
Годъ 20.

РЬЕ
ИМПЕРАТОРСКАГО

КВСКАГО' У ННВЕТ СКТ ЕТЛ

АС Т А
ЕТ

Л

Ns 12.

ЮРЬЕВЪ 

Г и п о г р а ф i я К.  М а т т и с е н а ,  

1912.



w  Отъ редакцш. w
РедакЩя „Ученыхъ Записокъ ИМПЕРАТОРСКАГО 

Юрьевскаго Университета“ взамЪнъ особыхъ из- 
,, вЪщенш симъ имЪетъ честь предложить всЪмъ 

учреждешямъ, редакщямъ и лицамъ, съ коими она 
состоитъ въ обм^нЪ издашями въ текущемъ 1912 
году, продолжать этотъ обвгЬнъ и въ будущемъ  
1913 году

Редакторъ Д. К у д р я в с к ш .



1912. Годъ 20.

ИМПЕРАТОРСКАГО

РЬЕВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

.Ке)>

ЮРЬЕВЪ. 

Т и п о г р а ф 1 я  К М а т т и с е н а .  

1912

<



Печатано по опред'Ьлешю Совета И м п е р а т о р  с к а г о  Юрьевскаго 
Университета.

Ю р ь е в ъ , 18 декабря 1912 г.

№ 2959. Ректоръ В. АлексЪевъ.



С О Д Е Р О К А Ш Е .

Приложешя. ‘ 'г:‘

Проф. И. И. Л а п  и о. Великое княжество литовское во второй
половин'Ь XVI сто лб я  (Приложешя)........................  153—192

M i c h a e l  K r a s c h e n i n n i k o v .  SanctiAbramiiArchiepiscopi
Bphesii Sermones D v o ................................................. 33— 63

Проф. А. С. И г H a t  о в с к i й. Судебная Медицина. Выпускъ II 65 -287
и I-V II I





153

послугу всее речи посполитое Великого Князьства, Литовского до 
Полски до пановъ кандыдатовъ цослаными, о томъ есмо сиолне 
и згодне намову чинечи, такъ есмо застановили: абы певный по- 
датокъ для доброго и пожиточного всее речи посполитое со всихъ 
подданыхъ всякихъ добръ г[о]с[по]д[а]рскихъ у Великомъ Князь- 
стве Литовскомъ и въ земли Жомоитской, з воеводствъ, староствъ, 
з держевъ, з тивунствъ, лесницствъ зложонъ былъ, хотя бы хто 
на которихъ добрахъ г[о]с[по]д[а]рскихъ и державахъ своихъ сумы 
п[е]н[е]зей або и доживоте мелъ, меновите з местъ и местечокъ 
неупривилеваныхъ и з волостей х), то естъ з кождое волоки мест- 
ское и волоское, або з службы оселое, по грошей осми; а з службы 
и з волоки неоселое отъ того, хто бы ее пахалъ, грошей чотыри; 
а отъ огородниковъ, которые земли свои мають, по грошы два; 
a K0T0pie земли не мають, толко домами мешкають, по грошу 
одному; а з домовъ местскихъ ринковыхъ по грошей чотыри; а
з уличныхъ домовъ по гроши два, не выймуючи съ такового по- 
датку на сесь часъ для великоважныхъ потребъ речи посполитое 
войтовъ, тивуновъ, лавниковъ, ключниковъ, десятниковъ, стрел- 
цовъ, осочниковъ, путныхъ бояръ и всякихъ ремесниковъ, хотя 
бы и листы волные отъ платовъ мели. Который тотъ податокъ 
постановленый абы безъ всякого омешканя ихъ милость Панове 
воеводове, старостове, державды, тивунове и лесшше, KOTopie 
якимъ колвекъ правомъ всяте добра г[о]с[по]д[а]рсте у Великомъ 
Князьстве Литовскомъ и въ земли Жомоитской держать, выбирати 
и до его милости пана Теодора Скумина, подскарбего земского и 
писара Великого Князьства Литовского, старосты [Брасл]авского2), 
державцы Олитского, отдавати, а при отдаванью личбу достаточ
ную И учинить и реистръ выбираня до скарбу отдати велели, 
я ко бы се затымъ никоторое омешкане въ потребе речи посполи
тое не деело. А тотъ весь податокъ абы до певного часу, то 
естъ до Нового Лета, которое се, дасть Богъ, писати почнеть на 
рокъ осмдесятъ осмый, выданъ былъ. А еслибы хъто жъ колвекъ 
съ пановъ воеводъ, старость и всихъ державецъ, такъ же тиву
новъ и лесничихъ Великого Князьства Литовского и въ земли Жо
моитской, сему постановеню нашому сполному, на семъ зъезде 
нашомъ головномъ Виленскомъ уфаленому, противенъ будучи, того 
податку выбирати або, выбравшы, отдати, а при отдаваню личбу
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1) Въ оригинал'Ь : „волости“ .
2) Начало слова въ оригинал'Ь оторвано.
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чинити и реистровъ выбираня дати не хотелъ, тогды моцю сего 
зъезду нашого уфаляемъ и становимъ, абы кождый таковый черезъ 
его милостьх) пана подскарбего земъского Великого Князьства 
Литовского з ыменя своего отчизного, албо якимъ же колвекъ 
правомъ набитого, до кгроду, въ которомъ повете оселость свою 
мети будеть, маеть быти припозванъ на рокъ завитый, такъ оче- 
висто, яко и заочне, за чотыри недели, а врадъ кождый заразъ, 
водлугъ сполного становеня нашого, никому не допускаючи позву 
никоторыми причинами а ни моцю умоцованому зб1ять и ни якими 
причинами статутовыми з року зриватисе, истизну з совитостю 
оное сумы п[е]н[е]зей, которое бы мело приходить з державы оного, 
водлугъ оказаня реистровъ скарбныхъ сказати и на властной мает
ности оного державцы, присудивши заразъ отправу, истизну и з 
совитостю, не складаючи никому ратъ статутовыхъ ку заплате 
сумы и[е]н[е]зей присужоное; а его милость панъ подскарбш 
слугъ и умоцованыхъ своихъ, Koiopie бы были на иозыване и на 
попиране у права таковыхъ справъ посланы, совитости сумъ уска- 
заныхъ отправовати и на страву опатровати маеть. Ведже то 
симъ универсаломъ и уфалою нашою варуемъ, ижъ тое постано- 
вене нашо на сесь податокъ, для пилное и кгвалтовное теперешнее 
потребы речи посполитое постановленое, ни1пему праву ничого 
шкодити не маеть. Съ которыхъ п[е]н[е]зей отъ его милости 
пана подскарбего земского, опатруючи ихъ милость пановъ по- 
словъ нашыхъ, на страву маеть быти дано кождому зъ ихъ ми
лости пановъ сенаторовъ по тры тисечы золотыхъ польскихъ, а 
ианомъ поеломъ з кола рицерского —  по триста золотыхъ пол- 
скихъ. А ижъ тежъ для постереженя всякое небезпечности речи 
посполитое упросили есмо вси сполне прозбами нашыми велмож- 
ного нана Криштофа Радивила, воеводы Виленского, гетмана Ве
ликого Князьства Литовского, абы з милости ку речи посполитой, 
отчизне нашой, и ку намъ, брати своей, чинити зъ ихъ милостью2) 
паны послами, сеяаторми и братею нашою, до пановъ кандыда- 
товъ ехати рачилъ для поважнейшого и потужнейшого становенья 
и поратованя отъ всякихъ небезпеченствъ, з чого се его милость 
не вымовляючи, охотне и ласкаве для доброго речи посполитое 
ехати з ыншыми паны послы нашыми обецати и тымъ насъ упев- 
нити рачилъ, а видечи тежъ того быть потребу для всякихъ при-

1) Въ оригинал^ : „млети“.
2) Въ оригинал’Ь : „млет“.
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падковъ, абы на местцу его милости воеводскомъ на замку въ 
месте столечномъ Виленскомъ певная особа зоставлена была до 
npiexaHH его милости съ тое нослуги и поселства отъ пановъ 
кандыдатовъ, —  ужили есмо прозбами нашыми и въ томъ есмо 
за позволенемъ его милости пана воеводы Виленского упевнили 
его милость пана Теодора Скумина, подскарбего земского Вели
кого Князьства Литовского, которш на местцу его милости пана 
воеводы Виленского воеводскомъ зостати и до пр1еханя его ми
лости мешкати, и што будеть належно справамъ воеводства Ви' 
ленского отправовати маеть водлугъ першого застановенья Волко- 
выского, яко его милость панъ Янъ Волменскш, кашталянъ По- 
лоцъшй, въ небытности его милости на местцу его милости у 
Вилни зоставленъ былъ, постерегаючи вшелякое небезпечности тое 
столицы до щастливого зверненя его милости съ тое дороги и по- 
слуги речи посполитое, кгдыжъ [пану подскарбему]г) || и з  Об. 
ураду его милости подскарбства земского потреба естъ бытя его 
милости тутъ у Вилни для отправованья тыхъ и иныхъ многихъ 
потребъ речи посполитое, враду его милости подскарбскому нале- 
жачихъ. Ведже въ томъ отеханю его милости пана воеводы за 
прозбами нашыми то его милости варуемъ, ижъ гд^ бы се якая 
небезпечность, чого Боже уховай, на Великое Князьство Литовское 
и на место Виленское въ томъ отеханю его милости показала, а 
его милость о томъ певную ведомость мелъ отъ его милости пана 
подскарбего або откуль колвекъ, же волно его милости съ того 
поселства отехати. То тежъ особливе варуемъ, же, еслибы кото
рый староста албо державца до вытеганя тыхъ п[е]н[е]зей пере- 
казу якую учинилъ албо справедливость и отправы чинити не 
хотелъ, тогды кождый таковый староста зъ своихъ власныхъ 
добръ позванъ быти маеть до которого колвекъ враду, въ кото- 
ромъ колвекъ [повете] оеелости свои мети будеть, и вжо на вла- 
сной маетности его таковые вси сумы п[е]н[е]зей, истизны з со- 
витостями, KOTopie бы зо всихъ державъ ку староству албо дер
жаве его приходити мели, отправованы быти мають. Што все 
обецуемъ и прирекаемъ собе згодне подъ верою и цнотою нашою 
здержати и зыстить. Писанъ на зъезде головъномъ Виленскомъ, 
лета Божого Нароженя 1587, м[есе]ца ноябра семнадцатого дня.

1) Въ оригинал’Ь заклеено. Заклеенное возстановляется вътексгЬ 
по смыслу фразы.
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Гераноинское хоружество 31, 63, 

64.
ГомейскШ замокъ 135, 281.
Гомейское предместье 281.
Гомельское староство 133;
Гондинга, волость 11.

' Городенскаго стяга хоружество 
272.

Городенская татарская хоругвь 
32, 272.

Городенсие дворы 3.
Городенсшй повить 3, 14, 15, 33,

58, 63, 68, 74— 76, 131, 136, 
167, 238, 259, 262, 266, 330,
331, 333, 339, 344, 346— 349,
445, 474, 504, 578 ; (32, 103,
116, 118, 122).

Городенское воеводство 83; (142).
Городенское староство 138.
Городенское хоружество 31, 34.
Городенъ, Городна, Гродно 3, 61,

83, 88, 101, 138, 202, 236, 260, 
289, 290, 308, 311, 3BQ—
322, 331, 504, 528, 529, 532,
554, 617, *18; (42, 54, 72, 103, 
123, 125, 128, 141— 143). „

Городецюй замокъ 176, 193.
ГородецкШ поветъ 48.
Городокъ 176.
Граненская параф1я см. Перлев- 

ская.
Гребень 225.
Грушовая. Имеше въ Грушовой

204,

Двина, р^ка 320, 401; (108).
Дирвяны, Дирвянская волость

11, 193; —  Болышя (125).
Дисна (129).
Длуская, Домбровская и Яблон- 

ковская параф1я 32.
Довговское и Перелайское хору

жество 31, 60, 63.
ДовгялишскШ замокъ 100.
Дойлидсшй островъ 248.

И *



160

Долобовская параф1я ip, 32.
Долобойская пара<{ня ом. Руцкая.
Домановская параф!я 10, 32.
Домбровская параф!я см. Длуская.
Дорогицкая земля 10, 148— 156,

332.
Дорогицкая и Мельницкая хо

ругвь 105, 156.
ДорогицкШ пов'Ьтъ 58, 74, 146, 

148, 149, 152, 154— 158, 165, 
167, 246, 330, 331, 333, 344,
347, 348, 578.

Дорогицкое хоружество 31, 32.
Дорогичинъ, Дорогицкое мъсто 

147, 148, 158, 182.
Дорсунишсгай поветъ 14.
Дорсунишское коло 63.
Дорсунишское хоружество 31, 59.
Дрисвятъ 88.
Дрогицкая параф1я 32.
Друцкъ 88, 336.
Дубинки 266, 464; (126, 127, 

141, 150).
Дубицкое хоружество d8.
Дубровна 88, 453, 460, 471; (150).
Дубровская, Добровская параф1я 

10, 32,
Дынавентъ 420; ( i  10).
Дязковская параф1я 32.
Дятковна парафш см. Руцкая.

Ейшишская волость 216.
ЕйшишскШ поветъ 14, 33.
Ейшишское хоружество 29, 31, 

32, 63, 64, 68, 75.
Елбингъ 400; (9, 18, 20).

ЖижморскШ поветъ 14, 15.
Жижморское хоружество 29, 31,

60, 63.
Житомирсшй замокъ 37.
Житомиръ 65.
Жобринъ, имЗдае 169.
Жолдунекое село 9, 189.
ЖолудскШ иов^тъ 14, 15.
Жомоитская земля, Жомоитское 

староство, Жомоитсшй повить, 
Жомойть, Жмудь. 11, 12, 26, 
30, 44, 54, 58, 76, 77, 84— 87, 
89— 97, 105, 112, 127, 129,

134, 147, 151, 165, 167, 170, 
215, 222, 232, 289, 290, 303,
330, 331, 333, 336, 342, 347 
— 349, 437, 443, 469, 483, 497, 
500, 517, 519, 524, 529— 533,
544, 559, 562, 564, 566, 578, 
580, 617, 620 ; (31, 41, 54, 72, 
85, 117, 118, 122, 125— 127,
145, 153).

Жоранская, Жоряны, волость 11, 
215.

Заулье, Засуле, имЪте 264, 266. 
Здитовская волость 176. 
Здитовское имЪше 225. 
Зервмецъ, им'Ьше 338.

Лздитовъ, дворецъ 225.
Икажно 88.
Инфлянтская, Лифляндская земля, 

Ифлянты, Лифлянты 211, 294, 
341,399, 401, 404, 407, 418—  
421, 443, 467, 580; (3, 5— 9, 
17, 18, 20, 64, 78, 80, 81, 84, 
97, 99, 108— 112, 119, 123).

Каденецъ, имЪше г. 78. . 
Каменецкая хоругвь 64. 
Каменецшй, поветъ 2, 14, 15, 64.

См. БерестейскШ.
Камень, имЪте 257.
Каменье, им^те 169.
КаневскШ замокъ 37.
Келменская волость 11. 
КерновскШ поветъ 9, 189. 
Керновское хоружество 31, 59, 64. 
Керновъ 64.
Кивоверты, им’Ьше 256.
Шевстй поветъ 4, 5, 30, 58, 65,

67, 74, 75, 275, 316— 318, 330,
331, 333, 344, 346— 350, 615. 

Шевское воеводство, Шевская
земля 37, 58, 65, 74, 75, 80, 
105, 147, 615 ; (10, 79).

Шевъ, Шевсодй замокъ 4, 37, 65, 
187, 317, 331.

Клецкъ, КлецкШ замокъ 247, 248. 
Кнышинъ 99, 125, 135, 173, 217, 

236, 242, 252, 292, 310, 311,
. 315, 321, 340, 555; (48).



Княжество см. Великое Княже
ство Литовское.

Кобрйнская волость 266. 
Кобринсшй округъ 257, 268. 
Кобринсшй поветъ 64, 136„ 246,

257. См. БерестейскШ. : 
Кобринское староство 254. , * 
Кобринское хоружество 31, 64. 
Кобринъ, Кобринсшй замокъ 254*,

258, 259, \ 
Кобылинская, Кобыленская пара-

ф\я 10, 32. Ср. Кожуховская. 
Ковенсшй повить 8— 10, 14, 15,

58, 59У 63, 64, 68, 74— 76, 
136, 210, 230, 259, 330, 331, 
333, 344, 346— 349, 445, 467,
474, 578; (31, 36, 117, 118, 
122).

Ковенское воеводство 83.
Ковна, Ковенское м'Ьсто, Ковен

сшй замокъ 64, 65, 83, 88, 
139, 260, 470; (41, 54, 72). 

Кодлубовская параф1я 32. 
Кожуховская н Кобыленская па- 

раф1я 32.
Козельскъ 73.
Козьяны (129).
Коиловъ, им'Ьше 615.
Койдановъ, Кейдйновъ 88, 322. 
Коло 380, 384, 404, 405; (65, 

67— 71),
Коневское хоружество 31, 68. 
Копысь 88,
Коркляне, волость 11.
Корона см. Польша.
Корчинъ 380, 384, 404, 405;

(65, 67—,70). См. Новое МЪсто. 
Корщогвр, волость 11.
Косовская: параф!я см. Скры- 

чевская.
К(г)равжи (127).
Краковское воеводство (119, 120). 
Краковъ 81, 117, 118, 122, 158, 

159, 222, 243, 255, 257, 433,
460, 464, 465, 508, 532, 553, 
569; (44). ;

Красное 88; (123, 129).
Красное Село 62.
Креэо 186, 187.
Кревское хоружество, 31, 34, 63,

64. Кревское и Свирское хору
жество 9, 15, 16.

Кремянецшй поветъ * 58, 74, 330,
331, 333, 344, 347, 349.

Кремянецкое староство (96).
Бремянедъ 565.
Кричевское староство 133.
Крожи 90; Крожи, Крожская во

лость 11, 530.
Крошинское, Крошинъ(ь), им^ше

263, 264, 266.
Крымъ 268, 472, 484.
Кулбаки, село 242.
Кулевекая, Кулешская параф1я

10, 32.
Купятычи, село 181. Въ сел'Ь 

Купятычахъ Васильковская зем
ля 181.

Курклевсшй повЪтъ 15, 59.
Курклевское, Корклевское хору

жество 31, 59, 64.
Кучинская параф1я 32.

Лаховицкое, Лахзицкое дворище 
въ сел'Ь Плотниц'Ь 186.

Леалъ см. Ревель.
Лебедево 324.
Лепель 70, .88, 98, 332.
Лейунбшй пов’Ьтъ 14, 15.
Лепунское хоружество 31, 60, 63.
Лива 325*.
Лида 7, 75, 88; (42, 71).
Лидская волость 242.
Лидсшй дворъ 9.
Лидсшй пов*Ьтъ 32, 33, 58, 63, 

64, 68, 74— 76, 212, 238, 265,
330, 331, 334, 344г, 346, 348, 
349, 367, 368, 474, 565,- 578; 
(15, 16, 25, 26, 32, 54, 116,
118, 119, 121).

Лидсшй уЬздъ 49.
Лидское хоружество 31, 32, 75.
Литва 588.
Литвиновсшя им^тя 168.
Литовская земля 11, 13.
Литовсшй край (64).
Литовско - Русское государство 

passim.
Ляфляндская земля, Лифлянты 

см. Инфлянтскай.
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Логойскъ 88.
Ломазы, имЬте г. 78.
Лубинская параф1я 10, 32.
Лукомцы 169.
Луцшй замокъ (90).
Луцтй поветъ 58, 74, 830, 381,

333, 344, 346— 348.
Лудкъ 565.
Лычичи, им^ше 245.
Львовъ 305; (95, 119, 121).
Любельское воеводство 80 ; (84).
Любечъ 88.
Люблинъ 137, 170, 220, 224, 

289, 313, 325, 327, 328, 352, 
371— 373, 437, 466, 545, 546, 
555, 587; (52).

Любошанское староство 133.
Лясы, HM'feHie 223.
Лятерня (106).
Ляхи, Лях1я 147. См. Польша.
Ляховицюй пов'Ьтъ 33.

Мазовецкое княжество, Мазов1я 
80, 147, 149, 162, 388, 404, 
428, 489; (65, 68).

Маковедкая и Стердынская пара- 
ф1я 32.

Малашевичи, село 474.
Малая Польша 388, 404, 405, 

428; (59, 65, 67, 69, 70).
Малыщицкое село 248.
Мальборкъ 406; (70, 71, 98, 101

— 104, 108, 110).
Манастыраны, деревня 468.
Марково, дворъ 9.
Мартиновстй дворъ 5. Марти- 

новскаго* двора повЪтъ 5.
Мглинъ 208.
Медзилеская параф1я см. Скры- 

чевская.
Медингоны, Медыгянская, во

лость 11, 215.
Медники (16).
Медницкое хоружество 31.
Межир’Ьчь 78.
Мельникъ 147, 148, 326.
Мельницкая хоругвь см. Доро

гицкая.
Мельнищай поветъ 58, 74, 79,

146, 148, 149, 156, 157, 159,

163, 330, 331, 333, 344, 347,
348.

Мельницкое хоружество 31, 32. 
Мемежская, Мемижская хоругвь 

59, 64.
Меняны, Миняны, село, местечко

93, 94.
Мереча, Меречь 65, 99.
МеречскШ поветъ 14, 15. 
Меречское хоружество 31, 60, 68. 
Мерешлянскаго стяга хоруже

ство 272.
Мерешлянсшй иов'Ьтъ 33. 
Мешковичъ земля см. Пашутичъ. 
Минская губ&ршя 296,
Минстй дворъ 9.
МинскШ поветъ 58, 74, 76, 131, 

136, 223, 230, 265, 330, 331,
334, 344, 346, 347, 349, 474, 
541, 578; (32).

Минское воеводство, Минская 
земля 58, 71, 73, 7^, 76, 88, 
105, 120, 269, 273, 378, 540 
— 542, 554; (72, 117, 118, 122). 

Минскъ, Минское мйсто, Мин
стй замокъ 26, 28, 88, 120, 
131, 225, 474, 541; (42, 54, 
72).

Миръ, HMtaie 339.
Мнтово см. Шолково. 
Могилевская волость 235, 236. 
Могилевъ, Могнлевское мфсто 88,

235, 601, 602, 604.
Могилницы, имЬте 246. 
Мозырсшй поветъ 58, 74— 76, 

129, 330, 331, 334, 344, 347—
349, 437, 474, 508, 541, 554,
578, 579, 597 ; (32, 54, 117,
118, 122).

Мозыръ, МозырскШ замокъ 37;
(42, 72).

МойшагольскШ повЪтъ 9. 
Мойшагольское хоружество 31,

59, 64.
Молва, им^ше 228.
Молодечно 60— 62, 326, 337. 
Мортаская параф*я 32.
Москва, Московское государство 

3, 7, 36, 57, 70, 80, 98, 99,
233, 243, 320— 322, 356, 366,
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384, 385, 389, 399, 401, 446,
461, 462, 598, 607, 608; (4, 
105). МосковскШ портъ (6).

Мошевичи 562.
Мстибоговсюй пов'Ьтъ 136.
Мстибоговъ, Мстибовъ 88, 252.
Мстиславль, Мстиславсюй замокъ

11, 65, 88, 208; (41, 54, 72).
Мстиславсшй пов'Ьтъ 27, 30, 74, 

165, 295, 330, 331, 334, 344, 
346, 347, 349, 474; (31).

Мстиславское воеводство 58, 65,
71, 74, 76, 88, 105, #133, 147; 
(72, 117, 118, 122).

Мыша 211, 453, 460, 472.
Медники, дворъ 9.
Мядело 65.

Нарва (6).
Невле, имЪте 238.
Невязка, рЪка 84, 85.
Негневичи, дворъ 182.
Немежсшй пов'Ьтъ 32, 33.
Немежское хоружество 31, 32.
Неменчинское хоружество 31, 59,

64.
Немокшты 92.
Немоноитская волость 135, 241,

242.
Немоноитская хоругвь 60, 64.
Немоноит'ское лесничество 81.
Немоноитское мЪстечко 241.
Несвижъ 580; (127, 150).
Нетецкая парафя см. Яблонская.
Нещерда (123).
Новгородокъ, Новгородское м-Ьсто, 

Новгородский замокъ 9, 27, 88,
131, 189, 325, 340, 359, 474, 
561, 562, 564; (34, 41, 72).

Новгородская татарская хоругвь
32, 272.

Новгородская хоругвь 83, 250.
Новгородсшй поветъ 30— 33, 58, 

74, 76, 83, 121, 123, 248, 266,
323, 330, 331, 334, 339, 344, 
346, 347, 349, 474, 505, 561, 
578; (32, 34, 35).

Новгородское воеводство 58, 74, 
76, 88, 105, 121, 248, 263,

264, 534, 564; (32, 35, 54, 72, 
117, 118, 122).

Новогрудстй уйздъ 49.
Новое М^сто (69, 71). См Кор- 

чинъ.
Ноиманскаго стяга хоружество 

272.
Нурсшй пов’Ьтъ 80.

Цбельская волость 235.
Овруцшй замокъ 37, 615. 
Озерищская волость (103). 
Ойрягола, волость 11.
Олива, Оливсшй монастырь 403;

(56, 67, 105).
Олитское хоружество 31, 60, 63. 
Олыка 580; (127, 150), 
Ондроновъ Островъ, им'Ьюе 246. 
Оникштенсюй пов’Ьтъ 59. 
Оникштенское хоружество 31, 64. 
Опитолоцкое им*Ьше 528.
Оплотъ Волчки, село 10.
Орда 268, 461, 464.
Ордынскаго стяга хоружество 

272.
Орша, ОршанскШ замокъ 65, 88, 

99, 100, 495, 579, 602; (42, 
54, 72).

Оршанстй поветъ 58, 74, 76, 
133, 230, 285> 330, аЗ 1, 334,
344, 346, 347, -349, 474, 495, 
578; (31, 117, 118, 122). 

Осташа, ptoa 262.
ОстерскШ замокъ 37.
Остринсшй пов'Ьтъ 14, 15. 
Острожанская и Будешская пара- 

ф1я 32.
Острынское хоружество 31, 63,

64, 68, 75.
Ошмена, Ошмена дворъ 9, 65, 88, 

222; (16, 42, 71).
Ошмешяйй пов'Ьтъ 44, 49, 58, 63,

65, 69, 74— 76, 222, 225, 238, 
245, 246, 256, 257, 272, 330,
331, 333, 344, 346, 347, 349, 
367, 368, 468, 470, 471, 474, 
565, 578; (15, 16, 25, 26, 32,
33, 54, 116, 117, 122).

Ошменское хоружество 31. 
Ошмянсшй уЬздъ 49.
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|1апротская параф1я 32.
Парчовъ 325, 586.
Патрики, имеше 256.
Пацуковщизна, имеше 257.
Пашутичи, село 124.
Пашутичъ и Мешковичъ, земля 

123.
Пенянстй пов'Ьтъ 59.
Пенянское хоружество 31, 63.
Пеняны 245.
Перелайское хоружество см. Дов- 

говское.
Перлевская и Граненская пара-
, ф1я 32.

Перстунское лесничество 243.
Петрковъ 26, 60, 267,268,337,585.
Петуховское имеше 123.
Пинская волость 186.
ПинскШ поветъ 48, 57, 58, 69, 

74, 76, 131, 180, 221, 225,
259, 260, 330, 331, 334, 344, 
347— 349, 474, 502—-<504, 578, 
595, 597— 599, 608— 610; (31,
117, 118, 122).

Пинское княжество 47.
Пинское староство 100.
Пинское хоружество 31.
Пинскъ, Пинское место, ПинскШ 

замокъ 48, 53, 88, 100, 131, 
187, 259, 260, 504, 599, 608, 
609; (42, 54, 72).

Пипли, село 129.
Плонская параф1я 10, 32.
Плотели, Плотельсшй замокъ 90, 

212.
Плотельская волость 212.
Плотница, село 186.
Плоцкая земля 155.
Побрыковская параф1я см. Вен-
, ская.
Подберезье, имеше 338.
Подвинше замки (97, 99).
Подляшское воеводство, Под- 

ляшье, Подлшия, Подлесье, 
Подлясье, Подляшская земля

„ 10, 22, 31, 35, 44, 54, 58, 71,
, 75, 78— 80, 105, 146— 149, 

152, 156,. 157, 159, 160, 
162— 173, 192, 292, 374, 434, 
437, 477, 584— 586; (79, 84).

Подольское воеводство, Подолье, 
Подол1я, Подольская земля 44, 
80, 192, 403, 551; (7, 10, 58,
63, 64, 67). См. Браславля.

Покрожонты, имеше 530, 532.
Половенская пуща 96.
Полонга 84, 86.
Полоний поветъ 5, 22, 69, 74, 182, 

330— 331, 331, 348, 474, 529.
Полоцкое воеводство, Полоцкая 

земля 10 - 11, 30, 58, 70, 73, 
76, 98, 101, 105, 147, 151, 
165, 170, 220, 235, 236, 242, 
243, 331, 334, 342, 346, 348, 
349, 437, 538, 552, 589, 607; 
(31, 41, 54, 72, 84, 85, 117,
118, 122, 129).

Полоцкъ, Полоцкое место, По- 
лоцшй замокъ 70, 98, 181, 235, 
239, 298, 552; (123, 129).

Польша, Корона Польская, Корона 
passim.

Поморсюя места (61).
Поневежъ местечко, Поневеж- 

стй дворъ 54, 96, 97, 103, 512.
Попивеское имеше 227, 228.
Посвентенская пapaфiя см. Са- 

рабская.
Потумшы, волость 11.
Поюре, Поюрская волость 11; 

(126).
Пресмыцкая, Вереземская и Су- 

ховейская параф1я 32.
Пришифосты, имеше 205.
Пропойское староство 133.
Прусская земля, Прусыя, Прусы

84, 399, 419— 421, 425, 466; 
(3, 4, 17, 20, 45— 47, 52, 60,
61, 105, 106, 109, 110).

Псковъ (129).
Пуни 65 ; Пуни, Пунское хору

жество 31, 59.
Пунское коло 63.
Путилковичи, сельцо 235.
Пуцкая, портъ (6).

Радивилишское имеше 226.
Радомль 65.
Радошковичи, РадошковскШ за

мокъ 33, 88, 100, 505.



РадунскШ пов'Ьтъ 14.
Радун(ь)ское хоружество 31, 63,

64, 68, 75.
Радуньская волость 216.
Райгродская к Трученская па- 

раф1я 32.
Раково 30.
Ревель, Леалъ 537; (5, 6).
Ревутовская земля 211.
Ретово, Ретовская, волость 11, 

215
Реша Немецкая 444; (3, 4, 6, 8, 

45, 56).
Рига 254, 399, 420, 444 ; (8, 18,

20, 110).
Римъ 548, 572.
Рогачевское староство 133.
Рогово, село 10.
Розбитская параф1я см. Яблон

ская.
Росейни, волость 11.
PoccieHbi, Росейни 91— 96, 529.
РосЫя, РассШская импер1я 35, 

36, 49, 294, 381.
Руденская параф1я см. Венская.
Рудоминстй пов'Ьтъ 32, 33.
Рудоминское хоружество 31, 32,

59, 64.
Русское воеводство 80.
Русь, Руссшя земли 127, 147, 

169, 403, 606; (61, 64— 67,
94, 105).

Руцкая, Долобойская и Дятковна 
парафя 32.

Р'Ьчица 88; (54, 72). Р'Ьчицшй 
дворъ 474.

Р'ЬчицкШ пов'Ьтъ 58, 74, 76, 281,
330, 331, 334, 344, 347— 349,
474, 541, 542, 578; (31, 42,
117, 118, 122).

Сандомирское воеводство 119, 
120.

Сарабская Посвентенская пара- 
ф1я 32.

Саражская, Суражская парафзя
10, 149.

Свенцянсшй у'Ьздъ 49.
Свиро 607; (129).
Свирская хоругвь, Свирское хо

ружество 9, 15, 16, 63, 64.
/ См. Кревское.
Свиолочское им^те 467.
Свислочь 88.
Свяцкъ, именьице 262.
Сеира 63.
Семигродская граница 468; —  

земля (8, 44).
Ситно (123, 129).
Скерстомонское лесничество 433.
Скиневская параф1я см. Скрычев

ская.
Скомарово, им^те 245.
Скрычевская, Соколовская, Мед- 

зилеская, Косовская и Скинев
ская параф]я 32.

СлонимскШ пов'Ьтъ 14, 15, 58, 
74, 76, 118, 123, 213, 214, 220, 
230, 238, 330, 331, 333, 344, 
346— 349, 474, 503, 506, 534, 
578; (32, 35, 36, 102, 117,
118, 122).

Слонимское хоружество 31.
Слонимъ 88, 460, 465, 474, 503, 

504, 562, 564; (35, 42, 54, 72, 
136, 138).

Сляжскъ 205.
Смедино, село 131.
Смоленстй повЬтъ 81.
Смоленское воеводство, Смолен

ская земля 54, 80— 82, 147, 236.
Смоленскъ, СмоленскШ замокъ

80, 81.
Соколово 158.
Соколовская парафщ 10, 32. См. 

Скрычевская.
Соколъ (123).
Сомилишки 445, 457, 562, 564; 

(36).
СомилишскШ повЬтъ 14, 15.
Сомилишское хоружество 29, 31,

60, 63,
Спиская земля (8).
Стайки, дворецъ 263.
Станевщина, земля 207, 208.
Стародубсшй поветъ 236.
Стердынская параф1я см. Мако- 

вецкая.
Стока, рЪчка 253.
Стоки, въ Стокахъ, им^ше 253.
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Стоклишское коло 63.
Стоклишское хоружество 29,31,59.
Стрыжовъ 88.
СтрЪшинъ 88.
Судеревская хоругвь 59, 64.
Супрасльстй монастырь 579.
Суражсгай пов'Ьтъ 149.
Суражское староство 133.
Суражъ 88.
Суховейская параф1я см. Прес- 

мыдкая.
Суша 88; (123, 129).
ОЬнно 88.
Сядское, местечко 283.

Таврусъ, замокъ (4).
Телшы, Тельшовская, волость 11, 

212.
Тетча 88.
Техановская параф1я см. Венская.
Тондягола, волость 11.
Топичевская параф1я 10, 32.
Торунь 79, 96, 97, 139, 377—  

379, 384, 385, 399, 401, 468, 
508, 554, 555 ; (9, 18, 20, 48,
49, 51, 52, 63, 79, 83, 97, 99).

Трабская держава 256, 257.
Трабы, Трабсюй дворъ 255.
Троки, Троцшй замокъ 14, 65, 88, 

139, 474, 545, 549, 560, 561 ; 
(15, 41, 72).

Троцкая татарская хоругвь 32, 
272.

ТроцкШ пов'Ьтъ 5, 8— 10, 13—  
15, 30, 31, 33, 58— 61, 63, 65,
68, 74— 76, 97, 129, 136, 238, 
241, 265, 330, 331, 333, 344,
346, 348, 349, 351, 445, 474,
545, 559, 560, 578; (31).

Троцкое воеводство, Троцкая 
земля 8, 11, 15, 16, 58, 68, 74—  
76, 88, 105, 148, 376, 445, 457, 
503, 550, 559, 560, 564; (36,
54, 116, 118, 122).

Троцкое хоружество 31.
Трученская параф1я см. Райгрод- 

ская.
Туровля 88; (123, 129).
Туровское княжество 47.
Тухна, деревня 468.

Тчовъ, Тщовъ (60, 87). 
Тыкотинская параф1я 149. См.

Яновская.
Тыкотинъ 149, 250, 554; (90). 
Тягиня (46).

Угорская земля, Угры (8, 62). 
Ужвента, волость 11. 
Узловецкое, им^ше 247.
Украина 47.
Ула 88, 320.
Упита 54, 88, 96— 98, 101; (42, 

72).
Упитская волость 97, 98, 132. 
УпитскШ пов'Ьтъ 14, 15, 54, 58,

60, 74— 76, 96— 98, 117, 132,
223, 226, 330, 331, 333, 344, 
346— 349, 445, 474, 511, 512, 
578; (31, 54, 117, 118, 122). 

Упитское стороство 96, 97, 132, 
133.

Упитское хоружество 31. 
Усвятская волость (103). 
Усвятское староство 133.
Усвятъ, на УсвягЬ замокъ 317. 
Утена, держава (Утенская и дворъ) 

139.
Уша, им-Ьше (34).
Уша, р^ка (34).

Филипово, м'Ьстечко 243. 
Филякъ (72).

Хойница ( 110).

Чашники 88.
Черкасск1й замокъ 37.
Черная или Литовская Русь 167. 
Чернобыльстй замокъ 37. 
ЧерсвятскШ дворъ 101. 
Чечерское староство 133.

Шавленская волость, держава 
225, 303.

Шавленсюй пов'Ьтъ 303.
Швещя 460.
Швинтяны 65.
Шерешовская держава, Шере- 

шовъ 301, 433.
Шидловецъ 580.
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Шкловъ 88, 211, 453, 460, 472. 
Шовды, Шовдовская волость 11;

(126).
Шолково и Митово, им1ьшб 61,4. 
Штетинъ (5).

Щемерынское им^ше 225. 

Ыфлянты см.Инфлянтская земля. 

Эстошя 465, 469.

Юрборгъ 84, 86.

Юрборское лесничество 433.
ЮревскШ путь 185— 186.

Яблонковская пара,ф1я см. Длу- 
ская.

Яблонская параф1я 10, 32.
Яблонская, Нетецкая и Розбит- 

ская параф1я 32.
Якуна, рЪка 255.
Ялоирскаго стяга хоружество 272.
Яновская и Тыкотинская пара- 

ф1Я 32.
Ясвойни, дворъ 11.



Указатель яменъ личныхъ".
Абрагимъ, кн. 273. См. Алеевна 

Айша.
Абрамовичъ Янъ, панъ, ст. Лид- 

скШ, войскШ ВиленскШ (150).
Авгуштынъ, панъ, посолъ Жомо- 

итскШ на сеймъ 453.
Агрипа, г. посолъ на сеймикъ 346 ; 

(117); — Венцлавъ, писарь г. 
(121, 125).

Адамовичъ Малгорета, земянка 
238. Ея сынъ Касперъ 238.

Адамъ, судья и поборца земли 
Берестейской 79.

Азаровичъ Аиса, хоружШ татар- 
скШ 272.

Алеевна Айша, татарка г., писа- 
ровна „арапъская Абрагимовая 
съ Айсича“ 273. Ея мужъкн. 
Абрагимъ 273.

Александровича( Олельковича)Ма- 
р1я Семеновая, княгиня 53.

Александръ, слуга Жомоитскаго 
старосты, пана Яна Еронимо- 
вича Ходкевича (41).

Александръ Казимировичъ, вели- 
кШ кн. ЛитовскШ и король 
ПольскШ 12, 150, 154, 158,
178, 179, 181, 185, 195, 208, 
210,211, 213,214,252,253,326.

Андреевна Настасья 223. См. 
Тишкевичъ ВасилШ.

Андрей, панъ, писарь г., г. посолъ 
на сеймикъ 349; (116).

Андр1яшевъ А., ц. 147.
Антоновичъ В. Б., ц. 37— 39, 41,

47, 90.
Антоновичъ Жданецъ см. Мар- 

тиновичъ Гридко.
Асанъ 264. См. Маликбашичъ 

Усеинъ.
Асламъ-Гирей, царь ПерекопскШ

268.

Байбасовичъ Уланъ, б. г. 281.
Балакиръ, Балакиръ беодоръ, пи

сарь земскШ МозырскШ, г. по
солъ на сеймикъ 346— 349, 351.

БалинскШ М., ц. 295, 602.
Балтромеевичъ Павелъ, з. 230.
Балтромей см. Станиславовичъ 

Балтромей.
Бальцеръ О., ц. 56, 115, 466.
Бандтке Г. С., ц. 49.
Бандтке-СтенжинскШ Я. В., ц. 49, 

427, 489, 569, 574.
Барановичъ Жданъ Пашковичъ, 

шляхетный панъ, з. князя
' Щаснаго Головчинскаго 247.
Барановичъ Тимоеей, ГородецкШ 

з. королевы и великой княгини 
Боны 175, 193, 194.

1) Сокращетя: б. — бояринъ, в. — воевода, г. — господарскШ, 
д. — державца, дв. — дворянинъ, з. — земянинъ, кашт. — каштелянъ, 
кн. — князь, марш. — маршалокъ, нам. — нам*Ьстникъ, ротм. — рот- 
мистръ, ст. — староста, шл. — шляхтичъ, ц. — цитируемый авторъ или 
издатель. Цифры, поставленныя въ скобкахъ, обозначаюсь страницы 
ПриложенШ.
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БарановскШ И. Т., ц. 8, 149, 151, 
156, 163.

Бартошевичъ Миколай 228. Его 
братъ Петръ 228.

Баса Иванъ, панъ, г. посолъ на 
сеймикъ 348.

Батюшковъ П. H., ц. 80.
БахтыевичъМагметьДавлетъ, кн., 

мурза, хоружШ татарсюй 266.
Безъ-Корниловичъ М. О., д. 177.
Белевичъ Войтехъ Юрьевичъ, 

панъ, старостичъ Жомоитсшй, 
тивунъ Шовдовсшй, посолъ на 
коронадюнный сеймъ 453; (126).

Белевичъ Миколай Станкевичъ, 
панъ, подкоморШ Жомоитсшй, 
тивунъ Ойрагольсюй, посолъ на 
коронадюнный сеймъ 432, 433, 
453, 454.

Белецшй ОлекпгЬй, г. посолъ на 
сеймикъ 347.

Бережецтй Иванъ, з. повита 
Кременецкаго (89, 92, 96).

Бережецтй беодоръ, з. пов-Ьта 
Кременецкаго (89, 96).

Бернатовичт» Матей, хоружШ Кур- 
клевскШ 15.

БершадскШ С. А., д. 2, 12, 39 
— 41, 295.

Бестужевъ-Рюминъ K. H., ц. 36, 
147, 177.

Билевичъ Петръ, тивунъ Дир- 
вянскШ 193.

Близнецъ, Близницъ 214, 215. 
См. Созоновичъ Семенъ.

Блусь ЮрШ Балтромеевичъ 117.
Бобо'Ьдъ, ротм. Мстиславсюй, г. 

посолъ на сеймикъ 349.
БобржинскШ М., д. 49, 441.
Богдановичи Янъ и Станько, бо

яре приказные за паномъ Миш- 
комъ Юшковичемъ 206.

Богдановичъ Андрушко, хоружШ 
ТроцкШ 15.

Богдановичъ ВасилШ, панъ 191.
Богданъ, кн. ПутивльскШ 3, 4. 

См. Глинскш Богданъ беодо- 
ровичъ.

Богушевичъ Иванъ, судья земскШ 
ВитебскШ, посолъ на сеймъ 453.

Бодуэнъ-де-Куртенэ И. А., ц. 52.
Боимъ Павелъ, секретарь г., во- 

йтъ ВиленскШ 603.
Бойкачъ Петръ Хацковичъ, б. г.

