъ. 
Я думаю, что подобный пр1емъ более наглядно выражаетъ составъ и ходъ
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изменешй анализировавшейся крови иммунизируе.маго животнаго; и лишь 
только при maximum’^  достигнутого иммунитета или въ конце опыта мною 
показаны и процентный отношешя констатировавшихся изменешй иммун
ной крови.

Благодаря подобной постановка опытовъ, имелась полная возможность 
следить за постепенными изм'Ьнешями состава крови въ зависимости отъ 
увеличивающагося въ ней содержашя антитоксина.

Иммунизированный лошади эксплоатировались зат'ймъ для получешя отъ 
нихъ целебной сыворотки*): съ этой целью время отъ времени каждой 
лошади производились больппя кровопускашя (въ 4— 5 литр.); но въ видахъ 
поддерживахня необходимаго иммунитета между такими операщями крово
пускашя лошадямъ производились также однократный, а иногда повторные 
впрыскивашя токсина и сыворотки.

Неоднократные анализы крови, производивипеся и въ этотъ перюдъ 
опытовъ, давали возможность судить о в.нянш на составъ крови и степень 
иммунитета большихъ кровопускажй и впрыскивашй яда.

При всЬхъ анализахъ, порцш крови у иммунизируемой лошади брались 
не раньше, какъ вполне проходила реакщя отъ предыдущихъ впрыски- 
вашй токсина; при большихъ дозахъ вводившагося яда, который хотя и 
не выражались значительной местной реакщей, кровь для изсл'Ьдовашя 
бралась чрезъ 7— 12 дней. Къ этому времени, по согласному заявлешю 
многихъ авторовъ, впрыснутый токсинъ вполне уже перерабатывается орга- 
низмомъ и исчезаетъ изъ него.

Лошади, находившаяся подъ опытами, помещались въ простыхъ обыкно- 
венныхъ конюшняхъ; ежедневно приблизительно въ одно время получали 
по 8— 10 фунтовь овса, 18— 20 фунтовъ сена, около 2 ведеръ воды и 
проводились по двору или просто гонялись на веревке по 15— 20 минутъ 
два раза въ день.

Состояше здоровья лошадей, равно какъ ихъ утренняя и вечерняя тем
пература, заносились въ отдельный для каждой лошади дневникъ.

Если у лошади накануне того дня, когда предполагалось брать у ней 
кровь для анализа, наблюдались кашя-либо случайныя ненормальный явле- 
гпя, напр., поносъ, отсутств!е аппетита и проч., то въ подобныхъ, кстати 
сказать, весьма редко наблюдавшихся случаяхъ анализъ крови отклады
вался до полной установки нормальныхъ отправлешй у животнаго.

Кровопускашя для анализа производились по возможности всегда въ од
но и то же время дня,— обыкновенно утромъ после уборки лошади.

При смешанномъ npieMe иммунизацш, какъ известно, одновременно 
впрыскивается и токсинъ и противодифтеритная сыворотка, resp. антитоксинъ.

*) При Гипеническомъ Институт^; Томскаго Университета устроена станцш для изготовлетя 
противодифтеритной сыворотки; отнрыта стангря въ 1896 году и находится подъ мошгь завЬ- 
дывашемъ.



-64 ИЗНФСПЯ И м П Е Р А Т О Р С К А Г О  ТОМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Ж елая уяснить, кашя изменешя въ состав!; крови происходятъ въ зави
симости отъ каждаго впрыскиваемаго вещества, я поставилъ нисколько 
•опытовъ въ такомъ направленш, что сначала лошадямъ впрыскивалась одна 
лишь антидифтеритная сыворотка, (resp. антитоксинъ), а зат!;мъ уже токсинъ 
или токсинъ и сыворотка вместе. Такъ  какъ впрыскиваемый антитоксинъ 
не сообщаетъ животному активнаго иммунитета, получающагося лишь благо
даря вводимому токсину, то при подобной комбинацш опытовъ можно было 
заметить и указать rfe свойства иммунной крови, который должны характе
ризовать ее, какъ кровь противоядную, содержащую въ себе большее или 
меньшее количество антитоксина.

Получивъ некоторые результаты изъ наблюдешй надъ составомъ крови 
у иммунизируемыхъ лошадей, невольно возникалъ существенно важный 
вопросъ, что быть можетъ ичм'Ьнешя крови, кашя приходилось констати
ровать у этихъ животныхъ, представляютъ изъ себя до некоторой сте
пени явлеше нормальное, зависящее вполне или отчасти отъ чисто 
случайныхъ причинъ, какъ, напр., услов;‘й питашя и образа жизни 
животнаго въ течете столь иродолжительнаго опытнаго перюда, равнаго 
отъ 3 до 6 м'Ьсяцевъ Съ целью выяснить, насколько справедливо подоб- 
наго рода пpeдпoлoжeнie, мною поставлены такж е контрольные опыты, изъ 
которыхъ некоторые показываютъ изменешя кроки у лошадей нормаль- 
ныхъ, не подвергавшихся иммунизацш и въ течете ботйе или менее про- 
должительнаго срока времени находгвшихся въ одинаковыхъ услов1яхъ 
•ухода и питашя съ лошадями, иммунизируемыми противъ дифтерита.

Такимъ образомъ все произведенные мною опыты, имевнпе целью выяс
нить изм1;нен1я крови у лошадей при иммунизацш ихъ противъ дифтерита, 
можно разделить на три категорш:

1) опыты съ нормальными лошадями;*)
2) опыты надъ лошадями, который иммунизировались по смешанному 

методу вызывашя невоспршмчивости одновременными впрыскивашями ток
сина и антитоксина;

и наконець, .3) опыты съ впрыскивашями лошадямъ въ отдельности 
одного токсина или одной сыворотки.

Перехожу теперь къ разсмотрЬшю опытовъ каждой указанной кате
гории

*.) Для удобства изложешя предмета эту категорт опытовъ я поставилъ на первомъ м1;ст1г, 
*иам1шивъ такимъ образомъ ихъ хронологически порядокъ.



Кровь нормальныхъ лошадей.

Лошади эти, какъ было сказано раньше, не подвергались никакимъ пр1емамъ 
иммунизацш. Наблюдешя надъ составомъ крови у. этихъ лошадей произво
дились бо.тйе или мешЬе систематически чрезъ различные промежутки вре
мени въ течете шЬсколькихъ м'Ьсяцевъ. Благодаря подобнаго рода изсл-fe- 
довашямъ, имеется возможность судить о нормальныхъ колебашяхъ состава 
крови здоровыхъ лошадей въ течете того срока времени, который соот- 
в'Ьтствуетъ перюду, необходимому для полной иммунизацш животнаго. Но  
мои наблюдешя въ нФкоторыхъ опытахъ продолжались значительно большее 
•время, ч'Ьмъ этотъ указанный пер]’одъ.

Опытъ 1. п Писарь“, жеребецъ 7 л'Ьтъ, чалой масти, роета средняго; 
лошадь эта рабочая, содержалась на обыкновенномъ корм'й, но нисколько 
худшемъ, ч'ймъ друпя лошади, служивппя для получешя сыворотки.

Анализы крови у этой лошади были произведены: 11 апреля, 17 ок
тября 1899 г., 14 февраля и 11 ш ня 1900 года.

Результаты анализовъ получились ел'Ьдукшце.

Т а б л и ц а  1.

jj
J,

П . IV. 99.
1 I

17. X. 99.^14. II. OO.Jll. VI. 00.

Уд-Ьльный в^съ дефибринированной 
;! к р о в и ...................................................... 1,0549 1,0546 1,0621 1,0582
i Удельный вЬсъ сыворотки . . . . 1,0273 1,0284 1,0284 1,0288
:! Плотный вещества въ дефибриниро- 

ванной крови .................................... 19,246 19,156 21,045 21,012
: Плотныя вещества въ сыворотк'Ь . . 8,393 8,859 8,733 8,863
: Фибринъ ...................................................... 0,293 0,314 0,310 0,301
1 Гем оглобинъ ................................................ | 11Д10 10,745 11,237 11,371

Плотныя вещества красныхъ кровя- 
; ныхъ шариковъ, содержащихся 

въ 100 grm. крови (г) . . . . 13,592 13,317 — __
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1
11. IV. 99. 17. X. 99.

1
14. II. 00. И. VI. 00.

Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . 67,365 65,911 — —

Красные кровяные шарики въ 100 grm.
крови (Ь) ................................................ 32,635 34,089 — —

Процентное содержаше плотныхъ ве-
ществъ красныхъ шариковъ (R ) . 41,648 39,065 — —

Щелочность к р о в и .................................... 3,506 3,304 3,531 3,525

Б-Ьльте кровяные шарики въ 1 куб.
миллим, крови .................................... 7690 7180 7315 8334

Красные кровяные шарики въ 1 куб.
миллим, крови .................................... 6310000 6600000 6340000 6640000

Изотошя крови .................................... — — 0,66 0,66

Б'Ьлокъ въ с ы в о р о т к а ........................ — — 7,583 7,734

Показатель преломляемости сыворотки — — — 1,3492

Электрическая проводимость сыворотки:

при анализ^ 17. IV . 99. равнялась 101,93,
,  ,  2. V. ,  ,  101,99,
„ ,  И -  V I. ,  „ 102,30.

Разлагаемость гемоглобина подъ вл^яшемъ fl'feftCTBiH 10%  раствора "Ьдкаго 
натра при указанныхъ выше четырехъ анализахъ представлялась въ сл’Ь- 
дующемъ вид'Ь.

Т а б л и ц а  2.

Время исчезашя полосъ поглощетя въ
минутахъ.

11. IV. 9 9 J1 7 . X. 99.
!

ОО

11. VI. 00.

Концентращ'я первоначальнаго рас-
твора крови .......................................... 66°28' 66°31' 66°8' 65°42'

Сосудъ № 1, содержапцй 0,1 к. с. NaHO 393 355 361 377
Сосудъ № 2, съ 0,2 к. с. N aH O  . . 173 174 158 178
Сосудъ № 3, съ 0,5 к. с. NaHO . . 85 72 65 79
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Проследивъ за составомъ крови у данной лошади въ течеше 14 меся- 
цевъ, оказалось, что за такое время наблюдались сл'Ьдующ'ш колебашя 
этого состава, насколько можно судить о нихъ по произведеннымъ повтор- 
нымъ анализамъ.

1. Количество плотныхъ веществъ дефибринированной крови показало 
minimum содержания 19,156%  и чрезъ 4 месяца— maximum 21,045% ; сле
довательно, получилась разница около 1,9°/о; въ зависимости отъ содержашя 
плотныхъ веществъ наблюдались колебашя и въ показашяхъ удельнаго 
веса крови (между 1,0546 и 1,0621).

2. Количество плотныхъ веществъ сыворотки за весь перюдъ наблю- 
дешй показало колебаше лишь около 0 ,5% , соответственно чему въ это 
же время констатированы и незначительный изменешя удельнаго веса сыво
ротки (разница 0,0015).

3. Въ содержашя фибрина найдена незначительная разница, равная
0,021% .

4. Количество гемоглобина колебалось въ размерахъ отъ 10 ,745%  (m i
nimum) до 11 ,371%  (maximum); следовательно, разница равняется 0 ,6 2 6 %  
при промежутке времени около 8 месяцевъ.

5. Въ количестве плотныхъ веществъ красныхъ шариковъ (г) колебашя 
наблюдались лишь въ 0 ,2 % *).

6. Содержаще сыворотки и красныхъ шариковъ (s и Ь) показало коле
баше около 2 % .

7. Такого же размера колебаше въ 2 %  наблюдалось и въ показателе 
процентнаго содержашя плотныхъ веществъ красныхъ шариковъ (R ).

8. Въ показашяхъ щелочности крови между maximum и minimum ея 
получилась разница на 0,2 куб. с. кислоты.

9. Изотошя крови въ течеше 4 месяцевъ наблюдешй осталась безъ 
изменешя.

10. Белокъ сыворотки показалъ разницу въ своемъ содержаши за 4 ме
сяца наблюдешя равную около 0 ,2% .

11. Электрическая проводимость за 2 месяца изменилась лишь въ пре- 
делахъ огъ 101,93 до 102,3 единицъ Сименса.

12. Количество белыхъ шариковъ колебалось не особенно резко: ma
ximum 8334 и minimum 7315; разница равняется въ 1000 лейкоцитовъ на 
1 куб. милл. крови.

13. Количество красныхъ шариковъ въ крови колебалось въ пределахъ 
отъ 6310000 (minimum) до 6640000 (maximum); следовательно, разницу 
составляешь 300000 шариковъ на 1 куб. милл. крови.

14. Разлагаемость гемоглобина показала следуюпця отношешя: отъ при
бавки небольшихъ дозъ едкаго натра (0,1 куб. с.) разница между maximum

*) Величины г, sf Ь и R определялись только въ двухъ первыхъ авалпзахъ, отдфленныхъ 
другъ отъ друга промежутком!» времени въ 6 месяцевъ.
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(893) и minimum (355) времени разложенш составляла 38 ыинутъ; отъ 
среднихъ (0,2 куб. с.) и большихъ дозъ (0,5 куб. с.) Ьдкаго натра разница 
равнялась 20 минутамъ.

Въ качествЬ общаго заключешя относительно полученныхъ выводовь 
этого опыта необходимо заметить, что всЬ почти наблюдавдйяся измЬнешя 
крови въ течете опытнаго перюда, не имЬли какого-либо опредЬленнаго 
характера въ сторону постепеннаго ихъ увеличешя или уменьшешя, но 
давали неправильный колебан!я въ обоихъ направлешяхъ.

Опытъ 2 . »Адвокатъ“, конь 16 лЬтъ, чалой масти, роста средняго; 
лошадь эта рабочая, какъ и предыдущая. Въ течете  9 мЬсяцевъ кровь 
анализировалась у лошади 3 раза: 16 мая, 28 ноября 1899 года и 17 фев
раля 1900 года; получивипеся при этомъ результаты анализовъ видны 
изъ слЬдующихъ таблицъ.

Т а б л и ц а  3.

|l6. V. 99. 28. XI. 99. j17. II. 00.'
.1

УдЬльный вЬсъ дефибринированний крови . 1,0606 1,0564 1,0586

Уд’Ьльный вЬсъ сы воротки.................................... 1,0311 1,0283 1,0288
Плотный вещества дефибринированной крови 21,381 19,723 21,012

„ „ сыворотки .............................. 9,705 8,801 9,067
Фибринъ ....................................................................... 0,353 0,344 —
Гемоглобинъ ................................................................. 12,679 12,689 12.768
Плотныя вещества красныхъ шариковъ, со

держащихся въ 100 grm. крови (г ) . . . : 15,371 14,031 15,055
Сыворотка въ 100 grm. (s ) ................................... 61,927 64,663 65,699
Красные шарики въ 100 grm. (b) . . . . ' 38,073 35,337 34,301
Ироц. содерж. плохи, веществъ красн. шар, (R) 40,372 39,706 43,890
Щелочность крови . . .................................... 4,187 3,923 4,098
Изотошя к р о в и ........................................................... — — 0,66
БЬлые шарики въ 1 куб. милл. крови . . . 7160 6343 6806
Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . . 5626000 6080000 5920000

Разлагаемость гемоглобина подъ вл)'яшемъ дЬйств1я Ьдкаго натра была 
такова.
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Т а б л и ц а  4.

Время исчезашя полосъ погло-
! шешя въ минутахъ.

16. V. 99. 28. XI. 99 .4 7 . II. 00.

Концентрац!я первоначальнаго раствора крови. 61°56' 61°24' 61°43'
Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO........................ 237 251 268
Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO........................ 123 134 159
Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO........................ 52 55 63

Разсматривая приведенный две таблицы, можно сделать следуюппя за- 
ключешя относительно колебашй состава крови у данной лошади за весь 
перюдъ опыта, равный 9 месяцамъ.

1. Колебашя въ содержанш плотныхъ веществъ крови не превосходили 
1 ,6%  (maximum 2 1 ,3 8 %  и minimum 19 ,72% ) при анализахъ съ проме- 
жуткомъ времени между ними .въ б мйсяцевъ.

2. Для плотныхъ веществъ сыворотки подобная ж е  разница между макси- 
мальнымъ и минимальнымъ содержашемъ ихъ равнялась 0 ,9% .

3. Изм'йнешя показашй удельнаго веса крови и сыворотки соотв'Ьтство- 
вали изменешямъ количествъ плотныхъ веществъ.

4. Количество фибрина осталось почти безъ изм'йнешя (при анализахъ 
съ 6 мйсячнымъ промежуткомъ).

5. Количество гемоглобина оставалось довольно постояннымъ: разница 
между maximum и minimum равна лишь 0 ,09% .

6. Количество плотныхъ веществъ въ красныхъ шарикахъ, содержа
щихся въ 100 grm. крови (г) показало разницу максимальнымъ и мини
мальным!. своимъ содержашемъ равную 1,3% .

7. Въ количестве сыворотки (s) и красныхъ шариковъ (Ь) колебаше 
доходило до 3 ,7 % .

8. Процентное содержите плотныхъ веществъ въ красныхъ шарикахъ  
(R) определялось съ колебашями въ предйлахъ 4 % .

9. Показатель щелочности давалъ колебашя въ предйлахъ лишь 0,2  
куб. с. кислоты.

Что касается резистентности гемоглобина, то во всйхъ пробахъ заме
чалось довольно правильное увеличеше этого свойства крови; разность во 
времени разложешя крови между первымъ и последнимъ анализомъ равня
лась 31 минуте при 0,1 куб. с. NaHO, 36 минутамъ при 0,2 куб. с. ще
лочи и 11 минутамъ при 0,5 куб. с. едкаго натра.

Резюмируя обице выводы опыта, следуетъ указать, что въ ходе всехъ 
почти наблюдавшихся изменешй состава крови нельзя установить какого- 
либо постояннаго и определеннаго направлешя. Исключешемъ изъ такого  
общаго положешя является лишь разлагаемость гемоглобина, которая во 
время наблюдешй, представляла постепенное и незначительное уменьшеше.
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Опытъ 3 . яКроликъ“, конь 17 л'Ьтъ, сивой масти, роста средняго; 
лошадь выездная, не рабочая.

Кровь этой лошади анализировалась два раза съ промежуткомъ времени 
между двумя анализами въ Ъ Ч 2 м^сяцевь.

Результаты изсл'Ьдовашй видны изъ прилагаемыхъ таблицъ.

Т а б л и ц а  5.

23. V. 99. 13. XI. 99.

Удельный в1>съ дефибринированной крови. . . 1,0559 1,0561
Уд’Ьльный в'Ьсъ сы воротки......................................... 1,0284 1,0269
Плотныя вещества дефибринированной крови . 19,852 19,943
Плотныя вещества сыворотки.................................... 8,861 8,782
Фибринъ ............................................................................. 0,361 0,353
Гемоглобинъ........................................................................

Твердый вещества красныхъ шариковъ, содер-
11,823 11,787

жащихся въ 100 g rm . крови ( г ) ........................ 13,925 14,017
Сыворотка въ 100 g rm . крови ( s ) ........................ 6 6 ,8 8 8 67,479
Красные шарики въ 100 g rm . крови (Ь) . . . 33,112 32,521

;
Процентное сод. плотн. вещ. красныхъ шар. (В). 42,542 43,101

'  Щелочность крови........................................................... 3,642 3,587
В-блые кровяные шарики въ 1 куб. милл. крови 9350 8380 :

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . . . !

1

7010000 6880000

Разлагаемость гемоглобина подъ вл1яшемъ д"1зйств1я фдкаго натра пред
ставлялась въ слфцующемъ вид'Ь.

Т а б л и ц а  6.

Время разложешя гемогло
бина въ минутахъ.

23. V. 99. 13. XI, 99.

Концентращя первоначальнаго раствора крови . 6 Г 2 3 ' 61°37‘
Проба № 1 съ 0,1 куб. с. N a H O ........................ 211 228
Проба № 2 съ 0,2 куб. с. N a H O ........................ 93 118
Проба № 3 съ 0,5 куб. с. N a H O ........................ 42 47
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Данный, приведенный въ таблицахъ, съ достаточною ясностью показы- 
ваютъ постоянство состава крови, сохранявшееся въ течете всего перюда 
опыта, который продолжался о мФсяцевъ.

Разница между двумя анализами въ содержант твердаго остатка де- 
фибринированной крови, сыворотки, гемоглобина и плотныхъ веществъ 
красныхъ шариковъ составляетъ всего лишь около 0,1 °/0; колебашя 
зат'Ьмъ въ количеств^ сыворотки (s), красныхъ шариковъ (Ь) процентнаго 
содержашя въ нихъ плотныхъ веществъ равны около 0 ,5— 0,6°/0; ще
лочность крови представляется безъ особенныхъ р'Ьзкихъ изм-йнешй (раз
ница на 0,05 куб. с. кислоты); несущественная разница въ анализахъ яв
ляется и по сод ерж ант фибрина (0 ,008% ), б-Ьлыхъ и красныхъ кровяныхъ 
шариковъ (220000). Относительно резистентности гемоглобина крови слЬ- 
дуетъ заметить, что во второмъ анализЬ она оказалась нисколько увели
ченной: гемоглобинъ разлагался здФсь при 0,1 куб. с. NaHO —на 17 ми- 
нутъ дольше, чФмъ въ первомъ анализ^; при 0,2 куб. с.— на 25 минуть 
и при 0,5 куб. с. NaHO на 5 минуть; въ общемъ ж е необходимо указать 
на то обстоятельство, что гемоглобинъ данной лошади является заметно 
менФе стойкимъ, чФмъ у другихъ лошадей.

Опытъ 4 . „Офицере”, конь 25 л1зтъ, б'Ьлой масти, роста средняго; 
рабочая лошадь, какъ и первыя дв'Ь.

Кровь этой лошади въ течете  13 мФсяцевь анализировалась 4 раза, 
съ ра ыичными промежутками времени между анализами, которые были 
произведены 27 апреля, 31 октября 1899 г. и 9 февраля, 21 мая 1900 г.

Результаты изсл'Ьдовашй крови видны изъ слфдующихъ двухъ таблицъ.

Т а б л и ц а  7.

27. IV. 99. 31. X. 99. 9. II. 00. 21. V. 00.

Уд4льн. в1зсъ дефибринированн. крови 1,0536 1,0530 1,0553 1,0525
Удельный вФсъ сыворотки . . . . 1,0277 1,0287 1,0286 1,0258
Плотныя вещества дефибринирован- 

ной крови ................................................ 18,522 18,533 19,575 18,225
Плотныя вещества сыворотки . . . 8,485 8,477 8,493 8,504
Фибринъ ...................................................... 0,349 0,351 0,334 0,306
Гемоглобинъ ................................................ 12,486 12,352 12,059 11,^36
Плотныя вещества красныхъ шариковъ, 

держащихся въ 100 grm. крови (г). 12,543 12,498 13,112 —

Сыворотка въ 100 grm. крови (s). . 70,465 70,093 76,098 —
Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь) 29,535 29,907 23,902 —
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27. IV. 99. 31. X. 99. 9. II. 00. 21. V. 00.!

Процентное содержаше плотныхъ ве
ществъ въ красныхъ шарикахъ (R ) 42,468 41,788 38,676

Щелочность к р о в и .................................... 3,705 3,641 3,771 3,549
Изотошя к р о в и .......................................... — — • 0,64 0,64
Белые шарики въ 1 куб. милл. крови 6412 6435 6065 6204
Красные шарики въ 1 куб. милл. крови 5160000 5300000 5200000 5580000

При последнемъ анализе крови (21. V . 1900) въ сыворотке определя
лось также общее количество белковъ, показатель преломляемости и элек
трическая проводимость. Результаты получились следующее:

б е л о к ъ .................................... 8,105,
преломляемость........................  1,3492,
электрическая проводимость 103,34; при определены 20 мая электриче

ская проводимость равнялась 103,40.
Относительно разлагаемости гемоглобина подъ вл1яшемъ дМстгля щелочи 

получены следукншя данный.

Т а б л и ц а  8.

Концентращя первоначальнаго рас
твора крови .........................................

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . .
Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . ,
Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . .

Время нсчезашя полосъ пеглощешя въ 
минутахъ.

. - j
27. IV. 99 .31 . X. 99.19. И. 00. 21. V. 0<).

66°22' 67°1' 66°31' 66°18'

331 342 320 301
155 144 165 145

67 65 59 67

Разсматривая приведенные въ таблицахъ результаты анализовъ, необ
ходимо сделать такого рода выводы.

1. Въ количестве плотныхъ веществъ дефибринированной крови заме
чалось увеличеше на 1 %  черезъ 9 месяцевъ после перваго анализа, но 
затФмъ черезъ следуюнце 3 месяца количество это приблизительно соот
ветствовало первоначальной норме (18,522% , 19,575%  и 18,225% ).
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2. Твердый остатокъ сыворотки далъ незначительный колебашя, вира
жа юпцяея въ еотыхъ доляхъ процента въ сторону плюса черезъ 13 м'Ься- 
цевъ и въ сторону минуса черезъ 6 месяцевъ после перваго анализа.

3. Удельный вЬсъ дефибринированной крови и сыворотки приблизи
тельно соотв'Ьтствовалъ изменешямъ содержат» плотныхъ веществъ.

4. Въ содержанш фибрина замечалось некоторое уменьшите: maximum  
равнялся 0 ,351%  и чрезъ 7 месяцевъ минимальное содержите равное 0,306% .

5. Количество гемоглобина постепенно уменьшалось: разница между 
максимальными, и минимальнымъ содержашемъ его равна 0 ,75% .

6. Содержите плотныхъ веществъ красныхъ шариковъ (г) дало коле- 
баше на 0 ,5 %  приблизительно черезъ 10 месяцевъ после перваго анализа.

7. Весовое количество сыворотки (s) показало увеличите на 6 %  и 
количество красныхъ шариковъ уменыпеше на 6 %  въ промежутокъ 
времени между двумя анализами въ 10 месяцевъ.

3. Процентное содержите плотныхъ веществъ въ красныхъ шарикахъ  
дало уменыпеше на 3 ,8 %  чрезъ 10 месяцевъ после перваго анализа.

9. Щелочность крови сначала, черезъ 7 месяцевъ после перваго ана
лиза, уменьшилась, затемъ немного увеличилась (maximum) и наконецъ ко  
времени последняго анализа снова показала заметное уменыпеше (minimum).

10. Изотошя крови въ промежутокъ времени равный 2 месяцамъ оста
лась безъ изменетя.

11. Количество белыхъ шариковъ въ 1 куб. милл. крови за все время 
наблюдешй было довольно постоянно.

12. Такое ж е постоянство наблюдалось и въ содержанш красныхъ ша
риковъ на 1 куб. милл. крови.

13. Относительно резистентности гемоглобина полученный данныя позво
ляют!, сделать вероятное заключеше о малой изменяемости этого свойства 
крови за весь перщдъ производившихся наблюдены.

Резюмируя сказанное относительно выводовъ настоящаго опыта, 
следуетъ отметить одинъ важный фактъ, заключающийся въ томъ, что 
все почти свойства крови, количественно изменявтшяся при повторныхъ за 
ними наблюдешяхъ, представляли непостоянный колебашя, то въ сторону 
ихъ увеличешя, то въ сторону уменьшешя; какой-либо правильности 
въ изменешяхъ изследованныхъ качествъ крови за все время опыта уста
новить было нельзя. Исключешемъ изъ этого общаго положешя является 
гемоглобинъ, количество котораго, при повторныхъ наблюдешяхъ, хотя и 
не особенно заметно, но правильно уменьшалось.

Опытъ 5. „Томичъ“, конь 7 летъ, гнедой масти, роста средняго.
Настоящий опытъ былъ поставленъ несколько иначе, чемъ предыдущие 

четыре. Въ течете четырехъ месяцевъ лошадь эта получала совершенно та
кой ж е кормъ и имела вполне такой же уходъ, какъ и лошади, иммуни- 
зировавипяся противъ дифтерита. За указанное время у лошади этой не-
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однократно бралась и анализировалась кровь, благодаря чему до некоторой 
степени имеется возможность судить, въ какомъ направивши и насколько 
изв'Ьстныя услов1я ухода и питашя лошади могутъ вл1ять на изменешя со
става ея крови.

Такихъ повторныхъ анализовъ надъ кровью этой контрольной лошади въ те
чете  4-хъ  м'Ьсяцевъ сделано семь: промежутки между отдельными анали
зами были различны: они колебались отъ несколькихъ дней до четырехъ м1з- 
-сяцевъ. Затемъ после подобнаго рода предварительныхъ наблюдешй надъ 
•составомъ крови данной лошади, последняя подверглась иммунизацш, во время 
которой снова производились анализы крови (см. опытъ 13).

Результаты контрольныхъ анализовъ видны изъ следующихъ двухъ 
таблицъ.

Т а б л и ц а  9.

13. XII. 1 20. XII 25. И 29. II. j 17 III. 5. IV. 18. IV. 1
1899. 1899. 1900. 1900 j 1900. 1900. 1900. |

Удельный B'fec'b дефибрннирован- 
ной крови ................................... 1,0817 1,0619 1,0620 1,0617 1,0609 1,0624 1,0582

Удельный вЪсъ сыворотки , . 1,0286 1,0285 1,0283 1,0282 1,0282 1,0278 1,0269

j П л о т н ы й  вещества дефибриниро- 
ванной крови . . . . . 21,885 21,914 21,921 21,919 21,625 22,232 21,422

| Плотным вещества сыворотки. . 8,013 8,609 8,615 8,618 8,848 8,626 8,437

! Фибринъ.............................................. 0,323 0,298 0,275 - 0,280 0,213 j

Г ем о гл о б и н ъ ................................... 14,508 14,463 14,625 14,464 13,634 14,126 13,734

Плотным вещества красныхъ ша- 
риковъ, содержащихся въ 100 
grin, крови (г) . . . .  . 16,002 16,011

•
- 16,084 16,221 16,123 15,6(35 |

Сыворотка въ 100 grm. крови (s) 68,304 68,591 67,707 61,076 70,082 68,235

Красные шарики въ 100 grm. 
крови (Ы ................................... 31,696 31,409 — 32,293 38,924 29,918 31,765

Процентное содержаше плотвыхъ 
веществъ въ красныхъ шари- 
кахъ (R) .................................. 50,486 50,976 ” 49,806 41,673 53,890 49,315

Щелочность к р о в и ....................... 4,050 4,080 3,740 3,880 3,895 3,786 3,920

Изотожя к р о в и ............................. — - 0,62 0,62 0,63 0,62 0,62

Общее количество бФлка въ сы
воротка ......................................... — — — — 7,433 7,501 7,202

Преломляемость сыворотки. . . — - - — — 1,3475 1,3473

Б*Ьлые шарики въ 1 куб. милл. 
крови ......................................... 6620 6806 7037 6760 6548 6345 7455 !

Красные шарики въ 1 куб. милл.
крови ......................................... 7720000 7140000 6740000

|
1

7350000 6670000 6970000 

! !

7260000

!
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Относительно разлагаемости гемоглобина подъ вл^яшемъ aMcTBia 10°/0 
раствора •Ьдкаго натра можно судить по сл'Ьдующимъ даннымъ.

Т а б л и ц а  10.

Время исчеаашя полосъ поглощешя вт> мвнутахъ. 1

13. х и . 20. XII. 25. II. 29. II. 17. III. 5. IV 18 IV.
1899 1899. 1900. 1900. 1900. 1900. 1900.

Концентрашя первоначальнаго
раствора крови . . . . 6 9°11' 69°22' 69° 2' 69°24' 68°52' 69°36' б9°14'

Проба № 1 съ 0,1 к. с. NaHO. 390 388 363 357 С
О to 397 395

Проба № 2 съ 0,2 к. с. NaHO. 225 230 190 183 192 200 176

. Проба № 3 <;ъ 0,5 к. с. NaHO. 105
1

101 91 94 86 83 78

Выводы, каюе можно сд'Ьлать изъ приведенныхъ результатовъ повтор- 
ныхъ анализовъ, будутъ сл'Ьдуюгще.

1. Количество плотныхъ веществъ дефибринированной крови не пред
ставляешь какихъ-либо постоянныхъ, бол-Ье или мен'Ье правильныхъ, изм-Ь- 
нешй: по сравнешю съ первымъ анализомъ, чрезъ 4 месяца посл’Ь него, 
наблюдалось сначала увеличеше плотныхъ веществъ на О,3°/0, а загЬмъ 
вскорЬ— уменьшеше на 0,4°/о-

2. Плотныя вещества сыворотки черезъ 3 м'Ьсяца посл'Ь перваго ана
лиза дали незначительное увеличеше на 0,2°/0, а еще черезъ м'Ьсяцъ уже  
уменьшились на такую ж е величину.

3. УдЪльный в'Ьсъ крови и сыворотки въ общемъ соотв'Ьтствовалъ со- 
держашю въ нихъ твердаго остатка.

4. Въ количеств^ фибрина замечалось постепенное уменьшеше прибли
зительно на ОД°/0.

5. Количество гемоглобина въ течете 2 '/'а мЬсяцевъ после перваго ана
лиза оставалось безъ изменетя; загЬмъ на четвертомъ месяце заметно было 
уменьшеше этого вещества на 0 ,8 % — 0,9%  по сравненш съ первоначаль- 
нымъ его содержашемъ.

6. Количество плотныхъ веществъ, содержащихся въ 100 grm. крови (г), 
уменьшилось на 0 ,4 %  черезъ 4 месяца посл'Ь перваго изсл-Ьдосашя.

7. Весовое количество сыворотки (s) по сравнешю съ первоначальнымъ 
содержашемъ показало черезъ 3 месяца уменьшеше на 7% , а зат-Ьмъ на 
четвертомъ месяце количество это сначала увеличилось на 2 %  и наконецъ 
возстановилось до прежней нормальной величины. Весовое содержите крас- 
ныхъ кровяныхъ шариковъ (Ь) находилось, понятно, въ обратномъ отно- 
шен1и къ количеству сыворотки.

8. Процентное содержите плотныхъ веществъ въ красныхъ шарикахъ  
(7?) черезъ 3 м'Ьсяца уменьшилось на 8 % , зат'Ьмъ дало увеличение на 4°'0
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и къ концу опыта приблизительно соответствовало первоначальному ко
личеству.

9. Щелочность крови за все время наблюдешй въ течете 4 месяцевъ 
по сравнешю съ первоначальной представлялась несколько уменьшенной; 
при этомъ колебашя между отдельными анализами чаще всего равнялись 
лишь 0,1 куб. с. т/ 1  оо H 2 SO4 .

10. Изотошя крови все время оставалась почти безъ изменешй.
11. Количество белка въ сыворотке, при наблюдешй въ течете месяца, 

давало колебашя, немного превышаюпця лишь 0 ,2 % .
12. Преломляемость сыворотки въ течете 2 недель не изменялась.
13. Количество белыхъ шариковъ въ 1 куб. милл. крови существенно 

не изменялось: колебашя находились въ пределахъ отъ 6345 до 7455 
лейкоцитовъ.

14. Содержите красныхъ шариковъ въ 1 куб. милл. крови на второмъ и 
третьемъ месяце представляло некоторое уменьшеше (на 1 миллюнъ), ко
торое къ концу опыта почти исчезло.

15. Разлагаемость гемоглобина, при испытанш ея небольшими дозами 
NaHO (0,1 куб. с.) представлялась черезъ 2 месяца немного увеличенной 
(разница приблизительно около 30 минутъ); къ концу же наблюдешй ре
зистентность гемоглобина соответствовала первоначальной. Отъ прибавки 
среднихъ дозъ щелочи (0,2 куб. с.) замечалось постепенное увеличите 
разлагаемости гемоглобина: разница въ скорости разрушешя гемоглобина въ 
последнемъ анализе, по сравнешю съ первымъ, составляла около 50 ми
нутъ. Точно такое же увеличеше разлагаемости наблюдалось и при дей- 
ствш 0,5 куб. с. едкаго натра: разница въ скорости разрушешя гемогло
бина при сравненш последующихъ анализовъ съ первымъ равнялась въ 
среднемъ 25 минутамъ.

Резюмируя сказанное относительно результатовъ даннаго опыта, следу- 
етъ прежде всего указать на то, что нельзя установить какой-либо пра
вильности и закономерности въ колебашяхъ большей части изследовак- 
ныхъ свойствъ крови. Исключешемъ изъ этого общаго положешя являлось 
содержаще фибрина, количество котораго во время опыта постепенно 
уменьшалось; затемъ изотошя крови и содержите белыхъ шариковъ оста
валось при всехъ наблюдешяхъ более или менее постояннымъ. Наконецъ,. 
необходимо отметить также тотъ фактъ, что при сравненш двухъ анали
зовъ, произведенныхъ съ сравнительно короткимъ промежуткомъ времени 
равнымъ 5 — 7 днямъ, количественная разница между составными частями и 
свойствами крови наблюдалась очень незначительная.

Опытъ 6 . „Калмыкъ", конь 7 летъ, темногнедой масти, роста средняго.
Этотъ опытъ поставленъ по примеру предыдущаго: лошадь содержа

лась на такомъ же корме и пользовалась во всемъ такимъ ж е уходомъ, 
какъ лошади, иммунизировавппяся противъ дифтерита. Въ подобныхъ уело-
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в1яхъ лошадь находилась 6 недель, въ течете которыхъ сделано 4 анализа 
крови. Посл'Ь такихъ предварительныхъ наблюдений надъ составомъ крови 
у этой лошади, последняя затймъ иммунизировалась обычными пр'шмами про- 
тивъ дифтерита; въ этотъ першдъ опыта производились ноеыя изсл-Ьдовашя 
крови.—(См. опытъ 14).

Результаты анализовъ крови до иммунизацш лошади видны изъ слФду- 
ющихъ таблицъ.

Т а б л и ц а  11.

6. ш. 14. Ш. 14. IV. 21. IV. I
1900. 1900. 1900. 1900.

Удельный вЬсъ дефибринированной 
крови ...................................................... 1,0554 1,0553 1,0560 1,0557!

Уд-йльный в'Ьсъ сыворотки . . . . 1,0287 1,0281 1,0277 1,0289
, Плотныя вещества дефибринирован- 

ной крови ................................................ 19,343 19,402 19,811 19,613 !
Плотныя вещества сыворотки . . . 8,787 8,662 8,591 8,836 !
Фибринъ........................................................... — 0,273 0,266 0,221
Гем оглоб инъ ................................................ 11,265 11,223 11,588 11,501
Плотныя вещества красныхъ шари- 

ковъ, содержащихся въ 100 grrri. 
крови ( г ) ................................................ 13,712 13,785 14,140 13,843

i
Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . 64,083 64,846 66,011 65,301 ;
Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь) 35,917 35,154 33,989 34,699 !
Процентное содержаше плотныхъ ве- 

ществъ въ красныхъ шарикахъ ( В ) 38,176 39,213 41,602
!

39,837
Щелочность к р о в и .................................... 3,748 3,801 4,025 3,971

] И з о т о ш я ...................................................... 0.64 0,64 0,64 0,64 '
| В'йлокъ въ сыворотка............................. — 8,204 8,017 8,105 :

Электрическая проводимость сыворотки — — 102,78 102,78 ;
Преломляемость сыворотки . . . . — — 1,3486

Г**00со

Б 'кш е  шарики въ 1 куб. милл. крови 6395 5510 5602 6620 i

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови 5940000 5520000 5880000 5800000

Что касается разлагаемости гемоглобина подъ вл1ятемч> Â ficTBiH фцкаго 
натра, то о ней можно судить по сл^дующимъ даннымъ.
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Т а б л и ц а  12.

Время исчезанш полосъ поглощешя въ
минутахъ.

6. ш. 14 Ш. 14 IV. 21. IV.
1900. 1900. 1900. 1900.

Концентращя первоначальнаго рас-
твора крови .......................................... 68°55' 68°40' 6 8 °  6 ' 68°37'

Проба №  1 съ 0,1 к. с. NaHO. . . 372 393 407 418
Проба № 2 съ 0,2 к. с. NaHO. . . 167 197 190 188
Проба № 3 съ 0,5 к. с. NaHO. . . 62 74 75

Разсматривая результаты изследовашй, приведенные въ зтихъ двухъ 
таблицахъ, можно сделать такого рода выводы.

1. Количество плотныхъ веществъ въ дефибринированной крови чрезъ 
месяцъ после перваго анализа дало увеличение на 0 ,5 %  ~ 0 ,3% .

2. Плотныя вещества сыворотки показывали довольно незначительный 
колобашя въ сторону плюса и минуса, не превосходящая 0 ,2 % .

3. Удельный В'Ьсъ дефибринированной крови и сыворотки въ общемъ 
былъ довольно постояненъ и соотв’йтствовалъ содерж ант въ нихъ плот
ныхъ веществъ.

4. Въ содержант фибрина замечалось небольшое и постепенное его 
уменынеше (приблизительно на 0 ,05% ).

5. Количество гемоглобина увеличилось приблизительно на 0 ,2 % — 0,3 %  
по сравнент съ первоначальнымъ содержашемъ этого вещества.

6. Количество плотныхъ веществъ красныхъ шариковъ, содержащихся 
въ 100 grm. крови (г), сначала дало небольшое увеличеше на 0 ,4% , за- 
т-Ьмъ къ концу перюда наблюдешй возвратилось къ норме.

7. Весовое количество сыворотки (s) черезъ месяцъ после перваго анализа 
дало увеличеше, а содержите красныхъ шариковъ (Ь) уменынеше на 2% .

8. Содержаше (процентное) плотныхъ веществъ въ красныхъ кровяныхъ 
шарикахъ (R) дало максимальное увеличеше на 3 ,5%  чрезъ G недель после 
перваго изел'Ьдовашя.

9. Щелочность крови неодинаково равномерно увеличивалась приблизи
тельно на 0,2 куб. с. серной кислоты.

10. Изотошя все время оставалась безъ изменешя.
11. Содержаше белка въ сыворотке при наблюденш въ течете месяца 

дало колебашя лишь около 0 ,1% .
12. При повторныхъ анализахъ съ промежуткомъ времени въ одну 

неделю электрическая проводимость и преломляемость сыворотки остались 
безъ изменешя.
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13. Количество белыхъ и красныхъ шариковъ въ 1 куб. милл. крови 
сохранялось безъ резкихъ колебашй: максимальное отклонеше отъ перво- 
начальнаго содержашя для белыхъ шариковъ было въ сторону минуса и  
равнялось 800, а для красныхъ тоже въ сторону минуса и равнялось 
400000 шариковъ въ 1 куб. миллиметре.

14. Резистентность гемоглобина при д-Ьйствш различныхъ количества 
едкаго натра представлялась немного повышенной: при 0,1 куб. с. е д к а т  
натра разница во времени разлагаемости гемоглобина при сравненш край- 
ш хъ  величинъ равнялась 45 минутамъ; при 0,2 куб. с. щелочи— около 
20 минутъ и при 0,5 к. с. NaHO разница равнялась 15 минутамъ.

Наконецъ и въ этомъ опыте приходится констатировать отмеченное 
раньше явлеш'е, что при повторныхъ анализахъ крови, произведенныхъ съ 
небольшими промежутками времени, въ составе и свойствахъ ея не наблю
далось какихъ-либо особенно значительных-!, и резкихъ колебашй

Опытъ 7. „Тверякъ“, конь 7 летъ, гнедой масти, роста высокаго.
Опытъ этотъ былъ поставленъ по примеру предыдущихъ двухъ, т. е. 

со стороны питашя и ухода лошадь зта находилась въ такихъ же уело- 
в1яхъ, какъ и лошади, иммунизировавипяся противъ дифтерита.

Опытъ продолжался всего одну неделю; за такой срокъ времени произ
ведено два анализа крови; затемъ настояинй опытъ былъ видоизмененъ: 
лошадь поставлена для иммунизаши противъ дифтерита (см. опытъ 17).

Результаты анализовъ нормальной крови у этой лошади представлены 
въ следующихъ таблицахъ.

Т а б л и ц а  13.

25. IV'. 1900 2. V. 1900.

Удельный весъ дефибринированной крови . . 1,0533 1,0529
Удельный весъ сыворотки ......................................... 1,0270 1,0269
Плотный вещества дефибринированной крови . 10,019 18,655
Плотныя вещества сыворотки.................................... 8,423 8,367
Фибринъ ............................................................................. 0,324 0,319
Гемоглобинъ.................................... ................................... 11,522 11,401
Плотныя вещества красныхъ шариковъ, содер- 

I жащихся въ 100 grrn. крови (г) . . . . 13,918 13,771
Сыворотка въ 100 grm. крови ( s ) ........................ 60,548 58,372
Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь) . . . 39,452 41,628

j Процентное содержаше плотныхъ веществъ въ 
красныхъ шарикахъ ( R ) .................................... 35,189 33,083



Извъстш И м п е р а т о р  с к а г о  Т ом скаго  У н и в е р с и т е т а .80

25. IV. 1900. 2. V. 1900.

Щ ел о ч н о сть ....................................................................... 4,073 4,158
И з о т о ш я ............................................................................. 0,64 0,64
Белокъ въ с ы в о р о т к е ............................................... 7,075 6,975
Электрическая проводимость сыворотки . . . 103,8 103,12
Преломляемость сыворотки .......................................... 1,3487 1,3485
Белые шарики въ 1 куб. милл. крови . . . . 7638 7130
Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . . . 6270000 5810000

Разлагаемость гемоглобина подъ вл1яшемъ действ1я. ■Ьдкаго натра видна 
изъ следующихъ данныхъ.

Т а б л и ц а  14.

Время нсчезашя полосъ 
поглощетя въ минутахъ.

25. IV. 1900. 2. V. 1900.

Концентращя первоначальнаго раствора крови . 69°8' 69°13'
Проба № 1 съ 0,1 куб. с. N a H O ........................ 384 373
Проба №  2 съ 0,2 куб. с. N a H O ........................ 199 189

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. N a H O ........................ 84 64
!

По приведеннымъ результатамъ изследовашй, можно судить о техъ  
язменешяхъ и колебашяхъ состава крови, кашя произошли въ ней въ про
м е ж у т о к  времени между двумя анализами, т. е. въ течете одной недели. 
Эти  изменешя свойствъ крови состоятъ въ следу ющемъ.

1. Количество плотныхъ веществъ въ дефибринированной крови умень
шилось на 0 ,4% .

2. Содержание плотныхъ веществъ въ сыворотка, можно считать, оста
лось почти безъ изменешя (разница на 0 ,06% ).

3. Удельный в1зсъ крови и сыворотки оставался безъ р'Ьзкихъ колебан'1й.
4. Количество фибрина существенно не изменилось (разница на 0 ,005% ).
5. Содержаше гемоглобина уменьшилось на 0,1 °/о.
6. Количество плотныхъ веществъ красныхъ шариковъ, содержащихся 

®ъ 100 grm. крови (г), показало незначительное уменьшеше на 0,2°/о.
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7. Содержите (по весу) сыворотки (s) уменьшилось, а количество крас- 
ныхъ шариковъ (Ь) увеличилось во второмъ анализа на 2% .

8. Процентное содержите плотныхъ веществъ въ красныхъ шарикахъ  
уменьшилось на 2°/0.

9. Щелочность крови незначительно увеличилась (на 0,08 куб. с.).
10. Изотошя крови осталась безъ измЪнешя.
11. Количество белка’ въ сыворотке уменьшилось на 0 ,1% .
12. Электрическая проводимость сыворотки оставалась постоянною.
13. Преломляемость сыворотки существенно не изменилась.
14. Количество белыхъ шариковъ во 2 анализе уменьшилось на 500, а 

красныхъ шариковъ на 400000 въ 1 куб. милл. крови.
15. Разлагаемость гемоглобина подъ вл1яшемъ действ1я едкаго натра 

немного увеличилась при небольшой и средней дозе щелочи (разница въ 
10 минутъ) и более заметно увеличилась при значительномъ количестве 
щелочи (разница около 20 минутъ).

Резюмируя сказанное относительно даннаго опыта, следуетъ и здесь 
отметить довольно незначительный колебашя въ составе крови, наблю- 
давгшяся при повторномъ ея анализе чрезъ небольшой срокъ времени.

Закончив1!, еерш опытовъ надъ нормальными лошадями, въ течете раз
личного срока времени не подвергавшимися никакимъ искусственнымъ 
пр1емамъ, которые бы нарушали у нихъ правильный ходъ жизненныхъ 
процессовъ, посмотримъ теперь, насколько каждое свойство крови во всехъ 
случаяхъ сохранялось более или менее постояннымъ, насколько оно под
вергалось темъ или инымъ количественнымъ изменешямъ, при указанныхъ 
услов1яхъ постановки опыта.

Установить такого рода нормальный колебашя свойствъ крови пред
ставляется существенно важнымъ и необходимыми такъ какъ съ этими 
колебашями придется считаться впоследствш и сравнивать съ ними те  изме- 
нен1я въ составе крови, который будутъ характеризовать ее, какъ кровь 
животныхъ иммунизированныхъ,— следовательно, содержащую въ себе спе
цифически антитоксинъ.

При дальнейшемъ разборе отдельныхъ свойствъ крови нормальныхъ 
лошадей, мною приводятся и некоторые результаты подобныхъ ж е анали- 
зовъ лошадиной крови, произведенныхъ другими авторами. Въ этомъ слу
чае я имелъ целью показать, насколько полученныя мною данныя отли
чаются отъ аналогичныхъ ж е данныхъ другихъ изследователей.

1. Плотный вещества дефибринированной крови. Изменешя количествъ твер- 
даго остатка въ крови нормальныхъ лошадей, при наблюдешяхъ въ течете  
различнаго, более или менее продолжительнаго, срока времени, видны изъ 
следующей сводной таблицы.
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Т а б л и ц а  15.

Количество плотныхъ веществъ 
въ дефибринированной крови

ВЪ °/0°/0.

Разность 
между ma
xim. и mi
nim. плот
ныхъ ве
ществъ.

. » _ t° .Ь » -  и cf
S | « s S S  

g % 1 в = £
а< 2 2 * с &С g*g Eg *

Число ана
лизовъ для 
получетя 

средней 
величины.

Продолжи-j 
тельность( 

всего опы
та въ irfe- 

сяцахъ.
Макси

мальное.
Мннималь»

ное. Среднее.

О пы тъ 1 . 2 1 ,0 4 5 1 9 ,1 5 6 2 0 ,1 1 5 1 ,889 4 4 14

О пы тъ 2 . 2 1 ,381 1 9 ,7 2 3 2 0 ,7 0 5 1 ,658 6 ,5 3 9

О пы тъ 3 . 1 9 ,9 4 3 19 ,852 1 9 ,897 0 ,0 9 1 5 ,5 2 5,Г>

О пы тъ 4  . 1 9 ,5 7 5 18 ,225 1 8 .7 1 4 1,350 3 ,5 4 13

О пы тъ 5 . 2 2 ,2 3 2 2 1 ,4 2 2 2 1 ,8 4 5 0 ,8 1 0 0 ,5 7 4

О пы тъ 6 . 19 ,811 19 ,343 1 9 ,5 4 2 0 ,4 6 8 1 ,25 4 1,5

О пы тъ 7 . 1 9 ,0 1 9 1 8 ,655 18 ,837 0 ,3 6 4 0 ,2 5 2 0 ,25

По приведеннымъ въ таблице даннымъ можно судить о размерахъ ко- 
лебашй плотныхъ веществъ въ крови лошадей, находившихся по возмож
ности въ нормальныхъ услстяхъ ухода и питашя.

Изъ всЬхъ семи контрольныхъ опытовъ заметная разница между макси- 
мальнымъ и минимальнымъ содержашемъ твердаго остатка въ крови на
блюдалась въ одномъ случай и равнялась 1,9°/о; случай этотъ относится 
къ рабочей лошади, и указанная разница найдена при двухъ анализахъ 
съ 4-хъ м'Ьсячнымъ промежуткомъ времени между ними. У  лошадей, нахо
дившихся въ одинаковыхъ услов1яхъ съ иммунизируемыми, наибольшая 
разница между maximum и minimum твердаго остатка найдена въ 0,8°/° 
при анализахъ съ промежуткомъ времени въ две недели. При сравненш 
ж е данныхъ анализовъ. произведенныхъ съ различными промежутками отъ 
4 дней до 14 м^сяцевл.,— колебашя въ количестве плотныхъ веществъ 
крови нигде не превосходили указанныхъ величинъ.

Изъ сопоставлешй выводовь всйхъ приведенныхъ опытовъ оказывается, 
что за время наблюдена! колебашя плотныхъ веществъ крови происходили 
въ пределах!, отъ О,Г>°/0 Д° 10%  максимальнаго или минимальнаго содер
ж ал и  въ крови этихъ вещества,

Необходимо, наконецъ, отметить, что во вейхъ опытахъ, какъ съ лошадями 
рабочими, такъ и съ находившимися въ одинаковыхъ услов1яхъ съ иммунизи
руемыми, не наблюдалось какой-либо правильности и закономерности въ 
количественномъ измененш твердыхъ веществъ крови: содержаще ихъ то 
увеличивалось, то уменьшалось, давая неправильный колебашя въ указан
ныхъ выше пределахъ.

Для сравнешя определявшагося мною количества плотныхъ веществъ 
въ дефибринированной крови лошадей приведу результаты аналогичныхъ-же
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анализовъ нккоторыхъ другихъ авторовъ. Такъ А г г о п е 1 . * ) в ъ  2-хъ ана- 
лизахъ опредклялъ указанное количество равнымъ 16,452 °/о и 17,291% ! 
L a c k s c h e w i t z  же приводить величины равный 18,783%  и 15 ,831% **).

2. Плотный вещества сыворотки Въ крови рабочихъ лошадей наи
большая разница между максимальнымъ и минимальнымъ содержашемъ 
плотныхъ веществъ сыворотки равнялась 0 ,9 %  при сравненш анали
зовъ, отдкленныхъ промежуткомъ времени въ 6 ‘/а мксяцевъ. Что же ка
сается крови лошадей, находившихся въ одина ковыхъ услсшяхъ съ 
иммунизируемыми, то здксь подобная разница нисколько меньше: она рав
нялась лишь 0 ,4 % , при сопоставленш двухъ анализовъ съ промежуткомъ 
времени въ двк нед1зли.— Во вскхъ-же остальныхъ случаяхъ, при сравненш 
результатовъ изслкдовашй, произведенныхъ съ различными промежутками, 
отъ 4 дней до 14 месяцев!,, -  колебашя въ содержант твердаго остатка 
сыворотки не превышали указанныхъ величинъ.

Сказанное относительно колебашй количества плотныхъ веществъ въ 
сывороток по отдкльнымъ опытамъ болке подробно видно изъ слкдую- 
щей таблицы.

Т а б л и ц а  16.

Количеств
ВЪ СЫЕ

Макси
мальное.

О ПЛОТНЫХ!
оротк1? (въ

Минималь
ное.

. веществъ 
V /o ) .

Среднее.

Разность 
между 

maxim, и 
minimum 
плотныхъ 
веществъ.

Промежу- 
токь времен ц 
между ана

лизами, дав
шими maxim, 
и minimum
ПЛОТНЫХ’!.
веществъ.

Число 
анализовъ 

для получ.
средней

величины.

Продолжи
тельность

всего
опыта.

Опытъ 1 . . 8,863 8,393 8,712 0,470 14 мкс. 4
I

14 M'fec.i
Опытъ 2 . . 9,705 8,801 9,191 0,904 61/* мкс. 3 9 мкс.|
Опытъ 3 . . 8,861 8,782 8,821 0,079 o 'h  мкс. 2 5%  мкс.;
Опытъ 4 . . 8,504 8,477 8,490 0,027 7 мкс. 4 13 мкс.
Опытъ 5 . . 8,848 8,437 8,624 0,411 1 мкс. 7 4 мкс.
Опытъ 6 .  . 8,836 8,591 8,719 j 0,245 7 дн. 4 I 1/1 мкс.
Опытъ 7 . .

1
8,423 8,367 8,395 0,056 7 дн. 2 7 дн.

Повидимому количественный измкнешя плотныхъ веществъ въ еыво- 
роткк не стоять въ какой-либо правильной зависимости отъ промежутка 
времени между отдкльными сравниваемыми наблюдешями; и въ ходк этихъ 
измкнешй за все время производившихся изслкдовашй нельзя указать 
какой-либо правильности и закономкряости.

*) А г г о n  е t, L. cit. S, 32, 43.
*“) L a c k s c h e w i t z ,  Zuv quantitative!! Blutanalyse.
Archiv fiir die ge.sammte Physiologie (von Pfliiger.). Bd. 59. S. 86.
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Судя по результатамъ всЬхъ опытовъ, колебашя плотныхъ веществъ 
сыворотки происходили въ пред'Ьлахъ отъ 0 ,3 %  до 10%  максимальнагст 
или минимальнаго содержашя этихъ веществъ.

Количество плотныхъ веществъ въ сыворотка, по анализамъ другихъ авто 
ров7>, определялось равнымъ: 7 ,2 7 1 % и  7,850°/о (A r ro n e t ) ,  8 ,4 4 0 %  и 9,248°/° 
( L a c k s c h e w i  tz ), 10 ,34%  ( B u n g e ) * ) ,  9 ,95%  и 11 ,89%  ( W i n t e r ) * * ) .

3. Удкльный e tch  дефибринированной нрови. Изменешя въ показан!яхъ 
удельнаго веса дефибринированной крови и средшя величины для него 
представлены въ следующей общей таблице.

Т а б л и ц а  17.

i

Удельный в-Ьсъ дефибриниро- 
вавной крови.

1 Разность 
i  между

Промеву- 
•юкъ времени 
между ана-

Число ана-
ЛИЗОВЪ для 
иолучешя 

средней ве
личины уд. 

в1>са.

Продолжи
тельность

всего
опыта.Maximum. Minimum. Средняя

величина.
и minimum
; УД. В.

шимн maxim, 
it minimum 
уд. вйса.

1 Опытъ 1 . . 1.0621 1,0546 1,0574 0,0075 4 мес. 4 14 мес.
Опытъ 2 . . 1,0606 1,0564 1,0585 0,0042 б‘/г мес 3 9 мес.
Опытъ 3 . . 1,0561 1,0559 1,0560 0,0002 51/» мес. 2 5 1/* мес.
Опытъ 4 . . 1,0553 1,0525 1,0536 0,0028 з 1 / г  мес. . 4 13 мес.
Опытъ 5 . . 1,0624 1,0582 1,0613 0,0042 * / «  мес. 7 4 мес.
Опытъ 6 . . 1,0560 1,0553 1,0556 0,0007 1 мес. 4 I 1/8 мес.
Опытъ 7 . . 1,0533 1,0529 1,0531 0,0004 7 дн. 2 7 дн.

Указанный колебашя удельнаго веса въ общемъ более или менее пра
вильно соответствовали количественнымъ изменешямъ плотныхъ веществъ. 
Большее постоянство, менее резшя колебашя въ показашяхъ удель
наго веса крови наблюдались у техъ изъ контрольныхъ лошадей, который 
находились въ одинаковыхъ услов1яхъ ухода и питашя съ иммунизировав
шимися лошадями, но и здесь, какъ и въ другихъ опытахъ, какой-либо 
правильности въ ходе показанш удельнаго веса за все время наблюдешй 
установить было нельзя: цифры колебались въ сторону его увеличешя и 
уменьшешя.

Удельный весъ дефибринированной лошадиной крови, по опреде
л е н ^  A r r o n e t ,  равняется 1,0474 и 1,0490; по наблюдешю L a c k 
s c h e  w i t z’a, — 1,0546.

4. Удкльный весъ сыворотки. Изменешя удельнаго веса сыворотки во всехъ 
контрольныхъ опытахъ видны изъ следующей таблицы.

*) Э л л е н б е р г е р ъ ,  Сравнительная фнзюлопя домашнихъ жпвотяыхъ. 1895. Стр. 182. 
**) Jahres —Bericbt iib. die Fortschritte der Thier—Chemie. Bd. XXVI. 1896.
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Т а б л и ц а  18.

Удельный в-Ьсъ сыворотке. Разность 
| между 
1 maximum 
(И minimum 

уд в.

Промежу
ток* времени 
между ана

лизами, дав
шими maxim, 
и minimum 
уд. в^са.

Число ана- 
лизевъ для 
иолучешя 

средней ве
личины уд. 

вЬса,

Продолжи
тельность

всего
опыта.Maximum. Minimum. Средняя

величина.

Опыта» 1 . 1,0288 1,0273 1,0282 0,0015 14 м'Ьс. 4 14 м'Ьс.
Опытъ 2 . 1,0311 1,0283 1,0294 0,0028 6 l h  мЬс. 3 9 мЬс.
Опытъ 3 . 1,0284 1,0269 1,0276 0,0015 51/2 мЬс. 2 51/2 мЬс.
Опытъ 4 . 1,0288 1,0277 1,0284 0,0011 13 мЬс. 4 13 м'Ьс.
Опытъ 5 . 1,0286 1,0269 1,0281 0,0017 4 м'Ьс. 7 4  м'Ьс.
Опытъ б  . 1,0289 1,0277 1,0283 0,0012 7 дн. 4 I 1/» м'Ьс.
Опыгъ 7 . 1,0270 1,0269 1,0269 0,0001 7 дн. 2 7 дн.

Сказанное выше относительно уд'Ьльнаго в'Ьса дефибринированной крови 
вполн'Ь применимо и къ показашямъ уд'Ьльнаго в'Ьса сыворотки,— его ко- 
лебашямъ въ зависимости отъ количественныхъ изм'Ьнешй плотнаго остатка; 
причемъ и зд-Ьсь точно такж е въ ходЬ этихъ колебашй нельзя указать 
какой-либо правильности и постоянства, которыя-бы зависЬли отъ усло- 
Bift постановки опыта.

По опред'Ьлешю А г г о n е t, уд'Ьльный в^съ сыворотки, полученной изъ 
лошадиной крови, равняется 1,0271 и 1,0247; L a c k s c h e w i t z  опред'Ь- 
лилъ уд. в45съ сыворотки равнымъ 1,0275; по S u s s d o r f y ,  уд. вЬсъ сыво
ротки равенъ 1,0250; по W i n t e r ’y— 1,0255 и 1,0275.

5. Фибринъ. Количественный измЬнешя фибрина въ крови нормальныхъ 
лошадей представлены въ следующей таблиц!*.

Т а б л и ц а  19.

Содержаше фибрина. 

Maximum, j Minimnm. J Среднее.

Разница 
между та* 
xim. и mi
nim содер- 

ж а т я  
фибрина.

Промежу
ток* вре

мен н между 
анализами, 

давшими ma
xim. и minim.

Число ана-| 
лизовъ для Продолжи- 
получешя тельность 

средней ве-| всего 
личины опыта, 

фибрина. |

Опытъ 1 . 0,314 0,293 0,304 0,021 6  М'ЬС. 4 14 мЬс.
Опытъ 2 . 0,353 0,344 0,348 0,009 6 ‘/а м. 2 б1̂  м.
Опытъ 3 . 0,361 0,353 0,357 0,008 5 У* м. 2 5 м'Ьс.
Опытъ 4 . 0,351 0,306 0,335 0,045 7 м'Ьс. 4 13 м'Ьс.
Опытъ 5 . 0,323 0,213 0,278 0,110 4 м'Ьс. 5 4 М’Ьс.
Опытъ 6  . ! 0,273 0,221 0,253 0,052 5 нед. 3 5 нед.
Опытъ 7 . ! 0,324 0,319 0,321 0,005 7 дней. 2 7 дней.
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Относительно содержашя фибрина сл^дуетъ прежде всего заметить, 
что количество его въ крови нормальныхъ лошадей не представляется 
строго постояннымъ, но подвержено т1шъ или другимъ колебашямъ, кото
рый им1яотъ иногда довольно существенные разм'Ьры. Такъ  въ одномъ 
оиыгЬ при двухъ анализахъ, съ промежуткомъ времени между ними въ 4 
месяца, количество фибрина определено съ разницей въ 0 ,1 1 0 %  (оп. 5). 
Въ большинстве же случаевъ указанный колебашя представлялись гораздо 
менее резкими, и въ ходе подобныхъ колебашй все-же нельзя приметить 
строгаго постоянства и однообразия, который бы характеризовали кровь, 
какъ нормальную и подверженную изм'Ьнешямъ въ зависимости отъ про
должительности наблюдешй. Но нельзя не оговориться, что судя по неко- 
торымъ опытамъ, относящимся къ лошадямъ, которыя содержались при 
одинаковыхъ услов1яхъ съ иммузировавшимися, можно заметить небольшое 
постепенное уменынеше фибрина въ крови этихъ животныхъ.

Изъ сопоставлен] й же выводовъ всехъ приведенныхъ опытовъ оказы
вается, что колебашя фибрина происходили въ пределахъ отъ 2 %  до 
5 0 %  его максимальнаго или минимальнаго содержашя въ крови.

А  г г о n е t содержаше фибрина въ лошадиной крови нашелъ равнымъ 
0,207% ; S u s s d o r f  * )  для крови домашнихъ животныхъ (свиньи, лошади, 
рогатаго скота) содержаше это указываетъ равнымъ 0 ,3 — 0 ,4 — 0 ,5 % .

6. Гемоглобинъ. Относительно количественныхъ изменешй гемоглобина въ 
крови нормальныхъ лошадей можно судить по следующимъ даннымъ.

Т а б л и ц а  20.

Содержаше гемоглобина. Разница 
между ma
xim и т т .  
содерж. ге
моглобина.

Нромежу- 
токъ вре
мени между

Число ана
лизовъ для 
получешя

Продолжи
тельность

|
1 Maximum. Minimum. Среднее.

а н а л к м о и п ,

давшими ma
ximum и mi

nimum.

средней ве
личины ге
моглобина.

всего
опыта.

Опытъ 1 . 11,371 10,745 11,116 ! 0,626 8 M'fec. 4 14 M ' f e c .

Опытъ 2 . 12,768 12,679 12,712 ; 0,089 9 M'fec. 3 9 M'fec.

Опытъ 3 . 11,823 11,787 11,805 0,036 5 1/г  m . 2 5 ‘ / 2  м.
Опытъ 4 . 12,486 11,736 12,158 0,750 13 M'fec. 4 13 M'fec.

Опытъ 5 . 14,625 13,634 14,222 0,991 3 нед. 7 4 M'fec.

Опытъ 6 . 11,588 11,223 11,394 ! 0,365 1 M’fec. 4 1 *'2 М.

Опытъ 7 . 11,522 11,401 11,461 0,121 7 дней. 2 7 дней.

Въ крови рабочихъ лошадей наибольшая разница между максимальиымъ 
и минимальнымъ содержашемъ гемоглобина найдена равной 0 ,7 5 % , при 
сравненш двухъ анализовъ съ годичнымъ промежуткомъ времени между

■) Э л л е н б е р г е р ъ .  L . cit.
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ними (оп. 4). У  лошадей ж е, находившихся въ одинаковыхъ уелсшяхъ съ 
иммунизируемыми, разница между maximum и minimum гемоглобина рав
нялась 0 ,991%  въ двухъ анализахъ съ промежуткомъ времени въ 24 дня 
(он- 5). Необходимо указать здесь, что во всйхъ произведенныхъ опытахъ 
нельзя подметить и установить какой-либо правильности и постоянства 
для содержашя вТ> крови гемоглобина: количество его то увеличивалось, 
то затбмъ уменьшалось, повидимому, не находясь въ какой-либо зависи
мости отъ условШ постановки опытовъ. Такого рода неправильный колеба- 
шя для гемоглобина въ сторону плюса и минуса особенно ясно заметны 
при повторныхъ, более частыхъ изсл'Ёдовашяхъ крови одной контрольной 
лошади, находившейся въ одинаковыхъ услов1яхъ питан5я и ухода съ ло
шадями, иммунизировавшимися противъ дифтерита (оп. 5).

Въ общемъ ж е колебашя гемоглобина происходили въ поед'Ьлахъ отъ 
0 ,3 %  до 7 %  его минимальнаго или максимальнаго содержашя въ крови.

Приводимое мною содержите гемоглобина въ лошадиной крови близко 
подходитъ къ подобнымъ же результатамъ изсл'Ьдовашй другихъ авторовъ. 
По анализу А г г о n е t, содержите гемоглобина въ лошадиной крови равно 
11,34% ; S u s s d o r f  приводитъ изследовашя M i i l l e r ’a, по которымъ ло
шадиная кровь содержитъ 13,15%  гемоглобина; A b d e r h a l d e n  *) количе
ство гемоглобина въ лошадиной крови находилъ въ одномъ случай равнымъ 
12,58% , а въ другомъ значительно больше: оно равнялось 16,69% .

7. Плотный вещества красныхъ шариковъ, содержащихся въ 100 grm. крови 
или величина г. Изм1знешя величины г, который определялись при повтор
ныхъ анализахъ крови нормальныхъ лошадей, видны изъ следующей таблицы.

Т  а б л и д а  21.

Количество плотныхъ вешествъ 
красныхъ шариковъ, содержа
щихся въ 100 grm. крови — г.

Разница 
между ma
ximum в 

minim, ве
личины г.

Upouesy- 
товъ вре
мени между 
анализами, 

давшими ma
ximum и mi

nimum.

Число ана- 
лизовъ для 
получешя 

средней ве
личины г.

Продолжи
тельность

всего
опыта.Maximum. Minimum. Среднее.

Опытъ 1 . 13,592 13,317 13,454 0,275 6 мес. 2 6 мес.
Опытъ 2 . 15,371 14,031 14,819 1,340 6 1/а м. 3 9 мес.
Опытъ 3 . 14,017 13,925 13,971 0,092 5 ‘/а м. 2 5 7з м-
Опытъ 4 . 13,112 12,498 12,718 0,614 6 мес. 3 9 1/з м.
Опытъ 5 . 16,221 15,665 16,018 0,556 1 мес. 6 4 мес.
Опытъ 6 . 14,140 13,712 13,870 0,428 5 нед. 4 Н 'г м.
Опытъ 7 . 13,918 13,771 13,844 0,147 7 дней. 2 7 дней:

*} A b d e r h a l d e n ,  Zur quantitativen vergleiehenden Analyse des Blutes. Hoppe-Seyler’s 
Zeitsehrift fiir pbysiologische Chemie. .

Bd. XXV. 1898.
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Въ крови одной контрольной рабочей лошади (он. 2) при опред'Ьленш 
плотныхъ веществъ красныхъ шариковъ (г) найдено заметное ихъ коле- 
6aHie равное 1,34°/0; анализы, въ которыхъ получено такое колебаше, от
делялись другъ отъ друга шестим-Ьсячнымъ промежуткомъ времени. Во 
всЬхъ ж е другихъ опытахъ, при опред'Ьленш величины г, колебашя ея не 
превосходили 1% ; чаще были даже меньше этого, равняясь всего лишь 
0,2°i0— 0 ,4% ; при чемъ какой-либо правильности въ ходе подобныхъ ко- 
лебашй въ сторону ихъ увеличения или уменьшешя констатировать было 
нельзя.

Изъ представленныхъ въ табчице данныхъ видно, что колебашя вели
чины г происходили въ пред'Ьлахъ отъ 0,7°/0 до 9 %  ся maximum’a или 
minimum’a.

Другими авторами плотныя вещества красныхъ шариковъ, содержащихся 
въ 100 grm. крови (г), определялись въ такихъ количествахъ: A r r o n e t  
при двухъ анализахъ крови величину г нашелъ равной 11,315 и 12,012; 
L a c k s c h e w i t z  эту величину нашелъ равной въ одномъ анализе— 12,863, 
а въ другомъ лишь 8,6S5.

8. Сыворотна (s) и красные шарики (Ь) въ 100 grm. кроеи. Относительно 
изменешй количеетвеннаго содержашя въ крови нормальныхъ лошадей сы
воротки (s) и красныхъ шариковъ (Ь) можно судить по следующимъ 
даннымъ.

Т а б л и ц а  22.

Опытъ 1 ^ 

Оиытъ 2 ^

!| Опытъ 3 ^

|i S.
р Опытъ 4 j-j

|j Опытъ 5 ^

i Опыта, 6 k

1 Опытъ 7 ^

!‘ Количество сыворотки (s) и 
| красныхъ шариковъ (Ь) въ 100 
i grm. крови.

! Maximum. Minimum. Среднее.

Раэяица 
между та* 
xim. и mi
nimum для 
! s и Ь.

67,365 65,911 66,638
34.0S9 32,635 33,362 !
65,699 61,927 64.096 i

38,073 34,301 35.904 |
67,479 06,888 67.183 !
33,112 32,521 3-Л817 i' |
76,098 70,093 72,219 |
29,907 23,902 27,781 '
70,082 61,076 67,333 1
38,924 29.918 32,667 I
66,011 64,083 65,060 j

35,917 33 989 39,940 ;
60.548 58,372 59,460
41,628 39,452 40,540

1,454

3,772

0,591

6.005

9.006

1,928

2,176

IIpOMWKV-
тоъъ вре

мени между 
анализами, 

давшими ma
ximum и mi

nimum.

Число ана- 
лизоьъ для 
получетя 
среднихъ 
величинъ 

S и 1).

|
Продолжи-]
тельность

всего
опыта.

6 M'fec. 2 6 м1зе.

9 м'Ьс. 3 9 м'Ьс. !

5 Vo m. 2 5 V2 м. !

3 m^ c. 3 9 V 2 м.

20 дней. 6 4 м'Ьс.

38 дней. 4 1 '/а м.

7 дней. 2 7 дней.
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Содержаше сыворотки и красныхъ шариковъ, какъ видно изъ приве
денной таблицы, не представлялось во вс'Ьхъ опытахъ бсигЬе или менЬе 
постояннымъ или же изменявшимся въ какомъ-либо опредЪленномъ на
правление Самая значительная разница между максимальнымъ и минималь- 
нымъ содержашемъ изсл'Ьдованныхъ веществъ найдена равной 9°/0; болЬе 
же частыя и неправильный колебашя для большинства опытовъ находи
лись въ пред’Ьлахъ отъ 1°/0 до 2% .

Содержаше въ лошадиной крови сыворотки (s) и красныхъ шариковъ (Ь), 
по анализамъ другихъ изсл'Ьдователей, также представляется неодинаковымъ. 
А г г о n е t, при взследованш крови одной лошади, нашелъ содержите сы
воротки (s) равнымъ 70,651, а следовательно, количество красныхъ шари
ковъ (Ь)— равнымъ 29,349; другой сортъ крови содержалъ сыворотки 67,248 
и красныхъ шариковъ 32,752. L a c k s c h e w i t z ,  по даннымъ двухъ анали- 
зовъ, величины s и b определяетъ въ одномъ случае равнымъ 70,142—  
для s и 29,858—для Ь, а въ другомъ—77,271 для s и 22,729—для Ь.

9. Процентное содержаше плотныхъ веществъ въ красныхъ шарикахъ (R). 
Накимъ колебашямъ подвержено процентное содержаше плотныхъ ве
ществъ въ крови нормальныхъ лошадей, видно изъ следующей таблицы.

Т а б л и ц а  23.

Процентное содержаше плот
ныхъ веществъ въ красныхъ 

шарикахъ (R).

I Разница 
между т а -

Промежу
ток!. вре- 

меин между
Число ана- 
лизовъ для 
полученш 

средней ве
личины R.

!
Продолжи
тельность

i
Maximum. Minimum. Среднее.

minimum 
длн R.

давшими ma
ximum и mi

nimum.

всего
опыта.

Опытъ 1 . 41,648 39,065 40,356 2,583 6 мес. 2 6 мес.

Опытъ 2 . 43,890 39,706 41,323 4,814 2 Vj м. 3 9 мес.

Опытъ 3 . 43,101 42,542 42,821 0,559 5% м. 2 5 '/2 м. |
Опытъ 4 . 1 42,468 38,676 40,977 3.792 9 V4 м. 3 9 Чо м.
Опьпъ 5 . 53,890 41,673 49,358 12,217 20 дней. 6 4 мес.
Опытъ 6 . 41,602 38,176 39,707 3,426 38 дней. 4 1 '/2  М.

Опытъ 7 . 35,189 33,083 34,136 2,106 7 дней. 2 7 дней.

По приведеннымъ въ таблице даннымъ, содержаше плотныхъ веществъ в ь 
красныхъ шарикахъ, очевидно, не представляется особенно постояннымъ. 
Такъ въ одномъ опыте (5) между двумя анализами, съ промежуткомъ вре
мени между ними лишь въ 20 дней, найдена разница въ количестве плот
ныхъ веществъ красныхъ шариковъ равная 12,2%; въ другихъ же опы-
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тахъ, съ различными промежутками (до 14 м1зсяцевъ), наблюдались мен-fee 
р^зши колебашя, не им^юпия опред'Ьленнаго характера въ сторону уве- 
личешя или уменыпешя изсл'Ьдуемыхъ веществъ и равныя отъ 0,4% до 
4% . Сл'Ьдуетъ отметить также рЬзкую разницу въ сидержаши плотныхъ 
веществъ красныхъ шариковъ въ сортахъ крови, взятыхъ огъ различныхъ 
лошадей: разница эта является больше 15% (оп. 5 и 7).

Въ общемъ же колебашя величины R происходили въ пред’Ьлахъ отъ 
1%  до 29%  ея максимальнаго или минимальнаго показашя.

По анализамъ другихъ авторовъ, процентное содержаше плотныхъ ве
ществъ въ красныхъ шарикахъ лошадиной крови въ различныхъ сортахъ 
ея представляется тоже не вполнЬ одинаковыми A r r o n e t  въ одномъ ана- 
диз’Ь содержаше этихъ плотныхъ веществъ или величину R нашелъ равной 
38,533, а въ другомъ—33,553, L a c k s c h e w i t z  туже величину опред!;- 
лилъ въ одномъ coprfe крови—равной 43,081, а въ другомъ—38,211.

10. Щелочность нрови. ИзмЬнешя щелочности крови нормальныхъ лоша
дей представлены въ следующей таблиц!;.

Т а б л и ц а  24.

Показатель щелочности крови. 

Maxim, j  Minim. |  Среди.

Разница 
между ma
xim. и m i
nim. пока- 
зат. щелоч

ности.

Иромежу- 
токъ време
ни между 
анализами, 

давшими ma
xim. и minim.

Число ана- 
лнзовъ для 
получения 
среди, по
казателя 
щелочи.

Продолжи
тельность

всего
опыта.

Опытъ 1 . 3,531 3,304 3,466 0,227 4 мес. 4 1 4  mI sc.

Опытъ 2 . 4,187 3,923 4,069 0,264 9 мьс. 3 9 Mtc.

Опытъ 3 . 3,642 3,587 3,614 0,055 5 ‘/2 мес. 2 5 l/2 Mtc.

Опытъ 4 . 3,771 3,549 3,666 0,222 З ’ / з  М-Ьс. 4 13 мЬс.

Опытъ 5 . 4,080 3,740 3,907 0,340 2 мес. 7 4 мЬс.

Опытъ 6 . 4,025 3,748 3,886 0,277 38 дней 4 1 У» M'feC.

Опытъ 7 . 4,158 4,073 4,115 0,085 7 дней 2 7 дней

Относительно щелочности крови, на основанш результатовъ произве- 
денныхъ опытовъ, можно сделать такого рода выводы: во-первыхъ, ея 
показашя, при наблюдешяхъ въ течете короткаго и сравнительно 
продолжительнаго срока времени (свыше года) не постоянны, и подвер
жены некоторыми изм'Ьнешямъ; во-вторыхъ, такого рода изм1знетя не 
им'Ьютъ правильнаго опред'Ьленнаго характера въ стирону постояннаго 
увеличешя или уменыпешя щелочности; наконецъ, въ-третьихъ, раз-
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меры этихъ неопред"Ьленныхъ колебатй нельзя назвать особенно значи
тельными,

Изъ представленныхъ въ таблиц^ сопоставлен^ оказывается, что коле- 
башя щелочности крови происходили въ предйлахъ отъ 2%  до 9%  ея 
максимальнаго или минимальнаго показатя.

Такъ наибольшая разница между макеимальнымъ и минимальнымъ пока- 
затемъ щелочности выражалась 0,340 куб. с. кислоты, при сравненш двухъ 
анализовъ съ промежуткомъ времени въ два месяца (он. 5). Но чаще же 
всего, даже и при наблюдетяхъ въ течете гораздо более продолжительнаго 
времени, разница въ колебашяхъ щелочности не превосходила 0,1—0,2 куб. с. 
кислоты. Повидимому, щелочность крови у нормальныхъ лошадей нужно 
признать свойствомъ сравнительно съ другими—наиболее постояннымъ, 
лишь въ незначительной степени подверженнымъ вл1янда разныхъ случай- 
ныхъ причинъ.

Щелочность сыворотки, полученной изъ крови домашнихъ животныхъ 
равна, по Z u n t z ’y, 0,1°/0—0,2°/0 раствору соды*).

11. Изототя крови. Относительно изменетй въ показашяхъ изотонш 
крови у нормальныхъ лошадей можно судить по даннымъ, представлен- 
нымъ въ следующей таблице.

Т а б л и ц а  25.

И зототя крови.
Число ана
лизовъ для 
получетя

Продолжи
тельность

Maxim. Minim. Среди.
среди, по
казателя

И 8 0 Т О Ш И .

всего
опыта.

Опытъ 1 ............................................ 0,66 0,66 0,66 2 4 мес.

Опытъ 4 ................................ 0,64 0,64 0,64 2 з '/г  мес.

Опытъ 5 .......................................................................... 0,63 0,62 0,625 5 1 '/г мес.

Опытъ 6 .......................................................................... 0,64 0,64 0,64 4 1 ‘/2 мес.

Опытъ 7 .......................................................................... 0,64 0,64 0,64 2 7 дней
1

Разсматривая данный, полученныя при изследованш изотоши, нельзя 
не заметить, что во всйхъ опытахъ, где определялось это свойство крови, 
всегда получались результаты, отличающееся особеннымъ постоянствомъ; 
не смотря на значительные промежутки времени (до 4 мйсяцевъ), которыми 
два анализа отделялись друга отъ друга, изототя крови оставалась при 
этомъ безъ всякаго изменешя (on. 1 и 4).

') Э л л е н б е р г е р ъ ,  Loc. cit.
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12. Общее количество б%лка въ сыворотке. Относительно колебашй со
держ ала белка въ сыворотке крови, полученной отъ нормальныхъ лоша
дей, можно судить по сл'Ьдующимъ даннымъ.

Т а б л и ц а  26.

Содержаше б'Ьлка 
роткЬ.

ВЪ СЫРО-
Разница 

между ma
xim. и mi-

П р о м е ж у -  
токъ в р е м е 

н и  м еж ду

Число ана
лизовъ для 
получешя

Продолжи
тельность

Maxim. Minim. Среднее.
nim. содер- 

жашя 
■ б'Ьлка.

imiijiidAoi и,
д а в ш и м и  m a 
x im . и m in im . 

бЪлЕа.

средняго
содержав.

бЪлка.

всего
опыта.

Опытъ 1 . 7,734 7,583 7,658 0,151 4 мес. 2 4 мес.

Опытъ 5 . 7,501 7,262 7,399 0,239 '/2  М. 3 1 мес.

Опытъ 6 . 8,204 8,017 8,109 0,187 1 мес. 3 38 дн.

Опытъ 7 . 7,075 6,975 7,025 0,100 7 дней 2 7 дн.

На основанш представленныхъ результатовъ изследовашя, очевидно, что 
содержаше б'Ьлка въ сыворотке, при наблюдешяхъ въ течете сравнительно 
продолжительна™ срока времени, представляетъ лишь незначительный коле
башя, не превышающая всего 0,2% —0,3% и не имЬюпря какого-либо пра
вильна™ и определенна™ характера.

Изъ представленныхъ въ таблице выводовъ оказывается, что колебашя 
белка въ сыворотке происходили въ пределахъ отъ 1%  до 3%  его макси
мальна™ или минимальна™ содержашя. -

По анализамъ другихъ авторовъ, содержаше белка въ сыворотке лоша
диной крови представляется въ такомъ виде. S z o n t a g h  и W e l l m a n  п*) 
изъ 5 анализовъ максимальное содержите нашли равнымъ 7,840%, мини
мальное 7,245%; B u g a r s z k y  и Tang l **)  изъ 19 анализовъ определили 
maximum—8,13% и minimum 6,42%; A bd  е г h а 1 d еп***) въ одномъ сорте 
сыворотки нашелъ содержаше белка равное 8,424%, а въ другомъ—7,О82°/0.

13. Показатель преломлешя сыворотки. Повторныя определешя преломляе
мости сыворотки производились не во всехъ контрольныхъ опытахъ съ 
кровью нормальныхъ лошадей. Но насколько можно судить по полученнымъ 
результатамъ некоторыхъ отдельныхъ изследовашй, показатель преломле
шя сыворотки остается более и менее постояннымъ, давая лишь неправиль
ный и незначительный колебашя (въ четвертомъ десятичномъ знаке) при

*) Loc. cit.
**) B u g a r s z k y  u n d  T a n g l ,  Physikalish—chemische Untersuchungen liber die molecularen 

Concentrationsverhaltnisse des Blutserums. Archiv fur die gesammte Physiologie (v. PfKig.) Bd. 
72. 1898.

"*■) Loc. cit.
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анализахъ съ небольшими промежутками времени. Указанное свойство нор
мальной сыворотки видно изъ с.тЬдующихъ данныхъ.

Показатель преломлешя сыворотки определялся:

въ опыте 5 сначала 1,3475, а черезъ 2 недели 1,3473, разность 0,0002;
„ я 6 „ 1,3486, , „ 1 „ 1,3487, ,  0,0001;
я » 7 . 1,3487, , „ 1 ■ „ 1,3485, ,  0,0002.

Повидимому и отдельные сорта сыворотки, полученные отъ различныхъ 
лошадей, не особенно резко отличаются другъ отъ друга по своему пока
зателю преломлешя.

Насколько мне известно, преломляемость сыворотки до сихъ поръ ни- 
кемъ еще не определялась, поэтому и не представляется возможнымъ
сравнивать съ чемъ-либо полученные мною результаты определен^.

14. Электрическая проводимость сыворотки. Электрическая проводимость 
сыворотки определялась не во всехъ контрольныхъ опытахъ; на основанш 
же произведенныхъ изследивашй, съ различными промежутками времени 
между ними, можно думать, что электрическая проводимость сыворотки 
является величиною довольно постоянной, не дающей въ своихъ показа- 
шяхъ особенно заметныхъ и резкихъ колебашй, что видно изъ следующей 
таблицы.

Т а б л и ц а  27.

I1!j
1

Электрическая проводимость 
сыворотки.

I Разница 
между ma
xim. и mi-

Промежу
ток време
ни между

Число ана- 
лизовъ для 
получения

1
Продолжи
тельность !иil

!i Maxim. Minim. Среднее.
nim. въ по- 
казашяхъ

давшими 
maxim u mi-

среди, по- 
казат. эл.

всего ! 
опыта. |

I эл. провод. nim.эл проз. провод.

! Опытъ 1 .Il 102,13 101,93 102,02 0,20 40 дней 3

" !

2  Mec.j

: Опытъ 4 . 103,40 103,34 103,37 ; 9,60 30 дней 2 30 дней

1 Опытъ 6 . 102,78 102,78 102,78 0 7 дней 2 7 дней

; Опытъ 7 .
ij

103,8 103,12 103,10 | 0,68j 7 дней 2 7 дней|

Электрическая проводимость лошадиной сыворотки, по изследовашямъ 
другихъ авторовъ, определилась довольно постоянной. Я не привожу здесь 
техъ результатовъ, которые получались различными изследователями при 
подобныхъ определешяхъ проводимости лошадиной сыворотки, такъ какъ 
эти результаты не могутъ быть сравниваемы съ моими выводами, пред
ставленными въ таблице 27. Причина такого рода обстоятельства заклю
чается въ малой точности и несовершенстве аппарата, съ которымъ я рабо
тали сначала при определенш проводимости нормальной сыворотки (табл. 27).
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Более точнымъ аппаратомъ, съ какими работали и друпе авторы, я поль
зовался при изсл’Ьдованш антитоксической сыворотки. При разборе свойствъ 
этой последней будутъ приведены для сравнешя и результаты соответству- 
ющихъ изследовашй другихъ авторовъ.

15. Б%лые шарики въ 1 куб. миллим, крови. Колебашя въ содержали 
лейкоцитовъ въ крови нормальныхъ лошадей видны изъ следующей 
таблицы.

Т а б л и ц а  28.

Содержаше лейкоцитовъ въ 
1 куб. милл. крови.

Разница 
между ma
xim. и mi
nim. въ со- 
держ. лей
коцитовъ.

Промежу- 
токъ време
ни между 
анализами, 

давшими ma
xim. в minim, 
лейкоцитовъ.

Число ава- 
лизовъ для 
получения 

средней ве
личины.

' ’
Продолжи
тельность

всего
опыта.Maxim. Minim. Среднее.

Опытъ 1 . 8334 7180 7630 1154 8 мес. 4 14 мес.

Опытъ 2 . 7160 6343 6770 817 6 '/г мес. 3 9 мес.

Опытъ 3 . 9350 8380 8865 970 5 у2 мес. 2 5'/2 мес.

Опытъ 4 . 6435 6065 6279 370 з мес. 4 13 мкс.

Опытъ 5 . 7455 6345 6796 1110 14 дней 7 4 мес.

Опытъ 6 . 6620 5602 6032 1018 7 дней 4 17г мес.

Опытъ 7 . 7638 7130 7384 ! 508 7 дней 2 7 дней

Во всЬхъ контрол1.ныхъ опытахъ, при определенш количества белыхъ 
шариковъ въ 1 куб. милл. крови, получились результаты, на основанш ко- 
торыхъ можно сделать тотъ выводъ, что въ содержанш лейкоцитовъ на
блюдаются постоянный колебашя, не имеюнця какого-либо определенная 
характера. Эти колебашя могутъ быть выражены наибольшей разницей 
между максимальнымъ и минимальнымъ содержашемъ шариковъ, равной въ 
шбкоторыхъ отдельныхъ случаяхъ 1200—1000 лейкоцитовъ въ 1 куб. миллим, 
крови (on. 1, 5, 6); въ другихъ же опытахъ подобный колебашя представ
ляются мен’Ье резкими (оп. 4, 7).

Сопоставляя же выводы всехъ приведенныхъ опытовъ, оказывается, что 
за время наблюдешй колебашя лейкоцитовъ происходили въ пред1злахъ отъ 
б°/о Д° 16% максимальнаго или минимальнаго содержания ихъ въ крови 
нормальныхъ лошадей.

Неравномерное содержаше белыхъ шариковъ въ лошадиной крови, по 
наблюдешямъ другихъ авторовъ, было указано мною выше, при изло- 
женш работъ B e s r e d k a ,  N i c o l a s  и C o u r m o n t  о лейкоцитозе при 
дифтерш.
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16. Красные шарики въ 1 куб. миллим, крови. Количественный изменешя 
красныхъ шариковъ въ крови нормальныхъ лошадей представлены въ сле
дующей таблице.

Т а б л и ц а  29.

1 Содержаше красныхъ шариковъ 
! въ 1 куб. миллим, крови.

! Развица 
[между т а -

Промежу- 
токъвремени 
междуанали-

! Число 
аналнзовъ

!
Продолжи-

1 ; Maximum.
1

Minimum. Среднее.

jxim. и mi-
inim. въ со- 1 .| держанш
;красн. шар

вами, давши
ми maxim, и 
minim, врас- 
ныхъ шари

ковъ.

для полу* 
чешя 

средней 
величины.

всего 1 
опыта.

Опытъ 1 . . .6640000
i

6310000 6473000
!

330000 14 мес. 4 14 мес.

Опытъ 2 . . 6080000 5626000 5875000 1 454000 б12 мес.
•

3 9 мес.

Онытъ 3 . . ■7010000 6880000 6945000 130000 о1/2 мес. 2 51/2 мес.
Опытъ 4 . . ■5580000 5160000 5310000 420000 1 з мес. 4 1 з мес.

! Опытъ 5 . . 17720000 6670000 7121000 1050000 з мес. 7 4 мес.

Опытъ С» . . 5940000 5520000 5785000 420000 8 дн. 4 I 1/2 мес.
Опытъ 7 . . 62700005810000 6040000 460000 7 дн. 2 7 дн.

Содержаще красныхъ кровнныхъ шариковъ, при разсматриванш полу- 
ченныхъ результатовъ, относящихся ко всемъ опытамъ, не представляетъ 
такихъ изменешй, которыя бы шли въ какомъ-либо оирецеленномъ и по- 
стоянномъ направленш: количество красныхъ шариковъ въ течете каждаго 
опыта то увеличивалось, то уменьшалось. Такого рода неправильный коле- 
б атя  въ одномъ опыте выражались цифрой 1050000 эритроцитовъ, како
вое количество и составляетъ наибольшую разницу между максимальнымъ и 
минимальнымъ содержашемъ этихъ элементовъ на 1 куб. милл. крови. Въ 
другихъ же опытахъ подобная разница выражалась 500000—200000 и 
даже меньшимъ количествомъ красныхъ шариковъ въ 1 куб. милл. крови.

Насколько можно судить по выводамъ произведенныхъ опытовъ, ука
занный колебашя красныхъ шариковъ происходили въ пределахъ отъ 2%. 
до 16% минимальнаго или максимальнаго содержашя ихъ въ крови.

По наблюдешямъ S u s s d о г f, количество красныхъ шариковъ въ крови 
нормальныхъ лошадей равняется отъ 6500000 до 8000000, вь среднемъ 
7216000 шариковъ въ 1 куб. милл. ( Э л л е н б е р г е р ъ ) .

17. Разлагаемость гемоглобина. Разлагаемость гемоглобина определялась, 
какъ было сказано выше, съ различнымъ количествомъ 10°/о раствора ед- 
каго натра.

Результаты, полученные при действш одного и того же количества 
разлагающаго вещества, не представляются во всехъ опытахъ одинаковыми 
и вполне однообразными, что видно изъ следующей таблицы.
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Т а б л и ц а  30.

Время разложения ге
моглобина въ минут.

Ра
зн

ос
ть

 м
еж

ду
 || 

m
ax

im
, 

и 
m

in
im

.' 
1 в

ре
ме

ни
 р

аз
ло

ж
. j

я 5 S s а> * М
«а * »Ч
£ 3 a S м в ® а.2 «й • £.►.« я

? » 9 ’
3.§Я я ч к Ко

ли
че

ст
во

 а
на

*!
 

ли
зо

въ
 д

ля
 п

ол
у*

' 
j ч

еи
1я

 
ср

. 
ве

лн
ч.

1 П
ро

до
лж

ит
ел

ь*
 

|| 
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ст
ь 

вс
ег

о 
|

; о
пы

та
. 

|1

В3
£
*й
й

£э
£
с
ё

Ф
Фав*
Фа.О

{ 0,1 K. c. Na HO . 393 355 372 38 10 м. )
О пы тъ 1-й 0,2 K. c. Na HO . 178 158 171 20 8 м. 4 14 м.

( 0,5 K. c. Na HO . 85 65 75 20 14 м. 1 j
( 0,1 K. c. Na HO . 268 237 278 31 9 м. )

О пы тъ 2-й . 0,2 K. c. Na HO . 159 123 138 36 9 м. 3 9 м.
1 0,5 K. c. Na HO . 63 52 57 11 9 м. 1

f 0,1 K. c. Na HO . 228 211 219 17 5V* м. )
Опытъ 3-й 0,2 K. c. Na HO . 118 93 110 25 51/г M. 2 51/2 м.

1 0,5 K. c. Na HO . 47 42 44 5 5’/2 м. 1

f 0,1 K. c. Na HO . 342 301 324 41 6*'2 M. 1
Опытъ 4-й 0.2 K. c. Na HO . 165 144 152 21 3 м. 3 13 м.

( 0,5 K. c. Na HO . 67 59 64 8 9’/* м. 1

f 0,1 K. c. Na HO . 397 357 383 40 5 н. )
Опыт.ъ 5-й 0,2 K. c. Na HO . 230 176 199 54 4 м. 7 4 м.

1 0,5 K. c. Na HO . 105 78 91 27 4 м. )

f 0,1 K. c. Na HO . 418 372 397 46 IV» м. )
Опытъ 6-й 0,2 K. c. Na HO . 197 167 185 30 8 дн. 4 1‘Ь М.

\ 0,5 K. c. Na HO . 79 62 72 17 IV» м. 1

f 0,1 K. c. Na HO . 384 373 378 11 ) )
Опытъ 7-й 0,2 K. c. Na HO . 199 189 194 10 7 дн. 2 7 дн.

! 0,5 K. c. Na HO . 84 64 74 20 1) 1
При д'Ьйствш незначительной дозы едкаго натра (0,1 куб. с.) разлага

емость гемоглобина въ большинства опытовъ представляла некоторый ко- 
лебашя, который и измерялись при изследовашяхъ временемъ исчезашя 
полосъ поглощешя. Наибольшая разница между такимъ максимальнымъ и 
минимальнымъ временемъ разложешя гемоглобина въ подобныхъ изследо
вашяхъ равнялась около 4 0 —45 минутъ; при этомъ промежутки времени, 
отделявиле анализы, въ которыхъ наблюдались указанный колебашя, были 
различны: отъ 1Уа м'Ьсяцевъ (оп. 5, 6) до 6 месяцевъ (on. 1, 4). Въ осталь- 
ныхъ же опытахъ колеба1пя являлись менее заметныя: они измерялись 
здесь разницей въ 10 — 30 минутъ (между максимальнымъ и минимальнымъ 
временемъ разложешя гемоглобина). Приведенный изменешя резистентности 
гемоглобина подъ вл1яшемъ небольшихъ дозъ NaHO (0,4 куб, с.) могутъ 
быть выражены колебашями въ пределахъ отъ 3°/0 до 12°/о максимальной



97II. В. Бутягииъ.—Оиъ ИЗМЪН. КГОВИ У ИММУНИЗИГ. ЛОШАДЕЙ.

или минимальной величины этой резистентности. Относительно общаго хода 
разлагаемости гемоглобина иодъ вл1яшемъ действ1я незначительныхъ дозъ 
едкаго натра, особенно при наблюденш въ течете того срока времени, 
который необходимъ для иммунизацш лошади, следуетъ заметить, что раз
лагаемость эта, давая указанный выше колебашя, въ одномъ опыте сначала 
постепенно уменьшалась, а затймъ возвратилась къ норме (оп. .5), въ дру
гом в же—заметно было небольшое ея увеличеше (оп. 6). ‘

При действш средней дозы едкаго натра (0.2 куб. с.) колебашя во 
времени разлагаемости гемоглобина также представляются неодинаковыми. 
Для большинства опытовъ, въ которыхъ имеются наблюдешя съ различ
ными промежутками времени, (отъ 14 месяцевъ до 7 дней), колебашя эти 
равняются отъ 10 до 35 минутъ (опыты 1— 4, 6 и 7), что составить при
близительно отъ 5°/о до 15°/о максимальной или минимальной величины 
резистентности гемоглобина подъ вл1яшемъ д1>йств1я средней дозы едкаго 
натра; въ одномъ же опыте (3) разница между максимальнымъ и мини
мальным!. временемъ разложешя гемоглобина равнялась 54 минутамъ, при 
сравненш двухъ изслйдовашй съ промежуткомъ времени въ 4 месяца. 
Въ этомъ последнем!- опыте заметно было и постепенное уменьшеше ре
зистентности гемоглобина, тогда кань въ первыхъ опытахъ такого изме
нения свойствъ его заметить было нельзя.

Значительный дозы едкаго натра (0,5 куб. с.) при разложенш гемогло
бина показывали результаты тоже не везде однообразные. Въ большин
стве опытовъ колебашя между максимальнымъ и минимальнымъ временемъ 
разложешя гемоглобина равны 15—25 минутамъ (on. 1, 5, б, 7); проме
жутки, отделявппе наблюдешя подобныхъ изеледовашй, равнялись отъ 7 дней 
до 10 месяцевъ. Въ трехъ остальныхъ опытахъ, при отдельныхъ наблюде- 
шяхъ съ промежуткомъ времени отъ 3 до 9 месяцевъ, разница въ колеба- 
шяхъ разложен1я гемоглобина была очень незначительна, равняясь всего 
лишь 5— 10 минутамъ (оп. 2, 3, 4). Указанный эти изменения резистент
ности гемоглобина могутъ быть выражены колебашями въ пределахъ отъ 
10°/о до 25°/0 максимальной или минимальной величины ея при действш 
болынихъ дозъ разрушающаго вещества. Что же касается общаго характера 
разлагаемости гемоглобина подъ вл1яшемъ действ1я значительныхъ дозъ 
едкаго натра, то въ большинстве опытовъ, при указанныхъ выше колеба- 
шяхъ, резистентность гемоглобина нормальной крови можно считать до
вольно постоянною, и лишь въ одномъ опыте (5), при неоднократныхъ 
наблюдешяхъ, замечалось, повидимому, постепенное уменьшеше этой рези
стентности.

Изследуя разлагаемость гемоглобина подъ вл1яшемъ действ1я различ- 
ныхъ дозъ едкаго натра, оказалось, что нельзя везде установить строгой 
пролорцюнальности между количествомъ прибавленнаго разлагающаго ве
щества и скоростью разложешя гемоглобина. Иначе говоря, если, напри- 
мерь, въ одной пробе къ известному количеству раствора гемоглобина 
прибавлено 0,1 куб. с. NallO, а въ другой пробе къ тому же количеству
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прилито 0,2 куб. с. NallO, то во второмъ случа'Ь гемоглобинъ разру
шится не въ два раза быстрее, ч'Ьмъ въ первой проб1з. Причину такого 
рода факта, мшй думается, между прочимъ нужно видеть и въ самой методшсй 
изсл'Ьдовашй, когда, наприм'Ьръ, н1зтъ возможности съ желаемой точностью 
дозировать приливаемые растворы разлагающаго вещества или когда опытъ 
ведется не всегда при одинаковой комнатной температур^ и т. д.; подоб
ный причины, понятно, не могутъ остаться безъ в.>пяшя на скорость раз- 
рушешя гемоглобина. Во всякомъ случай, изслЬдуя при каждомъ анализ-Ь 
три пробы крови съ растворомъ гемоглобина, можно было составить болгЬе 
или мен'Ье правильное представлеше о нормальной его резистентности.

Какое же теперь должно имгьтъ значенье указанное въ настоящей ьлавьь 
колебанье состава нормальной крови? Значеше это будетъ состоять въ с.тЬ- 
дующемъ.

Разъ установлены для каждаго анализированнаго свойства крови его 
границы нормальныхъ колебашй, то тЬмъ самымъ дана возможность, при 
дальн'Ьйшихъ опытахъ съ иммунизированными лошадями, оценивать наблю
даемый изм"йнешя свойствъ крови или какъ явлешя случайный, по своимъ 
разм-Ьрамъ не выходягщя изъ предЬловъ нормы, или же какъ явлешя, дей
ствительно стояпця въ зависимости отъ условШ опыта.

Но, MHt думается, было бы не справедливымъ, при оц'Ьнк'Ь изменений 
свойствъ крови во время иммунизаши лошадей, строго руководствоваться 
лишь только однимъ указаннымъ критер1емъ,—размФромъ нормальныхъ ко
лебашй изсл'Ьдуемыхъ качествъ крови. Очень можетъ быть, что у ггйкото- 
рыхъ лошадей, всл’Ьдств1е чисто субъективныхъ особенностей ихъ организма, 
изм-йнешя какого-либо свойства крови при иммунизаши животныхъ идутъ 
не особенно р’Ьзко и вел1здств1е этого показываютъ результаты, по своимъ 
разм1зрамъ не превышаюнне нормальныхъ колебашй для этого свойства 
крови. Въ подобныхъ случаяхъ необходимо, я думаю, руководствоваться 
общимъ характеромъ и постоянствомъ наблюдаемыхъ изм'Ьнешй. Если из- 
слфдуемое качество крови, при повторныхъ наблюдешяхъ во время имму- 
низацш лошади, постоянно даетъ измЬнешя въ одну лишь какую-либо 
сторону, то хотя бы эти HaMtHenifl по своимъ разм'йрамъ и не превышали 
колебашй нормы, т1змъ не менйе на нихъ нужно смотрйть все-таки, какъ 
на результатъ условгё опыта.

Высказавши такой взглядъ. принятый мною для оценки результатов!, 
дальнейших!, опнтовъ. я приступаю кь изложение наблюдший падь со- 
ставомъ крови иммунизированиыхъ лошадей.



VI.

Кровь лошадей, иммунизировавшихся одновременнымъ впрыскива- 
шемъ дифтершнаго токсина и противодифтерШной сыворотки.

Съ ц'Ьлью выяснить изм'Ьнешя состава крови у лошадей, иммунизиро
вавшихся по смешанному npieMy вызывашя невоспршмчивости, мною про
изведено въ птомъ направленш всего 7 опытовъ.

Ходъ иммунизацш каждой лошади показанъ приводимыми ниже крат
кими выдержками изъ соотв1зтетвующихъ дневниковъ. Здйсь количество 
впрыскиваемаго токсина и сыворотки, какъ было уже замечено раньше, 
выражалось въ объемныхъ м!>рахъ, который затемъ переводились на 
число смертельпыхъ дозъ и единицъ антитоксина. Наконецъ, темпера
тура в'в дневникахъ показана лишь только максимальная, какая наблюда
лась въ иерюдъ времени между двумя впрыскивашями или же въ указыва
емый день наблюдсжн.

Опытъ 8. „Надежный11, конь 12 л-Ьтъ, средняго роста, масти сивой.
Температура до впрыскивашя маллеина не поднималась въ точечно 3-хъ 

дней выше 37,0° и не давала рйзкихъ ежедневныхъ колебашй.
Нечсромъ 1 декабря 1898 г. лошади былъ впрыснутъ маллеинъ.
На другой день, при измеренш температуры чрезъ каждые три часа, 

найдена максимальная температура равная 38.2° С.; опухоли на м'йсгЬ 
впрыскивашя не было.

Лошадь признана годною для иммунизацш противъ дифтерита.
Первые два анализа крови у этой лошади, съ промежуткомъ времени въ 

7 дней, были произведены до начала иммунизацш животнаго и такимъ образомъ 
выражаютъ собою нормальный составъ крови данной лошади. По получен- 
нымъ даннымъ этихъ двухъ анализовъ, выведена средняя величина, съ ко
торой впослйдствш и сравнивался составъ крови во время иммунизацш 
животнаго.

Результаты анализовъ представлены въ следующей таблиц^.
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Т а б л и ц а  31.

|!

!

Удельный в'Ьсъ дефибринированиой крови .

Удельный в'йсъ сыворотки................................

Плотный вещества дефибринированиой крови

Плотный вещества сыворотки..........................

Ф и б р и н ъ .......................................... . . . .

Гемоглобинъ ..........................................................

Плотный вещества красныхъ шариковъ, со
держащихся въ 100 grin , крови (г). . .

Сыворотка въ 100 grm . крови (s) . . . .

Красные шарики въ 100 grm . крови (Ь) . .

Процентное содержите плогныхъ веществъ 
въ красныхъ шарикахъ (R) . . . .

Щелочность крови .....................................  .

Белые шарики въ 1 куб. милл. крови . .

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . .

9. XII. 16. XII. Средним |
1898 1898. величина.;

1,0604 1,0607 1,060?) 1

1,0292 1,0287 1,0280 ;

21,389 ' 21,571 21,480
8,915 8,896 8,903

0,321 0,302 0,311

14,819 15,117 14,008

16,068 16,081 16,071
59,686 61,713 00,699

40,314 38,287 39,301

39,857 42,001 40,929
3,602 3,904 3 ,753

— 6653 67153

17940000 ОС £ о с о о 8140000

Разлагаемость гемоглобина определялась лишь при иосл-Ьднемъ анализе 
(16. XII ). Результаты определешя получились таше.

Концентращя первоначальнаго раствора крови . . . .  73°42'.
Проба крови съ 0,1 куб. с. NaHO показала исчезаше полост, поглоще- 

шн чрезъ 368 минуть; проба съ 0.2 куб. с. NaHO -чрезъ 170 минутч. и въ 
пробе съ 0,5 к. с. NaHO полосы исчезли чрезъ 81 минуту.

И м м у н и т е т ъ .  Антитоксина въ крови не содержится.

Иммунизащя лошади началась съ 6 января 1899 г.
6. I. 99. Впрыснуто 0,5 куб. с. токсина и 3 куб. с. сыворотки. Крепость токсина была та

кова, что 0,05 куб. с. его составляло смертельную долу для морской свинки (смерть 
чрезъ 3 сутокъ); крепость сыворотки—40 единица антитоксина въ 1 куб. с. *). t ’.rh- 
довательно, при первомъ впрыскиванж введено 10 смертельныхъ дозъ токсина и 120 
единяцъ антитоксина. Т° 37,9°.

8. I. Впрыснуто 1,5 куб. с. токсина и 3 куб. с. сыворотки или 30 смертельныхъ дозт, ток
сина и 120 единицъ антитоксина; t °  38,0°.

11. I. Впрыснуто 3 куб. с. токсина и 4 куб. с. сыворотки или 60 смертельных ь доят, ток
сина и 160 единицъ антитоксина; t°  38,0°.

*) Этотъ же токсинъ и сыворотка употреблялись и при дальн1;йшнхь нпръы.п. ашяхъ.
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13 I. Впрыснуто 6 куб. с. токсина и 4 куб. с. сыворотки иля 120 смертельныхъ дозъ токсина 
и 160 единицъ антитоксина; t° 38,0°.

15. I. Впрыснуто 10 куб. с. токсина и 5 куб. с. сыворотки 
токсина и 200 единицъ антитоксина; t° 37,9°.

или 200 смертельныхъ дозт.

18. I. Впрыснуто 18 куб. с. токсина и 6 куб. с. сыворотки 
токсина н 240 единицъ антитоксина; t°  38,0°.

или 360 смертельныхъ дозъ

21. I. Впрыснуто 30 куб. с. токсина я 8 куб. с. сыворотки 
токсина н 320 единицъ антитоксина; t° 38,0°.

или 600 смертельныхъ лояъ

25 I Впрыснуто 50 куб. с. токсина *) и 8 куб. с. сыворотки 
токсина и 320 единицъ антитоксина; t°  38,0°.

или 714 смертельныхъ дозъ

26. I На месте впрыскивашй токсина наблюдалась небольшая разлитая опухоль 
величиною въ */а ладони; опухоль исчезла къ 28. I.

29. I. Впрыснуто 80 куб. с. токсина и 8 куб. с. сыворотки или 1143 смертельный дозы 
токсина и 320 единицъ антитоксина; t° 38,2°.

30. I. На месте впрыскивашя токсина—безболезненная опухоль, величиною съ 
ладонь; t°  38,0°.

3. II. Впрыснуто 120 куб. с. токсина и 10 куб. с. сыворотки илп 1714 смертельныхъ лояъ 
токсина н 400 единицъ антитоксина.

4. И. На месте влрыскивав!я токсина—мало чувствительная опухоль, величиною
съ ладонь; t° 38,3°.

7. И. Опухоль почти исчезла; t° 38,0°.
9. И. Опухоли и боли нетъ: t°  38,0°. .

11. II. А н а л и з ъ  к р о в и .
Къ атому времени за ect> 10 впрыскивашй (съ 6. I—3. II) лошадь 

получила 319 куб. с. токсина (неодинаковой крепости) и 59,0 куб. с. сы
воротки, что соотв'Ьгствуетъ 4951 смертельной дозъ яда и 2300 единицамъ 
антитоксина.

Результаты анализа получились сл'Ьдуюийе.

Т а б л и ц а  32.

| Разница по 
11. II. 1899- сравнешю съ 

I нормой.

i Удельный в'Ьсъ дефибринированой крови . . Jj

! Удельный в'Ьеъ с ы в о р о тк и ..................................... ||

: Плотныя вещества дефибринированной крови. . j

| Плотныя вещества сы воротки ................................

Фибринъ................................................................ ..... .

Гемоглобинъ ................................................................

i Плотныя вещества красныхъ шариковъ, содер- 
I жащихся въ 100 grm. крови ( г ) .....................

1,0624

1,0319

22,025

10,111
0,373

15,537

15,833

+0,0019 

+0,0030 

+ 0 ,545  

+  1,206 

+0 ,062  

+ 0 ,545

-0,241

*) Крепость этого токсина, служившаго и для дальнейших!. впрыскивашй, 
0,07 куб. с . его составляло минимальную смертельную дозу.

была такова:
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Сыворотка въ 100 grm. крови ( s ) ...........................

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь) . . .

Процентное содержите плотныхъ веществъ въ 
красныхъ шарикахъ ( R ) ......................................

Щелочность к р о в и .....................................................

Б'Ьлые шарики въ 1 куб. милл. крови . . . .

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . . .

Р а з л а г а е м о с т ь  г е м о г л о б и н а .

Т а б л и ц а  33.

11. II. 1899.
Разница по 

сравнен^ съ 
нормой.

j 01,241 +  0,542

38,759 — 0,542

4-0,824 —0,105

4,213 +0,400

7407 +  754

10230000

ОО'М+

|; Время ра:.ру- I Разность съ 
[| шешя НЬ ВЪ 

минутахъ. |

Концентрат я первоначальнаго раствора
к р о в и .....................................................73° 52'

нормой-

Проба крови съ 0,1 куб. с. NaHO 

Проба крови съ 0,2 куб. с. NaHO 

Проба крови съ 0,5 куб. с. NaHO

291

138

58

— 77

— 33

— 23

И м м у н и т е т ъ .  При изотЬдованш степени иммунитета у лошади ока
залось, что сыворотка содержитъ 120 единицъ антитоксина въ 1 куб. с.

Такимъ образомъ, если сравнивать полученные результаты изсл’Ьдовашя 
съ среднимъ выводомъ первыхъ двухъ анализовъ, то окажется, что кровь 
им’Ьетъ уже нисколько иной количественный составъ, который можетъ быть 
поставленъ въ зависимость отъ содержашя въ ней антитоксина.

Изъ этихъ бол Ье р'Ьзкихъ изм’Ьнешй крови при иммунизащи животнаго, 
какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, слТдуетъ отметить: увеличеше 
уд'Ьльнаго в'йса, твердаго остатка крови и сыворотки, увеличеше гемогло
бина, щелочности и красныхъ кровяныхъ шариковъ (въ 1 куб. милл.), а 
также уменьшеше резистентности гемоглобина.

Посл'Ь перваго анализа антитоксической крови иммунизашя лошади 
продолжалась дальше.

12. II. Впрыснуто 130  куб. с. токсина (0,07 к. с. —смертельная дона) и 10 куб. с. сыворотки 
(40 единица, антитоксина) или 1857 смертельныхъ доза. яда н 400 единица, анти
токсина; t°  38,3°.
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13 II. На M'fccrfe впрмскивашя токсина опухоль величиною съ кулакъ: t° 38.2°.
14. И. Опухоли н'Ьтъ; 38,1°.

1S. II. Впрыснуто 220 куб. с. токсина и 15 куб. с. сыворотки или 3143 смертельныя дозы 
токсина и 600 единицъ антитоксина: t° 38,4°.

19. II. На мЬсгЬ впрыскивашя токсина мало чувствительная опухоль, величиною
съ ‘/г ладони: t°  38,2°. -

20. II. Опухоли и боли нкгъ; t°  38,1°.

26. II. А н а л и з ъ  к р о в и .
Въ иромежутокъ времени отъ предыдушаго анализа (съ 12. II— IS. II) 

въ два npieMa впрыснуто лошади 350 куб. с токсина и 25 куб. с. сыво
ротки, что соотв'Ьтствуетъ 5000 смертельнымъ дозамъ яда и 1000 ециницамъ 
антитоксина. Всего же отъ начала иммунизащи (съ 0 I) лошадь получила: 
660 куб. с. токсина и 84 куб с. сыворотки или 9951 смертельную дозу 
токсина и 3360 единицъ антитоксина.

Результаты анализа.

Т а б л и ц а 34.

; :|
I >1

! Удельный B'liC'i. дефибриниров. крови. .

Удельный в+съ сы воротки...................... L

|] Плотный вещества дефибриниров. крови.!

Плотныя вещества сыворотки . . . .]
I

Ф и б р и н ъ ....................................................... !
iI

Гемоглобина...................................................|

Плотныя вещества красныхъ щариковъ, I
содержащихся въ 100 grm. крови (г).

; Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . . .

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). 1
1

Процентное содержаше плотныхъ ве- ; 
ществъ въ красныхъ шарикахъ (R) .

: Щелочность крови....................................... i
| iБ+лые шарики въ 1 куб. милл. крови. !|

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. !
il I

2<>. II.

Разница по ! Разница по | 
| сратшешю съ сравнешю съ 
иредыдущнмъ нормальным**

анализом!. составомъ.

1,0624 0

'

+0,0019 |

1,0317 -  0,0002 +0,0028

22,273 +0,248 + 0,793 ;

9,847 -0,264 +0,942

0,341 -0,032 0,030 |

15,605 +0,068 +0,637

15,75и -  0,080 -0,321

66,213 +4,972 +5,514

33,787 -4.972 -5,514

46,624 +  5,800 +5 695

4,278 +0,065 + 0,525

8217 +810 + 1504

100000 +870000 + 2960000
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Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  35.

Концентращя первоначальнаго ра
створа к р о в и ..................... 73°24'.

1 Время разло- Разница но 
! женш гемо- сравненш съ 
• глобина въ предыдущим?* 
1 минутахъ. анализом?».
S

Разница по 

сравнения съ 

нормой.

Проба № 1-й съ 0,1 куб. с. NaHO . 1 255 1 —30 — 113

Проба № 2-й съ 0,2 куб. с. NaHO . ' 125 i - 1 3 — 45

j Проба № 3-й съ 0,5 куб. с. NaHO .

QO£5 — 31

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержите. 150 единицъ антитоксина вч. 
1 куб. сантиметр^.

Какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, при увеличенш иммунитета 
крови (на 30 единицъ антитоксина), въ ея состав^ произошли слфаукишя, 
хотя и не особенно заметный изм'Ьнешя: увеличилось количество плотных ь 
веществъ, красны хъ шариковъ (въ 1 куб. с.) и сыворотки (s); уменьшилась 
резистентность гемоглобина и содержаше фибрина. Показатель щелочности 
и содержаше гемоглобина дали лишь очень незначительное увеличеше.

При сравненш же съ нормальной, анализированная антитоксическая 
кровь имеешь ясныя отлич1я —въ содержаши плотпыхъ веществ!.. гемогло
бина, красныхъ шариковъ, въ показателе щелочности и наконецъ въ ре
зистентности гемоглобина.

27. II. Ввовь впрыснуто лошади 300 куб. с. токсина и 17 куб. с. сыворотки или 4268 смер- 
тельныхъ дозъ яда и 680 единицъ антитоксина.

28 II. На arberfe впрыскивашя токсина чувствительная опухоль, величиною съ ладони; 
t°  38,2°.

2. III. Опухоль значительно уменьшилась; t°  38,0°. '
3. III. Опухоли и боли н'Ьтъ; t°  38,0°.

13. III. А н а л и з ъ  к р о в и .
Въ промежутокъ времени отъ предыдущаго анализа впрыснуто ло

шади въ одинъ пр1емъ 300 куб. с. токсина или 4208 смертельных!, дозъ 
яда и 17 куб. с. сыворотки или 680 единицъ антитоксина; всего же 
отъ начала иммунизацш впрыснуто 969 куб. с. токсина и 101 куб. с. сы
воротки, что соответствуешь 14237 смертельным!, дозамъ яда и 4040 еди- 
ницамъ антитоксина.
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Результаты анализа.

Т а б л и ц а  36.

13. III.

Разница по 
сравневдо съ 
предыдупцшъ 

анализомъ.

Разница по 
сравнешю съ 
ыормальвымъ 

составомъ.

Удельный в+съ дефибриниров. крови. . 1,0627 + о ,о о о з + 0,0022

Удельный в'Ьсъ сыворотки..................... 1,0314 -0 ,0003 +0,0025

Плотный вещества дефибриниров. крови. 22,364 +0,091 +0,884

Плотныя вещества сыворотки . . . . 9,792 -0 ,055 +0,887

Фибринъ ...................................................... 0,339 - 0,002 +0,028

Гемоглобинъ................................................. 15,788 +0,183 +0,820

Плотныя вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grm. крови (г). 15,624 -0 ,129 -0,450

Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . . 16,831 +2,618 +8,132

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). 31,169 2,618 8,132

Процентное содержаше плотныхъ ве- 
ществъ въ красныхъ шарикахъ (R) . 50,126 +3,502 +9,197

Щелочность крови..................................... 4,424 +0,146 +0,671

В’Ьлые шарики въ 1 куб. милл. крови. 8727 +510 +2074

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 11520000 +420000 +3380000

Разлагаемость гемоглобина представлялась въ сл'Ьдующемъ вид'Ь.

Т а б л и ц а  37.

Концентращя раствора крови 7о°ЗС'. 

Проба съ 0,1 куб. с. NaHO. . . .

Проба съ 0,2 куб. с. NaHO. . . .

Проба съ 0,5 куб. с. NaHO. . . .

Время разло- 
жешя гемо
глобина въ 
минутахь.

Разница по 
сравнешю съ 
предыдущимъ 

анализомъ.

Разница по 
сравнешю съ 

нормальной 
разлага
емостью.

238 — 17 — 130

127 — 2 — 43

52 +  2 — 29
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И м м у н и т е т ъ .  Въ 1 куб. с. сыворотки содержится 190 единицъ анти
токсина.

Изъ представленныхъ въ таблицахъ данныхъ видно, что съ повыше- 
шемъ иммунитета (на 40 единицъ) изм'Ьнешя состава крови шли въ преж- 
немъ направленш. Такъ, при сравненш выводовъ посл’Ьдняго анализа сч, 
результатами предыдущего изсл1здовашя, въ первыхъ заметно увеличеше 
форменныхъ элементовъ крови, ея щелочности, гемоглобина, плотныхъ ве- 
ществъ, равно какъ и увеличеше процентнаго содержашя твердаго остатка 
въ красныхъ шарикахъ; резистентность гемоглобина уменьшилась немного. 
Что же касается остальныхъ свойствъ крови, то по сравнешю съ преды- 
дущимъ анализомъ, они не представляютъ существенныхъ измЬнешй.

Изъ сопоставлен^ же результатовъ посл'йдняго анализа съ составомъ крови 
до иммунизащи лошади, нельзя не заметить, ч4:мъ можетъ характеризоваться 
антитоксичность крови. Такого рода ея признаки будутъ слЬдуюшде: уве
личенное содержите плотныхъ вегцествъ, гемоглобина, форменныхъ элемен- 
товъ, увеличеше щелочности и уменьшеше резистентности гемоглобина.

14. III. Лошади впрыснуто 400 куб. с. токсина и 25 куб. с. сыворотки или 5714 смертель-

ныхъ дозъ яда и 1000 единицъ антитоксина; t°  38,9°.

15. III. На месте впрыскивашя токсина раэлитая чувствительная опухоль, величиною съ ‘/г

ладони; t°  38,6°.

17. III. Опухоль мало замЬтна и безболезненна; t°  38,0°.

20. III. Опухоли и боли н-Ьть; t°  38,0°.

23. III. Впрыснуто 570 куб. с. токсина и 35 куб. с. сыворотки (крепостью 00 единицъ анти

токсина въ 1 куб. с.); следовательно, впрыснуто 8143 смертельный дозы токсина и

2100 единицъ антитоксина; t°  39,0°.

24. III. На месте впрыскиванш токсина разлитая чувствительная опухоль; лошадь Ь^ть корм ь

плохо, хромаетъ; t° 38.4°.

25. III. Опухоль меньше; аппетитъ у лошади нормаленъ; t° 38,0°.

26. III. Опухоль съ гусиное яйцо, малочувствительна; 1° 38,1°.

27. III. Опухоли и боли ветъ; t°  38,0°.

3. IV. А н а л и з ъ к р о в и .
Къ этому времени лошади впрыснуто: въ два npieMa посл-Ъ предыду- 

щаго анализа крови (съ 14. Ill) 970 куб. с. токсина или 13857 смертель- 
ныхъ дозъ его и 60 куб. с. сыворотки или 3100 единицъ антитоксина; отъ 
начала же иммунизащи (съ 6. I) лошадь всего получила: 1939 куб. с. 
токсина и 161 куб. с. сыворотки, каковое количество соотвЬтствуеть 28134 
смертельнымъ дозамъ токсина и 7140 единицамъ антитоксина.

Результаты анализа крови.
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Т а б л и ц а  38.

3. IV.
Разница по 
сравненш съ 
предьтдущимъ 

анализомъ.

Разница по 
сравненш съ 

составомъ 
нормальной 

крови.

Уд'Ьльный вЬсъ дефибриниров. крови. . 1,0029 + 0 ,0 0 0 2 +0.0024

Уд'Ьльный в-Ьсъ сыворотки..................... 1,0310 + 0 ,0 0 0 2 +0,0027

; Плотный вещества дефибриниров. крови. 22,402 +0,038 +0,922

| Плотный вещества сыворотки . . . . 9,099 -- 0,093 +0,794

| Ф и б р и н ъ ..................................................... 0,336 -0,004 +0,024

Гемоглобинъ ................................................ 15,811 +0,023 +0,843

Плотный вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grm. крови (г). 15,470 -0,148 -0,598

! Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . . 71,041 + 2 ,2 1 0 +  10,342

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). 28,959 - 2 ,2 1 0 -10,342

Процентное содержите плотныхъ ве- 
щсствъ въ красныхъ итарикахъ (R) . 53,441 +3,315 +  12,512

; Щелочность крови...................................... 4,473 +0,049 +0,720

Б1злые шарики въ 1 куб. милл. крови . 8449 -2 7 8 +1796

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 11730000 +  210000 +3590000

Разлагаемость гемоглобина при атомъ анализ!; оказалась следующей.

Т а б л и ц а  39.

Время разло* 
жешя гемо* 
глобина въ 
мннутахъ.

Разница по 
сравненш съ 
предыдущимъ 

анализомъ.

Разница по 
сравненш 
съ нормой.

Концентращя первоначальнаго ра
створа к р о в и ......................73°43'.

Проба № 1-й съ 0,1 куб. с. NaHO . 221 — 17 — 147

Проба № 2-й съ 0,2 куб. с. NaHO . 119 — 8 -  51

Проба № 3-й съ 0,5 куб. с. NaHO . 46 — 6 -  35
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И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 230 единицъ 
антитоксина.

Ко времени последняго анализа крови (3. IV) закончился перюдъ 
полной иммунизацш лошади: иммунитетъ достигъ достаточной высоты, и 
лошадь после этого стала эксплоатироваться для получешя отъ нея целеб
ной сыворотки. Теперь, чтобы судить о техъ изменешяхъ крови, каши 
произошли въ ней къ концу перюда иммунизацш и которыя должны по
этому характеризовать ее, какъ кровь, содержащую въ себе известное ко • 
личество антитоксина, необходимо разобрать и сравнить результаты послед- 
няго анализа съ выводами предыдущаго изследовашя, но главнымъ же об- 
разомъ сравнить съ составомъ нормальной крови, до иммунизацш животнаго.

Приведенный въ таблице сопоставлешя последняго анализа съ преды- 
дущимъ не обнаруживаютъ существенныхъ отличШ состава крови при 
томъ и другомъ изследоваши. Въ результатахъ последняго анализа анти
токсической крови, какъ мне кажется, не могло быть какихъ-либо осо- 
бенныхъ случайныхъ изменений и колебашй, такъ какъ результаты эти 
находятся въ определенномъ и понятномъ отношенш къ выводамъ недав- 
нихъ предыдущихъ анализовъ этой же крови (анализы 13. III и 26 II). 
Въ виду такихъ услов!й, я и не производилъ повторнаго анализа крови въ 
конце перюда иммунизацш данной лошади.

Если же теперь разобрать разницу въ составе нормальной и антитокси
ческой крови, то окажется, что для характеристики последней могутъ слу
жить следуюпце признаки: увеличеше плотныхъ веществъ въ дефибринирован- 
ной крови на 4,3%, въ красныхъ шарикахъ (R) на 30,5% и въ сыворотке 
на 9%, а также увеличеше гемоглобина на 5,6%, щелочности на 19%, 
лейкоцитовъ на 27%  и красныхъ шариковъ на 44%. Приведенный изме- 
нешя состава крови вычислены въ % %  первоначальнаго содержашя < оот- 
ветствующихъ составныхъ частей въ нормальной крови, до иммунизацш 
лошади. Время разрушешя гемоглобина, принадлежащаго антитоксической 
крови, уменьшилось приблизительно на 30 — 40% своей первоначальной 
величины.

Съ целью поддерживашя иммунитета на известной высоте, при начав
шихся кровопускашяхъ у лошади, время отъ времени впрыскивались ей 
новыя дозы токсина. Въ этомъ перюде опыта, когда экспериментируемоо 
животное, помимо того, что получаетъ вирыскивашя значительныхъ коли- 
чествъ токсина, подвергается еще повторнымъ пр5емамъ кровопускашя, со- 
ставъ крови несомненно долженъ подвергаться некоторымъ, быть можетъ 
даже новымъ, изменешямъ.

Ж елая проследить и указать такого рода изменешя качествъ крови, я 
продолжалъ настояицй опытъ дальше и анализировалъ кровь у лошади при 
указанныхъ выше услов!яхъ поддерживан!я у нея иммунитета. Можно было 
надеяться, что такого рода наблюдешя въ это время надъ составомъ крови 
у лошадей должны. иметь особенный интересъ съ той стороны, что разъ
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только есть у крови какое-либо свойство или признакъ, который бы ха- 
рактиризовалъ ее, какъ содержащую въ себе антитоксинъ, то этотъ при- 
знакъ останется всегда ирисущимъ крови, какимъ бы изменешямъ послед
няя не подвергалась.

Опытъ продолжался въ такомъ направленш.
4. IV. Кровопускаше; взято у лошади 4  литра крови.
7. IV. Впрыснуто 900 куб. с. токсина (прежней крЬиости) и 00 куб. с. сыворотки или

впрыснуто 12857 смертельныхъ дозь токсина и 3600 единицъ антитоксина; вече- 
ромъ t c 39,0°

8. IV. На MliCT'k вцрыскнвашя токсина значительная чувствительная опухоль, лошадь хро-
маетъ, кормъ Ь С Т Ъ  не особенно охотно; t°  38,7°.

9. IV. Опухоль меньше: аппетитъ нормальный; t°  38,3°.
10. IV. Опухоль по ногп спустилась до колена; хромота; t°  38,0°.
12. И'. Опухоль мало аам1;тна и безбол-Ьзиенна; t°  38,0°.
13. IV. Опухоли и боли н’ктъ; t°  37,8°.

22. IV. А н а л и з ъ  к р о в и .
Къ зтому времени лошади впрыснуто: после предыдущаго анализа въ 

одшгь пр'шмъ 900 куб. с. токсина (12857 смертельныхъ дозъ) и 60 куб. с. 
сыворотки (3600 единицъ антитоксина); отъ начала же иммунизацш всего 
впрыснуто—2839 куб. с. токсина и 221 куб. с. сыворотки, что соответ
ствуете 40991 смертельной дозе токсина и 10740 единицамъ антитоксина; 
крови же взято у лошади всего 4,0 литра.

Результаты анализа крови представлены въ следующихъ таблицахъ.

Т а б л и ц а  40.

1
!

22. IV.

Разница но 
сравнении ст» 
предыдушимъ 

авализомъ.

Рааница но 
сраныеыЫ съ 
ыормальнымъ 

составоыъ.

Удельный вЬсъ дефибринированной 
крови ................................................