281.
Бокей, дв. 185.
Бокей Гаврыло, судья ЛуцкШ 289.
Болеславъ, кн. МазовецкШ 148.
Болеславъ I, король ПольскШ 

43, 49.
Болко Лукашъ, кн., марш. 337,

348, 394; (23).
Болко Янъ, кн., марш. Браслав- 

ск1й, г. посолъ на сеймикъ 333,
346, 348, 394; (23).

Бона, великая княгиня Литовская 
и королева Польская, • супруга 
Сигизмунда Стараго 175, 176, 
179, 181, 186, 193, 194. См. 
Сфорца.

Борейша, писарь гродсшй Ко- 
венскш, г. посолъ на сеймикъ
349.

Боровстй Михаилъ, кн., тивунъ 
Коршовскш (126).

Бортромей, слуга замковый г. 181.
Босяцюй Павелъ, коморникъ Бе- 

рестейсйй 493.
Бржесюй Адамъ, стольникъ Пин- 

скШ 598.
Бржозовсюй Иванъ 475.
Бржошка Александръ, панъ, по- 

борца Берестейсшй 491, 492.
Брянцевъ П. Д., ц. 36.
Будзинскш С., ц. 588.
Буйки Васшпй, Езофъ и Стани- 

славъ Григорьевичи, земяне
257.

Буйно Миколай, хоружгй Доро- 
гицгай, подстароста Брянсшй 
584— 587.

Букраба Васил1й, хоружШ Бере- 
стейстй 452, 474, 475.

Букраба Теодоръ Станиславъ, 
панъ, подсудокъ Берестейсшй 
535.

Булатовича Умна Обдуловна 262, 
266. См. Осайтовичъ Селемша,

Булинсюй Кс. М., д. 462.
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Бурба Станиславъ Габрыяловичъ, 
з. ТроцкШ 545, 546.

БуховецкШ Беняжъ 475.
БыковскШ ЮрШ, г. посолъ на 

сеймикъ 348.
Быстрейший Яцко 242.
Быховедъ Дмитръ, ианъ, подсу- 

докъ ТроцкШ 560.
Быховедъ Янъ, панъ 560.
Бычокъ Павелъ Якубовичъ, з. 

Жомоитсшй 230. Его сынъ Ни
колай 230.

Б'Ь(е)левича(ъ) Криштофъ Яно- 
вичъ, подсудокъ Жомоитскш 
93, 530.

Б'Ьлокуровъ С. А., ц. 368.
Б’Ьляевъ И. Д., д. 36, 177.
Бялозоръ Станиславъ, панъ (150).

ВагановскШ Александръ, панъ, 
марш. г. 343, 394 ; (23).

Вакабула Александръ 41.
ВалевскШ В , д. 119.
Валер1янъ, кн. бискупъ ВиленскШ 

341, 399, 400, 439, 579; (13, 
15, 17, 25, 30, 39).

Ванькевичъ Стефанъ Юрьевичъ, 
войскШ МинскШ 554.

ВаракунскШ Петръ, панъ 469.
ВарковскШ Мышка Михаилъ,панъ, 

ст. ГомейскШ 135.
Варкочъ Николай, посолъ импе

ратора 99.
ВасилевскШ Ходоръ см. Созоно- 

вичъ Семенъ.
Венцлавовичъ Урбанъ, з. Жомо

итсюй 230. Его сыновья Езофъ 
и Станиславъ Урбановичи 230.

Веншеславъ, изъ братш Жомоит- 
скихъ тивуновъ 303.

ВербицкШ Викторынъ, кн. би
скупъ ЛуцкШ и БерестейскШ 
341; (126).

Верещака Иванъ 257.
Верещака Михаилъ 257.
Верещака Щасный 257.
ВержбовскШ 0., д. 452.
Вертута Миколай, сынъ Якуба 

Вертуты 135, 241, 242.

Вертута Якубъ, б. г. 135, 241, 242. 
Его сынъ Миколай 135,241,242.

Визгердъ Петръ, панъ, конюшш 
ТроцкШ (150).

Визгирдъ Янъ Миколаевичъ, 
панъ, судья земскШ УпитскШ, 
секретарь и ревизоръ г. 117.

Вилчко Янъ, панъ 150. См. Волчко.
Висковскш ГригорШ, з. Волко- 

выйстй 123— 125.
Витовтъ (Витольдъ), великш кн. 

Литовскш 2, 38, 40, 147, 179, 
198, 213.

Вишневецкая Андреевая, княгиня, 
воеводиная Волынская, старо- 
стиная Любецкая 247.

Вишневещйе, князья 331— 333,
336, 337, 345, 468.

Вишневецкш Александръ Алексан- 
дровичъ, кн. 338.

Вишневецкш Александръ Михай
ловичу кн., ст. Черкасскш 468.

Вишневецкш Андрей Ивановичу 
кн., кашт. Волынсшй (Луцтй)
338, 342.

Вишневещай Константинъ Ива- 
новичъ, кн. 338.

Вишневецкш Михаилъ Алексан
дровичу кн., кашт. KieBCKift, 

ст. Черкасстй 468.
Владим1рсюй-Будановъ М. Ф., ц. 

3, 39, 47, 298, 527.
Владиславъ IV, король Польсйй, 

великш кн. Литовсшй 99, 212.
Владыка, панъ, марш. г. 343.
Влошекъ, панъ 337.
Внучекъ Марковая 283.
Внучко Маркъ Лавриновичъ, панъ, 

тивунъ Ретовск1й, посолъ Жо- 
моитскШ на сеймъ 453, 530 
— 532; (125).

Водынсшй Миколай, судья Доро- 
гицкШ 158, 163.

Воиничъ Абдрухманъ, хорунйй та- 
тарск1й 272.

Войдатовичъ Юрш, хоружШ Ме- 
мижскШ 15.

Война, панъ 42.
Война Бенедыктъ, кн. пробощъ
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ТроцкШ, кустошъ ВиленскШ 
(150).

Война Владиславъ, подстароста 
ПинскШ 598.

Война Габр1ель, панъ, подканц- 
леръ, д. КрасносельскШ 234,
236, 533.

Война ГригорШ, панъ, г. посолъ 
на сеймикъ 349. См. следующее, j

Война Гричунъ, панъ, кашт. Мсти- 
славскШ (127). См. предыдущее.

Война Казимиръ, писарь земскш 
ПинскШ 598.

Война Лавринъ, панъ, подскарбШ 
дворный, писарь г., д. Ква- 
совсшй, КрасницкШ и Индур- 
CKifi, потомъ подскарбШ зем- 
скШ, писарь г., ст. ПинскШ, ! 
ОлитскШ, КвасовскШ, Кобрин- ! 
скШ 100, 343, 345, 554; (128). !

Война Лавринъ, писарь Городен- 
скШ 504.

Война ЯсенецкШ ГригорШ, панъ, 
мечный МозырскШ 597, 598.

ВойтеховскШ Янъ 243.
ВолменскШ ЮрШ Яновичъ, панъ, 

подкоморш УпитскШ 117.
ВолменскШ Янъ Яновичъ, панъ, 

кашт. ПолоцкШ, ст. УпитскШ 
и КревскШ 112, 117, 222; (127, 
155).

Воловичи, паны 331— 333, 337,
350, 393, 394; (21, 117).

Воловичъ, панъ, марш. 331.
Воловичъ Александръ, панъ, г. 

посолъ на сеймикъ (118).
Воловичъ Беняшъ, панъ, д. Во- 

ложинскШ 338.
Воловичъ ГригорШ, панъ, в. Смо- 

ленскШ, ловчШ etc. 81.
Воловичъ ГригорШ, панъ, кашт. 

НовгородскШ, ст. СлонимскШ 
213— 214, 214, 342, 580 ; (127).

Воловичъ ГригорШ, панъ, ст. 
МстибоговскШ, городничШГоро- 
денскШ, д. ЕйшишскШ, Воран- 
скШ, КоневскШ, ДубицкШ и 
Зельвенскш 216.

Воловичъ Иванъ, панъ, марш. Го- 
роденсшй, г. посолъ на сей

микъ 61, 332, 333, 343, 346, 
394, 554; (23).

Воловичъ Криштофъ, панъ, г. по
солъ на сеймикъ (118).

Воловичъ Михайло, панъ, г. по
солъ на сеймикъ 347.

Воловичъ ОстафШ, панъ, под
скарбШ земскш, марш, дворный, 
потомъ подканцлеръ и канц- 
леръ, ст. БерестейскШ, Кобрин- 
скШ и МогилевскШ, д. Юрбор- 
скШ и НововольскШ, кашт.Троц- 
кШ и ВиленскШ 70, 71, '241, 
254, 263, 264, 266, 322, 342,
347, 580; (36, 126).

Воловичъ Юзефъ, панъ, д. Дов- 
говскШ и ПерелайскШ (72).

Воловичъ Ярошъ, панъ, ст. Жо
моитскш, д. ШавелскШ, Коб- 
ринскШ и УпитскШ 97— 98, 98.

Володкевичъ Мартинъ, панъ, го- 
родничШ МинскШ, г. посолъ на 
сеймъ 1665 года 488.

Володкевичъ, Володковичъ Мар
тинъ, панъ, г. посолъ на сей
микъ 347, 349; (118).

Володкевичъ Эеодоръ, войскШ и 
судья гродскШ Минскш 571.

Володковичъ Криштофъ, в. Нов
городскШ 571.

ВолскШ Миколай, панъ, д. ОжскШ 
и ПереломскШ 339.

Волчкевичъ Миколай Юрьевичъ, 
панъ 338.

Волчко, панъ, марш. 332, 394; 
(23). См. следующее.

Волчко Янъ, панъ, марш. Лидсшй, 
д. ВасилишскШ, г. посолъ на сей
микъ 137, 343, 348. См. Вилчко.

Вольдемаръ A. I., ц. 559.
Вольфъ I., д. 3, 80, 86, 95, 148,

345, 347, 395, 468, 557, 620.
Ворона Михайло Богушевичъ, з. 

ТроцкШ 545, 546.
Ворона Павелъ Андреевичъ, б.

г. 281.
Воропай, писарь ОршанскШ, по

солъ г. на сеймикъ 349.
Всеинъ, хоружШ татарскШ 33.
Вылазсше, паны 597, 598.
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Гаврыловичъ Оеонасъ, подста- 
роста СлонимскШ 118.

Гайко Янъ Миколаевичъ, панъ, 
кашт. БерестейскШ, д. Траб- 
скШ и КрасносельскШ 79, 256, 
320, 342, 579.

Ганна, пани, жена пана Венцлава 
Костевича 204, 205.

Ганскоповичъ Зибутъ, панъ 466, 
467, 471; войскШ и поборца 
КовенскШ 467, 470.

Гарабурда Михаилъ, панъ, пи
сарь г., д. СвислочскШ, потомъ 
кашт. МинскШ 60, 61, 395, 
467; (72, 116).

Гарабурда Петръ, панъ 468, 470.
Гарабурда Янъ, панъ 466, 467, 

470, 471.
Гарабурдичи Иванъ и Миколай 

беодоровичи, пасынки Войны 
Пахабовича (34).

ГарбовскШ Лукашъ, скарбникъ 
ЧерниговскШ 573.

Гармановичъ Каспоръ 208.
Гаштольдъ Альбрехтъ Мартино- 

вичъ, панъ, в. ТроцкШ потомъ
в.Виленскш, канцлеръ, ст. Бель- 
скШ и МозырскШ 25, 158, 159.

Гаштольдъ Станиславъ, в. Троц- 
кШ 22.

Гванини Александръ, ротм. 243 ;
—  ц. 87— 89.

Гедройти, князья 331, 332, 337,
338, 393, 394; (21, 117).

Гедройть Каспоръ Матушевичъ, 
подкоморШ КовенскШ 73.

Гедройть Мальхеръ, бискупъ Жо- 
моитскШ 239 ; (126).

Гедройть Сигизмундъ, кн. (150).
Гедройтъ Станиславъ Юрага, кн., 

з. г. 235. См. ОболенскШ Ми
хаилъ Андреевичу кн.

Гейденштейнъ Р., ц. 522, 537, 
611, 617, 618.

Генрихъ (ВалезШ), король Поль- 
CKift и велишй кн. ЛитовскШ
81, 91, 117, 118, 121, 222,
243, 255, 256, 377, 380, 384, 
432, 433, 446, 453, 588, 593 ; 
(46, 50, 52, 59, 81, 94, 95, 132).

Геншель П. А. Л., ц. 50.
Гестовтовичъ Янъ, хоружШ Ле- 

пуньскШ 15.
Гинца Александръ, г. посолъ на 

сеймикъ 347.
Гинца Янъ, слуга Станислава 

Могилницкаго 246.
ГладкШ Стефанъ, панъ, писарь 

земскШ МинскШ, г. посолъ на 
сеймикъ (72).

Глинскш Богданъ беодоровичъ, 
кн. 3. См. Богданъ, кн.

Глогеръ С., ц. 76, 97.
Глушанинъ Матей 597.
Глебовичи, паны 331, 332, 393; 

(21).
Гл'Ьбовичъ Станиславъ, панъ 339.
ГлЪбовичъ Янъ Юрьевичъ, в. 

Витебсюй, потомъ в. ПолоцкШ 
22.

ГлЪбовичъ на Дубровн1з Янъ 
Яновичъ, панъ, воеводичъ Ви
ленскШ, кашт. МинскШ, д. 
Оникштенскш и РадошковскШ, 
потомъ в. ТроцкШ, д. УпитскШ
79, 337, 339; (127, 150).

ГлЪбовичъ на ДубровнЪ Янъ 
Яновичъ (сынъ предыдущего), 
стольникъ, ст. РадошковскШ,
д. УпитскШ, посолъ на сеймъ
453, 460, 471.

Гоголь Иванъ 256.
Годачевсшй Павелъ, панъ, судья 

гродскШ ПолоцкШ 538.
Годебсюе, паны 221.
Головацкш Я. 0., ц. 167, ] 68.
Головня, панъ, г. посолъ на сей

микъ 346, 349; Есифъ, панъ 
подсудокъ земскШ Новгород- 
скШ, г. посолъ на сеймикъ (72, 
118).

ГоловчинскШ ГЦасный, кн. 247.
Голубевъ С., ц. 601.
ГолубовскШ П. В., ц. 296.
ГорбачевскШ H., ц. 36, 61, 209,

528.
ГорновскШ, служебникъ пана 

Остаф1я Воловича (54).
ГорновскШ ВасилШ Львовичъ

475.
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Горностаевая Оникеевая, пани 
Богдана Хребтовна 338.

Горностай Таврило Ивановичу 
панъ, в. МинскШ, потомъ в. 
БерестейскШ, ст. МинскШ, д. 
Каменецшй 71, 79, 341, 551, 
552, 580; (127).

Горностай Иванъ, панъ, воево- 
дичъ НовгородскШ 339.

Горностай Оникей, панъ 331,
332.

Горностай Остафей Ивановичъ, 
воеводичъ НовгородскШ 339; 
(33, 34).

ГорскШ Володимеръ 597.
ГорскШ Янъ, кн„ шафаръ Мин- 

скШ 541, 542.
Горшановичъ беодоръ, з. Кремя- 

нецкШ (92). *
ГрабеньскШ В., ц. 49, 569, 570.
ГрадовскШ Фронцъ, панъ, секре

тарь г., г. посолъ на сеймикъ 
(118, 150).

Грассеръ, д. 90.
Грекъ Янъ, панъ 473, 474.
Григоревичъ Степанъ, г. посолъ 

на сеймикъ 347.
Григоровичъ I., npoToiepeft, ц. 2.
Григорьевичъ Иванъ, з. ПинскШ 

194.
Гриневичи, бояре Б^льсте 10.
Гричинъ Яковъ, войтъ ВоиньскШ

602.
ГружевскШ Янъ, з. 240.
Груздь Каспоръ Станиславо

вичу судья гродскШ. УпитскШ 
112, 117.

Груздь Михалъ Станиславовичу 
подстароста УпитскШ 112, 117.

Груша Семенъ, з. г. 222, 246, 255, 
256.

ГрушевскШ А. С., ц. 8, 43, 53.
ГрушевскШ М. С., д. 47, 48, 51, 

177. 4
Гудевичъ Амброжей Станиславо

вичу хоружШ бывшШ Дов- 
говскШ 282.

Гулевичъ Демьянъ, посолъ Во- 
лынсшй 572; (86, 91).

Гурко ВасилШ Григорьевичъ,

служебникъ воеводы Витеб- 
скаго 302.

Гурко Тимоеей, г. посолъ на сей
микъ 349, 351.

Гурская Мартиновая Ганна Ши- 
моновна Калусовскаго, зе- 
мянка Слонимская 118.

Давидовичъ Станиславъ 117.
Даль В., д. 52.
Давилевичъ В, E., д. 296.
Даниловичи Василь и Никону 

подданные г. 219.
Даниловичъ Еско, б. пана Венц- 

лава Костевича 204— 206.
Даниловичъ И., д. 29, 50.
ДарШ, царь ПерсидскШ 52.
Дашкевичъ Н. П., д. 147.
Девечка Александръ 256.
ДевилтовскШ, ДявилтовскШ Вой- 

техъ, секретарь г., г. посолъ 
на сеймикъ 346, 348; (72, 74, 
118).

ДевулскШ, панъ 602.
ДевялтовскШ Станиславъ, писарь 

земскШ ВилькомирскШ 513.
ДелницкШ ГригорШ, панъ, г. по

солъ на сеймикъ (54).
Дембинская, пани, жена пана Кас

пара Дембинскаго 79.
ДембинскШ Каспаръ, панъ, д. 

РознишовскШ 77, 78; (84).
Демьяновичъ Пронъ см. Созоно- 

вичъ Семенъ.
Деречинсше, князья 333, 337, 345.
Держко Андрей, панъ, г. посолъ 

на сеймикъ 346, 348, 351.
ДзялынскШ А. Т., ц. 2, 20, 91, 150, 

152— 154, 196, 294, 300.
ДлускШ Янушъ, панъ (150).
Дмитровичъ ЛукьянъПолюховичъ 

179. Его брат1я Богданъ, Гры- 
нецъ, Малецъ, Степанъ и Се<- 
нецъ 179.

ДмовскШ Станиславъ, кн. деканъ 
ЛуцкШ, г. посолъ на сеймикъ 
410; (72).

Добр1едкШ Михаилъ Тимоееевичъ, 
возный ВитебскШ 521,

12
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Довгирдовичъ Янъ Богданъ, хо
ружШ ВасилишскШ 15.

Довгирдъ Касперъ, войскШ и з. 
ВилькомирскШ 129.

Довгирдъ Размусъ, панъ, дв. г., 
судья земскШ ТроцкШ 216, 339.

ДовговскШ Владиславу кн., г. 
посолъ на сеймикъ (118).

Довгялло Д. И., ц. 97, 98.
Довгяловичи Миколай и Янъ Пет

ровичи, земяне Жомоитсше 530, 
532.

Довойно Станиславъ Станисла
вовичу панъ, в. ПолоцкШ 169,
224. Его жена пани Петру- 
неля Радивиловна 169, 224.

Довмонтъ СесицкШ Павелъ Ста
ниславовичу урожоный, посолъ 
Жомоитсшй 92.

Довнаръ-ЗапольскШ М. В., ц. 6,
14, 46, 47, 177, 185, 202, 203, 
220, 249, 260, 283, 285, 294.

Домановичъ Иванъ, подсудокъ 
ПинскШ 502.

ДомашовскШ 330.
ДорогостайскШ Криштофъ Мон- 

видъ, панъ, воеводичъ Полоц
кШ, ст. ВолковыйскШ (150).

ДорогостайскШ (Кухмистровичъ) 
Миколай Монвидъ Олехновичу 
панъ, стольникъ, потомъ в. По
лоцкШ, ст. ВолковыйскШ и Ле- 
пельсюй, д ВеленскШ и Ше- 
решовскШ, тивунъ ГондинскШ 
и БойсагольскШ 78, 301, 333,
343, 433, 538, 539, 552, 589 ;
(127).

ДревинскШ Базил1усъ, панъ, сек
ретарь и писарь г., г. посолъ 
на сеймикъ 109, 509; (86, 91).

Дружининъ В. Г., ц. 8, 62.
Друцше, князья 332, 334, 337,

338, 345,393, 394; (21,101,117).
Друцкой СоколенскШ ЮрШ, кн., 

подкоморШ ВитебскШ, д. Озе- 
рищскШ и УсвятскШ (150).

ДульскШ Янъ. кашт. ХелминскШ, 
ст. БранскШ, СуражскШ и Ро- 
гозинскШ 79.

Девочка, г. посолъ на сеймикъ
349.

ДЪшко Криштофъ, панъ 468.
Дюка Василей, г. посолъ на сей

микъ 348.
Дю-Канжъ, ц. 44, 50.
ДялынскШ Михалъ, панъ 339. 

Его жена княгиня бывшая Прон- 
ская 339.

ЕвлашевскШ беодоръ, подсудокъ 
НовгородскШ 258, 320, 432,
446, 505.

Евтикъ Иванъ, г, посолъ на сей
микъ 346.

Екстойтя Балтромей Петровичъ, 
з. 283, 284.

Елена (Алена), великая княгиня 
Литовская и королева Поль
ская, супруга Александра Ка
зимировича 193.

ЕленскШ Еронимъ, панъ, посолъ 
на сеймъ 535.

Елецъ Потей, подсудокъ Слоним- 
скШ 504.

ЕлскШ Лукашу панъ, марш, и 
полковникъ ПинскШ 597, 589, 
608, 609.

Елъ Михаилъ, панъ, марш. г. 331,
332, 343.

Есманъ Давыдъ, г. посолъ на 
сеймикъ 349.

Есманъ Иванъ, панъ, г. цосолъ 
на сеймикъ 339, 348.

Ж аба Богданъ Семеновичъ, хо
ружШ бывшШ КерновскШ 282.

Жаворонки, земяне Вилькомир- 
CKie '228.

Ждановичъ Иванъ, з. КлецкШ 
пана Радивила 248.

Жеславская Ганна, пани, жена 
пана .Яроша Синявскаго (33).

ЖеславскШ Михаилъ Ивановичъ 
Юрьевича, кн. 208.

ЖеславскШ Янушъ Кузминичъ, 
кн. 579.

Жигимонтовичъ ЮрШ 254, 256.
Жигимонтовичъ Янъ, подсудокъ 

УпитскШ 117.



Жижемсше, князья 394; (54> W )-  
Жижемсшй Петръ, кн., г. посодъ 

на сеймикъ 348, ;
Жижемсшй Ярошъ кн., г. цосолъ 

на сеймикъ (118)п 
Жилинсрш Ивановая Васильевича, 
.. княгиня До рота Никодымовда

338.
Жилинсшй Станиславъ, комор- 

никъ марщалка двюрнаго, пана 
.. Радивила (31).,
Жоравницшй Александру ключ- 
. никъ ЛуцкШ 289.
Жуковичъ П. П., ц. 601.
Жукъ Фронцъ Бартошевичъ, го- 

родничШ ПолоцкШ 235.

ЗавадскШ Томашъ Адамовичъ, 
шл. Берестейсщй 614*

Завиша, панъ, г. посолъ на сей
микъ 348, 351.

Завиша, судья Дорогшшй 163. 
Завиша Малхеръ, панъ, кашт.

ВитебскШ 339, 552, 553; (71). 
Завиши, паны 331, 332, 337, 393, 

394; (21, 117).
Загоровсшй, панъ, марш., г. по

солъ на сеймикъ 331, 332, 346. 
Загоровсшй ВасилШ, панъ, марш.

333, 343.
Загоровсшй Петръ Богдановичъ, 

панъ, марш. 333, 343, 509, 510. 
ЗакобелскШ Март1янъ, панъ 597, 

599.
ЗалускШ Григорей Мартиновичъ, 

панъ, дв. г. 139,
Заморенокъ Богданъ, панъ 30. 
ЗаневскШ Рафалъ, панъ 274, 531. 
ЗарецкШ Иванъ Семеновичупанъ, 

скарбный, ст. УпитскШ, ключ- 
никъ ВиленскШ 96,132,133,140. 

ЗарновскШ, панъ (95). 
Захариничъ Иванъ, протопопъМо- 
. гилевскШ 235,236. Его братья: 

Захариничъ Сасинъ и Захарь- 
ичъ Ярмола.

Захариничъ Сасинъ 235, 236.
См. Захариничъ Иванъ. 

Захарьичъ Ярмола 235. См. За
хариничъ Иванъ.,

Збаражсще, князья. 331— 333, 
3Ä7, $44.

Збаражсшй Владиславъ, кн. 338.
^барэжскШ Миколай Андреевичъ,
' кн., ст. КремянедкШ 338.
Вбаражсшй Пет'ръ Стефановичу 

кн., воеводичъ Троцшй 169.
Збаражсшй Стефанъ Андреевичъ 

Корибутовичъ, в. ТроцкШ, д. 
СомилишскШ, Жосленсшй и 
Дорсунишсшй 245, 341, 545,
549, 550,; 579; (36, 126).

Збаражсшй ЮрШ Андреевичъ, 
кн. 338.

ЗборовскШ Янъ, цану гетманъ 
Коронный (87).

Звержъ Криштофъ, шл. Бере- 
стёйсшй 475.

ЗгличинскШ ̂  'Гомащъ, панъ, по- 
борца БерестейскШ 491, 492.

Здитовсшй Лаврынъ, судья грод- 
скШ СлонимскЩ 118,

Зекиричъ Кульзиманъ, татаринъ 
г. 269, 270. Его жена Хавя 
Ахметевна 269.

Зеновьевича Миколай Юрьевичу 
панъ 339.

Зиновьевича Станиславъ Юрь- 
евичъ, панъ 339. * -

Зеновьевичи, паны 326— 328, 332,
337, 362, 371, 372, 393, 394 ; 
(21,117).

Зеновьевичи Янъ и Станиславъ 
Яновичи, паны 338.

Зеновьевичъ ЮрШ, панъ,. кашт. 
Полоцшй, потомъ кашт. Смо- 
ленсшй, ст. ДисенскШ, д. Ле- 
пельскШ, Чичерсшй и Про- 
пойскШ 342, 579; (127).

Зеновьевичъ Янъ Янавичъ, панъ, 
подстолШ 96, .97, 554.

Зерчинсшй Янъ, служебникъ пана 
Димитр1я Халецкаго 533.

ИваницкШ Лазаръ, г. посолъ на 
сеймикъ 348.

Иванишевъ Н. Д., ц. 234.
Ивановичъ Илья, панъ/ хоружШ 

НовгородскШ, г. посолъ на сей
микъ (54).

12*
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Иванъ, кн., братъ пани Ганны, 
жены пана Венцлава Косте- 
вича 205.

Иванъ IV Грозный, царь Москов
ски 242, 317, 390, 401, 403, 
404, 505.

Ивашковичъ ВасилШ, коморникъ 
(54).

Ивашковичъ Миколай, хоружШ 
СомилишскШ 15.

Иконниковъ В. С., ц. 147.
ИлговскШ Андрей, ревизоръ г. 

214 ; — тивунъ ТверскШ (125).
ИлговскШ Иванъ, тивунъ Веш- 

венскШ, г. посолъ на сей
микъ 349.

ИловайскШ Д. И., ц. 36, 177.
Ильиничи, паны 331.
Ильиничъ, панъ 245, 246.
Ильиничъ ЮрШ, панъ, „кграбя 

на Миру“ 339.
ИпатШ (ПотМ), епископъ Вла- 

дим1ро-Волынсшй и Берестей
скШ 474, 547, 548. С|>. ИотЪй 
Адамъ.

Ириковичъ Каспоръ, подкоморШ 
МелышцкШ, г. посолъ на сей
микъ 348.

КавечинскШ Павелъ, служебникъ 
пана Юр1я Ильинича 339.

Казимиръ, великШ кн. ЛитовскШ 
и король ПольскШ 3, 53, 148,
150, 152, 154, 158, 198, 213, 
298.

КазновскШ Александръ, панъ, зять 
пани Ометиной 597, 598.

Калачевъ Н. В., ц. 90.
КаленицкШ, панъ, марш. Мозыр- 

скШ 332, 334, .343, 394; (23).
КалечицкШ Максимилтнъ, з. Бе

рестейскШ 536.
Каменецкая, пани (33).
КаменскШ Валентый, ротм. 81.
КаменскШ Янъ, шл. БерестейскШ

475.
КаменьскШ, панъ, г. посолъ на 

сеймикъ (118).
Капуста Андрей Тимоееевичъ, кн.,

кашт. БраславскШ, ст. Овруч- 
скШ 579.

Карачонъ Миколай, панъ, хору
жШ дворный, судья гродскШ 
ТроцкШ (150).

Каргажичи 267. См. Тактамовичи.
Карнковсшй Станиславъ, арци- 

бискупъ ГнЪзненсшй 617.
КарЪевъ Н. И., ц. 49, 441.
Каряжичи 267. Ср. Каргажичи.
Касымовичъ Сеить Манцеру хо

ружШ Ордынскаго стяга 272.
Кейстутъ, великШ кн. Литов

скШ 13.
Кирдей, панъ, дв. королевы Боны 

176, 194.
Кирдей, панъ, марш. 394; (23);

—  Олизару панъ 332.
Киркоръ А., ц. 296.
КирножицкШ Вавринецъ Михай

ловичу служебникъ пана Аль
брехта Радивила 247— 249.

Киршенштейнъ Бронимъ Крис
пину подскарбШ земскШ 557.

Кисель Петръ Тимоееевичъ, го  ̂
родничШ ВитебскШ, посолъ на 
сеймъ 453.

Кишка (Кищичъ), панъ, воеводичъ 
ВитебскШ 337.

Кишка (Кищиная) Ганна Стани
славовна, пани 169.

Кишка на ТехановцЪ (Теханов- 
скШ) Миколай Петровичъ, панъ, 
крайчШ, потомъ подчаппй, по
томъ в. ПодляшскШ, ст. Доро- 
гицкШ и Б^льскШ 78, 79, 169,
333, 342, 512, 514.

Кишка Петръ Станиславовичу 
панъ, в. Полоцшй, ст. Доро- 
гицкШ 182, 183.

Кишка, Кищичъ Станиславъ Пет
ровичъ, панъ 169.

Кишка (Кищичъ) Станиславъ Ста
ниславовичу воеводичъ Витеб
скШ 169.

Кишка Янъ Станиславовичъ, панъ, 
крайчШ, потомъ подчашШ, ст. 
Жомоитсшй 78, 92, 169; (126),

Кишки, Кищичи паны 169, 207.
331.
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Кищиная Станиславовая Ганна 
Радивиловна, пани воеводиная 
Витебская 207̂  224, 283, 337, 
580, 581.

Клочко Ленартъ Яновичъ, панъ
339.

Клочко Станиславъ Яновичъ, панъ
339.

Клочко ПетуховскШ Станиславъ 
Яновичъ 124. Его жена Мал- 
горета Чижовна 124.

Клочко, Клочко ПодорозскШ, По- 
доройскШ Матей Яновичъ, з. 
ВолковыйскШ 123— 125, 339.

Клочковна Петуховская Едвига 
Станиславовна, жена Каспора 
Никодымовича Техоновецкаго 
123.

Кмита ЧернобыльскШ Филонъ 
Семеновичъ, панъ, в. Смолен- 
сшй, ст. ОршанскШ 82; (127).

Кмитиная Станиславовая, пани, 
дочка пани Комаевской 339. 
См. Комаевская Яновая.

Кмитицъ Самуилъ, хоружШ Ор
шанскШ 571.

Кобызь Алексей Дашковичъ, воз- 
ный ВолковыйскШ 124.

КовнацкШ Вольфгангу канцлеръ 
Седмигродскаго княжества 618.

КозинскШ Михаилъ, панъ, кашт. 
ЛуцкШ 331, 579.

КознишовскШ 79.
Кол еда Василей, г. посолъ на 

сеймикъ 349.
Коледа Михалъ Григорьевичъ, 

служебникъ г. 30.
Колычовъ Умный веодоръ Ива

новичу Московский посолъ 505.
Комаевская Яновая, пани, мар

шал ковая г., старостиная Ко- 
венская, пани Крыстина Г ле 
бовна 339. Ея дочь Кмити
ная Станиславовая 339. Ко
маевская, пани 337.

Кондюкъ, кн., посолъ Перекоп- 
скаго царя Асламъ-Гирея 268.

Конча Миколай, панъ, дв. г., г. 
посолъ на сеймикъ, земскШ

писарь ВилькомирскШ 347 
512— 515 ; (54).

Копецъ Лукашъ, панъ 608.
Копоть Кароль, панъ, в. Полоц

кШ, ст, БерестейскШ 491, 493.
Корецкхй Богушъ беодоровичъ, 

кн., ет* ЛуцкШ, БраславскШ и 
ВеницкЩ 332, 338,̂  342.

Коризна Миколай, каноникъ Ви- 
ленскШ, г* посолъ на сеймикъ
348, 350.

Корицшй Миколай, нам. БрянскШ 
и СуражскШ 160.

КоричевскШ Станиславъ, панъ
269, 270*

Корнель Крыштофъ 528.
Корсакевичъ Михаилъ, священ- 

никъ 603.
Корсакъ Боркулабъ, ст. Диснен- 

скШ 332.
Корсакъ Василь, хоружШ Мозыр- 

скШ 554.
Корсакъ Гел1яшъ 529.
Корсакъ Дмитръ, панъ, Полоцшй 

посолъ на съездъ 589; (85).
Корсакъ Оникей, панъ, д. Воро- 

ноцшй, г. посолъ на сеймикъ 
(72, 85).

Корсакъ Ярошъ, шафаръ Полоц
кШ 538— 540.

КосинскШ Адамъ, панъ, марш. 
Мельницшй, писарь земли До- 
рогицкой 332, 333, 343.

Космовсшй, панъ, секретарь г., 
г. посолъ на сеймикъ (54).

Космовсшй Малхеръ, панъ, под- 
коморШ Шевсшй 339.

Костевичъ Венцлавъ, панъ, марш., 
нам. ДорсунишскШ 204, 205. 
Его жена пани Ганна 204.
205.

Костевичъ Сганко, панъ, нам, 
КовенскШ 210.

Костка Миколай, полковникъ г. 
598.

Костюшковичъ Богданъ, судья 
земсшй Владим1рскШ 289, 511.

КотельницкШ 1озефъ, шл. Бере- 
стейсшй 475.

КотовицкШ ЮрШ 529.
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Котовичъ, панъ, писарь земсюй 
ГороденскШ (54).

Кочарга Каспоръ Чеховичъ, под-
' коморШ ВилькомирскШ 555.
КоширскШ Левъ Сёндюшковичъ, 

кн. 338; КоширскШ, кн. 244.
Кошка Василей 33.
Кояловичъ М. 0.; Д. 36, 147, 584, 

587.
КрасинскШ Я., д. 588.
Крашевсщй I., д. 101, 139:
КременскШ Миколай, панъ, шл. 

ВолковыйскШ 534. Его сынъ 
Миколай 534.

КресинскШ Якубъ 168.
КречевскШ Ярошъ 438.
Криковичъ, панъ, г. посолъ на 

сеймикъ 347.
КричевскШ Кирдей, панъ, хоружШ 

БерестейскШ, КаменецкШи Коб- 
ринсшй, судья БерестейскШ 64.

Крошинсше, князья 331, 337, 350.
КрошинскШ, кн., г. посолъ на 

сеймикъ 346—-348, 351.
КрошинскШ Иванъ, кн., подкомо- 

рШ БраславскШ, д. УпитскШ
96, 97, 338, 343.

КрыжановскШ Е. М , д. 147.
Кукольникъ П., ц. 36.
КулжинскШ И., д. 49.
Кунецъ, панъ, нам. воеводы Ви- 

ленскаго 267.
Кундевичъ Миколай, подкоморШ
' ПинскШ 608.
Купрель Михалъ, писарь гродскШ 

УпитскШ 112, 117.
КурбскШ Андрей Михайловичу 

кн. 135, 139, 234, 337, 838.
КуренедкШ, г. посолъ на сеймикъ
* 349.
Куровичъ Симонъ Казимиръ, сек

ретарь г., писарь ВиленскШ 603.
Курчъ Стефанъ, панъ, подкоморШ 

Лидсшй, г. посолъ на сеймикъ
454.

Кутшеба С., д. 51, 56, 66, 428, 570.

ЛабуньскШ Война, хоружШ Ко
венскШ 15.

Лавриновичъ Петръ 528.

ЛагоновскШ Станиславъ, шл. Ош- 
менскШ 245.

ЛазуцкШ ОстафШ Кучукъ, шл.
БерестейскШ 614. '

; Лаппо И. И.; ц. passim.
ЛасидкШ I., ц, 89.
ЛаскШ Ольбрихтъ, панъ, в. Ofc- 

радзьскШ 337, 579. Его жена 
Б1ята Ильина Острожская, кня
гиня 579.

Левонь Балтромей, панъ, судья 
земскШ Упитсшй 512.

! Лелевель Г., ц. 49.
Ленгнихъ Г., д. 427, 489, 568, 569, 

572.
Ленкевичъ Александръ, подсу

докъ МозырскШ 597, 598.
Леонтовичъ 0. И., д. 5, 14, 42— 46,

50, 119, 148, 177,192,295— 297, 
302, 433, 450, 584, 586.

Лимонтъ Филиппъ 121.
Литвиновсшй Петръ, марш. 474.
Литвинъ Михалонъ, д. 89.
ЛихШ Амбросъ, б. г. 190.
Ловейко Стефанъ, подсудокъ Мо

зырскШ 508; — панъ, поборца 
МозырскШ 541.

Лозка Стефанъ, урожоный панъ, 
подчашШ Шевсшй, войскШ РЪ-

. чицшй, марш. МозырскШ 129.
Локетокъ, король ПольскШ (60).
ЛопатецкШ Станиславъ, шл. Вол

ковыйскШ 257.
ЛопатинскШ Миколай, писарь зем- 

сшй УпитскШ ,117.
ЛопенидкШ, урядникъ Могилниц- 

шй (32). .
Лопотъ Янъ, панъ, ст. ДрисскШ, 

г. посолъ на сеймикъ (118).
Лукомсше, князья 332, 334, 337,

338, 345, 349, 393, 394; (21, 
117).

ЛукомскШ Балтазаръ, кн., г. по
солъ на сеймикъ 346.

ЛукомскШ Теодоръ, панъ, посолъ 
на сеймъ 488.

ЛысаковскШ Миколай, панъ, кашт. 
ХелмскШ 79, 339. Его жена 
княгиня Богдановая Соломиред-

I кая 339.



ЛышчинскШ Лукашъ, шл. Бере$ 
тейсшй 492.

Л'ЬтедкШ ЮрШ, з. ВитебскШ, войгь 
Витебска 602.

ЛюбавскШ М. К., ц. passjm.
ЛядскШ Иванъ Ивановичу пане* 

л'ЬсничШ ПодляшскШ 339.

■Яагнусъ, приндъ ДатскШ 403, 
444; (5, 63, 67, 78).

МакарШ, митр., ц. 547, 572, ,
Макаровичъ ГригорШ, панъ (150);

—  поборца МинскШ 541.
Макаровичъ Иванъ, панъ, г. по

солъ на сеймикъ 347 ; —  дод- 
судокъ ГороденскШ 504.

Максимейко* Н. А., д. 29/ 56, 59,
87, 290, 292, 293; 295, 297, 
302, 310— 312, 346, 435, 436,
455, 477, 511, 512, 516, 549.

Максимшианъ, эрцгерцогъ Ав- 
стрШсшй i 34,, 258, 622, 623;
(149).

Малшебашичъ Усеинъ, татаринъ 
г. 263, 264. Его отедъ Малик- 
баша Ордынедъ 264. Его бра- 
т1я старшая Мортуза и Асанъ
264.

МалиновскШ I., ц. 5, 7, 24, 28, 
159, 196.

Мамоничи 307.
Мартиновичъ Гридко и Антоно- 

вичъ Жданецъ съ брат1ею, люди 
Дубровенскаго пути Золотов- 
ляне 185.

Мартиновичъ Макаръ, подсудокъ 
ПинскШ 508.

Мартиновичъ Матей, з, 238.
МардиновскШ АнтонШ, членъ Ви

ленской Временной Коммис- 
сШ 603.

МасалскШ, панъ, подсудокъ Го
роденскШ 508.

Масалъсше, князья 334, 345.
МасальскШ, кн., г. посолъ на 

сеймикъ (118).
МасальскШ Андрей, кн., г. по

солъ на сеймикъ 347.
МасальскШ Андрей, кн., кашт. 

БерестейскШ 571.

МасальскШ ГригорШ, кн., подко- 
морШ ГороденскШ 535.

МасальскШ Иванъ беодоровичъ, 
кн., судья земскШ Городенсшй
338, 504.

МасальскШ Михайло, кн, 338.
МасальскШ ©еодоръ Ивановичу 

кн., марш. Городенсшй 554; 
(150).

Матеевичъ Андрей, мужъ зе- 
мянки Жомоитской Ганны Пет
ровны 239.

Матеевичъ Петръ, слуга 228.
Матеевичъ Шиманъ, судья грод- 

сшй МинскШ 540.
Матушевичъ Шимонъ Яновичъ, 

хоружШ бывпий ГераноинскШ
282.

Матвей, панъ, секретарь г. (54).
Мадкевичъ Александръ, писарь 

гродсшй Минсшй 540.
Мадкевичъ Андрей, писарь зем- 

скШ ВиленскШ 169, 224.
Мадковичъ Станиславъ, хоружШ 

Бирштансшй 15.
Мадковичъ Шимко, панъ, тивунъ 

ВиленскШ, д. Ушпольсшй, Пе- 
нянскШ и РадунскШ 5.

Медкеиновичъ Миколай, челов^къ 
ТроцкШ 178.

МежиньскШ Мартинъ 512.
Мелешки ВасилШ и беодоръ Олех- 

новичи, паны 223.
Мелешко Аврамъ, подкоморШ Сло- 

нимсшй, г. посолъ на сей
микъ ( 102, 118).

Мелешко Иванъ, подкоморШ Мо
зырскШ, г. посолъ на сей
микъ (72).

Мелешко Матей Балтромеевичъ, 
войтъ волости Немоноитской 
135, 241, 242.

Мелешко Янъ, шл. Берестей
скШ 474.

Мельникъ К., д. 90.
Менчинсшй Янъ, панъ, з. Мин- 

скШ 269.
Мечникъ Янъ Матеевичъ, купедъ 

пани Ганны Радивиловны Ки-
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щиной, воеводиной Витеб
ской 283.

Микитинича Ярославъ Матвее
вичу кн. 338.

Миклашъ, хоружШ ОстринскШ 15.
Миколай, изъ братш Жомоит- 

скихъ тивуновъ 303,
Микуличъ Иванъ, дв. г. 139.
Мироновна беодора беодоровна, 

пани 235. См. ОболенскШ Ми
хаилъ Андреевичъ, кн.

Михайловичъ Иванъ, панъ, ст. 
ПинскШ, Кобринсшй, КлецкШ, 
ГородецкШ, РогачевскШ, д. Се- 
ледкШ, писарь королевы и ве
ликой княгини Боны 175, 176,
179, 186, 193, 194.

Михайловичъ Янъ, „бояринъ при
казный“ за паномъ Мишкомъ 
Юшковичемъ 206.

Михалонъ Литвинъ, ц. 89.
Михно, хоружШ НовгородскШ 15.
Мицко Миколай, кн. 338.
Мицута, панъ, шл. ЛитовскШ 

466, 471.
Мишо М. М., д. 99.
Млечко Янъ, писарь земсяШ Ко

венскШ. г. посолъ на сеймикъ
347, 348, 351; (72, 118).

МлоцкШ Янъ Кароль, ст. Пин
скШ 571.

МогилницкШ Станиславъ, шл. 
БерестейскШ 245.

Могильницшй, служебникъ пана 
Юр1я Ильинича 339.

Монивидъ Иванъ, панъ в. Троц- 
кШ 179.

Монтвидовичъ Балтромей Петро
вичу з. ЖомоитскШ 215.

МорачевскШ А., д. 584.
Мортуза 264. См. Маликбашичъ 

Усеинъ.
Мурзичъ Челебиръ Хадчы, тата- 

ринъ г., дервишъ, кади всехъ 
татаръ Великаго Княжества 
Литовскаго 273.

МылскШ Олизаръ Кирдей, панъ, 
марш. ПинскШ 334, 343.

Мышка, панъ, ст. ГомельскШ 
281.

Hai ’ой ГригорШ Ивановичъ, 
МосковскШ посолъ 505.

Нарбуттъ ВикентШ, членъ Вилен
ской Временной Коммиссш
603.

Нарбутъ, панъ, г. посолъ на сей
микъ 346.

Нарбутъ Войтехъ Войтеховичъ, 
панъ 339.

Нарбутъ Матушъ, панъ 339.
Нарбутъ Станиславъ Миколае- 

вичъ, панъ, воеводичъ Подляш
скШ, подкоморШ СлонимскШ
339, 503.

Нарбутъ Т., д. 295, 296.
Нарбуты, паны 331, 332, 337,

345, 393; (21).
Нарбуть, служебникъ пана Яна 

Еронимовича Ходкевича (54).
Нарушевичъ Миколай Павловичу 

панъ, подскарбШ земскШ, пи
сарь г., д. МарковскШ, Мядель- 
скШ, УшполскШ и ПенянскШ 
245, 342, 368, 369, 371— 373, 
580.

Нарушевичъ Станиславъ, панъ, 
тивунъ ВиленскШ (125).

Нарушь съ сыномъ, слуги Гринь- 
ковичей 186.

Некрашовичъ Иванъ, панъ, з. 
КремянецкШ (92).

Нелюбовичъ ТукалскШ 1озефу 
архимандритъ ЛещинскШ 597, 
598.

Немира Станиславъ, панъ 339.
Немцевичъ Ю. У., ц. 99, 618.
Немчиновичъ Миколай, панъ, г. 

посолъ на сеймикъ (54).
НетецкШ, г. посолъ на сеймикъ

348.
Никодымовичъ, панъ, ротм. 246.
Нининская Галшка Станиславо

вая Юрьевна Сологубовна, пани, 
земянка, сестра пана Яна Юрь
евича Сологуба 223.

Нольде А. Э., баронъ, ц. 72.
Норкевичъ Габинъ, татаринъ Ви- 

ленскаго повета 267.
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НосиловскЩ Мешхеръ, пайъ 31*
338.

Носовичъ И. И , ц. 52.

Обдула 271. См. Якубовичъ 
Магметь.

Оболенсщй М., кн., ц. 29.
ОболенскШ Михаилъ Андреевичъ, 

кн. 234—235, 235. Его жена 
пани веодора беодоровна Ми
роновна 235. Ея второй мужъ 
кн. Станиславъ Юрага Гедройть 
235.

Обрынсшй Андрей Ивановичъ, 
писарь г. 395.

Овсяный Богушъ, г. посолъ на 
сеймикъ 349.

Огинсше, князья 394; (117).
ОгинскШ Александръ, панъ (кн.),

в. Минсшй 560, 570.
ОгинскШ Богданъ, кн., г. посолъ

на сеймикъ (72, 118).
ОгинскШ Богданъ Александро

вичу панъ (кн.), хоружШ двор- 
ный 550*

ОгинскШ съ Козельска Богданъ, 
подкоморШ ТроцкШ, д. Дорсу- 
нишсшй 73.

Одиндевичовая Андреёвая, кня
гиня 338.

Озерицшй Богданъ, кн. 338.
Ойдаревичъ Обрахманъ, татаринъ

г. 265.
ОлексЬевичъ Богушъ, г. посолъ 

на сеймикъ 347 ; —  подкоморШ 
НовгородскШ 554.

Олельковича Александра Семе
новна, княгиня, вдова посл^д- 
яяго Пинскаго князя веодора 
Ярославича 260.

Олельковичъ Семенъ, кн. 48.
Олехновичъ Миколай, панъ, под

коморШ Лидсшй, тивунъ Дыр- 
вянъ Большихъ (125).

Олишкевичъ Мортуза, хоружШ 
Мерешлянскаго стяга 272.

Ольгердъ, великШ кн.Литовсшй13.
Ольфромеевича Костюшковая, зе- 

мянка Полоцкая 238.
Ондрошевичъ Станиславъ Мико-

. даевичу панъ, рынъ конюнпя 
дворнаго 339. ■ .

Орвидовичъ Янъ, панъ, дв. г. 12.
Орвидъ Казимиръ Янозичъ, судья 

земсшй Жомоитсшй 93, 530.
Орвидъ Станиславъ, панъ 159.
Орда БазилШ, хоружШ и мечный 

ПинскШ 608.
Орда Семенъ Юхновичъ, з. Пин

скШ 194.
Ордынецъ Маликбаша 264. См. 

Маликбашичъ Усеинъ.
Осайтовича Селемша Яцковичъ, 

татаринъ г. 262, 266. Его жена 
Умна Обдул овна Булатовича 
262, 266.

Осайтовича Хазбей Яцковичъ, та
таринъ г. 262, 266.

Осайтовича, татары г. 262, 263,
266.

Осиповсшй, служебникъ пана Ста
нислава Миколаевича Паца (54).

Остики, паны 331, 332, 387, 393, 
512; (21).

Остиковая Григорьевая, пани Яд
вига Носиловская 339.

Остиковая Миколаевая Ганна, 
пани, княжна Любецкая 339.

Остикъ ГригорШ, панъ 339; —  
дв. г., 513.

Остикъ ЮрШ, панъ, в. Мсти- 
славсшй, ст. Бра^лавсшй, по
томъ в. Смоленсшй 81, 341,
440, 513, 579.

Островицшй, панъ, марш. Ошмен- 
сшй 332, 333, 343.

ОстровскШ, панъ, ст. Дынамен- 
сшй 466, 470, 471.

Острожская Б1ята Ильина, кня
гиня 579. См. ЛаскШ.

Острожсшй [Константинъ] Кон
стантиновичу кн., в. Шевсшй, 
марш, земли Волынской, ст. 
Владим1рсшй 341, 580, 581; 
(88, 95).

Павинсшй А. И., ц. 147, 292,426,
. 428, 436, 452, 456, 458, 488, 

489, 537, 558, 567, 574, 591.
ПаевскШ о. Л., ц. 147.
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Палусшй Янъ, панъ, д. Немоно- 
итсшй 241, 242.

ПалуцкШ, панъ, марш. Слоним- 
скШ 333.

Патей Адамъ, панъ, писарь зем- 
скШ БерестейскШ, г. посолъ на 
сеймикъ 348; (54); —  судьяу 
земскШ Берестейсшй 256. См. 
Потей.

Патрикей Иванъ, панъ, г. посолъ 
на сеймикъ 347.

Пахабовичъ Война, з. г. (34). Его 
жена Милослава и пасынки 
Иванъ и Миколай беодоровичи 
Гарабурдичи (34).

Пацевичи, потомки Паца Грын- 
ковйча Ревутова 211.

Пацъ Доминикъ, панъ, подко
морШ Берестейсшй, потомъ 
кашт. Смоленсшй 78, 339.

Пацъ Криштофъ, панъ, канцлеръ
488.

Пацъ Миколай, кн. бискупъ Юев- 
сшй 341, 403, 405, 580; (69, 
126).

Пацъ Михаилъ, панъ, в. Смо- 
ленсшй, гетманъ польный, по
томъ в. ВиленскШ и гетманъ 
велишй 488, 557, 571.

Пацъ Павелъ Миколаевичъ, панъ, 
кашт. ВитебскШ, д. Дорсуниш- 
сшй, потомъ в. и ст. Мстислав- 
сшй и ВилькомирскШ, д. Бер- 
женицшй 342, 580; (127).

Пацъ Станиславъ Миколаевичъ, 
панъ, в. Витебсшй, д. Сураж- 
сшй 69, 341; (127).

Пекосинсшй Ф., ц. 292.
Пелгрымовсшй Гел1яшъ, панъ, 

писарь г., лЬсничШ Юрборсшй 
(142, 143, 150).

Петкевичъ Балтромей, з. Жомо
итсшй 230. Его сынъ Стани
славъ 230.

Петкевичъ, Петковичъ Матвей 
Станиславовичъ, панъ, чаш- 
никъ, д. Скерстомонсшй и Ро* 
сеинсшй 28, 92— 94, 333, 343.

Петрашковичъ Янъ, подстароста 
Минсшй 537, 540.

Петровичъ, панъ 284.
Петровичъ Симонъ, райца и пи

сарь Виленсшй 603.
Петровна Ганна, земянка Жо- 

моитская 239. Ея мужъ Ан
дрей Матеевичъ 239.

Петръ, панъ, хоружШ и писарь 
земсшй ОшменскШ (71).

Петькевичъ ЮрШ, кн. бискупъ 
Жомоитсшй 341.

Петьковича Мартиновая Олена 
Венславовна Сирутевна, пани
339.

Пискуновъ Ф., ц. 52.
ПодбережскШ ГригорШ, панъ 338.
ПодберезекШ ГригорШ, панъ, в. 

Смоленсшй 557.
ПодбШпета Василей, служебникъ 

пана Миколая Павловича На- 
рушевича 368.

ПодборскШ Миколай, панъ, пи
сарь гродсшй Полоцшй 538.

Подорозсшй см. Клочко Иодо- 
розсшй.

Полубенсше, князья 394; (117).
Полубенсшй Александръ Ивано- 

вичъ, кн., д. ВолмерскШ. ротм. 
338; (110).

Полубенсшй Иванъ, кн., г. посолъ 
на сеймикъ 349.

Полубенсшй Иванъ Андреевичъ, 
кн. 51.

Полубенсшй беодоръ, кн. 338.
Полуяновичъ Оношко, з. Новго

род сшй 121.
Полюховичи, земяне Пинсше 180.
Полюхъ 179. См. Дмитровичъ 

Лукьянъ Полюховичъ.
Порай-Кошицъ И., ц. 36, 177.
Порыцше, князья 337.
Порыцшй Александръ Алексан

дровичу кн. 338.
Пот^й Адамъ, кашт. БерестейскШ 

548. См. ИпатШ и Патей.
Пот^й беодоръ, панъ, писарь 

земсшй БерестейскШ 247. Ср. 
Поцей.

Поцей Левъ,шл. БерестейскШ 474.
Поцей беодоръ, судья земсшй Бе

рестейсшй 474. Ср. Потей.



ПражмовскШ Миколай, бискупъ,  ̂
кандлеръ Коронный 488. '

Пресецкая Зоф1я Юрьева Юрь
евна Сологубовна, пани, зе- 
мянка, сестра пана Яна Юрь
евича Сологуба 223.

Прокулей Рафалъ, войскШБере- 
стейсшй 555.

Прокулей Рафалъ, панъ 168. Его 
жена Ганна беодоровна 168. 
Его мать Барбара 168. Его 
отецъ Курыло Туръ 168.

Пронская, княгиня 339. См. Дя- 
лынскШ Михалъ.

Пронсшй Александръ, кн., столь- 
никъ 79.

Проствиловичъ Василь Борисо- 
вичъ, б. СлонимскШ* 220.

Проствиловичъ Лень Ивановичъ,
б. СлонимскШ 220.

Проствиловичъ Маркъ Климо- 
вичъ, б. СлонимскШ 220.

Проствиловичъ Петръ Ходоро- 
вичъ, б., СлонимскШ 220.

Прохазка А., ц. 292.
ПташицкШ С. Л., ц. 307.
Пугачъ Андрей, панъ, г. посолъ 

на сеймикъ 347,
Пужула, д. 99.
Пузына, кн., марш. 343.
Пузына Петръ, кн. 338.
Пукста Клавзгейловичъ Стани- 

славъ, подстароста Жомоит- 
скШ, хоружШ ВолковыйскШ 483.

Пукшта, хоружШ ВолковыйскШ,
г. посолъ на сеймикъ 346; (54).

Рагоза Василь, хоружШ дворный
555.

Радивиловна Варвара, вдова вое
воды Троцкаго Станислава Гаш- 
тольда, супруга Сигизмунда II 
Августа 22, 260.

Радивиловна Петрунеля, пани, 
жена пана Станислава Стани
славовича Довойна, воеводы 
Полоцкаго 169.

Радивилъ Александръ Людвикъ, 
кн. на Олык^ и НесвиЖ'Ь, в.

* БерестейскШ 57 К

, Радивилъ Альбрёхтъ Миколае- 
вичъ, кн. на Олык’Ь и Несвиж'Ь,

' марш, дворный, ст. КовенскШ 
2*47— 249; (33, 127).

Радивилъ Криштофъ Миколае
вичъ, кн. йа Биржахъ и Ду
бинкахъ, крайчШ, потомъ кашт. 
Троцшй, подканцлеръ, гетманъ 
польный, в. ВиленскШ, гетманъ 
великШ, ст. БорисовскШ, Со- 
лецкШ, УрендовскШ, д. Кокон- 
гавскШ 226, 266, 333, 342,
464, 620; (126, 141, 150, 154).

Радивилъ Миколай Криштофъ, кн. 
на ОльигЬ и Несвиж'Ь, графъ 
на Шидловц'Ь, марш, дворный, 
потомъ марш, земскШ и кашт. 
Троцшй 225, 580; (33,127,150).

Радивилъ Миколай Миколаевичъ, 
кн. на Дубинкахъ, в. Новго- 
родскШ, ловчШ, ст. МозырскШ 
и МеречскШ \127).

Радивилъ Миколай Юрьевичъ, кн. 
на Дубинкахъ и Биржахъ, в. 
ТроцкШ, потомъ . в. ВиленскШ, 
канцлеръ, гетманъ великШ, ст. 
ЛидскШ, МеречскШ, МозырскШ, 
ОшменскШ, д. БорисовскШ и 
СомилишскШ 30, 245, 341, 368, 
369, 4.07, 439, 503, 564, 566, 
580, 581, 583; (99, 126).

Радивилъ Миколай Яновичъ, 
князь на ОлыкЪ и НесвижЪ, в. 
ВиленскШ, марш. земскШ, канц
леръ (33).

Радивилъ Станиславъ Миколае
вичъ, кн. на Олык’Ь и Несвиж'Ь, 
воеводичъ ВиленскШ (33).

Радивилъ ЮрШ, бискупъ Вилен
скШ, потомъ КраковскШ и кар- 
диналъ, кн. на Олык'Ь и Не- 
свижЪ 247, 462; (33, 126,
149— 150).

Радивилъ ЮрШ Миколаевичъ, 
панъ, в. ШевскШ, подчашШ, 
нам. ГороденскШ, МеречскШ и 
МозырскШ 3, 4.

Радивилъ Янъ Миколаевичъ, панъ, 
ст. ЖомоитскШ 160.
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Радивилы, паны и князья 22, 62, 
248, 302, 581.

Радиминстй Александр*!,, панъ, 
стольникъ Жомоитстй 129.

Радковсвая Зофея Якубовая Оме- 
тиная, пани 597, 598.

Радовицтй Парыеъ, шл. Ошмен- 
стй 257.

Раецкая, пани, войская Троцкая 
129.

Раещай Каспоръ, хоружШ быв- 
ппй Жижморскш 282.

Райстй, панъ 572.
РайскШ*Станиславъ, д. Олитстй 

и Немоноитстй 212.
Рачковсшй 81.
Ревутовъ Пацъ Грынковичъ, б. г. 

210, 211. Его потомки Паце- 
вичи 211.

Ревутъ Романъ, панъ, поборда 
ИолоцкШ 538— 540.

РекутовичъСтаниславъ Станисла- 
вовичъ, панъ, старостичъ Жо
моитстй, сынъ старосты Жо- 
моитскаго Станислава Яновича 
Рекутя 252.

Рекутовичъ, Рекуть Станиславъ 
Яновичъ, панъ, ст. Жомоитстй
252.

Ренчайстй Войтехъ, панъ, кашт. 
Варшавстй 78.

Реутъ Богданъ, слуга пана Фи
лона Кмиты (54).

Рингулайтисъ ГригорШ, з. Жо
моитстй 239, 240.

Робчичъ Олехно, шл. Берестей- 
стй 475.

PoroBCKie, бояре Б^льсте 10.
Романовичъ Семенъ, кн., отецъ 

пани Ганны, жены Венцлава 
Костевича 205.

Романовстй, „умоцованый“ 513, 
514. .

Романовстй Андрей, прокураторъ 
168.

Ромейковичъ Нацуй, человЪкъ 
Троцшй 178.

Росшй Адамъ, панъ (150).
Рошетарстй Янъ, з. Берестей- 

сшй 536.

РудецкШ веодоръ, панъ, Волын- 
стй посолъ (86, 90— 92).

Рудницшй ОстафШ, шл. Берестей- 
стй 614.

Ру домина Матей Андреевичъ, 
радца Внльны, д. Утенсшй
135, 139.

Ружинсте, князья 332, 333, 337,
344.

Рустейковичъ Адамъ, писарь зем- 
стй Жомоитстй 508, 530.

Рутцевичъ бедко, слуга Пинстй 
187.

Савицтй Матей, Матысъ, панъ, 
писарь и секретарь г., г. посолъ 
на сеймикъ, кашт. Подляшстй
61, 315, 347, 380.

Садовсшй Андрей, г. посолъ на 
сеймикъ 346.

Садовсшй Криштофъ, панъ 528.
Самборовичъ Андрушко 243. См. 

Самборъ ГригорШ.
Самборъ ГригорШ 243. Его дЪдъ 

Андрушко Самборовичъ.
Сампельборстй Войтехъ, дв. г. 

(33, 34).
Сангушко, Сангушковичъ Романъ 

беодоровичъ, кн., в. Браслав- 
сшй, гетманъ дворный, ст. Жи
то мирстй и Р^чицтй 341, 550, 
580.

Сангушковичи, князья 11, 332, 
337, 344.

Сапега, панъ, воеводичъ Под
ляшстй 338.

Сапега Бенедиктъ, панъ, столь
никъ, посолъ на сеймъ 454.

Сапега Богданъ Павловичъ, панъ, 
воеводичъ Новгородстй, кашт. 
Берестейсшй 339; (127).

Сапега Богданъ беодоровичъ, 
панъ 339.

Сапега Левъ Ивановичъ, панъ, 
писарь г., потомъ подкандлеръ, 
канцлеръ, в. Виленстй, гет
манъ велитй, ст. Слонимстй, 
д* Марковстй и Мядельстй 94,
95, 392, 474, 528, 532, 571.
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Сапега Миколай, панъ, подкомо
рШ Городенсшй (150):

Сапега Миколай Павловичу паръ, 
марш. Б'Ьльсшй, потомъ в. 
Минсшй и в. Витебсшй, ст. Ве- 
лижсшй, д. Суражсшй 332, 333, 
343* 378, 394, 473, 474, 521, 
556 ; (23, 127).

Сапега Павелъ Ивановичъ, панъ,
в. НовгородскШ 341, 580*

Сапега Г1ав(елъ Ивановичъ, панъ, 
кашт. Шевсшй, ст. Любецшй и 
ПеревальскШ 342; (127).

Сапега Павелъ Янъ, панъ, в. Ви
ленсшй, гетманъ великШ, ст. 
БортянскШ, Здитовсшй и Ро- 
славсщй 597— 599, 609.

Сапеги, паны 394; (117).
Сапуновъ А. П., ц. 602.
СатановскШ ГригорШ, панъ, вой

скШ БерестейскШ 555.
Сачковичъ Андрей Ждановичъ, 

з. г. (34).
Свирсше, князья 331, 332, 337, 

394; (117).
СвирскШ Лукашъ Болеславовичъ, 

кн., марш., тивунъ БиржанскШ
332, 340, 343; (125).

СвирскШ Янушъ Болеславовичъ, 
кн., марш. 343, 352.

Святоша, писарь г. 181.
Свяцшй Иванъ, панъ 262.
Селицшй Богданъ, хоружШ Мсти- 

славсшй 27.
Селицшй Богушъ, ротм. Оршан- 

скШ, г. посолъ на сеймикъ 349.
Селицшй Иванъ, хоружШ бывшШ 

Сомилишсшй 282.
Семашко, панъ, г. посолъ на 

сеймикъ 347.
Семашко Александръ, подкоморШ 

Влади:шрсшй, г. посолъ на сей
микъ 348.

Семашко Якубъ, панъ, нам. вое
воды Полоцкаго 538.

Семеновая Романовича Ульяна, 
княгиня, мать пани Ганны, 
жены пана Венцлава Косте- 
вича 204.

Семеновичъ Иванъ, з. Городен- 
сшй 262, 263, 266, 274.

Семенсшй I., ц. 428, 489, 558.
Сенковичъ Иванъ, бг г. 207.
Сербинъ Микита, хоружШ Волын-
: сшй 289.
Сербинъ Михайло бедовичъ, панъ, 

хоружШ Волынсшй 31.
Серевичъ Станиславъ, панъ, по- 

борца Жомоитсшй 483.
Сесицшй Станиславъ Довмонто- 

вичъ, панъ, поборца Вилько
мирскШ 611.

СивицкШ Андрей, панъ, конюшШ 
ВитебскШ 555.

Сигизмундъ I Старый, велишй 
кн. Литовсшй и король Поль- 
скШ 2, 4, 7, 12, 25, 28, 44,
80, 127, 149, 153— 155, 157—  
159, 163, 181, 185, 193, 198, 
204, 206, 213, 253, 259, 260,
267, 303.

Сигизмундъ II Августъ, велишй 
кн. Литовсшй и король Поль- 
сшй passim.

Сигизмундъ III (Ваза), король 
ПольскШ и велишй кн. Литов
сшй 69, 118, 134, 215, 220,
234, 236, 243, 257— 259, 267,
270, 278, 381, 460, 462, 465, 
516, 521— 522, 522, 532, 533, 
552, 553, 622, 623; (149).

Сильвестръ, архимандритъ Пе- 
черсшй 615.

СинявскШ Миколай, панъ, воево
дичъ Руссшй, ст. СтрШскШ
339.

СинявскШ Ярошъ, панъ, подко
морШ КаменецкШ 339; —- кашт. 
КаменецкШ (33).

Скиндеръ Миколай, панъ 339.
Скиндеръ Станиславъ, панъ 338.
Скиндеръ Ярошъ, з. Берестей

скШ 536.
Скопъ Станиславъ Якубовичъ, 

панъ, д. Скерстомонсшй, секре
тарь г. 12.

СкорулскШ Каспоръ, панъ 614.
Скржетусшй Кс. В., ц. 427, 488,

489, 568, 569, 574.
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Скроботъ Сила Михайловичъ 123,
534.

Скуминъ (Тишкевичъ) беодоръ, 
панъ, подскарб1й дворный, по- 
томъ подскарбШ земсшй, ст. 
Браславсшй, д. Олитсшй 554; 
(128, 153, 155).

Служка Миколай, панъ 340.
Слушай (Олельковичъ) Юр1й 

Юрьевичъ, кн. 331, 332, 334, 
337, 341, 373, 392, 393, 395, 
580, 581; (21, 22, 73, 121).

Сновсшй Малхеръ, панъ, марш., 
судья земсшй Новгород сшй,
д. Куренецшй, потомъ кашт. 
Витебсшй 121, 339, 343; (127).

.Сновсшй Павелъ, панъ 339.
Соболевсшй Янъ, хоружШ кола 

Пунскаго 63.
Созоновичъ Семенъ, Демьяно-
' вичъ Пронъ и ВасилевскШ Хо- 

доръ съ ихъ бравей, люди г. Пе- 
револоцше Слонимскаго повита 
213. Ихъ д'Ьдъ Близнецъ 213.

Соколенсше, Соколинсше, князья
332, 334, 337, 345, 350, 393, 
394; (21, 117).

Соколинсшй Андрейянъ, кн. 338.
Соколинсшй Богданъ, кн., г. по

солъ на сеймикъ 338, 349.
Соколинсшй Павелъ, кн., г. по

солъ на сеймикъ 338, 346, 347,
351.

Соколинсшй Тимоеей, кн. 338.
Соколинсшй ЮрШ, кн., подкоморШ 

Витебсшй, д. волости Озерищ- 
кой и Усвятской, г. посолъ на 
сеймикъ (72, 103, 118).

СоколовскШ Михаилъ Лаврино- 
вичъ, панъ, судья земсшй Сло
нимстй 503.

Сологубъ Жигимонтъ, панъ 338.
.Сологубъ Каспоръ Юрьевичъ, 

панъ 339.
Сологубъ Лукашъ, панъ 338.
Сологубъ Станиславъ, панъ, под

коморШ МинскШ 338; г. посолъ 
на сеймикъ 346.

Сологубъ Якубъ Дкубовичъ, панъ, 
3. 223.

Сологубъ Янъ, панъ 339.
Сологубъ Янъ Юрьевичъ, панъ, 

з. г. 223. Его сестры; пани 
Зоф1я Юрьевая Преседкая, пани 
Галшка Станиславовая Нинин- 
ская, Юрьевны Сологубовны, 
земянки 223.

Сологубы, паны 331,' 337’, 345,
350.

Соломиредкая Богдановая, кня
гиня 339. См. Лысаковсшй 
Миколай.

Соломирицшй Иванъ, кн., кашт. 
и ст. МстиславскШ 342.

Солтанъ Азубекъ, царевичъ 
Острынсшй 267, 268.

Солтанъ Богданъ, панъ, г. по
солъ на сеймикъ 349.

Солтанъ Иванъ Александровичъ, 
панъ, д. Острынсшй 339.

Солтанъ веодоръ, г. посолъ на 
сеймикъ 349.

Сопега см. Сапега.
Сопотко Созонъ, хоружШ бывппй 

Высокодворсшй 282.
СрезневскШ И. П., д. 52.
Стабровсшй Войтехъ, панъ, пи

сарь польный, тивунъ Вешвен- 
сшй (126).

Станиславовичъ Балтромей, з. 
Жомоитстй 352.

Станиславовичъ Себестыанъ, слуга 
пана Петровича 284.

Станькевичъ Миколай, панъ, ти
вунъ ОйрагольскШ, подкоморШ 
Жомоитстй, посолъ на сеймъ 
453; (126). См. Белевичъ. Ми
колай.

Станько, хоружШ Ейшишсшй 15.
Старозребсш'й Войтехъ, бискупъ 

ПеремышльскШ 79.
Старуновъ Богданъ Григоревичъ,

з. г. 172, 173.
СтаховскШ Михалъ, марш, князя 

Стефана Збаражскаго 245.
Степанъ, мостовничШ ПинскШ, г. 

посолъ на сеймикъ 349.
Стефанъ БаторШ, король ПольскШ 

и велитй кн. ЛитовскШ passim.
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Стецкевичъ Войтехъ,. xopyaetft 
бывшШ КревскШ 282.

Стецкевичъ Янъ, панъ, поеодрь 
Жомоитсшй на сеймъ 453.

Стецковичъ Александръ 247.
Стецковичъ Матей, хоружШ Пе- 

нянсшй 15.
Стецковичъ Станиславъ, хоружШ 

МедницкШ 15.
Стороженко Н. В., ц. 38, 39, 295.
Стоцше МихалЪ Семичъ и Андрей, 

бояре Мстибоговсше 253.
Стоцшй Григор1й Миколаевичъ 

Семичовъ, б. Мстибоговсшй
253.

Стравинсшй Мартинъ, цанъ, ти
вунъ и городничШ ТроцкШ, д. 
ГудскШ, войтъ Могилевсшй, г. 
посолъ на сеймикъ 346, 601; 
(54, 72, 74, 118, 126).

Стравинсшй Станиславъ, шл. Ош- 
менсшй 245.

Стретъ, панъ, городничШ Троц- 
шй 179.

Суланъ Матей, хоружШ татар- 
сшй 271.

СулимерскШ Ф., ц. 119.
Сулистровсшй Андрей 529.
Сурвилъ Еразмусъ Григорьевичъ,

з. 239.
Сурымтовичи, бояре приказные 

за паномъ Мишкомъ Юшкови- 
чемъ 206, 208, 209.

Суходольсшй, панъ, референдарь,
г. посолъ на сеймикъ 346, 347;
—  Миколай, панъ, подкоморШ 
МстиславскШ, г. посолъ на сей
микъ (70, 72, 117).

Суходольсшй Себестьянъ, г. по
солъ на сеймикъ 348.

Сфорца Бона 259,260. См. Бона.

Табенцше Адамъ и Андрей 257.
Тактамовичи Богданъ, Миско и 

Ордюгако, татары Виленскаго 
повЪта 267, 268. Ихъ брат!я 
Каргажичи 267.

Талковсшй Исмаиль Алеевичъ, з., 
татаринъ г., писаровичъ г. 
арабсшй 265.

Т$да*ошъ Миколай, панъ, кашт. 
Минсшй, потомъ кашт. Жомо-

, ятскШ, ст. Дынембургсшй, ти
вунъ Бирженянсшй, д. Радунь- 
сшй 342, 403, 404, 407, 580; 
(67, 127).

Талюшковичъ Дремликъ, з. Бе- 
рестейсшй 195.

Татуръ Г., ц. 296.
Телятицшй Янъ, панъ, шл. Бе- 

рестейсшй, посолъ на сеймъ 
453, 474, 475.

Тереховичъ Сенько, писарь вое
воды Виленскаго и канцлера, 
пана Миколая Радивила 185.

Техоновецшй Каспоръ Никодымо- 
вичъ, старостичъ Мельницшй 
123. Его жена Едвига Ста
ниславовна Клочковна Пету- 
ховская 123.

Тимоееевичъ Исакъ, б. г. 281.
Тихинсшй Василь Зенковичъ, панъ 

(150).
Тиша беодоръ, г. посолъ на сей

микъ 347.
Тищ^евичи, паны 394; (117).
Тишкевичъ ВасилШ, панъ, в. 

ПодляшскШ, ст. Минсшй и
‘ ПинскШ, д. ЛысковскШ, Межи- 

р'Ьчсшй и ЯинскШ, потомъ в. 
СмоленскШ 223, 341, 579. Его 
жена Настасья Андреевна 223.

Тишкевичъ Михаилъ, панъ, г. 
посолъ на сеймикъ (118).

Тишкевичъ ОстафШ, панъ, воево
дичъ Смоленсшй, д. Аинсшй
(150).

Тишкевичъ ОстафШ Янъ, панъ, 
воеводичъ БерестейскШ, секре
тарь г. 475,

Тишкевичъ Янъ, панъ, воеводичъ 
БерестейскШ 474.

Тишкевичъ ЛогойскШ ЮрШ Ва- 
силевичъ, панъ, в. БерестейскШ,
д. ВолковыйскШ 124, 320, 341, 
551, 579.

Тишкевичъ Скуминъ Дмитръ, 
панъ, марш., ст. Минсшй 540.

Тишкевичъ Скуминъ беодоръ см. 
Скуминъ.
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Тишковича КаленицкШ, панъ, 
марпь 331.

Тишковичъ Миколай, панъ, г. по
солъ на сеймикъ (72).

Тишковичъ ЮрШ, дв. г., г. по
солъ на сеймикъ (72).

Товтгинъ Крыштофъ Миколае
вичъ, з. ВилькомирскШ 227, 
228. Его младпий брать Якубъ 
Миколаевичъ Товтгинъ 227 — 
228, 228.

Товтгинъ Якубъ Миколаевичъ 
227— 228, 228. См. Товтгинъ 
Крыштофъ Миколаевичъ.

Товтигиновичъ Якубъ, хоружШ 
МойшагольскШ 15.

ТокаревскШ беодоръ Васильевичъ 
139.

ТолоконскШ Радивонъ, панъ, судья 
гродсшй Троцшй 545, 546,

Третякъ Себест1янъ, панъ, судья 
земскШ ЛидскШ, г. посолъ на 
сеймикъ 409; (54, 71, 118).

Тризна ГригорШЕсифовичъ, панъ, 
марш., потомъ кашт. Подляш- 
сшй 331, 342, 579.

Тризна Янъ, панъ 150.
Тукола Янъ, б. г. 207.
Туминсшй Богданъ, подсудокъ 

БерестейскШ 474.
ТуржубацкШ Янъ, шл. Берестей

скШ 475.
Туровичъ Янъ 168.
Турчиновичъ 0., ц. 36, 133.
Туръ Курыло 168.
ТушевицкШ Богушъ, панъ, пи

сарь земсшй СлонимскШ 504.
ТышкевиЧъ E., ц. 581.

Угликъ (42).
Уланъ Аликечъ Бегимовичъ, кн., 

татаринъ г. 265.
Уланъ Ахметь, хоружШ татарскШ

265.
УлчицкШ Лавринъ, панъ, шл. 244.
Урбановичи Езофъ и Станиславъ 

230. См. Венцлавовичъ Урбанъ.
Устряловъ Н. Г., ц. 35, 36, 234.

форсовичъ Богданъ, татаринъ
г. 271,

Форстенъ Г. В., ц. 465.
Фурсъ Гурынъ Семеновичъ, панъ, 

писарь земскШ ПинскШ 502.
Фурсъ Иванъ Офанасовичъ, панъ, 

судья земскШ Пинсшй 502.

ХалецкШ Андрей, панъ, писарь
• земсшй Р'Ьчицшй, г. посолъ на 

сеймикъ (72).
ХалецкШ съ ХальчаДмитръ, панъ, 

мечникъ, д. Берзницшй и Ялов- 
скШ, потомъ подскарбШ зем
скШ 533; (150).

Хацкевичъ Мисанъ, жидъ Горо- 
денсшй 191.

ХимицкШ, слуга конный 245.
Хл'ЬбовскШ Б., ц. 119.
ХмельницкШ Богданъ, гетманъ ка- 

зацшй 595.
Ходкевичи, паны 581.
Ходкевичъ Александръ, панъ, 

графъ на Шклов'Ь и на МыигЬ, 
посолъ на сеймъ 453, 460, 472.

Ходкевичъ ГригорШ Александро- 
вичъ, панъ, кашт. ВиленскШ, 
гетманъ великШ, ст. Городен- 
сшй и МогилевскШ 62, 137—  
138, 172, 241, 341, 439, 566,
579.

Ходкевичъ Еронимъ Юрьевичъ, 
панъ, в. МстиславскШ 468, 471.

Ходкевичъ ЮрШ Александровичъ, 
панъ, кашт. Троцшй, ст. Б'ёль- 
скШ 173, 341, 579.

Ходкевичъ Янъ Еронимовичъ, 
панъ, графъ на ШкловЪ и на 
Мыш-Ь, кашт. ВиленскШ, ст. 
ЖомоитскШ, марш, земсшй, ад- 
министраторъ и гетманъ Лиф- 
ляндш, ст. Ковенсшй, д. Пло- 
тельскШ и ТельшовскШ 91, 211, 
241, 341, 407, 442, 443, 566, 
579— 580.

Ходкевичъ Янъ Казимиръ, панъ, 
кашт. ВиленскШ 571.

Хребтовичи, паны 331, 332, 334,
337, 345, 394; (117).
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Хребтовичовая Ивановая Магда
лена Скумивовна, пани 339.

Хребтовичъ Адамъ, подкоморШ 
Новгородский 69. г:

Хребтовичъ Василий, панъ 388.
Хребтовичъ МелентШ, архиманд- 

ритъ Шево-Печерсюй 615.
Хребтовичъ Янъ Литаворъ; панъ, 

марш., д. Слонимсшй, нам. До- 
рогицшй 5, 158, 164.

Хренницшй, коморникъ пана Ми- 
колая Нарушевича (31).

Хрйщоновичъ Себастьянъ Яно- 
вичъ, шл. 225.

Хякоръ Юргй, секретарь Стефана, 
Батор1я 618.

Цынякъ Балтромей, райца Ви- 
ленсшй 603.

Чапди^ъ Иванъ, панъ, г. посолъ 
на сеймикъ 346, 347, 351.

Чапля Василь 528.
Чапсшй Янъ, слуга Станислава 

Могилницкаго 246.
* Чарнковёшй Станиславъ, Корон

ный референдарШ, марш, по
сольской избы на Люблин- 
скомъ сейм’Ь 584, 587, 588.

Черепко Мартинъ Томасовичъ, 
урядникъ Пенянсшй 245.

Черневсшй Богданъ, шл. Берес- 
тейскШ 475.

Четвертиисше, князья 333, 337,
345.

Чеховичъ Станиславъ Мартино- 
вичъ, панъ, посолъ на сеймъ, 
поборца Жомоитсшй 453, 483.

Чижовна Малгорета, жена Ста
нислава Яновича Клочко Пе
тухове каго 124.

Чижовсшй Сигизмундъ, панъ, 
кашт. БЪльсшй 78.

Чижъ Янъ, панъ, секретарь г., 
поборца Виленсшй 468, 470.

Чорторыйскаго Ивановая княгиня, 
княгиня Ганна Кузминичовна 
Жеелавскаго 337, 338.

Чорторыйская, княжна, пани Пет-

ровая Хребтовичова Настасья 
, 338.
Чррторыйсшй, князь 179. 
Чорторыйсшй Александръ беодо- 

ровичъ, кн., в. Волынсшй 337, 
341, 374, 509, 579.

Шайноха К., ц. 22.
Швабъ Каспоръ Александръ, ст. 

Шмелтинсшй, подвоевода Троц- 
шй 559.

Швалевичъ Захарьяшъ, б. г. 191.
Его сынъ Иутила 191. 

Шелёнговсшй А., ц. 400, 428,
465, 569.

Шембель Адамъ 330.
Шеметъ Малхеръ Войтеховичъ, 

панъ, потомъ тивунъ Дирвян- 
сшй и посолъ на сеймъ 92, 230. 

Шеметъ Малхеръ Станиславовичъ, 
панъ, тивунъ Бержинсшй, кашт. 
Жомоитсшй 342, 580.

Шеметъ Станиславъ, панъ, кухг 
мистръ, тивунъ Поюрсюй 555; 
(126).

Шеметы, паны 337, 345, 394 ; 
(117).

Шепетовсшй, коморникъ панаГри- 
ropifl Александровича Ходке- 
вича (32).

Шестаковъ С., ц. 90.
* Шимковичъ, панъ 332; —  марш.

343..
Шимковичъ Филиппъ, панъ 339. 
Шимковичъ Янъ, панъ, марш. 

Вилькомирсюй, писарь г., ст. 
Тыкотинсшй 216, 333. 

Шищиничъ Павелъ, з. Полоцшй
529.

Шовковсшй Станиславъ Миколае- 
вичъ, марш. Вилькомирсшй 129, 

Шолковичъ С., ц. 80.
ШолковскШ Криштофъ, панъ 614. 
Шпаковсшй Павелъ, подсудокъ 

Владим1рсшй 509.
Шуазнэнъ Ж., ц. 99.
Шуйсшй I., ц. 94, 99, 259, 449, 

460, 465.
Шуйсшй Янъ, хоружШ Берестей- 

сшй 536.
13
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Шукшты, паны 528.
ШумбарскШ Янъ Боговитинъ, 

панъ, посолъ на сеймъ 453, 
474, 475.

ЩавинскШ Павелъ, кашт? Лен- 
чицкШ, ст. СохачевскШ и Ва- 
рецкШ 79.

Щастновичъ Амброжей, панъ, 
урядникъ СкудскШ 284.

Щастный, слуга 338.
Щелкаловъ ВасилШ Яковлевичъ, 

МосковскШ посолъ 505.
Щепановичъ Станиславъ, служеб- 

никъ пана Яна Палускаго 241.
Щитъ Мартинъ Трухоновичъ, шл. 

ПолоцкШ 239.

ЮдицкШАдамъ Станиславъ, панъ 
597, 598.

ЮдрыцскШ Александръ, панъ, по- 
борца РЬчицюй 541, 541— 542,

Юндилъ Андрей Матеевичъ, панъ
339.

Юндилъ Малхеръ, панъ 339.
Юндилъ Миколай, панъ 159.
Юндилъ Миколай Павловичъ, панъ

339.
Юревичъ Мартинъ и его брата- 

ничъ Яновичъ Матей, земств 
люди Жомоитсте Дирвянской 
волости 193.

Юревичъ Станиславъ, б. Жомоит- 
скШ 546.

Юревичъ Станко, соляникъ Горо- 
дёнскШ 185.

Юревичъ Мийолай, слуга конный 
245.

Юрята беодоръ, панъ, г. посолъ 
на сеймикъ 347.

Юхновичъ Магметъ Уланъ, хо
ружШ татарскШ 272,

Юцайтисъ Станиславъ, б. г. 215.
Юшкевичъ Балтромей, з. Жомоит- 

скШ 240.
Юшковичъ Мишко, панъ 206— 209.

ЯворовскШ Войтехъ 139.
Ягайло, великШ кн. ЛитовскШ и

король ПольскШ 36, 49, 50, 76,
147, 197, 202.

Ядвига, королева Польская 49.
ЯзловецкШ ЮрШ, панъ, в. Рус

ский, гетманъ Коронный (38).
Якимовичъ Стефанъ, служебникъ 

пана Григор1я Александровича 
Ходкевича 62.

ЯковицкШ Таврило, подсудокъ 
Владим1рскШ 509, 510.

Якубовичъ Магметь, хоружШ та
тарскШ Ноиманскаго стяга 271, 
272. Его братъ Обдула 271.

Якубовичъ Миколай, хоружШ Ош- 
менскШ 15.

Якубовичъ Станиславъ, слуга кон
ный 246.

Якубовичъ Томасъ, хоружШ Ру- 
доминскШ 15.

Якубовна Ганна, шляхтянка 238.
ЯкубовскШ И. В., ц. 166.
ЯкубовскШ Томашъ, панъ 212.
Янковичъ Василь, слуга ПинскШ 

187.
ЯнковскШ Ч., д. 49.
Яновичъ, д'Ьдъ Троцкихъ людей 

Миколая Яновича, Миколая 
Медкеиновича и Нацуя Ромей- 
ковича 179.

Яновичъ Войтехъ, марш., охмистръ 
великой княгини Елены 193.

Яновичъ Лаврйнъ, б. г. 190.
Яновичъ Ловца 196.
Яновичъ Матей см. Юревичъ 

Мартинъ.
Яновичъ Миколай, хоружШ Упит- 

скШ 512.
Яновичъ Миколай, человЪкъ Троц- 

кШ 178.
Яновичъ Петръ, панъ, в. Троц- 

кШ 179.
Яновичъ Станиславъ, панъ, кашт. 

ВиленскШ, ст. ЖомоитскШ 188, 
196.

Янушъ, кн. МазовецкШ 147.
Янъ, кн. бискупъ ВиленскШ 303.
Ярославичи, князья 394; (117).
Ярославичъ беодоръ Ивановичъ, 

кн. ПинскШ 48, 260. См. Олель- 
ковича Александра Семеновна.