' ' 

1,0619 - 0,0010 +  0,0014

Удельный весь сыворотки . . . . 1,0309 -0 ,0007 +  0,0020

Плотныя вещества дефибринированной 
крови ................................................ 21,358 — 1,044 - 0,122

Плотныя вещества сыворотки . . . 9,399 —0,300 +  0,494

Фибринъ ...................................................... 0,323 - 0,012 + 0,012

Гемоглобинъ................................................ 15,214 -0 ,5 9 7 +0,246

Плотныя вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grm. крови (г) 15,325 -0 ,1 5 1 -0 ,7 4 9

Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . . 64,209 —6,832 +3,510

Красные шарики въ 100 grm. крови (b). 35,791
,

+  6,832 —3,510
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22. IV.

Разница по 
сравнешю съ 
предыдущимъ 

анализомъ.

Разница ш> ; 
сравнении со.1 
нормальнымъ 

составомъ. !
1

Процентное содержите п л о т н ы х ъ  ве
ществъ въ красныхъ шарикахъ (К). 42,818 -10 ,623 +  1,889

Щелочность к р о в и ................................ 4,225 —0,248 +  0,472

Б'Ьлые шарики въ 1 куб. милл. крови 8888 +439 +  2235

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови 11300000 — 400000 +3160000

Разлагаемость гемоглобина видна изъ данныхъ таблицы 41.

Т а б л и ц а  41.

! Время разру- 
i шешн гемо- 
I глобина въ 
I минутах ь.

Разница по 
сравнении съ 
предыдущим1!* 

анализом!*.

■ I1Разница но j| 
i сравнен!hi съ !'

разложешимъ|
: гемоглобина | 
i норм, крови.|

Концентрацш нервоначальнаго рас
твора крови ..................... 73° 38'

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . .

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . .

233

121

+  12 -1  з:>

+ 2 -  4У

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO 47 1 4-
I

-  34

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 225 оДипицъ анти
токсина.

Данный приведеннаго анализа показываютъ уменьшеше т4хъ составныхъ 
частей и свойствъ крови, соцержаше которыхъ ран'Ье постепенно увеличи
валось. Такъ, уменьшилось количество плотныхъ веществъ въ крови, крас- 
ныхъ шарикахъ (В) и въ сыворотк^; понизилось также содержаше гемогло
бина, щелочности и красныхъ шариковъ. Резистентность гемоглобина можно 
считать оставшейся безъ изм-Ьнешн. По сравнешю съ нормальной кровью всЬ 
почти перечисленный свойства антитоксической крови являются еще уве
личенными; резистентность же гемоглобина заметно уменьшенною.

Сл'Ьдуетъ отметить, что указанный при настоящемъ анализ^ изм'Ьнешя 
состава крови произошли при неболыномъ лишь пониженш иммунитета (на 
5 единицъ антитоксина).

29. IV. Кровопуск&ше; взято 4 литра кривы.
3. V. Впрыснуто 950 куб. с. токсина я 70 куб. с. сыворотки или 13571 смертельная лоза 

яда и 4200 единицъ антитоксина; t°  вечеромъ 38,8°.
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4. V. На м1;сгк впрыскивашя токсина чувствительная опухоль, величиною въ 3 ладони; ло.
шадь хромаетъ, -Ьстъ плохо; t°  38,3°.

5. V. Опухоль уменьшается, спускаясь на ногу; апиетитъ лучше; t°  38,2°.
7. V. Опухоль перешла на переднюю часть живота, нечувствительна; ■Ьстъ лошадь нормально, 

ходить прихрамывая; t°  38,2°.
9. V. Опухоль значительно уменьшилась; лошадь ходить лучше, t°  38,0°.

12. V". Опухоли и боли нфтъ, хромоты тоже н4тъ; t°  38,0°.

20. V. А н а л и з ъ к р о в и .
Къ этому времени лошади впрыснуто: пос-тЬ нредыдущаго анализа крови 

050 куб. с. токсина или 13571 смертельная его доза и 70 куб. с. сыво
ротки или 4200 единицъ антитоксина; всего же отъ начала имму- 
низацщ впрыснуто 3780 куб. с. токсина и 291 куб. с. сыворотки, что ео- 
отв Ьтствуетъ 54562 смертельнымъ дозамъ яда и 14940 единицамъ анти
токсина. Крови взято у лошади (4. IV и 29. IV) всего—8 литровъ. 4

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  42.

!! ....... ............ ......... :
Разница по Разница но 

сравнешю съ 
авалвзомъ 

нормальной 
крови.

■j 20. V. сравнению съ 
предыдущими 

анализомъ.

! Уд'Ьлыши в’Ьсъ дефибринированной крови 1,0573 -0,0046 -0,0032

Удельный в’йсъ сыворотки.......................... 1,0294 -0,0015 + о ,о о о £

Плотный вещества дефибринированной 
крови ...................................................... 20,477 -0,881 -1 ,003

Плотныя вещества сыворотки . . . . 9,148 -0,251 +0,243

Фкбринъ ........................................................... 0,301 - 0,022 - 0,010

Гемоглобина.. . • ........................................... 14,453 -0,761 -0,515

Плотныя вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grm. крови ( г) 13,724 -1,601 -2 ,350

Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . . . 73,819 19,610 +  13,120
Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). 

Процентное содержаше плотныхъ ве-

26,181 -9,610 -13 ,120

ществъ въ красныхъ шарикахъ (R) . 52,419 +9,531 +  11,490

Щелочность к р о в и ..................................... 4,069 +0,156 +0,316

БФлые шарики въ 1 куб. милл. крови . 884S -4 5 +2190

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 9320000 -1980000 +1180000
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Разлагаемость гемоглобина анализированной крови видна изъ следую
щей таблицы.

Т а б л и ц а  43.

I

® К Я S"
5  -  О  ^
Ф  Ш о  *а  о) «  s
М £ С г

Разница по i 
сравнении сь ] 
предыдущим ь 

анализомъ.*

Разница но ;| 
сравнении еь I

анализом I, |1Iнормальной | 
кропи.

Концентрата первоначальнаго раствора 
к р о в и ..................................... 73° 47'

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . . .
I'
' Проба № 3 съ 0,2 куб. с NaHO . . . 

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . . .

257

138

46

+  24

+  17
. . .  ]

- h i  i

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 200 единице 
антитоксина.

Результаты приведеннаго анализа яоказываютъ гораздо более заметное 
уменьшеше гЬхъ составныхъ частей и свойствъ крови, количество кото- 
рыхъ стало немного уменьшаться еще ко времени предыдущаго анализа 
Такимъ образомъ оказывается, что съ понижешомъ иммунитета и всл'Ь - 
CTBie начавшихся у лошади кровопускашй, въ крови ея наблюдается и 
уменьшите количественнаго содержашя н'Ькогорыхъ составныхъ частей, ра
нее обыкновенно увеличивавшихся при повышеши иммунитета.

Количество въ крови плотныхъ веществъ, гемоглобина, по результатамч. 
даннаго анализа, представляется даже нисколько меньшимъ, ч1змъ при 
норме, до начала иммунизащи Количество плотныхъ вещества, красных!, 
шариковъ (г), независимо отъ условФ опыта, продолжало постепенно умень
шаться, (всл-йдств1е чего увеличились величины s и R). Резистентность ге
моглобина, по сравненш съ предыдушимъ анализомъ, представляется уве
личенной, но меньшей, чемъ при норме. Кроме того, содержите форменныхъ 
элементовъ, показатель щелочности крови стоять еще нисколько выше 
нормы и, по сравненш съ ней, могутъ еще такимъ образомъ указывать на 
отлич1е специфической крови отч. нормальной.

Въ течете слгЬдующихъ б месяцевъ лошадь эксплоатировалась для по- 
лучешя целебной сыворотки: ей нисколько разъ делались больння крово- 
пускан1я и впрыскивашя значительныхъ дозъ токсина; но несмотря на по
следнее услов1е, иммунитетъ у лошади постепенно падалъ.

Въ конце опыта, когда крепость сыворотки сделалась не особенно зна
чительной, произведено было еще два анализа крови, съ целью просле
дить за изменешями ея состава при вс.ехь только что указанныхъ услшняхъ.
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Эти npieMbj иммунизацш и услов1я опыта видны изъ сл'Ьдующихъ дан- 
ныхъ дневника.

21. V. Кровопускате; взято 3,5 литра крови.
1. VI. Впрыснуто 1000 куб. с. токсина и 70 куб. с, сыворотки или 14286 смертельныхъ

дозъ токсина и 4200 единицъ антитоксина; t° 39,1°.
2. VI. На arfecrfc впрыскивашя токсина -разлитая чувствительная опухоль: лошадь ходить и

■Бстъ плохо; t°  3S,9°.
3. VI. Опухоль величиною съ ладонь, твердая и болезненная; лошадь есть и пьетъ нор

мально, ходить прихрамывая; t°  38,0°.
7. VI. Твердая опухоль величиною съ кулакъ, малочувствительная; t°  38,0°.

11. VI. Опухоли и боли н1зть; лошадь ходить правильно; t°  38,0°.
20. VI. Кровопускате: нзято 3,5 лш ра крови.

<5 VII. Впрыснуто 1050 куб. с. токсина и 75 куб с сыворотки или 15000 смертельнихъ 
дозъ токсина и 4500 единицъ антитоксина; t°  39,0°.

7. VII. На мФсте впрыскивашя токсина твердая чувствительная опухоль, величиною съ ла
донь; небольшая опухоль и ьа передней поверхности груди; лошадь есть и ходить 
неохотно; t°  38,6°.

8. VII. Опухоль меньше, малочувствительна; на груди опухоли нетъ; лошадь есть нормально
t° 38,3°.

9. VII. Опухоль величиною съ куриное яйцо; t°  38,2°.
13. VII. Опухоли и боли нетъ; t°  38,0°.
5. VIII. Впрыснуто 1190 куб. с. токсина и 80 куб. с. сыворотки или 17000 смертельныхъ

дозъ токсина и 4800 единицъ антитоксина; t°  веч. - 39,3°.
6. VIII. На месте впрыскивашя токсина чувствительная опухоль величиною съ ладонь; твер

дая опухоль на груди; лошадь ходить плохо, есть мало, пьетъ часто и понемногу; 
t°  39,0°.

9. VIII. Опухоль на груди уменьшилась; на месте впрыскивашя токсина опухоль почти безъ 
иаменешя; лошадь есть нормально; t°  38,2°.

11. VIII. Па груди опухоль — исчезла; па месте впрыскивашя токсина позади лопатки заметно 
зыблеше опухоли; t°  38,0°.

13. VIII. Опухоль не уменьшается; t°  38,0°.
14. VIII. Опухоль больше, флюктуируетъ. Сд4ыаиъ разрезъ, выделилось порядочное количество

гноя; рана промыта сулемой; t°  38,0°.
17. VIII. Отделения изъ раны немного,
24. VIII. Рана затянулась; t°  38,0й.
26. VIII. Кровопускате; взято 4,6 литра крови.

о. IX. Кровопускате; взято 5,0 литровъ крови.
25. IX. Кровопускате; взято 4,0 литра крови; крепость сыворотки— 150 единицъ аытитоксииа 

нъ 1 куб. с.

А н а л и з ы  к р о в и  12 октября и 19 ноября.
Ко времени этихъ анализовъ впрыснуто лошади: всего отъ начала им

мунизацш 7029 куб. с. токсина и 516 куб. с. сыворотки или 100848 смер
тельныхъ дозъ токсина и 28440 единицъ антитоксина; за перюдъ—отъ 
предыдущаго анализа въ 8 npieMa впрыснуто 3240 куб. с. токсина и 225 
куб. с. сыворотки, что соответствует!. 46286 смертельнымъ дозамъ токсина 
и 13500 единицамт. антитоксина. За весь перюдъ опыта у лошади взято 
крови: ко времени первого изъ указанныхъ анализовъ (12. X) 24,6 литра 
крови, а ко второму анализу 34,6 литра крови (еще кровопускашя по 5 
литровъ были сделаны 17 октября и 5 ноября).
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Результаты анализов!, видны изъ слЪдующихъ таблицъ.

Т а б л и ц а  44.
+ ■ ■- - - -• -  * ■ -

Анализь 12. X. Анализь 19. XI.

! 12. X.

Разница съ 
предыду* 
шимъ ана* 
лвзомъ

Разница по 
сравнешю 
съ анализ, 
норм. кр.

19. XI.

Разница 
съ преды- 

цугцимъ 
анализом!»

Разница но 
сравнению 

съ анализ, 
норм. кр. |

Удельный в1;«ъ дефпбрин. крови 1,055!) -0 ,0 0 1 4 —0,0046 1,0533 -0 ,0 0 2 0 -0 ,0 0 7 2  i

Удельный uiic'b сыворотки. . . 1,0275 —0,0019 - 0,0014 1,0263 --0 ,001  2 -0 ,0 0 2 6  4’ .1
: Плотный вещества дефибриниро- 
| канной крови . . .  . . 19,71)0 - 0 ,7 1 7 — 1,720 18,876 - 0 ,8 8 4 — 2,604

| Плотныя вещества сыворотки. . 8,481 — 0,067 —0,424 8,199 -0,282 —0,706

I Ф ибринь.............................................. 0,303 + 0 ,0 0 2 —0,008 0,305 + 0 ,0 0 2 - 0 ,0 0 6

Г ем о гл о б и н ъ ................................... 12,037 - 2 ,4 1 6 — 2,931 12,015 - 0 ,0 2 2 — 2,953

Плотный вещества краеныхь ша- 
риковъ, содержат, въ 100 
grm. крови (г) . . . .  . 14,000 4  (|,з:)о — 2.014 13,255 -0 ,8 0 5 - 2 .8 1 9

Сыворотка въ НН) grm. криви (*) 07,209 -  0,010 4-0,510 08,557 -4“ 1,343 +  7,858

Красные шариь*и въ 100 grm. 
крови (Ь) ................................... 32,791 4-6,010 — 0,510 31,443 - 1 ,3 4 8 — 7,858

Процентное содержаще плотныхь 
ветестнъ hi. красныхъ шари- 
кахъ (U) . . . .  . . 42,878 9,541 4-1,049 42,155 - 0,723 +  1,226 i

Щелочность крови . # . . » 3,774 — 0,295 -1 0,021 3,457 —0,317 - 0 ,2 9 6  ;

Г»1;лыс шарики нъ 1 к. м. крови 7315 — 1528 +  002 7551) 4-235 +  897 j

Красные шарики вт> 1 к. м. крови Н96ОО00 — 2360000 — 1180000 0740000 -■ 220000 — 1400000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  45.

Анализь 12. X. !' Анализь 10. XI.

!
12. X.

Разница съ 
предыдущ. 
авализомъ.

Разница 
сравнит, 
съ нерв, 
анализ.

19. XI.

1 .

Разница съ 
предыдущ. 

анализ.

Разница съ 
инил. нор

мальной ' 
крови.

Концеитрапди раствора крови *). . \ 62° 4' — “ 61° 52' -  !:

Проба .№ 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . | 306 +  49 — 02 328 +  22 — 40 ;;

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . ' 158 + 2 0 -  12 ! ЮЗ +  5 -  7 ii

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . ! 70 +  24 - 1 1 76 4* о - 5  ::

*J Кенцентращя устанавливалась но спектрофотометру гигиенической лаборатории
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И м м у н и т е т ъ .  Крепость сыворотки при анализе 12. X. выражалась 
120, и при анализе И). XI.—90 единицами антитоксина въ 1 куб. е.

Результаты мриведенныхъ двухъ анализовъ, при сравненш ихъ другь 
съ другомъ, показываютъ не особенно значительную разницу, которая 
къ тому-же легко можетъ объясняться услов1ями опыта, предшествовав
шими второму анализу. Но эти результаты даютъ возможность сделать та
кого рода выводы.

После повторныхъ кровопусканш у лошади, когда, не смотря на впры
скивашя уеиленныхъ дозъ токсина, тЬмъ не менее иммунитетъ у животнаго 
начинает!, резко падать, въ крови наблюдается заметное уменьшеше т'Ьхъ 
составныхъ частей, который ранее могли характеризовать ее, какъ кровь, 
содержащую въ себе более или менее значительное количество антитоксина.

Такт, изъ анализовъ видно, что количество плотныхъ веществъ въ крови 
и сывороткй, содержаше гемо!'лобина, красныхъ шариковъ стоитъ даже ниже, 
ч'Ьмъ то наблюдалось въ нормальной крови, до иммунизащи лошади; почти 
тоже самое нужно сказать и относительно щелочности крови. Резистент
ность гемоглобина съ уменынешемъ иммунитета заметно повысилась.

Указанный изм-Ьнешя состава крови данной лошади, при сравненш 
перваго анализа съ посл'Ьднимъ, закончившимъ опытъ, количественно бу- 
дут'ь выражаться въ такомъ виде.

Къ концу настоящаго опыта содержите въ крови плотныхъ веществъ 
уменьшилось на 12% , плотныхъ веществъ въ сыворотке—на 8°/о, (соотв'Ьт- 
ственно чему уменьшился и удельный в'Ьсъ крови и сыворотки); зат'Ьмъ ко
личество гемоглобина—уменьшилось на 19°/о, красныхъ шариковъ на 17%; 
щелочность уменьшилась на 8% . Количество б'Ьлыхъ шариковъ, после hIj- 
которыхъ неправильныхъ колебашй во время опыта, увеличилось на 14°/0, 
количество плотныхъ веществъ въ красныхъ шарикахъ (г), постепенно умень
шаясь въ течеше опыта, къ концу его показало уменьшеше на 17%; соот
ветственно такому условш, а также показашямъ плотнаго остатка въ крови 
и сыворотке, изменились и величины s ( —13%), b (+13% ) и К (—3%). 
Резистентность гемоглобина, постепенно увеличиваясь во второмъ псршде 
опыта, по сравнешю съ нормой представлялась все еще уменьшенной,— 
приблизительно на 5—10%- Указанный изменения состава крови вычислены 
въ % %  по отношешю къ первоначальному содержашю соответствующихъ 
составных!, частей нормальной крови, до иммунизащи лошади.

Опытъ 9. „В'Ьрный“, конь 8 летъ, темно-гнедой масти, роста средняго.
Температура до впрыскивашя маллеина безъ р+зкихъ ежедневныхъ ко

лебашй равнялась 37,6°.
Вечеромъ 9 февраля (1899 г.) былъ впрыснут ь лошади маллеинъ. На дру

гой день температура, измерявшаяся чрезъ каждые два часа, дала максималь
ное показаше 38,5°; къ вечеру температура выравнялась до нормы; опу
холи на месте впрыскивашя маллеина не было.
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Лошадь признана годною для иммунизацш противъ дифтерита.

Первые два анализа крови, съ нромежуткомъ времени между ними въ 
16 дней, были произведены до иммунизацш лошади, съ нфлъю установить 
нормальный составь крови.

Результаты анализовъ видны изъ слЬдукнцихъ двухъ таблица..

Т а б л и ц а  46.

Анализъ ! 
10. III.

Анализъ 
26. III.

Средняя
величина.

Удельный в'йсъ дефибринированной крови . . 1,0553 1,0549 1,0551

Удельный в^съ сы во р о тки ................................. 1,0276 1,0280 1,0278

Плотный вещества дефибринированной крови. 19,242 19,238 19,240
Плотныя вещества с ы в о р о тк и ........................... 8,757 8,679 8,718

Фибринъ ..................................................................... 0,284 0,279 0,281
Г ем о гл о б и н ъ .......................................................... 11,263 11,245 11, £54
Плотныя вещества красныхъ шариковъ, содер

жащихся въ 100 grm. крови (г) . . . . 13,433 13,441 13,437

Сыворотка въ 100 grm. крови ( s ) ..................... 66,335 66,793 00,504

Красные шарики въ 100 grm. крови (It). . . 33,065 33,207 33,436

Процентное содержание алотныхъ вещества, въ 
красныхъ шарикахъ (К)................................ ;39,902 40,476 40,189

Щелочность к р о в и ................................................ i 4,181 4,164 4,172

Б1>лые шарики въ 1 куб. милл. крови . . . 7662 7639 7050

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . . 7270000 7190000
J ,

7кз:юоо>1

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  47.

Время разрушены гемоглобина 
въ минутихъ. 1

Анализъ 
10. III.

Анализъ 
26. Ill

Средняя | 
величина

Концентращн раствора к р о в и ........................... 73° 41'

ъОсо 73° 23'

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. N a H O ..................... 372 362 367

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. N a H O ..................... 203 194 198

Проба № 3 съ 0,6 куб. с. N a H O ..................... 91 85 8 8
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И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка не содержитъ въ ееб"й антитоксина

Лошадь иммунизировалась по npieMV, который въ общемъ соответство
вал ъ npieMy иммунизащи первой лошади (оп. 8).

1. IV\ Впрыснуто 1,0 куб. с. токсина и 3 куб. с сыворотки. Крепость токсина такова: 0,07
куб. с. его составляло минимальную смертельную дозу для свинки средняго в^са: 
крепость сыворотки— СО единицъ антитоксина въ I куб. сантиметрЬ. Такивгь обра- 
зомъ лошади впрыснуто: 15 смертельныхъ дозъ токсина и 180 единицъ антитоксина; 
t°  38,0°. Токсинъ и сыноротка указанной крепости применялись и для дальн];йшихъ 
впрыскивав^.

2. IV*. На M'fecT'fe впрыскивашя токсина опухоль, величиною съ 1/> ладони: t°  38,7°.
3. IV’. Опухоль уменьшилась, малочувствительна: t°  38,0°. »
4. IV’. Опухоли и боли нФтъ; t° 37,9°.
5. IV. Впрыснуто 2 куб. с. токсина и 3 куб. с. сыворотки или 28 смертельныхъ дозъ яда

и 180 единицъ антитоксина; t°  38,5° .
С. IV*. На M'fccT'f; впрыскивашя токсина опухоль, величиною съ \/а ладони: t°  38,9°.
7. IV*. Опухоль уменьшилась, малочувствительна; t°  38,4°.
8. IV*. Опухоли и боли н-Ътъ; t.° 38,2°. _

10. IV. Впрыснуто 4 куб. с. токсина и 3 куб. с. сыворотки или 57 смертельныхъ дозъ
токсина и 180 единицъ антитоксина; t°  39,0°.

11. IV. На M'fccrfe впрыскивашя токсина чувствительная опухоль величиною въ Ч-> ладони:
лошадь Ф.стъ нормально; t.° 38,4°.

12. IV. Опухоль едва зам’Ьтна; 1° 38,4°.
13. IV. Опухоли и боли нФтъ; t°  38,0°.
14. IV*. Впрыснуто 8 куб. с. токсина и б куб. с. сыворотки или 114 смертельныхъ дозъ

токсина и 360 единицъ антитоксина: t° 38,5°
15. IV. На мfccT*f: впрыскивашя токсина чувствительная опухоль, величиною въ дв1: ла

дони; t° 38,7°.
Hi, IV. Опухоль значительно уменьшилась, безболезненна; t°  38,2°.
1-S IV. Опухоли и боли н'кгъ; t° 38,0°.
21. TV. Впрыснуто 15 куб. с. токсина и б куб. с. сыворотки или 214 смертельныхъ дозъ

яда и 360 единицъ антитоксина; t° 38,6°.
22. IV Опухоль на M'fecrfe впрыскивашя токсина величиною съ кулакъ, безболезненная; t° 38,5°.
23. IV. Опухоль мало зам’Ьтна, боли нЬтъ; t° 38,0°.
24. IV*. Впрыснуто 25 куб с. токсина и 8 куб. с. сыворотки или 357 смертельных'!, дозъ

токсина и 480 единицъ антитоксина: t° 38,3°
25. IV. На м^сгН впрыскивашя яда чувствительная опухоль, величиною съ кулакъ: лошадь

1»стъ и ходнтъ нормально; t° 38t5°
27. IV’ Опухоли и боли н*Ьтъ; t°  38,0°.
28. IV. Впрыснуто 40 куб. с токсина и 8 куб. с. сыворотки или 571 смертельная доза

токсина и 480 единицъ антитоксина; t°  38,3°.
29. IV. На M'fecT'fe впрыскивавши токсина опухоль, величиною въ 2 ладони: лошадь ходить и

1;стъ нормально; t°  38,3°.
30. IV. Опухоль уменьшилась, боли нЬтъ; 1° 38,2°.

1. V'. Опухоли нфтъ; t°  38,0°.
3. V. Впрыснуто 65 куб. с. токсина и 9 куб. с. сыворотки или 929 смертельныхъ дозъ 

токсина и 540 единицъ антитоксина; t°  38,5°.
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5. V. На M'hcrl; пирыскивашя токсина образовалась небольшая твердая опухоль, малочув
ствительная; t° 38,0°.

6. V. Опухоли и боли н1л"ъ: 1° 38 ,0 fl.
7. V.  Впрыснуто 105 куб. с. токсина и 9,5 куб. с. сыворотки или 1500 смертельных!»

дояъ яда и 570 единидъ антитоксина: 1° 38,5°.
S. V. На M'hcrl: ппрмскивашя токсина мягкая небольшая и малочувствительная опухоль;

t<>
10. Y .  Опухоль едва яам1»тяа; t" 38,0°.
11. У .  Опухоли и боли н+,тъ; 1° 88,0Г\  .

12 мая а и а л и а ъ к р о в и .
Къ этому времени отъ начала иммунизацш лошади, впрыснуто он 

205 куб. с. токсина и '55,5 к с. сыворотки; количество ото соответствуете 
3785 смертельнымъ дозамъ токсина и 8330 единицамъ антитоксина; всего 
сделано 9 впрыскивашй въ течете 41 дня.

Результаты анализа видны изъ с.л'Ьдующихъ двухъ таблицъ.

Т а б л и ц а  48.

Авали зъ 

1 2 .  V.

Разница по 
сравнешю съ 

аналязомъ 
нормальной 

крови.

Удельный в'Ьсъ дефибринированной крови. . . 1 , 0 0 0 6 -f- 0 , 0 0 5 5

Удельный в'Ьсъ с ы в о р о т к и ..................................... 1 , 0 3 5 3 +  0 , 0 0 7 5

Плотный вещества дефибринированной крови . . 2 1 , 3 4 0 +  2 , 1 0 0

Плотныя вещества с ы в о р о тк и ................................ 1 1 , 1 4 3 +  2 , 4 2 5  !

Фибринъ ........................................................................... 0 , 2 8 1 0 .

Гемоглобинъ ................................................................ 1 1 , 7 5 7 +  0 , 5 0 3

Плотныя вещества краеныхъ шариковъ, содер
жащихся въ 1 0 0  g r m .  крови ( г ) ..................... \ 1 4 , 0 3 9 +  0 , 0 0 2

Сыворотка въ 1 0 0  g r m .  крови (я)........................... ; 0 2 , 8 8 0 - 3 , 6 8 4

Красные шарики въ 1 0 0  g r m .  крови (Ь). .  . . 3 7 , 1 2 0 +  3 , 6 8 4

Процентное содержите плотныхъ всществъ въ 
краеныхъ шарикахъ (В )..................................... 3 8 , 6 2 8 - 1 , 5 6 1

! Щелочность к р о в и ..................................................... 4 , 2 7 1 +  0 , 0 9 9

Б+лые шарики въ 1  куб. милл., крови . . . . 9 0 9 4 +  1 0 4 4

Красные шарики въ 1  куб. милл. крови . . . ' 8 3 4 0 0 0 0 + 1 1 1 3 0 0 0
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Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а 49.

[j Время раз- 
рушешн ге
моглобина въ 

минутах ь.

Разница по 
сравнен!*' | 

съ аналмяомъ • 
нормальной j 

крови !

Концентрац'ш раствора крови . . . .  73° 29

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. N aH O .......................

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. N aH O .......................

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . . . . . .

2 6 4

127

4 9

— I

-  10

3 9

И м м у н и т о т ъ .  Сыворотка содрржитъ въ 1 куб. с. 70 единицт. анти
токсина.

Приведенные въ таблицах!, результаты анализа показывают!., что по 
м'Ьр-й иммунизащи животнаго. сопровождающейся накоплежемъ въ крови 
антитоксина, вм'йст’Ь съ гЬмт. происходятъ вч. последней и слйдуюпцн глав
ный изм1знешя: 1) увеличение плотных!, веществ!, (resp. и удйльнаго нйе.а): 
2) увеличеше гемоглобина и уменылеше его резистентности; Я) увеличеше 
плотных!, вещсствъ (resp. и удельна го вЬса) сыворотки и красиыхъ ша- 
риковт. (г); 4) увеличеше щелочности и форменных!, злемептовъ.

Умсныпеше количества сыворотки и величины И иъ антитоксической 
крови обусловливалось иоказашями плотных!, веществ!, въ ц’Рлыюй крови, 
сывороткТ, и красных!, шариках!- (г).

Посл'й приведениаго анализа крови иммупизащн лошади продолжалась 
дальше.

11*. V.  Впрыснуто 175 куб. с. токсина и 13 куб. с. сыворотки или 2500 смертельных!. доит, 
ила и 780 епинпцъ антитоксина: I" 38,3".

14. V. На м'1:ст1: кпрыскипашя токсина—значительная опухоль: лошадь 1:сгь плохо; ходить 
прихрамывая: О* ВО,2°.

|Г>. У. Опухоль метане, лошадь 'hen, нормально: О* 38,4".
I0. У. Опухоль едва аам+.гна, малочувствительна: 1" 38,2".

. 17. V*. Опухоли и боли H'hn.: t" 88,0".
19. V*. Впрыснуто 270 куб с. токсина и И* куб. с. сыворотки или 3855 смертельных'!. ло:ы,

токсина и 9(50 единицъ антитоксина: 1“ 39,0".
20. V’. На м1»сгЬ впрмскннанш токсина—чувствительная опухоль, величиною f-ь ладонь: ло

шадь хромаеп», 1:сгь кормъ неохотно: t.° 39,5".
21. V. Опухоль значительно уменьшилась; лошадь ходитт. свободно, !:стъ нормаль но: 38,2".
22. V. Опухоль мало аамФ»тна, нечувствительна: t" 38,0".
24. V*. Опухоли и боли тгЬтъ: 1° 38,0".

29. У. А н а л и з ъ к р о в и. .
Ri, промежутокъ времени отъ предыдущаго. анализа крови впрыснуто 

лошади вч. 2 npieM.! 445 куб. с. токсина и 29 куб. с. сыворотки, что со-
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отв'Ътствуетъ 6355 смертельнымъ дозамъ токсина и 1740 единицамъ анти
токсина; отъ начала же иммунизацш всего впрыснуто (къ 29. V) 710 куб. 
с. токсина и 84,5 к. с. сыворотки или 10140 смертельных'!, дозъ яда и 
5070 единицъ антитоксина.

Т а б л и ц а  50.

Аналпзь  

29. V*.

Разница по 
сравнению съ 
предыдущим'!» 

анализом’!».

Разница по 
с р а в н е н т  съ 

анализом!» 
нормальной 

крови.

Удельный в'Ьсъ дефибриниров. крови. . 1,0561 -0,0045 + 0,0010
1

Удельный В'Ьсъ сыворотки..................... 1,0323 -0 ,0030 +0,0045

Плотный вещества дефибриниров. крови. 19,417 -1 ,929 +0,177

Плотный вещества сыворотки . . . . 10,202 -0,941 +  1,484

Фибринъ ..................................................... 0,275 -0 ,006 -0 ,006

Гемоглобинъ................................................ 12,173 +0,410 +0,919 ]

Плотный вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grin, крови (г). 12,342 -1 ,697 -1,095

Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . . 09,349 +  0,469 +  2,785

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). 30,651 -0 ,469 -2 ,785

Процентное содержите плотныхъ ве- 
гцествъ въ красныхъ шарикахъ (R) . 40,206 +  1,038 40,077

Щелочность крови . . ...................... 4,558 +0.287

СОО+

Б+пые шарики въ 1 куб. милл. крови. 8102 -1592 +  552

Красные шарики въ t куб. милл. крови. 8960000 +614000 +  1727000
i

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  51.

Анализъ 

29. V.

Разница по 
сравнент съ 
предыдущим!, 

анализомъ.

Разница но , 
сравнент съ 

анализомъ 
нормальной 

крови.

Концентрац1я раствора крови 61°35'.

Проба № 1 съ 0,1 к. с. NaHO . . 209 —55 — 158

Проба № 2 съ 0,2 к. с. NaHO . . 105 — 22 — 93

Проба № 3 съ 0,5 к. с. NaHO . . 45 -  4 — 43
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И м м у н и т е т ъ .  Сы воротка сод ерж и тъ  120 единицъ антитоксина въ  1 
куб. сан ти м етр^ .

Р езу л ь таты  приведеннаго ан али за даю тъ  возм ож ность сд ел а ть  тако го  
рода выводы: 1) количество твердаго  о ст атк а  крови и сы воротки (resp . и 
уд. B-fec.) п онизилось  сравнительно съ  преды дущ имъ анализом ъ , но все ж е  
оно осталось бол'йе вы сокимъ, ч'Ьмъ при норм'Ь, до иммунизацш; 2) содер- 
ж а ш е  гем оглобина зам етно  увеличилось; 3) количество плотны хъ вещ ествъ  
въ красны хъ  ш ар и к ах ъ  (г) уменьшилось по сравнеш ю  съ  преды дущ имъ а н а 
лизом ъ и сод ерж аш ем ъ  ихъ въ  нормальной крови (величины s и R  немного 
увеличились): 4) щ елочность крови увеличилась; 5) красны е ш ари ки  т о ж е  
дали  увеличеш е, б клы е ж е сравнительно съ  преды дущ имъ анализом ъ— умень
ш ились въ  своемъ коли честв^ ; наконецъ , 6) резистентность гемоглобина умень
ш илась по сравнеш ю  со вс/Ёми предыдущ ими анализам и.— Т аким ъ  образом ъ  
очевидно, что не всЪ свойства крови, pairfee, при  н ач ал а  иммунизацш, изм'й- 
ннв1ш яся въ извйстном ъ направления, даю тъ  такого  ж е  рода изм'Ьнещя и 
посл'Ь, при больш ем ъ накопленш  въ  крови антитоксина или что то ж е  — 
при дальн 'бйш ем ъ увеличеш и иммунитета.

И мм унизащ я лош ади  въ этомъ опы гй  продолж алась дальш е.
1, VI. Впрыснуто 350 куб. с. токсина и 20 куб. с. сыворотки или 5000 смертельвыхъ дозъ

яда и 1200 единицъ антитоксина; t° 39,2°.
2* VI. На M'fecT’fe впрыскивашя токсина -чувствительная опухоль, величиною съ */г ладони;

лошадь Фстъ и ходить плохо: tn 38,8°.
3. VI. Опухоль уменьшилась; t.° 38,5°.
4. VI. Небольшая опухоль появилась на передней поверхности живота, дошадь ходить и

•Ьстъ правильно; t° 38,3°.
5. VI. Опухоль на живот!; не уменьшается; ш;, Miicrh же впрыскивашя токсина - опухоли

н'Ьтъ; t" 38,0".
8. VI. Опухоль на животЬ значительно уменьшилась; t° 38,0°.

12. VI. Опухоли нФтъ; 1“ 37,9°.
17. VI. Впрыснуто 400 куб с. токсина и 20 куб. с. сыворотки, что соотв^тствуетъ 5715

смертельнымъ дозамъ токсина и 1200 единицамъ антитоксина; t° 38,7°.
19. VI. На м1»сгЬ впрыскивашя токсина—чувствительная опухоль, величиною съ ладонь;

t“ 38,8°.
21. VI. Появилась опухоль на передней половиаФ живота; опухоль же на мФстЬ впрыски

вашя токсина уменьшилась; лошадь ходить и Фстъ нормально; t° 38,2°.
22. VI. Опухоль на м^сгЬ впрыскивишя токсина исчезла; t° 38,0°.
24. VI. Опухоли на живогЬ н'Ьтъ; t° 37,9°.
29. VI. Впрыснуто 500 куб. с. токсина и 25 куб, с. сыворотки, что соотвФтвтвуетъ 7143

смертельнымъ дозамъ токсина и 1500 единицамъ антитоксина; t° 39,3°.
30. VI. На Mljcrfe впрыскивашя токсина— значительная опухоль; t° 39,3°.
2. VII. Опухоль меньше,—съ ладонь; t° 38,0°.
5. VII. Опухоль безъ изм1шеы1я; t° 37,9°.
8. VII. Опухоль съ кулакъ; t° 37,8°.

10. VII. Опухоли н'бтъ, на srfccrfe впрыскивашя остался небольшой инфильтрагь; t° 87,9°.
14. VII. Впрыснуто 550 куб. с. токсина и 25 куб. с. сыворотки, что и соотв'Ьтствуетъ 7857

смертельнымъ дозамъ токсина и 1500 единицамъ антитоксина; t" 39,6".
15. VII. На Miscrt впрыскивашя токсина—чувствительная опухоль, величиною съ ладонь; ло

шадь Ьстъ не особенно охотно, ходить прихрамывая; tu 39,3°.
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16. VII. Опухоль разсасывается: t° 38,9°.
17. VII. Опухоль въ */г ладони: лошадь хплитт и Фсть нормально: t" 38,7°.
18. VII. Опухоль меньше: t° 38,5°.
20. VII. Опухоль едва замФтяа: tn 38,2".
22. VII. Опухоли и боли нФтъ: 1" 38,0“.
25. VII. Впрыснуто 600 куб. с. токсина и 30*куб. с. сыворотки, что и соответствует!. 8571

смертельной допФ яда и 1800 единицам!. антитоксина: tV 40,0".
26. VII. На мФстФ впрыскинашя токсина — болФзненная опухоль, величиною въ 2 ладони: ло

шадь Фстъ и ходить плохо: t° 39,5".
27. VII. Опухоль начинает!- намФтно равсасываться: лошадь Фстъ нормально» ходить прихра

мывая: 1“ 38,7°.
29. VII. Опухоль спускается внизъ по лопаткФ: мФсто впрыскивания чувствительно: t° 38,5°.
31. VII. На животФ появилась продолговатая плотная опухоль величиною оъ ладонь: лошадь 

ходить свободно: V' 38,2'’.
2. VIII. Опухоль на животФ значительно уменьшилась, на лопаткФ опухоли нфтъ: 1° 38,0°.
6. VIII. Опухоль едва замФтна; tn 38,0".
9. VIII. Опухоли нФтъ; t" 38,0".

31. VIII. Впрыснуто 750 куб. с. токсина и 45 куб. с. сыворотки или 10714 смертельныхъ 
дозъ яда и 2700 единиць антитоксина: t° 38,8".

1. IX. На мФстФ впрыскивашя токсина — чувствительная опухоль, величиною съ ладонь: ло
шадь ходить прихрамывая, Фстъ плохо: t° 39,2".

2. IX. Опухоль значительно уменьшилась: лошадь Фстъ нормально: t" 38,6".
4. IX. Опухоли и боли нФтъ; 1° 38,0°.

13. IX . А н а л и з ' ь  к р о в и .
Въ промежуток'!, времени отъ иредыдущаго анилина впрыснуто лошади 

(съ 1. V I)  въ Г, npioMOB'b 3150 куб. е. токсина и 165 куб. с. сыворотки 
или 45000 смертельныхъ дозъ яда и 9900 единицъ антитоксина: за весь же  
перюдъ иммунизаши впрыснуто 3860 куб. с. токсина и 249,5 куб. с. сы
воротки, что соотв'Ьтствуетъ 55140 смертельными, дозамь токсина и 14970 
единицамъ антитоксина.

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  52.

Анализъ 

13. IX.

I Разница но 
I сравнешю съ

Разница по 
сравнении съ ; 

анализомъ I
предыдуишмъ _: r  J нормальной

I Q D f i  n n d A U T .  fкрови.

Уд-Ьльный в'Ьсъ дефибриниров. крови. . 1,0559 + 0 ,0 0 3 8 + 0 ,0048

Удельный вЬсъ сы воротки........................ 1.0338 + 0 ,0 0 1 5 + 0 ,0 0 6 0

Плотныя вещества дефибриниров. крови. 21,019 +  1,602 +  1,779

Плотныя вещества сыворотки . . . . 10,575 + 0 ,3 7 3 + 1 ,8 5 7

Фибринъ . . . .  .............................. 0,243 -0 ,0 3 2 -0 ,0 3 7
Гемоглобинъ..................................................... 12,364 + 0 ,191 +  1,110
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Анализъ 

13. IX.

Разница по 
сравнешю съ 
предыдущимъ 
анализомъ.

Разница по 
сравнешю съ 

анализомъ 
нормальной 

крови.

Плотныя вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grm. крови (г). 14,2(50 +  1,918 + 0 ,8 2 3

Сыворотка въ 100 grm. крови (s') . . (53,915 -5 ,4 3 4 -2 ,6 4 9
Красные шарики въ 100 grm. крови (Ы. 3(5.035 +  5,434 + 2 ,6 4 9

Процентное содержаще плотныхъ ве
щества, на, красныхъ шарикахъ (R ) . 39,518 0,748 0,Н71

Щелочность кр о в и .......................................... 4,1570 + 0 ,112 + 0 ,488
Б+лые шарики ва, 1 куб. милл. крови . 7850 -2 5 2 + 2 0 0
Красные шарики ва- 1 куб. милл. крови. 9620000 +1560000 +2387000

1

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  53.

Время разру- „I г . г '  \ Разница во шенш гемо! _ времени поглобина въ 1 г .I сравнении съ минутахъ при гпрелыдущимъ

Концентрац'т раствора крови 61°25'. 

Проба № 1 съ 0 ,i куб. с. N aH O . .

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. N a H O . .

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. N aH O . .

анализ!; 
13. IX.

253

139

54

анализомъ.

+ 4 4  

+ 3 4  

+  9

Разница по 
сравнен) ю съ 

анализомъ 
нормальной 

крови.

- 1 1 4

— 59 

— 34

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 350 единицъ анти
токсина.

Выводы, каше можно сд+лать на основанш ириведенныхъ результатовъ 
изсл'Ьдовашя, ко времени котораго, необходимо заметить, установился у 
лошади максимальный иммунитетъ, будутъ сл'йдуюпце.

1. Количество плотнаго остатка въ дефибринированной крови увеличи
лось цо сравнешю съ предыдущимъ анализомъ, следовательно и по срав
нешю съ содержашемъ плотнаго остатка въ нормальной крови. Это коли
чество плотныхъ вещества, въ антитоксической крови увеличилось на 9 %  
порвоначальнаго ихъ содержашя въ крови нормальной.
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2. Въ содержаши плотныхъ веществъ сыворотки также заметно уве- 
личеше по сравнвнш съ предыдущимъ анализомъ и анализомъ нормаль
ной крови; въ последнем!. случай количество плотныхъ веществъ анти
токсической сыворотки увеличилось на 21 °/о первоначальнаго ихъ еоцержа- 
н'ш до иммунизащи лошади.

3. Количество фибрина увеличилось въ антитоксической крови ко вре
мени посл-Ьдняго анализа на 14%  первоначальнаго содержашя этого ве
щества въ нормальной крови.

4. Количество гемоглобина въ антитоксической крови показало увели- 
чеше на 10%  первоначальнаго содержашя этого вещества въ крови нор
мальной, до иммунизацш лошади.

5. Содержаще плотныхъ веществъ въ красныхъ шарикахъ (г) заметно 
увеличилось сравнительно съ предыдущимъ анализомъ; по сравнешю же съ 
содержашемъ указанных!, веществъ въ нормальной крови данный поел'Ъд- 
няго анализа показали небольшое увеличеше этихъ веществъ въ крови 
иммунизированной лошади.

6. Щелочность антитоксической крови, постепенно увеличиваясь при 
иммунизащи лошади по сравнешю съ щелочностью нормальной крови, ко 
времени послфдняго анализа дала увеличеше на 12%  своей первоначаль
ной величины.

7. Содержаще красныхъ шариковъ увеличилось въ антитоксической 
крови ко времени посл'Ьдняго анализа на 3 3 %  первоначальнаго ихъ коли
чества въ нормальной крови у неиммузированной лошади.

8. Резистентность гемоглобина, хотя по сравнешю съ предыдущим'!, 
анализомъ и увеличилась немного, но, при сопоставлент сь анализом!, 
нормальной крови, она является уменьшенной приблизительно на 3 0 % — 40 %  
этой своей первоначальной величины.

Резюмируя сказанное относительно полученныхъ результатов!, настоя- 
щаго опыта, нужно еще заметить, что пропорцшнально накоплешю въ крови 
антитоксина бол'Ье или менее правильный изменешя свойств!, ея касаются 
содержашя гемоглобина, показателя щелочности и количества красных!, 
шариковъ. Друпя ж е качества крови, хотя также подвергаются более или 
менее значительнымъ измФнешямъ, но въ ходе зтихъ измФненш нельзя уста
новить известной правильности соответственно высоте достигавшагося имму
нитета.

При дальнФйшихъ услов!яхъ опыта и наблюденшхъ надъ составом!, 
крови данной лошади замечалось уже понижеше антитоксической силы 
этой крови.

17. IX. Впрыснуто 900 куб. с. токсина и 60 куб. с. сыворотки или 12857 смертельных'!.
довъ токсина и 3600 единицъ антитоксина; t° 38,8".

18. IX. На м-fccrfc впрыскивашя токсина довольно порядочная чувствительная опухоль; ло
шадь пьетъ и 1;стъ неохотно; I" 39,0(|.

19. IX. Опухоль величиною съ ладонь, чувствительна; лошадь Ьстъ нормально; t" 38,8".
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20. IX. Опухоль уменъшаетсн, безболезненна; t“ 38,3('.
22. IX. Опухоль с'ь 1 /г ладони; t° 38,0й.
21. IX. Опухоль мало заметна; t(l 38,0°.
26. IX. Опухоли н-Ьтъ; tn 38,0°.

S. X . А н а л и з ъ  к р о в и .
Въ промежутокъ времени отъ предыдущаго анализа (еъ 17. IX )  въ 

одинъ пр1емъ впрыснуто лошади 900 куб. с. токсина или 12857 его смер- 
тельныхъ дозъ и 60 куб. с. сыворотки или 3600 единицъ антитоксина; отъ 
начала же иммунизацш всего впрыснуто: 4760 куб. с. токсина и 309,5 
куб. с. сыворотки, что соотв1>тствуегъ 67997 смертельнымъ дозамъ яда и 
18570 единицамъ антитоксина.

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  54.

Анализъ
j 8. X.

j Разница 
по сравнена)

| съ иредыду- 
щимъ аыали- 

зомъ.

Разница > 
но сравнешю : 
сь анализомъ ' 
нормальной 

крова.

Удельный в'Ьсъ дефибриниронанной крови
i
i 1.0548 — 0,0051 — 0,0003 i

Уд'Ьльный в'Ьсъ сыворотки............................. 1,0311 -0 ,0 0 2 7 +  0,0033

Плотный вещества дефибринированной 
крови ........................................................... 20,014 — 1,005 +  0,774

Плотный вещества сыворотки . . . . 9,552 — 1.023 +  0,834

Фибринъ ........................ ................................... 0,251 +  0,008 — 0,030

Гемоглобинъ........................................................... 12,291 - 0 ,0 7 3 +  1,037

Плотным вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grm. крови (г) . 12,761 - 1 ,4 9 9 - 0 ,6 7 6

Сыворотка въ 100 -gnu. крови (s) . . . 75,942 +  12,027 +  9,378

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). 24,058 — 12,027 - 9 ,3 7 8

Процентн. содержаше плотныхъ веществъ 
въ красныхъ шарвкахъ (К ). . . . 53,043 +  13,525 +  12,854

Щелочность к р о в и .......................................... 3,848 — 0,822 — 0,324

В+лые шарики въ 1 куб. милл. крови . 7130 — 720 - 5 2 0

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 8790000 -8 3 0 0 0 0 + 1 5 5 7 0 0 0
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Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  55.

2 и :  И 
S ° й . 1 Разница Разница
Я  я * 0 0  О. g и . 1 по сравнение ио сравнению

rt С* съ иредыду- сь акализомъ
Ч *2 5 Л щниъ аналн- нормальной
§i § § X ■ номъ. кроки.

Концентращя раствора крови. . 61°54'

Проба № 1 съ 0,1 к. с. NaHO . . . . 2 9 8 +  45 -  69
Проба № 2 съ 0,2 к. с. NaHO . . . . 147 -г  8 — 51
Проба № 3 съ 0,5 к. с. NaHO . . . . 51 —  3 — 37

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 120 единицъ анти
токсина.

Приведенный данный показываютъ, что при дальн-Ьйшихъ щлемахъ 
вызывашя невоспр1имчивости содержан)е антитоксина въ крови у ло
шади не только не повысилось, но даже стало нисколько уменьшаться. Ото 
понижеше иммунитета сопровождалось следующими изменешями состава 
крови: 1) значительнымъ уменыпешемъ количества плотнаго остатка въ 
дефибринированной крови и сыворотке (resp.— уменыпешемъ и удельного 
веса); 2) незначительнымъ увеличешемъ фибрина; 3) небольшимъ уменьше- 
н1емъ гемоглобина; 4) заметнымъ уменыпешемъ плотныхъ веществъ въ 
красныхъ шарикахъ (г), и въ зависимости отъ этого,— резкими колебашями 
въ весовомъ количестве сыворотки (s), красныхъ шариковъ (Ь) и въ процент - 
номъ содержаши плотныхъ веществъ въ этихъ шарикахъ (К ); 5) заметным), 
уменыпешемъ щелочности и красныхъ шариковъ, и наконецъ, 6 )— увели
чешемъ резистентности гемоглобина.

12. X. Лошади вирысыуто. 450 куб. с. токсина и 65 куб, с. сыворотки, что соотвЬтетвуеть
11250 смертельнымъ дозамъ токсина и 3900 еднницамь антитоксина: 3S,2".

13. X. На M'fecrfc впрыскивав1я токсина порядочная чу истките.) иная опухоль, лошадь iavn. и
ходитъ плохо; t rt 39,0".

14. X* Опухоль увеличивается, чувствительность ея меньше; лошадь ±стъ нормально, холить
сильно прихрамывая; t° 38,6°.

15. X. Опухоль величиною съ ладонь, твердая, малочувствительная, ходитъ лошадь лучше:
t(> 38,5°. .

18. X. Опухоль мало заметна; хромоты н’Ьтъ; t° 37,9".
20. X. Опухоли и боли вЬгь; t° 37,9°.
23. X. Впрыснуто 600 куб. с. токсина и 75 куб. с. сыворотки, что еоотиЬтствуетъ 15000

смертельнымъ дозами, токсина и 450Э единицамъ антитоксина: t" 39,0°.
24. X. На мФсгЬ впрыскивашч токсина большая чувствительная опухоль; аппетитъ у лошади

плохъ; t" 38,4°.
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26. X. Опухоль уменьшается, аппетитъ нормаленъ; t° 38,2°.
27. X. Опухоль спускается по лопатив внизъ; м'Ьсто впрыскиватн мало болезненно; t° 38 2°.
29. X. Опухоль внизу на лопаткк, величиною еъ ладонь, твердая, мало чувствительная; t° 38,0°.

2. XI. Опухоль уменьшилась; t” 38,0'1.
4. XI. Опухоль съ гусиное яйцо, твердая и нечувствительная; t(l 38,0°.
6. XI. Опухоли и боли H'fiTh: t.° 38,0".

У. X I. А н а л и з ' ь  к р о в и .
Ко времени анализа впрыснуто лошади: отъ начала иммунизацш всего

— 5810 куб. с. токсина и 149,5 куб. с. сыворотки или 94247 смертельныхъ 
дозъ яда и 26970 единицъ антитоксина; въ нромежутокъ же времени отъ 
послФдняго анализа (съ 12. X ) въ два нр1ема впрыснуто 1050 куб. с. 
токсина и 140 куб. с. сыворотки, что еоотв+гствуетъ 26250 смертельнымъ 
дозамъ токсина и 8400 едининамъ антитоксина.

Результаты анализа.

Т  а б л и ц а  56.

г
|! Аналичъ■i
;j 9. XI.

Разница 
по сравнению 
съ предыду* 

1цимъ анали- 
аомъ.

i Удельный вгЬсъ/и фибринированной крови |
1 Удельный В'Ьсъ с ы в о р о тк и ........................... |:

Плотный вещества дефибринированной j 
: к р о в и ............................................................

Плотныя вещества сыворотки . . . . I
Фибрина.................... ...................................  .
1’емоглобинъ.............................................................. j

1,0570
1,0323

19,888

10,239
0,257

12,407

+ 0,0022 

+  0,0012

-  0,126 | 
4-0,687 !
4- 0,006 |
4-0,116

Твердый вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grm. крови (г)

Сыворотка въ 100 grin, крови (s) . . .
Красные шарики въ 100 grm. крови ( Ь) .
Процентн. содержаще нлотныхъ веществъ 

i въ красныхъ шарикахъ ( Я ) . . . .
, Щелочность к р о в и .........................................

БЪлые шарики въ 1 куб. милл. крови .
Красные шарики въ 1 куб. милл. крови.

; 13,136 4-0 ,375 !
65,944 — 9,998
34,056 +  9,998 ;

II ! 
| 38,571 ! — 14,472 !
I 3,883 +  0,035 i

6570 | — 560
8150000 — 640000

Равнина 
по сравнешю 
съ анализом!» 

нормальной i 
крови.

4- 0,0019 ! 
+  0,0045 ;

4- 0,648 ; 
+  1,521 ;
- 0 ,0 2 4  | 
+  1,153 ;

I!
— 0,301 
— 0,620  
+  0,620 |'

—  1.618 ; 
— 0,289 !
— 1080 

+ 9 1 7 0 0 0  i
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Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  57.

Концентращя раствора крови . 61° 29'

Время раз* 
ложешя въ 
минутахъ; 

9. XI.

Разница | Разница ; 
но сравнешю ! по сравнении 
с ъ  предыду- съ анализомь 
щимъана.ш- нормальной 

зомъ. ; крови

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . . . 271 — 27 — 96
Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . . . 124 —  2 3 — 74
Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . . . 45 —  6 — 43

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. е4 130 единицъ анти
токсина.

Последними двумя впрыскивашями токсина понижеше иммунитета, по- 
видимому, остановилось: сыворотка при анализе крови, результаты кото- 
раго только что приведены, получилась даже немного крепче, чемъ при 
анализе предыдущемъ. Такого рода состояше иммунитета сопровождалось 
вместе съ темъ следующими изм'Ьнешями состава крови: 1) увеличешемъ ко
личества плотныхъ веществъ въ сыворотке и ея удельнаго веса; (количество 
ж е плотныхъ веществъ крови несколько уменьшилось, хотя удельный весь 
ея и увеличился); 2) незначительным'!» увеличешемъ гемоглобина и крас- 
ныхъ шариковъ, и наконецъ, 3) уменынешемъ резистентности гемоглобина.

При сопоставлеши ж е результатов’:, последннго анализа съ выводами 
изследовашя нормальной крови, можно видеть отмечавшееся ранее явле- 
Hie, что наиболее резш я и постоянный изменешя крови, въ зависимости отъ 
повышешя антитоксической ея силы, сводятся на увеличеше плотныхъ ве
ществъ (въ сыворотке и дефибринированной крови), гемоглобина, щелоч
ности, красныхъ шариковъ и на уменьшеше резистентности гемоглобина.

При дальнейшихъ u p ie M a x b  иммунизащи время отъ времени производи
лись у лошади больная кровопускашя.

12. XI. Кровопускаше; взято 3,2 литра крови.
- 15. XI. Впрыснуто 800 куб. с. токсина и 90 куб. с. сыворотки или 20000 смертельныхь до;п, 

токсина и 5400 еднницъ антитоксина; 38,4°.
. 16. XI. На м'Ьст'1; впрыскивашя токсина большая чувствительная опухоль; лошадь 'Ьсть

плохо, ходить съ трудомъ; t" 39,6°.
17. XI. Опухоль меньше, твердая; лошадь ходить прихрамывая, 'Ьсть лучше; t" 38,3°.
20. XI. Опухоль вам'Ьгно уменьшилась; лошадь ходить прихрамывая, 'Ьсть нормально; t" 37,9".
22. XI. Опухоль съ кулакъ, чувствительна; лошадь ходить свободно; t () 38,0".
24. XI. Опухоли и боли н'Ьтъ; t" 38,0".

8. Х П . А н а л и з ъ  к р о в и .
Лошади впрыснуто: ви промежутокъ времени отъ последняго анализа 

за одинъ пр1емъ (15. X I) 800 куб. с. токсина или 20000 смертельныхъ дозъ
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и 90  куб. с. сыворотки или 5400 единицъ антитоксина; отъ начала ж е  
иммунизашн впрыснуто всего 6610 куб. с. токсина и 539,5 куб. с. сыво
ротки, что соотвйтствуетъ 114247 смертельнымъ дозамъ токсина и 31470  
единицамъ антитоксина. За три дня до посл'Ьдняго впрыскивашя токсина 
и сыворотки у лошади взято 3,2 литра крови (12. X I).

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  58.

Авализъ 

3. ХП.

Разняца 
по ср&ввешю 
съ предыду

щ и е  анали- 
зомъ.

Разница 
по сравнен! ю 
съ составомъ 

нормальной 
крови.

Удельный в1;съ дефибринированной крови 1,0522 — 0,0048 — 0,0029
Уд-Ьльный в’йсъ сыворотки.............................. 1,0304 — 0,0019 +  0,0026
Плотный вещества дефибринированной 

крови ............................................................ 17,835 — 2,053 —  1,405
Плотныя вещества сыворотки . . . . ; 9,528 — 0,711 +  0,810
Фибринъ .................................................................. 0,202 — 0,055 - 0 ,0 7 9
Гемоглобинъ......................................................". 11,590 — 0,817 +  0,336
Щелочность к р о в и .......................................... 3,783 - 0 ,1 0 0 — 0,389
Б'Ьлые шарики въ 1 куб. милл. крови . 7100 + 5 3 0 — 550

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови 8320000 + 170000 + 1087 000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  59.

Время ран- Разница Разница

'ложен!* въ по сравнешю по сравнение
съ предыду- съ анализомъ

минутахъ; щамъ анали- нормальной
3. ХП. зомъ. крови.

Концентращя первоначальнаго раствора
к р о в и ..........................................61° 2 Г

Проба JV® 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . . . 280 +  9 — 87
Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . . . 142 + 1 8 - 5 6
Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . . . 59 + 1 4 - 2 9

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 100 единицъ анти
токсина.
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Сделанное после кровопускашя впрыскиваше токсина не удержало им- 
мунитетъ на прежней высоте: онъ заметно понизился. Въ связи съ такими 
услов1ями произошли следуюпця изменешя въ составе крови: 1) количе
ство плотныхъ веществъ въ сыворотке и въ особенности въ самой крови 
резко уменьшилось; показашя ж е уд'Ьльнаго веса изменились соответ
ственно содержашю плотныхъ веществъ; 2) количество фибрина уменьшилось; 
3) содержите гемоглобина точно также уменьшилось и при томъ довольно 
резко; 4) заметно уменьшеше въ показашяхъ щелочности; 5) количество 
форменныхъ элементовъ можно считать не изменившимся,— настолько не ве
лика разница въ ихъ содержанш по сравненш съ предыдущимъ анализомъ; 
наконецъ, 6) резистентность гемоглобина, повидимому, несколько увеличилась.

Наследованная антитоксическая кровь по сравненш съ нормальной бу- 
детъ характеризоваться увеличенньтмъ содержашемъ въ ней гемоглобина, 
красныхъ шариковъ, плотныхъ веществъ въ сыворотке и, наконецъ, умень
шенною резистентностью гемоглобина. Что же касается другихъ признаковъ, 
которые ранее служили для характеристики антитоксической крови, какъ  
напримеръ, увеличешя въ ней плотныхъ веществъ, повышешя щелочности, 
то эти свойства крови, при данныхъ услов!яхъ опыта (вследств!е начавшихся 
кровопускашй и падешя иммунитета), существенно изменились въ обратную 
сторону: количество ихъ стоитъ даже ниже, чемъ въ крови нормальной.

Данный опытъ закончился анализомъ крови, произведеннымъ после но- 
выхъ двухъ кровопускашй.

4. X II .  Кровопускаше; взято 5 литровъ крови.
13. X I I .  Кровопускаше; взято 5 литровъ крови.

29. X I I .  А н а л и з ъ  к р о в и .
Никакихъ видимыхъ изменешй въ состоянш здоровья лошади за все 

время отъ предыдущаго анализа (съ 3. X II )  не произошло. Максимальная 
температура, наблюдавшаяся въ этотъ промежутокъ времени, равнялась 
38,0°, минимальная 37,6°. Впрыскивашй же токсина съ 3. X II  не произво
дилось; взято лишь у лошади въ 2 npieMa 10 литровъ крови.

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  60.

Анализъ 

29. XII.

Разница 
по сравнение 
съ предыду
щимъ анали

зомъ.

Разница 
по сравненш 
съ анализомъ 

нормальной | 
крови.

__

Удельный весъ дефибринированной крови 1,0505 - 0 ,0 0 1 7
:

— 0,0046
Удельный весъ сыворотки.............................. 1,0284 — 0,0020 +  0,0006 |
Плотныя вещества дефибринированной

крови ........................................................... 17,701 — 0,134 — 1,539 |
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Анализъ 

29. ХИ.

Разница 
по сравненш 
съ предыду- 
щимь анали- 

зомъ.

Разница 
по сравнешю 
съ анализомъ 

нормальной 
крови.

Плотныя вещества въ сыворотк'Ь . . . 8,956 -0 ,5 7 2 +  0,238
Фибринъ .................................................................. 0,235 +  0,033 — 0,046
Гемоглобинъ............................................................ 10,853 — 0,737 -  0,401
Плотныя вещества красныхъ шариковъ, 

содержащихся въ 100 grm. крови (г) 11,532 — — 1,905

Сыворотка въ 100 grin, крови (s) . . . 68,881 — +  2,317

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь ) . 31,119 — - 2 ,3 1 7

Процентн. содержаще плотныхъ веществъ 
красныхъ шариковъ ( R ) ........................ 37,508 — — 3,131

Щелочность к р о в и .......................................... 3,762 — 0,021 — 0,410
БЬлые шарики въ 1 куб. милл. крови . . 6900 -  200 — 750

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . 6780000 —  1540000 — 453000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  61.

; Разница во | 
: Время Рлз" времеин разло-| 
' ложеьпя въ женш гемогло- 

бпна по срав
ненш  съ пре- 
дыдуш. айал.

минутахъ; 
29. XII.

Разница 
по сравненш 
съ анализомъ 

нормальной 
крови.

Концентращя 
крови .

первоначальнаго раствора

Проба № 1 съ 0,1 к. с. NaHO
! Проба № 2 съ 0,2 к. с. NaHO
;| Проба № 3 съ 0,5 к. с. NaHO

289 +  9
167 + 2 5
71 +12

- 7 8  
— 31 
— 17

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержать въ 1 куб с. 100 единицъ анти
токсина.

Изъ приведенныхъ результатовъ анализа видно, что посл’Ь повторныхъ 
кровопускашй, хотя иммунитетъ и остался на прежней высот'Ь, но составь 
крови подвергся существеннымъ измЪнешямъ. Такъ , по сравненш съ пре- 
дыдущимъ анализомъ, количество плотныхъ веществъ въ крови и сывороткЬ 
заметно уменьшилось; значительное уменыпеше наблюдалось затймъ въ 
содержант гемоглобина, а такж е въ количеств^ красныхъ кровяныхъ ш а-
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риковъ; уменьшился и'показатель щелочности крови; наконецъ, нисколько 
увеличилась резистентность гемоглобина.

При сравненш ж е съ нормальной кровью оказывается, что въ резуль- 
татахъ разбираемаго анализа лишь только повышенное содержаше плот- 
ныхъ веществъ сыворотки (на 3 %  первоначальнаго ихъ количества) и 
уменыпеше резистентности гемо1’лобина (на 20 %  первоначальной величины) 
остались признаками антитоксичности наследованной въ последнШ разъ 
крови; остальные же признаки, которые ранее, до кровопускашй, более 
или менее систематически и правильно изменялись соответственно величине 
иммунитета, здесь, по даннымъ последняго анализа, изменились уже  
совершенно въ противоположную сторону: количество гемоглобина умень
шилось на 4 %  первоначальнаго содержашя этого вещества въ нормальной 
крови, до иммунизащи лошади; точно такж е уменьшилась щелочность на 
10% , красные шарики на 6 %  и твердый оетатокъ на 8 %  первоначаль
наго содержашя ихъ въ нормальной крови. Количество же фибрина и 
плотныхъ веществъ въ красныхъ шарикахъ (г), давая неправильный коле- 
башя въ течете всего опыта, къ концу его показало уменьшеше для фиб
рина на 17%  и для плотнаго остатка шариковъ на 14°/о первоначальнаго 
содержашя этихъ веществъ въ нормальной крови.

Опытъ 10. „Проворный", конь 6 л'Ьтъ, гнедой масти, небольшого роста.
Температура до впрыскивашя маллеина:

12. IX . 1899 . . . .  утромъ 37,9°, вечеромъ 38,0°
13. IX . „ . . .  . „ 38,0°, „ 38,0°.

Вечеромъ 13. IX . былъ впрыснутъ маллеинъ.
На другой день температура, измерявшаяся чрезъ каждые два часа, 

дала максимальное показаше 38,0°; на месте впрыскивашя маллеина наблю
далась небольшая опухоль, величиною съ голубиное яйцо.

Лошадь признана годною для иммунизащи противъ дифтерита.
Первые два анализа крови съ промежуткомъ времени въ 7 дней имели 

целью определить нормальный составъ крови до начала иммунизащи лошади. 
Анализы были сделаны 21. IX  и 28. IX . 1899.

Результаты анализовъ представлены въ следующихъ двухъ таблицахъ.

Т а б л и ц а  62.

Аналвзъ 
21. IX.

Анализъ 
28. IX.

Средняя
величина.

Удельный вфсъ дефибринированной крови . 1,0576 1,0571 1 ,0 5 7 4

Удельный вФсъ сы воротки.................................... 1,0305 1,0296 1 ,0 3 0 1

Плотныя вещества дефибринированной крови 20,506 20,503 2 0 ,5 0 5

„ „ сыворотки .............................. 9,632 9,632 9 ,6 3 2
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15. X. На мЬсгЬ впрыскивашя токсина очень небольшая малочувствительная опухоль, t° 37,9°
16. X. Опухоли и боли нЬтъ, t° 38,0°.
18. X. Впрыснуто 25 куб. с. токсина и 5 куб. с. сыворотки или 357 смертельныхъ дозъ

яда и 500 единицъ антитоксина, t° 38,3°.
19. X На мЬстЬ впрыскивашя токсина—небольшая чувствительная опухоль, t° 38,2°.
20. X. Опухоли и боли нЬтъ. •
23. X. Впрыснуто 45 куб. с. токсина и 5 куб. с. сыворотки или 643 смертельный дозы

токсина и 500 едииицъ антитоксина, t° 38,5°.
24. X. На м-Ьст-Ь впрыскивашя токсина— небольшая чувствительная опухоль, t° 38,0°.
26. X. Опухоли н-Ьтъ, мЬсто впрыскиван|'я токсина—чувствительно; t° 38,0°.
27. X. Боли н-Ьтъ; t° 38,0°.
28. X. Впрыснуто 35 куб. с. токсина (кр-Ьпостью 0,04 куб. с. смертельная доза) и 7 куб. с.

сыворотки или 875 смертельныхъ дозъ токсина н 700 единидъ антитоксина; t° 38,2.
29. X. На мЬстЬ впрыскивашя токсина—небольшая чувствительная опухоль, малобол-Ьзнен-

ная; лошадь -Ьстъ нормально; t° 38,0°.
31. X. Опухоли и боли н-Ьтъ; t°  38,0".
2. XI. Впрыснуто 60 куб. с. токсина и 9 куб. с. сыворотки или 1500 смертельныхъ дозъ

токсина и 900 единицъ антитоксина; t° 38,3°.
3. XI. На м-ЬстЪ впрыскивашя токсина—чувствительная опухоль, величиною съ гусиное

яйцо; t» 38,2°.
4. XI. Опухоль мало замЬтна.
5. XI. Опухоли и боли нЬтъ; t° 38,0°.
6. XI. Впрыснуто 100 куб. с. токсина и 12 куб. с. сыворотки или 25UO смертельныхъ дозъ

яда и 1200 единицъ антитоксина, t° 38,7°.
7. XI На мЬстЬ впрыскивашя токсина— чувствительная опухоль, величиною съ кулакъ.
8. XI. Опухоль мало замЬтна, чувствительность ея меньше; t° 38,0°.

10. XI. Опухоли и боли нЬтъ; t° 37,9°.

16. X I.  А н а л и з ъ  к р о в и .
Къ этому времени отъ начала иммунизащи (съ 30. IX )  впрыснуто ло

шади 295 куб. с. токсина неодинаковой крепости и 51 куб. с. сыворотки, 
что соответствуем 6303 смертельнымъ дозамъ токсина и 5100 единицамъ 
антитоксина; всего сделано 10 впрыскивашй въ течете 47 дней. 

Результаты анализа представлены въ следующихъ таблицахъ.

Т а б л и ц а  64.

Аналнзт. 

16. XI.

Разница по 
сравнешю съ 

анализомъ. 
пормальыой 

крови.

Удельный весъ дефибринированной крови . . . 1,0589 +0 ,0015
Удельный весъ с ы в о р о тк и ......................................... 1,0317 +0 ,0016
Плотныя вещества дефибринированной крови. . 20,687 +0 ,182
Плотный вещества сы в о р о тки .................................... 9,945 + 0 ,313
Фибринъ ................................................................................... 0,343 + 0 ,016
Г ем о гл о б и н ъ ....................................................................... 12,356 + 0 ,106
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Аналнзъ 

16. XI.

Разница по 
сравнешю съ 

анализомъ 
нормальной 

крови.

Илотныя вещества красныхъ шариковъ, содержа
щихся въ 100 grm. крови ( г ) ........................................... 14,546 + 0 ,0 7 3

Сыворотка въ 100 grm. крови ( s ) .............................. 61,749 + 0 ,0 5 4
Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь) . . . 38,251 -0 ,0 5 4
Процентное содержаше плотныхъ веществъ въ 

красныхъ шарикахъ ( R ) .......................................... 38,028 + 0 ,2 2 4
I Щелочность к р о в и ............................................................ 3,583 + 0 ,2 2 6
| Б15лые шарики въ 1 куб. милл. крови . . . . 7640 +  1470
1 Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . . .
!

7680000 + 1305000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  65.

Время разло- Разница по
жешя въ сравнению съ
мивутахъ. предыдущимъ

16. XI. анализомъ.

Концентращя первоначальнагораств. крови 69°48'.

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. N a H O .............................. 364 - 2 9

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. N a H O .............................. 161 - 2 0

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. N a H O .............................. 67 — 13

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ вь 1 куб. с. 75 единицъ анти
токсина.

Приведенные результаты анализа даютъ возможность сделать выводъ, 
что посл"Ь иммунизацш лошади, въ крови животнаго, наряду съ появлеш- 
емъ извЪстнаго количества антитоксина, заметны такж е и сл'Ьдуюнця изм’Ь- 
нешя ея состава: 1) увеличеше плотныхъ веществъ крови и сыворотки 
(resp. ихъ уд'йльнаго в^са), а такж е увеличеше щелочности и красныхъ 
шариковъ; 2) мен'Ье резкое увеличеше фибрина, гемоглобина и плотныхъ 
веществъ въ красныхъ шарикахъ (г), и 3) небольшое уменыиеше резистент
ности гемоглобина.
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Но надо заметить, что вей перечисленный изм4>нешя крови, по своимъ 
разм'Ьрамъ, не представляются особенно значительными и не выходятъ изъ 
пред'Ьловъ нормальныхъ колебашй.

17. XI. Впрыснуто 180 куб. с. токсина и 15 куб. с. сыворотки, что соответствуешь 4500
смертельвынъ дозанъ яда и 1500 единицанъ антитоксина; t° 38,5°.

18. XI. На месте впрыскивашя токсина—твердая, малочувствительная опухоль, величиною съ
ладони; t° 38,2°.

20. XI. Опухоль едва заметна; t° 37,9°.
22. XI. Опухоли и боли нетъ; t° 37,9°.

30. X I. А н а л и з ъ  к р о в и .
Въ перюдъ времени отъ предыдущего анализа въ одинъ пр1омъ впрыс

нуто лошади 180 куб. с. токсина или 4500 смертельныхъ его дозъ и 15 
куб. с. сыворотки или 1500 единишь антитоксина; отъ начала ж е иммуни- 
запш всего впрыснуто 475 куб. с. токсина и 66 куб. с. сыворотки или 10803 
смертельный дозы токсина и 6600 единицъ антитоксина.

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  66.

Авалиот, 

30. XI.

Разница по 
сравнешю съ 
предыдущимъ 

анализомъ.

Разница по 
сравнешю съ 

ааалиломъ 
нормальной 

крови.

Уд'Ьльный вЬсъ дефибриниров. крови. . 1,0606 + 0 ,0017 +0 ,0032
Уд'Ьльный вЬсъ сы воротки........................ 1,0329 + 0 ,0012 + 0 ,0028
Плотныя вещества дефибриниров. крови. 21,193 + 0 ,5 0 6 + 0 ,6 8 8
Плотныя вещества сыворотки . . . . 10,293 + 0 ,348 +0 ,661
Ф и б р и н ъ ............................................... ; . 0,353 + 0 ,0 1 0 + 0 ,026
Гемоглобинъ..................................................... 12,403 + 0 ,047 + 0 ,1 5 3
Плотныя вещества красныхъ шариковъ, 

содержащихся въ 100 grm. крови (г). 14,764 + 0 ,2 1 8 + 0 ,291
Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . . 62,450 +0,701 + 0 ,755
Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). 37,550 -0 ,7 0 1 -0 ,7 5 5
Процентное содержаше плотныхъ ве- 

ществъ въ красныхъ шарикахъ (R ) . 39,318 +  1,290 +  1,514
Щелочность крови.......................................... 4,049 + 0 ,4 6 6 + 0 ,692
Б'Ьлые шарики въ 1 куб. милл. крови. 9590 +  1950 +  3420
Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 8880000 +1200000 + 2505000
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Разлагаемость гемоглобина.

Т  аб  л и ц а 67.

Концентращя раствора крови 69° 18'. 

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. N a H O . , .

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. N aH O . .

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. N aH O . .

Время разло- 
жешн

въ минутахъ. 
30. XI.

Разница по 
сравнен! ю съ 
предыдущимъ 

анализомъ.

Разница по 
сравненш съ 

анализомъ 
нормальной 

крови.

340 - 2 4 — 53

145 ' — 16 — 36

70 +  3 —  10

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 к. с. 120 единицъ антитоксина. 
Всл4дств1е новаго впрыскивашя токсина иммунитетъ у лошади заметно 

увеличился. Иям'Ьнешя состава и свойствъ крови при этомъ заключаются въ 
сл'Ьдующемъ: 1) содержаше плотныхъ веществъ крови и сыворотки (resp. 
удельный в-йсъ) увеличилось; 2) въ количеств^ гемоглобина и фибрина 
такж е заметно небольшое увеличеше; 3) бол'Ье ж е резкое увеличеше на
блюдается въ показателе щелочности крови и количестве форменныхъ эле- 
ментовъ; наконецъ, 4) имеется небольшое уменынеше резистентности гемо
глобина. '

При сравненш ж е данныхъ последняго анализа съ изследованнымъ 
ранее нормальнымъ составомъ крови оказывается, что по мере уве- 
личешя иммунитета, более или менее правильно и заметно увеличивалось 
количество плотныхъ веществъ въ дефибринированной крови и сыворотке, 
затемъ-— содержаше гемоглобина, форменныхъ элементовъ и щелочность; 
резистентность же гемоглобина постепенно уменьшалась.

1. XII. Впрыснуто 340 куб. с. токсина (крепостью 0,05 куб с. — смертельная доза) и 20 куб.
с. сыворотки или 6800 смертельныхъ дозъ токсина и 2000 единицъ антитоксина;
t° 38,0°.

2. XII. На мФсгЬ впрыскивашя токсина —твердая чувствительная опухоль, величиною въ 11,2
ладони; t° 38,7°.

3. XII. Опухоль уменьшилась, малочувствительна; t° 38,2°.
4. XII. На M-fecrfe впрыскивашя токсина—небольшой инфильтратъ; t° 38,0°.
7. XII. Инфильтратъ замФтенъ; t° 37,8°.

10. XII. Инфильтрата н боли нФтъ; t° 37,9°.

15. X II .  А н а л и з ъ  к р о в и .
За время отъ предыдущаго анализа крови въ одинъ пр1емъ впрыснуто 

лошади 340 куб. с. токсина (6800 смертельныхъ дозъ) и 20 куб. с. сыво
ротки (2000 единицъ антитоксина); всего ж е отъ начала иммунизацш впрыс
нуто 815 куб. с. токсина или 17603 смертельный дозы и 86 куб. с. сыво
ротки или 8600 единицъ антитоксина.
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Результаты анализа.

Т а б л и ц а  68.

Анализъ 

15. XII.

Разница по 
сравнению съ 
предыдущимъ 

анализомъ.

Разница по 
сравнешю съ 

анализомъ 
нормальной 

крови. |

Удельный в'Ьсъ дефибриниров. кроёи. . 1,0614 + 0 ,0008 +0 ,0040  i
Удельный в'Ьеъ сыворотки........................ 1,0331 + 0 ,0 0 0 2 +0,0030  j
Плотныя вещества дефибриниров. крови. 21,525 + 0 ,332 + 1 ,0 2 0

Плотный вещества сыворотки . . . . 10,309 + 0 ,016 +0,677 |
Фибринъ ........................................................... 0,359 + 0 ,0 0 6 +0,032
Гемоглобинъ ..................................................... 12,488 + 0 ,085 + 0 ,238
Плотныя вещества красныхъ шариковъ, 

содержащихся въ 100 grm. крови (г). 14,953 + 0 ,1 8 9 +0 ,480
Сыворотка въ 100 grm. крови (s). . . 63,751 +  1,301 +2 ,056
Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). Г 6,249 -1 ,3 0 1 —2,056
Процентное содержаше плотныхъ ве- 

ществъ въ красныхъ шарикахъ (R) . 41,257 +  1,939 +3,453
Щелочность крови.......................................... 4,202 + 0 ,1 5 3 +0 ,845
Б’Ълые шарики въ 1 куб. милл. крови . 7410 - 2 1 8 0 +  1240
.Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 8320000 -5 6 0 0 0 0 +  1945000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а 69.

Время разло* 
жешя

1 въ минутахъ 
15. XII.

Разница по 
сравнешю съ 
предыдущимъ 

анализомъ.

t

Разница но 
сравнешю съ 

анализомъ 1 
нормальной 

крови.

Концентращя раствора крови . 69°!'. 

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. N aH O . . 329 — и - 6 4

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. N aH O . . 139 —  6 — 42

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. N a H O . . 80 +  10 0
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И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 155 единицъ ан
титоксина.

Изъ данныхъ анализа видно, что съ повышешемъ иммунитета (на 35 
единицъ) произошли изм'Ьнешя состава крови въ слфдующемъ направленш: 
1) увеличилось содержаше плотныхъ веществъ въ крови, сыворотка и крас- 
ныхъ шарикахъ; 2) немного повысился такж е показатель щелочности, и 
3) незначительно уменьшилось содержаше форменныхъ элементовъ. Въ 
остальныхъ же качествахъ наследованной крови существенныхъ изм'Ьнешй 
не произошло.

Если же сравнивать результаты послйдняго анализа съ составомъ нор
мальной крови въ этомъ опыте, то окажется, что антитоксическая кровь 
и сыворотка ея будутъ характеризоваться увеличеннымъ содержашемъ 
плотныхъ веществъ, повышающихъ и показашя удельнаго веса крови и 
сыворотки; затемъ увеличешемъ гемоглобина, показателя щелочности, со- 
держашя красныхъ шариковъ и, наконецъ, уменьшешемъ резистентности 
гемоглобина.

1C. ХГ1. Впрыснуто 570 куб. с. токсина и 50 куб. с сыворотки или 11400 смертельныхъ 
дозъ токсина и 5000 единицъ антитоксина; t° 38,0°.

17. ХП. На srfccrfe впрыскивашя токсина мягкая разлитая опухоль, величиною въ 2 ладони,
мало болезненная; t° 38,9°.

18. XII. Опухоль уменьшилась, чувствительна; t° 38,6''.
21. ХП Опухоли н-Ьтъ; на м-icrfe впрыскивашя токсина замЬгенъ небольшой инфильтратъ; 

t° 38,0°.
24. ХП. Опухоли и боли н-Ьтъ; t “ 38,0°.

4. I. 1900. А н а л и з ъ  к р о в и .
Въ промежутокъ времени отъ предыдущаго анализа въ одинъ пр1емъ 

впрыснуто лошади 570 куб. с. токсина или 11400 смертельныхъ дозъ его 
и 50 куб. с. сыворотки или 5000 единицъ антитоксина; за все же время 
иммунизацш впрыснуто 1385 куб. с. токсина и 130 куб. с. сыворотки или 
29003 смертельный дозы яда и 13600 единицъ антитоксина.

Результаты анализа представлены въ следующих!, двухъ таблицахъ.

Т а б л и ц а  70.

Анализъ 

4. I.

Разшща 
по сравнению 
съ предыду- 
щнмъ анали- 

зомъ.

Разница 
по сравнению 
съ анализомъ 

нормальной 
крови.

Удельный в’йсъ дефибринированной крови 1,0618 +  0,0004 +  0,0044
Удельный в'йсъ с ы в о р о т к и ........................ 1,0326 — 0,0005 +  0,0025
Плотныя вещества дефибринированной

крови ............................................................ 21,801 +  0,276 +  1,296
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Анализъ 

4. I.

Разница 
по сравнешю 
съ предыду- 

шимъ анали- 
зомъ

Разница 
по сравнение 
съ анадизомъ 

нормальной 
крови.

Плотный вещества сыворотки . . . . 10.305 -  0,004 +  0,673
Фибринъ .................................................................. 0,352 — 0,007 +  0,025
Гемоглобинъ........................................................... +  0,685 +  0,923

i Плотныя вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grm. крови (г) 15.454 +  0,501 +  0,981 ;

Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . . . 61,592 — 2,159 — 0,103
; Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). 38,408 +  2,159 +  0 , 1 0 : 1  ;

Процента, содержите плотныхъ веществъ 
въ красныхъ шарикахъ (R) . . . 40,236 — 1,021 +  2,432 ;

Щелочность к р о в и .......................................... 4,317 +  0,115 +  0,960

Б-Ьлые шарики въ 1 куб. милл. крови . 8100 +  690 +  1930 |

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 8560000 +  240000 +2185000,

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  71.

Аналиаъ 

4. I.

Разница 
но сравнешю 
съ предыду- 
шнмъ анали- 

яомъ.

Разница 
по сравнении 
съ авализомъ 

нормальной 
крови.

Концентращя раствора крови . . . . 69° 19' — —
Проба № 1 съ ОЛ куб. с. NaHO . . . 335 +  6 - 5 8

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . . . 132 — 7 -4 9

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . . . 73 -  7 -  7

И м м у н и т е т  ъ. Сыворотка содержись въ 1 куб. с. 200 единицъ анти
токсина.

Въ связи съ новымъ повышешемъ иммунитета (на 45 единицъ) наибо
лее зам'Ьтныя изменения состава крови заключались въ увеличенш нлот- 
ныхъ веществъ и красныхъ шариковъ, а такж е въ увеличенш гемоглобина 
и щелочности крови. Оетальныя ж е свойства крови, ран-fee подвергавпняся 
гЬмъ или другимъ изм-Ьнешямъ въ зависимости отъ состояшя и увеличешя
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иммунитета, теперь, при разсматриваши и сравниваш'и результатовъ по
следи я го анализа съ предыдущим!., не даютъ какихъ-либо р’Ьзкихъ изм'Ь- 
нешй въ своихъ показашяхъ.

При дальн-Ьйишхъ услов1яхъ настоящаго опыта, какъ это видно будетъ, 
иммунитетъ лошади началъ постепенно падать. Такимъ образомъ, следо
вательно, результаты послйдняго анализа крови соответствуютъ макси
мальному стояшю иммунитета у лошади въ данномъ опыте. Свойства крови, 
соответствуюпня этому наибольшему содержашю въ ней антитоксина, бу- 
дутъ следуюиря.

1 Увеличеше плотныхъ веществъ въ дефибринированной крови на 6®/о, 
въ сыворотке и красныхъ шарикахъ на 7°/о первоначального содержашя 
этихъ веществъ при норме, до иммунизацш лошади; увеличеше удельнаго 
веса крови и сыворотки зависело отъ изменешй количествъ твердаго остатка.

2. Увеличеше количества гемоглобина на 8 %  первоначального его со
держашя въ нормальной крови.

3. Увеличеше щелочности крови на 28°/0 ея первоначальной величины 
до начала опыта иммунизацш.

4. Увеличеше красныхъ шариковъ на 3 5 %  первоначального ихъ содер
жаш я въ нормальной крови.

5. Уменыпеше резистентности гемоглобина приблизительно на 10— 25°/о 
ея нормальныхъ показашй до начала иммунизацш.

Все перечисленный свойства крови изменялись въ уКазанномъ направле- 
нш более или менее правильно и постепенно, соответственно увеличенш  
иммунитета; следовательно, на нихь следуетъ смотреть не какъ на слу
чайный изменешя состава анализирование го вещества, а какъ на свойства 
крови, находяпцяся въ более или менее тесной связи съ количественнымъ 
накоплешемъ въ ней антитоксина.

При начавшихся затемъ у лошади кровопускашяхъ иммунитетъ поддер
живался новыми впрыскивашями токсина. •

5. I. 1900. Кровопускаше; взято 3,5 литра крови.
7. I, Впрыснуто 600 куб. с. токсина и 5 5  куб. с, сыворотки, что соотв^тствуетъ 12000

смертельныхъ доаъ токсина и 5500 едиыицъ антитоксина; t0 38,8V.
8. I. На arfecrfe впрыскывашя токсина чувствительная опухоль величиною въ I 1/» ладони;

лошадь 1;стъ кормъ неохотно, ходить прихрамывая; t° 39,2°.
9. I. Опухоль спускается по лопатка внизъ, чувствительна; лошадь Фстъ лучше, хро-

маетъ; t° 38,5°.
lO. I, Опухоль спустилась на грудь; лошадь 1?стъ нормально; t° 38,0°.
12. I. Опухоль на груди значительно уменьшилась; на M'fccrfc варыскнвашя небольшой ин- 

филктратъ, малочувствительный; t° 37,8°.
14. I. Опухоли и боли нигдЪ н^тъ; t° 37,9°.
17. I. Кровопускание; взято 1,2 литра кровн.
18. I. Кровопускаше; взято 4,0 литра крови.

Сыворотка отъ этихъ двухъ кровопускашй была крепостью въ 200 единицъ антитоксина.
2 2. I. Впрыснуто 750 куб. с. токсина и 60 куб. с. сыворотки или 15000 смертельныхъ 

дозь токсина и 6000 единицъ антитоксина; t° 38,3°.
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23. I. На n ic rb  впрыскивашя токсина порядочная опухоль величиною въ 2 ладони, чув
ствительная; лошадь Фстъ неохотно, ходить прихрамывая; tu 39,2°.

24. I. Опухоль спустилась внизъ но лопатк-Ь; лошадь *Ъстъ лучше, ходить неохотно: t° 39,0°.
25. I. Опухоль разсасывается; лошадь Фстъ нормально, ходить свободнее: t° 38,4°. (
26. I. Опухоль внизу на лопатка въ */* ладониJ t° 38,2°.
28. I. На M'fecT'fe впрыскивашя токсина небольшой инфильтратъ, нечувствительный; внизу на 

лопатив незначительная опухоль; лошадь ходить свободно; t° 38,0°.
1. II. Опухоли и боли нигд-fc н-Ьть; t° 38,0°.

10. И. Кровопускаше; взято 4,0 литра крови. Сыворотка содержитъ 180 единицъ анти
токсина въ 1 куб с.

21. II. Впрыснуто 850 куб. с. токсина и 80 куб. с. сыворотки, что соответствуем 17000
смертельныхъ дозъ токсина и 8000 единицъ антитоксина; t° 39,2°.

22. П. На M’fecT'fe впрыскивашя токсина опухоль, величиною въ 2 ладони; лошадь 'Ьсгь и
ходить плохо; t° 39,4°.

23. П. Опухоль спускается внизъ по лоиатк'к; ходить лошадь прихрамывая, 'Ьстъ неохотно,
t° 39,0°.

24. П. Опухоль разсасывается; лошадь Фстъ лучше; t° 38,6°.
25. П. Опухоль внизу на лопаткЪ величиною съ ладонь: лошадь 'Ьстъ нормально, ходить

прихрамывая; t° 38,3°.
27. П. На Mtcrfe впрыскивашя токсина небольшой, малочувствительный инфильтратъ; t° 38,0°. 

1. Ш. Опухоль едва заметна; лошадь ходить свободно; t° 38,0°.
3, Ш. Опухоли и боли нигдЪ н^тъ; t° 38,0°.

12. Ш. Кровопускав1 е; взято 4,0 литра крови; сыворотка содержитъ 150 единицъ анти
токсина въ 1 куб. с.

31. I I I .  А н а  л и я»ь к р о в и .
Въ промежутокъ времени отъ предыдущаго анализа крови впрыснуто 

лошади въ 3 npieMa (съ 7. I)  2150 куб. с. токсина или 44000 смертель
ныхъ дозъ яда и 195 куб. с. сыворотки или 19500 единицъ антитоксина; 
всего же отъ начала иммунизацш впрыснуто 3535 куб. с. токсина разной 
крепости и 331 куб. с. сыворотки, каковое количество соотв'Ьтствуетъ 
73003 смертельнымъ дозамъ токсина и 33100 единицамъ антитоксина. Крови 
взято у лошади съ 5 января въ 5 прфмовъ 10,7 литровъ.

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  72.

Разница
0

Разница !
Анализъ по сравненш по сравнению ;!

съ предыду* съ авали.юмъ ;[
31. III ихимъ анали- нормальной j

зомъ. кропи. ||

Удельный вТсь дефибринированной крови 1,0600 — 0,0018 +  С ,0026 !

УдТльный вТсъ сыворотки ........................ 1,0310 —  0,0016 +  0,0009 !

Плотныя вещества дефибринированной j.
крови ............................................................ 21,188 — 0,613 +  0,683 ;
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А н а л ц з ъ  

31. Ш

Р а з н и ц а  
п о  с р а в н е н ш  
с ъ  п р ед ы д у - 

щ н м ъ  а н а л и -  
вом ъ .

Р а з н и ц а  
по  с р а в н е н а  
с ъ  а н а л и зо м !*  

н о р м а л ь н о й  
к р о в и .

Плотныя вещества сыворотки . . . . 9,801 — 0,504 +  0,169

Фибринъ ................................................................. 0,333 — 0,019 +  0,006

Гемоглобинъ. . .......................................... 12,502 — 0,671 +  0,252

Плотныя вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grin, крови (г) 15,218 — 0,236 +  0,745

Сыворотка въ 100 grm. крови ( s )  . . . 60,912 — 0,680 - 0 ,7 8 3

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь) 39.088 +  0,680 +  0,783
Процента, содержите плотныхъ веществъ 

въ красныхъ шарикахъ ( R )  . . . 38,933 — 1,303 +  1,129

Щелочность к р о в и .......................................... 3,522 — 0,792 +  0,165

Изотошя к р о в и ............................................... 0,64 — —

Б'Ьлые шарики въ 1 куб. милл. крови . 8490 +  390 +  2320

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 6600000 — 1960000 + 2250 00

Разлагаемость гемоглобина видна изъ следующей таблицы.

Т а б л и ц а  73.

В р ем я  р а з - Р а з н и ц а Р а з н и ц а

л о ж ен ! я  в ъ
по с р а в н е ш ю  1 по с р а в н е ш ю
с ъ  п р ед ы д у - | с ъ  а н а л и з о м ъ

м и н у т а х ъ ; щ н м ъ  а н а л н - н о р м а л ь н о й
3 1 . I I I . зом ъ . к р о в и .

Концентращя раствора крови . . 69° 8'
Проба №  1 съ 0 , 1  куб. с. NaHO . . . 369 —  1 — 2 4

Проба № 2  съ 0 , 2  куб. с. NaHO . . . 1 7 5 +  46 —  6 !

Проба №  3  съ 0 , 5  куб. с. NaHO . . . 7 0 ----- 6 —  1 0
!

Имму нит е т  ъ. Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 120 единицъ анти
токсина. .

Уменьшеше иммунитета въ связи съ повторными кровопускашями про
извело Следующая изм'Ьнешя состава крови: 1) количество нлотныхъ веществъ 
въ ней, сыворотк-Ь и кровяныхъ шарикахъ уменьшилось; въ зависимости же 
отъ этого наблюдалось и уменьшеше уд'Ьльнаго в'Ьса крови и сыворотки; 
2) р1ззко уменьшилось также содержите гемоглобина и красныхъ шари-
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ковъ; 3)- щелочность крови заметно понизилась, и наконецъ, 4) увеличи
лась резистентность гемоглобина.

Если ж е данный лосл'йдняго анализа сравнивать съ нормальнымъ со- 
ставомъ крови въ настоящемъ опыт'Ь, то окажется, что для характери
стики антитоксичности крови служитъ увеличенное содержите въ ней и въ 
сыворотк'й плотныхъ веществъ; а также повышенное содержите въ крови 
.гемоглобина, резистентность котораго приблизительно равна нормальной.

4. IV. Впрыснуто 440 куб. с. токсина и 60 куб. с. сыворотки или 8800 смертельных!, дозъ
яда и 6000 единицъ антитоксина; t° 40,1°.

5. IV. На мфстф впрыскивашя токсина чувствительная опухоль, величиною въ двФ ладони;
лошадь Фстъ плохо, ходить прихрамывая; t° 39,5°.

6. IV. Onyxoai спустилась внизъ по лопаткФ; лошадь 4iCTb и ходить неохотно; t° 39,3 .
7. IV. Опухоль въ 1/» ладони, мало чувствительная; лошадь te n ,  нормально; 38,5°.
8. IV. Опухоль едва заметна: на мФстФ впрыскивашя токсина небольшой, малочувствитель

ный инфильтратъ; t° 38,2”.
10. IV. Опухоли и боли нигдф нФтъ; t" 38,0°.
12. IV. Впрыснуто 610 куб. с. токсина и 90 куб. с. сыворотки или 12200 смертельныхъ дозъ

токсина и 900 единицъ антитоксина; t° 40 ,5 '.
13. IV. На мфстф впрыскивашя токсина опухоль величиною съ ладонь; лошадь Фстъ цлохо,

хромаетъ; t° 40,0°.
14. IV. Опухоль уменьшается, лошадь Фстъ лучше; t ” 39,5°.
15 IV. Опухоль замФтно разсосалась; хромоты нФтъ, лошадь Фстъ нормально; t” 38,3”.
17. IV. На мФстФ впрыскивания токсина небольшой малочувствительный инфильтратъ; t" ЗК.2 1.
19. IV. Инфильтрата н боли нФть; t° 38,0°.

28. IV . А н а л и з ъ  к р о в и .
За время отъ иредыдущаго анализа крови впрыснуто лошади въ 2 

приема (съ 4. IV )  1050 куб. с. токсина или 21000 смертельныхъ его дозъ 
и 150 куб. с. сыворотки или 15000 единицъ антитоксина; всего же отъ 
начала иммунизацш впрыснуто 4585 куб. с. токсина и 481 куб. с. сыво
ротки, что соотв’йтсгвуетъ 94003 смертельнымъ дозамъ токсина и 48100 
единицамъ антитоксина; за это же время у лошади взято всего 16,7 лит- 
ровъ крови.

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  74.

Анализъ 

28. IV.

Разница 
по сравнешю 
съ предыду

щими» анали- 
яомъ.

Разница 
по сравнешю 
съ аналнзомъ ■ 

нормальной 
крови.

Удельный в’Ьсъ дефибринированной крови 1,0591 — 0,0009 +  0,0017
Удельный в’Ьсъ сы воротки.............................. 1,0315 +  0,0005 +  0,0014
Плотныя вещества дефибринированн. крови 20,763 — 0,425 +  0,258
Плотныя вещества сыворотки........................ 10,095 +  0,294 +  0,463
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Авализъ 

28 IV.

Разница 
по сравнешю 
съ предыду- 
щимъ анали- 

зомъ.

Разница 
по сравнешю 
съ анализомъ 
нормальной 

крови.

! Фибринъ ................................................................. 0,203 +  0,030 - 0 ,0 6 4
Гемоглобинъ ........................................................... 11,724 — 0,778 — 0,526
Плотный вещества красныхъ шариковъ, 

содержащихся въ 100 grm. крови (г) 14,739 - 0 ,4 7 9 +  0,266
Сыворотка въ 100 grm. крови (s). . . . 59,673 — 1,239 — 2,022
Красные шарики въ 100 grm крови (Ь) . 40,327 +  1,239 +  2,022
Процентное содержаше плотныхъ веществъ 

въ красныхъ шарикахъ (R) . . . . 36,556 — 2,377 - 1 ,2 4 8
Щелочность крови .............................. . . 3,753 +  0,231 +  0,396
Изотошя крови ...................................................... 0,64 0 —
Преломляемость сыворотки ............................. 1,3514 — —

Электрическая проводимость сыворотки . 99,04 — —
Б+лые шарики въ 1 куб. милл...................... 7410 — 1080 +  1240
Красные шарики въ 1 куб. милл. . . .

!
7080000 +480000 +  705000

Разлагаемость гемоглобина крови видна изъ следующей таблицы.

Т а б л и ц а  75.

1

Концентрашя раствора крови. . 69° 26'

Время раз- 
ложев1я въ 
мннутахъ; 
28. IV.

Разница 
по сравнешю 
съ предыду- 
щимъ анали

зонъ.

Разница 
по сравнешю 
съ анализомъ 

нормальной 
крови.

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . . . 383 + 1 4 — 10
Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . . . 178 +  з —  3
Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . . . 71 +  1 —  9

И м м у н и т е т  ъ. Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 150 единицъ анти
токсина.
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Какъ  видно изъ представленныхъ данныхъ, въ связи съ небольшимъ 
увеличешемъ иммунитета, наблюдались изм!знешя состава крови въ сл1зду- 
ющемъ направленш: увеличилось содержаше плотныхъ веществъ въ сыво
ротка и немного повысилась щелочность крови. Что ж е касается другихъ 
свойствъ антитоксической крови, который ран'Ье, въ прежнихъ анализахъ, 
изменялись въ опред1>ленномъ направлении соответственно соетоянш им
мунитета, то при данныхъ услов1яхъ опыта,— после начавшихся у лошади - 
кровопускашй,— свойства эти даютъ уже довольно неправильный колебашя 
въ сторону увеличешя или уменынешя противъ установленной первыми 
анализами нормы. Такъ, напримеръ, количество гемоглобина въ последнемъ 
анализе стоитъ ниже, чемъ при нормальныхъ услов)яхъ; резистентность же 
гемоглобина, ранее более или менее правильно уменьшавшаяся, теперь со- 
ответствуетъ уже нормальной. Но во всякомъ случае и при указанныхъ 
неправильныхъ колебашяхъ некоторыхъ свойствъ крови можно отметить, 
что увеличеше плотнаго остатка въ ней и сыворотке, равно какъ увеличе- 
Hie щелочности и красныхъ шариковъ, являются признаками более или 
менее постоянными для характеристики крови, содержащей въ себе анти - 
токсинъ.

1. V. Кровопускаше; взято 3,8 литра крови.
11 V. Впрыснуто 500 куб. с. токсина (крепостью 0,07 куб. с. — смертельная доза) и 00 

куб. с. сыворотки (крепостью 80 единицъ антитоксина въ 1 куб. с); следовательно, 
впрыснуто 7147 смертельныхь дозъ яда и 4800 единипд, антитоксина; t°  39,3°.

12. V. На месте впрыскивания токсина большая чувствительная опухоль; лошадь естъ мало,
ходить прихрамывая; t°  39,6°.

13. V*. Опухоль уменьшается, спускаясь вннзъ по лопатке; лошадь естъ лучше, хромаетъ;
t°  38,7°.

15. V. Опухоль величиною съ кулакъ, твердая; лошадь есть и ходитъ нормально; t°  38,4°.
18. V. На месте впрыскивашя небольшой безболезненный инфильтратъ; t°  38,2°.
19. V. Инфильтрата нЬть; t°  38,0°.
22. V. Впрыснуто 720 куб. с. токсина и 95 куб. с. сыворотки или 10280 смертельных!.

дозъ токсина и 7000 единицъ антитоксина; t° 40,0°.
23. У. На месте впрыскивашя токсина опухоль величиною въ 11'г ладони; лошадь Ость

плохо, хромаетъ; t°  40,3°.
24. V. Опухоль спускается вннзъ, разсасываясь; аппетитъ лучше, хромота; t°  39,0°.
25. V". Опухоль величиной въ l 1/* ладони; лошадь естъ нормально, ходить прихрамывая;

t°  38,5°.
26. V. Опухоль мало заметна; хромоты ветъ; t° 38,2°.
27. У. Опухоли и боли нетъ; t°  38,0°.

5. V I. А н а л и з ъ  к р о в и .
Въ промежутокъ времени отъ предыдущаго анализа у лошади взято 

3,8 литра крови и загймъ въ 2 npieMa впрыснуто 1220 куб. с. токсина или 
17433 смертельный дозы яда и 155 куб. с. сыворотки или 12400 единицъ 
антитоксина; отъ начала ж е иммунизащи впрыснуто всего лошади; 5805 
куб. с. токсина разной крепости и 636 куб. с. сыворотки, что соотв'йт-
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ствуетъ 111401 смертельной доз-fe токсина и 60500 единицъ антитоксина; 
крови ж е взято всего отъ лошади 20,5 литровъ.

Результаты анализа видны изъ сл'Ьдующихъ двухъ таблицъ.

Т а б л и ц а  76.

Аналнзъ 

5. VI,

Разница 
по сравневш 
съ предыду- 

щимъ аналя- 
аомъ.

Разница 
по сравнешю 
съ авалиаонъ 

нормальной 
крови.

Удельный в'йсъ дефибринированной крови 1,0572 - 0 ,0 0 1 9 — 0,0002
Удельный в"Ьсъ сыворотки.............................. 1,0312 — 0,0003 +  0,0011
Плотныя вещества дефибринированной 

крови ................................................................. 20,303 — 0,460 — 0,202
Плотныя вещества сыворотки........................ 9,947 -0 ,1 4 8 +  0,315
Фибринъ .................................................................. 0,287 +  0,024 — 0,040
Ремоглобинъ ................................................ 11,342 — 0,382 - 0 ,9 0 8
Щелочность крови................................................ 3,481 — 0,272 +  0,124
Изотошя к р о в и ...................................................... 0,62 — 0,02 —
Преломляемость сыворотки ............................. 1,3508 — 0,0006 —
Электрическая проводимость сыворотки . 99,71 +  0,67 —

1 Б+иые шарики въ 1 куб. милл. крови. . 72 70 - 1 4 0 +  1100
| Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . 6480000 — 600000 +  Ю500О

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  77.

Первоначальная концентрация раствора 
к р о в и ..........................................69° 20'

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . . .
Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO. . . .
Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . . .

Время раз* 
ложешя ге* 
моглобнва 

□ри анали
за 5. VI.

Разница во 
времени разло- 
жешя гемогло
бина по срав
нешю съ пре- 
дыдущ. анал.

Разница во | 
времени разло-, 
жешя гемогло
бина по срав-j 
ненш съ ана-| 
лиз. норм, кр.;

363 - 2 0 - 3 0
180 +  2 —  1 i
65 —  6 — 15 !

I
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Имму н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 90 единицъ анти
токсина.

Какъ видно изъ приведенныхъ результатовъ изе.тЬдовашя, вслЬдсте 
новаго кровопускашя и двухъ послЬдующихъ затЬмъ впрыскивашй токсина, 
иммунитета у лошади рЬзко уменьшился.

ИзмЬнешя крови, сопровождавппя такого рода значительное понижсше 
иммунитета, состояли въ слЬдующемъ: 1) количество плотиыхъ веществъ 
крови и сыворотки (resp. уд. в4съ) заметно уменьшилось; 2) содержите 
гемоглобина, красныхъ шариковъ также дало уменьшеше; 3) уменьшились 
показатели щелочности, преломляемости и изотонш; 4) электрическая про
водимость увеличилась; 5 )  резистентность гемоглобина осталась безъ И з м ' Ь 

нешя.
При сравненш съ нормальной, изслЬдованная кровь является лишь съ 

увеличеннымъ немного содержашемъ въ ея сывороткЬ плотныхъ веществъ 
и съ большею щелочностью; плотныхъ веществъ въ сыворотке содержится 
больше на 3% первоначалытго ихъ количества въ крови до иммунизацш, 
а щелочность показываетъ увеличено на 4°/о своей первоначальной вели
чины. Остальныя же свойства крови, который ранее характеризовали сте
пень ея иммунитета, при послЬднемъ анализе оказались изменившимися 
въ направленш противоположномъ прежнему или же по своимъ размЬрамъ 
мало чЬмъ отличаются отъ качествъ нормальной крови. Такъ, количество 
гемоглобина уменьшилось на 7% первоначальнаго его содержашя въ крови; 
затЬмъ, но количеству плотныхъ веществъ, содержашю красныхъ шари
ковъ и разлагаемости гемоглобина, анализированная кровь близко подхо- 
дитъ къ крови нормальной.

Опытъ 11. „Опыта", кобыла 5 л е та , гнЬдой масти, роста средняго.
Температура до впрыскивашя маллеина, при измЬренш ея въ течете 3 дней, 

дала максимальное показаше ровное 37,9°. Вечеромъ 13 сентября 1899 г. 
былъ впрыснутъ маллеинъ. На другой день температура, при измЬренш ея 
чрезъ каждые три часа, не подымалась выше 38,5°. Н а месте впрыскива
шя маллеина наблюдалась небольшая опухоль, величиною съ гусиное яйцо; 
опухоль исчезла черезъ сутки.

Лошадь признана годною для иммунизацш противъ дифтерита.
До начала иммунизацш произведено два анализа крови съ целью опре

делить ея нормальный составъ; промежутокъ времени между этими ана
лизами равнялся 12 днямъ.

Результаты анализовъ представлены въ слЬдующихъ двухъ табли- 
цахъ, где также вычислена и средняя величина на основанш этихъ 
результатовъ.
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Т а б л и ц а  78.

Авали зъ 
24. IX. 99.

Аиализъ 
6. X. 99.

Средняя
величина.

Удельный в'Ьсъ дефибриниров. крови. . 1,0546 1,0554 1 , 0 5 5 0

Удельный вгЬсъ сыворотки . . . . . 1,0281 1,0291 1 , 0 2 8 6

Плотный вещества дефибриниров. крови. 19,418 19,426 1 9 , 4 2 2

Плотный вещества сыворотки . . . . 9,708 9,726 9 , 7 1 7

Фибринъ ............................................................ 0,275 0,294 0 , 2 8 5

Гемоглобинъ...................................................... 11,303 11,372 1 1 , 3 3 8

Плотный вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grin, крови (г). 12,943 12,850 1 2 , 8 9 7

Сыворотка въ 100 grm. крови (s). . . 66,697 67,613 6 7 , 1 5 5

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). 33,303 32,387 3 2 , 8 4 5

Процентное содержите плотныхъ ве- 
ществъ въ красныхъ шарикахъ (R ) . 38,864 39,368 3 9 , 1 1 6

Щелочность кр о в и .......................................... 3,412 3,338 3 , 3 7 6

Б-Ълые шарики въ 1 куб. милл. крови. 5480 6270 5 8 8 0

Красные ш арики въ 1 куб. милл. крови. 7760000 7800000 7 7 8 0 0 0 0

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  79.

Концентращя раствора крови . . 

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. N a H O .

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. N aH O .

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. N aH O .

Время разложения гемогло-
б и н а  в ъ м и н у т а х ъ . С р ед н е е .

24. IX. 6 .  X.

6 7 ° 1 4 ' 6 7 ° 4 4 ' 6 7 ° 2 9 '

389 , 394 3 9 2

248 2 5 2 2 5 0

9 7 1 0 5 1 0 1
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И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка не содержитъ въ себ'Ь антитоксина.

Иммунизащя лошади въ этомъ опыт'Ь велась по примеру предыдущихъ 
трехъ.

7. X. Впрыснуто I куб. с. токсина и 2 куб. с. сыворотки; крепость токсина: 0,07 куб. с. 
смертельная доза, крепость сыворотки 100 единицъ антитоксина въ 1 куб. с. Следо
вательно, лошади впрыснуто 14 смертельныхъ дозъ токсина и 200 единицъ анти
токсина; t° 38,0°.

11. X. Впрыснуто 2 куб. с. токсина и 2 куб. с. сыворотки, что соотв-Ьтствуетъ 28 смертель- 
нымъ дозамъ яда и 200 единицамъ антитоксина; t° 38,5°.

14. X. Впрыснуто 4 куб. с. токсина и 2 куб. с. сыворотки или 58 смертельныхъ дозъ яда 
и 200 единицъ антитоксина; t° 38,5°

18. X. Впрыснуто 8 куб. с. токсина и 2 куб. с сыворотки или 114 смертельныхъ дозъ яда 
и 200 единицъ антитоксина; t° 38,5°.

23. X. Впрыснуто 15 куб. с. токсина и 3 куб. с. сыворотки или 214 смертельныхъ дозъ 
токсина и 300 единицъ антитоксина; t n 38,4°.

28. X. Впрыснуто снова 15 куб. с. токсина (крепостью—0,04 к. с. смертельная доза) и 5
куб. с. сыворотки, что соответствуем 375 смертельнымъ дозамъ токсина и 500 еди
ницамъ антитоксина; t° 88,4°.

29. X. На месте впрыскивания токсина —небольшая чувствительная опухоль; tu 38,0 1’.
31. X. Опухоли в боли нетъ; t° 38,0 .
2. XI. Впрыснуто 25 куб. с. токсина и 6 куб. с. сыворотки или 625 смертельныхъ лоаъ яда

*и 600 единицъ антитоксина; t° 38,5°.

3. XI. На месте впрыскивашя токсина — небольшая, малочувствительная опухоль; t° Я8,3°.
4. XI. Опухоли и боли нетъ; tQ 38,0°.
6. XI. Впрыснуто 35 куб. с. токсина и 7 куб. с. сыворотки или 875 смертельныхъ дозъ яда

и 700 единицъ антптоксина; t° 39,0°.

7. XI На месте впрыскивашя токсина —небольшая чувствительная опухоль; t° 38,0”.
9. XI. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°.

11. XI. Впрыснуто 60 куб. с. токсина в 9 куб, с. сыворотки или 1500 смертельныхъ дозъ
яда и 900 единицъ антитоксина; t° 38,3W.

12. XI. На месте впрыскивашя токсина—малочувствительный инфильтратъ; t° 33,2°.
13. XI. Опухоли и боли нетъ; t° 3S,0°.
17. XI Впрыснуто 100 куб. с. токсина и 12 куб. с. сыворотки, что соответствуетъ 2500

смертельнымъ дозамъ токсина и 1200 единицамъ антитоксина; t° 38,5°.

18 XI. На месте вирыскивашя токсина —чувствительная опухоль, величиною съ 1 / 2  ладони; 
t° 38,3°.

20. XI. Опухоль едва заметна; t° 38,0°.
21. XI. Опухоли и боли нетъ; t° 37,9°.

26. X L  А н а л и з ъ  к р о в и .
Ко  времени анализа отъ начала иммунизацш (съ 7. X ) впрыснуто ло

шади въ 10 пр1емовъ 265 куб. с. токсина (неодинаковой крепости) и 50 
куб. с. сыворотки, что соотв-Ьтствуетъ 6303 смертельнымъ дозамъ токсина 
и ,5000 единицамъ антитоксина.

Результаты анализа.
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Т а б л и ц а  80.

Анализъ 

26. XI

Разница по 
сравнешю съ 

авализомъ 
нормальной 

крови.

Уд'Ьльный в'Ъсъ дефибринированой крови . . . 1,0556 4-0 ,0006
Удельный в'Ъсъ с ы в о р о тк и .......................................... 1,0300 + 0 ,0 0 1 4
Плотныя вещества дефибринированной крови. . 19,433 -+ 0 ,0 1 1
Плотныя вещества сы в о р о тки .................................... 9,731 + 0 ,0 1 4
Фибринъ................................................................................... 0,315 + 0 ,0 3 0

Гемоглобинъ ........................................................................ 11,643 + 0 ,2 9 6

Щелочность к р о в и ............................................................ 3,603 + 0 ,2 2 7
Б'Ьлые шарики въ 1 куб. милл. крови . . . . 8990 + 3 1 1 0

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . . . 8320000 + 5 4 0 0 0 0

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  81.

Концентращя раствора крови . . . .  67° 12'

Время разло- 
жешя гемо- 
глобнна въ 
минутахъ, 

26. XI.

Разница по 
сравнешю съ 

аналязомъ 
нормальной 

крови.

Проба крови съ 0,1 куб. с. N a H O ........................ 348 —  44

Проба крови съ 0,2 куб. с. N a H O ........................ 227 — 23

Проба крови съ 0,5 куб. с. N a H O ........................ 97 -  4

И м м у н и т е т а . .  Сыворотка еодержитъ въ 1 куб. с. 110 единицъ ан
титоксина.

Изъ приведенныхъ результатовъ изслЪдован1я видно, что, но мЪр'Ъ им- 
мунизацш лошади, еоставъ крови последней изменялся въ сл'Ъдующемъ 
направлены: 1) увеличилось содержите гемоглобина, форменныхъ элемен- 
товъ, а также показатель щелочности крови и 2) уменьшилась резистент
ность гемоглобина. Изм1>нешя же въ содержант плотныхъ веществъ въ 
крови и сыворотк’Ь, зат!>мъ изм'Ьнев1я въ количеств^ фибрина не настолько 
значительны, чтобы ставить ихъ въ зависимость отъ накоплешя въ крови 
антитоксина.



152 ЙЗВЪСТСЯ Й М П Е Р А Т О Р С К А Г О  ТоМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

27. XI. Впрыснуто 220 куб. с. токсина (крепостью 0,05 куб. с. смертельная дозз) и 20 куб.
с, сыворотки или 4400 снертельныхъ дозъ яда и 2000 едивицъ антитоксина; tw В9,0°.

28. XI. На мЪста впрыскивашя токсина—чувствительная опухоль, величиною съ ладонь;
t° 38,50. -

30. XI. Опухоль съ куриное яйцо, боли н’Ьтъ; t° 38,0°.
1. ХН. На мФстчЬ опухоли остался небольшой инфильтратъ; t° 38,0.°
2. XII. Инфильтрата н-Ьть; t° 38,0°.

7. II. А н а л и з ъ  к р о в и .
Ко времени анализа отъ начала иммунизацш впрыснуто лошади 485  

куб. с. токсина неодинаковой крепости или 10703 смертельный дозы его 
и 70 куб. с. сыворотки или 7000 единица, антитоксина; за время ж е отъ 
предыдущаго анализа впрыснуто въ одинъ пр!емъ 220 куб. с. токсина 
(4400  смертельныхъ дозъ) и 20 куб. с. сыворотки (2000 единицъ антитоксина).

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  82.

Анализъ 

7. II.

Разница по 
сравнешю съ 
предыдущимъ 

анализомъ

Разница по 
сравнешю съ 

анализомъ 
нормальной 

крови.

УдЬльный в'Ьсъ дефибриниров. крови. . 1,0558 + 0 ,0 0 0 2 + 0 ,0008

УдЬльный в'Ьсъ сы воротки........................ 1,0302 + 0 ,0002 + 0 ,0016

Плотный вещества дефибриниров. крови. 19,441 +  0,008 + 0 ,019

Плотныя вещества сыворотки . . . . 9,740 + 0 ,0 0 9 + 0 ,023

Фибринъ ........................................................... 0,311 -0 ,0 0 4 + 0 ,0 2 6

Гемоглобина...................................................... 12,003 + 0 ,3 6 9 + 0 ,665

Плотныя вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grm. крови (г). 12,953 — + 0 ,0 5 6

Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . . 66,612 - - -0 ,5 4 3

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). 33,388 . — + 0 ,5 4 3

Процентное содержаше плотныхъ ве- 
ществъ въ красныхъ шарикахъ (R) . 38,795 — -0 ,3 2 1

Щелочность крови......................................... 3,939 + 0 ,3 3 6 + 0 ,563

БЬлые шарики въ 1 куб. милл. крови. 8840 - 1 5 0 + 2960

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 8680000 + 3 6 0 0 0 0 + 900000
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Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а 83.

Время раз- Разница Разница
ложен, ге- по сравненш по сравненш
моглоб. въ съ предыду- съ анализомъ
минутахъ. щимъ анали- нормальной

7. ХП. зомъ. крови.

Концентращя раствора крови. . 67° 37'

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO. . . . 322 —26 —70

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO. . . . 211 - 1 6 —39

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO. . . . 90 — 7 - 1 1

Иммунитетъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 150единицъантитоксина.
ВслгЬдств1е новаго впрыскивашя токсина, вм^стЬ съ повышешемъ имму

нитета, произошли также сл-Ьдугоиуя изм'Ьнешя состава крови: 1) увеличи
лось содержите гемоглобина, 2) повысилась щелочность крови и 3) умень
шилась резистентность гемоглобина.

При сравненш же полученныхъ при посл1>днемъ анализ'Ь результатовъ 
съ средними данными первыхъ двухъ анализовъ, оказывается, что главное 
отлич1е нормальной крови отъ антитоксической заключается въ сл’Ьдую- 
щемъ: нормальная кровь содержитъ меньше гемоглобина, форменныхъ эле- 
ментовъ, им-йетъ меньшую щелочность и бол'Ье стойшй гемоглобинъ. Отно
сительно же содержашя плотныхъ веществъ въ крови, сыворотк’Ь, крас- 
ныхъ шарикахъ, сл'Ьдуетъ заметить, что это свойство крови въ сравнивае- 
мыхъ результатахъ анализовъ даетъ не настолько рйзшя изм^знешн, чтобы 
обязательно ставить ихъ въ зависимость отъ условШ опыта.

8. ХП. Впрыснуто 400 куб. с. токсина и 20 куб. с. сыворотки или 8000 смертельныхъ
доэъ яда и 2000 единицъ антитоксина; t° 39,0°.

9. ХП. На M'fecrfe впрыскиван1 Я токсина довольно чувствительная опухоль, величиною въ 11/з
ладони; лошадь ходить прихрамывая; t° 38:б°.

10. ХП. Опухоль уменьшается, хромоты нфтъ; t° 38,2°.
12. XII. Опухоль съ кулакъ, малочувствительна; t° 38,0°.
13. XII. Опухоль мало заметна; хромоты н-Ьть; t° 38,0°.
14. XII. Вместо опухоли незначительный инфельтратъ; t° 38,0°.
10. ХП. Инфильтрата н^тъ; t° 38,0°.

22. XII. А н а л и з ъ  к р о в и .
За время отъ предыдущаго анализа крови въ одинъ пр!емъ (8. XII) 

впрыснуто лошади 400 куб. с. токсина (8000 смертельныхъ дозъ) и 20 
куб. с. сыворотки (200о единицъ антитоксина); отъ начала же иммуниза- 
цш впрыснуто всего 885 куб. с. токсина различной крепости и 90 куб. с. 
сыворотки или 18703 смертельный дозы токсина и 9000 единицъ антитоксина.
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Результаты анализа.

Т а б л и ц а  84.

Анализъ 

22. ХП.

Разница 
по сравнешю 
съ предыду* 
щимъ анали* 

зомъ.

Разница 
по сравнешю 
съ авализомъ 
нормальной ; 

крови. i
. . i

Удельный в'Ьсь дефибринированной крови 1,0605 +  0,0047 +  0,0055
Удельный в1зсъ сыворотки ........................... 1,0319 +  0,0017 +  0,0033

П потный вещества дефибринированной 
крови ........................................................... 20,322 +  0,881 +  0,900

Плотный вещества сыворотки..................... 10,098 +  0,358 +  0,381
Фибрянъ ........................................................... 0,329 +  0,018 +  0,044

Гемоглобинъ..................................................... 13,243 +  1,240 + 1,905

Плотный вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grin, крови (г). 13,829 +  0,876 +  0,932

Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . . . 64,299 -2 ,3 1 3 —2,856

Красные шарики въ 100 grm. (b) . . . 35,701 +  2,313 +  2,856

Процентное содержаще плотныхъ веществъ 
въ красныхъ шарикахъ (R) . . . . 38,736 —0,059 —0,380

Щелочность крови........................................... 4,022 +  0,083 +  0,6 ; 6

Б’йлые шарики въ 1 куб. милл. крови. . 8150 —690 +  2270

Красные шарики въ 1 куб. милл. . . . 9360000 +  680000 +1580000

Разлагаемость гемоглобина. Концентращя раствора крови —67° 57'

Т а б л и ц а  85.

Проба № 1 

Проба № 2 

Проба № 3

Время раз* 
ложен, ге* 
моглоб- въ 
минутахъ. 
22. ХП.

Разница 
по сравневш 
съ лредыду- 
щимъ анали- 

зомъ.

Разница 
по сравнешю 
съ анализомъ 

нормальной 
крови.

съ 0,1 куб. с. NaHO . . . 297 —25 - 9 5

съ 0,2 куб. с. NaHO . . . 191 —20 —59

съ 0,5 куб. с. NaHO . . . 81 — 9 —20
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И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 200 единицъ анти
токсина.

Повышеше иммунитета, какъ сл'Ьдств'ш новаго впрыскивашя токсина, 
сопровождалось такого рода изм'йнешями въ состав^ крови: во-первыхъ, 
заметно увеличилось количество плотныхъ веществъ въ самой крови, сыво- 
ротк^ и красныхъ шарикахъ; (показашя уд^льнаго в^са крови и сыво
ротки приблизительно соответствовали изм'Ьнешямъ въ содержанш плот
ныхъ веществъ); во-вторыхъ, довольно резко увеличилось количество гемо
глобина и красныхъ шариковъ, и наконецъ, заметно небольшое увеличеше 
въ показателе щелочности и въ разлагаемости гемоглобина.

Результаты послйдняго анализа выражаютъ собою еоставъ и свойства 
крови при максимальномъ содержанш въ ней антитоксина, и для характе
ристики такого maximum’a иммунитета необходимо указать на те качества 
крови, который выясняются при сравнении результатовъ первыхъ двухъ 
анализовъ съ результатами последняго изследовашя. Эти качества анти
токсической крови будутъ слфцуюнця.

1. Увеличенное содержаше гемоглобина на 17°/0 первоначальнаго коли
чества итого вещества въ нормальной крови.

2. Повышеше щелочности крови на 19% ея первоначальной величины 
до иммунизацш лошади.

3. Увеличеше количества форменныхъ элементовъ крови: белыхъ шари
ковъ на 38%, красныхъ—на 20% первоначальнаго ихъ содержашя въ 
нормальной крови.

4. Уменьшение резистентности гемоглобина на 20% —25% первоначаль- 
ныхъ ея показашй.

5. Повышенное содержание плотныхъ веществъ въ дефибринированной 
крови на 5%, въ сыворотк'Ь на 4%  и въ красныхъ шарикахъ на 7°/о 
первоначальнаго количества этихъ веществъ до начала иммунизацш.

24. XII. Впрыснуто 600 куб. с. токсина и 35 куб. с. сыворотки или 12000 снертельныхъ дозъ
яда и 3500 единицъ антитоксина; t° 39,6°.

25. XII. На и'ЬсгЪ впрыскивашя токсина большая чувствительная опухоль; лошадь -Ьстъ плохо;
fl> 38,9°.

26. XII. Опухоль уменьшается; лошадь -Ьсть лучше; t° 38,8°.
28. XII, Опухоль величиною съ ладонь; лошадь •Ьстъ нормально, ходить прихрамывая; t° 38,2°.
30. XII. Опухоль не уменьшается; t°  38,0°.
31. XII. Опухоль мягкая, заметно въ ней зыблеше; t° 38,0".

4. I. 00. Черезъ толстую полую иглу выпушено изъ опухоли до 1/г литра густой желто
ватой жидкости; t° 38,2°.

6. I. Опухоль не уменьшается; t° 38,5".
7. I. Сд'Ьлань ралрТ.зъ опухоли, выпущено до ‘/г литра жидкости; рана промыта сулемой,

t° 37,8°.
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10. I. Изъ раны заметно небольшое выд-Ьлеше; t° 38,2°.
15. I. Рана зажила; t° 38,0°.
16. I. Кровопускание; ваято 2,0 литра крови.
20. I. Кровопускав1е; взято 4,5 литра крови.
Сыворотка отъ этихъ двухъ кровопускашй была крепостью въ 220 единицъ антитоксина 

въ 1 куб. савт.

22. I. Впрыснуто 600 куб. с. токсина и 35 куб. с. сыворотки или 12000 смертельвыхъ 
дозъ яда н 3500 единицъ антитоксина; t° 38,5°.

13. I. На H’fccrfc впрыскивашя токсина разлитая чувствительная опухоль; лошадь -1;стъ плохо;
ходить слегка прихрамывая; f  39,0°.

24. I. Опухоль не уменьшается; лошадь ■Ьстъ лучше; t° 39,0°.
26. I. Опухоль въ 2 ладони; лошадь -Ьстъ нормально, хромаетъ; t° 38,2°.
28. I. Величина опухоли таже; t° 38,6й.
29. I. Опухоль не уменьшается; t° 38,5°.
31. J. Величина опухоли безъ И8М'Ьнешя; заметно зыблеше; t° 38,4°.

3. D. Сд’кланъ разр-йяъ опухоли; выпущено до литра желтовато-кровянистой жидкости,
рана промыта сулемой; t° 38,0°.

4. П. Выд-Ьлен1е раны незначительно; промыта рана карболовой кислотой (3°/о); t° 38,2".
6. 11. Выд-Ьлеше уменьшается, рана промыта сулемой; t° 38,2.
8. П. Рана промыта карболовой кислотой; V  38,0°.
9. П. Рана затягивается; промыта сулемой; t° 38,0°.

11. П. ВыдЬлешя изъ раны очень немного' t° 38,0°.
14. П. Рана почти затянулась, выдЬлешя нЬтъ; t° 38,0°.
16. П. Кровопускаше; взято 5,0 литровь крови. Крепость сыворотки 200 единицъ анти

токсина въ 1 куб. с.
1. Ш. Кровопускаше; взято 4,0 литра крови. Крепость сыворотки 160 единицъ антитоксина 

въ 1 куб. с.
7. III. Впрыснуто 500 куб. с. токсина и 60 куб. с. сыворотки или 14000 смертельных ь дозъ

яда и 6000 единицъ антитоксина; t° 39,8°.
9. III. На мЬстЬ впрыскивашя токсина опухоль величиною въ 2 ладоыи, чувствительная; ло

шадь Ьсть и ходить плохо; t° 38,9°.
9. Ш. Опухоль разсасывается; лошадь Ьстъ лучше; ходить прихрамывая; t° 38,6°.

10. Ш. Опухоль величиною съ ладонь, мало чувствительна; t'! 38,5°.
12. Ш. Опухоль уменьшилась; лошадь ходить правильно; t° 38,6°
14. Ш. Вместо опухоли небольшой инфидьтрать; t° 38,2°.
17. Ш. Опухоли и боли нЬтъ; t° 38.0°.

21 и 28. III. А н а л и з ы  к р о в и .
Въ перюдъ времени отъ предыдущаго анализа крови впрыснуто лошади 

(съ 24. XII) въ 3 приема 1900 куб. с. токсина или 38000 смертельныхъ 
дозъ его и 130 куб. с. сыворотки или 1300 единицъ антитоксина; отъ на
чала же иммунизацш (съ 7. X. 99) впрыснуто всего лошади 2785 куб. с. 
токсина неодинаковой крепости или 56703 смертельный дозы яда и 220 
куб. с. сыворотки или 22000 единицъ антитоксина. Крови взято у лошади 
всего въ 3 пр!ема(съ 16. I) 15,5 литровъ.
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Результаты анализовъ видны изъ сл'Ьдующихъ двухъ таблицъ.

Т а б л и ц а  86.

А н а л и з ы . Средняя
Разница по сравне- 

шю съ

21. Ш. 28. Ш. величина. предыду- 
щимъ ана

лизов».

аналнзомъ
нормальн.

крови.

Удельный в-Ьсъ дефибриниров. крови . 1,0564 1,0572 1 ,0 5 6 8 -0 ,0 0 3 7 + 0 ,0 0 1 8

Удельный вЬсъ сыворотки....................... 1,0311 1,0317 1 ,0 3 1 4 —0,0005 + 0 ,0 0 2 8

Плотный вещества дефибривир. крови. 19,621 19,744 1 9 ,6 8 3 —0,689 + 0 ,2 6 1

Плотный вещества сыворотки. . . . 9,798 9,925 9 ,8 6 3 —0,236 + 0 ,1 4 5

Фибринъ......................................... — 0,330 0 ,3 3 0 + 0 ,0 0 1 + 0 ,0 4 5

Гемоглобинъ . . . . . . 12,349 12,401 1 2 ,315 —0,868 +  1,037

Плотный вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grm. крови (г) 13,118 13,187 1 3 ,1 5 3 —0,676 + 0 ,2 5 6

Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . . 66,371 66,065 6 6 ,2 1 8 + 1 ,9 1 9 —0,937

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь) 33,629 33,935 3 3 ,7 8 2 — 1,919 + 0 ,9 3 7

Процентное содержаше плотныхъ ве- 
ществъ въ красныхъ шарикахъ (R). 39,008 38,853 3 8 ,9 3 1 + 0 ,1 9 5 — 0,185

Щелочность к р о в и ................................... 3,751 3,650 3 ,7 0 1 — 0,321 + 0 ,3 2 5

БЬлые шарики въ 1 куб. милл. крови 7870 8430 8 1 5 0 0 +  2270

Красные шарики въ 1 куб. м. крови . 7540000 7680000 7 6 1 0 0 0 0 — 1750000 — 170000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  87.

- Время разложешя въ 
минутахъ. Средняя

Разница по сравве- 
Hiio съ

21. Ш. 28. Ш. величина. предыду- 
шимъ ана

лнзомъ.

авализомъ
нормальн.

крови.

Концентращя раствора крови . . . 67° 41' 67° З Г 67° 36'

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . . 348 363 356 + 5 9 —36

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . ч 183 .196 190 — 1 —60

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . . 75 70 73 — 8 — 28

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка при обоихъ анализахъ содержала 120 еди- 
ницъ антитоксина въ 1 куб. с.

Посл-fe начавшихся кровопускашй, иммунитетъ у лошади заметно умень
шился. Въ связи съ подобными услов!ями произошли и слФдукшця измене-
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шя въ состав'Ь и свойствахъ крови: 1) количество плотныхъ вещесгвъ въ 
дефибринированной крови, сыворотк'й и красныхъ шарикахъ нисколько 
уменьшилось; 2) довольно резкое уменьшение заметно также въ содержаши 
гемоглобина, красныхъ шариковъ и въ показателе щелочности; и, наконедъ, 
оказалась несколько повышенной резистентность гемоглобина.

Если же сопоставить результаты последнихъ анализовъ съ нормаль- 
нымъ составомъ крови, какой она имела до иммунизацш лошади, то ока
жется, что здесь, какъ и въ предыдущихъ опытахъ, для характеристики 
антитоксической крови могутъ еще служить следующее ея признаки, коли
чественно изм'йнявплеся вслйдств!е кровопусканш у лошади и уменынешя 
иммунитета: 1) увеличенное содержите гемоглобина на 9°/о первоначаль
на го его количеста въ нормальной крови; 2) повышенный показатель ще
лочности на 10%  его первоначальной величины, и 3) уменьшенная рези
стентность гемоглобина. Друпя же свойства крови, какъ напримеръ, ко
личество въ ней и въ сыворотк'Ь плотныхъ веществъ, равно также содер
жаше красныхъ шариковъ, по даннымъ посл-йднихъ анализовъ, не отли
чаются существенно отъ подобныхъ же свойствъ нормальной крови, до 
иммунизацш лошади.