Ярославъ, кн. 382, 337; — 
марш. 343. , ■ „ ,

Ярошевичъ I., ц. 50, 294,
584.

ЯсенецкШ Война, ГригорШ, панъ j 
мечный МозырскШ 597, 598.

ЯсенскШ Миколай, писарь г., под
коморШ ВиленскШ, войтъ Моги- 
левскШ 93, 94, 601; (71, 101, 
103, 104).

ЯсинскШ М. H., ц. 6, 91, 150,
151, 527.

Ястребовъ Н. В., ц. 49, 51, 56,
66, 428, 569.

Ясудовичъ Андрей, панъ, з. Троц- 
кШ 559.

Ядыничъ Иванъ, панъ, марш. 
(> ^овдмскШ 332, 503.

©едевичъ Миколай, хоружШ Вы- 
сокодворскШ 15. 

ведоровичъ Василь, панъ, г. по
солъ на сеймикъ (118). 

ведоровичъ Иванъ, щл. Браслав- 
скШ 228. 

ведюшко ВасилШ веодоровичъ, 
хоружШ ПинскШ 225; —  Ва
силь, пацъ, хоружШ Пинсшй,
г. посолъ на сеймикъ (72). 

веодосШ, владыка Владим1рскШ 
и БерестейскШ 509, 510, 547.



ЗамЪченныя опечатки.
Стр. Строка Напечатано Должно быть

15 15 сн. Sangusköw Sanguszköw
21 3 св. судьями, судьями
24 13 св. домагается домогается
31 5 сн. пов-Ьта повЪта)
83 13 св. онъ онъ,
96 15 сн. оный, оный
98 5 сн. 1905) 1905),

102 3 сн. суда суда,
112 7 св. подстаростимъ подстаростимъ,
115 2 сн. Pozna Poznan
116 2 сн. этой. этой
129 8 сн. Пип Пип-
129 4 сн. столь столь-
157 15 св. возныхъ7), возныхъ7)
157 4 сн. УРЯ уря-
208 11 сн. жонамъ женамъ
212 2 сн. военъ военъ-
264 16 св. тон-Ьтъ 3). то нЪтъ3).
264 19 сн. ша ша-
264 12 сн. ку ку-
271 7 св. Княжеста Княжества
287 15 сн. сеймики сеймикъ
295 18 сн. Harbutta Narbutta
433 19 сн. 3. 3
435 1 сн. 156. См. ниже въ главй X. 1.56.
474 16 сн. Малашевичамъ Малашевичамъ земли
516 7 св. верховной власти верховною властью
523 1 сн. 23. 23).
525 17 св. не ни
537 11 св. первые первыя
557 16 св. , присутствовать присутствовать
561 И сн. слЬдуетъ сл'Ьдуютъ
572 17 св. какъ , какъ
572 18 св. пов’Ьтовъ пов’Ьтовъ,

Стр. Строка Напечатано Должно бить
Прил.

5 19 сн. Литовъ Литовъ-

Сверхъ того: на стр. 182 Приложешй конедъ листа 28 долженъ 
быть обозначенъ не посл'Ь слова „ко[н]стытущеюа, а послЬ слова „тако- 
выйй (20 строка сн.).
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üapxbsvos (SS. Deipara) —  1,14; 3,5.21. 4,23.26.30.
5, 2,10, 16. 8,10. 10,12. 20,6. 26. 26,13.

П a ö X о s 6 &n6axo\o<; — . 10/15.
o£ тсеv x a x t a x £ X t o t  (Act. apost 4 ,4 ) — 18,13.
P e t r u s  apostolus significatur 22,14 ss.
Пр6хХо<; ,  archiep. Constantinopolitanus —  1,7.
2 a( iap£vx. i } g —  16,12.
2 e p а ф С {jt, —  28, 3. 
хф 2 I v а £ <p 5pet —  4, 4. 
oxi j vorci j yta — 3,2.3.
S u [l e (Ь v (6 0ео86)£о$) — 12,5. 22. 14/1 (6 йеофбро«; ylptov). 13.

20, 15. 22,5. 24, 9. 
x e x i p x o u  rcpoaxuvnjaij тсрозсЬяоо 5,'19s. 
oi x p i ay; £ X t о с (Act., apost. 2t 41) —  18, 13. 
if) T  тс а т: a v x ify xoö Ki>p£ou ^{i&v ’ bjaoö XptaxoG <— 8, 4; cf.

8,8 et 10,4.
<E>avou^X, Annae prophetfesae pater —  24,11. 

■X'e-poußixö^ —  4,27 (хф &p6v<p хф x*)«
X  6 p о u (3 £ {A —  28,2.
Xptax6c — v. revv>jot̂
QptyšvT j s  — 5,27.

<žya9*0£py£a 3, 13. 
dyecbpy7jxo; 26, 19. 
dd’exlca 6, 1 . 

dxapiatog 5, 1.  ̂
dbcaxaXijrcxos 5, 32. 
äX-yjxxo; 28, 7 ; cf. 26,11. 
dlifid^co : djicptaai|ievo(; 1,10.

{̂i<pu£aaxo 5, 18. 
cžjKpcevvoxai 3, 25. 
dcv£x§L̂ yvjxo£ 1, 8. 3,13. 
žvlx^ • dvaaxijAevoi хт]<; . . .

5i8aaxaX£ac 2,5. 
dvS’pcureix^ 26, 7. 
dcv£axc<; 6,5 (yvtbfATj). 
бсу6{хф£их0$ 26,18.

III.

INDEX GRAECITATIS1).
(žvu7iep9*žxa)c 1,17. 2, 12. 
<ž£tayaaxos 5, 2.
(ŽTcapaSexxo? 5, 20. 
dp(xo5£(o<; 6, 9. 
dcx£v£aat e£̂  auxi v̂ 4, 27. 
a 26, 7.
Sheets 22, 16.
£фраахо$ 5, 12.
<žxpi$ oö (ivlax>j 22,23. 
xffe yevTjxyJi; xx£aew<; 4,30. 
Seajxeixat 4, 16.
Зудоюбрукдоа 3, 25.
§оу{лах£ (̂о 20, 5 (фьХбу ävä-pw- 

rcov aõx6v). 14 (e£? xx£a(xa 
xal TOtyjxa xöv 0£&v A6yov).

1) Stellula eas voces aut formas insignivi, quae apud alios scrip- 
tores non occurrere videntur.
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Suvedel; : 4 , 2 0  Ttäaat aE žv ou- 
pav(j) 8 . 2 8 , 4  rcaacov x6>v 
äv(o 6i)va|X£ü)v. 

iyxauxaojjtaL 2 0 ,2 5 .  
z l$  öaxepov 2 2 ,1 6 ;  —  cf. 2 0 ,1 3 .  
efoSuai«; 4 ,2 9 .  
žxXa|ij3(£v(ö 14, 2 2 . 18, 17. 
I | x ß a i v 6 v x a ) v  x $  žaux&v 

dcvoia x a l  ncopcbaei 16, 2 1 . 
ž(i9 pa^0(i£V ax6|Aaxa 7 , 1 3 .  

žv:  cf. 1, 15.  2 , 2 .  5 , 6 .  1 2 , 2 0 .  
žvaXXaxxco 2 , 3 3 .  
žvapxofJtai 1, 11.
Iv taxaafrai Tcepl xouxou 2 , 11 . 

žvtoxCaaafrai 3 , 12. 
š^aXXoi 6 , 17. 
ž^euyev^eTai 3 , 3 0 .  

e^oSo^ ( m o r s )  7 , 1 6 .  
i§oi)aiaaxi^ 12, 11. 
žrcaytyfu 14,  1. 
euwStaCü) 2 8 , 1.

• ^Xt-ikoTyjs 1, 20.
^eoTtpsTiaj^ 12 , 2 6 .

JXtYY^co 4 , 15. 
х а У  8 3 , 1. 4 , 9 .  5 , 9 .  
та x a i p i a  1,  21 .  

xapTro'fopeco 2 6 , 19. 
Х1Юф0р0б|1£У0$ 3 , 19. 

xtbSiov 6 , 4 .

Хея;то[л£рёат£роу 2 , 2 3 . 

XeU)££t|AOV£LV 6 , 2 0 .  
toi«; X I x  v о I Q (Xixvois P )  xy)v 

dcxo^v 14, 2 0 .  
oux dcxxivas Tcauo[A£va; *[A a  p - 

( j t a p u y õ v T a  2 8 ,7 .  
[лата1о6а9чоаау 5 , 2 6 .
ji£YaXo7rpŽ7C£La 2 8 , 12.
[А£уаХофсоу6тато<; 6 , 9 .
[Х£уаХа>5 : Xiav o&v (х. тсрО£ф^- 

T£ua£V 6 Su|A£(bv тЬ хтХ. 2 4 ,8 .  
[lEyaXioauvTj 2 8 , 1 2 .

|A£Xpt; Sxoo IScootv 2 0 , 3 . 
* | A o v o a x o 7 i G ö v x £ $  Tiavxa 

žv айхф (scil. хф v6(X(p) xy)v 
rcpös x<ž eföcoXa axžatv  1 0 , 1 0 .  

vajxa 2 6 , 2 1 .  

õ(jL0 9a)Vü)g iopxi^etv  2 , 4 . 

TCayx6a(itos 2 , 1 (io p x ^ ). 
ouSev xidv XEX^afržvTwv £f$ Sp- 

yov T c a p a S o O v a i  1 0 , 9 .  
ayjxtöv 7 c a p a v d c X w | x a  6 , 1 8 .  

тсарох?3 14 , 2 4 .
8v ^ £ p t T C X D ^ a ( X £ V O G  žv 

xat* (žyxaXan; 12 , 11. 
тсХаахоорут^аа^ 3 , 2 4 .  
rcXiypo^opta 2 , 16 .
7rXoi>xoTcot6$ 2 6 , 18.
[*7coppa)at; v . ткЬршац].
TC 6 X £ p О V (TipÕXEpOV L) «OUX 

6(ji£t$ žaxE xžxva атиоХаа«; ;»  

6 , 1 1 .
Ttpoava^wvža) 2 0 , 19. 
7ip0£V0CXYjaai žv x*Q yaaxp£ 5 , 6 .  

тгрохахаумЬахш 6, 2 5 . 
ярбаХ^фц xffe аархб«; 5 ,2 4 .  
тс&рюак; 1 6 , 2 2  (торр(Ьа£1 P ) ;

cf. p. C X C III. 
c n y x ö v  7capavaXa)[ia 6 , 1 8 .  

a o y x a x iß a a is  1 , 9 .  4 , 1 5 . 2 1 .  
абХХт^ф :̂ а) 22,12; 6)20,22. 
ai)|Aßa{vü) ( c o n g r u ö )  12 , 2 5 .  
au[ATC£patoü|X£Vov 3 , 1 0  s. (cf.

adn. 5 1 5 ). 
аи[1тсХ^рсоа^ (f i n i s )  8 , 6. 
auva(A<p6x£pa 2 0 ,11. 
acoxrjptos c. gen. 1 , 1 1 .  
acoxujpKbS^ 18 , 15. 
x a ^ a  2 , 1 8 .  4 , 18. 
х£ааарахоУг^|А£ро$ 12 , 5 . 

XTjXauyö; 2 0 , 19. 
xV)|X£pov 2 , 7 ;  —  alibi ubique 

ayj[A£pov usurpatur (1 4  locis).
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<žxav9ms x ePa(Jt)̂ £^aa 
Г*} 3,29.

Xf>BC*)axžü) 18, 5.
Xprjiwtx^ü) 3, 26. 12, 7. 8.

; (prjXoLcprjoo) 24, 4. 
tptXöv äv-ö-pcDTcov 20, 4. ф».Х$ x$ 

üeixujxi 20,9.

Ž7i£pp7vsuaü)[iev 14,24. xai<5§(p 3,34. —  (õuxaaia 4,1 L).
—  (rcpocoptaftelaa 3,17 et Tcpowpigftžvxa 3,35 L). — ’Oxxtbfx- 
ßpto<z v. ind. II — КХееЬто%<; 22* 23. (NeaxcopCou ex Neaxoptou 
corr. L 5,25). (JLeyaXcoauvij 28,12.

v p a r a g o g i c u m  q. d. m priore sermone, qui solo 
codice (L) servatus est, ante consonantes saepius adhibetur 
(et quidem d e c i e s : l , 2 4 .  2,7. 11.12s.25. 3,35. 4,3.26.32. 
5,11) quam omittitur (et quidem s e x i e s :  1,5.7. 2, 8. 4,11. 
12.13); alterius autem sermonis cod. P  ceteris longe anti- 
quior illud ante consonantes constanter omittit, reliqui vero 
constanter adhibent.

oöiü)£ ante consonantes quoque usurpatur, veluti 5,5.6.
15. 7,11.12.13.14; oözio nusquam occurrit.

A c c e n t u s :  [lõpta praebet cod. P p. 20,25, ubi [xupia 
reposui.

N o m i n u m  d e c l i n a t i o :  Mwüaeos (sic P, {шОаешс; Q) 
10, 6. Mo)aeo$ (sic P, (Awaits Q) 8,12. Euxu îcos 5,26. 
Mwafjv 4,4.

C o m p a r a t i o n i s  g r a d u s :  fi,et£oxepav' 16,8, ubi cf. 
adnot. —  xopuqwõxaxo; 22,14. jAeyaXo^covixaxos 6,9. (xovtb- 
xaxov 22,14 ([xovõxaxov P ; cf. C r ö n e r t  MemoriaGraecaHer- 
culanensis, Lips. 1903, p. 192 adn. 12). —  (žvcoxepü) 1,13. 12,16.

V e r b o r u m  c o n i u g a t i o :  Y]§6vou 6,24. olSaxe 4,21 
(sed laxe 6,21). el7ia[Aev 12,1. rcpoaayayat 16,9 (sed <žya- 
yelv 3,13. etaayayelv 5,28. rcpoaayayetv 10,1). yvcop£aei<; 5,15.
— A u g m e n t u m :  õt^xiv^ae 4,11. Tipoê TQxeoaev 24,9. Y$ou- 
Xovxo 10,9. YjßooX -̂ibj 1,13. t̂ Suvou 6,24. ixptfv 2,10.

Ge nus  v e r b i :  ^appeixai 4,22.

A r t i с u 1 u s : iv хф ivl Хоуьацф 20,26 (cf. 20,27 iv 8i 
хф ixep(|>). xoö ivög xat (xovou Xptaxoö 10,17. — ante no-

3*

xtxptbaxo) 20,24.
xoxos: a) 20, 23; b) 1, 12.
xptajiaxap 2, 3.
6rcap£t£ 10, 16 
yopxi^ijievoi 10, 10. 
9paysXXo6|ievov 20, 28.



36 INDICES.

mina p r a e d i c a t i v e  adhibita 26,16—28,5 fubi 26,15 ss. 
(jii/jxtjp xal ÄvavSpos auxyj bn&pyti, <5 vujxcpbv xxX. scribendum 
esse iam supra monui, p. CXCIII; cf. Procli serm. VI, 17 col. 
753—757). — no la Srj xauxa, x & if) xoõ Mtoaeo«; тсрое̂ ерехо 
фсоутд 8,12 (ubi v. adnot.). ха iE, &v 20,7. — o mi t t i t ur :  
eöaeftets 18,21. — с. inf. 6,26. 31 — xoö с. inf. 6,31. 7,15.

Numer us :  npbq xd xiXr j  xoö xptxou фаХ[ло0 12,19 
(cf. 8,6), ubi non esse quod хф xlXei coniiciatur obiter adnoto.

Casuum syn t ax i s :  Norn, pro vocativo 5,3s.; (si
militer 26,16—28,5 olim inteilegebam, sed haec potius cum 
praecedentibus coniungenda esse iam p. CXCIII monui j; cf. 
praeterea 2,21 atque 6,21.

Gen.: Sjxota xajy . . . ^Sivxcov 12,19. owx^pi o^ 
xyjs otxou|isvTjs 1,11. — üftaxouto с. gen. 5,30.

Dat.: l|xj3a£v<o с. dat. 16,21.
Асс.: Tcpoaxuvžü) с. асс. 5,14. 28*9.— cf. praeterea 20,28 

atque 22,3.
I nf . :  Exavi . . . . . . StaxejieTv 22,5. — а b s о 1.: e£- 

Tretv 2,18. efaelv <5сХ>?вчо<; 4,18. —  c. articulo v. supra.
C o n i un c t i o n e s :  &tz(üq . . . тсрохрефсо̂ еу 2,16. {x£x~ 

pi<; Sxou IScoatv 20,3.
P r a e p o s i t i o n e s :  e£<; 20,13. ž v — v. ind. s. v.
( P r o n o m i n i s  attractio 6, 16 — ex Isai. 50,11).

Abundan t i a  s e r mon i s :  a& n i l tv 5,5. (tlq xxtajxa 
xal nolrj|xa 20,13).

An a pho r a :  3,17—4,6 (a^jispov duodecies). 7,11— 17 
(oöx(од quinquies). cf. praeterea 6,19 np&mi yap, npinzi at
que 3,27 s.

Co l i  о cat  io v e r b  о rum 1,5 s. 20. 2,4.12. 6,30.
7,13 al.

С о n с e n t u s v e r b o r u m:  3, 28 s. Tcpoasyžvexo . . ; 
Tcapey£vexo. 6,19 Хоуьа|хс5у xafrapöx^xa xal ß£ot> Xa|A7rp6x>jxa.

E l l i p s i s :  substantivi — ёу хф [iiXXovxt 7,11s. šv 
x  ̂ IlaXaiõL 12,25. JiixP1 anrjjiepov 16,21. 18,14. — verbi
1,24. 2,32. 12,3 s. 20,7 s. 22,25. 24,2.3.

Locutio p r o v e r b i a l i š :  хф xco5£(p cjxItovxss xifjv (hj- 
pi(b5>j aöxc&v . . .  yv(b(Ai7V 6,4 s.

Denique notandae sunt l i b r a r i o r u m  s c r i p t u r a e  
haece: oöx’&S 1,19 (cod. L). similiter 2,10 (L). 4,17 (L).
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6,12 (L). 24,7 (P). —  i£’%ÖV , m i 4  (P ), sed 26,11 ig 
VjlitSv idem codex praeb^t.—  Лщ  28,4 (P ). Ävtoxžpcp 12,16 (P ) 
oöu'd 14,11 (P, оОтир Q). žitlfvtp 12,16 iP ). фу}Ха<р̂ а1|> 24,4 
(P). таахебаф 24,5 (P ). 4xfat«o6,T(p 26,4 (P). —  cf. prae- 
terea p. 35.

INDEX S L A W C V S 1).
в в о л ю  ( t fj ß ov lfj) жндовьскоу 

N6 ДОДНШЯ 19,9.
ЦВЪТбЦЬ Д0ВрК ВОН I A H  (%0

eticodid& v) уеловикомъ 29,. 1, 
в-ьровлвшнн к ( Ы  au t rtQög%);

немоу 23,9. 
кцвоу г во^днни ' иоую ( г ш .

ijkov ) 25,4. 
ш!|томь и горестню (%оЩу) 

напядеш 28, 8. , 
грезднъ (ßÖTQvv) 27,17. 
дроугоако (ä ll< ag ) 21,15. 
дъдьмя (did с. асе.,) 13,1. 15, 

22. 19, 20. 21,14. д*дмл 
11, 10. — д ш  11, 10. 

жнвотнын (rfjg £(ofjg) 27,17. 
жндшвв 17, 8 (cf. p. 38 adn. 1).

жндшм 11,17. 17,21. 
жндовьскъ 15,8. 19,9. 
н^въстн (ß iß m o i) 23,10. 
н^ьвиоу (ё^ы деу) 25, 7. 
кдцн (oTtoioi) 23,10. 
коцимоують (õoy^axi^ovai) 21,

14.

BtfOBMUIHH.

на двое вздше л о у у н м д  (ц е-
21, 21.

ч (%ov Mwoeog) 9,11. 
\кшь 23,10 2).
»ьствш (äTtuszlav) 19,17. 

до уж н в ы я %а% (гойд ха- 
хсод i% ovmg) 17, 9. 

вес п о с я г я ( йтсгщ6уа\10у) 
11,14.

не посягышд^dvv^q)svtog)2 7,17. 
пдотнздъ (švadqxov) 27,5. 
npe^opHBffl&ro (v7t8Qrjq)dvov) 19,

is .
пременнмо (аХХоюурЩ) 27, 7. 
прнпдожыин ( mQTtoyoQrjeccoa)  

27,18. 
проту&н (ёг$а)0£у) 21,25. 
протодкоуемь (i7t€Qflt]V€V0(x)fl€v) 

15,23. 1
растете (av^rjOw) 27,6. 
родство 11,11 (yewrjGiv). 21, 

24 (röxov). 
сн 25,3. 27,20. 29,2.

1) Stellula voces aut formas insignivi Lexico Palaeo- 
slovenico-Graeco-Latino a Pr. M i k l o s i c h  edito (Vindob. 
1862— 1865) addendas.

2) Pro 8eL%&ßoiv (P) 22,10 codex S ö id  а% & (oo lv 
praebuisse videtur, cuius scripturae primam syllabam ( d l )  
e praecedentis vocis (am oN) littera finali per librarii negle- 
gentiam perfacile oriri potuisse manifestum est.
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* с к д р ’БДНВынм1ъ (w ig  U%- 

voig) сдоудомь 1 5 ,19 . 

соБьстко (vTtdem oiv) 13 ,3 . 

СОВИфАНДА (-HOM? aut -NAM?)

13, 20 ( twv . . . (jrj&evrwv) . 

СОВЪфДНД БЫШД̂ SlQTJTCCl) 27,5.

cmcmmrofowrrjQubdovg) 19,14. 

TOYHii (õ fioia ) 13, 20. 

i|B«T6i)h (äv&og) 2 9 ,1 . 

хоулннкомь (a iQenxovg) 2 1 ,2 . 

уедовъкодюБьствге 1 1 ,3 .

пддше 17 , 5  (reliqu is locis omnibus пгхдеше, ve lu ti 17, 

2. 10. 13. 15 al.). —  Благодать 2 7 ,4 . бдагодотп 1 5 ,21 . —  

жедздмддго 19 ,6 . —  *  уедов’Екоудювцю 23, 16 (sed уедовъко- 

дюбьотв1€ 1 1 ,3 ).  —  *  ^лконоуддтедА 29, 2 (c f. adnot.) —  Xef>o- 

внмд 2 9 ,3 . —  ныне ex нына согг. 11 ,5 . 13 ,1 3 .

господа ( | гйа cod.) 1 3 ,1 7  (sed Господа 2 3 ,1 3 ). —  про- 

рокы н мэтеннкы (nom. plur.) 19, 8 (c f. adn.). —  жндшве (v o c .)

17 , 8  х). —  Херокнмд et Серафима (gen . p lu r.) 2 9 ,3 , ubi haud 

scio an Херовнм(ъ) et Сердфнм(ъ) restituendum  sit. —  дидесъ 

15;22.
ПО с ВАТЫ А бш тедм  ГДДС8 1 3 ,1 6 . ---  *OT1iHI€M Г ( о

с п о д ь )  н € м ъ 9 ,1 0 . съ с д м ъ м  Господемь 23718. 

есмь (io fiev ) 1 5 ,23 .

е ж е  pro нже2) 9 ,1 0 . - 11 ,1 3 . 1 9 ,1 0 .1 1  (cf. adn.). 

13 ( b i s ) .  2 9 ,2 .

три ты  с о  yip  я 1 9 ,1 2 . пать т ы с о у ф ь  1 9 ,1 2  s.

D a t . :  Фтпоуфенню сподобнсд 2 3 ,1 7 . —  D a t i v i  a d -  

n o m i n a l i s  q. d . 3)  exem pla saepissirae occurrunt, velu ti 

1 3 ,2 0  нл KOHi)H т р е т i е м к 5|сллмн4). 1 1 ,6  едшъ творець 

З д к о н к  т исполнитель бывддн. 1 1 ,7  нд овднуеше жидом.

1 1 ,1 3  еже въкомъ ютець. 1 3 ,1 2 . 1 5 ,2 .3  «сддвоу дюдемь 

твонмь 1(срд)пдю» 5). 1 5 ,9  мдтн емоу. 1 7 ,5  s. < н д >  пдддше

.1) Codi eis М lectionem  жнд<6|вине ежедн ex archetypi сог- 
е

rectione (жндсовннежедн) m ale intellecta ortam esse suspicor.
2 ) Cf. W . V o n d r ä k  A ltk irchenslavische Grammatik, 

Berlin  1900, p. 336.
3)  Cf.  V o n d r ä k ,  1. c., p. 2 9 0 s .
4 ) Cf. 9, 6 нд концн т р е и л г о  фддмя .
5 ) Cf. 1 5 ,6  s. сддвоу . . .  д ю д н н  I ( с р д ) н  д екъ .



INDICES. 39

пмголюцжмь, iäko cett.*) 17,10.18.15 al. 19,17 s. 18.19. 
21,4.5.6.16.21. 23,12. 25,20.: 27,5.6.10.

H abundat 25,4. 29,12; cf. 25,12.

C o n s t r u c t i o n s  i n c o n e e q u e n t i a e  —  l e v i o -  
r i s  quidem exemplum (17,5— 7 <нд> пдддше гдягодю-  
i(i н м ь , то «пгсть cih ют Бога, нже не утеть соувоты», < ти >  
© тдкомь оум* не покаявшиеся)  modo commemoravi, —  
g r a v i  o r i s  autem duo deprehenduntur exempla (19,19 et 
29,12), quae, ut par est, suis locis in apparatu critico notavi.

V. 
INDEX NOMINVM ET RERVM, 

QVAE IN COMMENTATIONE PRAEMISSA TRACTANTVR2).
yAßqaä\i corruptum ex *Aßqa[ilov 130s.
Abraham Qidunensis, sanctus 14. 130 s. 134 ss. 140; a. 422.

426.435.439.
Abra(ha)mitae 142; a. 427. 462 s.
s. A b ra  ( h a )  mi  us:  1. asceta —  v. Abraham Qidunensis.

2. ep. Crateae 138 s.; a. 451.
^Aßqa\iialov CP. 8. 75. 119,4; a. 387.
^Aßqa\imlog (melius aßgccfiiaiog scrib.) a. 387.
Abramitae: Abramitarum monasterium CP. 6-9. 14-16. 60 ss. 

69-190; cf. a. 1. 352. hegumeni: v. Abramius 4, Аса- 
cius, Alexander, Antoninus, Neophytus, Symeon; cf. 91. 
Abr. martyres 79-85. 87. 131-133. 139 s.; a. 429. 431. 
433; —  cf. a. 1.

"Aßgafilrrjg (Abramitarum monasterii nomen dubium) a. 1. 352. 
A b r a m i u s :  1. Antiochenus 141s.; a. 460.

2.. asceta —  v. Abraham Qidunensis.
3« ep. Crateae —  v. Abra(ha)mius, 2.
4. sanctus, ep. Ephesi: nominis formae ' A ß q ä i i i o g ,  

cAßgafitog, [3 Aßgad^iog] a. 1. Moschi de s. Abra-

1) Paulo infra pergens 17, 7 <тн >  со такомь оум* не 
поклявшиеся,  genetivum adhibuit interpres idque semel 
tan turn, nam alibi idem illud fieravorjadvrcov reddens semper 
dativo utitur (покмкшемсд —  17,13.14.17.20).

2) Numeri Arabici typis inclinatis dati commentationis 
paginas significant; a. =  adnotatio(nes); CP. =  Constantino- 
poli, Constantinopolitanus, simil.: ep. =  episcopus. —  Georgium
Cedrenum s. v. Cedrenus, Ioannem Moschum s. v. Moschus et 
alios similiter invenies.
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miö testimonium 6 s. saec. V ineunte natus est 59 
(cf. 33 ss.). condidit Abramitarum monasterium CP. 
(anno fere 438) —  6 s. 59, cf. 33 ss. 119,1, item 
Byzantiorum Hierosolymis (post annum demum 464 
ac verisimillime intra a. 470— 480) —  6 s. 25-31.
121, et ipse utriusque monasterii primus hegumenus 
fuit. Ephesi episcopatum post annum demum 477 
ac verisimillime sub Anastasio demum, saec. Y  fere 
exeunte, obtinuit 32 s., cf. 6 ss. atque a. 532. de- 
cessit (Dec. 7) saec. V exeunte vel potius VI ineunte 
(nec tarnen primo saec. VI decennio posterius —  33. 
139; cf. 134 ss. —  Sermones eius 1 ss. 8 ss., eorum- 
que codices 142 ss. 149 ss. et sermonis II interpre- 
tatio Slavica 9 ss. eiusque codices 147 s. —  Qualis 
scriptor sit, quantique in universum eius scripta aesti- 
manda sint 151 ss. —  Annuntiätionis SS. Deiparae 
festum praecipuum (Mart. 25) primus omnium celeb- 
rare coepit Hierosolymis 159s. 164, deinde Ephesi 
158. 164, atque s. Theodoto Ancyrano praeeunte id 
egisse videtur, ut Occursus Domini ex festivitate om- 
nino Dominica, qualis primitus fuit, iam commune 
Domini Sanctissimaeque Deiparae festum fieret, 179 ss.
—  S. Abramii providentia 6 s. 129. —  Eius cultus 
ecclesiasticus solius (Dec. 7) —  134 ss., et una cum 

> Abramitis martyribus (Oct. 28) —  127 sst —  S. Ab
ramii monasterium (cf. 14 ss. 119 s.) v. Abramitae.

5. Hebraeus (sive Iudaeus) 9. 13 s. 24. 140.
6. Novae ecclesiae SS. Deiparae Hierosolymis dicatae 

antistes 141. eiusdem гоь äßßä *AßQa,\ilov monaste
rium Hierosolymis 141.

7. [s. martyr a. 436].
Abramovic, D. I. —  a. 487.
Acacius, monasterii s. Abramii (sive Abramitarum) hegume

nus 36 ss. 58 s.
* Л x e iQ o i t o i r j T o g , ^ (scil. shtcbv): 1. imago Christi: a) Ca-

mulianensis 97; —  ß) Diospolitana sive Lyddensis a. 364;
—  y) Edessena a. 329.
2. imago SS. Deiparae: a) monasterii Abramitarum 95.

97. 106-108. 116. 118. 189s.; a. 360. 364; —  
ß) templi prope Heracleam Ponticam siti a. 267. —  Hinc

3. ipsius monasterii Abramitarum appellatio 9. 99 s. 
104-107. 117s. 189 s. et

4. illius templi SS. Deiparae prope Heracleam siti a. 267.
«Actus beati Silvestri» 41.
Aetheriae (Eucheriae) Peregrinatio ad loca sancta 171; a, 547.
Aetherius, ep. (vix Ephesi) 11. 32. 183-187.
Agapetus, pontifex Romanus 128.
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‘Луютфшха v7t0[ivrjficcta neograeca 142; a. 463. 
elg %oi>g al fövag  a. 541. ^
A l e x a n d e r :  1. Abramitarum monasterii hegumenus 8. 16.

24. 127 s.; a. 72. 274.
2. monachus, sermoftis de s; Chice auctor, a. 400.
3. sanctus, —  eius ecclesiae CP. a. 372.

Ambrosius Camaldulensis monachus a. 7.
s. Anastasia Romana ISO;  a, 426. 438.
Anas t a s i a s :  1. Augustus (I) 128; a. 415.

2щ ep. Hierosolymitanus a. 519.
Andreas, ep. Ephesi 12. 19. 24. 187s.; a. 606.
s. Anna (Euphemianus) 70м . 76~78. 119; a. 245. 276. 386.
Annales Novgorodienses I (Rossici) a. 380.
Anninskij, A. a. 518.
Annuntiatio SS. Deiparae,festum 152-164. 167 s.; a» 521. 
Anonymus Bandurii 101. 105.
Antoninus {minus recte Antonius), Abramitarum monasterii he

gumenus 8. 16. 128; a. 16. 71. 73 s.
Ant o n i us :  1. (Dobrynia), ep. Novgorodiensis 124. 126-128.

2. v. Antoninus; cf. 127s.; a. 74. 
ij tõv Ilrjyßv äTtoßa&Qcc  CP. a. 332.
Arabes, Palaestinis finitimi 165. 173-175. 
s. Areus a. 456.
Ardsrtmii —  v. Gregorius, 2.
Armenii 160. 166; cf. 174 s.
Arsenjev, S. 192.
Assemanus, Ios. Sim: s.
Assumptio (sive Dormitio) SS. Deiparae, festum 162-164. 
Augusti, Joh. Chr. W. a. 560. 570.
Aurea porta CP. 61 s. 74. 77. 94. 97s. 100. 102s. 114. 

116. 190; a. 12. 281. 315. 332. 341. 350.’

Banduri Anselmus a. 353. —  Anonymus Bandurii 101. 105. 
Baptismus Christi (Epiphania), festum 168 s.
Bardenhewer, 0. a. 242.
Baronius Caesar 42. 53. 80s. 132; a. 288. 
oi ß a c u k i x o l  192. — oi Ttqog ßaoilixäg ivroXag 192;

108 s. 190. 112 s. —  га ßaoifaxä ßovaorrjQiaCP. a* 365. 
Bas i l i us : .  1. Magnus, sanctus, ep. Caesariensis a .460. 529.

2. iunior, sanctus 95 s.; a. 324.
3« sanctus, ep. Pariensis a. 297.
4.. I, Macedo, imperator 92 ss.
5. ep. Ephesi 10.
6. ep. Seleuciensis a. 520.
7. presbyter monasterii Byzantiorum Hierosolymis 122;

a. 8.
Basnagius Iacobus 126.
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Bass i anus :  1. sanctus, eius monasterium CP. 58; a. 213.
2. ep. Ephesi 10; a. 33.

Belajev Demetrius a. 234 a. 332. 577.
Berillus —  v. Praylius.
Bernhardy Gottfried a. 350.
Berytus 38.
«Besanteum» Hierosolymis 123.
Bidez et Parmentier a. 391.
Bigot Emericus 146 s.; a, 242.
Bingham Iosephus 153. 175; a. 501s. 559.
Blachernae СР.: templum SS. Deiparae in Blach. 182; a. 577. 
Bollandiani socii 97. 126 s. 134; a. 324. 439. 453. 501. 
Bollandus Ioannes a* 519.
de Boor, Carolus 101 s. 104; a. 177. 319 s. 324. 345. 347. 461. 
«Breve eommemoratorii» etc. —  v. Gommemoratormm. 
Bu-Flavius —  v. Flavius, 2.
Byzanteum Hierosolymis 123.
Byzantiorum monasterium Hierosolymis, a s. Abramio conditum 

6 s. 18. 31. 120-126. 160. 164.

Calamonis laura in Palaestina 26; a. 101. 
c a l e n d a r i a :  CryptoferratenseGraecum 134. Slavica: Ostro- 

gense a. 426. Ostromiranum 87 s. 129. 132; a. 284.
456. Rumiantsovianum, Šišatovacense, Ternoviense, Zo- 
graphiense a, 426.

Callistrati monasterium CP. 73. 78; a. 279.
Camulianensis imago —  v. *Л%ыцотсо1г1тод,  1. 
Candelaria, candelarum festum, Candelatio a. 575. 
Cantacuzena —  v. Theodora.
Capitis s. Ioannis Baptistae inventio —  v. Ioannes, 1. 
carmina Graeca sacra in cod. Lugdun. Gr. 542 —  a. 466. 
Carsatensis imago s. Theodori miraculosa a. 377.
Cassiodori «Hist. Tripartita» 52.
Castinus, ep. Ephesi 10. 25.
Cedrenus 177; a. 342.
Cerameus, regius mandator 108s. 112s. 116s. 190. 192; a. 364. 
cereorum gestatio in Occursus Domini festo celebrando a. 554. 
Chabot, J.-B. a. 25. 553. 600.
XakxoTtqarela СР.: SS.Deiparae templum in Chalcopr. a. 577. 
Xeßqcovbcai 142; a. 462 s.
XQL6To(Q)QÖag de s. Ioanne Damasceno a. 461.
Christi imagines: miraculosa CP. a. 377. —  non manufactae 

Y . ŷ t%€VQ07to ir ] r og ,  1.
C h r o n i c o n  Paschale 52. Syriacum a. 84. 86 s. 
Chronographia Rossica (РусскШ Хронографъ) a. 566. 
Chrysaorius, diaconus Magnae ecclesiae CP. 48 s. 
Xqvao(q)qöag, s. Ioannis Damasceni cognomen a. 461.
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cod i c e s :  sermonujn s. Abramii 142-151. 194. Magni Meno- 
logii Macariani 147 s. Syiwacam Eccl. CP. v . Synaxa- 
rium. —  synaxarii s. AnnaerlSttphemiani a. 245, s. Isaa- 
cii a. 227. —  Vitae (I) g. D&aieii« stylitae a. 120. Cyril- 
lianae Vitae s. Ioannis wit 183-186. Vitae (I)
s. Matronae CP. a. 129,. ViiÄe (I) s. Michaelis syncelli
а. 293. Cyrillianae Vitae a^Sabae a. 83. Vitae s. Theo
dori hegumeni Chorensis a. 293. Cyrillianae Vitae s. 
Theodosii Coenobiarchae a. 104. Theodoreae Lau- 
dationis eiusdem s. Theodoeii a. 104. —  Laurentianus 
Gr. pi. XI, 9 a. 104 s. 109v ^Mosquensis Synod. Gr. 215
— 193. Sinaitici Gr. 519 et 529 —  193. Suprasliensis 
Slavicus — 184; a. 586-590. Taurinensis Gr. 107 a. 493.

Codinus —  y . Pseudo-Codmusr { 
columna in s. Sion Hierosolymis 1?4$.
Colvillus David 146. 149; a. ,491. 493.
Combefisius Franciscus 88; a. 308, 390.
«Breve c o mme mo r a t o r i i  de illis casisDei uel monasteriis, 

qui sunt in s. civitate Hierusalem uel in eircuitu ejus * 
122 s.

c o n c i l i a :  CP. generale quintumX2; a. 566. CP. ann. 518 
et 536 —  8. 127 s. CP. anni 692 (Trullanum) a. 501. 
Laodicense saec. IV —  a. 501.

Conradus Monteferratensis 116.
Constantinopolis a Latinis a. 1204 capta 116 s.; a. 380. 
C o n s t a n t i n u s :  1. Magnus: eius Vita a. 109.

2. Copronymus 73. 75. 77 s.
3. caesar, Basilii Macedonis filius 92 ss.
4. ep. Laodiceae Syriae 21 s.; a. 82.
5. Megistus 192; a. 373.
б. Spondyles a. 373.

constitutio sacra Iustiniani de festis — v. novella.
Copronymus v. Constantinus, 2.
Cosmas Indicopleusta 166 s. 170.
Coxe H. 0. a. 408. 
crucigeri 116 s.; a. 380.
Crum(m)us, Bulgarorum princeps 78.
Crux: de inventione s. Crucis narratio 41. 125. 193; a. 408. 
Cryptoferratense Eclogadium sive calendarium 134. 
s. C y r i l l u s :  1. ep. Alexandrinus 179; cf. a. 405.

2. ep. Hierosolymitanus — v. Ps.-Cyrillus; cf. a. 405.
3. Scythopolitanus — v. codices et Vitae.

s. Daniel stylita —  v. codices et Vitae.
Darmarius Andreas a. 493.
Davidis prophetae et Iacobi apostoli memoria Dec. 25 Hieroso

lymis celebrata 168; a. 534.
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SS. D e i p a r a :  cultus 178 ss. festa (ioqm l QeopirjwqMcd) 
182 s. ; a. 577. zfjg Georöxov \ivijiir] in Palaestina 162 s.;
a. 524. —  v. Annuntiatio, Assumptio (Dormitio), Nati- 
vitas, Purificatio. — effigies SS. Deiparae et Christi in 
columna s. Sion 174 s. imagines SS. Deiparae *A%eiqo- 
tmbqtoi v. 'Л^щопоЩгод, 2. imago miraculosa CP. a* 
377. templa (aut monasteria) SS. Deiparae dicata: CP. 
Abramitarum 92. 118 s. (v. Abramitae), in Blachernis 
182; a. 577, in Chalcoprateis a. 577, ad Fontem (iv  tfj 
Пцуу) 102; a. 12. 332. 381, tov Odqov a. 329, — 
Hierosolymis Nova ecclesia 141; a. 458; Byzantiorum 
monasterium (?) 128 s. —  xavwv rfjg Оеогбжоь a. 466. 

Delehaye Hipp. 18. 38 s. 47-51. 62. 107 s. 130 s. 136; a. 212.
217. 227. 245. 324. 350. 423. 425. 435. 439. 451. 

Demetrius metropolita Cyzicenus 142.
ЛевтсотшсЛ ioqxcti —  v. ё о q т a I.
Destunis Gabriel a. 234. 243. 332. 350.
Dethier P. A. 66. 108; a. 235. 240. 332. 347. 
dewiqrj a. 472. 473*
^fetireqov, to CP. 67; a, 220. 243. — (porta rov Jevriqov 68).

—  [cf. a. 238],
Diekamp Franz a. 393.
[duvlvTÖvco], dievkvTÕco 108. 190; a. 609.
D i o n y s i u s :  1. Exiguus 45; a. 153. 157.

2. Tell-Mahrensis —  v. Ps.-Dionysius.
Dii monasterium CP. 73. 78; a. 279. ,
Diospolitana sive Lyddensis Christi imago 'Л%ещ<тощтод a. 364. 
Dobrynia Andreae filius —  v. Antonius, 1, 
von Dobschiitz, 0. 108 s. 190; a. 337 s. 354. 356 s. 364. 
s. Domninus martyr a. 435. 436.
Dormitio (sive Assumptio) SS. deiparae, festum 162-164. 
dQdficov a. 333. dqoiMbvwv ( foofiöviov) 98; a. 331.
Du Cange 8 s. 42. 62. rö5 67_ 75. 95Г97; a. 157. 233. 237.

243 s. 329. 3 3 ^  353 
Duchesne, L. 153. '167 178; a. 505. 526. 536. 554. 560. 574. 
Durandus a. 5^ 9,

^  (hod. Makrikeui) prope CP. 61 s. 66 s.
®cclrjsia "Graeca 182. Latina 182. fasti Ecclesiae CP. (saec.

XK) —  88. 90; cf. Synaxarium.
JMogadium (sive calendärium) Cryptoferratense 134. 
f ' Exrov, rö CP. 68; a. 240. —  porta rov "E mov a. 240). 
Edessena Christi imago yA%eiqo7toL7]Tog 190; a. 329. 
Ehrhard, Alb. 15. 126. 142; a* 309. 409. 451. 472. 
e l g xovg atfövag a* 541.
Emesa —  v. inventio capitis s. Ioannis Baptistae. 
ivwkevg, fEvwhevg] a. 375.
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6 (o i) 7tQog ßaoiXwäg i v t o f y d g t Q S  s. 112 s. 190. 192. 
*e \o) xlõviov (3E^axvõnov), r ö C P :  64. 66; a. 235. 
e o q r a l  Л%втго%м.а.1 181-18 3; 562. 573. 577. Qeofirjw- 

Qixal 182s.; a. 577.
Ephesus 158. 164. 187 s. ; a. 598; Ephesi episcopi 5-13.

24s. 183-189; cf. TtQõsÕQog. 
s. Ephraem Syrus —  v. Ps.-Epforaem.
Epiphania, festum 167-170; cf. Quadragesima(e).
Epiphanius, ep. CP. a. 412. /
episcopi Ephesi v. Ephesus, ordinatio Gpiscopalis singularis 187s. 
ŠTtujmLvco a. 129 (p. 36).
Eucheriae (Aetheriae) Peregrinatio 171. 1 7 8 a. 547. 551 s. 
E u c h e r i u s ;  1. ep. Lugdunensig a. 551.

2. Flavius, consul a. 561.  ̂
rfjg E i )sqy ir i öog  (SS. Deiparae) monasterii CP. rvmycöv a .426. 
Eulogiae monachae commentarii de s. Matrona 48 s. 51. 
etikvTÖco 190.
Euphemianus —  v. s. Anna1 
rd E t ia z ß L o v  CP. —  v. Michael, 1.
Eustochius, ep. Hierosolymitanus 122; a. 393 (cf. p. 192), 
Eutropius, Iulianistarum Ephesi epišcopus 188.
Eutychius, ep. Alexandrinus a. 519. 
s. Euthymius —  v. Vitae.

fasti Ecclesiae CP. (saec. IX) —  88. 90; cf. Synaxarium(Eccl. GP). 
festa v. i o Q t a l )  novella atque singula, veluti Annuntiatio, cett. 
Plaviae monasterium Hierosolymitanum a. 100.
F l a v i u s :  1. Eucherius, consul a. 551.

2. sic (vel Bu-Flavius) Iuvenalis ep. Hierosolymitanus 
ab Eutychio Alexandrino dicitur a. 519.

Gardthausen, Yict. a. 474.
Gelasii q. f. Decretum de libris recipiendis et non recipiendis 

41; a. 153. 163. —  Sacramentarium Gelasianum a. 
526. 575.

Gedeon, M. 119,1.
Geizer, H. a. 285.
Germanus I, ep. CP. a. 364. 526.
Gethsemane 25 s.; a. 100.
Geyer, Paulus a. 552.
van den Gheyn, J. a* 98. 452.
yhrcbvco 190.
Glycas a. 342.
Gratus, ep. Ephesi a. 447 (v. 1. rqam ov).
Gräeca Ecclesia 182. rhetorica a* 498.
G r e g o r i u s :  1. ep. Antiochenus 121s.

2. ep. Ardsruniorum (in Armenia) 173. eius epistolae 
fragmentum 174 s.
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3. sanctus, ep. Nazianzenus (õ Qsolöyog) 193.
4. sanctus, ep. Neocaesariensis (o QavfiarovQyõg) —  v. 

Ps.-Gregorius.
5. sanctus, ep. Nyssenus —  v. Ps.-Gregorius.
6. s. Basilii iunioris biographus — v. Vitae.

Gyllius, P. 67; a. 237.

von Hammer, Jos. 65.
Haury, J. a. 350.
Hebdomum —  v/ 'Eßdofiov.
<Hebraeus quidam, haereticus> 174. —  cf. Ahramius, 6. 
(Hectum —  v. r'E x т о v). 
von Hefele, C. J. 81.
hegumenorum tituli 128. hegumeni t w  ßaoihyt&v ^ovaarrj- 

qIcov a. 365.
Hensehenius Godefridus 183 ss.
Heraclides, ep. Ephesi 10.
Hergenröther(-Kirsch) a. 503. 516.
Hesychius, presbyter Hierosolymitanus 179; a. 569.
Hicelia (Iytella) a. 554.
Hierosolyma 7. 18. 122 s. 141. 159 s. 164. 170 s. 174 s.; 

a. 552, 554. Hierosolymitae 160 s. 165-168. 173-175; 
a. 521. 534. cf. Palaestina.

b. Hilarae monasterium Emesae 58 s.
Hirsch, Ferdinand 83.
Holstenius, Lucas a* 492. 
c Y7ta7tavnr] a. 569. v. Occursus Domini.
Hypa t i us :  1. ep. Ephesi 12. 19s. 23s. 184. 187.

2. sanctus (Iun. 1), ep. (an Ephesi?) a. 448.
3. sanctus (Sept. 20), ep. (non Ephesi, ut Le Quien, 

Oriens Ghr., I, 683 D opinatus est, hunc - Hypatium I I » 
dicens) a. 449.

hyperbole rhetorica a* 569.
c Луюгснрьыха v7tofivrjр а г а  (neograeca) 142; a. 463.

s. Iacobus apostolus —  v. David.
idolorum cultus saec. V et VI —  38; a. 144.
Ignatius Smolnensis (sive Smolenskianus), peregrinator 192;

a. 381.
‘IxeUa a. 554.
magines 3AyßiqoTtolrftoi v. * Л%щотсо1г]%од. —  aliae miracu- 

losae: CP. Christi a. 377, SS. Deiparae Christum infan- 
tem gestantis a. 377, s. Nicolai (videlicet Myrensis) 114;
a. 376 s., —  Carsatae prope Damascum s. Theodori a. 377. 

i n t e r p r e t a t i o n e s :  I) Latinae: narrationis de invent, ca
pitis s. loannis Bapt. (Dionysio Exiguo interprete) a. 153; 
Cyrillianae Vitae s. loannis rov /г}вь%иатоу (Fr. Zino in-
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terpr.) a. 581. 588; Moschf « Brati» (Ambrosio Camal- 
dulensi interpr.) 25; a. 7. -— II). Slavicae: sermonis II 
s. Abramii 9-29, cf. 147$.; semonis Pantoleonis pres
byter! de s. Cruce a* 8 ; sermonis Pantoleonis diaconi 
de s. Michaelis archangeli mStaculis a. 406. synaxarii 
s. Annae-Euphemiani a. 245.' 248 ss.; Vitae s. Danielis 
stylitae a. 1. 120; Cyrillianae Vitae s. loannis %ov rjev- 
Xccatov 184-186; Vitae (I) s. Matronae CP. a. 129. 131ss.; 
Cyrillianae Vitae s. Sabae a. 83. —  chronici «Symeonis 
Metaphrastae et Logothetae» a. 190. 562. 

i n v e n t i o  capitis s. loannis Bsptietae 89 ss. 52 ss.; a. 157.
— reliquiarum XL martylrum Sebastenorum a. 210. —  
cf. s.. Crux.

I o a n n e s :  1. Baptista 168; cf.,inventio capitis.
2. Chrysostomus 151. 165;' cf. Ps.~Chrysostomus.
3. Chuzibita, sanctus, ep. Caesareae (Palaest.) 138; a. 450.
4. Ephesius 19. 21s. 187$. t
5. (II), ep. Ephesi 11.
6. ö tiova%ög, ep. Ephesi i*£7, a. 446.
7. о viog, ep. Ephesi 137  ̂ a. 446.
8* Grammaticus, ep. CP. 81. 85t a. 285. 287.
9. sanctus, ö irjovxttOrfQj ep. Coloniae (Armen.) 185— 

— 187; cf. Vitae.
10. 0 KofiBQXidQtog (alibi rfjg Корвцхшцёад) a. 460.
11. ep. Maiumensis a. 89.
12. 6 Me%og (potius quam Ms%6g) 191.
13. 6 %ov Mõoxov----v. Moschus.
14. õ IIvQQÖg (Rutilus), abbas 5, a. 2. 76.
15. V7tanxög (fortasse a. 456 consul) a. 217.

« Jostos (Iustus), patriarcha Hierosolymitanus» 174, a. 557. 
I s a a c i u s :  1. sanctus 62; a. 227.

2. (II) Angelus, imperator 115.
Isidori I et II, episcopi CP. a. 381.
Iulianistae haeretici 187s. eorum episcopi (Ephesi): Proco

pius et Eutropius — v. s. vv.
Iulianus Phantasiasta, haereticus 187 s.
Jiilicher A. a. 551 *
Iustinianus (I) 127. 167-169. 174s. 177s.; a. 560. 562. 566.

570. v. Lectio, libelli, novella.
I us t i n i l s :  1. I —  21 ss. 170. 177s.; a. 557. 560. 562.

2. II —  175.
lusti I et II, episcopi Hierosolymitani a. 557. cf. Jostos. 
s. Iuvenalis, ep. Hierosolymitanus 160 s. 165; a. 519. 536. 

547. cf. Flavius, 2.

irj nvhr] tqv К  a la y  qo v CP. a. 349.
tov K a k a f i w v o g  laura in Palaestina 26; a. 101.
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rbt K a X o v  ÕQog: 1. a. 297. —  2. (potius KaXaiov aut Ka- 
Xalov) ibid. .. ,

mvoiv rfjg Qeotöxov a, 466.
Kassim-Pascha CP. a* 332. 350. 
xaatögfejvog, УсавтсЬдюд a. 337.
Kekelidze, Cornelius 167-169. ^
Kellner K. A. H. 165-157; a. 51ß, 516. 526 s. 560. 563. 574. 
KeQcc[ieog —  v. Cerameus.
Кедхоябдта CP. a. 240.
tov ъ о [A,ßi v o a r a o i o v  pratum CP. a. 311.

KoiisQMctQŠa, 6 KofiSQXuxgiog —  v. Ioannes, 10.
Kondakov Nicod. P. 14. 120,4; a. 382. 389. 439.
Kopitar Bartholomaeus a. 284.
KootXaov хйрг] a. 193.
Krumbaeher Carolus a. 104. 412. 493.
Krüger G. a. 88. 412.
KvxXößwv, prope CP. a. 334.

concilium L a o d i c e n s e  (saec. IV) a. 501.
Latinus: v. Constantinopolis, Ecclesia, interpretationes. 
s. Laza r us :  1. Quadriduanus, eius ecclesia CP. 110, a. 371.

2. monachus et imaginum pictor, martyr 86.
«Lectio de festis Annuntiationis et Nativitatis, Occursus et 

Baptismi, scripta Hierosolym<it>is ab orthodoxo imp. 
lustiniano» 167-169; a. 538.

Leo :  1. (IV), Copronymi filius, imperator 78.
2. Diaconus, rerum scriptor 100 s.
3. ётх(>%од (CP.) 110.
4. ep. Thessalonicensis, mathematicus celeberrimus a. 315.
5. Aicov ex Ilavwlicov corruptum 126, a. 401.

Leontius Byzantius 122, a. 395.
Le Quien, M. 9. 13 s. 18. 24. 32. 183 s. 187-189; a. 83;

p. 46 (Hypatius, 3). 
libelli monachorum oblati: Agapeto pont. Romano a, 528, Ius- 

tiniano I atque Menae patriarchae CP. 127, a. 412.
Loofs Pr. a. 83. ,
Loparev Chrys. M. a* 267. 293. 307. 376 s. 380 s.
Lucius Ern. 154. 157. 179; a, 498. 516. 526. 554. 560.

570. 574.
Luminaria a. 575.
Lyddensis (sive Diospolitana) Christi imago 3А%щотсо1г]%од . 

a. 364.

M a c a r i u s :  1. (II), ep. Hierosolymitanus 174 s.
2. metropolita totius Rossiae —  v. Menologium. 

Macedoniani, haeretici 52-57; a. 210.
Magna ecclesia CP. 182; a. 577. .
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Malalas a. 566.
Mamun a. 315.
maadatores regii 112s. 192; й+Ж5. inferiores a. 375. 
Manuel, patricius (sub Theophiio)& 287.
Marce l l us :  1. abbas Emesenus 45* 51; a. 158. eius Nar- 

ratio de inventione capitis s; Ioannis Baptistae 39. 43. 
45 s.; a. 157.
2. diaconus CP. 45* 51; & I5g.

Marc i anas :  L  imperator a. 98.109. 157. 213, cf. a* 554.
2. щцофбцод templi s. ШеЬаейв archangeli CP. a. 410. 

Maria:  1. s. Abra(ha)mii Qidunensis fratris filia ISOs. 135;
a. 422. 426. :
2* Oisßaati?} 111. 191.

Marin 15. 119,2; a, 68. 890,
Marr, Nicolaus 173; a. 533. 555»
Martini Aem. et Bassi, Dorn, a* 478. 482.
Martinov Ioannes a. 302. 426,
martyres: sub Theophiio passi 79-88; cf. Abramitae. —  marty- 

rum Sebastenorum quadragihta reliquiae inventae a. 210. 
Martyrologium Romanum 132. 140; a« 285. 427.
Matagne Henr. 13 s. 16 s. 24. 33. 46. 59. 72. 88. 91. 119. 

127 s. 134-136. 138 s. 142; a. 71. 259. 265. 302. 417. 
419. 439, cf. a. 445.

Matrona:  1. senior, a Macedonians conficta 49-57; a. 160. 
2. iunior, sancta 45-51. 55-59; a. 163. eius monaste

rium CP. 48; a* 207, 217. Cf. Vitae.
Maximini monasterium CP. 73. 78; a. 279.
Mechus —  v. Ioannes, 12 et Nicolaus, 2.
Megistus, cubicularius Leonis VI —  192. Cf. Gonstantims, 5. 
Meister Carolus 170 s.; a. 547. 553 s. 568. 
aJ Melavdrjaia TtÕQtcc, TtÕQra Mslavnddog CP. a« 349. 
Mellot a. 460.
Memnon, ep. Ephesi 10. 24 s.; a. 447. Cf. Simon.
Menander Protector 193; a. 408.
Menas, ep. CP. 12. 127; a, 412.
Magnum. M e n o l o g i u m  Macarianum 147s.; v. interpreta- 

tiones, II. 
meralli (тёгеаих) Byzantini 106.
[Msorög cognomen dubium a. 373, cf. p. 192].
Metaphrasta — v. Symeon et Vitae.

те pro fxrjdi usurpatum a. 524.
Michael :  1. s. archangelus a. 374; cf. p. 124 ss. templum 

(r&v Evasßlov) CP. a. 410.
2. syncellus, sanctus 86,5. Cf. Vitae.
3. (II) Balbus, imperator a. 291.
4. (VIII) Palaeologus, imperator a. 383.
5. ep. Synadensis a. 406.

4
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6. Syrus 19. 21. 187 s.; a. 25. 33 s. 40. 82. 85* 89. 
287. 439. 519. 

van Millingen, A. 63 s.; a. 23.5. 240. 347; 349. 
miracula in s. Sion Hierosolymis bis facta 174 s. —  miracula 

patrandi mirus modus (de-Boorianus) a. 177. :
Moabita •— y- Stephanus, 3«
monachi CP. 14 s. 48. га ßaoifaxä [хоуцвг^ш a. 365. 
monophysitarum persecutio sub Iustino. I 21ss. , 
Mordtmann A. senior a. 332. junior 106: 108. 190, - 
Moschus ,6 s. 17. 121. 129; a. 76 s. , ,
Müller Carolus a. 297. 347. ,
Muralt, Ed. 82 s.; a. 289. 291. 309. 380. 412. 504. 560. 563 s.

Nativitas Domini, festum 157 s. 160. 165^170. 173; a. 506 s.
509-511. 569. , . :

Nativitas SS. Deiparae, festum a. 526.
Nau, F. a. 86. 89. 598.
Neophytus, Abramitarum monasterii hegumenus 107; a. 360. 
Nevostrujev, C. 1. a. 302.
(vrjvmmQiog a, 324).
N i e e p h о r us: 1. sanptus, ep. CP. cf. д. 519.

2, Phocas, imperator 98 ss.
3. Callistus Xanthopulus 52r 170; a* 349 s, 566* 

N i ce t a s :  1. (I), ep. CP. —  75.
2. Acöminatus (Choniata) 115. 193.

N i c o l a u s :  1. sänetüs,. videlicet ep. Myrensis : eius imago 
miraculosa et ecclesia («святый Никола Пробилобъ») 
СР. 114; а. 376 s. . ,
2. 6 Жё%од 190. 

novellae Iustiniani I de Amrnntiationis, Nativitatis Domini, 
Epiphaniorum, 'Уштсатщд festis celebrandis fragmen- 
tum 167-170.

Annales Novgõrödie i i ses I (Первая Новгородская л'Ьто- 
пись) а. 380.

Oberhümmer E. 66; а. 347. 349.
Occursus Domini (YrtaTtavxrj), festum 167-183.
Omont, Henr. a. 1. 466. к
Onesimus (v. I. Onesiphorus), ep. Ephesi a. 447. 
ordinatio episcopalis singularis 187$.
Ostrogense calendarium Slavicum a. 426*
Qstromiranum öalendariüm Slavicüm —  v. calenäaria. 
оьге pro oi>6e usurpatum a. 524. „

Palaestina, Palaestini 162.160.173-175.185s. cf. Bierosolyma. 
Palladius, Dialogi de . Chrysostomi vita auctor 69;, a. 242. 
Pancenko B. 190 s.; a» 360. 373.
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Пад&еуш] 7tccvr\yv$b£ 51& ,
Pantaleo (sa.ec..XI) —  126^i •, ы<н!-\"
IlavraXicov pro ПаугоЫш  j&ripturaa* 401,
I l a v x o l ic o v :  1. diaconus et chartophyl^x Magnae eccle- 

siae CP. 124-126. л «
2. presbyter monastem Byzantiorum Hierosolymis 124-— 

— 126. 193;>&&\ vb!,

Papadopulos-Kerameus, Ath. a. 375.
Papebrochius, Daniel 168.*':•-< -
Pairgoire, luH us14-Л9, Ш  4в<ъ M-ßl. 77.12L 14L 183,

а. 1. 266 s. 526. 560.
JIctQ&evMii].. TtavtfyvQvg \ *— :v, n&mwiljiyvQtg.
Chron. P a s c h a l e  52. , , ; ;

Ря&рШвг(ПаатЖп)д),Л/&\*± «*332. 347. 349.
P a u 1 u s : 1. ' a p o s t o l u s v* L

2* ep. Ephesi —̂  Ц .2 &  .
3. Helladicus —  v. Vita &, Theognii Betheliensis.; 

TIefi7tTovr rö GP. 674 ß9; &.240. 243. 4} тхбдга rov Пёртг-
%ov a. 240. •*••'* v, - .л. ид . •

Jlrjyßl .CP, а; 332.* 350. ;, 4£:>Ш»i•- Jlfjytöv:-: 6&bß<b$Qa • a. 332. 
Tlrjyri CP. 102; v. SS. Deiparae templum h  ту Пцуг}. porta 

Щдг (Zcoodi%öv) Jlijyfjg 349: :
Pentaplopulos, patrioius (aut Patricius?) 109 s4 
peregrinatores Rossici 114. 117; a. 381. *
Petrovskij, A. —  a. 502.
Petrus:  1. apostolus: niouasfcerium $s. Petri e\ Pauli Hiero- 

solymis «in Besanteo iuxta montem Oliveti», 12$.
2. Chrysologus, ep. Ravennas a. 510..

Philippus Solitarius a. 462. „
Phüotfaeus a. 365. 375;
Pinius Ioannes a, 285.4
Ttkaxcovfj, 4} a. 334. \ >
TtlrjQrjg (indeclin.) a. 576. Л
[Plinii iunioris «Naturalis Historian ab Alexaftdro Vas i l  
Л ; ; je v пирегйше inventa a. 315);
Illovavdg pro Ügovaiäg dicta a« 299.
Tov T lo lv  avdq iov porta CP. a. 354. 4j IIolticcvÕQog 105; 

s ■ a. 354. .
portae CP. —  v. Aurea, %ov К a la y  gov, KaQxoftöQva, cett. 
Praesentatio Domini (cYTtamxvTrj), festum a. 575.
Praesentatio SS. Virginišy festum a. 526i
pratum CP. ante portam;Auream situm 100; cf. a. 311.
Praylius, ep. Hierosolymitanus. a. 519.
Preger Th. a. 350. 352. „
«св. Никола П р о б и л объ» СР. —? v. Nicolaus, 1. 
s. Proclus, ep. CP. 151. 156. 159s.; a. 500. 510 s. 516; cf.

a. 526. , - .
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P r o c o p i u s :  1. Caesariensis a. 350.
2. Iulianistarum Ephesi episcopus 12. 187-189.

6 TtQÖeõqog (i. e. episcopus) yE<pieov (non nominatus) sub 
Leone III a. 449.

Propontis 116 s.; a. 379.
7tQCorofiavõarcoQsg a* 375;* cf. mandatores.
ПдсогоУу гб СР. 67. porta rov TIqõwv 68, a. 240.
Prusias a. 299.
Psamathiae (tov ФараМ а) monasterium CP. 94 s.; a. 320. 
Pseudo-Chrysostomi sermones a*469. 476. 573; —  cf. a. 400. 
Ps.-Codinus 101. 104 s.
Ps.-Cyrilli Hierosolymitani sermo de Occursu Domini a. 571.

—  cf. a. 405.
Ps.-Dionysius Tell-Mahrensis 187 s.; a. 82. 86. 88 s. 600. 
Ps.-Ephraem Syri De diebus Nativitatis (Christi) celebrandae a. 533. 
Ps.-Gregorii Neocaesariensis sermones de Annuntiatione a. 513. 
Ps.-Gregorii Nysseni sermo de Nativitate Christi a. 513. 
Ps.-Zachariae Rhetoris Hist. Eccles. a. 33 s. 40. 519. 
mons P u l c h e r  —  v. to K a lo v  oqog.
Purificatio S. Mariae, festum 182; a. 569. 574; cf. a. 526.

Quadrages ima(e) :  1. «ante Pascha» Hierosolymis a. 552.
2. «de Epiphania» Hierosolymis а» 552. 

quadraginta martyres Sebasteni a. 210.

'PaideotoV ep. (non nominatus) a. 460.
cPaotikaiva — v. Theodora.
cPriyiov prope CP. a. 347; cf. cP i ja io v .
Reiske, Ioann. lac. a. 238. 337.
cPrjoiov prope CP. 102; a. 347. porta rov cPr]olov CP. a. 347. 
rhetorica Graeca a. 498. hyperbole rhetorica a. 569. 
Robertson, James S. 81; a. 503.
Roma a. 574.
s. Romanus ö fxektyõög a. 526.
Rossici peregrinatores ad loca sancta CP. 114. 117; a. 381. 
castellum R o t u n d u m  (Szgoyyvkov) prope CP. a. 334. 
Rufinus, ep. Ephesi 12.
calendarium R u m i a n t s o v i a n u m  Slavicum a. 426. 
porta rov CPovalov  —  v. CP rjа ю v.

s. Sabae alterum iter Constantinopolitanum a. 83.
Sacharov (Сахаровъ), Ioann, a. 381.
Sacramentarium Gelasianum a. 526. 575.
Sallustius, ep. Hierosolymitanus a* 557.
Samonas, patricius et accubitor Leonis VI a. 323. 324. 
Savvaitov (Савваитовъ), P. a. 377. 380.
Schlumberger, G. 106. 108 s. 119,2. 189-192; a. 329. 359. 

366-368. 374.
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Schmidt (Шмитъ), Th. a. 293. 2^9*
XL martyres S e b a s t e n i  a. 210.
Selivri Kapussi CP. 102. porta .sSijk v ß q ia ( g )  a. 349.
Sepp 123. -
Sergius archiepiscopus a. 309 426. 526.
га 2  ev rj q ia v  d CP. a. 217
Severjanov (Северьяновъ), S. a. 583. 588. 595.
S e v e ru s :  1. quô  adiuvante s. Bassianus monasterium suum 

CP. condidit, a. 217.
2. patricius, Constantis II frater adoptivus a. 217. 

2lytjva ex lly fia  corruptum a* 281. 
sigilla Byzantina 107-118. 190-192; a. 373.
Sigmata varia CP. 64-66; a. 259. Cf. 2lyiqva.
«Actus b. S i l v e s t r i »  41.
Simon pro Memnon apud Eutychium Alexandrinum — a. 28. 
columna in s. S i о n ‘ Hierosolymis 174 s.
Socrates, rerum ecclesiasticarum scrtptor 55.
Sokolov (Соколовъ), Ioannes a. 267.
Solomon, ep. Ephesi a. 447.
Sophiae templum (sive Magna ecclesia) CP. 182; a, 577. 
Sozomenus 42. 47. 49. 52-57. 
гоь 27t7}Xalov monasterium Emesae 45; a. 157. 
^7tov6vhrjg —  v. Constantinus, 6.
(HpQctylõeg, ощауЬдш a. 359.
S t e p h a n u s :  1. s. protomartyr a« 516.

2. ep. Ephesi 10.
3. õ Mcoaßltrjg, abbas 5. 25; a. 2. 76.
4. Novgorodiensis, peregrinator a. 381.

S y m e o ( n ) ;  1. hegumenus monasterii Abramitarum 75; a,
271. 276.
2. magister 83.
3. Metaphrasta —  v. Vitae.
4., «Metaphrasta et Logotheta»: eius Chronicon Slavice 

redditum a. 190. 562.
Synaxaria: s. Annae-Euphemiani 70-74. 76-78. s. Isaacii a.

227. s. Nicephori ep. CP. a. 309. 310.
Synaxarium Ecclesiae CP. eiusque recensiones 129-140. 
synodi —  v. concilia.
Chronicon S y r i a c  um —  v. Chronicon.

calendarium Š i š a t o v a c e n s e  Slavicum a. 426.

Tarasius, ep. CP. 71 s. 119,2; a, 267. 276.
Tasch-Iskelesi CP. a. 332.
calendarium T e r n o v i e n s e  Slavicum a* 426.
Tertium CP. —- v. го Tq lzov .
tesserae Byzantinae 106-113. 190 s,.; a. 357. 359. Cf. sigilla.
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Тёгадгоу, T<f СР. 67. (porta rov TeräQwv ibid.).
Theodora R(h)aulaena ('Paotikawa) Cantacuzena a. 307. 308. 
Theodoretus Cyri ep. a. 499.
Th e od o ru s :  1. Chorensis, sanctus — cf. Vitae.

2* Graptus 84-86. s. —- у. Vitae.
3. d fxeyakoixaqvvg: monasterium ei dicatum prope CP. 

101; a. 347.
4. sanctus (fort, idem atque n. 3): eius imago miracu- 

losa in templo Carsatae prope Damascum sito a. 377.
5. Lector, õ rov SvroXecog ёлоуора^дреуод, 52; a. 375.
6. Petrensis ep. —  v. Vitae.

T he o d o s i u s :  1. Coenobiarcha: eius monasterium 25 ss. 
31. 162; a. 524.
2. [ep. Ephesi a. 89].

T heodo tus :  1* ep. Ancyranus, sanctus 179s.; a. 572-573.
2. ep. Ephesi a. 447. 

s. Theognius, ep. Betheliensis 25. 32. 139; a. 98. eius mo
nasterium 27; a. 102. Cf. Vitae. 

eoQTai © s о \ir\ to  q ix  a L — v. ё о q t a L 
s. T h e o ph an es: 1. Confessor 47s. 50; a. 566.

2. Graptus 84-86; a. 308.
T h e о p h i 1 u s : 1. imperator 79. 81-89. 91; a. 285. 291. 311.

2. ep. Ephesi a. 447.
Theosebius, ep. Ephesi 19. 22-24. 32 s. 187; a. 82.'87-89. 
rrjg в  s о % ö ytov fzvYjfir] in Palaestina 162 s.; a* 524. Cf. SS.

Deipara. 

d'Qiafxßevrî g a* 238.
Tillemont 38 s. 44. 46 s. 54 s.; a. 206.
Tobler, Titus a. 396-398.
Touttaeus (Touttee), Ant. Augustinus a. 554.
TqLtov, %6 CP. 37 s. 60-63. 66 s. 70. 74. 77; a. 227. (porta 

rov Tqlxov 68). 
concilium T r u l l  an urn a. 501.
TvTtiytov ёшЩашохьщд äxoXov&lag monasterii CP. SS. Dei

parae Tfjg Ейедуёпвод a. 426.

Usener, Herm. 163. 166 s. 170 s.; a. 511. 513. §24. 560. 
569. 574.

Vailhe, S. 18. 25. 88. 121-123; a. 1. 8. 291. 308. 390. 397. 
399. 459. 505.

Vas i l j ev  (Васильевъ): 1. Alexander a. 240. 285. 291. 313. 
315. Cf. [Plinii i u n i o r i s  Naturalis Historia].
2. Athanasius a. 315. 

versus in sigillis, tesseris, merallis Byzantinis ab editoribus 
non agniti 190-192; a. 359. 367. 373. 374.

Victorinus Antiochenus 152.
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Vi t ae  (item Laudationes): 1. s. Annae-Euphemiani— v. Sy- 
naxaria.

2. s. Basilii iunioris a Gregorio conscr. 95-97.
3. s. Constantini Magni a. 109.
4. s. Danielis stylitae 34 s. 128; a. 1. 120-127. 415.
5. s. Euphrosynae iunioris a Nicephoro Callisto conscr. 

a. 349.
6. s. Euthymii Magnj a Cyrillo Scythopol. conscr. a. 519.
7. eiusdem Metaphrastea a. 519.
8. Euthymii ep. CP. 94. 101; a. 1. 319. 324.
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На ряду съ последними двумя способами, въ н-Ькото- 

ромъ отношенш даже и выше ихъ, я ставлю способъ, пред

ложенный Григорьевымъ и состояний въ сл’Ьдующемъ. Ав- 

торъ, какъ извлекающую жидкость, употребляетъ подщело

ченный углекислымъ натр1емъ въ количестве 0,1% алкоголь. 

Съ пятенъ на жел’Ьзныхъ предметахъ ржавчина соскаблива

ется въ небольшую стеклянную баночку съ притертою проб

кою ; сюда же вливается 15—20 капель подщелоченнаго ал

коголя, разведеннаго водою въ отношенш 1:5. После взбал- 

тыватя, жидкость оставляютъ въ закрытой пробкой баночке 

при комнатной температур* на 2—3 сутокъ. Въ случае 

присутстя крови въ соскобе, жидкость окрашивается въ 

более или менее бурокрасный дветъ. ЗатЬмъ жидкость 

продеживаютъ черезъ кусочекъ ваты на часовое стеклышко 

и подвергаютъ ее полному испарент при комнатной темпе

ратуре, что наступаетъ черезъ 1—2 сутокъ. Полученный 

остатокъ служитъ для производства гваяковой и геминовой 

пробы. Для первой пробы берутъ или каплю жидкости до 

высыхашя ея или же частицу сухого остатка, въ последнемъ 

случае остатокъ вновь размешиваютъ въ 1—2 капляхъ под

щелоченнаго алкоголя, наносятъ каплю смеси на пропуск

ную бумагу, куда также наливаютъ гваяковой настойки и 

озонир. терпентиннаго масла. Присутств1е крови обнаружи

вается по посинешю вс е го  места, занятаго каплей раствора; 

когда въ пятне имеется только одна ржавчина, то посинЬ- 

Hie бумаги будетъ не сплошное, соответственно расположе

ние капли раствора, а только по периферш этого места, въ 

центре же его, где по преимуществу оседаетъ порошекъ 

ржавчины, бумага представляется желто-буроватой отъ окра

ски ея гваяковой настойкой. Для производства геминовой 

пробы по Григорьеву къ сухому остатку на часовомъ стекле 

прибавляютъ крупинку поваренной соли и 3—4 капель ук

сусной кислоты, все это растираютъ стеклянной палочкой, 

переносятъ каплю смеси на предметное стекло и закрываютъ 

покровнымъ, подогреваютъ слегка и разематриваютъ подъ 

микроскоиомъ.

Все приведенные здесь способы давали очень xoponiie ре

зультаты, но, если оценивать ихъ по количеству удачъ съ од
ними и теми же пятнами, то я бы поставилъ ихъ въ такомъ по

рядке: способъ Векег’а, Григорьева й потомъ уже Wachholz’a.
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Кристаллы гемохромогена. Въ последнее время, въ 

1906—7 г., Lecha-Marzo предложилъ способъ получешя изъ 

крови особенныхъ кристалловъ, которые онъ считалъ за юд- 

гематинъ. Эти кристаллы авторъ получалъ такъ: небольшая 

частица пятна или крупинка соскоба съ него кладется въ 

нисколько капель 10% раствора соды; по полученш воз

можно кр^пкаго настоя, капля его кладется на пред. стекло, 

высушивается и потомъ на это мЪсто прибавляется по кашгЬ 

раствора юда въ юдистомъ калгЬ (юдъ 2,5; юд. кал. 0,5; 

алкоголь 25,0, но можно брать и водный растворъ), пиридина 

и сЬрнистаго аммошя; скоро, иногда почти моментально, по 

см^шенш этихъ жидкостей, на мЬстЬ соприкосновешя капель 

образуются во множеств^ кристаллы оранжево до светло и 

темно-краснаго цв'Ьта; они имЬютъ видъ иголокъ или удли- 

ненныхъ ромбовъ, величиною въ 5—20 м. Указате Lecha- 

Marzo скоро было подтверждено со стороны многихъ изслЬ- 

дователей, какъ Cevidalli, Caffort, Kürbitz и др.; посл'ЬднШ, 

тщательно и всестороне изучивъ эти кристаллы, указалъ, что 

они представляютъ изъ себя не юдгематинъ, а гемохромогенъ 

и даютъ спектръ посл’Ьдняго; это согласуется и съ ранЪе 

сделанными наблюдетями о легкомъ образованш гемохро

могена при дЬйствш пиридина на кровь.

Въ nocfl^yfoinnxb работахъ указаны были и изм^нетя 

этой пробы ; такъ Mita вместо сЬрнистаго аммошя советуетъ 

Hydrazinbydrat. Результаты при этомъ получаются одинако

вые. Lochte замЬтилъ, что ничтожныхъ количествъ пиридина 

и сЬрнис. аммошя бываетъ достаточно для переведен in пиг

мента крови въ гемохромогенъ, если эти вещества берутся 

въ алкогольномъ раствор^. Авторъ пользовался реактивомъ 

Riegler’a, составъ котораго слЬдуюшдй: kali caustici — 10 ча

стей, Aq. destill — 40; Alcoholi 80% — 50, Pyridini — 2, Ammo- 
nii sulf. — 2. Реактивъ имЬетъ винно-желтый цв'Ьтъ;. къ 6—10 

куб. цент, его прибавляютъ нисколько капель вытяжки изъ 

пятна, жидкость тотчасъ прюбрЬтаетъ красный цв'Ьтъ (въ 

случай присут. крови) и даетъ спектръ гемохромогена. Для 

получешя кристалловъ авторъ пользовался этимъ реактивомъ, 

а также пиридиномъ съ сЬрнистымъ аммошемъ, прибавляя 

къ кашгЬ вытяжки каплю алкоголя. Вместо пиридина брался 

также пиперидинъ, при чемъ кристаллы часто располагаются 

крестообразно, а также пиколинъ C6H7N, — methylpyridin.
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Изъ старыхъ пятенъ, а также изъ подвергающихся зна

чительными изменешямъ, кристаллы получаются только при 

нагр^ванш препарата ; Leers советуетъ извлекать красящее 

вещество изъ такихъ пятенъ посредствомъ пиридина и при

бавлять юдъ, подогревая каплю раствора на стеклышке; я 

извлекалъ пигментъ обыкновеннымъ нашатырнымъ спиртомъ 

(амм!акомъ), а также подщелоченнымъ по Григорьеву алко- 

големъ и получалъ очень xopomie результаты, но также счи

таю нужнымъ заметить, что подогр^ваше препарата очень 

способствуете появленш кристалловъ.

Получете кристалловъ гемохромогена представляется 

очень удобной и вполне доказательной пробой на присут- 

cTBie крови, она удается даже на очень старыхъ и вообще 

такихъ пятнахъ, где кристалловъ Тейхмана получить нельзя; 

при иодогреванш крови до 140—150 0 эти кристаллы обычно 

не получаются. Kalmus советуетъ изслйдовать этой пробой 

кровяныя пятна, имеюпця примесь ржавчины; и вообще 

онъ находитъ, что подтверждается и ' другими, что при

месь постороннихъ веществъ въ кровяномъ пятне мало 

вл1яетъ на успехъ этой пробы.

Спектральное изсл^доваше крови и кровяныхъ
пятенъ.

Известно, что растворъ красящаго вещества крови по- 

глощаетъ некоторые лучи спектра; поэтому, если поставить 

сосудъ, наполненный такимъ растворомъ, предъ щелью 

спектроскопа и направить последтй на источникъ света, 

то вместо нормальнаго спектра, получится спектръ съ 

характерными темными полосами, лежащими въ желто- 

зеленой части его. Это свойство кровянаго раствора давать 

полосы поглощен1я  въ спектре, указанное впервые 
Hoppe-Seyler’oMb, присуще не только неизмененному кровя

ному пигменту, гемоглобину, но и его производнымъ, хотя 

последшя даютъ полосы поглощешя иныя, какъ это уви- 
димъ ниже.

Передъ описашемъ особенностей спектра указанныхъ 
выше веществъ, не лишнее будетъ, мне кажется, сказать 

несколько словъ объ употребляемыхъ для медицинскихъ 

изследовашй спектроскопахъ. Это — упрощенные, т. н.
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ручные, спектральные аппараты, но по верности даваемыхъ 

ими результатовъ нисколько не уступающее болыпимъ доро- 

гимъ аппаратамъ. Изъ такихъ спектроскоповъ чаще дру- 

гихъ употребляются конструированные Browning’омъ и 

Vogel’ емъ; они отличаются одинъ отъ другого больше по 

внешности, чЪмъ по своему устройству. % Такой спектрос- 

копъ состоитъ изъ 2-хъ трубокъ, входящихъ одна въ дру

гую; наружная трубка имЪетъ на конц^ узкую, коллима- 

торную (зрительную) щель, могущую съуживаться и рас

ширяться: внутренняя труба, входящая въ первую, им^етъ 

ахроматическую линзу и систему призмъ (2 изъ кронгляса 

и 1 изъ флинтгляса), на наружномъ конце ея имеется круг

лое OTBepcTie, которое при спектроскопированш и пристав

ляется къ глазу. Чтобы установить приборъ, надо наставить 

его щелью къ небу или-же къ источнику света и, съузивъ 

слегка последнюю, въ то же время выдвигать внутреннюю 

трубу до техъ поръ, пока не будетъ ясно виденъ спектръ, 

при чемъ на немъ отчетливо должны быть видимы темно

ватая полоски, т. н. абсорпщонныя или фрауенгоферовы 

лиши. Какъ известно, литй этихъ много, но изъ нихъ 

ясно выступаютъ только 8—10. которыя и обозначаются 

буквами латинскаго алфавита: А*)-въ красномъ цвете, В и 

С въ оранжевомъ, D-въ желтомъ, Е-въ зеленомъ, F-на гра

нице съ синимъ. Для судебно-медицинскихъ изследоватй 

важны линш, находящаяся въ красно-оранжевой и желто- 

зеленой частяхъ спектра (см. рис.).

Для спектральнаго изследоватя растворъ красящаго 

вещества крови помещается въ пробирку или, еще удобнее, 

въ т. н. „гематометръ,“ который представляетъ стеклянный 
сосудъ съ параллельными стенками, разстояте между ко

торыми равно 0,5-1 центиметръ. Если поместить сосудъ 

съ растворомъ между щелью спектроскопа и источникомъ 

света, то въ спектре замечаются две темныя полосы, рас

положенный близъ и между фрауенгоферовыхъ лишй В и Е. 

Эти последшя линш, однако, при указанной постановке 

изследоватя не видны совместно съ лишями поглощешя 

крови и о положенш ихъ можно судить только прибли

зительно, что при некоторыхъ только изследоватяхъ кровя-

*) Полоса А соотв'Ьтствуегь полосЬ Кал1я, D — Натрш, С и F — 

линш водородъ и т. д.
492



69

ныхъ пятенъ еще можетъ быть допустимо, но въ большин

ства случаевъ требуется точно указать положете литй из- 

сл'Ьдуемаго вещества къ обычнымъ абсорпщоннымъ литямъ 

спектра. Это достигается двумя способами: 1) Сравнетемъ 

спектровъ, что производится такъ: зрительная щель, черезъ 

которую идетъ свете въ спектроскопъ, закрывается на поло

вину маленькой призмой, такъ что спектръ разсматриваемаго 

вещества можно видеть черезъ незакрытую часть щели; 

на призму же посредствомъ зеркала направляется пучекъ 

света отъ к.-л. источника; преломляясь въ призме, пучекъ 

этотъ попадаетъ въ закрытую часть коллиматорной щели и 

оттуда на систему призмъ, которыя разлагаютъ его и до

водить до глаза наблюдателя. Такимъ образомъ наблюда

тель можетъ видеть одновременно два спектра, расположен

ные другъ надъ другомъ. Одинъ изъ нихъ получается на 

счетъ свЪтоваго пучка, идущаго отъ источника света, сто- 

яшаго предъ зрительной щелью, другой — на счетъ пучка, 

отраженнаго боковымъ зеркаломъ.

2) Проще и удобнее другой способъ, при которомъ 

сначала определяется на скале положете въ спектре аб- 

сорпщонныхъ лиши А, В, С и др., а потомъ уже зам'Ьча- 

ютъ, какимъ делешямъ скалы соответствуете положете 

литй поглощетя изследуемаго вещества. Рисунокъ скалы, 

вырезанный на стекла, помещается въ особой боковой 

трубке и при освещети его изображете деленШ отра

жается на поверхности призмы, такъ что глазъ наблюдателя 

видитъ ихъ одновременно со спектромъ; такимъ образомъ 

легко определяется, какому именно деленш скалы соот

ветствуете та или другая литя поглощетя. Въ спектро

скопе Vogel-’я делешя скалы разсчитаны такъ, что если по

ставить линт D спектра подъ девятымъ делетемъ скалы, 

то литя G придется подъ дЬлешемъ 6, 2; Е — 11, 6; 

В — 12; Р — 13, 3.
Какъ сказано выше, для получешя спектра кровянаго 

пигмента необходимъ растворъ его. Свежая кровь легко 

растворяется въ воде или въ физюлогическомъ растворе 

поваренной соли и потому получить такой растворъ изъ 

свежаго пятна не представляете трудности, но въ старыхъ 

пятнахъ гемоглобинъ крови подъ вл1яшемъ высыхатя, 

влажности, действ1я света, гшешя и т. п. скоро видоизме-
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няется, переходить въ метгемоглобинъ, гематинъ и, нако- 

нецъ, теряя железо, даетъ вещество, изъ коего удается 

получить только безжелЬзистый гематинъ, гематопорфи- 

ринъ. Эти производныя красящаго вещества крови плохо 

или даже и совсЪмъ не растворяются въ водЪ и для нихъ 

поэтому предложенъ рядъ другихъ растворителей, изъ коихъ 

я назову адЬсь лучийе и бол'Ье употребительные; по при

меру Leers’a ихъ можно разделить на 3 группы.

1) слабые растворители: вода, физюлогическгй раств. 

пов. соли и 1—2 %  водные растворы углекислыхъ щелочей. 

Въ этихъ жидкостяхъ хорошо растворяется гемоглобинъ и 

метгемоглобинъ, поэтому ихъ можно употреблять при изсл’Ь- 

доваши пятенъ 1-3-7 дневной давности.