Опытъ 12. „Остякъ“, конь 8 лйтъ, пгйдой масти, роста средняго.
Максима тьная температура, измерявшаяся до впрыскивашя маллеина въ 

течете трехъ дней, равнялась 37,8°.
Вечеромъ 4 декабря 1899 года былъ впрыснутъ лошади маллеинъ. На 

другой день максимальная температура, при изм1;ренш ея чрезъ каждые 
два часа, равнялась 38,0°; на мТетй впрыскивашя маллеина опухоли не было

Лошадь признана годною для иммунизацш иротинъ дифтерита.
Составъ крови данной лошади при нормальныхъ услов!яхъ, до иммуни

зацш животнаго, определен!, двумя анализами, съ промежутком!, времени 
между ними въ 7 дней.

Результаты этихъ анализовъ представлены въ сл-йдующихъ таблицахъ.

Т а б л и ц а  88.

А н а л и з ы

Уд-Ьаьный в-Ьсъ дефибринированной крови

10. хп. 17. ХП.
1899 1899

1,0535 1,0540

; 1,0279 1,0278

18,789 18,823

! 8,744\ 8,749

Средняя

величина.

II
1,0279 ij 

18,806 

8,747



П. В. В у т я г и и ъ .— Овъ ИЗМ®Н. КРОВИ у и м м у н и зи р . л о ш а д е й . 159

Ан а л и з ы

10. ХП. I 17 XII. 
1899. [ 1899.

] Средняя 

]величина.

Фибринъ ..................................................................... 0,311 0,315 0,313

! Гемоглобинъ ................................................................ 10,946 10,892 10,919

! Плотный вещества красныхъ шариковъ, содер-
1 жащихся въ 100 grm. крови (г) . . . . 13,251 13,297 13,274

; Сыворотка въ 100 grm. крови ( s ) ..................... 63,335 63,162 63,249

| Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь) . . . 36,665 36,838 36,751

Процентное содержаще плотныхъ веществъ въ
красн. шарикахъ (R). ................................ 36,140 36,093 36,167

Щелочность крови..................................................... 4,183 4,143 4,163

Изотошя крови........................................................... 0,66 0,66 0,66

Б1;лые шарики въ 1 куб. милл. крови. . . . 6090 6510 6300

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . . . 6160000 6400000 6280000

Разлагаемость гемоглобина

Т а б л и ц а  89.

Время исчезашя полосъ погло-
i щешя въ мивутахъ.

Анализъ Анализъ Средняя
10. XII. 17. XII. величина.

Концентращя первоначальнаго раствора крови. 68° 19' 68° 38' 68° 29'

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. N a H O ..................... 391 396 394

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. N a H O ..................... 245 239 242

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. N a H O .....................
1

101 98 100

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка не содержитъ въ себ'Ь антитоксина.

Иммунизащя этой лошади велась по примеру предыдущихъ.
1S. ХП. 99. Впрыснуто 1 куб. с. токсвиа и t куб. с. сыворотки; крепость токсина такова, 

что 0,05 куб. с. его составляло смертельную дозу; крепость сыворотки— МО етиницъ 
антитоксина въ 1 куб. с. Следовательно, впрыснуто лошади 20 смертельныхъ довъ 
токсина и 100 елиниць антитоксина; t° 37,9°.

19. ХП. На месте внрыскивашя токсина небольшая чувствительная опухоль, величиною съ 
голубиное яйцо; t° 38,2°.
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20. ХП. Опухоли и боли нётъ ; t° %1,8°.
21. XII. Впрыснуто слЁва 2 куб. с. токсина и справа 2 куб. с. сыворотки или 10 смертель-

ныхъ дозъ яда и 200 едивицъ аатитоксива; t° 37,7°.

22. ХП. СлЁва чувствительная опухоль, величиною съ куриное яйцо; t° 39,2°.
24. ХП. Опухоль едва аачЁтна, м ё с т о  впрыскивашя чувствительно; t° 38,8'.
26. ХП. Опухоли и боли н ётъ ; t° 88,0°.
28. ХП. Впрыснуто справа 3 куб. с. токсина и слЁва 5 куб. с. сыворотки или 60 смертель-

ныхъ дозъ яда и 500 единицъ антитоксина; t°  38,6°.

29. ХП. Справа чувствительная опухоль; t°  39,2°.
31. ХП. Опухоли и боли н ё т ъ ; t °  38,2°.

4. I. 00. Впрыснуто слЁва 5 куб. с. токсина и справа 5 куб. с. сыворотки или 100 смер-

тельныхъ дозъ яда и 500 единицъ антитоксина; t°  38,0°.

5. I. СлЁва небольшая чувствительная опухоль; t°  38,2°.
7. I. Опухоли и боли н ё т ъ ; t" 38,0°.
8. I. Впрыснуто справа 8 куб. с. токсина и слЁва 5 куб. с. сыворотки, что соотвЁтству-

етъ 160 емертельнымъ дозамъ токсина и 500 единицамъ антитоксина; t° 38,8°.
9. I. Справа небольшая чувствительная опухоль; t° 38,4°.

11. I. Опухоли и боли нЬтъ; t° 38,0".
12. I. Впрысвуто слЁва 10 куб. с. токсина и справа 6 куб. с. сыворотки или 200 смертель-

ныхъ дозъ токсина и 600 единицъ антитоксина; t° 38,0°.
13. I. СлЁва чувствительная опухоль величиною съ куриное яйцо; t° 38,6°.
15. I. Опухоль замЁтна мало; t" 38,0°.
17. I. Опухоли и боли нётъ ; t" 38,0°.
20. I. Впрыснуто справа 12 куб. с. токсина и слЁва 8 куб. с. сыворотки или 240 смер-

тельныхъ дозъ токсина я 800 единицъ антитоксина; tu 38,2".
22. I. Опухоль справа едва заметна; t° 38,2°.
24. I. Опухоли и боли Н’Ётъ; t° 38,0°.
26. I. Впрыснуто Сл’Ёва 15 куб. с. т о к с и н а  и с п р а в а  9 к у б . с. с ы в о р о т к и , что  с о о т в Ё т с т в у -

етъ 300 емертельнымъ дозамъ токсина и 900 единицамъ антитоксина; tu 38,6°.
27. I. СлЁва чувствительная опухоль, величиною съ гусиное яйцо; t" 38,6°.
29. I. ВмЁсто опухоли небольшой твердый инфильтратъ; t° 38,2°.
30. I. Боли и инфильтрата н ё т ъ ; t° 38,0°.
31. I. Впрыснуто справа 18 куб. с. токсина и слЁва 10 куб. с. сыворотки или 360 еяер-

тельныхъ доаъ яда и 1000 единицъ антитоксина; t° 38,7°.
1. И. Справа небольшая довольно чувствительная опухоль; t° 39,2".
3. П. Опухоль замЁтна мало; t" 38,4е.
4. П. Опухоли и боли н ё т ъ ; t° 38,1е.
5. П. Впрыснуто слЁва 18 куб. с. токсина и справа 12 куб. с. сыворотки или 360 смер-

тельныхъ дозъ токсина и 1200 единицъ антитоксина; t ’ 38,6°.
6. П. СлЁва очень чувствительная опухоль, величиною съ куриное яйцо; t° 39,3°.
8. П. Опухоли и боли н ё т ъ ; t° 38,2°.

11. П. Впрыснуто справа 30 куб. с. токсина и слЁва 15 куб. с. сыворотки или 600 смер-
тельныхъ дозъ яда и 1500 единицъ антитоксина; t° 38,9".

12. П. Справа небольшая чувствительная опухоль; t° 38,6°.
14. П. Опухоли и боли н ё т ъ ;  t° 38,0°.
16. П. Впрыснуто слЁва 50 куб. с. токсина и справа 20 куб. с. сыворотки или 1000 смер-

тельныхъ дозъ токсина и 2000 единицъ антитоксина; t° 39,0°.
17. Б. СлЁва довольно чувствительная опухоль; t" 40,2°.
18. П. Опухоль меньше; t° 39,4°.
21. II. Опухоли и боли н ё т ъ ; t ” 38,1°. ’
22. П. Впрыснуто справа 80 куб. с. токсина и слЁва 30 куб. с. сыворотки или 1600 смер-

тельныхъ дозъ токсина и 3000 единицъ антитоксина; t° 40,4°.
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23. II. Справа чувствительная опухоль; лошадь Ьстъ плохо, ходить прихрамывая; t° 40,7°.
24. П. Опухоль разсасывается; t° 39,8°. ■ ,
25. П. Опухоль едва зам-Ьтна; лошадь ходить свободно; t° 38,5°.
27. П. Опухоли и боли в-Ьтъ; t° 38,1°.
28. П. Впрыснуто сл-fcaa 120 куб. с. токсина и справа 50 куб. с. сыворотки или 2400 смер-

тельныхъ дозъ токсина и 5000 единицъ антитоксина; t° 39,0°.
29. П. Сл-Ьва небольшая чувствительная опухоль; лошадь Ьсть плохо, ходить прихрамывая;

t° 40,3°.
1. III. Опухоль меньше; t° 40,0й.
3. Ш. СлЬва небольшой инфильтрагъ; t° 39,5?.
4. Ш. Лошадь Ьсть нормально, инфильтратъ мало замЬтенъ; t° 38,4°.
7. Ш. Инфильтрата нЬгъ, боли тоже нЬтъ; t° 38,2°.

10. III. А н а л и з ъ  к р о в и .
Къ этому времени отъ начала иммунизацш впрыснуто лошади въ 14 

пр1емовъ 372 куб. с. токсина и 178 куб. с. сыворотки или 7440 смертель- 
ныхъ дозъ токсина и 17800 единицъ антитоксина.

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  90.

Анализъ 

10. III.

Разница по 
сравнешю съ 

анапизомъ 
нормальной 

крови.

Удельный вТсъ дефибринированной крови. . . 1,0536 - 0,0002
Уд-Ьльный в'Ьсъ сы в о р о тк и ..................................... 1,0326 +0,0047
Плотный вещества дефибринированной крови. . 18,651 -0 ,155
Плотный вещества сыворотки ................................ 10,229 +1,782
Гемоглобинъ ................................................................ . 9,869 -1 ,050

Плотный вещества красныхъ шариковъ, содер
жащихся въ 100 grm. крови (г)........................... 11,038 -2 ,236

Сыворотка въ 100 grm. крови ( s ) ........................... 74,425 +11,176
Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь) . . . 25,575 -11 ,176
Процентное содержаше плотныхъ веществъ въ 

красныхъ шарикахъ ( R ) ..................................... 43,159 +6,992

Щелочность к р о в и ..................................................... 3,853 -0 ,310

Изотошя к р о в и ........................................................... 0,72 +0,06
Б+лые шарики въ 1 куб. милл. крови . . . . 7960 +  1660
Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . . . 7470000 +1190000
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Разлагаемость гемоглобина видна изъ следующей таблицы.

Т а б л и ц а  91.

Первоначальная концентрашя раств. крови 68°31'.

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. N aH O ............................

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. N aH O ............................

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. N a H O ............................

Время разло
жения гемогло
бина въ мину* 
тахъ 10. III.

Разница по 
сравнению съ 

анализомъ 
нормальной 

крови.

333 —61

201 ” 41 ;
75 —25 i

Иммунитетъ.  Сыворотка содержите въ I куб.с. 110 единицъ антитоксина.
Приведенный сопоставлешя результатовъ изсл15довашй даютъ возмож

ность сделать такого рода выводы относительно изм'Ьнешй состава крови 
у данной лощади, посл-fe иммунизацш животнаго противъ дифтерш: 1) 
количество плотныхъ веществъ въ дефибринированной крови не только не 
увеличилось, какъ то бывало раньше въ предыдущихъ опытахъ, но даже 
немного уменьшилось; 2) количество же плотныхъ веществъ въ сыворотк’Ь 
заметно увеличилось; 3) показашя уд'Ьльнаго в^са крови и сыворотки въ 
обгцемъ соответствовали содерж ант плотныхъ веществъ; 4) содержите ге
моглобина заметно уменьшилось; 5) наблюдалось также уменьшеше плот
ныхъ веществъ въ красныхъ шарикахъ (г), BCA’hflCTBie чего отчасти уве
личилось весовое содержаше сыворотки (s); 6) щелочность крови р'Ьзко 
понизилась; 7) изотошя заметно увеличилась; 8) содержаще форменныхъ 
злементовъ также увеличилось, и наконецъ 9) уменьшилась резистентность 
гемоглобина.

Дальнейшая иммунизащя лошади велась по прежнему npieMy. '
15. III. Впрыснуто справа 200 куб. с. токсина и е.тЪва 60 куб. с. сыворотки, что соотвГт-

ствуетъ 4000 смертельныхъ дозъ токсина и 600.' единицъ антитоксина: t° 40,6°,
16. Ш. Справа — чувствительная опухоль, величиною въ 1 г / 2 ладони; лошадь Ьсть очень

плохо, ходить неохотно; t°  40,3°.
17. III. Опухоль не уменьшаете довольно чувствительна; лошадь Дстъ лучше, ходигьпри-

храмывая; t°  39,9°.
18. III. Опухоль меньше, лошадь ■Ьстъ нормально; t°  38,5°.
21. 111. Опухоли и боли нЬтъ; t°  38,2°.

24. III. А н а л  и з ъ  к р о в и
Въ промежутокъ времени отъ предыдущаго анализа крови впрыснуто 

лошади въ одинъ пр1емъ (15. III) 200 куб. с. токсина (4000 смертельныхъ 
дозъ) и 60 куб. с. сыворотки (6000 единицъ антитоксина); всего же отъ 
начала иммунизаши впрыснуто 572 куб. с. токсина или 11440 смертель
ныхъ дозъ его и 238 куб. с. сыворотки или 23800 единицъ антитоксина.
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Результаты анализа.

Т а б л и ц а  92.

Анализъ 

24. III.

Разница по 
сравнена съ 
предыдущимъ 

анализомъ.

Разница по 
сравневш съ 

анализомъ 
нормальной 

крови.

Удельный в’Ьсъ дефибриниров. крови. . 1,0535 - 0,0001 -0 ,0003

Удельный в-Ьсъ сыворотки...................... 1,0330 +0,0004 +0,0051

Плотный вещества дефибриниров. крови. 18,521 - о л з о -0 ,285

Плотныя вещества сыворотки . . . . 10,416 +0,187 +1,669

Фибрииъ ...................................................... 0,300 — -0,013

Гемоглобинъ ................................................. 9,768 - 0,101 -1,151

Плотныя вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grm. крови (г). 10,931 -0 ,107 -2 ,343

Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . . 72,868 -1,557 +9,619

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). 27,132 +  1,557 - 9,619

Процентное содержите плотныхъ ве- 
J  ществъ въ красныхъ шарикахъ (R) . 40,288 -2 ,871 +4,121
I

Щелочность крови...................................... 3,742 - 0,111 -0 ,421

Изотошя крови ........................................... 0,74 + 0,02 +0,08

Б+лыс шарики въ 1 куб. милл. крови. 10350 +2390 +4050

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 7300000 -170000 . +1020000

Разлагаемость гемоглобина.
Концентращя первоначальнаго раствора крови 68°20'.

Т а б л и ц а  93.

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO .

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO .

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO .

Время разло
жения гемо
глобина въ 
минутахъ. 

24. Ш.

Разница во времени разло
жения гемоглобина по сравн.

съ предыду
щимъ анали

зомъ.

съ анализомъ 
нормальной 

крови.

330 — 3 — 64

165 —36 — 77

69 — 6 — 31
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И м м у н и т е т  ъ. Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 110 единицъ анти
токсина.

Не смотря на новое впрыскиваше токсина, иммунитетъ у лошади не 
увеличился, какъ бы то сл-Ьдовало ожидать, но остался безъ изм'йнешя. 
При обзор'Ь же полученныхъ результатовъ анализа не заметно т'Ьхъ изм'Ь- 
нешй въ состав^ и свойствахъ крови, который р^гЬе, въ предыдущихъ 
опытахъ, обыкновенно характеризовали кровь, содержащую въ себ'й то или 
другое количество антитоксическаго вещества въ различные нерюды имму- 
низацш животнаго. Такъ, въ выводахъ даннаго анализа получилось не 
увеличеше, а уменьшеше количества плотныхъ веществъ крови, гемоглот 
бина, щелочности и содержашя красныхъ шариковъ.

Даже и при сравнительно продолжительномъ npieM'fe иммунизащи ло
шади въ данномъ опытй получавипяся разницы въ состав!; крови, по срав- 
нешю ихъ съ нормальными ея качествами, им1потъ мало характерныхъ 
признаковъ, которые болйе или мен^е постоянно наблюдались въ предыду
щихъ изслйдовашяхъ. Къ числу такихъ признаковъ слйдуетъ лишь отнести 
повышенное содержаще плотныхъ веществъ въ сыворотк'Ь (на 19% первона- 
чальнаго ихъ количества), загймъ увеличенное еодержаше красныхъ шари
ковъ (на 16% нормы) и наконецъ уменьшеше резистентности гемоглобина 
(на 16%—30% ея первоначальной величины).

Въ наетоящемъ опытй сл'Рдуетъ отметить также резкое увеличен1е въ 
крови иммунизируемой лошади количества б1;лыхъ шариковъ; при посл'Ьд- 
немъ анализ'Ь количество лейкоцитовъ увеличилось на 6'4% ихъ первона
чальной величины, до иммунизащи животнаго.

Зат'ймъ изъ выдержекъ дневника видно, что самый процессъ иммуниза- 
цш данной лошади шелъ не такъ правильно, какъ въ предыдущихъ опы
тахъ Лошадь заметно реагировала еще на первый незначительный дозы 
впрыскивавшагося токсина; при среднихъ же дозахъ яда—зта реакщя явля
лась уже бол"Ье значительной, держась въ течете продолжительнаго срока 
времени.

Посл’й дальнййшаго впрыскивашя ('27. Ill) токсина въ количеств^ 300 
куб. с (или 6000 смертельныхъ дозъ) и 80 куб. с. сыворотки (8000 единицъ 
антитоксина) у лошади получилась очень сильная реакщя: высокая темпе
ратура, отсутств1е аппетита, большая чувствительная опухоль, которая 
впрочемъ черезъ 4 дня исчезла. Но высокая температура въ границахъ 
отъ 39° до 40° держалась въ течете 3 недель,—до самой смерти живот
наго, наступившей 12 апрйля; въ течете посл'Ьднихъ двухъ дней темпера
тура у лошади держалась на 40°—40,7и. Въ тотъ же день смерти лошадь 
была вскрыта, причемь найдены ел'Ьдуюгшя патолого-анатомичесюя измй- 
нешя ея органовъ*).

П ротоколъ в с к р ы ш . Легши эмфизематоано вздуты, очень полнокровны. Сердце увели
чено въ разм^рахъ, ткань его бледновата. Печень увеличена, чрезъ капсулу ея заметны

*) BcKpMrie было произведено ветеринарнымъ врачемъ А . В. Лапшинымъ, которому считую дол- 
гомъ принести искреннюю благодарность.
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желтоватаго цвФта круглые участки ткани. Селезенка увеличена въ 11/а раза, полнокровна, 
ткань ея—дряблая. Желудокъ представляетъ местами красвоватаго цвФта язвочки, выдаю* 
тшяся надъ слизистой; въ crfcHKt желудка значительное количество неболыпихъ, величиною 
съ бобъ,—опухолей, представляюшихъ различный стадш распада до обраяовашя язвъ* 
Кишечный трактъ, особенно толстая кишка, представляетъ резкую гипереьпю. Почки увели
чены, неравномерно полнокровны, капсула снимается легко.

Не безъ основанш можно предположить, что некоторый особенности 
состава крови данной лошади, которыя установлены были при посл’Ьднихъ 
анализахъ, обусловливались субъективными качествами животнаго, не вы- 
несшаго обыкновенныхъ пр1емовъ иммунизацш.

Опытъ 13. „Томичъ“, конь 7 л-Ьтъ.
Кровь этой лошади неоднократно анализировалась до начала иммуниза- 

цш для определешя т'Ьхъ колебашй въ составе крови, к а тя  могугь встре
чаться въ ней при совершенно нормальныхъ услов1яхъ, независимо отъ ка- 
кихъ-либо искусственныхъ пр1емовъ обстановки опыта (см. оп. 5).

Нормальный составъ крови, до иммунизацш лошади, представленъ въ 
следующей таблице, какъ средшй результатъ изъ поеледнихъ двухъ ана- 
лизовъ, предшествовавшихъ началу вызывашя у животнаго иммунитета.

Т а б л и ц а  94.

Удельный весъ дефибринированной крови.

Удельный весъ сыворотки ...........................

Плотныя вещества дефибринированой крови

Плотный вещества сы воротки .....................

Фибринъ................................................................

Гемоглобинъ......................................................

Щелочность к р о в и ...........................................

Изотошя................................................................

Белокъ сыворотки ...........................................

Преломляемость сы во р о тки ...........................

Белые шарики въ 1 кубич. милл. крови . 

Красные шарики въ 1 кубич. миллим, крови

Средняя ве
личина изъ 
результатовъ 

аыализовъ 
5 и* 18. IV. 

19)0.

1,0603 

|| 1,0274

ij 21,827 |

1 8,532 {

0,247 

; 13,935

3,853 

! 0,62 

\ 7,382

■ 1,3474

| 6900

\ 7015000
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Разлагаемость гемоглобина.
Первоначальная концентрация раствора крови 69° 25'.

Т а б л и ц а  95.

Время разло-
жешя гемогло-
бина по ана-

лизамъ 5 и 18.
IV. 1900.

Проба № 1 съ 0,1 куб, с N aH O ................................................ 396

Проба № 2 съ 0,2 куб с. N aH O ................................................ 188

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. N aH O ................................................ 81

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка не содержитъ въ себ'ё антитоксина.

Иммунизащя этой лошади велась одновременнымъ впрыскивашемъ токсина 
и сыворотки; при этомъ количество впрыскиваемой сыворотки въ начал'Ь 
бралось нисколько большее, ч'Ъмъ при первыхъ опытахъ.

22. IV*. 00. Впрыснуто справа 1 куб. с. токсина и слева 1,5 куб. с. сыворотки; крепость токсина:
0,00 куб. с. — смертельная доза, крепость сыворотки—80 единицъ антитоксина нъ 1 
к б. с.: следовательно, при первомъ впрыскнваши лошадь получила: 17 смертельныхъ 
дозь токсина и 120 единицъ антитоксина; t° 38,3°.

23. IV*. Справа небольшая малочувствительная опухоль: t° 39,0°.
24. IV. Опухоль уменьшилась; t° 38,5°.
25. IV. На месте впрыскивашя токсина остался небольшой инфильтратъ; t° 38,2°.
26. IV. Инфильтрата и боли нетъ; tu 38,0°.
27. IV. Впрыснуто слева 1,5 куб с. токсина и справа 6 куб. с. сыворотки, или 25 смер

тельныхъ дозъ токсина и 48') единицъ антитоксина; t° 38,4°.
28. IV. Слева чувствительная опухоль, величиною съ куриное явно; t° 39,5°.
29. IV. Вместо опухоли небольшой инфильтратъ; tu 39,6°.
2 V. Инфильтратъ едва заметенъ; t°  38,2е.
5. V. Инфильтрата и боли нетъ; t°  38,0°.
8. V. Впрыснуто справа 2 куб. с. токсина и слева 10 куб. с, сыворотки или 26 смер

тельныхъ до;гь токсина и 800 единицъ антитоксина; крепость вирыснутаго токсина: 
0,07 куб. с. смертельная доза; t° 38,5°.

9. V. Справа едва заметная опухоль; t° 38,5°.
10. V. Опухоли и боли нетъ; t° 38,2°.
11. V. Впрыснуто слева 3 куб. с токсина и справа 15 куб. с. сыворотки или 43 смертель

ныя дозы токсина и 1200 единицъ антитоксина; t° 38,5°.
12. V. Слева небольшая чувствительная опухоль; t° 38,6о.
13. V. Вместо опухоли малозаметный инфильтратъ; to 38,2°.
14. V*. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°.
15 V. Впрыснуто справа 5 куб. с. токсина и слева 20 куб. с. сыворотки или 71 смертель

ная доза токсина и 1600 единицъ антитоксина; t° 38,3°.
16. V. Справа небольшой малочувствительный инфильтратъ; t° 38,6°. ,
17. V. Инфильтрата и боли нетъ; t° 38,2°.
19. V. Впрыснуто слева 8 куб. с. токсина и справа 30 куб. с. сыворотки и л е  114 смертель

ныхъ дозъ яда и 1800 единицъ антитоксина (крепость сыворотки—60 единицъ 
антитоксина); t° 38,7°.
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20. V. Слева небольшой, чувствительный инфильтратъ; t° 38,8°.
22. V. Инфильтрата и боли нетъ; t° 38,0°.
23. V. Впрыснуто справа 13,5 куб. с. токсина и слева 40 куб. с. сыворотки (крфиостью—

SO единицъ антитоксина); следовательно, впрыснуто 193 смертельныя дозы токсвна 
и 3200 единицъ антитоксина; t° 38,6°.

24. Y . Справа чувствительная опухоль, величиною съ куриное яйцо; t° 38,8°.
26 V. Опухоли и боли нетъ; t° 37,91>
27. У. Впрыснуто слева 20 куб. с. токсина и справа 50 куб. с. сыворотки или 286 смер-

тельныхъ дозъ токсина и 4000 единицъ антитоксина; t° 38,7°.
28. V. Слева небольшая чувствительная опухоль; t° 38,7°.
30* Y . Опухоли и боли нетъ; t° 38,1°.
31. V. Впрыснуто справа 30 куб. с. токсина и слева 60 куб. с. сыворотки или 429 смер- 

тельныхъ дозъ токсина и 4800 единицъ антитоксина; t° 39,0°.
1. VI. Справа небольшая малочувствительная опухоль: t° 38,2°.
3. VI. Опухоли и боли нетъ; t° 38,2°.
5. VI. Впрыснуто слева 40 куб. с. токсина и справа 70 куб. с. сыворотки или 571 смер

тельная доза токсина и 5600 единицъ антитоксина; t° 39,0°. *
6. VI. Слепа чувствительная опухоль, величиною съ куриное яйцо;}!0 38,4°.
7. VI. Вместо опухоли небольшой, мало чувствительный инфильтратъ; t° 38,3°.
8. VI. Инфильтрата и боли нетъ; t° 38,2°.

10. VI. Впрыснуто справа 50 куб. е. токсина и слева 70 куб. с. сыворотки, что соответству
ешь 714 смертельньшъ дозамъ яда и 5600 еднвицамъ автитоксина; t° 39,5°.

11. VI. Справа довольно чувствительная опухоль величиною съ кулакъ; лошадь естъ плохо,
ходить прихрамывая; t° 39,0°.

13. VI. Опухоль уменьшилась; лошадь естъ и ходить правильно; t° 38,6°.
16. VI. Опухоли и боли неть; t° 38,0°.
22. VI. Впрыснуто справа 60 куб. с. токсина н слева 80 куб. с. сыворотки, что соответ

ствуешь 857 смертельнымъ дозамъ токсина и 6400 единицамъ антитоксина; t° 39,5°.
23. VI. Справа порядочная опухоль; t° 39,0°.
28. VI. Опухоль уменьшилась, чувствительна; t° 38,0°.
30. VI. Опухоль едва заметна, нечувствительна; t° 37,9°.
3. VII. Впрыснуто 80 куб. с. токсина и 80 куб. с. сыворотки или 1143 смертельныя дозы

яда и 6400 единицъ антитоксина; t° 39,4°.
4. VII. На месте впрыскивашя токсина значительной величины опухоль; t° 39,2°.
6. VII. Опухоль уменьшилась; t° 38,4и ’
9. VII. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°. '

12. VII. Впрыснуто справа 100 куб. с. токсина и слева 60 куб. с. сыворотки или 1429 смер-
тельиыхъ дозъ яда и 4800 единицъ антитоксина; tu 38,8°.

13. VII. Справа довольно большая опухоль; t° 39,2°.
21. VII. Опухоль съ куриное яйцо: t° 38,0°.
24. VII. Опухоли и боли нетъ.
25. VII. Впрыснуто слева 13о куб. с. токсина и справа 60 куб. с. сыворотки или 1929 смер-

тельныхъ дозъ токсина и 4800 единицъ антитоксина; t° 39,2°.
28. VII. Опухоль мало заметна; t° 38,0°.
1. VIII. Впрыснуто справа 185 куб. с. токсина и слева 60 куб. с. сыворотки или 2643 смер

тельныя дозы токсина и 4800 единицъ антитоксина; t° 39,8°.
2. VIII. Справа значительныхъ размЬровъ опухоль; t°  38,3°.
7. VIII. Опухоль незначительная; t°  38,3°.

16. VIII. Впрыснуто слева 250 куб. с. токсина (крепостью 0,1 куб. с. — смертельная доза) иля
2500 смертельныхъ дозъ; t°  39,0°. ’

17. VIII. Слева значительная опухоль, лошадь естъ плохо; t°  39,2°.
20. VIII. Опухоль небольшая; t°  38,3°.
26. VIII. Опухоли и боли нетъ; t°  38*0°.
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31. YIII. Впрыснуто справа 300 куб. с. токсина и слЪва 60 куб. с. сыворотки (крепостью 60 
единицъ антитоксина въ 1 куб. с.), что соответствует!» 5000 смертельныхъ дозъ 
токсина и 3600 едияицамъ антитоксина: t°  39,0°.

1. IX. Справа болезненная опухоль; t°  39,2°.
2. IX. Опухоль меньше; t°  38,2°.

13. IX. Впрыснуто справа 400 куб. с. токсина и слева 100 куб. с. сыворотки или 4000 
смертельныхъ дозъ токсина и 6000 единицъ антитоксина; t°  39,0°.

Температура установилась въ нормальныхъ границахъ съ 17. IX.
5. X. Впрыснуто слева 500 куб. с. токсина и справа 80 куб. с. сыворотки или 5000 смер

тельныхъ дозъ яда и 4800 единицъ антитоксина; t° 39,0°.
Температура въ течеше следующихъ трехъ дней колебалась въ пределахъ отъ 38,3° до 39,5°, 

а затемъ пришла къ норме.
21. X. Впрыснуто справа 650 куб. с. токсина и слева 100 куб. с. сыворотки или 6500 

смертельныхъ дозъ токсина и 6000 единицъ антитоксина; t° 39,0°.
Въ течеше трехъ следующихъ после впрыскивания дней температура колебалась отъ 
38,5° до 39,0°: къ 27. X. она выравнялась до нормы.

9 и 13. XI. А н а л и з ы  к р о в и .
Къ этому времени отъ начала иммунизацш въ 21 пр^мъ впрыснуто 

лошади 2780 куб. с. токсина (неодинаковой крепости) и 1052 куб. с. сы
воротки или 31490 смертельныхъ дозъ токсина и 76800 единицъ анти
токсина.

Результаты анализовъ приведены въ сл+дующихъ двухъ таблицахъ, гд-Ь 
вычислена и средняя величина на основанш полученныхъ результатовъ.

Т а б л и ц а  96.

1
; Анализь

; 9. XI.

Анализъ 

13. XI

Средняя 
велич. на 
основаши 
результат, 
анализовъ
9 и 13. XI.

Разница по 1 
сравнешю съ 1 

анализомъ 
нормальной 

крови.

Удельный в'йсъ дефибриниров. крови ' 1,0622 1,0618 1,0020 +0,0017
Удельный в'Ьсъ сыворотки. . . . . 1,0315 1.0308 1,0312 +0,0038
Плотныя вещества дефибринирован- 

ной крови ...................................... 22,233 21,763 21,998 +0,171
Плотныя вещества сыворотки. . . гО СО 9,646 9,745 +1,213
Фибринъ . . . .  ...................... 0,257 0,263 0,260 +0,013
Гемоглобинъ........................................... 15,249 15,211 15,230 +1,295
Щелочность крови................................ ; 4,231 4,153 4,192 +0,339
И зотош я................................................ ; 0,62 0,62 0,62 0
Б+локъ сыворотки ........................... 8,299 8,205 8,252 +0,870
Преломляемость сыворотки. . . . 1,3510 1,3505 1,3508 +0,0034
Б'Ьлые шарики въ 1 к. м. крови . 75931 . 7223’ 7408 +508
Красные шарики въ 1 к. м. крови. 8740000 8900000\8820Q00 +1805000
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Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  97.

Время исчезав!* полосъ погло
щения въ минутахъ. ’ ^Разница 

по сраввешю

9. XI. 13. XI. Средняя
величина.

съ нормальной, 
; кровью.

Концентращя раствора крови. . . 69° 52' 69° 2' 69° 27' —

Проба № 1 съ 0,1 к. с. NaHO . . 340 334 337 — 59

Проба № 2 съ 0,2 к. с. NaHO . . 161 123 142 — 46

Проба № 3 съ 0,5 к. с. NaHO . . 69 69 69 — 12

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 90 единицъ анти
токсина. '

Вм'Ёст'Ь съ появлешемъ въ крови антитоксина произошли слйдукящя 
изм'Ьнешя ея состава, выражаюпйяся рЪзкимъ увеличешемъ плотныхъ 
веществъ и б'Ьлка въ сыворотк'Ь, гемоглобина, красныхъ шариковъ, а также 
увеличешемъ щелочности крови, показателя преломляемости сыворотки, и 
наконецъ уменынешемъ резистентности гемоглобина. Перечисленный изм'Ь- 
нешя свойствъ крови представляются настолько значительными, что съ 
большою вероятностью должны быть поставлены въ зависимость отъ npi- 
емовъ иммунизацш, resp. отъ появлешя въ крови антитоксина.

Друпя же качества анализированной крови, какъ, напр., количество въ 
ней плотныхъ веществъ, фибрина, лейкоцитовъ, изотошя—по сравнение съ 
нормой остались безъ р'Ьзкихъ изм-Ьнешй.

14. XI. Кровопускаше; взято 4,0 литра крови.
29. XI. Впрыснуто слева 200 куб. с. токсина (крепостью 0,08 куб. с.) и справа 50 куб. с,

сыворотки (крепостью— 60 единицъ антитоксина); впрыснуто, следовательно, 2500 
смертельныхъ дозъ токсина и 3000 единицъ антитоксина: t° 38,8°,

30. XI. Слева чувствительная опухоль, величиною въ 2 ладони; лошадь есть не особенно
охотно, хролаетъ; t° 39,2°.

1. XII. Опухоль уменьшилась, хромота тоже; t° 39,0°.
4. XII. Опухоль заметна; лошадь есть и ходитъ правильно; t° 38,2°.
7. XII. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°.

11. XII. Справа впрыснуто 300 куб. с. токсина (крепостью ОД куб. с.—смертельная доза)
и слева 70 куб. с. сывоиотки или 3000 смертельныхъ дозъ токсина и 4200 единицъ 
антитоксина; t°  38,8°.

12. XII. Справа большая чувствительная опухоль, лошадь естъ плохо, ходитъ прихрамывая;
t°  39,7°.

13. XII. Опухоль спускается цо лопатке внизъ; t°  39,5°.
17. XII. Опухоли и боли нетъ; t°  38,0°.
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22. XII. Впрыснуто сл’Ьва 400 куб. с. токсина (крепостью—0,08 к. с.) и справа 100 куб. с.
сыворотки или 5000 смертельныхъ дозъ токсина и 6000 единицъ антитоксина; t°  38,9°.

23. XII. Сл-Ьва чувствительная опухоль, величиною въ 2 ладони; лошадь -);стъ и ходить плохо;
t°  40,2°.

24. XII. Опухоль спускается по лопатка внизъ; лошадь 'te n , лучше; t° 39,2°.
28. XII. ’Опухоль едва зам ен а; t° 38,0°.
29. XII. Опухоли и боли H t n , ;  t° 38,0°.

9 и 11. I. 1901. А н а л и з ы  к р о в и .
Къ этому времени впрыснуто лошади: всего отъ начала иммунизацш 

3680 куб. с. токсина неодинаковой крепости или 41990 смертель
ныхъ дозъ его и 1272 куб. с. сыворотки тоже различной крепости или 90000 
единицъ антитоксина; въ этомъ числ'Ь въ цромежутокъ времени отъ пре- 
дыдущихъ анализовъ (съ 29. XI) впрыснуто тремя пр!емами 900 куб. с. 
токсина или 10500 смертельныхъ дозъ и 220 куб. с. сыворотки или 13200 
единицъ антитоксина; въ этотъ же перюдъ (14. XI) взято у лошади 4,0 
литра крови.

Результаты анализовъ.

Т а б л и ц а  98.

Аыализъ 

9. I.

Анализъ 

и .  I.

Средняя 
величина 

И8Ъ анали
зовъ

9 и 11. I.

Разницапо 
сравненш 
съ преды- 

цущвмъ 
анализомъ.

Разница но 
сравыеыш съ 

анализомъ 
нормальной 

крови.

Удельный в1;съ дефибрин, крови 1,063!) 1,0629 1 ,0 6 3 4 +  0,0014 + 0,0031

Уд-Ьльный Btcb сыворотки. . . 1,0324 1,0317 1 ,0321 + 0 ,0 0 0 9 +  0,0047

! Плотный вещества дефибриниро- 
ванной крови . . .  . . 22,908 22,479 2 2 ,6 9 4 +  0,696 + 0 ,8 6 7

П лотный вещества сыворотки. . 10,279 9,968 1 0 ,1 2 4 + 0 ,3 7 9 +  1,592

Фпбринъ .............................................. 0,234 0,230 0 ,2 3 2 - 0 ,0 2 8 - 0 ,0 1 5

Гемоглобина ................................... 15,323 15,112 1 5 ,2 1 8 - 0 ,0 1 2 +  1,283

Щелочность , в ....................... 4,247 4,239 4 ,2 4 3 + 0 ,0 4 1 +  0.390

Изотошя.............................................. 0,66 0,66 0 ,6 6 + 0 ,0 4 +  0,04

БФлокъ сыворотки ....................... 9,233 8,597 8 ,9 1 5 +  0,658 +  1,533

Электр, проводимость соворотки . 92.49 92,69 9 2 ,5 9 — —

Преломляемость сыворотки. . . 1,3510 1,3507 1 ,3 5 0 9 +0.0С01 +  0 0035
■

Bt-ibie шарики въ 1 к. м. крови 7600 7450 752 5 +  117 + 6 2 5

Красные шарики въ 1 к. м. крови 9780000 9640000 9 6 6 0 0 0 0 + 8 4 0 0 0 0 +  2645000
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Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  99.

Время исчезашя полосъ погло- Разница Разница по
щешя въ ыинутахъ. по сравне* сравнены

шю съ пре- съ аиализомъ
дыаущимъ нормальное

! 9. I. И . I. Средняя анализозгь» крови.
величина.

Концентращя раствора крови . . ! 69° 24' 69° 28' 6 9 0 2 6 ' — -

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . 1 317 296 3 0 7 - 3 0 - 8 9

Проба .Ns 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . ' 141 144 1 1 2 0 —46

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . 1 74 79 7 7 +  8 — 4

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 150 единицъ анти
токсина.

Съ повышешемъ иммунитета (на G0 единицъ), всл 'бдете новыхъ впры- 
скивашй токсина, произошли вм'йст'Ь съ т^мъ слфцуюнця изм^неши состава 
и свойствъ крови: 1) увеличилось количество илотныхъ веществъ въ крови 
и сыворотк1з, а также содержаше б1злка въ сыворотка, количество крас- 
ныхъ шариковъ, показатель щелочности и изотонж; 9) уменьшилось со
держите фибрина. Остальныя же опред'клявнпяея свойства крови, какъ 
напр., количество гемоглобина, разлагаемость его, содержите лейкоцитовъ 
и показатель преломлешя сыворотки, можно считать, остались безъ изм!>- 
нешя.

Разсматривая приведенную въ таблицахъ разницу состава антитоксиче
ской крови по сравнешю съ нормальной, оказывается, что главный отлич!я 
этихъ сортовъ крови заключаются въ слЪдующемъ. Иосл'й иммунизацш ло
шади, кровь животнаго содержитъ, во 1-хъ, большее количество илотныхъ 
веществъ на 4%  и гемоглобина на 9% первоначальнаго ихъ содержашя 
въ нормальной крови; во 2-хъ, больше красныхъ шариковъ на 38% и 61;- 
лыхъ на 10%  ихъ нормальнаго количества въ крови до иммунизацш; въ
3-хъ, щелочность антитоксической крови является повышенной на 10%  ея 
первоначальнаго ноказашя; зат'Ьмъ, въ 4-хъ, резистентность гемоглобина 
крови посл4> иммунизацш уменьшилась на 20°/о—25% своей нормальной ве
личины; наконецъ, концентращя изотоничнаго раствора соли для иммунной 
крови заметно увеличилась (вместо 0,62% —теперь 0,66%).

Что же касается сыворотки, содержащей въ себТ антитокеинъ, то она, 
по сравненш съ нормальной, им-Ьетъ большее количество б'Ьлка, плотныхъ 
веществъ на 20%  первоначальнаго ихъ количества до иммунизацш лошади;
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равно также антитоксическая сыворотка сравнительно съ нормальной им'Ь- 
етъ и болышй показатель преломлешя (на 0,0035).

Настояний опытъ закончился двумя анализами, произведенными после 
повторныхъ кровопускан]‘й и новыхъ впрыскивашй токсина.

12. I. Кровопускаше; взято 4,0 литра крови.

19. I. Впрыснуто справа 440 куб. с. токсина и слЬва 150 куб. с. сыворотки или 5500

смертельныхъ дозъ токсина и 9000 единицъ антитоксина; t° 39,5°.

20. I. Справа чувствительная опухоль величиною въ l*/j ладони; 1;стъ лошадь плохо, хо

дить прихрамывая; t° 39,5°.

21. I. Опухоль уменьшилась; t° 38,9°.

22. I. Опухоль—въ видь небольшого твердаго инфильтрата; лошадь Ьстъ и ходить правильно;

t° 38,30.

24. I. Инфильтрата нЬтъ, боли тоже нЬтъ: t" 38,0°.

10. II. Кровопускаше; взято 5,0 литровъ крови; крЬпость сыворотки 180 единицъ анти

токсина въ 1 куб. с.

15. II. Впрыснуто слЬва 500 куб. с. токсина (крепостью 0,08 куб. с.) и справа 150 куб. с.

сыворотки или 6250 смертельныхъ дозъ яда и 9000 единицъ антитоксина; t° 38,5°.

16. II. СлЬва чувствительная опухоль, величиною съ ладонь; лошадь Ьстъ неохотно, ходить

прихрамывая; t° 39,8°.

17. II. Опухоль значительно уменьшилась, чувствительна; t° 38,6°.

18. II. Вместо опухоли—небольшой инфильтратъ; лошадь Ьстъ и ходить нормально; t° 38,4°.

20. II. Инфильтрата нЬтъ, боли тож-е н1)тъ; t° 38,2й.

3. III. Кровопускаше; взято 5,0 литровъ крови; крепость сыворотки —150 единицъ анти

токсина въ 1 куб. с.

20. III. Кровопускание; взято 4,0 литра крови: крепость сыворотки 130 единицъ антитоксина 

въ 1 куб. с.

24. III. Впрыснуто справа 450 куб. с, токсина (крЬпостью 0,07 куб. с.) и сл'Ьва 100 куб. с.

сыворотки или 6445 смертельныхъ дозъ яда и 6000 единицъ антитоксина; t° 38,5°.

25. III. Справа чувствительная опухоль, величиною съ ладонь; t° 39,2°.

26. III. Опухоль спустилась по лоиаткЬ внизъ; t° 38,5°.

29. III. Опухоли и боли н-Ьть: t° 37,9".

4 и 13. IV. А н а л и з ы  к р о в и .
Въ промежутокъ времени после предыдущихъ анализовъ впрыснуто ло

шади (съ 19. I.) въ три npiena 1540 куб. с. токсина или 18195 смертель
ныхъ дозъ его и 400 куб. с. сыворотки или 24000 единицъ антитоксина; 
взято крови въ этотъ перюдъ 18,0 литровъ; всего же отъ начала имму- 
низацш впрыснуто 5120 куб. с. токсина неодинаковой крепости и 1672 
куб. с. сыворотки, что соответствуем 60185 смертельнымъ дозамъ яда и 
114000 единицамъ антитоксина; крови всего взято отъ лошади 22,0 литра. 

Результаты анализовъ.
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Т а б л и ц а  100.

Средняя Разница Разница по
Аналиаъ Анализъ величина 

на осно-
по сравве-

Н1Ю  с ъ
сравненш съ 

анализомъ 
нормальной4. IV. 13. IV. ваши

анализовъ
предыду-

щимъ

.
4 и 13. IV. анализомъ. крови.

Удельный вФсъ дефибрин, крови . 1,0541 1,0560 1 ,0551 —0,0083 -0 ,0 0 5 2

Удельный в'Ьсъ сыворотки . . . 1,0292 1,0286 1 ,0389 — 0.0032 - 0 ,0 0 1 5

[ Плотиь я вещества дефибриниро- 
ванной крови ................................... 19,223 19,825 19 ,524 — 3,170 —2,303

; Плотный вещества сыворотки . . 9,044 8,861 8 ,9 5 3 -1 ,1 7 1 +  0,421

! Ф н б р и в ъ ............................................... - 0,245 0 ,3 4 5 + 0 ,0 1 3 -  0,002

I Г ем оглобинъ ......................................... 14,502 14,337 14 ,419 -  0,799 + 0 ,4 8 4

1 Щ е л о ч н о с т ь ........................................ 3,866 3,893 3 ,8 7 9 — 0,364 + 0 ,0 2 6

1 И з о т о ш я .............................................. 0,64 0,64 0 ,6 4 -  0,02 + 0 ,0 2

; БФлокъ сы воротки............................. 7,721 7,682 7 ,7 0 2 -  2,213 +  0,320

Эл. проводимость сыворотки. . , |
1

96,50 94,96 9 5 ,7 3 +  3,14 —

Преломляемость сыворотки . . .
1

1,3490 1,3482 1 ,3 4 8 6 -0 ,0 0 2 3 + 0 ,0 0 1 2
1

Б’Ьлыс шарики въ 1 куб. милл. . : 6 1П 7843 097 1 — 548 +  77

; Красные шарики въ 1 куб. милл.. 8080000 7890000 7 9 8 5 0 0 0 — 1675000 +  970000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  101.

Время разложешя гемоглобина 1 Разница ! Разница по
въ минутахъ. п0 .сравне'| сравненш съ

' J , Н1Ю съ, _ „ анализомъ

1 • 4. IV. 13. IV. Средняя
величина.

щимъ
анализомъ.

нормальной
крови.

Концентрация раствора крови . . 69Л4 Г 69°13' 69037 ' — —
Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . .

1
Проба 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . !i

375 383 3 79 +  72 — 17

222 210 2 7 6 + 6 8 +  28

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . 77 75 7 6 -  2 — 5

й м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 60 единица, анти
токсина.
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Въ связи съ повторными кровопускашями и дальнейшими впрыскиваш- 
ями токсина иммунитотъ у лошади уменьшился въ довольно значительной 
степени. Такое резкое падете иммунитета, насколько можно судить по 
представленнымъ въ таблицахъ даннымъ, сопровождалось весьма заметными 
изменешями состава крови. Оказывается, что мнопя составныя части и 
свойства ея, ранее изменявшаяся въ определенномъ направленш, при по- 
вышен1и иммунитета, съ уменьшешемъ этого иоследняго обнаруживаютъ 
изменешя уже въ противоположномъ направленш. Такъ, заметно резкое 
уменьшеше плотныхъ веществъ въ крови и сыворотке: затемъ уменьшеше 
количества красныхъ шариковъ, гемоглобина, белка въ сыворотке, щелоч
ности крови, изотонш и преломляемости сыворотки; тогда какъ электри
ческая проводимость сыворотки и резистентность гемоглобина увеличились.

При сравненш же полученныхъ результатовъ изследовашй съ выводами 
анализа нормальной крови, оказывается, что количество плотныхъ веществъ 
въ крови антитоксической сделалось даже меньше, чемъ при норме; это 
уменьшеше равняется 10°/0 первоначальнаго содержашя плотныхъ веществъ 
въ нормальной крови. Затемъ содержите гемоглобина въ антитоксической 
крови представляется увеличеннымъ на 4%  первоначальнаго его количе
ства въ крови до иммунизацш животнаго; содержите плотныхъ веществъ 
и белка въ сыворотке увеличено лишь на 5% первоначальнаго ихъ коли
чества.

Более надежными признаками антитоксичности анализированной въ 
последшй разъ крови можетъ служить: повышеше изотонш (на 0,02), по
казателя преломлен'ш сыворотки (на 0,0012) и увеличенное содержите крас
ныхъ шариковъ (на 14°/„ первоначальнаго ихъ содержашя). Показатель 
же щелочности и резистентность гемоглобина крови антитоксической весьма 
немногимъ отличаются отъ соогветствующихъ величинъ крови нормальной.

Опыгь 14. „Калмыкъ“, конь 7 летъ, вороной масти, роста средняго.
Температура, измерявшаяся до впрыскивашя маллеина въ течете трехъ 

дней, не повышалась больше 38,0°. Вечеромъ 24. IV. 1900 лошади былъ 
впрыснутъ маллеинъ; на другой день температура, при измерен!и ея чрезъ 
каждые два часа, дала максимальное показание равное 38,2°. На месте 
впрыскивашя маллеина замечалась нечувствительная опухоль, величиною 
съ куриное яйцо; опухоль эта въ течете следующихъ сутокъ исчезла.

Лошадь признана годною для иммунизацш противъ дифтерш.
Отъ этой лошади до иммунизацш и впрыскивашя маллеина неоднократно 

бралась кровь для анализа съ целью определить нормальный колебашя ея 
состава въ течете более или менее продолжительна го срока времени. (См. 
опытъ 6 ).

На основанш результатовъ двухъ анализовъ, предшествовавшихъ имму- 
низацш, составъ крови этой лошади представляется въ следующемъ 
виде.
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Т а б л и ц а  102.

Удельный в%съ дефибринированной крови. . .

Удельный в’Ьсъ сы во р о тки .....................................

Плотный вещества дефибринированной крови .

Плотный вещества сы воротки ................................

Фибринъ .....................................................................

Гемоглобинъ ................................................................

Щ е л о ч н о с т ь ................................  .....................

Изотошя..........................................................................

Б'Ьлокъ сы воротки .....................................................

Преломляемость сыворотки .....................................

Электрическая проводимость сыворотки. . . .

Б1злые шарики въ 1 кубич. миллим........................

Красные шарики въ 1 кубич. миллим....................

Средняя ве
личина иаъ 
результатовъ 
анализовъ 14 
и 21. IV. 00.

1,0558 

\ 1,0288 

j  19,712 

I 8,714

I 0,244
i
i 11,544
\

8,998 

0fi4 

8,061 

| 1,3487

102,78 

6110 

5840000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  103.

Время раз- ! 
ложевая гемо
глобина въ 
минутахъ по 
ацалппамъ 14 

и 21. IV.

Концентрашя раствора крови ..................................................... 68е 22!

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO................................................ 413

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO................................................ 189

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO................................................ 82

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка не содержитъ въ себ'Ь антитоксина.

Иммунизащя лошади велась по прежнему способу одновременнымъ 
внрыскивашемъ токсина и сыворотки.
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27. IV. Впрыснуто справа 1 куб. с. токсина я слева 5 куб. с. сыворотки; крепость токсина
—0,06 куб. с.—смертельная доза, крепость сыворотки— ЬО единицъ антитоксина въ 
1 куб. с.; следовательно, впрыснуто 17 сме; тельнмхъ дозъ яда и 400 единицъ анти
токсина; t" 38,2°.

28. IV. Справа чувствительная опухоль величиною съ ладонь; t° 39,4°.
29. IV. Опухоль больше, очень чувствительна; t° 39,5°.
30. IV . Опухоль немного уменьшилась, довольно чувствительна; t° 39,6°.

2. V. Опухоль разсасыьается плохо; 39,3°.
3. V. Въ виду продолжительности реакцш отъ иредыдущаго впрыскивашя впрыснуто ло

шади 18 куб. с. сыворотки или 1440 единицъ антитоксина.

5. V. Опухоль спустилась на колено; t° 39,5°.
8. V. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°.

11 V. Впрыснуто слева 2 куб. с. токсина (крепость—0,07 куб. с.) и справа 15 куб. с. сы
воротки, что соответствуетъ 29 смертельнымъ дозамъ токсина и 1200 единицамъ 
антитоксина; t4 38,0°.

12. V. Слева чувствительная опухоль величиною съ куриное яйцо; t° 39,0°.
14. V. Опухоль спустилась ввиаъ по лопатке: t° 38,6°.
18. V. На месте впрыскивашя небольшой инфильтратъ; t a 38,4°.
21. V. Инфильтрата и боли нетъ; t° 38,1°.
22. V. Впрыснуто справа 2 куб. с. токсина я слева 18 куб. с. сыворотки или 29 смертель-

ныхъ дозъ яда и 1440 единицъ антитоксина; t° 38,2°.
23. V. Справа опухоль величиною съ кулакъ, довольно чувствительная; t° 38,9°.
24. V, Опухоль заметно уменьшилась; t°  38,4°.
26. V. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°.
27. V. Впрыснуто слева 3 куб, с. токсина и справа 25 куб. с. сыворотки или 43 смертель-

ныя дозы токсина и 2000 единицъ антитоксина; t° 38,0°.
28. V. Слева небольшая чувствительная опухоль; лошадь естъ мало; t° 39,0°.
30. V. Опухоли и боли нетъ; лошадь естъ нормально; t° 38,0°.
31. V, Впрыснуто справа 5 ьуб. с. токсина и слева 30 куб. с. сыворотки или 71 смертель

ная доза токсина и 2400 единицъ антитоксина: t" 38,3°.
1. VI. Справа небольшая малочувствительная опухоль; естъ лошадь мало, ходить свободно; 

^  39,5®.
3. VI, Опухоли и боли нетъ; лошадь естъ нормально; t° 38,2°.
5. VI. Впрыснуто слева 7 куб. с. токсина и справа 40 куб. с. сыворотки или 100 смер-

тельныхъ дозъ яда и 3200 единицъ антитоксина; t° 38,5°.
6. VI. Слева небольшая чувствительная опухоль: t° 38,9°.
8. VI. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°.

Ю- VI. Впрыснуто справа 10 куб. с. токсина и слЬва 50 куб. с. сыворотки или 141 смер
тельная доза яда и 4000 единицъ антитоксина; t° 38,2°. 

t l .  VI. Справа небольшая чувствительная опухоль; лошадь естъ мало, ходить прихрамывая;
t° 39,7°. .

12. VI. Опухоль увеличилась и спустилась внизъ; естъ лошадь нормально, ходить свободно; 
t° 39,0°.

15. VI. Опухоли и боли петь; 38,2°.
22. VI. Впрыснуто справа 15 куб. с. токсина и слева 70 куб. с. сыворотки или 214 смер-

тельныхъ дозъ токсина и 5600 единицъ антитоксина; t° 39,2°.
23. VI. Справа опухоль разсасывается плохо, место впрыскивашя болезненно; t° 39,3°.
26. VI. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°.

3. VII. Впрыснуто справа 25 куб. с. токсина и слева 35 куб. с. сыворотки или 357 смер-
тельныхъ дозъ токсина и 2800 единицъ антитоксина; t° 38,5°.

4. VII. Справа чувствительная опухоль, величиною съ ладонь; t° 39,3°.
9. VII. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°.
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12. VII. Впрыснуто справа 40  куб. с. токсина и слева 30 куб. с. сыворотки или 571 смер
тельная доза токсина и 2400 единицъ антитоксина; t° 38,5°.

13. VII. Справа небольшая опухоль; t° 39,0°.
20. VII. Опухоли нетъ; t°  38,0°. -
21. VB. Впрыснуто справа ’ 60 куб. с. токсина и сл'Аша 30 куб. с. сыворотки или 857 смер

тельныхъ дозъ токсина в 2400 единицъ антитоксина; t°  39,0°.
22. VII. Справа большая чувствительная опухоль; t°  39,2°. •
27. VB. Опухоль уменьшилась; '! 0 38,5°.
1. VIII. Небольшая опухоль на передней поверхности живота; t°  38,2°.
3. VIII. Опухоли нигде н-Ьтъ; t° 38,0°.
4. VIII. Впрыснуто сл1ша 90 куб. с. токсина и справа 60 куб. с. сыворотки или 1286 смер-

тельныхъ дозъ яда и 4800 единицъ антитоксина; t° 40°.
5. V1JJ. Слева большая опухоль; t° 39,2°.
6. VIII. Опухоль меньше; t° 39,0°.

14. VIII. Опухоли и боли нетъ; t° 38,1°.
16. VIII. Слева впрыснуто одного токсина 120 куб. с. (крепостью 0,1 куб. с. -  смертельная

доза) или 1200 смертельныхъ дозъ яда; t° 39,0°.
17. VIII. Слева значительная опухоль; t° 39,7°.
22. VIII. Опухоль еще заметна; t° 38,0°.
31. VUJ. Впрыснуто справа 190 куб. с. токсина и 60 куб. с. сыворотки (крепостью 60 еди

ницъ антитоксина), что соотв1тствуетъ 1900 смертельнымъ дозаиъ токсина и 3600 
единицамъ антитоксина; t° 39,5°.

1. IX. Справа болезненная опухоль; лошадь есть плохо; t° 40,0°.
2. IX. Опухоль меньше, аппетитъ лучше; t° 39,0°.
4. IX. Опухоль заметна; аппетитъ иормаленъ; t° 38,5°.

13. IX. Впрыснуто слева 250 куб. с. токсина и справа 100 куб. с. сыворотки или 2500
смертельныхъ дозъ токсина и 6000 единицъ антитоксина; t° *0,6°.

14. IX. Слева значительная опухоль; t° 38,5°.
17. IX. Опухоль заметна; t° 38,3°.

fi и 11. XI. А н а л и з ы  к р о в и .
Къ этому времени отъ начала иммунизацш впрыснуто всего лошади въ 

10 пр1емовъ 820 куб. с. токсина (неодинаковой крепости) и 586 куб. с. 
сыворотки (тоже различной кр-Ьпости); или 9315 смертельныхъ дозъ токсина 
и 43680 единицъ антитоксина.

Результаты анализовъ представлены въ слфцующихъ двухъ таблицахъ.

Т а б л и ц а  104.

Аналиаъ 

6. XI.

Аналиаъ 

11. XI.

Средняяве
личина на 
основ, ре- 
зульт.анал.

6 и 11.
XI.

Разница по 
сравнению съ 

анализомъ 
нормальной 

крови.

УдЪльный в-Ьсъ дефибринир. крови . 1,0592 1,9573 1,0588 +  0,0025
Удельный в'йсъ сыворотки. . . . 1,0314 1,0307 1,0311 +0,0028
Плотный вещества дефибринированн.

крови ................................................ 20,956 20,514 20,735 +  1,023
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Анализ ъ 

6. XI.

Анализъ 

11. XI.

Средняяве
личина на 
основ, ре- 
зульт.авал.
6 и 11.

XI.

Рязница по 
сравнешю съ 

авализомъ 
нормальной 

крови.

Плотный вещества сыворотки. . . 9,862 9,679 9,771 +  1,057

Фибринъ ................................................ 0,296 0,283 0,289 +0,045

Гемоглобинъ........................................... 13,195 12,879 13,037 +  1,493

Щелочность крови................................ 4,371 4,185 4,278 +0,280

! Изотошя крови..................................... 0,65 0,65 0,6Ъ + 0,01

Белокъ сыворотки ........................... 8,677 8,489 8,583 +0,522

Преломляемость сыворотки. . . . 1,3502 1,3503 .1,3503 +0,0016

Электрич. проводимость сыворотки . 102,63 102,75 102,69 - 0 ,0 9

Белые шарики въ 1 куб. милл. . . 8055 9203 8629 +2519

Красные шарики въ 1 куб. милл. . 6940000 7200000 7070000 +1230000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  105.

Время эазложешя НЬ въ Разница по
мивутахъ.

сравнешю съ

6. XI. 11. XI. Средияя
величина.

нормальной
кровью.

Концентращя раствора крови . . .

ООсяоОО
__

68° 18' 68° 23' —

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . 343 333 338 — 75

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . 162 144 153 — 36’,

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . 70 63 67 » — 15

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 45 единицъ анти
токсина.

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что *съ появлешемъ извЬстнаго 
количества антитоксина въ крови последняя вместе съ этимъ из
менилась въ следующемъ направленш.
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1) Въ дефибринированной крови, равно какъ и въ сыворотке, увели
чилось содержаше плотныхъ вешествъ, соответственно чему увеличились и 
показашя удельнаго веса; это увеличеше плотныхъ веществъ для крови 
равняется 5% , а для сыворотки—12% первоначальнаго ихъ содержашя въ 
крови до иммунизащи лошади.

2) Количество гемоглобина увеличилось на 13%  и фибрина на 17% 
первоначальнаго ихъ содержашя въ нормальной крови.

3) Щелочность повысилась на 7% своей первоначальной величины.
4) Содержаше б'Ьлыхъ шариковъ дало повышеше на 41%  и красныхъ 

—на 21%  первоначальнаго ихъ количества въ крови до пр1емовъ иммуни
защи.

5) Въ сыворотке, помимо увеличешя плотныхъ веществъ, повысилось 
содержаше белка на 7%  его первоначальной величины, а также увеличил
ся ея показатель преломлешя (на 0,0016).

6) Наконецъ, гемоглобинъ антитоксической крови сделался менее рези- 
стентнымъ,— это уменьшеше резистентности равняется 18% —19% ея перво
начальной величины.

Что же касается изменешн изотонш крови и электрической проводимо
сти сыворотки, то полученный здесь уклонешя отъ нормы, по своимъ раз
мерами не представляются особенно значительными, чтобы делать изъ 
нихъ те  или друпе выводы.

Дальнейппе пр1емы иммунизащи этой лошади были прекращены вслед- 
CTBie значительной чувствительности животнаго къ впрыскиваемымъ дозамъ 
токсина, благодаря чему промежутки между отдельными пр1емами введешя 
яда приходилось делать ненормально большими.

Опытъ 15. „Киргизъ“, конь 8 летъ, саврасой масти, роста средняго.
Температура до впрыскивашя маллеина, при измеренш ея въ течеше 

трехъ дней, дала максимальное показаше 38,1».
Вечеромъ 21. IV. 1900 былъ впрыснуть маллеинъ. На другой день тем

пература, прп измеренш ея чрезъ каждые два часа, не поднималась выше 
38,3°.

На месте впрыскивашя маллеина наблюдалась нечувствительная опу
холь, величиною съ куриное яйцо; опухоль въ течеше следующихъ затемъ 
сутокъ исчезла безъ следа.

Лошадь признана годною для иммунизащи противъ дифтерш.

Составъ крови до иммунизащи животнаго определенъ двумя анализами, 
съ четырехдневнымъ промежуткомъ между ними.

Результаты анализовъ представлены въ следующихъ двухъ таблицахъ.
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Т а б л и ц а  106.

Аналиаъ 

4. V. 1900.

Анализъ 

8. V. 1900.

Средняя вели
чина изъ 

результ. ана- 
лизовъ.

4 и 8. V.

Удельный в’Ьсъ дефибриниров. крови. . 1,0591 1,0585 1,0588
УдФльный в'йсъ сыворотки..................... 1,0291 1,0292 1,0292

Плотный вещества дефибриниров. крови. 21,131 21,067 21,099

Плотный вещества сыворотки . . . . 9,158 9,073 9,110

Фибринъ ..................................................... 0,213 0,221 0,217

Гемоглобинъ................................................ 12,882 12,601 12,742

Щелочность крови..................................... 3,469 3,578 3,524

И з о т о ш я ..................................................... 0,64 0,64 0,64

БФлокъ въ с ы в о р о тк 'Ь ........................... 8,106 8,092 8,099

Преломляемость сыворотки ..................... 1,3493 1,3495 1,3494

Эл. проводимость сыворотки . . . . 102,04 102,36 102,20

БЪлые шарики въ 1 куб. милл. крови. 6480 7025 6753

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 6626000 6420000 6523000

Разлагаемость гемоглобина.
«

Т а б л и ц а  107.

Время разложешя НЬ въ минутахъ.

4. V. 00. 8. V. 00. Средняя
величина.

Конпентращя раствора крови . . . 68°48' 68°44' 68°46'

Проба № 1 съ 0,1 к. с. NaHO . . 374 390 382

Проба № 2 съ 0,2 к. с. NaHO . . 222 210 216

Проба № 3 съ 0,5 к. с. NaliO . . 94 87 91

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка не содержитъ въ себ-fe антитоксина.

Иммунизащя этой лошади производилась по прим-fepy иммунизацш пре- 
дыдущихъ лошадей.
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8, V. 1900. Впрыснуто справа 1 куб. с. токсина и слева 10 куб. с. сыворотки; крепость
токсина—0,07 куб. с. смертельная доза, крепость сыворотки —80 единицъ; следова
тельно, впрыснуто 14 смертельныхъ дозъ токсина н 800 единицъ антитоксина; t° 38,0°,

9. V. Справа небольшой малочувствительный явфильтрагъ; t° 38,0°.
10. V. Инфильтрата и боли нетъ; t° 38,0°.
11. V. Впрыснуто слева 2 куб. с. токсина и справа 15 куб. с. сыворотки или 29 смертель

ныхъ доаъ токсина и 1200 единицъ антитоксина; t° 38,2°.
12. V*. Слева малозаметная чувствительная опухоль; t° 38,5°.
13. V. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°.
15. V. Впрыснуто справа 3 куб. с. токсина и слева 20 куб. с. сыворотки или 43 смертель- 

ныя дозы токсина и 1600 единицъ антитоксина; t° 38,0°.
17. V. Инфильтрата и боли нетъ; t° 38,0°.
19. V. Впрыснуто слева 5 куб. с. токсина и справа 30 куб. с. сыворотки (крепостью 60

единицъ); следовательно, впрыснуто 71 смертельная доза яда и 1800 единицъ анти
токсина; t° 38,2°.

20. V. Слева небольшой инфильтратъ; t° 37,9°.
21. V. Инфильтрата нетъ; t°  37,9°.
23. Y\ Впрыснуто справа 8 куб. с. токсина и слева 30 куб. с. сыворотки (крепостью 80

единицъ), что соответствуем 114 смертельн. дозаыъ яда и 2400 едпиицамъ анти
токсина; t° 38,Зи.

24. V. Справа малозаметная и нечувствительная опухоль; t° 38,0°.
25. V- Опухоли и боли нетъ; t4 37,9°.
27. V. Впрыснуто слева 13 куб. с. токсина и справа 40 куб. с. сыворотки или 186 смер

тельныхъ дозъ токсина и 3200 единицъ антитоксина; t° 38,0°.
28. V. Слева небольшая и малочувствительная опухоль; t° 38,0°.
30. V. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°.
31. V. Впрыснуто справа 20 куб. с. токсина и слева 50 куб. с. сыворотки или 286 смер

тельныхъ дозъ токсина и 4000 единицъ антитоксина; t° 33,5°.
3. VI. Впрыснуто слева 30 куб. с. токсина и справа 60 куб. с. сыворотки идя 429 смер

тельныхъ дозъ яда и 4800 единицъ антитоксина; t° 39,0°.
4. VI, Слева малозаметная безболезненная опухоль; t° 38,3°.
6. VI. Опухоли и боли нетъ; t° 37,9°.
7. VI. Впрыснуто справа 50 куб. с. токсина и слева 70 куб. с. сыворотки или 714 смер

тельныхъ дозъ токсина и 5600 единицъ антитоксина; t° 38,4°.
8. VI. Справа малочувствительная опухоль, величиною съ куриное яйцо; t° 38,0°
9. VI. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°.

10. VI. Впрыснуто слева 80 куб. с. токсина и справа 70 куб. с. сывороткп или 1143 смер-
тел1 ныя дозы токсина и 5600 единицъ антитоксина; t° 39,0°.

11. VI. Слева чувствительная опухоль, величиною съ */* ладони; t° 38,3°.
13. VI. Опухоли и боли нетъ. в
22. VI. Впрыснуто справа 120 куб. с. токсина и слева 70 куб. с. сыворотки или 1714

смертельныхъ дозъ токсина и 5600 единицъ антитоксина, t° 39,2°.
23. VI. Справа небольшая опухоль; t° 38,3°.
26. VI. Опухоли нетъ; t° 38,3.
3. VII. Впрыснуто справа 150 куб. с. токсина и слева 70 куб. с. сыворотки иди 2143

смертельный дозы токсина и 5600 единицъ антитрксина, t° 39,0°.
4. VII. Справа значительная опухоль; t° 38,7°.
9. VII. Опухоли нетъ; t° 37,9''.

12. VII. Впрыснуто справа 200 куб. с. токсина и слева 80 куб. с. сыворотки или 2857 смер
тельныхъ дозъ токсина и 6400 единицъ антитоксина; t° 38,3°.

13. VII. Справа значительная и малоболезненная опухоль; t*1 38,2°.
17. VII. Опухоль ааметна; t° 38,0°.
19. VII. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°.
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21. VII. Впрыснуто слева 260 куб. с. токсина и справа 60 куб. с. сыворотки или 3714 смер-
тельвыхъ дозъ токсина и 4800 единицъ антитоксина; t° 39,5°.

22. VII. Слева большая чувствительная опухоль; t" 39,0й.
30. VII. Опухоли и боли нетъ; t° 37,9°.
1. VIII. Впрыснуто справа 385 куб. с. токсина и слева 80 куб. с. сыворотки или 5500 смер-

тельныхъ дозъ токсина и 6400 единицъ антитоксина; t° 39,7°.
2. VIII. Справа большая болезненная опухоль; t° 38,6°.

10. VIII. Опухоли и боли в-Ьтъ; t° 38,2°.
И .  VIII. Впрыснуто слева 600 куб. с. токсина (крепостью 0,1 куб. с. смертельная доза) и 

• справа 120 куб. с. сыворотки (крепостью 60 единицъ), что соответствуетъ 6000
смертельн. дозъ токсина и 7200 единицамъ антитоксина; t° 39,0°.

12. VIII. Слева значительная опухоль; t° 38,7°.
14. VIII. Опухоль спустилась внизъ по лопатке; t° 38,3°.
20. VIII. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0".
21. VIII. Кровопускаше; взято 5,0 литровъ крови.
31. VIII. Впрыснуто справа 920 куб. с. токсина и слева 120 куб. с. сыворотки или 9200 

смерт. дозъ яда и 7200 единицъ антитоксина; t° 39,6°.
1. IX. Справа большая опухоль; лошадь естъ плохо; t° 39,3°.
6. IX. Опухоли нетъ; t° 38,0°.
9. IX. Кровопускаше; взято 3,0 литра крови.

19. IX. Впрыснуто слева 800 куб. с. токсина и справа 60 куб. с. сыворотки (крепостью 100 
единицъ) или 8000 смертельныхъ дозъ токсина и 6000 единицъ антитоксина; t“ 39,0°.

После этого впрыскивашя, нормальная температура у лошади установилась къ 24 
сентября.

28. IX. Впрыснуто слева 1000 куб. с. токсина и справа 60 куб. с. сыворотки или 10000 
смертельныхъ дозъ яда и 6000 единицъ антитоксина; t° 39,4°.

30. IX. Впрыснуто 70 куб. с. сыворотки или 7000 единицъ антитоксина; 1° 39,0".
15. X. Кровопускаше; взято 4,0 литра крови.
21. X. Впрыснуто справа 800 куб. с. токсина и слева 100 куб. с, сыворотки или 8000 

смертельныхъ дозъ яда и 6000 единицъ антитоксина; t° 39,3°.
Нормальная температура установилась къ 26 октября.

16 и 20. XI. А н а л и з ы  к р о в и .
Къ этому времени всего впрыснуто лошади отъ начала иммунизацш въ 

21 npieMb 5447 куб. с. токсина и 1215 куб. с. сыворотки или 94000 смертель
ныхъ дозъ токсина и 99200 единицъ антитоксина; крови взято у лошади 
всего въ три npieMa 12,0 литровъ.

Результаты анализовъ представлены въ слфцующихъ двухъ таблицахъ.

• Т а б л и ц а  108.

Удельный в'йсъ дефибринир. крови. 

Уд-Ьльный в’йсъ сыворотки. . . .

Плотный вещества дефибринирован- 
ной крови .....................................

Аналвзъ 

16. XI.

Анализъ 

20. XI.

Средняя 
величина 

изъ резуль- 
татовъ а на- 
лвзовъ 16 
и 20. XI.

Разница 
по сравнению 
съ анализомъ 

нормальной 
крови.

1,0595 1,0597 1,0596 +  0,0008

1,0309 1,0305 1,0307 +  0,0015

21,394 21,406 21,400 +  0,301
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Аналиач,

16. XI.

Анализъ 

20. XI.

Средняя 
величина 

изъ резуль- 
татовъана* 
лиаовъ 16 
и 20. XI.

Разница | 
по сравнешю 
съ аыализохъ 

нормальной 
крови.

Плотный вещества сыворотки. . . 9,739 9,748 9,744 +  0,628

Фибринъ ................................................ 0,301 0,253 0,277 +  0,060

Гемоглобинъ............................................ 13,124 13,086 13,105 +  0,363

Щелочность к р о в и ...................... ..... 3,912 8,843 3,878 +  0,354

Изотошя крови...................................... 0,63 0,64 ' 0,64 0

Б'Ьлокъ сыворотки................................ 8,488 8,576 8,532 +  0,433

Преломляемость сыворотки. . . . 1,3503 1,3502 1,3503 +  0,0009

! Электрич. проводимость сыворотки . 99,69 99,73 99,71 —2,49

: БФлые шарики въ 1 кубич. милл. . 8565 8030 8298 +  1545

i Красные шарики въ 1 кубич. милл. 8560000 8500000
I I

8530000 +2007000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  109.

Концентращя раствора крови . .

Проба № 1 съ ОД куб. с. NaHO . 

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . 

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO .

Время разложения 
минутахъ.

НЬ въ Разница 
по сравнен!ю 
съ анализомъ 

1 нормальной
крови.

Аналиаъ 
16. XI.

Анализъ 
20. XI.

Средняя
величина.

68° 16' 68° 55' 68е 36' __

338 329 334 - 4 8

185 178 182 - 2 8

68 62 65 —26

И м м у н и т е т  ъ. Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 60 единицъ анти
токсина.

ПослЬ описанныхъ пр1емовъ иммунизацш лошади, болйе заметный измй- 
нешя крови касались сл'Ьдующихъ составныхъ частей и свойствъ ея. 1) Въ
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сыворотка увеличилось содержаше плотныхъ веществъ и б15лка (resp.— 
удельный в'Ьсъ) и уменьшилась ея электрическая проводимость. 2) Въ 
крови увеличилось содержаше форменныхъ элементовъ, фибрина и гемогло
бина, а также показатель щелочности. Менее резшя измЪнешя касаются 
увеличешя преломляемости сыворотки и разлагаемости гемоглобина.

Что же касается остальныхъ указанныхъ въ таблице изм-Ьнешй крови, 
то они большею частш находятся въ предЪлахъ норнальныхъ колебанш 
ея состава.

23. XI. Кровопускаше; взято 4,0 литра крови; крепость полученной сыворотки — 60 единпцъ 
антитоксина въ 1 куб. с.

29. XI. Впрыснуто слЬва 300 куб. с. токсина н справа 50 куб. с. сыворотки; крепость
токсина 0,1 цуб. с. его—смертельная доза, крепость сыворотки 60 единицъ; сл+.дова- 
тельно, впрыснуто 3000 смертельныхъ дозъ яда и 3000 единицъ антитоксина; t° 38,7°.

30. XI. Сл-Ьва чувствительная опухоль, величиною въ 2 ладони; t° 39,0°.
3. XII. Опухоли и боли н-Ьтъ; t° 38,2°.

11. XII. Справа впрыснуто 400 куб. с. токсина и сл.Гва 75 куб. с. сыворотки (крепость 
токсина 0,8 куб. с.); следовательно, впрыснуто 5000 смертельныхъ дозъ токсина и 4500 
единицъ антитоксина; t° 38,7°.

12. XII. Справа чувствительная опухоль величиною въ 2 ладони; лошадь -кстъ мало, ходить 
прихрамывая; t° 39,3°.

15. ХП. Опухоль едва заметна, хромоты нЬтъ; t° 38,0°.
17. XII. Опухоли и боли нЬтъ; t° 37,9°.
22. XII. Впрыснуто слЬва 500 куб. с. токсина (крепостью 0,07 куб. с.) и справа 100 куб. с.

сыворотки или 7143 смертельный дозы яда и 6000 единицъ антитоксина; t'1 38,5°.
23. XII. Сл-Ьва порядочная болезненная опухоль; t° 39,0°.
24. XII. Опухоль разсасывается; t° 38,6°.
26. XII. Опухоль едва замЬтна; t° 38,3°.
30. XII. Опухоли и боли нЬгь; t° 38,0°.
10. I. 01. Впрыснуто справа 550 куб. с. токсина и слЬва 150 куб. с. сыворотки или 7857

смертельныхъ дозъ яда и 9000 единицъ антитоксина; t° 39,2°.
11. I. Справа чувствительная опухоль, величиною съ ладонь; t° 39,0°.
14. I. ВмЬсто опухоли небольшой, малоболЬзвенный инфильтратъ; t° 38,3°.
16. I. Опухоли и боли н-Ьтъ; t° 38,0°.

24 и 30. I. А н а л и з ы  к р о в и .
Къ этому сроку лошади впрыснуто: въ промежутокъ времени отъ пре

дыдущего анализа крови въ 4 npieMa (съ 29. XI) 1750 куб. с. токсина не
одинаковой крепости и 375 куб. с. сыворотки тоже различной силы; ко
личество впрыснутаго токсина и сыворотки соответствуем 23000 смертель
ныхъ дозъ яда и 22500 единипамъ антитоксина. Всего же отъ начала им- 
мунизацщ впрыснуто лошади 7197 куб. с. токсина и 1590 куб. с. сыво
ротки или, соответственно крепости впрыснутыхъ веществъ,—117000 смер
тельныхъ дозъ токсина и 121700 единицъ антитоксина; взято же крови 
всего у лошади 16,0 литровъ.

Результаты анализовъ.
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Т а б л и ц а  ПО.

Аналивъ Аналивъ

, «3 Ч .
« (О
ш = £ ■ а . 2

Разница по сравне* 
вш  съ

24. I. 01. 30. I. 01.
а и й «.ч  я §_ *
Q.SО ч о,са

предыду-: 
щимъ ава* 

лизомъ.

анализомъ
вормальв.

крови.

Удельный вЬсъ дефибряниров. крови . 1,0594 1,0598 1,0596 0 + 0 ,0 0 0 8

Удельный и'Ьсъ сыворотки....................... 1,0326 1,0321 1,0324 + 0,0017 + 0,0032

Плотный вещества дефибринир. крови. 20,966 21,117 21,042 —0,358 - 0 ,0 5 7

Плотныя вещества сыворотки. . . . 10,313 10,301 10,307 + 0 ,5 6 3 + 1 ,1 9 1

Гемоглобивъ .............................................. 13,133 13,213 13,173 + 0 ,0 6 8 + 0 ,4 3 1

Щелочность к р о в и ................................... 4,301 4,322 4,312 + 0 ,4 3 4 + 0 ,7 8 8

Изотоши к р о в и ........................................ 0,66 0,66 0,66 + 0 ,0 2 + 0 ,0 2  !

Б'Ьлокъ с ы в о р о т к и ................................... 9,312 9,095 9,204 + 0 ,6 7 2 +  1,105

Преломляемость сыворотки....................... 1,3512 1,3508 1,3510 + 0 ,0007 + 0 ,0 0 1 6

Электрическая проводимость сыворотки 93,12 93,81 93,47 - —

БЬлые шарики въ 1 куб. милл. крови. 8380 — 8380 + 8 2 f  1627

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 9800000 9040000 9420000 +  890000 + 2 8 9 7 0 0 0

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  111.

Время разложешя НЬ въ ми- 
нутахъ.

Рази, во времени раз- 
лож. НЬ по сравн. съ

24. I. 30. I. Средняя
величина.

предыду- 
щимъ ана

лизомъ.

анализомъ
нормальн.

крови.

Концентращя раствора крови. . , . 05 00 О со -Д 68° 40' 68° 39' — —

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . . 317 312 315 - 1 9 - 6 7

Проба J6 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . . 150 144 147 —35 — 69

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . . 60 49 5о — 10 — 36

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 200 единицъ анти
токсина.

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, иммунитетъ у лошади послй 
предыдущаго анализа увеличился больше, чймъ въ три раза. Въ связи съ 
такимъ р'йзкимъ изм'йнешемъ иммунитета и составъ крови изменился въ 
сл’Ьдующемъ направленш.
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1. Увеличилась щелочность и изотошя крови, содержаще красныхъ ша- 
риковъ и разлагаемость гемоглобина.

2. Въ сыворотк'Ь увеличилось количество плотныхъ веществъ, б-Ьлка, а 
также нисколько повысился показатель преломлешя.

Что же касается остальныхъ изсл'Ьдованныхъ свойствъ, то они показали 
изм"Ьнешя не настолько значительный, чтобы обязательно ставить ихъ въ 
зависимость отъ пр1емовъ иммунизащи.

Если же сравнить, по результатамъ даннаго опыта, составъ нормальной 
крови, не содержащей въ себ1з антитоксина, съ кровью, имеющей уже до
вольно значительное количество противояд1я, то наиболее резкая разница 
въ качества хъ этихъ сортовъ крови будетъ состоять въ сл'Ьдуюгцемъ.

1. Въ антитоксической крови наблюдается прежде всего заметное уве- 
личеше красныхъ шариковъ на 44%, а б'Ьлыхъ на 24°/0 первоначальнаго 
ихъ содержашя до иммунизащи лошади; затЬмъ, показатель щелочности такой 
крови увеличился на 22%, и резистентность гемоглобина уменьшилась на20% 
— 30% своей первоначальной величины; наконецъ, антитоксическая кровь 
им1зетъ нисколько большее содержаше гемоглобина (на 4%  нормы) и тре- 
буетъ болЬе крЪпкаго изотоничнаго раствора соли (на 0,02% противъ нормы).

2. Яъ сыворотк'Ь той же антитоксической крови наблюдается увеличе- 
Hie плотныхъ веществъ на 13% и бЬлка на 14% первоначальнаго ихъ со
держашя вт. нормальной сыворотк'Ь до иммунизащи лошади; загЬмъ анти
токсическая сыворотка, по сравнешю съ нормальной, им"Ьетъ также боль
ной показатель преломлешя (на 0,0016).

Данный опытъ закончился двумя анализами крови, произведеннными 
посл'Ь неодиократныхъ кровоиуекашй и двухъ впрыскивашй токсина съ 
сывороткой.

6. II. Кровопускание; взято 5,0 литровъ крови; крепость сыворотки 200 един, антитоксина.
14. П, Кровопускаше; взято 4,0 литра крови; крЬпость сыворотки 190 единиць антитоксина.
15. П. Впрыснуто сл'Ьва 400 куб. с. токсина (крепость —0,07 куб. с.) и справа 100 куб. с.

сыворотки (крепостью 60 единиць антитоксина); указанное количество токсина и 
сыворотка соотв*Ьтствуетъ 5429 смертельнммъ дозамъ яда и 6000 еднницамъ анти
токсина; t°  38,8°.

16. И. Сл4»ва чувствительная опухоль, величиною съ ладонь; t° 88,5°,
20. П. Вместо опухоли небольшой инфильтратъ; t° 38,3°.
22. П. Инфильтрата и боли н4зтъ; t°  38,0°,
13. Ш. Кровопускаше; взяго 5,0 литровъ крови; крепость сыворотки— 190 един, антиоксина.
24. III. Впрыснуто справа 460 единицъ токсина и c.rbea 1D0 куб. с. сыворотки или 6571

смертельная доза яда и 6000 единицъ антитоксина; t° 38,8°.
25. Ш. Справа чувствительная опухоль, величиною съ ладонь: t°  38,3°.
28. III. Опухоль величиною съ кулакъ; t°  38,1°.
31. Ш. Опухоли и боли н^тъ; t°  38,0°.

16 и 20. IV. А н а л и з ы  к р о в и .
Въ промежутокъ времени отъ предыдущаго анализа впрыснуто лошади 

въ два npieMa (съ 15. II) 860 куб. с. токсина и 200 куб. с. сыворотки или
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12000 сыертельныхъ дозъ токсина и 12000 единицъ антитоксина; въ тотъ 
же срокъ взято отъ лошади 14,0 литровъ крови. Всего же отъ начала им- 
мунизацш впрыснуто лошади 8057 куб. с. токсина и 1790 куб. с. сыво
ротки или 129000 смертельныхъ дозъ яда и 133700 единицъ антитоксина; 
крови взято всего 30,0 литровъ.

Результаты анализовъ видны изъ сл+дующихъ двухъ таблицъ.

Т а б л и ц а  112.

Анализъ Анализъ
i  е i tсо » В S св * к г. ©

Разница по сравне* 
шю съ

16 IV. 20. IV.
Я Ш g ш< S >, S « Г R 0< S Ф (бО ч о<~

нредыду- 
щимъ ана- 

лизомъ.

анализохъ
нормальн.

крови.

Удельный в-Ъсъ дефибриыиров. крови . 1,0573 1,0571 1,0572 — 0,0024 —0,0016

Удельный вЪсъ сыворотки....................... 1,0307 1,0297 1,0302 — 0,0022 + 0 ,0 0 1 0

Плотныя вещества дефибринир. крови. 20,372 19,963 20,168 -0 ,8 7 4 —0,931

Плотный вещества сыворотки. . . . 9,555 9,329 9,442 -0 ,8 6 5 + 0 ,3 2 6

Фибринъ.......................................................... 0,245 0,240 0,243 — + 0 ,0 2 6

Г ем оглобинъ .............................................. 13,139 13 099 13,119 - 0 ,0 5 4 + 0 ,3 7 7

Щелочность.................................................... 3,811 3,634 3,723 — 0,589 + 0 ,1 9 9

Изотошя.......................................................... 0,66 С.66 0,66 0 + 0 ,0 2

Б'Ьлокъ сы в о р о т к и ................................... 8 239 7,961 8,100 — 1,104 + 0,001

Преломляемость сыворотки . . . . 1,3480 1,3477 1,3479 — 0,0031 -0,0015

Проводимость сыворотки ....................... 95,63 95,77 95,70 +  2,23 -

Б'клые шарики въ 1 куб. милл. . . . 7778 7732 7755 - 6 2 5 +  1002

Красные шарике въ 1 куб. милл. . . 7600000 6820000 7210000 — 2210000 + 6 8 7 0 0 0

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  113.

Время разложения НЬ въ Разница по Разница по
иинутахъ. сравнешю сравнент съ

съ прелы- анализомъ

16. IV. 20. IV. Средняя дущимъ нормальной
величина. анализомъ. крови.

Концентращя раствора крови . . 68°50' 68°43' 6 8 ° 4 1 ' - —

Проба съ 0,1 куб. с. NaHO . . 375 366 372 +  57 — 18

Проба съ 0,2 куб. с. NaHO . . 208 222 215 + 6 8 +  5

Проба съ 0,5 куб. с. NaHO . . 95 91 93 +  38 +  «
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И м м у н и т е т  ъ. Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 120 единицъ анти
токсина.

После повторныхъ кровопускашй, не смотря на продолжавнляся впры- 
скивашя токсина, иммунитетъ лошади заметно уменьшился (на 80 еди
ницъ). Въ связи съ подобными услов1ями произошли такого рода измЬне- 
шя въ составе крови: 1) количество плотныхъ веществъ уменьшилось, какъ 
въ дефибринированной крови, такъ и въ сыворотке,- 2) резко уменьшилась 
щелочность крови и содержаше въ последней красныхъ шариковъ; 3) въ 
сыворотке заметно уменьшеше белка, показателя преломлешя и увеличеше 
электрической проводимости; наконецъ, 4) гемоглобинъ крови сделался 
более резистентнымъ.

Что же касается другихъ свойствъ крови, наприм'Ьръ, содержашя ге
моглобина, белыхъ шариковъ, показателя изотонш, то ихъ можно считать 
оставшимися безъ изм'йнешя.

Если же теперь сопоставить результаты посл'Ьднихъ анализовъ съ нор- 
мальнымъ составомъ крови въ данномъ опыте, то окажется, что нельзя будетъ 
указать какого-либо существеннаго отлич1я въ изследованныхъ свойствахъ 
того и другого сорта крови. Т е  признаки, которые ранее могли служить 
для характеристики крови, содержащей въ себе антитоксинъ и для отли
чая ея отъ крови нормальной, теперь, после повторныхъ кровопускашй у 
лошади, совершенно утратили свое прежнее значеше: найденный изменешя 
этихъ свойствъ крови находятся уже въ пред’Ьлахъ нормальныхъ колебашй 
ея состава.

Действительно, судя по даннымъ посл'Ьдняго анализа, оказывается 
что, напр., содержаще въ антитоксической крови гемоглобина является 
увеличеннымъ лишь на 3°/о, лейкоцитовъ на 15°/о, красныхъ шариковъ 
на 10%) щелочность на 6%  первоначальныхъ ихъ показашй въ нор
мальной крови; резистентность гемоглобина уже не отличается отъ нормаль
ной. Въ антитоксической сыворотке количество плотныхъ веществъ увели
чено лишь на 4%  нормальна го ихъ содержашя; количество б Ьлка соответ
ствуем норме, а показатель преломлешя стоитъ даже ниже, чемъ въ сы
воротке нормальной.
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Кровь лошадей, которымъ до иммунизацш впрыскивалась одна сы
воротка и кровь лошадей, иммунизировавшихся однимъ токсиномъ.

Предшествующими опытами несомненно были установлены более или 
менее существенный изменешя состава крови лошадей, иммунизировавшихся 
п о  смешанному npieM y вызывашя невоспршмчивоети. Контрольные опыты 
съ нормальными лошадями показали, что изменешя эти не могутъ наблю
даться при еетественныхъ услов1яхъ, но должны быть поставлены въ зави
симость отъ употреблявшихся пр1смовъ иммунизацш.

Теперь несомненно долженъ возникнуть вопросъ, отъ какого же впрыски- 
ваемаго вещества зависягъ констатируемыя изменешя состава крови во 
время применявшейся иммунизацш лошадей? Активный иммунитетъ у жи- 
вотныхъ, образоваше въ крови ихъ антитоксина, обусловливается, какъ 
известно, доставкой животному организму (впрыскивашемъ подъ кожу или 
въ кровь) одного лишь токсина.

Если указываемый мною изменешя крови при иммунизацш лошадей за
висятъ отъ впрыскивашя токсина, то, понятно, изменешя эти могутъ от
части характеризовать собою степень достигнутаго иммунитета у живот- 
наго, и количественный показашя ихъ въ такомъ случае должны отчасти 
обусловливаться количествомъ накапливаюшагося въ крови антитоксина.

Но, съ другой стороны, ыожетъ быть устанавливаемый изменешя крови 
у иммунизируемыхъ животныхъ являются простымъ следств1емъ впрыскива
емой лошадямъ сыворотки, которая несообшаетъ животному активнаго имму
нитета и не обусловливаетъ стойкаго накоплешя въ крови антигоксическаго 
вещества? Въ такомъ случае эти изменешя крови у экспериментируемыхъ ло
шадей уже не могутъ быть разсматриваемы, какъ явлешя, стояния въ из
вестной и при томъ тесной связи съ появляющимся въ крови такихь живот
ныхъ епецифическимъ антитоксиномъ.

Описываемые ниже опыты имеютъ целью выяснить этотъ поставленный 
важный вопросъ.

Опытъ 16. иВьюнъ“, жеребецъ 3 летъ, темно-гнедой масти, роста 
средняго.

Настояццй опытъ былъ поставленъ съ целью выяснить, какого рода 
изменешямъ подвергается кровь лошади, при впрыскиванш животному одной
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лишь только сыворотки. После соотв'Ьтствующихъ анализовъ крови для 
выяснешя указаннаго вопроса, лошадь эта иммунизировалась затемъ по 
смешанному методу,—одновременным ь впрыскивашемъ токсина и сыворотки. 
Во время такой иммунизацш, по мере накопления въ крови антитоксина, 
сделано еще несколько анализовъ крови.

Температура лошади до впрыскивашя маллеина, измерявшаяся въ течете 
3 дней, дала максимальное показаше, равное 37,8°, безъ резкихъ ежеднев- 
ныхъ колебашй. Вечеромъ 2 мая 1898 г. лошади былъ впрыснутъ малле- 
инъ. На другой день температура, при измеренш ея чрезъ каждые два 
часа, дала максимальное повышеше равное 38,3°. На месте впрыскивашя 
токсина опухоли не было.

Лошадь признана годною для иммунизацш противъ дифтерш.
Нормальный составъ крови у данной лошади, до начала иммунизацш 

животнаго, показать въ следующихъ двухъ таблицахъ.

А н а л и з ъ  12. У. 98.

Т а б л и ц а  114.

Анализъ

12. V.

У д е л ь н ы й  в е с ъ  д е ф и б р и н и р о в . к р о ви  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,0 5 4 1

У д е л ь н ы й  в е с ъ  с ы в о р о т к и  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,0 2 9 8

П л о т н ы я  в е щ е с т в а  д е ф и б р и н и р о в а н н о й  к р о в и  .................... 1 8 ,7 0 0

П л о т н ы я  в е щ е с т в а  с ы в о р о т к и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,0 3 0
Ф и б р и н ъ  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,3 2 3
Г е м о г л о б и н ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 ,2 4 0
П л о т н ы я  в е щ е с т в а  к р а с н ы х ъ  ш а р и к о в ъ , с о д е р ж а щ и х с я  въ  

100  grm . к р о в и  ( г ) .............................................................................................. 1 3 ,0 5 3
С ы в о р о т к а  в ъ  1 0 0  g i m  к р о в и  ( s ) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 ,4 9 4

К р а с н ы е  ш а р и к и  в ъ  1 0 0  grm . к р о в и  ( Ь ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 ,5 0 6

П р о ц е н т н о е  с о д е р ж и т е  п л о т н ы х ъ  в е щ е с т в ъ  в ъ  к р а с н ы х ъ  
ш а р и к а х ъ  (R )  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 ,8 0 2

Щ е л о ч н о с т ь  к р о в и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,9 7 5

Б е л ы е  ш а р и к и  в ъ  1 к у б . м илл . к р о в и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 0 0

К р а с н ы е  ш а р и к и  в ъ  1 к у б . м илл. к р о в и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 4 0 0 0 0
1
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Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  115.

Время разло
жения

гемоглобина 
въ мввутахъ.

Концентращя раствора крови 72°23'.

Проба № 1 съ 0,1 куб с. NaHO 393

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO 202

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO 90

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка не содержитъ въ себ'Ь антитоксина.

18. V. Впрыснуто лошади 13 куб. с. сыворотки крепостью 100 ехиницъ антитоксина; сле
довательно, впрыснуто всего 1300 единицъ антитоксина; t° 37,8°.

21. V*. Впрыснуто 25 куб. с. сыворотки или 2500 единицъ антитоксина; t° 37,9°.
. 26. V. Впрыснуто 60 куб. с. сыворотки или 6000 единицъ антитоксина; t° 38,0°.

29. У. Впрыснуто 125 куб. с. сыворотки или 12500 единицъ антитоксина; t° 38,2°.
2. VI. Впрыснуто 240 куб. с. сыворотки или 24000 единицъ антитоксина; t° 38,3°.
8. V I. Впрыснуто 400 куб. с. сыворотки или 40000 единицъ антитоксина; t° 38,0°.

16. VI. Впрыснуто 600 куб. с. сыворотки или 60000 единицъ антитоксина; t° 38,2°.
17. V[. На месте впрыскиватя небольшая опухоль; t° 38,6°.
21. VI. Опухоли нЬтъ; t° 38,3°.
26. VI. Впрыснуто 800 куб. с. сыворотки или 80000 единицъ антитоксина; t° 38,9°.
27. VI. На месте впрыскиватя малочувствительная опухоль, величиною съ гусиное яйцо

t° 38,5».
30. VI. Опухоли и боли н1;тъ; t° 38,0°.

7. VII. А н а л и з ъ  к р о в и .
Ко времени анализа отъ начала опыта лошади впрыснуто всего въ 8 

пр1емовъ 2263 куб. с. сыворотки или 226300 единицъ антитоксина. 
Результаты анализа.

Т а б л и ц а  116.

Анализъ 

7. VII.

Разница по 
сравнешю съ 

аналнаомъ 
нормальной 

крови.

Удельный в-йеъ дефибринированной крови. . . 1,0543 +  0,0002

Удельный в 'ё с ъ  с ы в о р о т к и ..................................... 1,0302 +  0,0004

Плотный вещества дефибринированной крови. . 19,031 +  0,331
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Анализъ 

7. VII.

Разница по 
сравнешю еъ 

анализомъ 
нормальной 

крови.

Плотныя вещества с ы в о р о тк и ................................ 9,213 +  0,177

Фибринъ ........................................................................... 0,314 +  0,082

Г ем огл об и н ъ ................................................................ 12,333 +  0,093

Плотныя вещества красныхъ шариковъ, содер
жащихся въ 1 0 0  grm. крови ( г ) ..................... 13,176 +  0,123

Сыворотка въ 100 grm. крови (s) ........................... 63,551 +  1,057

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). . . . 36,449 —  1.057

Процентное содержаще плотныхъ веществъ въ 
красныхъ шарикахъ (В )..................................... 36,149 +  1,347

Щелочность к р о в и ..................................................... 4,058 +  0,083

БЪлые шарики въ 1 куб. милл. крови . . . . 8970 +  1770

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . . . 7050000 +610000

Разлагаемость гемоглобина видна изъ сл’Ьдующихъ данныхъ.

Т а б л и ц а  117.

Время разло- Разница 
по сравнешю

жешя НЬ съ анализом ь

7. VII. нормальной
крови.

Концентрация раствора крови . . . .  72° 43'

Проба съ 0,1 куб. с. N a H O ..................................... 380 - 1 3

Проба съ 0,2 куб. с. N a H O ..................................... 194 — 8

Проба съ 0,5 куб. с. N a H O ..................................... ЮЗ + 13

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 2 единицы анти
токсина.

Изъ приведенныхъ въ таблицахъ сопоставлешй видно, что какой-либо 
существенной разницы въ результатахъ сравнивавшихся анализовъ ука
зать нельзя. Bcfe наблюдавхшяся изм!шешя состава крови, посл’б впрыеки- 
вашя лошади сыворотки, находятся въ предЬлахъ нормальныхъ колебашй. 
йсключешемъ изъ этого общаго положешя представляется лишь содержа-
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Hie въ крови фибрина и лейкоцитовъ: нормальная кровь содержала мень
шее количество этихъ составныхъ частей, ч'Ьмъ кровь лошади, которой 
предварительно впрыскивалась сыворотка. Увеличеше въ такой крови фиб
рина и б+.лыхъ шариковъ равняется 25% первоначальнаго ихъ содержашя, 
опред-йлявшагося до впрыскивашй сыворотки.

Нельзя еще не заметить, что въ данномъ опытй было впрыснуто ло
шади весьма значительное количество сыворотки и притомъ сыворотки 
сравнительно бол-Ье кр-йпкой, ч1шъ обыкновенно прим’йнявшася при имму- 
низаши другихъ лошадей; но гймъ не Meirfee, несмотря на подобный услов1Я, 
составъ крови у лошади во время опыта остался постояннымъ, безъ р1ззкихъ 
изм^нвшИ. Сл Ьдовательно, если бы впрыскивавшаяся сыворотка могла изме
нять какимъ-либо образомъ составъ крови у экспериментируемаго животнаго, 
то при значительныхъ дозахъ впрыскиваемаго вещества, соотв'Ьтствуюппя 
изм1знешн крови должны бы выступать въ вполн'й ясной и отчетливой 
формй, чего на самомъ д'йл’й не оказывается, судя по результатамъ по- 
сл!>дняго анализа.

Дальнейшее продолжен1е опыта состояло въ иммуннзащи лошади одно- 
временнымъ впрыекивашемъ токсина и антитоксина. .

8. УП. Впрыснуто слева 0,5 куб. с. токсина и справа 10 куб. с. сыворотки; крепость 
токсина при этомъ и дальнфйшихъ впрыскивашяхъ равнялась 0,07 куб. с. (смертельная 
доза), а крепость сыворотки— 100 единица антитоксина; следовательно, лошади 
впрыснуто 7 смертельныхъ дозъ яда и 1000 единицъ антитоксина; t* 38,2°.

11. УП. Впрыснуто справа 1 куб. с. токсина и 10 куб. с. сыворотки или 14 смертельныхъ
дозь яда и 21 единица антитоксина; t° 38,2°.

15. \'П. Впрыснуто слева 1,5 куб. с. токсина и справа 10 куб. с. сыворотки или 21 смер
тельная доза яда и 43 единицы антитоксина: t° 38,0°.

20. VTI. Впрыснуто слева 3 куб. с. токсина и справа 10 куб. с. сыворотки или 43 смертель
ный дозы яда и 1000 единицъ антитоксина; t° 38,3".

25. УП. Впрыснуто справа 6 куб. с. токсина и слева 10 куб. с. сыворотки или 80 смертель
ныхъ дозъ яда и 1000 единицъ антитоксина; t" 38,2°.

27. VTI. Справа весьма небольшой инфильтратъ; t" 38,0°.
31. СП. Впрыснуто слЬва 10 куб. с. токсина и справа 10 куб. с. сыворотки или 143 смер

тельный дозы яда и 1000 единицъ антитоксина; t° 38,5°.
5. VTU. Впрыснуто справа 20 куб. с. токсина и слева 20 куб. с. сыворотки или 286 смер-

тельвыхъ дозь яда и 2000 единицъ антитоксина; t° 38,4°.
6. VIII. Справа чувствительная опухоль, величиною съ гусиное яйцо; t" 38,5".
8. V'UI. Ощхоли и боли нетъ; t° 38,0°.

Ю. УШ. Впрыснуто слева 25 куб. с. токсина и справа 20 куб. с. сыворотки или 357 смер. 
тельпыхъ дозъ яда и 2000 единицъ антитоксина; t" 38,5°.

12. УШ. Слева небольшой инфильтратъ; t°  38,0°.
17. VUJ. Впрыснуто справа 40 куб. с. токсина и слева 30 куб. с. сыворотки или 572 смер

тельный дозы яда и 3000 единицъ антитоксина; t° 38,5°.
18. VIII. Справа чувствительная опухоль, величиною съ ладонь; t° 38,3°.
20. УШ. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°,
22. VIII. Слева впрыснуто 60 куб. с. токсина и справа 40 куб. с. сыворотки или 857 смер

тельныхъ дозъ яда и 4000 единицъ антитоксина: t° 38,5°.
29 УШ. Справа впрыснуто 100 куб. с. токсина и слева 50 куб. с. сыворотки или 1429 смер

тельныхъ дозъ яда и 5000 единицъ антитоксина; t° 38,6°. •
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30. VIII. Справа малочувствительная опухоль; t° 38,2°.
1. IX. Опухоли и боли егЬгь ; t w 38 ,0й.
7. IX. Сл£ва впрыснуто 150 куб. с. токсина и справа 70 куб. с. сыворотки или 2113 смер

тельный дозы яда и 7000 единицъ антитоксина; t° 38,7° •
8. IX. СтИзва чувствительная опухоль, величиною съ ладонь; t° 38,5°.

11. IX. Опухоли и боли н-Ьть; t u 38,0°.
18. IX. Справа впрыснуто 280 куб. с. токсина и сл'Ёва 80 куб. с. сыворотки или 4000 смер-

тельныхъ дозъ токсина и 8000 единицъ антитоксина; t° 38,7°.
19. IX. Справа чувствительная опухоль, величиною съ кулакъ; t° 38,6°.
23. IX. Опухоли и боли н'Ёть; t° 38,0°.

2. X. Сл*£ва впрыснуто 400 куб. с. токсина и справа 100 куб. с. сыворотки или 5711 <\чер-
тельныхъ дозъ яда н 10000 единицъ антитоксина; t° 39,0°.

3. X. Сл'Ьва порядочная чувствительная опухоль; t° 39,3°.
5. X. Опухоль уменьшилась; t° 38,5°.
9. X. Опухоли и боли н*Ьтъ; t° 38,0й.

15. X. Впрыснуто справа 600 куб. с. токсина и сл1зва 1,50 куб. с. сыворотки или 8571
смертельная доза яда и 15000 единицъ антитоксина; t° 38,6".

16. X. Справа небольшая малочувствительная опухоль: t° 38,8°.
19. X. Опухоли и боли н-Ьтъ; t° 3S,0°.

30. X. А н а л и з ъ  к р о в и .
Ко времени анализа отъ начала иммунизацш въ 15 пр1емовъ впрыснуто 

лошади 1697 куб. с. токсина и 620 куб. с. сыворотки, что соотвЬтствуетъ 
24242 смертельнымъ дозамъ яда и 62000 единицамъ антитоксина. 

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  118.

Удельный в'Ьсъ дефибринированной крови . .

Удельный в-Ьсъ сы в о р о тк и ......................................

Плотный вещества дефибринированной крови. .

Плотный вещества с ы в о р о тк и ................................

Г ем оглоб и н ъ ................................................................

Плотный вещества красныхъ шариковъ, содер
жащихся въ Ю0 grm. крови ( г ) .....................

Сыворотка въ 100 grm. крови ( s ) ...........................

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь) . . .

\ Разница по 
! сравненш съ 
I аналияомъ 
: нормальной 
I крови

1,0558 -Г 0,0015

1,0299 — 0.0003 !
19,560 +  0.529

9,279 +  0,066

12,911 +  0,578

13,743 +  0,567

62,684 —0,867 !

37,316 -т~ 0,867

Анализъ 

30. X.
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Процентное содержаше плотныхъ веществъ въ

Анализъ 

30. X.

Разница по 
сравнешю съ 

аналияомъ 
нормальной 

крови.

красныхъ шарикахъ ( К ) ..................................... 86,829 +  0 680

Щелочность к р о в и ..................................................... 4,073 +  0,015

Б'Ьлые шарики въ 1 куб. милл................................. 10500 +  1530

Красные шарики въ 1 куб. милл............................. 8800000 + 1750000
1

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 20 единицъ анти
токсина.

Не смотря на значительное общее количество токсина, впрыснутаго ло
шади, иммунитетъ у животнаго получился пока очень невысошй: содержа
ще антитоксина въ крови равно лишь 20 единицамъ (въ 1 куб. с.) Въ 
связи съ зтимъ обстоятельствомъ можно поставить и наблюдавнняся не- 
значительныя изм'йнен1я состава крови.

•Какъ видно ичъ приведенныхъ въ таблиц'Ь данныхъ, только лишь уве- 
личеше красныхъ шариковъ въ крови иммунизировавшейся лошади можетъ 
еще до некоторой степени служить признакомъ для ея отлич!я отъ крови 
нормальной. Что же касается осгальныхъ изм!Шешй состава крови (плот- 
ныхъ веществъ, гемоглобина, щелочности и нр.), то они не настолько 
значительны, чтобы ставить ихъ въ причинную связь съ пр1емами иммуни
зации подобнаго рода изм+нешя могугъ обусловливаться и естественными 
колебашями нормальнаго состава крови.

7. XI. Впрыснуто слфва 800 куб. с. токсина и 150 куб. с. сыворотки, что соотв-Ътствуетъ
11429 смертельнчмъ дояамъ токсина и 15(,00 единицамъ антитоксина: t° 38,7“.

8. XL СлФяа чувствительная опухоль, величиною съ ладонь; лошадь Фстъ неохотно, ходить
прихрамывая; t° 39,0°.

10. XI. Опухоль величиною съ ладони, чувствительная; t° 38*5“.
14. XI. Вместо опухоли аам^тенъ небольшой чувствительный инфильтратъ; t° 38,2°.
20. XI. Инфильтрата и боли н^тъ; t° 38,3°.

5. ХП. Справа впрыснуто 900 куб. с. токсина и слФва 150 куб. с. сыворотки или 32857
смертельныхъ дозъ яда и 15000 единицъ антитоксина; t° 38,8°. '

6. XII, Справа разлитая чувствительная опухоль, величиною въ 2 ладони; лошадь Фстъ
плохо, ходить сильно прихрамывая; t° 39,2°.

8. ХП. Опухоль уменьшилась; аппетитъ нормальный, хромота. '
12. ХП. Вместо опухоли небольшой инфильтратъ; хромоты нФтъ; t° 38,1°.
14. XII. Инфильтрата н боли Н'Ътъ; t° 38,2°.

21. XII. А н а л и з ъ  к р о в и .  •
Въ промежутокъ времени отъ предыдущаго анализа крови впрыснуто 

лошади въ 2 пр!ема 1700 куб. с. токсина и 800 куб. с. сыворотки или
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24286 смертельныхъ дозъ токсина и 30000 единицъ антитоксина; за все 
же время отъ начала иммунизацш впрыснуто 3397 куб. с. токсина или 
48528 смертельныхъ дозъ яда и 920 куб. с. сыворотки или 92000 единицъ 
антитоксина.

Результаты анализа видны изъ сл'Ьдующихъ двухъ таблицъ.

Т а б л и ц а  119.

II
гI'I
i

Анализъ 

21. ХП

Разница 
по сравнена 
съ предыау- 

тцнмъ анали- 
зоыъ.

Разница | 
по сравненш j 
съ анализомъ | 
нормальной | 

крови. 1

Уд-Ьльный в'Ьсъ дефибринированной крови
*

1,0572 +  0,0014 + 0,0029
| Удельный в'Ьсъ сыворотки.......................... 1,0296 -  0,0003 —0,0003 j
I Плотныя вещества дефибринированной 
! крови ...................................................... 20,149 +  0,589 +  1,118
1 Плотныя вещества сыворотки . . . . 9,294 +  0,015 +  0,081

Фибринъ ........................................................... 0,218 — —0,096
| Гемоглобинъ..................................................... 13,533 +  0,622 +  1,200
' Плотныя вещества красныхъ шариковъ, 

содержащихся въ 100 grin, крови (г) 14,306 +  0,572 +  1Д30 |
Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . . . 62,867 +  0,183 —0,684
Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). 37,133 — 0,183 +  0,684

: Процентн. содержаще плотныхъ веществъ 
1 въ красныхъ шарикахъ ( R) . . . . 38,526 +  1,697 +  2.377

Щелочность к р о в и ..................................... 4,286 +  0,213 +  0,228
БФлые шарики въ 1 куб. милл. крови . 9445 — 1055 +  475
Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 9060000 + 260000 +2010000 ;

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и  ца  120.

!

Концентращя раствора крови . . . . 72° 18'

Время разло- 

жешя НЬ въ 

минутахъ.

Разяаца по | 
сравневш съ 1 

анализомъ j 
нормальной | 

крови.

309 —71Проба съ 0, 1 куб. с. NaHO.....................

Проба съ 0, 2 куб. с. NaHO..................... 102 —92

Проба съ 0, 5 куб. с. NaHO..................... 68 — 35
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И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержит!, въ 1 куб. с. 75 единицъ анти
токсина.

Содержать антитоксина въ крови, по сравнешю съ опред'Ьлешемъ 
предыдущаго анализа, увеличилось почти въ 4 раза. Такое повышеше им
мунитета бол-fee заметно сопровождалось увеличешемъ въ крови гемогло
бина и щелочности.

Если же сравнить составъ наследованной крови, но даннымъ произве- 
деннаго анализа, съ качествами ея до иммунизацш лошади, то окажется, 
что разница будетъ касаться большего количества составныхъ частей и 
свойствъ крови. Такъ, нормальная кровь содержитъ меньшее количество 
плотныхъ веществъ, гемоглобина, красныхъ шариковъ (по объему), больше 
фибрина; им'йетъ зат-Ьмъ меньшую степень щелочности; наконецъ, гемогло- 
бинъ нормальной крови является бол-fee резистентнымъ по отношешю къ 
разрушающимъ его веществамъ (NaHO). -

22. XII. Сделано KpoBOiiycKaeie; взято 2,5 литра крови.

11. I. 99. Впрыснуто сл'Ъва 930 куб. с. токсина и справа 150 куб. с. сыворотки или 12857

смертельиыхъ дозъ яда и 15000 единицъ антитоксина; t3 39,2°.

12. I. Сл1>ва разлитая чувствительная опухоль, величиною въ 3 ладони; лошадь 'Ьстъ корю.

очень плохо, хромаетъ; t° 39,2°.

14. I. Опухоль значительно уменьшилась, аппетитъ нормалЕНый, хромота меньше; t° 38,5°.

17. I. Опухоль съ гусиное яйцо, малочувствительна; 1° 38,2°

21. I. Опухоли и боли н'Ьтъ; t° 38,1°.

30. I. Впрыснуто справа 1000 куб. с. токсина и сл^ва 150 куб. с. сыворотки или 1428G

смертельиыхъ дозъ токсина и 15000 единицъ антитоксина; t° 39,0°.

31. I. Справа чувствительная опухоль величиною въ 3 ладони; аппетитъ у лошади плохой,

хромота; t° 39,2°.

5. II. На м-ЪстЬ впрыскивания небольшой инфильтратъ; t° 38,2°.

8. II. Инфильтрата н1;ть; t° 38,0°.

16 и 23. II. А н а л и з ы  к р о в и .
Въ промежутокъ времени отъ предыдущаго анализа впрыснуто лошади 

въ 2 n p ieM a 1900 куб. с. токсина и 300 куб. с. сыворотки или 27143 смер
тельный дозы яда и 30000 единицъ антитоксина; ггередъ этимъ впрыскива- 
шемъ сделано небольшое кровопускаше, -взято 2,5 литра крови. За все 
же время отъ начала иммунизацш впрыснуто лошади 5297 куб. с. токсина 
и 1220 куб. с. сыворотки, что соотв-Ьтствуетъ 75671 смертельной доз-fe 
токсина и 122000 единицъ антитоксина.

Результаты анализовъ.
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Т а б л и ц а  121.

Анализъ Анализъ

Средняя
величина

изъ

Разница по сравне-
шю съ |

16. п 23. И. результ. :г  1 предыдущ. анализовъ ! J
16 и 2 3 .11-,анализ0мъ'

анализомъ 
вормальн. j 

крови. 1

[ Уд-Ьльный в+,съ дефибриниров. крови . 1,0578 1,0581 1,0580 + 0 ,0 0 0 8

• 1
;

+0,0037,

] Удельный вЬг/ь сыворотки . . . . 1,0311 1,0287 1,0399 + 0 ,0 0 0 3 —0,0003(

: Плотный вещества дефибринированной 
1 крови .......................................................... 20,161 20,316 30,339 + 0 ,0 9 0 +  1,208

1 Плотныя вещества сыворотки . . . 9,208 9,111 9,160 - 0 ,1 3 4 — 0,053;

1 Фибринъ.......................................................... 0,274 0,263 0,369 + 0,051 —0,045

1 Г ем о гл о б и н ъ .............................................. 13,711 13,729 13,730 + 0 ,1 8 7 +  1,387

| Плотный веш. красн. шариковъ, содер- 
| жащихся въ 100 grm крови (г). . 14,438 14,811 11,635 + 0 ,3 1 9 +  1,449

Сыворотка въ 100 grm. крови (s) . . 62,152 60,428 61,290 — 1,577 — 2,261

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). 37,848 39,572 38,710 +  1,577 + 2 ,261

1 Процентное содерж. плотныхъ веш. въ 
| красныхъ шарикахъ (R) . . . . 38,147 37,413 37,780 — 0,746 +  1,631

Щелочность к р о в и ................................... 4,404 4 , 6 6 4,435 + 0 ,1 4 9 4-0,377,

I Б^лые шарики въ 1 куб. миллим. . . 10390 9011 9701 — 256 + 7 3 1

! Красные шарики въ 1 куб. миллим- .
1.

9280000 8420000 8850000 — 210000 +  1800000
i

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а 1 2 2 .

Время раарушешя
минутахъ.

НЬ въ Разница во времени! 
разлож. НЬ по ср. съ

16. II. 23. И. Средняя
величина.

предыду-
щимъ

анализомъ.

анализомъ 
нормаль- | 

ной крови.;

Концентрация раствора крови. . . . 72°22' 72°37' 73°30' — -

Проба съ 0,1 куб. с. NaHO . . . . 343 ' 340 343 4-33 - 3 8

Проба съ 0,2 куб. с. NaHO . . . . 145 123 134 +  32 - 6 0

Проба съ 0,5 куб. с. NaHO . . . '72 80 76 +  8 —27

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержвтъ въ 1 куб. с. 120 единицъ анти
токсина.

Разсматривая приведенный таблицы, нельзя не заметить, что съ повы- 
шешемъ иммунитета, бол'Ье или мен'Ье зам'Ьтныя изм-Ьнешн состава и свойствъ 
крови произошли относительно увеличешя щелочности и гемоглобина, ре
зистентность котораго въ то же время немного увеличилась.
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При сравненш же анализированной крови съ ея составомъ при нормаль- 
ныхъ услов1яхъ, до иммунизацш лошади, главный отлич1я этихъ сортовъ 
касаются увеличешя въ антитоксической крови плотныхъ веществъ 
на 6%  и величины г на 11% первоначальнаго ихъ содержашя; зат+мъ 
увеличешя—красныхъ шариковъ на 24°/0, гемоглобина на 11°/о и щелочно
сти на 9%  ихъ первоначальнаго показашя при нормальныхъ услов1яхъ, и 
наконецъ,—уменьшешя фибрина на 14% и резистентности гемоглобина на 
25%  ихъ нормальной величины. Въ количеств^ же плотныхъ веществъ сы
воротки и въ содержант лейкоцитовъ разницы между сравниваемыми сор
тами крови установить нельзя.

27. II. Кровопускаше; взято 5,0 литровъ крови.
5. III. KpoBonycKaaie; взято 5,0 литровъ крови.
9. III. Впрыснуто сл'Ьва 1100 куб. с. токсина и справа 160 куб. с. сыворотки или 15714 

смертельныхъ дозъ токсина и 16000 единицъ антитоксина; t° 88,9°.
10. III. C.rfcua большая чувствительная опухоль; отсутствте аппетита, хромота; t° 39,2°.
13. Ш. Опухоль уменьшилась, аипетигь нормальный; t° 38,5°.
17. III. Опухоль почти исчезла; лошадь задними ногами владфетъ плохо; t° 38,20,
20. I ll  Опухоли и боли н^тъ; двнжешя заднихъ ногъ не вполне свободны; t° 38,2°.

30. III. А н а л и з ъ  к р о в и .
Въ иромежутокъ времени отъ предыдущаго анализа впрыснуто лошади 

за одинъ пр1емъ 1100 куб. с. токсина и 160 куб. с. сыворотки или 15714 
смертельныхъ дозъ яда и 16000 единицъ антитоксина и сделано два кро- 
вопускашя, при чемъ взято 10,0 литровъ- крови. За все же время отъ на
чала иммунизацш лошади впрыснуто 6397 куб. с. токсина или 91385 смер
тельныхъ дозъ яда и 1380 куб. с. сыворотки или 138000 единицъ'анти
токсина: крови взято всего 12,5 литровъ.

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  123.

Анализъ 

30. III.

Разница по 
сравнению съ 
предыдущиаъ 

анэлнзомъ.

Разница по 
сравнению съ 

анализомъ 
нормальной 

крови.

У д ел ь н ы й  в'Ьсъ д е ф и б р и н и р о в . крови . . 1,0576 -0,0004 +0,0033

У д ел ь н ы й  В'Ьсъ с ы в о р о т к и ............................. 1,0284 -0,0015 -0,0018

| П лотны й  в ещ ест в а  д е ф и б р и н и р о в . к р ов и . 19,009 -1 ,230 -0 ,022

П л отн ы й  в ещ еет в а  сы в о р о т к и  . . . . 8,767 -0 ,393 -0 ,446

Ф и б р и н ъ  ........................................................................ 0,285 +0,016 -0 ,029

Г ем о гл о б и н ъ  .................................................................
■■

13,834
1

+0,114 +  1,501
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1 •
Анализъ 

30. III.

Разница по 
сраваешю съ 
преды дущ ие 

анализомъ.

Разница по 
сравнению съ • 

анализомъ 
нормальной " 

крови. '!

Плотныя вещества красныхъ шариковъ, 
содержащихся въ 100 grm. крови (г). 12,877 -1 ,748 -0 ,299

Сыворотка въ 100 grm. крови (s). . . 69,944 +8,654 +6,393 !

Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь). ? 0,056 -8 ,6 5 4 -6 .393

Процентное содержите плотныхъ ве
ществъ въ красныхъ шарикахъ (R) . 42,834 +5,054

'
+  6,685 j

Щелочность крови...................................... 4,425 -0 ,0 1 0 +0,367 ;i

Б'Ьлые шарики въ 1 куб. милл. крови . 10713 +  1012 +  1743

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 8800000 -50000 .+ 750000 ,
,i

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  124.

Концентрац'ш раствора крови 73°31'. 

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO. .

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO. .

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO. .

Время раало-
Разница во времени разло- | 
жешя НЬ по сравненш съ !

жешя Hb : анализомъ
. въ минутахъ. предыдущимъ ч r  J 1 нормальной анализомъ. j * :крови. i
! "
1i

j

336 —6
1

— 44 i

140 —6 — 54

i 75 — 1 -2 8  ,
t

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 120 единице анти
токсина.

Посл'Ь повторныхъ кровопускашй и новаго впрыскивашя токсина, хотя 
иммунитетъ и не уменьшился, но, повидимому, въ крови уже начали на
блюдаться неправильный колебашя составныхъ частей ея, к а тя  указыва
лись и раньше при подобныхъ же услов1яхъ въ другихъ опытахъ. Такъ 
уменьшилось количество плотныхъ веществъ въ дефибринированной крови, 
въ красныхъ шарикахъ, но увеличилось въ поелфднихъ процентное содер
жите зтихъ веществъ (R). Содержите плотныхъ веществъ въ антитокси
ческой крови и сыворотк'й сделалось почти равнымъ содержашю ихъ при нор- 
мальныхъ услов1яхъ, до иммунизащи лошади. Но, насколько можно судить
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по результатами посл’Ьдняго анализа, главнымъ отлич1емъ антитоксической 
крови отъ нормальной служить бол'Ье богатое содержаще въ первой мен'Ье 
резистентнаго гемоглобина и увеличете щелочности.

Настожщй опытъ закончился анализомъ, произведенными почти чрезъ 
2 месяца посл-fe анализа 30 марта. Въ течеше этого времени сделано ло
шади одно лишь кровопускаше. при чемъ взято 3,5 литра крови (31. III). 

26. V. А н а л и з ъ к р о в и .
Результаты анализа.

Т а б л и ц а  125.

i
1
;

Анализъ 

26 V.

Разница 
по сравнению 
съ предыду- 

щимъ анали
зомъ.

Разница 1 
по еравненш j 
съ анализомъ 
нормальной | 

крови \
I
! Удельный вйсь дефибринированной крови 1,0614 +  0,0038

!
4  0,0071

Удельный в'Ьсъ сыворотки........................... 1,0286 +  0,0002 —0,0016 i

Плотныя вещества дефибринированной 
крови ........................................................... 20,665 4  1,656 4  1.634

j
Плотныя вещества сыворотки..................... 8,881 4- 0,114 —0,332 ;
Фибрянъ ........................................................... 0,311 +  0,026 —0,003 !

1 Гемоглобииъ..................................................... 13,321 -0 ,5 1 3 4  0,988 :

; Плотныя вещества красныхъ шариковъ, 
1 содержащихся въ 100 grrn. крови (г). 14,623 4  1,746 4 - 1,447

Сыворотка въ 100 grrn. крови (s) . . . 68,030 — 1,914 4  4,479

! Красные шарики въ 100 grm. крови (Ь) . 31,970 +  1,914 -4 ,4 7 9

! Процентное содержаше плотныхъ веществъ 
въ красныхъ шарикахъ (R) . . . . 45,708 4-2,874 4  9,559

1 Щелочность крови........................................... 4,119 —0,306 4-0,061

j Б'Ьяые шарики въ 1 куб. милл. крови. . 9204 — 1509 4  23 i :

| Красные шарики въ 1 куб. милл. . . .
!

8060000 -740000 41010000'
li

Разлагаемость гемоглобина.
Концентращя первоначальнаго раствора к р о в и ..................... 62е 25'*).

) По спектрофотометру гипенической лабораторш.
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Т а б л и ц а  126.

j

i Проба съ 0,i куб. с. NaHO . . .
I.
I Проба съ 0,2 куб. с. NaHO . . . 

| Проба съ 0,5 куб. с. NaHO . . .

Время разло- 

жешя ЫЬ въ 

минутахъ.

Разница по

прелылущпмъ
анализомъ.

сравнешю сь

анализомъ
нормальной

крови.

3 0 2 + 2 ( 5 - 1 8

1 6 8 + 2 8 — 2 0

7 5 0 —  2 8

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ б ъ  1 куб. с. 80 единица анти
токсина.

Изъ приведенныхъ таблицъ можно видеть изменешя состава крови, ко
торый произошли въ ней  за время т'Ьхъ двухъ м'ёсяцевъ, когда лошадь не 
подвергалась никакимъ npie-мамъ иммунизацш. Заметно увеличеше плотныхъ 
веществъ въ дефибринированной крови, равно какъ и въ красиыхъ 
шарикахъ. Наиболее же важный и характерный изменешя состоятъ въ 
уменьшенш гемоглобина, щелочности и красныхъ шариковъ; резистентность 
гемоглобина можно считать мало изменившеюся.

По сравненш съ нормальной кровью, изслЬдованная антитоксическая 
кровь не представляетъ особенныхъ и характерных!. отлич!й. Большинство 
признаковъ, которые ран-fee наибол-fee постоянно характеризовали анти
токсичность крови, какъ, наприм1фъ, количество плотныхъ веществъ въ сы- 
воротк-fe, показатель щелочности крови, известная стойкость гемоглобина, 
въ настоящемъ анализ-fe количественно почти уже не отличаются отъ по- 
добныхъ же свойствъ нормальной крови. Можно лишь только указать на 
увеличенное содержаще въ крови тверда го остатка, гемоглобина и красныхъ 
шариковъ, количество которыхъ превосходить показашя соотв-йтетвующихъ 
веществъ въ крови до иммунизацш лошади.

Въ описанномъ посл-Ьдиемъ опыгЬ указаны изменешя состава и свойствъ 
крови подъ в.пяшемъ впрыскивашй сначала сыворотки, а затемъ токсина 
вм-fecT-fe съ сывороткой. Съ целью показать, что констатировавопяся из.м-fe- 
нешя крови при иммунизацш зависятъ отъ одного лишь токсина, мною по
ставлено два опыта (17 и 18), гд-fe животнымъ, посл-fe н-Ьсколькихъ пред- 
варительныхъ впрыскивашй сыворотки, во время дальнейшей иммунизацш 
вводился одинъ лишь токсинъ безъ антитоксина. Ироизводивиняся при этомъ 
наблюдешя надъ соетавомъ крови даютъ возможность оценить въ отдельно
сти значеше впрыекиваемыхъ токсина и антитоксина.

Опытъ 17. „Тверякъ“, конь 7 л-Ьтъ, гн-Ьдой масти, роста высокаго.
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Температура до впрыекивашя маллеина, измерявшаяся въ течете трехъ 
дней, не превышала 38,1° С.

Вечеромъ 21 апреля 1900 г. былъ впрыснутъ маллеинъ. Температура 
на другой день, при измеренш ея чрезъ каждые два часа, дала максималь
ное показаше 38,5П. На месте впрыекивашя маллеина наблюдалась опухоль, 
величиною съ куриное яйцо; опухоль затемъ исчезла въ течете сутокъ.

Лошадь признана годною для иммунизащи противъ дифтерш.
Нормальный составъ крови, до npiesioei. впрыекивашя, предетавленъ въ 

следующихъ двухъ габлицахъ, где выведены средшя величины изъ по- 
вторныхъ анализовъ, произведенныхъ съ промежуткомъ времени въ 7 дней 
(см. опытъ 7, табл. 13 и 14).

Т а б л и ц а  127.

Средняя ве
личина изъ 
реаульт. ана
лиз. 25. IV j 
и 2 V. 00.

Удельный весъ дефибринированной крови ........................... 1.0531

Удельный весъ сыворотки .......................................................... 1,0270

Плотный вещества дефибринированной крови ...................... 18,837 !

Плотный вещества сы воротки..................................................... 8,395

Фибринъ ........................................................................................... 0,322

Гемоглобинъ ..................................................................................... 11,462

Щелочность крови ........................................................................... 4,116

Изотошя крови ................................................................................ 0,64

Белокъ сыворотки................................ , ..................................... 7,025

Преломляемость сыворотки ........................................................... 1,3486

Электрическая проводимость сыворотки ................................ 103,10

Белые шарики въ 1 кубич. милл................................................ 7384

Красные шарики въ 1 кубич. миллим........................................ 6040000 j
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Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  128.

I Время разло-! 
жешя НЪ в ъ ;! 

! минутахъ по 
анал. 25. IV !

1
1

и 2 V.

Кониентращя раствора крови . . . .  

Проба съ 0,1 куб. с. NaHO.....................

. . . . 69° 11' !

.179

Проба съ 0,2 куб. с. NaHO
I
j Проба съ 0,5 куб. с. NaHO

1 9 4

7 4

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка не содержитъ въ себ-fc антитоксина.
3. V*. Впрыснуто 8 куб. с. сыворотки, крепостью въ 80 елиницъ антитоксина (въ t куб. с.

следовательно, впрыснуто 640 елиницъ антитоксина; t° 38,0°.
8. V. Впрыснуто 18 куб. с. сыворотки или 1440 единицъ антитоксина; t° 38,0®

11. V. Впрыснуто 30 куб. с. сыворотки или 2400 единицъ антитоксина; t° 38,0°.
15. V. Впрыснуто 50 куб. с. сыворотки или 4000 единицъ антитоксина; t° 38.0®.
19. V, Впрыснуто 90 куб. с. сыворотки (крепостью 60 единицъ); впрыснуто, следовательно,

5400 единицъ антитоксина; t° 38,5°.
20. V. Небольшая и нечувствительная опухоль на MBcrfc впрыскивашя; t" 38 2".
23. V. Впрыснуто 120 куб. с сыворотки (крепостью 80 единицъ); следовательно, впрыснуто, 

9600 единицъ антитоксина; t° 38,0°.
27. V*. Впрыснуто 2<10 куб. с. сыворотки или 16000 единицъ антитоксина; tn 38,0".

2. VI. А н а л и з ъ  к р о в и .
Ко времени анализа впрыснуто лошади 516 куб. с. сыворотки или 

39480 единицъ антитоксина.
Результаты анализа.

Т а б л и ц а  129.

Разница по

:
Анализъ

2. VI.

сравнешю съ 
анализомъ 
нормальной 

крови.

!
Удельный в'Ьсъ дефибринированной крови . . 1,0553 Л 0,0022 .

Удельный в'Ьсъ сы воротки ..................................... ! 1,0287 о. оо 17

Плотныя вещества дефибринированной крови ; 19,584 + 0,747

Плотный вещества сы воротки ................................ 8,939 +  0,544

Ф и б р и н ъ ................................................................ .. . | 0,293 —0,029
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Разница по
Аналнзъ сравнешю съ 

анализомъ
2 VI. нормальной

1 крови.