2) Средше растворители: насыщенные на холоду водные 

pactBopu углекислыхъ щелочей, а также борной и лимонной 

кислотъ; но бол'Ье действительными растворителями изъ этой 

группы являются алкогольные растворы щелочей, изъ коихъ 

на первомъ Micrb я ставлю подщелоченный углекислымъ 

кал1емъ или натромъ въ количеств^ 0,1 %  (по Григорьеву) 

и до 1%  алкоголь, а также аммлакъ in exlen и въ алкоголь- 

номъ раствор^ (1:10); хуже дЬйствуетъ алкоголь въ смЬси 

съ разными веществами по ровну, какъ то съ карболовой 

кислотой, съ формалиномъ, съ уксусной кислотой; рекомен

довалась также и серная кислота въ смЬси съ алкоголемъ 

(1% до 5% ея растворъ). Въ последнее время указано было, 
какъ на хорошее растворяющее средство, на пиридинъ.

Beb перечисленныя средства извлекаютъ красящее ве

щество изъ пятенъ въ видЬ гематина или гемохромогена и 

потому они уместны для обработки старыхъ пятенъ, дав

ность которыхъ равна нЬсколькимъ недЬлямъ или даже 
н'Ьсколькимъ мЬсяцамъ; если пятно сохранялось при благо- 

пр!ятныхъ услов1яхъ, въ сухомъ, темномъ мЬстЬ, то и че- 

резъ 8 и 9 мЬсяцевъ мнЬ удавалось иногда извлекать изъ 

него гематинъ алкоголемъ съ уксусной кислотой или со ще

лочами. Stokis въ такихъ случаяхъ особенно хвалитъ чистый 

амм!акъ, даюнцй, действительно, прекрасные результаты. 

Этотъ растворитель особенно хорошъ, когда пятно находится 

на окрашенной матерш или же запачкано к.-л. раститель

ной краской, хлорофиломъ, сокомъ плодовъ и т. д. Тагая 

краски, растворяясь въ другихъ растворителяхъ, затемняютъ
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дв'Ьтъ и спектръ красящаго вещества крови; аммгакъ въ та

кихъ случаяхъ удобенъ потому, что онъ только немного 

растворяетъ анилиновыя соединешя и совсЬмъ не раство- 

ряетъ индиго, хлорофшгь, растительныя пятна и металиче- 

сщя образоватя, какъ яапр., ржавчины.

3) Къ наиболее сильнымъ растворителямъ принадле- 

житъ концентрированная серная и соляная кислота, чаще 

употребляется первая. Эти средства применяются только 

въ гЬхъ случаяхъ, когда кровь подверглась сильнМшимъ 

изменешямъ, какъ это бываетъ при обугливанш и гшенш ея.

Изсл-Ьдован1е спектра гемоглобина (Hb.). Какъ известно, 

Нв. является въ двухъ видахъ-кислородный НЬ и безкисло- 

родный или возстановленный (редуцированный); последтй 

получается чрезъ прибавлеше возстанавливающихъ веществъ 

къ раствору оху-НЬ. Изъ этихъ веществъ чаще употреб

ляются сл’Ьдуюпця: а) Жидкость Stokes’a, которая приготов

ляется растворетемъ въ 15—20 ссш. воды неболыпаго ку

сочка, величиною съ горошину, сЬрнокислаго железа (Fer. 

sulfuricum) и винно-каменной кислоты, сколько поместится 

на кончик^ ножа (около 2,5 гр.); после этого прибавляютъ 

амм1акъ до ясно щелочной реакцш. Цветъ такого раствора 

темно-зеленый: какъ реагентъ онъ употребляется въ свежемъ 

виде въ разведенш 1:2—3. Вместо железа можно употреб

лять сернокислый цинкъ (Zincum Sulfuricum). в) Сернистый 

аммонШ, который можно достать въ любой аптеке и хими- 

* ческой лабораторш. Этотъ реагентъ не удобенъ для микро- 

спектроскопическаго изследоватя, такъ какъ онъ несколько 

затемняетъ изследуемую жидкость.

с) Hydrazinhydrat и Hydrazinsulfat въ 50% растворе. 

Это средство особенно рекомендуется въ последнее время, 

какъ быстро и хорошо действующее.

Спектръ О х у -Hb и НЬ указанъ на рис. № 12. Две 

лиши Оху-Hb между Фрауенгоферовыми лишями D и Е, 

довольно резко очерчены по краямъ; напротивъ, широкая 

полоса поглощетя НЬ по краямъ только слегка затемнена. 

Надо заметить, однако, что тагая полосы поглощетя являются 

только при разсматриванш слабыхъ-до 1—2%, при более 

сильныхъ растворахъ замечается также и затемнеше синей 
части спектра у лити Р.

Метгемоглобинъ (MetHb). Уже при вымачиванш въ
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воде или въ слабыхъ растворахъ 1-ой группы кровяныхъ 

пятенъ 4—6 дневной давности и изследованш такой вы

тяжки спектроскопомъ можно видеть, кроме литй погло

щетя, свойственныхъ Оху-Hb, еще литю въ красной части 

спектра, между лишями С и D, а при большей крепости 

вытяжки и широкую полосу въ синемъ цвете, между F и 

Ъ; эти лиши считаются характерными для MetHb.; причемъ 

некоторые изследователи полагаютъ, что этому видоизме- 

нешю кровянаго пигмента свойственны какъ указанный по

лосы, такъ и полосы между лишями D и Е, подобныя на- 

ходимымъ въ спектре ОхуНЬ; друие же (Avaki, Dittrich', 

Lewin, Miethe) разсматриваютъ последтя полосы, какъ при

надлежащая примешанному къ раствору ОхуНЬ-у. Для су- 

дебнаго медика важна именно полоса въ красномъ цвете, 

между С и D, такъ какъ только при наличности этой по

лосы можно признать присутстые MetHb въ растворе. Ука

занный спектръ присущъ слабо кислому (нейтральному) Met

Hb., растворъ котораго представляется слегка буроватымъ, 

какъ цветъ сети ; при гтенш, а также подъ вл1яшемъ сер- 

нистаго аммотя MetHb превращается въ НЬ, а этотъ послед- 

шй, окислившись, — въ ОхуНЬ, при чемъ цветъ раствора 

изъ буроватаго переходитъ въ красноватый.

Къ слабымъ щелочамъ нейтральный MetHb относится, 

какъ кислота: получается при этомъ щелочной MetHb, ра

створъ котораго имеетъ ярко красный цветъ; спектръ его 

указанъ на таблице.

При действш на растворы MetHb солнечнаго света, 

цветъ его также превращается въ красный вследств1е обра- 

зовашя Photo-MetHb. Некоторыя наблюдешя заставляютъ, 

впрочемъ, предполагать, что это видоизменете кровяного 

пигмента идентично съ СуапЬаето§1оЫп’омъ и образуется 

въ техъ растворахъ MetHb, въ которыхъ имеются щановыя 

соединешя. (Zeynekj.

При гтенш крови, при действш на нее кислотой или 

крепкой щелочью, а также высокой температуры (70—80 С») 

гемоглобинъ распадается на железосодержащей пигментъ, 

гематинъ (Ht) и глобулинъ. Въ кровяныхъ пятнахъ, сохра- 

няемыхъ при обычныхъ услов1яхъ, онъ появляется черезъ 

3—5 недель, при сохраненш въ сырости даже на 2—3-ей 

неделе.
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Hoppe - Seyler, характеризуя чистый гематинъ, указы

ваете, что онъ при нагрйванш даже до 180° остается неиз- 

мененнымъ; въ воде, спиртЬ и эфире, а также въ водныхъ 

кислыхъ жидкостяхъ не растворимъ; немного растворяется 

въ уксусной кислотен подкисленномъ алкоголе; хорошо же 

онъ растворяется во в сЬ х ъ  щелочныхъ  ж и д к о с т я х ъ ,  

даже разведенныхъ и въ п од щ е л оче н н омъ  угле

кислой щелочью  спирте .  Такимъ образомъ лучшими 

растворителями для Ht надо считать щелочныя жидкости.

Щелочныя растворы Bt представляются въ толстыхъ 

слояхъ и при проходящемъ свете красноваТаго цвета, въ 

тонкихъ-оливково-зеленаго; и даютъ въ спектре широкую, 

нерезкую, особенно въ слабыхъ растворахъ, полосу погло- 

щешя. Въ виду бледности последней щелочные растворы 

не всегда удобны для изследовашя; для уменыпешя этого 

неудобства можно прибавлетемъ какого либо возстанавли- 

вающаго вещества обратить гематинъ въ безкислородный 

гемохромогенъ (Hchg), лиши поглощешя котораго резки; 

изъ нихъ одна, особенно резкая, узкая полоса находится 

почти посредине между лишями D и Е, а другая широкая 

и более слабая — въ зеленомъ цвете, у Е и кроме того 

имеется затемнеше и въ фюлетовой части спектра. Надо, 

однако, помнить, что самъ Hchg очень непроченъ и если 

растворъ его приходить въ соприкосновете съ воздухомъ, 

то онъ быстро переходить въ Ht при действш же кислоты, 

даже очень разведенной, онъ легко отдаетъ свое железо и 

превращается въ гематопорфиринъ.

Кислые растворы Ht при всякой толщине слоя буро- 

ватаго цвета и въ спектре даютъ 4 полосы поглощешя: 

одну узкую, въ красномъ цвете, подобную той, которую да- 

етъ MetHb, но лежащую ближе къ С и три друпя въ желто- 

зеленой части, между лишями D и Е.
ИзслЪдоваше на гематопорфиринъ (Htp). Если кровь 

долго подвергалась нагреванш или даже обуглилась, то ге

матинъ, который сначала образуется при этомъ, теряетъ же

лезо и превращается въ безжелезистое красящее вещество- 

гематопорфиринъ. Гшеше производить тоже изменешя въ 

кровяномъ пигменте, но кровь, подвергнувшуюся значитель- 

нымъ гнилостнымъ изменешямъ почти не приходится из- 

следовать съ судебно-медицинской целью. Мне однажды
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только пришлось сделать изследовате крови въ кровопод

теке трупа, пролежавшаго въ глинистой почве 3 года и 2 

месяца и ткани котораго превратились въ жировоскъ; въ 

этомъ случае место бывшаго крове изл1ятя значительно от

личалось по окраске отъ окружающихъ его тканей и здесь 

можно было доказать присутств1е кровянаго пигмента, по- 

средствомъ спектральнаго изследоватя на Htp.

Htp не растворимъ въ воде, мало растворимъ въ раз- 

веденныхъ кислотахъ, но легко въ крепкихъ; а также въ 

разведенныхъ и крепкихъ растворахъ щелочей. Однако, 

для извлечетя Htp изъ старыхъ или подвергшихся высо

кой температуре пятенъ щелочные растворители неудобны, 

ибо при этомъ необходимо бываетъ сначала разрушить ор- 

ганичесгая части, среди которыхъ находятся следы этого 

пигмента, а потомъ уже извлечь и последтй, поэтому въ 

такихъ случаяхъ лучше употреблять концентрированную 

серную кислоту.

Самое изследовате производится такъ: берутъ неболь

шой кусочекъ пятна, величиною въ 2 кв. ценм., помещаютъ 

его въ пробирку, куда наливаютъ 1 куб. ценм. серной 

кислоты и оставляютъ стоять на несколько часовъ и даже 

дней; если кровяного пигмента въ пятне имеется еще доста

точно, то уже черезъ 3—5 часовъ можно увидеть спектръ 

его, если же ткань сильно изменена, то надо продолжать 

вымачивате дня 3—4, повременамъ слегка подогршая на

стой въ теченш 20—30 секундъ каждый разъ; после этого 

можно, какъ советуетъ Takayama, разбавить настой неболь- 

шимъ количествомъ воды для осаждешя постороннихъ при

месей и далее — профильтровать такой разбавленный на

стой черезъ стеклянную вату и изследовать его спектро- 

скопомъ. Кислый Htp даетъ 2 или, вернее сказать, 3 по

лосы поглощетя: одну узкую въ оранжевомъ цвете, передъ 

D и две друпя, слитыя вместе, въ желто-зеленомъ цвете, 

между литями D и Е, изъ нихъ, обращенная къ D более 

слаба, бледна, а вторая, обращенная къ Е, темная, резко 

ограничена.
Въ 1901 г. Ziemke предложилъ делать изследовате на 

щелочной Htp въ техъ случаяхъ, когда вытяжка, произве

денная серной кислотой, является настолько затемненной 

посторонними примесями, что разсматриваше ее черезъ
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спектроскопъ невозможно. Это наблюдается, когда пятна 

находятся на предметахъ легко разрушаемыхъ серной кис

лотой, какъ напр., на холсте, дереве, бумаге и когда кровь 

сильно изменена здесь.

Способъ Ziemke состоять въ следующемъ: подозритель

ный матер1алъ въ возможно измельченномъ виде смепш- 

ваютъ съ небольшимъ количествомъ серн. кис. (на пятно 

въ ладонь величиною берутъ 10 ccm. H2S04), ставятъ въ 

банке на 24 часа. За это время обугливаше вещества бу- 

детъ закончено; настой после этого фильтруютъ черезъ 

стеклянную вату, при чемъ получается густая темная жид

кость, которую и нейтрализуютъ амм!акомъ; образовавшийся 

бурый хлопчатый осадокъ промываютъ несколько разъ во

дой, сушатъ и растираютъ шпателемъ, прибавляя немного 

жидкости, состоящей изъ абсолютнаго алкоголя нашатыр- 

наго спирта ana; вновь фильтруютъ. Въ случае присутств1я 

Htp жидкость получается более или менее темнокраснаго 

цвета и при изследованш спектроскопомъ показываетъ 

спектръ щелочнаго Htp, который имеетъ четыре полосы по- 

глощешя: 1) узкая на границе краснаго и оранжеваго цвета, 

•2) на лиши D и далее въ желтомъ, 3) близь Б и 4) наи

более резкая, въ синемъ цвете. Dominici и Thomas советуютъ 

производить подщелачиваше вместо амм1ака руп<Ип’омъ, 

который прибавляется къ кислоте по каплямъ до получешя 

ясно щелочной реакщи; при маломъ количестве изследуе- 

маго вещества приходится употреблять микроспектроскопъ. 

Способъ же употреблешя этого аппарата легко усвоивается 

изъ того описашя, которое прилагается при выписке такихъ 

добавочныхъ частей къ микроскопу и потому описывать его 

здесь я считаю излишнимъ.

Различ1е крови человека и животныхъ въ судебно-меди- 

цинскомъ отношенщ. Попытки узнать, какая кровь имеется 

на пятне, были делаемы давно: еще въ 1808 Jacopi уве- 
рялъ, что ему удалось посредствомъ микроскопа отличить 

въ одномъ случае кровь человека отъ крови быка. Вскоре 

после этого Panizza положительно утверждалъ, что по форме 

и величине кровяныхъ шариковъ можно распознать видъ 

крови. Малое распространеше микроскопа въ то время не 

позволило развиться этому способу, но мысль о желатель

ности найти способъ отлич1я крови человека отъ животныхъ
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все же оставалась, и въ теченш прошлаго столетия такихъ 

способовъ было предложено нисколько: Я не считаю нуж- 

нцмъ подробно описывать все эти способы, такъ какъ боль

шинство ихъ им-Ьетъ только историческое значеше въ насто

ящее время, желающимъ познакомиться ближе съ этими 

способами можно рекомендовать прочесть работу Михельсона 

по этому вопросу, вышедшую изъ нашего Института. Зд-Ьсь 

я только скажу, что въ начале столепя, когда техника меди- 

цинскихъ изследовашй была слабо разработана, способы эти 

пытались отыскать, какъ бы ощупью: предлагалось различать 

кровь по запаху (Barruel), по растворимости ея (Tadei, 

Bertazi), въ тЬхъ или другихъ жидкостяхъ и т. д.

После того, какъ примкнете микроскопа въ медицине 

расширилось, главное внимате стали вновь придавать микро

скопическому изследовашю форменныхъ элементовъ крови. 

Выше было указано, что по измеренш красныхъ кров, ша- 

риковъ нельзя распознать видъ крови, по форме же ихъ 

и присутствш ядра можно отличить только кровь млекопи- 

тающихъ отъ крови птицъ, рыбъ и амфибШ. Въ недавнее 

время Ehrlich, а потомъ Corin указывали, что некоторыя формы 

лейкоцитовъ, именно те, зернистость которыхъ окрашивается 

только нейтральными красками, свойствены исключительно 

человеческой крови и последнШ изъ указаныхъ авторовъ 

предложилъ воспользоваться этимъ признакомъ для судебно- 

медицинскихъ целей. Однако, уже вскоре после него Tamas- 

sia и далее Ilberg показали, что нейтрофильная зернистость 

наблюдается не только у человека, но также у рогатаго 

скота, овцы, зайца, собаки и кролика; да при томъ надо 

помнить, что, какъ доказалъ Harmsen, при свертыванш крови 

нейтрофильные лейкоциты погибаютъ и потому этотъ спо- 

собъ, если бы даже онъ и оправдался, годился бы только 

для свежевыпущенной крови, а не для изследовашя старыхъ 

кровяныхъ пятенъ.
Более подробное изучеше физическихъ и химическихъ 

свойствъ и особенностей кровяного пигмента дало возмож

ность сделать новыя попытки къ разрешенш вопроса о рас

познавали вида крови. Объ одной изъ такихъ попытокъ, 

именно о различш крови по кристалламъ гемоглобина, было 

уже упомянуто выше и указано также на неудобство и не

верность этого способа въ практическомъ отношенш.
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Другой способъ былъ предложенъ Magnamini и основы

вался на наблюденш, сд'Ьланомъ раньше Е. Керберомъ, и 

поел* npoBipeHHOMb Крюгеромъ. Эти авторы показали, что 

стойкость гемоглобина различныхъ животныхъ по отношенш 

къ уксусной кислот'Ь и 10 %  раствору NH0 различна и время, 

потребное для разложения его, тоже неодинаково. Magnamini 

въ своихъ опытахъ употреблялъ 1 %  раств. КНО и нашелъ, 

что гемоглобинъ человека разлагается при этомъ въ теченш 

31 мин., собаки — 110, а остальныхъ животныхъ — въ те- 

ченш бол'Ье 180 мин. Ziemke, подтвердивъ въ общемъ 

верность этихъ наблюдешй, распространилъ ихъ на cyxifl и 

старыя (до 5-ти летней давности) пятна, при чемъ оказалось, 

что и въ этихъ случаяхъ способъ даетъ удовлетворительные 

результаты. На этотъ способъ не было обращено должнаго 

внимашя, ибо появивппйся вскоре т. н. бюлогическШ спо

собъ привлекъ къ ce6i> все внимаше изслФдователей, но mhü 

кажется, что предложеше Magnamini посл’Ь дальнейшей обра

ботки и усовершенствовашя его, могло бы оказать пользу въ 

судебно-медицинской практикЬ, ибо этотъ способъ нетруденъ 

по исполнешю и даетъ довольно върные результаты; не

удобство его состоитъ въ томъ, что при применены его надо 

им^ть достаточное количество раствора кровяного пигмента и 

потому онъ можетъ быть употребленъ только, когда имеется 

большое пятно.

Въ настоящее время, какъ сказано, все внимаше 

судебныхъ врачей привлекаетъ бюлогическШ способъ рас- 

познавашя вида крови. Надо, однако, сказать, что хотя 

онъ даетъ верные и вполне надежные результаты, но только- 

въ ум’Ьлыхъ рукахъ и тогда, когда приняты вей необходи

мый предосторожности при добыванш веществъ, съ которыми 

\ приходится вести самое испытате данной крови. Соблюде- 

Hie вс'Ьхъ этихъ условШ возможно только въ хорошо обстав- 

леныхъ лаборатор1яхъ, поэтому и понятно, что у насъ произ

водятся подобныя изследоватя преимущественно только въ 

лаборатор1яхъ университетовъ или же въ лабораторш Меди- 

цинскаго Совета. Въ Западной Европе даже не все уни

верситеты имЪютъ право производить эту пробу для целей 

судебныхъ. Въ виду только что сказаннаго, мне кажется, 

здесь можно , и не входить въ подробное и детальное описа- 

Hie самаго способа, а ограничиться только изложеюемъ тЬхъ
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принциповъ, на коихъ основанъ онъ и въ общихъ чертахъ 

указать, какъ производится изслЬдоваше по этому способу.

Возникновеше этого способа обусловлено успехами въ 

изученш патологш и физюлогш крови и сведешя о немъ 

долженъ им^ть не только судебный, но и каждый другой 

врачъ, ибо и применяется этотъ способъ не только для 

целей судебной медицины, но имъ пользуются и при гипе- 

ническихъ изследовашяхъ.

Основой для выработки бюлогическаго способа послу- 

жилъ тотъ добытый новейшими изыскашями патологш 

фактъ, что если вводить въ организмъ животнаго чуждыя 

ему органичесйя образовашя: клеточные элементы другого 

вида животнаго, чуждые ему белки или некоторыя друпя 

вещества растительнаго или животнаго происхождешя, то 

наблюдается своеобразное изменеше главнейшихъ соковъ 

организма-крови и лимфы, состоящее въ появленш въ нихъ 

особыхъ, т. н. защитительныхъ веществъ, способныхъ оказы

вать известное воздейств1е на введенныя вещества. Все 

эти вновь образуюпцяся вещества носятъ общее назваше 

п р о т и в у т е л ъ ,  антителъ ,  иммунтелъ ;  вещества 

же, способныя вызывать образоваше противутелъ, назы

ваются антигенами.

Противутелъ есть несколько видовъ, какъ антитокси- 

ны, нейтрализуюице яды, агглютины вызываютъ склеи- 

ваше или агглютинацш клеточныхъ элементовъ, лизины 

обусловливаютъ раствореше этихъ элементовъ, преципити- 

ны и коагул ины вызываютъ свертываше белка и образо- 

ван1е специфическихъ осадковъ. Изследован1е Ehrlich’a и 

Morgenroth’a, подтвержденныя и другими авторами, показали, 

что при известныхъ услов1яхъ, при разнаго рода процес- 
сахъ, связанныхъ съ разрушешемъ и всасывашемъ техъ 

или другихъ клеточныхъ элементовъ, въ теле могутъ обра
зовываться вещества, аналогичныя по действш темъ лизи- 

намъ и коагулинамъ, которые являются при вспрыскиванш 

чуждыхъ ему клетокъ и белковъ; эти вещества названы 

и з о л и з и н а м и ,  и з о а г глю тинам и  и т. д., если они 

являются деятельны по отношенш къ элементамъ другихъ 

животныхъ того же вида, и а ут о л и з и н а м и  и т. д., если 

они деятельны для самаго животнаго, дающаго сыворотку.

Все указанные здесь выводы патологш были исполь-
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зованы и для выработки бюлогической пробы или, лучше 

сказать, бк>логическихъ пробъ.

Первую изъ такихъ пробъ предложилъ Deutsch, кото

рый въ 1900 г. на Парижскомъ мед. Конгрессе сообщилъ, 

что ему удалось различить кровь человека отъ животныхъ 

при помощи гемолитической сыворотки. Для получешя 

таковой онъ вспрыскивалъ 10 куб. цент, дефибринированной 

крови человека кролику; на 7—8-ой день, после 3—4-хъ 

вспрыскивашй, произведенныхъ съ ежедневными промежут

ками, у животнаго выпускалась кровь и изъ нея добывалась 

сыворотка, которая, какъ оказывалось, уже имела свойство 

растворять красные кровяные шарики человека, т. е. въ 

ней уже образовались гемолизины для крови человека; по 

отношешю же къ шарикамъ крови другихъ животныхъ она 

этой способностью не обладала. Беря эту сыворотку для 

изследовашя кровяныхъ пятенъ, авторъ поступалъ такъ; 

съ пятна соскабливался порошокъ, который смешивался 

съ жидкостью, состоящей изъ 2 частей карболовой кислоты, 

9 ч. поваренной соли и 1000 ч. перегнанной воды, после чего 

три части этой смеси вместе съ одной частью гемолитичес

кой сыворотки втягивались въ капиллярную трубочку, кото

рая съ обоихъ концовъ запаивалась. Кроме этой приготов

ляются еще две контрольныя трубочки, изъ коихъ одна 

содержала только размешанный въ растворе фенола соскобъ, 

а другая гемолизирующую сыворотку съ кровью животнаго. 

Все три трубочки клались на 24 часа въ горизонтальномъ 

положенш въ термостатъ при 37° С. Изследовались оне 

какъ простымъ глазомъ, такъ и микроскопически; если при 

этомъ въ первой трубочке все красные шарики оказывались 

растворенными, то отсюда заключалось, что данная кровь 

человеческая, если же шарики подвергались только частич

ному гемолизу, выраженному не сильнее, чемъ во второй 

трубке, то следуетъ отрицать присутств!е человеческой крови. 

Для производства этой реакцш, понятно, необходимо, чтобы 

въ кровяномъ пятне находились неповрежденные кровяные 

шарики и это съуживаетъ значительно применимость этого 

способа, въ чемъ и заключается главный его недостатокъ.

Вторая проба основана на способности кровяныхъ шари- 

ковъ агглютинироваться при действш на нихъ крови или 

кровяной сыворотки животнаго другого рода.
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Уже давно было замечено, что при вспрыскиванш 

животнымъ чуждой крови у нихъ появляется гемоглоби- 

нур1я и друпе болезненные симптомы. Landois еще въ 

1875 г. показалъ, что шарики чуждой крови при этомъ 

сначала слипаются между собою, а потомъ разрушаются и 

растворяются; въ недавнее время Bordet добавилъ къ этому, 

что тоже замечается и въ выпущеной крови при прибав- 

леши къ ней сыворотки чуждой крови.

Техника этого способа изследоватя такова: изъ подо- 

зрительнаго пятна приготовляется посредствомъ физюло- 

гическаго раствора NaCl, по возможности, крепкая вытяжка; 

если пятно старо и трудно растворимо, то вымачивате надо 

производить въ теченш 24 часовъ и лучше всего на холоду, 

можно употреблять при этомъ также растворъ буры или 

даже жидкость Pacini. Когда получится темно-буроватый 

растворъ, то берутъ изъ своего пальца каплю крови, и раз- 

мешиваютъ ее въ 3—4 капляхъ физюлогическаго раствора; 

каплю этой смеси кладутъ на предметное стеклышко и около 

нея каплю вытяжки изъ пятна; смешиваютъ обе капли 

и наблюдаютъ реакцш подъ микроскопомъ въ висячей 

капле. Реакщя наступаешь обычно черезъ 15—20 минуть, 

при чемъ замечается, что, если пятно сделано не кровью 

человека, шарики приходятъ въ движете и складываются 

кучами по несколько штукъ и скоро теряютъ свою форму 

и даже совершенно растворяются. Иногда можно наблюдать 

агглютинацш шариковъ (но не раствореше ихъ) хотя въ пятне 

имелась человеческая кровь, что объясняется присутеттаемъ 

изоагглютиновъ въ крови пятна. Чтобы распознать такую 

изоагглютинащонную реакцш Marx и Ernrooth приготовляли 

изъ собственной крови небольшое количество сыворотки раз

бавляли ее 1:4—5 и прибавляли къ испытуемому кровяному 

раствору. Если агглютинирующая способность последняго 

при этомъ уменьшалась или исчезаешь, то это указываешь, 

что кровь въ пятне не человеческая, и на оборотъ. Такое 

заключеше авторы сделали на основанш наблюдения Малкова, 

который показалъ, что въ случаяхъ, когда сыворотка А аг

глютинируешь шарики крови В, то чрезъ прибавлете къ пер

вой сыворотке сыворотки В агглютинащя въ ней уничтожа

ется, а изоагглютинащя все же остается. Такимъ образомъ 

легко отличаются оба вида агглютинацш. При всей своей
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простоте эта проба, къ сожаленш, не всегда можетъ быть 

применима, такъ какъ способность агглютинировашя при 

многихъ услов1яхъ значительно ослабляется или даже и со

вершенно теряется, такъ при подогреванш крови до 70—80°, 

а также при высыханш пятенъ и при долгомъ лежанш ихъ 

эта проба не удается (Carrara, Магйп’я и друг.). Надо ска

зать, что и сами авторы, предложивппе этотъ способъ не 

придаютъ ему самостоятельнаго значешя, а считаютъ его 

только поверочнымъ для пробы преципитинной.

Въ последнее время внимаше судебныхъ врачей обра

щено на пробу съ предипитинами,  при которой разли- 

4ie вида крови делается посредствомъ получетя белковыхъ 

осадковъ въ ней подъ вл1яшемъ той или другой специфи

ческой сыворотки. Основой для выработки этого способа 

послужили работы Чистовича и Bordet.

Чистовичъ заметилъ, что сыворотка животнаго, которому 

онъ несколько разъ, до полной иммунизащи, вспрыскивалъ 

сыворотку угря, прюбретала свойство вызывать помутнеше 

въ этой последней*). Вскоре Bordet подтвердилъ это на

блюдете съ сывороткой кролика, иммунизированнаго противъ 

крови курицы; дальнейшая изследовашя Nolf’a, Morgen- 

roth’a, Pish, Leclainche et Valle и друг, показали, что эта 

реакщя вполне специфична не только по отношетю къ 

крови, но вообще къ белкам ъ и что помутнеше вызывается 

только въ растворе тЬхъ веществъ, которыя употреблялись 
для иммунизащи.

Пользуясь указанными данными, Uhlenhuth и почти одно

временно съ нимъ Wassermann и Schütze попытались при

ложить этотъ способъ для судебно-медицинскихъ целей; 

особенно плодотворны были въ этомъ отношенш работы 

Uhlenhuth’a, который уже въ первомъ своемъ сообщенш, сдЬ- 

ланомъ въ Обществе Грейфсвальдскихъ врачей указалъ на 

огромное значете этой пробы для судебно-медицинской прак

тики, а въ дальнейшихъ своихъ работахъ онъ продолжалъ 

всесторонне изучать ее. Благодаря его трудамъ, а также и

*) Сыворотка угря обладаетъ наибольшей гемолитической способ
ностью по отношетю къ шарикамъ крови другихъ животныхъ; имму- 
низащя къ ней и достигается образоватемъ въ Tint веществъ осажда- 
ющихъ ее, преципитиновъ.

505 в



82

другихъ авторовъ, какъ Zierake, Martens, Diendonne, Pugnat 

Leblanc, Kratter, Недригайлова, Nuttal, Nolf, Corin, Широкихъ, 

Гаузнера, Григорьева, Мяхельсона, Четрековскаго, Тарану- 

хина, Крюкова и др., полная пригодность и важное значеше 

этой пробы для Судебной Медицины и Гипены поставлена 

вне сомнешя.

Для производства самой реакцш необходимо иметь вы

тяжку изъ пятна и соответственно приготовленную сыворотку.

Вытяжка производится посредствомъ физюлогическаго 

раствора, если пятно свежее; для растворешя же более ста- 

рыхъ пятенъ можно употреблять щелочные растворы и слабо 

кислые; я получалъ всегда лучнпе результаты съ первыми 

и обычно употребляю, если физюлогичесгай растворъ не при- 

годенъ, — 1—0,5 %  растворъ едкаго кал1я или натра; Ziemke 

предпочитаетъ употреблять въ такихъ случаяхъ концентри

рован. растворъ щанистаго кал1я, а также слабые щелочные 

растворы; Corin, напротивъ, хвалитъ слабые растворы уксус, 

кис. Такъ что въ этомъ отношенш нетъ пока согласныхъ 

показанШ и въ общемъ, кажется, правы Ferrai, Carrara и Vin

cent, что все подобные растворители мешаютъ реакцш. Где 

кровь плохо растворяется въ физюлогическомъ растворе, 

тамъ и бюлогическая проба плохо удается.

Сыворотку чаще всего получаютъ отъ кроликовъ, хотя, 

понятно, для этого могутъ служить и друпя животныя. 

Необходимо выбирать крепкихъ, здоровыхъ особей, во время 

опыта особенно надо заботиться о хорошемъ ихъ питанш, 

такъ какъ у истощенныхъ, слабыхъ животныхъ преципитины 

плохо, а иногда и совсемъ не вырабатываются.

Для вспрыскиватя употребляютъ почти все авторы не 

сыворотку, а дефибринированную человеческую кровь, ко

торую удобнее всего добывать изъ детскихъ местъ, полу- 

чаемыхъ отъ роженицъ, можно также добыть ее при опе- 

ращяхъ, выжимая употребляемые для вытирашя раны сте
рильные ватные шарики. Собирать кровь надо въ стериль

ную и охлажденную посуду.

Вспрыскиваше производясь или подкожно въ мышцы 

спины или же въ полость брюшины; введете крови прямо 

въ вену, какъ это предлагалось некоторыми авторами крайне 

неудобно и опасно и теперь этотъ способъ, кажется, никто не 

употребляетъ. Предъ вспрыскивашемъ крови, конечно, надо
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принять вей антисептически предосторожности: мйсто укола 

должно быть выбрито, тщательно вымыто, продезинфеци- 

ровано спиртомъ, смазано Т-гае Jodi. При введенш крови въ 

брюшную полость слйдуетъ держать животное за задшя 

ноги головою внизъ, при этомъ кишки отодвигаются къ 

д1афрагм,Ь, кожа на нижней части живота послй указанной 

подготовки, слегка надрезывается и черезъ мышцы въ брюш

ную полость втыкаютъ тупую канюлу, чтобы не повредить 

внутренностей. Послй такихъ внутрибрюшныхъ вспрыски- 

ванШ дурныхъ послйдствШ обыкновенно не наблюдается, 

если только были приняты вей антисептичесшя предосто

рожности съ инструментами и животными.

За разъ вводится 1—2—3 куб. цент, крови, по расчету

1 к. ц. на 1 килограммъ вйса; новое вспрыскивате дйлается 

черезъ два дня. Всего производится обыкновенно 4 вспры- 

скиватя, такъ что вся подготовка животнаго производится 

въ 8 дней. Друпе вспрыски ваютъ ежедневно въ теченш 

6 дней. По Dunger’y образовате антитйлъ проходить четыре 

фазы: въ первые 4—6 дней они только начинаютъ обра

зовываться и наросташе ихъ идетъ очень медленно; слйдую- 

пде 2 дня количество ихъ сильно увеличивается и къ 

8-му достигаешь maximum’a и такое значительное образова

те продолжается некоторое время (для преципитиновъ 3—4 

недйли) и потомъ мало — по — малу начинаетъ уменьшаться.

Чтобы убедиться, выработались ли уже преципитины 

у животнаго, берутъ у него сначала пробную порцш сыво

ротки. Для этого послй предварительной тщательной дезин- 

фекщи, производятъ болйе или менйе сильное растираше уха, 

на основанш послйдняго выбираютъ болйе крупную вену 

или артерш, разрйзываютъ ее поперекъ и берутъ отсюда 

кровь въ стерильную тонкую пробирку и ставятъ ее на 

холодъ; надо брать не болйе 3—4 куб. цент, крови, которая 

даетъ около х/2 к. ц. сыворотки. Одну каплю полученной 

такимъ образомъ сыворотки смйшиваютъ съ девятью каплями 

физшлогическаго раствора поваренной соли, въ которомъ 

предварительно должна быть растворена кровь человека 
(или вообще то вещество, къ которому иммунизировалось 

данное животное) въ количеств^ 0,1 % ; при этомъ на мйсгЬ 

соединешя двухъ жидкостей появляется ясная легкая муть.

Если сыворотка оказалась достаточно чувствительной,
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то обезкровливаютъ животное, для чего у захлороформи- 

рованнаго кролика вскрываютъ грудную полость, удаляя 

переднюю станку груди и делаютъ небольшой поперечный 

разрезъ у верхушки сердца, подъ который и подставляютъ 

стерилизованный сосудъ для принятая крови. Я предпочитак> 

брать кровь изъ сонной артерш, для чего последняя обна

жается и подъ нее подводится стеклянная пластинка или 

просто трубочка, после чего стенка артерш слегка надрезы

вается вдоль, кровь при этомъ тотчасъ же начинаетъ тон

кой струей бить изъ сосуда и ее легко собрать въ подстав

ленный сосудъ. Лучше брать для этого широшй сосудъ; 

чемъ шире сосудъ, чемъ на большее пространство разлита 

кровь, темъ более выжимается изъ нея сыворотки, говорить 

Leers. По примеру Nuttal’a можно употреблять для этого 

чашки Petri, хотя мне более кажутся подходящими для 

этого плоскодонныя колбы Erlenmeyer’a.

Добытая т. об. сыворотка ставится на ночь на холодъ, 

въ комнатный ледникъ, после чего сыворотка сливается въ 

стерильную пробирку. Такую сыворотку после этого можно 

употреблять въ дело; легкая опалесценщя, а часто и розо

ватость не оказываетъ никакого вл1ятя, но, если желательно 

сохранить, хотя и не на долгое время, то советуютъ, для пол

ной стерильности, очистки и прозрачности профильтровать 

ее черезъ БеркефельдовскШ фильтръ. После фильтращи 

можно, по Uhlenhuth’y, прямо запаивать ее въ узшя трубочки, 

и такъ сохранять; хотя, мне кажется, все же целесообразнее 

прибавлять хлороформъ или 0,5 %  карболовой кислоты; отъ 

такой примеси въ некоторыхъ сывороткахъ образуется по- 

мутнеше, но оно скоро осаждается и жидкость вновь стано

вится прозрачной и сохраняется въ такомъ виде 3—4 месяца 

безъ заметнаго ослаблешя, если держать ее въ прохладномъ 

месте, при 8—10° С. Григорьевъ советуетъ вместо хлоро
форма употреблять хлороформъ съ тимоломъ, 10 куб. цент, 

перваго на 5 grm. последняго; растворъ этотъ въ количестве 

0,1—0,2 куб. цент, наливаютъ въ баночку и туда осторожно 

по стенкё сосуда, помощью пипетки, приливаютъ 10 куб. 

цент, реактив, сыворотки. Баночка закупоривалась притертой 

пробкой, оставлялась въ покое 1 сутки; по прошествш этого 

времени сыворотка пипеткой переливалась въ баночку и 

сохранялась закупоренной. Такъ обработанная сыворотка
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оставалась у автора стерильной до полугода. При такой 

обработке сыворотки можно обойтись и безъ сложной филь- 

трацш ея, какъ показалъ жне опытъ.

Были попытки найти и другой способъ сохранетя сы

воротки, какъ засушиваше ее или просто въ порошекъ или 

же засушиваше пропитанныхъ ею полосокъ пропускной 

бумаги, но все эти способы не дали хорошихъ результа- 

товъ, такъ какъ сыворотка при применены ихъ скоро теряетъ 

свою чувствительность.

Впрочемъ, надо сказать, что на практике врядъ ли 

придется сохранять сыворотку больше 3—4 месяцевъ, если 

только изследовашя будутъ делаться въ судебно-медицин- 

скихъ институтахъ или же въ спещально приспособленныхъ 

для этого лаборатор1яхъ, такъ какъ въ такихъ учреждешяхъ 

всегда могутъ иметься подготовленныя для получешя свежей 

сыворотки животныя, а отъ нихъ въ случае надобности 

можно получи1ъ ее въ достаточномъ количестве для несколь- 

кихъ изследовашй, не убивая даже животнаго, а беря у 

него только немного крови изъ поверхностнаго сосуда, какъ 

это и советуетъ Vincent.

Более затруднешя представляетъ добываше необходи

мой для вспрыскивашя животнымъ человеческой крови; 

какъ выше сказано, ее получаютъ или изъ детскихъ месть, 

или при операщяхъ, но такая получка всегда более или 

менее случайна; добывать же кровь посредствомъ пристав- 

лешя искусственныхъ пьявокъ Hertlou, какъ это предлагали 

некоторые авторы, едва-ли удобно. Ziemke пробовалъ упо

треблять трупную кровь 2—4 дневной давности, однако это 

не всегда оказывается безвреднымъ и переносимымъ живот

ными, хотя собаки ташя вспрыскивашя переносятъ обыкно
венно хорошо.

Loele употреблялъ для вспрыскивашя цельную кровь, 

беря ее отъ роженицъ, при чемъ до вспрыскивашя для 

сохранетя крови онъ разбавлялъ ее равнымъ по объему 

количествомъ 2 %  раствора продажнаго формалина съ 0,6 °/0 

повар, соли и подвергалъ затемъ въ теченш некотораго 

времени отстаива,нш отъ крас. кров, шариковъ. Григорьевъ 

советуетъ собрать кровь изъ пуповины и детскаго места, 

каждый разъ разбавляя ее формалиномъ по Loele, и такъ 

наполнивъ банку, примерно въ 1 литръ, оставить ее въ
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покое дня на 2—3 и затЬмъ, отстаявгауюся отъ осевютхъ 

кров, шариковъ и гоготныхъ кров, сгустковъ жидкость слить 

въ стклянку съ притертой пробкой. Этотъ формалиновый 

растворъ крови, сохраняемый въ комнатной температуре, 

не подвергается гнилостному разложенш и можетъ въ 

теченш долгаго времени служить въ качестве матер]ала 

для вспрыскивашя животнымъ; вводится онъ въ количестве 

8—10 куб. цент, черезъ каждые 4—5 дней всего разъ пять 

и это достаточно для выработки кроликомъ преципитиновъ.

Испробовавъ рекомендуемый Loele и Григорьевымъ 

способъ сохранетя необходимой для вспрыскивашя крови, 

я прихожу къ заключеню, что такая консервированная 

кровь не можетъ заменить свежей: преципитины при вспры- 

скиванш ея вырабатываются слабее, да и дейстые ея ограни

чивается, вероятно, 1—2 месяцами. Но где трудно добыть 

всегда свежей крови для вспрыскивашя, тамъ следуетъ 

иметь такую консервированную кровь, возобновляя ее почаще.

Изъ другихъ бюлогическихъ пробъ, предложенныхъ въ 

последнее время, останавливали внимаше многихъ изследо- 

вателей проба, предложенная для судебныхъ целей въ 1906 

г. Neisser-Sachs’oMb; эта — т. н. „реакщя отклонетя ком

племента“. Эта реакщя играетъ большую роль въ серод1аг- 

ностике, она очень сложна и лабораторно еще не вполне 

разработана и не всегда удается, поэтому въ настоящее время 

она почти не употребляется. Я лично не думаю, чтобы эта 

реакщя въ виду ея крайней сложности и трудности точнаго 

выполнешя могла войти въ практику и потому не считаю 

нужнымъ описывать её здесь.

Другая бюлогическая проба, предложенная въ самое 

последнее время, мне кажется, более удобной и, вероятно, 

скоро будетъ признана за одну изъ лучшихъ пробъ. Эта 

проба основана на явленш т. н. а н аф илак си и  и сущность 

ея я изложу здесь, хотя вкратце.

До последняго времени, казалось, твердо было установ

лено, что животное, перенесшее первое вспрыскиваше какой 

либо сыворотки, на последующая введешя того же вещества 

реагируютъ уже слабее или совсемъ не реагируютъ. Вместе 

съ темъ отмечались иногда и противоположные факты, а 

именно, что при повторномъ введенш даже и малыхъ дозъ 

того же вещества наступали бурныя явлешя и иногда со
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смертельнымъ исходомъ. Первый, начавпий эксперимен

тально разрабатывать этотъ вопросъ, былъ Richet. Онъ пока

залъ (въ 1902 г.), что собаки, перенесппя введете не смер

тельной дозы одного токсальбумина, при второмъ вспрыски- 

ванш его, если только промежутокъ между этими 

вспрыскивашями былъ не меньше 11—12 дней, по- 

гибаютъ отъ дозъ значительно меныпихъ смертельныхъ. 