Гемоглобинъ . ...................................................... .....
|

11,432 —0,030

Щелочность к р о в и ..................................................... 3,679 —0,437

Изотошя к р о в и ........................................................... 0,64 0

Б'Ьлокъ сыворотки................................  . . . 7,922 +  0,897

Преломляемость сыворотки ..................................... 1,3490 +  0,0004

Электрическая проводимость сыворотки . . . 102,80 —0,30

БЪлые шарики въ 1 куб. милл. крови . . . . 8056 +672 |

Красные шарики въ 1 куб. милл. кр> ви . . .
1

5S40000 -200000  1
1

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  130.

I

|
' Коннентрашя раствора крови .

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO

ij Проба № 3 съ 0.5 куб. с. NaHO

И м м у н и т е т  ъ. Сыворотка не содержитъ въ себ"Ь антитоксина.
Изъ представленныхъ данныхъ видно, что посл’Ь впрыскивашя сыво

ротки произошли лишь незначительный изм4шешя состава крови, выразив- 
иляся увеличешемъ плотныхъ вешествъ (resp.—уд. в-fcca) и уменьшешемъ 
щелочности, а также увеличешемъ б1злка и твердаго остатка въ сыворотк’Ь. 
Содержаше же гемоглобина, резистентность его, изотошя крови, коли
чество форменныхъ элементовъ, преломляемость и электрическая проводи
мость сыворотки,—Bcfe эти свойства крови остались безъ зам'Ьтныхъ из- 
м^нешА.

о ; > °  ( Г

I „  1 Разница поВремя раз- . II> r  г сравнешю ji
ложенш НЬ въ съ анализомъ \

минутахь.

364

179

73

нормальной м 
крови. |

- 1 5  ;j 

- 1 5  ij

-  1 :l
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3. VI. Впрыснуто 300 куб. с. сыворотки (крепостью 80 единицъ антитоксина); сдгЬдова*

тельно, впрыснуто 24000 едпницъ антитоксина.

4. VI. На лгЬсгк впрыскивашя едва заметный инфильтратъ; t°  38,0°.

5. VI. Инфильтрата н%тъ, t°  38,0°.

9. VI. А н а л и з ъ  к р о в и .
Къ этому времени отъ начала иммунизацш впрыснуто всего 816 куб. 

с. сыворотки или 63480 единицъ антитоксина; въ промежутокъ же времени 
отъ предыдущаго анализа впрыснуто 300 куб. с. сыворотки или 24000 
единицъ антитоксина.

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  131.

|| Разница Разница
Анализъ по сравнешю по сравнешю

9. VI.
съ предыду- 
щимъ анали-

съ анализомъ 
нормальной

зомъ. крови.j

j Удельный в'Ьсъ дефибринированной крови |
1

1.0550 —0,0003 +  0,0019
Удельный в’Ьсъ сыворотки. . . . . . 1,0281 —0,0006 -*-0,0011

j Плотный вещества дефибринированной 
| крови .....................................  . +  0,013 +  0.7 60 1
| Плотныя вещества сыворотки . . . . 8,943 t о + 0,548 |
■ Ф ибринъ..........................................  . ; —0.004 —0,033
j Гемоглобинъ................................................ 11,393 -  0,039 —0,069 j
!! Щелочность к р о в и ...................................... 3,666 -0 ,0 1 3 —0.450 j

ИЗОТОШЯ крови................................................ 0,63 ; —o,oi —0,01
Б+лонъ сыворотки.........................................п 8,016 +  0,094 +  0,991

Преломляемость сыворотки ......................... 1,3488 —0,0002 + 0,0002

1 Электрическая проводимость сывор. . . 102,6 —0,20 —0,50

Б-Ьлые шарики въ 1 куб. милл. крови . 7891 1 —165 +507

j Красные шарики въ 1 куб. милл. крови 5860000 +200001
i

— 180000

Разлагаемость гемоглобина.
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Т а б л и ц а  132.

Разница Разница |Время рал- по сравнешю по сравнешю !
лож. Hb въ съ предыду- съ авализомъ

минутахъ. щпмъ анали- нормальной 1
зомъ. крови :

Концентращя раствора крови . В9° 40'

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . . . 355 — 9 — 24

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . . . 171 -  8 —23

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . . . 61 - 1 2 — 13
:

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 1 единицу анти
токсина.

Новое впрыскиваше сыворотки въ количеств-fe 300 куб. с. не изменило 
заметно состава крови: указанный въ таблицахъ сопоставлешя результа- 
товъ послЬдняго анализа съ выводами предыдущего изсл-йдовашя пред
ставляются не настолько значительными, чтобы придавать имъ какое-либо 
особенное значеше. .

Такимъ образомъ, на основанш результатовъ посл'Ьднихъ двухъ анали- 
зовъ, получается выводъ, что главный изм-йнешя состава крови, посл'Ь 
впрыскивашя лошади противодифтерФной сыворотки даже въ значитель- 
ныхъ ея дозахъ, касаются лишь увеличешя плотныхъ веществъ въ самой 
крови, равно также и въ сыворотк-fe, загЬмъ уменьшешя щелочности крови 
и повышешя б'Ьлка въ сыворотка.

Въ разбираемомъ опыт-fe эти изм1>нешя состава крови количественно 
могутъ быть выражены сл'Ьдующимъ образомъ: содержаше плотныхъ ве
щества, въ крови увеличилось на 4°/0, въ сыворотка на 7°/0, количество 
б1злка на 14% первоначальнаго содержания указанныхъ веществъ въ нор
мальной крови; щелочность же понизилась на 11°/0 своей первоначальной 
величины.

Что же касается вс!;хъ остальныхъ изс.тЬдовэнныхъ качествъ крови, то 
noc.rfe впрыскивашя сыворотки они остаются бол-fee или мен-fee постоянными, 
безъ зам-йтныхъ и зм -feKeHifl.

Теперь, по понятнымъ причинамъ, представлялось существенно важнымъ 
прос.тЬдить за изм1знешями состава крови у этой же лошади при ея 
иммунизацш противъ дифтерш. Такая иммунизащя данной лошади про
изводилась впрыскивашемъ одного лишь токсина.
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25. VI. Впрыснуто 1 куб. с. токсина, крепостью 0,07 куб. с ; следовательно, впрыснуто 14 
смертельныхъ дозъ яда; t° 38,2°.

28. VI. Впрыснуто 2 куб. с. токсина или 28 смертельныхъ дозъ; t° 38,0°.
30. VI. Впрыснуто 3 куб. с. токсина или 42 смертельныя дозы; t° 38,3°.

Vn Впрыснуто •> куб. с. токсина или 71 смертельная доза; t° 38,2°.
6. Vli. Впрыснуто 8,5 куб. с. токсина или 121 смертельная доза; t° 38,0°.

12. УП. Впрыснуто 10,5 куб. с. токсина или 150 смертельныхъ дозъ; t () 38,2°.
13. VII. Небольшая малочувствительная опухоль; t° 38,2°.
18. Vn. Впрыснуто 20 куб. с. токсина или 286 смертельныхъ дозъ; t° 38,2°.
19. V 41. Опухоль величиною съ гусиное яйцо; t° 38,2°.
21. V'n. Опухоли и боли нетъ; t° 38,1°.
25. Vn. Впрыснуто 30 куб. с. токсина или 429 смерт. дозъ; t° 38,7°.
26. \'П . Опухоль малочувствительная; t° 38,6°.
28. VII. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°.
1. VIJJ. Впрыснуто 50 куб. с. токсина или 714 смерт. дозъ яда; t° 38,5°
4. VUI. Впрыснуто 90 куб. с токсина или 1286 смерт. дозъ; t° 28,5°.
5. VUI. Слева чувствительная опухоль, величиною съ ладонь; t° 38,4°.
8. УШ. Опухоли нетъ; t° 38,0°,

10. VIII. Впрыснуто 150 куб. с. токсина (крепость 0,1 куб. с .-см ерт. доза); следовательно,
гпрыснуто 1500 смертельныхъ дозъ; t°  38,9°.

11. VIII. Чувствительная опухоль, величиною съ ладонь; t° 3 8 /’°.
16. УШ , Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°.
19. УШ. Слева впрыснуто 200 куб. с. токсина или 2000 смертельныхъ до.гь яда; t" 38,7".
31. УШ. Впрыснуто справа 300 куб. с. токсина или 3000 смерт. до;гь; t° 38,8°.

1. IX. Справа болезненная опухоль; t° 39,0°.
4. IX. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0и.
9. IX. Впрыснуто 400 куб, с. токсина или 4000 смертельныхъ дозъ; t°  38,4°.

10. IX. Слева болезненная опухоль; t°  39,0°.
14. IX. Опухоли и боти нЬтъ; tD 38,1°.
22. IX. Впрыснуто 580 куб. с. токсина (крепость 0,15 куб. с. смертельная доза); следонат.,

впрыснуто 3866 смерт. дозъ; t ,J 39,0°.

25. IX. Опухоль мало заметна; t° 38,0°.
7 X. Кровопускаше; взято 5,0 литровъ крови.

15. X. Впрыснуто 600 куб. с. токсина или 4000 смертельныхъ дозъ; t" 38,6°.
16. X. Па м-Ьсте впрыскивашн болезненная опухоль; t° 39,2°.
20. X Опухоль мало заметна; t° 38,4°.
Нормальная температура установилась съ 22. X.

24 и 30. XI. А н а л и з ы  к р о в и .

Ко времени анализовъ отъ начала иммунизацш впрыснуто лошади всего 
въ 16 пр1емовъ 2450 куб. с. токсина различной крепости; это количество 
токсина соотв'Ётствуетъ 21509 смертельнымъ дозамъ яда; сделано также 
одно кровопускаше и взято 5,0 литровъ крови.

Результаты анализовъ.
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Т а б л и ц а  133.

1
Анализъ 

24. XI.

Анализъ 

30. XI.

Средняя 
величина 
по анали- 
замъ 24 
и 30. XI.

Разница по 
сравненно съ 

анализомъ 
до иммуни- 

загцн.

. Удельный в-йсъ дефибринир. крови 1,0554 1,0549 1,0552 +  0,0002

Уд-Ьльный BiiC’b сыворотки. . . . 1,0278 1,0275 1,0277 +  0,0004

Плотный вещества дефибрин, крови 19,775 19,535 19,655 +  0,058
i
; Плотныя вещества сыворотки. . . 8,833 8,812 8,823 —0,120

Фибринъ ................................................. 0,257 0,267 0,262 -0 ,0 2 7

1 Гемоглобинъ........................................... 11,976 11,898 11,937 0,544

: Щ елочность........................................... 4,069 4,041 4,055 +  0,389

И зо то ш я ........................................... 0,66 0,66 0,66 +  0,03

Ызлокъ сыворотки................................ 8,283 8,487 8,382 +  0,366

Преломляемость сыворотки. . . . 1,3493 1,3494 1,3494 +  0,0006

Электрич. проводимость сыворотки. 104,37 104,81 104,59 +  1,99

Б"Ьлые шарики въ 1 куб. милл. . . 8050 8380 8215 +324

Красные шарики въ 1 куб. милл. . 8220000 7540000 7880000 +2020000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  134.

Вреия разложения НЬ въ ни- Разница
нутахъ.

по сравнению

24. XI. 30. XJ. Средняя
величина.

съ анал. до 
иммуниз.

Концентращя раствора крови. . . 68° 59' 69° 2' 69° Г —

Проба съ 0,1 куб. с. NaHO . . . 331 313 322 —33

Проба съ 0,2 куб. с. NaHO . . . 160 157 159 — 12

Проба съ 0,5 куб. с. NaHO . . . 63 58 61 0

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 70 единицъ анти
токсина.
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Наиболее существенный и зам'Ьтныя изм’Ьнешя крови, при появленш 
въ ней антитоксина, выражаются въ увеличенш гемоглобина, щелочности, 
изотонш и красныхъ шариковъ. Что же касается остальныхъ изсл+аован- 
ныхъ свойствъ крови, то изм,Ьнен1Я ихъ представляются не настолько 
заметными, чтобы полученный при ятомъ разницы ставить въ зависимость 
отъ пр!емовъ иммунизащи.

Токсинъ, прим'Ьнявцнйся при посл!зднихъ впрыскивашяхъ, не им+ть до
статочной крепости. Возможно, что въ зависимости отъ подобнаго услов1я 
и иммунитетъ у лошади дортигъ сравнительно невысокой степени, всл’Ьд- 
CTBie чего быть можетъ и кровь не обнаружила въ своемъ состав^ доста
точно р-Ьзкихъ изм’Ьнешй. При дальн’Ьйшихъ же пр1емахъ иммунизащи 
токсинъ употреблялся бол%е кр'Ьпшй, ч-ймъ раньше.

11. ХП. Впрыснуто 230 куб. с. токсина крепостью 0,08 куб. с.—смертельная доза; следова
тельно, впрыснуто 2876 смертельныхъ дозъ яда; t° 88,3°.

12. ХП. На месгЬ впрыскивашя чувствительная опухоль, величиною съ ладонь; t° 39,3°.
15. ХП. Вместо опухоли небольшой инфильтратъ; t° 38,4°.

18. ХН. Инфильтрата и боли нетъ; t° 38,1°.
22. ХП. Впрыснуто слева 400 куб. с. токсина или 5000 смертельныхъ дозъ яда; t ‘ 38,7°.
23. ХП. Слева чувствительная опухоль, величиною съ ладонь: t° 39,8°.
26. ХП. Опухоль съ гусиное яйцо; t° 38,6°.
30. ХП. Опухоли п боли нетъ; t° 38,0°.

10. I. 01. Впрыснуто 600 куб. с. токсина, крЬпостью 0,07 куб. с. смертельная доза; следо
вательно, впрыснуто 8571 смерт. доза; t° 39,7°.

11. I. На месте впрыскивашя чувствительная опухоль величиною съ ладонь; t° 38,7°.
15. I. Опухоль мало заметна; t° 38,2°.
17. I. Опухоли и боли нетъ; t° 38,0°.

22 и 26. I. А н а л и з ы  к р о в и .
Въ промежутокъ времени отъ предыдущего анализа впрыснуто лошади 

(съ 11. XII) въ 3 npieMa 1230 куб. е. токсина или 16447 смертельныхъ 
дозъ яда; всего отъ начала иммунизащи впрыснуто 3680 куб. с. или 37956 
смертельныхъ дозъ токсина.

Результаты анализовъ.

Т а б л и ц а  135.

Аналиэъ 

22. I.

Средняя
. величина Анализъ изъ резулъ- 

* татовъана-
‘ ‘ лиаовъ 22 

и 26. I.

Разница 
нешк> сь

предыду*
шимъ

по ерав- 
анализомъ

до имму
низации.

Удтльный в'Ьсъ дефибринпров. крови . 1,0506
!

] ,0555 | 1,0501 + 0 ,0 0 0 9 + 0 ,0 0 1 1

1 Удельный весъ сыворотки . . . . 1,0313 1,0301 1 1,0307 + 0 ,0 0 3 0 + 0 ,0 0 2 6

! Плотный вещества дефибринир. крови 19,758 19,001 19,619 +  0,024 -(-0,082

* Плотный вещества сыворотки. . . . 9.8.94 9,323 ,9,35.0 +  1,036 + 0 ,9 1 6
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Средняя Разница по срав-
Анализъ Анализъ изъ резуль-

ненш съ анализомъ

22. I. 26. I. татовъ ана
лизов!. 22 

и 26. 1.

предылу-
щимъ

до имму«
Н И Э й Ш И .

Фибринъ.......................................................... _ 0,307 0,307 + 0 ,0 4 5 + 0 ,0 1 8

Гемоглобинъ ............................................... 11,980 11,899 U ,940 + 0 ,0 0 3 + 0 ,5 4 7

1 Щелочность к р о в и ................................... 4,246 4,183 4,214 + 0 ,1 5 9 +  0,548

Изотошя к р о в и ......................................... 0,66 0,66 0,66 0 + 0 ,0 3

Б’Ьлокъ с ы в о р о т к и ................................... 9,004 8,756 8,880 + 0 ,4 9 8 + 0 ,8 6 4

Преломляемость сыворотки . . . 1,3505 1,3500 1,3503 + 0 ,0 0 0 9 + 0 ,0015

Электрическая проводимость сыворотки 93,59 95,10 94,35 — —

БЬлые шарики въ 1 куб. милл. . . ! 9259 9074 9167 + 9 5 2 +  1276

Краевые шарики въ 1 куб. милл. . . ! 8100000 8700000 8400000 + 5 2 0 0 0 0 + 2540000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  136.

Время разложешя гемоглобина 
въ ыинутахъ.

Раза, во врем, разлож. 
НЬ по сравнение съ

предыау- анализомъ
22. I. 26. I. 1димъ ана- до иммуни-

— - V -  -- -■ - —
лизомъ. зацш.

Концентра щн раствора крови . .. . \ 69° 32' 69° 30' 69° З Г — —

1 Проба съ 0,1 кубпч. с. NaHO . . . | 302 310 306 - 1 6 —49

Проба съ 0,2 кубич. с. NaHO . . 140 138 139 — 20 — 32

Проба съ 0*5 кубпч. с. NaHO . . .
1 ■

62 59 60 -  1 — 1

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 180 единицъ анти
токсина.

При значительномъ увеличенш количества антитоксина въ крови, изм'Ь- 
нешя состава последней произошли въ сл'Ьдующемъ направленш: 1) содер
ж ите плотныхъ веществъ и б'Ьлка въ сыворотк'Ь заметно увеличилось; 
2) количество фибрина немного повысилось; 3) показатель щелочности 
крови и количество форменныхъ элементовъ дали небольшое увеличеше, ко
торое, впрочемъ, по своимъ разм'Ьрамъ, не превышаетъ пред'Ьловъ колеба- 
шй въ нормальной крови; 4) наконецъ, въ показателе преломлешя сыво
ротки заметно небольшое увеличеше. Количество же плотныхъ веществъ 
въ крови, содержите гемоглобина и резистентность его, изотошя —остались 
безъ изменешя.
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Если сравнить теперь качества крови, содержащей въ себ-fe максималь
ное количество антитоксина, съ кровью нормальнаго состава, какою она 
была до пр]‘емовъ иммунизацш животнаго, то главная и существенная раз
ница будетъ касаться слфдующихъ свойствъ указанныхъ сортовъ крови.

1. Дефибринированная антитоксическая кровь им-Ьетъ большее количество 
гемоглобина на 5°/0 первоначального его содержашя въ нормальной крови; 
эта же кровь обладаетъ большею щелочностью на 16% ея первоначальной 
величины и им'Ьетъ большую изотошю (на 0,03); загймъ кровь антитокси
ческая им1>етъ также большее содержаше б'Ьлыхъ шариковъ на 16% и 
красныхъ шариковь на 43%  ихъ первоначальнаго количества, до иммуни
зацш лошади. Наконецъ, гемоглобинъ антитоксической крови, повидимому, 
представляется мен^е резистентнымъ гемоглобина нормальной крови.

2. Сыворотка антитоксической крови содержитъ больше плотныхъ ве- 
ществъ на 10% и б'Влка на 11% первоначальнаго ихъ количества въ 
сыворотка нормальной крови; антитоксическая сыворотка по сравнешю съ 
нормальной им'Ьетъ также болышй показатель преломлешя (на 0,0015).

Остальныя же наследованный качества антитоксической крови не прсд- 
ставляютъ существенной разницы-отъ соотв'Ьтствующихъ свойствъ нормаль
ной крови

29. I. Сделано кровопускаше лошади: взято 5,0 литровъ крови.
3. П. Впрыснуто 600 куб. с. токсина (крепостью 0,07 к. с.) или 8571 смертельная доза

яда; t° 38,8°.
4. П. На Ml>crfc впрыскивашя чувствительная опухоль, величиною съ ладонь: лошадь 1;стъ

плохо» ходитъ прихрамывая; t° 39,5°.
7. П. Опухоль заметна мало: хромоты н1>тъ, аппетитъ нормальный; t° 38,2°.
9. П. Опухоли и боли н^тъ.

18. П. Кроволускате; взято 5,0 литровъ крови; сыворотка крепостью —170 единицъ анти
токсина въ 1 куб. с.

24. ГГ Кровопускаше; взято 4,0 литра крови; сыворотка крепостью 155 единицъ анти
токсина въ 1 куб. с.

6.  III. Впрыснуто 600 куб.  с. токсина (крепостью 0,07 куб. с.) или 8571 смертельная доза
яда; t° 38,5°.

7. Ш. Опухоль величиною въ 2 ладони: хромота, плохой аппетитъ: t° 39,5°.
11. Ш. Опухоли и боли н-Ьтъ; t° 38 0°.
21. Ш. Кровопускаше; взято 5,0 литровъ крови: полученная идъ крови сыворотка им^ла 

крепость 120 единицъ антитоксина въ 1 куб. с.

25 и 27. IV. А н а л и з ы  к р о в и .
Въ промежутокъ времени отъ иредыдущаго анализа впрыснуто лошади 

въ 2 npieMa 1200 куб. с. токсина или 17142 смертельный дозы яда и взято 
въ три npieMa 19,0 литровъ крови; всего же отъ начала иммунизацш 
впрыснуто 4880 куб. с. или 55098 смертельныхъ дозъ токсина и взято 24,0 
литра крови.

Результаты анализовъ.
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Т а б л и ц а  137.

А н а л и з ы . Средняя
Разница по сравне

н а  съ

25. IV. 27. IV. величина. предыду- 
щииъ ана-

анализомъ
ворыальн.

лизомъ. крови.

Удельный в'Ёсъ дефибриниров. крови . 1,0539 1,0542 1,0541 —0,0020 —0,0009

Уд'Ьльный вФсъ сыворотки....................... 1,0277 1,0286 1,0282 — 0,0025 + 0,0001
Плотный вещества дефибринир. крови. 19,085 19,364 19,225 —0,454 ' —0,327

Плотный вещества сыворотки. . . . 8,824 8,901 8,863 + 0 ,0 0 4 - 0 ,0 8 0

Фибринъ.......................................................... — 0,301 0,301 — 0,006 + 0 ,0 1 2

Гемоглобинъ ............................................... 11,241 11,293 11,261 — 0,673 - 0 ,1 2 6

Щелочность к р о в и ................................... 3,533 3,501 3,511 —0,697 + 0 ,1 5 9

Изотошя к р о в и .......................................... 0,66 0,66 0,66 0 + 0 ,0 3

Б'Ьлокъ с ы в о р о т к и ................................... 7,665 7,633 7,649 — 1,231 — 0,367

Преломляемость сыворотки . . . . 1,3475 1,3474 1,3475 — 0,0028 - 0 ,0 0 1 3

Электрическая проводимость сыворотки 95,28 95,28 95,28 + 0 ,9 3 —

БФ.дые шарики въ 1 куб. миля, крови 7824 8842 8333 — 834 + 4 4 2

Красные шарики въ 1 куб. м. крови . 6932000 7020000 6976000 — 1424000 — 1116000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  138.

Бремя разложешя Hb Разница во времени
въ минутахъ. Средняя по cpaBHeeiio съ

величина, j предыду- анализомъ
25. IV. 27. IV. щимъ ана- нормальн.

_____ 1 лизомъ. крови.

Кснцентрашя раствора крови . . . 69° 35' 69° 50' 69° 43'

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . . 326 309 318 +  12 —37

Проба J6 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . . 136 139 138 — 1 —33

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . . 56 58 57 — 3 -  4

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 кубич. сайт. 60 единицъ 
антитоксина.

ГТосл'Ь повторныхъ кровопускашй и дальн'бйшихъ новыхъ впрыскивашй 
токсина, иммунитетъ у лошади р^зко уменьшился (на 120 единицъ). Въ 
связи съ такими услов1ями существенно изменился и составъ наследованной 
крови. Подобнаго рода изм-бнешя состоятъ въ р^зкомъ уменьшенш гемо
глобина, красныхъ шариковъ, щелочности, б’Ьлка въ сыворотк'Ь; а также



214 Извист1я И м п е р а т о р с к а г о  Т ом ска го  У н и в е р с и т е т а .

въ уменьшенш показателя преломленш сыворотки и наконецъ въ увеличенш ея 
электрической проводимости. Что же касается другихъ составныхъ частей и 
свойствъ крови, то они или остались безъ изм'йнешя или же дали уклоне- 
шя, не выходяння изъ предйловъ нормальныхъ колебашй.

При указанныхъ существенныхъ изм’Ьнешяхъ крови, она почти уже не 
сохранила никакихъ признаковъ для своего отлич1я отъ крови нормальнаго 
состава. Къ такимъ сохранившимся признакамъ можно разве лишь отнести 
повышеше изотоничнаго раствора NaCl для красныхъ шариковъ и неболь
шое увеличеше количества последнихъ,—равное 19% первоначальнаго со- 
держашя этихъ шариковъ въ нормальной крови, до иммунизацш лошади.

Опытъ 18. „Китаецъ11, конь 5 л’Ьтъ, небольшого роста, гнидой масти.
Температура до впрыскивашя маллеина, измерявшаяся въ течете 3-хъ 

дней, не превышала 38,2°. Вечеромъ 18 декабря 1900 г. впрыснутъ былъ 
малтсинъ. На другой день температура, при измеренш ея чрезъ каждые 
2 часа, дала максимальное показаше равное 38,4°. На месте впрыскивашя 
маллеина наблюдалась небольшая опухоль, величиною съ пятикопеечную 
медную монету; опухоль разсосалась быстро.

Лошадь признана годною для иммунизацш противъ дифтерш.
Настояппй опытъ былъ поставленъ по тому же плану, какъ и преды

дущий: сначала лошади впрыскивалась одна сыворотка, а затемъ одинъ 
лишь токсинъ. Такимъ путемъ выяснялись изменешя состава крови, зави- 
сящ1я отт. отдельнаго вл1ян1я впрыскивавшихся веществъ.

Составъ нормальной крови до иммунизац1и лошади определить двумя 
анализами, отделенными другъ отъ друга промежуткомъ времени въ 7 дней.

Результаты анализовъ.

Т а б л и ц а  139.

Средняя

■ Аыализъ Анализъ величина 
на основ.

li 21. XII. 28. XII. результ. 
анал. 21 и 

28. XII.

Удельный весъ дефибринированной крови . . ]| 1,0493 1,0485 1,0489
Удельный весъ с ы в о р о тк и ................................. | 1,0260 1,0239 1,0245
Плотный вещества дефибринированной крови. ! 17,607 17,333 17,470
Плотныя вещества сы в о р о тк и ........................... j 8,160 7,888 8,020
Фибринъ...................................................................... ! 0,257 0,239 0,248
Г ем о гл о б и н ъ ........................................................... 11,633 11,722 11,678
Щелочность к р о в и ................................................ 1 3,502 3,473 3,488
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Анализъ 

21. XII.

Анализъ 

28. XII.

Средняя 
величина 
на основ, 
результ. 

анал. 21 и 
28. XII.

Изотошя к р о в и ..................................................... 0,57 0,58 0,58
Б'клокъ въ сыворотк’й ........................................... 7,200 7,045 7,123

Преломляемость сыворотки ................................ 1,3475 1,3474 1,3475

I Электрическая проводимость сыворотки. . . 93,42 93,48 93,45
I Б'блые шарики въ 1 куб. милл. крови . . . 6667 6436 6552
! Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . . 5620000 6040000 5830000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  140.

Время разложешя НЬ въ ми-
нутахъ.

Анализъ Анализъ Средняя
21. ХП. 28. ХП. величина.

Концентращя раствора крови ........................... 69° 25' 69° 12' 69° 19'
Проба № 1 съ 0,1 куб. с. N a H O ..................... 340 352 346
Проба №  2 съ 0,2 куб. с. N a H O ...................... 191 218 205
Проба № 3 съ 0,5 куб. с. N a H O ..................... 79 87 83

Им м у н и т е т а . .  Сыворотка не содержитъ въ себ^ антитоксина.
Впрыекивашя противодифтергёной сыворотки велись сначала приблизи

тельно такъ же, какъ и въ предыдущемъ опыгЬ; но загЬмъ дозы впрыски- 
ваемаго вещества въ настоящемъ опыт'Ь по сравнент съ предыдущими 
были значительно увеличены.

4. I. 1901. Впрыснуто 8 куб. с. сыворотки крепостью—70 единицъ антитоксина; следова
тельно, впрыснуто 560 единицъ антитоксина; 1° 38,2°.

8. I. Впрыснуто 10 куб. с. сыворотки или 700 единицъ антитоксина; t° 38,1°.
11. I. Впрыснуто 19 куб. с. сыворотки или 1330 единицъ антитоксина; t° 38,0°.
16. I. Впрыснуто 30 куб. с. сыворотки или 2100 единицъ антитоксина; t° 38,2°.
19. I. Впрыснуто 50 куб. с. сыворотки или 3500 единицъ антитоксина; t° 38.0°.
24. I. Впрыснуто 80 куб. с. сыворотки или 5600 единицъ антитоксина; t° 38,0°.
29. I. Впрыснуто 135 куб. с. сыворотки или 9450 единицъ антитоксина; t° 38,0°.
3. П. Впрыснуто 180 куб. с. сыворотки крепостью—80 единицъ антитоксина; впрыснуто,

следовательно, 14400 единицъ антитоксина; t° 37,9°.
4. П. Небольшой инфильтратъ на и^стЕ впрыекивашя; t° 37,8°
8. Н. Впрыснуто 250 куб. с. сыворотки или 20000 единицъ антитоксина; t° 38,0°.
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9. II. Небольшой инфильтратъ, разсосавнийся къ следующему дню.
14. П. Впрыснуто 300 куб. с. сыворотки, или 24000 еднннцъ антитоксина: t° 38,0°.
15. П. Незначительный инфильтратъ на и-fccrfe впрыскивания.

23. И. А н а л и з ъ  к р о в и .
Ко времени анализа впрыснуто всего лошади отъ начала опыта въ 10 

пр1емовъ 1062 куб. с. сыворотки или 81640 единицъ антитоксина. 
Результаты анализа.

Т а б л и ц а  141.

Анализъ 

23. II.

Разница по 1 
сравнению съ 
предыдущимъ 

анапизомъ.

Удельный в'Ьсъ дефибринированной крови. . . 1,0565 +0,0076

Уд'Ьльный в'йсъ с ы в о р о тк и ..................................... 1,0284 +0,0039

Плотныя вещества дефибринированной крови. . 18,789 +1,319

Плотный вещества с ы в о р о тк и ................................ 8,852 +0,832

Г ем о гл о б и н ъ ................................................................ 11,955 +0,277

Щелочность к р о в и ..................................................... 3,533 +0,045

Изотошя к р о в и ........................................................... 0,58 0

Б'йлокъ сы воротки ................................................ 7,003 +0,120

Преломляемость сыворотки ..................................... 1,3482 +0,0007

Электрическая проводимость сыворотки . . . . 94,04 +0,59

Б'Ьлые шарики въ 1 куб. милл. крови . . . . 8024 +  1472

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . . . 6200000 +370000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  142.

Концентращя раствора крови . . . .  69° 5'

Время разло- 

женш Hit 

въ минутахъ.

Разница 
□о сравнен!» 
сь предыду- 
щимъ анали- 

зомъ.

Проба съ 0,1 куб. с. N aH O ..................................... 363 +17

Проба съ 0,2 куб. с. NaHO ...................................... 210 +  5

Проба съ 0,5 куб. с. N aH O ...................................... 84 +  1
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И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка не содержитъ въ себе антитоксина.
Изъ представленныхъ данныхъ анализа видно, что, всл,Ьдств1е впрыски- 

вашя противодифтерйной сыворотки, главный изменешя состава крови ка
сались лишь увеличешя плотныхъ веществъ въ сыворотке, равно какъ и 
въ самой дефибринированной крови. Что же касается другихъ составныхъ 
частей и свойствъ крови, то. какихъ-либо особенно зам'Ътныхъ количествен- 
ныхъ изм'Ьнетй, но сравнешю съ нормой, они не представляютъ.

Опытъ продолжался дальнейшими впрыскивашями сыворотки.
24. П. Впрыснуто 380 куб. с. сыворотки или 30400 едвницъ антитоксина; t° 38,5°.
25. П. На M-fecrt впрыскивашя-незначительный инфнльтратъ; t° 38,3°.
26. П. Инфильтрата и боли н1>гь; t9 37,9°.

2. Ill А н а л и з ъ  к р о в и .
Къ этому времени впрыснуто лошади всего отъ начала опыта 1442 

куб. с. сыворотки неодинаковой крепости или 112040 единицъ антитоксина; 
въ промежутокъ же времени отъ предыдущаго анализа впрыснуто 380 куб. 
с. сыворотки, соответствукнще 30400 единицамъ антитоксина.

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  143.

1
Анализъ 

2. III.

Разница 
по сравнешю 
съ предыду- 

щимъ авали- 
зомъ.

Разница 
по сравнена 
съ анализомъ 

нормальной 
крови.

Удельный весъ дефибринированной крови 11,0522 -0 ,0 0 4 3 +  0,0033

Удельный весъ сыворотки........................... 1,0278 —0,0006 +  0,0033

Плотныя вещества дефибррниров. крови . 18,155 -0 ,6 3 4 +  0,685 j

Плотныя вещества сыворотки..................... 8,603 -0 ,2 4 9 +  0,583

Фибринъ ........................................................... 0,254 — +  0,006 |

Гемоглобинъ ...................................................... 11,213 —0,742 -0 ,4 6 5

Щелочность крови........................................... 3,567 +  0,034 +  0,079

Изотошя к р о в и ................................................ 0,58 0 0

Белокъ сыворотки........................................... 7,682 +  0,679 +  0,559

Преломляемость сыворотки ........................... 1,3483 +  0,0001 +  0,0008

Электрическая проводимость сыворотки . 95,01 +  0,97 +  1,56

Белые шарики въ 1 куб. милл. крови. . 8426 +  402 +  1874

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . 6020000 — 180000 +190000



218 ИЗВ®СТ1Я И м П Е Р А Т О Р С К А Г О  ТОМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  144.

Время раз- Разница по Разница по
ложешя сравненш съ сравнению съ
НЪ въ предыдущимъ анализ, норм.

мивутахъ. аыалвзомъ. крови.

Концентращя раствора крови . 69° 30'

Проба съ 0,1 куб. с. N a H O ..................... 381 +  18 +  35

Проба съ 0,2 куб. с. N a H O ..................... 209 — 1 +  4 ;

Проба съ 0,5 куб. с. N a H O ..................... 76 — 8 — 7

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержать въ 1 куб. с. 3 единицы анти
токсина.

Посл'Ь новаго впрыскивашя сыворотки, произошли слЬдунзиця измЬнешя 
въ составь крови: 1) количество плотныхъ веществъ и гемоглобина заметно 
уменьшилось, 2) въ сывороткЬ же увеличилось содержаше бЬлка и элек- 

. трическая проводимость.
При указанныхъ измЬнешяхъ анализированной крови, какъ это видно 

изъ приведенныхъ въ таблицахъ сопоставлешй, она уже сравнительно не- 
многимъ можетъ отличаться отъ крови нормальнаго состава, какой наблю
дался у ней до начала впрыскивашя сыворотки. ЗдЬсь, въ результатахъ 
послЬдняго анализа, как> на главное и не особенно резкое отлич1е ана
лизированной крови отъ нормальной можно указать небольшое лишь увели- 
чеше плотныхъ веществъ и бЬлка въ сывороткЬ, а также незначительное 
повышеше ея преломляемости и электрической проводимости. Остальныя 
же изслЬдованныя качества крови не представляютъ рЬзкихъ уклонешй 
отъ нормы.

Наблюдения надъ измЬнешями состава крови подъ вл!яшемъ впрыски- 
ван1й сыворотки закончились въ данномъ опыгй двумя анализами, произ
веденными Посл’Ь впрыскивашя лошади довольно значительной дозы сыво
ротки.

2. III. Впрыснуто 450 куб. е. сыворотки, что соотвЬтствуетъ 36000 единицъ автитоксина;
t« 38,3°.

3. III. На мФсгЬ впрыскивашя—небольшая малочувствительная опухоль; t° 38,5°.
4. III. Опухоли и боли н^тъ; t° 38,1°.

12 и 16. III. А н а л и з ы  к р о в и .
Къ этому времени отъ начала опыта впрыснуто лошади 1892 куб. с. 

сыворотки неодинаковой крепости, что соотвЬтствуетъ 148040 единицамъ
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антитоксина; въ промежутокъ же времени отъ предыцущаго анализа впрыс
нуто 450 куб. с. сыворотки или 36000 единицъ антитоксина.

Результаты анализовъ.

Т а б л и ц а  145.

;•
; Анализъ 

12. III.

Анализъ 

16. III.

Средняя 
величина 
изъ анал. 

12и 16. III.

Разница 
по сравне- 

нш съ 
предыдущ. 
анализомъ.

Разница 
по сравне- 

нш съ 
анализомъ 
нормальн, 

крови.

Удельный вФсъ дефибриниров. крови . 1,0548 1,0539 1,0544 +0,0022 +0,0055

Удельный в'Ьсъ сыворотки . . . . 1,0.281 1,0284 1,0283 +0,0005 +0,0038

Плотный вещества дефибрннир. крови. 19,288 18,962 19,125 +0,970 +  1,655

Плотныя вещества сыворотки. . . . 8,676 8,803 8,740 +0,137 +  0,720

Фибринъ..................................................... — 0,250 0,250 -0 ,0 0 4 +0,002

Гемоглобинъ . ................................ 11,872 11,201 11,537 +0,324 —0,141

J Щелочность к р о в и ................................ 3,503 3,554 3,529 —0,038 +0,041

Изотошя...................................................... 0,58 0,58 0,58 0 0

БЪлокъ сыворотки ................................ 7,853 7,863 7,858 +0,176 +0,735

Преломляемость сыворотки . . . . 1,3482 1,3483 1,3483 0 +0,0008

Элекхрич. проводимость сыворотки . . 95,32 97,53 96,43 +1,42 + 2 ,98

Б'&чые шарики въ 1 куб. миллим. . . - 8233 8233 — 193 +  1681

Красные шарики въ 1 куб. миллим. . 6480000 6360000 6420000 +400000 +590000

! Пластинки Bizzozero въ 1 куб. миллим. 396000 336000 366000 — —

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  146.

Время раздожешя НЬ въ i Разница во врем, раз- 
минутахъ. I лож. НЬ по сравн. съ

12. III. 16. III.
1

Средняя j предыдущ. 
величина, анализомъ.

анализомъ
нормальн.

крови.

Концентрация раствора крови . • . 69°23' 69°28' 69°26' — —

Проба съ 0,1 куб. с. NaHO . . . . 365 356 361 - 2 0 + 1 5

Проба съ 0,2 куб. с. NaHO . . . . 188 186 187 —22 — 18

Проба съ 0,5 куб. с. NaHO . . . . 77 69 73 — 3 —10

И м м у н и г е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 3 единицы анти
токсина.
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Тй незначительный измйнешя состава крови, который произошли въ 
ней вслйдств!е новаго впрыскивашя большой дозы сыворотки, заключаются 
лишь въ увеличенш плотныхъ веществъ (дефибринированной крови) и въ 
увеличенш электрической проводимости сыворотки. Что же касается со
держашя гемоглобина, его резистентности, а также показателя щелочности, 
количества красныхъ шариковъ, содержашя бйлка въ сывороткй, ея пока
зателя преломлен!я, то вей перечисленный свойства крови остались почти 
безъ измйнешя при сравниванш полученныхъ результатовъ съ выводами пре- 
дыдущаго анализа.

Приведенный двй послйдшя таблицы вмйстй съ тймъ показываютъ, 
какая произошла разница въ качеетвахъ анализированной крови по срав- 
ненпо съ ея нормальнымъ составомъ, установленнымъ до начала впрыски- 
вашй сыворотки. Эта разница касается уменьшеннаго содержашя въ нор
мальной крови и въ ея сывороткй плотныхъ веществъ (resp.—уменьшешя 
уд. вйса); а затймъ, понижешя количества бйлка, электрической проводи
мости, показателя преломлешя той-же сыворотки и, наконецъ, уменьшен
наго содержашя форменныхъ элементовъ.

Указанныя измйнешя состава и свойствъ крови количественно могутъ 
быть выражены слйдующимъ образомъ. Содержите плотныхъ веществъ 
крови и сыворотки ко времени послйдняго анализа увеличилось на 9%  ихъ 
первоначальнаго содержашя; бйлокъ увеличился на 10°/о, бйлые шарики— 
на 26%, красные—на 10% и электрическая проводимость на 3% ихъ пер
воначальной величины.

Въ остальныхъ же признакахъ нельзя установить разницы между пер- 
воначальнымъ составомъ крови—до впрыскивашй сыворотки и послй нихъ.

Съ цйлью выяснить затймъ измйнешя состава крови при условш обра
зования у животнаго иммунитета, настояпцй опытъ, по примеру предыду- 
щаго, былъ видоизмйненъ такимъ образомъ, что лошади впрыскивался 
одинъ только токсинъ, безъ сыворотки. Благодаря такой постановкй опыта, 
выяснялись при послйдующихъ анализахъ тй качества крови, который могутъ 
быть поставлены въ зависимость отъ вводимаго животному вещества и, 
слйдовательно, отъ появлешн у лошади иммунитета.

йммунизащя лошади въ этомъ опытй производилась по методу, разра
ботанному недавно Р о д з е в и ч е м ъ  съ цйлью получешя болйе крйпкой 
сыворотки, чймъ при прежнихъ методахъ вызывашя иммунитета.

Этотъ новый методъ иммунизацш подробно будетъ описанъ мною ниже. 
Здйсь же скажу лишь, что сущность способа заключается въ возможно 
частыхъ впрыскивашяхъ токсина, при условш весьма постепеннаго повы- 
шешя дозы и крйпости яда, а также при условш отсутств1я местной и 
общей реакши у иммунизируемаго животнаго.

Ходъ иммунизацш лошади въ данномъ опытй можно видйть изъ слйду- 
ющихъ выдержекъ дневника.
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t7 . Ш.

18. Ш.
19. Ш.
20. Ш.
21. UI
22. Ш.
23. Ш.
24. Ш.
25. Ш.
26. Ш.
27. Ш.
28. Ш.
29. 111 
31. Ш.

3 IV. 
5. IV. 
9. IV.

12. IV.

Впрыснуто 0,25 куб. с. токсина; крепость токсина - 0,4 куб. с. смертельная доза для 
морской свинки; следовательно, впрыснуто 0,3 смертельный дозы; t° 38,0°.
Впрыснуто 0,35 куб. с. токсина или 0,9 смерт. дозы; t" 38,0°.

‘ 1,5 смерт. дозы; t" 38,0°.
2,3 смерт. дозы; t° 38,0»,

3.5 смерт. дозы; t“ 38,0°.
5,3 смерт. дозъ; 4° 38,0°.
8.5 смерт. дозъ; t“ 38,0“.

12,5 смерт. дозъ; t J 38,0°.
20 смерт.
30 смерт.

Впрыснуто
Впрыснуто
Впрыснуто
Впрыснуто
Впрыснуто
Впрыснуто
Впрыснуто
Впрыснуто

0,6 куб. с. токсина или 
0,9 куб. с. токсина или
1.4 куб. с. токсина или 
2,1 куб. с. токсина или
3.4 куб. с. токсина или
5.0 куб. с. токсина или
8.0 куб. с. токсина или 

12,0 куб. с. токсина или

Впрыснуто
Впрыснуто
Впрыснуто

дозъ; t° 37,9°- 
дозъ; t “ 38,2°_

Впрыснуто 15,0 куб. с. токсина или 37,5 смерд, дозъ; t° 38,2°.
20 куб. с. токсина или 50 смерт. дозъ; t° 38.2°'
25 куб. с. токсина или 62,5 смерт. юзы; t° 38.3°,
28 куб. с. токсина или 93,3 смертельный дозы; крепость токсина —0,3

куб. с. смертельная доза; t ’ 38,5°
Впрыснуто 35 куб. с. токсина или 106,7 смертельными дозъ; t “ 38,2°.
Впрыснуто 45 куб. с. токсина или 150 смертельныхъ дозъ; t° 38,0’.
Впрыснуто 50 куб. с. токсина, крепостью 0,25 куб. с.—смертельная доза, следова
тельно, впрыснуто 200 смертельныхъ дозъ; t° 38,2".
Впрыснуто 50 куб. с токсина, крепостью 0,2 куб. с. —смертельная доза, впрыснуто 
следовательно, 250 смертельныхъ дозъ; t° 38,2°.

18. IV. А н а л и з ъ  к р о в и .
Къ этому времени впрыснуто всего лошади отъ начала иммунизацш въ 

18 пр1емовъ 302 куб. с. токсина неодинаковой крепости или 1035 смер
тельныхъ дозъ яда.

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  147.

Анализъ

1 8 . IV .

Р а з н и ц а  п о  
cpaB B eaiio  с ъ  

а н а л и з о м ъ  
до  и м м у в и за - 

щ и .

Удельный в'Ьсъ дефибринированной крови . . 1 , 0 5 6 3 +  0 , 0 0 1 9

Удельный в'Ьсъ сы воротки ..................................... 1 , 0 2 8 4 +  0 , 0 0 0 1  ;

Плотный вещества дефибринированной крови. . 1 9 , 8 0 6 +  0 , b 8 1  ;

Плотный вещества сы воротки ................................ 8 , 8 5 9 +  0 , 1 1 9

Гемоглобинъ ................................................................ 1 1 , 8 3 3 +  0 , 2 9 6

Щелочность к р о в и ...................................................... 3 , 7 5 8 +  0 , 2 2 9 '

Изотошя к р о в и ........................................................... 0 , 6 2 +  0 , 0 4

Б'Ьлокъ сыворотки...................................................... 7 , 4 0 4 — 0 , 4 5 4

Преломляемость сыворотки ...................................... 1 , 3 4 8 4 +  0 , 0 0 0 1

Электрическая проводимость сыворотки . . . 9 5 , 2 8 - 1 , 1 5

Б-Ьлые шарики въ 1 кубич. миллим........................ . 8 0 4 2 —  1 9 1

Красные шарики въ 1 кубич. миллим.................... 7 3 8 0 0 0 0 + 9 6 0 0 0 0
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Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  148.

1 Время разло- Разница по

жея!я НЬ въ оравнешю съ i

. минутахъ. нормальн. НЬ.
■

Концентращя раствора крови . . . .  69° 34'

Проба съ 0,1 куб. с. NaHO..................................... 314 —47

Проба съ 0,2 куб. с, N aH O ..................................... 144 —43

Проба съ 0,5 куб. с. NaHO..................................... 60 — 13

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 50 единицъ анти
токсина.

Бол'Ье р-Ьзшя и заметный изм'Ьнешя состава крови, появивипяся въ 
ней посл’Ь впрыскивашя токсина, сводятся на увеличеше щелочности и 
изотонш крови и на уменьшеше электрической проводимости сыворотки.

Друпя мен!>е рЪзшя изм-Ьнешя антитоксической крови состоять въ уве- 
личенномъ содержант плотныхъ веществъ, гемоглобина, красныхъ шари- 
ковъ и въ уменьшенш резистентности гемоглобина.

19. IV. Впрыснуто 50 куб. с. токсина, крепостью 0,2 куб. с.—смертельная лоза; слЬлоаа- 
тельно, впрыснуто 250 смертельныхъ дозъ; t° 38,2°.

21. IV. Впрыснуто 75 куб. с. токсина или 375 смертельных'!, дозъ: t° 38,5°.
24. IV. Впрыснуто 100 куб. с. токсина или 500 смертельныхъ дозъ: t° 38,2°.
27. IV. Впрыснуто 100 куб. с. токсина или 500 смертельныхъ дозъ; t° 38,2°.
30. IV. Впрыснуто 100 куб. с. токсина или 500 смертельныхъ дозъ; to 38,4°.

3. V. Впрыснуто 100 куб. с. токсина, кр-Ьпостью 0,1 куб. с.—смертельная доза: следова
тельно, впрыснуто 1000 единицъ антитоксина; t° 38,7°.

7. V. Впрыснуто 100 куб. с. токсина или 1000 единицъ антитоксина; t° 38,3й.

12. V. А н а л и з ъ  к р о в и .
Къ этому числу въ промежутокъ времени отъ предыдущаго анализа 

крови впрыснуто лошади въ 7 npieMOBb 625 куб. с. токсина различной 
крепости или 4125 смертельныхъ дозъ яда; всего же отъ начала иммуни- 
защи впрыснуто 927 куб. с. токсина или 5160 смертельныхъ его дозъ.

Результаты анализа.
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Т а б л и ц а  149.

| Аваливъ

12. V.

Разница 
по сравнешю 
съ предыду* 
щимъ анали

зом!».

Разница 
по сравнешю 
съ авализомъ 
до иммуни-

зацш.

Удельный вЪсъ дефибринированной крови 1,0552 —0,0011 +  0,0008

Удельный в1зсъ сыворотки........................... 1,0806 +  0,0022 +  0,0023

1 Плотный вещества дефибринированной 
крови ...................................................... 19,754 —0,052 +  0,629

Плотныя вещества сыворотки . . . . 9,529 - +  0,670 +  0,789

Фибринъ ........................................................... 0,241 —0,009

Гемоглобинъ........................................... 12,134 +  0,301 +  0,597

j Щелочность крови . ................................. 3,863 -Ь 0,105 +  0,334

Изотошя крови................................................ 0,62 0 +  0,04

Б+токъ с ы в о р о тк и ..................................... 8,199 +  0,795 +  0,341

Преломляемость сыворотки ..................... 1,3496 +  0,0012 +  0,0013

Электрическая проводимость сыворотки . 93,61 — 1,67 —2,82

! Б+лые шарики въ 1 куб. милл. крови . 8100 +  58 — 133

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 8640000 +1260000 +2220000

Пластинки Bizzozero въ 1 куб. милл. . 350000 — — 16000

Разлагаемость гемоглобина видна изъ слФдующихъ данныхъ.

Т а б л и ц а  150.

Время раз
ложен. НЬ

Разница во времени разлож. 
по сравнешю съ

! Концентращя раствора крови . 69° 40'

въ миву- 
тахъ.

предыдущимъ
аналпзомъ.

авализомъ 
до иммуни- 

зацш.

225 —89 — 136Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO . . .

Проба № 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . . . 98 - 4 6 — 89

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . . . 43 — 17 -  40
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И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 250 единицъ анти
токсина.

Параллельно накоплешю въ крови значительнаго количества антитоксина 
произошли следуюпця изм1?нетя ея состава: резко увеличилось содержаше 
плотныхъ веществъ и белка въ сыворотке, а также увеличилась ея пре
ломляемость и уменьшилась электрическая проводимость; въ самой же крови 
увеличилось содержаше красныхъ шариковъ и уменьшилась резистентность 
гемоглобина. Что же касается остальныхъ изсл'бдованныхъ качествъ крови, 
напр.— количества гемоглобина, щелочности,—то увеличеше ихъ пред
ставляется не настолько значительньшъ, чтобы обязательно обусловливать 
его применявшимися пр1емами иимунизащи животнаго и нароеташемъ им
мунитета.

Если же, по данннымъ настоящаго анализа, наследованную антитокси
ческую кровь сравнить съ составомъ ея до иммунизацш животнаго, то 
здесь наиболее существенный отлич1я между обоими сортами крови будутъ 
состоять въ следующемъ.

Антитоксическая кровь имеетъ большее содержаше плотныхъ веществъ, 
гемоглобина, красныхъ шариковъ, большую изотошю и большую щелоч
ность; сыворотка этой крови содержитъ также большее количество плот
ныхъ веществъ, белка; имеетъ болышй показатель преломления и меньшую 
электрическую проводимость. Гемоглобинъ антитоксической крови является 
менее резистентнымъ, чемъ гемоглобинъ нормальной крови.

Настояний опытъ закончился двумя анализами крови, произведенными 
после новыхъ впрыскивашй токсина.

12. V. Впрыснуто 100 куб. с. токсина, крепостью 0,1 куб. с.—минимальная смертельная 
лоза: следовательно, впрыснуто 1000 единицъ автитоксина: t° 38,5°.

16. V. Впрыснуто 100 куб. с. токсина, крепостью 0,08 куб. с. —смертельная дола; следо
вательно, впрыснуто 1250 смертельныхъ дозъ: tn 38,5°.

22 и 24. V. Анализы крови.
Къ указанному сроку впрыснуто лошади въ промежутокъ времени отъ 

предыдущаго анализа въ 2 npieMa 200 куб. с. токсина неодинаковой кре
пости, что соответствуетъ 2250 смертельнымъ дозамъ; всего же отъ начала 
иммунизацш впрыснуто 1127 куб. с. токсина различной крепости или 7410 
смертельныхъ дозъ яда.

Результаты анализовъ представлены въ следующихъ двухъ таблицахъ.
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Т а б л и ц а  151.

Анализъ

22. V.

Анализъ 

24. V.

Средаяя 
величина 
изъ ана
лиз. 22 

и 24. V.

Разница по сравне- 
_ НПО съ

предыцу- I анализомъ 
щимъ ана- до иммуни- 

лизомъ. | зацш.

Удельный вФсъ дефибрин, крови . . 1,0601 1,0584 1,0593 +0,0041 +0,0049

Удельный в'Ъсъ сыворотки . . . . 1,0321 1,0318 1,0320 +0,0041 +0,0037

Плотный вещества дефибрин, крови . 21,097 20,866 20,982 +  1,228 +  1,857

Плотный вещества сыворотки . . . 10,101 9,985 10,043 +  1,514 +-1,303

Ф и б р и н ъ ................................................ — 0.253 0,253 + 0,012 + 0,003

Гемоглобинь........................................... 12,457 12,388 12,423 +0,289 +0,886

Щелочность к р о в и ................................. 3,984 4,103 4,049 +0,196 + 0  520

И зо т о ш я ................................................. 0,63 0,63 0,63 +0,01 +  0,05

Б'Ълокъ сыворотки................................ 8,433 8,306 8,372 + 0,173 +0,514

Преломляемость сыворотки . . . . 1,3508 1,3505 1,3507. +0,0011 +0,0024

Электр, проводимость соворотки . . : 92,02 92,26 92,14 -1 ,4 7 — 4,29

Б-Ьлые шарики въ 1 к. м. крови . . 9900 10020 9960 +  1860 +  1727

Красные шарики въ 1 к. м. крови . . j 9660000 9230000 9445000 +805000 +3025000;

Пластинки Bizzozero въ 1 к. м. . . 430000 — 43000 +80000 +64000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  152.

i . Время исчезашя лолосъ погло- 
пгешя въ мннутахъ.

Разница во временя 
раяложешя Hb по 

сравнению съ

22. V. 24. V. Средняя
величина.

предыду- 
щимъ ана- 

лизомъ.

анализомъ, 
до иммуни- 

зацш.

Концентрашя раствора крови . . , 69°15' 69°11' 69°13' — —

Проба съ 0,1 куб. с. NaHO . . . . 200 209 205 - 2 0 — 156

Проба съ 0,2 куб. с. NaHO . . . . 83 85 84 - 1 4 — 103

Проба съ 0,5 куб. с. NaHO . . . . 40 41 41 — 2 — 32

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержать въ 1 куб. с. 400 единицъ анти
токсина.



226 Извъстгя И м п е р д т о р с к а г о  Томскдго У н и в ерс и тета .

Повышеше иммунитета (на 150 единицъ) сопровождалось следующими 
изм'йнешями состава крови: увеличешемъ плотныхъ веществъ, гемоглобина, 
щелочности, красныхъ шариковъ и кровяныхъ пластинокъ; а также увели
чешемъ преломляемости сыворотки и уменьшешемъ ея электрической про
водимости.

Изменившаяся въ указанномъ направлеши кровь, съ большимъ содер- 
жашемъ антитоксина, въ отлич1е отъ своего прежняго нормальнаго состава, 
наблюдавшагося до иммунизацш лошади, обладаетъ следующими свойствами.

1. Количество въ ней плотныхъ веществъ увеличено на 10% первона- 
чальнаго ихъ содержашя въ нормальной крови.

2. Содержите гемоглобина увеличено на 8%  его первоначальнаго ко
личества.

3. Количество красныхъ шариковъ представлкется увеличеннымъ на 
47°/о ихъ нормальнаго содержашя.

4. Содержаше лейкоцитовъ увеличено на 21%  ихъ первоначальнаго 
количества.

5. Щелочность крови представляется увеличенной на 15% ея первона
чальной величины.

6. Изотоничный растворъ соли для антитоксической крови является бо- 
Л'Ье концентрированнымъ на 0,05%.

7. Резистентность гемоглобина антитоксической крови рйзко уменьшена, 
—на 45% —50°/о ея первоначальной нормальной величины.

8. Сыворотка антитоксической крови точно также им^етъ большее коли
чество твердаго остатка на 15% и бйлка на 11% первоначальнаго содер
жашя этихъ веществъ при нормальныхъ услов1яхъ, до иммунизацш лошади.

9. Электрическая проводимость антитоксической сыворотки уменьшена 
на 4%  ея первоначальной величины.

10. Наконецъ, показатель преломления этой сыворотки увеличенъ на 
0,0024 по сравнешю съ его первоначальной величиной.

Показашн удйльнаго вйса антитоксической крови и сыворотки пред
ставляются увеличенными въ зависимости, вероятно, отъ повышеннаго со
держашя плотныхъ веществъ. Что же касается количества фибрина и пла
стинокъ Bizzozero, то оно, повидимому, не подвергается количественнымъ 
измйнешямъ въ зависимости отъ иммунизацш.

Результаты послйднихъ опытовъ достаточно ясно показали, что измгЬ- 
нешя состава крови, наблюдавппяся у иммунизируемыхъ лошадей, зависятъ 
не отъ впрыскивашй сыворотки, но лишь только отъ впрыскивашй токсина. 
Сыворотка сама по себй, впрыскиваемая лошадямъ даже въ довольно зна- 
чительныхъ количествахъ, не въ состоннш существенно и въ извйстномъ 
направлеши изменить качества крови,— измйнешя эти наступаютъ лишь 
при послФдующихъ впрыекивашяхъ дифтерШнаго токсина.

Что въ указанныхъ послйднихъ опытахъ предварительныя впрыскивашя 
сыворотки не имйютъ никакого вл1яшя на появляющаяся впослфдствш, при
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иммунизацш лошади, изменешя состава крови, это можетъ быть показано 
на новомъ опыте, при иныхъ услов1яхъ его постановки, где иммунизащя 
сразу же начиналась впрыскивашями одного лишь токсина. Въ такомъ 
именно направленш и поставленъ былъ мною описываемый ниже послЪдшй 
мой опытъ.

Опытъ 19. „Маньчжуръ*, конь 5 л-Ьтъ, гнидой масти, роста средняго.
Температура до впрыскивашя маллеина, измерявшаяся въ течение трехъ 

дней, дала максимальное показаше 38,2°С.
Вечеромъ 17 декабря 1900 г. былъ впрыснутъ лошади маллеинъ. На 

другой день температура, при измерена* ея черезъ каждые два часа, 
не поднималась выше 38,4°; на месте впрыскивашя маллеина наблюдалась 
безболезненная опухоль, величиною съ голубиное яйцо; опухоль исчезла 
въ течеше первыхъ же сутокъ.

Лошадь признана годною для иммунизаши противъ дифтерш.
Иммунизащя этой лошади производилась по упомянутому раньше методу 

Р о д з е в и ч а .  .
Въ щкляхъ получешя наиболее крепкой сыворотки Р о д з е в и ч ъ  сде- 

лалъ въ 1899 году интересную и успешную попытку видоизменить старый 
способъ вызывашя невоспршмчивости у лошадей противъ дифтерш впрыски- 
вашемъ одного же токсина, но по особому указанному автсромъ плану *).

Разрабатывая свой методъ иммунизацш, Р о д з е в и ч ъ  первымъ и главнымъ 
услов1емъ для получешя наиболее высокаго иммунитета или что тоже— 
наиболее крепкой сыворотки—считаетъ необходимость избегать появления 
местной и общей реакцш у лошади, после впрыскивашя ей дифтер1йнаго 
токсина. Такого рода требоваше основывается на томъ соображении, что 
всякая реакщя у иммунизируемаго животнаго, выражающаяся образова- 
шемъ опухоли, повышешемъ температуры, отсутств1емъ аппетита и проч., 
должна быть оцениваема, какъ некоторая болЬзнь, которая, повторяясь 
систематически, принимаетъ иногда довольно острый характера, и течеше. 
А при подобныхъ услов!яхъ нельзя разсчитывать, чтобы организмъ живот
наго споеобенъ былъ вырабатывать антитоксинъ въ значительномъ коли
честве.

Вторымъ существеннымъ усжшемъ для получен1я наиболее крепкой 
сыворотки Р о д з е в и ч ъ  считаетъ непрерывность хода иммунизацш, которая 
достигается возможно частыми, ежедневными или черезъ 2—3 дня впры- 
скивашями токсина.

Это второе требоваше—непрерывность иммунизаши—въ свою очередь 
необходимо предполагаетъ существоваше и соблюдете третьяго и послед- 
няго услов1я,—более широкой скалы при вычислении количествъ впрыски- 
ваемаго токсина.

*) Р о д з е в и ч ъ ,  Отчетъ по бактерюлогической лабораторт Саиарскаго Губернскаго Земства
за 1899 г, Самара. 1900.
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Такимъ образомъ, по словамъ Р о д з е в и ч а ,  для получешя наиболее круп
ной противодифтергёной сыворотки при иммунизацш лошадей сл'Ьдуетъ 
иметь въ виду: 1) возможно широкую скалу дозировки дифтерШнаго яда 
при впрыскиванш его лошадямъ, для чего полезно начинать . иммунизащю 
съ очень слабаго токсина и оканчивать ее наиболее сильнымъ; 2) въ 
связи съ первымъ услов1емъ необходимо промежутки между впрыскиваш- 
ями яда довести до минимума; поэтому полезно вести д'Ьло такъ, чтобы 
впрыскивашя производить ежедневно, ч’ймъ создается не только постепен
ность, но и непрерывность иммунизацш; 3) необходимо избегать какъ 
местной, такъ и общей реакцш у лошадей после введешя яда; 4) съ 
цгЬлью избежать реакцш у животныхъ, необходимо значительно пони
зить, какъ общее количество единицъ вводимаго дифтергёнаго токсина, 
такъ и разовый впрыскивашя его нередъ кровопускашемъ, не доводя этихъ 
количествъ бол-fee 100, а можетъ быть и бол-fee 50 куб. с. крЪпкаго токсина.

Иммунизированныя Р о д з е в и ч е м ъ  по описанному npieMy 5 лошадей дали 
вей сыворотку очень кр-Ьпкую, содержащую въ себ-fe гораздо большее коли
чество антитоксина, ч-Ьмъ то можно бы было получить, пользуясь преж
ними общераспространенными методами иммунизацш. По определен!ю Ин
ститута Экспериментальной Медицины, одна такая сыворотка содержала въ 
1 куб. с 650 единицъ антитоксина, а другая—720 единицъ. Друпя лабо- 
раторш определяли даже большее содержаше антитоксина въ эгихъ ука- 
занныхъ сортахъ сыворотки.

Во всякомъ случае, даже принимая цифры, выражаюшдя крепость сы
воротки по определен! ямъ Института Экспериментальной Медицины, среднее 
содержать антитоксина въ сыворотк-fe отъ вс-fexi. 5 лошадей, равнялась 
530 единицамъ, съ максимальнымъ количествомъ въ 720 и минимальнымъ въ 
310 единицъ антитоксина въ 1 куб. с. сыворотки.

Поставленные мною въ такомъ же направленш два опыта (18 и 19) 
также, повидимому, подтвержцаютъ верность теоретическихъ соображешй, 
положенныхъ въ основу новаго метода иммунизацш, такъ равно и полную 
практическую пригодность его для получешя крепкой сыворотки.

Справедливость требуетъ заметить, что въ литератур-fe существовали 
уже давно обппя указашя относительно гЬхь услов1й иммунизацш, кото
рый необходимы для получешя наибол-fee крепкой сыворотки и который 
приведены мною выше, какъ основныя положешя метода Р о д з е в и ч а ;  но 
вм-fecT-fe съ темь я долженъ сказать, что до сообщешя этого автора въ лите
ратур^ мн-fe не приходилось встречать какой-либо разработки указанныхъ 
общихъ принциповъ въ вид-fe описашя отдельна™ способа наибол-fee успеш
ной иммунизацш.

Возможность получешя сыворотки съ весьма значительнымъ содержа- 
шемъ въ ней антитоксина несомненно должна иметь особенно важное зна- 
чен!е при решеши поставленной мною задачи объ изменешяхъ крови у 
лошадей, иммунизируемыхъ противъ дифтерш.
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Въ самомъ деле, если констатируемыя мною известныя изменешя со
става крови находятся въ тесной связи и въ причинной зависимости отъ 
хода иммунизацш и количества образующагося при этомъ антитоксина, 
то, во-первыхъ, эти изменешя несомненно должны появиться въ крови и при 
всякомъ другомъ способе вызывашя невоспршмчивости, а во-вторыхъ, они 
должны быть наиболее резкими и заметными, если содержаше анти
токсина въ крови представляется очень значительнымъ.

Насколько оказались справедливыми высказанныя сейчасъ предположе- 
шя, видно будетъ изъ результатовъ настоящаго опыта.

Нормальный составъ крови до иммунизацш лошади въ данномъ опыте 
былъ установленъ двумя анализами, произведенными еъ промежуткомъ вре
мени въ 7 дней.

Результаты этихъ анализовъ представлены въ следующихъ двухъ таб- 
лицахъ.

Т а б л и ц а  153.

Анализъ 

23. ХП. 00.

Анализа 

30. ХП. 00.

Средняя ве* 
лачпна изъ 
реяульт. ана* 
лиз. 23 и

30. ХП.

Удельный весъ дефибриниров. крови. . 1,0535 1,0557 1,0546

Удельный весъ сыворотки ..................... 1,0261 1,0266 1,0264

Плотныя вещества дефибриниров. крови. 18,885 19,351 19,118

Плотныя вещества сыворотки . . . . 8,037 8,248 8,148

Ф ибрина,..................................................... 0,238 0,231 0,235

Гемоглобинъ................................ ..... . . 11,903 12,041 11,972

Щелочность крови...................................... 3,567 3,601 3,584

И зо т о ш я ...................................................... 0,64 0,64 0,64

Велокъ сыворотки ..................................... 6,945 7,194 7,070

Преломляемость сыворотки ..................... 1,3473 1,3475 1,3474

Электрич. проводимость сыворотки . . 96,14 96,50 96,32

Белые шарики въ 1 куб. милл. крови. 6852 6990 6921

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови. 6780000 6680000 6730000

Пластинки Bizzozero въ 1 куб. милл. .[ — 248000 248000
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Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  154.

Время разложения гемогло
бина въ минутахъ. Средняя

23. ХП. 30. ХП.

Концентрашя раствора крови . . . 69° 2' 69° 26' 6944 '

Проба № 1 съ 0,1 куб. с. NaHO. . 372 394 383

Проба №  2 съ 0,2 куб. с. NaHO. . 219 226 223

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO. . 87 89 88

И м м м у н и т е т ъ .  Сыворотка не содержитъ въ себ’Ь антитоксина.

Ходъ
Т. I.

5. I.
6. I.
7. I.
8. I.
9. I.

11. I.
12. I
13. I.
15. I.
10. I.
17. I.
18. I.
19. I.
20. 1.
21. I.
22. I.
23. I.
24. I.
25. 1.
26. I.
27. I.
28. I.
29. 1.О*СО I.
31. I.
1. П.
2. П.
3. п.
4. п.

6. п.

иммунизацш лошади представленъ въ сл'Ьдующемъ дневник^.
01. Впрыснуто 0,25 куб. с. токсина; крепость его—0,4- куб. с. смертельная доза для 
свинки; следовательно, впрыснуто 0,6 смерт. дозы; t° 38,0°.
Впрыснуто 0,3 куб, с. токсина прежней крепости или 0,8 смерт. дозы; t° 57,8°. 
Впрыснуто 0,5 куб. с. токсина или 1,3 смерт. дозы; t° 38,0°.
Впрыснуто 1,05 куб. с. токсина или 2,6 смерт дозы; t> 37,9°.
Впрыснуто 2,0 куб. с. токсина или 5 смертельныхъ дозъ; tn 33,4°.
На месте впрыскивашя небольшой малочувствительный инфильтрат!; t° 38,8°. 
Впрыснуто 2,3 куб. с. токсина или 5,7 смерт. дозъ; t° 38,
Впрыснуто 2,6 куб. с. токсина или 6, 5 смерт. дозт>; t° 38,0°.
Впрыснуто 3,0 куб. с. токсина или 7,5 смерт. дозъ; t° 38,0°.
Впрыснуто 3,5 куб. с. токсина или 8,8 смерт. дозъ; t° 33,2°.
Впрыснуто 4 куб. с, токсина или 10 смертельныхъ дозъ; t° 38,0°.
Впрыснуто 4,5 куб. с. токсина или 11,2 смерт. дозъ; t° 37,9®.
Впрыснуто 5 куб. с. токсина или 12,5 смерт. дозъ; t° 38,0°.
Впрыснуто 6 куб. с. токсина или 15 смерт. дозъ; t° 38,0°. ;
Впрыснуто 7 куб. с. токсина или 17,5 смерт. дозъ; t° 38,0°,
Впрыснуто 8 куб. с. токсина или 20 смертельныхъ дозъ; t° 38,9».
Впрыснуто 9 куб, с. токсина или 22,5 смерт. дозы; t° 38,0°.
Впрыснуто 9 куб. С. токсина или 22,5 смертельный дозы; t° 37,9°.
Впрыснуто 11 куб. с. токсина или 27,5 смертельныхъ дозъ; t° 38,0°.
Впрыснуто 14 куб. с токсина или 35 смертельныхъ дозъ; t° 38,2°.
Впрыснуто 17 куб. с. токсина или 42,5 смертельный дозы; tft 38,2°.
Впрыснуто 20 куб. с. токсина или 50 смертельныхъ дозъ; t° 38,2°.
Впрыснуто 24 куб. с. токсина или 60 смерт. дозъ; t° 38,0°.
Впрыснуто 28 куб. с. токсина или 70 смертельныхъ дозъ; t° 38,4°.
Небольшой чувствительный инфильтратъ; t° 38,2°.
Впрыснуто 32 куб. с. токсина или 80 смертельныхъ дозъ; t° 38,0°.
Впрыснуто 36 куб. с токсина или 90 смертельныхъ дозъ; 38,2°.
Впрыснуто 40 куб. с. токсина или 100 смертельныхъ дозъ; t° 38,7°.
Небольшой малочувствительный инфильтратъ; t° 38,0°.
Впрыснуто 40 куб. с. токсина, крепостью—0,3 куб. с. — смертельная доза; впрыснуто, 
следовательно, 133 смертельный дозы; t° 38,2°.
Впрыснуто 42 куб. с. токсина или 140 смертельныхъ дозъ; to 38,6о.
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8. П. Впрыснуто 45 куб. с. токсина или 150 смертельныхъ дозъ; t® 38,4°.
10. П. Впрыснуто 50 куб. с. токсина или 167 смертельныхъ доаъ; t° 88,4°.
12. П. Впрыснуто 50 куб. с. токсина или 167 смертельныхъ дозъ; t° 38,3°.
14. II. Впрыснуто 50 куб. с. токсина или 167 смертельныхъ доаъ; t° 38,2°.
16. П. Впрыснуто 50 куб. с. токсина, крепостью 0,25 к. с.—смертельная доза; следовательно, 

впрыснуто 200 смертельныхъ доаъ; t° 38,3°.
18. П. Впрыснуто 50 куб. с. токсина, крепостью 0,2 к. с.—смертельная доза; впрыснуто, 

следовательно, 250 смертельныхъ дозъ; t® 38,4°.
20. II. Впрыснуто 75 куб. с. токсина или 375 смерт. доаъ; t° 38,3°.
22. П, Впрыснуто 75 куб. с. токсина или 375 смерт. дозъ; t° 38,0°.
24. П. Впрыснуто 100 куб. с. токсина или 500 смертельныхъ дозъ; t® 39,0®.
25. П. Небольшая малочувствительная опухоль; t° 38,5°.
27. П. Впрыснуто 100 куб. с. токсина или 500 смертельныхъ доаъ; t® 37,5°.
2. Ш. Впрыснуто 100 куб. с. токсина или 500 смертельныхъ дозъ: t® 39,0°; на другой день

при отсутствии другихъ болезненныхъ явлешй t° 38,2®. •
5. Ш. Впрыснуто 100 куб. с. токсина или 500 смерт. дозъ; t® 38,0®.
8. Ш. Впрыснуто. 100 куб, с. токсина или 500 смерт. дозъ; t® 38,0®.

14. Ш. А н а л и з ъ  к р о в и .
Къ этому времени отъ начала иммунизащи впрыснуто лошади всего въ 

41 пр1емъ 1317 куб. с. токсина различной крепости, что соотв'йтствуетъ 
5349 смертельнымъ дозамъ яда.

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  155.
j

Аналиэъ 

14. Ш.

L.

Разница по 
сравнешю съ 

анализомъ 
нормальной 

крови.

Удельный вйсъ дефибринированной крови 1,0597 +0,0051
Уд-бльный в"йсъ сы в о р о тк и ........................... 1,0286 + 0,0022
Плотный вещества дефибриниров. крови . 21,135 +2,017
Плотный вещества сыворотки . . . . 8,951 +0,808
Гем оглобинъ...................................................... 12,304 +0,332
Щелочность к р о в и ...........................................

Изотошя к р о в и ................................................
3,815 +0,231

0,65 +  0,01

В'йлокъ сы воротки........................................... 7,581 +0,511

Преломляемость сыворотки ........................... 1,3491 +0,0017 1

Электрическая проводимость сыворотки . . 95,10 - 1,22

Б'йлые шарики въ 1 куб. милл. крови . . 6445 -4 7 6

Красные шарики въ 1 куб. милл. крови . 8240000 -1510000

Пластинки Bizzozero въ 1 куб. милл. . . 224000 +24000
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Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  156.

Концентрашя раствора крови . 69° 8'

Проба №  1 съ 0,1 куб. с. NaHO . . .

j Проба JV& 2 съ 0,2 куб. с. NaHO . . .

Проба № 3 съ 0,5 куб. с. NaHO . . .

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 
токсина.

Разсматривая приведенный въ таблицахъ данный, не трудно видеть, что 
накоплеше въ крови антитоксина сопровождалось следующими изменешями 
ея состава.

1. Количество плотныхъ веществъ въ дефибринированной крови резко 
увеличилось; показаше удельнаго веса дефибринированной крови соответ
ственно также увеличилось.

2. Увеличилась заметно щелочность крови.
3. Содержите гемоглобина, изотошя крови—дали лишь небольшое уве- 

личеше; резистентность гемоглобина немного уменьшилась.
4. Количество красныхъ шариковъ довольно заметно увеличилось.
5 Въ сыворотке крови увеличилось прежде всего содержате плотныхъ 

веществъ, resp.—и удельный весъ.
6. Количество белка въ сыворотке также увеличилось.
7. Показатель преломлешя сыворотки повысился.
8. Электрическая проводимость сыворотки понизилась.
Такимъ образомъ, уже после этого перваго анализа крови обнаружились 

те  же изменешя с-войствъ ея, который констатировались и раньше при 
первыхъ поставленныхъ опытахъ со смешаннымъ пр1емомъ иммунизащи.

Время раало- 
жев!я НЪ въ 

минутахъ.

Разница по 
сравнению съ 

аналязонъ 
нормальной 

крови.

358 —25

193 - 3 0

67 — 21

1 куб. с. 420 единицъ анти-

14. Ш. Впрыснуто 75 куб. с. токсина крепостью 0,1 куб. с.—смертельная доза; впрыснуто,
следовательно, 750 смертельяыхъ дозъ яда; t°  38,3°.

15. Ш. Небольшой, малочувствительный инфильтратъ; t° 38,4°.
18. Ш. Впрыснуто 100 куб. с. токсина или 1000 смертельныхъ дозъ; t° 39,0°.
19. Ш. Незначительный инфильтратъ на мФст-Ь впрыскивашя; t° 38,3°.
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21. Ш. Впрыснуто 100 куб. с. токсина или 1000 смертельныхъ доаъ; t° 39,2°.
На другой день максимальная температура 38,3°; опухоли и боли в-Ъгъ.

28. Ш . А н а л и з ъ  к р о в и .
Въ промежутокъ времени отъ предыдущаго анализа крови впрыснуто 

лошади въ 3 npieMa 275 куб. с. токсина (крепостью 0,1 куб. с. смертельная 
доза), что соотв-Ьтствуетъ 2750 смертельнымъ дозамъ яда; всего же отъ 
начала иммунизацш впрыснуто лошади 1592 куб. с. токсина различной 
крепости или 8099 смертельных!, дозъ яда.

Результаты анализа.

Т а б л и ц а  157.

И
,1 . Разница по Разница

Анализъ сравнешю съ по сравневш 
съ анализомъ28. Ш. предыдущими»

анализомъ. нормальной
крови.

Удельный в-Ьсъ дефибринированной
крови ................................................ 1,0581 —0,0016 +  0,0035

Удельный в'Ьсъ сыворотки . . . .  

Плотныя вещества дефибринированной

1,0294 +0,0008 +  0,0030

крови ................................................ 20,228 —0,907 +  1,110
Плотныя вещества сыворотки . . . 9,088 +0,137 +  0,945
Фибринъ ...................................................... 0,255 — +-0,020
Гемоглобинъ................................................ 13,463 +  1,159 -+1,491
Щелочность к р о в и ................................ 3,829 —0,014 +0,245
Изотош я...................................................... 0,65 0 +-0,01
Б'Ьлокъ с ы в о р о т к и ................................ 7,801 +  0,220 +0,731

Преломляемость сыворотки . . . . 1,3493 + 0,0002 +0,0019

Электрич. проводимость сыворотки . 93,81 - 1 ,2 9 —2,51

Б'йлые шарики въ 1 куб. милл. . . 8421 +  1976 +1500

Красные „ „ „ . . 9480000 +  1240000 +2750000

Пластинки Bizzozero въ 1 куб. милл. 294000 +70000 +46000

Разлагаемость гемоглобина.
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Т а б л и ц а  158.

Разница во времени раз- 
Время разло- ложешя Hb no cpaBHeniio
жент НЬ въ ; — — ■— ----съминутахъ. съ предыдущ. съ анализомъ 

| нормальной] анализомъ. крови.

Концентращя раствора крови 69° 40' 

Проба съ 0,1 куб. с. NaHO . . . .

Проба съ 0,2 куб. с. NaHO . . . ,

Проба съ 0,5 куб. с. NaHO . . . .

341

159

60
—  34

— 17

— 7 — 28

— 4 2  
— 0 4

И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъ въ 1 куб. с. 600 единицъ анти
токсина.

Повышеше иммунитета по сравнешю съ предыдущимъ анализомъ на 
180 единицъ сопровождалось следующими изм-Ьнешями состава крови: 1) 
въ дефибринированной крови увеличилось содержите гемоглобина, лейко- 
цитовъ и красныхъ шариковъ, но уменьшилось количество плотныхъ 
веществъ, а также понизилась резистентность гемоглобина; 2J въ антитокси
ческой сыворотке более заметное изменеше касается уменьшешя элек
трической проводимости, а затемъ менее резкое изменеше относится къ 
увеличешю плотныхъ веществъ и белка.

При перечисленныхъ изм'Ьнешяхъ состава антитоксической крови, ея 
главное отлич!е отъ нормальной будетъ состоять въ следующемъ.

1) Антитоксическая дефибринированная кровь содержитъ большее коли
чество плотныхъ веществъ, гемоглобина, красныхъ шариковъ, а также 
имеетъ большую щелочность; гемоглобинъ этой крови представляется менее 
резистентнымъ, чемъ гемоглобинъ нормальной крови. •

2) Сыворотка антитоксической крови имеетъ большее содержите плот
ныхъ веществъ, белка, большую преломляемость и меньшую электрическую 
проводимость.

Настояний опыть закончился двумя анализами, произведенными после 
новыхъ впрыскивашй токсина съ целью еще бблынаго повышешя имму
нитета.

28. Ш. Впрыснуто 100 куб. с. токсива, крепостью 0,08 куб. с. смертельная доза: следова
тельно, впрыснуто 1250 смертельныхъ дозъ яда, t° 38,7; къ вечеру появился неболь
шой ивфильтратъ, исчезнувпйй на другой день, когда температура пришла къ норме.

31. Ш. Впрыснуто 100 куб. с. токсина, крепостью 0,05 куб. с. смертельная доза; следова
тельно, впрыснуто 2000 смертельныхъ дозъ; къ вечеру этого дня замечалась небольшая 
опухоль, t° 38,8°; на другой день температура равнялась нормальной, и опухоль
исчезла.
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7 и 10. IV. А н а л и з ъ  к р о в и .
Въ промежутокъ времени отъ предыдущаго анализа впрыснуто лошади 

въ 2 npieMa 200 куб. с. токсина неодинаковой крепости, что соотв'Ьтству- 
етъ 3250 смертельнымъ дозамъ яда; всего же отъ начала иммунизацш 
впрыснуто лошади 1792 куб. с. токсина различной крепости или 11349 
смертельныхъ дозъ яда.

Результаты анализовъ.

Т а б л и ц а  159.

1
Анализъ 

7. IV.

Анализъ 

10. IV.

Ср
ед

ня
я 

ве
ли

-j 
чи

на
 и

зъ
 а

ва
- 

ли
зо

въ
 

II 
7 

и 
10

. 
IV

.

Разница по 
сравн. съ 
предадут.
анализвыь.

Разница по 
сравн. съ 
аиалиаовгь 1 
нормальн. 

крови.

' Удельный вЬсъ дефибринир. крови . 1,0585 1,0584 1,0585 +0,0004 +0,0039

„ „ сыворотки . . . . 1,0305 1,0303 1,0304 +0,0010 +0,0040

Плотный вещества дефибрин, крови . 20,507 20,341 20,424 +0,196 +1,306

„ „ сыворотки . . . 9,392 9,323 9,358 +0,270 +  1,215

1 Ф ибринъ............................................... - 0,240 0,240 -0 ,015 +0,005 j

Гемоглобинъ.................... ..... 14,228 14,205 14,217 +0,754 +  2,245

i Щелочность к р о в и ..........................• 3,904 3,940 3,922 +0,093 +0,338

1 Изотошя к р о в и .................................... 0,60 0,66 0,66 +0,01 +0,02

Б-клокъ сыворотки............................... 8,159 8,080 8,120 +0,319 +  1,050

i Преломляемость сыворотки . . . . 1,3497 1,3497 1,3497 +0,0004 +0,0023

' Электрич. проводимость сыворотки . 92,44 92,59 92,52 -1 ,2 9 -3 ,8 0

Б^лые шарики въ 1 куб. м. . . 10143 11312 10728 +2307 +3807

j Красные шарики въ 1 куб. м. . . . 9940000 10220000 10080000 +600000 +3350000

; Пластинки Bizzozero въ 1 куб. м. . .
•!

260000 200000 230000 -64000 — 18000

Разлагаемость гемоглобина.

Т а б л и ц а  160.

Время разложешя гемоглобина 
въ мыыутахъ.

1|Разн. во времени раз-! 
ложешя по сравн. съ

7. IV. 10. IV. Средняя
величина.

предадут.
|анализомъ.

анал. нор-' 
мальвой : 
крови. :

Концентр. раствора крови . 69°32 ' 69 °2 0 ' 6 9 °2 6 ’

!1
!|

Проба съ 0,1 к. с. NaHO . . 322 321 322 j - 1 9 — 61

Проба съ 0,2 к. с. NaHO . . 154 158 156 1 _ з — 67

Проба съ 0,5 к. с. NaHO . . 63 67 65 II _5 — 23
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И м м у н и т е т ъ .  Сыворотка содержитъвъ 1 куб. с. 730 единицъ анти
токсина.

Въ связи съ новымъ повышешемъ иммунитета, по сравненш съ преды- 
дущимъ анализомъ на 130 единицъ, изм1знешя состава крови произошли 
въ сл'Ьдующемъ направленш: увеличилось содержаше гемоглобина, количе
ство б1;лыхъ шариковъ и уменьшилась электрическая проводимость сыво
ротки. Друпя же изм’Ьнешя крови, какъ наприм'Ьръ, увеличеше въ ней 
плотныхъ веществъ, щелочности, изотон]‘и, разлагаемости гемоглобина, а 
также—увеличеше въ сыворотк’Ь твердаго остатка и б^лка,—по своимъ 
разм'Ьрамъ, представляются незначительными, не выходящими изъ пред-Ь- 
ловъ нормальныхъ колебашй.

Если же теперь, по результатамъ посл’Ьднихъ анализовъ, сравнить анти
токсическую кровь съ нормальной, до начала иммунизацш, то для харак
теристики первой крови, выражающей собою вмЬсто съ гЬмъ довольно высокую 
степень достигнутаго иммунитета, будутъ служить такого рода признаки.

1. Антитоксическая кровь содержитъ больше плотныхъ веществъ на 
7%  первоначальнаго содержашя ихъ въ нормальной крови; въ зависимости 
отъ такого услов1я и удельный вЬсъ антитоксической крови выше вЬса 
крови нормальной—на 0,0039.

2. Содержите гемоглобина повышено въ антитоксической крови на 
19% его первоначальнаго количества въ крови до иммунизацш лошади.

3. Количество красныхъ шариковъ представляется увеличеннымъ посл1з 
иммунизацш на 50% первоначальнаго ихъ содержашя въ нормальной крови.

4. Количество лейкоцитовъ въ антитоксической крови увеличено на 
55% ихъ содержашя въ крови до иммунизацш.

5. Показатель щелочности въ антитоксической крови увеличился на 9%  
своей первоначальной величины.

6. Концентращя изотоничнаго раствора для антитоксической крови— 
увеличена на 0,02% .

7. Резистентность гемоглобина иммунной крови представляется умень
шенной на 20% —30% ея первоначальной величины—до иммунизацш лошади.

8. Въ сыворотк'Ь антитоксической крови содержите плотныхъ веществъ 
увеличено на 15% первоначальнаго ихъ количества при нормальныхъ 
услов1яхъ.

9. Количество б-Ьлка въ той-же сыворотк’Ь повышено на 15% его нор- 
мальнаго содержашя до иммунизацш.

10. Показатель преломлешя антитоксической сыворотки больше на 0,0023 
показателя для сыворотки нормальной крови.

11. Наконепъ, электрическая проводимость антитоксической сыворотки 
представляется уменьшенной на 4%  ея первоначальной величины,—до npie- 
мовъ иммунизацш.

По содержашю фибрина и пластинокъ Bizzozero, антитоксическая кровь, 
повидимому, не имЬетъ р'Ьзкихъ отлиш'й отъ крови нормальной.
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Обиде выводы изъ произведенныхъ опытовъ.

Закончивши описаше отд'Ьльныхъ опытовъ, на основанш полученныхъ 
изъ нихъ результатовъ, разсмотримъ теперь въ отдельности каждое ана
лизированное свойство крови, насколько оно, помимо своихъ есте- 
ственныхъ нормальныхъ колебашй, подвергалось количественнымъ или ка- 
чественнымъ изменешямъ въ зависимости отъ npieMOBb иммунизацш, а сле
довательно и отъ накоплешя въ крови антитоксина. Въ этомъ отношенш 
я прежде всего долженъ здесь же оговориться, что не все мои опыты да
вали всегда и вполне согласные результаты и, какъ было въ своемъ месте 
указано, не каждый опытъ иммунизапш заканчивался одинаково успешно. 
Въ силу подобныхъ обстоятельствъ, мне думается, что о какихъ-либо по- 
ложительныхъ и более или менее постоянных!, выводахъ можно говорить 
лишь только на основанш несколькихъ, а не единичныхъ наблюдешй. Вотъ 
почему мне пришлось ставить въ одномъ и томъ же направлеши по не
скольку опытовъ, а не довольствоваться результатами отдельныхъ изсле- 
довашй.

Изменешя составных!, частей и качествъ крови у иммунизируемыхъ ло
шадей, какъ не разъ упоминалось раньше, происходятъ далеко не одина
ково во все время наблюдешй известнаго опыта. Въ этомъ отношенш каж
дый опытъ можно разделить на два перюда. Первый перюдъ—отъ начала 
иммунизацш до большихъ кровопускашй характеризуется более или менее 
правильнымъ наросташемъ иммунитета у животнаго въ зависимости отъ 
впрыскивашй токсина; второй перюдъ—эго состояше иммунитета у лошади 
во время начавшихся большихъ перюдическихъ кровопускашй, вследств!е 
которыхъ антитоксическая сила крови сначала обыкновенно немного ко
леблется, а затемъ резко падаетъ.

Первому перюду свойственны колебашя состава крови, имеюпця более 
или менее правильный и постоянный характеръ; въ нихъ не трудно заме
тить некоторую определенную закономерность въ зависимости отъ степени 
иммунитета; во второмъ перюде составъ крови изменяется съ наиболее 
резкими колебашями и установить въ немъ какую-либо правильность для 
характеристики иммунитета уже не представляется возможнымъ.
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1. Плотный вещества дефибринированной крови.
Содержате плотныхъ веществъ въ дефибринированной крови во время 

иммунизацш лошади увеличивается.
Это увеличеше къ концу перваго перюда опыта, т. е. до пр1емовъ кро

вопусканий, не представляется во всехъ опытахъ вполне однообразнымъ 
при одинаковой степени иммунитета, оно равно 0,6%  до 1,3°/0 по 
сравненш съ первоначальнымъ количествомъ плотныхъ веществъ въ нор
мальной крови или, выражая это увеличеше иначе, оно будетъ равняться 
отъ 2%  до 9%  содержашя въ крови указанныхъ веществъ до иммунизацш 
лошади.

Въ большинстве опытовъ можно заметить постепенное увеличеше коли
чества плотныхъ веществъ крови, по мере наросташя въ ней содержашя анти
токсина. Но въ н'йкоторыхъ отд'Ьльныхъ опытахъ наблюдается отношеше 
другого рода: или количество плотныхъ веществъ, при увеличенш иммуни
тета, остается более или мен’Ье постояннымъ, безъ заметныхъ изменешй 
(on. 11 и 12), или же это количество, при томъ же услов1я наросташя 
антитоксина, даетъ резшя неправильный колебашя, который не идутъ па
раллельно изм’йнешямъ величины иммунитета (оп. 9).

Увеличенное содержите плотныхъ веществъ въ антитоксической крови, 
при применявшихся мною пр1емахъ иммунизацш, зависитъ, повидимому, огъ 
двухъ причинъ: отъ впрыскиваемыхъ количествъ сыворотки, а также и 
токсина.

Вследств1е впрыскивашй одной только сыворотки плотный вещества 
крови увеличивались на 0,3%  до 1,6%; при этомъ следуетъ заметить, что 
указанное максимальное увеличеше плотныхъ веществъ (на 1,6% ) наблю
далось лишь после введешя значительныхъ дозъ сыворотки (он. 18).

Что же касается вл1яш'я впрыскивашй одного только токсина, то и 
здесь нельзя установить строгой пропоршональности между количествомъ 
плотныхъ веществъ въ крови и степенью иммунитета: кровь сравнительно 
богатая антитоксиномъ даетъ меньшее увеличеше плотныхъ веществъ, чемъ 
кровь съ небольшимъ содержашемъ антитоксина (оп. 17 и 18). Съ другой 
стороны, нельзя не отметить и того обстоятельства, что вследств1е иммуни
зацш лошади однимъ токсиномъ, при весьма значительномъ накопленш 
противояд1я въ крови, повидимому, наблюдается и более заметное увеличе
ше плотныхъ веществъ (на 2% ), которое, правда, и здесь не идетъ про- 
порцюнально высоте иммунитета (оп. 18 и 19).

Во второй перюдъ опыта, при начавшихся кровопускашяхъ у лошади, 
содержите плотныхъ веществъ въ крови представляется большею частью 
уменыненнымъ по сравнешю съ темъ, что было раньше, т. е. къ концу 
перваго перюда. Это уменыпеше, постепенно прогрессируя въ зависимости 
отъ количества кровопускашй, а следовательно, и отъ общей массы взятой 
у лошади крови, иногда къ концу опыта представляется настолько зна- 
чительнымъ, что содержите плотныхъ веществъ стоитъ даже ниже 
нормальнаго, какимъ оно было до начала иммунизацш, уменьшаясь на 8%
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— 12% этой нормы. Въ виду того, что при повторныхъ кровопускашяхъ 
падаетъ обыкновенно и иммунитетъ, уменыиеше количества плотныхъ ве- 
ществъ въ крови нередко сопровождается и уменьшешемъ въ ней анти
токсина. Но въ шЬкоторыхъ опытахъ падеше иммунитета, при повторныхъ 
кровопускашяхъ, не обязательно влекло за собою резкое уменыиеше плот
ныхъ веществъ въ крови—ниже нормы (оп. 11, 16).

Такимъ образомъ нужно признать, что въ крови иммунизируемыхъ про- 
тивъ дифтерш лошадей увеличеше плотныхъ веществъ необходимо наблю
дается лишь при условш достижешя наиболее сильнаго иммунитета, при 
содержант въ крови значительныхъ количествъ антитоксина. Иммунитетъ 
средней, а гЬмъ бол-fee незначительной величины не можетъ характеризо
ваться обязательнымъ увеличешемъ плотныхъ веществъ въ крови.

Здесь я долженъ заметить, что при томъ метод-fe, который вообще 
обыкновенно применяется при подобныхъ анализахъ, применялся также и 
мною для опргделешя плотныхъ веществъ въ антитоксической крови, имеется 
одно услов1е, благодаря которому, для этихъ определяемыхъ веществъ всегда 
должна получаться величина меньшая действительной. Услов1е это заключается 
въ высушиваши крови въ обыкновенномъ сушильномъ шкафе, при сравнительно 
высокой температурь. Уже напередъ можно было предполагать, что разъ 
имеется дело съ антитоксиномъ,—веществомъ, какъ известно, быстро раз
рушающимся отъ действ1я тепла, света и другихъ агентовъ, то высуши- 
ваше его при высокой температуре и въ присутствш кислорода воздуха 
едва ли можетъ давать точные результаты. Желая проверить справедли
вость подобнаго нредположешя, я произвелъ несколько опытовъ высуши- 
вашя антитоксической крови въ вакуумъ-аппарате и при томъ въ воздухе, 
по возможности оевобожденномъ отъ кислорода. Съ этою последнею целью 
вакуумъ-аппаратъ соединялся съ особымъ приборомъ, гд-fe просасываемый 
воздухъ отдавали значительную часть своего кислорода и водяныхъ паровъ.

Для поглогцешя кислорода служила металлическая медь (медныя 
стружки), помещенная въ трехъ высокихъ промывательныхъ трубкахъ, въ 
который затемъ наливался крепшй амм1акъ. Эти трубки соединялись съ 
промывательной банкой Дрекселя, где содержалась слабая серная кислота 
для поглогцешя амм1ака, который можетъ увлекаться токомъ проходящаго 
воздуха изъ трубокъ съ медью; следующая затемъ банка Дрекселя содер
жала крепкую серную кислоту для высушивашя воздуха; этой же цели 
служила также U-обраяная трубка съ кусочками хлористаго кальцгя, ко
торая и соединялась съ вакуумъ-аппаратомъ.

Благодаря всемъ указаннымъ приспособлешямъ, если чрезъ вакуумъ 
высасывать воздухъ, то последшй будетъ заменяться въ аппарате уже воз- 
духомъ сухимъ и съ незначитальнымъ содержашемъ кислорода.

Насколько совершенно происходитъ эта последняя оиеращя,—удалеше 
изъ воздуха кислорода при помощи металлической меди въ промыватель
ныхъ трубкахъ, видно изъ следующихъ данныхъ.
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Просасывая чрезъ все приспособлешя вакуума—аппарата лабораторный 
воздухъ въ течете 10 минуть, я находилъ, что онъ передъ поступлешемъ 
въ аппаратъ содержалъ количество кислорода:

Определен^ кислорода велось по W i n k 1 е г’ у—сжигашемъ смеси кис
лорода и водорода—надъ металлическимъ паллад1емъ. Контрольный анализъ 
по этому же методу лабораторнаго воздуха показалъ содержите въ по- 
сл'Ъднемъ кислорода равное 20,86°/о.

Высушиваше антитоксической крови въ вакуумъ-аппарате производи
лось мною сл'Ьдующимъ образомъ. Закрывъ герметически аппаратъ, я сна
чала пропускалъ чрезъ него воздухъ въ течете 20—25 минутъ;'въ это же 
время аппаратъ подогревался приблизительно до 80°—85°; загЬмъ закрывъ 
кранъ, приводяицй воздухъ, последшй разрежался въ вакууме наеоеомъ 
Кертинга приблизительно до 20 mm. по показашю монометра, и темпера
тура вакуума доводилась въ это время до 100° С. При такихъ услов!яхъ 
высушиваше продолжалось приблизительно по 4 часа въ день и заканчи
валось после установки постояннаго веса. Нужно заметить, что этотъ по
следшй моментъ, при высушиванш крови въ вакууме, наступалъ гораздо 
скорее, чемъ при работе съ обыкновеннымъ сушильнымъ шкафомъ.

Насколько велика наблюдалась разница въ конечныхъ результатахъ при 
высушиванш антитоксической крови въ вакууме-аппарате и въ простомъ 
сушильномъ шкафе, видно изъ следующихъ данныхъ.

Анализъ 8. III. 1900. Взята кровь отъ лошади „Проворный", опытъ 10. 
Иммунитетъ равенъ—200 единицамъ антитоксина въ 1 куб. с. сыворотки. 
Содержите въ крови плотныхъ веществъ найдено:

при высушиванш въ в а к у у м е . 22,044°/о,
„ „ „ сушильномъ шкафе . 21,812°/0.

Разница, следовательно, равна 0,232%, что составляетъ потерю въ 1°/0 
вещества, получаемаго при высушиванш въ шкафе.

Въ другой разъ взята кровь съ меньшимъ содержашемъ антитоксина. 
Анализъ 21. III. 1900. „Опытъ", опытъ 11. Иммунитетъ—120 единицъ 
антитоксина.

Количество плотныхъ веществъ въ крови найдено:

при высушиванш въ вак у у м е . 19,809%,
„ „ „ сушильномъ шкафе . 19,621%.

При этомъ анализе разница получилась равной 0,188%, что составля
етъ потерю въ 0,9%  вещества, получаемаго при высушиванш въ обыкно- 
венномъ шкафе.

въ среднемъ. .

0,59%
0,59%
0,55%
0,58°/о
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Приведенный разницы въ результатах!, изсл'Ьдовашй, хотя, повидимому, 
не представляются особенно значительными, но все же, на основанш ихъ 
можно предположить, что высокая температура и кислородъ воздуха не 
остаются безъ разрушающаго д1зйств1я на антитоксическую кровь, резуль- 
татомъ чего и является определяемое уменьшенное содержите плотныхъ 
веществъ въ такой антитоксической крови.

Высказанное предположеше прюбр'Ьтаетъ большее верояые при разборе 
результатовъ опред'Ьлешй плотныхъ веществъ въ нормальной, не антиток
сической крови.

Анализъ 14. IV. 1900. „Калмыкъ*, опытъ 14.
Количество плотныхъ веществъ въ крови определено:

при высушиванш въ вакуумъ-аппарате. . 19,855°/0,
» „ » ш к а ф е ........................... 19,811%.

Разность въ результатахъ определен^ равна 0,044%) что составляетъ 
потерю въ 0,2%  общаго количества плотныхъ веществъ, получаемыхъ при 
высушиванш крови въ шкафе.

Второй анализъ нормальной крови далъ таше результаты.
„Тверякъ“, см. опытъ 17. Анализъ 2Z. IV. 1900.
Количество плотныхъ веществъ въ крови определено:

при высушиванш въ в а к у у м е ...........................19,102°/о,
, „ „ ш к а ф е ............................19,019%.

Разность въ выводахъ равная 0,083% составляетъ потерю въ 0,4% со- 
держашя плотныхъ веществъ, определяемыхъ высушивашемъ крови въ су- 
шилыюмъ шкафе.

Сравнивая результаты анализовъ антитоксической и нормальной крови, 
нельзя не заметить, что для перваго рода крови разница въ определяе- 
момъ количестве плотныхъ веществъ, зависящая отъ различныхъ пр1емовъ 
высушивашя, является гораздо более значительной, чемъ для крови нор
мальной. Следовательно, количество плотныхъ веществъ антитоксической 
крови, определяемое высушивашемъ ея при обыкновенныхъ услов1яхъ въ 
t° 120°, всегда будетъ меньше действительнаго количества, такъ какъ кровь 
при атомъ, нужно думать, подвергается существеннымь процессамъ раз- 
рушешя.

Применявшаяся мною температура въ вакууме, равная 100° С., дол
жна быть признана довольно высокою для высушивашя антитоксической 
крови. Несомненно, если бы держать температуру въ аппарате болъе низ
кую, то количество плотныхъ веществъ въ крови определялось бы еще 
большее, и тогда разница по сравнешю съ результатами, полученными при 
высушиванш въ шкафе, оказалась бы еще более заметною.

2. Плотный вещества сыворотки.
При иммунизаши лошади содержанге плотныхъ вешествъ въ сывороткп 

крови увеличивается.
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Къ концу перваго перюда опыта, т. е. до начала кровопускашй, это 
увеличение плотныхъ веществъ, при более или менее одинаковой степени 
иммунитета, равняется на 0 6% —1,7°/0 по сравнешю съ первоначальнымъ 
количествомъ плотныхъ веществъ въ сыворотке до иммунизацш лошади; 
указанное увеличеше будетъ составлять отъ 4°/о до 21% нормальнаго 
содержашя плотныхъ веществъ въ сыворотке до начала опыта.

Въ большинства опытовъ можно заметить некоторую пропорцюналь- 
ность между еодержашемъ въ сыворотке плотныхъ веществъ и анти
токсина, т. е.,—по мере увеличешя иммунитета, постепенно увеличивается и 
количество плотныхъ веществъ въ сыворотке. Но съ другой стороны, въ 
некоторыхь опытахъ не замечалось такого рода отношешй, что въ осо
бенности следуетъ сказать относительно первыхъ анализовъ, относящихся 
къ сыворотке съ сравнительно небольшимъ еще содержашемъ антитоксина.

Такимъ образомъ, хотя при иммунизацш содержаше плотныхъ веществъ 
въ сыворотке и увеличивается, но вещества эти не могутъ служить пока- 
зателемъ иммунитета; сыворотка съ рЬзко увеличеннымъ еодержашемъ 
плотныхъ веществъ можетъ иметь сравнительно небольшое количество 
антитоксина, и наоборотъ—высошй иммунитетъ не обязательно ведетъ къ 
увеличешю плотныхъ веществъ сыворотки.

Антидифтергёная сыворотка, которая впрыскивалась вместе съ токси- 
номъ иммунизируемымъ лошадямъ, повидимому, также не остается безъ 
вл1яшя на количество плотныхъ веществъ въ кровяной сыворотке экспери- 
ментируемыхъ животныхъ. Вещества эти, благодаря указанной причине, да- 
ютъ увеличеше на 0,2°/о— 0,5%, а при очень значительныхъ колг.чествахъ 
впрыскиваемаго антитоксина на 0,7%, по сравнешю съ первоначальнымъ 
количествомъ плотныхъ веществъ въ нормальной сыворотке.

Наконецъ, опыты, въ которыхъ появлеше иммунитета у лошадей дости
галось впрыскивашемъ одного лишь токсина, въ общемъ подтверждаюсь 
высказанное положеше относительно увеличешя количества плотныхъ 
веществъ въ сыворотке, содержащей въ себе антитоксине. Но и 
здесь, — при этомъ npieMe иммунизацш. точно также нельзя указать стро
гой пропорщоналыюсти между степенью достигнутаго иммунитета и содер- 
жашемъ въ сыворотке плотныхъ веществъ. Во всякомъ случае несомненно 
вещества эти также заметно увеличиваются и въ сыворотке, имеющей 
очень высокую степень иммунитета: здесь увеличеше это равняется 15% 
первоначальнаго количества плотныхъ веществъ въ сыворотк!: до иммуни
зацш лошади (опыты 18 и 19).

Во второй перюдъ опыта, перюдъ кровопускашй, содержаше плотныхъ 
вешествъ сыворотки обыкновено уменьшается. Уменьшеше это большею 
частью идетъ параллельно общему количеству выпускаемой отъ лошади 
крови, а вместе съ атимъ и параллельно падешю у животнаго иммунитета. 
Плотный вещества сыворотки, при указанныхъ услов1яхъ уменьшаясь въ 
своеыъ количестве, иногда въ концъ опыта даютъ величину даже меньшую 
по сравнешю съ первоначальною, выражающею собою содержаше плот-
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ныхъ веществъ до иммунизацш лошади. Большею же частью, при условш 
повторныхъ кровопускан1й и уменынеш’я иммунитета, содержаше плотныхъ 
вешествъ въ сыворотке стойко держится на более высокихъ цифрахъ, 
ч^мъ при норме, до начала впрыскивашй токсина.

Итакъ, резюмируя сказанное относительно плотныхъ веществъ въ иммун
ной сыворотке. нужно думать, что накоплеше въ крови антитоксина дол
жно выражаться между прочимъ и увеличешемъ въ сыворотке плотныхъ 
веществъ, хотя установить какую-либо закономерность въ показашяхъ этихъ 
двухъ моментовъ, повидимому, не представляется возможнымъ.

Подобно тому, какъ высушиваше дефибринированной крови въ сушиль- 
номъ шкафе для определешя въ ней количества плотныхъ веществъ, нужно 
предполагать, даетъ величины, заметно разняпцяся отъ истиннаго содержашя 
этой составной части крови, такъ точно и здесь, высушивая сыворотку 
при обыкновенныхъ услов1яхъ, долженъ получаться результатъ съ заведо
мой ошибкой, а потому не вполне соответствуюпцй действительному. Та
кого рода ошибка, какъ известно, обусловливается пр1емами высушивашя 
при высокой температуре и въ кислороде воздуха. Исключивши эти две 
причины, возможно получить величину, ближе стоящую къ действитель
ному содержагпю плотныхъ веществъ въ антитоксической сыворотке, что 
видно, напримеръ, изъ следующихъ данныхъ.

Две порцш одной и той-же антитоксической сыворотки, содержащей 
200 единицъ антитоксина въ 1 куб. с., высушивались при различныхъ 
услов1яхъ: одна въ шкафе, другая— въ вакууме.

Количество плотныхъ веществъ въ сыворотке найдено равнымъ:

Разность въ резульгатахъ равняется 0,173°/о, что составляетъ потерю 
около 2%  обгцаго количества плотныхъ веществъ, получаемыхъ высушива- 
шемъ при обыкновенныхъ услов1Яхъ.

Въ другой разъ анализировалась сыворотка съ меньшимъ содержашемъ 
антитоксина: иммунитстъ равнялся 120 единицамъ.

Плотныхъ веществъ въ сыворотке найдено:

Разница въ выводахъ равна 0,156°/0; при вычислеши же этой разницы 
на общее количество плотныхъ веществъ окажется потеря ихъ въ 1,5°/о.

Нормальная сыворотка, не содержащая въ себе антитоксина, при высуши
ваши ея въ вакууме, даетъ разницу въ содержанш плотнаго остатка не 
настолько значительную, какъ сыворотка антитоксическая: очевидно, эта 
последняя имеетъ сравнительно большее количество такихъ веществъ, кото
рый подвергаются разрушающему действш кислорода и высокой темпера
туры. Такое предположеше находитъ себе отчасти подтверждеше въ следую-

при высушиваши въ вакууме . .
„ „ , шкафе . .

при высушиваши въ вакууме . .
. „ „ шкафе . .

9,954о/о,
9,798%.
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щихъ двухъ анализахъ нормальной сыворотки, полученной отъ различ- 
ныхъ лошадей.

Количество плотныхъ веществъ въ сыворотк* найдено:
авадизъ 1. аналиаъ 2.

при высушиванш въ вакуум* . . . 8,619% 8,454%
« „ , ш каф*. . . . 8,591°/0 8,423%.

Разница въ результатахъ равняется на 0,028% и 0,031%, что состав- 
ляетъ потерю всего лишь въ 0,3% — 0,4% опред*ляемаго обгцаго количе
ства плотныхъ веществъ сыворотки.

Принимая во внимаше результаты приведенныхъ сравнительныхъ 
анализовъ, не безъ основашя можно предположить, что, высушивая 
антитоксическую сыворотку въ вакуум* при температур* еще бол*е 
низкой, ч*мъ 100°, для содержашя плотныхъ веществъ въ сыворотк* 
легко получить результаты гораздо бол*е демонстративные, ч*мъ получены 
мною теперь высушивашемъ сыворотки въ шкаф* при довольно высокой 
температур* въ 120°. Такое мое предположеше отчасти находитъ себ* 
основаше и въ изсл*довашяхъ S е n g’ а *). Авторъ, производя элементар
ный анализъ растворимаго глобулина антитоксической сыворотки, предва
рительно высушивалъ анализируемое вещество въ вакуум* лишь при тем
ператур* 30° С., очевидно, им*я въ виду малую прочность антитоксина по 
отношешю къ д*йств'по на него бол*е высокой температуры.

3. Уд*льный в%съ дефибринированной крови.
Относительно изм*нешй уд*льнаго в*са крови у лошадей, иммунизиро- 

ванныхъ противъ дифтерш, сл*дуетъ зам*тить, что они соотв*тствуютъ и 
въ общемъ идутъ параллельно изм*нешямъ содержашя въ крови плотныхъ 
веществъ. Согласно сказанному условш, удплъньгй вгъсъ крови у иммунизи- 
руемыхъ лошадей обыкновенно повышается.

Въ различныхъ опытахъ, при одинаковой степени иммунитета, это уве- 
личеше уд*льиаго в*са крови бываетъ неодинаково: оно колеблется при
близительно отъ 0,0020 до 0,0055. Подобно изм*нешямъ плотныхъ веществъ, 
въ большинств* опытовъ показашя уд*льнаго в*са крови увеличиваются 
безъ р*зкихъ колебашй и безъ строгой пропорц1ональности по м*р* на- 
KonaeHia въ крови антитоксина; хотя съ другой стороны, въ н*которыхъ 
опытахъ и не наблюдается подобнаго соотв*тств1я между величиной уд*ль- 
наго в*еа и степенью иммунитета.

Во второй перюдъ опыта, при начавшихся крфвопускашяхъ, уд*льный 
в*съ крови уменьшается. Это уменьшен!е большею частью идетъ посте
пенно, безъ р*зкихъ колебанШ; и при такихъ услов1яхъ, ран*е увеличен
ный уд*льный в*съ антитоксичеекой крови не только падаетъ до нормаль- 
наго, но даже иногда стоитъ ниже его на величину большую, ч*мъ та, на 
которую онъ повысился раньше къ концу перваго перюда иммунизащи лошади.

•) S e n g ,  Op. cit. S. 524.
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Впрыскиваше лошадямъ одной сыворотки также вызываетъ увеличеше 
удельнаго веса крови, которое при большихъ дозахъ впрыскиваемаго ве
щества можетъ быть довольно значительно (до 0,0076).

Точно также и при иммунизацш лошади однимъ лишь токсиномъ удель
ный весь крови повышается, соотвественно указанному выше увеличешю 
количества плотныхъ веществъ.

Такимъ образомъ, следовательно, при применявшемся мною смешанномъ 
методе иммунизацш лошадей, увеличеше удельнаго веса дефибринирован- 
ной крови можетъ обусловливаться, какъ впрыскивавшимся токсиномъ, такъ 
и сывороткой; и въ обоихъ случаяхъ показашя удельнаго веса находятся 
въ зависимости отъ содержашя въ крови плотныхъ веществъ.

4. Удельный весь сыворотки.
Разсматривая результаты определен^ удельнаго веса антитоксической 

сыворотки, необходимо придти къ следующимъ выводамъ. Удгълъный впсъ 
сыворотки въ своихъ показашяхъ всецпло завысить отъ количества въ ней 
плотныхъ веществъ. Подобно этимъ последнимъ, удельный весъ сыворотки 
къ концу перваго перюда опыта, т. е. до начала кровопускашй, представ
ляется заметно увелнченнымъ, приблизительно на 0,0025-0,0045 со ерав- 
ненш съ своей первоначальной нормальной величиной, до иммунизацш ло
шади. Увеличеше удельнаго вЬса сыворотки идетх иногда более или менее 
правильно по мере наросташя количества антитоксина; въ другихъ же 
случаяхъ, при увели чеши иммунитета, удельный весъ сыворотки даетъ или 
неправильный колебашя или же остается почти безъ изменешя.

Во второй перюдъ опыта, при начавшихся кровопускашяхъ у лошади, 
удельный весъ сыворотки обыкновенно падаетъ до величины, соответству
ющей нормальному весу, какимъ онъ былъ нередъ иммудшзашей; иногда 
же при частыхъ кровопускашяхъ, онъ делается и меньше этой нормы.

Впрыскиваше лошадямъ въ большихъ количествахъ одного антитоксина безъ 
токсина вызываетъ увеличеше удельнаго веса сыворотки (до 0,0039); точно 
также удельный весь увеличивается и при иммунизацш однимъ токсиномъ. Въ 
этомъ последнемъ случаъ, когда сыворотка характеризуется довольно вы- 
сокимъ содержашемъ антитоксина, можно заметить большую правильность 
и пропорцюнальноеть между степенью иммунитета и показашями удельнаго 
веса сыворотки

Такимъ образомъ, на основанш большинства произведенныхъ мною опы- 
товъ, нужно думать, что по показашямъ удельнаго веса сыворотки, какъ 
и плотныхъ веществъ ея, нельзя судить о высоте иммунитета этой сыворотки.

5. Фибринъ.
Содержате фибрина въ крови лошадей, при иммунизацш ихъ противъ 

дифтерт, не представляетъ какихъ-либо опредгълснныхъ и постоянныхъ из- 
мгъненш.
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Такъ, на основанш н’Ькоторыхъ опнтовъ (напр., опыты 8, 10, 11, 14,
15) можно предполагать, что содержаше фибрина въ крови иммунизируе- 
мыхъ лошадей увеличивается; причемъ увеличеше это идетъ не равно
мерно и не пропорщонально накоплешю антитоксина, а еъ более или ме
нее резкими колебашями; и такимъ образомъ иногда къ концу перюда 
иммунизащи это увеличенное содержаше фибрина превышаешь нормальное 
на 0,025% —0,045%; ПРИ отдельныхъ же наблюдешяхъ во время одного 
и того же опыта колебашя могутъ происходить въ преде'лахъ отъ 0,002%  
до 0,060%. Приведенное увеличеше фибрина составляетъ до 17% перво- 
начальнаго количества этого вещества нормальной крови, до иммунизащи 
лошади.

По результатамъ другихъ же опытовъ (9, 12, 13, 16), оказывается на- 
оборотъ, что количество фибрина въ крови, по мере иммунизащи живот- 
наго, не увеличивается, а уменьшается. Уменьшеше это представляетъ не- 
правильныя колебашя и, повидимому, тоже не находится въ какомъ-либо 
определенномъ соответствш съ ходомъ иммунитета. Отдельный колебашя 
количества фибрина въ указанныхъ опытахь наблюдаются въ пределахъ 
отъ 0,002% до 0,096% или до 14% общаго количества его въ нормальной 
крови. При впрыскиванш лошадямъ сыворотки, происходитъ или уменьше
ше количества фибрина, равное отъ 0,030% до 0,080% (оп. 16 и 17) или 
же содержаше этой составной части крови остается безъ измънешя даже 
после значительныхъ количествъ впрыснутой сыворотки (оп. 18). Наконецъ, 
что касается вл)яшя впрыскивашй одного токсина на содержаше въ крови 
фибрина, то и здЬсь нельзя указать какого либо постояннаго и обшаго явлешя: 
количество этой составной части крови или оставалось безъ изменешя или же 
давало неправильный и неболышя колебашя въ сторону увеличешя или 
уменыпешя (оп. 17, 18, 19). Повидимому даже резшя изменешя крови, въ 
смысле весьма значительнаго содержашя въ ней антитоксина, не оказыва- 
ютъ вл]яшя на количество находящагося въ крови фибрина (оп. 19).

Во второй перюдъ опыта, при начавшихся у лошади кровопускашяхъ, со
держаше фибрина въ крови обыкновенно уменьшается: сделать такой выводъ 
даютъ возможность результаты почти всехъ моихъ опытовъ. Уменьшеше 
это идетъ большею частью постепенно, но непропоршонально понижешю 
иммунитета Въ техъ опытахъ, где раньше при иммунизащи наблюдалось 
увеличеше фибрина, теперь въ перюдъ кровопускашй количество его д е
лается даже меньшимъ, чемъ оно было при норме, до начала иммунизащи.

6. Гемоглобинъ.
Содержаше гемоглобина въ крови иммунизируемыхъ противъ дифтерш 

лошадей представляетъ определенный и более или менее постоянный отно- 
шешя. Результаты всехъ опытовъ согласно показываютъ, что во время иммуни- 
заит лошади, по мгьргъ накоплетя въ крови антитоксина, количество гемо
глобина постепенно увеличивается.
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Но не везде, не во вс/йхъ опыта хъ, это увеличеше гемоглобина, по 
своимъ разм'Ьрамъ, представляется одинаковымъ: иногда оно бываетъ до
вольно значительным!», въ другихъ же случаяхъ—менее зам’Ьтнымъ.

Такъ, къ концу перваго перюда опыта, до начала большихъ крово- 
пускашй, при более или менее одинаковой степени иммунитета, равной 
150—200 единицамъ антитоксина, увеличение гемоглобина представляется 
равнымъ на 0,8"/0 до 1,9°/0 по сравнешю съ первоначальнымъ количествомъ 
его до иммунизацш лошади. Приведенные размеры увеличешя составляютъ 
отъ 4%  до 17% количества гемоглобина въ нормальной крови.

При этомъ въ самомъ ходе наростатя гемоглобина не заметно какого- 
либо однообраз1я. Въ однихъ опытахъ гемоглобинъ увеличивается въ сво- 
емъ количеств-!; довольно быстро уже въ начале иммунизации, а следова
тельно,-ещ е при неболыномъ содержант въ крови антитоксина (оп. 13, 
14, 16); въ другихъ же опытахъ увеличеше гемоглобина идетъ сравни
тельно медленно, достигая значительной величины въ средине или въ 
конце иммунизацш, при довольно уже заметной степени иммунитета (оп. 8, 
10, 11). Такимъ образомъ нельзя, следовательно, установить для всЬхъ 
опытовъ какую-либо строгую и одинаковую пропорцюнальность между со- 
цержашемъ въ крови гемоглобина и антитоксина. Но въ каждомъ отдель- 
номъ опыте всегда можно наблюдать, что съ увеличешемъ иммунитета за
мечается въ известной степени и увеличеше гемоглобина.

ПротиводифтерИная сыворотка, впрыскиваемая вместе съ токсиномъ 
при иммунизацш лошадей, не оказываетъ вл1яшя на содержите въ ихъ 
крови гемоглобина.

Такт., въ одномъ опыте (16) после того, какъ было впрыснуто лошади 
всего въ течете 1 */з месяцевъ 2 литра сыворотки или 226000 единицъ анти
токсина, содержите гемоглобина увеличилось лишь на 0,093%; въ другомъ 
опыте (17) впрыснуто лошади всего 816 куб. с. сыворотки или 63000 еди
ницъ антитоксина, и получилось уменыиеше гемоглобина на 0,069%; нако- 
нецъ, въ третьемъ опыте (18) при впрыскиванш лошади также значитель- 
ныхъ дозъ сыворотки, равныхъ въ общемъ къ концу наблюдешя 1892 
куб. с. или 148000 единицамъ антитоксина, въ крови замечалось сначала 
увеличеше гемоглобина на 0,277%, затемъ—уменыиеше на 0,465%, которое 
потомъ заменилось 0,141%.

Приведенный цифры изменешй еодержашя гемоглобина въ крови, после 
влрыскивашй антитоксина, не имеютъ какого-либо определеннаго посто- 
яннаго характера и, по своимъ размерамъ, не выходятъ изъ пределовъ 
нормальныхъ колебашй, а поэтому не безъ основашя следуетъ предпола
гать, что увеличеше гемоглобина въ крови лошадей, иммунизируемыхъ по 
смешанному методу, обусловливается впрыскиваемымъ токсиномъ, а не сы
вороткой. За достоверность такого предположена говоритъ и тоть фактъ, 
что въ вышеприведенных!, трехъ опытахъ съ впрыскивашями одной сыво
ротки (оп. 16, 17, 18), когда лошади начали затемъ иммунизироваться, въ 
содержант гемоглобина замечалось прогрессивное увеличеше; и къ концу



248 ИЗВ®СТ1Я И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  ТОМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

иммунизацш въ первомъ опыгй количество гемоглобина увеличилось на
I, 4% , до второмъ на 0,55% и въ третьемъ на 0,89%  по сравнешю съ со- 
держашемъ гемоглобина до вызывашя невоспршмчивоети.

Кром1> того, увеличение гемоглобина р-Ьзко наблюдалось и въ томъ 
опытй, гд'Ь иммунизащя велась однимъ токсиномъ, безъ предварительнаго 
впрыскивашя сыворотки (оп. 19). Бъ этомъ же опыт!,, въ связи съ обра- 
зовашемъ высокаго иммунитета, наблюдалось и резкое увеличеше гемогло
бина, равнявшееся 2,245%, что въ свою очередь составляетъ 19°/о нор- 
мальнаго содержашя гемоглобина въ крови, до иммунизацш данной лошади.

Второй перюдъ опыта или перюдъ кровопускашй характеризуется умень- 
шешемъ гемоглобина, которое идегъ постепенно вм'йст'й съ падешемъ им
мунитета, а также въ зависимости отъ общаго количества взятой крови. 
При подобныхъ услов1яхъ, д'Ьйствовавшихъ неодинаково во вс"йхъ опытахъ, 
содержаще гемоглобина, увеличенное ран'Ье—при иммунизацш лошади, 
обыкновенно понижалось или до нормальнаго количества, какимъ оно было 
до начала наблюдешя или же уменьшалось еще больше и стояло уже значи
тельно ниже нормы (на 0,9% —2,9%).

Изъ вс'Ьхъ произведенныхъ опытовъ только въ одномъ (12) не наблюдалось 
увеличешя гемоглобина при иммунизацш животнаго, а, наоборотъ, найдено 
было даже уменьшеше этого вещества. Но опытъ этотъ относится къ не
удачной попытка иммунизировашя, когда лошадь, noc.rfe каждаго почти впры
скивашя токсина, давала довольно значительную общую реакщю, въ силу 
чего самый процессъ иммунизировашя шелъ весьма медленно, и въ конц1з 
концевъ опытъ закончился смертью животнаго. При подобныхъ услов1яхъ им
мунизацш, въ организм^ лошади несомненно должны были происходить 
особые процессы, ненормально направлявппе ходъ измЪнешй крови у акспе- 
риментируемаго животнаго; всл1;детв1е чего указанный неудачный опытъ 
едва-ли можетъ говорить протиеъ установленного выше отношешя услов1й 
иммунизацш лошадей къ содержашю въ ихъ крови гемоглобина.

7. Плотныя вещества красныхъ шариковъ, содержащихся въ 100 grm. крови (г).
Результаты опредгъленЫ плотныхь веществъ въ красныхъ щарикахъ, со

держащихся въ 100 grm. крови, получились довольно разноргьчшые.
Въ одномъ опытЬ по мере иммунизацш замечалось, повидимому, не

большое и постепенное уменьшеше этихъ плотныхъ веществъ приблизи
тельно на 0,6°/0 по сравнешю съ ихъ нормалънымъ содержашемъ, до имму
низацш (on. 8J; въ другихъ же опытахъ наблюдалось наоборотъ —увеличе- 
ше указанныхъ веществъ на 0 ,9% —1,4% сравнительно съ нормой (оп. 10,
I I , 16); наконецъ, получались иногда неправильный и довольно резюя ко- 
лебашя въ сторону увеличешя или уменьшешя плотныхъ веществъ въ 
красныхъ шарикахъ (оп. 9).

Въ перюдъ кровопускашй содержаше этихъ плотныхъ веществъ, судя 
но результатамъ большинства опытовъ, обыкновенно уменьшается; при чемъ 
такое уменьшеше къ концу опыта бываетъ или довольно резкое,— на 1,9%



П. В. Б у т я г и н ъ .—Овъ ИЗМЪН. КРОВИ у и м м у н и зи р . л о ш а д е й . 249

до 2,8°/о по сравнен1ю съ нормальнымъ количествомъ (оп. 8, 9) или же 
оно представляется менее замЬтнымъ, и тогда содержаше плотныхъ ве- 
ществъ приблизительно соответствуем ихъ первоначальному количеству 
до иммунизащи лошади (оп. 11, 16).

Такимъ образомъ относительно содержашя плотныхъ веществъ въ красныхъ 
шарикахъ нужно заметить, что оно, при анализахъ крови, во время иммуниза
щи лошадей, не дало какихъ-либо положительныхъ результатовъ, изъ ко- 
торыхъ можно бы было сделать те  или друпе определенные выводы. По- 
лучавппяся при анализахъ колебашя въ количестве плотныхъ веществъ 
красныхъ шариковъ, помимо того, что не имеютъ во всехъ опытахъ одно- 
образнаго и определеннаго характера, по своимъ размерамъ, они являются 
и недостаточно убедительными, чтобы выводить изъ нихъ те или друпя 
заключешя: пределы колебашй для плотныхъ веществъ красныхъ шари
ковъ въ нормальной крови немногимъ отличаются отъ зтихъ же величинъ 
въ крови антитоксической.

8 и 9. Количество сыворотки (s) и красныхъ шариковъ (Ь) въ 100 grm. крови.
При определенш въ антитоксической крови содержашя сыворотки и крас

ныхъ шариковъ, точно также получились результаты, изъ которыхъ не пред
ставляется возможнымъ сдгълатъ кахге либо определенные выводы.

Такъ въ одномъ опыте (8), по мере иммунизащи лошади, заметно было по
степенно и резкое увеличеше количества сыворотки, приблизительно на 10°/0 по 
сравнешю съ нормой; а следовательно, на такую же величину наблюдалось 
—уменьшеше красныхъ шариковъ. Но въ другихъ опытахъ (11, 16) за
мечалось менее резкое уменьшеше количества сыворотки и увеличеше шари
ковъ приблизительно на 3% противъ нормы. Наконецъ, некоторые опыты (9, 
10) показывали довольно значительный и неправильный колебашя въ сто
рону увеличешя и уменыиешя количества сыворотки и красныхъ шариковъ; 
такого рода колебашя наблюдались въ пределахъ отъ +9°/о до —4% , по 
сравнешю съ нормальной величиной, до иммунизащи лошади.

Что касается содержашя сыворотки и красныхъ шариковъ въ крови во 
второмъ перюде опыта, яри начавшихся кровопускашяхъ у лошади, то и 
здесь нельзя сделать никакихъ определенныхъ выводовь: иногда количе
ство сыворотки съ неправильными колебашями — повышалось, а содержаше 
шариковъ, следовательно, понижалось (оп. 8, 9, 16); въ другихъ же слу- 
чаяхъ — получались обратный отношешя: количество шариковъ увеличива
лось, содержеше же сыворотки уменьшалось (оп. 10, 11).

10. Процентное содержаше плотныхъ веществъ въ красныхъ шарикахъ (R).
При определен'т процентного содержангя плотныхъ веществъ въ красныхъ 

шарикахъ, не во всехъ опытахъ получились однообразные результаты.
Такъ, по однимъ даннымъ (оп. 8, 10, 16), эго процентное содержаше плот

ныхъ веществъ, по мере иммунизащи лошади, увеличивается (иногда на 
12°/о по сравнешю съ нормой); причемъ такое увеличеше идетъ не вполне
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правильно и не въ зависимости отъ степени иммунитета; по выводамъ же 
другихъ опытовъ (9, 11), процентное содержаше плотныхъ веществъ въ 
краеныхъ шарикахъ за время иммунизацш или немного уменьшается (на 
0,4°/0) или же даетъ неправильный и резшя колебания въ сторону увели- 
чешя (maximum на 12,8%) или же въ сторону уменыпешя (maximum на 
1,6%) по сравненш съ первоначальнымъ содержашемъ этихъ веществъ въ 
шарикахъ нормальной крови.

Въ перюдъ кровопускашй процентное содержаше плотныхъ веществъ 
въ краеныхъ шарикахъ, судя по результатамъ большинства опытовъ, по- 
видимому, уменьшается; но нельзя при этомъ указать какой-либо правиль
ности въ ходе подобнаго изменешя количества плотныхъ веществъ; къ тому 
же иногда вещества яти въ указанный перюдъ опыта не только не умень
шались количественно, но даже увеличивались (оп. 16).

Изъ общаго обзора анализовъ антитоксической крови на содержаше 
вь ней сыворотки (s), краеныхъ шариковъ (Ь) и плотныхъ веществъ въ 
последнихъ (величины г, R) видно, что полученные при этомъ результаты 
не даютъ возможности сделать никакихъ опредгЬленныхъ и несомненныхъ 
выводовъ для характеристики крови со стороны перечисленныхъ ея свойствъ: 
настолько результаты эти мало согласны между собою. Причину такого рода 
обстоятельства нужно искать главнымъ образомъ въ несовершенстве и ма
лой точности применявшихся при этомъ методовъ анализа крови. Здесь 
главная ошибка лежитъ въ определена величины г или количества плот
ныхъ веществъ краеныхъ шариковъ въ 100 grm. крови. Въ виду же того, 
что на основанш этой величины определяется затемъ путемъ простого вы- 
числешя весовое количество сыворотки (s), краеныхъ шариковъ (Ь) и про
центное содержаше въ нихъ плотныхъ веществъ (R), то понятно, разъ сде
ланная ошибка при определенш г неизбежно будегъ повторяться и дальше 
при вычисленш величинъ s, b и R.

Какъ известно, въ методе Л. S с h m i d t ’a для определешя величины г или 
количества плотныхъ веществъ краеныхъ телецъ применяется повторное про- 
мываше шариковъ растворомъ сбрнокислаго натра. Вследств1еподобныхъусло- 
eifl, изъ краеныхъ телецъ всегда будутъ удаляться мноп'я составныя части ихъ, 
растворимый въ промывающей жидкости; къ такимъ составнымъ частямъ 
следуетъ отнести прежде всего хлористыя, затемл,—фосфорнокислый соли, 
а также быть можетъ и некоторый вещества белковаго характера. Удаляя 
путемъ промывашя изъ краеныхъ шариковъ указанный соединешя, нельзя уже 
разечитывать, что получающаяся затЬмъ величина г будетъ более или ме
нее точно соответствовать действительному содерж ант плотныхъ веществъ 
въ краеныхъ тельцахъ. Такимъ образомъ уже самый методъ анализа пред- 
полагаетъ собою необходимое существоваше ошибки въ окончательныхъ 
результатахъ изеледовашя. Размеры ошибки этой не постоянны: они 
обусловливаются количественнымъ содержашемъ удаляемыхъ при промыванш 
составныхъ частей краеныхъ шариковъ.
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Положеше величины г въ формул!? для вычислешя s или количества 
■сыворотки таково, что съ уменьшешеыъ г, наоборотъ, увеличивается =; а 
вследств1е увеличешя s, на основанш же формулы, уменьшается Ь, т. е. 
количество красныхъ шариковъ. Такимъ образомъ неверно определенная 
величина г въ сторону минуса обусловливаетъ увеличенное показаше коли
чества сыворотки въ крови ($) и уменыпенное_показаше для красныхъ ша
риковъ (Ь). Это последнее уменьшеше количества красныхъ шариковъ, по 
определенш некоторыхъ авторовъ, равно отъ 1,5% до 2,5% *); принявши 
такую коррекцш, приблизительно можно уже высчитать и величину, более 
или менее точно соответствующую истинному содержашю въ крови сы
воротки и красныхъ шариковъ (s и Ь).