Такимъ образомъ подготовленныя животныя обладаютъ какъ 

бы повышенной чувствительностью ко вводимому яду, что 

Richet и назвалъ беззащитностью, анафилакмей (ava уйХфс) 
въ противоположность иммунитету, профилаксш. Впослйд- 

cTBin аналогичныя явлетя были замечены и при вспры- 

скивати сыворотокъ и другихъ веществъ, содержащихъ б$>- 
локъ, какъ молоко, яичный бЪлокъ, экстракты изъ органовъ 

животныхъ и бактерШ и т. п.

Анафилаксия строго специфична, такъ что животное, по

лучившее, напр, человеческую сыворотку, только къ ней и про

являешь повышенную чувствительность. Чтобы привести 

животное въ состоян1е такой повышенной Bocnp i -  
имчивости достаточно ввести ему самыя незна- 

чительныя, тысячныя и даже миллюнныя доли куб. 

цент, сыворотки;  и держится это состоите въ теченш 

многихъ мйсяцевъ и даже года. Вторичное вспрыскивате, 

вызывающее реактивныя, токсичесгая явлетя требуетъ боль- 

шихъ сравнительно дозъ, колеблющихся въ зависимости 

отъ путей введешя; более значительныя дозы требуются 

при вспрыскиванш въ подкожную клетчатку, менышя — въ 

брюшину и вену и самыя малыя — въ субдуральное про- 
странство.

Болезненныя явлетя, развивающаяся въ зависимости 

отъ анафилактическаго состоятя, довольно разнообразны и 

бываютъ мйстныя и обшдя. Первыя являются не постоянно и 

чаще после 4-го вспрыскивашя сыворотки подкожно, при- 

чемъ въ клетчатке, на месте вспрыскивашя, является отекъ 

съ неболыпимъ въ поверхностныхъ частяхъ и значительнымъ 

количествомъ. лейкоцитовъ въ более глубокихъ, не болышя 

крове изл1яшя; микроорганизмовъ на месте отека нетъ (Чар- 

ноцгай). Это — т. н. феноменъ Arthus’a. Обппя явлетя (фе- 

номенъ Th. Smith'a) состоять  въ общемъ возбужденш живот

наго, бегаНШ ПО клетке, ПОТОМЪ ЯВЛЯЮТСЯ СуДОрОГИ, КОТО-
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рымъ предшествуете непроизвольное выделете мочи и кала, 

дал^е животное падаете, судороги сменяются параличемъ 

при рЪзкомъ сначала учащенш дыхатя и сердцеб1етя, после 

чего дыхате слабеете и смерть происходить отъ паралича 

дыхательнаго центра. Pfeiffer указалъ еще на одинъ наи

более постоянный признакъ при этомъ, это — резкое паде

те температуры тотчасъ после начала испытания; у сви- 

нокъ она падаете съ 39—400 С (норма у этихъ животныхъ) 

до 37 0 и даже 33,6 °.

Специфичность реакцш анафилаксш подала мысль при

менить ее для судебно-медицинскаго изследоватя кровяныхъ 

пятенъ. Эта проба была предложена 0. ТЬотвоп’омъ и 

потомъ H. Pfeiffer’oMb. Первый изъ нихъ обращалъ вни- 

маше на обшдя явлешя, второй главнымъ образомъ на па

дете t°, какъ на признакъ, поддаюшдйся объективному из- 

мерешю.
Техника самого изследовашя состояла въ следующемъ. 

Въ качестве опытныхъ животныхъ берутъ морскую свинку, 

взрослую, но не старую. Изъ изследуемаго пятна делается 

вытяжка, беря 10 куб. цент, физюл. раствора NaCl на 1 кв. 

цент, пятна и оставляя пробирку съ растворомъ на 24 часа 

въ ледяномъ шкафу; если ожидается плохая растворимость 

пятна въ физюлог. растворе, если пятно старое, подвергалось 

действдю жара, солнеч. света и т. д., то извлечете делается 

1°/0 растворомъ соды въ теченш более продолжительнаго 

времени, до 48 часовъ. Замечу, что пятна, подвергшаяся 

даже действш t° до 100°, пригодны для испыташя ихъ этой 

пробой. Свинке производятъ вспрыскивате такой вытяжки 

(разведенной до светло-желтаго цвета) отъ ОД до 1 куб. 

цент, это — первая фраза подготовки животнаго, т. н. с е н - 

с и б и л и з а ц 1 я .  Лучше брать несколькихъ животныхъ, 

чтобы можно было сделать контрольные опыты. После 

вспрыскивашя животное должно хорошо содержаться и пи

таться. Pfeiffer указываете, что иногда и после перваго 

вспрыскивашя наступаете понижете t°, что, вероятно, зави

сите отъ присутств1я въ вытяжке гемолизиновъ; чтобы уни

чтожить такое действ1е вытяжки, надо подогреть её до 57°.

После этого свинку оставляюсь на несколько дней въ 

покое, это — п е р i о д ъ и н к у б а ц i и , который темь ко

роче, чемъ меньше сенсибилизирующая доза, при малыхъ —
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12—14 дней при болыпихъ — а—-4 недели. Черезъ 14—18 

дней свинке д-Ьлаютъ вторичное вспрыскиваше, но уже рас

твора того белка, который ищется въ пятне, если пятно из- 

следуется на присутств!е человеческой крови, то свинке 

при этомъ вспрыскиваютъ сыворотку или дефибринирован- 

ную кровь человека въ количестве различномъ, смотря по

тому, куда производится это вспрыскиваше, если оно сде

лано въ вену или брюшную полость, то надо брать до 1 куб. 

цент, нормальной сыворотки; Minet et Leclercq советуетъ 

производить вторичное вспрыскиваше въ сердце, но подоб

ное воздМств1е на сердце и само по себе не безразлично 

для животнаго, да и не даетъ болыпихъ выгодъ: доза при 

этомъ нужна таже, что и при введеши сыворотки въ вену, 

при введенш же подъ твердую мозговую оболочку доста

точны уже менышя дозы — 0,25—0,01 куб; цент. Это вто

ричное вскрьте носить назвате реинъекщи или токсиче- 

скаго вспрыскиватя. Явлешя анафилаксш при этомъ скоро 

наступаютъ, обычно черезъ Л 3Д— 2 часа, не позже. Чтобы 

заметить понижете t°, надо измерить её въ прямой кишке 

предъ вторымъ вспрыскивашемъ и затемъ измерять каждыя 

15 минутъ. Если въ теченш двухъ часовъ не замечалось 

падешя t° и друг, резкихъ явлешй, то результатъ реакцш 

надо считать отрицательнымъ.

Эта реакщя предложена недавно, высказаться о ней 

положительно пока трудно. Преимущество ея заключается 

въ томъ, что матергаломъ для производства ея можетъ слу

жить сильно измененный, благодаря t° и другимъ услов!ямъ, 

белковый растворъ, не даюпцй реакщи преципитацш; другое 

удобство ея — то, что при этомъ не требуется добывать зна- 

чительнаго и по нескольку разъ количества крови для при- 

готовлешя животныхъ. Неудобство же ея то, что анафи- 

лакс1я не удается на всехъ животныхъ, но это можно ис

править поверочными опытами; но самое важное, что здесь 

могутъ наблюдаться т. наз. групповыя явлешя, какъ при 

реакщи Widal’H съ тифозными и паратифозными палочками, 

и напр, животныя, подготовленный вспрыскивашемъ козьей 

сыворотки, обнаруживаютъ анафилаксш по отношетю къ 

бычачьей сыворотке. Для изследоватя человеческой крови 

это, впрочемъ, мало имеетъ значеше, т. к. она мало под

ходить въ этомъ отношенш къ крови другихъ животныхъ
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и, какъ показали изследовашя, только кровь шимпанзе мо- 

жетъ быть въ этомъ отношенш смешана съ человеческой.
Постороння прим-Ьси въ кровяномъ пятнЪ и пятна, похомия 

на кровяныя. Осматривая платье, вещи заподозреннаго, а 

также и те предметы, которые были или могли быть на месте 

преступнаго действгя, часто находятъ на нихъ пятна, похожая 

по внешнему виду и цвету на кровяныя, но которыя не даютъ 

предварительныхъ реакцШ на кровь, съ другой стороны иногда 

и относительно несомненныхъ кровяныхъ пятенъ даются пока- 

затя, что происхождете ихъ не имеетъ связи съ преступлень 

емъ, что пятно, напримеръ, произошло отъ кровотечешя изъ 

носа, изъ прямой кишки (геморой) и т. д. или что кровь на 

пятне явилась вследств1е помарки его блохами, клопами.

Что касается до пятенъ кровяныхъ, но которыя про

изошли благодаря причинамъ патологическимъ или физю- 

логическимъ, то источникъ такихъ кровеизл1ятй можно 

определить по постороннимъ примесямъ. Такъ, на пятнахъ 

менструальной крови всегда можно найти крупныя клетки 

плоскаго эпител1я слизистой оболочки влагалища; на пят

нахъ, образовавшихся при кровотеченш изъ носа, рта, ды- 

хательныхъ путей, находятъ характерныя элементы этихъ 

областей — мостильный и мерцательный эпителШ, примесь 

слизи, слюны; при кровотеченш изъ желудка или прямой 

кишки находятъ остатки пищевыхъ массъ.

Помарки испражнетями клоповъ, блохъ, вшей уже по 

виду своему довольно характерны: это — мелгая буроватая, 

многочисленный пятнышки и уже по этимъ признакамъ ихъ 

можно отличить, но надо сказать, что эти испражнешя со

стоять въ главной массе своей изъ крови, высосанной насе- 

комымъ изъ человека и переработанной значительно въ ки- 

шечномъ канале перваго, поэтому тагая пятна даютъ реакцш 

на кровь, окрашиваютъ воду въ красноватый цветъ, не редко 

изъ нихъ удается добыть кристаллы гёмина. При микроско- 

пическомъ изследоваши этихъ пятенъ надо обратить вни- 

! мате на кучи буро-зеленоватыхъ зернышекъ (въ испраж. 

блохъ) или более крупныхъ, овальныхъ зеренъ, буро-краснаго 

цвета, лежащихъ то по одиночке, то кучами, а между ними 

ромбичесшя, светлыя кристаллы, повидимому, жирныхъ 

кислотъ. (Robin). Относительно изследовашя пятенъ ржав

чины было сказано выше.
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Не рЪдко при поверхностномъ осмотр^ за кровяныя 

пятна принимаются татя, въ которыхъ совершенно нЪтъ 

крови. Это — таия помарки, которыя сделаны краснова- 

тымъ или зеленоватымъ сокомъ растенШ и ихъ плодовъ 

(наприм., вино, вишни, брусника, малина и др.) или сделаны 

жиромъ, мочей и другими веществами на цвйтныхъ мате- 

р1яхъ. Подобныя пятна даютъ иногда при разсматриванш 

ихъ при прямомъ и косомъ освЗмценш какъ бы буроватый 

и слегка красноватый оттЪнокъ. Отрицательный результатъ 

изскйдовашя на кровь, а также присутств1е растительныхъ 

веществъ, укажетъ съ чЪмъ имеется дйло. КромЪ, того 

некоторый просгЬйппя пробы могутъ помочь при распозна

вали такихъ помарокъ. Такъ, пятна отъ вина, имЪюпця ни

сколько лиловый отгЬнокъ, при д'Ьйствш слабой кислоты 

принимаютъ красноватый цв'Ьтъ, отъ щелочи переходяпцй 

въ сишй. Растительныя красянця вещества почти вей при 

дййствш aMMiaKa окрашиваются въ фюлетовый или бурый 

цв'Ьтъ; въ жавелевой водЪ обезцвйчиваются.

Иногда при изелйдованш пятенъ, лежавшихъ въ сыромъ 

m ü c t ü , находятъ споры шгЬсени, а также различныхъ дрож- 

жевыхъ грибковъ. Послйдше особенно бываютъ похожи на 

красные кровяные^ шарики. Припоминаю здйсь, что это 

сходство красныхъ шариковъ и дрожжевыхъ грибковъ и 

послужило причиной ошибочнаго указашя нйкоторыхъ уче- 

ныхъ (Скворцевъ, Poker, Steinberg), что красные кровяные 

шарики способны размножаться на питательныхъ средахъ. 

Эти указашя были сдйланы въ концй 80-тыхъ и даже 

90-тыхъ годовъ прошлаго столйпя, т. е. въ то время, когда 

микроскопическая техника достигла полнаго своего развитая 

и следовательно эти ошибки только указываютъ, на сколько 

велико сходство по внешнему виду между столь различными 

образоватями.

Съ красными кровяными шариками им^етъ также 

сходство, различная цветная пыль, особенно цвЪтень маль- 

вовыхъ, имеющая видъ кругловатыхъ зернышекъ. Цветень 

и споры плЪсени очень стойки противъ д,Ьйств1я кислотъ и 
щелочей.

Друия образовашя, которыя приходится наблюдать при 
изотЬдованш пятенъ, похожихъ на кровяныя очень разно

образны, но они мало похожи на кровяныя образовашя и
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потому съ последними не могутъ быть смешаны. Кагая 

вещества попадаются въ такихъ пятнахъ, объ этомъ будетъ 
сказано ниже (см. пятна грязи).

Если кров, пятна обработать эфиромъ или лучше смесью 

эфира и спирта поровну, что въ капле такой вытяжки можно 

найти часто кристаллы жирныхъ кислотъ разнообразная 

вида. Григорьевъ получалъ ташя кристаллы изъ кровяныхъ 

пятенъ, настаивая 0,5 кв. цент, ткани въ алкоголе, подщело- 

ченномъ содой (0,1 %). Этотъ авторъ на основанш своихъ из- 

следовангй считаетъ возможнымъ высказаться, что „отсу*гст- 

Bie или наличность жирнаго блеска въ кристаллахъ, услов!я 

образоватя ихъ изъ настоевъ различной крепости, сильное 

преобладаше въ числе однехъ формъ передъ другими“ 

позволяетъ найти „твердую почву опоры для разрешетя 

вопроса, происходить ли кровь въ сухомъ пятне отъ чело

века или животнаго.“ По автору жировые кристаллы крови 

человека представляютъ длинныя, лентовидныя съ прямоу

гольными или пирамидальными концами или 4-сторон, косыя 

пластинки ; цветъ ихъ матовый, слегка буроватый, они полу

чаются изъ крепкихъ и слабыхъ настоевъ одинаковой формы, 

чего не замечается у животныхъ.

Я не могу придать такого значешя нахождешю указан- 

ныхъ кристалловъ, ибо они получаются не только изъ жира 

крови, но и вообще изъ жира животнаго, изъ гнойныхъ 

пятенъ, молока и потому нахождеше ихъ только можетъ 

говорить, что вь пятне есть животный жиръ.

Въ заключете я скажу еще несколько словъ о сукро- 

вичныхъ пятнахъ, которыя нередко находятся на белье 

гтющаго трупа и неопытнымъ наблюдателемъ иногда при

нимаются за кровяныя. Цветъ такихъ пятенъ грязно- 

бледно-буровато-красный, края не резки, более светлы, 

нежели центръ, но иногда бываетъ и наоборотъ, если сукро

вица стекла къ краю пятна. Красныхъ шариковъ при 

этомъ не находятъ, но пробы на кровяной пигментъ обыкно

венно получаются.
ИзслЪдоватя семени и сЬменныхъ пятенъ. Судебному 

врачу чаще приходится изследовать не семя, а семенныя 

пятна. Подобныя изследовашя требуются нередко въ де- 

лахъ о противоестественномъ удовлетворенш половаго вле- 

чешя, а также въ делахъ о неспособности къ брачному со-
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житш и т. д. Въ послйднемъ случай и необходимо бываетъ 

изследоваше семени и требуется при этомъ указать только, 

имеются ли въ семени семенныя нити или нЬтъ; въ дру- 

гихъ указанныхъ дЪлахъ приходится всегда изследовать еЪ- 
менныя пятна. Семя представляетъ мутно-беловатую, до

вольно густую жидкость съ запахомъ свежей скобленой 

кости, при микроскопическомъ изследованш ея находятъ: 

много мелкихъ бледныхъ зернышекъ, исчезающихъ отъ дей- 

cTBia уксусной кислоты, что указываетъ на белковый ихъ 

характеръ; 2) небольшое количество лейкоцитовъ; 3) изредка 

клетки плоскаго, а иногда и цилиндрическаго эпител1я; 4) у 

стариковъ мелгая зернышки желтоватаго пигмента и иногда 

особыя тельца неправильно сферической, треугольной формы 

и концентрическаго слоистаго строешя, при чемъ централь

ная часть нередко оказывается мелкозернистой, содержащей 

1—3 овальныхъ ядра; это — т. н. простатичесше конкре

менты, въ составъ которыхъ, какъ думаетъ Posner, входитъ 

лецитинъ.

Самую существенную часть семени составляютъ т. н. 

семенныя нити или сперматозоиды. У человека эти обра- 

зовашя состоять изъ головки, средней части или шейки и 

хвостика; общая длина ихъ равна 50 /л. Головка имеетъ 

яйцевидную форму, уплощенную къ свободному,концу, длина 

ея 4—5 /и, при обработке семени красками (Crocein, Crocein- 

Scharlach, Hematein Methylgrün) вещество головки окраши

вается неравномерно: передняя часть мало окрашена, проз

рачна и отделяется отъ более окрашеннаго ядра, задней 

части, какъ бы поперечной лишей. Эта разделительная 

литя заметна на свежихъ объектахъ, у нитей же выделен- 

ныхъ изъ пятенъ она слегка затемнена.

Семенныя нити — образовашя очень стойшя и сохра- 

няютъ жизнь и движеше еще некоторое время и по смерти 

ихъ носителя. Lewin нашелъ двигающимися черезъ 36 

часовъ после смерти субъекта, Valentin — черезъ 83 часа, 

Hoffmann у одного убитаго нашелъ живыя сперматозоиды 

черезъ 72 часа. Я у одного самоубШцы нашелъ ихъ жи

выми черезъ 88 часовъ после смерти самаго, субъекта; въ 

другомъ случае — въ семени у убитаго движете нитей 

было замечено черезъ 104 часа после смерти.

Вещество, изъ котораго состоять семен. нити, богато
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известковыми солями и довольно хорошо противостоишь 

различнымъ реактивамъ и гшенш; поэтому сперматозоиды 

сохраняются долгое время и при такихъ услов!яхъ, которыя 

неминуемо вызываютъ разрушете другихъ органическихъ 

элементовъ. - Въ засохшихъ пятнахъ ихъ иногда удавалось 

найти черезъ 10— 20 л4>тъ (Orfila, Веревкинъ, Дворниченко, 

Семеновсгай).

Изследовате сЬменныхъ пятенъ для целей судебно- 

медицинскихъ впервые сделано въ 1826 г. Olivier и Ваг- 

гиеГемъ; при чемъ они руководствовались общимъ видомъ 

пятна, запахомъ и свойствами вытяжки. Въ сл'Ьдующемъ 

году Orfila посв'Ьтилъ статью разработке этого вопроса, въ 

которой онъ пытался указать н4>которыя химическая реакцш 

вытяжки изъ семенныхъ пятенъ, мало, впрочемъ характер

ный ; въ микроскопическихъ изследовашяхъ онъ виделъ 

мало выгоды и имъ значен1я не придавалъ.

Только въ 1838 г. Devergie, а после Bayard рекомендо

вали пользоваться микроскопомъ при изследованш семен- 

ныхъ пятенъ. ПоследнШ авторъ выработалъ и способъ 

такого изследоватя, состоявппй въ размачиванш пятна въ 

воде и растворе амм1ака, последующемъ фильтрованш 

этой жидкости и разсматриванш подъ микроскопомъ осадка, 

полученнаго на фильтровальной бумаге. Это-т. н. методъ 

ф и л ь т р а ц и и ,  которымъ довольно долго пользовались 

судебные врачи.

Черезъ 10 летъ после предложешя Bayard’a, Schmidt 

предложилъ свой способъ выжиман1я  пятенъ, который 

состоялъ въ томъ, что пятно размачивалось въ небольшомъ 

количестве воды, слегка подогреваемой и потомъ выжи

малось двумя пальцами, полученная т. об. мутная жидкость 

изследовалась подъ микроскопомъ или прямо, или, если 

взято было много воды, после некотораго испарены послед

ней. Въ последствш этотъ способъ былъ несколько улуч- 

шенъ, но все таки онъ не всегда давалъ xoponiie резуль

таты, такъ какъ выжать сперматозоиды удается только въ 

маломъ числе и то изъ пятенъ, где ихъ много.

Въ 60-омъ г. прошлаго столетья Robin и Tardieu реко

мендовали с п о с о б ъ  с о с к а бливан1я ,  который состоялъ 

въ томъ, что пятно сначала вымачивалось въ воде въ про- 

долженш з—12 часовъ и потомъ съ поверхности его делался
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ооскобъ, который и разсматривался подъ микроскопомъ, при 

этомъ, понятно, получалось довольно много сперматозоидовъ, 

но надо сказать, что редтй изъ нихъ при этомъ остается 

цЬлымъ или хотя бы мало испорченымъ, что и составляетъ 

слабую сторону метода.

Желая устранить недостатки предъидущихъ методовъ, 

Roussin въ 1867 г. предложилъ с п о с о б ъ  р а с щ и п ы в а н1 я  

пятенъ и, въ случай надобности, последующаго окрашивашя 

ихъ. Для этого изъ пятна вырезывался небольшой кусокъ 

(0,5 кв. цент-), вымачивался въ 2—3-хъ капляхъ воды въ 

течети 1—2 часовъ и потомъ расщипывался двумя тонкими 

иглами на стеклышке. Въ расщипанной т. об. ткани легко 

бываетъ отыскать отдельныхъ сперматозоидовъ, въ сом- 

нительныхъ случаяхъ авторъ советуетъ разсматривать препа- 

ратъ въ капле раствора юда въ юдистомъ калш (жидкости 

Lugol’fl). Все указанные здесь методы съ различными 

улучшешями употребляются и въ настоящее время.

Изъ сказаннаго видно, что наибольшее затруднеше при 

изследованш нитей въ семенномъ пятне заключается въ 

изолированш ихъ отъ ткани, на которой образовалось пятно; 

эта трудность обусловливается темъ, что семя, попадая на 

растительную или животную ткань, впитывается въ нее, а 

сперматозоиды, попавъ въ щели между отдельными воло

концами ткани, по высыханш жидкости, прилипаютъ къ по- 

следнимъ на столько плотно, что при последующемъ оттор- 

женш темъ или другимъ способомъ семенныхъ нитей отъ 

волоконецъ ткани головки ихъ отламываются и въ виде ком- 

ковъ видны въ поле зрешя микроскопа; но подобные же 

комки, надо сказать, могутъ сделаться и изъ волоконецъ 

ткани и различать ихъ между собою бываетъ всегда очень 

трудно, а иногда и вовсе невозможно. Стараясь уничто

жить такое распадеше сперматозоидовъ при изследованш 

микроскопическихъ препаратовъ изъ семенныхъ пятенъ, Vo
gel предложилъ размачивать последшя въ неболыпомъ ко

личестве серной кислоты, при чемъ все органичесмя части 

разрушаются, за исключен1емъ сперматозоидовъ, которые 

отличаются большою стойкостью. Въ последнее время Гри- 

горьевъ особенно хвалилъ этотъ способъ и применилъ его 

въ несколькихъ случаяхъ судебно-медицинской экспертизы. 

Для этого онъ советуетъ класть неболыше кусочки пятна
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въ нисколько капель серной кислоты и оставлять ихъ тамъ 

до полнаго расползашя и разрушешя ткани, на что требуется 

въ зависимости отъ плотности последней, 4—8 и до 72 ча

совъ, после этого расплывающуюся массу посредствомъ сте- 

кляннаго шпателя переносятъ на предметное стеклышко, по- 

крываютъ покровнымъ и разсматриваютъ подъ микроско- 

помъ при увеличенш разъ въ 600. Разрушенная ткань пред

ставляется въ виде гомогенной массы желтобураго цвета, 

среди же нея ясно видны светлобуроватые сперматозоиды и 

головки ихъ; но все же видъ ихъ значительно бываетъ из- 

мененъ, тщательный осмотръ ихъ невозможенъ, такъ какъ 

они представляются только не вполне разрушенное среди 

разрушепнаго, не более. Введете въ гистологическую 

технику массы красящихъ веществъ дало возможность и 

судебнымъ медикамъ применить некоторыя изъ нихъ для 

окраски семенныхъ нитей, чтобы резче выделить ихъ въ 

поле зрешя. Объ этихъ способахъ будетъ сказано ниже, 

теперь же я перейду къ изложение самой техники изследо- 

вашя семенныхъ пятенъ, какая употребляется обычно въ 

настоящее время въ судебно-медицинской практике.

Семенныя пятна приходится видеть почти исключи

тельно на матер1яхъ; видъ ихъ на различныхъ тканяхъ не- 

одинаковъ: на полотне и холсте (неокрашенномъ или окра- 

шенномъ въ бледные цвета) они представляются бледно- 

сероватаго до желтоватаго цвета, по краямъ они темнее, 

чемъ по средине, на цветныхъ тканяхъ эти пятна разли

чаются довольно трудно и npncyTCTBie ихъ здесь можно 

заподозрить разве по некоторой жесткости ткани, свойст

венной накрахмаленному белью, да по легкому белесоватому 

оттенку, который особенно заметенъ при косвенномъ осве* 

щеши. На суконныхъ Maiepiflxb семя мало впитывается въ 

ткань и, по засыханш, пятна представляются, какъ бы по

сыпания пудрой.

Приступая къ самому изследованш следуетъ, если 

семя засохло на ткани такъ, что имеются отдельныя ко

рочки, послёдтя отделить иглой или кончикомъ скальпеля 

и после размочить ихъ въ воде или другой жидкости, о 

чемъ я скажу далее; такое размачиваше можно сделать и 

на предметномъ стеклышке, которое потомъ и подставляютъ 

подъ трубу микроскопа. Tarne случаи, однако, где бы за-
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сохшее семя лежало въ вид* корЬчки на поверхности ткани, 

р^дки, врачу чаще доставляютъ для изследоватя объекты, 

пролежавш1е въ сырости, подвергавшееся тр'ешю, а при 

этомъ, понятно, если и были на пятне поверхностно лежав

шая корочки, оне стираются и исчезаютъ и остается только 

часть пятна, где семя впиталось въ ткань. Въ такихъ слу

чаяхъ вырезываютъ маленькую частицу пятна, величиною 

въ 0,5 кв. цент., и после размачивашя ея въ 1—2 капляхъ 

той или другой жидкости въ теченш 1—2 часовъ можно 

приступить к.ъ выжиманш щи лучше легкому соскабли- 

ватю ткани, что, впрочемъ, я делаю только тогда, когда 

пятно находится на плотныхъ тканяхъ-сукне, грубомъ холсте 

и т. д., где семя располагается более поверхностно и мало 

впиталось въ ткань*). Ткани хлопчатобумажный и вообще 

обладающая тонкими волоконцами сильно впитываютъ въ 

себя семенную жидкость и сперматозоиды плотно пристаютъ 

къ волоконцамъ, поэтому выжимаше здесь приносить мало 

пользы, а соскабливаше положительно вредно, ибо нити при 

этомъ уничтожаются.

Если пятно расположено на такой ткани, то надо взять 

нить, повозможности, изъ средины пятна, где обыкновенно 

сперматозоидовъ больше, и, размочивши ее, расщипать на 

стекле иглою.

Жидкости, предложенныя для размачивашя семенныхъ 

пятенъ, довольно многочисленны. Для размачивашя све- 

жихъ пятенъ можно обходиться дест. водой или физюлог. ра- 

створомъ повареной соли; мнопе авторы советуютъ употреб

лять слабые растворы амм1ака (5—10%); друпе 3—5% укс. 

кис. или 2% солян. (Ungar), слабые растворы спирта, жидко

сти Pacini или Müller’a (Puppe); иногда xopoinie результаты 

даетъ пе псино-глицериновая смесь (2 час. пепсина, 1 ч. солян. 

кис. и по 50 ч. глицерина и воды); эта смесь особенно хороша, 

если имеется смешанное гнойно-семенное пятно (какъ это 

бываетъ, если семя извергнуто человекомъ, страдающимъ 

трипперомъ); пепсинъ при этомъ растворяетъ гной и друпе 

форменные элементы и оставляетъ неприкосновенными cfc- 
менныя нити.

*) Fränckel и Corin сов^тують жидкость (обыкновенную воду), по
лученную послЗ* размачивашя и выжиман!я пятна, центрифугировать.

521 7



98

Если, не смотря на употреблеше указанныхъ средствъ, 

не удается найти семенныхъ нитей, а видны, какъ чаще и 

бываетъ, только образовашя, похояйя на головки ихъ и если 

такихъ образовашй много, то это позволяете предполагать, 

что изслЬдуемое пятно — семенное; таюе препараты сле

дуете окрасить и тщательно разсмотрЪть, не найдется ли 

между указанными образовашя ми цЬлаго сперматозоида или, 

по крайней мере, головки его съ частью хвостика.

Некоторые авторы советуютъ приступать къ изследо- 

вашю семенныхъ нитей прямо въ окрашивающихъ жидко

стяхъ, я не считаю это удобнымъ, такъ какъ при этомъ не 

всегда обращается должное внимаше на размачиваше пре

парата, что нередко вредите делу, особенно у молодыхъ из- 

следователей. Лучше поэтому делать сначала микроскопи

ческое изследоваше размоченной въ неокрашенной жидкости 

и расщипанной нити, а потомъ уже окрасить препаратъ.

Для окрашивашя семенныхъ живчиковъ предложено 

много способовъ. Какъ сказано выше, Roussin употреблялъ 

для этого растворъ юда, несколько позже Longuet ука- 

залъ на амм1ачный карминъ (5—6 капель кармина въ ам- 

м1аке на 5,0 воды), какъ на краску интензивно окрашива

ющую живчиковъ и слабо растительныя волокна. После

дующая работы, однако не подтвердили этихъ указашй. 

Большее значеше имело введете въ судебно-медицинскую 

технику окраски аналииовыми красками и гематоксилиномъ. 

Еще въ 70-тыхъ годахъ прошл. столе™ Renaut, а после 

Schnitter рекомендовали пользоваться при окраске сперма

тозоидовъ эозиномъ. Сорокинъ предложилъ окрашиваше и 

размачиваше пятенъ въ амм1ачномъ растворе гематоксилина. 

Веревкинъ же размачивалъ пятно въ слабомъ амм1аке, за- 
темъ соскабливалъ или выжималъ его и разсматривалъ не

окрашенный препаратъ, а въ случае неуспеха при такой 

обработке окрашивалъ его растворомъ метилъ-вюлета, кото

рый приготовлялъ, беря две капли спиртнаго раствора кра

ски на одинъ куб. цент. воды. Этотъ способъ иногда даете 

очень xoponiie результаты. Несколько позднее указанныхъ 

авторовъ, въ 1887 г. Ungar предложилъ несколько окраши

вающихъ жидкостей, но изъ нихъ заслуживаете наиболь

шего внимашя, судя по нашимъ наблюдетямъ, две: 1) ра

створъ везувина (Vesuvini 2,0 -f- Aq. dest. 60,0 -j- Alcö-
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hol — 34,0), съ последующей окраской слабымъ раство- 

ромъ эозина и 2) растворъ метиловой зелени (Methylgrün 

0,15—0,3 +  Aq. dest. 100 +  Acid, hydrochlorici gtt. Ill—V I); 

особенно удобенъ после дшй реактивъ, который также слу

жить и для различешя пятна. При окрашиваши имъ 

задняя часть головки представляется темнозеленаго цвета, 

передняя же слабо зеленоватаго, средняя часть также тем

нее окрашена, чемъ хвостикъ; все окружающая части яв

ляются светлыми или съ легкимъ зеленоватымъ оттЬнкомъ. 

Такимъ образомъ при этомъ способе не только замечается 

различ1е въ окраске между окружающей тканью и живчи- 

комъ, но и между отдельными частями последняго.

Въ последнее время предложено несколько способовъ 

двойнаго окрашивашя семенныхъ нитей, но о большинстве 

изъ нихъ можно сказать, что они требуютъ много времени 

и труда, но даютъ картины нисколько не лучше, а чаще и 

хуже, чемъ окраска одиночная, а потому въ практике боль

шей частью и употребляются послед Hie. Такъ, хорошее окра- 

шиваше семенныхъ нитей получается и при употребленш 

предложенной Florence краски, кроцеина (crocein). Самая 

окраска производится такъ: берется несколько нитокъ изъ 

средины пятна или небольшой кусочекъ его и размачи

вается въ 2—3-хъ капляхъ воды или въ слабомъ (1:20) ра

створе амм1ака. Когда вырезанная часть хорошо размок- 

нетъ, ее переносятъ въ насыщенный растворъ Crocein’a въ 

воде на 5—6 минутъ, после чего, расщипавъ отдельныя 

нити на волоконца, разсматриваютъ ихъ подъ микроско- 

помъ. Можно употреблять и Crocein-Scharlach. (Wederhake.)

Stockis предлагаетъ пользоваться для окраски живчи- 

ковъ эритрозиномъ (Eritrosini — 1,0 —f- Ammonii caust. — 

200,0). Изъ пятна берутъ небольшую нить, опускаютъ ее на 

1—4 секунды въ краску и, расщипавъ ее на предметномъ 

стекле, прибавляютъ каплю воды, а еще лучше, глицерина и 

изследуютъ подъ микроскопомъ. Сперматозоиды окрашива

ются въ насыщенный розоватый цветъ, а окружающая ткань 

остается более бледной. Эта окраска даетъ наиболее хоро- 

mie результаты я мне кажется, должна быть признана луч

шей. Краска должна быть всегда свеже приготовленная.

D. Gasis советуетъ предъ окраской вымочить нить въ 

растворе сулемы 1:1000, подкисленномъ до ясно кислой
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реакцш соляной кислотой. Вымачиваше продолжается 2—5 

минуть, иослЪ чего пятно выжимается. Сулема съ бел

ками образуетъ прочное соединете и вместе служить, по 

автору, хорошей протравой для последующей окраски эози- 

номъ. Въ 1 %  водномъ растворе этой краски нить кра

сится одну минуту, после чего препарата промывается не

сколько секундъ въ 1%  растворе юдистаго кал1я. Этотъ 

способъ значительно хуже предъидущйхъ.

Семеновсшй получилъ удовлетворительные препараты, 

употребляя для окраски насыщенный водный гематеинъ, при 

чемъ самая окраска производилась такъ: изъ средины пятна 

брался небольшой кусочекъ въ 0,5 кв. цент, и вымачивался 

въ воде или разведенномъ (1:20) амм1аке въ продолженш

1—2 часовъ. Достаточно размоченный кусочекъ осторожно 

переносился въ часовое стеклышко съ краской, где и оста

вался 10—15 мин., далее отъ кусочка отделялась нить, 

расщипывалась на предметномъ стеклышке и разсматрива- 

лась въ глицерине.

Способы изследоватя сперматозоидовъ, предложеные 

Perrando, Wederhake, Baechi, я здесь не излагаю, ибо они 

ненадежны по результатамъ и крайне трудны по исиолнешю.

Друпе способы изследоватя сЬменныхъ пятенъ. Проба Flo

rence. Въ виду трудности, а иногда и прямо невозможности 

распознать истинную природу семеннаго пятна посредствомъ 

микроскопическаго изследоватя на семенныя нити, не разъ 

делались попытки найти особыя химичестя или физичесшя 

реакцш для отлич1я этихъ пятенъ; но только въ 1896 г. Flo

rence удалось указать на одну, хотя отчасти пригодную для 

этого реакцш. Исходя изъ того предположешя, что семенная 

жидкость, отличаясь крайне сложнымъ химическимъ соста- 

вомъ, должна содержать въ своемъ составе и тела алкало- 

идоподобныя, лейкомаины и вообще вещества специфиче- 

скаго характера и при томъ различныя для разнаго рода 

животныхъ, Florence попробовалъ воздействовать на нее 

реактивами, подобными темъ, которые употребляются для 

обнаружетя присутств1я алкалоидовъ и птомаиновъ въ раст- 

ворахъ. йзъ такихъ реактивовъ наиболее подходящимъ для 

целей автора оказался сильно насыщенный растворъ юда 
въ юдистомъ кал1е, который онъ приготовлялъ по формуле : 

jodi puri — 2,54 +  Kalli jodati — 1,65 -f- aq. destillatae — 30,0.
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Этотъ реактивъ съ сЬменемъ (и по автору только съ еЬме- 

немъ человека) образуетъ кристаллы по виду очень похояае 

на кристаллы гемина. (Рис. № L4.)

Реакцш делается очень просто: ниточка, взятая изъ 

средины пятна, размачивается въ капле воды, слегка рас

щипывается, что можно произвести все и на предметномъ 

стеклышке, после чего покрывается покровнымъ стекломъ, 

подъ которое и подводится капля реактива. Кристаллы по

являются почти мгновенно. Они представляются въ виде 

пластинокъ со скошенными углами, длина ихъ въ 4—6 разъ 

превосходить ширину; часто встречаются и неправильной 

формы, въ очень разнообразной группировке. Величина 

ихъ различна отъ 5—6 ц до 1 mm. Кристаллы трудно раство

римы въ холодной воде, легко въ горячей; поэтому при 

нагреваши препарата они исчезаютъ и вновь появляются 

при охлаждении; они растворяются быстро въ алкоголе, 

эфире, кислотахъ и щелочахъ, но слабый растворъ амм1ака 

на нихъ не оказываетъ действ1я.

Чувствительность реакцш очень значительна и самыя 

слабыя вытяжки изъ пятна уже даютъ многочисленные, 

хорошо образованные кристаллы.

Различным друпя вещества, какъ потъ, слюна, молоко, 

гной и т. д., а также семя другихъ животныхъ, которое 

авторъ бралъ всегда свежее, не давали ему этой реакцш, 

но онъ все же указываетъ, что проф. Lebatud получилъ 

кристаллы, обрабатывая холинъ юдомъ. Въ заключеше своей 

работы Florence говорить: „если бы я получилъ кристаллы 

и ни одной головки сперматозоида, я сказалъ бы, что имею 

дело, вероятно, съ семенемъ и подкрепилъ бы мое заклю- 

чете темъ, что никакая другая жидкость, кроме человече- 

скаго семени, до сихъ поръ не дала этихъ кристалловъ. 

Если бы я получилъ только кристаллы и въ то же время 

характерныя головки сперматозоидовъ, то я высказался бы 

утвердительно. Если бы я получилъ только обломки сперма

тозоидовъ, даже съ характерными головками, но безъ моей 

реакцш, то я остался бы въ сомненш въ виду того, что въ 

семени животныхъ могутъ оказаться сперматозоиды на

столько близгае къ человеческимъ, чтобы дать возможность 

ошибиться, хотя я и не отнесъ бы ошибки на свой счетъ“.

Такимъ образомъ Florence считалъ предложенную имъ
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реакщю за весьма чувствительную и специфичную для чело- 

веческаго семени; однако уже скоро многочисленными по

следующими работами различныхъ авторовъ значеше этой 

реакцш было значительно съужено.

Уже въ годъ выхода работы Florence американские 

ученые Johnston и особенно Whitney указали, что эта проба 

удается и съ спермой животныхъ, а также и съ некоторыми 

алкалоидами; въ виду этого Johnston признаетъ за пробой 

Florence значеше предварительной и подтверждающей пробы; 

Whitney же только считаетъ возможнымъ заключать объ 

отсутствш семени въ пятне при отрицательномъ результате 

реакцш, при полученш же кристалловъ необходимо произ

вести дальнейшее изследовате на сперматозоиды.

Вскоре Richter, попытавшись точнее выяснить съ какими 

именно химическими составными частями семени получается 

реакщя, изследовалъ въ этомъ отношенш тирозинъ, лей- 

цинъ, холестеаринъ, инозитъ, лецитинъ, креатинъ и др. и 

нашелъ, что только лецитинъ, разлагаясь, даетъ положитель

ный результата. Это обстоятельство въ связи съ замечен- 

нымъ авторомъ фактомъ, что органы труповъ даютъ реакщю, 

когда они уже начали разлагаться, а также, вероятно, и 

наблюдете Lebatud’a, что кристаллы получаются при обра

ботке холина юдомъ, заставили автора предположить, что, 

при действш какъ на семя, такъ и на друия вытяжки изъ 

органовъ, кристаллы получаются отъ воздейеттая юда на 

продукта распада лецитина, именно на холинъ. Въ конце 

концовъ авторъ все же признаетъ большое значеше за ре- 

акщей Florence, хотя и отрицательное, т. е. онъ считаетъ, 

что только по неудаче реакцш можно заключить, что данное 

пятно не семенное, напротивъ получеше кристалловъ еще 

не говорить за npucyTCTBie спермы въ пятне; следовательно 

мнете Richter’a въ этомъ случае вполне сходится со взгля- 

домъ Whitney, приведенномъ выше.

Все приведенные здесь замечашя относительно значе

нья этой пробы впоследствш были не разъ подтверждены 

работами многихъ авторовъ (Tamassia, Carrara, de Gruz, 

КорсунскШ, Horoszkiewicz, Ponzio, Canevo, Григорьевъ, Гу- 

товскШ, ТольскШ, Мари, Давыдове, Дворниченко, Бокар1усъ, 

Perrando, Gumprecht, Семеновсшй и друг.).

Такъ что теперь мы можемъ смотреть на реакцш Flo-
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rence’a только какъ на предварительную. Семеновстй съ- 

уживаетъ ее значеше даже и въ этомъ отношенш, ибо 

„опыты съ загрязненными и заплесневшими пятнами убе

дили его, что рёакцго Florence не удается получить въ 

техъ случаяхъ, где хорошо сохраняются сперматозоиды или 

только головки ихъ“. Подобное же мнеше было высказано 

позже и Dervieu. Я тоже могу подтвердить, что старыя 

плохо сохранившаяся пятна часто не даютъ реакцш, но 

крайне редко при этомъ можно найти и сохранившаяся 

семенныя нити, поэтому я все же думаю, что пробу Flo

rence, какъ предварительную можно употреблять, но точное 

распознаваше сЬменнного пятна делается только на осно- 

ванш нахождешя въ немъ сперматозоидовъ.

Проба Barberio. Эта проба была предложена въ 1905 г., 

при чемъ авторъ исходилъ изъ техъ же основатй, какъ и 

Florence, т. е. онъ предполагалъ присутств1е въ сперме ал- 

калоидоподобныхъ веществъ и, какъ реактивъ для открытая 

ихъ, взялъ пикриновую кислоту. Производство реакщи также 

просто, какъ и предъидущей: на предметное стеклышко кла

дется капля вытяжки изъ семеннаго пятна и рядомъ съ ней 

капля насыщеннаго воднаго (2 %) раствора пикриновой кис

лоты ; на месте смешетя жидкостей появляется незначи

тельное беловатое помутнеше, переходящее скоро въ желто

ватое, которое скоро распространяется и по остальной жид

кости. Минуты черезъ 2—5 смесь накрываютъ покровнымъ 

стеклышкомъ и разсматриваютъ подъ микроскопомъ при уве- 

личенш въ 600 разъ, при чемъ въ поле зрешя можно видеть 

въ удачныхъ случаяхъ много мелкихъ кристалликовъ въ 

виде тонкихъ иглъ съ ромбическимъ очерташемъ краевъ, 

длина ихъ, по автору, въ 4—5 разъ больше ширины, иногда 

углы ихъ бываютъ слегка закруглены, величина кристал

ловъ равна 6—IQ [i. и до 20 ji. (Рис. № 15.)