Быть можетъ для нормальной крови указанная коррекщя до некоторой 
степени и обезпечиваетъ правильные окончательные результаты анализа, 
но для крови антитоксической принимать подобную поправку, мне думается, 
едва-ли будетъ справедливо, такъ какъ въ этомъ случае она сама нуж
дается еще въ предварительной проверке и установке. Дело въ томъ, что 
красные шарики антитоксической крови, по содержашю въ нихъ различныхъ 
соединенш, удаляемыхъ при промыванш растворомъ сернонатровой соли, 
по всей вероятности, не вполне тождественны съ шариками нормальной 
крови. Наоборотъ, на основанш результатовъ анализа крови на содержите 
въ ней солей, можно предполагать, что въ указанномъ отношенш между 
красными шариками обоихъ видовъ крови существуетъ некоторая разница.

11. Щелочность крови.
Щелочность антитоксической крови по сравнент съ нормальной пред

ставляется замгьтно повышенной.
Результаты всехъ опытовъ согласно показываютъ, что по мере имму- 

низащи, въ зависимости отъ накоплешя въ крови антитоксина, показатель 
ея щелочности увеличивается. Эго постепенное увеличеше щелочности, 
при условш изменешя высоты иммунитета крови, ясно видно изъ сле- 
дующихъ сопоставлешй.

Т а б л и ц а  161.

Величина 
иммуните
та въ еди- 

ницахъ ан
титоксина.

Увеличете 
щелочно

сти по 
сравнешю 
съ норм, 

величиной

Величина 
иммуните
та въ еди- 
ынцахъ ан
титоксина.

Увеличеше 
щелочно

сти по 
сравнешю i 
съ норм, 

величиной.

Опытъ 8 . . . 120 0,460 Опытъ 9 . 70 0,099

. Я . . . 150 0,525 Я . . - 120 0,386

п . . . 190 0,671 я . . 150 0,488

я . . . 230 0,720 Опытъ 10. • • 75 0,226

) Arronet, Op. cit. S. 58 — 59.
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Величина 
[иммуните
та въ еди- 

ницахъ ан
титоксина.

Увеличеые 
щелочно

сти по 
cpaBBeeiio 
съ норн, 

величиной.

Опытъ 10. . . 120 0,692

я  . . . 155 0,845

я . . . 200 0,960

Опытъ 11. . . 110 0,227

Я * • • 150 0,563

Л  . . . 200 0,646

Величина 
иммуните
та въ едя* 

ницахъ ан
титоксина.

Увеличеше 
щелочно

сти по 
сравнению 
съ норм, 

величиной.

Опытъ 13. . . 90 0,339

Я . . . 150 0,390

Опытъ 16. . . 20 0,015

Я . . . 75 0,228

Я  . . . 120 0,377

Такимъ образомъ къ концу перваго першда опыта, до начала крово-
пускашй, при одинаковой приблизительно степени иммунитета, равной отъ
150 до 200 единицъ, увеличеше щелочности крови, по сравнешю съ нор
мальной, равняется на 0,390—0,960 куб. с. '/'mo H2SO4, что составляетъ отъ 
10% До 28%  первоначальной величины щелочности, до иммунизащи ло
шади. Следовательно, хотя и при каждомъ опыте иммунизащи можно на
блюдать увеличеше щелочности крови, но явлеше это, какъ видно изъ
представленныхъ цифръ, происходитъ во всехъ опытахъ неодинаково про- 
порцюнально высоте иммунитета.

Противодифтер1йная сыворотка, применявшаяся для впрыскивашя при 
иммунизащи лошадей, не вызываетъ, повидимому, повышешя щелочности 
крови. Поставленные въ этомъ направленш опыты показали, что после 
впрыскивашя даже очень болынихъ дозъ сыворотки, щелочность крови 
оставалась почти безъ измЬнешя: она увеличилась лишь на 0,041 — 0,083 
куб. с. кислоты сравнительно съ нормой (оп. 16, 18); а въ одномъ опыте 
(17), при подобныхъ же услов1яхъ впрыскивашя сыворотки, наблюдалось 
даже уменьшеше щелочности на 0,450 куб. с. 7юо HsS04. Но что измене
шя щелочности крови находятся въ зависимости отъ иммунизащи, ясно 
видно изъ приведснныхъ опытовъ съ впрыскивашемъ одной сыворотки. Въ 
этихъ опытахъ, разъ только наступало образоваше противояд1я въ крови 
вследств1е применявшихся пр1емовъ впрыскивашя одного токсина или одно
временно токсина и сыворотки, вместе съ темъ увеличивалась и щелоч
ность крови.

Во время иммунизащи однимъ токсиномъ, при условии образовашя въ 
крови очень значительныхъ дозъ противояд1я, щелочность крови точно 
также заметно изменяется,—увеличиваясь въ своихъ показашяхъ, что и видно 
между прочимъ изъ следующихъ данныхъ.



П . В . Б у т я г и н ъ . — О б ъ  и зм « н . к р о в и  у и м м у н и зи р . л о ш а д е й . 253

Т а б л и ц а  162,

Величина 
иммуните
та вт» еди-

Увелячете 
щелочн. 

по сравне- 
нш  съ 

нормальн. 
величиной.

Величина 
ивмуните- 
та въ еди-

Увеличеше!
щелочн. 

по сравне- 
шю съ 

нормальн. 
величиной.

ввцахъ ан
титоксина.

ницахъ ан
титоксина.

Опытъ 18. . . 50 0,229 О п ы т ъ  19. . . 420 0,231

Я  . . . 250 0,334 Я  . . . 600 0,245

Я . . . 400 0,520 я . . . 730 0,338

Результаты этихъ двухъ опытовъ вполне подтверждаютъ ранее выска
занное положеше относительно неодинаковой для вс'Ьхъ наблюден^ про- 
порцюнальности между ноказателемъ щелочности крови и степенью ея 
иммунитета.

Необходимо также отметить тотъ фактъ, что показашя щелочности не 
идутъ пропоршонально общему количеству впрыскиваемаго токсина, а сле
довательно, между этими двумя указанными моментами нельзя установить 
причинной зависимости.

Лерюдъ кровопускашй во всехъ опытахъ характеризуется уменьшешемъ 
щелочности крови. Это уменьшеше идетъ более или менее постепенно и 
параллельно понижешю иммунитета, а также въ зависимости отъ частоты 
кровопускашй и отъ общаго количества взятой у лошади крови. Всл"Ьдств1е 
указанныхъ причинъ показатель щелочности или доходитъ до нормальнаго, 
какимъ онъ былъ до пр!емовъ иммунизацш (оп. 10, 11, 16) или даже 
уменьшается еще более и становится меньше нормы (оп. 8, 9).

Изъ установленнаго общаго положешя для всехъ опытовъ, касающагося 
увеличешя щелочности крови иммунизируемаго животнаго, имеется одно лишь 
ис-ключеше, когда, не смотря на достигнутый небольшой иммунитета, щелоч
ность крови не только не увеличилась, но даже заметно уменьшилась (на 
0,420 куб. с. Vj оо H2SO4). Наблюдете это относится къ опыту неудачной им- 
мунизацш, закончившемуся смертью животнаго son. 12). Отсюда естественно 
предположеше, что изменеше щелочности крови экспериментируемаго жи
вотнаго можетъ до некоторой степени служить показателемъ правильности 
хода иммунизацш.

12. Изотошя нрови.
Резистентность красныхъ шариковъ въ крови лошадей, иммунизируемыхъ 

противъ дифтерги, уменьшается.
Разность концентрацш изотоничнаго раствора до иммунизацш и после 

лея не во всехъ опытахъ одинакова: она равняется отъ 0,02%  до 0,05%. 
При впрыскиванш лошадямъ одной сыворотки изотошя остается безъ вся-
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наго изменешя. Такъ, въ одномъ такомъ опыте (17) при указанных!, уело- 
в1яхъ изотошя немного даже уменьшилась (на 0,01); а въ другомъ (18)— 
она осталась совершенно безъ изменешя. После же впрыскивашя лоша- 
дямъ токсина въ этихъ двухъ опытахъ, концентрашя изотсничнаго раствора 
для шариковъ увеличилась въ первомъ случае на 0,03°/о, а во второмъ 
на 0,05%.

При очень значительномъ иммунитете, вследств1е впрыскивашя одного 
токсина, изотошя крови также изменяется, но не особенно резко (он. 19). 
Следовательно, въ каждомъ опыте иммунизацш можно наблюдать изменешя 
изотонш крови, идунця въ определенномъ направлении,• но не для всехъ 
опытовъ можно указать известную и строгую пропорщональность между 
изменешями изотоничнаго раствора и степенью иммунитета крови. Необхо
димо, наконецъ, отметить наблюдавшееся наиболее резкое увеличеше изо
тонш крови (на О,О60/о— О,О80/о) въ опыте неудачной иммунизацш, закон
чившейся смертью животнаго (оп. 12).

При изеледованш изотонш крови я пробовалъ применять и такъ назы
ваемый количественный способъ определешя стойкости шариковъ, предло
женный п р о ф. Я н о в с к и м ъ *).

Описанный выше методъ изеледовашя изотонш крови по Н a m b и т g е г’у 
имеетъ одно существенное неудобство, заключающееся въ томъ, что для 
определешя необходимо имЬть довольно значительное количество крови; а 
подобное услов1е иногда, особенно же въ клинической практике, должно 
являться довольно неудобнымъ, а въ иныхъ случаяхъ быть можеть даже 
и невыполнимымь. Методъ же Я н о в с к а г о  дозволяетъ работать лишь съ 
очень незначительнымъ количествомъ крови, въ силу чего и устраняется 
указанный недостатокъ способа H a m b u r g e r ’a.

Этодъ методъ Я н о в с к а г о  состоять въ следуюшемъ. Прежде всего опре
деляется общее число краеныхъ шариковъ въ 1 куб. милл. крови съ обыкно- 
веннымъ индифференгнымъ растворомъ какой-либо соли, хотя-бы, напримеръ, 
съ 3°/о CINa по npieMy Tlioma Zeiss’a. Затемъ въ такомъ же объеме крови и 
по тому же способу определяется количество шариковъ, но лишь съ раство
ромъ соли другой концентраши, напримеръ 0,4% CINa. Если теперь коли
чество шариковъ, полученное при последнемъ изеледованш, выразить въ 
процентахъ ихъ общаго числа, определеннаго при первомъ изеледованш, 
то найденное отношеше и будетъ количественно выражать собою стой
кость крови. ‘

Такимъ образомъ, по Я н о в с к о м у ,  стойкостью крови называется про
центное отношеше сохранившихся при определенныхъ услов1яхъ краеныхъ 
шариковъ ко всему ихъ количеству въ данномъ объеме при техъ же усло-

*) Н е д р и г а й л о  в ъ , Сравнительный изеледовашя стойкости краеныхъ кровяныхъ шари
ковъ при брюшномъ тифе по отношешю къ раствораиъ хлористаго натра и хлористаго кал1Я. 
1899. Дисс. .
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в1яхъ. Растворъ соли, по отношен1ю къ которому определяется стойкость, 
бываетъ произвольной концентрацш, обыкновенно равняется 0,4°/0—0,6% ; 
иногда вместо хлористаго натра для разведешя крови берется хлористый 
калгё *). Кровь, после ея разведешя соответствующимъ растворомъ соли въ 
смесителе, должна оставаться здесь до изследовашя подъ микроскопомъ 
определенное время,—около 5 минутъ ( Н е д р и г а й л о в ъ ) .

При своихъ опытахъ количественнаго определешя стойкости шариковъ 
я применялъ въ качестве жидкости для развдешя крови 3°/0 и 0,5% рас
творы хлористаго натра. Растворъ последней концентрацш очевидно не 
пригоденъ для лошадиной крови: шарики быстро растворялись въ немъ въ 
течеше не 5 минутъ, но даже въ продолжеше более короткаго срока времени.

Применяя затемъ растворъ более крепшй, равный 0,65%, можно было 
действительно определить некоторое количество не растворившихся въ немъ 
красныхъ шариковъ. Но количество это, какъ мне пришлось не разъ убеж
даться, очень не постоянно даже для одного и того же сорта крови, вследств!е 
чего и получавппеся окончательно выводы для суждешя о стойкости ша
риковъ не отличались особенной определенностью Мне думается, что 
главное услов1е въ этомъ методе, которое вл1яетъ на точность получаемыхъ 
результатов!,,—есть время пребывашя крови въ смесителе: ч Ьмъ срокъ этотъ 
является более продолжительнымъ, темъ меньшее количество шариковъ 
остается целыми, не растворившимися, и обратно: при малой продолжитель
ности указаннаго срока сохраняется большее количество шариковъ. А 
между темъ указанный срокъ времени, въ течеше котораго растворъ соли 
действуетъ на шарики, иногда затягивается на лишшя минуты совершенно 
случайно, почти независимо отъ самого наблюдателя. Такъ нередко бываетъ, 
что не сразу удается скоро и правильно изготовить преиаратъ крови для 
счета шариковъ въ камере Thoma-Zeiss’a или же случается потратить 
лишнее время на установку трубы микроскопа надъ камерой и т. д. Въ 
подобныхъ, а также и другихъ не предвиденныхъ случаяхъ приходится 
считаться уже съ каждой минутой времени, такъ какъ она является здесь из
лишнею для растворешя определяемыхъ красныхъ шариковъ л существенно 
изменяетъ необходимый услов1я наблюдешй.

Я не привожу результатовъ определешя стойкости шариковъ по 
методу Ян о в с к а г о ,  такъ какъ, во-первыхъ, подобныхъ наблюдешй про
изведено было мною сравнительно немного; а во-вторыхъ, наблюдешя эти 
не были проведены систематически, хотя бы въ одномъ опыте для по- 
лучешя сравнимыхъ выводовъ объ изотонш крови до и после имму- 
низацш лошади. Во всякомъ же случае, все сказанное выше относительно 
новаго метода определен in изотонш выражаетъ мой взглядъ на него, со- 
ставивплйся на основанш полученныхъ результатовъ лишь несколькихъ (до 
10) наблюдешй.

') Н е д р и г а й л о в ъ ,  Op. cit.
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13 Бtлoкъ сыворотки.
Содержите бп>лка въ антитоксической сывороткгь по сравнетю съ нор

мальной представляется увеличенными
Это увеличеше идетъ постепеннно, по мере накоплешя въ крови анти

токсина, но не строго пропорщонально последнему и къ концу перваго 
перюда опыта, при одинаковой приблизительно степени иммунитета, пре- 
вышаетъ еодержаше белка въ нормальной крови на 1,0% —1,5%, что со
ставляем отъ 14% —20% количества белка въ этой крови до иммунизацш 
лошади.

На содержаше белка въ антитоксической сыворотке не остается безъ 
вл1ян1я и сыворотка, впрыскиваемая вместе съ токсиномъ при смешанномъ 
npieMe иммунизацш. Въ одномъ опыте (17) увеличеше б£лка отъ указанной 
причины равнялось 0,9%; въ другомъ же опыте (18), после более значи- 
тельнаго количества впрыснутой сыворотки, содержаше белка повысилось 
лишь на 0,7%,

При впрыскиванш одного токсина, вызывающемъ иммунитетъ средней 
величины, содержаше белка въ антитоксической сыворотке, увеличивается 
на 0,9%; при появлеши же более высокаго иммунитета, увеличеше белка 
достигаем более значительныхъ размеровъ, равныхъ свыше 1% (он. 19).

Во второй перюдъ опыта, при кровопускашяхъ и уменыпенш иммуни
тета, содержаше белка въ сыворотке обыкновенно падаем; оно при этомъ 
или делается равнымъ нормальному, какимъ было до иммунизацш или же 
падаем  ниже этой нормы (оп. 13, 15, 17).

Приведенные выводы моихъ анализовъ относительно содержатся белка 
въ антитоксической сыворотке въ общемъ подтверждаютъ подобные же 
выводы S z o n t a g h ’a и W e l l m a n n ’a*) Авторы, проанализировавъ по 
12 сортовъ нормальной и противодифтерШной сыворотки, констатировали 
для последней увеличеше белка сравнительно съ первой на 0,253%. Раз
ница, какъ видно, не особенно значительная: въ моихъ анализахъ она 
всегда представлялась гораздо более заметною. Здесь относительно ука- 
занныхъ сопоставлешй состава сыворотки, делаемыхъ 8 г о п 1а д Ь ’о м ъ  и 
W е 11 ш а п п’ о м ъ, я долженъ заметить следующее.

Анализируя 12 сортовъ нормальной сыворотки, авторы не приняли во 
внимаше ту разницу, которая наблюдается въ содержанш белка при из- 
следованш различныхъ видовъ сыворотки, полученныхъ отъ разныхъ ло
шадей; по моимъ наблюдешямъ, такая разница мож ем быть больше 1%. 
Затемъ надо иметь, въ виду и пределы нормальныхъ колебашй въ коли
честве белка, свойственные одному и тому же сорту сыворотки; размеры 
этихъ колебашй, по результатамъ моихъ анализовъ, бываютъ свыше 
0,2%  (стр. 92). Наконецъ, при анализе 12 сортовъ антитоксической сыво
ротки, S z o n t a g h  и W e l l m a n  п не указали и того существеннаго 
услов1я, какое, хотя бы приблизительно, содержаше антитоксина име-

) Op. cit.
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лось въ анализируемыхъ сортахъ, такъ какъ, повидимому, отъ степени им
мунитета сыворотки зависитъ и количественное содержаше въ ней анти
токсина.

Въ силу всЬхъ этихъ приведенныхъ условШ мн"Ь думается, что указы
ваемая S z o n t a g h ’ o м ъ  и W e l l m a n n ’ о м ъ разница въ содержант б'Ьлка 
въ антитоксической и нормальной сыворотк'Ь и равная всего 0,253%—не 
особенно доказательна.

Для некоторой доказательности положешя о болынемъ содержанш 
б'Ьлка въ антитоксической сыворотка сравнительно съ нормальной могутъ 
отчасти служить наблюдешя авторовъ надъ сывороткой одной и той-же 
лошади, иммунизировавшейся противъ дифтерш. У S z o n t a g h ’a и We l l 
m a n  п’ а приведены таше анализы сыворотки отъ двухъ лошадей А и В.

С о д е р ж а ш е б Ф л ка  в ъ  °/о°/о*
Л о ш а д ь  А . Л о ш а д ь  В .

Нормальная сыворотка до иммунизацш. . 7 , 4 0 7 7 , 2 6 3

Чрезъ 2 4  дня иммунизацш..................... . 7 , 6 8 1 7 , 8 0 0

» 5 2  „ ,  .................................... . 7 , 8 8 0 —
я  7 6  дней „ ..................... . 7 , 7 4 0 8 , 5 4 0

Такимъ образомъ въ сывороткЬ первой лошади (А) увеличеше б'Ьлка 
къ концу опыта равняется на 0,333°/о, у второй же лошади (В) 
на 1,277%. При этихъ своихъ выводахъ S z o n t a g b  и W e l l m a n n  не 
указываютъ содержашя антитоксина въ анализировавшейся сыворотк'й; 
равно какъ не приводятъ хотя бы краткихъ данныхъ относительно npie- 
мовъ иммунизацш, почему и нельзя судить о причин^ столь неравном'Ьр- 
наго увеличешя б'Ьлка въ двухъ сортахъ сыворотки, какъ это видно изъ 
приведенныхъ выше сопоставлешй. Одинаковая же продолжительность 
опыта, какая наблюдалась авторами при иммунизацш лошадей А и В, не 
обязательно должна вести и къ одинаковой степени иммунитета.

Въ гЬхъ опытахъ, гд^ иммунизащя велась мною при помощи одного 
токсина, какъ, надо думать, иммунизировали своихъ лошадей S z o n t a g h  
и W e l l m a n n ,  точно также вполнЬ ясно можно замЬтить постепенное 
увеличеше содержашя б'Ьлка въ сыворотк'Ь.

О п ы т ъ  18. Содержаше б'Ёлка.

До иммунизацш......................................................................7,858
Чрезъ 55 дней иммунизацш (иммунитетъ 250 ед.) . 8,199

„ 65 „ „ (иммун. 400 ед. ант.) . 8,372

О п ы т ъ 19.

До иммунизацш . •......................................................... • 7,070
Чрезъ 70 дней иммунизацш (имм.—420 ед. ант.) . . 7,581

„ 85 „ » (имм.—600 ед. ант.) . . 7,801
„ 95 „ „ (имм.—730 ед. ант.) . . 8,120
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Сл-Ьдовательно, увеличеше б'Ьлка къ концу иммунизацш въ 18 опыгЬ 
равнялось на 0,514%, а въ 19 опыт’Ь—на 1,050%; данный эти вполн1> 
соотв'Ьтствуютъ выводамъ S z o n t a g h ’ a и W е 11 m а п п1 а.

Указанное мною выше отсутств1е строгаго соотиошешя между содер- 
жашемъ въ сывороткЬ бЬлка и антитоксина точно также совпадаетъ сь по- 
добнымъ же положешемъ, найденнымъ S г о n t a g 11’омъ и W e l l m a n  п’омъ 
Авторы изслЬдовали различные сорта сыворотки съ неодинаковымъ содер- 
жан1емъ антитоксина и не установили какой-либо пропорцюнальности 
между крепостью сыворотки и количествомъ въ ней б'Ьлка. Результаты 
этихъ наблюдешй авторовъ слЬдуюнце.

Сыворотка крепостью 80—90 единицъ антит. им"Ьетъ • ■ 7,718% б’Ьлка
„ „ 120— 130 „ п Я . - 7,822 , Г)
,  . 1 80 -200  „ п п . . 7,903 „ П
» . 4 0 0 -4 5 0  „ п * • . . 7,825 ., п

Но ишЬ думается, что приведенный сопоставлетя, к а тя  сдЬлали S 7. О П-
t a g h  и W e l l m a n n  съ цЬлью подтвердить высказанную ими мысль объ от- 
сутствш соогношешя между содержашемъ въ сыворотк'Ь б'Ьлка и анти
токсина, вовсе не доказательны. ВЬдь, количество б'Ьлка въ различныхъ 
сортахъ нормальной сыворотки не строго одинаково: при анализ'Ь десяти 
сортовъ сыворотки мнЬ удалось установить разницу больше, чЬмъ въ 1°/о 
(maximum 8,204%, minimum 0,945%) Въ виду этого нельзя доказать, что 
показанная, напримЬръ, въ таблицЬ S z о n t a g h’a и W e l l m a n  n’a 400 -  450 
кратная сыворотка относительно своей нормы содержитъ меньшее количе
ство б'Ьлка, чЬмъ сыворотка 180—200 кратная по сравнение съ своей 
нормой. Поэтому, какъ было сказано выше, объ увеличен^ или уменыпеши 
количества б'Ьлка въ сыворотк'Ь съ различнымъ содержашемъ въ ней анти
токсина можно судить лишь по анализамъ одной и той же сыворотки—до 
начала иммунизацш и зат'Ьмъ но мЬрЬ далыгЬйшаго хода этого процесса

14. Показатель преломлешя сыворотки.
При опред’Ьлеши преломляемости антитоксической сыворотки всегда по

лучались выводы болЬе или менЬе опредЬленные, не стоявш1е въ противо- 
р-Ьчш другъ съ другомъ.

По мгъргъ иммунизацш лошади, соответственно накоплент антитоксина 
въ крови эксперимснтируемаго животнаю, показатель преломления сыворотки 
увеличивается. Это увеличите преломляемости къ концу иммунизацш, при 
равной приблизительно степени иммунитета, превышает, ранЬе установлен
ную норму не на одинаковую величину во вс.'Ьхъ опытахъ: оно равняется 
въ среднемь отъ 0,0015 до 0,0035.

Сыворотка, впрыскивавшаяся лошадямъ при см'Ьшанномъ npie.M'fe имму
низацш, повидимому, также можетъ увеличивать показатель преломлешя 
антитоксической сыворотки, но увеличеше это въ общемъ довольно незна
чительно: оно равно лишь 0,0002—0,0004; при очень большихъ дозахъ
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впрыснутой сыворотки увеличеше делается выше, равняясь 0,0007—0,0008 
(оп. 17, 18). Нъ этихъ же опытахъ, после начавшихся пр1емовъ иммуни- 
зацш токсиномъ, показатель преломлешя сыворотки увеличился на 0,0015 
на 0,0и24. На оеноваши же того, что въ приведенныхъ наблюдешяхъ (17, 18), 
после впрыскивашя лошадямъ антитоксина, увеличилось содержаше белка 
въ сыворотке, тогда какъ показатель преломлешя изменился очень мало, 
съ вероятностью нужно предположить, что, при изследованш антитокси
ческой сыворотки, показашя рефрактометра не обусловливаются исключи
тельно количественнымъ содержашемъ въ ней белка.

При вызыванш невоспршмчивости однимъ токсиномъ показатель пре
ломлешя антитоксической сыворотки увеличивается такъ же, какъ и при 
иммунизацш по смешанному npieMy.

Во второй перюдъ опыта, при начавшихся кровопускашяхъ у ло
шади, показатель преломлешя обыкновенно уменьшается вместе съ па- 
дешомь иммунитета и даже делается иногда въ конце опыта меныпимъ, 
чемъ онъ былъ при норме, до иммунизацш лошади.

Все сказанное выше относительно показателя преломлешя антитоксиче
ской сыворотки, при различныхъ услов1яхъ ея наблюдешй, подтверждается 
следующими сопоставлешями.

У вел и яен 1е  п о к а 
з а т е л я  п р е л о м л .п о  
с р а в н е ш ю  с ъ  е го  
н о р м а л ь н . влп чи н ,-

О п ы т ъ  13. Сыворотка нормальная имеетъ преломл. 1,8474.
Сыворотка крепостью 90 сдиницъ антитоксина.............................  0,0034.

„ „ 150 и .   0.0035.
„ „ 60 „ „ (2-й пер. опыта) 0,0012.

О п ы т ъ  14. Сыворотка н орм ал ьн ая ........................... 1,3487.
Сыворотка крепостью 45 единицъ антит..........................................0,0010.

О п ы т ъ  15. Сыворотка норм альная........................... 1,3494.
Сыворотка крепостью 60 единицъ ангит....................................... 0,0009.

* „ 200 . . ....................................... 0,0016.
„ „ 120 „ , (2-й перюдъ опыта) .—0,0015.

О п ы т ъ  17. Сыворотка нормальная—преломляемость 1,3486.
После первыхъ впрыскивашй одного а н т и т о к с и н а ...................... 0,0004.
После дальнейшихъ впрыскивашй ан ти то к си н а ...........................  0,0002.
После иммунизацш однимъ токсиномъ:

сыворотка крепостью 70 един, антит. . . . 0,0006.
„ - 180 .................................... 0,0015.
„ 60 „ „ (2-й пер.)—0,0013.

О п ы т ъ  18. Сыворотка н о р м а л ь н а я ...................... 1,3475.
После впрыскивашя постепенно увеличивающихся дозъ одной

сыворотки: 1   0,0007.
2   0,0008.
3   0,0008.
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После впрыскивашя одного токсина

сыворотка крепостью: 50 един, ант...................  0,0001 *).
я , 250 я . . . . .  0,0013.
, . 400 „ „ . . . .  0,0024.

О п ы т ъ  19. Сыворотка н о р м ал ьн ая ...................... 1,3474.
Иммунизащя однимъ токсиномъ;

сыворотка крепостью: 420 един, ант................... 0,0017.
я „ 600 , „ . . . . 0,0019.
я . 730 „ „ . . . .  0,0023.

Въ посл'Ьднихъ двухъ опытахъ, характеризующихся появлешемъ въ крови 
значительного количества антитоксина, можно отметить более или менее 
правильное и постепенное увеличеше показателя преломлешя сыворотки, 
соответственно повышешю иммунитета.

15. Электрическая проводимость сыворотки.
Но мпргъ иммунизации лошади электрическая проводимость получающейся 

антитоксической сыворотки постепенно уменьшается-
Это уменьшение идетъ въ течеше всего лерваго перюда опыта; во время 

же кровопускашй, при пониженш иммунитета, электрическая проводимость 
сыворотки обыкновенно увеличивается (оп. 15, 17).

Применявшаяся въ смешанномъ методе иммунизащи противодифтерШная 
сыворотка обусловливаетъ, повидимому, для получающейся антитоксической 
сыворотки—ея большую электрическую проводимость (оп. 17, 18). При им
мунизащи лошадей съ помощью одного токсина, когда особенно дости
гается значительная степень иммунитета, электрическая проводимость сы
воротки уменьшается гораздо более резко и притомъ лропорцюналыю ео- 
держашю въ крови антитоксина, что видно изъ следующихъ результатовъ 
изследовашй.

Уменьшение элект
рической проводи
мости по сравне- 
шю съ нормальн. 

величиной.

О п ы т ъ  18. Сыворотка нормальная, проводимость ея 96,43.
Сыворотка крепостью 50 един. ант. . . .

я я 250 , я . . .
я я 400 „ „ • ■ •

О п ы т ъ  19. Сыворотка нормальная, проводимость ея 96,32.

Сыворотка крепостью 420 един. ант. . . .
У) 600

730 Я

1,15
2,82
4,29

1,22
2,51
3,80

!) Сравнивалось съ предыдущей величиной.
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Уменьшеше электрической проводимости оказалось такимъ образомъ 
равнымъ отъ 4°/0 до 5%. При подобныхъ же изсл'Ьдовашяхъ S z o n t a g h ’а 
и W e l l m a n n ’a получились результаты, которые подтверждаются указан
ными выводами мояхъ определен^.

Уменьшеше прово* 
димости сравнит, 

съ нормой.

О п ы т ъ  1. Нормальная сыворотка, проводимость ея 97,71.
Чрезъ 24 дня иммунизацш.............................................. 2,97.

„ 52 „ „   4,72.
„ 76 дней „   5,22.

О п ы т ъ  2. Нормальная сыворотка, проводимость ея 97,68.
Чрезъ 24 дня иммунизацш.............................................. 5,37.

. 75 дней „  6,38.
Следовательно электрическая проводимость уменьшилась на 5% —7°/0 своей 

первоначальной величины. Къ сожаленш, въ томъ и другомъ опыте, S z o n 
t a g h  и We l l  m a n  п, определяя изменешя электрической проводимости сы
воротки, не указываютъ на степень достигнутаго иммунитета у лошадей, а 
обусловливаютъ изменешя проводимости лишь временемъ иммунизацш. По
этому нельзя судить о томъ, имеетъ-ли какое-либо отношеше заметно 
уменьшенная электрическая проводимость сыворотки у лошади во второмъ 
опыте къ количественному содержашю въ этой сыворотки антитоксина: 
ведь известная продолжительность иммунизацш не обязательно ведетъ за 
собою верное и соответственное повышеше имммунитста.

У S z o n t a g h ’a и W e l l m a n n ’a приводятся данныя и относительно 
изменяемости электрической проводимости сыворотки въ зависимости отъ 
степени иммунитета, но данныя эти имеютъ тотъ понятный недостатокъ, 
что относятся къ рааличнымъ сортамъ сыворотки, полученнымъ не отъ 
одной лошади, а отъ разныхъ животныхъ. При такихъ же услов1яхъ 
окончательные результаты изследовашй не могутъ быть строго сравниваемы 
между собою: они всегда имеютъ въ себе некоторую ошибку, такъ какъ 
для различныхъ сортовъ нормальной сыворотки электрическая проводи
мость не представляется везде совершенно одинаковою,—здесь приходится 
считаться съ более или менее значительными индивидуальными колебашями.

Какъ сказано было раньше, при впрыскиванш лошадямъ одного антиток
сина, электрическая проводимость получающейся сыворотки обыкновенно уве
личивается; при впрыскиванш же токсина уменьшается. Следовательно, на 
основанш этихъ данныхъ можно предположить, что изменешя проводи
мости антитоксической сыворотки не зависятъ исключительно лишь отъ 
содержания въ ней белка, такъ какъ количество этого последняго увеличи
вается въ сыворотке после впрыскивашя и токсина и антитоксина *).

*) Считаю нужнынъ заметить, что аппаратъ К о h 1 г a u s с h’a, ст> которымъ я работалъ 
при изсл'Ьдовашы электрической проводимости, не быль вполне точно выв1»ренъ и установленъ 
(не была, наприм^ръ, калибрирована измерительная проволока Витстонова мостика). Но я думаю,
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16. БЬлые кровяные шарики.

Относительно содержашя б'Ьлыхъ шариковъ въ крови иммунизируемыхъ 
лошадей нужно сказать, что не во всЬхъ опытахъ получились болЬе или 
мен1зе однообразные и согласные результаты.

Такъ, по однимъ наблюдешямъ, во время иммунизацш животныхъ, въ 
ихъ крови происходило, повидимому, увеличеше лейкоцитовъ (опыты 
8, 10, 11, 14, 15). Такой гиперлейкоцитозъ къ концу перваго перюда 
опыта, при одинаковой приблизительно степени иммунитета, выражался 
увеличешемъ б'Ьлыхъ шариковъ въ среднемъ на 1500—2500 въ 1 куб. м. 
противъ ихъ нормальнаго содержашя въ крови, до пр1емовъ иммунизацш, 
что составляетъ отъ 25°/° до 40% этой нормы.

Въ другихъ же опытахъ (9, 13, 16) весь ходъ иммунизации, повидимому, 
не сопровождался увеличешемъ лейкоцитовъ: получавгшеся при этомъ ре
зультаты опред'Ьлешй, по своимъ разм'Ьрамъ, большею частью не превы
шали лред'Ьловъ колебашй б'Ьлыхъ шариковъ въ крови нормальнаго состава.

Не получалось однообразныхъ результатовъ относительно лейкоцитарной 
реакцш и при наблюдешяхъ посл-Ь впрыскивашя лошадямъ одной противо- 
дифгер1йной сыворотки. Такъ, въ одномъ опытЬ при этомъ уеловш коли
чество б'Ьлыхъ шариковъ осталось безъ измЬнешя (оп. 17); въ двухъ же 
другихъ опытахъ оно увеличилось въ среднемъ на 1600—1700 лейкоцитовъ 
въ 1 куб. милл. крови; количество это составляетъ увеличеше въ 25°

Всл1здств1е иммунизацш лошадей однимъ токсиномъ содержаше лейко
цитов ь въ крови животныхъ увеличивалось весьма неравномерно (оп. 17, 
18, 19). Въ этихъ же наблюдешяхъ, при образовали въ крови болЬе зна- 
чительнаго количества антитоксина, заметно было и болЬе рЬзкое увеличеч1е 
числа лейкоцитовъ,—на 1700 и 3800 шариковъ противь нормы, что со- 
ставлнетъ увеличеше отъ 20%  до 55% (оп. 18, 19).

Во второй пертдъ опыта, при начавшихся кровонускашяхъ у лошадей, 
содержаше лейкоцитовъ въ кроки животныхъ также довольно не постоянно: 
чаще оно, повидимому, немного увеличено противъ нормы, приблизительно на 
1500—2000 шариковъ въ 1 куб. милл., иногда же соотв'Ьтствуетъ нормЬ.

Такимъ образомъ, резюмируя все сказанное относительно содержашя 
б'Ьлыхъ шариковъ въ крови иммунизируемыхъ противъ дифтерш лошадей,

что предполагаемая при этомъ ошибка въ результатахъ опред1>лев1Й не можетъ быть особенно 
значительной; а кром-fc того, дклая сравнительная опред'Ьлешя и высчитывая лишь разницу въ по- 
к азатях ъ  проводимости, такая повторяющаяся во вс*кхъ опытахъ ошибка до известной степени 
и не въ состояши существенно изменить делаемые изъ наблюдешй выводы. За это последнее 
предположете говоритъ между прочимъ в то, что результаты моихъ изсл'Ёдовашй электрической 
проводимости лошадиной сыворотки вполне соответствуют!» цифрамъ, получеенымь другими ав

торами. Такъ B u g a r s k y  и T a n g l  проводимость лошадиной сыворотки опред'кляютъ равной 
9 3 ,3 —98,4 един. Сименса (Archiv von Pfluger. Bd. 72. S. 548), S z o n t a g h  и W e l l m a n n  
находили ее въ 93,34— 97,71 ед.; а по моимъ же наблюдешямъ, проводимость нормальной лоша
диной сыворотки равняется 93 ,4 2 —96,14 ед.
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нужно думать, что накопленге въ сыворотке антитоксина не обязательно 
должно сопровождаться той или другой лейкоцитарной реакигей.

Въ этомъ отношенш мои выводы подтверждаютъ приведенное мною 
раньше MH'feHie N i c o l a s  и C o u r m o n t ,  которые полагаютъ, что гипер- 
лейкоцитозъ не является необходимостью для установки иммунитета: имму- 
низашя и образоваше въ крови антитоксина можетъ идти и безъ увеличешя 
въ крови лейкоцитовъ.

По мнешю этихъ же авторовъ, резшй при иммунизащи гиперлейкоци- 
тозъ можетъ служить показателемъ отравлешя организма дифтер1йнымъ 
ядомъ, и до некоторой степени является въ это время защитой противъ 
такой интоксикацш. Подобный взглядъ авторовъ отчасти можетъ найти 
себе подтверждеше и въ одномъ моемъ наблюденш (оп. 12), когда лошадь 
на каждое впрыскиваше токсина давала очень сильную реакщю и въ 
конце концевъ пала всл1?дств1е продолжавшихся пр1емовъ впрыскивашй яда. 
При такихъ услов!яхъ въ данномъ опыте действительно можно было на
блюдать нсныя явлешя гиперлейкоцитоза: количество белыхъ шариковъ 
къ концу опыта увеличилось на 4000 или на 65°/о нормальнаго ихъ содер- 
жашя въ крови до иммунизащи лошади.

Отдельные виды лейкоцитовъ мною определялись лишь въ двухъ по- 
следнихъ опытахъ (18, 19), въ которыхъ при иммунизащи лошадей замеча
лось более резкое увеличеше общаго количества белыхъ шариковъ.

Получавипеся при этомъ результаты не отличались особенною опреде
ленностью, хотя темъ не менее мне приходилось иногда наблюдать (чаще 
въ оп. 19) увеличеше количества перезрелыхъ элементовъ. Во всякомъ 
случае вопросъ этотъ, затронутый мною лишь мимоходомъ и разрешав- 
ппйся всего только на двухъ опытахъ, несомненно нуждается для своего 
окончательнаго выяснешя въ дальнейшихъ изследовашяхъ. Но нужно за
метить, что В е s г е d к а*) при иммунизащи козы повторными впрыскивашями 
дифтер!йнаго токсина точно также наблюдалъ увеличеше въ крови этого 
животнаго количества многоядерныхъ (въ первые часы после инъекцш яда).

17. Красные кровяные шарики.
При определенш количества красныхъ шариковъ въ крови иммунизи- 

руемыхъ противъ дифтерш лошадей во всехъ анализахъ получились до
вольно однообразные результаты.

Прежде всего, въ первый лерюдъ опыта количество красныхъ шариковъ 
постепенно увеличивается въ крови животныхъ соответственно повышенгю у  
нихъ иммунитета. Но это увеличеше шариковъ не во всехъ опытахъ идетъ 
одинаково пропорцюнально. Къ концу иммунизащи, при равной приблизи
тельно степени иммунитета, въ различныхъ наблюдешяхъ количество эрит- 
роцитовъ увеличивалось следующимъ образомъ.

*) Op. cit.
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О п ы т ъ  8. Нормальное содержаше красныхъ шариковъ до иммунизацш 
8140000 въ 1 куб. м.

Увелич. шариковъ 
. по сравнешю съ

норм, количеств.

. . 2090000

. . 2960000
. . 3380000
. . 3590000

тось въ зтомъ опыгЬ на

Сыворотка кр-Ьпостыо 120 един, антит.
» . 150 „ ■ , .
» я 190 „ я •
я я 230 „ , .

Следовательно, количество шариковъ увеличи 
44°/0 нормальнаго содержашя.

О п ы т ъ  9. Нормальное содержите шариковъ 7233000 въ 1 к. м.
Сыворотка крепостью 70 един, антит............................  1113400

, „ 120 „   1727000
я „ 150 , „   2387000

Увеличеше выражается 33%.
О п ы т ъ  10. Нормальное содержите шариковъ 6375000 въ 1 к. м.

Сыворотка крепостью 75 един, антит........................... 1305000
„ „ 120 „ »   2505000
„ „ 155 „ ,   1945000
, „ 200 „   2185000

Увеличение равно 35%.
О п ы т ъ  11. Нормальное содержите шариковъ 7780000 въ 1 к. м.

Сыворотка крепостью 110 един, антит.................. 54000
я , 150 ,   900000
, . 200 „ „   1580000

Увеличеше равняется 20°/».
О п ы т ъ  13. Нормальное содержите шариковъ 7015000 въ 1 к. м.

Сыворотка крепостью 90 един, антит............................ 1305000
я я 150 „ „   2645000

Увеличеше равняется 38°/о.
О п ы т ъ  16. Нормальное содержите шариковъ 6440000 въ 1 к. м.

Сыворотка крепостью 20 един, антит............................ 1750000
, „ 7 а я „   2010000
» „ 120 , ............................... 1800000

Увеличеше равно 24%.
Приведенныя сопоставлешн показываютъ такимъ образомъ увеличеше 

красныхъ шариковъ, при иммунитете въ 150—200 единицъ, равное отъ 
20%  до 44%  нормальнаго ихъ количества до иммунизацш лошадей. Необ
ходимо также отметить, что число этихъ шариковъ, новидимому, уве
личивается въ крови уже при начала иммунизацш, после впрыскивашя 
небольшихъ дозъ токсина, когда иммунитетъ представляется еще сравни
тельно не высокимъ.

Увеличеше красныхъ шариковъ при см'Ьшанномъ npieM'fe иммунизацш 
находится въ зависимости лишь отъ впрыскиваемаго токсина, такъ какъ
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сыворотка, очевидно, не производить измЬнешя состава крови въ подоб- 
номъ направленш.

Такъ, послЬ впрыскивашя значительнаго количества сыворотки въ опы- 
тахъ 16 и 18, максимальное увеличеше равнялось лишь только 600000 
хпариковъ въ 1 куб. м. крови; въ опытЬ 17, при тЬхъ же услов1яхъ вве- 
дешя антитоксина, наблюдалось даже небольшое уменьшение шариковъ 
противъ нормы (на 200000 эритроцитовъ). Приведенные результаты 
не выходятъ изъ предЬловъ нормальныхъ колебашй числа тЬлецъ въ 
крови, почему и слЬдуетъ думать, что впрыскивавшаяся лошадямъ про- 
тиводифтер1йная сыворотка не могла обусловливать увеличешя красныхъ 
шариковъ вт. крови иммунизируемыхъ лошадей. Это последнее положеше 
вполнЬ подтверждается опытами, когда послЬ предварительныхъ впрыски- 
ван1й сыворотки, не вызвавшихъ увеличешя красныхъ шариковъ, произво
дились впрыскивашя токсина, и содержаше эритроцитовъ послЬ этого рЬзко 
увеличивалось: въ одномъ опытЬ на 2500000 или на 43%  нормальнаго 
количества (on. 17), а въ другомъ—при болЬе высокомъ иммунитетЬ на 
3000000 шариковъ или на 47%  нормы (оп. 18).

Въ опытахъ, гдЬ иммунизащя велась при помощи одного токсина, и 
иммунитетъ достигался наиболее высокой степени, тамъ постепенное уве
личеше красныхъ шариковъ, пропоршонально возрастающему иммунитету, 
выступало очень отчетливо.

О п ы т ъ  18. Нормальное содержаше красныхъ шариковъ 5830000 въ 
1 к. м. крови.

Увел, числа шарик.

Сыворотка крЬпостью 50 един, антиг........................... 960000
, „ 250 , „   2220000
, „ 400 , „   3025000

О п ы т ъ  19. Нормальное содержаше красн. шариковъ 6730000 въ 1 к. м.
Увеличение числа 

ш ариковъ.

Сыворотка кр-Ьпостью 420 един, антит........................... 1510000
„ „ 600 „ „   2750000
„ , 730 „ „   3350000

Въ олытЬ 18 количество шариковъ увеличилось къ концу наблюдешй 
на 47% нормальнаго ихъ содержашя, а въ опытЬ 19 на 50%  этой нормы.

Второй перюдъ опыта, по результатамъ всЬхъ .наблюдешй, характери
зуется болЬе или менЬе рЬзкимъ уменьшешемъ въ крови красныхъ шари
ковъ: причемъ, постепенно уменьшаясь, это количество эритроцитовъ чаще 
соотвЬтствуетъ нормальному ихъ содержашю, какое наблюдалось до npie- 
мовъ иммунизащя или же, при болЬе частыхъ кровопускашяхъ, оно па- 
даетъ даже ниже нормы.

При изелЬдованш красныхъ кровяныхъ шариковъ подъ микроскопомъ 
на сухихъ препаратахъ не удалось замЬтить какихъ-либо особенностей въ 
ихъ формЬ, строенш и проч. Такого рода изслЬцовашя (всего около 20)
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производились неоднократно и въ несколькихъ опытахъ иммунизаши, за
канчивавшихся слабымъ и сравнительно высокимъ иммунитетомъ.

Прежде всего величина шариковъ въ течете процесса иммунизаши 
остается, повидимому, безъ изм’Ьнешя. Размеры наибольшаго д1аметра ша
риковъ колебались въ пред'Ьлахъ отъ 5,01 р. до 5,84 р, и лишь изредка 
наблюдались эритроциты более крупные. По указашю же S u s s d o r f ’ a *) 
нормальный размЪръ наибольшаго д1аметра краснаго шарика въ лошадиной 
крови равняется 5,8р.

Нельзя было также заметить въ какомъ-либо сорте крови и превали- 
рующаго содержашя мелкихъ или более крупныхъ шариковъ. Следова
тельно, въ зтомъ отношенш все наследованные мною сорта крови имели 
более или менее равномерное распределеше неодинаковыхъ по величине 
красныхъ шариковъ.

Наконецъ, при неоднократныхъ моихъ попыткахъ, направленныхъ къ 
решеш'ю вопроса, не встречается-ли въ крови иммунизируемыхъ живот- 
ныхъ красныхъ шариковъ, содержащихъ въ себе ядра, въ зтомъ отноше
нш мне не удалось получить никакихъ данныхъ для положительнаго от
вета на поставленный вопросъ. Не приходилось констатировать ядерныхъ 
шариковъ въ крови и после частыхъ кровопусг.ашй, т. е. во второй перюдъ 
опыта.

18. Кровяныя пластинки Bizzozero.
Количество кровяныхъ пластинокъ определялось лишь въ двухъ опы

тахъ, въ которыхъ иммунизагця лошадей велась путемъ вирыскивашя одного 
токсина и въ которыхъ получалась наиболее высокая степень иммунитета 
(оп. 18 и 19). Результаты въ обоихъ опытахъ получились различные.

Такъ въ одномъ опыте къ концу иммунизаши, при иммунитете въ 400 
един, антитоксина, найдено увеличеше пластинокъ на 64000 въ 1 куб. милл. 
крови или на 17°/о ихъ нормальнаго содержашя; въ другомъ же опыте, 
не смотря на еще болышй иммунитетъ, равный 730 единицамъ антитоксина, 
количество пластинокъ къ концу иммунизацш найдено уменьшеннымъ, по 
сравненш съ нормальнымъ ихъ содержашемъ, на 18000 въ 1 к. м. крови 
или на 7°/о.

Но незначительное количество нроизведенныхъ мною наблюдений и полу
ченные при зтомъ не Ьсобенно демонстративные результаты не позволяютъ 
сделать никакихъ определенныхъ выводовъ для решешя вопроса относительно 
содержашя пластинокъ Bizzozero въ крови иммунизируемыхъ лошадей. Воп
росъ этотъ требуетъ дальнейшей спешальной разработки.

Впрочемъ я долженъ здесь заметить, что при изследованш въ крови 
пластинокъ Bizzozero, если бы и получились каше-либо положительные 
результаты, то они, мне думается, немногимъ были бы полезны намъ.

*) Э л л е н б е р г е р ъ ,  Сравнительная фияюлопя домашнихъ животныхъ.1895, Стр. 163.
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Не говоря уже о томъ, что физшлогическая роль этихъ пластинокъ въ 
крови точно не установлена, самое существоваше ихъ въ качестве отдель
ной самостоятельной составной части крови подвергается многими изсл-fe- 
дователями справедливому сомыешю. Такъ, A r n o l d ,  В л а с о в ъ ,  L o w i t ,  
М а к с и м о в ъ ,  на основан1и произведенныхъ ими наблюден1й, полагаютъ, 
что въ живой циркулирующей по сосудамъ крови пластинки Bizzozero не 
существуютъ; на препаратахъ же они являются, какъ лишь продукты рас
пада красныхъ шариковъ, въ общемъ нежныхъ и весьма чувствительныхъ 
къ различнаго рода внешнимъ на нихъ вл1ян1ямъ. *)

При своихъ изследовашяхь для счета пластинокъ Bizzozero и красныхъ 
шариковъ применяя жидкость Афанасьева, я могъ убедиться въ техъ ука- 
зываемыхъ некоторыми авторами преимуществахъ, каюя несомненно имеетъ 
эта жидкость для счета форменныхъ элементовъ крови сравнительно съ 
другими жидкостями, обыкновенно употребляющимися для такой же цели **) 
Преимущества эти состоять главнымъ образомъ въ томъ, что красные 
шарики въ жидкости Афанасьева распределяются очень равномерно, име- 
ютъ резшо контуры и другъ съ другомъ слипаются мало; затЬмъ, пользуясь 
этой жидкостью, можно на одномъ препарате считать красные шарики, а 
также и пластинки Bizzozero. Менее важное преимущество жидкости за
ключается въ способности ея окрашивать белые шарики, которые поэтому 
при быстромъ сосчитыванш не могутъ быть ошибочно принимаемы за 
красные.

19. Разлагаемость гемоглобина.
Гемоглобинъ крови лошадей, при ихъ иммунизацш противъ дифтерш, за

метно измпняется въ своей резистентности: испытываемый въ это время 
подъ влгяшемъ дгъйствгя раствора пдкаго натра онъ разрушается скоргъе по 
сравнетю съ птмъ, какую резистентность имгълъ онъ раньше, до иммунизацш 
лошади.

Такого рода выводъ необходимо следуетъ сделать на основанш соглас- 
ныхъ въ этомъ отношенш результатовъ всехъ анализовъ. Но при этомъ 
не во всехъ наблюдешяхъ констатирована одинаковая степень разлагаемости 
гемоглобина.

Очевидно различная резистентность гемоглобина лошадиной крови, быть 
можетъ зависящая отъ какихъ-либо индивидуальныхъ особенностей каж- 
даго животнаго, сохраняетъ такой свой характеръ и во время впрыскивашй 
токсина съ целью иммунизацш лошади.

Все сказанное относительно неодинаковой степени разлагаемости гемо
глобина видно изъ следующихъ сопоставлешй некоторыхъ опытовъ.

*) М а к с и м о в  ъ, О строеши красныхъ кровяных ъ тТлецъ ылекопитающихъ и о происхож- 
деши пластинокъ Bizzozeco. Русский архивъ патолопи, клиния. меднц. и бактерк>л. Т. V. 1898. 

**) Ф у р с о в ъ, Op. cit. Стр. 4.
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Т а б л и ц а  163.

Уменмцеше времени разлож. НЬ (въ мн- 
нутахъ) по сравнен!ю съ нормой отъ рая* 

1 личн. колич. раствора NaHO.

О, I к. с. О, 2 к. с. О, 5 к. с.

О п ы т ъ 8

Иммунитетъ: 120 едииицъ антитоксина. 77 32 23

г 150 „  „ И З 45 31

- ISO „ . 130 43 29

п 230 ,  „ 147 51 35

О п ы т ъ  10.

Иммунитетъ: 75 единицъ антитоксина. 29 20 13

.  120 „ 53 36 10

» 155 ,  „ 64 42 —

.  200 .  „ 58 49 5

О п ы т ъ  11.

Иммунитетъ: 110 единицъ антитоксина. 44 23 4

,  150 ,  я 70 39 И

. 200 „ . 95 59 20

Подобные же результаты получились и въ остальныхъ опытахъ.
Такимъ образомъ къ концу перваго перюда опыта, при одинаковой 

степени иммунитета, резистентность гемоглобина представляется различ
ною и следовательно она изменяется не вполне пропорц'юнально накопле- 
шю въ крови антитоксина. Въ общемъ же къ концу иммунизацш эта 
резистентность уменьшается приблизительно на 20% —40°/0 своей перво
начальной величины.

Относительно данныхъ, полученныхъ при изследованш резистентности 
гемоглобина подъ вл1яшемъ впрыскивашя одной сыворотки (оп. 17, 18), 
нужно заметить, что данныя эти, во—первыхъ, не имеютъ какого-либо 
определеннаго характера въ сторону ихъ увеличешя или уменьшешя, а во- 
вторыхъ, по своимъ размерамъ полученные здесь результаты не выходятъ 
изъ пределовъ нормальныхъ колебан‘|й. Следовательно, нужно думать, что 
резистентность гемоглобина крови лошадей вследств1е впрыскивашя имъ 
противодифтергёной сыворотки не изменяется.

Впрыскивашя при иммунизацш одного токсина и^ели своимъ послед- 
ств1емъ постепенное уменынеше резистентности гемоглобина (оп. 17, 18, 19).
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Но и здесь наблюдается отмеченный уже ранее фактъ, что по скорости 
разложешя гемоглобина или степени его резистентности нельзя судить о 
той или другой высоте иммунитета или о содержант въ крови антитоксина. 
Это положеше подтверждается следующими данными опытовъ.

Т а б л и ц а !  64.

Уменьшен1е времени разл. НЬ (въ минут.) 
по сравневш съ нормой.

О, 1 куб. с. 
NaHO.

О, 2 куб. с. 
NaHO.

О, 5 куб. с. 
NaHO.

О п ы т ъ  18.

Иммунитетъ: 50 единицъ антитоксина. 47 43 13

„ 250 „ г* 136 89 40

. 400 „ „ 156 103
!

32

О п ы т ъ  19.

Иммунитетъ: 420 единицъ антитоксина. 25 30 21

» 600 в „ 42 64 28 I

» 730 „ „
j

61 67 23

Итакъ нельзя не заметить общаго вывода изъ представленныхъ цифръ, 
что образоваше высокаго иммунитета не сопровождается значительнымъ 
изменешемъ гемоглобина въ сторону уменьшешя его резистентности, рав- 
наго въ данномъ опыте (19) лишь 15%—30%  ея нормальной величины; 
но и при менее высокомъ иммунитете (он. 18) параллельно можетъ наблю
даться более значительная разлагаемость гемоглобина, измеряемая въ 40%  
—55%  ея нормы.

Во второй перюдъ опыта, при начавшихся кровопускашяхъ у лошади, 
когда ея иммунитетъ, не смотря на впрыскивашя токсина, обыкновенно более 
или менее заметно падаетъ, резистентность гемоглобина постепенно увели
чивается и иногда возстановляется до нормы, что особенно заметно въ 
наблюдешяхъ, продолжавшихся более значительный срокъ времени (оп. 8, 
10, 16).

20 . Зола крови и сыворотки.
При описанш методовъ изследовашя было сказано, что для определешя 

золы и солей я пользовался теми плотными веществами крови и сыворотки,
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который Оставались огъ различныхъ анализовъ этихъ веществъ и собира
лись отдельно по тремъ категор1ямъ въ зависимости отъ антитоксической 
силы анализировавшейся крови или сыворотки.

Такимъ путемъ прежде всего былъ собранъ твердый остатокъ нормаль
ной крови отъ 36 анализовъ и остатокъ нормальной сыворотки отъ 32 
анализовъ. Это количество анализовъ было произведено надъ кровью 9 
лошадей.

Зат'Ьмъ имелся твердый остатокъ крови и сыворотки съ иммунитетомъ 
крови до 100 единицъ антитоксина; собранъ былъ отъ 19 анализовъ, про- 
изведенныхъ у 7 различныхъ лошадей. Наконецъ, остатокъ крови и сыво
ротки съ иммунитетомъ свыше 100 единицъ антитоксина собранъ былъ отъ 
20 анализовъ, принадлежавшихъ 6 различнымъ лошадямъ.

Для каждаго анализа изъ указаннаго общаго количества твердыхъ ве
ществъ, предварительно обращенныхъ въ мелшй порошекъ, бралось около 
6 grm. при изследованш крови, что соответствовало остатку отъ 6—7 ана
лизовъ и около 4 grm. при изследованш сыворотки, что соответствовало 
остатку оть^7—8 анализовъ.

Изъ каждой категорш плотныхъ веществъ произведено по 2 анализа. 
Средше результаты этихъ изследовашй представлены вь следующихъ таб- 
лицахъ.

Т а б л и ц а  165. 

Плотный остатокъ крови.

Количество въ 0 0 !
Иммунптеть Иммунитетъ 1

Нормальн. до 100 един. свыше 1 <4) ед
антитоксина. антитоксина |

З о л а ........................................................... 4,414 4,227 4,286 |

К въ золе ........................................... 21,028 23.310 25,080

я » ................................................................. 22,791 21,974 22,824

С1 „ ................................................. 31,423 31.407 30,778

К въ плотномъ остатке ..................... 0,927 0,985 1,076

Na „ „ „ . . . . 1,006 0,929 0,979

Cl . „ я . . . . 1,387 1,330 1,317
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Т аб л и ц а  166.

Плотный остатокъ сыворотки.

| К о л и ч е с т в о  в ъ  ° / , «/
/о*

1 Н о р м а л ен .
И м м у н и те т а , 
до  1 0 0  ед и н , 
а н т и т о к с и н а

И м м у н и тет  ь  | 
св ы ш е  1 0 0  од. 
а н т и т о к с и н а

З о л а ........................................................... 9,588 8,891 8,185

К въ з о л 'Ь ........................................... 2,738 4,201 4,534

Na „ ......................................................................................... 35,844 37,650 36,787

C l  , „ ................................................ 41,943 44,671 42,790

К въ плотномъ остатк'Ь ..................... 0,262 0,374 0,371

N a  ,  „ „ .................................... 3,436 3,350 3,014

C l  .  „ ,  ..................... 4,000 3,971 3,502

Прежде чЬмъ делать изъ представленныхъ результатовъ тЬ или друпе 
выводы, необходимо, мн'Ь думается, сначала сравнить, насколько приведен
ный данныя моего изсл'Ьдовашя соотв1зтствуютъ подобнымъ же результа- 
тамъ анализа другихъ авторовъ. Произвести подобное сравнеше весьма 
Важно уже потому, что тогда отчасти выяснится пригодность примЬненнаго 
мною способа полученш твердаго остатка отъ нискольких!, сортовъ крови, 
или такъ сказать,- средняго по своему составу.

Для сравнешя я приведу анализы нормальной лошадиной крови, про
изведенные B u n g e ,  а также A b d e r h a l d e n ’oMi. *). Въ плотномъ 
остаткЬ крови авторы эти нашли:
К ...................................... 0,8874 (Bunge), 0,9053 и 0,5971 (Abderhalden)
N a ...................................... 0,6009 n 0,7956 и 0,9519 ,
Cl .....................................  1,0851 „ 1,1097 и 1,1629 ,

Въ плотномъ остатк'Ь сыворотки авторами найдено:
К ..................................... 0,215 (Bunge), 0,223 и 0,247 (Abderhalden)
N a ............................ 3,179 „ 3,358 и 3,807 „
Cl ...................................... 3,616 , 3,804 и .4,303 ,

Какъ видно изъ представленныхъ данныхъ, наименее замЬтная разница 
въ резульгатахъ моихъ анализовъ сравнительно съ выводами B u n g e  и 
A b d e r h a l d e n ’ а касается содержашя Na и CI въ твердомъ остатк'Ь 
сыворотки. Количественная же разница въ остальныхъ выводахъ пред
ставляется бол'Ье значительной. Во всякомъ случаЬ я думаю, что мои

*J A b d e r h a l d e n ,  Zur quantitativen Analyse des Blutes. Hoppe-Seyler’s Zeitschrift f. physiolog. 
Chemie. Bd. XXIII. 1897. S. 522 — 523; Bd. XXV. 1898. S. 1 0 6 -1 0 7 .
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выводы, вел'Ьдств1е изв'Ьстныхъ условгё опыта, сравнительно съ результа
тами, напримеръ, A b d e r h a l d e n ’a, более свободны отъ различныхъ 
субъективных!. особенностей состава крови, к атя  несомненно должны 
встречаться при единичныхъ отдельныхъ анализахъ крови лошадей.

Обращаясь къ сравнительнымъ результатамъ моихъ анализовъ золы и 
солей, мне думается, можно сделать следуюгще выводы.

1. Общее количество золы въ крови лошадей, по мере ихъ иммунизащи, 
постепенно и незначительно уменьшается. Въ этой золе процентное содер
жаще К, по мере иммунизащи, увеличивается; количество же Na и С1 не 
представляетъ заметныхъ изменешй.

2. Содержание К въ плотномъ остатке крови также увеличивается во 
время иммунизащи; количество же Na и С1 остается при атомъ, повидимому, 
безъ изменешя.

3. Въ сывороткп крови иммунизируемЫхъ лошадей общее количество золы
постепенно и замгьтни уменьшается. Въ этой золе процентное содержаше 
К, по мере наросташя иммунитета, увеличивается; заметно также неболь
шое увеличеше и въ количестве Na, равно какъ и С1. .

4. Содержаше К въ плотномъ остатке сыворотки во врем'я иммунизащи 
лошади увеличивается; тогда какъ количество Na и С], повидимому, незна
чительно уменьшается.

S z o n t a g h  и W e l l  in a im *) не находили разницы въ общемъ коли
честве золы, анализируя сыворотку нормальную и иротиводифтер1йную, но 
указываютъ на уменьшенное содержаше хлоридовъ въ сыворотке противо- 
дифтер1йной по сравнешю съ нормальной. Къ такимъ же выводамъ отно
сительно увеличеннаго содержашн хлора въ целебной сыворотке нришелъ 
и W i n t e r * * ) .  СлЬдователыю, въ этомъ отношенш мои результаты ана
лизовъ подтверждаютъ наблюдешя указанныхъ авторовъ.

21. Иммунитетъ.
Какъ раньше было сказано, кровь каждой лошади передъ иммунизащей 

наследовалась на содержаше вь ней дифтергёнаго антитоксина. Такимъ 
образомъ, следовательно, получались данный для решешя вопроса о содер
жант специфическаго противоядгя въ крови нормальныхъ лошадей. Этотъ ин
тересный вопросъ не можетъ еще считаться окончательно решеннымъ въ 
известномъ смысле.

При своихъ определешяхъ антитоксина въ крови нормальныхъ лоша
дей, пользуясь известнымъ старымъ методомъ E h r l i c h ’a, я принималъ во 
внимаше специфическое действ1е сыворотки по огношешю къ токсину, со
ответствующее только лишь одной единице противояд1я въ 1 куб. с. сыво
ротки. Если, напримеръ, наследуемая сыворотка, при испытании ея кре
пости съ десятикратной минимальной смертельной дозой токсина, не вы-

*) S z o n t a g h  и W e l l m a n  n, Op. cit.
**) W i n t e r ,  Ueber das molekulare Gleichgewicht der Korperfliissigkeiten. Archiv de physio 

logie. 28,287 — 295. Рефер. изъ Jahres-Bericht iib. die Fortschritte der Thier-Chemie. Bd. XXVI.
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держивала пробы на одну единицу антитоксина въ 1 куб. с., то я прини
мала, что такая сыворотка не содержите въ себе дифтерШнаго противояд1я: 
иммунитете крови равенъ нулю. Цодобнаго рода отсутств1е специфическаго 
антитоксина констатировано мною въ крови всЬхъ лошадей, бывшихъ подъ 
наблюдешемъ до начала ихъ иммунизацш.

Во я долженъ здесь заметить, что те  инфильтраты, которые получа
лись у остававшихся въ живыхъ морскихъ свинокъ, при опред'Ьлеши на 
нихъ крепости изследуемой сыворотки на 1 единицу антитоксина, по сво- 
имъ разм'Ьрамь были далеко не одинаковы. Очевидно, одно и тоже коли
чество антитоксина, находясь въ смеси съ одинаковымъ же количествомъ 
различныхъ сортовъ сыворотки, действуете на' животный организмъ съ 
различною интенсивностью. Обстоятельство это можно, мне думается, 
объяснить отчасти существовашемъ въ различныхъ сортахъ сыворотки не- 
одинаковаго количества специфическаго, нейтрализующаго токсинъ веще
ства. Присутств1е этого последняго въ нормальной крови можно уже ви
деть изъ того, что при производстве указанныхъ опытовъ определешя спе
цифическаго антитоксина, далеко не все морстя свинки околевали; неко
торый оставались въ живыхъ, имея у себя различнее по величине ин
фильтраты. Понятно, что если бы токсинъ, впрыснутый такимъ свинкамъ, 
не былъ отчасти нейтрализованъ, то все животныя неминуемо должны бы 
были погибнуть.

Такимъ образомъ, судя по результатамъ моихъ опыТовъ, нужно ду
мать, что въ крови нормалънъгхъ лошадей встречается вещество, нейтрали
зующее дифтершный ядъ, но количество этого вещества довольно незначи
тельно-. оно не соответствуете даже одной единице антитоксина въ 1 куб. 
с. сыворотки.

Эти мои наблюдешя относительно содержашя дифтерШнаго антитоксина 
въ нормальной лошадиной сыворотке не стоятъ въ противоречш съ подоб
ными же наблюдешями другихъ авторовъ.

М а г е n g li i, изследуя по способу Е h г 1 i с h’a сыворотку 10 нормальныхъ 
лошадей на содержаше въ ней антитоксина, во всехъ случаяхъ получилъ 
отрицательный результатъ: сыворотка была свободна отъ специфическаго 
противояд1я *).

G o b b e t  **), изследуя сыворотку двухъ лошадей, которыхъ авторъ на
меревался потомъ иммунизировать противъ дифтерш, нашелъ, что сыво
ротка одной лошади не оказывала вл1яшя ни противъ дифтер^наго токсина, 
ни противъ дифтер1йной культуры; сыворотка же другой лошади, наобо- 
ротъ, оказывала заметное нейтрализующее действ1е: 2,5 куб. с. этой сыво
ротки, смешанные съ 10-кратной смертельной дозой токсина или съ 5-крат-

*) Ma r e n g h i ,  Ueber die Be ziehung zwitcben der Ausscheidung des Stickstoffes in Stoffwechsel 
des Pferdes und der Erzeugung des Diphtherieserums.

Centralbl. f. BaKteriol., Parasitenk. und Infekt. Bd. XXI. 1897. .
•*) С о b b e t, Enthalt das normale Pferdeserum Diphtherieantitoiin.
Centralbl. f. Bakteriol., Parasit. und Infekt. Bd. XXVI.
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ной смертельной дозой культуры, защищали животное отъ действ1я яда. 
Точно также M e a d e  B o l t o n  ***) нашелъ, что сыворотка трехъ изъ 12 
нормальныхъ лошадей, смешанная in vit*> въ количестве 3 куб. с. съ 10 
смертельными дозами отфильтрованной дифтерШной культуры, нейтрализо
вала fl’feftcTBie яда; тогда какъ сыворотка остальныхъ 9 лошадей, взятая въ 
количестве 5 куб. с., не оказывала на ядъ никакого нейтрализующаго 
д'Ьйств1я. Позднее C o b b e t  доказалъ содержаше вещества, нейтрализую
щаго дифтергёный ядъ, въ сыворотке еще 11 нормальныхъ лошадей; всего 
же въ этомъ отношенш наследовалась кровь 14 лошадей. Изъ 11 сортовъ 
сыворотки 8 оказались такого свойства, что каждая изъ нихъ въ количе
стве 1 куб. с. нейтрализовала 10 смертельныхъ дозъ яда; две пробы сы- 
сыворотки имели более слабое действ!е, и наконецъ, 3 сорта сыворотки ней
трализовали лишь только одну минимальную смертельную дозу яда. Въ 
н'Ькоторыхъ отд'Ьльныхъ случаяхъ предохранительное действ1е нормальной 
сыворотки выступало еще более ясно: у двухъ лошадей сыворотка содер
жала въ 1 куб. с. даже 1 единицу антитоксина. C o b b e t  предполягаетъ, 
что причину существовашя дифтергёнаго антитоксина въ нормальной лоша
диной сыворотке можно объяснить присутств1емъ и деятельностью въ ки
шечнике такой лошади дифтергёныхъ бацилл ь, какъ простыхъ сапрофи- 
товъ; благодаря такому условш, происходитъ некоторая иммунизашя жи- 
вотнаго, а отсюда и появлен1е въ его крови небольшихъ дозъ антитоксина.

Применявшаяся въ моихъ опытахъ смешанной иммунизацш противо- 
дифтергйная сыворотка сама по себгь, невидимому, не можстъ увеличивать 
количества антитоксина въ крови иммунизируемаго животного. Этотъ впры
скиваемый антитоксинъ удаляется изъ крови сравнительно очень быстро.

Такъ, изъ опыта 17 видно, что после многихъ предварительныхъ по- 
вторныхъ впрыскивашй противодифтер1йной сыворотки, закончившихся вве- 
дешемъ 200 куб. с. ея или 16000 единицъ антитоксина, уже чрезъ 6 дней 
после этого впрыскивашя нельзя было констатировать въ крови лошади и 
небольшихъ дозъ противояд1я. Дальнейшее впрыскивашс той-же лошади 
300 куб. с. сыворотки или 24000 единицъ антитоксина обусловили содер
жаще противояд1н въ крови къ 6 дню после впрыскивашя лишь въ коли
честве 1 единицы антитоксина въ 1 куб. с. сыворотки. Подобные же ре
зультаты получены и въ опыте 13, где лошади впрыскивались еще боль- 
цпя количества сыворотки. Впрыснуто было въ несколько пр1емовъ 1062 
куб с. сыворотки или 81640 единицъ антитоксина; последнее впрыскиваше 
было сделано въ количестве 300 куб. с. (24000 ед. ант.), и черезъ 8 дней 
после этого произведенное изследовашс крови не обнаружило въ ней со- 
держашя антитоксина; опыт ь продолжался впрыскивашемъ еще 380 куб с. 
сыворотки (или 30400 един, ант.), и чрезъ 3 дня после этого въ крови ло
шади можно было найти лишь только 4 единицы антитоксина на 1 куб. с. 
сыворотки. Наконецъ, чрезъ 10 дней после новаго впрыскивашя увеличен-

*) Journ. of. exper. Med. New-Jork. Vol. 1. pag. 543. Цитир. no C o b b e t .  op. cit.
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ной дозы сыворотки, равной 450 куб. с. (или 36000 един, ант.), иммунитетъ 
лошади измерялся лишь 3 единицами антитоксина. Точно также въ спыгЬ 
16 иммунитета, лошади равнялся всего 2 единицамъ антитоксина, посл'Ь 
предварительного впрыскивашя за 10 дней до изсл'Ьдовашя 800 куб. с. сы
воротки или 80000 единицъ антитоксина.

Приведенные результаты моихъ опытовъ относительно быстраго исчеза- 
шя антитоксина изъ крови пассивно иммунизированныхъ животныхъ под- 
тверждаютъ подобные же выводы другихъ изсл'Ьдователей. Такъ Passini*)» 
впрыскивая козамъ и лошадямъ сравнительно небольипя дозы сыворотки 
(200 един, ант.), опред1злялъ зат'Ьмъ чрезъ различные промежутки времени 
антитоксическую силу крови атихъ животныхъ. Оказалось, что чрезъ 30 
минутъ посл'Ь впрыскивашя сыворотки кровь животныхъ им'Ьла заметное 
антитоксическое свойство, которое затЬмъ къ 3 дню понижалось, а чрезъ 
бедней исчезало. Точно также O l m a c h e r  **) нашелъ, что иммунитетъ у 
собака., вызванный впрыскивашемъ антитоксина, чрезъ 20 часовъ посл'Ь 
впрыскивашя начинаетъ уменьшаться и чрезъ 8 дней оказывается уже 
очень слабыма,.

Б о м ш т е й н ъ  ***), изсл-Ьдуя содержаше антитоксина въ крови пас
сивно иммунизированныхъ животныхъ, нашелъ, что исчезаше введеннаго въ 
организмъ дифтершнаго антитоксина происходитъ весьма последовательно; 
время сохранешя его въ крови, хотя и зависитъ отъ количества впрысну- 
таго антитоксина, но не пропорцюнально этому количеству. Установивши 
лишь незначительное выд^леше антитоксина мочей и не обнаружив!, отло- 
жсшя его въ тканяхъ организма, Б о м ш т е й н ъ  предполагаетъ, что анти- 
токсинъ въ организм-Ь подвергается химическому изм1>нешю, и въ такомъ 
уже изм'Ьненномъ виде удаляется изъ организма.

Образовате и накоплете антитоксина вь крови зависитъ главнымъ обра- 
зомъ отъ метода иммунизац'т.

Количество влрыскиваемаго за одинъ разъ токсина, а также—крепость 
яда не им-Ьютъ, повидимому, особеннаго важнаго значешя для установки 
бол'Ье высокой степени иммунитета. Въ этомт. отношенш мои опыты еше 
разъ подтверждаютъ указаше Roux ,  что наибольшее количество анти
токсина въ крови, наиболее высоюй иммунитетъ у лошади, получается при 
т1.хъ услов1яхъ, если иммунизашя ведется путемъ впрыскивашя незначи- 
тельныхъ дозъ токсина, съ возможно малыми промежутками времени; на- 
оборотъ, бол'Ье редшя впрыскивашя яда, хотя-бы и въ большихъ его до- 
захъ, не ведутъ къ образованш высокаго иммунитета. Другое немаловажное

*) Pyccnift Архивъ патологш, клинической медицины и бактерюлопи. Обзоръ работъ по 
острымъ и ивфекшонньшъ бо.гЪзнямъ за 1896 г.

••) Руссмй Архивъ патол., клинич. медиц. и бактерюл. Тотъ же обзоръ.
***) Б о м ш т е  й н ъ ,  Къ вопросу о пассивномъ иммунитет^ при дифтерш 
РусскШ Архивъ патологш, клинич. медиц. и бактерюл. Т. V*. 1898.
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услов1е для гюлучешя крепкой сыворотки составляютъ, по указанш М а- 
r e n g h i  *)— отсутств!е лихорадочной и местной реакцш у иммунизируемаго 
животнаго. Эти приведеннныя положешя R o u x  и M a r e n g h i  служатъ 
основой для практической разработки некоторыми авторами пр1емовъ имму 
низацш, ведущихъ къ образована въ крови иммунизируемыхъ животныхъ 
значительнаго количества специфическаго противояд1я. Сюда же нужно от
нести и описанный мною выше пр1емъ иммунизацш, разработанный Ро д -  
з е в  и ч е м ъ. Действительно, въ некоторыхъ моихъ опытахъ впрыскивались 
лошадямъ очень значительный количества сравнительно крепкаго токсина, 
но темъ не менее нельзя было заметить, чтобы накоплеше въ крови анти
токсина шло пропорцюнально количеству вводившагося яда. Между тЬмъ 
въ опытахъ, которые велись мною по примеру опытовъ Р о д з е в и ч а ,  не 
смотря на небольшое сравнительно съ предыдущими наблюдешями общее 
количество впрыснутаго токсина, иммунитетъ получался гораздо более вы- 
сошй, чемъ при прежнихъ нр1емахъ имммунизацш —большими, но не ча
стыми впрыскявашями яда. Что же касается температурной реакщи у им
мунизируемыхъ животныхъ, то и въ атомъ отношены результаты моихъ 
опытовъ могутъ подтвердить высказанное некоторыми авторами положеше, 
что высокая температура является услов!емъ, не благопр1ятствующимъ 
появленпо значительнаго количества въ крови антитоксина; съ своей сто
роны могу еще сюда прибавить, что лихорадочная температура, устанавли
вающаяся у животныхъ на более или менее продолжительное время после 
каждаго имъ впрыскивашя токсина, можетъ служить вернымъ признакомъ 
неудачнаго хода иммунизацш.

Но съ другой стороны, кргъпосгпъ получающейся сыворотки не исключительно 
зависигпъ лггшь отъ одною только способа иммунизацш. Бываетъ, напримеръ, 
что два опыта иммунизацш, по услов1ямъ своей постановки, ведутся совер
шенно однообразно, между темь ьакоплеше антитоксина въ крови этихъ 
лошадей -происходитъ далеко не одинаково: сыворотка одной лошади полу
чается заметно слабее другой. Въ подобныхъ случаяхъ, мне думается, не
обходимо считаться уже съ теми или другими, малоизвестными, субъектив
ными особенностями организма каждой лошади, различно реагирующаго на 
впрыскиваемый ядъ. Такими же субъективными услов1ями животнаго для 
каждаго опыта нужно объяснять и встречаювщяся иногда неудачный по
пытки иммунизацш: лошадь уже съ самаго начала вызывашя невоспршмчи- 
вости проявляетъ особую чувствительность даже къ незначительнымъ до- 
замъ токсина; при повышены дозы яда реавщя обыкновенно увеличивается, 
промежутки между отдельными впрыскивашями удлинняются, и въ конце 
концовъ, вследств1е всехъ вышеуказанныхъ причинъ, приходится совсемъ 
прекращать иммунизащю подобной лошади.

’) M a r e n g h i ,  Op. (it.
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Относительно индивидуальнаго предрасположешя животныхъ къ выра
ботке неодинаковаго количества антитоксина укажу, иапримеръ, на опыты 
S a l o m o n s e n ’a и M a d s e n ’a *). Авторы иммунизировали совершенно по 
одинаковому способу и однимъ и гймъ же токсиномъ— двухъ лошадей. Въ 
результате сыворотка одной лошади оказалась въ 4 раза более крепкой, 
ч'Ьмъ сыворотка—другой.

1 Содержать антитоксина въ крови иммунизируемыхъ лошадей не представ
ляется постоянными оно обыкновенно колеблется въ болЬе или менее зна- 
чительныхъ разм'йрахъ, независимо, повидимому, отъ одинаковыхъ услов1й 
опыта и нередко сильно падаетъ при повторныхъ кровопускашяхъ у ло
шади, не смотря на прим'Ьнявп.пяся въ это время впрыскивашя токсина.

Теперь относительно вопроса, какъ долго держится у  лошадей послгъ им
мунизацш вызванный у нихъ специфическш иммунитетъ, большинство авторовъ 
не определяютъ этого срока, хотя бы даже приблизительно, но просто лишь 
указываютъ, что съ прекращешемъ впрыскивашя яда антитоксинъ изъ крови 
бол'Ье или мен'Ье быстро исчезаетъ. Произведенный въ этомъ отношеши мои 
наблюдешя устанавливаютъ, повидимому, довольно значительный срокъ времени 
для полного удалетя антитоксина изъ крови иммунизированною животного-

Такъ, въ одномъ случай нммунизащя лошади (.Усп'Ьхъ") начата была 
въ конце апреля 1897 г.; опытъ закончился въ конце февраля 1898 г.; 
при неоднократныхъ кровопускашяхъ, производившихся въ указанный про
межуток времени, получалась отъ лошади сыворотка крепостью отъ 230 
до 100 единицъ антитоксина. Зат'Ьмъ съ марта 1898 г. дальнейшее экспе- 
риментироваше съ этой лошадью было прекращено, въ это время иммуни
тетъ лошади равнялся 100 единицамъ антитоксина. При испытанш кре
пости сыворотки въ половишь шля гого-же года, т. е., следовательно, 
чрезъ 4 '/г месяца, иммунитетъ найденъ равнымъ 15 единицамъ антитоксина; 
точно такой же величины иммунитетъ ^хранился и къ началу октября,
т. е. чрезъ 7 м1зсяцевъ по окончанш иммунизацш. Въ другомъ моемъ опыте 
иммунитетъ у лошади держался гораздо бол'Ье продолжительный срокъ 
времени. Лошадь („Васька") иммунизировалась съ мая 1896 г. и въ фев
рале 1898 г. при иммунитете въ 100 единицъ опытъ этотъ закончился- 
ЗатЬмъ чрезъ 23 месяца иммунитетъ у данной лошади оказался равнымъ 
20 единицамъ антитоксина. Такимъ образомъ, на основаши приведенныхъ 
наблюдешй, нужно думать, что. по окончанш опыта иммунизацш, анти
токсинъ изъ крови животнаго удаляется не особенно быстро; несомненно, 
что въ первое время по прекращенш впрыскивашй токсина —изъ крови ис- 
чезаетъ наибольшее количество антитоксина; но во всякомъ случае, иногда 
даже чрезъ 2 года по окончанш опыта, кровь не можетъ еще окончательно 
освободиться отъ заключающагося въ ней специфическаго вещества.

*) S a l o m o n s e n  urid M a d s e n ,  Untersuchungen liber Immunit&t und Predisposition. Цитир. 
no Jahresi.er. Baumgart. 1898.
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Если теперь обратиться къ вопросу, поставленному мною въ начале 
моей работы и составлявшему главную цель моихь наблюдешй относительно 
свойствъ крови у иммунизируемыхъ противъ дифтерш лошадей, то для от
вета на этотъ вопросъ я долженъ кратко прорезюмировать перечисленные 
выше выводы произведенныхъ мною изсл’Ьдовашй.

Кровь лошадей, по мере ихъ иммунизировашя противъ дифтерш, вме
сте съ накоплешемъ въ ней специфическаго антитоксина, подвергается 
также слфдующимъ наиболее существеннымъ изменешямъ въ своемъ 
составе.

Въ дефибрипированной крови наблюдается увеличеше: 1) плотныхъ ве- 
ществъ, 2) удельнаго Bisca, 3) гемоглобина, 4) щелочности и 5) красныхъ 
шариковъ, 6) при этомъ гемоглобинъ, равно какъ и красные шарики де
лаются менее стойкими и резистентными. Сыворотка такой крови содер- 
житъ большее количество: 1) плотныхъ веществъ, resp. увеличивается
удельный весъ), 2) белка, 3) въ ней наблюдается уменьшеше электрической 
проводимости, 4) увеличеше преломляемости, 5) въ сыворотке, наконецъ, 
заметно уменьшеше количества золы, хлора и увеличеше кал1йныхъ солей.

Что же касается остальныхъ анализировавшихся свойствъ крови и 
сыворотки, какъ напримеръ, количества фибрина, плотныхъ веществъ въ 
красныхъ шарикахъ (г), содержашя сыворотки (s) и проч., затемъ коли
чества лейкоцитовъ и пластинокъ Bizzozero, то, повидимому, здесь нельзя 
указать какихъ-либо определенныхъ и постоянныхъ изменешй. .

Изъ указанныхъ свойствъ антитоксической крови, повышенное содержа
ще въ ней плотныхъ веществъ (resp—увеличеше уд веса) естественно 
можно объяснить увеличешемъ въ крови—гемоглобина и въ сыворотке ко
личества белка. Остальныя же изъ уломянутыхъ качествъ крови иммунизи
руемыхъ лошадей, находясь отчасти въ зависимости отъ ир1емовъ иммуни- 
зац’ш, вероятно, въ тоже время стоягъ въ какомъ либо известномъ отно- 
шеши и къ специфическому свойству иммунной крови, обусловливающемуся 
содержашемъ въ ней антитоксина. Принявши подобнаго рода предиоложеше, 
можно представлять, что процессы, происходянце въ крови животныхъ во 
время ихъ иммунизацш, идутъ въ такомъ виде.

Дифтершный токсинъ, всасываясь въ кровь и возбуждая деятельность 
пока еще неизвЬстныхъ намъ клеточныхъ элементовъ къ выработке ими 
специфическаго антитоксина, вместе съ тФмъ дейсгвуетъ также возбуж- 
дающимъ образомъ и на кроветворные органы животнаго, результатомъ 
чего и является прежде всего увеличенное содержаше въ крови красныхъ 
шариковъ.

Что такое увеличеше шариковъ следуетъ скорее объяснять усиленнымъ 
ихъ образовашемъ, а не задержкой распадешя, видно изъ некоторыхъ 
морфологическихъ и физическихъ свойствъ этихъ эритроцитовъ. При из- 
следоваши они оказывались равномерными, среди нихъ не заметно 
было какихъ-либо распадающихся формъ; самая строма шариковъ пред-
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ставлялась менее стойкой, ч'Ьмъ при норме,—все это таюе признаки, кото
рые, мне думается, могутъ говорить лишь за молодой сравнительно воз- 
растъ шариковъ, циркулирующихъ въ крови иммунизируемыхъ лошадей. 
Правда, при изследованш ни въ одномъ шарике не удавалось констати
ровать присутств1я ядра, которое между прочимъ служить, по мн'Ьшю 
н'Ькоторыхъ, отличительнымъ признакомъ недавняго происхождешя эри- 
троцитовъ, по, ведь, мои определешя и изследовашя шариковъ произво
дились не вскоре после впрыскивашй токсина, когда происходить наибо
лее сильное действ1е яда на кроветворные органы, а спустя более или 
менее значительный срокъ времени, къ которому появляется въ крови 
вместо токсина—уже антитоксинъ.

Въ связи съ увеличеннымъ содержашемъ въ крови красныхъ шариковъ 
можно отчасти поставить и увеличеше въ ней количества гемоглобина. 
Уменьшенная же резистентность последняго можетъ отчасти обусловли
ваться и молодымъ возрастомъ красныхъ шариковъ, какъ носителей этого 
гемоглобина; но, съ другой стороны, возможно, что и самъ гемоглобинъ въ 
своей структуре претерпеваетъ при этомъ кашя-либо изменешя, характе- 
ризуклшяся его уменьшенною прочностью.

Нельзя не заметить, что увеличенное содержаше въ антитоксической 
крови эритроцитовъ и гемоглобина не лишено быть можетъ въ животномъ 
организме п другого весьма важнаго значешя, имеющаго более физюлоги- 
чесьчй характеръ.

Интенсивность деятельности клетокъ въ животномъ организме обусло
вливается, какъ известно, съ физюлогической стороны—количествомъ пот- 
ребляемаго ими кислорода. Отсюда—вся энерпя окислительныхъ пропессовъ 
въ организме, выражающаяся общимъ обменомъ веществъ въ немъ, стоить 
въ зависимости отъ количества циркулирующаго въ крови этого газа, ко
торый здесь почти всецело находится въ химически евязанномъ состояши 
съ гемоглобином!.. Следовательно, въ указанномъ отношенш увеличенное 
содержаше гемоглобина въ крови иммунизируемыхъ лошадей можетъ слу
жить показателемъ повышенной энергш процессовъ окислешя, совершаю
щихся въ организме экспериментируемыхъ животныхъ. При такомъ условш 
легко можно объяснить и значеше увеличеннаго содержашя въ крови 
красныхъ шариковъ, какъ целесообразная приспособлешя, при помощи 
которая у организма имеется возможность приводить въ еоприкоеновеше 
съ кислородомъ воздуха большее количество подлежащихъ окислешю эле- 
ментовъ крови.

Высказанное мною предиоложеше объ усиленномъ общемъ обмене ве
ществъ у иммунизируемыхъ противъ дифтерш животныхъ находить себе пря
мое подтверждеше въ опытахъ М а г е n g h i *). Авторъ, изследуя азотистый 
обменъ у лошадей, иммунизировавшихся дифтердйнымъ ядомъ, находилъ, 
что, съ повышешемъ антитоксической силы сыворотки у животныхъ, увели-

*) М а г е n g h i, Op. c i t.
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чивается и количество азота въ ихъ моче и обратно, съ прекрагцешемъ 
иммунизацш и съ уменьшешемъ всл1>дств1е этого крепости сыворотки, коли
чество азота въ моче падаетъ.

Сл'Ьдующимъ отличительнымъ признакомъ антитоксической крови отъ 
нормальной является разница въ показашяхъ щелочности для той я дру
гой крови.

Въ этомъ отношенш полученные мною результаты вполне подтвержда- 
ютъ мн'Ьше F o d o r ’a и R i g l e r ’a, что щелочность крови можетъ слу
жить надежнымъ показателемъ правильности хода иммунизацш, а следо
вательно и показателемъ количества образующагося при атомъ въ крови 
антитоксина, такъ какъ сопротивляемость живогнаго противъ впрыскивае- 
маго токсина, по взгляду указанныхъ авторовъ, идетъ параллельно съ 
повышеш'емъ гцелочности. Результаты моихъ наблюдешй ясно показываютъ, 
что, съ повышешемъ антитоксина въ крови, щелочность ея увеличивается и 
обратно, съ уменыпежемъ степени иммунитета падаетъ и щелочность; тамъ 
же, где организмъ не можетъ справляться съ впрыскиваемымъ токсиномъ 
и не можетъ вырабатывать соответствующее количество антитоксина, ще
лочность крови не увеличивается.

Перехожу къ признакамъ антитоксической сыворотки.
Увеличеше количества белка, а въ зависимости отъ этого и увеличен

ное содержаше плотныхъ веществъ (resp.— повышеше удельнаго веса) въ 
сыворотке составляетъ, повидимому, необходимое последств!е пр1емовъ 
иммунизацш, вызывакпцихъ образование въ сыворотке антитоксина. Но такъ 
какъ нельзя указать какого либо правильнаго отношешя между количест- 
вомъ появляющагося въ сыворотке противояд]'я и валовымъ содержашемъ 
въ ней белка, то, въ силу подобнаго услов1я, необходимы дальнейнля и 
более подробный изследовашя въ антитоксической сыворотке отдельныхъ 
видовъ белковъ сь целью установить то или другое отношеше ихъ къ 
антитоксину. Повышенное содержаще белка въ сыворотке иммунизирован
ной лошади, мне думается, должно быть объясняемо общимъ усиленнымъ 
обменом)» веществъ или повышенной энерпей окислительныхъ лроцессовъ 
въ организме экспериментируемыхъ въ указанномъ направленш животныхъ.

При определенш электрической проводимости сыворотки получаюпн’яся 
данный также не могутъ отличаться особеннымъ иостоянствомъ. Чтобы 
изменешя въ проводимости сыворотки зависели лишь только отъ количе- 
ственнаго содержашя въ ней антитоксина, необходимо прежде всего, что 
бы сама сыворотка представлялась жидкостью по своему составу— довольно 
постоянною. Но здесь, помимо индивидуальныхъ особенностей крови каж
дой нормальной лошади, неодинаково вл!яющихъ на составъ ея сыворотки, 
эта последняя претерпеваетъ существенный количественный и качест
венный изменешя своихъ составныхъ частей и во время иммунизацш жи-
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ъотваго. Понятно, что эти изменешя не могутъ оставаться безъ вл1яшя 
ша электрическую проводимость, показэшя которой будутъ такимъ обра- 
зомъ колебаться совершенно независимо отъ антитоксической силы сыво
ротки, а отъ причинъ другого рода.

Кровяная сыворотка является жидкостью слишкомъ сложною, чтобы на 
ней можно было изучать чувствительный изменешя электрической прово
димости и безошибочно приписывать эти изменешя содержашю въ сыво
ротке лишь только известной определенной ея составной части, оставляя 
при этомъ въ стороне—друпя, который также могутъ оказывать вл1яше 
на электрическую проводимость.

Возвращаясь къ сыворотке антитоксической, нельзя не указать, что 
органичесшй и минеральный составъ ея не отличается особеннымъ посто- 
янствомъ. Содержаше белка въ этой сыворотке, какъ известно, подвер
жено колебашямъ въ довольно широкихъ размерахъ; минеральный же со- 
ставныя части ея, насколько можно судить объ этомъ по моимъ анали- 
замъ, представляютъ ясное уменьшеше въ своемъ количестве. А между 
темъ известно, что органичесюя и неорганичесюя молекулы имеютъ нема
лое значеше для показашй электрической проводимости. Только тогда, я 
думаю, можно считаться съ электрической проводимостью сыворотки, какъ 
способомъ для измерешя ея антитоксической крепости, когда будетъ ис
ключено вл1яше въ этомъ отношенш содержащихся въ сыворотке белковъ 
и солей.

Действ!е минеральныхъ солей на электрическую проводимость нужно 
предполагать гораздо более заметнымъ, чемъ вл1яше белка. Не смотря на 
то, что количество белка въ сыворотке увеличивается, электрическая про
водимость можетъ и не уменьшаться, какъ бы то следовало ожидать, а 
даже—увеличиваться. Подобное вл1яше необходимо объяснять неодинако
вым!, мииеральнымъ составомъ данной изследуемой сыворотки.

Въ силу всехъ указанныхъ уеловШ, мне думается, что едва ли найдетъ себе 
применеше предлагаемый S z o n t a g h ’o , > ^ H W e l l m a n n !OMb весьма заман
чивый способъ измерешя крепости антитоксической сыворотки по ея 
электрической проводимости, благодаря чему устранялся бы сложный ме
тода, экспериментировашя для этой же цели —на животныхъ. По моему 
мнеш'ю, уменьшеше электрической проводимости антитоксической сыворотки 
зависитъ лишь отъ установленного моими анализами— уменьшеш'я золы въ 
сыворотке, и изменежя проводимости сыворотки не имеютъ причинно!! 
связи съ количествомъ содержащагося въ ней антитоксина.

Наконецъ, мне осталось разсмотреть последнее свойство антитоксиче
ской сыворотки,— увеличеше ея коэффищента преломляемости.

Какъ было сказано раньше, показашя преломляемости антитоксической 
сыворотки, повидимому, не зависятъ существенно отъ количества содержа
щагося въ ней белка, который скорее другихъ составныхъ частей ея 
могъ бы иметь свое вл1яше въ указанномъ отношенш. Затемъ, что
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касается минеральныхъ частей сыворотки, то зд"Ьсь эти соли сами по себ^ 
въ гйхъ сравнительно незначительныхъ дозахъ, въ какихъ он'й обыкно
венно содержатся въ изсл-Ьдуемой жидкости, тоже, нужно думать, не мо- 
гутъ оказывать существеннаго вл1яшя на показашя преломляемости сыво
ротки.

Принявши во внимаше эти два указанныхъ обстоятельства, къ кото- 
рымъ нужно присоединить еще особую чувствительность самаго рефракто
метра и значительную точность получаемыхъ при помощи этого аппарата 
данныхъ, мн'Ь представляется возможнымъ указать на результаты, получа
емые при рефрактометрш антитоксической сывороки, какъ на главное отли- 
4ie этой последней отъ сыворотки нормальной. На основанш приведеннаго 
сейчасъ взгляда, слфцуетъ предположить, что особое вещество противо- 
дифтер1йной сыворотки, придающее ей известный специфичесшй характеръ, 
обладаетъ однимъ физическимъ свойствомъ, которое выражается способ
ностью сыворотки р1;зко преломлять лучи св'Ьта. Бол’Ье заметное увеличите 
показателя преломлешя для сыворотки съ весьма значительнымъ количе- 
ствомъ антитоксина, а также довольно правильный колебашя въ показа- 
шяхъ рефрактометра въ зависимости отъ количественнаго содержашя про- 
тивояд1я въ изсл'Ьдуемой сыворотк'й,—подобнаго рода факты не могутъ 
не подтверждать высказаннаго мною предположешя о главномъ и наиболее 
В'Ьрномъ огличительномъ признак^ антитоксической сыворотки отъ нор
мальной.

Brfe разсмотрн’йныя мною отлич1я противодифтер1йной сыворотки отъ 
нормальной сохраняютъ за собой известное значеше лишь при изсл1>дова- 
ши крови въ первый перюдъ опыта, до начала кровопускашй. Если же 
оценивать противодифтергёную сыворотку, полученную отъ лошади посл"й 
предыдущихъ неоднократныхъ кровопускашй, съ точки зрйшя всйхъ вы- 
шсприведенныхъ отлшпй ея отъ сыворотки нормальной, то зд1зсь получа
ются результаты иные.

Оказывается, что во второй перюдъ опыта, сд1злавъ предварительно 
у лошади ц'Ьлый рядъ кровопускашй, можно загймъ получить такую кровь, 
которая, хотя и содержитъ въ себ'Ь днфтерШный антитоксинъ, но гймъ не 
мен^е не им'Ьетъ тЬхъ признаковъ, которые могли бы характеризовать та
кое специфическое ея свойство. Въ подобной антитоксической крови содер- 
жаше красныхъ шариковъ, гемоглобина, его резистентность, количество 
плотныхъ веществъ, показатель щелочности, —вей такого рода данный, по 
своимъ количественнымъ отношешямъ, скорее могутъ служить для харак
теристики крови нормальной, а не противоядной. Точно также не можетъ 
быть узнано и антитоксическое свойство сыворотки, полученной отъ жи- 
вотнаго во второмъ перюд^ опыта, по тймъ признакамъ, которые ран1зе 
могли служить для этой ц’йли,—какъ-то: по содержашю б-йлка, нлотнаго 
остатка, электрической проводимости и показателю преломляемости. Оче
видно, посл"Ь новторныхъ кровопускашй, кровь подвергается настолько су-
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щественнымъ изм"Ьнешямъ своего состава, что антитоксический характеръ 
ея не можетъ уже быть узнанъ при помощи признаковъ, получаемыхъ при 
физико-химичеекомъ изсл'Ьцованш такой крови.

Въ этомъ посл-Ьднемъ обстоятельств^ естественно заключается и отв’Ьтъ 
на вопросъ, составлявппй вторую щйль моихъ изсл'Ьдовашй, при помощи 
которыхъ имелось въ виду указать надежные иризнаки для отличая различ- 
ныхъ сортовъ сыворотки, полученныхъ отъ различныхъ лошадей, но въ 
зависимости отъ антитоксической силы этихъ сыворотокъ. Повидимому, та- 
кихъ вгЬрныхъ признаковъ. характеризующих!. любую целебную сыворотку 
со стороныя ея физико-химическихъ свойствъ, указать нельзя. О нихъ 
можно трактовать лишь въ прим'Ьненш къ сыворотк’Ь, получаемой въ пер
вый, а не во второй нерюдъ опыта, т. е. во время иммунизацш лошади, а 
не во время экеплоатацш животнаго.

Когда мы им'Ьемъ д'йло съ противодифтерФной сывороткой, содержащей 
въ ееб'Ь сравнительно небольшое количество специфическаго дифтерШнаго 
антитоксина, присутств!е котораго мы можемъ доказать лишь при помощи 
физюлогическаго опыта— впрыскивашя животному, то необходимо должны 
признать, что вгй наши даже наиболЪе совершенные npieMbi физико-хими- 
ческаго анализа являются еще слишкомъ грубыми и весьма неточными для 
опред'Ьлешя специфическаго свойства изслЬдуемой сыворотки.

Въ силу подобныхъ условФ, приходится предполагать, что при изсл'Ь- 
доваши крови и въ первомъ перюд1з опыта перечисленные выше признаки 
ея антитоксичности или по крайней мЪр'Ь — большая часть изъ нихъ выра- 
жаютъ собою явлсшя, хотя и не случайный, но лишь обязательно сопут
ствующая процессу образовашя и накоплешя въ крови антитоксина.

Сказанное необходимо понимать въ томъ смыс.ъЬ, что при помощи со- 
временныхъ методовъ физико-химическаго анализа крови н1зтъ возможно
сти точно определить специфическое свойство какой угодно антитоксиче
ской сыворотки безъ ея предварительной обработки.

ВсЬ существующее npieM bi физико-химическаго изслфцовашя цФльной крови 
въ зтомъ отношеши являются ненадежными. Такими образомъ здЪсь остается 
применить единственный и наиболее чувствительный реактивъ,—животный 
организмъ и только лишь имъ пользоваться для выяснешя поставленной 
задачи. Малая пригодность въ подобныхъ случаяхъ физико-химическихъ 
методовъ изсл15Довашя вытекаетъ уже изъ свойствъ опред'йляемаго анти- 
токсическаго вещества действовать на животный организмъ въ весьма не- 
значительныхъ в-Ьсовыхъ количествах!., благодаря чему и содержаще въ 
крови этого активнаго начала весьма ничтожно.

Для доказательства громадной активности антитоксиновъ приведу сл'Ь- 
дуюнця вычислешя G a u t i e r  *). Что бы предохранить мышь отъ смер
тельной дозы столбнячнаго токсина, необходимо взять сыворотки вакцини-

*) G a u t i e r ,  Les toxines microbiennes et animales. 
Журиалъ медиц. хииш и фарнацщ. № 15 — 16. Стр. 724.
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рованнаго противъ столбняка животнаго въ количестве 0,000000000000000001 
куб. с. или одну квинтиллюную часть куб. с. Иначе говоря, вызывая реак- 
ц т  противоположную реакцш соответственна™) токсина, данная сыворотка 
д'Ьйствуетъ на въ 20 квинтиллюновъ разъ больной в'Ьсъ живого вещества. 
Одна капля этой сыворотки предохраняла бы отъ столбняка 1 квадрал- 
люнъ килограммъ человека (если бы она действовала на него, какъ на 
мышь), т. е. —по меньшей мере 10 триллюновъ людей. Количество 
антитоксина, действующаго разрушающимъ образомъ на ядъ тетануса, 
иногда бываетъ, по выражежю B e h r i n g ’a, до того ничтожно, что почти 
нетъ возможности составить себе поняНе о немъ.

Активность противодифтерШной сыворотки является гораздо меньшею. 
Если взять, напримеръ, сыворотку крепостью въ 200 единицъ антитоксина, 
какая въ моихъ анализахъ приводилась наиболее часто, то сь целью ней
трализовать действ1е смертельной дозы дифтерШнаго яда у морской свинки 
(300 grm. вес.), этой сыворотки следуетъ взять 0,0005 куб с.; сыворотки 
же наиболее крепкой, указанной въ моихъ изеледовашяхъ, соответствующей 
700 единицамъ антитоксина, для нейтрализащи той-же смертельной дозы 
яда следовало бы взять 0,00014 куб. с. Само собой понятно, что если бы 
здесь можно было экспериментировать съ более мелкими жииогными, какъ 
напримеръ, при столбняке съ мышами, то указанный дозы сыворотки 
должны бы быть уменьшены приблизительно въ 15—20 разь. Но и приве
денный цифры, выражаюпця известнымъ образомъ активность дифтергёнаго 
антитоксина по отношешю къ более крупнымъ животнымъ, вместе съ 
темъ наглядно показываюгь, что физико-химичесже npieMi.i анализа крови 
едва-ли могутъ доказать ея специфическое свойство, которое хотя бы несо
мненно и вл1яло на составъ анализируемого вещества. Наплучшимъ реак- 
тивомъ по своей чувствительности долженъ являться въ подобныхь слу- 
чаяхъ лишь только животный организмъ.

По замечашю B e h r i n g ’a и A r o n s o n ’a*), этотъ физюлогическш спо- 
собъ для доказательства присутствия въ сыворотке действующихъ началъ 
превосходитъ по тонкости своей всякое химическое изеледоваше. Нередко 
сыворотку приходится разбавлять до такой степени, что никакой химиче- 
сшй анализъ не въ состоянш доказать от.пич1я полученной жидкости отъ 
дестиллированной воды и наиболее трудно было бы констатировать въ 
ней присутств1е какого-либо белковаго тела; а между темъ такая жид
кость действуетъ на чкепериментируемыхъ животныхъ весьма активно: она 
спасаетъ ихъ отъ смертельной дозы соответствующаго яда.

Наконецъ, мне остается ответить еще на одинъ и последшй вопросъ, 
составлявши второстепенную цель моихъ изеледовашй, результаты кото- 
рыхъ должны были выяснить особый свойства и признаки крови, чтобы

*) Д ь ё д о н э, Предохранительные прививки и сывороточное лечеше при различными» зараз
ных!. болИзняхъ. 1896. Стр. 84.

Б е р и н г ъ, Зараза и обеззараживаше. J896. Стр. 152.
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судить по нимъ о способности известной лошади къ выработка того или 
другого количества антитоксина.

Поставленный вопросъ, повидимому, приходится решить такимъ обра- 
зомъ, что, на основанш результатовъ предварительнаго анализа нормальной 
крови у лошади, н'йтъ пока возможности предрешать, насколько крепкая 
должна получиться сыворотка, после иммунизацш этого животнаго. При оди- 
наковомъ методе иммунизацш, животныя, дававшая крепкую сыворотку, не 
имели въ своей крови какихъ-либс отличительныхъ признаковъ по сравне- 
Hiro съ кровью техъ лошадей, иммунизащя которыхъ заканчивалась не- 
болыпимъ образовашемъ антитоксина. Надо полагать, все дело здесь за- 
виситъ отъ неизвестныхъ субъективныхъ особенностей животнаго орга
низма къ неодинаковому реагировашю на впрыскиваемый токсинъ.

Съ заключеше считаю нужнымъ заметить следующее.
Работая въ области весьма обширнаго, выделеннаго современной бакте- 

рюлопей, вопроса о действш бактерфныхъ ядовъ на животный организмъ 
я напередъ зналъ, что мои изследовашя даже въ той сравнительно узкой 
рамке разрабатываемой мною задачи никоимъ образомъ не могуть счи
таться законченными. Но уже одно то обстоятельство, что произведенныя 
мною наблюдешя являются совершенно почти новыми въ области мало из- 
вестнаго вопроса говоритъ за необходимость продолжать начатыя изсле- 
съ цЬлыо или проверки указанныхъ мною фактовъ или же въ видахъ по
лу чешя новыхъ данныхъ.

Обширность вопросовъ, касающихся указанной выше проблемы относи
тельно в^няшя бактер1-йныхъ продуктовъ на животный организмъ, лучше 
всего можно’, будетъ охарактеризовать следующими словами классическаго 
по бактерюлопи руководства F l n g g e :  „О действш бактер1Й (на животный 
организмъ) известно уже въ настоящее время значительное количество ин- 
тересныхъ фактовъ, но много нужно еще работы, чтобы разъяснить хаосъ 
этихъ наблюдешй11.

Считаю долгомъ принести искреннюю признательность и благодарность 
глубокоуважаемому профессору А л е  к с а н д р  ^ И в а н о в и ч у  С у д а к о в у  
за предложенную имъ тему настоящей работы, за его постоянную готов
ность помочь советомъ и деломъ занимающимся въ лабораторш, а также 
— за все мое спещальное образоваше по гипенф, которое я всецело полу- 
чилъ при его каеедре. Искренне благодаренъ многоуважаемому профессору 
Ф. К. К р ю г е р у, которому я обязанъ указашемъ некоторыхъ методовъ ана
лиза крови и обучешемъ всей методике спектрофотометрш. Приношу искрен
нюю благодарность многоуважаемому профессору Ф. Я. К а п у с т и н у  за 
обучеше методамъ изследовашя электрической проводимости и рефрактометрш.





ОБЩИ ТАБЛИЦЫ.
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Время

анализа.

УдФлЬН. 
вФсъ де- 
фибрини- 
рованной 

крови.

УдФльн. 
в^съ сы
воротки.

Плотныя 
вещества 
дефибри- 
нированн. 

крови (Т).

Плотныя 
вещества 

сыво
ротки (t).

Гемогло-

бинъ.
Фибринъ.

Плотныя 
вещества 
красы, ша
рик., сод. 
BblOOgrm, 
крови (г).

Количе
ство сыво
ротки въ 
100 grin, 
крови (s).

Количе- | Процентн. 
ство крас- содержанхе 
ныхъ ша- плоти, ве- 
риковъ въ ществъ въ 
100 grm !красн. ша- 

крови (Ь). ^рикахъ(К)

Щелоч
ность

крови.

Изо
тония
крови.

Б'Ьлокъ въ

СЫВОрОТК'Ь.

Электри
ческая про- 
1 водимость 
сыворотки.

Показат.
преломля
емости

сыворотки

БТ.лые ша 
рики въ 1 
куб. милл. 

крови.

Красн. ша
рики въ 1 
куб. милл. 

крови.

11.IY.1899. 1,0549 1,0273 19,246 8,393 11,110 0,293 13,592 , 67,365 32,635 41,648 3,506 — — — _ 7690 6310000
Опытъ 1. 17.Х. 1899. 1,0546 1,0284 19,156 8,859 10,745 0,314 13,317 65,911 34,089 39,065 3,304 — — — — 7180 6600000

14.11.1900. 1,0621 1,0284 21,045 8,733 11,237 0,310 — — _ 3,531 0,6ТУ _ __ 7315 6340000„ Писарь “ .
11.IV. 1900. 1,0582 1,0288 21,012 8,863 11,317 0.301 — — — — 3,525 0,64 7,734 102,13 1,3492 8334 6640000

17.111=101,99
2. V—10! ,83

27.IV. 1899. 1,0536 1,0277 18,522 8,485 12,486 0,349 12,543 70,465 29,535 42,468 3,705 — — — — 6412 5160000
Опытъ 4. 31. X. 1899. 1,0530 1,0287 18,533 8,477 12,352 0,351 12,498 70,093 29,907 41,788 3,641 — — — — 6435 5300000

19. II. 1900. 1,0553 1,0286 19,575 8,493 12,059 0,334 13,112 76,098 83,902 38,676 3,771 0,64 _ __ _ 6065 5200000
„Офицеръ“ j

121. V. 1900. 1,0525 1,0288 18,225 8,504 11,736 0,306 — — — --- . 3,549 0,64 8,105 103,34 1,3492 6204 5580000
i 20.V—103,40 I

1 Опытъ 7. f25.IV.1900. 1,0533 1,0270 19,019 8,423 11,222 0,324 13,918 60,548 39,452 35,189 4,073 0,64 7,075 103,8 1,3487 7638 6270000
)

„Тверякъ".) 2. V. 1900.[ 1,0529 1,0269 18,655 8,367 11,401 0,319 18,771 58,372 41,628 33,083 4,158 0,64 6,975 103,12 1,3485 7130 5810000|]

Разлагаемость гемоглобина подъ вл1ят емъ дгЬйств!я 10% раствора Фдкаго натра.

№№ ВРЕМЯ ИСЧЕЗ АН1Я ПОЛОСЪ ПОГЛОЩЕН1Я ВЪ МИНУТАХЪ.

сосу- Кь опыту 1. „Писарь". Къ опыту 4. „Офицер! к Къ оп. 7. ,Тверякъ(1
довъ. 11. IV. 17. X. 14. П. 11. VI. 27. IV. 31. X. 9. П. 21. V. 25. IV. 2. V.

1899. 1899. 1900. 1900. 1899. 1899. 1900. 1900. 1900. 1900.

Концентращя первоначальнаго раствора
крови по спектрофотометру . . . . 66° 28' 65° 42’ 66° 31' 66° 8' 66° 22' 67° Г 66° 31' 66° 18' 69° 8' 69° 13'

1. Взято: раствора крови 8,0 куб. с. . . .
воды 7,9 „ ,

NaHO 0,1 „ „ 393 377 355 361 331 342 320 301 384 373

2. Взято: раствора крови 8,0 куб. с. . . .
воды 7,8 „ „

- NaHO 0,2 „ , . . . 173 178 174 158 155 144 165 145 199 189

3. Взято: раствора крови 8,0 куб. с. . . .
воды 7,5 „ )  ’  *  ’

NaHO 0,5 „ »  •  •  •
85 79 72 65

1

!

67 65 59 67 84 64
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’
Время анализа.

Уд-Ьльн. 
вЕсъ де
фибрин и- 
рованной 

крови.

Уд’Ьльн. ' 
в-fect сы
воротки.

Плотныя
вещества
дефибри- 
нированн. 

крови (Т).

Плотныя
вещества

сыво-
ротни (t).

: Гемогло- 

бинъ.
Фибринъ.

Плот. вещ.
крася, 

кров, ша
рик., сод. 

въ 1 OOgrm. 
крови (г).

Коля?, сы
воротки въ 
100 grm. 
крови (s).

Колич. 
крася, ша- 
риковъ въ 
100 grm, 

крови (Ъ).

1
Процентя. 
сод. плота, 
веществъ 
въ крася, 

шарик. (R)

Щелочи.

крови»

Б'Ёлые 
кровяные 

шарики въ 
1 куб. и. 

| крови.

Краевые 
шарики въ 
1 куб* м. 

крови.

16. V. 1899 1,0606 1,0311 21,381 9,705 < 12,679 0,353 15,371 61,927 38,073 40,372 4,187 7160 5260000

Опытъ 2 „Адвокатъ“ . . 28. XI. 1899 1,0564 1,0283 19,723 8,801 12,689 0,344 14,031 64,663 35,337 39,706 3,923 6343 6080000

17. И. 1900 1,0586 1,0288 21,012 9,067 12,768 — 15,055 65,699 34,301 43,890 4,098 6806 5920000

Опытъ 3. „Кроликъ* . . |
23. V. 1899 1,0599 1,0284 19,852 8,861 11,823 0,361 13,925 66,888 33,112

32,521

42,542 3,642 9350

8380

7010000

6880000’13. XI. 1899 1,0561 1,0269 19,943 8,782 11,787 0,353 14,017 67,479 43,101 3,587

Разлагаемость гемоглобина подъ вл1ятемъ действ]'я 10°/о раствора
■ •Ьдкаго натра.

£
О
Ом

Время нечеаашя полось поглощешя въ минутах!,.
Къ опыту 2. „Адвокатъ“. ]Зъ ОП. 3. „Кроликъ11.

п 16. V. I
1899.

28. XI I  
1899.

17. П. 
1900.

23. V. 
1899.

13. XI. 
1899.

Концектрашя первонач. раствора 
крови по спектрофотометру . 61°56' 61°24'

1• 1 

6143 ' 61°23' 61°37'

1. Взято: раств. крови 8,0 куб. с.
воды 7,9 куб. с. 

NaFJO 0,1 куб. с. 237 251 268 211 228

2. Взято: раств. крови 8,0 куб. с.
воды 7,8 куб. с. 

NaHO 0,2 куб. с. 123 134 159 93 118

3. Взято: раств. жрови 8,0 куб. с.
воды 7,5 куб. с. 

КаНО 0,5 куб. с. 52 55 63 42 47
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Опытъ 5. „Томичъ*.

Время анализа.

Удельный 
в±съ де* 

фибринир. 
крови.

Удельный 
вФсъ сыво

ротки.

Плотный 
вещества 

дефибрин 
крови (Т).

Плотный
вещества
сыворотки

(ц.

Гемогло-

бинъ.
Фибринъ.

Плоти, 
вещ.крася. 
шариковъ, 
сод. въ 
100 grm. 
крови (г). ^ Ь.

Колич. сы
воротки въ 
100 grm. 
крови (s).

Колич. 
красн. ша
риковъ въ 

100 grm. 
крови (Ь).

Процента, 
сод. плота, 
веществъ 
въ красн. 

шарик. (R).

Щелоч*
ность

крови.

EfooToaifl

крови.

Б-Ьлокъ въ 

сыворотнФ

Коэффиц. 
преломля
емости СВР 

воротки.

Б'Ълые 
шарики въ 
1 куб. и. 

крови.

Красные 
шарики въ 
1 куб. м. 

крови.

13. XII. 1899. 1,0617 1,0286 21,885 8,613 14,508 0,323 16,002 68,304 31,696 50,486 4,050 — — — 6620 7720000

20. XII. 1899. 1,0Ы9 1,0285 21,914 8,609 14,463 0,298 16,011 68,591 81,409 50,976 4,080 — — — 6806 7140000

25. 11. 1900. 1 1,0620 1,0283 21,921 8,615 14,625 — — — — — 3,740 0,62 — — 7037 6740000

29. II. 1900. 1,0617 1,0282 21,919 8,618 14,464 0,275 16,084 67,707 32,293 49,806 3,880 0,62 — — 6760 7350000

17. Ш. 1900. 1,0609 1,0282. 21,625 8,848 13,634 — 16,221 61,076 38,924 41,637 3,895 0,64 — — 6548 6670000

5. IV. 1900. 1,0624 1,0278 22,232 8,626 14,126 0,280 16,123 70,082 29,918 53,890 3,786 0,62 7,501 1,3475 6345 69700001

18. IV. 1900. 1,0582 1,0269 21,422 8,437 13,743 0,213 15,665 68,235 31,765
!
1

49,315 3,920 0,62 7,262 1,3473 7455 7060000

Разлагаемость гемоглобина подъ вл1яш- емъ дМств1я 10°/о раствора Фдкаго натра.

' г*1 О; о А1 в
i  * •
1 £

ВРЕМЯ ИСЧЕЗАШЯ ПОЛОСЪ ПОГЛОЩЕН1Я ВЪ МИНУТАХЪ.

13. XII. 
1899.

20. XII. 
1899.

25. П. 
1900.

29. II. 
1900.

17. Ш. 
1900.

| 5. IV. 
; 190о.

j 18. IV. 
1 1900.

1!
Концентрата первоначальнаго раствора

крови по спектрофотометру . . . . 69 1Г 69°22' 69° 2' 69°24' 68°52' 69°36' 69°14' 1
I

1- Взято: раствора крови 8,0 куб. сантим.

1

воды 7,9 я я
NaHO 0,1 „ я 390 388 363 357 392 397 395

2. Взято: раствора крови 8,0 „ я
воды 7,8 „ п

NaHO 0,2 , я 225 230 190 183 192 200 176

3. Взято: раствора крови 8,0 „ я
воды 7,5 „ п 1

NaHO 0,5 „ п 105 101 91 94 86 83 78
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Опытъ 8. „Надежный".

, Время анализа.

Удельный 
в-Ьсъ де- 
фибрини-

Уд’Ьльный 
В'ЬСЪ сы-

Плотныя
вещества
дефибри-

Плотвьтя 
вещества 
сыворот
ки (t).

Гемогло-
Фибринъ.

Плотныя 
вещества 

красн. ша
рик., сод. 

въ lOOgrrn. 
крови (г).

Количе
ство сыво
ротки въ

1

Колич. 
красн. кро- 
вян. ша- 
риковъвъ

Продентн. 
сод. плотн 

вещ въ
Щелоч
ность

Б'Ьлые кро 
внные ша

рики въ 1 
куб. милл. 

крови.

Красн.кро- 
вян. ша

рики въ 1 
куб. милл. 

крови.

Общее количестве 
впрысв. токсина

Общее количество 
впрысн. антптокс.

-* & .
я  о п 
5  а з  о у  га 
И х  а ,
« е ё®  о Е

Н4>
Е-
tsЯ
&рованной

крови. воротки. нированн 
крови (Т).

бинъ. 100 grm. 
крови (s),

100 grm. 
крови (Ь). рикахъ(R) крови. въ куб 

савт.
яъ смерт. 
дозахъ.

въ куб. 
сайт.

[въ единиц, 
аититокс.

£  со *  О во со
if

к

9. XII. 1898. 1,0604 1,0292. 21,389 8,915 14,819 0,321 16,068
- ^

59,686 40,314 ^9,857 3,602 -
1

7940000 — — — - 0

16. XII. 1898. 1,0607 1,0287 21,571 8,896 15,117 0,302 16,081 61,713 38,287 42,001 3,904 6653 8340000 — — — — 0
Среднее изъ пре- 
дыдущихъ 2 ана- 1,0605 1,0289 21,480 8,905 14,968 0,311 16,074 60,699 1 39,301 40,929 3,753 6653 8140000 — — — — 0

11. 11. 1899. 1,0624 1,0319 22,025 10,111 15,537 0,273 15,833 >31,241 38,759 40,824 4,213 7407 10230000 319 4951 59 2360 — 120

26. II. 1899. 1,0624 1,0317 22,273 9,847 15,605 0,341 15,753 66,213 33,787 46,624 4,278 8217 11ЮОООО 669 9951 84 3360 — 1501

13. Ш. 1899. 1,0627 1,0314 22,364 9,792 15,788 0,339 15,624 68,831 31,169 50,126 4,424 8727 11520000 969 14237 101 4040 — 190

3. IV. 1899. 1,0629 1,0316 22,402 9,699 15,811 0,335 15,476 71,041
>

28,959 53,441 . 4,483 8449 11730000 1939 28134 161 7140 — 230

22. IV. 1899. 1,0619 1,0309 21,358 9,399 15,214 0,323 15,325 64,209 35,791 42,818 4,225 8888 11300000 2839 40991 221 10740 4 225

20. V. 1899. 1,0573 1,0294 20,477 9,148 14,453 0,301 13,724 73,819 26,181 52,419 4,069 8843 9320000 3789 54562 291 14940 8 200

12. X . 1899. 1,0559 1,0275 19,760 8,481 12,037 0,303 14,060 67,209 32,791 42,878 3,774 7315 6960000 7029 100848 516 28440 24,6 120

19. XI. 1899. 1,0533 1,0263 18,876 8,199 12,015 0,305 13,255 68,557 ( 31,443 42,155
i

3,457 |
1

7550 6740000| Тоже Тоже.
1
Тоже Тоже. 34,6 90

Разлагаемость гемоглобина подъ вл1ят емъ дМств1я 10°/о раствора Фдкаго натра.

№№ ВРЕМЯ
4

ИСЧЕЗАН1Я ПОЛОСЪ ПОГЛОЩ ЕН1Я В Ъ

1
МИНУТАХЪ.

п робъ . 16. х п .
1898.

' l l . "  п.
1899.

26. П. 
1899.

13. ш . 
1899

3. IV. 
1899.

22. IV. 
1899 .

20 . Г. 
1899.

12. X. 
1899.

19 . XI. 
1899.

Концентращя первоначальнаго раствора 
крови по спектрофотометру . . . . 73° 42' 73° 52' 73° 24' 73° 36' 73° 43'

ООсоосо 73° 47' С* СО о 61° 52'

1. Взято: раствора крови 8,0 кубич. сайт.
воды 7,9 „ » " 

NaHO 0,1 „ „ 368 291 255 238 221 233 257 306 328

2. Взято: раствора крови 8,0 кубич. сайт., 
воды 7,8 „ „

’ NaHO 0 , 2  „ „ 170 138 125 127 119 121 138 158 163

3. '  Взято: раствора крови 8,0 кубич. сайт., 
воды 7,5 „ „ 

NaHO 0,5 ,, „

1

81 58 50 52 46 47 46 70 76

Иммунитетъ. ........................... ..... . . . 0 120 150 190 230 225 200 120 90
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О п н г ь  9. „ В е р н ы й * .

Время анализа.

Удельный 
в'Ьсъ де- 

фнбрнни- 
рованной 

крови.

Удельный 
вФсъ сы-

Плотны я 
вещества 
дефнбри-

Плотный
вещества

сыворотки
Гемогло-

бинъ,
Фибринъ.

Плотный 
вещества 

красн. та* 
рик., сод.

Количе
ство см* ■ 

воротки въ

Количе
ство крас- 
ныхъ ша> 
риковъ въ

Процента, 
сод. плотн. 

вещ въ 
красныхъ

Щелоч
ность

Б'Ьлые ша
рики въ 1 
куб. милл.

Красн. ша
рики въ 1 
куб. милл.

Общее
впрмсн

количество 
. токсина

Общее количество 
впрысн. сыворотки

. 5* « лs o g=5 Си И О х « S ьГ *3 £А 9  в
Имму-

воротки. крови (T). to. въЮО grm. 
крови (г). крови (s). , 100 grm. 

крови (Ь).
шарикахъ

(В).
крови. крови. крови. въ куб. 

сайт.
въ сиерт,

дозахъ.
въ куб.|въ единиц, 
сайт. | антитокс. о 1 й

10. Ш. 1899. 1,0553 1,0276 19,242 8,757 11,263 0,284 13,433

...

66,335 33,665 39,902 4,181 7662 7266000 — — — — 0

26. Ш. 1899. 1,0549 1,0280 19,238 8,679 11,245 0,279 13,441 66,793 33,^07 40,476 4,164 7639 7190000 — — — — — 0
Среднее изъ 
предыд. двухъ 1,0551 1,0X78 19,240 8,718 11,254 0,281 13,437 66,564 33,436 40,189 4,172 7650 7233000 ___ _. . 0
анализовъ.
12. У. 1899. 1,0606 1,0353 21,346 11,143 11,757 0,281 14,039 62,880 37,120 38,628 4,271 9694 8346400 265 3785 55 3330 — 70

29. У. 1899. 1,0561 1,0323 19,417 10,202 12,173 0,275 13,342 69,349 30,651 40,266 4,558 8102 8960000 710 10140 84,5 5070 — 120

13. IX. 1899. 1,0599 1,0338 21,019 10,575 12,364 0,243 14,260 63,915 36,085 39,518 4,670 7850 9620000 3860 55140 249,5 14970 — 150

8. X. 1899. 1,0548 1,03.1 20,014 9,552 12,291 0,251 12,761 75,942 24,058 53,043 3,848 7130 8790000 4760 67997 309,5 18570 — 120

9. XI. 1899.
[
! 1,0570 1,0323 19,888 10,239 12,407 0,257 13,136 65,944 34,056 38,571 3,783 6570 8150000 5810 94247 449,5 26970 — 130

З.ХП. 1899. ! 1,0522 1,0304 17,835 9,528 11,590 0,202 — — — 3,783 7100 8320000 6610 114247 539,5 31470 3,2 100

29.XII.1899. 1,0505 1,0284 17,701 8,956 10,853 0,235 11,532 68,881 31,119 37,058 3,762 6900 6780000 — — — 13,2 100

Разлагаемость гемоглобина подъ вл!ят емъ дМств1я Ю°/о раствора Фдкаго натра.

ВРЕМЯ
Г ..................... ..............................
j ИСЧЕЗ АНШ ПОЛОСЪ 110ГЛ0ЩЕН1Я ВЪ. МИНУТАХЪ.

довъ. 10 . ш.
1899.

26. Ш. ^  
1839.

Срёд к. и si
предыд.
анализовъ.

12. V. 
1899.

29. V. 
1899.

13. IX. 
1899.

8. X. 
1899.

9, XI. 
1899.

3. XII. 
1899.

29. ХП. 
1999.

Концентращя первоначальнаго раствора 
по спектрофотометру........................... 73° 41'

h

73° 6' 73° 23' 73° 29' 61° 35' 61° 25' 61° 54' 61° 29' 61° 21' 61° 23'
1. Взято: раствора крови 8,0 кубич. сайт., 

воды 7,9 „ „ 
NaHO 0,1 „ „ 372 362 367 264 209 253 298 271 280 289

2. Взято: раствора крови 8,0 кубич. сайт., 
воды 7,8 „ „ 

NaHO 0,2 „ • „ 203 194 198 127 105 139 147 124 142 167
3. 4 'Взято: раствора крови 8,0 кубич. сайт..

воды 7,5 „ „ 
NaHO 0,5 „ „ 91 85 8S 49 45 54 51 45 59 71

Иммунитет® ..................................................... 0 0 0 70 120 150 120 130 100 100
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Опытъ 10. „Проворный".

Время анализа.
Уд'Бльн. 
В’Ьсъ де* 
фибрин, 
крови.

Уд-li льн. 
в-fccъ сы
воротки.

Пл
от

н. 
ве

щ.
 

де
фи

бр
ин

ир
. 

кр
ов

и 
(Т

)
СГ

лот
ны

я 
ве


ще

ств
а 

сы
во


ро

тк
и 

(t). Гемогло-
бвнъ.

*вБси■ОБе

л=СОЯ О си ф о и 
ра г  .d SН Св J-§ s£ • о
л S. * «■“> М в в

§ о S  2 а « ta д . ш о
5 g В*
§ § S ft 66 Ко

л. 
кр

. ш
ар

.' 
въ

 l0
0 

grr
a.j

 
кр

ов
и 

(Ь)
.

Нр
оц

 с
од

 п
л.

ве
ш.

 въ
кр

асн
. 

ша
ри

к. 
(R

).

1
 

j

1 Щ
ел

оч
но

сть
 \ 

кр
ов

и. 
{

*3 .О Б  Н £ ° О
S а

"1
t i
a  1 s  g

1
Эл

ек
тр

 .п
ро

в. 
сы

во
ро

тк
и, 

ij

Ко
эф

ф.
 п

ре
- i 

ло
мл

яем
ост

и 
1| 

сы
во

ро
тк

и. 
I II

d Яеб

5 о
w й &

Красные 
шарики въ 
1 куб. м. 
крови.

Общее колич. 
впрысн. токсина

Общее колич. 
впрысн. сывор.

Об
ще

е 
ко

л. 
взя

то
й 

кр
ов

и 
въ

 л
ит

ра
хь

.

Иы
му

ни
тет

ъ.

въ куб. 
сантим.

въ смерт. 
дозахъ.

въ куб. 
сантим.

въ един, 
антит.

21. IX. 1899. 1,0576 1,0305 20,506 9,632 12,266 0,327 14,475 60,762 39,238 36,886 3,334 — — — 6230 6250(100 — — — — 0
28. IX. 1899. 1,0571 1,0296 20,503 9,632 12,234 0,326 14,471 62,627 37,373 38,721 *3,379 — — — — 6110 6500000 — — — — — 0
Среднее изъ 2
предыд. анал. 1 ,0574 1 ,0301 20 ,505 9 ,632 12 ,250 0 ,327 14 ,473 61 ,695 3 8 ,305  3 7 ,804 3 ,3 5 7 — — — — 6170 6 3 7 5 0 0 0 — — — — — 0

16. XI. 1899. 1,0589 1,0317 20,687 9,945 12,356 0,343 14,546 61,749 38,251 38,028 3,583 — — — — 7640 7680000 295 6303 51 5100 — 75

30. XI. 1899. 1,0606 1,0329 21,193 10,293 12,403 0,353 14,764 62,450 37,550 39,318 4,049 — — — — 9590 8880000 475 10803 66 6600 — 120

15.XII.1S99. 1,0614 1,0331 21,525 10,309 12,488 0,359 14,953 63,751 36,249'41,257
! 4,202 — — — — 7410 8320000 815 17603 86 8600 — 155

4. I. 1900. 1,0618 1,0326 21,801 10,305 13,173 0,352 15,454 61,592 38,408 40,236 <! [ | 4> 4,317 — — — — 8100 8560000 1385 29003 136 13600 — 200

31. Ш.1900. 1,0600 1,0310 21,188 9,801 12,502 0,333 15,218 60,912 39,088' 38,933’ 1 1 3,522 0,64 — — — 8490 6600000 3535 73003 331 33100 16,7 120

28. IV. 1900. 1,0591 1,0315 20,763 10,095 11,724 0,263 14,739^9,673 40,327 36,556 3,753 0,64 8,862 99,04 1,3514

Оооо00оооо* 4585 94003 481 48100 — 150

5. VI. 1900. 1,0572 1,0312 20,303 9,947 11,3421
1

0,287 — 1 — — 3,481 0,62 8,865 99,71 1,3508 7270!6480000,
i J

5805 111401 636 60500 20,5 90

Разлагаемость гемоглобина подъ вл1яш емъ д1>йств1Я 10°/о раствора 'Ьдкаго натра.

£О
ОСи
с

*
*

ВРЕМЯ ИСЧЕЗАНШ ПОЛОСЪ ПОГЛОЩЕН1Я ВЪ МИНУТАХЪ.

21. IX. 
1899.

28. IX. 
1899. %1

Среди, изъ 
предыд. 2 
анализовъ.

16. XI. 
1899.

30. XI. 
1899.

15. ХП. 
1899.

4. I.
1900.

31. ш . 
1900.

28. IV.
1900.

5. VI. 
1900.

Концентращя первоначальнаго раствора
1 крови по спектрофотометру . . . . 69°29' 69 25' 6 9° 27' 69°48' 69°18' 69° Г 69J19' 69° 8' 69°2б' 69°20'

1. Взято: раствора крови 8,0 куб. сантим.,
воды 7,9 „ „

NaHO 0,1 „ „ 391 395 393 364 340 329 335 369 383 363

2. Взято: раствора крови 8,0 „ „
воды. 7,8 „ „

NaHO 0,2 „ , 176 185 181 161 145 139 132 175 178 180

3. Взято: раствора крови 8,0 „ „
воды 7,5 „ „

NaHO 0,5 „ „ 78 81 8 0 67 70 80 73 70 71 65

1 Иммунитетъ. . . ....................................
! 1 °

0 0 75 120 155 200 120 150 90
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О п ы т ъ  11. 8О п ы т ъ ' .

Время анализа.

Уд^льн. 
в’Ьсъ де- 
фибрини- 
рованноЙ 

крови.

Уд’Ьльн.
В’ЬСЪ сы* 
воротки.

Ллотныя 
вещества 
дефибри- 
нированн. 
крови (Т).

Плотный 
вещества 
сыворот

ки (t).

Гемогло-

бивъ.
Фибринъ.

Ллотныя 
вещества 

крася, ша
рик., сод. 

въЮО grm. 
крови (г).

Количе
ство сыво
ротки въ 
100 grm. 
крови (s).

Количе
ство крас- 
ныхъ ша- 
риковъ ВТ 
100 grm. 

крови (Ь).

Процентн. 
сод. плоти, 

вещ. въ 
красныхъ 
шарикахъ 

(ЕЛ.

Щелоч
ность

крови.

Ызлые ша
рики въ 1 
куб. милл.

Красн. ша-| Общее количество 
рики въ 1 впрыснут, токсина 
куб. милл. 1

Общее количество 
впрысн. сыворотки

О
бщ

ее
 к

ол
ич

.| 
вз

ят
ой

 к
ро

ви
 

въ
 л

ит
ра

хъ
. 

I

Имму-

нитетъ.крови. Крови. ;въ куб. 
сайт.

въ смерт. 
дозахъ

въ куб. 
сайт.

въ единиц, 
антитокс.

24. IX. 1899. 1,0546 1,0281 19,418 . 9,708 11,303 0,275 12,943 66,697 33,303 38,864 3,412 5480 7760000 — — _ — — 0

6. X. 1899. 1,0554 1,0291 19 426 9,726 11,372 0,294 12,850 67,613 * 32,387 39,368 3,338 6270
1

7800000 — — — — — 0

Среднее изъ
пред. 2 амал. 1,0550 1,0286 19,422 9,717 11,338 0,285 12,897 67,155 32,845 39,116 3,376 5880 7780000 — — — — — 0

26. XI. 1899. 1,0556 1,0300 19,433 9,731 11,634 0,315 — — — — 3,603 8990. 8320000
1

265 6303 50 5000 — п о

7. XII. 1899. 1,0558 1,0302 19,441 9,740 12,003 0,311 12,953 66,612 33,388 38,795 3,939

Ососо ООоосо00 485 10703 70 7000 — 150

22. ХП. 1899. 1,0605 1,0319 20,322 10,098 12,243 0,329 13,829 64,299 35,701 38,736 4,022 8150 9360000
1

885 18703 90 9000 — 200

21. Ш. 1900. 1,0564 1,0311 19,621 9,798 12,349 — 13,118 66,371 33,629 39,008 3,751 7870 7540000

28. Ш. 1900. 1,0572 1,0317 19,744 9,925 12,401 0,330 13,187 66,065
i

33,935 38,835 3,650 8425 7680000 2785 56703 220 22000 15,5 120

Срднее изъ 2 |

предыд. анал. 1,0568 1,0314 19,683 9,862 12,375 0,330 13,153 66,218 33,782 38,931 3,701 8150 7610000

Разлагаемость гемоглобина подъ Bniam емъ дФ йетя 10°/о раствора Фдкаго натра.

Л•ъоРн
ВРЕМЯ ИСЧЕЗАН1Я ПОЛОСЪ ПОГЛОЩЕН1Я ВЪ МИНУТАХЪ.

с

%
24. IX. 

1899.
6. х . J
1899.

Среди, изъ 
двухъ пре
дыд. анал.

26. XI. 
1899.

7. ХП. 
1899.

22. ХП. 
1899.

21. Ш.
1900.

28. Ш. 
1900.

Среди, изъ 
двухъ пре
дыд. анал•

Концентращя первоначальнаго рас
твора крови по спектрофотометру

'

67° 14'

Г

67° 44' 67° 29' 67° 12' 67° 37' 67» 57' 67» 4Г

■

67» 31' 67° 36'

1. Взято: раствора крови 8,0 куб. с., 
воды 7,9 „ „ 

NaFIO 0,1 „ „ 389 394 3 9 2 348 322 297 348 363 3 5 6

2. Взято: раствора крови 8,0 куб. с., 
воды 7,8 „ „ 

NaHO 0,2 „ и 248 252 2 5 0 227 211 191 183 196 1 9 0

4 3. Взято: раствора крови 8,0 куб. с., 
воды 7,5 „ * 

NaHO 0,5 „ , 97 105 101 97 90 81 75 70 73

Иммунитетъ ...................................... 0 0 0 110 150 200 120 120 1 2 0
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Опыть 12.

Время

анализа.

j Удельный 
1 вйсъ де- 
| фибривир. 
S крови.

Удельный 
В'Ьсъ сы
воротки.

Плотныя 
вещества 
дефибрин. 
крови (Т).

Плотныя
вещества

сыворотки
(0.

Гемогло-

биаъ.
Фибринъ.

П
ло

тн
. 

ве
щ

. 
кр

ас
я,

 ш
ар

., 
со

д 
въ

 
10

0 
gr

in
, к

ро
ви

 (г
).

Колич. 
сыворотки 
въ 100 grm 

крови (s).

10. XII. 1899. 1,0535 1,0279 18,789 8,744 10,946 0,311 13,251 63,335

17. XII. 1899. 1,0540 1,0278 18,233 8,749 10,892 0,315 13,297 63,162

Среднее изъ 2 
предыд. стал. 1,0538 1,0279 18,806 8,747 10,919 0,313 13,274 63,249

10. Ш. 1900. 1,0536 1,0326 18,651 10,229 9,869 — 11,038 74,425

24. Ш. 1900. 1,0535 1,0330 18,521 10,416 9,768 0,300 10,931 72,868

Разлагаемость гемоглобина подъ вл1яшемъ д1зйств1я 10% раствора
"Ьдиаго натра.

г*•VQО
ft.с

2
*

-

Время исчезашя полось поглощения въ минутахъ.

10. XII. 
1899.

17. XII. 
1899.

Среди, изъ 
2 предыд. 
анализовъ.

10. III. 
1900.

24. Ш. 
1900.

Концентращя первоначалънаго
раствора крови по сиектрофо-
тометру . 68°19' 68°38' 68°29' 68°31' 68°20'

1. Взято: раств. крови 8,0 куб. С .,

воды 7,9 И »

NaHO 0,1 п 391 396 394 333 330

2 . Взято: раств. крови 8,0 Г) «

воды 7,8 и п

NaHO 0,2 » л 245 239 242 201 165

3. Взято: раств. крови 8,0 я V

воды 7,5 » п

NaHO 0,5 л п 101 98 100 75 69

Иммунитетъ. 0 0 0 110 110

П. В. БУТЯГИНЪ.---ОВЪ ИЗМ'ЬН. крови у иммунизир. лошадей. 303

„Оетякъ“.

Колич. 
красныхъ 

шарик, въ 
100 grm. 

крови (Ъ). П
ро

це
нт

н 
со

д.
 

пл
от

н.
 

ве
щ

. 
въ

 к
ра

сн
ы

хъ
 

ш
ар

ик
ах

ъ 
(R

).

Щ
ел

оч
но

ст
ь

кр
ов

и.

1 | 
И

зо
то

ш
я 

| 
кр

ов
и.

Б’Ьлые 
шарики въ 
1 куб. м. 

крови.

Красные 
шарики въ 
1 куб. м* 

крови.

Общее количество 
впрысн. токсина

Общее количество 
впрысн. сыворотки

И
мм

ун
ит

ет
ъ.

въ куб. 
сантим

въ смерт. 
дозахъ.

въ куб. 
сантиметр.

въ един, 
антитокс.

36,665 36,140 4,183 0,66 6090 6160000 — —
|

о !

36,838 36,093 4,148 0,66 6510 6400000 — — — 0
|

36,751 36,167 4,163 0,66 6300 6280000 — — — — 0 j
25,575 43,159 3,853 0,72 7960 7470000 372 7440 178 17800 110

27,132 40,288 3,742 0,74 10350 7300000 572 11440 238 23800 п о
1
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Опытъ 13. _Томичъй

В рем я ан ал и за .

У дельн ы й  
в1зсъ де-

У дельн ы й  
в’Ъсъ сы 
воротки .

' П лотны я 
вещ . деф и-

П лотны я Геыогло-
Ф и б р и въ .

Щ елоч- И зотон1я
м .а я  •£
й S

К оэф ф и ц .
иреломля-

Электрич.
проводи-

d  Я
а оН >ъ

К раевы е 
ш ари ки  в*ь

О бщ ее количество 
влры сн утаго  токси н а

О бщ ее количество 
впры сн. сы воротки

£  S :  
|  о, й £Н

к
ф и б р и н и р .

к р о в а .
бриниров.

крови .
сы воротки. би н ь . ность . крови .

х  си 
g  о  *5 м

ш  g

еиости сы 
в о р о тк и .

мость сы 
во р о тки .

1 -  S
£  *  в . И  я  X

1 куб. м 
крови. в ъ  кубич. 

сантим.
в ъ  смерт. 

д о зах ъ .
в ъ  кубич. 

сантим.
в ъ  един, 
ан ти токс .

1 ° Iн  В
о  “О  и и

№
£а

К

0 .  IV. 1900. 1,0624 1,0278 22,232 8,620 14,126 0,208 3,786 0,62 7,501 1,3475 — 6345 6970000 — — — — — 0
18. IV. 1900. 1,0582 1,0269 21,422 8,437 13,743 0,213 3,920 0,62 7,262 1,3473 — 7455 7060000 — — — — — 0
Среднее изъ 2 
предыд. анал. 1,0603 1,0274 21,827 8,532 13,935 0,247 3,853 0,62 7,382 1,3474 — 6900 7015000 — — — __ __ 0
9. XI. 1900. 1,0622 1,0315 22,233 9,843 15,249 0,257 4,231 0,62 1 8,299 1,3510 — 7593 8740000

13. XI. 1900. 1,0618 1,0308 21,763 9,646 15,211 0,263 ’ 4,153 0,62 8.205 1,3505 100,85 7223 8900000 2780 31490 1052 76800 — 90
i Среднее изъ 2 
предыд. анал. 1,0620 1,0312 21,998 9,745 15,230 0,260 4,192 0,62 8,252 1,3508 — 7408 8820000

{ 9. I. 1901. 1,0639 1,0324 22,908 10,279 15,823 0,234 4,247 0,66 9,233 1,3510 92,49 7600 9780000 •

11. I. 1901. 1,0629 1,0317 22,479 9,968 15,112 0,230 4,239 0,66 8,597 1,3507 92,69 7450 9640000 3680 14990 1272 90000 4,0 150
Среднее изъ 2  
предыд. анал. 1,0634 1,0321 22,694 10,124 15,218 0,232 4,243 0,66 8,915 1,3509 92,59 7525 9660000
4. IV. 1901. 1,0541 1,0292 19,223 9,044 14,502 — 3,866 d,64 7> 7 21 1,3490 96,50 6111 8080000

13. IV. 1901. 1,0560 1,0286 19,825 8,861 14,837 0,245 3,893 0,64 7,682 1,3482 94,96 7843 7890000 5120 60185 1672 114000 22,0 60
Среднее изъ 2 
предыд. анал. 1,0551 10289 19,524 8,953 14,419 0,245 3,879 0,64

I

7,702 1,3486 95,73 6977 7985000

Разлагаемость гемоглобина подъ гшянЬ

пробъ.

ВРЕМЯ ИСЧЕЗАШЯ

5. IV. ; 18. IV. 
1900. 1900.

Среди, изъ 
2 предыд. 
анализом.

емъ дг№ств1я 10% раствора 'Ьдкаго натра.

ПОЛОСЪ П0ГЛ0ЩЕН1Я ВЪ МИНУТАХЪ.

9. XI. 
1900.

13. XI. 
1901.

Среди, из* I 
2 предыд, \ 9. I. 

1901.
11. I. 
1901.

Среди, изъ 
2 предыд. 4. IV. 

1901.
13. IV. изъ

1901.' 2  Предыд'

Концентращя первоначальнаго раствора крови '
по спектрофотометру • • . . . . • - • 69°36' 69° 14' 69°25' 69°52' 69 2' 69° 27' 69°24' 69°28' 69° 26' 69°41' 69° 13' 69°27'

1 . Взято: раствора крови 8,0 кубическ. сантим.
воды 7,9- я И

NaHO 0,1 я п 397 395 396 340 334 337 317 296 307 375 383 379
2. Взято: раствора крови 8,0 п У)

воды 7,8 п п
NaHO 0,2 » и 200 176 188 i 61 123 142 141 144 142 222 210 216

3. Взято: раствора крови 8,0 я я
воды 7,Ь я »

NaHO 0,5 я я 83 78 81 69 69 69 74 79 77 77 75 76
Иммунитетъ. . 0 0 0 90 90 90 150 150 150 60 60 60



, 306 Изв*ст1я И м п е р а т о р с к а г о Томскаго Университета Д. В. Б у т я ги н ъ . —О б ъ  и зм л н . крови  у им м унизир. лоигадей. 307

Опыты 6 и 14. „Калмыкъ*.
—:—------ « о CU в » .  1 -  .

Время анализа.

Удфльн. 
В'Ьсъ де* Уд'Ьльн. 

В’ЬСЪ сы-

3 & ■

« ёВ
.  CU В ЧЭ Я

« 2-Q . К о ^
Я й ' ’ и м в

Гемогло- fiВВ

Ф О и
и  «• .

&Sм rtа В .

3 ^  a О (в и . и оS’ Ы р«

a “a s»,a,
d. в  « о  • о  £

5 ей р-
.  ЙЧ

е< й 3 “ я

йноов ВС
cQ . 

К
 ̂ O

Преломля

ИО .
2й s в a н

О, нсв
3 "О >»

Красные 
шарики въ

Общее колич. 
впрысн. токсина

Общее колич, 
впрысн. сывор.

£Н<15н
S

крови. воротки. н к м
2 *8* о 
В ч а

о о £ 
* £ о Е- я а.

бинъ. оS
е

£ я о *
I s ^ r—: g. g - 1 S 1-м ft tc

§ -  § 
й  И  й

- J  Рн
о  а й г- V  ко и я

о яЧ 02
0) о
& е*

О s
Й ю о о
S  a

» a. 2 о4 m
£ й

воротки
н' CUв о а> m
£  % ВФ

лы
е 

въ
 1

 ъ
 

кр
ов

и. 1 куб. м. 
крови. въ куб 

сантим

1
въ смерт. 
дозахъ.

въ куб. 
сантим.

1въ един, 
антит.

в>»S
SI 1 1

6 . Ш . 1 9 0 0 . 1 ,0 5 5 4 1 ,0 2 8 7 1 9 ,3 4 3 8 ,7 8 7 1 1 ,2 6 5 — 1 3 ,7 1 2 6 4 ,0 8 3 3 5 ,9 1 7  3 8 ,1 7 6  '
1 3 ,7 4 8 0 ,6 4 63 9 5 5 9 4 0 0 0 0 0

14 . Ш . 1 9 0 0 . 1 ,0 5 5 3 1 ,0 2 8 7 1 9 ,4 0 2 8 ,6 6 2 1 1 ,2 2 3 0 ,2 7 3 1 3 ,7 8 5 6 4 ,8 4 6 3 5 ,1 5 4  3 9 ,2 1 3  !
3 ,8 0 1 0 ,6 4 8 ,2 0 4 — — 5 5 1 0 5 5 2 0 0 0 0 _____ ____ _____ ■ -■ 0

14. IV . 1 9 0 0 . 1 ,0 5 6 0 1 ,0 2 7 7 1 9 ,811 8 ,591 1 1 ,5 8 8 0 ,2 6 6 1 4 ,1 4 0 6 6 ,0 1 1 3 3 ,9 8 9  4 1 ,6 0 2
1 '

4 ,0 2 5 0 ,6 4  8 ,0 1 7 1 ,3486 _____ 56 0 2 5 8 8 0 0 0 0 _____ ____ ___ _____ 0

21 . IV . 1 9 0 0 . 1 ,0 5 5 7 1 ,0 2 8 9 1 9 ,6 1 3 8 ,8 3 6 11 ,501 0 ,2 2 1 13 ,843 6 5 ,3 0 1 3 4 ,6 9 9  3 9 ,8 3 7
3 ,971 0 ,6 4 8 ,1 0 5 1 ,3 4 8 7 1 0 2 ,7 8 6 6 2 0 5 8 0 0 0 0 0 — — — — 0

Среднее изъ 2 
предыд. анал. 1,0558 1,0283 1,9712 8,711 11,544 0,244 — — —

3,998 0,64 S ,0 « 1,3487 102,78 6110 5840000 0

6 . X I. 1 9 0 0 . 1 ,0 5 9 2 1 ,0 3 1 4 2 0 ,9 5 6 9 ,8 6 2 1 3 ,1 9 5 0 ,2 9 6 — — — —
4 ,3 7 1

1
0 ,6 5  8 ,6 7 7 1 ,3 5 0 2 1 0 2 ,6 3 8 0 5 5 6 9 4 0 0 0 0

г

11 . X I. 1 9 0 0 . 1 ,0 5 7 3 1 ,0 3 0 7 2 0 ,5 1 4 9 ,6 7 9 1 2 ,8 7 9 0 ,2 8 3 —- — —

4 ,1 8 5
i

0 ,6 5  8 ,4 8 9 1 ,3503 1 0 2 ,7 5 9 2 0 3 7 2 0 0 0 0 0 8 2 0 93 1 5 58 6 4 3 6 8 0 4 5

Среднее изъ 2 
предыд. анал. 1,0583 1,0311 20,735 9,771 13,037 0 ,5 8 9 —

4,278 0,6 !> 8,583

1

1,3503 120,69 8629 7070000

Разлагаемость гемоглобина подъ вл1яш . л пп . ,
емъ дъиствш 10°/о раствора Фдкаго натра.

рЯ ВРЕМЯ
О ИСЧЕЗАН1Я ПОЛОСЪ ПОГЛОЩЕШЯ ВЪ МИНУТАХЪ.
в

6. ш.
1900.

14. Ш 
1900.£ 14. IV.

1900.
21. IV. 
1900.

Среди, изъ 
двухъ пре- 
дыд. анал.

6. XI. 
1900.

11. XI.
1900.

Среди, изъ 
двухъ пре- 
дыд. анал-1!

Концентращя первоначальнаго рас
твора крови по спектрофотометру 68° 55' 68° 40'

68° 6' 68» 37' 68» 22' 68 28' 68» 18' 68° 23'

1 .

Взято: раствора крови 8,0 куб. с.,
воды 7,9 Я Я

NaHO 0,1 Я я 372 393 .
407 418 4 1 3 343 333 3 3 8

2. Взято: раствора крови 8,0 куб. с.,
воды 7,8 Я 5)

NaHO 0,2 Я Я 167 197
190 188 1 8 9 162 144 153

3. Взято: раствора крови 8,0 куб. с.,
воды 7,5 И Я

NaHO 0,5 У) Я 62 74
85 79 8 2 70 63 67

Иммунитетъ .....................
■— — — 45 45 4 5
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Опытъ 15. „Киргизъ“.

Удельный Удельный Плотныя
вещества Плотныя Гемогло- Щелоч- Изотошя Б^локъ въ! Преломля Электри- Б1злые Красные Общее количестве Общее количество

ЕР* Е
5 g ^ 
§ S' 3

t® 1 н4)
Время анализа. фибрини-

рованной
крови.

В’ЬсЪ сы~ дефибри- вещества
сыворот- бннъ.

Фибривъ. ность
крови. ^сыворотк1з

'емость сы- 
j вороткл.

ческая про 
водимость

щарики въ 
I куб. м.

шарики въ 
1 куб. м.

впрыси. токсина впрысн. антитокс и к а. 
о  «: Й« о 5 Я

воротки. крови. ки. крови. сыворотки. крови. крови. въ куб 
сайт.

въ стерт, 
дозахъ.

въ куб. 
сант.

въ единиц 
антитокс.

Э й 4 
О и £

1 5=
; я 
1 *

4. V. 1900. 1,0591 1,0291 21,131 9,158 1 2 ,882 0,213 3,469 0,64 8,106 1,3493 102,04 6480 6626000 — — — — —
1

0 i

8. V. 1900. 1,0585 1,0292 21,067 9,073 12,601 0 ,221 3,578 0,64 8,092 1,3495 102,36 7025 6420000 — — __ — 0
Среднее изъ 
пред. 2  анал. 1,0588 1,0292 21,099 9,116 12,742 0,217 3,524 0,64 8,099 1,3494 102,20 6753 6523000 — — — — — 0

16. XI. 1900. 1,0595 1,0309 21,394 9,739 13,124 0,301 3,912 0,63 8,488 1,3503 99,69 8565 8560000

20. XI. 1900. 1,0597 1,0305 21,406 9,748 13,086 0,253 3,843 0,64 8,576 1,3502 99,73 8030 8500000 5447 94000 1215 99200 12,5 60
Среднее изъ 2 
предыд. анал. 1,0596 1,0307 21,400 9,744 13,105 0,277 3,878 0,64 8,532 1,3503 99,71 8298 8530000

24. I. 1901. 1,0594 1,0326 20,966 10,313 13,133 - - 4,301 0 ,6 6 9,312 1,3512 93,12 8380 9800000

30. I. 1901. 1,0598 1,0321 21,117 10,301 13,213 -- 4,322 0 ,6 6 9,095 1,3508 93,81 - 9040000 7197 117000 1590121700 16,0 2 0 0
Среднее изъ 2 
предыд. анал. 1,0596 1,0324 21,042 10,307 13,173 — 4,312 0,66 9,204 1,3510 93,47 8380 9420000

16. IV. 1901. 1,0573 1,0307 20,372 9,555 13,139 0,245 3,811 0 ,6 6 8,239 1,3480 95,63 7778 7600000 ‘

20. IV. 1901. 1,0571 1,0297 19,963 9,329 13,099 0,240 3,634 0 ,6 6 7,961 1,3477 95,77 7732 6820000 8057 129000 1790 133700 30,0 12 0
Среднее изъ 2 
предыд. анал. 1,0572 1,0302 20,168 9,442 13,119 0,243 3,723 0,66 8,100 1,3479

!
95,70 7755 7210000

Разлагаемость гемоглобина подъ вл1ян! емъ д,Ьйств1я 10% раствора Фдкаго натра.

пробъ.

ВРЕМЯ ИСЧЕЗАН1Я полосъ ПОГЛОЩЕН1Я въ МИНУТ АХЪ. |
4. V. 
1900.

1*■’§
, 00 ^

Среди, изъ ф 
предыд. 2 р 
акализовъ. ]|

16. XI. 
1900.

20. XI. 
1900.

, Среди, изъ, 2 4  г 
2 предыд.\ 4д01' 
анализовъ.] '

30. I. 
1901.

Среди, изъ 
2 предыд. 
анализовъ.

16. IV. 
1901.

20. IV. 
1901.

| Среди. изъ\ 
■предыд. 2. 
анализовъ.

Концентращя первоначальнаго раствора 
крови по спектрофотометру . . . . 68° 48' 68°44' 68°46' 68° 16' 68° 55' 68° 36' 68° 37' 68 40' о° 39' 68° 50' 68° 43' 68° 47'

1. Взято: раствора крови 8,0 кубич. сайт., 
воды 7,9 „ „ 

NaHO 0,1 „ „ 374 390 3 8 2 338 329 334 317 312 315 375 366 372

2. Взято: раствора крови 8,0 кубич. сайт., 
воды 7,8 „ „ 

NaHO 0,2 „ „ 222 210 2 1 6 185 178 182 150 144 147 208 222 2 1 5 1
3. Взяток раствора крови 8,0 кубич. сант., 

воды 7,5 „ „ 
NaHO 0,5 „ „ 94 87 91 68 62 65 60 49 55 95 91

!

93  I

Иммунитетъ...................................................... 0 0 0 60 60 60 200 200 2 0 0 120 120 120  j
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О п ы т ъ 16.
, В ы о н ъ “ .

Колич. 
[красн. кров 
шарик, вт 
1 100 grm.
■ крови (Ъ),

| Процента 
|сод. плоти 
| вещ. въ 
j красныхъ 
1 шарикахъ
i (R).

Щелоч
ность

крови.
1

: Б'Ьлые 
j кровяные 
[Шарики въ 
jl куб. м 
| крови.

Красн. ша 
рикн въ 1 
куб. милл 

крови.

Общее
впрмс1

въ куб 
сайт.

j
количество 

. сыворотки

О
бщ

. 
ко

ли
ч.

 j 
вз

ят
ой

 к
ро

ви
 

въ
 л

ит
ра

хъ
.

Имму

нитетаВремя анализа.

Удельный 
в^съ де- 
фибрвни- 
рованвой

Удельный 
в^съ сы
воротки.

Плотныя
вещества
дефибри-

нированн.

Пдотяыя
вещества
сыворотки

а).

Гемогло-

бинъ.
Фибрияъ.

Плотныя 
вещества, 

красн. ша
рик., сод. 
въ lOOgrrn.

Количе
ство сы

воротки въ 
100 grin, 
кпови (si. Л

количество 
I. токсина

[Общее
впрысн

jвъ смерт, 
! дозахъ.

въ куб 
сайт.

въ единиц 
антитокс.

крови (г). : w 1 •
37,506 34,802 3,975 7200 6440000

12. У. 1898. 1,0541 1,0298 18,700 9,036 12,240 0,233 13,053 62,494
36,449 36,149 4,058 8970 7050000 _____ ____ 2263 226300 ____ 2

7. YII. 1898. 1,0543 1,0302 19,031 9,213 12,333 0,314 13,176 63,551
37,716 36,829 4,073 10500 8800000 1697 24242 620 62000 ____ 20

30. X. 1898. 1,0558 1,0299 19,560 9,279 12,911 — 13,743 62,684
37,133 38,526 4,286 9445 9060000 3397 48528 920 92000 . . . 75

21. XII. 1898. 1,0572 1,0296 20,149 9,294 13,533 0,281 14,306 62,867
37,848 38,147 4,404 10390 9280000 5297 75671 1220 122000 120

16. И. 1899. 1,0578 1,0311 20,161 9,208 13,711 0,274 14,438 62,152
39,572 37,413 4,466 9011 8420000 Тоже Тоже Тоже Тоже 2,5 Тоже

23. 11. 1899. 1,0581 1,0287 20,316 9,111 13,729 0,263 14,811 60,428

Среднее изъ 38,710 37,780 4,435 .9701 8850000 _____ _____ _ 120
предыд. двухъ 1,0580 1,0299 20,239 9,160 13,720 0,269 14,625 61,290
анализовъ.

30,056 42,843 4,425 10713 8800000 6397 91385 1380 138000 12,5 120
30. Ш. 1899. 1,0576 1,0284 19,009 8,767 13,834 0,285 12,877 69,944

31,970 '45,708 4,119 9204 8060000 Тоже Тоже Тоже Тоже 16,0 80
26. У. 1899. | 1,0614 1,0286 20,655 8,881 13,321 0,311 14,623 68,030

1

. . емъ дМств1я 10% раствора Фдкаго натра.
Разлагаемость гемоглооина подъ влшт _ — . --------------------------------

ИСЧЕЗАЕМ ПОЛОСЪ ПОГЛОЩЕНЫ ВЪ МИНУТАХЪ.
>-.О
Оо

5?

ВРЕМЯ
7. VII. 

1898.
21. ХП. 

1898.
16. и.
1899.

23. II. 
1899.

Среди, изъ
преды д.
ана ли зо въ .

30. ш. 
1899.

26. V. ! 
1899.12. V. -  

1898. 4%

Концентрация первоначальнаго раствора 72°43' 72°18' 72°22' 72°37' 72°30' 73J3 t' 62°25'
крови по спектрофотометру . . . . 72 23

1. Взято: раствора крови 8,0 куб. сантим.,
воды 7,9 „ „ 380 309 343 340 342 336 362 :

NaHO 0,1 „ „ 393 |
2. Взято: раствора крови 8,0 „ „

i воды 7,8 „ „ 194 102 145 123 134 140 168
: NaHO 0,2 в , 202

3. Взято: раствора крови 8,0 „ „
воды 7,5 „ „ 103 68 72 80 76 75 75

NaHO 0,5 в >> 90
2 75 120 120 120 120 80

0
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Опытъ 17.

Is
Время анализа.

i

/ дельный 
в'Ьсъ де- 
эибривир. 

крови.

Удельный 
в'Ьсъ сы
воротки.

Плотныя „. Плотныя зещ. дефи-
м ^  вещества ориниров. 1 г г сыворотки, крови. | г |

Гемогло-
бииъ.

I
Фибрияъ. Щелоч

ность.
Изотошн

крови.

' I1
25. IV. 1900. 1,0533 ] 1,0270 19,019 ■ 8,423' 11,522 0,324 4,073 0,64

5. V. 1900. I 1,0529 1,0269 18,655 8,367 11,401 0,319 4,158 0,64
Среднее изь 2 1 
предыд. анал. 1,0531 1,0270 18,837 8,395 11,462 0.322 4,116 0,64

2. VI. 1900. 1,0553 1,0287 19,584 8,939 11,432 0,293 3,679 0,64

9. VI. 1900. 1,0550 1,0281 19,597 8,943 11,393 0,289 3,666 0,63

24. XI. 1900. 1,0554 1,0278 19,775 8,833 11,976 0,257 4,069 0,66

30. XI. 1900. 1,0549 1,0275 19,535 8,478 11,898 0,267 4,041 0,66
Среднее изь 2 

I предыд. анал. 1,0552 1,0277 19,655 8,823 11,937 0,262 4,055 0,66

II 22. I. 1901. 1,0556 1,0313 19,758 9,894 | 11,980 . — 4,246 0,66

26. I. 1901. 1,0555 1,0301 19,601 9,823 11,899 0,307 4,183 0,66
| Среднее изъ 2  
1 предыд. анал. 1,0561 1.0307 19,679 9,859 11,940 0,307 4 214 0,66

| 25. IV. 1901. 1,0539 1,0277 19,085 8,824 \ 11,241 — 3,533 0,66

to Г
3

со о 1—
J> 1,0542 1,0286 19,364 8,901 S 11,293 0,301 3,501 0,66

Среднее изъ 2 
предыд. анал. 1 1,0541

1
1,0282 19,225 8,863 11267 0,301 3,517 . 0,66

Разлагаемость гемоглобина подъ тшянь
1

№№
пробъ.

ВРЕМЯ ИСЧЕЗАН1Я ПОЛОСЪ

25. IV. 
1900.

2. V. 
1900.

С р е д и , и зъ  

2  п р ед ы д .' 
а п а л и зо в ъ .

2. VI. 
1900. :

9. VI. 
1900.

Концентр, первой, раств. крови 
по спектрофотометру . . . 69° 8' 69°13' 69° i i 69° 6' 69°40'

1. Взято: раств. крови 8,0 куб. с.
воды 7,9 „ „ 

NaHO 0,1 „ „ 384 373 379 364 355
2. Взято: раств. крови 8,0 „ „ 

воды 7,8 „ „ 
ч NaHO 0,2 ,  , 199 189 194 179 171

3. Взято: раств. крови 8,0 , „ 
воды 7,5 в , 

NaHO 0,5 ,  „ 84 64 74 73 61

Иммунитетъ.................................... 0 0 1 0
1

0 1 1
1
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„Тверякъ“.

Б'&покъ въ 
сыворотка.

Преломля
емость сы
воротки

Электрич.
провод.

сыворотки.

Б'Ьлые ш а
рики въ 1 
куб. милл 

крови.

Красн. ш а-| 
РИКИ въ 1 
куб. милл.' 

крови . |

Общее 
впрысн; 
въ куб.
сайт.

количество 
т. токсина

Общее количество 
впрысн. сыворотки

1 
О

бщ
. к

ол
.

I в
зя

то
й 

кр
.‘ 

въ
 л

ит
р.

Имму
нитетъ.въ смерт. 

дозахъ.
въ куб.

сайт.
въ единиц, 
антитокс

7,075 1,3487
i

103,8 ! 7638 6270000 — __ — 0

6,975 1,3485 103,12 7130 5810000 __ — 0

7,025 1 3486 103,10
•

7384 6040000 — — — — — 0

7,922 1,3490 102,8 8056 5840000 — — 516 39480 — 0

8,016 1,3488 102,6 7891 5860000 — — 816 63480 — 1

8,283 1,3493 104,37 8050 8220000

8,478 1,3494 104,81 8380 7540000 2450 21509 ‘ — 5,0 70

8,382 1,3494 104,59
.

8215 7880000

9,004 1,3505 93,59 9259 8100000
8,756 1,35С0 95,10 9074 8700000 36S0 37956 ~ — 5,0 180

8,880 1,3503 94 35 9167 8400000 1

7,665 1,3475 95,2S 7824 6932000

7,633 1,3474 95,28 8842 7020000 48801 55098 — — 24,0 60

7,649 1,347о 95,28 8333 6976000
I
1

ем'ь дфйств1я 10% раствора Фдкаго натра

110ГЛ0ЩЕНШ ВЪ МИНУТАХЪ.

24. XI. 
1900.

31». XI. 
1900.

Среди, изъ 
2 предыд. 
апализовъ.

22. 1. 
1 901 .

26. I. 
1601.

Среди, изъ 
2 предыд. 
апализовъ.

25 IV. 
1901.

27. IV. 
1901.

Среди, изъ 
2 предыд. 
анализовъ.

68° 59' 69° 2' 69° i 69° 32' 69° 30' 6 9° 31' 69° 35' 69° 50' 69° 43'

331 313 322 302 310 306 326 309 318

160 157 159 140 138 139 136 139 138

63 5S 61 62 59 60 56 58 57

70 70 70 180 180 180 60 60 60
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О п ы т ъ 18
..К и т а е ц  ъ “.

Разлагаемость гемо]'лобина подъ вл1яь

пробъ.

ВРЕМЯ ИСЧЕЗАЦ

21. XII. 
1900.

28. XII. 
1900.

Ореан. и.п: я . 
2 предыд] j'qj' 
анали:ювь.\ ‘ ’

Концентращя первоначального раствора 
крови по спектрофотометру. . . .

Взято: раствора крови 8.0 кубич. сайт
воды 7,9 „ „
КаНО 0,] , „

Взято: раствора крови 8,0 кубич. сайт., 
воды 7.8 „ „
КаНО 0,2 „ „

з
Взято: раствора крови 8,0 кубич. сайт, 

воды 7,5 „ „
NHO 0,5 „ „

Иммунитетъ ...........................................

69° 25'

340

191

79

0

69° 12'

352

218

87

0

в '°  19'

340

205

69° £

363

2Ю

81

О

Время анализа

Удфльн. 
в'Ьсъ де- 
фибрини- 
рованной 

крови.

Уд'ктьн. 
вФсъ сы
воротки.

Плотныя
вещества
дефибри-
нированн.

крови.

Плотныя
вещества
сыворот

ки.

Гемогло-

бинъ.
Фибринъ.

Щелоч
ность

крови.

Изототн

крови.

1 ю ^

! й |
2 о 1 Ч шi з j И о

Преломля
емость сы
воротки

Электрич.
| провод, 
сыворотки.

БФлые ша 
рики въ 1 
куб. милл. 

крови.

Красн ша
рики въ 1 
куб. милл. 

крови.

7.2Г0 1,3475 93,42 6667 5620000
21. XII. 1900. 1.0493 1.0260 17,607 8,160 11 623 0 257 3 502 0.57 |

i7,045 1.3474 93,48 6436 6040000
28. XII. 1900. 1,0485 1,0239 1 7,333 7.S80 11.732 0,239 3 473 0,58 •

Среди, изъ 2 7.123 1.3475 93,45 0552 5830000
предыд. анал. 1,0489 1,0245 17,470 8,020 11,078 0.248 3,4X8 0,58

7,003 1,3482 94,04 8024 6200000
23. 11. 1901. 1,0565 1,0284 18,789 8,852 11.955 — 3.533 0,58 1

7.682 1,3483 95,01 8426 6020000
2. И1. 1901. 1,0522 1,0278 18,155 8,603 11,213 0 254 3,567 0,5S ]

!7 853 1,3482 95,32 — 6480000
12 Ш . 1901. 1,0548 1,0281 19,288 8,676 11.872 — 3 503 0,58 | *

,7,863 1.3483 97,53 8233 6360000
16. Ш. 1901. 1,0539 1,0284 18,962 8,803 11,201 0,250 3.554 0,58 j
Срднее изъ 2 м2,7,858 1,3483 90.43 • 8233 0420000
предыд. анал. 1,0544 1,0283 19,125 8,740 11.537 0,250 3,529 0 5! f

7,404 1 3484 95,28 8042 7380000
18. IV. 1901. 1,0563 1,0284 1 9 S06 8,S3 9 1 1,833 — 3,758 0 (52

8,199 1,3496 93,61 8100 8640000
12. V. 1901. 1,0552 1.0306 19.754 9,529 12,131 0.211 3,863 о,б-:

8,438 1,3508 92,02 Р900 9660000
22. V. 1901. 1,0601 1,0321 21.097 10,101 12.457 — 3,984 0,64

8,306 1,3505 92,26 10020 9230000
24. У. 1901. 1,0584 1,0318 20,866 9.985 12.388 0,253 4,103 0,6::
Среди, изъ 2 - 8,372 1,3507 92.14 9900 9445000
предыд!анал. 1,0593 1.0320 20.982 10,043 12,423 0,лГ>3 4,049 0,0с

Пластинки 
Bizzozero 

въ 1 к. м. 
крови.

.Обшее количество! Общее колич.
впрысн. токсина

въ куб. въ сперт. 
сантим.1 дозахъ.

впрысн. сыворотки

въ куб.1 въ един, 
сайт, антитокс.

— — -- ' — — 0

— — — — — 0

— — — — — 0

— ■ — 1062 81640 0

— — — 1442 112040 3

396000 • }
336000 —

“  J
1892 148040 3

300000
— 302 1035 ..... — 50

350000 927 5160 — . — 250

430000 1127 7410 — — 400

430000

емъ дФйств)'я 10% раствора Фдкаго натра.
ПОЛОСЪ ПОГЛОЩЕН1Я ВЪ МИНУТАХЪ.

2. Ш. 
1901.

1 2  НТ. 
1901.

69° 30'

381

209

76

3

69°23'

365

188

77

3

16. ш.
1901.

69° 28'

356

186

69

3

Среди и.н, 
2 предыд. 
апа.гч зовъ.

18. IV. 
1901.

12. V. 
1901.

09° 20'

361

187

Л э '

69° 34'

314

144

60

50

69° 40'

225

98

43

250

22. V. 
1901.

24. V. 
1901.

Среди изъ 
2 предыд. 
анализом.

69° 15'

200

83

40

400

69°11'

209

85

41

400

69° 13'

203

84

41

400
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^,Маньчжуръ“.
317

. . ...

Плотныя
вещества

Щелоч-
Общее количество

Время Удельный 
вфсъ де- Удфдьный 

вгЬсъ сы
воротки.

Плотный Гемогло-
Фибринъ.

Изотошя Б'Ьлокъ въ О) s
5  *
Е  Н

Электрич Б'Ьлые шар 
въ 1 к. м, 

кропи.

Красные шар. 
въ 1 к. м. 

крови.

Пластинки
Bizzozero впрыснутаго токсина. О)

Н
S

анализа. фибринир.
крови.

дефибрнн.
крови. сыворотки. бинт, крови. крови. сыворотк1».

о S. ч о

£  §
сыворотки. В Ь  1 К . 31

крови. въ куб. 
сантиметр.

въ смерт. 
дозахъ.

S
> ,

К

23. XII. 1900. 1,0535 1,0261 18,885 8,037 11,903 0,238 3,567 0,64 6,945 1,3473 96,14 6852 6780000 — ____ 0

30.XII.1900. 1,0557 1,0266 19,351 8,248 12,041 0,231 3,601 0,64 7,194 1,3475 96,50 6990 6680000 248000 — — 0

Среднее изъ 2 
предыд. анал. 1,0546 1,0264 19,119 8,148 11,972 0,235 3,584 0,64 7,070 1,3474 96,32 6621 6730000 248000 — ____ 0

14. Ш. 1901, 1,0597 1,0286 21,135 8,951 12,304 — 3,815 0,65 7,581 1,3491 95,10 6445 8240000 224000 1317 5349 420 ■

28. Ш. 1901. 1,0581 1,0294 20,288 9,088 13,463 0,255 3,829 0,65 7,801 1,3493 93,81 8421 9180000 294000 1592 8099 600

7. IV. 1901. 1,0585 1,0305 20,507 9,392 14,228 — 3,904 0,66 8,159 1,3497 92,44 10143 9940000 260000
|  1792 11349 730

10. IV. 1901. 1,0584 1,0303 20,341 9,323 14,205 0,240 3,904 0,б6 8,080 . 1,3497 92,59 11312 10220000 200000

Среднее изъ 2 
предыд- анал.

|
; 1,0585 1,0804 20,424 9,358 14 217 0,240 3,922 0,66 8,120 1,3497 92,52 10728 10080000 230000

Разлагаемость гемоглобина подъ вл!ят емъ д1>йств1я 10% раствора Фдкаго натра.

. 'I 
гв О о а. с
*
А

ВРЕМЯ J ИСЧЕЗАЕМ ПОЛОСЪ ПОГЛОЩЕНМ ВЪ МИНУТАХЪ.

13. х п . 
19(Ш.

1
1 30. XII. 

1900.
Средп. изъ 
2 предыд. 
анализовъ.

14, Ш. 
1901.

28. Ш. 
1901.

7. IV. 
1901.

10. IV. 
1901.

Среди, изъ 
2 предыд. 
анализовъ.

Концентрата первоначальнаго раствора
крови по спектрофотометру . . . . 69 2' 69°26' 69°14' 69° 8' 69°40' 69°32' б9°20' 6 9°26'

1. Взято: раствора крови 8,0 куб. сантим.
воды 7,9 „ „

NaHO 0,1 „ „ 372 394 383 358 341 322 321 322

2. Взято: раствора крови 8,0 „ „
воды 7,8 „ „

NaHO 0,2 „ „ 219 226 223 193 159 154 158 156

3. Взято: раствора крови 8,0 „ „
воды 7,5 „ „

NaHO 0,5 „ , 87 89 88 67 60 63 67 65

Иммунитетъ ..................................................... 0 0 0 420 600 730 730 730





J] о л о ж е н  in.

1. Антитоксин!, не есть производное токсина.
2. Усп-Ьхъ иммунизацш лошадей нротивъ дифтерш немало зависать отъ 

не изв'Ьстныхъ еубъективныхъ особенностей экспериментируемыхъ животныхъ.
3. Общепринятый въ Россш методъ определешя крепости противодиф- 

терФной сыворотки не удовлетворяетъ строгимъ современнымъ научнымъ 
требовашямъ

4. При нзученш состава крови животпаго необходимо определять гра
ницы нормальныхъ колебашй этого состава.

6. Большинство прим'Ьняемыхъ въ настоящее время пр!емовъ химиче
ского анализа нищсвыхъ веществъ не даетъ ясныхъ и опредгЬленныхъ 
результатовъ для санитарной оценки наследуема™ продукта.

G. Наиболее верное средство въ борьбе съ алкоголизмомъ есть рас
пространено среди населешя нацюнальныхъ напитковъ, содержащихъ въ 
себе незначительныя дозы алкоголя.

7. Питейные доходы гораздо меньше гЬхъ расходов'!,, которые несетъ 
страна BCJi'ba.cTBie развиНя въ ней алкоголизма.

8. Въ борьбе съ алкоголизмом'], идеи трезвости могутъ быть привиты 
не устной пропагандой ихъ, а лишь добрымъ прим'йромъ воздержашн отъ 
алкоголя культурнаго и интеллигсштнаго общества.

б. Теоретически, въ особенности ще практически курсъ преподавашя 
гипены на медицинскихъ факультетах!, должонъ быть значительно рас
ширены

10. Не у ве'Ьхъ медиковъ имеются ясныя представлешя о правахъ и 
обнзанностяхъ, связанных!, съ должностью санитарнаго врача; и деятель
ность таких!, санитарныхъ врачей, не получиншихъ спец1альной подготовки, 
немного приносить пользы.

11. Транспортный средства для перевозки раненых!, въ нашей армш, 
какъ показалъ онытъ китайской войны, далеко не могутъ считаться целе
сообразными: раненые предгючитаютъ идти пФшкомъ, чемъ ехать въ лаза- 
регныхъ двуколкахъ.





ЖУРНАЛЪ ЗАС'БДАНШ
Совета Императорскаго Томскаго Университета.

29-го января 1900 года.

№  1
П р и с у т с т в о в а л и :  Председатель Ректоръ Университета Су- 

даковъ.
Ч л е н ы :  Деканъ медицинскаго факультета ПОПОВЪ, Деканъ юри

дического факультета ТабаШ НИКОВЪ, профессора: БФЛИКОВЪ. Вв-
ликш, Кащенко. Коркуновъ, Салищевъ, Ероф-Ьевъ, Рого- 
вичъ, Курловъ, Зайцевъ, Соболевъ. Образцовъ, Сапожни- 
ковъ, Крюгеръ, Сиирновъ, Введенекш, Романовъ, Малкиов- 
екШ, Сабининъ.

С е к р е т а р ь :  КуЗНвЦОВЪ.
О т с у т с  т в о в а л и :  Живаго, за нахождешемъ въ командировке, 

Поповекдй, за нахождешемъ въ отпуску, Г р а м м а Т И К а т  И, Бур- 
жинеюй, М. Н- Поповъ, по болезни, Леманъ, Капустинъ, Вер- 
неръ, Тимофеевеюй и Рейснеръ.

С о д е р ж а в !  о: Назначите ординаторомъ лекаря Васильева. Но вопросу о времени окончания занятой въ осен
нем. полугодие О причислении лекторовъ нноетранныхъ языков?» къ меднцивскому факультету. Угвержден1е сдЬлав- 
паго СовЕтоагь отчисления Юрндичесвому Факультету части С'ибиряковскаго капитала. Отчнсдете отъ должности ор
динатора лФ.карн Бведенекаго лиздольвеше отъ службы лаборанта лФкаря Нагибина. По вопросу о передач^ части 
коллекцШ музея Алтайскаго округа Томскому университету. yeaaaaie, что консерваторъ воологнческаго музея г. 
Л я и е и п ъ  не можетъ быть представлен!» къ чину надворваго советника. О  представлении см-Ьты расходовъ спецтль- 
ныхг средствг н по поводу ходатайства объ отпусв-Ь вовыхъ кредитовъ. Ходатайство о разрФшенш объявить ва
кантными каеедры теоретической хпрурпи съ десмурпей и каоедры дЬтсвнхь болезней и объ открыли ва- 
ее^ръ частной натологш и терапЫ и врачебной д1агностнкн съ пропедевтической клиникою. Поручеше лреаодавашя 
нормальной акатоапн профессору Введенскому и вазначевк помощннкомъ ему прозектора Чугунова. Удостоите 
врачей Жулебина и Боркова авашл уФздныхъ врачей. Ходатайство о выдача на нужды иреподаватя змбршлопн 
1000 р. изъ °/о "о съ капитала Сибирякова. Ходатайства о командировкахъ съ ученою цФлью: прщват^-доцента 
Тнмашева, профессоровъ Введенскаго и Грамматикати. Ходатайство объ утверждения устава госпнтальпыхъ клявикъ. 
Проекть правил^ о премии А. М. Сибирякова. Постановлен^ объ ofiMbni изданиями. Ивбрате библмтечной комнс- 

С1И для ваблюдетя за иравнльвымъ ходомъ upioOpt.TeHifl кннгъ.

С л у ш а л и :  1. Журналъ предшествовавшаго зас-Ьдашл Совета Универ
ситета отъ 15— 17 декабря 1899 года за № 9.

П о с т а н о в и л и :  журналъ подписать и, на основанш 31 ст. университет- 
скаго устава, представить г. Попечителю Западно-Сибирскаго учебнаго округа.

2. Предложешя г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа:
а) Отъ 13-го декабря 1899 года за № 4025:
„BortflCTBie представлешя отъ 9-го сего декабря за № 6227, им'Ью честь 

ув-Ьдомить Ваше Превосходительство, что лТкарь съ отлич1емъ Валер1анъ 
Васильевъ, согласно избранш медицинскаго факультета И м п е р а т о р с к а г о  
Томскаго Университета, назначенъ мною ординаторомъ госпитальной хирур
гической клиники названнаго Университета, съ 16-го ноября текущаго года.

Представленные Вами прошеше и документы Васильева при семъ воз
вращаются

С п р а в к а :  О содержанш настоящаго предложешя сообщено 18-го де
кабря 1899 года: Декану медицинскаго факультета за № 6363, профессору
Э. Г. Салищеву за № 6361 и Бухгалтеру Правлешя Университета за № 6367.

П о с т а н о в и л и :  принять къ св’Ьд'бшю.
б) Отъ 14-го декабря 1899 г. за № 4051:

„По возбужденному Сов’Ьтомъ И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Универси
тета вопросу о томъ, должно ли чтеше леший въ Университет^ продол-



2 Извъстш И м п е р а т о р о в  л го Томскаго Университета.

жаться непрерывно до 20 декабря, или оно можетъ — и въ н-Ькоторыхъ елу- 
чаяхъ даже должно быть—прекращаемо ран-fee этого срока, я входилъ съ 
представлешемъ въ Министерство Народнаго Просв-Ьшешя и просилъ над- 
лежащихъ разъяенешй по сему предмету.

Нын-fe г. Министръ Народнаго Просв’Ьщешя, въ предложены отъ 30-го 
минувшаго ноября за № 29225, ув-Ьдомилъ меня, что, въ виду яснаго обоз- 
начешя въ закона (ст. 465 т. XI ч. I Св. Зак., изд. 1893 года) времени 
окончашя учебныхъ полугод1й, онъ затрудняется дать какое либо разъяс- 
неше по возбужденному вопросу и полагаетъ, что требоваше закона должно 
быть точно исполняемо.

Объ этомъ им-feio честь сообщить Вашему Превосходительству, въ по- 
сл-Ьдств1е представления отъ 12-го февраля текущаго года за № 701, для 
св’Ьд’Ьшя и надлежащего руководства “.

П о с т а н о в и л и :  сообщить Деканамъ медицинскаго и юридическаго фа- 
культетовъ для исполнешя.

в) Отъ 20-го декабря 1899 г. за j\ s 4136:
„ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподдан-Ьнйшему докладу г. Мини

стра Народнаго Просв-Ьщешя, въ 29 день минувшаго ноября В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ на причиолеше должностей лекторовъ иностранныхъ языковъ 
Томскаго Университета, впредь до открытая въ еемъ Университет-!; историко- 
филологическаго факультета, къ медицинскому факультету.

О таковомъ В ы с о ч а й ш е м ъ  повел-йши, сообщенномъ мн-fe въ предло
жении г. Министра Народнаго Проов-Ьщешн отъ 4-го текущаго дакабря за 
№ 29542, им1зю честь уведомить Ваше Превосходительство, въ пос.тЬдств1е 
представлен!я отъ 21 сентября сего года за № 4973“.

С п р а в к а :  О содержанш настоящаго предложешя сообщено Декану 
медицинскаго факультета 22-го декабря 1899 года за № 6469.

П о с т а н о в и л и :  принять къ свЬд-Ьшю.
г) Отъ 24-го декабря 1899 года за № 4207:
„Вел1здотв:е лредетавлешя отъ 18-го текущаго декабря за JV° 6395, 

им-feio честь увфдомить Ваше Превосходительство, что я утверждаю поста- 
новлеше Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета по ст. 5 
пунк. б журнала зас-Ьдашя отъ 6-го минувшаго ноября за № 7, объ от
числены въ распоряжеше юридическаго факультета названнаго Универси
тета части Сибиряковскаго капитала, оставшегося, по обзаведены медицин
скаго факультета, на неоткрытые факультеты, въ разм-fep-fe одной трети 
сего капитала*.

С п р а в к а :  О содержанш настоящаго предложешя сообщено 31-го ; е- 
кабря: Декану юридическаго факультета за № 6561 и Бухгалтеру Прав- 
л етя  Университета за № 6562.

П о с т а н о в и л и :  принять къ ев-Ьд-Ьшю.
д) Отъ 31-го декабря 1899 г. за № 4264:
„Всл-Ьдств1е представлешя отъ 18-го текущаго декабря за № 6359, им-Ью 

честь уведомить Ваше Превосходительство, для зависящихъ распоряжешй,
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что ординаторъ госпитальной терапевтической клиники И м п е р а т о р -  
с к а г о  Томскаго Университета, лекарь Николай Введенсюй отчисляется 
мною отъ означенной должности, за выслугою установленнаго трехлетияго 
срока въ должности ординатора, съ 1 января будущаго 1900 года11.

С п р а в к а :  О содержанш настоящаго предложешя сообщено 2-го ян
варя 1900 года: Декану медицинскаго факультета за № 3 и профессору 
М. Г. Курлову за № 4.

П о с т а н о в и л и :  принять къ св’йд'Ьшю.
е) Отъ 13-го января 1900 г. за № 104:
„Вследств1’е иредставлешя отъ 12-го сего января за № 107, имею честь 

уведомить Ваше Превосходительство, что сверхштатный лаборантъ при ка- 
оедре гипены И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета, лекарь Ар- 
кадШ Нагибинъ увольняется мною, согласно прошенш, отъ службы въ от
ставку, съ 13-го января текущаго года.

Представленное Вами прошеше г. Нагибина при семъ возвращается".
С п р а в к а :  О содержанш настоящаго предложешя сообщено: Декану 

медицинскаго факультета 17-го января за № 203 и Бухгалтеру Правлешя 
Университета 21-го января за № 325.

П о с т а н о в и л и :  принять къ св'йт'Ьнт.
ж) Отъ 24-го января 1900 г. за № 187:
„Согласно представлешю Вашему отъ 18-го декабря минувшаго года 

за № 6397, основанному на постановлешяхъ Совета И м п е р а т о р с к а г о  
Томскаго Университета отъ 6-го ноября и 11-го декабря того же года, 
мною предложено было Директору Барнаульскаго Реальнаго Училища по
временить съ окончательнымъ распредЪлешемъ коллекшй музея Алтайскаго 
округа до прибьтя университетскаго делегата и предоставить последнему 
отобрать для университета более редше и ценные въ научномъ отношенш 
препараты местнаго происхождешя.

Ныне Директоръ Барнаульскаго Реальнаго Училища донесъ мне, что 
коллекцщ музея Алтайскаго округа, кроме минералогическаго отдела (ос- 
тавленнаго Главнымъ Управлешемъ округа за собой), согласно резолюцш 
г. Управляющая Кабинетомъ Е го  В е л и ч е с т в а ,  уже переданы и посту
пили въ собственность названнаго Реальнаго Училища еще въ ноябре ме
сяце минувшаго года и что Начальникъ Алтайскаго округа, съ которымъ 
Стагешй Советникъ Рябининъ имелъ по этому поводу объяенеше, считаетъ 
возбужденный Университетомъ вопросъ о коллекщяхъ означеннаго музея 
окончательно решеннымъ въ пользу реальнаго училища.

Сообщая объ этомъ Вашему Превосходительству, въ последств1е выше
упомянутая представлешя за № 6397, долгомъ считаю присовокупить, что 
поступивиня въ даръ Барнаульскому Реальному Училищу коллекшй музея 
Алтайскаго округа, по заключешю Директора училища, являются весьма 
полезными, какъ ценныя пособ1я при преподаванш учебныхъ предметовъ".

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю.
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з) Отъ 25-го января 1900 г. за № 205:
„Всл-Ьдсгте представлешя отъ 5-го сего января за № 37, имею честь 

уведомить Ваше Превосходительство, что Консерваторъ зоологическаго му
зея И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета Коллежсшй Ассесоръ 
Василий Аникинъ не можетъ быть представленъ къ производству въ сле
дующей ччнъ Надворнаго Советника по занимаемой имъ должности Кон
серватора, такъ какъ эта должность не значится въ ст. 406 Св. Зак. т. 
III Уст. о службе, издашя 1896 года, въ числе должностей, заняпе коихъ 
даетъ право на производство двумя чинами выше класса должности. Г. Ани
кинъ хотя и состоитъ на учебной служба, но, не занимая должности, по
именованной въ указанной выше ст. 406, согласно точному указанго ст. 
408 Устава о служба, производится въ чины на общихъ для гражданской 
службы установленныхъ правилахъ и въ действительности на основанш 
ст. 271 сихъ правилъ произведенъ въ чинъ Коллежскаго Аесееора, т. е. 
однимъ чиномъ выше класса занимаемой имъ должности11.

Въ виду того, что хранители кабинетовъ въ университетахъ, согласно 
406 ст. Св. Зак. т. III Устава о службе, изд. 1896, производятся двумя 
чинами выше противъ класса, присвоеннаго должности, и принимая, во 
внимаше, что консерваторъ зоологическаго музея несетъ одинаковыя обя
занности съ хранителями кабинетовъ, между темъ пользуется меньшими 
правами по чинопроизводству, п о с т а н о в и л и :  ходатайствовать въ уста- 
новленномъ порядке о предоставленш консерватору зоологическаго музея 
И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета такихъ же правъ по чино
производству, какими пользуются хранители кабинетовъ и музеевъ при 
университетахъ, т. е. права быть произведенным!, двумя чинами выше 
класса, присвоеннаго должности.

и) Отъ 25-го января 1900 г. за № 207:
„Вследств1е представлешй отъ 30-го декабря минувшаго года за Л? 6557 

и 4-го января сего года за № 13, имею честь уведомить Ваше Превосхо
дительство. что смета расходовъ спешальныхъ средствъ Томскаго Универ
ситета на 1900 годъ по содержашю учебно-вспомогательныхъ установлен^ 
и части хозяйственной университета мною представлена въ Министерство 
Народнаго Просвещешя.

Въ виду же того, что въ означенную смету не вошла дополнительная 
сумма 850 руб., испрашиваемая къ израсходован^ изъ спешальныхъ 
средствъ (300 руб. для каеедры факультетской терапевтической клиники, 
300 руб. для кабинета частной латологш и терапш и для зоологическаго 
музея 250 руб.), я разрешаю израсходовать въ текущемъ году означенную 
сумму изъ указаннаго источника.

Что же касается испрошешя новыхъ дополнительныхъ изъ Гссудар- 
ственнаго Казначейства кредитовъ на содержаше ботаническаго сада, на 
обезпечеше преподавашя десмурпи и механургш, на содержаше кабинета 
гистологш, оперативной хирурпи и т. п., то Вамъ надлежитъ войти съ
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подробно мотивированнымъ ходатайствомъ объ ассигнован™ каждаго изъ 
сихъ кредитовъ*.

П о с т а н о в и л и :  принять къ св'Ьд'Ьшю и исполнешю.
Представлешя Декана медицинскаго факультета.
а) Отъ 17-го января 1900 г. за № 13:
„Медипинсшй факультетъ въ засада ши своемъ 4-го ноября 1899 года 

обсуждалъ заявлеше профессора Н. А. Роговика, въ коемъ онъ предпо- 
лагаетъ на счетъ оклада каеедры хирургической патологш, освобождаю- 
щагося съ 1-го января 1900 года, открыть вместо хирургической патолопи 
одну изъ терапевтическихъ каеедръ, а именно кафедру врачебной fliarao- 
стики, оставивъ преподаваше хирургической патологш въ настоящемъ его 
положенш, т. е. разделеннымъ между каеедрами факультетской н госпи
тальной хирургическихъ клиникъ. Главнымъ основашемъ для такого пред- 
ложешя профессоромъ Роговичемъ было указано то обстоятельство, что по 
Уставу Томскаго Университета каеедры терапевтической факультетской 
клиники и д1агностики и госпитальной терапевтической клиники и частной 
патологш и терапш соединены въ две каеедры и следовательно для пре- 
подавашя внутренней медицины, области более обширной, чемъ хирурпя, 
полагается два преподавателя вместо четырехъ, положенныхъ по Общему 
Уставу Университетовъ: для преподавашя же хирурпи въ настоящ ий ус- 
лов1яхъ уже имеются три преподавателя. Между темъ знаше д1агностики 
требуется какъ для терапевта, такъ и для хирурга.

Выслушавъ по поводу этого заявлешя мнете профессора А. П. Корку- 
нова, высказавшагося въ пользу предложешя профессора Роговича, и про- 
фессоровъ Э. Г. Салищева и М. Г. Курлова, представившихъ доказатель
ства и соображения противъ предложешя, факультетъ не решился принять 
его; но признавая въ то же время преподаваше по двумъ терапевтическимъ 
каоедрамъ для одного лица крайне обременительнымъ и непоеильнымъ, 
факультетъ нашелъ более удобнымъ и правильнымъ склониться къ иному 
решешю вопроса, указанному уже въ своемъ заявленш профессоромъ Ро
говичемъ, а именно: возбудить вопросъ о прибавлении недостающихъ по

' штату Томскаго Университета двухъ отдельиыхъ каеедръ по внутреннимъ 
болезнямъ—частной патолопи и терапш и врачебной д1агностики, суще- 
ствующихъ на всехъ остальныхъ медицинскихъ факультетахъ Росайскихъ 
Университетовъ и потому постановилъ: оставивъ вопросъ о замещенш ка
еедры общей хирурп’и временно открытымъ, ходатайствовать въ установ- 
ленномъ порядке предъ г. Министромъ Народнаго Просвещения объ от
крыли, согласно Общему Университетскому Уставу, каеедры д1агностики и 
частной патологш и терапш.

По сему и согласно журнальному определен^’ отъ 4-го ноября 1899 года 
Медицинсшй факультетъ просилъ отъ 9-го декабря 1899 года ходатайства 
Совета Университета предъ Его Высокопревосходительствомъ г. Министромъ 
Народнаго Просвещешя объ открытш въ составе сего факультета двухъ 
отдельныхъ каеедръ, положенныхъ по Общему Уставу Университетовъ —
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врачебной д1агностики съ пропедевтическою клиникою и частной патолопи 
и терапЫ, обезпеченныхъ содержашемъ изъ суммъ Государственнаго Каз
начейства,

Сов'Ьтъ Университета въ заседай! и своемъ 15-го декабря 1899 года 
вследствие того, что вопросъ, возбужденный профессоромъ Роговичемъ объ 
употреблены свободнаго оклада но каведр-fe теоретической хирургЫ на 
содержите отдельнаго профессора д1агностики, остался нер'йшеннымъ, 
прежде возбужденш изложеннаго ходатайства определить: предложить 
медицинскому факультету высказаться определеннее объ употребленш окла
да по каведре хирургической патологш.

Вследств1е сего факультетъ, въ заседанш своемъ 20 декабря 1899 года, 
вновь разсматривалъ вопросъ объ окладе 3000 руб. профессора хирурги
ческой патолопи и по обсужденЫ нашелъ, что окладъ этотъ следуетъ 
употребить для прямого его назначены, т. е. на содержите отдельнаго про
фессора хирургической патолопи, а не на содержите профессора д!агно- 
стики, точно также какъ и окладъ каеедры детскихъ болЬзней, которая 
въ настоящее время вакантная и временно занимаемая приватъ-доцентомъ 
Тимашевымъ. Посему олределилъ: 1) ходатайствовать въ установленномъ 
порядке объ объявлеши каеедры теоретической хирурпи съ десмурпей и 
и механурпей и каеедры детскихъ болезней вакантными и 2) одновремен
но, согласно постановлешю отъ 4-го ноября 1899 года, ходатайствовать 
узаконеннымъ порядкомъ предъ Его Высокопревосходительствомъ г. Мини- 
стромъ Народнаго Просвещенш объ открыт!и двухъ недостающихъ на ме- 
дицинскомъ факультете въ Томскомъ Университете, въ сравнены съ про
чими РоссЫскими Университетами, каеедръ: 1) частной патолопи и терапЫ 
и 2) врачебной д1агностики съ пропедевтическою клиникою на счетъ суммъ 
Государственнаго Казначейства съ темъ, чтобы одна изъ профессорскихъ 
должностей по этимъ каоедрамъ была ординарною. При этомъ медицин- 
ckifi факультетъ заявляетъ, что преподаваше детскихъ болезней и заве- 
дываше соответствующей клиникой, возложенное на приватъ-доцента док
тора медицины С. М. Тимашева въ декабре 1896 г., велись и ведутся до 
настоящаго времени поименованнымъ преподавателемъ вполне успешно.

Представляя изложенное свое опрсделеше, медицинсшй факультетъ 
имеегъ честь покорнейше просить Советь Университета возбудить по не
му надлежащее ходатайство.

При семъ представляются выписки статей журналовъ заседанЫ меди- 
цинскаго факультета отъ 9-го октября, 4-го ноября и 20-го декабря 1899 
года". (Выписки прилагаются въ конце журнала).

При обсуждении означеннаго вопроса вновь въ заседанш Совета про- 
фессоръ А. П. Коркуновъ предложилъ ходатайствовать, чтобы при Том
скомъ Университете на счетъ свободнаго ассигнованы въ 3000 руб. были 
учреждены должности приватъ-доцентовъ, которымъ могло-бы быть пору
чено чтеше хирургической патолопи, частной патолопи и терапш и д!а- 
гностики. Такое ходатайство по его мнешю скорее могло -бы быть удов-
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летворено, какъ не требующее дополнительнаго ассигновашя, а между 
т-Ьмъ съ разр'Ьшешемъ вопроса въ этомъ смысла было-бы облегчено поло- 
жеше преподавателей какъ хирургической, такъ и терапевтической ка- 
еедръ.

Къ мн-Ьшю профессора Коркунова присоединился также и профессоръ 
Н. А. Роговичъ.

Предс’Ьдательствуюипй предложилъ на голосоваше, желаетъ-ли Сов’йтъ 
ходатайствовать въ томъ смыслф какъ это постановлено медицинскимъ фа- 
культетомъ или-же такъ, какъ предлагаютъ г.г. профессора Коркуновъ и 
Роговичъ. При голосованш 17 голосовъ высказались за 1-е мн'Ьше и 3 го
лоса за 2-е; профессоръ Б'Ьликовъ отъ подачи голоса за то или иное 
мн1зше уклонился.

П о с т а н о в и л и :  1) ходатайствовать въ установленномъ порядка объ 
объявленш каеедры теоретической хирургш съ десмурпей и каоедры д'Ьт- 
скихъ болезней вакантными и 2) одновременно ходатайствовать узаконен- 
нымъ порядкомъ предъ Его Высокопревосходительствомъ г. Министромъ 
Народнаго Просв'йщешя объ открытш двухъ недостающихъ на медицин- 
скомъ факультет^ въ Томскомъ Университет^, въ сравненш съ прочими 
РосФйскими Университетами, каеедръ: 1) частной патологш и терапш и
2) врачебной д1агностики съ пропедевтическою клиникою на счетъ суммъ 
Государственнаго Казначейства съ гймъ, чтобы одна изъ вновь учреждае- 
мыхъ должностей была ординарною. ' ■

б) Отъ 5-го января 1900 г. за № 5:
Согласно переданной Вашими Превосходительствомъ телеграммы на имя 

Попечителя Западно-Сибирскаго Учебнаго Округа отъ Директора Депар
тамента Народнаго Просв'Ьщешя о продленш профессору Поповскому от
пуску на 4 месяца съ содержашемъ, мною былъ запрошенъ профессоръ 
А. А. Введенсшй, согласенъ-ли онъ продолжать преподаваше нормальной 
анатомж студентамъ I и И курсовъ медицинскаго факультета и въ пред- 
стоящемъ весеннемъ полугодш 1899— 1900 учебнаго года, какъ препода
вали въ осеннемъ полугодш.

На это профессоръ А. А. Введенсшй изъявилъ свое соглаае, но съ 
т’Ьмъ, чтобы при практическихъ заняйяхъ студентовъ принималъ участ1е 
прозекторъ С. М. Чугуновъ, BcatflCTBie чего я просилъ циркулярно г.г. 
ирофессоровъ медицинскаго факультета, согласны-ли они на преподаваше 
профессоромъ Введенскимъ нормальной анатомш, на что они изъявили свое 
comacie.

• Сообщая объ этомъ, им'Ью честь просить Ваше Превосходительство хо
датайствовать въ установленномъ порядка о продолженш преподавашя 
профессоромъ Введенскимъ нормальной анатомш студентамъ I и II курсовъ 
медицинскаго факультета Томскаго Университета съ т4змъ, чтобы при практи
ческихъ заняНяхъ студентовъ принималъ учасПе прозекторъ С. М. Чугу
новъ и съ вознаграждешемъ каждому изъ нихъ изъ остатковъ отъ лична- 
го состава Университета, первому по 600 р., согласно 64 ст. Устава, и вто-
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рому по 300 руб. въ полупцце'  изъ еодержашя по вакантной должности 
сверхштатнаго помощника прозектора при кафедре нормальной анатомш".

П о с т а н о в и л и :  ходатайствовать въ установленномъ порядке о про- 
долженш преподавашя профессоромъ Введенскимъ нормальной анатомш 
студентамъ I и I I  курсовъ медицинскаго факультета Томскаго Университета 
съ тЬмъ, чтобы при практическихъ занятшхъ студентовъ принималъ уча- 
CTie прозекторъ С. М. Чугуновъ и съ вознаграждешемъ каждому изъ нихъ 
изъ остатковъ отъ личнаго состава Университета, первому по 600 руб., со
гласно 64 ст. Устава, и второму по 300 руб. въ полугод1е изъ содержашя 
по вакантной должности сверхштатнаго помощника прозектора при каеедр'Ь 
нормальной анатомш.

в) Отъ 7-го января 1900 г. за № 9:
„Медицинстй факультетъ въ заседанш своемъ 4-го минувшаго декабря, 

заслушавъ протоколы испыташй лекарей Боркова и Жулебина для полу- 
чешя звашя уйзднаго врача, постановилъ: удостоить лекарей Боркова и 
Жулебина звашя уйздиаго врача.

Сообщая о вышеизложенномъ, имею честь покорнейше просить Советь 
Университета не отказать въ утвержденш означенныхъ Боркова и Ж уле
бина въ званш уезднаго врача".

П о с т а н о в и л и :  утвердить лекарей Боркова и Жулебина въ званш 
уездныхъ врачей, въ чемъ и выдать имъ установленный свидетельства.

г) Отъ 25-го января 1900 г. за № 15:
.Медицинсшй факультетъ въ заседанш своемъ 20-го декабря 1899 г., 

заслушавъ прошеше профессора А. Е. Смирнова следующаго содержашя: 
.Имею  честь представить на благоусмотрйше медидинскаго факультета, не 
найдетъ-ли онъ возможным!, ходатайствовать объ удовлетворен^ сущест- 
венныхъ нуждъ по преподавашк1 эмбрюлогш въ Томскомъ Университете, 
нуждъ, заключающихся въ отсутетвш почти полномъ моделей, необходи
мых!. при преподаванш поименованнаго предмета.

На выписку таковыхъ я бы просилъ сумму не менее тысячи (1000 р.) 
рублей изъ источника средствъ, который высокоуважаемый факультетъ 
найдетъ возможнымъ указать и избрать для указанной мною цели. При
мерный списокъ моделей и ихъ стоимость при семь прилагается",— поста
новилъ: ходатайствовать въ установленномъ порядке объ ассигнованш сум
мы въ размере 1000 р. на выписку моделей для каеедры гистологж и эм
брюлогш либо изъ °/о°/о съ капитана Сибирякова, такъ какъ гистолопя и 
эмбрюлопя равно, если не более, относится и къ предметамъ естествознашя, 
какъ и къ медицине, либо изъ спещальныхъ средствъ Университета.

Сообщая о вышеизложенномъ, имею честь покорнейше просить Советъ 
Университета ходатайствовать въ установленномъ порядке объ ассигнова- 
нш ЮОО р. для нуждъ каеедры гистологш и эмбрюлогш изъ указанныхъ 
въ постановлен^ источниковъ“.

П о с т а н о в и л и :  ходатайствовать въ установленномъ порядке о выдаче 
на нужды преподавашя эмбрюлогш 1000 р. изъ °/о° о съ той части Сиби-
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ряковскаго капитала, отчиеленнаго на неоткрытые еще факультеты, кото
рая причитается на долю физико-математическаго факультета.

д) Отъ 25-го января 1900 г. за № 17:
„Медицинсюй факультетъ въ зас-Ьданш своемъ 22-го сего января, за- 

слушавъ за я в лен ie приватъ-доцента С. М. Тимашева слфдующаго содержа
н т :  „Ж елая посетить предстоящимъ л-Ьтомъ некоторыя изъ заграничныхъ 
Д'йтскихъ клиникъ, а равно посетить Международный МедицинскЫ К он - 
грессъ, имеющЫ быть въ П ариж е въ первыхъ числахъ августа сего 1900 
года, имею честь обратиться въ Сов’Ьтъ съ покорнейшею просьбою хода
тайствовать о командирован^ меня съ указанной целью заграницу, сро- 
комъ съ 5-го мая по 1-е сентября 1900 года, съ сохранешемъ содержа
н т " ,  постановилъ: ходатайствовать установленнымъ порядкомъ о научной 
командировка, поименованной въ заявлены С. М. Тимашева на срокъ отъ 
5-го мая по 1-е сентября 1900 года съ сохранешемъ содержант.

Сообщая о вышеизложенномъ, имею честь покорнейше просить Сов-йтъ 
Университета ходатайствовать въ установленномъ порядке предъ г. М ини- 
стромъ Народнаго Просвещены о поименованной выше командировка при
ватъ-доцента С. М. Тимашева съ 5-го мая по 1-е сентября 1900 года, съ 
сохранешемъ содержашя11.

П о с т а н о в и л и :  ходатайствовать въ установленномъ порядке о коман
дирована! приватъ-доцента Тимашева, съ ученою целью, заграницу съ 5-го 
мая по 1-е сентября 1900 года, съ сохранешемъ содержашя.

е) Отъ 25-го января 1900 г. за № 18:
„Медицинской факультетъ во, засйдаши своемъ 22-го сего января, за- 

слушавъ заявлеше профессора А. А. Введенскаго сл-Ьдующаго содержашя: 
«Им^ю честь покорнейше просить МедицинскЫ факультетъ ходатайство
вать въ установленномъ порядке о разрешены мне заграничной команди
ровки съ 15-го мая по 1-е сентября сего 1900 г. для участЫ въ за седа- 
шяхъ X I I I  Международного Съезда Врачей въ Париже, съ сохранешемъ 
содержант11,— постановилъ: ходатайствовать въ установленномъ порядке о 
командированы профессора А. А. Введенскаго съ научною целью заграни
цу, срскомъ отъ 15-го мая по 1-е сентября 1900 года и съ сохранешемъ 
содержашя.

Сообщая о вышеизложенномъ имею честь покорнейше просить Советъ 
Университета ходатайствовать въ установленномъ порядке предъ г. Мини- 
стромъ Народнаго Просвещешя о поименованной командировке профессора 
А. А. Введенскаго съ 15-го мая по 1-е сентября 1900 года, съ сохранешемъ 
содержашя11.

П о с т а н о в и л и :  ходатайствовать въ установленномъ порядке о коман
дированы профессора А. А. Введенскаго съ ученою целью, заграницу, съ 
15-го мая по 1-е сентября 1900 года, съ сохранешемъ содержант.

ж ) Отъ 25 го января 1900 г. за № 19:
„Медицинский факультетъ въ заседанЫ своемъ 22-го сего января слу- 

шалъ заявлеше профессора И. Н. Грамматикати следующаго содержашя:
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„Имея въ виду предстоящимъ летомъ посетить и ознакомиться съ некото
рыми больничными учрежденЫми въ Росши и за границею, покорнейше 
прошу медицинсшй факультетъ ходатайствовать о командированы меня въ 
пределы Россш и заграницу на время съ 1-го мая по 1-е сентября 1900 
года.

Вместе съ темъ, не найдетъ-ли медицинсшй факультетъ возможнымъ 
командировать меня какъ второго депутата (сверхъ назначеннаго уж е про
фессора Ф. К . Крюгера) на предстоянцй Международный Медицинсшй 
Съездъ въ Париже, имеюццй быть въ начале августа по новому стилю6.

По прочтенЫ сего заявлены ПредседательствующЫ, по выслушанЫ 
мнЫнЫ г.г. Членовъ факультета, предложилъ на голосоваше вопросъ о ко- 
мандирован1и профессора И. Н. Грамматикати въ качестве второго депута
та на предстояицй въ ш л е  месяце текущаго года Международный Меди
цинсшй Съездъ въ Париже. По произведенномъ голосованЫ оказалось: 17 
голосовъ противъ посылки второго депутата на упомянутый Съездъ и 1 
голосъ за посылку 2-го депутата въ качестве кандидата къ уже избран
ному факультетскимъ заседашемъ профессору Ф. К . Крюгеру.

Постановилъ: ходатайствовать въ установленномъ порядке о командиро
ваны профессора И. Н. Грамматикати въ пределы Росши и за границу съ 
научною целью на срокъ отъ 1-го мая по 1-е сентября 1900 г., съ еохра- 
нешемъ содержашя.

Сообщая -о вышеизложенномъ, имею честь цокорнейше просить Сов йтъ 
Университета ходатайствовать въ установленномъ порядке предъ г. Мини- 
стромъ Народнаго Просвещены о поименованной нъ постановлены коман
дировке профессора И. Н. Грамматикати съ 1-го мая по 1-е сентября 1900 
года, съ сохранешемъ оодержашя“.

П о с т а н о в и л и :  ходатайствовать въ установленномъ порядке о коман
дированы профессора И. Н. Грамматикати, съ ученою целью, въ Pocciio и 
заграницу съ 1-го мая по 1-е сентября 1900 года, съ сохранешемъ содер
жаш я.

з) Отъ 2о-го января 1900 г. за № 20, съ представлешемъ следующей 
выписки ст. 2 журнала заседанЫ медицинского факультета И м п е р а т о р -  
с к а г о  Томскаго Университета отъ 22-го января 1900 г. за № 1:

„Слушали докладъ комиссЫ, избранной медицинскимъ факультетомъ, 
для обсужденЫ упорядочены занятЫ въ госпитальныхъ клиникахъ при 
Томской больнице Приказа Общественного ПризренЫ: „КомиссЫ, состоя
щая изъ профессоровъ М. Г. Курлова, Е. С. Образцова и Э. Г. Салищева, 
на основанЫ циркуляра г. Министра Народнаго Просвещешя объ упоря
дочены практическихъ занятЫ со студентами и на основанЫ постановлены 
медицинскаго факультета отъ 4-го декабря минувшаго года за № 18, 
имеетъ честь покорнейше просить факультетъ ходатайствовать установ- 
леннымъ порядкомъ объ утверждены прилагаемаго при семъ устава госпи
тальныхъ клиникъ, уже разсмотреннаго въ одномъ изъ прошлогоднихъ 
заседанЫ и иочти полностью заимствованнаго изъ действующаго ныне



Ж урналы засвдашй Совета. И

устава о госпитальныхъ клиникахъ при И м п е р а т о р с к о м ъ  Казанскомъ 
Университете.

Подобные уставы, обезпечиваюшде правильную деятельность госпиталь
ныхъ клиникъ, существуютъ и во всехъ другихъ университетахъ, всл1зд- 
CTBie чего тамъ спокойно могутъ ожидать утверждешя общаго положешя 
о порядке ведешя учебныхъ заняый въ лечебныхъ заведешяхъ дру
гихъ ведомствъ. У  насъ-же не только нетъ никакого устава, но мы не- 
имеемъ даже строго определенней) и соответственнаго важности дела раз- 
решешя посещать больницу со студентами, в след сте чего положеше про* 
фессоровъ и практикантовъ въ этомъ учрежденш является крайне неопре- 
деленнымъ и даже щекотливымъ, а порядокъ занятШ ненормальнымъ, не- 
правильнымъ и не столько плодотворнымъ, какъ это требуетъ преподавание 
важнейшихъ предметовъ медицины”.

П о с т а н о в и л и :  ходатайствовать въ установленномъ порядке объ ут- 
вержденш вышепоименованнаго проекта устава госпитальныхъ клиникъ 
Томскаго Университета, какъ существенно необходимаго и обезпочивающа- 
го до известной степени возможно правильную деятельность таковыхъ 
клиникъ и клиническаго университетскаго преподавашя*.

По разсмотренш, затемъ, проекта устава госпитальныхъ клиникъ при 
Томской больнице общественнаго призрешя. нашли, что означенный ироектъ 
точно соответствует!, такому-же проекту, одобренному Советомъ Универ
ситета въ заседаши 16-го марта 1898 года (журналъ № 4) и представлен
ному въ установленномъ порядке на утверждеше г. Попечителю Западно- 
Сибирскаго Учебнаго Округа 13-го мая 1898 г. за № 1565; кроме того 
оказалось, что одновременно съ темъ проектомъ былъ одобренъ и пред- 
ставленъ на утверждеше и „проектъ больничнаго совета при Томской боль
нице общественнаго призреш я*, и что на это представлеше до сего вре
мени никакого ответа не последовало.

П о с т а н о в и л и :  Проектъ устава госпитальныхъ клиникъ при Том
ской больнице общественнаго призрешя и проектъ больничнаго совета 
при той-же больнице, одобренные Советомъ въ заседаши 16-го марта 
1898 года, вновь представить въ установленномъ порядке на утверждеше.

4. Представлеше Декана юридичеекаго факультета отъ 26 января 1900 
года за № 3, съ приложешемъ проекта правилъ о премш имени А. М. Си- 
бирякова.

По разсмотренш этого проекта постановили: 1) проектъ одобрить и 
представить въ установленномъ порядке на утверждеше г. Министра Н а- 
роднаго Просвещешя, и 2) благодарить А. М. Сибирякова, пожертвовав- 
шаго капиталъ ца учреждеше премш, и сделавшаго ранее этого такъ мно
го пожертвовашй Томскому Университету.

Проектъ правилъ представляется въ следующемъ виде:
1. При И м п е р а т о р с к о м ъ  Томскомъ Университете учреждена пре- 

м1я изъ процентныхъ денегъ съ капитала въ 16500 р у б , пожертвован- 
наго потомственныиъ почетнымъ гражданиномъ А. М. Сибиряковымъ я



12 Извъстхя И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго У ниверситета.

хранящагося въ числе спешальныхъ средствъ И м п е р а т о р с к а г о  Том
скаго Университета.

2. Въ соисканш премш ыогутъ участвовать оригинальный, на русскомъ 
языке, историческая сочинешя о Сибири, а именно таш'я, который имеютъ 
своимъ предметомъ или общую исторш всего края, или отд-Ьльныхъ его 
частей, а также HCTopiio сибирскихъ племенъ, гражданскаго быта, древнос
тей, промысловъ, просв’Ьщешя и т. д. Къ  соисканш прем1й допускаются 
та кж е  и научныя издашя сборниковъ историческихъ документовъ, впервые 
извлеченныхъ изъ архивовъ.

3. Первое присуждеше премш Томскимъ Университетомъ будетъ про
исходить въ 1901 году. Авторы, желакнще участвовать въ ея соисканш, 
должны доставить свои сочинешя не позже 1-го января того-же года въ 
юридичесшй факультетъ И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

4. Изъ печатныхъ сочинешй къ соисканш премш принимаются лишь 
ташя, который вышли въ светъ въ течеше пяти л’Ьтъ, предшествовав- 
шихъ конкурсному.

5. Рукописный сочинешя, представляемыя къ соисканш премш, дол
жны быть написаны четко и чисто. Авторамъ ихъ предоставляется или 
выставить свое имя на самой рукописи, или скрыть его въ приложенномъ 
къ ней особомъ пакета, подъ девизомъ.

6. Прем1я за рукописное сочинеше выдается автору лишь по представ- 
ленш имъ въ юридичесшй факультетъ экземпляра отпечатаннаго сочинешя.

7. Юридическому факультету И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Универ
ситета предоставляется право увенчивать прем1ей въ нижеуказанные сроки 
такж е  сочинешя и не представленный на конкурсъ.

8. Члены юридическаго факультета, представившие сочинешя на кон
курсъ, не участвуютъ въ присужденш прем!и.

9. Право на получеше премш имеютъ лишь авторъ или его наслед
ники, но отнюдь не издатель увенчаннаго сочинешя.

10. Размеръ премш определяется въ 1000 руб., половинный размерь 
въ 500 руб.

11. Если въ назначенный срокъ прем1я не будетъ присуждена, то на
копившееся проценты присоединяются къ капиталу.

12. Присуждеше премш производится черезъ каждые три года юриди- 
ческимъ факультетомъ И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета въ 
течеше сентября месяца соответствующего года; постановление факультета 
объявляется на торжественномъ акте Томскаго Университета 22-го  ок
тября того-же года.

13. Печаташе рецензш о сочиненш, которому присуждается прем1я, въ 
Университетских!. Извесыяхъ, а также объявлешя о конкурсе на премш  
имени Сибирякова производится за счетъ остатковъ отъ процентовъ после 
присуждешя премш.

5. Рапортъ профоссора М. Н. Соболева отъ 13 января 1900 года сле- 
дующаго содержашя:
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„Имею честь предложить Совету И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго У ни 
верситета вступить въ обм’Ьнъ издашями со следующими учеными общест
вами и учреждешями:

1. Статистическимъ обществомъ въ Лондоне (Statisica) society in London).
2 Американской академ1ей политическихъ и сощальныхъ наукъ (Am e

rican Academy of political and social science).
3. Американской экономической ассощащей (American economic association).
4. Американской статистической ассощащей (American statistical asso

ciation),
5. Съ университетомъ Джонъ Гопкинсл (lohn Hopkins University).
6. Съ КолумбШскимъ Университетомъ (Columbia University).
7. Съ Сошальнымъ Музеемъ графа Шамбрена (Musee social a Paris).
8. Съ Институтомъ сощальныхъ наукъ въ Париж е (Institut des scien

ces sociales).
П о с т а н о в и л и :  снестись съ означенными въ рапорте профессора 

Соболева обществами и учреждешями объ обмене издашями.
6. Производили избраше библютечной комиссш для наблюдешя за пра- 

вильнымъ ходомъ прюбретешя книгъ и записью ихъ въ каталогъ, со
гласно пар. 4. правилъ пользовашя библютекою И м п е р а т о р с к а г о  Том
скаго Университета.

Избранными по запискамъ оказались: С. Г. Сабининъ (16 голосовъ). 
М. Н . Соболевъ (14 голосовъ), М. Г. Курловъ (12 голосовъ) и Э. Г. Са- 
лищевъ (9 голосовъ), при непременномъ члене этой комиссш Библюте- 
каре Университета.



П р и л о ж и т е  къ  c m . 3  п .  а

Выписка изъ журнала медицинскаго факультета Императорскаго 
Томскаго Университета отъ 9-го октября 1899 года. <№ 14. Ст. 2.

С л у ш а л и :
Предложеше г. Ректора И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета 

отъ 10-го августа 1899 года за № 4083:
„Министръ Народнаго Просвещешя, въ предложенш отъ 28-го  1юня 

сего года за № 15323 на имя Управляющаго Западно-Сибирскимъ Учеб- 
нымъ Округомъ, ув1здомилъ, что за введешемъ на медицинскомъ факультете 
Томскаго Университета двухъ ординатуръ, возбужденное, согласно по- 
становлешю Совета отъ 22-го  марта сего года ходатайство о возетано- 
вленш ординатуры на медицинскомъ факультете въ настоящее время не 
требуетъ разреш еш я“.

Обсуждеше этого предложешя, заслушаннаго еще въ предыдущемъ 
засЬданш медицинскаго факультета отъ 11-го сентября текущаго года, 
медицинсшй факультетъ постановилъ: отложить до ближайшаго за -
сЬдашя *).

За симт. были сделаны заявлешя следующими г.г. профессорами: Н. А. 
Роговичемъ, Ф. К . Крюгеромъ и В. В. Сапожниковымъ.

Заявлеше профессора Н. А. Роговича с-ледующаго содержания: „Подни
мая около двухъ летъ тому назадъ вопросъ объ увеличенш на медицин
скомъ факультете И  м п е р а т о р с к а г о Томскаго Университета числа ор- 
дииарныхъ окладовъ въ соответствш съ темъ отношешемъ, которое су- 
ществуетъ между числомъ ординарныхъ и экстраординарныхъ каоедръ 
въ другихъ университетахъ, я имелъ въ виду затронуть и другую не ме
нее важную сторону дела, а именно: хотелъ поднять вопросъ о прибав- 
ленш недостающихъ по временному штату Томскаго Университета 2-хъ 
каеедръ по внутреннимъ болезнямъ, существующихъ во всехъ остальныхъ 
РосЫйскихъ Университетахъ. Но тогда по причинамъ случайнымъ и отъ 
меня не зависящимъ, вопросъ не могъ быть поднятъ во всей полноте. 
Въ настоящее время Министерство не только удовлетворило нашу просьбу, 
но дало гораздо больше, чемъ мы просили: мы просили прибавить намъ 
два ординарныхъ оклада, т. е. ежегодно прибавить намъ 3000 руб. и пе
ренести содержание детскяхъ болезней на спеш’альныя средства Универси
тета и освободить такимъ образомъ 1500 окладъ, который такж е употре
бить на увеличеше числа ординарныхъ каеедръ. Министерство-же дало

*) По прочтеаш этого предложения Предсбдательствуюний пояснил]., что съ 1-го января 
1900 года на медицннскокъ факультет^ Томскаго Университета числится всего 26 штатныхъ 
каеедръ, изъ коихъ 15 ординарныхъ и 11 экстраординарныхъ.
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нщмъ 9000 руб. и такимъ образомъ дало намъ возможность сразу обезпе- 
ч ить существоваше 2-хъ каеедръ (общей химш и д'Ьтскихъ болезней) и 
освободило окладъ, ранее принадлежавши по штату къ теоретической 
хшрурми. Въ настоящемъ ш тате Томскаго Университета преподаваше по 
чгетыремъ каеедрамъ внутреннихъ болезней распределено между двумя 
лицами, преподаваше-же хирурга, обезпеченное четырьмя каведрами, рас
пределяется между тремя лицами, при чемъ я и профессоръ Салищевъ 
читаемъ приблизительно пополамъ предметъ теоретической хирургш.

Въ настоящую минуту возникаетъ вопросъ, возстановить-ли каеедру 
теоретической хирурга, или же употребить этотъ окладъ на открьгпе 
одной изъ неположенныхъ по штату каеедръ внутренней медицины. Для 
правильнаго решешя этого вопроса, мне кажется, необходимо вспомнить 
отношеше, существующее между внутренней медициной и ея преподава- 
шемъ съ одной стороны, и хирурга съ другой стороны. По объему и 
количеству матер1ала внутренняя медицина гораздо обширнее хирургш . 
Д1агностика внутреннихъ болезней основана на примененш нередко 
весьма тонкихъ пр1емовъ и методовъ изеледовашя, требуегь несравненно 
более времени для изучешя и несравненно более сложна, чемъ д1агнос- 
ти ка  хирургическая. Это обстоятельство находитъ себе выражеше въ 
томъ, что сущеетвуетъ отдельная каоедра диагностики внутреннихъ за- 
болевашй, а каведры хирургической д1агностики не сущеетвуетъ. З н а те  
ж е  д1агностики внутреннихъ болезней представляетъ для хирургш перво
степенную важность, такъ какъ, при современномъ направленш хирурга, 
отъ хирурга требуется несравненно более глубокое и обширное знаше 
внутренней медицины, чФмъ это требовалось раньше. Мыслима ли въ нас
тоящее время успешная хирургическая деятельность въ области печени, 
почекъ, желудка и кишекъ безъ достаточныхъ сведешй по внутренней 
медицине и д1агностике: только анаше этой д!агностики и уменье ею поль
зоваться обезпечиваютъ самостоятельное положеше хирурга, но не только 
въ основе хирургической деятельности въ основе деятельности любой 
медицинской спешальности, должно лежать основательное знакомство съ 
внутренней медициной. Далее больныхъ съ внутренними болезнями гораздо 
больше, чЬмъ съ хирургическими заболевашями. Поэтому правильная и 
подробная оценка клиническаго матер!ала требуетъ болыпаго количества 
представителей, чемъ хирурга. Профессоръ Вергманъ, говоря объ отноше- 
шяхъ между -внутренней медициной и хирурпей, называетъ внутреннюю ме
дицину стволомъ, а хирургш  только ея главною ветвью; успехъ хирурга  
ставитъ въ значительной степени въ зависимости отъ того обстоятельства, 
насколько доктрины и д1агностичесше npieMbi внутренней медицины про- 
никнутъ въ сознаше хирурга и его деятельность, и сделаются ихъ неиз
бежною составною частью. Мы видимъ, такимъ образомъ, что въ нашемъ 
Университете, более обширная задача распределяется между двумя ли
цами и менее обширная между тремя. Пто-же при подобныхъ услов1яхъ 
прежде всего должно быть пополнено, чтобы за преподавашемъ была обез-
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печена возможно большая гармошя и полнота. М не кажется, что на этогь  
вопросъ возможенъ лишь одинъ отв'Ьтъ: прежде всего должна быт), от
крыта одна изъ терапевтическихъ каведръ. Конечно, можно было бы 
решить и такъ: чтобы, сперва открывши каеедру теоретической хирургш, 
ходатайствовать предъ Министерствомъ объ открытш 2-хъ недостающихъ 
терапевтическихъ каеедръ. Но врядъ-ли мы им’йемъ основаше надеяться, 
что Министерство, оказавшее уже намъ щедрую поддержку, превзошед
шую наши ожидашя, откроетъ, по крайней мере, въ недалекомъ буду- 
щемъ, новый кредитъ. Министерство вправе требовать, чтобы средства 
были распределены по ихъ действительной необходимости, а не съ точки 
зреш я внешней формальности. На это указываетъ и самъ университетскш 
уставъ, предоставлявший факультету право заменять одну каеедру другой, 
более необходимой при данныхъ услов)ихъ. Когда была заменена каоедра 
теоретической хирургш каеедрой общей химш, въ Совете раздавались 
голоса противъ этой замены и вопросъ былъ рЬшенъ большинствомъ од
ного голоса. Въ настоящее время никто не станетъ сомневаться въ томъ, 
что замена каеедры теоретической хирургш каеедрой общей хим1и была 
въ полномъ смысле слова благодетельной реформой для Томскаго Уни
верситета. Такъ  нужно поступить и теперь; темъ более, что ни коли
чество больничныхъ учреждешй, ни число самыхъ хирургическихъ боль- 
ныхъ, ни число студентовъ не требуютъ ни пока, ни въ ближайшемъ бу- 
дущемъ увеличешя числа существующихъ хирургическихъ преподавателей".

Профессоръ Ф. К . Крюгеръ заявилъ, что онъ считаетъ, въ виду вве- 
дешя двухъ ординатуръ и возстановлешя третьей ординатуры, вакант
ными две каеедры, ибо каоедра детскихъ болезней не относится къ 
штатнымъ каеедрамъ, следовательно долженъ быть возбужденъ въ факуль
тете вопросъ объ основанш двухъ новыхъ каеедръ.

Профессоръ В. В. Сапожниковъ, присоединяясь къ заявленш профес
сора Крюгера, находитъ необходимымъ совместно съ обсуждешемъ пред- 
ложешя профессора Роговича, выяснить положеше каеедры детскихъ бо
лезней.

Профессоръ А. И. Коркуновъ присоединился, къ мнешю профессоровъ 
Ф. К . Крюгера и В. В. Сапожникова.

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю данное предложеше и подверг
нуть обсужденш въ следующемъ факультетскомъ заседанш вышеупомя
нутый заявлешя. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Выписка изъ журнала медицинскаго факультета Ипшераторскаго 
Томскаго Университета отъ 4-го ноября 1899 года № 16. Ст. 6.

С л у ш а л и :

Обсуждеше заявлешя профессора Н . А. Роговича, заслушаннаго въ за- 
сФданш медицинскаго факультета отъ 9-го октября 1899 года за № 14 и
в.несеннаго въ журналъ этого засФдашя въ статье подъ № 2.

Секретарь медицинскаго факультета вновь прочелъ всю статью подъ 
№  2 изъ означеннаго журнала.

По заслушанш ПредсФдательствуюццй, Деканъ медицинскаго факультета 
М . Ф. Поповъ сдФлалъ следующее историческое пояснеше: «Отъ 19-го ноня 
1898 года покойный Попечитель Западно-Сибирскаго Учебнаго Округа
В . М. Флоринсюй, представляя г. Управляющему Министерствомъ Народ- 
наго ПросвФщешя ходатайство СовФта Томскато Университета объ увели- 
ченш на медицинскомъ факультетФ означеннаго Университета числа орди- 
нарныхъ профессоровъ на счетъ экстраординарныхъ до 14, т. е. о при- 
бавкФ къ существующимъ въ Томскомъ Университет^ 12 ординатурамъ еще 
2 , т. е. до чибла ординатуръ въ прочихъ Росшйскихъ Университетахъ, до- 
ложилъ г. Министру следующее:

„По настоящему дФлу и въ частности по поводу упомянутаго въ засФ- 
данш СовФта одного оклада ординарнаго профессора, раздФленнаго между 
каоедрами общей химш и дФтскихъ болФзней съ клиникой, считаю дол- 
гомъ доложить Вашему Высокопревосходительству нижеслФдующее:

НФкоторое несоотвФтств1е числа ординарныхъ профессоровъ къ экстра- 
ординарнымъ на медицинскомъ факультетФ Томскаго Университета, срав
нительно съ другими университетами, установленное временнымъ штатомъ 
сего университета, насколько мнФ известно было вызвано тФмъ обстоятель- 
ствомъ, что профессора Томскаго Университета въ матер1альномъ отноше
нии поставлены въ лучипя услов1я, именно, имъ присвоено полуторогодное 
содержаше, ординарнымъ 4500 руб., экстраординарнымъ 3000 руб., въ 
университетахъ Европейской Росши— 3000 руб. и 2000 руб.; кромФ того 
они пользуются привиллепями службы, а именно двумя пягилФтними при
бавками къ жалованью, ординарные въ размФрФ 480 руб. за каждое пяти- 
лФт1е и экстраординарные — 360 руб ; при выслугФ 10-ти лФтъ въ Сибири, 
къ этой службФ прибавляютъ 5 лФтъ для выслуги сокращеннаго срока на 
пеншю, присвоенную ординарному профессору, при выслугФ 25 лФтъ, въ 
размФрФ 2400 р., а при выслугФ 30 лФтъ, въ размФрФ 4500 руб., т . е. 
всего получаемаго имъ по должности содержашя. По тФмъ же соображе- 
шямъ, т. е. въ видахъ соблюдения возможной экономш, по всФмъ вфроя-
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Нямъ, временнымъ штатомъ каведры частной патологш и Tepanin съ гос
питальной клиникой и медицинской д1агноетики съ факультетской клини
кой, соединены въ дв-fe съ двумя преподавателями, хотя въ прочихь У ш г-  
верситетахъ на эти каведры полагается четыре преподавателя; независимо 
отъ матер1альныхъ соображешй, такое соединение каеедръ теоретическаго 
и клиническаго преподавашя не только не могло повредить полнот^ препо
давашя, но скорее принести существенную пользу.

Руководствуясь этими соображешями съ одной стороны и допущенными 
штатами Томскаго Университета отступлешемъ отъ нормы, установленной 
штатами другихъ Университетовъ, я, въ предложенш отъ 6-го февраля 
1892 года за № 808, вошелъ съ ходатайствомъ къ бывшему Министру На- 
роднаго Просв'Ьщешя графу И. Д. Делянову по вопросу о томъ. не будетъ 
ли признано возможнымъ и полезнымъ применить принципъ соединешя 
теоретическаго и клиническаго преподавашя по отношение къ хирургичес- 
кимъ каеедрамъ Томскаго Университета, а именно, вместо положенныхъ 
по штату четырехъ каеедръ хирургш, ограничиться тремя: Т) оперативной 
хирургш съ топографической анатом1ей, 2) факультетской хирургической 
клиники съ систематическимъ курсомъ хирургической патологш и 3) гос
питальной хирургической клиники съ десмурпей и учешемъ о вывихахъ и 
переломахъ. Это вполн'Ь соответствовало бы существующему въ Томскомъ 
Университет!; подобному ж е распред'йлешю теоретическихъ и клиническихъ 
каеедръ. При указанныхъ услов1яхъ изъ положенныхъ по штату четырехъ 
профессорскихъ окладовъ на хирургическая каведры одинъ окладъ остался 
бы свободнымъ. .Озабочиваясь полнотой и благоустройствомъ преподавашя 
я тогда же докпадывалъ Его Сиятельству о ц!;лесоо6разномъ временномъ 
употреОленш этого оклада на обезпечеше преподавашя д^тскихт, болезней 
и общей химш, по которымъ не полагается особыхъ штатныхъ преподава
телей, а именно, изъ помянутаго оклада воспользоваться 3-мя тысячами 
рублей для второго преподавателя химш съ звашемъ зкетраординарнаго 
профессора, а остальную часть ординарнаго оклада (1500 руб ), какъ еже
годный остатокъ отъ содержашя личнаго состава, употреблять на вознаг- 
раждеше приватъ-доцента, коему будетъ поручено преподаваше д'йтскихъ 
болезней съ датскою клиникою.

На означенный предложешя мои Его С1ятельство, въ предложенш отъ
7-го  марта 1892 года за № 308, изъявилъ свое cor.iacie. Разъяснивъ та- 
кимъ образомъ, какъ произошло сокращеше одного ординарнаго оклада, 
бывали г. Попечитель Западно-Сибирскаго Учебнаго Округа продолжаетъ: 
„въ настоящее время, по поводу возбужденнаго Сов’йтомъ ходатайства объ 
увеличенш ординатуръ на медицинскомъ факультет!; и ь  возстановленш въ 
частности только что упомянутаго оклада ординарнарнаго профессора, пу- 
темъ перечислешя суммъ, ассигнуемыхъ на кафедру д!зтскихъ болезней, 
на епешальныя средства, я позволяю себ'й высказать мн1зше, что въ слу
чай изъявлешя еоглаФя Вашего Превосходительства на удовлетвореше хо
датайства Совета, я признавал*, бы необходимымъ одновременно съ симъ
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учредить штатную должность профессора общей химш и каеедры детскихъ  
болезней съ факультетской клиникой съ присвоешемъ зтимъ должноетямъ 
содержашя изъ суммъ Государственнато Казначейства, такъ какъ оба эти 
предмета представляются весьма сершзными, преподаваше ихъ должно быть 
обставлено надлежащимъ образомъ и профессора по означеннымъ каеед- 
рамъ должны получать содержаше изъ постояннаго источника, а не слу- 
чайнаго, какъ  наприм'Ьръ, спешальныя средства и такъ уже обременяемый 
значительными расходами на содержаше учреждаемыхъ сверхштатныхъ 
должностей лаборантовъ и ординаторовъ. При зтихъ услов1яхъ штатъ Том- 
скаго Университета увеличился бы введешемъ еще двухъ каеедръ и соот
ветственно этому могло быть увеличено до двухъ число окладовъ ординар- 
наго профессора. После этого, заметилъ Председатель, становится понят- 
нымъ почему Министерство на новое ходатайство Совета Университета отъ 
22-го марта сего года о возстановленш ординарнаго оклада ответило, что 
воаросъ не требуетъ разрешешя и профессоръ Н. А. Роговичъ сде.лалъ 
правильное заявлеше, которое мы и будемъ обсуждать.

Профессоръ А. П. Коркуновъ сделалъ по разбираемому нижеследую
щее письменное заявлеше: „Присоединяясь вполне къ заявлешю многоува- 
жаемаго профессора Николая Афанасьевича о значенш преподавашя внут
ренней медицины въ деле общаго образовашя врача, я желалъ бы еще 
обратить внимаше факультета на тотъ, можно сказать, непосильный трудъ, 
который приходится нести при соединенш четырехъ терапевтическихъ ка
еедръ, сущес.твующихъ во всехъ Университетахъ, въ Томскомъ только 
въ две.

Оставляя въ стороне частную патолопю и терагню съ госпитальной 
клиникой, я осмеливаюсь напомнить о томъ труде и количестве занятыхъ 
у меня часовъ для преподавашя д]агностики и факультетской клиники: 
три лекцш въ неделю по д1-агностике и шесть лекщй по клинике; соединяя 
лещш по две въ день, я при этихъ услов!яхъ каждый день читаю по две 
лекцш, кроме пятницы съ часовой лекщей, и только одинъ понедельникъ 
созеемъ свободенъ огъ лекцтнныхъ часовъ.

Кроме того практическая занят1я по д1агностике вечеромъ у меня по 
ерздамъ по полтора часа и сверхъ того то же производится ириватъ-до- 
цеятомъ Дочевскимъ, лаборангомъ и ординаторами еще 4 раза въ неделю; 
ташмъ образомъ 5 вечеровъ въ неделю заняты практическими заняНями 
по д1агностике.

Такъ какъ у насъ въ Университете нЬтъ особой каеедры рино и ля- 
рингологш, то для пополнешя этого существеннаго пробела въ препода
вали, профессоромъ Роговичемъ и мной открыты npieMbi больныхъ съ бо
лезнями носа, зева и гортани, npieMbi эти у меня происходятъ при помощи 
вс«го остального медицинскаго персонала клиники, за недостаткомъ време
ни къ сожаленш , одинъ только разъ въ неделю по четвергамъ.

Такимъ образомъ, отъ урочныхъ моихъ занятгё мне остается свобоД- 
ныиъ только одинъ понедельникъ, каждый день две лекцш, за исключе-
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шемъ пятницы съ часовой лекшей, а въ четвергъ и пятницу— заняНя утг- 
ромъ и вечеромъ.

Но и остальное время далеко еще не свободно: всяшй кому известию 
клиническое дело, знаетъ, что больныхъ приходится посещать въ самое 
различное время или со студентами для р еш етя  интересующихъ ихъ во- 
просовъ, или для консультант съ ординаторами. Если Вы примете во вни- 
маше это обстоятельство, а такж е засЬдашя клиническаго совета, факуль
тета, общаго совета, то Вы, смею думать, согласитесь, что для собствен- 
наго чтешя, приготовлешя къ лекщямъ, не говорю уже о самостоятель- 
ныхъ научныхъ трудахъ. остается очень мало времени.

Поэтому я съ своей стороны обращаюсь съ покорнейшей просьбой къ  
Факультету облегчить этотъ трудъ, назначивъ отдельнаго преподавателя 
по каеедрФ д!агностики, такъ какъ въ настоящее время это, по моему 
мнение. представляется вполне возможнымъ

Практически этотъ вопросъ могъ бы быть решенъ двояко: или учре- 
дивъ 1 или 2 новыхъ терапевтическихъ каеедръ (по д1агностике и любой 
другой), пригласить преподавателя въ качестве отдельнаго профессора, 
или же учредивъ доцентуру по д]агностике съ вознаграждешемъ, поло- 
жимъ, по 1500 руб. изъ штатной суммы 3000 руб , отпущенныхъ М ини- 
стерствомъ на учреждеше новой каеедры; на остальные же 1500 руб. могъ 
бы быть приглашенъ другой приватъ-доиентъ на любую недостающую к а -  
еедру по усмотренш Совета.

Мне кажется, что второе предложеше более осуществимо, такъ какъ  
приватъ-доценгы могли бы быть причислены къ той или другой изъ су- 
ществуюшихъ клиникъ и, следовательно, не затрогивался бы вопросъ о 
значительныхъ денежныхъ затратахъ на устройство новыхъ кабинетовъ, 
лабораторШ и клиникъ“.

За симъ профессоръ Э. Г. Салищевъ выскаяалъ по тому же предмету 
свои следующая соображетя: „По поводу предложешя профессора Рого
вина считаю необходимымъ сказать несколько словъ въ защиту хирургш.

Я также, какъ и профессоръ Роговичъ, думаю, что д1агностика внут- 
реннихъ болезней нередко основана на примененш весьма тонкихъ npie- 
мовъ и методовъ изследовашя; я совершенно согласенъ съ нимъ и въ томъ, 
что при современномъ направленш хирургш д1агностика внутреннихъ бо
лезней представляетъ для хирурга первостепенную важность, что безъ нея 
хирургъ не можетъ самостоятельно работать. Словомъ, въ настоящее время 
д1агностика столько же служитъ внутреннимъ болезнямъ сколько и хирур- 
гическимъ, т. е. она стала столько хирургическая, сколько терапевтичес
кая, и потому я не совсемъ хорошо понимаю, почему профессоръ Рого
вичъ думаетъ. что д1агностика внутреннихъ болезней несравненно сложнее, 
чемъ хирургическая. Здесь, очевидно, какое то недоразумеше.

Въ пределы д1агностики входятъ методы изследовашя и ихъ приме- 
неше у постели больныхъ, хотя это последнее является главнейшимъ де- 
ломъ клиники. Д1агностичесше методы делятся на физичесюе, физюлоги-
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Hiechie, химичесше, микроскопичесше, бактерюлогичесюе и хирургичесше. 
Только первые и последше разработаны главнымъ образомъ клиницистами- 
т(ерапевтами и хирургами. Все остальные заимствованы изъ соответствен- 
шыхъ подготовительныхъ наукъ и, конечно, въ совершенно одинаковой ме- 
P 'I j о т л и ч н о  и з в е с т н ы  какъ терапевтамъ, такъ и хирургамъ. Почему при
менять ихъ и упражнять въ нихъ г. г. практикантовъ должны непременно 
терапевты я не знаю, почему терапевты должны анализировать мочу при 
к;амняхъ мочевого пузыря или почекъ, почему должны анализировать со
держимое кистъ, почему должны изследовать мокроту при опухоляхъ лег- 
к:ихъ, при эхинококке, при актиномикозе въ нихъ; почему они должны 
даж е культивировать того или другого изъ гноеродныхъ микробовъ, чтобы 
бактерюлогически установить характеръ страдашя,— не понимаю. Все это 
входить въ курсы, такъ называемой, „д1агностики внутреннихъ болезней" 
единственно силою рутины и практикантамъ обыкновенно не преподается, 
съ одной стороны по недостатку времени, въ д!агностическихъ курсахъ, а 
съ другой стороны потому, что все эти и имъ подобные вопросы имеют ъ 
мало отношешя къ внутреннимъ болезнямъ. Да такъ ли .это и должно 
быть въ действительности? Нетъ . Къ хирургическимъ болезнямъ тутъ же, 
въ хирургическихъ клиникахъ или больнипахъ, должны применяться все 
длагностичесше npieM bi и методы, заимствованные, въ огромномъ большин
стве, изъ другихъ наукъ и  вовсе не разрабатываемые спещальною д1агно- 
стикою. Тутъ же и практиканты должны находить себе руководство въ 
нихъ, а не изучать ихъ въ общей д1агностической лабораторш или какой- 
то общей д1агностической клинике, которой не бываетъ и быть не можетъ. 
Это должно быть такъ и потому, что въ д1агностическихъ лаборатор1яхъ 
хирургичесшя задачи преследуются д а леко  не съ такимъ рвешемъ, какъ  
терапевтическая; да и съ одними последними практиканты никогда не ос
воятся въ т е ч е т е  одного к у р с а  д1агностики, они должны продолжать свои 
практическая упражнешя въ д1агностическихъ методахъ и на IV  и на V  
курсахъ во время клиническихъ заняый, какъ это и бываетъ въ действи
тельности.

Такимъ образомъ я думаю, что д1агностика отнимаетъ у хирурга не 
меньше времени и не отличается большею простотою. Да и спещальные 
наши npieMbi изеледовашя больныхъ не представляютъ меньшей тонкости 
и сложности, напримеръ, д1агностичесшя вскрыыя полостей, освещеше по- 
лостныхъ органовъ, изеледоваше подъ хлороформомъ и пр пр.

Я вполне согласенъ съ профессором). Н. А. Роговичемъ и въ томъ, 
что по количеству и объему матер1ала внутренняя медицина, пожалуй, 
обширнее хирургш. Но, Г.г., не надо забывать, что, потративъ на диаг
ностику этого матер1ала столько же времени, какъ и терапевтъ, хирургъ 
долженъ въ громадномъ большинстве случаевъ оказать своему матер!алу 
оперативное noeo6ie, которое отнимаетъ у хирурга-клинициста массу вре
мени, о чемъ, повидимому, забылъ многоуважаемый Н. А. Роговичъ. По
этому я позволяю себе напомнить о томъ маленькомъ обстоятельстве, что,
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пока хирургъ исполнитъ даже небольшую операщю, требующую темъ не 
менее большихъ и нродолжительныхъ приготовлешй, терапевтъ успеетгь 
отпустить и снабдить достодолжными рецептами множество больныхъ. Вся- 
шй хирургъ объ этомъ, конечно, отлично знаетъ по собственному опыту 
и никогда не забудетъ, что при сколько-нибудь порядочномъ матер1але 
онъ оставляетъ свою клинику въ 3, въ 4, нередко и въ 5 часовъ, когда  
терапевтъ является на вечернюю визитащю больныхъ.

Поэтому мне кажется, что клиницисту-хирургу трудно найти нисколько ча
совъ для иныхъ занят1й, напримеръ, для преподаван]'я хирургической натолопи.

Хирургическая патолопя и сама но себе, при настоящемъ ея развитии, 
требуетъ массы времени какъ для преиодавашя, такъ въ особенности ради 
ея прогресса. Эксперименты на живогныхъ, наблюдешя надъ ними, бак- 
терюлогичесшя заняла въ ихъ полномъ объема неразрывно связаны съ 
усп'Ьшнымъ изучен1емъ этой науки и съ такою затратою времени, что сов
местный клиничесшя занят1я становятся решительно немыслимыми; да и 
студенты I I I  курса обременены множествомъ заняКй. Клиники у нихъ впе
реди въ течеше 2-хъ летъ, а успехъ занят1й въ нихъ будетъ стоять въ 
прямой зависимости отъ того обстоятельства, насколько доктрины общей 
хирурпи проникнутъ въ сознаше практикантовъ.

Не могу не заметить, что, если 2 столь обширные предмета препо
даются у насъ съ успехомъ однимъ лицомъ, то его энерпя можетъ не 
найти себе отголоска въ его будушемъ заместителе.

После всего сказаннаго, мне кажется, будетъ ясно, если я замечу, что 
преподаваше хирурпи. требующее трехъ преподавателей, *) вручено у насъ 
двоимъ (по 3/ 2 предмета); преподаваше же терапш съ ея „сложной11 д1аг- 
ностикой. требующее 4-хъ преподавателей, обезпечивается 3, потому что 
каеедра детскихъ болезней является не меньшимъ учаетникомъ въ изучежи  
„весьма тонкихъ методовъ изследовашя" (по 4/з предмета). Но такъ какъ  
у терапевтовъ д1агностика— это все, а у хирурговъ только половина всего, 
что отношеше 3/ 2 : */з должно быть удвоено т. е. 3/2 : 2/з или относительно 
хирурги несутъ полуторный трудъ, а терапевты дробный въ 2/ 3 единицы.

Вотъ почему, мне кажется, что решая вопросъ не съ точки зреш я  
внешней формальности, а по существу, необходимо прежде всего заместить 
вакантную каеедру хирургической патолопи, а уже затемъ ходатайство
вать объ удобствахъ преподавашя терапш. Какъ  отнесется къ этому М и
нистерство, я прозревать не буду, потому что 1) это не близко касается 
принцишальнаго решешя вопроса, а 2) мы уже разъ доказали, что про
ницательностью не обладаемъ, такъ какъ получили такую щедрую под
держку, которая превзошла наши ожидашя“. Надо думать, что Министер
ство руководится только существенными нуждами образовашя; наши же  
боязливыя ожидашя здесь непричемъ.

*) Оперативную хирурпю я не считаю при моихъ сопоставлешяхъ, потому что въ области 
терапш она находитъ себФ поляаго аналога въ фармакологи и фармацщ съ рецептурой.
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Не могу не заметить въ заключеше, что нельзя доказывать необходи
мость учреждешя новой каоедрьг т1>мъ благомъ, которое произошло отъ 
уничтожешя каеедры хирургш, ибо, если, въ чемъ я не сомневаюсь, лиш- 
шй терапевтъ тоже облагодетельствуетъ нашъ факультетъ, какъ и химикъ, 
то у насъ прибавится еще одно доказательство въ пользу того, какъ по
лезно временно уничтожать хирургш  и т. д. до техъ поръ, пока накопится 
достаточно доказательствъ въ пользу окончательнаго изгнашя хирургш “.

Професооръ М. Г. Курловъ по поводу заявлешя профессора Н . А. Ро- 
говича заявилъ: „На заявлеше профессора Роговича необходимо обратить 
внимате, такъ какъ оно затрогиваетъ существенный недостатокъ въ пре- 
подаванш внутреннихъ болезней въ нашемъ Университете, где по штату  
4 терапевтическихъ каеедры большинства Русскихъ Универсйтетовъ сое
динены въ две. Заявлеше это интересно и потому, что оно указываетъ на 
очень простой, повидимому, снособъ скорейшаго устранешя этого недо
статка, предлагая закрыть каеедру общей хирургш, полагающуюся у насъ 
к во всехъ Русскихъ Университетахъ по штату, и открыть взаменъ ея 
зретью непредусмотренную штатомъ нашего Университета, каеедру fliar- 
еостики внутреннихъ болезней.

Столь простое на первый взглядъ решеше вопроса представляется мне 
пало полезнымъ, какъ вообще все способы, въ которыхъ одно важное 
исполняется на счетъ другого не менее важнаго. Закрывая у насъ полагаю
щуюся по штату каеедру общей хирургш, мы вносимъ пробелъ въ препо- 
Анваше хирургш вообще и только отчасти пополняемъ недостатки препо- 
давашя внутреннихъ болезней. Возникппй такимъ путемъ недостатокъ пре- 
лодавашя хирургш предполагается устранить обязательнымъ чтешемъ тео
ретической хирургш другими преподавателями Университета, что по уставу 
яожегъ быть допущено лишь въ виде временной меры. Если наличные 
преподаватели хирургш любезно соглашаются безвозмездно взять на себя 
>тотъ необязательный для нихъ трудъ, то обязать ихъ на то же на все 
будущее время, а также каждаго будущаго профессора факультетской или 
•оспиталыюй хирургическихъ клиникъ, ни Советъ, ни Уставъ Универси
тета не могутъ, а потому закрыть штатную каеедру хирурпи и содержать 
)а ея счетъ каеедру д1агностики мы едва ли им'Ьемъ право.

Переходя загймъ къ выяененш возможности и желательности открытая 
!ъ настоящее время при нашемъ Университете особой. каеедры Aiarao- 
•тики, я считаю необходимымъ указать факультету на рядъ затруднешй, 
соторыя встречаются при решенш этого вопроса.

Для о ткр ь тя  отдельной каеедры диагностики необходимо создать но- 
зое клиническое отделеше. Данный другихъ Русскихъ Универсйтетовъ ука- 
зываютъ, что ташя клиническая отделешя, устроены везде, где сущесгвуетъ 
отдельная каеедра д1агностики, а именно:
Въ С.-Петербургской Военно-Медшщнской Академш отделеше на 35 ч.

„ Московскомъ У н и в е р с и т е т е .......................................................................48 „

„ №евскомъ Университете . . . ............................................................50 „
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Въ Варшавскомъ У н и в е р с и т е т е .......................................................................35 ч.
„ Казанскомъ Университете отделеше въ Александровской больнице 
п Харьковскомъ Университете отдельна го профессора по д1агностике не 

существуетъ, а предметъ читается доцентомъ, состоящимъ при фа
культетской клинике.

Имея въ виду эти данныя, спрашивается, где и на какихъ основашяхъ, 
у насъ въ Томске, мы могли бы открыть соотвФуствующее цФлямъ каоедры 
клиническое отделеше, разъ каеедра д1агностики будетъ открыта.

Что устройство клиническихъ отд'Ълешй вне Университета въ Томске 
идетъ не такъ легко и скоро, достаточно иллюстрируется HCTopieft нашихъ 
госпитальныхъ клиникъ. СовФтъ Университета призналъ еще въ 1891 году, 
что для целей госпитальной клиники можетъ служить больница Приказа  
Общественнаго Призр'Ьшя и что спещально для терапевтическаго отделен’ш 
въ ней имеется удобный для этого деревянный баракъ. Теперь прошло 
около 10 л'Ьтъ съ того времени и я спрашиваю факультетъ где ж е этотъ 
деревянный баракъ съ госпитальной клиникой. Факультету известно, что 
госпитальная клиника до сихъ поръ еще не устроена, права пользовашя 
баракомъ не получено, за отсутств1емъ соотв'Ьтствующаго пом'Ьщешя лекщй 
по госпитальнымъ клиникамъ не читается, преподаваше ограничивается 
однимъ обходомъ со студентами и все, что Сов’Ътъ Университета могъ ис
править для своихъ госпитальныхъ клиникъ, сводится къ разрешение про
фессорами этихъ клиникъ вводить въ больницу неболышя группы студен- 
товъ, не свыше 5 человекъ заразъ, въ часы свободные отъ зан ята  въ 
больнице больничнаго персонала, дабы скоплешемъ студентовъ не портить 
въ ней, уже достаточно испорченнаго, ея воздуха. Итакъ правъ на боль
ницу и на устройство иъ ней какихъ либо клиническихъ отделешй не 
смотря на 9-ти .тЬття безпрерывныя ходатайства Советъ еще не имеетъ. 
Правда, онъ можетъ просить въ установленномъ порядке о дозволенш 
ввести въ больницу еще одного новаго профессора, но такое ходатайство 
въ случае благопр!'ятнаго его разрешешя, поведетъ къ усложнешю и такъ 
уже тяжелаго положешя представителей госпитальныхъ клиникъ, такъ 
какъ размерь настоящей больницы и число призреваемыхъ ею больныхъ 
едва удовлетворяетъ нуждамъ обеихъ госпитальныхъ клиникъ.

Для пояснешя этого положешя позволяю себе привести данныя о числе 
кроватей въ госпитальныхъ клиникахъ другихъ Русскихъ Университетовъ. 
Р.ъ С-Петербургской Военно-Медицинской Академш отделен1е на П О  ч.

,, М оскв е ...........................................................................................................................80 „
, В а р ш а в е ..................................................................................................................... 50 ,
„ K i e n e ........................................................................................................................... 64 ,
,, К азан и ....................................................................................................................... 30 ,

при этомъ отделеше пользуется матер1аломъ всей земской больницы.
Въ Х а р ь к о в е ................................................................................................................ 50 ,

по отчетамъ число кроватей не показано, но число больныхъ, быв- 
шихъ въ клинике, доходитъ до 400 человекъ въ учебный годъ, что
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даетъ возможность предположить отд'Ьлеше не менее, чФмъ въ 50 
кроватей.
У  насъ въ Томске терапевтичесше больные помещаются въ 4 палатахъ 

мужского отделешя и въ 3 женскаго. Въ этихъ палатахъ, считая по 3 
кубических!, сажени воздуха на больного (минимумъ допускаемый гипеной) 
можно было бы поместить 20 и 16 человекъ, всего 36 человекъ, т. е. ме
н ее  чемъ въ любой изъ другихъ существующихъ госпитальныхъ клиникъ 
принимая во внимаше, что Казанская клиника при отделенш въ 30 крова
тей, пользуется матер1аломъ всей больницы.

У  насъ особаго отделешя для запаснаго матер1ала не имеется, а из- 
лишше противъ положешя нуждаюнцеся въ леченш больные кладутся безъ 
всякаго разбора въ те  ж е палаты, при чемъ на больного, вместо допускае- 
маго минимума 3-хъ саженъ, часто приходится всего полторы кубич. сажени 
воздуха. Этимъ переполнешемъ палатъ число терапевтическихъ больныхъ 
по временамъ доводится до 50, даже 60, человекъ единовременно, т. е. 
приравнивается къ среднему числу больныхъ въ другихъ госпитальныхъ 
клиникахъ. Но такое переполнеше палатъ для целей преподовашя не 
только нежелательно, но даже недопустимо, а о ткр ь те  на основанш этого 
иереполнешя въ той же больнице и въ томъ же помещенш новаго клини
ческого отделешя поведетъ къ прекращешю какой бы то ни было дея
тельности госпитальныхъ клиникъ.

Такимъ образомъ о ткр ь те  новаго клиническаго отделешя въ больнице 
Общественного Прнзрешя при современномъ ея положенш невозможно. 
Полагаю, что и въ зданш факультегскихъ клиникъ необходимаго для Д1аг- 
ностики номещешя при существующемъ въ ней распределен^ спешаль- 
ностей не найдется, а потому вопросу о расширети преподавашя внутрен
ней медицины, за счегь ли хирургш, или какимъ инымъ споеобомъ, у нась 
въ Томске долженъ быть предпосланъ вопросъ объ устройстве новаго спе- 
шальнаго на этотъ предметъ гюмещешя на средства Университета, такъ  
какъ, кроме непригодной для этой цели больницы Общественного При- 
зрешя, въ городе не существуетъ подходящихъ учреждешй.

Еслибъ, не смотря на эти указашя, Факультетъ все ж е решилъ бы 
открыть отдельную каоедру д1агностики, не обезпечивъ ея правильной 
деятельности самостоятельнымъ клиническимъ отделешемъ, то такое прежде- 
нременное открь те  поведетъ лишь къ тому, что каоедру придется экстрен
но устраивать и обезпечивать на счетъ существующихъ терапевтическихъ 
каоедръ, отнимая отъ этихъ последнихъ необходимый имъ номещешя, 
штатныя места, денежный средства, приборы и т. д., т. е. производить 
улучшеше преподавашя внутреннихъ болезней, ослабляя его въ существую
щихъ уж е терапевтическихъ каведрахъ.

На основанш всего вышеизложеннаго полагаю, что предполагаемая про- 
фессоромъ хирур1чи мера расширен]‘я преподавашя внутренней медицины 
ьъ нашемъ Университете за счетъ хирургической каеедры представляется
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не выгодной не только для преподавашя хирургш, но и для существую- 
щихъ въ настоящее время 2-хъ терапевтическихъ каеедръ“.

После этого заявлешя профессоръ Н. А. Роговичъ высказалъ следую
щее: „Я не думалъ нападать на хирурпю или умалять ея значеше и менее 
всего думаю, что хирургъ постоянно долженъ руководствоваться указкой 
терапевта, хотя во многихъ случаяхъ и не можетъ обойтись безъ его со- 
д е й с т я . Мое заявлеше вызвано стремлен!емъ къ большей целесообразности 
въ распредъленш предметовъ преподавания и въ данное время не менее 
профессора Салищева я убежденъ въ томъ, что д1агностичесьче npieM bi, не 
составляя исключительно принадлежности къ хирургш или внутренней ме
дицины, изучаются въ разныхъ клиникахъ. Но дело въ томъ, что боль
шинство д1агностическихъ пр!емовъ выработаны внутренней медициной и 
затемъ уже по мере расширешя хирурпи начали применяться и хирур
гами. Д1агностика знакомить съ этими пр1емами, умешемъ правильно поль
зоваться ими и правильно оценивать получаемые съ ихъ помощью резуль
таты. Заняпя въ клинике требуютъ предварительнаго знакомства съ ме
тодикой изследовашя больного и чемъ это предварительное знакомство 
основательнее, темъ продуктивнее являются заняйя въ клинике. Въ за
дачу клиники не входитъ обучеше студентовъ основамъ и технике этой 
методики. Это спещальная задача д1агностики достаточно обширная и важ
ная, чтобы служить предметомъ отдельной каеедры и изучеше ея не
сомненно сделается тЬмъ успешнее, чемъ более можно запяться съ однимъ 
отдельным!, студентомъ. Заняпя по д1агностике— не лекщя, которую едино
временно могутъ слушать мнопе студенты и продуктивность этихъ заняпй 
выиграетъ темъ более, че$гь больше времени можетъ быть посвящено к а ж 
дому отдельному студенту. Въ этомъ смысле отдельный преподаватель по 
д1агностикв будетъ въ нашемъ Университете полезнее, чемъ отдельный 
преподаватель по хирургической патологш.

Къ  тому же, говоря въ частности о своей клинике, при которой до 
сихъ поръ недостаетъ лабораторш, мнопя предварительныя изследовашя 
приходится делать, благодаря любезности Александра Павловича, въ его 
лабораторш.

Насколько важно для практической деятельности хирурга всестороннее 
применеше д!агностическихъ методовъ внутренней медицины, показываетъ 
примеръ такого знаменитаго хирурга, какъ Микуличъ, который имеетъ въ 
своей клинике лицо, прошедшее основательную школу внутренней клиники, 
для изследовашя техь больныхъ, которые по роду заболевашй относятся 
къ такъ называемымъ пограничнымъ областямъ внутренней медицины и 
хирурпи (D r. Koasch, бывпнй ассистентъ Цимсена).

Далее я находилъ бы весьма затруднительнымъ преиодаваше теорети
ческой хирурпи лицомъ, не имеющимъ въ своемъ заведыванш клиники и 
потому лишеннымъ возможности иллюстрировать свои лекцш демонстращей 
больныхъ и препаратовъ, добытыхъ при операши, а иногда и самыми опе- 
ращями. Хирургъ, занявипй каеедру общей хирургической патологш, бу-
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детъ находиться въ худшемь положенш ч'Ьмъ то, въ которомъ, по мнешю 
профессора Курлова, окажется терапевтъ, занявипй одну изъ недостающихъ 
у насъ каеедръ по внутреннимъ бол’Ьзнямъ безъ клиники, хотя, наприм'Ьръ, 
для частной патологш и терапш клиника по уставу не полагается.

По поводу издишней прозорливости, въ которой меня упрекаетъ много
уважаемый Эрастъ [’авриловичъ, я считаю нужнымъ заметить, что, пред
принимая какое угодно дело, нужно предварительно взвесить шансы его 
успеха. Всякое новое назначеше является обременешемъ бюджета и безъ 
крайней необходимости не делается. Осмотрительность съ нашей стороны 
является гЬмъ более уместной, что въ недалекомъ прошломъ некоторый 
ходатайства Факультета, казавппяся намъ вполне основательными, не полу
чили удовлетворешя.

Что же касается до распред'Ьлешя иреподавашя по каеедр'Ь теорети
ческой хирурпи между двумя клиницистами и образования на счетъ осво- 
бодившагоея оклада каеедры общей химш, то, я полагаю, имелъ основаше 
назвать такую замену благодетельной реформой. Припомните, господа, то 
время, о которомъ и детъ речь; тогда хим!я неорганическая, органическая, 
аналитическая и физюлогическая находились въ веденш одного лица. Это 
совершенно непосильная задача для силъ одного человека. При подобныхъ 
ус.т'в^яхъ преподаваше химш не могло бы происходить безъ более или 
менее значительного ущерба и подготовка студентовъ по химш, имеющей 
столь важное значеше для общаго обраяовашя врача, была бы крайне не
достаточна. Факультету предстоялъ тогда выборъ: или оставить все отделы 
химш въ рукахъ одного лица съ неизбежно связаннымъ, благодаря этому, 
значительнымъ ущербомъ для преподавашя и изучешя химш, или ж е раз
деливши между 2-мя клиницистами каоедру общей хирурпи, что могло 
быть сделано безъ всякаго ущерба, учредить столь необходимую каоедру 
общей химш; и въ иастояццй моментъ я полагаю, что распределеше пре
подавший по внутренней медицине между двумя лицами связано съ боль- 
шимъ ущербом!, для преподавашя внутренней медицины, чемъ разделеше 
каеедры общей хирурпи между двумя наличными клиницистами-хирургами“.

Профессоръ Э. Г. Салищевъ огветилъ на возражеше профессора Н . А. 
Рогояича: Мне кажется, что я достаточно выяснилъ значеше д1агности- 
ческихъ методовъ и необходимость не только владеть ими самому хирургу, 
но и руководить студентовъ въ кхъ практическихъ упражнешяхъ. Это темъ 
более необходимо, что ташя упражнешя, какъ я уже говорилъ, должны 
продолжаться въ течете всего учебна: о времени въ клиникахъ, что за 
тотъ годъ, когда студентамъ преподается диагностика, они не успеютъ 
достатоточно напрактиковаться въ примененш д!агностическихъ методовъ 
у постели больныхъ. И клиника хирургическая, какъ и терапевтическая, 
должна иметь все необходимое для такихъ занятой, какъ это и делается 
везде за границею. Не думаю, чтобы хирургу всегда нужна была въ кли
нике помощь терапевта, и примеръ профессора Mikulicz’a для подражашя 
далеко не обязателенъ.
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Если профессоръ Роговичъ настаиваетъ на необходимости профессору 
хирургической патологш иметь клинику, чтобы развивать „присущее хи
рургу стремлеше къ оперативной деятельности", то и здесь я не совсемъ 
хорошо понимаю своего товарища: ведь хирургическая патолопя изучаетъ 
хирургичесше болезненные процессы и съ ними главнейшимъ образомъ 
знакомить г г. практикантовъ; зачемъ же представителю этой науки надо 
непременно резать? Но станетъ же профессоръ Роговичъ утверждать, что 
понимание хирургическихъ процессовъ невозможно безъ оперативной дея
тельности. Эта последняя достаточно усваивается студентами и въ курсе  
оперативной хирурпи, и въ клиникахъ. Хирургическая ж е патолопя должна 
отлично уяснить имъ происхождеше, причины, характеръ и свойства па- 
тологическаго матер1ала, безъ глубокаго понимашя котораго невозможна 
никакая оперативная деятельность. Говорить о присущей хирургу силе, 
неудержимо влекущей его къ нанесенш разрезовъ, значить смешивать 
хирурга-практика и хирурга ученаго патолога. Называть эксперименты на 
животныхъ и бактерюлогичесшя изследовашя ..роскошью" для патолога 
нельзя; наоборотъ, оперативную деятельность не только позволительно, но 
и должно назвать роскошью ему недоступною и такою же излишнею, какъ  
клиника для представителя общей патолопи".

По поводу сделпннаго профессоромъ Э. Г. Салищевымъ возражения, на 
это профессоръ Н . А. Роговичъ заметилъ, что, по его мненто, преподава- 
Hie даже по каеедре общей хирурпи можетъ быть ведено съ полнымъ 
успехомъ лишь клиницистомъ-хирургомъ, ибо хирургичесшя заболевашя въ 
той сжатой и общей форме, въ какой они излагаются въ курсе общей 
хирурпи, доступны лишь вполне для понимашя клиницисту-хирургу. Но я 
не могу себе представить хирурга безъ постоянной оперативной деятель
ности, ибо она одна создаетъ хирурга, составляетъ его специфическую 
особенность и только благодаря уменью понимать и наблюдать факты, 
доставляемые хирургическою деятельностью, и даютъ возможность ставить 
для научнаго разрешешя необходимые вопросы.

Что ж е касается до неудержимаго стремлешя резать, о которомъ гово
рить профессоръ Салищевъ, то я думаю, что многоуважаемому colleg'e 
достаточно хорошо известна разница между неудержимымъ стремлешемъ 
только резать и между осмысленной оперативной деятельностью, вытекаю
щей, какъ логически неизбежное последств1е при взвешиванш гЬхъ дан- 
ныхъ, который получаются при изеледованш больного. О первомъ понятно 
съ моей стороны не могло быть и речи. Но я позволяю себе думать, что 
тотъ ученый хирургъ-патологъ, который по мненпо профессора Салищева 
можетъ и долженъ обходиться безъ клинической деятельности, въ очень 
скоромъ времени перестанетъ вносить въ свое изложеше то живо§ пони- 
маше предмета, которое лишь создается при постоянной клинической дея
тельности и только черезъ нее.

Профессоръ А. П . Коркуновъ заметилъ, что онъ согласенъ съ про
фессоромъ Э. Г. Салищевымъ въ томъ, что клиническая д1агностика нужна
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для всякаго врача; поэтому нужна такж е и хирургу, какъ терапевту; она 
постоянно применяется темъ и другимъ у постели больного, но это при- 
менеше есть лишь частное въ каждомъ данномъ случае приложеше обшихъ 
д1агностическихъ основъ; основаше физическихъ методовъ д1агностики и 
вообще д1агностическихъ пр!емовъ студентъ-медикъ можетъ и долженъ по
лучить только у представителя каведры д1агностики.

На это профессоръ Э. Г. Салищевъ сделалъ следующее заявлеше: „Не 
возражаю, что основы физическихъ методовъ изследовашя студенты должны 
получить у представителя д1агностической каеедры, но эти основы не тре- 
буютъ огромнаго времени и не отличаются столь большою тонкостью и 
сложностью, чтобы изъ-за нихъ оказывать предпочтеше д1агностике передъ 
хирурпею. Остальные же методы д1агностики, повторяю, не принадлежатъ 
ей спещально, а заимствованы изъ другихъ областей знашя и оттуда зна
комы г.г. студентамъ, которые должны лишь практиковаться въ ихъ при- 
менеши везде, где это возможно".

Профессоръ Н . А. Роговичь заявилъ: „Если представилась бы какая- 
либо возможность въ облегченш труда преподавателей, главное ж е въ 
интересахъ самаго преподавашя и обучешя, открыть все три недостаюпйя 
у насъ каеедры: общей хпрурпи, частной патологш и терапш и д!агно- 
стики, то я первый же съ восторгомъ приветствоналъ бы такой исходъ и 
считалъ бы его самымъ целесообразнымъ въ решенш даннаго вопроса".

Профессоръ I I .  В. Буржинсшй спросилъ, имеется ли клиника при ка- 
еедре частной патологш и терапш во всехъ Русскихъ Университетахъ.

Профессоръ М. Г. Курловъ и А. П. Коркуновъ ответили, что во всехъ 
не имеется.

Профессоръ А. И. Судаковъ высказалъ, что последнее заявлеше Н. А. 
Роговича, по его мнЪшю, является наиболее удобнымъ. Темъ более, что 
терапевты у насъ буквально обременены непосильнымъ трудомъ, какъ это 
видно уже изъ одного расписашя леший и практическихъ занят!й по ихъ 
сложнымъ каоедрамъ. Было бы вполне рацюнально ходатайствовать предъ 
Министерствомъ съ подробной обстоятельной мотивировкой этого ходатай
ства, о примененш Обшаго Университетскаго Устава полностью и къ Том
скому Университету, а именно, въ смысле уравнешя числа каеедръ на ме- 
дицинскомъ факультете Томскаго Университета съ числомъ каеедръ на 
медицинскихъ факультетахъ прочихъ Росайскихъ Университетовъ. При 
зтомъ А. И. Судаковъ полагаетъ, что. до р еш етя  этого ходатайства въ 
МиниЬтерстве, каведры общей хирургш и детскихъ болезней признать 
пока вакантными и, такимъ образомъ, ходатайствовать, следовательно, объ 
открыли каеедръ а) частной патологш и терапш и б) д!агностики.

Мнопе изъ членовъ факультета открыто заявили свое соглаЫе съ пред- 
ложешемъ А. И. Судакова.

Председательствуюппй поставиль по этому на голосоваше следующее 
предложеше: согласенъ или нетъ Медицинсшй Факультетъ ходатайствовать 
въ усгановленномъ порядке, согласно Общему Университетскому Уставу,
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объ открытш двухъ терапевтическихъ каоедръ: д1агностики и частной па
тологш и терапш, оставивъ временно вопросъ а замещенш каеедры общей 
хирургш открытымъ.

По произведенномъ голоеованш ответь на поставленный вопросъ полу
чился положительный единогласно (18 голосовъ).

П о с т а н о в и л и :  ходатайствовать въ установленномъ порядкfe предъ
г. Министромъ Народнаго Просвещешя объ открытш, согласно Общему 
Университетскому Уставу, каеедры д1агностики и каеедры частной патодо- 
гш  и терапш, оставивъ вопросъ о замещенш каеедры общей хирурпи  
временно открытымъ. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Выписка изъ журнала заседания медицинскаго факультета Импера- 
торскаго Томскаго Университета, отъ 20 декабря 1899 года № 20.

С л у ш а л и :

Предложете г. Ректора И м п  е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета 
отъ 20-го  декабря за № 6414: „Согласно постановлешю Совета И м п е - 
р а т о р с к а г о  Томскаго Университета, въ засФданш 15-го сего декабря, 
имею честь возвратить Вашему Высокородш представлеше отъ 9-го  сего 
декабря за № 149, объ открытш въ составе Медицинскаго Факультета 
Томскаго Университета двухъ новыхъ каоедръ, для точнаго выяснения во
проса о назначенш остающагося въ настоящее время свободнымъ кредита 
на Медицинскомъ Факультете въ 3000 рублей".

Председательствуют^ доложилъ, что при обсужденш въ заседанш Фа
культета 4-го ноября 1899 года заявлешя профессора Н. А. Роговина по 
вопросу объ употребленш свободнаго оклада по каоедрТ теоретической 
хирурпи съ деемурпей и механурпей на содержаше отдФльнаго профессора 
д1агностики,вопросъ этотъ остался неразрешенным!.,, поэтому Совета Уни
верситета; въ заседанш своемъ 15-го декабря, выс-лушавъ представлеше 
Факультета объ открытш двухъ новыхъ каоедръ д1агностики и частной 
патологш и терапш, прежде возбужден!я объ этомъ ходатайства, иостано- 
вилъ просить факультета высказаться по заявлешю, возбужденному про- 
фессоромъ Н. А. Роговичемъ. Соглашается ли Факультета съ заявлешемъ 
профессора Н. А. Роговича или нФтъ, или Факультета можетъ быть на- 
ходитъ полезнымъ окладъ хирургической патологш употребить на содер
жаш е двухъ приватъ-доцентовъ— одного по д1агностике и другого по част
ной патологш и терапш съ содержашемъ по 1500 р.. какъ предлагалъ 
профессоръ А. П. Коркуновъ въ своемъ заявленш, хотя существоваше при
ватъ-доцентовъ для преподавашя по обязательнымъ предметамъ уставомъ 
и не предусмотрено.



Ж урналы засъдашй Совета. 31

Профессоръ А. Е[ Смирновъ высказался подробно за отделеше каведры 
- хирургической патолопи, временно соединенной съ хирургическими клини- 
i нами, и за необходимость о ткр ь тя  самостоятельныхъ каеедръ д1агностики 
1 и частной патолопи и терати .

Профессоръ Н. А. Роговичъ поддерживалъ свое прежнее заявлеше, не 
1 отрицая такж е необходимости отдельпаго преподавашя д1агностики и чает- 
1ной патолопи и тераши.

Остальные Члены Факультета находили, что окладъ 3000 руб. про- 
1 фессора теоретической хирурпи сл'Ьдуетъ употребить для прямого его на
значено!, т. е. на содержаше отд'Ьльнаго профессора по этой каеедрФ, а 
не на содержаше профессора д1агностики или двухъ приватъ-доцентовъ 
по д1агнос.тик,Ь и частной патолопи и терати; но одновременно необхо
димо ходатайствовать объ учрежденш отд'йльныхъ каеедръ диагностики съ 
пропедевтическою клиникою и частной патолопи и тераши на счетъ суммъ 
Государетвеннаго Казначейства, при чемъ одна изъ профессорскихъ для 
этого должностей должна быть ординарною.

Настоящее положеше преподавашя д1агностики и частной патолопи и 
тераши совместно съ преподавашемъ по терапевтаческимъ клиникамъ фа
культетской и госпитальной, т. е. двумя преподавателями вместо 4, поло- 
жениыхъ Общимъ УставЪмъ Университетовъ, къ тому же имеющихъ по 
одному помощнику-ординатору, крайне для нихъ обременительно. Препо
даватели эти, будучи обязаны выполнять программы, установленныя для 
чтешя. этихъ предметовъ. и стремясь удовлетворить требовашямъ о зачете 
студентамъ полугодш по д1‘агностикФ и частной патолопи и тераши и въ 
то же время по терапевтическимъ клиникамъ, принуждены посвящать пре- 
подавашю вдвое более часовъ, чФмъ то требуется уставомъ отъ одного 
профессора и, следовательно, несутъ двойной трудъ сравнительно съ дру
гими преподавателями. Поэтому въ интересахъ преподавашя и справедли
вости желательно облегчить ихъ положеше н учредить отдельный каеедры 
д!агностики и частной патолопи и тераши; каоедру же хирургической на- 
толопи съ десмурпей, исходя изъ техъ же соображежй. желательно отд-Ь- 
лпть отъ хирургическихъ клиника и ходатайствовать объ объявленш ея 
вакантной.

Профессоръ В. Н. Велишй при этомъ замгЬтилъ, что кроме каеедры 
хирургической патолопи у наст, въ настоящее время вакантна и каоедра 
дФтскихъ болезней, поэтому и ее слйдуетъ объявить вакантною. Съ заяв- 
лешемъ этимъ согласились ве й Члены Факультета съ такимъ прибавлешемъ, 
по предложение профессора Н. А. Роговича, что до настоящаго времени 
преподаваше детскихъ болезней и завфдываже детскою клиникою въ те
чете 3-хъ лФтъ по поручешю Факультета, съ разрешешя г. Министра На- 
роднаго Просвещешя, велось приватъ-доцентомъ докторомъ Тимашевымъ 
съ полной успешностью и знашемъ дела.

Председательствующ‘|й поставилъ на голоеоваше вопросъ, согласенъ или 
не-гъ Медицинсшй Факупьтетъ ходатайствовать объ объявленш каеедръ
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теоретической хирургш и д-Ьтскихъ болезней вакантными и одновременно 
просить въ установленномъ порядке объ открыли двухъ недостающихъ въ 
Томскомъ Университете каеедръ, а именно: д1агностики и частной патоло- 
пи  и терапш. По произведенномъ голосованш ответь по обоимъ вопросамъ 
получился утвердительный и единогласный (16 голосовъ).

Медицинеюй Факультетъ п о с т а  н о  в и л ь : I)  ходатайствовать въ уста
новленномъ порядка объ объявленш каоедры теоретической хирургш съ 
десмурпей и механурпей и каоедры дФтскихъ болезней вакантными и 2 ) 
одновременно ходатайствовать узаконеннымъ порядкомъ предъ Его Высоко- 
превосходительствомъ г. Министромъ Народнаго Просвегцешя объ открытш  
2 -хъ недостающихъ на Медицинскомъ Факультете въ Томскомъ Универси
тете, въ сравненш съ прочими Роснйскими Университетами, каеедръ: 1 ) 
частной патологш и терапш и 2 ) врачебной д1агностики съ пропедевтиче
скою клиникою на счетъ суммъ Государственна го Казначейства съ т'Ьмъ, 
чтобы одна изъ профессорскихъ должностей но этимъ каеедрамъ была 
ординарною. При этомъ Медицинсшй Факультетъ заявляетъ, что препода- 
ваше детскихъ болезней и заведываше соответствующей клиникой, возло
женное на приватъ-доцента, доктора медицины С. М. Тимашева въ декабре 
1896 года, велись и ведутся до настоящаго времени поимерованнымъ препо- 
давателемъ вполне успешно. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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№ 2.
П р и с у т с т в о в а л  я:  Председатель Ректоръ Университета А . И.
Судаковъ.

Члены: Д. Н. Б’Ъликов’Ь, И. 0. Поповъ, И. Г. Табашни- 
ковъ, В. Н Велиетй, И. Н Грамматикати, Н. в Кащенко,
Э. А Леманъ, Э. Г. Салищевъ, 6. А. ЕрофФевъ, И. Г. Кур- 
ловъ, А- И- Зайцеве, М. Н. Соболеве, 0. Я. Капустине, 
П. В. Буржинскш, Е. С. Образцове, В. В. Сапожникове, Е. 
В. Вернере, Ф. К. Крюгере. А. Е. Смирнове, Д. И Тимо- 
ееевекж, 0. И- Романове, И- А- Рейснере, I. А. Малинов- 
ск!й, С. Г Сабинине.

С е к р е т а р ь  Кузнецове.
О т с у т с т в о в а л и :  Поповек1й, И. Н. Попове, Введенекш

по Лолезии, Живаго за нахож ден1енъ въ командировке, Корку- 
нове, Роговиче.

С о д е р ж а в ! 0. Предложения Попечителя округа: о Высочайше пожалованвыхъ чинамъ у-та наградахъ: по поводу 
лравилъ о расходовавши 3000 р. на командировки по Сибири; утверждеше л*Ьнаря Спассваго въ чнвЪ тнтуларвшго 
советника; но поводу учреждала при Томскомъ у-гЬ стуленческихъ вружвовъ; вазвачеше д-раМорвовнтияа ордена- 
торомъ; з&четъ профессору Сапожникову въ ученую командировку времеви, нроведеннаго въ отоусгЬ; разрЪшеше при
числять къ спец!альвымъ средстваыъ упнворснтета доходъ отъ продажи пронзведея1й ботаиическаго сада; В ы с о ч а й ш е е  
соивеолеше на сохраыеше содержания профессору Поповскому во время продолжевнаго отпуска; оставлев1е профес
сора Беликова на дальнейшей елужбЬ въ у-гЬ; по поводу комапднровки проф. Грамматика™ за ррапицу; утве; ждешпв 
расходной сыЪты; но п о в о д у  ходатайства о назначении д-ра Чугунова въ помощь лроф. Введенскому при препода- 
ваши анатоми!, Представлена декана медицивскаго факультета: объ утверждевш Соколовой въ зваши иовнвальной 
ба'«вя; ходатайство о командировавши съ ученою ц-йлт врофессоровъ Сапожникова н Кащенко, ЕрофЪева и Капустнаа. 
Установлено Сов*томъ срока ходатабствъ о комвнднроькахъ за границу. Предварительный отчетъ о деятельности 
зоологической экспедиции 1899 г. Ходатайства о воыандировкахъ по Сибири: г.г. Аникина, Кащенко, Смирнова, Зай
цева, Кузнецова. ИзбраНе профессора Соболева длл произнесен^ актовой рбчи 22 октября 1900 р. Распределение 
Юридическимъ Факультетом!, между каеедрами капитала ( ибирлкова. Ходатайства о выписка кннгъ. Ходатайство о 
разъяснеНн ирнм£неНя 39 ст. у-тскаго устава о закрытой нодаяЬ голосовъ. Ходатайство объ учреждены Томскаго 

Юрнднческаго Общества. РаземотрЪше смЪты доходовъ и расходовъ спешальныхъ средстве у-та на 1901 годъ.

(Слушали:
1. Журналъ предшествовавшаго заседашя Совета отъ 29-го января 1900 

года на № 1 .
П о с т а н о в и л и :  журнала подписать и на основанш 31 ст. универси

тете) :аго устава представить г. Попечителю Западно-Сибирскаго Учебнаго 
Округа.

2. Предложешя г. Попечителя Западно-Сибирскаго Учебнаго Округа:
а) Отъ 28-го  января 1900 года за № 240:
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  приказомъ по гражданскому ведомству 

1-го января сего года за № 1, В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ про
известь за отлич1е и.ть Статскихъ въ Действительные Статсше Советники 
Ординарныхъ профессоровъ И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета: 
Оеофила Е р о ф е  е в а и Михаила П о п о в а ,  а нижепоименованныхъ лидъ 
сего ж е университета наградить орденами: Св. Анны 2-й степени- ординар
ныхъ профессоровъ, статскихъ советниковъ: Николая Р о г о в и ч а ,  Алексея 
З а й ц е в а ,  Михаила К  у р л о в а; исправляющаго должность ординарнаго 
профессора Ивана Т а б а ш н и к о в а и  помощника инспектора студентовъ
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статскаго советника Николая К о р н и л о в в ч а ;  Св. Станислава 2 степени 
— экстраординарнаго профессора коллежскаго советника Дмитр]'я Т и м о -  
е е е в с к а г о  и Св. Анны 3 степени— исправляющего должность прозектора 
Статскаго советника Сергея Ч у г у н о в а .

Сообщая объ этомъ Вашему Превосходительству, для надлежащего рас- 
поряжешя, имею честь препроводить при семъ орденсше знаки для по- 
жалованныхъ кавалеровъ“.

С п р а в к а :  Г1о содержание настоящего предложешя сообщено по при
надлежности 3-го февраля 1900 года за №№ 677-685.

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю.
б) Отъ 6 -го февраля 1900 года за № 336:
вВсл'6 дств1е представлешя отъ 3-го сего февраля за № 676, имею 

честь ув !;домить Ваше Превосходительство, что одобренный СовЪтомъ И  м- 
п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета, въ зас-Ьдаши отъ 15-17 де
кабря минувшаго года, проектъ правилъ о порядке расходования кредита 
въ 3000 рублей, ассигнуемаго ежегодно Томскому Университету на ученыя 
экспедищи и на издаше ученыхъ трудовъ, принята мною къ сведешю “.

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю.
в) Отъ 8 -го февраля 1900 года за № 346:
„ В ы с о ч а й ш и м ъ  пряказомъ по гражданскому ведомству отъ 18-го 

января 1900 года за № 3, исправляющей должность прозектора при ка- 
ведре физюлогш И м п е р а т о р е  к а г  о Томскаго Университета С п а с с к ift 
утвержденъ въ чине титулярнаго советника, со старшинствомъ съ 1 -го 
сентября 1895 года по степени лекаря.

Объ этомъ имею честь уведомить Ваше Превосходительство въ по- 
следств1е представлешя отъ 5-го августа 1899 года за № 4611 и возвра
тить документы г-на Спасскаго— коши съ метрическаго свидетельства за 
№ 5574 и дипломъ на степень лекаря за № 2423“.

С п р а в к а :  Лекарю  Спасскому сообщено Н-го февраля за № 830.
П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю.
г) Отъ 1-го февраля 1900 года за №  383:
„Изъ представленной Вами 3-го сего февраля за № 675 выписки ст. 2 

журнала заседашн Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета 
отъ 15— 17 декабря минувшаго года за № 9 усматривается, что Советомъ, 
между прочимъ, постановлено ходатайствовать объ учрежденш при уни
верситете студенческаго гимнасгическаго кружка.

Вследств1е сею имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что, 
впредь до представлешя Вами выработанпаго въ установленномъ порядке 
проекта правилъ о студенческомъ гимнастическомъ круж ке , а равно и другихъ 
сведешй, касающихся устройства этого кружка, я затрудняюсь дать хо- 
датайствамъ Совета, возбужденнымъ въ томъ-же заседаши, объ учрежде
н а  при университете студенческихъ кружковъ— научныхъ и литературныхъ 
и музыкальнаго, дальнейшее движеше.
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П о с т а н о в и л и :  просить избранную въ засЬданш 18-го сентября 1899 
года комиесда (Г. г. Табашниковъ, Буржинсшй, Образцовъ, Кащ енко, 
Грамматикати и Ооболевъ) доставить къ следующему заседанию Совета 
требуемый настоящимъ предложешемъ сведешя, при чемъ въ составъ ко- 
мисс1и включить изъявившаго на это свое coniacie профессора М. А. Рей- 
снера; кроме того предоставить комиссш пригласить на свои заседашя 
спешалистовъ и вообще лицъ, кашя по мнешю комиссш могли бы быть 
полезны при обсужденш подлежащихъ вопросовъ.

д) Отъ 13-го февраля 1900 года за № 420:
„Вследств1е представлешя отъ 5-го сего февраля за № 752, имею 

честь уведомить Ваше Превосходительство, что допущенный къ временному 
испрэвлешю, изъ платы по найму, должности сверхштатнаго ординатора 
факультетской хирургической клиники И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго 
Университета врачъ сего университета, докторъ медицины, Коллежсюй 
Ассесоръ Илья Д о ч е в с к i й отчисляется, согласно прошешю, отъ исправле- 
шя должности сверхштатнаго ординатора, съ оставлешемъ въ должности 
врача университета, а вместо него назначается сверхштатнымъ ординато- 
ромъ названной клиники докторъ медицины, неимеюннй чина, Александръ 
М о р к о в и т и н ъ ,  оба съ 20-го января текущаго года.

Прош ете г. г. Дочевскаго и Морковитина и документы последняго: атте
стата о службе за № 4184 и дипломъ за Ли 8157 -  227 при семъ возвращаются*.

С п р а в к а :  По еодержашю настоящаго предложешя сообщено 15-го  
февраля: Директору хирургической факультетской клиники за № 927 и 
Бухгалтеру Правлеш'я Университета за № 926.

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю,.
е) Отъ 13-го февраля за №  421:
„Въ дополнсше къ предложению моему отъ 31-го декабря минувшаго 

года за № 4291, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что
время, проведенное профессоромъ И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Универ
ситета С а п о ж н и  к о в ы м ъ  въ научной экспедищи съ 12-го ш ня по 20-е ав
густа 1899 года, какъ видно изъ предложешя г. Министра Народнаго Про- 
свещен1я отъ 25-го января сего года за № 2198, съ В ы с о ч а й ш а г о  
соизволешя разрешено зачесть ему въ командировку съ научною целью*.

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю.
ж ) Отъ 14-го февраля за № 437:
„ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу г. Ми

нистра Народнаго Просвещения въ 25 день января текущаго года, В ы с о 
ч а й ш е  соизволилъ на причислеше доходовъ, получаемыхъ отъ продажи 
произведешь ботаническаго сада Томскаго Университета, къ спешальнымъ 
средствамъ названнаго университета.

О таковомъ В ы с о ч а й ш е м ъ  повеленш, сообщенномъ мне въ пред- 
ложенш г. Министра Народнаго Просвещешя отъ 29-го минувшаго января 
за № 2719, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, въ нослед- 
ств1е представлен1я отъ 5-го октября истекшаго года за №  5289*.
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П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю.
з) Отъ 14-го февраля за № 43S:
Г. Миииетръ Народнаго Просвещешя, въ предложенш отъ 31-го ми

нувшаго января за № 2783, ув'Ьдомилъ меня, что на сохраните экстраор
динарному профессору И м п е р а т о р е к а г с  Томскаго Университета Стат
скому Советнику П о п о в с к о м у ,  уволенному въ заграничный отпускъ, по 
болезни, на четыре месяца, за время продолженнаго ему отпуска на четыре 
месяца, получаемаго имъ по служба содержашя, последовало, въ 25 день 
января текущаго года, по всеподданнейшему докладу Его Высокопрево
сходительства, В ы с о ч а й ш е е  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  соизволеше.

О таковомъ В ы е о ч а й ш е м ъ  повеленш имею честь сообщить Вашему 
Превосходительству, въ последегае представлешя отъ 7-го января сего 
года за № 40“.

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю.
и) Отъ 23-го февраля 1 000 года за №  527:
„Г. Министръ Народнаго Просвещешя, прёдложешемъ отъ 10-го фев

раля за № 3993, разреши п ъ  оставить на дальнейшее время на службе 
при Томскомъ Университете профессора Богослов1я, Прото1ерея Дмитр1я 
Б е л и к о в а ,  по выслуге имъ 25-ти лЬтъ по учебной части, съ 22-го  ок- 
1899 года.

Объ этомъ имею честь уведомить Ваше Превосходительство въ послед- 
CTBie представлешя отъ 31-го декабря минувшаго года за № 656 7“.

С п р а в к а :  По содержашю настоящаго предложешя сообщено профес
сору Богослов1я Прото1ерею Беликову 25-го февраля за № 1069.

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю.
i) Отъ 28-го  февраля за № 582:
„Вследств!е представлешя отъ 24-го февраля за № 1045, имею честь 

уведомить Ваше Превосходительство, что о командированш ординарнаго 
профессора действительнаго статскаго советника Грамматикати съ уче
ною целью за границу, для присутствовала на X I I  международномъ кон
грессе въ Париже, срокомъ съ 15-го мая по 1 -е сентября 1900 года, 
мною уж е было возбуждено ходатайство предъ г. Министромъ Народнаго 
Просвещешя. Въ виду сего возбуждать вновь ходатайство объ измененш 
срока командировки г. Грамматикати я не признаю удобнымъ“.

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю.
к ) Отъ 28-го февраля за № 583:
,3 а  Министра Народнаго Просвещешя г. Товарищъ Министра отъ 14-го 

февраля сего года за № 4368 утвердилъ представленную мною смету рас- 
ходовъ по содержашю учебно-вспомогательныхъ установлешй и части хо
зяйственной И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета на текуццй годъ.

Объ этомъ имею честь уведомить Ваше Превосходительство для зави- 
сящихъ распоряжешй, въ последств!е представлешя Вашего отъ 30-го де
кабря минувшаго года за № 6557“.

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю.
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л) Отъ 26-го февраля за № 567:
„Вслфасггае лредставлешя отъ 24-го текущаго февраля за № 1044. 

имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что я не признаю удоб- 
нымъ назначеше въ качестве помощника профессору Введенскому, читаю
щему курсъ нормальной анатомш, прозектора по каеедре оперативной хи- 
рурпи Чугунова, съ вознагражден!емъ изъ содержашя по вакантной дол
жности сверхштатнаго помощника прозектора по каеедре нормальной ана
томш, въ виду непродолжительнаго учебнаго времени, оетающагося въ те- 
кущемъ учебнсмъ полугодш“.

По выслушанш означеннаго предложешя было доложено предетавлеше 
профессора по каеедре оперативной хирурпи А. А. Введенскаго, временно 
преподающаго нормальную анатомш, сл-Ьдующаго содержашя:

„На отношеше Вашего Превосходительства за № 1121 отъ 28-го фев
раля сего 1900 года, имею честь довести до св'йдйшя Вашего следующее:

1) Въ качестве моего прямого помощника по преподаванш нормальной 
анатомш ссстоитъ избранный мною и мною же рекомендованный съ от
личной стороны факультету и утвержденный теперь но вольному найму 
лекарь съ отлич!емъ Н . Н . Пановъ, а не г. и. д. прозектора по каеедре 
оперативной хирурпи С. М. Чугуновъ.

2) Принимая на себя обязанности преподавателя анатомш за болезнью 
профессора Поповскаго и въ весеннемъ семестре текущаго 1900 года, я въ 
своемъ ответе на запросъ г. Декана факультета выразилъ желаше, чтобы при 
практическихъ заняпяхъ со студентами второго курса принималъ учасне 
и. д. прозектора по оперативной хирургш г. Чугуновъ. Со дня открыия  
занянй въ текущемъ семестре г. Чугунову пришлось вести практически  
заняня съ одной только группой студентовъ второго курса и надъ од- 
нимъ только трупомъ. Все остальные студенты второго курса кончили свои 
занят1я еще въ осеннемъ семестр"!, и въ настоящее время озабочены уси
ленной подготовкой по анатомш въ виду предстоящихъ .жзаменовъ; съ 
этою целью они ежедневно, начиная съ 4-хъ часовч, дня до 8  часовъ ве
чера, посещаютъ анатомичесюй театръ, изучая въ немъ уже готовые пре
параты какъ секшоннаго зала, такъ и анатомическаго музея. Позтому 
можно сказать, что въ настоящее время студенты II курса фактически не 
ведутъ практическихъ занятФ надъ трупами и каоедра нормальной ана
томш въ уелугахъ г. Чугунова более не нуждается.

3) Для ведешя практическихъ съ обозначенною выше группою студен
товъ занят!й г. Чугуновъ въ конце января былъ въ сскцюнномъ зале ана
томическаго театра три раза въ указанные въ рас.писанш часы.

4) Остальная деятельность г. Чугунова по отношенш къ каоедр'Ь нор
мальной анатомш выразилась въ томъ, что онъ приготовилъ два неслож- 
ныхъ препарата къ одной изъ моихъ бывшихъ лекшй, по моему указашю".

П о с т а н о в и л и :  настоящее предложеше г. Попечителя Западно-Си- 
бирскаго Учебнаго Округа, а равно и предетавлеше профессора А. А.
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Введенскаго передать медицинскому факультету И м п е р а т о р с к а г о  Том 
скаго Университета.

3. Представлешя Декана Медицинскаго Факультета:
а) Отъ 7-го января за № 10:
„МедицинскШ факультетъ въ заседанш своемъ 4-го декабря минувшаго 

года за № 18 постаноиилъ удостоить сельскую повивальную бабку в ео к-  
тисту Соколову, урожденную Макаренко, какъ выдержавшую удовлетвори
тельно установленный закономъ теоретичесшя и практичесшя испыташя, 
звашя городской повивальной бабки.

Сообщая объ этомъ, имею честь покорнейше просить СовФтъ Универ
ситета не отказать въ въ утверждетш Феоктисты Соколовой въ зван1и го 
родской повивальной бабки.

Приложеше: метрическое свидетельство за № 4566, свидетельство за 
№ 1636 и удостов'Ьреше за № 44 “.

П о с т а н о в и л и :  утвердить веоктисту Соколову, урожденную М ака
ренко, въ званш городской повивальной бабки, въ чемъ и выдать ей уста
новленное свидетельство.

б) Отъ 26-го февраля за № 44:
„Медицинсшй факультетъ. въ заседанш своемъ 12-го сего февраля, за- 

слушавъ заявлеше профессора В. В. Сапожникова следующего содержажя: 
„Желая ознакомиться съ успехами преподаван!я обшей ботаники въ ино- 
странныхъ университетахъ, а также пройти практически курсъ учешя о 
низшихъ растительны>ъ организмахъ и бол-Ьзняхъ культурныхъ растешй, 
имею честь покорнейше просить Медицинсшй Факультетъ возбудить хода
тайство въ установленномъ порядка о командированш меня съ ученою 
целью за границу на каникулярное время и кроме того съ 2 0 -го августа 
текущ аго года до 15 января 1901 года, съ сохранешемъ содержашя. Для 
обезпечешя цельности и полноты преподавашя ботаники за пропускомъ 
осенняго семестра, покорнейше прошу Факультетъ удвоить число часовъ 
по этому предмету въ вссеннемъ полупили 1901 года, распределивъ сво
бодные часы въ осеннемъ полугодш между профессорами, которые выра- 
зятъ на это свое coraacie. Такимъ образомъ предмету ботаники будетъ 
посвящено тоже общее число часовч. и курсъ не потерпитъ никакого  
ущерба.

Позволяю себе прибавить къ этому, что за семилетнюю службу въ 
Томскомъ Университете я ни разу заграничной командировкой не пользовался".

По прочтенш зэявлешя профессора В. В. Сапожникова, профеессоръ Н. 
0 .  Кащ енко изъявилъ еоглапе взять часы, назначенные для чтешя бота
ники (4 часа) въ осеннемъ полугодш для чтешя зоолопи съ темъ, чтобы 
окончить читаемый имъ курсъ зоолопи въ этомъ же полугодш текущаго 
года, предоставивъ часы, определенные въ весеннемъ полугодш на препо- 
даваше зоолопи для преподавашя ботаники. Факультетъ нашелъ возмож- 
нымъ, чтобы въ следующемъ учебномъ году зоолопя была прочитана въ 
одномъ осеннемъ полугодш, а ботаника въ одномъ весеннемъ полугодш это-
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го года, постановилъ: ходатайствовать въ установленномъ порядке о ко
мандированы, съ сохранешемъ присвоеннаго по должности содержашя, про
фессора В. В. Сапожникова за границу съ научною целью, срокомъ на 
каникулярное время текущаго года и кроме того съ 20 августа 1900 г. 
по 15-е января 1901 г.

Сообщая о вышеизложенномъ, имею честь покорнейше просить Советь  
Университета ходатайствовать въ установленномъ порядке передъ г. М и- 
нистромъ Народнаго Просвещешя о поименованной выше командировке 
профессора В. В. Сапожникова на каникулярное время и съ 20-го  августа 
190U года по 15-е января 1901 г., т. е. съ 30-го мая 1900 г. по 15-е 
января 1901 г., съ сохранешемъ присвоеннаго по должности содержашя.

Въ связи съ этимъ заслушано и представлеше отъ 2-го марта за № 53 
следующаго содержашя:

„Медицинсшй Факультетъ въ зэседаны своемъ 12 мин. февраля, заслу- 
шавъ заявлеше профессора Н . 0 . Кащ енко следующаго содержашя: „Въ 
настоящемъ заседанш Факультета постановлено ходатайствовать о коман
дированы профессора ботаники В. В. Сапожникова на летней время и 
осеннее полугод1е 1900 — 1901 академическаго года, часы же, назначенные 
по расписашю для преподавашя ботаники, решено присоединить къ часамъ, 
назначеннымъ для преподавашя зоолопи, съ темъ, чтобы преподаваше 
этого последняго предмета было закончено въ одномъ оееннемъ полугодш. 
Между темъ, будучи занять обработкой местной фауны и видя настоя
тельную необходимость въ сравнены некоторыхъ изъ нашихъ зоологичес- 
кихъ препаратовъ съ препаратами зоологическихъ музеевъ И м п е р а т о р 
с к о й  Академы Наукъ и Университетовъ Московскаго и Харьковскаго, я 
давно искалъ случая исполнить зто въ течеше учебнаго времени, такъ какъ  
въ летнее время, за разъездомъ г.г. заведывающихъ зоологическими му
зеями, мне до сихъ поръ это не удавалось. Командировка г. профессора 
В. В. Сапожникова и переносъ преподавашя всего курса зоологы на 
осеннее полупцце делаетъ меня свободнымъ отъ преподавашя въвесеннемъ 
полугодш и даетъ мне возможность употребить это время для изучешя н е 
которыхъ представителей нашей фауны сравнительно съ препаратами дру- 
гихъ зоологическихъ музеевъ. Въ виду этого, имг1>ю честь покорнейше 
просить о возбуждены ходатайства о командировке меня въ Европейскую 
Россда и за границу на весеннее полугод1е и каникулярное время 1900 — 
1901 г., т. е. съ 20 декабря 1900 г. по 1 сентября 1901 г., съ сохране
шемъ содержашя. Одновременно съ этимъ необходимо, конечно, ходатайство
вать также о разрешены произвесть экзаменъ по зоолопи по окончаны  
преподавашя этого предмета, т. е. въ конце декабря настоящаго года.

Указанное время командировки я предполагаю употребить, какъ уже  
сказано, на научную разработку, при более богатыхъ зоологическихъ уч- 
реждешяхъ, техъ изъ нашихъ зоологическихъ коллекщй и препаратовъ 
местнаго происхождешя, которые трудно поддаются разработке въ Томске, 
вследств1е отсутств!'я матер!ала для сравнешя и ограниченности средствъ
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для выписки необходимой спешальной литературы. Главнымъ и можетъ 
быть даже единственнымъ местомъ моихъ заняпй я предполагаю избрать 
зоологически музей И м п е р а т о р с к о й  Академш Наукъ. Отчасти для той 
же цели, мне вероятно понадобится обратиться также въ зоологичесше 
музеи н'Ькоторыхъ русскихъ университетовъ. Но такъ какъ для реш етя  
некоторыхъ вопросовъ можетъ понадобиться также и поездка за границу, 
то въ ходатайстве о командировк-fe я прошу представить мн'Ь также и ату 
возможность*.

П о с т а н о в и л ъ :  ходатайствовать о командированш профессора Н. 0. 
Кащенко въ Европейскую Pocciio и за границу на весеннее полупдфе, ко
гда онъ будетъ свободенъ отъ преподавашя зоолопи, и каникулярное время 
1901 года, срокомъ отъ 20-го декабря 1900 года по 1-е сентября 1901 г., 
съ сохранешемъ содержашя, съ темъ, чтобы экзаменъ по зоолопи, согласно 
правиламъ, былъ произведенъ въ конце осенняго полуго;ця.

Въ виду всего вышеизложеннаго имею честь покорнейше просить Сов’Ьтъ 
Университета ходатайствовать въ установленномъ порядке передъ г. Мини- 
стромъ Народнаго Просвещешя о командированш профессора Н. 0 . Ка
щенко въ Европейскую Россию и за границу на весеннее полуицце и ка
никулярное время 1900 — 1901 академическаго года, т. е. съ 20 декабря 
1900 года по 1-е сентября 1901 года, съ сохранешемъ присвоеннаго но 
должности содержашя, съ темъ, чтобы экзаменъ по зоологш, согласно пра
виламъ, былъ произведенъ въ конце осенняго полугсшя 1900— 1901 ака
демическаго года*.

По выслушанш означенныхъ цредставлешй Советъ затруднился хода
тайствовать о производстве испыташя по зоолопи въ конце осенняго по- 
лугод1я, 1900— 1901 года, въ виду того, что Советомъ, согласно постано- 
влешю отъ 11 декабря 1899 года за № 8. возбуждено ходатайство передъ 
г. Министромъ Народнаго Просвещешя объ уничтоженш зимнихъ семест- 
ральныхъ экзаменовъ по предметамъ, законченнымъ чтешемъ въ осеннемъ 
полугодш, и о переносе такивыхъ на май месяцъ въ установленный срокъ.

Въ виду этого Советъ высказался, что если правила о зачете полуго- 
дШ не будутъ изменены въ томъ смысле, какъ ходатайствовал -, Советъ, 
то экзамена по зоолопи можетъ быть произведенъ по существуюгцимъ 
правиламъ въ конце осенняго полугод1я; если же последуетъ изменеше 
въ правилахъ и зимше сбместральные экзамены будутъ уничтожены, то 
экзаменъ по зоологш будетъ произведенъ въ вессеннемъ полугодш Комис- 
ciefi, назначенной Факультетомъ.

П о с т а н о в и л и :  1) ходатайствовать въ установленномъ порядке о ко
мандированш профессора по каеедре ботаники коллежскаго советника 
Сапожникова съ ученою целью за границу съ 30 мая 1900 г. по 15 е 
января 1901 года, съ сохранешемъ содержашя и съ темъ, чтобы для пре
подавашя ботаники въ 1900— 1901 академическомъ году было удвоено 
число часовъ въ весеннемъ полугодш на счетъ часовъ, положенныхъ для 
преподавашя зоологш.
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и 2) Ходатайствовать въ установленномъ порядке о командирован!» 
профессора по каеедрф зоолопи статскаго советника Кащенко, съ уче
ною целью въ Европейскую Pocciio и за границу съ 20-го декабря 1900 г. 
по 1-е сентября 1901 года, съ сохранешемъ содержашя и съ гбмъ, чтобы 
для преподавашя зоолопи въ 1900 — 1901 академическомъ году было уд
воено число часовъ въ осеннемъ полугодш на счетъ часовъ, положенныхъ 
для преподавашя ботаники.

в) Отъ 26-го февраля за № 45:
„Медицинс.шй Факультетъ въ заседанш своемъ 12-го сего февраля, за- 

слушавъ заявлеше профессора 0 . А. Ерофеева сл'Ьдующаго содержашя: 
„Желая принять учасне въ XIII Международномъ Конгрессе въ Париже 
и осмотреть некоторый глазныя клиники и больницы въ Европейс: ей 
России и за границей, имею честь покорнейше просить Медицинсюй Фа
культетъ ходатайствовать предъ Его Высокопревосходительствомъ г. Ми- 
нистромъ Народнаго Проевещешя о разрешенш мне съ означенной целью 
командировки въ Европейскую Pocciio и заграницу съ 1 мая по 1 сентя
бря сего 1900 г., съ сохранешемъ получаемаго мною по службе содержа
шя —постановилъ: ходатайствовать въ узаконенномъ порядке о команда - 
рованш профессора Ф. А. Ерофеева въ Европейскую Pocciio и заграницу съ 
научною целью на срокъ съ 1-го мая по 1-е сентября 1900 года, съ со
хранешемъ получаемаго имъ по службе еодержашя11.

Сообщая о вышеияложенномъ, имею честь покорнейше просить Советъ 
Университета ходатайствовать въ установленномъ порядке передъ г. Минист- 
ромъ Народнаго Проевещешя о поименованной выше командировке профессо
ра 0. А. Ерофеева съ 1 мая по 1 сентября 1900 г., съ сохранешемъ полу
чаемаго имъ по службе содержашя

П о с т а н о в и л и :  ходатайствовать въ установленномъ порядке о ко- 
мандироваши профессора по каоедре офталмолопи действительнаго статскаго 
советника Ерофеева, съ ученою пелью за границу съ 1 мая по 1 сентя
бря I960 г. съ сохранешем'ь содержашя.

г) Отъ 26 февраля за № 43:
„Медицинсшй Факультетъ въ заседанш своемъ 12 сего февраля, заслу- 

шавъ заявлеше профессора 0. Я. Капустина следующаго содержашя: — 
„Имею честь покорнейше просить Факультетъ ходатайствовать въ уста
новленномъ порядке о разрешенш мне въ настоящемъ году заграничной 
командировки съ научною целью на каникулярное время и восемь дней 
при сохраненш содержашя11,—постановила.: ходатайствовать въ установ- 
ленноиъ порядке о командирован^ профессора 0 . Я. Капустина съ науч
ною целью за границу, съ сохранешемъ содержашя, на срокъ: на кани
кулярное время и восемь дней въ текущемъ году.

Сообщая о вышеизложенномъ, имею честь покорнейше просить Советъ 
Университета ходатайствовать въ установленномъ порядке передъ г. Ми- 
нистромъ Народнаго Проевещешя о поименованной выше командировке 
профессора 0 . Я. Капустина на каникулярное время и восемь дней, т. е.
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съ 30 мая по 28 августа 1900 г. включительно, съ сохранешемъ получа- 
емаго имъ по служб-!; содержашя.

П о с т а н о в и л и :  ходатайствовать въ установленномъ порядка о коман- 
дироваши профессора по каеодре физики статскаго советника Капустина 
съ ученою целью за границу, съ 30-го мая по 28-е августа 1900 г. вклю
чительно. съ сохранешемъ содержашя.

Г1о поводу ходатайства о заграничныхъ командировкахъ Председатель- 
ствуюццй заявилъ, что г. Попечитель Западно-Сибирскаго Учебнаго Ок
руга находитъ неудобнымъ возбуждать предъ г. Министромъ Народнаго 
Просвещешя означенный ходатайства, требуюгщя Всеподданн'Ьйшихъ докла- 
довъ, по нискольку разъ въ полугод1е, и желалъ бы, чтобы ходатайства 
такого рода были Сов'Ьтомъ возбуждаемы одновременно.

Советъ Университета, вполне разделяя этотъ взглядъ, призналъ жела- 
тельнымъ, чотбы ходатайства о командировкахъ съ ученою целью за гра
ницу на л'Ьтнее время возбуждаемы были въ одно время, къ 15-му февраля 
каждаго года.

4. Предварительный отчетъ о деятельности зоологической экспедищи 
1899 года, представленный профессоромъ Н. 0. Кащенко (Отчетъ прила
гается въ конце журнала).

П о с т а н о в и л и :  разрешить профессору Н. Ф. Кащенко, согласно его 
ходатайству, печатать описаше коллекщй позвоночныхъ таежной и степ
ной частей Томскаго края, собранныхъ въ зоологическомъ музее Им п е -  
р а т о р с к а г о  Томскаго Университета, на счетъ 3000 руб., ассигнуемыхъ 
на учения экспедищи и печаташе ученыхъ трудовъ, въ настоящемъ году 
часть этого труда, отделъ млекопитаюшихъ съ несколькими таблицами, 
а также напечатать „Таблицы для определения млекопитающихъ Томскаго 
края11, съ темъ, чтобы расходъ на изготовлеше отдельныхъ оттисковъ 
этихъ таблицъ не быль более 200 руб. Г. Э. 1оганзену и С. М. Чугунову, 
за понесенные ими труды по экспедищи, выразить благодарность.

5 Заявлешя о командировкахъ съ ученою целью въ пределахъ Сибири:
а) Консерватора зоологическаго музея В. П. Аникина: „Имея въ виду 

заняться въ течеше летнихъ месяцевъ настоящаго юда сборомъ кол- 
лекщй различныхъ животныхъ, въ особенности позвоночныхъ, по поруче- 
шю профессора Н. 0 . Кащенко, а также и паукообразныхъ, разработкой 
которыхъ и занятъ въ настоящее время, честь имею покорнейше просить 
Советъ о командировали меня съ означенной целью и о выдаче мне де- 
нежныхъ средствъ въ размере 300 рублей.

Местомъ сбора коллекщй предполагается северная окраина Томской 
губернш, именно Нарнмешй край, въ которомъ до сихъ поръ не было ни 
одной зоологической экспедищи и съ которымъ поэтому было бы особенно 
желательно ознакомиться“.

б) Профессора по каеедре зоолопи Н. 0. Кащенко: „Для выяснения 
состава фауны позвоночныхъ Томскаго края, особенно по млекопитаю- 
щимъ и гадамъ, въ настоящее время является весьма желательнымъ произ-
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весть зоологическое изсл!здоваше юго-западныхъ окраинъ Алтая и приле- 
гающихъ степей, т. е. местностей, расположенныхъ по р Алею, по ниж
нему течешю р. Чарыша, по верхнему течешю р. Иртыша и по его при- 
токамъ: Убе и Бухтарме. Въ виду этого, я предполагалъ обратиться въ 
Советъ съ просьбой о разрешенш мне составить нынешнимъ летомъ зоо
логическую экспедишю въ указанный местности, изъ которыхъ у насъ нетъ 
почти никакихъ препараговъ. Такъ какъ сложность обработки зоологи- 
ческаго матер1ала всегда делаетъ необходимымъ имёть при себе достаточ
ное число препараторовъ и значительное количество спирта, посуды и про- 
чаго груза, то на расходы по этой экспедицш потребовалось бы не менее 
6 0 0 - 700 рублей. Между темъ, по собраннымъ мною предварительнымъ 
сведешямъ, оказывается, что за удовлетворешемъ другихт. просьбъ о ко- 
мандировкахъ, который имеютъ быть поданы въ Совётъ, изъ командиро- 
вочиыхъ еуммъ останутся свободными не бол be 350 руб. Хотя на эти 
деньги одинъ я могъ бы съездить, но поездка безъ препараторовъ не мо- 
жетъ доставить такихъ результатовъ, как!е мнё приходилось получать при 
прежнихъ поездкахъ, благодаря тому, что я могъ пригласить къ учасЯю 
въ нихъ отъ 3 до. 5 опытныхъ въ препарироваши сотрудниковъ.

Въ виду этихъ соображешй, я обращаюсь въ Советъ съ покорнейшей 
просьбой о присоединен^ указанной суммы къ средствамъ, который будутъ 
ассигнованы на поездку хранителя зоологическаго музея В. П. Аникина, 
съ темъ, чтобы мне разрешено было, по соглашешю съ нимъ, при.ласить 
къ учасЯю въ его экспедищи, спещально для коллектировашя и препари
рован млекопитающихъ и гадовъ, несколькихъ опытныхъ въ этомъ деле 
лицъ, уже достаточно известныхъ намъ обоимъ съ этой стороны.

При этомъ считаю необходимымъ объяснить, что хотя В. В. Аникинъ 
проситъ о командированш его въ Нарымсшй край, но это потому, что мы 
съ нимъ уже ранее условились посетить одновременно эти две интересный 
и мало изследованныя местности: крайшй северъ и крайшй югъ Томска- 
го края. Если же мне поехать не удастся, то В. П. Аникинъ охотно за
менить свой маршрутъ моимъ. Приеоединеше же къ нему упомянутыхъ 
выше препараторовъ необходимо для достижешя моей цели коллектировашя 
млекопитающихъ и гадовъ по той причине, что одинъ В. П. Аникинъ не 
въ состонши былъ бы справиться со всемъ матер1аломъ, темъ более, что 
онъ еще имеетъ въ виду спещально его интересующее коллектироваше 
паукообразныхъ“.

в) Профессора по каеедре физики 0 . Я. Капустина: „Имею честь хо
датайствовать предъ Советомъ Университета о назначен!и суммы въ 400 
рублей для возможности производства магнитныхъ наблюдешй предстоя- 
щимъ летомъ хранителемъ физическаго кибинета Д. А. Смирновымъ при 
помощи походнаго теодолита, имеющегося при физическомъ кабинете.

Летомъ 1899 года Д. А. Смирновъ производилъ наблюдешя этого рода 
вместе со мной и прюбрелъ уже необходимый опытъ въ обращеши и 
пользованш магнитнымъ теодолитомъ. Для изучешя Сибири въ физико-
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географическомъ отношенш было бы важно продолжать магнитныя наблю
дешя какъ около г. Томска, такт, и въ другихъ м'Ьстахъ, такъ какъ до 
сихъ поръ число пунктовъ Сибири, где были произведены магнитныя наб
людешя, еще очень незначительно. Особенно интересными являются наблю
дешя въ области между Обью и Енисеемъ, где точныхъ наблюдешй пока 
не производилось никемъ, и куда можно легко попасть, благодаря рабо- 
тамъ на Обь-Енисейскомъ к«нале. Начальникъ Западно-Сибирскаго округа 
водяныхъ путей сообщен1'я баронъ Б. А. Аминовъ выразилъ мне любезную 
готовность оказать сод’ййств1е для провоза наблюдателя и приборовъ на 
пароходахъ Министерства Путей Сообщешя на места совершающихся 
работъ.

Изъ суммы въ 400 рублей около ста рублей должно быть употреблено 
на сооружеше начатки для наблюдешй (безъ железныхъ частей), устрой
ство более удобныхъ для дороги ящиковъ къ магнитному теодолиту, чистку 
хронометра и мелшя приспособлешя для укупорки астрономическикъ и ме- 
теорологическихъ приборовъ. Этотъ единовременный расходъ въ 100 руб. 
обезпечитъ готовность приборовъ и для якскурФй на будущее время.

Сумма въ 300 рублей назначается на содержаше наблюдателя и его 
помощника, наемъ лодокъ для по'йчдокъ къ сторону отъ главныхъ пунк- 
товъ, и на поездку въ Екатеринбург или въ Иркутскъ для вторичной 
провйрки теодолита Вильда, одинъ разъ уже проверенная мною въ Кон- 
стэнтиновской обсерваторш вч> Цавловске въ 1S97 году. Во время пути и 
на остановкахъ будутъ производиться Смирновымъ некоторый метеороло- 
гичеешя наблюдешя, а также и астрономическая, какъ входяипя по суще
ству въ магнитныя наблюдешя.

Бывплй хранитель физическаго кабинета, а нынй Инспекторъ Барна
ульская реальная училища. В. Н. Галанинъ выразилъ желаше принять 
участ1е въ зтихъ наблюдешяхъ. Такое учаг/rie В. Н. Галанина было бы 
очень желательно, такъ какъ два равносильныхъ наблюдателя, по выраже- 
шю покойная А. А. Тилло, въ то же время ’могутъ сделать вчетверо бо
л'йе, ч’йкъ одинъ При участш Галанина не останется быть можетъ вре
мени и средствъ на пойздку ьъ Екатеринбург или Иркутскъ, такъ какъ 
при зтомъ можетъ измениться самый характеръ и районъ наблюдешй.

Поездку на одну изъ обсерваторШ придется от пожить на неко го) ое 
время, что отчасти покроется большимъ числомъ наблюдешй и большей 
обширностью района".

г) Профессора по каоедрй минералопи и геолопиА. М. Зайцева: .Пред
полагая предстоящимъ летомъ заняться изследовашями въ Енисейской 
губернш, въ районе, ограниченномъ: на западе—восточною границею Том
ской губернш, на юге—р. Абаканомъ, на востоке р. Енисеемъ и севере— 
лишей железной дороги (Красноярскъ-Ачинекъ), имею честь покорнейше 
просить Советъ объ ассигнованы мне на производство упомянутыхъ геоло- 
гическихъ изследовашй 1000 рублей изъ кредита, отпущенная Томскому 
Университету на зкспедищи. Предполагаемый мною изследовашя, которымъ
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я намеренъ посвятить не менее двухъ м'Ьсяцевъ, им!ютъ въ виду сл'Ьду- 
юиця задачи:

1) Изследоваше золотоноенаго района въ системе притоковъ рр. Сарала- 
1юса, Чернаю и БЬлаго 1юсовъ, въ системахъ рр. 1йбата и Абакана, съ 
целью изучешя открытыхъ здесь коренныхъ месторождешй золота и золо- 
тоносныхъ розсыпей. Изследоваше зто является непосредственнымъ продол- 
жешемъ пзследовашй, начатыхъ paHiie въ Томской губерши (северо-во
сточная часть Томскаго Горнаго округа, среднее течеше системы р. Б. 
Абакана, система рр. Мрас-су и Кондомы). Собранная здесь коллекщя 
послужитъ, между ирочимъ, дополнешемъ къ имеющейся въ музее ценной 
коллекцш г. Гельмгакера (система рр. Мрас-су и Кондомы).

2) Осмотръ разр1;зовъ по р. Абакану (отъ Абаканскаго железодела- 
тельнаго завода до устья Абакана), по р. Енисею—отъ устья Абакана до 
Красноярска и по лиши железной дороги отъ посл'йдняго до Ачинска съ 
поездкою на озеро Широ, дастъ возможность не только познакомиться 
съ геолш ическимъ строешемъ местности, столь полно раскрытымъ въ до- 
линахъ названныхъ рйкъ, но и собрать отсюда значительный матер1алъ 
для пополнешя Сибирскаго Отдела коллекщй музея. При возможности мне 
лично посетить эту местность, я предполагаю обработать и тотъ неболь
шой матер1алъ, который доставленъ въ музей гг. Клеменцемъ, Савенко- 
вымъ и др.

Представляя, такимъ образомъ, продолжеше начатыхъ ранее изследо- 
вашй, предполагаемая мною въ текущемъ году экскурая дастъ возмож
ность. помимо геологическаго изучешя упомянутой местности и составлешя 
геологической карты золотоноснаго района Ачинскаго и частью Минусин- 
скаго округовъ Енисейской губерши, пополнить въ значительной степени 
отд'йлъ сибирекихъ коллекщй минералогическаго кабинета

и д) Библютекаря университета С. К. Кузнецова: „Въ виду, предстоя
ща го разсмотр'йшя вопроса объ экскурс!яхъ съ научною целью въ течеше 
нынешня го лета, имею честь покорнейше просить Сов'йтъ о назначенш 
мне отъ 200 до 250 руб на изследоваше курганскаго кладбища на уро
чище Гляденъ близь г. Барнаула, съ которымъ я имелъ возможность озна
комиться въ прошломъ году11.

По выслушанш выйхъ этихъ заявлешй о предполагаемыхъ экскурояхъ 
профессоръ Н. 0. Кащенко высказалъ. что заявлешй въ действительности 
оказалось меньше, чемъ онъ предполагалъ; а потому, въ виду представля
ющейся такимъ образомъ возможности и для него составить зоологическую 
экскуреш, о которой онъ говорилъ въ начале своего заявлешй, онъ и про
сить Советъ ассигновать на эту экспедищю необходимую сумму.

Признавая достаточнымъ изъ ассигнуемыхъ по штату Томскаго Уни
верситета на ученыя экскуреш 3000 руб. отчислить въ текущемъ году на 
печаташе ученыхъ трудовъ, проистекающихъ отъ этихъ зкекурфй, 500 р , 
п о с т а н о в и л и :  ходатайствовать въ установленном!, порядке о коман- 
дировэнш съ ученою целью, въ пределахъ Сибири, на летнее каникуляр-
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ное время, съ выдачею изъ ассигнуемыхъ на ученый зкспедиши: профес
сора по каоедре зоолопи статскаго советника К а щ е н к о ,  съ выдачею 
575 рублей; профессора по каоедре минералогш и геолопи статскаго со
ветника З а й ц е в а ,  съ выдачею 1000 руб.; хранителя физическаго кабинета 
коллежскаго секретаря С м и р н о в а, съ выдачею 400 руб.; консерватора зоо- 
логическаго музея коллежскаго ассесора А н и к и н а ,  съ выдачею 300 руб. и 
библштекаря статскаго советника К у з н е ц о в а ,  съ выдачею 225 р

6. Извещение И м п е р а т о р с к а г о  Общества Любителей ЕстествознанЫ, 
антрополопи и этнографш о предстоящемъ 30-го марта 1900 года двадца- 
типятилетш деятельности въ згомъ обществе его президента и председа
теля Антропологическаго Отдела и Гео графи ческаго Отделены Общества, 
профессора Д. Н. Анучина.

П о с т а н о в и л и :  послать къ означенному времени Д. Н. Анучину отъ 
имени Совета Университета приветственнрю телеграмму.

7. Производили избрате лица для произнесены торжественной речи на 
годичномъ университетскомъ акте 22-го октября 1900 года.

П о с т а н о в и л и :  просить составить и произнести речь профессора М. 
Н. Соболева.

8) Представлены Декана Юридическаго Факультета:
а) Отъ 28 января 1S00 г. за № 4:
яВследств1е предложены Вашего Превосходительства огъ 29-го декабря 

минувшаго года за № 6519 и на основанщ постановлены юридическаго 
'факультета отъ 7-го сего января за № 3, имЬю честь донести Вашему 
Превосходительству, что изъ Оибиряковскаго капитала въ настоящее время 
Юридическимъ Факультотомъ ассигновано:

1) На кафедру исторЫ русскаго п р а в а ........................  1600 р.
2) Политической а к о н о м ш ................................................  1600 р.
3) Энциклопедш и философш п р а в а .............................  1^00 р.
4) Государственнаго права ................................................  1000 р.
5) Римскаго п р а в а ................................................................  300 р.

Итого . . 5700 р.

Остальную же сумму постановлено оставить неприкосновенной до от
крыты еще некоторыхъ каеедръ факультета, т. е. гражданского, торгового, 
уголовнаго, международного, полицейскаго, финансоваго и церковного права".

П о с т а н о в и л и :  ходатайствовать предъ г. Попечителемъ Западно- 
Сибирскаго Учебна1 о Округа объ утверждены сделаннаго Юридическимъ 
Факультетомъ распределены между отдельными каеедрами Сибиряковекаго 
капитала, отчисленнаго въ распоряжеше Юридическаго Факультета.

б) Отъ 29-го февраля за № 12.
„ На основанЫ постановлены Юридическаго Факультета Им п ер  о то  р- 

с к а г о  Томскаго Университета отъ 5-го сего февраля, честь имею просить 
Ваше Превосходительство ходатайствовать чрезъ г. управляющаго Москов-
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скимъ Архивомъ Министерства Юстицш о безвозмездной высылке издашй 
означеннаго Архива, согласно препровождаемому при семъ списку".

П о с т а н о в и л и :  ходатайствовать о безвозмездной высылк'Ь для библ1- 
отеки университета издашй Московскаго Архива Министерства Юстицш, 
перечисленныхъ въ списка.

в) Отъ 29-го февраля 1900 года за № 11, съ препровождешемъ заяв- 
лешя профессора!. А. Малиновскагосл-Ьдующаго еодержашя: „Имею честь 
покорнейше просить Факультетъ разрешить выписку на счетъ штатныхъ 
суммъ каеедры исторш русскаго права издашй Археологической Комиссш 
по прилагаемому списку. При семъ имею честь сообщить, что по прави- 
ламъ Археологической Комисс1и—а) „Лица и учреждешя, выписываюиця 
издашя изъ комиссш, пользуются уступкою и безплатною пересылкою",
б) „Издашя Комиссш высылаются не иначе, какъ по полученш стоимости 
ихъ наличными деньгами, наложеннымъ платежемъ высылка не произво
дится". Въ виду этого покорнейше прошу—а) выписать означенный изда
шя непосредственно отъ комиссш, не прибегая къ услугамъ комиссюнера.
б) одновременно съ закаэомъ послать необходимую сумму денегъ, а именно 
98 р. 65 к."

П о с т а н о в и л и :  просить Правлеше Университета выписать означенный 
въ списке книги за наличный деньги на счетъ штатныхъ суммъ 1900 года 
каеедры исторш русскаго права.

9. Заявлеше Ректора Университета отъ 29-го февраля 1900 года за 
№ 1135:

„Согласно ст. 39 Университетскаго Устава въ заседашяхъ факультетовъ 
и Совета Университета закрытая подача голосовъ или баллотировало упо
требляются только при избранш должностныхъ лицъ, выборъ когорыхъ 
нринадлежитъ собрашю Факультета или Совету.

Въ виду возможности различнаго понимашя требовашй этой статьи, 
имею честь покорнейше просить Советъ Университета высказаться, пола- 
гаетъ ли онъ, что въ силу означенной статьи закрытая подача голосовъ 
должна употребляться только при избраши лицъ на сущеетвуюиця въ 
Университете должности, выборъ на которыя предоставленъ собрашямъ 
Факультетовъ и Совету, или же закрытая подача голосовъ должна приме
няться и къ избрашю должностныхъ лицъ Университета въ случаяхъ наз- 
начешя отъ Университета делегатовъ, представителей, уполномоченныхъ и 
въ другихъ подобныхъ случаяхъ, когда открытое голосоваше также можетъ 
иногда стеснить свободную подачу голоса за то или иное решеше воп
роса".

Профессорь М. Н. Соболевъ заявилъ, что подъ должностными лицами 
должно разуметь и членовъ избираемыхъ совЬтомъ различныхъ коммиссШ, 
какъ это разъясняетъ указъ Правительствующаго Сената отъ 20-го янва
ря 1895 года за № 541, по которому выборы на все вообще должности, 
избраше въ которыя предоставлено земскимъ собрашямъ и городскимъ 
думамъ, должны производиться не иначе, какъ закрытою подачею голо-
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совъ, посредствомъ баллотировки шарами, И.ть этого правила Н’Ьтъ исклю- 
чешя для выборовъ членовъ подготовительныхъ коммисшй, которые счита
ются должностными лицами и подлежать ответственности за противоза
конный действ1я по яснолненю возложенныхъ на нихъ обязанностей*.

Профессоръ М. А. Рейснеръ выразилъ, что поняпе „должностного лица“, 
избраше коего предоставляется, согласно ст. 39 Университетскаго Устава, 
Собранно Факультета или Совету, совершенно ясно и не можетъ возбуж
дать никакихъ сомнешй. Эти должностныя лица определены ст. 27 пар. 
II п. I, пар. IV и ст. 30 пар II п. 2, III пар п. 2, никашя друпя должност
ныя лица действто ст. 39 подлежать не могутъ. Что же касается ссылки 
на сенатское разъяснена, приведенной однимъ изъ членовъ Совета, то оно 
даже аналопи по отношешю къ Университету не имФетъ, такъ какъ ни
какого особаго права составлять частныя коммиссш и комитеты и кон
струировать новыя должности, согласно ст. 72 и 105 Земскаго положешя 
изд. 92 г., Университету закономъ не предоставлено

Председательствуюипй предложилъ на голосоваше вопросъ, находить 
ли Советь необходимымъ испросить указашя г. Министра по настоящему 
вопросу применешя 39 ст. университетскаго устава, или же не находить. 
Двадцать голосовъ было подано за то, чтобы спросить разъяснешя, и 
одинъ голосъ высказался противъ.

П о с т а н о в и л и :  Представить г. Министру Народнаго Просвещешя 
что Советь съ своей стороны находилъ бы желательнымъ въ указанныхъ 
случаяхъ, а равно въ случаяхъ предоставлешя факультетами звашя при- 
ватъ лоцентовъ, употреблять закрытую подачу голосовъ, для предоставле
шя большей свободы въ высказываши каждымъ изъ членовъ своего мне- 
н!я; а потому испросить указашя Его Высокопревосходительства, не будетъ 
ли закрытая подача голосовъ въ указанныхъ случаяхъ нарушежемъ уни
верситетскаго устава.

10. Занвлеше профессоровъ Юридическаго Факультета И м п е р а т о р -  
с к а  го Томскаго Университета И. Г. Табашникова, М. Н. Соболева, М. А. 
Рейснера, I А. Малиновскаго и С. Г. Сабинина: „Съ открьгпемъ при Импе -  
р а т о р с к о м ъ  Томскомъ Университете Юридическаго Факультета, въ 
Томске образовался кругъ лицъ, посвятившихъ свою жизнь теоретической 
разработке права. Наряду съ этимъ введете Судебныхъ Уставовъ 1864 
года въ Сибрри создало въ Томске корпоращю юристовъ, занятыхъ прак
тической деятельностью въ области права. Какъ первые, такъ и вторые 
иепытываютъ чувствительный недостатокъ въ такомъ учреждена, которое 
давало бы возможность обмена мыслей по вопросамъ юридической теорш 
и практики. Въ силу этой потребности среди профессоровъ юридическаго 
факультета возникла мысль объ учреждеши въ г. Томске Юридическаго 
Общества, которое дало бы объединеше научнымъ стремлешямъ какъ са- 
михъ профессоровъ, такъ и судебныхъ деятелей города Томска. Незави
симо отъ этого представляется весьма важнымъ развиНе юридическихъ 
знашй и вообще интереса къ юридическимъ наукамъ среди местнаго насе-
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летя , получившего драгоценный даръ новыхъ судебныхъ учреждешй. Юри
дическое Общество, поставленное на высоту научныхъ требовашй, можетъ 
оказать весьма благотворное вл1яше въ этомъ отношенш на сибирское 
общество. Согласно проекту, Юридическое общество должно состоять при 
Императорскомъ Томскомъ Университете, такь какъ npiypo4eHie его къ 
главному ученому учрежденш Сибири будетъ наиболее теснымъ образомъ 
соединять его съ учеными юридическими силами города Томска и будетъ 
содействовать наилучшему успеху деятельности означеннаго общества.

Имея въ виду, что въ будущемъ учебномъ году Юридичесшй Факуль- 
тетъ, состоя изъ II профессоровъ, будетъ уже приближаться къ полному 
своему составу и что следовательно, явится возможность для плодотворной 
и широкой деятельности Юридическаго общества, мы, нижеподпиеавипеся, 
имеемъ честь предложить Совету И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Универ
ситета ходатайствовать въ установленномъ порядке объ утвержденш при- 
лагаемаго при этомъ проекта Устава Томскаго Юридическаго Общества". 
(Проектъ устава Общества прилагается въ конце настоящаго журнала).

При обсужденш проекта устава профессор!, И. Н. Грамматикати спро- 
силъ, не послужитъ ли означенное общество для Университета источни- 
комъ расходовъ, такъ какъ пятирублевыхъ членскихъ взносовъ по его 
мнешю едва ли будетъ достаточно на покрыл'е всехъ расходовъ Общества.

Профессоръ I. А. Малиновсюй и друпе профессора юридическаго фа
культета ответили, что Общество никакихъ для себя расходовъ отъ уни
верситета не потребуетъ.

Далее были сделаны предложешя о внесенш въ проектъ устава: 1) 
чтобы профессора юридическаго факультета могли быть членами общества 
безъ баллотировки и 2) чтобы председатель Общества былъ исключительно 
профессоръ юридическаго факультета Томскаго Университета.

Оба эти пункта при голосованш большинствомъ голосовъ были отвер
гнуты: первый пунктъ четырнадцатью голосами противъ шести и второй 
пунктъ—-тринадцатью голосами противъ 7. Профессоръ И. Г. Табашниковъ 
заявилъ, что по этимъ пунктамъ онъ подастъ отдельное мнеше.

П о с т а н о в и л и :  Сделать въ параграфе 21 проекта устава дополнеше, 
именно: после словъ „Обпц'я годичныя собрашя происходить ежегодно въ 
день основашн Общества11 прибавить „или въ одинъ изъ ближайшихъ къ 
этому дней*; по дополненш этимъ устава ходатайствовать предъ г. Ми- 
нистромъ Народнаго Просвещешя объ утвержденш устава и о разрешенш 
учреждешя при И м п е р а т о р с к о м ъ  Томскомъ Университете Томскаго 
Юридическаго Общества.

II. Разсматривали составленную Правлешемъ Университета смету дохо- 
довъ и расходовъ спещальныхъ средствъ Университета на 1901 годъ.

Спещальныхъ средствъ въ 1901 году ожидается къ поступлешю:
По отделу II сметы Министерства Народнаго ПросвЬ- 

щешн, въ сборъ за слушаше л е к щ й .....................................  22500 р.
По отделу IV, °/о°/о съ пожертвованныхъ капиталовъ . 26865 р. 81 к.
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По отделу VI, суммъ Ученаго Комитета Министерства
Народнаго ПросвЬщешя................................................................  450 р. „

По отделу XXI, въ плату за пользоваше больныхъ въ
клиникахъ........................................................................................... 3800 р. „

По отделу XXIV, въ доходъ отъ продажи произведен^
ботаническаго с а д а .....................................................................  150 р. „

По отд'Ълу XXVII, въ сборъ съ подвергающихся испы- 
танш на зваше аптекарскаго помощника и провизора . . 35 р.

и въ доходъ отъ вольной продажи медикаментовъ изъ 
клинической аптеки .....................................................................  11000 р.

Всего . . . 64800 р. 81 к.

Расходъ этой суммы предположенъ въ сл'Ьдующемъ вид-Ь:
Доходъ отъ вольной продажи лЬкарствъ назначенъ 

расходомъ въ общей суммЬ на нужды клинической аптеки, 
в с е г о ................................................................................................  11000 р.

По отделу XXVII—вся сумма на покрьте расходовъ 
по приготовлешю экзаменующимися фармацевтическихъ 
препаратовъ...................................................................................... 35 р.

По отделу XXIV—вся сумма прямымъ расходомъ на 
содержаше ботаническаго сада съ оранжереями . . . .  150 р.

По отделу XXI—вся сумма прямымъ расходомъ на со
держаше клиникъ........................................................................... о800 р.

По отделу VI—отчислено въ финансовую емЬту на со
держаше Ученаго К о м и те т а ...................................................... 450 р

По отделу IV. а) на стипендш, премш и медали . . 11413 р.
б) на плату за слушаше лекщй . . . 957 р. 61 к.
в) на содержаню разныхъ учреждешй. 285 р.
г) на учебный пособ1я, библютеку и

кабинеты ................................................  3799 р. 05 к.
д) на уплату 5%  налога съ доходовъ 1322 р. 20 к.

Всего . . . 17776 р. 86 к.

и 9088 руб. 95 коп. предположены остаткомъ на 1902 годъ.
По расходамъ же отд-Ьла II, сбора за слушаше лекщй, составлена по

дробная см'Ьта, при чемъ къ сумм'Ь сбора за слушаше лекщй 22500 рублямъ, 
присоединено:

Процентныхъ бумагъ, прюбрЬтенныхъ на остатки отъ
спещальныхъ средствъ прежнихъ л 'Ь т ъ ................................. 32000 р.

°/0°/0 съ этихъ бумагъ, за исключешемъ 5%  налога . 1216 р.
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Составляющаяся т а к и м ъ  образомъ сумма 55716 р у б . исчислена к ъ  рас
ходу в ъ  сл 15дую щ ем ъ  вид'Ь:

I. НА СОДЕРЖАНШ ЛИЧНАГО СОСТАВА:

Лаборанту при каеедргЬ д1агностики....................................  800 р.
„ , „ общей химш................................  1200 р.

Сверхштатному ординатору при датской клиник'Ь . . 600 р.
Сверх, ординатору хирург факульт. клиники . . . .  600 р.
Помощнику прозектора при каеедр'Ё анатомш. . . . 600 р.
Добавочное къ штатному содержашю:
Помощнику прозектора при каведр!; судебной медицины 300 р.
Хранителю физическаго кабинета.......................................... 200 р.
Профессору Беликову вознаграждеше, вм-Ьсто гонорара

за чтете лекщй по богоеловда................................................  600 р.
Добавочное къ штатной сумм-fa на наемъ писцовъ въ 

Канцелярш Правлешя У ниверситета.......................................... 500 р.

5400 р.

И. ВА УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ УЧРЕЖДЕНЫ И УЧЕВНЫЯ П0С0Б1Я.

На физичесшй к а б и н е т ъ ..................................................... 50 р.
„ физшлогичесшй к а б и н е т ъ .......................................... 50 р.
„ кабинетъ нормальной анатомш....................................  50 р.
„ ц и лаборатор|‘ю общей х и м ш .....................  1480 р.
„ гистологичесшй кабинетъ................................................ 50 р.
„ зоологичесшй кабинетъ съ м у зеем ъ .......................... 50 р.
„ кабинетъ судебной медицины . . . . . . . .  100 р.
я ботаничеешй садъ съ оранж ереям и .........................  100 р.
„ гипеничесшй к а б и н е т ъ ...............................................  50 р.
„ усилеше средствъ библютеки (книги—300 р., печа

таше каталога—300 р. и на писца—360 р . ) .....................  960 р.

2940 р.

III. НА ПЕЧАТАНЫ С0ЧИНЕН1Й.

На печаташе ученыхъ трудовъ и ИзвФст1й Университета 2500 р.
На печаташе протоколовъ Совета, отчета Университета, 

обозр"Ьшя преподавашя и д р у г ................................................  700 р.

3200 р.

IV. НА КОМАНДИРОВКИ.

Ассистенту по каведр'Ь фармакологш, приготовляюще
муся къ профессорскому званш за границею, въ добавоч
ное къ штатному содержаш е.....................................................  700 р.
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V. ВА П0С0В1Я.

Преподавателямъ и служаншмъ...........................................  600 р.
Студентамъ................................................................................  500 р.

На премш и награды студ ен там ъ ...................... 250 р.

1350 р.

VI. НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАДОБНОСТИ.

На канцелярсше матер1алы для Канцелярш Правлешя 500 р.
„ содержаше клинической прачешной . . . 250 р.
„ дрова для станщи электрическаго освещешя 900 р.
„ смазочныя масла и друпе мелше предметы по со-

держашю электрический станцш . . . .  250 р. 1400 р.
„ содержаше и устройство университетскаго сквера и

рощ и...................................................................................... 300 р.
„ дрова для университета въ добавлеше къ штатному

ассигноваш ю ...................................................................... 1200 р.
„ налогъ съ недвижимаго имущества Университета . 300 р.
„ разныя ремонтный работы въ здашяхъ Университета

и матер1алы для сихъ р а б о т ъ .....................................  3051 р.
я празднован1е годичнаго акта Университета . . . 300 р.
я отправку служебныхъ телеграммъ................................  70 р.
,  жалованье п1?вчимъ университетской церкви 310 р.
„ жалованье регенту хора и добавочное къ штат

ному ..................................................................... 29 р. 339 р.
. прюбр'Ьтеше газо и водопроводныхъ принадлежно

стей для здашй Университета...................................... 1000 р.

8460 р.

VII. ОСОБЫЕ РАСХОДЫ.

%  сборъ въ пользу Ученаго К ом итета........................... 450 р.

Итого . . . 22500 р.

VIII. НЕНРЕДВИД'ВННЫЕ РАСХОДЫ^ РАСХОДЫ НА РАЗНЫЯ ПОСТРОЙКИ.

На непредвиденные расходы................................................  1216 р.
,  постройку здашя амбулаторш для факультетекихъ 

и госпитальныхъ клиникъ и второго операщоннаго 
зала при хирургической факультетской клинике . 32000 р.

33216 р.

ВСЕГО РАСХОДА. . . 55716 р.
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Ознакомившись со сметой некоторые члены Совета обратили внимаше 
на следующее обстоятельство:

1) Въ основной CMtrfc спешальныхъ средствъ, подписанной г. Иредей- 
дателемъ, членами и секретаремъ Правлешя, въ отд-йлй доходовъ отсутству- 
итъ указашя доходовъ съ платы за пользоваше больныхъ въ клиникахъ, 
въ сумм1з 3800 рублей, отъ продажи произведен^ ботаническаго сада въ 
суммй 150 рублей и отъ продажи лйкарствъ изъ клинической аптеки въ 
суммой 11000 рублей; равнымъ образомъ отсутствуютъ въ отдйл-й расходовъ 
указашя на расходы въ тйхъ же суммахъ на содержите клиникъ, бота
ническаго сада и клинической аптеки, съ распред'йлешемъ этихъ расходовъ 
по отд-йльнымъ статьямъ. Въ частности, въ см'йт’й н’йтъ никакихъ данныхъ 
о доходахъ съ платы за пользоваше больныхъ въ псих1атрическомъ отд-й- 
лен!-и факультетской клиники, а также о расходахъ по содержат» означен- 
наго отдйлешя.

2) Изъ спешальныхъ средствъ университета назначено по смйгй 360 руб
лей на одного писца библштеки. Принимая во внимаше, что остальной рас- 
ходъ на содержите писцовъ библштеки относится на счетъ штатныхъ 
суммъ, предназначенныхъ на усилеше библштеки, а также имйя въ виду 
скудость эткхъ посл'Ьднихъ средствъ, было бы удобнйе отнести весь рас- 
ходъ по содержант писцовъ библштеки на счетъ спешальныхъ средствъ 
или же на счетъ штатныхъ суммъ, предназначенныхъ на наемъ писцовъ и 
канцэлярсюе расходы.

3) Особенное внимаше обращаетъ на себя то обстоятельство, что изъ 
общей суммы спешальныхъ средствъ весьма значительная часть, а именно 
8460 рублей, предназначено на хозяйственный потребности. Ст. 147 Уни- 
верситетскаго Устава, перечисляя тй цйли, на удовлетворение которыхъ мо- 
гутъ быть расходуемы спещальныя средства, указываетъ, между прочимъ 
(п. ж), что эти средства могутъ быть употребляемы „на добавлоше къ сум- 
мамъ, отпускаемымъ на содержите и ремонтъ университетскихъ здашй“. 
Но при штатной суммй въ 25000 рублей, отпускаемой на хозяйственный 
надобности, сумма свыше 8000 р. является уже не добавлешемъ, а само- 
стоятельнымъ крупнымъ расходомъ, весьма обременительнымъ для спещаль- 
ныхъ средствъ Томскаго Университета При этомъ расходъ въ такой суммй 
оказывается отнюдь не временнымъ или случайнымъ; вызванный иостоян- 
ными потребностями, онъ съ течешемъ времени будетъ увеличиваться вмй- 
стй съ естественнымъ ростомъ университетскихъ помйщешй. Между тймъ 
обременеше спешальныхъ средствъ этимъ расходомъ препятствуетъ осуще- 
ствлешю другихъ цйлей, намйченныхъ въ упомянутой выше 147 ст. Унив,- 
Уст. Такъ, по пункту а ст. 147 „на noco6ifl учащимся, служапшмъ въ 
Университетй и семействамъ этихъ лицъ“, въ см’йгй назначена сумма мини
мальная. По пункту б „на поиолнеше суммъ для вознаграждешя стипенд1а- 
тсвъ, оставляемыхъ при У ниверситетйвт, смйтй никакихъ ассигновашй 
не сдйлано, между тймъ, съ открьтемъ вейхъ 4 курсовъ юридическаго 
факультета наступить настоятельная необходимость въ подобномъ расходй
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изъ спещальныхъ средствъ. По пункту в „на издержки по напечатана на- 
учныхъ сочинешй, издаваемыхъ отъ имени университета или съ его одобре- 
ш я“, назначена сумма въ 2500 руб., уже и въ настоящее время недоста
точная; съ открьтемъ всехъ курсовъ юридическаго факультета эта сумма 
но необходимости будетъ увеличена. По пункту д „на командировки про- 
фессоровъ и другихъ лицъ, имеющихъ ученыя степени", особыхъ ассигно- 
вашй въ смете не сделано; расходъ въ 700 руб. на командировку доктора 
Архангельскаго является случайнымъ и временнымъ; между т'бмъ въ силу 
географическихъ и другихъ уеловШ города Томска (отдаленность отъ уче- 
ныхъ центровъ) командировки являются крайне необходимы для лицъ, слу- 
жащихъ по учебной части въ Томскомъ Университет!;. Наконецъ, что осо
бенно яажно и что заслуживает!, самаго серьезнаго внимашя, по пункту е 
„на улучшеше учебно-вспомогательныхъ установлений университета", изъ 
спещальныхъ средствъ ассигнуется сумма, далеко несоответствующая истин- 
нымъ нуждамъ этихъ установлен^ Въ виду всего изложеннаго Совету 
следовало бы ходатайствовать предъ г. Министромъ Народнаго Просвеще
шя объ увеличенш штатной суммы на хозяйственный нужды Томскаго Уни
верситета на 10000 рублей.

4) Относительно порядка сос-тавлешя библютечной сметы высказано 
желаше, чтобы на будущее время проектъ библютечной сметы, составлен
ный библютечной KOMHcciefl, согласно ст. 27 пар. II п. II университетскаго 
устава после разсмотрешя въ Факультете вносился въ Советъ.

По высказаннымъ мнешямъ Председательствующий объяснилъ:
По пункту I—что доходъ за пользоваше больныхъ въ псих!атическомъ 

отделенш факультетскихъ клиникъ поступаетъ не въ спещальныя средства, 
а въ депозиты университета, и расходуется на то же псих1атрическое ог- 
делеше, почему въ смету спещальныхъ средств ь внесенъ быть не можетъ, 
какъ не вносится доходъ отъ продажи антидифтеритной сыворотки и какъ 
не вносился доходъ отъ продажи произведежй ботаническаго сада до вос- 
последовашя В ы с о ч а й ш а г о  повелешя отъ 25-го января 1900 года на 
причислеше этого дохода вь Томскомъ Университете къ спещальнымъ 
средствамъ.

Доходъ отъ платы за пользоваше больныхъ въ клиникахъ, отъ воль
ной продажи лекарствъ изъ клинической аптеки и отъ продажи произве- 
дешй ботаническаго сада въ общей смете доходовъ и расходовъ по Мини- 
нистерству Народнаго Просвещешя показаны какъ доходомъ, такъ и рас- 
ходомъ въ общихъ суммахъ, въ подробной же смете доходовъ и расхо
довъ по спещальнымъ средствамъ ссуммы эти хотя и могли быть проведены, 
но Правлеше не видело необходимости вносить ихъ въ смету эту какъ по
тому, что эта смета составлялась по форме, предложенной г. Министромъ 
Народнаго Просвещешя отъ 12-го января сего года за № 862 (продложе- 
Hie г. Попечителя Учебнаго Округа 4-го февраля за № 323), въ которой 
помещенъ только сборъ съ студентовъ за елушаше лекщй и остатокъ 
спещальныхъ средствъ прежнихъ летъ, такъ и потому, что сборъ за ле-
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чеше въ клиникахъ и доходъ отъ вольной продажи лЬкарствъ могутъ быть 
употреблены, согласно В ы с о ч а й ш и м ъ  повелЬшямъ объ этихъ доходахъ, 
не на обния нужды университета, а исключительно на улучшете матер1- 
альнаго положешя клиникъ; сумма же въ 150 рублей отъ продажи про- 
изведешй ботаническаго сада кромЬ того не на столько значительна, чтобы 
съ удобствомъ можно было проставить тЬ мельшя нужды ботаническаго 
сада и оранжерей, на который она должна быть истрачена. Наконецъ, 
сумма поступлешй по всЬмъ этимъ пунктамъ совершенно гадательна, въ 
особенности по ботаническому саду, который можетъ нисколько не про
давать растешй, или по вольной продажЬ л'Ькарствъ, открытой только съ 
Ю-го августа минувшаго года.

По пункту 2—содержание всЬхъ писцовъ библютеки могло бы быть 
отнесено на счетъ спещальныхъ средствъ университета при меньшей стЬс- 
ненности въ этихъ послЬднихъ; но въ настоящее время, когда спешалъныя 
средства обременены громадными требовашями на хозяйственный нужды 
университета, Правлеше хотя и можетъ имЬть въ виду этотъ расходъ, но 
едвали няйдегь возможность къ удовлетворешю его ранЬе увеличешя Ми- 
нистерствомъ ассигновашя на хозяйственный нужды университета. Отнести 
же содержите писновъ библютеки на канцелярсшя суммы, объ увеличенш 
которыхъ Правлешемъ еще въ минувшемъ году возбуждено ходатайство 
предъ г. Министромъ Народнаго ПросвЬщешя, возможности не представ
ляется.

Но пункту 3—доложено предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго 
Учебнаго Округа отъ 2-го марта 1900 года за № 604 на имя Правлешя 
Университета о предположен^ ходатайствовать предъ г. Министромъ На
роднаго ПрбсвЬщет'я объ увеличенш кредита на хозяйственный нужды 
университета и составленное Правлешемъ подробное представлеше о необ
ходимости доассигновашя на этотъ предметъ 11-ти тысячъ руб. ежегодно.

И по пункту 4—что смЬта составляется Правлешемъ, при чемъ прини
маются во внимаше ходатайства Факультетовъ; Факультеты же составляютъ 
распредЬлешя суммъ, назначенныхъ каждому изъ нихъ на учебно-вспомо- 
гательныя установлешя.

Деканъ медицинскаго факультета М. 9. Поповъ заявилъ, что статьей 
135 университетскаго устава студенту, успЬшно окончившему университет- 
сшй курсъ, по ходатайству Факультета, путемъ назначешя стипендш, мо
жетъ быть предоставленъ способъ для приготовлешя къ ученой степени. 
Медицинсшй Факультетъ Томскаго Университета существуетъ двЬнадцатый 
годъ и далъ уже шесть выпусковъ врачей, изъ нихъ многихъ весьма спо- 
собныхъ, но ни одному изъ нихъ до сихъ поръ не могъ предоставить 
способа къ прюбрЬтешю ученой степени и къ подготовкЬ къ профессор
ской дЬятельности, по неимЬшю въ своемъ распоряженш казенныхъ про- 
фессорскихъ стипенд1й и по недостаточности спещальныхъ средствъ уни
верситета. Отъ этого не мало талантливыхъ молодыхъ людей, склонныхъ 
къ изучешю теоретическихъ медипинскихъ предметовъ, потеряны для уни-
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верситета и для медицинской науки. Много разъ представлялись также 
случаи, когда молодые врачи, оставленные по окончанш курса на службе 
при университете на срокъ 3 года, въ качестве ординаторовъ клиникъ, и 
усп'Ьвппе среди своихъ елужебныхъ занятгё выдержать экзаменъ на док
тора медицины, должны были за окончашемъ срока службы оставить уни- 
верситетъ, не усп'Ьвъ приготовить диссертащи и, следовательно, npio- 
брести ученой степени.

Въ другихъ Универеитетахъ, какъ известно, Министерствомъ отпускается 
для каждаго факультета не менее двухъ казенныхъ стипещцй, по 600 руб
лей каждая, для содержашя лицъ, готовящихся къ профессорскому звашю. 
Въ виду этого, при представленш сметы на 1901 годъ, было бы справед
ливо и целесообразно ходатайствовать предъ г. Министромъ объ отпуске 
суммы 1200 рублей въ годъ на содержаще двухъ казенныхъ профессор- 
скихъ степенд1атовъ и на медицинскомъ факультете Томскаго Универси
тета изъ числа молодыхъ людей, оканчивающихъ этотъ факультетъ.

Даканъ юридическаго факультета И. Г. Табашниковъ заявилъ, что хо- 
датайстововать объ отпуске суммы на содержите казенныхъ етипенд!атовъ 
необходимо и для юридическаго факультета, который, съ перваго же вы
пуска студентовъ юридическаго факультета крайне будетъ нуждаться въ 
оставленш при университете способныхъ молодыхъ людей для лриготов- 
лешя къ профессорскому званпо, при чемъ прибавилъ, что ассигновашя на 
двухъ стипещцатовъ для юридическаго факультета будетъ совершенно 
недостаточно.

Профессоръ Богослов1я Беликовъ внесъ ходатайство объ увеличенш 
ассигновашя изъ спещальныхъ средствъ университета на содержаше хора 
при университетской церкви.

Советъ высказался, что хотя такое добавлеше и возможно, но при 
современной недостаточности спещальныхъ средствъ Университета обсуж- 
деше этого вопроса возможно лишь после увеличения Министерствомъ ас
сигновашя на хозяйственный нужды университета, чемъ освободится зна
чительная часть спещальныхъ средствъ.

П о с т а н о в и л и :  1) Высказанный мнешя иметь въ виду при составленш 
сметы въ будущемъ году, а также и при составленш на 1901 годъ хозяй
ственной сметы.

2) Составленную смету представить въ Департаментъ Народнаго Про- 
свещешя, а кошю сметы, съ выпискою настоящей статьи журнала, пред
ставить г. Попечителю Западно-Сибирскаго Учебнаго Округа.
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Въ Сов’Ьтъ И мператорскаго  Томскаго Университета.

Предварительный отчетъ о деятельности зоологической экспедицш 1899 г.

Зоологическая экспедиция, производившая свои изследовашя прошлымъ 
лТтомъ вдоль лиши железной дороги, въ иределахъ Томской губернш, 
состояла, кроме нижеподписавшагося, изъ ассистента Г. Э. 1оганзена, про
зектора С. М. Чугунова и трехъ препараторовъ: А. К. Шаврова (вольно
слушатель нашего университета), М. С Чугунова и М. Толмачева.

Кроме того, по моей просьбе, ту же задачу преследовали еще три 
лица, который, хотя и не передвигались вместе съ экспедищей, а коллек- 
тировали въ определенныхъ пунктахъ, но затемъ включили свои сборы въ 
общую коллекщю экспедицш, а потому могли бы быть также причислены 
къ ея составу: хранитель зоологическаго музея В. П. Аникинъ (въ окре- 
стностяхъ Томска), А. П. Велижанинъ (студентъ нашего Университета, въ 
окрестноетяхъ г. Барнаула) и К. М. Осиповъ (студентъ нашего Универси
тета, въ окрестноетяхъ г. Ачинска).

Благодаря благосклонному внимашю Его Сиятельства г. Министра Вутей 
Сообщешя, въ распоряжеше экспедицш былъ предоставлень вагонъ, въ 
которомъ была устроена передвижная лаборатор1я. Пунктами более или 
менее продолжительныхъ остановокъ этого вагона и работъ экспедицш 
были следуюцця станц'ш: Убинская, Татарская и Коченево Западно-Сибир
ской дороги и Ижморская, Красная и Судженка Средне-Сибирской дороги. 
Изследовашя на Западно Сибирской дороге производились въ течеше т н я , 
при полномъ составе экспедицш. Изследовашя же на Средне-Сибирской 
дороге производились въ iioae, при учаетш только Г. Э. Гоганзена и М. 
Толмачева, такъ какъ составь экспедицш, за израсходоважемъ ея средствъ, 
пришлось сократить.

За это время всего собрано 915 экз. позвоночныхъ животныхъ, въ томъ 
числе спиртовыхъ 615 экз. (млекопитающихъ 237, рептилШ 77, амфиб1й 
81 и рыбъ 220), шкурокъ съ черепами 296 (млекопитающихъ 25 и птицъ 
271), полныхъ скелетовъ 12 (млекопитающихъ 2, птицъ 10), отдельныхъ 
череповъ 14 (млекопитающихъ 12 и птицъ 2) и разныхъ другихъ частей 
тела 8. Кроме того, собрано значительное количество безпозвоночныхъ, 
изъ которыхъ муравьи въ настоящее время отосланы для разработки М. 
Д. Рузскому, жуки К. Л. Брамсону, пауки разработываются В. П. Аники- 
нымъ. Что касается позвоночныхъ, то изъ нихъ птицы разработываются 
Г. Э. 1оганзеномъ, а проч1я группы—нижеподписавшимся.
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Разработка собраннаго настоящей экспедищ'ей матер!ала по позвоноч- 
нымъ производится въ связи со всеми коллекщями, собранными ранее въ 
нашемъ музее изъ таежной и степной частей Томскаго края, такъ какъ 
описаше отдельныхъ животныхъ формъ всегда выигрываетъ при одновре
менном!. изученш возможно большаго количества однородныхъ или близ- 
кихъ между собою объектовъ. Но такъ какъ за 11 летнее существоваше 
Университета у насъ накопилось весьма значительное количество матер1ала 
изъ указанныхъ местностей, то научная разработка его не можетъ быть 
произведена скоро и для того, чтобы законченный части нашихъ работъ 
не залеживались безполезно, удобнее производить опубликоваше каждой 
части отдельно, по мере ихъ отделки, подъ такимъ, приблизительно, об- 
щимъ заглав1емъ: „Описаше коллекщй позвоночныхъ таежной и степной 
частей Томскаго края, собранных!, въ зоологическомъ музее И м п е р а- 
т о р с к а г о  Томскаго Университета11. Первая часть этого труда, именно 
отделъ млекопитающихъ, въ настоящее время мною оканчивается и я 
покорвейше прошу Советъ разрешить мне его напечаташе. Трудъ этотъ 
займетъ не более 10 печатныхъ листовъ съ несколькими таблицами рисун- 
ковъ (одноцветныхъ). Одновременно съ этимъ, мною составляются и также 
уже оканчиваются „Таблицы для определешя млекопитающихъ Томскаго 
к р ая ', относительно которыхъ я также имею честь покорнейше просить 
о разрешенш на ихъ напечаташе въ университетскихъ извест1яхъ.

Таблицы эти, который потребуют, не более 5-ти печатныхъ листовъ, 
предназначаются для более широкой публики, т. о. не только для спеща- 
листовъ, но и для всехъ интересующихся местной фауной. Поэтому я про- 
силъ бы Советъ, помимо напечаташя таблицъ въ университетскихъ изве- 
сыяхъ, сделать еще отъ 300 до 500 отдельныхъ оттисковъ для безплатной 
раздачи и разсылки ихъ всемъ местнымъ коллекторамъ, охотникамъ и во
обще любителямъ животныхъ. Я ни мало не сомневаюсь, что издаше и 
распространеше этихъ таблицъ усилитъ интересъ къ изучешю местной 
фауны у техъ лицъ, который вообще имеютъ къ атому наклонность, уси
литъ также приливъ матер1ала въ нашъ музей и будетъ существенно со
действовать дальнейшему изучешю нашего края въ зоологическомъ отно- 
шенш. Я считаю долгомъ предложить Университету отпечаташе указаннаго 
числа отдельных!, оттисковъ на университетсшя средства, хотя вместе съ 
темъ считаю необходимымъ оговориться, что не настаиваю на этомъ, такъ 
какъ, въ случае несоглаая Совета, у меня всегда останется возможность 
сделать желаемое число отдельныхъ оттисковъ на свои средства. Однако, 
въ последнемъ случае, для возмещешя расходовъ, я долженъ буду пустить 
таблицы въ продажу, чего я предпочелъ бы избегнуть.

Что касается обработки коллекщй птицъ, которая производится Г. Э. 
1оганзеномъ, то она, какъ предполагается, будетъ окончена въ начале 
следующаго года. По всей вероятности около того-же времени будетъ 
окончена и разработка гадовъ. Рыбъ же я не надеюсь окончить ранее 
1902 года.
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Поступлеше новыхъ коллекщй, которое всегда остается желательнымъ, 
едва ли задержитъ обирй ходъ предположенныхъ работъ. Во всякомъ слу
чай, объ окончан'ш каждаго отдела будетъ своевременно доложено Совету, 
вместе съ просьбой о напечатанш соответственной статьи.

Считаю долгомъ обратить внимаше совета на особенно полезную и 
безкорыстную деятельность С. М. Чугунова и Г. Э. 1оганзена, которые, 
не будучи матер]'ально связаны съ зоологическимъ музеемъ и пользуясь 
отъ экспедищи только содержашемъ и проездомъ, несли въ ней главный 
трудъ: первый—по препарировашю скелетовъ, череповь и по сбору насе- 
комыхъ, а второй -  по препарировашю шкурокъ и по надзору за работой 
менее опытныхъ препараторовъ. Я полагалъ бы, что атимъ лицамъ сле- 
деетъ выразить благодарность отъ имени совета. Считаю также себя обя- 
заннымъ обратить внимаше и на деятельность служителя музея М. Толма
чева, который въ настоящее время сделалъ въ искусстве препарировашя 
таше успехи, которыхъ трудно было ожидать отъ человека его возраста 
и которые, во всякомъ случае, далеко превосходятъ все, что можно тре
бовать отъ служителя.

Къ этому нужно прибавить, что эта работа исполняется имъ съ лю
бовью къ делу. Поэтому мнЬ казалось бы, что его полезную деятельность 
следовало-бы поощрить какимъ либо способомъ, какой Советъ найдетъ 
удобнымъ.

Н. Кащенко.

10 февраля 
1900 г.



Приложеше къ ст 10 журн. Сов1:та 4 — 6 марта 
1000 года Аб 2.

Проектъ устава Томскаго Юридическаго Общества, соетоя- 
щаго при Императорекомъ Томскомъ Университет^.

Ц е л и  О б щ е с т в а .

§ 1. Томское Юридическое Общество, состоящее при И м п е р а т о р 
с к о м  ъ Томскомъ Университеге, им-Ъетъ своей задачей 1) научную раз
работку теоретическихъ и практическихъ вопросовъ по наукамъ, изуча- 
емымъ на юридическихъ факультетахъ, 2) собираше матер1аловъ по обыч
ному праву Сибири, 3) распространено юридическихъ знашй и 4) издаше 
трудовъ и сочинешй по юридическимъ наукамч..

§ 2. Для осуществлена означенныхъ целей Общество устраиваетъ за- 
седашя, организуетъ ученыя экспедицш, издаетъ протоколы зас-ЬдаИй и 
еочинешя по юридическимъ наукамъ, назначаетъ премш для составлешя 
такихъ сочинеПй, издаетъ съ надлежащего разр-ЬшеПн перюдичесюй ор- 
ганъ и устраиваетъ на общихъ основаПяхъ иубличныя лекцш и курсы.

§ 3. Общество им4>етъ право организовать особыя отделешя сообразно 
различнымъ отраслямъ юридическихъ наукъ.

С о с т а в ъ  О б щ е с т в а .

§ 4. Общество состоитъ изъ членовъ почетныхъ, действительных!, и 
сотрудниковъ.

§ 5. Почетными членами могутъ быть лицы, нроявивипя выдаклщяея 
заслуги въ области теоретической или практической разработки права, и 
лица, оказав1Пя особыя услуги самому Обществу. Действительными чле
нами могутъ быть лица съ высшимъ образоваПемъ, интересуюпцяся юри
дическими науками. Членами-сотрудниками могутъ быть лица, который 
содействуютъ задачамъ Общества доставлеПемъ полезныхъ сведеПй и ма- 
TepiaaoBT. по вопросамъ права

§ 6. Почетные члены избираются на общихъ годичныхъ собраПяхъ 
Общества закрытой баллотировкой и болынинствомъ 2/я голосовъ присут- 
ствующихъ въ собраНи членовъ, по письменному предложена Совета или 
членовъ Общества, въ числе не менее трехъ, съ изложеПемъ заслугъ пред- 
лагаемаго лица. Почетнымъ членамъ выдаются дипломы за подписью чле
новъ Совета.

§ 7. Действительные члены избираются на очередныхъ заседашяхъ 
Общества закрытой баллотировкой и простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
по письменному предложешю не менее двухъ членовъ.
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§ 8. Члены-сотрудники принимаются по постановлешю Совета Общества.
§ 9. Почетные и действительные члены участвуютъ во всехъ заседа- 

шяхъ и собрашяхъ Общества съ правомъ решающего голоса и имеютъ 
право на получеше всехъ издашй Общества. Члены-сотрудники, участвуя 
въ заседашяхъ и собрашяхъ Общества, имеютъ лишь совещательный 
голосъ.

С р е д с т в а  О б щ е с т в а .

§ 10. Средства Общества образуются изъ членскихъ взносовъ, платы 
за входъ на устраиваемыя Обществомъ лекцш, выручки отъ продажи 
издашй Общества, пожертвовашй и другихъ поступлешй.

§ 11. Ежегодный взносъ действительныхъ членовъ составляетъ пять 
рублей. Этотъ взносъ можетъ быть замененъ единовременнымъ взносомъ 
пятидесяти рублей. Въ случае неуплаты членскаго взноса въ течете двухъ 
л Ьтъ действительный членъ считается выбывшими изъ состава Общества и 
можетъ вступить въ него безъ новой баллотировки после уплаты просро- 
ченныхъ взносовъ. Для почетныхъ членовъ и сотрудниковъ членсше взносы 
не обязательны

С о в е т ъ  О б щ е с т в а .

§ 12. Изъ числа почетныхъ и действительныхъ членовъ избираются на 
годичныхъ общихъ собрашяхъ Общества председатель, товарищи предсе
дателя, секретарь, товарищи секретаря, казначей, библ'ютекарь и два 
члена Совета срокомъ на одинъ годъ. Въ случае организащи отделешй 
для каждаго изъ нихъ избираются на годичныхъ собрашяхъ председатель 
и секретарь.

§ 13. Избраше назвапныхъ должностныхъ лицъ производится закрытой 
баллотировкой и простыми большинсгвомъ голосовъ изъ числа кандида- 
товъ. предложенныхъ записками не менее трехъ присутствующихъ 
членовъ.

§ 14. Председатель Общества, товарищи председателя, секретарь и его 
товарищи, казначей, библютекарь, два избранныхъ члена Совета, предсе
датели и секретари отделешй, если таковыя имеются, составляютъ Со
ветъ Общества.

§ 15. На Советъ Общества возлагаются следукнщя обязанности: 1) 
предварительное разсмотреше докладовъ и рефератовъ, 2) назначеше оче- 
редныхъ заседашй, годичныхъ и чрезвычайныхъ общихъ собрашй, 3) из- 
даше протоколовъ заседашй Общества и сочинешй по юридическими на
уками, 4) ведете хозяйственныхъ дели Общества, 5) составлеше годовыхъ 
отчетовъ, 6) приведете въ исполнеше постановлен1й Общества.

§ 16. Советъ собирается въ назначенные ими самими сроки, а въ слу
чае неотложности по приглашению председателя или по письменному пред-
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лож енш  не менее двухъ членовъ Совета. Для законности постановлешй 
Совета требуется присутств1е не менее трехъ членовъ. Совать решаешь 
д'Ьла по большинству голосовъ, причемъ въ случай равенства ихъ голосъ 
председателя даетъ перевесь.

§ 17. Председатель Общества председательствуешь въ заседашнхъ и 
собрашяхъ Общества и Совета, руководитъ прешями, наблюдаетъ за по- 
рядкомъ и представляешь Общество въ сношешяхъ съ посторонними учреж- 
дешями и лицами. Въ случае отсутств1Я председателя его место засту
паешь товарищъ председателя.

§ 18. Секретарь ведешь протоколы заседашй и собрашй Общества и 
Совета и заведуешь делопроизводствомъ Общества, для ведешя котораго 
можешь быть приглашено особое лицо по найму. При отсутствш секретаря 
его обязанности исполняетъ товарищъ секретаря. Казначей заведуешь 
денежными суммами Общества, производишь npieMb денегь и выдачу ихъ 
по постановлена Общества и Совета и ведешь приходо-расходную книгу. 
Библютекарь заведуешь библютекой Общества.

§ 19. Присутствуя въ заседашй или собрашй, председатель и секре
тарь передаютъ свою должность товарищу въ томъ случае, если обсужда
емый вопросъ касается ихъ лично или если они выетупаютъ съ докладомъ, 
Въ случае невозможности для председателя и его товарища председатель
ствовать въ собрашй или заседашй, присутствуюцце члены Общества из- 
бираютъ изъ своей среды председателя на данное собраше или заседаше.

С о б р а н 1я О б щ е с т в а .

§ 20. Общество имеешь 1) обпця годичным собрашя, 2) обпця чрез
вычайный собрашя и 3) очередныя заседашя. О дне и часе собрашй и 
заседашй делаются заблаговременный извещешя. Собрашя и заседашя 
Общества не могутъ происходить въ каникулярное время (съ 1 !юня по 
1 сентября).

§ 21. Обиця годичныя собрашя происходишь ежегодно въ день осно- 
вашя Общества, для выбора д^лжностныхъ лицъ и почетныхъ членовъ 
Общества, для разсмотрешя годовыхъ отчетовъ о деятельности Общества, 
для утверждешя приходо-расходной сметы на будуицй годъ и для ре
ш етя  важныхъ вопросовъ, выходящихъ изъ пределовъ компетенцш Совета 
Общества. На годичпыхъ собрашяхъ могутъ быть произносимы членами 
Общества торжественный речи.

§ 22. Въ последнемъ очередномъ заседашй, предшествующемъ годич
ному общему собрашю. избирается изъ трехъ членовъ Общества ревизюн- 
ная коммисс]'я для ревизш денежныхъ суммъ и делопроизводства Совета и 
для доклада объ этомъ на годичномъ собранш.

§ 23. Чрезвычайный обцця собрашя созываются для реш етя экстрен- 
ныхъ делъ по постановлена Совета или по письменному заявлешю не 
менее десяти почетныхъ и действительныхъ членовъ Общества.
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§ 24. Дела на общихъ собрашяхъ решаются баллотировкой, закрытой 
или открытой, по желанш присутствующихъ членовъ, и по большинству 
голосовъ, за исключешемъ избраШя почетныхъ членовъ, требующаго боль
шинства 2/з голосовъ. Для решешя вопросовъ объ исключеши члена изъ 
состава Общества, объ измененш устава Общества и о прекращенш дЬя- 
тельности Общества требуется большинство г/3 голосовъ при наличности не 
менее половины всйхъ членовъ, живущихъ въ Томске.

§ 25. Очередные заседашя назначаются по мере надобности для слу- 
шашя и обсуждешя докладовъ, для реш етя  текущихъ д-йлъ и для избра- 
шя д'Ьйствительныхъ членовъ.

§ 26. На обппя собраш’я и очередныя заседашя допускается публика 
съ разрешешя председателя. Вопросы распорндительнаго характера раз- 
сматриваются при закрытыхъ дверяхъ.

П р о к р а щ е н 1 е  д е я т е л ь н о с т и  О б щ е с т в а .

§ 27. Въ случае прекращешя деятельности Общества его имущество 
переходитъ въ собственность И м п е р а т о р с к а г о Томскаго Университета.



Приложеше кг  ст. 10 журн. Сов. Императорсьаго 
Тояскаго Университета оть 4—6 марта 1900 г. за №  2.

По делу о ходатайстве Совета Тоискаго Университета относи
тельно учреждения при тоиъ же Университете юридическаго общества 
о с о б о е  м н е  н i е профессора И. Г. Т а б а ш н и к о в а .

Въ заседанш совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета отъ
4—6 марта 1900 г. въ числе прочихъ д1злъ было разрешено представлеше 
профессоровъ юридическаго факультета объ исходатайствоваши у г. Мини
стра Народнаго Иросвещешя разрешешя на открьте въ г. Томска при 
Университете юридическаго общества. Къ представлешю этому приложенъ 
былъ и проектъ устава названнаго общества, выработанный профессорами 
юристами и некоторыми высшими представителями местной судебной прак
тики и ими подписанный. По обсужденш этого дела во всехъ частяхъ, Со- 
ветъ Университета единогласно призналъ возможнымъ присоединиться къ 
названному представлешю и установленнымъ порядкомъ ходатайствовать объ 
учрежденш при Томскомъ Университете юридическаго общества. Что же 
касается помянутаго проекта устава, то, не взирая на возражешя некото- 
рыхъ членовъ Совета, въ томъ числе и мои, по поводу трехъ параграфовъ 
проекта, последшй былъ одобренъ большинствомъ голосовъ во всемъ объеме 
и въ этомъ виде ныне долженъ итти на разсмотреше Г. Министра. Находя, 
однако, эти параграфы, къ разсмотренш коихъ я ниже приступаю, не от
вечающими цели состоящихъ при университете ученыхъ обществъ и при
знавая внесете ихъ въ уставъ проектируемаго общества моментомъ, содер- 
жашимъ въ себе зародыши будущаго разложешя самого общества, я въ 
томъ же советскомъ заседанш заявилъ, что по поводу указанныхъ парагра
фовъ обязуюсь представить письменно свое отдельное мотивированное мне- 
nie. Исполняя ныне это обязательство, имею честь представить на благо- 
усмотреше Его Высокопревосходительства Г. Министра Народнаго Просве- 
щежя нижеследуюнця свои соображешя:

Уже первый параграфъ проекта ясно и точно указываетъ цель и задачи 
предполагаемаго общества; во всехъ четырехъ пунктахъ этого параграфа 
выдвигается на первый планъ чисто научный характеръ того дела, коему 
общество имеетъ посвящать свои заняыя. А такъ какъ главными и бли
жайшими представителями науки являются именно университеты, то отсюда 
съ логическою неизбежностью вытекаетъ тотъ выводъ, что если не исклю
чительными, то главнейшими и постоянными членами подобнаго общества 
должны быть именно университетсше профессора и преподаватели не только 
какъ постоянные члены университетской корпорацш, но и какъ ученые по 
профеесш А если выводъ этотъ веренъ, а противъ этого едва ли возмо-
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женъ какой либо споръ,—то вместе еъ темъ безусловно необходимо при
знать и то положеше, что означенные профессора и преподаватели не только 
должны быть, уже въ силу занимаемаго ими положешя и характера ихъ 
деятельности, постоянными и неизбежными членами предполагаемаго обще
ства, но и что имъ въ этомъ последнемъ должна принадлежать главная и 
руководящая роль.

Было бы ошибочно думать и утверждать, будто и юридическая прак
тика можетъ и въ действительности, подобно науке права, преследуешь 
чисто научный цели и задачи. Область теорш права и область юридической 
практики, если и соприкасаются между собою въ своихъ исходныхъ пунк- 
тахъ, то существенно расходятся какъ по своимъ действительнымъ стрем- 
лешямъ, такъ и по пр1емамъ, содержашю и характеру ихъ деятельности. 
Въ то время, какъ наука права во всехъ своихъ многоразличныхъ отра- 
сляхъ стремится къ раскрытш и уяснешю истинныхь началъ и законовъ 
политическаго общежит1я, указывая вместе съ темъ те  пути и способы, 
коими подобное общежит1е можетъ достигнуть своего идеала, т. е. осуще- 
ствлешя въ своихъ пределахъ этихъ началъ и законовъ, юридическая 
практика занимается лишь ограждешемъ и въ случае нарушешя возста- 
новлешемъ того конкретнаго строя действительной жизни, который отдепь- 
ное государство создаетъ для своего населешя, живущаго и пребывающаго 
въ пределахъ его территорш. Предметъ юриспруденцш обнимаетъ собою 
нравовыя явлешя всего человечества и путемъ ихъ сопоставлешя, сравне- 
шя, анализа и классификацш открываетъ те руководянця начала и свойства, 
кои присущи всякому организованному политическому обсцежишю и кои 
потому считаются главнейшими принципами правильно устроеннаго госу- 
дарственнаго союза. Обычный и неизбежный пр1емъ ея есть индукшя, за
ставляющая ее вводить въ районъ своего изследовашя единичныя государ
ства, какъ составныя злементы изучаемаго и разрабатываемаго ею сырого 
матер1ала.

Цель и задача юридической практики есть изучеше действующаго за
конодательства данной страны и раскрьте этимъ путемъ присущихъ ему 
и выраженныхъ въ немъ принциповъ, стремлемШ, желашй и воззрений за
конодателя. Она стремится не къ обнаружена и определенш свойствен- 
ныхъ всему человечеству коренныхъ началъ и основъ политическаго обще- 
жишя вообще и не на нихъ строитъ свои выводы, руководивши положешя 
и воззрешя; она лишь констатируетъ точный смыслъ изданныхъ въ госу
дарстве конкретныхъ законодательныхъ нормъ и определяешь обццн цели 
и намерешя законодателя съ темъ, чтобы его велетямъ дать закономер
ное применеше къ единичнымъ фактамъ политической жизни даннаго го
сударства. Если она и соприкасается съ наукою права, то лишь съ той 
стороны, что редшй законодатель культурной страны игнорируетъ научные 
выводы и результаты и не вводитъ ихъ въ томъ или другомъ виде въ свои 
законы. А потому во многихъ случаяхъ уяснеше истиннаго смысла сиете- 
матическаго ряда или единичныхъ законоположешй и определите пределовъ
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ихъ применешя съ усп'Ьхомъ можетъ быть совершено только при помощи 
науки, только при ея руководящихъ указашяхъ. Вь этихъ случаяхъ прак
тика, посвящающая себя совершенно иного рода деятельности, поставлена 
въ необходимость искать помощи и совета либо у соотв Ьтствующихъ пред
ставителей науки, либо въ подходяшихь произведешяхъ ученыхъ. Но она 
тутъ ничего не создаетъ и ничего не комбинируетъ въ смысле констатиро- 
вашя законовъ существовашя и движе:йя сощальной жизни человечества, 
а лишь пользуется готовымъ. заимствуя для своихъ профессюнальныхъ ц е 
лей продукты чужой умственной деятельности.

Такимъ образомъ, если предметы, задачи и цели науки и практики 
права столь существенно между собою расходятся, если нетъ ни малей- 
шаго основашя считать ту или другую вполне однородными и неразрывно 
между собою связанными, то и общество ученыхъ юристовъ отнюдь нельзя 
признать однозначущимъ съ обществомъ юристовъ практиковъ. Стало быть 
учаспе практиковъ юристовъ въ ученомъ юридическомъ обществе не мо
жетъ быть вполне одинаково съ участ^емъ тамъ же теоретиковъ юристовъ: 
въ противномъ случае разнородный задачи и цели техъ и другихъ должны 
между собою смешаться и спутаться и дать въ результате продукты не- 
определеннаго, спутаннаго иля незаконченнаго характера. Въ ученомъ 
обществе, какъ самое назваше показываете, должны потому господствовать 
и распоряжаться только ученые юристы, а такъ какъ въ огромномъ боль
шинстве случаевъ такими юристами являются именно профессора и друпе 
университетски: преподаватели юриспруденцш, то отсюда следуете, что 
только они и должны стоять во главе такого общества и хозяйничать въ 
немъ, по скольку дело не касается его матер1альныхъ ресурсовъ. Правда, 
нельзя спорить нротивъ того, что и учасые практиковъ желательно и 
необходимо, но роль ихъ здесь совершенно иная; имъ не можетъ принад
лежать тутъ никакого руководства и первепствующаго положешя; они сво- 
имъ учасыемъ даютъ лишь сырой ыатер'тлъ. поднимаютъ требуюпце на- 
учнаго разрешшпя вопросы и знакомите со смысломъ, духомъ и направле 
шемъ действующаго законодательства, давая теме самымъ импульсе для 
научной деятельности ученыхъ юристовъ и вызывая ихъ на научное осве- 
щеше юридических:. явлешй, по скольку последшн по своей природе мо- 
гутъ входить въ сферу ученыхъ наследован^.

Въ заседан'ш Совета, обсуждавшаго помянутый проекте устава юриди- 
ческаго общества, одинъ изъ присутствовавшихъ профессоровъ юридиче- 
скэго факультета указывалъ, что при Томском!, Университете состоите 
общество естествоиспытателей, уставь коего не знаете никакого подразде- 
лешя между теоретиками и практиками, и что те и друпе участвуютъ въ 
обществе на равныхъ правахт.. А разе Университете допустилъ суще- 
ствовеше вт> своихъ прсделахъ такого общества, то нетъ ни малейшаго 
основашя ставить въ иныя услов!Я проектируемое общество юристовъ. Но 
если вникнуть въ существо дела, то это возражение едва-ли выдержите 
какую нибудь критику. Естествознаше, какъ наука, не знаете существую-
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щаго въ области права резкаго разграничешя между Teopiero и практи
кою. 13ъ области естественныхъ наукъ и та и другая работаетъ надъ од- 
нимъ и т^мъ-же матер1аломъ и находится другъ съ другомъ въ тесной и 
неразрывной связи. Законы, которые имъ приходится раскрывать, выяс
нять и применять, суть одни и те  же законы природы. У естествоиспы
тателей н'йтъ общихъ законовъ, проявляющихъ свое вл1яше и д1зйств1е въ 
сфере всего человечества, и законовъ отд'бльныхъ государствъ, устанавли- 
вающихъ обязательный правила для конкретныхъ населешй. У нихъ есть 
только одинъ предметъ наблюдешя, изучешя и освещешя—это природа 
и ея предвечные законы. Если Teopifl стремится раскрыть эти законы, 
то практика имеетъ своею целью применять rb  же законы къ потреб- 
ностямъ человечества. А такое применеше безъ основательнаго знаком
ства съ результатами теорш и, стало быть, безъ предварительнаго ея изу
чешя совершенно немыслимо. Въ области естествознашя и теоретикъ и 
практикъ стоятъ на одной и той же почве и занимаются однимъ и темъ 
же деломъ, именно природою и ея законами. А потому тамъ независимо 
другъ отъ друга и самостоятельно дЬйствующихъ теорщ и практики не 
только не существуетъ, но и существовать не можетъ.

Совершенно иное следуетъ сказать объ облисти правоведе- 
шя Тутъ, какъ уже было показано выше, практика и теор!я не
только не тесно связаны между собою, но, напротивъ того, каж
дая имеетъ свои отдельный и самостоятельный задачи, а потсму каждая 
можетъ существовать и действовать вполне независимо другъ отъ дру
га. Этимь то и объясняется тотъ на первый взглядъ разительный
факгь, что въ среде юристовъ практиковъ оказывается весьма не мало
лицъ, действующих!, безъ всякаго близкаго или отдалениаго знакомства 
съ Teopiero и темъ не менее часто съ большимъ успехомъ яанимающихъ 
видныя судебный должности или подвизающихся на поприще адвокатуры. 
Писаные законы всяшй разумный и грамотный человекъ и безъ помощи 
теорш сумеетъ и прочесть, и понять, и объяснить. Но законы не писаные, 
определявшие и регулируюице государственное обгцежиие человечества 
вообще и создаваемые не авторитетомъ единичных!, законодателей, а самою 
природою этого общежи'пя, и вытекающихъ изъ естественныхъ потребно
стей человечества, въ соетоянш прочесть, понять и объяснить только уче
ный юристъ. По этимь то причинамъ совершенное с.ъяше въ проектируе- 
момъ юридическомъ обществе при Томскомъ Университете теоретиковъ и 
практиковъ и прсдоставлеше темъ и другимъ полной равноправности не 
только по отношешю къ обсуждешю единичныхъ юридическихъ вопросовъ, 
но и по отношешю къ направлешю и действительному управлешю подоб- 
наго обсуждешя, равно какъ и по отношешю къ выбору самихъ вопросовъ, 
не можетъ быть никоимъ образомъ одобрено, а, напротивъ того, должно 
быть названо противным!, цели и задачамъ существовашя самого общества. 
А между темъ такое именно сл1яше вводится номянутымъ проектомъ устава 
въ параграфахъ 12 и 13, гласящимь следующее: „Пар. 12. Изъ числа
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почетныхъ и д'Ьйствительныхъ членовъ избираются на годичныхъ общихъ 
собрэшяхъ общества председатель, товарищъ председателя, секретарь, 
товарищъ секретаря, казначей, библютекарь и два члена Совета, срокомъ 
на одинъ годъ. Въ случае организацш отде.дешй для каждаго изъ нихъ 
избираются на годичныхъ собрашяхъ председатель и секретарь. Пар. 13. 
Избраше названныхъ должностныхъ лицъ производится закрытою балло
тировкою и простымъ большинствомъ голосовъ изъ числа кандидатовъ, 
предложенныхъ записками не менее трехъ присутстпующихъ членовъ*.

Содержант:' и редакщя этихъ параграфовъ не оставляютъ никакого 
сомнешя, что составъ Совета, этого, если можно такъ выразиться, двига- 
тельнаго рычага общества, имеетъ носить чисто случайный характеръ и 
находиться въ полной зависимости отъ настроешя и професЫональныхъ 
интересовъ большинства членовъ. А такъ какъ большинство это всегда 
будетъ на стороне юристовъ-практиковъ, число коихъ повсюду въ подоб- 
кыхъ обществахъ значительно превышаетъ число теоретиковъ, а въ Том
ске, где, кроме профессоровъ и преподавателей юридическаго факультета, 
истинныхъ теоретиковъ права вовсе не существуеть, то можно, вовсе не 
будучи пророко.чъ, съ полной уверенностью въ справедливости своихъ 
слоиъ предсказать, что советь будущаго юридическаго общества въ томъ 
виде, какъ его устраивает ь проектъ устава, будетъ состоять исключительно 
изъ представителей местной судебной практики и лишь въ редкихъ слу- 
чаяхъ туда проникнетъ одинъ, много два представителя изъ состава пре
подавателей юридическаго факультета. Такимъ образомъ окажется, что въ 
одномъ изъ отделений строго ученаго учрежден!я, какимъ по существу 
своему несомненно долженъ быть названъ Униворситетъ, будутъ стоять во 
главе, руководить делами и хозяйничать лица, не принадлежащая къ уни
верситетской корпораши, отнюдь не могупця быть причисленными къ кате- 
горш учепыхь и въ своей профессиональной деятельности прсследуюнря 
интересы и цели, имеющая лишь отдаленный соотношешя и связь съ истин
ными научными задачами. Едва ли нужно еще особенно доказывать, что 
сов’Ьтъ, состояипй изъ юристовъ-практиковъ, будетъ прилагать все свое 
стараше къ тому, чтобы общество занималось если не исключительно, то 
главнымъ образомъ раземотрешемъ и анализомъ казусовъ русс ой и въ 
частности Томской судебной практики, толкован’юмъ и определешемъ истин- 
наго смысла постановлен^ действующего законодательства, докладами и 
рефератами, выясняющими различные юридичесще вопросы практическаго 
свойства. Если и будутъ представляться на обсуждение общества вопросы 
чисто иаучнаго характера, то. такъ какъ совету принадлежит!, право и 
обязанность предварительна го просмотра всякаго рода вопросов!, и пред
ложен й, подлежащих!, обсуждсшю общества, судьба названныхъ научныхъ 
вопросов!, всецело будетъ находиться въ рукахъ совета, который в!, этихъ 
случаяхъ не преминет!, дать предпочтогпе запрогамъ судебной практики и 
лишь при отсутств'1и матер]ала въ этомъ направлеши будетъ пускать и 
теоретичосше доклады.
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Правда, въ заседанш Совета Университета указывалось, что престижъ 
профессора стоить и долженъ стоять очень высоко въ глазахъ общества, 
которое несомненно подчинится его нравственному авторитету, и что въ 
виду этого совершенно невозможно допустить, чтобы какой либо профес
сора разъ онъ удовлетворяетъ своему назначешю, могъ подвергнуться 
забаллотировке и быть устраненнымъ отъ деятельнаго участя въ делахъ 
общества. Но такое MHbnie можно съ полнымъ правомъ назвоть громко и 
прекрасно звучащими словами и отъ чистаго сердца пожелать ему стать 
безусловно справедливымъ. Действительная жизнь, однако, къ величайшему 
гожалЬшю, являетъ разительные и многочисленные примеры д1аметрально 
противоположного свойства. Если въ такихъ крупныхъ культурныхъ цен- 
?рахъ, какъ Москва. Петербургъ, К1евъ и Одесса, далеко не все профес
сора и далеко не всегда обладаютъ импонирующимъ въ глазахъ общества 
престижемъ и нравственпымъ авторитетомъ, если и тамъ въ юридическихъ 
обшествахъ выборы руководителей не во всехъ случаяхъ свободны отъ вл1- 
ЯН1Я сокрытыхъ нричинъ, каковы личное неудовольств!е, личные счеты, 
угодливость своему начальству, происки, интриги, фаворитизмъ, наветы и
т. п., если, наиримеръ, даже въ Петербурге советъ тамошняго юридиче- 
скаго общества почти никогда и даже въ большинстве своемъ не состо- 
ялъ исключительно изъ профессоровъ и во главе самого общества доселе 
стояло лг.цо изъ категорш чистыхъ практиковъ, а не ученыхъ юристовъ, 
то можно ли утверждать, что въ весьма отдалениомъ и оторванномь отъ 
всего культурнаго Mipa Томске дело юридическаго общества пойдетъ иначе, 
что здесь оно достигиетъ своего идеала, что движущими силами тутъ 
всегда будутъ возвышенный идеи, безпристрасп'е, безкорыспе, объективное 
признаше ученыхъ заслуга, отрЬшеш'е отъ личпаго самолюб1я, личныхъ 
счетовъ, закулисныхъ дрязгъ, рлняющихъ достоинство человека, непровЬ- 
ренныхъ елуховъ. предвзятой и навеянной опйпки чужой литературной й 
ученой деятельности и т. п. атгрибутовъ, играющихъ столь видную роль 
въ жизни всякого незначительнаго провинщальнаго города, а само собой 
разумеется, не могущихъ быть чуждыми городу Томску, населеше коего 
можетъ быть названо культурнымъ лишь въ одной и то сравнительно нез
начительной и пришлой части.

Приводя все вышесказанное къ одному знаменателю и въ кратце опре
деляя те  изменешя, коимъ въ интерееахъ существа дела долженъ повер
гнуться вышеупомянутый проектъ устава, я полагаю, что въ немъ должно 
быть прямо и категорически отмечено решительное преобладаше въ про- 
ектируемомъ обществе ученаго элемента въ целяхъ ограждешя чисто на- 
учныхъ и академическихъ интересовъ отъ наплыва и господства практи- 
ческихъ веянШ. А потому къ параграфу 7-му должно быть прибгг~~:;" ' 
следующее примечаше: „Профессора и трупе преподаватели юридическаго 
факультета Томскаго Университета, буде того сами пожелаютъ, считаются 
членами общества бозъ предварительной баллотировки ихъ въ таковые14. 
А редакщя параграфа 12-го должна быть изменена следующимь образомъ:
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„Изъ числа почетныхъ и действительныхъ членовъ на одинъ годъ изби
раются на годичныхъ обшихъ собрашяхъ общества председатель, его това- 
рищъ и два члена непременно изъ состоящих!, въ обществе профессоровъ 
и иныхъ преподавателей юркдическаго факультета Томскаго Университета, 
а секретарь, его товарищъ, казначей и библютекарь изъ всехъ членовъ 
общества безразлично. Въ случае организащи отделений для каждаго изъ 
нихъ на одинъ годъ избираются на годичныхъ собрашяхъ председатель 
изъ профессоровъ или иныхъ преподавателей того же юридическаго факуль
тета, а секретарь изъ всехъ членовъ безразлично”.

Что касается параграфа 13-го, то онъ сообразно предлагаемымъ изме- 
нешямъ долженъ вместить въ себе следующую вставку: „Избраше назван - 
ныхъ должностныхъ лицъ производится закрытою баллотировкою и про- 
стымъ большинствомъ изъ числа лицъ, указанныхъ въ предыдущемъ (12) па
раграфа, и на основати предложенья записками трехъ членовъ.

Подппсалъ профеееоръ и деканъ юридическаго факультета
И. Табашншсовъ.
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П р и с у т с т в о в а л и :  Предс-бд. Ректоръ Университета А. И. 

Судаковъ.
Члены: Профессора Б ’БЛИКОВЪ, М. 0. ПОПОВЪ, ТабЯШНИКОВЪ,

Великш, Грамматикати. Кащенко, Коркуновъ, Салищевъ, 
Роговнчъ, Курловъ, Зайцевъ, Соболев?,, Капустин?,, Бур- 
жинстй, Образцовъ, Сапожников?,. Вернеръ, Крюгеръ, 
Сиирновъ, ТимоееевекШ, Романовъ, Рейенеръ, Малиновекш, 
Сабининъ.

С е к р е т а р ь  КуЗНеЦОВЪ.
О т с у т с т  в о в а л и ;  ПОПОВСЮЙ, М. Н. ПОПОВЪ по бол-Ьзнн, 

ЖиваГО за нахождешевъ въ командировка, Л бм анъ, Ероф-Ьевъ, 
ВведенекШ .

С о д е р ж а в ! е: Ходатайство предъ Мнвиетерствомь Нар. Пр. объ увеличены ежегоднаго ассигнованы У-ту на хо- 
зяйстввпвыл нужды на 12 т. р. СоображенЫ о расширены н иравнльиой постановка иравтнчеекнхъ занятЫ на ме- 
днцинскомъ факультет^. Ходатайство о дополнительномъ ассигнованы на содержагйв учебно-вспомогатальвыхъ уста
новлены медицнвсваго факультета 3 700 р. ежегодно. О cyMMt, необходимой въ 1901 г. на ведев1е практическихъ 
заиятЫ на медицинскомъ факультет^.. Ходатайство объ отпуск* въ 1900г. на содержат© ботаническаго сада 1.000р. 
нзъ о/о о/о С'Ь капитала Сибиракова. 11редложен]я г. Попечителя учебнаго округа: по поводу ходатайства врача Кляч- 
кина о напечатаны въ нздашахъ У-та отчета о саыятарво-медицинскомъ соетояоЫ учебяыхъ заведевЫ въ г. Тар* 
въ 1898—9 уч. году; о прибавлепЫ но одному часу на чтеше государственная права и ncTopin руссваго права; о 
командирован!!! съ ученою ivfe.iiio, на каникулярное время текущего года, профессоровъ Крюгера, Грамматикати, Кур- 
лова, Роговича, М. Н. Попова, Соболева; разр1шете отпустить на нужды преподаванЫ эмбрюлогш 100U р. нзъ ка
питала Сибнрякова; о командированы съ ученою ц*л!Ю профессора Введенскаго, съ выдачею ««особая; о назначены 
иенсш библЫтекарю Кузнецову; по поводу ходатайства Совета о ком&идировавЫ съ ученою пФ.л1ю профессоровъ 
Сапожникова и Кащенко; предлижеше обсудить статью 10G унннерситесскаго устава о upioCpbreuiM звашя заслу
ж енная профессора; предложите професоорамъ Саднщеву н М, К. Попову принять участЫ въ Комитет* ХШ между- 
народнаго съезда врачей; по поводу ходатайства Совета о комапдироввахъ по Сибири ирофссссровъ Кащенко к 
Зайцева, гг. Смирнова и Кузнецова; заявления проф. Кащенко и Зайцева и вторичное ходатайство Совета объ вхъ 
комапднровапЫ; pasp to ieu ie  выдать проф. Введенскому вознаграждено за чтете лекщй по нормальной анатомЫ. 
Гаиортъ консерватора Аникина по поводу командировала его по Свбнри. Утверждеже въ званЫ повивалг.пой бабки 
Александры Пановой Ходатайство Юридическаго Факультета объ усилены ассигнования па бнбл!Отеку. Сообщеше объ 
избран!!! профессора Бурживскаго членомъ-корресновдеитомъ Военно-Медицинской Академш. Ножертвовате про-’ 
фессоромъ В. А. Лебедевымь кннгь въ универснеетскую бнблЫтеку. Предложеше бнблютечной коммиссЫ о н*кото- 
рыхъ лзм*нежяхъ въ библЫтечныхъ иравнлахъ. Изв*шете Начальника Алтайскаго гореаго округа о передач* кол
лекций Алтайскаго музея Барнаульскому реальному училищу. Предложена Евпсейскаго губернатора прюбр'Ьстн для 
У-та колзекцЫ) Августовскаго. Ходатайство проф. Малнвовскаго о приобретены въ бнблштеку У-та недостающихъ 
Изв*стШ у-товъ. Пост&иовлеше о высылк* нЬвоторымъ учреждетямъ Изв*стЫ У-та. Проектч. прявялъ гимнастн- 
чесваго кружка при Тозсконъ университет*. Благодарность Сов*та профессору Сапожникову за сделанные имъ по- 
жертноватя зоологическому музею.

С л у ш а л и :  1. Журналъ предшествовавшего засфдашя совета отъ 4—6 
марта 1900 г. за № 2 и отдельное мнФше профессора И. Г. Т а б а ш н и к о в а по 
ст. 10 журнала.

П о с т а н о в и л и :  по исправленш въ ст. 4 журнала неточности, журналъ 
утвердить подписями, при чемъ пунктъ 3-й постановлешя по ст. 11 вычер
кнуть, загёмъ, на основанш 31 ст. университетскаго устава журналъ пред
ставить г. Попечителю Западно-Сибирскаго Учебнаго Округа, вмФст'Ь съ 
отд’Ъльнымъ мн'Ъшемъ профессора Т а б а ш н и к о в а .

2. Выписку ст. 3 изъ журнала Засфдашя Правлешя И м п е р а т о р 
с к а г о  Томскаго Университета отъ 2-го марта 1900 года следующего со- 
держашя:

На отоплеше, осв'Ьщеше, ремонтъ, содержаше въ чистоте здашй и на 
содержаше нижнихъ служителей, т. е. на хозяйственный нужды И м п е р а 
т о р с к а г о  Томскаго Университета, согласно В ы с о ч а  й ш е  утвержденному 
25-го мая 1888 года временному штату Университета, назначено 25000 р.
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Означенная сумма по отд-кпьнымъ указаинымъ надобностямъ Правлешемъ 
Университета въ текущемъ году, а равно также и въ предшествовавипе 
годы распределялась слфдующимъ образомъ:
а) на наемъ служителей (65 ч ел о в Ъ к ъ )...........................................11210 р.
б) на отоплеше 433 печей (350 голландскихъ различныхъ кон-

струкщй, 65 кухонныхъ, 16 калориферныхъ и 2 газовыхъ) 10000 р.
в) на прюбр1зтеше для газоваго завода каменнаго угля, чугун-

ныхъ ретортъ и железа для ж аровень.....................................  1810 р.
г) на еодержаше 4 рабочихъ л о ш а д е й ..........................................  200 р.
д) на обмундироваше служителей, очистку выгребныхъ ямъ, на* 

бивку погребовъ льдомъ, заводъ часовъ, на исправлеше 
баковъ, паровой водокачки, абонементъ телефона и вставку
оконныхъ рамъ на зимнее в р е м я ................................................  821 р.

ж) на покупку керосина, свечъ для освещения пом'Ьщешй уни
верситета и сала для плошекъ по устройству иллюминащй 130 р.

з) остальные изъ 25000 рублей—829 руб. расходуются на ремонтъ всехъ 
университетскихъ здашй, квадратная площадь построекъ которыхъ въ 
общей сложности равняется 3288 кв. саж., такъ и на ремонтъ заборовъ, 
ограды, тротуаровъ, (каменный изъ лещадной плиты, длиною 573 саж , де
ревянный 226 саж), находящихся въ университетской усадьбе, а равно 
службъ и другихъ хозяйственных!, построекъ при квартирахъ, занятыхъ 
въ Университете некоторыми должностными лицами.

Двенадцатилетшй опытъ существэвашя Томскаго Университета точно 
доказалъ, что ассигнуемыхъ изъ суммъ государственна го казначейства на 
хозяйственный надобности 25000 руб. совершенно недостаточно.

На хозяйственный нужды университета по среднему за посл’Ьдше 5 Л’йтъ 
расчету необходимо 35424 руб. 12 коп., т. е. среднимъ числомъ въ годъ 
недостаетъ 10424 руб. 12 коп. Недостаетъ главнымъ образомъ на ремонтъ 
здашй (по среднему за 5 летъ разсчету 3903 руб. 86 к.) и на прюбр'Ьтеше 
дровъ, водопроводныхъ и газопроводныхъ принадлежностей и проч. (G520 р. 
26 коп.). Этотъ ежегодный яедочетъ суммъ на содержаще университета 
покрывается изъ спешальныхъ суммъ университета (сборъ за учеше со 
студентовъ. среднее за 5 л1зтъ 17500 р Сборъ за л1>чеше съ больныхъ 
въ клиникахъ, среднее за года, 3500 р.) и изъ остатковъ отъ содержашя 
личнаго состава университета.

На указанный надобности, т. е. на ремонтъ здашй и хозяйственный 
нужды университета, не считая содержашя служителей, въ течеше послфд- 
нихъ 5 л’Ьтъ изъ означенныхъ исгочниковъ, а равно также и изъ штат- 
ныхъ суммъ было израсходовано:
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■

Го
дъ

. 
|

Изъ штата, 

суммъ.

Изъ спе* 
шальныхъ 

средствъ уни
верситета.

Изъ спе- 
щальныхъ 
средствъ 
клиники.

Изъ остатковъ 
отъ содерж. 
личнаго со

става.
'

ВСЕГО.

1. Ремонтъ 
лдашй.

1895
1896
1897
1898
1899

1894.69 р. 
485,29 ,  

1528.75 .  
996,05 „ 
412,17 .

1258,87 р. 
3831,18 „ 

776,57 „ 
2780,53 „ 
4365,76 „

1389,75 р. 
623,26 „ 

1000 „

1040,52 „

_
1705,02 р. 

648 р.
100 р.

4543.31 р. 
6644,75 „
3205.32 „ 
4424,58 „ 
5918,45 „

И Т О Г О  . 5316,95 р. 13012,91 р. 4053,53 р. 
3903,86 р. 2753,02 р. 24836,41 р.

Въ среднемъ
за годъ . 1063,39 р. 2602,58 р. 810,70 р. 490,60 р. 4967,25 р

2. Хозяйств надоб- 1895 12686,96 р. 7208,92 р. 19895,88 р.
ноств, какъ*то: 1896 13876,92 р. 10450,62 р. — — 24327,54 р.
npio6p. дровъ, ка- 1897 12699,39 р. 2234,98 р. — — 14934,37 р.
мен. угля, ретортъ, 1893 12256,51 р. 1677,97 р. — 700 р. 15634,26 р.
газо и волопров. 
прияад., сод. унив. 
сквера, обмундир. 
служ. и проч. хоз. 

нужды универ.

1899 13554,81 р. 10428,63 р 23983 44 р.

|

и т о г о  . 66073,59 р. 32001,31 р. 700 р. — j

Средняя за годъ. 13214,71 р. 6400,26 р.
6520,26 р.

120 р. 19734,97 р. j

На ремонтъ университетских!, здашй Томскаго Университета,, какъ вид
но изъ означенныхъ данныхъ, среднимъ числомъ расходуется въ годъ 4967 
руб. 2Г) к. или круглымъ счетомъ 5000 рублей. Въ действительности же 
на зтотъ предметъ, если руководиться приведеннымъ въ сборнике поста- 
новлешй по Министерству Народнаго Просвещешя (томъ XII страница 74) 
расчетомъ, то на ремонтъ здашй Томскаго Университета стоимостью 850849 
руб. 90 коп. следовало бы расходовать въ годъ по крайней мере 9287 р. 
95 коп или на 4320 руб. 70 коп. более противъ средняго существующаго 
на зтотъ предметъ расхода.

Если же къ указанной стоимости университетскихъ здашй (850849 руб 
90 кои.) прибавить еще стоимость существующихъ при Университете те- 
хническихъ сооружен^, и также нуждающихся въ ежегодномъ ремонте, 
какъ то: газоваго завода, водопровода и станцш для злектрическасо осве- 
щешя, оцениваемыхъ более чемъ въ 1000000 рублей, то сумма на ремонтъ 
здашй университета и указанныхъ техническихъ сооружен^ должна будетъ 
выразиться по крайней мере въ 10000 рублей, т. е. должна быть удвоена 
противъ расходуемой въ настоящее время на ремонтъ суммы.
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а) На ремонтъ клиническихъ здашй Московскаго Университета, согласно 
мнешя Государственнаго Совета, въ годъ следуетъ расходовать 1;/2 процента 
стоимости здашй, б) на ремонтъ прочихъ университетскихъ помещешй и 
квартиръ служащихъ установлено расходовать 1% и в) на ремонтъ слу- 
жебныхъ помещешй следуетъ расходовать 1% стоимости здашй.

Расходъ по отопленш университетскихъ здашй, определенный съ самаго 
о тк рьтя  университета въ сумме 10000 руб. въ годъ, въ настоящее время 
съ увеличешемъ количества университетскихъ помещешй и стоимости дровъ 
весьма повысился. Вследств1е чего указанная сумма должна быть значи
тельно увеличена.

П р и м ъ ч а ш е . По положенш объ отопленш казенныхъ учреждешй 
въ Сибири для отоплешя одной голландской печи въ годъ полагается 
7 саж. 12 верш, дровъ и для отоплешя русской печи 12 саж. такой 
же меры дровъ.

Руководствуясь этимъ положешемъ и причиняя его для вычислешя 
количества и стоимости отоплешя здашй Томскаго Университета, за 
исключешемъ дома общежит’ш студентовъ, таковое, считая каждую 
сажень по 3 р., представляется въ сл'йдуюшемъ виде:

НАИМЕНОВАН1Е ПЕЧЕН.

К
ол

ич
 п

еч
ей

.

Колич. дровъ 
нааначенныхъ 
по полож. для 
каждой печи 

въ годъ.

Общее колич. 
дровъ для 

вс'Ьхъ печей.

На какую | 

гумму.

Печей голландскихъ и уттермарковскихъ 350 7 саж. 2450 7350 р.
Печей кухонныхъ (русскихъ и влить) . . 65 12 саж. 780 2540 р.
Печей калорыферныхъ большихъ 10 (одна 

такая лечь равна 10 голанд. печамъ) . 100 7 саж. 700 2100 р.
Печей калорифервмхъ малаго размера В 

(одна печь равна 4 голлан. печамъ) . 24 7 саж. 168 504 р.
Печей газовыхт» . . . • ....................... 2 — 450 1350 р.

И Т О Г О  . . . 541 4548 13844 р.

Въ действительности же въ минувшемъ году вместе съ станщей элек- 
трическаго освещешя израсходовано 3913 саж. 1 арш.
Въ перюдъ 1888—1893 г.г. дрова приобретались по 2 р. 50 к. саж.

„ 1894—1896 я « п отъ 3 р. 20 к. до 3 р. 80 к.
„ 1897 - 1899 „ „ „ по 3 р. за сажень.

Кроме указаннаго выше расхода, производимаго въ сумме 10000 руб. 
на приобретете дровъ по отоплент университетскихъ здашй, Томсшй Уни-. 
верситетъ долженъ расходовать еще на покупку для газоваго завода камен- 
наго угля въ среднемъ по 1000 руб. ежегодно.

На основанш всехъ вышеприведенныхъ соображешй и на основашн 
расходовь по пятилетней сложности за последше 5 летъ такимъ образомт.
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общая сумма расхода на хозяйственный нужды университета должна рав
няться по крайней мере 35424 р.

По отд-Ьльнымъ потребноетямъ эта сумма могла бы быть распределена
такимъ образомъ:
На наемъ и обмундироваше сл у ж и тел ей ........................................... 11425 р.
На ремонтъ з д а ш й ..................................................................... 4967 р.
На прюбретеше дровъ и каменнаго у г л я ..................................... 12512 р.
На содержаше въ чистоте здашй, на прюбретеше принадлеж

ностей для газоваго завода, водопровода, электрической 
станщи и на содержаше этихъ со о р у ж еш й ........................... 6520 р.

Следовательно къ ассигнуемымъ изъ Государственнаго Казначейства 
25000 руб. следовало бы добавить 10424 руб. Но такъ какъ ремонтъ уни- 
верситетскихъ здашй требуетъ значительно больше действительно расхо- 
дуемыхъ въ настоящее время суммъ, то дополнительное ассигноваше на 
содержаше университетскаго хозяйства должно быть увеличено по крайней 
мере до 11000 рублей.

Если же къ этому присоединить то соображеше, что существуюире въ 
настоящее время при университете водопроводъ и еганщя электричеекаго 
освйщешя не имеютъ для заведывашя особыхъ лицъ и вверены для заве
дывашя—первый смотрителю газоваго завода университета, а вторая меха
нику университета, которые вынуждены относить это заведываше съ 
некоторымъ ущербомъ для прямыхъ своихъ обязанностей, то исчисленная 
на хозяйственный нужды университета сумма (11000 руб.) должна быть 
увеличена еще на 1000 руб. Съ ассигновашемъ этой суммы университету 
возможно будетъ для заведывашя водопроводомъ и станшей электричеекаго 
освещешя нанять особыхъ лицъ съ спешальнымъ техническимъ образо- 
вашемъ.

При обсужденш въ Государетвенномъ Совете въ 1888 году вопроса 
объ открытш Томскаго Университета на хозяйственный надобности и на 
ремонтъ университетскихъ здашй, какъ это видно изъ тома X сборника 
постановлен^ по Министерству Народнаго Просвещешя (стр. 1167) былъ 
испрашиваемъ г. Министромъ Народнаго Просвещешя кредитъ въ сумме 
32000 руб., но Государственный Советъ утвердилъ кредитъ ровно въ сумме 
25000 руб. Главнымъ мотивомъ въ уменьшенш кредита до указанной суммы 
было мнеше г. Министра Финансовъ, что новыя здашя университета на 
первое время въ значительномъ ремонте не нуждаются.

Такимъ образомъ при самомъ открытш Университета Министерство счи
тало необходимым!, ассигновать на содержаше университета по 7000 руб. 
более противъ той суммы, которая ассигнуется ему въ настоящее время.

Если до сихъ поръ университетской администрацш удавалось до изве
стной степени справляться съ хозяйственными нуждами университета, то 
это объясняется следующими условиями:

1) На содержаше учебно-вспомогательныхъ установлен^ медицинскаго фа
культета изъ спещальныхъ средствъ университета отпускались весьма незна-
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чительныя суммы, такъ какъ все настоятельный надобности этихъ устано- 
влешй, сверхъ штатнаго на нихъ ассигновашя, покрывались частью изъ 
пожертвованнаго Томскому Университету въ 1870 году потомственнымъ 
почетнымъ гражданиномъ А. М. Сибиряковымь капитала, а частью изъ 
процентов!, съ капитала, завещаннаго губернскимъ секретаремъ Ф. Н. За- 
надворовымъ.

Въ настоящее же время, когда назначенный на удовлетвореше нуждъ 
медицинскаго факультета каппталъ Сибирякова почти уже весь израсхо
дован^ а проценты съ капитала Занадворова постановлено употребить на 
постройку здашя амбулаторш, Томскому Университету предстоять все 
дальнейшие дополнительные расходы по содержашю учебно-вспомогатель- 
ныхъ установлешй, средшй ежегодный размеръ которыхъ достигалъ 7000— 
8000 рублей, покрывать вместо Сибиряковскаго капитала и °/п Занадво- 
ровскаго капитала нзъ спещальныхъ средствъ университета.

2) На покрьгпе расходовъ по содержашю Канцелнрш Правлешя, какъ- 
то: наемъ писцов!., печаташе отчета, учебныхъ плановъ и проч. Томсшй 
Университетъ въ дополнеше къ отпускаемой по штату Университета отъ 
25-го мая 1888 года на эти расходы сумме въ 2500 руб. долженъ былъ 
частью изъ спещальныхъ средствъ университета, а частью изъ суммъ, 
ассигнуемыхъ на ученыя экспедицш на издаше ученыхъ трудовъ, за недо- 
статкомъ назначаемой на содержаше Канцелярш Правлешя суммы, доассиг
новывать въ среднемъ ежегодно по 1000 р. Съ текущаго же 1900 года какъ 
вся сумма эта, такъ равно и сумма въ 3000 руб., назначаемая по штату 
университета на издаше ученыхъ трудовъ и ученыя экспедицш, употребляв
шаяся до сего времени, за самымъ незначительнымъ вычетомъ, исключи
тельно на печаташе извФспй и отчета Университета, должна будетъ отно
ситься на счотъ спещальныхъ средствъ университета, такъ какъ даль
нейшее печаташе изр’Ьстчй и отчета университета въ счетъ означенныхь 
3000 руб. за послФдовавшимъ въ минувшемъ году разрешешемъ г. Мини
стра Народного ПросвФщешя употреблять ее по прямому назначешю. т. е. 
на ученыя экспедицш и издаше трудовъ сихъ экспедищй, продолжаемо 
быть не можетъ.

Кроме этихъ расходовъ Университетъ долженъ изъ своихъ спешаль- 
ныхъ средствъ расходовать еще 4900 руб. на выдачу еодержашя состоя- 
щимъ при университете сверхштатнымъ служащимъ, а равно на выдачу 
вознаграждешя профессору богослов1я за чтеше лекщй по богословго, 
такъ какъ отнесеше этого расхода на остатки отъ содержания личнаго 
состава университета, какъ это делается теперь, за полнымъ чрезъ 2—3 
года сформировашемъ штага служащихъ юридическаго факультета и ме
дицинскаго и за огсутств|‘емъ вследств!е сего этихъ остатковъ, производимо 
быть не можетъ.

По всестороннемъ обсужденш изложенныхъ данныхъ Правлеше, имея 
въ виду крайне недостаточный размеръ суммъ, ассигнуемыхъ, согласно 
штату И м п ер  а т о р с к а г о Томскаго Университета отъ 25-го мая 1888 года
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на отоплете, освищете, ремонтъ, содержан1е въ чистотЪ здашй и на со
держаще нижнихъ служителей, п о с т а н о в и л о :  просить г. Попечителя 
Западно-Сибирскаго Учебнаго Округа ходатайствовать предъ Его Высоко- 
превосходительствомъ г. Министромъ Народнаго Просв^щетя объ сжегод- 
номъ съ 1-го января 1901 года отпуск^ изъ суммъ Государственнаго Каз
начейства, въ дополнете къ 25000 руб., отпуекаемымъ Томскому Универ
ситету въ настоящее время, согласно штату отъ 25-го мая 1888 года, на 
хозяйственные расходы но университету, еще 12000 руб., т. е. чтобы 
общая сумма ассигнован^ на эти расходы была равной 37000 руб.

Независимо отъ сего Правлеше, пользуясь случаемъ по предстоящему 
возбуждешю г. Попечителемъ ходатайства предъ г. Министромъ Народнаго 
Просв'Ьгцешя объ увеличены суммъ, отпуекаемымъ на хозяйственные расходы 
Томскаго Университета, постановило происть г. Попечителя Западно-Сибир
скаго учебнаго округа, не признаетъ ли онъ возможнымъ возбудить предъ 
Его Высокопревосходительствомъ г. Министромъ Народнаго Проев'йщешя 
по указаннымъ въ сд'Ьланномъ г. Ректоромъ Университета г. Управляю
щему Западно-Сибирскимъ учебнымъ округомъ представленш отъ 19-го мая 
1899 года за № 2537 мотивамъ новое ходатайство о дополнительномъ 
ассигнованш Томскому Университету средствъ на усилсше личнаго состава 
и хозяйственныхъ суммъ Канцелярш Правлешя Университета*.

По выслушаши означенной выписки и присоединяясь вполне къ изло- 
женнымъ Правлешемъ ооображешямъ о необходимости дополнительного 
ассигноважя на хозяйственный нужды университета 12000 руб,  каковая 
сумма, по заявлешю председательствующего, г. Ректора Универси
тета Л. И. Судакова, составляет:, minimum требовашй. вызываемьгхъ 
въ настоящее время хозяйственными потребностями университета, Сов1;тъ 
Университета съ своей стороны прибавил и, что недостаточность отпускаемой 
по cMiiT'Jj на хозяйственный нужды университета суммы вынуждаетъ по
крывать значительную часть расходовъ но хозяйству Университета изъ 
спешальныхъ среде!въ и т!;мъ препятствует!, осуществлению другихъ ц1>- 
лей. на удовлетворенie которыхъ по ет. 147 университетскаго устава 
прежде всего должны быть расходуемы спещальныя средства Университета. 
Такт, наприм!зръ, по составленной Правлешемъ Университета см^т’Ь ра
сходовъ спещальныхъ средствъ Университета на 1901 годъ, по п. а ст. 
147 университетскаго устава „на пособъч учащимся, служащим!, въ Уни
верситет!; и семействамъ этих), лицъ“ ri, силу необходимости назначена 
сумма минимальная. По пункту б „на пополнеше суммъ для вознагражде- 
шя стипенд!ато1П,, оставляемыхъ при Университет! ; въ см!;т1; ниь'акихъ 
ассигноваш’й не сделано, между т-ймъ, съ открыткмъ нейхъ 4 курсовъ 
юридическаго факультета наступитъ настоятельная необходимость въ по- 
добномъ расход^ изъ спец!альныхъ средствъ. По пункту в „на издержки 
по напечаташю научныхъ сочинешй, издаваемыхъ отъ имени университета 
или съ его одобрешя", назначена сумма въ 2500 руб., уже и въ настоя
щее время недостаточная; съ открьтемъ вс/Ьхъ курсовъ юридическаго фа-
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культета эта сумма по необходимости будетъ увеличена. По пункту д „на 
командировки профеесоровъ и другихъ лицъ, имеющихъ ученыя степени", 
особыхъ ассигнован^ въ смете не сделано; расходъ въ 700 руб. на ко
мандировку доктора Архангельскаго является случайнымъ и временнымъ; 
между тЬмъ въ силу географическихъ и другихъ условгё города Томска 
(отдаленность отъ ученыхъ центровъ) командировки являются крайне не
обходимы для лицъ, служащихъ по учебной части въ Томскомъ Универси
тете. Наконецъ, что особенно важно и что заслужяваетъ сама го серьез- 
наго внимания, по пункту е „на улучшеше учебво-вспомогательныхъ уста- 
новлешй университета", изъ спещальныхъ средствъ ассигнуется сумма 
далеко несоответствующая истиннымъ нуждамъ этихъ установлены, хотя 
бы въ виду исключительности стоимости за пересылку некоторыхъ учебно- 
вспомогательныхъ принадлежностей, которая доходитъ иногда даже свыше 
80%  общей стоимости пересылаемаго груза.

Вследств1е сего Советъ и о с т а н о в и л ъ :  возбудить ходатайство, со
гласно приведенному въ предыдущей выписке постановлешю Правлешя 
Университета.

3. Представлешя Декана Медицинскаго Факультета.
а) Отъ 29-го февраля 1900 года за № 51:
„Согласно предложешя Вашего Превосходительства отъ 22-го сентября 

1899 года за № 499, Медицинсшй Факультетъ сего Университета обсуж- 
далъ въ заседашяхъ своихъ отъ 9-го октября, 4 го и 20-го декаоря 
1899 года и 22-го января 1900 года, на основаны присланного при озна- 
ченномъ предложены циркулярнаго предложешя г. Министра Народного 
Просвещешя отъ 21-го шля 1899 года за № 17287, объ установлены 
желательнаго общен1Я между студентами, профессорами и университетскимь 
начальствомъ, а также о возможном!. расширены и правильной постановке 
практическихъ занялтй со студентами, и по обсуждение этого вопроса по- 
становилъ: для возможнаго расширешя и уеилешя практическихъ заняты 
по предметам!, медицинскаго курса:

1) Ходатайствовать о расширены помЬщешй кабинетныхъ лаборатор- 
ныхъ и клиническихъ съ увеличешемъ въ последнихъ числа кроватей для 
предоставлешя возможности заниматься единовременно съ большими груп
пами студентовъ и знакомить ихъ съ более обширнымъ практическим!. 
матер1аломъ и методами изучешя.

2) Ходатайствовать о добавочномъ къ штатнымъ суммамъ на содержа- 
Hie учебно вспомогательныхъ установлешй ежегодномъ ассигнованы не ме
нее какъ въ 3500 руб. и о единовременномъ асссигнованы на этотъ же 
предметъ по крайней мере въ 16700 руб.

3) Просить объ учреждены новыхъ учебно-вспомогательныхъ должно
стей, о которыхъ Советомъ Университета уже ранее 13-го мая 1898 года 
было возбуждено ходатайство, съ добавлешемъ ныне, къ иечисленнымъ 
въ томъ ходатайстве должностямъ, должности прозектора при каведрЬ 
общей патологы (вместо теперь существующей ассистента) и ассистента
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при каеедр-fe зоологш съ содержашемъ и еъ ус таш влешемъ для ординато 
ровъ полуторнаго содержашя.

4) Ходатайствовать о нризнаши обязательными практическихъ занятШ 
по некоторымъ предметамъ 1-го и отчасти II и III курсовъ, которыя 
действующимъ въ настоящее время правиламъ о зачете полугод1й не счи
таются обязательными, и просить объ измененш въ этомъ смысл* означен- 
ныхъ лравилъ. При этомъ, такъ какъ увеличешс числа часовъ для прак
тическихъ заняли при существующей уже обремененности студентовъ за- 
няКями возможно только въ самомъ ограниченномъ размер*, было бы 
желательно и целесообразно по некоторымъ наукамъ превратить, на 
сколько это возможно, часы, назначенные для теоретическихъ чтешй, въ 
часы для практическихъ занялй, и наконецъ 5) Ходатайствовать объ 
утвержденш проекта устава госпитальныхъ клиникъ при Томскомъ Уни
верситете.

Представляя при семъ выписку изъ журналовъ означенныхъ выше 
заседашй и примечаше къ пункту 3 постаповлешя, а также подлинный 
заявлешя г.г. профессоровъ по этому предмету, имею честь- покорнейше 
просить Ваше Превосходительство ходатайствовать въ установленномъ по
рядке, согласно выше изложенному постановлешю Факультета".

(Выписка изъ журналовъ заседашй Медипинскаго Факультета, приме- 
чаше къ п. 3 постаповлешя Факультета 22-го января 1900 года за № 1 
и подлинный заявлешя г.г. профессоровъ прилагаются въ конце настоя- 
щаго журнала).

П о с т а н о в и л и :  Изложенный въ представлеши Факультета сообра- 
жсшя, вместе съ заявлешями (въ кошяхъ) отдельныхъ профессоровъ о 
возможномъ расширеш'и и правильной постановке практическихъ заняНй 
со студентами на медицинскомъ факультете И м п е р а т о р с к а г о Том- 
скаго Университета представить г. Министру Народнаго Просвешешя съ 
т*мъ, что если Его Высокопревосходительство признаетъ постановку прак
тическихъ занят1й въ такомъ размере желательной и возможной, при 
условш отпуска изъ суммъ Государственнаго Казначейства необходимыхъ 
на это средствъ, то Советомъ Университета будетъ составлена, подробный 
расчета, суммъ, необходимыхъ на расшироше помЬщешй университета н 
на друпе расходы.

б) Отъ 21-го марта 1900 года за № 85:
„Представляя при семъ выписку статей 2, 3 и 4 изъ журнала заседа- 

шя Медипинскаго Факультета сего Университета отъ 28-го февраля сего 
года за № 3, имею честь покорнейше просить Советь Университета хо
датайствовать установленнымъ порядкомъ объ указакномъ въ постановле- 
нш означенной выписки дополнительномъ къ 13400 руб. аесигноваши въ 
3700 руб. на содержаше учебно-вспомогательныхъ установлен^11.

(Выписка изъ журнала заседашя Факультета прилагается въ конце 
настоящаго журнала).
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По выслушанш настояшаго представлешя и выписки п о с т а н о в и л и :  
ходатайствовать въ установленномъ порядка о дополнительномъ ассигно- 
BaHin Томскому Университету, къ отпускаемымъ на содержаше учебно-вспо- 
могательныхъ установлен!й Медицинскаго Факультета 13400 руб., еще 
3700 руб., именно: 2550 руб. на содержаше кабинетовъ, не поименован- 
ныхъ въ объяснительной записк-fe Министра Народнаго ПросвЁщешя по 
поводу открьшя Томскаго Университета (Сборникъ Постановлен^ по Ми
нистерству Народнаго ПросвЁщешя томъ X стр. 1175). но въ Томскомъ 
Университет^ сущеетвующихъ, именно: гиетологш и эмбрюдогш 800 руб.,
оперативной хирурпи 600 руб., частной патолопи и терапж 300 руб., дес- 
мургш съ механурпей 300 руб., врачебной д1агностики 300 руб. и дат
ской клиники 250 руб. и 1150 руб. на содержаше 12 кабинетовъ, полу- 
чающихъ н ы н ё  болЁе положеннаго въ расписанш г. хМинистра Народнаго 
ПросвЁщеш'я изъ 13400 руб. съ т ё м ъ , чтобы кабинеты, получающее 
меньше назначеннаго г. Министромъ Народнаго ПросвЁщешя, могли бы по- 
лучйть указанную сумму.

в) отъ 22-го марта за№  86:
„На предложешя Вашего Превосходительства отъ 5 и 8 минувшаго 

февраля за №№ 754 и 803, согласно журнальному постанивлешю Медицин
скаго Факультета сего Университета отъ 28-го февраля сего года за № 3, 
и м ё ю  честь сообщить Вашему Превосходительству, что на ведете прак- 
тическихъ занянй со студентами Медицинскаго Факультета И м п е р а т о р -  
с к а  г о  Томскаго Университета въ 1901 года необходимо ассигновать 
(сверхъ получаемыхъ) сумму въ размЁрЁ 7820 руб. на слЁдуюппя каоедры: 
оперативной хирурпи 150 руб, нормальной анатомш 250 руб., обшей хи- 
мш (аналитической) 520 руб., частной патолопи и терапш 200 руб., зо- 
ологш 300 руб., физики 2150 руб., ботаники 400 руб , минералопи 200 руб. 
физшлогш 250 руб., гистолопи и эмбрюлогш 400 руб., физюлогической 
химш 250 руб., фармацш и фармакогнозш 300 руб., общей патолопи 300 р., 
десмургш 300 р., патологической анатомш 50 руб , хирургической факуль
тетской клиники 200 руб., терапевтической факультетской клиники 400 руб., 
офталмологической клиники 300 руб., общей паталогш 300 р , десмургш 
съ механурпей 300 рублей, госпитальной хирургической клиники 600 руб., 
клиники нервныхъ и душевныхъ болезней 100 р„ акушерско-гинекологи
ческой клиники 100 руб. и судебной медицины 100 руб.“

По обсужденш настоящаго представлешя нашли, что въ сумму 7820 руб., 
показанную въ представленш необходимою на ведете практическихъ за- 
нят!й на медицкнекомъ факультет^ въ 1901 году, вошли 3700 руб. на 
учебно-вспомогательныя установлен]’я и 3500 руб. на расширеше практи
ческихъ занята, о которыхъ ходатайства Факультета разсмотрЁны въ 
въ текущемъ засЁданш (ст. 3. п. а и б). Въ виду же того, что ходатай
ство Факулътета о ежегодномъ отпускЁ на расширеше практическихъ за- 
нят1й 3500 руб. С о в ё т ъ  постановилъ представить г. Министру не въ в и д ё  

ходатайства, а лишь на благоусмотрЁше, и что поэтому расширеше веде-
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шя практичесвихъ занята едва ли будетъ осуществлено въ 1901 году, 
п о с т а н о в и л и :  настоящее представлеше возвратить въ Медицинский Фа
культета для выяснения размера кредита, действительно необходимаго для 
ведешя практическихъ занядчй со студентами въ 1901 году.

г) отъ 29-го февраля 1900 пода за № 50:
„Медицински Факультета въ заседанш своемъ 12-го сего февраля слу- 

шалъ заявлеше профессора В. В. Сапожникова следующаго еодержашя: 
Вследств1е предложения г. Попечителя Учебнаго Округа подробнее моти
вировать ходатайство Совета объ увеличены штатной суммы на содержа
ще учебно-вспомогательныхъ учреждешй Томскаго Университета, и въ 
частности ботаническаго сада, имею честь представить Медицинскому Фа
культету следуюнця соображешя о современномъ состоянш и нуждахъ 
ботаническаго сада.

Какъ я уже упоминалъ въ первомъ заявлены по поводу распредълешя 
штатной суммы на текуипй годъ (13400 руб.), ботаничесюй садъ получаетъ 
ежегодное ассигноваше въ 800 р., тогда какъ въ предварительной смете 
г. Министра Народнаго Просвещешя предназначалось на этотъ предмета 
2000 руб. (Сборникъ пост. Мин. Нар. Проев, т. X стр. 1175). Бросающе
еся въ глаза несоразмерное с-окращеше означенной суммы объясняется отчасти 
ассигновашемъ необходимыхъ суммъ на содержаше каведръ, не предусмот- 
ренныхъ въ предварительной смете г. Министра, отчасти усилешемъ штат
ных!. ассигнован^ на некоторый медицинсюя каеедры сравнительно съ 
первоначальной сметой. То и другое легло главной тяжестью на бюджета 
ботаническаго сада, почти не коснувшись ассигнован^ по другимъ ка- 
еедрамъ.

Правительствомъ достаточно признано ученое и образовательное значе- 
nie ботаническихъ садовъ, чтобъ нужно было доказывать. Не говоря уже 
о самостоятельно учрежденныхъ садахъ С.-Петербургскомъ, Никитскомъ и 
Тифлисскомъ, таковые основаны при всехъ университетахъ и обставлены 
более или менЬе удовлетворительно. Такъ напримеръ, Московсюй ботани
чесюй садъ располагаетъ ежегодным!. ассигновашемъ около 5000 руб. 
Только ботаничесюй садъ Томскаго Университета, единственный на всю 
Сибирь, по различнымъ причинамъ далеко еще не устроенный, остается 
съ ничтожнымъ ассигновашемъ въ 800 руб.

Просматривая бюджета сада за предыдуцце годы, легко убедиться, что 
этой суммой онъ никогда не обходился. Вспомогательными источниками 
на покрьте расходовъ сначала являлся Сибиряковсюй капиталъ, а когда 
онъ былъ израсходован^ была организована продажа излишнихъ растешй 
(дубликатовъ), дающая 200—250 руб. въ годъ. Но и при этомъ никогда не 
хватало средствъ на поддержание всехъ отделешй сада въ желательномъ 
порядке. По необходимости приходилось одни отделения сада поддержи
вать, а друПя запускать, съ темъ, чтобы на следующей годъ приводить 
въ порядокъ вторыя и оставлять безъ внимашя первыя. Такой порядокъ 
хозяйства никоимъ образомъ не можетъ быть признанъ нормальнымъ и
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объясняется исключительно недостаткомъ средствъ. Кроме того минувипй 
годъ законченъ съ перерасходомъ около 150 руб., который долженъ быть 
покрытъ изъ суммъ текущаго года, и пока ботаничестй садъ не будетъ 
получать ежегоднаго ассигновашя, согласно предварительной смете г. Ми
нистра Вароднаго Просв'Ьщешя (2000 руб.), его хозяйство не можетъ итти 
нормально.

Въ оправдаше вышесказаннаго имъю честь привести бол-fee подробный 
св-Ьд-Ьшя о вс-fex-b отд-Ьлеш’яхъ сада и смету необходимыхъ ежегодныхъ 
расходовъ.

Общая площадь ботаническаго участка простирается до 9 десятинъ, 
но если отбросить отсюда неудобны я места (болото, овраги), а также 
площадь, занимаемую дорогой, башней и водокачкой, то едва останется 
половина.

На этомъ пространств-fe распределены шесть отд-Ьлешй:
а) оранжереи и разводочная теплица.
б) парники для выводки л-Ьтниковъ и оранжерейныхъ растешй,
в) отд-Ьлеше медипинскихъ растошй,
г) древесный питомникъ,
д) систематическое отд-йлеше, где культивируются дикорасту- 

цце, преимущественно сибирсше, виды, и
о) садъ ягодныхъ кустарниковъ и яблонь.

Промежутки между зтими отдЬлешями постепенно засаживаются де
ревьями и кустарниками частью сибирскими, частью изъ Европейской Рос- 
сш. Наконецъ лугъ, расположенный между питомникомъ и валомъ, иду- 
щимъ отъ общежиНя, предполагается превратить въ садъ для акклимати- 
защи древесныхъ породъ, не встречающихся на широте Томска. На кру- 
тыхъ склонахъ вокругъ систематическаго отдЬлен'ш начато устройство 
естественныхъ насаждежй Томской губернш: сосны, кедра, пихты и др. съ 
сопровождающими ихъ травянистыми растешями.

Смета ежегодныхъ расходовъ по ботаническому саду, применительно 
къ штатному ассигновашю въ 2000 руб., можетъ быть представлена въ 
следующемъ виде:

1) Наемъ рабочихъ для ле-гнихъ работъ (въ системагическомъ—3, пи
томнике и ягодномъ—3, въ медицинскомъ — 1, въ остальныхъ частяхъ
сада—3) всего 10 челов1;тъ по 15 руб. въ месяцъ, въ течете 
6 м есяцевъ....................................................................................  900 р.

2) Наемъ доб: вочнаго чотвертаго рабочаго для оранжереи
на годъ ....................................................................................................... 180 р.

3) Добавочное содержаше двумъ садовникамъ въ годъ . . 24 р.
4) Содержите лошади въ течете шести месяцевъ съ ре-

монтомъ сбруи............................................................................... 60 р.
5) Ремоптъ оранжерейныхъ и парниковыхъ рамъ . . . .  130 р.
6) Покупка добавочпыхъ еадовыхъ инструментовъ и ремонтъ

старыхъ, покупка метелт., лопатъ и проч......................................... 25 р.
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7) Покупка разного рода земли, торфа, песку, кольевъ, мо
чала, соломы и т. и.................................................  .....................  60 р.

8) Покупка кочмы, пакли, свечей и мелочные расходы . . 27 р.
9) Садовая посуда, кадки, горшки и т. п.................................. 70 р.

10) Выписка луковицъ, клубней и к о р н е й ................................ 200 р.
11) „ с.'бмянъ . . .................................................................... ЮО р.
12) Покупка живыхъ раетешй, воздушныхъ и для оранжерей 200 р.

Всего . . 2000 р.

На основанш всего вышеизложеннаго имею честь еще разъ просить 
Медипинсшй Факультетъ принять зависяпря отъ него меры къ тому, чтобы 
ежегодное ассигноваше на содержаше ботанического сада было повышено 
до 2000 руб , какъ предполагалось въ смете г. Министра Народнаго Лро- 
свегцешя, въ текушемъ же году, въ виду того, что смета расходовъ уже 
утверждена, ассигновать добавочную сумму ботаническому сада по крайней 
мере въ 1000 руб. изъ спешальныхъ средствъ Университета или изъ Си
биряковского капитала Па неоткрытые факультеты11.

П о с т а н о в и  л ъ: ходатайствовать предъ Сов'Ьтомъ Университета объ 
ассигноваши добавочной суммы на содержаше ботаническаго сада въ те- 
кущемъ году въ размере тысячи 1000 руб. или изъ спешальныхъ 
средствъ Университета, или изъ Сибиряковскаго капитала на неоткрытые 
еще факультеты; обсудеше же вопроса объ ежегодпомъ ассигноваши па 
содержаше поименованнаго сада штатной суммы въ 2000 руб , какъ что 
значится въ предварительной смете г. Министра Народнаго Просвещешя 
предъ открьгпемъ Томскаго Университета касательно Томскаго Универси
тета, отложить до слфцующаго заседашя.

Сообщая о вышеизложенномъ, имею чес:ь покорнейше просить Сов'Ьтъ 
Университета ходатайствовать предъ г. Попечителем). Западно-Сибирскаго 
Учебнаго Округа объ ассигноваши добавочной суммы па содержаше бота
ническаго сада Университета въ текущемъ 1900 году въ размере 1000 руб. 
изъ спешальныхъ средствъ Университета, или изъ Сибиряковскаго капи
тала на неоткрытые еще факультеты”.

П о с т а н о в и л и :  ходатайствовать предъ г. Попечителемъ Западно-Си
бирскаго Учебнаго Округа о разрешены ассигновать на содержаше бота
ническаго сада въ текущемъ году добавочной суммы 1000 руб. изъ %°/о 
съ капитала Сибирякова на неоткрытые факультеты, съ той части этого 
капитала, которая причитается на -долю фязико-математическаго факультета! 
по удовлетворены изъ этого источника суммою въ 1000 руб. каоедры 
гистолопи и эмбрюлогы, согласно постановлешю, состоявшемуся въ прош
лом ъ зас'Ьданш Совета.

4. Предложешя Попечителя Западно-Сибирскаго Учебнаго Округа:
а) отъ 5-го марта 1900 года за № 641:
„Председатель педагогическаго совета Тарской женской прогимназш 

донесъ мне, что врачъ Тарскихъ училищъ и преподаватель гипены въ
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уЬздномъ училище и женской прогимназш К л я ч к и н ъ ,  представляя от- 
четъ о санитарно-медицинскомъ состоянш учебныхъ заведешй въ г. Таре 
въ 1898-99 учебномъ году, возбудилъ ходатайство, въ виду важности за- 
тронутыхъ въ отчете вопросовъ, о напечатанш такового, если это ока
жется возможнымъ, въ ИзвесИяхъ И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Универ
ситета, хотя бы въ виде доклада Томскому Обществу естествоиспытателей 
и врачей, въ которомъ онъ состоитъ членомъ-корреспондентомъ, при чемъ 
въ случай удовлетворешя сего ходатайства, г. Клячкинъ выражаетъ же- 
лаше иметь нисколько оттисковъ этого труда.

Препровождая при семъ означенный отчетъ о санитарно-медицинскомъ 
состоянш училищъ въ г. Таре въ 1898-99 учебномъ году, имею честь 
покорнейше просить Ваше Превосходительство о последующемъ мне 
донести*.

П о с т а н о в и л и :  Отчетъ врача Клячкина передать для разсмотрешя изъя
вившему на то свое соглаФе префессору М. Г. Курдову, котораго и про
сить дать объ этомъ отчете свое заключеше.

б) Отъ 8-го марта за № 066:
„Веледств1е лредставлешя отъ 3-го минувшаго февраля за № 674, имею 

честь уведомить Ваше Превосходительство, что за Министра Народнаго 
Просвъщешя, г. Товарища. Министра, въ предложенш отъ 23-го того-же 
февраля за № 4028, утвердилъ постановлеше Совета И м п е р а т о р с к а г о  
Томскаго Университета по ст. 5 п. б. журнала заседашя отъ 15— 17 де
кабря 1899 года, о прибавленш въ текущемъ академическомъ году одного 
часа по предмету государственного права для практическихъ занятШ сту- 
дентовъ 4-го семестра и одного часа по исторш русскаго права для теоре- 
тическихъ чтешй студентамъ 2-го семестра*.

С п р а в к а :  Декану юридическаго факультета сообщено 10-го марта за 
№ 1304.

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю.
в) Отъ 19-го марта 1900 г. за № 743:
,3 а  Министра Народнаго Просвещешя, г. Товарищъ Министра, въ 

предложенш отъ 28-го минувшаго февраля за № 5544, уведомилъ меня, 
что съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволешя командируются за границу: на XIII 
международный медицинсюй конгрессъ въ Париже, въ качестве делегата . 
отъ медицинскаго факультета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета 
экстраординарный профессоръ К р ю г е р ъ ,  съ 15-го шня по 15-е августа 
текущаго года; на тотъ-же конгрессъ, съ ученою целью, ординарные про
фессора: Г р а м м а т и к а т и —на срокъ съ 15-го мая по 1-е сентября, 
К у р л о в ъ —на время съ 35-го шня по 20-е августа, Р о г о в и ч ъ —съ 
10-го мая по 1-е сентября и эстраординарный профессоръ П о п о в ъ —съ 
15-го мая по 1-е сентября 1900 года, все съ сохранешемъ за ними полу- 
чаемаго ими содержашя.

Сообщая объ этомъ Вашему Превосходительству въ последств1е пред- 
ставлешя отъ 17-го января сего года за № 192, имею честь присовоку-
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пить, что Его Высокопревосходительство, г. Министръ разрешилъ выдать 
профессору Крюгеру noco6ie на вышеозначенную командировку пятьсотъ 
рублей изъ спешальныхъ средствъ Университета".

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю.
г) Отъ 19-го марта за № 744:
„Г. Министръ Народнаго Просвещения, въ предложенш отъ 25-го ми- 

нувшаго февраля за № 5274 уведомилъ меня, что исправлявший должность 
ординарнаго профессора И м п е р а т о р с к и  г о Томскаго Университета 
С о б о л е в ъ  командируется съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволешя, съ ученою 
целью, за границу, срокомъ съ 1-го мая по 25 августа текущаго года, сь 
сохранешемъ за нимъ молучаемаго имъ содержашя.

Сообщая объ зтомъ Вашему Превосходительству, въ последо/гае пред- 
ставлешя отъ 3-го февраля сего года за № 673, имею честь покорнейше 
просить Вась, Милостивый Государь, согласно вышеупомянутому предложе
н а  г. Министра, предложить Совету Университета при возбуждеши по
добных!. ходатайствъ въ будущемъ указывать, какимъ образомъ предпола
гается имъ заместить по Университету обязанности того лица, на коман- 
дироваше котораго испрашивается Советомъ разрешеше, или удостоверить, 
что обязанности имъ все исполнены".

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю и руководству.
д) Отъ 20-го марта за № 774:
„Вследств1е представлешя отъ 6 го текущаго марта за JV" 1217, имею 

честь уведомить Ваше Превосходительство, что, согласно ходатайству Со
вета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета, изложенному въ жур
нале заседашн отъ 29-го января сего года за № 1, я разрешаю израсхо
довать для нуждъ преподавашя эмбрюлогш одну тысячу рублей изъ про- 
центовъ той части Сибиряковскаго капитала, отчясленнаго па неоткрытые 
факультеты, которая причитается на долю физико-математическаго факуль
тета".

С п р а в к а :  Бухгалтеру Правлеш’я Университета сообщено 23-го марта 
за № 1533.

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю.
е) Отъ 20-го марта за № 775:
„Г. Министръ Народнаго Просвещешя, въ предложенш отъ 7-го тегу- 

щаго марта за № 6285, уведомилъ меня, что, согласно представлешю моему, 
профессоръ И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета В в е д е н с к 1 й  
въ В ы с о ч а й ш а г о  соизволешя командированъ съ ученою целью за гра
ницу съ 1-го шня по 1-е сентября сего года, съ сохранешемъ содержашя.

Вместе съ темъ Его Высокопревосходительство г. Министръ разрешилъ 
выдать профессору Введенскому въ noco6ie по означенной командировке 
пятьсотг рублей изъ спешальныхъ средствъ Томскаго Университета.

Объ изложенномъ имею честь сообщить Вашему Превосходительству для 
сведешя и надлежащаго исполнешя*.

По выслушаши означеннаго предложешя возникъ вопроса, имеется ли
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при настоящемъ положенш спещальныхъ средствъ Университета возмож
ность произвести изъ этихъ средствъ выдачу профессору Введенскому раз- 
р4ш1еннаго г. Министромъ Иароднагб Просв4>щешя пособ1я по командировка 
въ сумм'Ь 500 руб. Предсйдательствуюнцй привелъ справку о положеши 
спешальныхъ средствъ, по которой: за 1-ю половину 1900 года сбора со 
студентовъ поступило съ 353 студ. 8825 руб. и предполагается къ поступ- 
лешю въ будущемъ полугодш съ 460 студентовъ 11500 р., всего за 1у00 г. 
20325 р. Составленная па 1900 г. см1;та расходовъ спещальныхъ средствъ 
Университета, какъ показала уже истекшая часть года, можетъ быть ис
полнена со следующими уменьшешями въ назначеншхъ: на содержаше биб- 
лштеки расходъ уменьшится на 90 р., за временнымъ уменьшешемъ штата 
на одного писца, на печаташе университетскихъ изв"Ьст1й на 700 руб , на. 
noco6ifl служащими возможно уменьшить расходъ на 300 руб,, всего 
возможно уменьшеше протявъ предположенныхъ ем'йтныхъ расходовъ на 
1090 руб. По другимъ же статьямъ расходъ долженъ противъ сметныхъ 
предположешй увеличиться, именно: согласно постановлена СовЬта, утвер
жденному г. Попечителем ь Учебнаго Округа, изъ спещальныхъ средствъ 
Университета выдано на нужды каеедры факультетской терапевтической 
клиники 300 руб., на нужды кабинета частной иатологш :т тераши 300 р. 
и на нужды каеедры зоолопи 250 руб , на ремонтъ университетскихъ зда- 
н1й потребуется 6o.rfee см+>тпагэ назначешя на 5()0 pj6. и на предстоящую 
Л'Ьтомъ текущаго года покупку дровъ на зимнее время 1909— 1901 г. по
требуется излишокъ противъ см'Ьты на 2500 руб., хотя эта последняя сумма, 
по открытш кредита па 1901 годъ, и будетъ возмЬшеил.

КромЬ того изъ стчцальныхъ средствъ Университета удовлетворяется 
содержашемъ впредь до назначешя на должность временно исполннюпнй 
обязанность прозектора при каведр-!} нормальной анатомш лйкарь Пановъ, 
изъ оклада 800 руб. въ годъ. Такимъ образомъ при поступлеши въ 1900 г. 
спещальныхъ средствъ 20325 руб. предстоитъ неотложныхъ расходовъ по 
Университету на сумму около 24000 руб. Покрывать предстояицй перерас- 
ходъ изъ остатка < пощальныхъ средствъ прежнихъ л1;тъ, заключающагося 
въ процентныхъ бумагахъ на 32000 р. возможности не представляется по
тому, что предложете.чъ г. Министра Народного ПросвЫцешя, изложен- 
нымъ въ предложена г. 11опечителя Западно-Сибирскаго Учебнаго Округа 
отъ 7-го августа 1899 года за № 2479, разрешена (и въ настоящее время 
уже начата) постройка здаш'я амбулагорш при клиникахъ и пристройка 
второго операщониаго зала, при чемъ на расходы по ятимъ постройкамъ 
предназначены даже сбережен1я спещальныхъ средствъ будущихъ л1лъ.
А такъ какъ постройка ; олжна производиться не хозяйственным !,, а под- 
ряднымъ способомъ, то Правлеше Университета будетъ поставлено въ 
крайне затруднительное положеже въ отыскаши средствъ на безостановоч
ное ведеше работъ и заимствовать изъ суммъ строительныхъ даже временно 
возможности им'йть не будетъ.
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По всестороннемъ обсужден!'и вопроса, постановили: ходатайствовать 
предъ г. Министромъ Народнаго Просвещетя о разр-Ьшенш выдать профес
сору Введенскому въ noco6ie по означенной заграничной командировке 500 
руб. изъ остатковъ отъ содержашя личнаго состава, а не изъ спещальныхъ 
средствъ Университета, такъ какъ посл'Ьднихъ въ текущемъ году имеется 
даже менее той суммы, какая требуется на покрьте неотложныхъ нуждъ 
Университета. Въ то же время испросить указашя Его Высокопревосходи
тельства, должно-ли, согласно циркулярному предложенда отъ 29-го апреля 
1893 года за № 7850, обязать профессора Введенскаго представить доне
сете  объ исполненш командировки, такъ какъ ни медицинскому факуль
тету, ни Совету Университета неизвестна цель командировки, и таковая 
надобностями Университета не вызывалась. Профессоръ Введенсюй, въ за- 
явленш своемъ факультету отъ 22-го января сего года, просилъ его ко
мандировать только на ХШ международный медицинсюй конгрессъ въ Па
риже и никакого пособ1я на эту командировку не испрашивалъ.

ж) Отъ 20-го марта за № 772:
„Предложешемъ за Министра Народнаго Просвегцешя, г. Товарища Ми

нистра отъ 7-го текущаго марта за № 6333, оставленному на службе по 
выслуге 20-летняго срока, библютекарю Томскаго Университета Статскому 
Советнику К у з н е ц о в у ,  на основанш Св. Зак. т. Ш (изд. 1896 г.), уст.
0 пенс, и ед. пос. ст. 321, 323, 355 и 356, а также положешя объ осо- 
быхъ преимуществахъ гражданской службы въ отдаленныхъ местностяхъ ст.
1 и 37, назначена за 20-летнюю учебную его службу, въ томъ числе 
свыше 14 летъ въ Сибири, пенс1я въ размере полнаго оклада содержашя, 
присвоеннаго должности библютекаря по штату И м п е р а т о р с к а г о  Том
скаго Университета 25-го мая 1888 года, именно по одной тысяче двести 
рублей въ годъ, сверхъ содержашя на службе. Объ ассигнованш таковой 
пенс-ш Статскому Советнику Кузнецову со дня выслуги имъ 20-летняго 
срока -1 -го  ноября 1899 года, изъ Томскаго Губернскаго Казначейства, за 
удержашемъ изъ оной, на основанш Св. Зак. т. У (изд. 1893 г.)ует. о пошли- 
нахъ ст. 273 и 274 следующихъ денегъ за первые три месяца, сделано 
еношеше съ Министромъ Финансовъ.

Объ этомъ имею честь сообщить Вашему Превосходительству въ по
сл ед и те  представлешя отъ 3-го февраля текущаго года за № 670“.

С п р а в а :  по содержашю настоящаго предложешя сообщено библюте
карю Университета 24-го марта за № 1553.

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведешю.
з) Отъ 22-го марта за № 786:
„Вследеттае представления отъ 7-го текущаго марта за № 1262 имею 

честь уведомить Ваше Превосходительство, что я затрудняюсь возбудить 
предъ Министромъ Народнаго Просвещетя ходатайство о командированш 
профессоровъ Томскаго Университета Сапожникова и Кащенко въ Европей
скую Pocciio и за границу съ ученою целью, перваго на время всего осей-
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няго, второго—весенняго полупздй 1900 — 1901 учебнаго года, такъ какъ 
не могу расчитывать на успехъ помянутаго ходатайства

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведению.
и) Отъ 22-го марта за JN5 787:
„Совать одного изъ Университетовъ возбудилъ предъ Министромъ Народ- 

наго Просвещешя въ установленномъ порядке ходатайство о распространен^ 
действ!» ст. 66 Положешя о Шевскомъ Политехничесномъ Институте И м п е 
р а т о р а  А л е к с а н д р а  Ш-го, ьъ силу коей профессору прослуживши 
25 Л'Втъ въ должности преподавателя F-ысшаго учебнаго заведешя, удостои- 
вается звашя заслуженнаго профессора, на профессоровъ университетовъ 
и о соотв'Ьтственномъ изменеши ст. 106 Устава Университетовъ 1884 года.

Предварительно далыгЬйшаго направлешя настоящаго дела, г. Министръ 
Народнаго Просвещешя, въ предложен^ отъ 10-го текущаго марта за 
№ 6604, проситъ меня о доставленш Министерству мнешя по сему пред
мету Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

Сообщая объ изложенномъ, имею честь покорнейше просить Ваше Пре
восходительство предложить вышеприведенное ходатайство на обсуждеше 
Совета Томскаго Университета и о послФдующемъ вместе съ Вашимъ за- 
ключешемъ донести мне11.

По сбсужденш настоящаго предложешя п о с т а н о в и л и :  поручить
комиссш изъ г.г. профессоровъ Салищева, Великаго и Табашникова раз- 
смотр’Ьть зтотъ вопросъ и представить свой докладъ къ следующему за- 
седашю СовЬта.

В Отъ 22-го марта за № 788:
„Въ С.-Петербурге образованъ подъ иредс/Ьдательствомъ Председателя 

Медицинскаго Совета Министерства Внутреннихъ ДЬл ь, Тайнаго Советника 
Пашутина Руссшй нашопальный Комитетъ ХШ-го международнаго съезда 
врачей, имеющего быть въ Парижа въ августе текущаго года.

Въ настоящее время Тайный Советникъ Пашутинъ обратился къ Ми
нистру Народнаго Просвещешя съ просьбой о разрешеши профессорамъ 
Томскаго Университета С а л и щ е в у и П о п о в у  принять учасКе въ наз- 
ванномъ Комитете.

Предварительно какого либо р-Ьшешя по означенному вопросу, Г. Ми
нистръ Народнаго Просвещешя, въ предложены отъ 6-го текущаго марта 
за № 6274, проситъ меня уведомить Министерство, не встречается ли со 
стороны Начальства учебна'о округа препятствш къ удовлетворена) изло- 
ж еннат ходатайства

Сообщая объ этомъ, имею честь покорнейше просить Ваше Превосхо
дительство доставить мне по сему предмету Ваше заключеше“.

Вместе съ этимъ было прочитано письмо профессора М. Н. Попова на 
имя Председательствующаго, въ которомъ онъ проситъ довести до сведе- 
шн Совета, что по болезни легкихъ, онъ не можетъ принимать учасКя въ 
Русскомъ Комитете ХШ международнаго съезда врачей.
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П о с т а н о в и л и :  сообщить, что препятствШ къ разр'Ьшешю профсссо- 
рамъ Салищеву и М. Н. Попову принять участие въ Русскомъ нащональ- 
номъ Комитет^ XIII международна го съезда врачей не имеется, но что 
профессоръ М. Н. Поповъ по болезни принимать учаепе въ Комитет^ не 
можетъ.

к) Отъ 22-го марта за № 789:
„ИмФю честь возвратить при семь къ Вашему Превосходительству, по 

минованш надобности, представленный мн^ 11-го текущаго марта за № 1317 
журналъ засйдашя Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета 
отъ 29-го января сего года за № 1“.

П о с т а н о в и л и :  принять къ св'Ьд'йшю.
л) Отъ 22-го марта за № 803:
„Вел-Ьдетв1е представлешя отъ 11-го текущаго марта, по вопросу о ко- 

мандированш съ ученою ц'Ьлью въ пред'Ьлахъ Сибири на лЬтнее кани
кулярное время профессоровъ Кащенко и Зайцева, хранителя физическаго 
кабинета Смирнова и библютекаря Кузнецова, им'Ью честь уведомить Ваше 
Превосходительство, что я признавадъ бы возможнымъ возбудить предъ 
Иинистромъ Народнаго ПросвЬщешя ходатайство о командированш про
фессора Зайцева лишь при условш назначения пособ1я на означенную ко- 
иандировку въ сумм!> 500 руб., такъ какъ не расчитываю на уси-йхъ хода- 
"айства при испрошеши суммы въ большемъ разм'Фр'Ь.

При томъ же условш могло бы быть возбуждено ходатайство и о ко- 
ландированш профессора Кащенко".

Профессоръ Кащенко заявилъ следующее:
Расходы, которые необходимо нужно будетъ произвесть для успйшнаго 

1ыполнен1я задачъ организуемой мною зоологической зкспедицш, заклю
чаются въ сл'йдующемъ:
4 ведра спирту по 14 руб. за в е д р о ..................................................... 50 р.
Препаровочные матер!алы: мышьякъ, картофельная мука, пакля,

вата, бумага, проволока, калька, холстъ и т. п...................................... 50 р.
Поправка двухъ палатокъ и шести яшиковъ для шкурокъ . . .  25 р.
Принадлежности для запайки спиртовыхъ препаратовъ, жестянки,

паяльные молотки, припой и пр................................................................. 20 р.
Огнестрельные матер'юлы: 60 фунтовъ пороху по 75 коп , 50 пяти- 

фунтовыхъ мФшечковъ дроби по 60 коп , пыжи, пистоны и т. под. 95 р.
Фотографичесше м а т е р 1 а л ы .............................................................................25 р.
10 ловушекъ для мелкихъ зв'йрьковъ, отъ 40 кои. до 1 руб. за штуку 7 р.
Проч1е матер1алы: котлы, пузыри бычачьи, веревки, свинецъ, свЬчи, 

передники и полотенца для препарировки, бязь оберточная, бу
мага оберточная и т. п. приблизительно........................................... 60 р.

ПроФзцъ экспедицш на пароход-fe до Барнаула и обратно: Билеты 
(1 перваго класса 15 руб. въ конецъ и 3 второго класса по 10 
руб. вл, конецъ), въ оба к о н ц а ............................................................90 р.
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Провозъ 50 пудовъ матер1аловъ и коллекщй. по 40 коп. за пудъ
въ одинъ конецъ, за оба к о н ц а ........................................................... 4о р.

Проездъ экспедицш на лошадяхъ до главнейшихъ указанныхъ пун- 
ктовъ и обратно, всего около 1200 вер, на 3 тройки (по 2 че
ловека на экипажъ и одинъ экипажъ длн груза), по 1 Vo коп.
за версту и л о ш а д ь .................................................................................... 162 р.

Ямщикамъ на чай на 60 перегоновъ............................................................ 36 р.
На боковыя экскурсш изъ главныхъ пунктовъ, считая на 15 од- 

нодневныхъ экскурсий на 4 человека, по 1 рублю на человека
въ д ен ь .................................................................................................................60 р.

Содержите въ пути трехъ препараторовъ (считая вместе съ запа
сами, которые для этого будутъ прюбретены въ Томске) . . . 150 р.

На покупку животныхъ у местныхъ охотниковъ, рыбаковъ и про-
чихъ промышленнпковъ.................................................................................50 р.

Итого . . 026 р.

Если же я проеилъ объ ассигнованш не всей этой суммы, а лишь отъ 
600 до 700 руб., то это потому, что я съ самаго начала предполагал!, от- 
несть часть расходовъ на свои личныя средства. Произведенное Советомъ, 
а затЬмъ вторично г. Попечителемъ дальнейшее уменыиеше не изменяетъ 
существа дела, а лишь увеличиваетъ размеръ предстоящихъ лично мне 
расходовъ. Имея же въ виду, что для выяснсшя состава фауны позвоноч- 
ныхъ Томскаго края, посещеше указанной мною местности безъусловно 
необходимо и притомъ нынешнимъ летомъ, такъ какъ будущее лето я 
буду занять другимъ дЬломъ, я не считаю удобнымъ замедлять plnueiiie 
вопроса о командировке по существу вопросомъ о точномъ размерь ас
сигнуемой суммы. ВмЬсте съ тЬмъ, такъ какъ за вычетомъ 75 руб. изъ 
предположенной къ ассигнованш мне суммы эти 75 руб. остаются свобод
ными, то я предлагалъ бы присоединить ихъ къ сумме, назначенной г. Ани
кину, такъ какъ свой отказъ отъ командировки онъ мотивпруетъ недоста
точностью пазначеннаго ему ассигновашя11.

Профессоръ Зайцевъ подалъ следующее заявлеше:
„Въ виду уменыпешя ассигновашя на производство геологичоскихъ из- 

слЬдовашй до 500 руб., имею честь представить Совету соображешя. по- 
будивнпя меня въ моемъ заявлеш'и отъ 17-го февраля сего года за № 15 
просить объ ассигновали на упомянутый изелЬдовашя 1000 руб. Какъ 
видно изъ указаинаго заявлен1я, изследовашя предполагается веои частью 
въ системахъ рр. 1юсовъ, 1йбата и Абакана, частью по рр. Абакану и Ени
сею и въ некоторыхъ другихъ местностяхъ. Первый изъ этихъ районовъ 
представляетъ тайгу; на основанщ личнаго опыта экскурсировашя въ по- 
добныхъ местностяхъ Сибири и данныхъ, сообщенныхъ мне местными жи
телями, я предполагаю здесь следующие расходы.

а) Для разъездовъ по тайге необходимо иметь не менее 7 лошадей 
(3 вьючныхъ лошади, одна для экскурсанта, иве для провожатыхъ, одна



Ж у р н а л ы  за с ъ д а ш й  С о в е т а . 59

для проводника). Счптая по 1 руб. за лошадь въ день—7 руб.; плата ра- 
бочимъ 2 руб. и проводнику 1 руб. 50 коп., всего ежедневно 10 руб. 50 коп.

в) Содержаше экскурсанта и людей при немъ—по 3 р. въ день.
Предполагая провести въ таежномъ района полтора месяца, я опреде

ляю расходы по найму людей въ 315 руб. и по содержашю въ 90 руб., 
итого *105 руб. ежемесячно, а въ полтора месяца 607 руб. 50 коп. или 
среднимъ числомъ 600 руб. Что касается плавашя по Абакану и Енисею, 
то для этой части экскурсш расходы представляются следующими: а) сто
имость лодки—25—30 руб.; в) 4 рабочимъ no 1 руб. въ день—4 руб. со
держите экскурсанта и рабочихъ 3 руб. ежедневно, всего 7 руб.

Расчитывая выполнить изследоваше разрезовъ по названным'ъ рекамъ 
въ две недели, необходимо израсходовать 98 руб , что составить, вместе 
съ покупкой лодки, сумму 123- 128 руб. (средняя цифра 125 руб.).

Кроме указанныхъ расходовъ имеются въ виду;
1) Путевыя издержки по проезду изъ Томска къ месту изследовашя и 

обратно, съ разъездами по лиши железной дороги Краеноярскъ-Ачинскъ— 
100 руб,  2) расходъ по доставке собранныхъ коллецшй горныхъ по- 
родъ— 25 руб.; 3) по обработке матер1ала: а) за приготовлеше микроско- 
пичсскихъ ирепаратовъ горныхъ породъ—100 руб., в) за чертежный ра
боты по изготовлешю геологической карты—50 руб., всего 150 руб.

Такимъ образомъ, на вынолнеше предполагаемыхъ мною изследовашй 
необходима сумма въ 1000 рублей. Приведенный выше цифры расходовъ 
по экскурсш въ действительности могутъ оказаться гораздо большими. 
Такъ, ежедневное содержите 4 человеке въ тайге и 5 человекъ въ мест
ности по Абакану и Енисею, определяемое мною въ 3 руб, (по 60 — 75 коп. 
на человека) слЬдуетъ признать весьма умерепнымъ расчетом!,; расходы 
по проезду изъ Томска къ месту изследовашя и обратно (более 500 верстъ 
въ одинъ конецъ по железной дороге и на лошадяхъ), вместе съ разъез
дами вт, районе железной дороги между Красноярском ь и Ачинскомъ (на 
лошадяхъ), иревысятъ, несомненно 100 руб. Далее доставка коллекшй, 
расчитанная мною на 25 пудовъ по 1 руб съ пуда, въ действительности, 
вероятно, будетъ стоить дороже; расходъ по приготовтешю микроскопи- 
ческихъ препаратовъ (по 30 коп. за каждый) определен!, въ 100 руб., при 
предположенш, что количество препаратовъ не превыситъ 300 съ неболь- 
шимъ. На основашя имеющихся литературных!, и др. данныхъ следуетъ 
предполагать въ районе проектируемых!, изследовашй большое распростра
нено криеталлическихъ породъ, вт, виду чего расходъ по приготовлешю 
препаратовъ можетъ значительно превысить 100 р. Тоже ел 1;дуетъ сказать 
и о расходе на чертежный работы. Ьъ представленную мною смету расхо
дов!, по предполагаемой экскурсш не включены вовсе издержки по снаря- 
жешю экскурсанта предъ отправлешемъ въ экскурсию. Уменьшеше района 
изследовашй, какъ результатъ уменьшеннаго размера ассигнован1я на вы- 
гюлнен1е экскурсш, не можетъ быть сделано, по моему мнЬшю, безъ нару- 
шешя цельности и интереса предстоящихъ изследовашй и связи ихъ съ
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предшествовавшими моими изследовашями въ Томской губернш. Въ геоло- 
гическомъ отношенш вся эта местность представляетъ собою нечто цель
ное; выяснеше взаимныхъ отношешй развитыхъ здесь геологическихъ обра
зован^ невозможно безъ изучешя разрЬзовъ по большимъ рйкамъ мест
ности (Абаканъ и Енисей), где обнажешя представляются особенно пол
ными и, наоборотъ, местность по рр. Восамъ и др. въ геологическом!, отно
шенш составляетъ непосредственное продолжеше прилежащаго района Том
ской губернш. Если Советъ признаетъ представления мною соображешя 
заслуживающими внимажя, то я покорнейше просилъ бы Советъ вторично 
ходатайствовать предъ г. Попечителемъ объ асигнованш на предполагаемый 
геологичесшя изследовашя 1000 руб.“.

Профессоръ Сапожниковъ въ дополнеше къ заявлешю профессора Зай
цева добавилъ: „онытъ экекурай показываетъ, что при сокращенш суммы, 
ассигнуемой экскурсанту, одновременно продуктивность изследовашй сокра
щается въ большей степени, потому что, будегъ ли экскуршя большой или 
малой, основные расходы на содержаще и подъездъ къ месту изследова
шя необходимы те  же самые. Такимъ образомъ, выгодн'Ье устраивать одну 
экспедищю большую, чемъ разбивать ее на две малепькихъ11.

П о с т а н о в и л и :  Вторично ходатайства™ о командировано-! профессора 
Зайцева, съ выдачею ему на означенную командировку 1000 руб. и о ко
мандировали профессора Кащенко съ выдачею на командировку 500 руб.

м) Отъ 24 марта за № 818:
„Имею честь уведомить Ваше Превосходительство, для соответствсн- 

ныхъ распоряжешй, что г. Министръ Народнаго Просвещошя, въ нредло- 
женш отъ 13-го текущаго марта за № 687(3, разрешилъ выдать профессору 
Томскаго Университета В в е д е н с к о м у ,  коему поручено чтеше лекшй по 
каоедре нормальной анатомш въ весеннемъ полугод1и 1899—1900 учебнаго 
годэ, возпаграждеше за cie, въ размере ш е с т и с о т ъ  рублей изъ предви- 
димыхъ остатковъ отъ содержашя личнаго состава названнаго Университета 
въ текущемъ году“.

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведеж’ю.
5. Рапорты Консерватора зоологическаго музея Аникина: 
а) Отъ 6-го марта: „Въ прошенш, поданномъ мною въ Советъ 20-гс 

февраля сего года, я просилъ 300 руб. на командировку въ Нарымъ для 
сбора позвоночныхъ животныхъ по поручешю профессора Н. 0. Кащенко. 
При этомъ я предполагалъ воспользоваться всеми принадлежностями для 
путешествгё и для коллектироважя, которыя запасены профессоромъ К. 0 . 
Кащенко для его прежнихъ поездокъ. Но такъ какъ профессоръ Кащенко 
также командируется Советомъ въ другую местность, то я могу восполь
зоваться только частью заготовленныхъ принадлежностей, остальное-же 
долженъ прюбретать за-ново. При такпхъ услов1яхъ 300 рублей будегь 
для меня недостаточно и я покорнейше прошу Советъ разрешить мне вы
дачу еще дополнительныхъ 100 рублей на командировку въ Нарымъ“.
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и 6) отъ 8-го марта: „Въ виду того, что сумма, разрешенная мне Со- 
ветомъ въ заседанш 6-го марта сего года на командировку въ Нарым- 
сшй Край, недостаточна для добросовестнаго исполнешя даннаго мне 
профессоромъ Н. 9 . Кащенко поручешя то, я покорнейше прошу Советъ 
считать мою просьбу о командировке недействительной, а сумму, ассиг
нованную мне на эту командировку, свободной".

П о с т а н о в и л и :  Въ виду того, что Консерваторъ Аникинъ отка
зывается отъ командировки по недостаточности назначенной на эту ко
мандировку суммы, такъ какъ ему вместо проеимыхъ 400 руб. предполо
жено было выдать только 300 руб., предложить г. Аникину, не пожелаетъ 
ли онь отправиться въ предположенную имъ командировку, если будетъ 
отпущена сумма 375 руб , т. е. 300 руб., предполокенные къ отпуску ему 
въ предыдущемъ заседанш, и 75 руб., преполагавшихся къ выдаче про
фессору Кащенко, но въ настоящее время, согласно постановлешю по ст. 
4 п. л сего журнала, остающихся свободными. Если со стороны г. Ани
кина последуетъ согласие—возбудить въ установленномъ порядке соответ
ствующее ходатайство.

6. Представлеше Декана Медицинскаго Факультета И м п е р а т о р с к а г о  
Томскаго Университета отъ 21-го марта за № 84:

„Согласно журнальному постановлешю Медицинскаго Факультета сего 
Университета отъ Г2-го февраля сего года за № 2, представляя при семъ 
по особой описи документы Пановой, имею честь покорнейше просить 
Советъ Университета не отказать утвердить Александру Панову, какъ 
удовлетворительно выдержавшую теоретичесюя и практичесшя испыташя 
изъ родовспомогательного искусства, въ званш городской повивальной 
бабки“.

П о с т а н о в и л и :  утвердить Александру Панову въ званш городской 
повивальной бабки, въ чемъ и выдать установленное свидетельство

7. Выписку ст. 5 изъ протокола Юридическаго Факультета И м п е р а т о р 
с к а г о  Томскаго Университета отъ 5-го февраля 1900 года за № 2:

„Юридически! факультетъ И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета 
въ заседанш своемъ отъ 5-го февраля 1900 года, заслушавъ заявлеше 
профессора М. Н. Соболева о необходимости ходатайства предъ Советомъ 
И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета объ усиленш библютечныхъ 
средствъ юридическаго факультета, постановялъ нижеследующее:

Принимая во внимаше, I) что съ будущаго академическаго года юри- 
дичесшй факультетъ увеличится еще однимъ курсомъ, следовательно, воз- 
раштаетъ число студентовъ, а также возрастетъ и сумма, полученная уни- 
ве;рситетомъ отъ платы студентовъ юридическаго факультета, именно: 
вместо 7000 руб. съ лишнимъ, полученныхъ въ 1898—1899 году, и 6500 
ру'б. съ лишнимъ, полученныхъ въ 1899—1900 году возрастетъ по край
ней мере до 9000 руб.; 2) что изъ этой суммы на нужды юридическаго 
факультета не расходуется почти ничего; 3) что изъ Государственнаго 
Казначейства на библютеку медицинскаго факультета ассигнуется всего
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5000 руб., т. е. на каждаго профессора, въ среднем !, по 200 руб , между 
гЬмъ, какъ на библютеку юридическаго факультета ассигнуется всего 
2000 руб., что составитъ черезъ полтора года, когда откроются вс'Ь ка- 
еедры, на каждаго профессора въ среднемъ 143 руб., т. е другими сло
вами, что юридически факультегъ снабженъ средствами дая библютеки 
скуднее. ч'Ьмъ медицинсшй, между т1змъ какъ 4) существоваше хорошей 
библютеки и возможность прюбр'Ьтать вновь выходяння важнейшая сочи- 
нен!я иредставляется услов1емъ, безъ котораго не могутъ успешно и т т и  ни 
научныя заняыяпрофесеоровъ, нипреподаваше и заняпя со студентами, 5) при
нимая во внимаше, что при огромномъ количеств^ выходящихъ юридичес- 
кихъ, икономическихъ и статистическихъ журналовъ, выписка лучшихъ 
изъ нихъ поглотцаетъ около половины текущихъ средствъ, ассигнуемыхъ 
на библютеку, Юридичеежй факультетъ И м п е р а т о р  с к а  го Томскаго 
Университета постановилъ: войти въ Сов1>тъ И м п е р а т о р с к а г о  Том
скаго Университета съ ходатайствомъ о томъ, чтобы съ будущего 1901 
года ежегодно было ассигнуемо изъ спешальныхъ средствъ Университета, 
въ значительной степени пополняемыхъ платой студентовъ юридическаго 
факультета, по 1000 руб. на пополнеше библютеки“.

П о с т а н о в и л и - - Въ виду недостаточности спещальныхъ средствъ и 
предвидимаго въ текущемъ году дефицита при удовлетворен^ неотлож- 
ныхъ нуждъ университета, отложить обеуждеше иастоыцаго вопроса до 
начала будущаго академическаго года.

8. Отношеше И м п е р а т о р с к о й Военно-Медицинской Академш отъ
9— 10 октября 1899 года за № 6285:

„Экстраординарный профессоръ ввёреннаго Вашему Превосходительству 
Университета Б у р ж и и с к i й Павелъ Войцеховичъ, постановлсшомт Кон- 
ференцш Академш, состоявшимся 9-го января 1899 года, избранъ въ 
число членовъ корреспондентовъ академш и избраше ото утверждено Во- 
еннымъ Министром!, 13-го января того-же года. Им^ю честь уведомить 
объ зтомъ Ваше Превосходительство всл'Ьдств1е просьбы о томь профес
сора Буржинскаго*.

П о с т а н о в и л и :  принять къ св4зд4ппю.
9. Рапортъ библютекаря университета отъ 12-го февраля 1900 года 

за № 22:
„Виблютекарь Казанскаго Университета препроводилъ, при отношенш 

отъ 11-го января сего года за № 19, четыре небольшихъ тюка съ кни
гами, поступившими отъ имени профессора финансоваго права В. А. Ле
бедева и оказавшимися дублетными къ имеющимся въ названной библю- 
тек^ сочинешямъ, исполняя тЬмъ волю жертвователя, выразившаго жела- 
Hie, чтобы всЬ дублетныя сочинен1я были препровождены въ Томскую 
университетскую библютеку

П о с т а н о в и л и :  Благодарить профессора В. А. Лебедева за пожер-
твоваше книгъ.
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10. Представлеше библютечной комиссш отъ 26-го февраля за № !):
„Библютечная комиссия ям'Ьетъ честь предложить Совету принять сле

дующей порядокъ выписки книгъ г.г. профессорами: все требовашя г.г. 
профсссоровъ должны быть, согласно пар. 21 библютечныхъ правилъ, 
представляемы въ 2 экземплярахъ въ факультеты, которые и постановля- 
ютъ о выписке книгъ; затФмъ I экземпляръ списка книгъ препровождатся 
библютекарю, а другой - въ библютечную комисаю Въ случай экстрен
ной надобности въ книге г.г. профессора записываютъ свои требовашя вь 
книгу дезидератъ, по которой заказъ исполняется библютекаремъ, причемъ 
библютечная комиссия следить лишь за темъ, чтобы выписка этимъ по- 
рядкомъ не превышала ассигнованныхъ штатныхъ суммъ на каеедру".

П о с т а н о в и л и :  передать это заявлеше въ избранную уже Сов'йтомъ 
Комиссто по пересмотру библютечныхъ правилъ, съ просьбой ускорить 
окончашемъ пересмотра правилъ.

11. Отношеше Начальника Алтайскаго Округа отъ 25 го января 1900 
года за № 1771:

„Па отношеше отъ 18-го декабря минувшаго года считаю нужнымъ 
сообщить Вашему Превосходительству, что более или менее ценныя вещи 
изъ коллекцш Алтайскаго музея переданы уже въ Барнаульское реальное 
училище И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  И, на томъ оенованш, что оно какъ 
учебное заведете, только что возникающее, нуждается въ вспомогатель- 
ныхъ поеоб1яхъ“.

П о с т а н о в и л и :  принять къ сведение.
12. Отношеше Енисейскаго Губернатора отъ 12-го марта за № 2046:
„Въ Пинчужской волости Енисейскаго уезда, Енисейской губернш,

несколько летъ проживалъ ссыльный 1осифъ Августовсюй, преимущественно 
занимавппйся изучешемъ местной флоры и еобпрашемъ при раекопкахъ 
коллекщй иредметовъ каменнаго перюда, бронзовыхъ и желе.зныхъ оруд1й, 
горныхъ породъ Ныне ссыльный этотъ умеръ. оставивъ собранные имъ 
археологичесше и этнографические предметы всего до 400 съ лишкомъ, ко- 
торымъ имеется особая опись. Вся коллекщя предметовъ Августовскаго 
первоначально находилась на храненш въ Енисейскомъ местномъ музее 
Хотя большая часть предметовъ и не им4>етъ точныхъ указашй о месте 
нахождешя ихъ, но по аналопи съ коллекщей Енисейскаго музея. заве- 
дуюппй посл'Ьднимъ А. И. Кытмановъ, съ достоверностью полагаетъ, что 
все предметы каменнаго перюда найдены въ С. Елдобскомъ и вообще въ 
местностяхъ по реке Ангаре въ Енисейскомъ уезде. Более же трудно 
определимо местонахождеше бронзовыхъ и железныхъ орудш, по всей 
вероятности добытыхъ при раекопкахъ также въ Ангарскомъ крае и 
частью въ Минусинскомъ уезд!;, какъ полагаетъ г. Кытмановъ. Вся кол
лекция покойнаго Августовскаго состоитъ изъ числа: 219 предметовъ ка
меннаго века, 56 меднобронзовыхъ и 101 железныхъ оруд1й и 37 ино- 
родческихъ предметовъ. Горныя породы, состояния изъ гальки, какъ не-
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имеюпця ни одного образца изъ коренного местонахождешя и безъ от- 
м'Ьтокъ гд'Ь найдены, не имеютъ никакого научнаго значешя.

Принимая во вннмаше, что большая часть предметовъ и вещей, соб- 
ранныхъ Августовскимъ, можетъ составлять наглядную колтскшю предме
товъ археологическихъ и этнографическихъ и быть очень интересна въ 
научномъ отношенш, я  и м ё ю  честь обратиться въ Правлеше Университета 
уведомить меня, не иожелаетъ-ли Правлеше пршбрести эти коллекщи и за 
какую цену. Въ случае выраженнаго желашя, для обозрешя, можетъ быть 
выслана опись предметовъ

П о с т а н о в и л и :  Просить Енисейскаго Губернатора выслать опись
коллекщи Августовскаго.

13. Представлеше профессора Малиновскаго отъ 30-го марта 1900 года:
„Весьма мнопя изсл'Ьдовашя по HCTopin русскаго права печатались въ

ученыхъ запискахъ и извест:яхъ русскихъ университетовъ. Озабочиваясь 
составлешемъ возможно полнаго собрашя литературныхъ пособШ по исто- 
pin русскаго права, я нахожу необходимымъ пополнить нашу библютеку, 
между прочимъ, указанными учеными записками и изв1зст1ями за все го
ды ихъ издашя и въ интересахъ другихъ каеедръ и юридическаго, и ме- 
дицинскаго факультетовъ. Въ виду этого имею честь покорнейше просить 
Сов^тъ войти съ ходатайством!, въ установленномъ порядке о присылке 
безвозмездно или въ обменъ на извёс-ия  нашего университета означен- 
ныхъ издашй. Къ сему имею честь добавить, что мнгВ известны следую- 
ппя этого рода издашя:

ИзвесЯя и Ученыя Записки Университетовъ: Московскаго съ 1833 г., 
Казанскаго съ 1834 г , Шевскаго съ 1861 г., НоворосЛйскаго съ 1868 г., 
Харьковскаго съ 1874 г., Варшавскаго съ 1870 г., С.-Петербургскаго, 
Временникъ Ярославскаго Юридическаго Музея съ 1872 года*.

Въ виду того, что некоторый изъ означенныхъ профоссоромъ Мали 
новекимъ издашй въ библютеке университета имеются, хотя въ неполномъ 
виде, постановили: просить профессора Малиновскаго составить опись де- 
фектовъ.

14. Разсматривали просьбы некоторыхъ учреждешй о высылке имъ Из- 
вестШ И м п ер  а то  р с к а го  Томскаго Университета.

П о с т а н о в и л и :  высылать безплатно Университетсшя Извеспя 1) въ
Московсшй Архивъ Министерства Юстицш; 2) въ Екатеринославское выс
шее Горное Училище и 3) во Владимирскую Ученую Архивную Комиссию; 
сообщить Костромскому Кружку Любителей Естествознвашя, что Универси- 
тетъ готовъ вступить съ Кружкомъ въ обменъ издашями.

15. Представленный избранною для того КомисЛею проектъ правилъ гимна- 
стическаго кружка при И м п е р а т о р с к о м ъ  Томскомъ Университете и 
смета необходимыхъ расходовъ на перваначальное устройство.

По обсужденш проектъ правилъ Советомъ Университета принятъ въ 
следующемъ виде:
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1) Гимнастичесюй кружокъ ори И м п е р а т о р с к о м ъ  Томскомъ Уни- 
верситет'Ь им’Ьетъ Ц'Ьлью доставить студентамъ возможность физическихъ 
упражнешй.

2) Зав'Ьдующимъ кружкомъ назначается университетсшй врачъ или одинъ 
изъ профессоровъ медицинскаго факультета но выбору Совета. На него 
возлагается надзоръ за имуществомъ кружка и денежная отчетность и во
обще вся хозяйственная часть кружка.

3) Членами кружка могутъ быть вей студенты и слушание въ универ- 
ситстЬ, заявивппе объ этомъ зав'Ьдывающему кружкомъ, съ платою со сту- 
дентовъ по 1 руб. и съ прочихъ лицъ по 3 руб. въ годъ.

4) Для осуществлешя поставленной ц’Ьли устраивается надлежащ^ гим- 
настичесшй залъ въ закрытомъ помФщенш съ приспособлешями для гимна
стики, кегельбана и фехтованья, а на открытомъ воздух^ устраиваются ги

. гантск1е шаги, mI scto для лаунъ-тенниса, футъ-болла и для катанья на
конькахъ, организуется беганье на лыжахъ и т. п.

5) Для руководства гимнастическими упражнешями можетъ быть пригла- 
шенъ въ случай надобности особый преподаватель.

6) Для содержашя въ чистотТ; м'Ьстъ для гимнастическихъ игръ и упра
жнешй назначается служитель, подчиняюпнйся распоряжешямъ зав'Ьдую- 
щаго кружкомъ.

7) Для дежурства въ часы гимнастическихъ занят1й зав'Ьдуюпнй избира- 
етъ себ1> н'Ёсколькихъ помощниковъ изъ числа членовъ кружка.

Расходы по устройству кружка Комисая оценила такимъ образомъ:
Гимнастичесюй залъ съ гимнастическимъ присиособлешемъ. 300 р
Кегельбанъ........................................................................................... 200 р
Приборы для ф ехтоваш я................................................................  150 р
Лаунъ-теннисъ.....................................................................................  40 р
Футъ-боллъ...........................................................................................  30 р
Л ы ж и...................................................................................................... 50 р
Гигантсше ш а г и ................................................................................  25 р

Итого......................... 795 р

П о с т а н о в и л и :  Проектъ правилъ, а также предположешя о расход-Ь 
на первоначальное устройство кружка, представить г. Попечителю Западно- 
Сибирскаго Учебнаго Округа и просить его ходатайства предъ г. Минист- 
ромъ Народнаго Просв'Ьщешя объ утвержденш проекта правилъ гимнасти- 
ческаго кружка при И м п е р а т о р с к о м ъ  Томскомъ Университет^ и объ 
отпуекФ Томскому Университету единовременно, на первоначальное устрой
ство кружка, 795 руб.

16. Профессоръ Н. 0 . Кащенко заявилъ следующее:
„Профессоръ В. В. Сапожниковъ пожертвовалъ въ зоологичесшй Музей 

присланные ему г. Хохловымъ изъ м-Ьстности, вблизи озера Зайсана, дв'Ь 
сайги (самецъ и самка), двФ дишя свиньи, (самецъ и самка) и б’Ьлую куро
патку. Изъ этихъ животныхъ изготовлены теперь сл'Ьдукище препараты:
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чучело сайги самки, скелетъ сайги самца, чучело дикаго кабана, черепъ 
дикой свиньи и чучело белой куропатки. Все эти препараты я имею честь 
демонстрировать Совету. Сверхъ того В. В. Сапожниковъ былъ такъ любе- 
зенъ, что за пересылку этихъ животныхъ уплатилъ изъ своихъ средствъ 
(деньги эти были мной по истеченш н4котораго времени ему возвращены). 
Такъ какъ перечисленный матер!алъ очень цЬненъ, при томъ же сайги и 
дикой свиньи до настоящаго времени у насъ совсемъ не было, то я покор
нейше прошу Советъ выразить профессору В. В. Сапожникову благодар
ность".

П о с т а н о в и л и :  выразить профессору В. В. Сапожникову за сделан- 
ныя имъ зоологическому музею ценный пожертвовашя благодарность.



Приложеше къ ст. 3 п. а Ж уря. Сов. 
И. Т. У-та 2 8 - 3 0  марта 1900 г. аа № 3.

Выписка изъ журнала медицинскаго факультета Императорскаго 
Тоискаго Университета отъ 9-го октября, 4  и 20 декабря 1899 года 

и 22 января 1900 года. Ж  14, 18, 20 и 1.

Ст. 2, п. б. журн. № 14.
С л у ш а л и :
„Предложеше г. Ректора И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета 

отъ 22-го сентября 1899 года за № 4996: „Въ заеЬданш Совета И м п е 
р а т о р с к а г о  Томскаго Университета 18-го сего сентября журналъ № 6 
была заслушана кошя съ циркулярнаго предложешя г. Министра Народ- 
наго Просвещешя отъ 21 го ш ля сего года за № 17287 по вопросу объ 
установлеши желательнаго общешя между студентами, профессорами и 
учебнымъ начальствомъ высшихъ учебныхъ заведешй и между прочимъ 
постановлено: вопросъ объ организацш лрактическихъ занятш п. 1 цирку
ляра выделить и передать на обсуждеше Факультетовъ.

Въ исполнеше означеннаго постановлешя Совета имЬю честь препро
водить при этомъ Вашему Высокородш, для внесешя на обсуждеше Фа
культета, копш циркуляра г. Министра Народнаго Просвегцешя отъ 21-го 
1юля сего года за № 17287“.

П о с т а н о в и л и :  просить г.г. членовъ Факультета представить кто по- 
желаетъ въ следующее факультетское засфдаше свои подробный сообра- 
жешя по вопросу объ организацш практическихъ занята со студентами, 
согласно п. I циркуляра г. Министра Народнаго Просвещешя отъ 21-го 
шля 1899 года за № 17287, который въ копт въ конце сего журнала 
прилагается.

Ст. 3 журн. № 18.
Разсмотреше вопроса о возможномъ расширенш и правильной поста

новка, практическихъ занятой со студентами и заслушаше относящихся къ 
этому вопросу заявлешй г.г. профессоровъ: В. Н. Великаго, Н. 0. Кащенко, 
0. Я. Капустина, Д. И. Тимоееевскаго, А М. Зайцева, В. В. Сапожникова, 
Ф. К. Крюгера, А. Е. Смирнова, Э. Г. Салишева и М. Г. Курлова.

Заявлешя поименованныхъ г.г. профессоровъ въ конце сего журнала 
прилагаются.

Г1о прочтенш указанныхъ заявлешй выразили желаше представить къ 
следующему заседанш Медицинскаго Факультета таковыя же следуюгще 
г.г. профессора: Н. А. Роговичъ, И. Н Грамматикати, Е С. Образцовъ,
Э. А. Леманъ, П. В. Буржинсшй, 0. И. Ромпновъ.

П о с т а н о в и л и :  I) отложить разсмотреше вопроса о возможномъ рас- 
ширенш и правильной постановке практическихъ запятой со студентами и
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обсуждеше всехъ заслушанныхъ заявлен) й до зас-лушашя въ сл-Ьдующемъ 
заседанш Медицинскаго Факультета заявлешй, который выразили ж елате 
представить г.г. профессора: Н. А. Роговичъ, И. Н. Граммагикати, Е. С. 
Образцовъ, Э. А. Леманъ, П. В. Буржинсшй и 0 . И. Романовъ; 2) Заяв- 
леше же профессора М. Г. Курлова передать въ Комиссш изъ профессо- 
ровъ: Э. Г. Салищева (председателя), М. Г. Курлова и Е. С. Образцова.

Ст. 2 журн. № 20.
Происходило дальнейшее разсмотреше вопроса о возможномъ расши

рении и правильной постановке практическихъ занялй со студентами, раз
смотреше, начавшееся въ заседанш отъ 4-го декабря 1899 года (см. журн. 
Медицинскаго Факультета за № 18 ст. 3).

По выслушанш письменныхъ заявлешй по этому вопросу со стороны 
г-г. профессоровъ Э. А. Лемана, Н. А. Роговича, Е. С. Образцова и О. И. 
Романова, Медицинсшй Факультетъ п о с т а н о в и л ъ :  общее обсуждеше 
вопроса о возможномъ расширент и правильной постановке практическихъ 
занят1й со студентами отложить до следующего ближайшаго заседашя Ме
дицинскаго Факультета, при чемъ просить г. Председательствующаго сде
лать зкстрактъ изъ всехъ отдельныхъ заявлешй и разослать оный цирку- 
лярно г.г. Членамъ Факультета до следующаго ближайшаго факультет- 
скаго заседашя.

Ст. 13 журн. № 1.
Происходило дальнейшее разсмотреше вопроса о возможномъ расши

рен^ практическихъ занятш со студентами и правильной постановке оныхъ.
Были заслушаны заявлешя профессоровъ: П. В. Буржинскаго, А. П. 

Коркунова, О. А. Ерофеева и М. Н. Попова.
Профессоръ Н. А. Роговичъ заявилъ, что онъ представить къ следую

щему заседашю свое заявлеше по атому вопросу.
Профессора: М. Г. Курловъ, А. П. Коркуновъ, А. Е. Смирновъ и В. В. 

Сапожниковъ высказали, что содержите ординаторовъ клиникъ должно 
быть повышено, по крайней мере, до 900 руб. или 1000 руб., въ интере- 
сахъ преподавашя и изучешя. Въ настоящее время, при содержант въ 
600 руб. ежегодныхъ, ординаторъ сплошь и рядомъ.долженъ зарабатывать 
еще на стороне *и уделять значительное время частной практике, темъ 
более, что некоторые изъ здЬшнихъ ординаторовъ являются лицами, обя
занными выплачивать за свое казеннокошное семинарское образоваше изъ 
того же скуднаго ординаторскаго оклада. В. В. Сапожниковъ заметилъ, 
что по его мненш, вопросъ объ увеличенш оклада ординаторамъ, можетъ 
быть даже выделенъ, какъ самостоятельный.

Председательствуюицй резюмировалъ сущность всехъ заслушанныхъ 
заявлешй объ усиленш, правильной и целесообразной постановке практи
ческихъ заняли по предметамъ медицинскаго курса. Въ краткихъ словахъ 
резюме состоитъ въ следующемъ:
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I курсъ.

З о о л о Н я .  Желательно увеличеше съ 2 до 4 часовъ практическихъ 
занят)й въ неделю по раепиеашю и кроме того ввести заняла во всякое 
время, когда свободны хотя бы некоторые студенты. Для занятгё въ часы 
по раепиеашю желательно разделить студентовъ на 2 группы, по 40 чело
векъ; при настоящемъ помещенш и количестве микроскоповъ могутъ ра
ботать одновременно 20 человекъ. Въ часы въ неназначенные по распи- 
еанш желательно, чтобы каждый решалъ, хотя 3 обязательныхъ задачи 
изъ предлагаемой системы задачъ, если можно и больше. Требуется: рас
ширить помещеше, единовременно дать 1470 руб., а если можно 2970 руб. 
и ежегодно прибавлять къ ассигнуемымъ еще 300 руб.; сверхштатному 
ассистенту назначить жалованье.

Ф и з и к а .  При настоящихъ услов1яхъ одновременно могутъ удобно за
ниматься 12 человЬкъ; но не все студенты усп’Ьваютъ проделать все ра
боты по известному отделу. Для занята при настоящемъ помещенш тре
буется 2-й ассистентъ; если заняыя будутъ обязательны, то расширить 
помещешя прибавкой соседняго зала для заняый, единовременно требуется 
около 2000 руб. и ежегодно сверхъ ассигнуемыхъ суммъ еще 150 руб. и 
назначить время для занятШ.

. Б о т а н и к а .  Желательна обязательность занят|'й и увеличеше числа 
часовъ для практическихъ заняый съ 2 до 4 часовъ; студентовъ разделить 
на 4 группы; единовременно требуется 400 руб.

М и н е р а л  о ri  я. Сверхъ 4 часовъ теоретическихъ, нужно назначить по 
раепиеашю для практическихъ занятФ 2 часа въ неделю и сделать эти 
заняын обязательными; требуется единовременно 200 руб. и помещеше на 
25 человекъ.

II курсъ.

Ф и з i о л о г i я. Желательно теоретически курсъ физюлогш читать въ 
3-мъ полугодш по 8 часовъ въ неделю; в ь 4-мъ же полугодш назначить 8 ча
совъ практическихъ заняый въ неделю для каждой группы студентовъ въ 
16 человекъ въ течеше 3—4 недель; если группы 4, то на одного сту
дента приходится 2 часа въ полугодие. Требуется расширить помещеше, 
единовременно 500 руб. и ежегодно сверхъ ассигнуемыхъ 750 руб. еще 
250 руб.

Г и с т о л о Н я .  Требуется учредить две должности помощника прозекто
ра съ жалованьемъ по 1200 руб. и должность прозектора съ жалованьемъ 
2250 руб.; ежегодное ассигноваше увеличить до 800 руб. и кроме того 
давать экстра-ассигновашя на нужды преподавашя.

Ф и з 1 о л о г и ч е с к а я  хим! я .  Требуется расширить помещеше, рас
пространить практически запяыя на 4 курсе, прибавить жалованье лабо
ранту до 1500 руб, единовременно на лабораторш 750 руб. и ежегодно 
сверхъ ассигнуемыхъ 250 руб.
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Ф а р м а ц i я и ф а р м а к о г н о з 1 я .  Желательно дополнить программу 
практическихъ заняНй обязательными р1зшешями н'йкоторыхъ задачъ, какъ 
то существуетъ для фармацевтовъ; единовременно требуется 800 руб.

Ш курсъ.

О бщ ая п а то л о п я . Увеличить число часовъ для теоретическихъ чте- 
шй до 6; ввести обязательный практически заняНя по вечерамъ. хотя по 
2 часа въ неделю, расширить пом^щеше, единовременно дать 600 руб. и 
ежегодно по 300 руб. бол-fee ч’Ьмъ дается, учредить прозектуру или по 
крайней м-fep-fe увеличить жалованье лаборанту.

Ф а р м  а к ол о г i я. Увеличить содержаше ассистента при каеедр-fe фар- 
макологш до содержашя прозектора, такъ какъ обязанности этихъ долж- 
ностныхъ лицъ одинаковы.

Д е с м у р г 1 я  и м е х а н у р г 1 я .  Учредить должность ассистента и наз
начить 300 руб. ежегодно для занят1й со студентами.

П а т о л о г и ч е с к а я  а н а т о м i я. Отвести отдельное отъ музея пом'Ь- 
щеше для практическихъ заняНй, учредить должность помощника прозек
тора, увеличить асеигноваше до 800 руб. Для практическихъ заняНй сту- 
дентовъ 5-го курса назначить хотя 2 часа въ неделю.

IV курсъ.

Х и р у р г и ч е с к а я  ф а  к у л ь  т е т е  к а я  к л и н и к а .  Устроить опера- 
цюнный залъ новый, лаборатор'по, увеличить ежегодное асеигноваше на 200 
руб., увеличить число кроватей на 10, т. е. до 30.

Т е р а п е в т и ч е с к а я  ф а к у л ь т е т с к а я  к л и н и к а  и д i а г н о с  т и 
ка.  Необходимо ходатайствовать объ увеличенш числа штатныхъ помощ- 
никовъ профессора объ увеличенш ихъ содержашя и о вознагражденш 
приватъ-додента, занимающагося въ настоящее время безъ вознаграждешя; 
требуется единовременно 1500—2000 руб. и ежегодно сверхъ ассигнуемыхъ 
600 руб. еще 400 руб.

С у д е б н а я  м е д и ц и н а .  Учредить должность прозектора, распростра
нить практически заняНя, т. е. еудебно-медицинешя освидЬтельствовашя 
живого лица, вскрьтя труповъ и химико-микроскопическое изсл1здоваше 
въ лабораторш на V курс-fe по 2 часа въ неделю.

V курсъ.

О ф т а л м о л о г и ч е с к а я  к л и н и к а .  Требуется увеличить число кро
ватей до 15, расширить пом-femenie клиники прибавкой трехъ комнатъ, 
учредить должность 2-го ординатора, увеличить штатную сумму съ 300 руб. 
до 50'> руб.

Г о с п и т а л ь н а я  х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а .  Необходимо универ
ситету им-Ьть собственную госпитальную клинику, каковую и построить, 
учредить должность ассистента съ жалованьемъ по 1500 руб., учредить 
должность 2-го ординатора; штатную сумму клиники увеличить до 1200 р.
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К л и н и к а  н е р в н ы х ъ  и д у ш е в н ы х ъ б о л е з н е й .  Необходимо 
учредить должность ассистента съ содержашемъ по 800 руб., единовре
менно на раеширеше псих!атрической клиники 6000 руб. и увеличить штат
ную сумму на 100 руб. въ годъ.

Г о с п и т а л ь н а я  т е р а п е в т и ч е с к а я  к л и н и к а .  Выработать и 
ввести положеше о госпитальныхъ клиникахъ, которое бы регулировало 
положеше профессоровъ и студентовъ къ администрацш больницы и ве- 
деше въ ней преподавашя.

А к у ш е р с к  о-г  и н е к о л о г и ч е с к а я  к л и н и к а .  Учредить должность 
ассистента и штатную сумму увеличить на 100 руб.

К л и н и к а  к о ж н ы х ъ  б о л е з н е й .  Учредить должность второго орди
натора, расширить факультетскую дерматологическую клинику на 1 палату 
съ 3 женскими кроватями, дать ванную комнату.

Не сделано заявлешй о практическихъ занят1яхъ по нормальной анато- 
мш, химш органической, оперативной хирурпи и датской клинике.

П о с т а н о в и л и :  Для возможнаго расширен'ш и усилешя практическихъ 
занята  по предметамъ медицинскаго курса:

1) ходатайствовать о расширена? помещешй кабинетныхъ, лаборатор- 
ныхъ и клиническихъ съ увеличешемъ въ послФднихъ числа кроватей для 
предоставлен!я возможности заниматься единовременно съ большими груп
пами студентовъ и знакомить ихъ съ более обширнымъ практическимъ 
матер1аломъ и методами изучешя.

2) ходатайствовать о добавочномъ къ штатнымъ суммамъ на содержаше 
учебно-вспомогательныхъ установлешй ежегодномъ аееигнованш не менее 
какъ въ 3500 руб. и о единовременномъ ассигнозанш на бтотъ же нред- 
метъ по крайней мере въ 16700 рублей.

31 просить объ учрежденш новыхъ учебно-вспомогательныхъ должно
стей, о которыхъ Советомъ Университета уже ранее 13-го мая 1898 года 
было возбуждено ходатайство, съ добавлешемъ ныне къ исчисленнымъ въ 
томъ ходатайстве должностямъ должности прозектора при каеедре общей 
патологш вместо теперь существующей ассистента и ассистента при ка
еедре зоологш съ содержашемъ и съ устаяовлешемъ для ординаторовъ 
полуторнаго содержашн.

4) ходатайствовать о признанш обязательными практическихъ занятй 
по н'йкоторымъ предметамъ I и отчасти II и III курсовъ, который по д'Ьй- 
ствующимъ въ настоящее время правиламъ о зачете полугод‘[й не счи
таются обязательными и просить объ изм'Ьнеши въ этомъ смысла означен- 
ныхъ правилъ. При этомъ, такъ какъ увеличеше числа часовъ для практи
ческихъ занятгё, при существующей уже обремененности студентовъ заня- 
т1ями, возможно только въ самомъ ограниченномъ размере, было бы ж е
лательно и целесообразно по некоторымъ наукамъ превратить, на сколько 
это возможно, часы, назначенные для теоретическихъ чтешй, въ часы для 
практическихъ заш тй ,
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и наконецъ 5) ходатайствовать объ утверждены проекта устава гоепи- 
тальныхъ клинике при Томскомъ Университете.

Прим-Ьчан1е къ пункту 3 постановлены Медициискаго Факультета Том
скаго Университета отъ 22-го января 1900 года за № 1.

Сов1>тъ И м ператорскаго  Томскаго Университета въ засбданш своемъ 
14-го марта 1898 года за № 3 постановилъ: 1) ходатайствовать чрезъ г- 
Попечителя Учебнаго Округа предъ Его Высокопревоеходительствомъ г. Ми- 
нистромъ Народнаго Просвещения; 1) объ учреждены на счетъ Государ- 
ственнаго Казначейства на медицинскомъ факультете Томскаго Универси
тета, въ видахъ дальнейшаго развитш и обезнеченш полноты практиче
ский? преподаванЫ, сл Ьдующихъ штатныхъ учебно-вспомогательныхъ долж
ностей: 1) прозектора при каеедре судебной медицины, 2) прозектора при 
каеедре гистологЫ и эмбрюлогЫ; помощниковъ прозектора при каеедрахъ;
3) патологической анатомЫ, 4) оперативной хирургЫ и 5) физшлогЫ; асеи- 
стентовъ при клиникахъ: 6) госпитальной псих1атрической, 7) госпитальной 
хирургической, 8) госпитальной терапевтической, 9) факультетских?,: аку
шерско-гинекологической и 10) хирургической, при последней вместо дол
жности сверхштатнаго ординатора; вторыхъ ординаторовъ при клиникахъ:
11) факультетской офталмологической и 12) госпитальной сифилитической 
и наконецъ, должности чучельника при зоологическом ь музее.

2) О введен!и въ штат?, съ обезпечешемъ из?. Государственнаго Казна
чейства учрежденныхъ съ 1892 года по 1897 годъ п ныне существующих?, 
въ Томскомъ Университете сверхштатныхъ должностей двухъ лаборанговъ 
при каеедре д1агностики и общей химЫ, ординаторовъ—при факультетской 
детской клинике и помощника прозектора при каеедре описательной 
анатомш.

3) Объ увеличены содержашя по другимъ (кроме прозекторов ь и орди
наторовъ), существующимъ учебно-вспомогательным?, должностямъ и о на
значены такого же повышены содержант по предложенныыъ къ учреж
д е н а  учебно-вспомогательнымъ должностямъ, а именно: лаборантовъ и
ассистентовъ при медининскихъ лабораторЫхъ и кабинетахъ, консерватора 
зоологическаго музея и хранителей кабинетовъ физическаго, минералоги- 
ческаго и ботаническаго—до 1200 руб. въ годъ и помощниковъ прозектора 
до 750 руб. въ годъ. .

4) Об?, учреждены должности чучельника при зоологическомъ музее съ 
содержашемъ 500 руб.

5) На учреждеше новыхъ предположенныхъ должностей, на внесете 
существующихъ сверхштатныхъ въ штатъ и на увеличеше содержант по 
ныне штатным?, учебно-вспомогательным ь должностямъ потребуется еже- 
годнаго расхода изъ Государственнаго Казначейства 21350 руб.
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Въ МедицинскШ Факультетъ И м п е р а т о р с к а г о  Томекаго Университета.

Согласно постановлен^ факультетскаго собрашя отъ 9 октября № 14 
имею честь представить свои соображешя о необходимыхъ средствахъ и 
приспособлешяхъ для возможности введения практическихъ занятй, какъ 
обязательныхъ для всехъ студентовъ 1-го и 2-го семетра.

Прежде всего физичесшй кабинетъ нуждается въ расширении помеще- 
н1я, такъ какъ въ настоящее время въ немъ одновременно можетъ быть 
поставлено (да и то въ отделение где хранятся все приборы) не бол'Ье 
12 отд-Ъльныхъ работъ, а следовательно число занимающихся гг. студен
товъ можетъ быть не более 24, считая на каждый приборъ по два чело
века, что одно уже влечетъ за собой порядочную тесноту и неудобства. 
При работахъ же по злектрическимъ измерешямъ даже и такого числа 
отдельныхъ работъ поставить невозможно по самому характеру этихъ ра
ботъ, недопускающихъ часто близкаго раеположешя приборовъ.

Этотъ недостатокъ помещешн въ связи съ недостаткомъ приборовъ, 
имеющихся пока въ одномъ экземпляре (да и то не по всемъ отделамъ 
курса) особенно препятствуетъ ныне правильному ведешю занятгё, такъ 
какъ мног’ю изъ студентовъ, при практикующейся у насъ и по другимъ 
каеедрамъ системе занята по группамъ, при всемъ ихъ желаши не 
успеваютъ проделывать работъ по известному отделу въ виду необходи
мости замены выставляемыхъ работъ другими изъ иныхъ отдйловъ курса, 
такъ что обязательность занятШ является пока невозможной безъ учреж- 
дешя должности 2-го ассистента для своевременной замены и приведешя 
въ порядокъ переставляемыхъ и заменяемыхъ приборовъ.

Если расширить помещеше кабинета присоединешемъ къ нему бывшаго 
зала Совета, ныне ничемъ не занимаемаго, то указанный недостатокъ мо
жетъ быть вполне устраненъ и физичесшй кабинетъ Томекаго Универси
тета можетъ тогда быть устроена целесообразно по выполнешю задачъ 
каоедры. Въ этомъ случае кабинетъ будетъ обладать: а) отделешемъ для 
приготовлешя демонстращй на лекщяхъ и для приведешя рабочихъ при
боровъ въ надлежаипй порядокъ; б) музеемъ для хранешя приборовъ и 
въ тоже время помещешемъ, где могутъ производиться научныя работы 
профессоромъ, его ассистентомъ и врачами, пожелавшими ознакомиться 
детальней съ известными отделами физики, имеющими приложешя въ 
медицинскихъ наукахъ; в) отдельной комнатой для хранешя и пользовашя 
нормальными инструментами, и г) удобнымъ заломъ для студенческихъ за- 
нятШ.

Лично я не вижу ничего невозможного въ подобномъ расширеши ка
бинета, такъ какъ необходимый средства на приспособлеше новаго поме- 
щешя и прюбретеше новыхъ приборовъ не могутъ быть очень значитель
ными, а именно на мебель, раковины и т. п. потребуется около 300 руб. 
на устройство электрическаго освещешя для возможности занят1й по вече- 
рамъ около 200 руб. л собственно на приборы въ несколькихъ экземпля-
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рахъ около 1500 руб,; ежегодная плата за электрическую энерпю отъ 50 
до 75 рублей, на матер1алы и ремонтъ приборовъ около 75 руб., а всего 
единовременно около 2000 руб. и добавочнаго штатнаго ассигновашя въ 
годъ по 150 руб.; такъ какъ ныне получаемой суммы 750 руб. далеко 
недостаточно на нужды кабинета для правильной научно-педагогической 
его деятельности.

Въ прежнихъ моихъ представлешяхъ факультету о нуждахъ препода- 
вашя по физике я уже имелъ честь указывать на неподготовленность 
нашихъ студентовъ къ слушашю курса физики въ томъ его размере, какъ 
того требуетъ состоите науки, и на важность практическихъ занят1й, какъ 
единственнаго и неизбежнаго noco6ifl для облегчешя усвоешя при усло- 
в1яхъ неподготовленности предмета и общихъ методовъ строго научнаго 
изследовашя вообще, а потому позволяю себе надеяться, что факультетъ 
приметъ зависяиця отъ него меры къ осуществлешю выше-изложенныхъ 
предложен^.

Въ настоящемъ году едва ли возможно во всей его полноте предпола
гаемое мной расширеше кабинета, но во всякомъ случае можно начать 
постепенное его совершенствование въ указанномъ направленш, а именно 
было бы желательно прюбрести для студенческихъ заня^й пять экземпля- 
ровъ аналитическихъ весовъ съ разновесами, стоимостью рублей 90 экзем- 
пляръ,что съ пересылкой составитъ сумму около 500 руб.

Практичесюя занят1я съ весами важны не только потому, что ознаком- 
ляютъ слушателей съ лравильнымъ употреблешемъ весовъ (важнымъ и въ 
медицинской практике), но и потому главнымъ образомъ, что они даютъ 
прекрасный матер1алъ для начинаюшаго къ изучение точности измерешй 
даннымъ приборомъ и къ нетрудному, сравнительно говоря, критическому 
разбору вл1яшй различныхъ ошибокъ на получаемый результат!..

Въ дальнейшемъ затемъ желательна была-бы постановка работъ, так
же въ несколькихъ экземплярахъ по проверке термометровъ, медяцинскихъ 
амперометровъ и т. п., дающихъ занимающимся и чисто практичесюя све- 
дешя, для нихъ, какъ врачей необходимыхъ, такъ и общее научное раз- 
вит1е и знакомство съ методами точныхъ измерешй.

6 . Капустинъ.
1 ноября 1899 г.

Докладъ Медицинскому Факультету по вопросу объ усиленш практи
ческихъ занят1й по зоологш

проф. Н. К а щ е н к о .

Въ настоящеее время практичесюя заняКя по зоологш еостоятъ: 1) въ 
изученш готовыхъ микроскопических!, препаратовъ низшихъ многоклеточ- 
ныхъ животныхъ, преимущественно изъ числа паразитовъ, 2) въ изученш 
живыхъ одноклеточныхъ животныхъ подъ микроскопомъ и 3) въ изученш 
готовыхъ микроскопическихъ препаратовъ различныхъ животныхъ. Для
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заняЯй первыхъ двухъ родовъ студенты (число которыхъ на первомъ курсе 
почти никогда не бываетъ менее 80-ти) делятся на четыре группы, при
близительно по 20 человекъ въ каждой и эти группы еженедельно чере
дуются между собой.

Распределеше на группы необходимо во первыхъ потому, что' въ зооло- 
гическомъ кабинете имеется только 20 микроскоповъ, а во вторыхъ потому, 
что нынешнее помещсше для практическихъ заннЯй не можетъ вместить 
более 20 одновременно работаюшихъ, такъ какъ и теперь уже приходится 
размещать ихъ за двумя рядами столовъ, причемъ работаюице за передними 
столами значительно затрудняють работу студентовъ, сидящихъ за столами 
второго ряда.

Что касается практическихъ занятш третьяго рода, то оне производятся 
не только въ назначенные по росписашю часы, но и во всякое время, когда 
студенты имеютъ свободное время и охоту къ этимъ заняЯямъ. Делешя 
на группы при этомъ не соблюдается, такъ какъ, имея возможность более 
свободнаго выбора времени для заняый, студенты, обыкновенно, сами собой 
распадаются на небольппя группы, работаюиця ежедневно, но разновременно. 
Темъ не менее, въ весеннелъ полугодш нередко случается, что вследств1е 
значительнаго скоплешя работающихъ, для некоторыхъ не оказывается 
места.

Въ предложенш Его Высокопревосходительства г. Министра Народнаго 
Просвегцешя высказывается желан|'е, чтобы во время практическихъ занятш 
все студенты были заняты. Чтобы по возможности приблизиться къ этой 
цели, по отношешю къ заняЯямъ микроскопическимъ, негбходимо поста
вить дело такимъ образомъ, чтобы курсъ въ 80 человекъ можно было 
делить не на четыре, а по крайней мере на две группы по 40 человекъ 
въ каждой.

Это потребовало-бы во первыхъ прюбретешя новыхъ 20-ти микроско
повъ, а во вторыхъ расширешн помещешя зоологической лабораторш или 
музея.

Но кроме того, самую программу практическихъ занятШ по зоологш 
необходимо пополнить новымъ весьма важнымъ отделомъ. Следуетъ, именно, 
дать возможность студентамъ (или, если угодно, обязать ихъ) проделать 
известный циклъ задачъ, цель которыхъ заключается въ более близкомъ 
ознакомлен^ учащихся съ органязащей животныхъ. Я предложилъ бы для 
этой цели следующая три группы задачъ:

А. Сделать вскрьте и объяснить расположеше и значеше отдельныхъ 
органовъ следующихъ животныхъ:

1) Круглаго червя (напр. Ascaris),
2) Кольчатаго червя (пьявка или дождевой червь),
3) Мягкотелаго (Anodonta),
4) ракообразнаго (мокрица или речной ракъ),
5) паукообразнаго или насекомаго (тарантулъ, водолюбъ или плавунецъ, 

кузнечикъ или коромысло),
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6) рыбы,
7) лягушки или жабы,
8) змеи или ящерицы,
9) птицы и
10) млекопитающего,
B. Приготовить начисто ирепаратъ следующихъ органовъ (или системъ) 

одного изъ позвоночныхъ животныхъ-.
1) скелетъ
2) центральная нервная система,
3) органы кровообращешя,
4) органы дыхашя,
5) органы мочеотделешя и размножения.
C. Изсл'Ьдовать и определить одного изъ человеческихъ паразитовъ:
1) изъ одноклеточныхъ,
2) изъ плоскихъ червей,
3) изъ круглыхъ червей,
4) изъ суставчатоногихъ.
Конечно, невозможно требовать, чтобы каждый студентъ продълалъ все 

эти задачи. А потому, если факультетъ найдетъ необходимымъ ввести 
предлагаемый заняКя и сделать ихъ обязательными, то достаточно уста
новить, чтобы каждый студентъ выполнилъ не менее трехъ задачъ: по 
одной изъ каждой группы. Желакшце же могутъ выполнять хотя-бы и все.

Что касается времени для этихъ заняКй, то ихъ можно вести всегда, 
когда отдельные студенты имеютъ свободное время *). Кроме того, въ 
часы, назначенные для практическихъ заняНй по зоологш, когда одна 
группа работаетъ съ микроскопами, друпе студенты, остаюннеся свобод
ными, могутъ заниматься выполнешемъ назначенныхъ имъ задачъ. Но, ко
нечно, это возможно только после расширешя помещешя. о чемъ мною 
уже возбужденъ вопросъ въ факультете.

Предполагаемое усилеше практическихъ заняКй, при томъ въ форме, 
требующей постоянной активной помощи со стороны учебна!о персонала, 
конечно, весьма существенно увеличить трудъ последняго. Если же иметь 
въ виду, что на этомь немногочисленномъ персонале лежитъ еще нрав
ственно обязательная и уже при самомъ оеноваши университета указанная 
ему забота о научномъ изслЬдованш местнаго животнаго населешя, требу
ющая большой затраты силъ и времени, то мне кажется деломъ справед
ливости просить о назначении сверхштатному ассистенту при каоедре зоо- 
логш вознаграждешя въ размере, обыкновенно выдаваемомъ ассистентамъ. 
Такъ какъ въ настоящее время онъ не получаетъ отъ университета ничего 
то я и не считала» возможнымъ возлагать на него каюя-либо обязанности, 
кроме взятой имъ добровольно на себя научной разработки местныхъ

"J Еще лучше было бы назначить для этого 2 добавочные часа, такт, чтобы всего для прак
тическихъ заняти! по зоологш было 4 часа въ нед-Ьлю.
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птицъ. Назначеше же н'Ькотораго вознаграждешя дало-бы ему возможность 
освободиться отъ части своихъ уроковъ и принять участ1е въ 'руководстве 
практическими занят1ями.

Наконецъ, расширеше практическихъ занятгё въ предполагаемой форме 
потребуетъ еще затраты некоторой единовременной суммы на приборы, 
инструменты и посуду, а также небольшаго уеилешя ежегодно ассигнуемой 
на зоологическую лабораторш и музей суммы, такъ какъ теперешшя сред
ства не вполне удовлетворяютъ потребностямъ этихъ учреждешй даже и при 
нынешней постановка преподавашя и научной деятельности.

Предположенная же новая форма практическихъ занятШ несомненно 
значительно усилитъ расходы на прюбретеше матер1ала для практическихъ 
заняий, темъ более, что часть этого матер1ала придется выписывать изъ 
другихъ местностей.

Сюда относится, напримеръ, речной ракъ, котораго очень трудно заме
нить чемъ-либо другимъ и котораго нетъ въ Томскомъ крае. Вместе съ 
темъ, новая постановка практическихъ заня^й увеличитъ и количество 
расходуемаго спирта, бой посуды, порчу инструментовъ и т. п.

Въ заключеше я формулирую въ немногихъ словахъ, кашя меры жела
тельно принять для того, чтобы осуществить практически занятая въ той 
форме, какъ здесь предположено.

1) Расширить помещеше зоологическаго музея или лабораторш.
2) Назначить содержаше ассистенту при каоедре зоолопи.
3) Ассигновать единовременно:

на 20 микроскоповъ по 75 руб........................................  1500 руб.
на 10 препаровальныхъ л у пъ со штативами, по 45 р. 450 ,
на 1 препаров, микроскопъ по Браусъ-Дрюнеру . . 170 ,
на 20 учебниковъ по зоотомш для пользовашя сту

дентами во время работы, считая отъ 3 до 5 р.
за уч еб н и къ .................................................отъ 60 до 100 р.

на необходимый справ, издашя для руководителей . 150 „
на возобновлеше запаса посуды, прюбретеннаго въ 

первые годы существовашя университета на 
спещально для этой цели ассигнов. суммы, но
въ настоящее время уже исчерпаннаго (т. е.
заполненнаго препаратами)......................................  500 „

на режу1ще инструменты (скальпели, ножницы), пин
цеты и т. л.................................................................  100 я

И т о г о  единовременно . . . 2970 руб.

Если эта сумма будетъ найдена непосильной для университета, то, въ 
крайнемъ случае, возможно не выписывать новыхъ микроскоповъ, обходясь 
имеющимся у насъ небольшимъ ихъ числомъ, хотя необходимо все-же 
сознаться, что число ихъ недостаточно. Проч1е же расходы, въ сумме 
1470 рублей, безусловно необходимы.
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4) Установить ежегодную прибавку къ сумме, ассигнуемой на еодержа- 
H ie  зоологическаго музея и лабораторш, по следующему расчету:

на прюбретеше указаннаго въ списке задачъ зоотомическаго 
матер]'ала (предполагая въ среднемъ по 1 р. на каждаго 
изъ 80 студентовъ и еще половину этой суммы на неиз
бежные случаи неудачной препарировки) ............... 120 руб.

на освежеше учебниковъ для студентовъ............................. 25 „
на возобновлеше режущихъ инструментовъ и посуды . . . 100 „
на добавочные расходы на спиртъ (4 ведра по 14 рублей) . 56 „

Итого добавочное ежегодное ассигноваше на зоологическую
л а б о р а т о р ш ............................................................................301 руб.

Н. Кащенко.
27 иоября 1899 г.

Въ Медицинск1й Факультетъ Императорскаго Томекаго Университета

Профессора Ботаники Сапожникова 

ЗАЯВЛЕН1Е.

До иастоящаго времени практическая заняпя по ботанике считаются 
по уставу необязательными, темъ не менее для нихъ отводится два часа 
въ неделю и они совершенно необходимы по самому существу предмета. 
Въ течете учебнаго года ирактичесшя занятая распределяются следую- 
щимъ образомъ. Съ начала осенняго семестра и до конца сентября сту
денты занимаются внешней анатомией растешй на живыхъ раетешяхъ; съ 
начала октября и до половины ноября демонстрируются готовые микроско- 
пичесте препараты параллельно курсу гистолопи; после этого до конца 
февраля, во время чтешн физюлогж растешй, студенты самостоятельно го- 
товятъ препараты преимущественно по гистолопи клетки; наконеиъ, въ 
остающееся время года, параллельно курсу морфологш и систематики, ве
дутся демонстрант съ микроскономъ главнымъ образомъ по низшимъ рас- 
тешямъ (грибы, водоросли, мхи и т. д ). Опытъ ведешя практических ь за
нятой въ течете шести летъ показываетъ, что они приносить большую 
пользу для усвоешн теоретическаго курса, и несмотря на необязательность 
большей частью студентовъ посещаются весьма охотно. Нельзя не пожа
леть, что для самостоятельныхъ заняий студентовъ отведено по росписа- 
шямъ всего лишь два часа, такъ какъ при обычномъ числе студентовъ 
около ЮО человекъ на I курсе необходимо составлять четыре группы, при 
чемъ каждый студентъ можетъ работать лишь одинъ часъ въ двгь недгъли, 
и за все время можетъ самостоятельно сделать не более 12-15 микроско- 
пическихъ препаратовъ. Въ виду этого было бы весьма желательно удво
ить число часовъ для практическихъ заняпй, хотя бы половину ихъ приш
лось отнести на вочерше часы. Въ связи съ этимъ не могу не указать на
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недостатокъ микроекоповъ и другихъ мелкихъ инструментовъ даже для 
одной группы въ 20-25 челов'Ькъ. Пользуясь штатной суммой ботаническаго 
кабинета, можно было довести число микроекоповъ до 18, ко и при этомъ 
приходится на время занятШ занимать микроскопы въ другихъ кабинетахъ. 
Поэтому было бы весьма желательно единовременное ассигноваше до 400 
рублей на покупку 5 новыхъ рабочихъ микроекоповъ. Раеходоваше на этотъ 
предметъ штатной суммы кабинета было бы весьма нежелательно, потому 
что она им'Ьетъ прямое назначеше на текуння нужды преиодавашя и уче- 
ныхъ работъ спещальнаго характера.

Наконецъ, принимая во внимаше большую важность микроскопическихъ 
занятой по ботанике, где студентъ знакомится съ внутренними устрой- 
ствомъ организмовъ въ наиболее простой и доступной для понимашя форме 
и едва ли не впервые самостоятельно приетупаетъ къ микроскопу, играю
щему громадную роль въ его дальн'Ьйшемъ медицинскомъ образовали, я 
покорнейше прошу медицинешй факультетъ ввести заняп'я по микроско
пической ботанике въ кругъ обязательныхъ практпческихъ занятгё.

Профессоръ В. Гапожниновъ.

Въ Медицинск1й факультетъ Императорскаго Томекаго Университета

Въ дополнеше къ ходатайству моему отъ 80 сентября сего года за № 
25 объ отведеши мне особой комнаты для практпческихъ занята студен- 
товъ и объ ассигнованш мне 200 рублей на прюбретеше мебели, коллекши 
моделей и проч, имею честь прибавить следующее Практически зпнят1я 
но минералогж и геологш до сего времени не были обязательными для сту- 
дентовъ, однако велись мною съ самаго основашя при Университете ка- 
оедры минералоп'и съ геолопей. Въ свободное отъ лекщй время, не исклю
чая праздничныхъ дней, студенты занимались и занимаются подъ моимъ 
наблюдешемъ изучешемъ кристаллическихъ формъ по моделямъ, минераловъ 
горныхъ породъ и проч. по учебной коллекщи музея. Для облегчешя имъ 
этихъ занят1й составлены мною въ 1895 году литографированный записки, 
вышедипя 2-мъ издашемъ въ 1897 году. СвЬдешя объ этихъ занят1яхъ 
ежегодно помещаются въ отчете о состояши кабинета (Изв. Томск. Унив.), 
равно какъ указывается на нихъ въ обозренш нреподавашн по минерало- 
rin и геологш.

Практика показала, что таковыя практичесшя зпнят1я для студентовъ 
совершенно необходимы и что безъ нихъ успешное усвоеше студентами 
читаемаго имъ курса было бы невозможно. Посвящая такимъ образомъ зна
чительное количество времени этимъ заня'пямъ и въ настоящее время, я 
просилъ бы, въ видахъ более правильной организаш'и ихъ. съ будущаго 
учебнаго года сделать ихъ обязательными для студентов ь. назначивъ два 
часа въ неделю. Имея все сказанное въ виду, я обратился въ факультетъ 
съ упомянутымъ выше ходатайствомъ объ особой комнате и о дополни- 
тельно.мъ ассигновали.
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Если въ моемъ распоряженш будетъ отдельная комната, достаточно по
местительная для занятШ единовременно 20—25 челов., съ увеличеннымъ 
наборомъ моделей, минераловъ и проч,, я могу организовать правильныя 
практичесюя заняли по грулпамъ, чего теперь, при отсутствш отдельнаго 
помещешя и при недостаточномъ количестве моделей и др. noco6ifl, я сде
лать не въ состоянш.

Профессоръ А. Зайцевъ.

Заявлеше въ Медишшсюй Факультетъ И мп е р ат ор с к аг о  Томскаго
Университета.

Каждый занимающийся экспериментальною наукою знаетъ, что далеко 
недостаточно видеть какъ делается тотъ или другой опытъ, чтобы усвоить 
надлежащимъ образомь его значеше; такой методъ исключительно демон- 
страцюнный къ сожалешю практикуется во всехъ русскихъ университе- 
тахъ при проподаванш физюлогш. Онъ можетъ быть еще терпимъ въ 
аудиторш въ 1 0 -1 5  человекъ, но при аудиторш въ 70—80 студентовъ 
совершенно не достигаетъ цели, т. е. усвоешя слушателями основъ науки.

Идеальное преподаваше состоять въ томъ, чтобы каждый студентъ могь 
самъ проделать основные опыты, какъ это напримеръ практикуется Фо- 
стеромъ въ Лондонской Университетской Коллегш.

Наши студенты какъ гимназисты, такъ и семинаристы темъ более нуж
даются въ практическихъ работахъ по физюлогш, что они являются въ 
университеты совершенно не подготовленными по основному предмету для 
понимашя физюлогш, по физике.

Преподаваше же физики въ течеше двухъ семестровъ на I курсе какъ 
бы оно хорошо ни велось, не можетъ дать твердыхъ знашй по физике 
для всехъ отделовъ физюлогш и силою вещей приходится преподавателю 
физюлогш, частью повторять мнопя сведешя по физике, частью даже по 
некоторымъ отделамъ излагать вновь; но очевидно преподаватель физюлогш 
не можетъ затрачивать на это время, да и едва-ли это будетъ полезно 
безъ проиэодетва опытовъ по физике.

При веденш правильныхъ систематическихъ занятШ по физюлогш съ 
небольшими группами студентовъ (1 0 —15 въ группе) профессоръ можетъ 
всегда дать надлежащее разъяснеше, необходимое для понимашя проделы- 
ваемыхъ самими студентами физюлогическихъ опытовъ и указать на услов1я 
проверки приборовъ, имеющихъ значеше въ клинической деятельности бу- 
дущихъ врачей.

Действительно студенты очень обременены на II курсе работою, но язъ 
этого затруднешя выйти можно такимъ образомъ.

Чтеше теоретическаго курса физюлогш закончить въ первомъ полугодш, 
полагая на него 8 часовъ въ неделю вместо 6, весеннее же пол у год]'е 
исключительно посвятить практическимъ заняыямъ, разделивъ студентовъ 
на группы по 10—16 человекъ, каждая такая группа будетъ заниматься
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