Вместо воднаго раствора пикриновой кислоты можно 
брать и алкогольный, а также реактивъ Эсбаха.

Такъ какъ пикриновая кислота быстро выкристаллизо

вывается изъ насыщеннаго раствора, а характерные для пробы 

кристаллы очень малы, то отыскать ихъ на препарате иногда 

бываетъ довольно затруднительно, поэтому Cevidali сове- 

туетъ растворять кислоту въ горячемъ глицерине, после 

чего, по охлаждеши, растворъ сливался и къ нему добавля-
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лось немного алкоголя, смесь въ такомъ виде сильно взбал

тывалась. Этотъ реактивъ удобнее воднаго раствора, но 

более удобны реактивы, предложеные BoKapiycoMb, составъ 

которыхъ сл'ЬдующШ: 1) ас. acetici glacial. + aq. destil ana; 

ac. picronitrici ad saturandum.; 2) Solutio aquosa ac. picronitrici 

concet. — 25,0; Cadmii jodati — 3,0; gummi arabici — 2,0. 

Первый изъ этихъ растворовъ даетъ тате результаты, какъ 

и водные растворы пикр. кис.; относительно — же второго 

надо сказать, что имъ иногда существенно улучшается проба 

Barberio. Реакщя производится также и съ водными раст

ворами. Кристаллы образуются не сразу, иногда проходить 

нисколько секундъ до образовашя ихъ; видъ кристалловъ 

нисколько иной, ч-Ьмъ у Barberio, они правильно ромбовид

ной формы, довольно крупны, желтаго цвета. Эти до

стоинства реактива BoKapiyca отметили Fraenkel и Puppe.

Кристаллы, какъ думалъ Barberio, получаются и изъ 

свежей и изъ старой спермы, но на полученГе ихъ оказы

ваете известное вл1яше температура: нагревате семени до 

132—1430 въ продолженш даже 10—5 мин., а сЬмен. пятенъ 

свыше 160—200 0 прекращало образоваше кристалловъ. Изъ 

старыхъ пятенъ кристаллы получались хорошо.

Вещество, которое даетъ съ пикриновой кислотой ха

рактерные кристаллы, автору не удалось определить, но 

онъ говорите, что вещество это не имеете ничего общаго 

съ темъ, которое даетъ реакцш Florence.

Самъ Barberio, повидимому, склоненъ былъ считать 

свою реакщю за специфическую для мужского семени; по

следующая работы другихъ изследователей какъ Cevidelli, 

Fraenkel, Stokis, Бокар1усъ, Семеновсшй, Lecha-Marzo и друг., 

хотя и не дали вполне согласныхъ результатовъ, но все же 
выяснили довольно хорошо суть и значеше этой реакцш 

для судебно-медицинскихъ целей. Главнейшее выводы изъ 

этихъ работе я приведу здесь въ томъ виде, какъ они из

ложены въ работе Семеновскаго, вышедшей изъ нашего 

Института.
Реакщя Barberio получается не только съ семенной 

жидкостью человека, но и со спермой животныхъ; ее иногда 

можно получить также и съ водными вытяжками изъ не- 

которыхъ железъ человека, какъ изъ щитовидной, вилоч- 

ковой и поджелудочной. Разведете водныхъ вытяжекъ изъ
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сЬменныхъ пятенъ, а также изъ семени препятствуетъ по- 

явленш кристалловъ. Гтеше, не долго продолжавшееся, 

посторонтя вещества на пятнахъ, а также повышенная тем

пература оказываютъ малое вл1яше на усп^хъ реакцш. 

Выделетя и отд’Ьлешя человйческаго организма, слюна, 

пота, слизь влагалища и носа, кровь, моча, калъ, гной, 

лейко — и гонорройныя выдЬлешя не даютъ этой реакцш. 

Вещество, обусловливающее образовате кристалловъ съ 

пикриновой кислотой, есть, повидимому. сперминъ.

Мноие авторы (Stokis, Praenkel, Müller, Семеновсшй) 

указываютъ еще и на то, что иногда приходится наблюдать 

отрицательный результата этой пробы, при обработка пя

тенъ несомненно сЬменнаго происхожден1я.

На основанш всЬхъ этихъ данныхъ можно сказать, 

что проба Barberio им^етъ сравнительно небольшое зна- 

чете, даже какъ предварительная проба, большее значеше 

должно имЪть производство двухъ пробъ (Florence и Bar

berio) на одномъ и томъ же пятый, такъ какъ при положи- 

тельномъ результат^ ихъ обЪихъ можно будетъ заключить 

о нахожденш двухъ веществъ, имеющихся въ нормальномъ 

сЬмени, въ изсл’Ьдуемомъ пятий; отрицательный же резуль

тата при этомъ пробы Florence, если пятно не очень старо, 

будетъ говоришь за отсутствие въ немъ спермы.

Недавно Бокар1усъ предложилъ новую пробу на сЬмя, 

состоящую въ томъ, что на это последнее или же на вы

тяжку изъ семенного пятна дМствуюта растворомъ фос- 

форно - вольфрамовой кислоты (PhWo10O88Hu ), при этомъ, 

посл^ см^шешл жидкостей, быстро образуются многочис- 

ленныя безцвЪтныя полулунныя пластинки, величиною въ

2—3 сЬменныя головки при увеличены въ 500 разъ ; при 

малыхъ же увеличешяхъ эти образовашя представляются въ 

видЬ темныхъ узкихъ палочекъ. Авторъ указываетъ, что 

друпя жидкости, какъ напр., слизь изъ влагалища, матки, 

носа, мокрота, растворы нЬкот. алкалоидовъ (атропина, стрих

нина, морфья и др.), а также сперминъ, подобной реакцш 

ему не дали. (Рис. № 16.)

Въ самое последнее время, въ 1910 г., Dominicis ука- 

залъ еще одну пробу на сймя; онъ бралъ каплю насыщен- 

наго воднаго раствора трибромистаго золота (AuBr3) и при- 

бавлялъ ее на стекло, гдЪ имелась капля челов^ческаго
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семени, посл4 чего подогревалъ эту смесь до начала кипя

т я . По охлажденш, ,на препарате можно было заметить, 

при увеличенш въ 300—400 разъ, многочисленные кри

сталлы величиною 20—30 до 50 [л., имеюице видъ заострен- 

ныхъ ромбовъ, иногда складывающихся въ виде креста, а 

также неправильныхъ квадратиковъ гранатоваго цвета, съ 

легкой продольной исчерченностью ; они растворяются легко 

въ щелочахъ и алкоголе, но противостоять даже концентри- 

рованнымъ кислотамъ. Въ поляризащонномъ свете кри

сталлы показываютъ двойное преломлеше. Авторъ полу- 

чалъ ихъ и изъ старыхъ пятенъ. Наши изследовашя по

казали, что изъ семени кристаллы получаются легко, изъ 

пятенъ же не всегда ихъ можно добыть. (Рис. № 17.)

Относительно значешя этихъ пробъ трудно высказаться 

теперь положительно, такъ какъ оне пока мало проверены.

Такимъ образомъ при изследованш семенныхъ пятенъ 

химичесгая пробы могутъ быть употреблены, какъ предва- 

рительныя, определенный же ответь даетъ только изследо- 

ваше на присутстйе семенныхъ нитей.
ИзслЪдовашя пятенъ первороднаго кала (meconium) и смазки 

(smegma neonati s. vernix caseosa). Пятна, сделанныя этими 

веществами, могутъ легко явиться на белье, пеленкахъ, въ 

которыя былъ завернуть новорожденный или которыя нахо

дились съ нимъ въ близкомъ соприкосновеши, поэтому оты- 

скаше и доказательства такихъ веществъ имеетъ значеше 

при подозрешй на происшедгше роды или сокрьте ребенка. 

Кроме того, нахождете мекотя въ трупе разложившагося 

ребенка можетъ служить доказательствомъ новорожденности 

последняго.
Мекошй, находящейся въ толстыхъ кишкахъ, а следо

вательно и въ томъ виде, какъ выделяется изъ задняго про

хода, представляетъ вязкую, густую, зелено-бураго цвета 

массу, похожую на вытяжку изъ растешя papaver somnife

rum — носящую назваше opium, s. meconium. Оставленный 

на воздухе мекошй сгущается и засыхаетъ, не разлагаясь, 

если только не было влаги и бактерШ въ немъ. СвежШ 

мекошй можетъ быть легко положенъ на стеклышке тон- 
кимъ слоемъ и изследованъ микроскопически, засохппй 

же — необходимо сначала размочить въ воде или же въ 

смеси воды и глицерина. При изследованш капли мекотя
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при сильномъ увеличены мы находимъ тамъ (а) массу зер- 

нышекъ, т. н. гЬлецъ мекошя, различной величины — отъ

2 до 20—40 р., гомогенныхъ, овальной или кругловатой 

формы, окрашенныхъ въ слабый желто-зеленоватый цветъ, 

которыя при дМствш азотной кислоты принимаютъ грязно- 

синШ. Иныя зернышки бываютъ бледнее окрашены и ка

жутся сероватыми. Все эти зернышки белковаго происхо- 

ждетя, судя по ихъ отношетю къ реактиву Миллона (правда, 

не всегда левому); ихъ окраска зависитъ отъ пропитывашя 

пигментами желчи (Schmidt). Кроме зернышекъ, въ поле 

зрешя видны часто: б) капельки жира, в) кристаллы холе

стерина — прозрачныя таблички ромбической формы часто 

съ однимъ, какъ бы отбитымъ угломъ, г) пушекъ *) — тонгая 

волоски часто съ луковицей, всегда безъ мозгового слоя; 

д) эпител1альныя цилиндричесюя клетки кишечника и 

клетки первородной смазки.

Мекошальныя пятна остаются въ засохшемъ виде очень 

долгое время, летъ 8—9, безъ изменешя и при микроско- 

пическомъ изследованш все составныя части въ нихъ можно 

ясно распознать. Въ трупе мекошй также долго противо- 

стоитъ разложенш и въ этомъ отношены Schmidt сравни- 

ваетъ его съ костями, волосами. Въ виду этого при из

следованш даже сильно разложившагося трупа ребенка, на 

основаны присутств1я въ брюшной полости его первород- 

наго кала, можно распознать, былъ ли ребенокъ новорожден- 

нымъ или уже жилъ некоторое время после родовъ.

Первородная смазка представляется веществомъ мяг- 

кимъ, ж’ирнымъ, похожимъ на соскобленное свиное сало, 

она не смешивается съ водой. Несмотря на сальный видъ, 

при микроскопическомъ изследованш она оказывается со

стоящей только изъ многогранныхъ клетокъ кожнаго эпи- 

тел1я, сморщенныхъ, лишенныхъ ядра, склеенныхъ слизью; 

среди клетокъ видно много жировыхъ капелекъ, а также 

волосковъ пушка. Пятна смазки представляюсь кусочки ея,

*) Пушекъ и первородная смазка попадаетъ въ кишечный каналъ 
при проглатыванш пдодомъ околоплодной жидкости, гд  ̂ въ достаточ- 
номъ количеств  ̂ плаваютъ эти волоски, вышеднпе изъ кожи; такъ какъ 
на кож^ пушекъ появляется поел* 5-го месяца утробной жизни, то на- 
хожден1е его въ меконш указываетъ, что плодъ, которому принадлежалъ 
этотъ калъ, былъ по крайней Mtpfj 6-ти м'Ьсяцевъ.

531



108

приставппе къ полотну или другой ткани; изследовате ихъ 

производится после раздавливашя между стеклышками, при 

чемъ подъ стекло можно подвести и каплю глицерина. Хо- 

poinie препараты получаются также при окраске такихъ 

раздавленныхъ частицъ смегмы воднымъ растворомъ эозина, 

хотя сморщенныя клетки и безъ окраски видны хорошо.

Кроме перечисленныхъ пятенъ иногда судебному врачу 

присылаютъ для изследовашя пятна неопределеннаго харак

тера или пятна, происшедпия отъ помарки патологическими 

продуктами. Къ первымъ принадлежать:

Пятна грязи. При изследованш такихъ пятенъ подъ 

микроскопомъ, определенной картины нельзя указать; попа

даются минеральныя частицы, крайне неправильной формы, 

иногда темныя аморфныя частицы угля противостояния дей

ствию и кислотъ и щелочей. Далее попадаются часто здесь 

крупинки крахмала, въ виде кругловатыхъ съ трещинами 

телецъ, растительные сосуды въ виде спирали, остатки мы- 

шечныхъ волоконъ, волоски и т. д.

Изъ помарокъ, сделаныхъ патологическими продуктами, 

должно остановиться на пятнахъ гноя и трипперныхъ.

Гнойныя пятна представляются серо-желтоватаго цвета 

иногда и съ зеленоватымъ оттенкомъ, нередко на нихъ за

мечаются такого же цвета корочки засохшаго гноя.

При микроскопическомъ изследованш въ нихъ находятъ 

а) гнойныя шарики, которые суть те же лейкоциты, съ жи

ровыми зернышками внутри ихъ; б) жировыя и белковыя 

зернышки, образующаяся вследств1е распада лейкоцитовъ. 

Очень часто встречаются также здесь преформированныя ча

стицы техъ тканей, откуда истекаетъ гной, чаще всего это

— пучки омертвевшихъ соединительно-тканныхъ волоконъ, 

инфильтрированныя гнойными клетками и мелкими зерныш

ками. Гнойныя клетки при высыханш не скоро распадаются.

Гонорройныя или трипперныя пятна. Свеж1я пятна обра

зующаяся во время остраго и хроническаго перюда болезни 

имеютъ зеленовато-желтый цветъ, обычно малы, 1—2 цент. 

Старыя пятна, 2—3-хъ месячной давности, несколько блед

нее. При микроскопированш такихъ пятенъ находятъ гной

ныя клетки, какъ показали изследовашя Рудскаго, при 

благопр1ятныхъ услов1яхъ хранешя (отсутств1я влажности и 

света) эти клетки сохраняются въ пятнахъ въ теченш не-
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сколькихъ месяцевъ 7—8, что имеешь важное значеше, ибо 

въ протоплазм^ ихъ заключаются и возбудители гонорреи, 

гонококки, а по присутствию последнихъ констатируется и 

наличность самаго заболЪвашя, о чемъ было уже указано 

на стр. 404 I вып. Кроме этихъ шгЬтокъ, въ пятнахъ всегда 

находится плостй эпителШ, а также цилиндрическШ. При хра- 

неши пятенъ на свету гнойныя клетки, а съ ними и гоно

кокки уничтожаются быстрее; солнечный светъ способствуетъ 

ихъ разрушешю уже въ теченш несколькихъ дней. Замываше. 

пятенъ мыльной водой быстро уничтожаешь гнойныя клетки 

и гонококки. Окраска последнихъ делается или по Gram’y 

съ последующей дополнительной окраской или же метиле

новой синькой съ формалиномъ. (Гельманъ, Вермель.)

Изследовате подобныхъ пятенъ производится такъ: 

берется кусочекъ пятна, величиною 1/2 кв. цент., кладется 

на часовое стеклышко и смачивается прокипяченной и осту

женной водой, по прошествш 10—15 минутъ изъ ткани вы

жимается стеклянной палочкой мутная жидкость, капля ко

торой переносится на стекло, где и высушивается* По вы- 

сыханш производится фиксащя и окраска препарата. Фик- 

сащя производится или нагреватемъ препарата, или погру- 

жетемъ его въ смесь алкоголя и эфира поровну. Окраска 

по Gram’y общеизвеста; она состоитъ въ окраскё препарата 

растворомъ gentiana — violett и последующемъ погруженш 

его въ растворе юда въ юдист. калш, при чемъ образуется 

грязно-красноватый осадокъ, после промывки такого препа

рата въ абсолютномъ алкоголе, ткани обезцвечиваются, но 

большинство микроорганизмовъ удерживаютъ краску. Гоно

кокки также обезцвечиваются при этомъ и этимъ они отли

чаются отъ другихъ сходныхъ съ ними диплококковъ, кото

рые остаются окрашенными. Если желательно при этомъ 

также окрасить и гонококки, то делаютъ дополнительную 

окраску; Czaplevski предложилъ для этого карболъ-глице- 

ринъ - фуксинъ, для приготовлешя котораго растирается 1 

часть фуксина съ 5 час. ac. carb. liquefacti, затемъ прибав- 

ляютъ 50 частей глицерина и 100 дестил. воды. Для окра- 

шиватя берется 1 часть смеси на 10 час. воды. Вместо 

фуксина можно брать спиртно-водный растворъ сафранина, 

для чего 1 часть алкогольнаго раствора этой краски (1:100) 

предъ употреблешемъ разбавляютъ водою 1:10.
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Для окраски же метиленовой синькой поступаюсь такъ: 

30 частей насыщеннаго спирт, раствора синьки смешиваюсь 

съ 100 частями 27 2%  воднаго раствора продажнаго форма

лина; въ этой смеси окраска и одновременная фиксащя 

производится 5—8 минутъ; далее препаратъ обрабатывается 

растворомъ юда въ юдист. калш 2 минуты, затемъ обезцве- 

чивается въ абсолютномъ алкоголе, обмывается водой, после 

чего дополнительно окрашивается растворомъ Bismark

braun, промывается водой и спиртомъ и заключается по про- 

светленш въ бальзамъ. (Вермель, Рудстй.)
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Судебно-медицинское и зследовате волосъ.
Волоса редко приходится наследовать съ судебно-меди

цинской целью, юристы и до сихъ поръ мало придаютъ зна- 
чешя этого рода изеледовашямъ, ихъ редко находятъ, но
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редко и шцутъ, а иногда и найдя, безъ внимашя оставляютъ 
свою находку и такимъ образомъ важная улика исчезаетъ 
изъ числа вещественныхъ доказательства Судебная прак
тика показываешь, однако, что эти изследоватя заслужи- 
ваютъ болыпаго внимашя и тщательно произведенныя они 
не разъ уже давали возможность раскрыть истину въ су- 
дебномъ деле.

Волоса могутъ быть найдены на орудш преступлешя, 
на платье убШды; иногда же волоса послйдняго при борьбе 
захватываются рукою жертвы и остаются въ ней. Изследо
вате въ такихъ случаяхъ волосъ и определеше, кому они 
принадлежать, понятно, имеешь существенное значеше для 
дела.

При изследованш волосъ могутъ возникать таше во
просы : 1) принадлежитъ ли найденный волосъ человеку или 
животному; 2) если — животному, то какому? 3) Если 
имеется волосъ человека, то каковы его отличительныя свой
ства и не похожъ ли онъ на волоса жертвы или убШцы?
4) Иногда приходится решить, съ какой части тела взятъ 
волосъ и 5) выпавппй онъ или вырваный.

На все указанные вопросы более или менее точные 
ответы даетъ микроскопическое изследовате различныхъ 
частей волоса: свободнаго конца его, стержня и луковицы. 
Чтобы уяснить себе на что должно быть обращено внима
ше при этомъ, я считаю необходимымъ привести здесь 
вкратце более важныя черты гистологической картины строе- 
шя волоса.

Волосъ состоитъ изъ свободной части — с т е р жня  или 
с т в о л а  съ верхушкой и части, находящейся въ коже — 
к о р е н ь  в о л о с а ,  съ утолщенной нижней частью, луко
вицей его.

Стволъ состоитъ изъ трехъ частей: с е р д ц е в и н ы  или 
м о з г о в а г о  в е щ е с т в а  и окружающего его к о р к о в а г о  
с л о я ;  последнее же снаружи окутано тонкой кожицей или 
к у т и к у л о й .

К у т и к у л а  состоитъ изъ однаго слоя клетокъ — че- 
шуекъ, которыя расположены черепицеобразно такъ, что 
нижшя, ближайшая къ корню, покрываютъ нижшй край вы- 
шележащихъ; поэтому контуръ волоса подъ микроскопомъ 
представляется слегка зубчатымъ, причемъ зубцы обращены
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къ свободному концу волоса. У человека чешуйки кути
кулы тонки и плотно прилегаютъ другъ къ другу, поэтому 
и зубчатость здесь мелка, мало выражена. У животныхъ 
кутикула также построена, какъ и у человека, но у нЬко- 
торыхъ изъ нихъ чешуйки кожицы крупны и прилегание ихъ 
одна къ другой не столь плотно, поэтому границы отдель- 
ныхъ чешуекъ бываютъ яснее, волосъ представляется какъ 
бы исчерченнымъ соответственно этимъ границамъ и зубча
тость его резка. Такой исчерченностью отличаются волоса 
овцы, хорька, норки, куницы, волка, ласки и др.

Корковый слой въ человеческомъ волосе составляетъ 
главную его массу, почти 2/'з поперечника, а иногда и более 
занято имъ; онъ имеетъ продольную исчерченость и до
вольно легко расщепляется по длине. При кипяченш въ 
крепкихъ растворахъ едкихъ щелочей или въ серной кис
лоте вещество его распадается на веретенообразныя длинныя 
клетки, платно прилегавппя одна къ другой; въ клеткахъ 
никогда не содержится воздуха и вакуолъ, но иногда пузырки 
воздуха, какъ мельчайппя зернышки, располагаются между 
клетками. Въ самихъ клеткахъ почти всегда находится 
пигментъ, въ растворенномъ состоянш или въ виде зер- 
нышекъ, онъ отсутствуетъ только въ светлыхъ и поседев- 
шихъ волосахъ. Растворенный пигментъ даетъ светлую 
окраску волосамъ, отъ светло-русой до ярко-красной (Unna); 
зернистый — представляетъ все переходы отъ светло-желтаго 
цвета до коричневаго и чернаго. Въ волосахъ животныхъ 
корковый слой состоитъ изъ техъ же элементовъ, какъ и 
у человека, но онъ значительно меньше развить, у боль
шинства животныхъ (кроликъ, морская свинка, соболь, ли
сица, скунсъ, горностай, норка, белка, олень, верблюдъ, коза, 
корова и др.) онъ занимаетъ значительно меньшую часть 
поперечника волоса по сравненш съ сердцевиной.

Мозговой или сердцевинный слой въ волосе человека 
не всегда встречается; въ пушке его никогда не бываетъ, 
въ волосахъ головы онъ занимаетъ менее :/з части попе
речника волоса, а по местамъ совершенно отсутствуетъ; въ 
толстыхъ волосахъ бороды, усовъ, половыхъ органовъ, туло
вища и ресницъ онъ имеется по всему стержню, но зани
маетъ все же не более 1/3 его. При проходящемъ свете 
онъ представляется въ виде черной, а при отраженномъ —
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блестящей белой полоски, что объясняется содержашемъ 
воздуха въ серддевинномъ слой. У человека воздухъ на
ходится здесь только между клетками, у многихъ-же жи
вотныхъ (олень, лошадь, коза и др.) онъ имеется также и 
въ клйткахъ (Waldeyer, Минаковъ). Клетки сердцевины сухи, 
мелки, величиною въ 8— 20 |л, сплюснуты и содержатъ пиг- 
ментныя зерна и сморщеное ядро, вслйдств1е нахождетя 
между ними (а у животныхъ и въ нихъ) воздуха; эти орого- 
вевппя, соединенныя между собою клетки образуютъ сеть, 
у разныхъ животныхъ различную, съ крупными или мелкими, 
овальными, расположенными поперечно или продольно, пет- t 
лями. У млекопитающихъ, покрытыхъ шерстью, рисунокъ 
этой сети и петель мозгового вещества бываетъ характернымъ 
для болыпаго числа видовъ этихъ животныхъ, что и позво
ляешь при изслйдованш волоса точно указать, какому жи
вотному онъ принадлежитъ. Чтобы хорошо видеть эту сеть, % 
да и вообще все строеше волоса, нужно разсмятривать его 
въ просв'Ьтляющихъ жидкостяхъ, лучше всего въ ксилоле 
или терпентинномъ масле; для такого просвйтлетя доста
точно положить каплю жидкости на предметное стекло и 
сюда же поместить отрезки волоса, подлежащее изслйдо- 
ванш. Если требуется определить, какому животному при
надлежитъ изслйдуемый волосъ, нужно сравнить его по виду 
мозгового вещества съ волосами другихъ животныхъ; для 
этого же необходимо иметь или множество препаратовъ 
волосъ животныхъ или атласъ рисунковъ ихъ, последнее, 
понятно, удобнее. Атласовъ рисунковъ волосъ имеется 
много, главнейшие изъ нихъ указаны въ отделе литературы.

При изслйдоваши стержня волоса часто необходимо 
обратить внимаше на толщину его, форму, цв'Ьтъ и состоя- 
Hie свободнаго конца, что необходимо бываетъ для срав- 
нешя волосъ между собою.

Толщина волосъ различна не только у разныхъ лицъ, 
но даже у одного и того же лица въ разныхъ мйстахъ шЬла; 
Изследовашя Pf aff a, Oesterlen’a, Waldeyer’a, Оболонскаго, Ми- 
накова и др. показали, что волоса на голове имйютъ тол
щину отъ 0,80 до 0,12— 14 мм., у д^тей они бываютъ тоньше, 
нежели у взрослыхъ, у новорожденныхъ же детей толщина 
ствола колеблется въ пределахъ 0,015— 0,03, редко 0,05;
„тонгай волосъ, не превышающей 0,02 мм. мы можемъ считать
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детскимъ“ , говорить ОбояонскШ, если же волосъ имеетъ въ 
толщину более 0,012—0,014 мм., то, вероятно, онъ проис
ходить не изъ головы. Средняя толщина волосъ бороды 
0,14—0,17; полов, орган. 0,25—0,53; ресницъ, бровей и ноз
дрей 0,11—0,13; тыла кисти и голени 0,9—0,1. У женщинъ 
волоса по толщин^ не отличаются въ общемъ отъ мужскихъ. 
Такимъ образомъ изм^рете толщины волосъ даетъ мало то- 
чекъ опоры для сравнешя и более точнаго опозновашя во
лосъ, да оно очень редко и применяется въ практике.

Сравнительно небольшое значете имеетъ и изследо- 
ваше формы волосъ. Более длинные волоса могутъ быть 
прямые, курчавые и волнистые. KopoTKie волоса какъ на 
теле, бровяхъ, ресницахъ обыкновенно бываютъ дугообразно 
изогнуты. Поперечный разрезъ волосъ представляетъ раз
ный формы: TOHKie и гладгае волосы головы имеютъ на раз
резе чаще эллиптическую, почковидную и реже круглую 
форму, таковы же и волосы бровей и ресницъ; попереч- 
никъ толстыхъ волосъ бороды, усовъ, бакенбардъ, а также 
половыхъ органовъ, имеетъ видъ трехъ и четырехугольника 
съ закругленными углами или длиннаго эллипса.

Особенное внимаше должно обрашать на свободный ко- 
нецъ волоса. Коротте волосы, не подвергаюпцеся частому 
трешю и расчесываню представляются иглообразно съужи- 
вающимися къ концу, таковы головные и пушковые волосы 
новорожденныхъ, а также некоторые волосы ресницъ и бро
вей, хотя большинство изъ нихъ вследств1е трешя руками, 
полотенцемъ при вытиранш имеютъ затупленный, закруглен
ный или слегка расщепленный конецъ. Такой же конецъ, 
часто сильно зашлифованный, имеютъ волоса туловища, по
крытые платьемъ и подверженные постоянному трешя.

Длинные женсте волосы головы (а также и мужсше, 
если ихъ не стригутъ) бываютъ обыкновенно на конце рас
щеплены въ виде метлы или кисти, въ глубине этихъ рас- 
щепленШ, даже при самомъ чистомъ содержант волосъ, 
всегда замечаются неболыше черноватые комочки грязи.

У мужчинъ волосы подвергаются обыкновенно частой 
стрижке, поэтому и свободный конецъ ихъ здесь представ
ляетъ ясно видимую подъ микроскопомъ поверхность среза, 
перпендикулярную или несколько косвенную къ продоль
ной оси волоса; поверхность эта не гладка, а более или
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менее бугриста; если срезъ сд’Ьланъ острыми ножницами, 
то края ея ровны и соответственно срезу поперечникъ во
лоса не увеличенъ, при употребленш же тупыхъ ножницъ 
или машинки д1аметръ среза нисколько больше д1аметра 
волоса и отъ него идутъ коротгая трещины въ корковомъ 
веществе, края среза не ровны, зазубрены. После стрижки, 
спустя дней 5—6, замечается закруглеше краевъ среза и 
вся поверхность его мало по малу отшлифовывается, недели 
черезъ две эта шлифовка выступаетъ вполне ясно на жест- 
кихъ и грубыхъ волосахъ бороды и усовъ, кроме закруг- 
лешя краевъ, наступаетъ недели черезъ две-три расщепле- 
Hie верхушки, спустя месяцъ или полтора, это явлеше на
блюдается уже на многихъ волосахъ, на голове оно проис
ходить только черезъ два месяца и позже после стрижки.

Волоса, подвергающееся частому дейотвш пота, нахо
дящееся, напр., на промежности у мужчинъ, на болыпихъ 
губахъ у женщинъ, а также въ подмышечной впадине, пред
ставляются более или менее рыжеватаго цвета съ неровной 
поверхностью, в сл ед сте  отслоешя кутикулярныхъ чешуекъ; 
иногда на такихъ волосахъ заметны мелгае довольно плот
ные узелки желтовато-сераго цвета. Эти узелки состоять 
отчасти изъ грязи, солей и колошй микрококковъ, послед
няя здесь являются уже вторично, прививаясь въ загряз- 
ненныхъ расщеплешяхъ волоса.

Изъ более редко попадающихся изменешй на волосе 
и свободномъ конце его следуетъ отметить ушибъ, ожогу и 
искусственную окраску волосъ. (Рис. № 21.)

При у д а р е  по волосу молоткомъ, обухомъ топора соот
ветственно удару получается расплющиваше и образоваше 
мелкихъ продольныхъ щелей въ немъ.; при сильномъ ударе 
по голове краемъ молотка или обуха топора, волоса могутъ 
быть перебиты, при чемъ иногда отбитая поверхность пред
ставляется довольно гладкой, похожей отчасти на ту, которая 
получается при стрижке не очень острыми ножницами, од
нако чаще приходится видеть не ровную, а какъ бы бахром
чатую поверхность, и щели въ корковомъ веществе бываютъ 
различной величины.

Ожога волосъ происходить или отъ действ1я непосред- 
ственнаго пламени или при сильномъ дМствш лучистой 
теплоты или накаленнаго предмета (напр, щипцы для за-
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вивки волосъ). Роговое вещество волоса при этомъ туск- 
н*етъ, делается хрупкимъ, скоро свертывается, обугливается, 
причемъ въ средину захоДагь/ ВЬздухъ и вее обоженное 
м*сто при этомъ вздувается. При микроскопическомъ из- 

*сл*довати о жженая частьпредставляется булавовидно взду
той, въ толщ* ея видны мелюе и бол*е крупные какъ бы 
пузыри эллиптической формы и темнаго цв*та при прохо- 
дящемъ св*т*; это — пространства, заполненный воздухомъ; 
если волосъ изсл*дуется въ скипидарномъ масл* или въ 
ксилол*, то посл*дшй выт*сняетъ воздухъ и все вздутае 
представляетъ тогда сЬтчатый видъ, всл*дств1е имеющихся 
въ немъ массы мелкихъ и бол*е крупныхъ вакуолъ, разд*- 
ленныхъ толстыми перекладинами бураго цв*та, тагая же 
вакуолы распространяются, все уменьшаясь въ разм*рахъ, 
и въ мозговомъ веществ* ниже вздутая на небольшомъ про- 
тяженш. Подъ вл!яшемъ трешя и расчесывашя верхняя часть 
вздутая скоро отпадаетъ; но нижняя часть его, гд* роговое 
вещество волоса мен*е изменено, остается очень долго, по
степенно оно отшлифовывается, края его закругляются, но 
и черезъ м*сяцы легкая вздутость обожженнаго конца и 
вакуолы въ немъ все же остаются. Если ожога произошла 
всл*дств1е завивки волосъ горячими щипцами, то сл*ды ея 
въ вид* легкой сыроватости корковаго вещества и вакуолъ, 
распространяющихся въ центр* волоса, по ходу мозговаго 
вещества, будутъ зам*чаться не на конц* волоса, а въ раз
ныхъ м*стахъ ствола его.

Окраска волосъ. Выше уже было сказано что пиг
ментъ волоса располагается въ вид* зеренъ между югЬтками 
корковаго слоя или же диффузно пропитываешь ихъ; этотъ 
пигментъ можетъ н*сколько изм*ниться подъ вл1яшемъ ак- 
тивнаго кислорода, при д*йствш кислотъ, поте, при этомъ 
волоса св*тл*ютъ и рыж*ютъ. Д*йств1е кислорода зам*- 
чается напр., при обмываши волосъ раствором* перекиси 
водорода, при высыхаши и обезжиренш ихъ, что является 
при частомъ обмыванш волосъ щелочами и мыломъ, въ 
этомъ посл*днемъ случа* кислородъ воздуха легко прони
кает* въ вещество ихъ и д*йствуетъ на волосяной пигментъ.

Оъ ц*лью косметической волоса окрашиваются искус
ственно въ тотъ или другой цв*тъ, иногда къ этому сред
ству приб*гаетъ преступникъ, чтобы сд*латься неузнавае-
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мымъ. Такую искусственную окраску часто легко бываетъ 
распознать уже при простомъ осмотре, такъ какъ редко 
краска располагается равномерно по всему волосу, а обычно 
на немъ остаются места неокрашенный, сохранивппя свой 
естественный цветъ, микроскопическое же изследоваше ука» 
зываетъ, что волосъ при этомъ о к р а ш е н ъ  с п л о ш ь  и 
не только его корковый слой, а также и к у т и к у л а ,  чего 
не наблюдается при естественныхъ услов1яхъ. Если жела
тельно знать нормальный цветъ такого окрашеннаго волоса, 
то его обрабатываюсь горячей водой, азотной кислотой или 
хлорной водой; последшя два средства обезцвечиваютъ и 
пигментъ волоса, но это наступаетъ только после продол
жительная действ!я этихъ веществъ, искусственная же 
окраска исчезаетъ при этомъ быстро.

При заняйяхъ съ некоторыми веществами можетъ по
явиться также искусственная окраска волосъ. Такая „про- 
фессюнальная окраска“ наблюдалась у рабочихъ, имеющихъ 
дело съ медью (окраска въ зеленый цветъ), у работающихъ 
съ индиго — въ голубой, у трубочистовъ, уголыциковъ, 
истопниковъ, и т. п. — въ черный. Это явлеше обусловлено 
отчасти прилипатемъ къ поверхности волоса мельчайшихъ 
частичекъ красящаго вещества, отчасти же отложетемъ его 
въ коже и сосочке волоса, такъ какъ наблюдались случаи, 
когда медь найдена была въ волосахъ рабочаго черезъ 15 
летъ после того, какъ онъ пересталъ работать на медныхъ 
заводахъ.

Изъ всего сказанная видно, что большинство указан
ныхъ выше вопросовъ, возникающихъ при изследованш 
волосъ, можетъ быть разрешено осмотромъ ствола и сво
бодная конца волоса, что же касается до вопроса послед
н яя  изъ указанныхъ выше — вырванъ ли волосъ или онъ выпалъ 
самъ, то ответить на него можно только, на основами изсле- 
доватя волосяной луковицы и близълежащихъ къ ней частей 
ствола. Чтобы ясно понять, на кашя изменетя здесь прихо
дится обратить внимаше, мы вновь должны обратиться къ ана- 
томш этихъ частей. Корень волоса своею утолщенною частью, 
луковицей, надвинуть на волосяный сосочекъ, изъ коего онъ 
получаетъ свое питаше; находясь въ углубленш дермы, во
лосяной сумке, корень волоса отделенъ отъ последней 
двумя оболочками, т. н. корневыми влагалищами, в н у -
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т р е н н и м ъ  и н а р у ж н ы м ъ .  Последнее составляетъ не
посредственное продолжеше малпипева слоя кожи, на моло- 
дыхъ волосахъ оно доходить до шейки сосочка, на ста
рыхъ — резко прерывается у луковицы (Львовъ); согласно 
съ Unna его скорее можно считать частью волосяной сумки, 
ч£мъ самаго волоса и, во всякомъ случай, съ посл'Ьднимъ 
оно не имееть тесной связи, поэтому при вырыванш волоса 
не следуетъ за нимъ. Внутреннее корневое влагалище, на- 
противъ плотно прилежитъ къ корню волоса и представляетъ 
какъ бы его составную часть, начинаясь у шейки волосяного 
соска, оно оканчивается внутри волосяного мешка, надъ 
луковицей, у выводнаго протока сальной железы. Это вла
галище состоитъ изъ трехъ слоевъ: кутикулы, внутренняго 
влагалища, слоя Гекели и слоя Генле; последше два слоя 
мало отличаются одинъ отъ другого, они составляютъ вместе 
два или три ряда шгЬтокъ и Unna готовъ считать ихъ за 
одинъ слой, полагая, что отлич1е ихъ объясняется исключи
тельно внешними услов1ями. Кутикула влагалища приле
житъ непосредственно къ волосяной кутикуле и очень сходна 
съ последней; въ нижнихъ частяхъ, у волосяной луковицы, 
она состоитъ изъ мелкихъ клеточекъ, въ верхнихъ же 
частяхъ видны только безъядерныя чешуйки, расположен- 
ныя черепицеобразно, но такъ, что верхняя чешуйка ло
жится на нижнюю и зубчики ея обращены внизъ, какъ 
указано выше, чешуйки и зубчики кутикулы волоса распо
ложены въ обратномъ направлеши; такимъ образомъ зуб
чики обЪихъ кутикулъ захватываютъ другъ друга какъ зубья 
колесъ, поэтому соединете внутренняго влагалища и корня 
волоса является прочнымъ и при выдергиванш волоса оно 
обыкновенно вырывается вместе съ нимъ, и тогда корень во
лоса представляется окруженнымъ какъ бы муфтой. Если же 
внутреннее влагалище остается въ коже, то всетаки кутикула 
его и корня волоса значительно страдаютъ при этомъ, они 
надрываются и при микроскопическомъ изследованш такого 
вырваннаго волоса часто можно видеть неболыте лоскуты 
этой прозрачной, какъ бы стекловидной оболочки, идунце 
отъ корня волоса и лежапце на стекле, иногда они, какъ 
шарфъ, обвиваютъ последшй; вместе съ темъ всегда здесь 
же видны многочисленныя складки кутикулы, расположен- 
ныя поперечно на волосе и образующая, вероятно, вслед-
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CTBie того, что при выдергиванш кутикула растягивается и 
отходить отъ м^ста своего прикрепления къ волосу, когда 
же натяжете быстро прекращается, кутикула вслелств1е эла
стичности своей быстро сморщивается*).

Кроме указанныхъ только что измененШ на корне, 
являющихся при вырыванш его, некоторое значеше можетъ 
иметь также и изследоваше луковицы. Большая часть 
вырваныхъ волосъ имеетъ сочную луковицу, прилипающую 
къ стеклу, иногда на ней бываетъ видно вдавлеше соответ
ственно прикрепленш ее къ сосочку, чаще, однако, его не 
замечается; но такую луковицу въ судебно-медицинской 
практике не приходится изследовать, такъ какъ она скоро, 
черезъ 1—2 часа, совершенно засыхаетъ, сморщивается и 
изменяетъ форму, являясь то въ виде канатика съ пугов- 
чатымъ утолщешемъ на краю, то въ виде неправильнаго 
комка. Но самое высыхаше, говорить ОболонскШ, можетъ 
служить признакомъ вырванаго волоса, такъ какъ орого
вевшая луковица выпавшаго волоса не изменяетъ своей 
формы. Иногда часть луковицы при вырыванш волоса от
рывается и тогда она представляется зубчатой на конце, что 
замечается и при высыханш. Совместно съ этими на воло
сахъ съ такими луковицами имеются всегда и обрывки 
кутикулы или и самое внутреннее влагалище.

Нередко между вырванными волосами попадаются и 
тайе, у которыхъ луковица представляется гладкой, внизу 
закругленной или даже съ легкимъ углублетемъ соответ
ственно прикреплетю совочка, и здесь видны отставнпя, 
почти сухщ чешуйки; такая луковица бываетъ у отживаю- 
щихъ, но не отжившихъ еще волосъ, они вырываются сравни
тельно легче, чемъ раступце волоса, но все же съ значи-

*) Минаковъ такую сморщеность объясняетъ т1шъ, что кутикуляр- 
ныя чешуйки волоса бываютъ при этомъ завернуты книзу и смяты и 
стоитъ только дать имъ расправиться, подпустивъ подъ стеклышко 1—2 
капли Ъдкаго кали или натра и завернутыя чешуйки вновь расправля
ются. Можетъ быть это объяснете и верно, но странно, что это завора- 
чиваше чешуекъ происходитъ всегда такъ, что образуются морщинки, 
довольно правильно оплетаюпця весь корень волоса и расцоложенныя 
поперечно къ оси его, а не расположенныя въ беспорядке, какъ это 
надо-бы ожидать при сдираши чешуекъ волоса зубцами кутикулы вла
галища.
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тельнымъ насшпемъ, такъ какъ ихъ еще прочно удерживаетъ 
ороговевавшее внутреннее влагалище. Иногда луковицы 
такихъ отживающихъ волосъ Являются значительно смор
щенными, какъ бы вдвинутыми во Внутреннее влагалище, 
и последнее тогда толстымъ сдоемъ окутываетъ такую колбо
видную атрофированную луковицу, а не корневую его часть, 
какъ это обычно наблюдается у жизиеспособныхъ и расту - 
щихъ волосъ (Минаковъ).

Такимъ образомъ в ы р в а н ы й  в о л о с ъ  р а с т у п п й  
х а р а к т е р и з у е т с я  с о ч н о й  ( е сли о н ъ  с в е ж ъ )  и ли  
не п р а в и л ь н о  з а с о х ш е й  л у к о в и ц е й ,  и л и , н а к о -  
н е ц ъ  о б о р в а н н о й ;  на к о р н е в о й  ч а с т и  его  в с е г д а  
и м е е т с я  и ли  в с ё  в н у т р е н н е е  к о р н е в о е  в л а г а 
л и щ е ,  въ  виде  м у ф т ы  о б л е к а ю щ е е  к о р н е в у ю  
ч а с т ь ,  и ли  о б р ы в к и  е г о  к у т и к у л ы ,  при ч е м ъ  и 
на к у т и к у л е  к о р н я  в о л о с а  з а м е ч а ю т с я  п о в р е 
ж д е н  i я. ОтживаюгцШ вырваный волосъ имеетъ колбообраз
ную, атрофированную луковицу, окутанную ороговевшимъ 
внутреннимъ корневымъ влагалищемъ. (Рис. № 22.)

В ы п а в ш i й в о л о с ъ  всегда имеетъ луковицу сухую, 
ороговевшую, какъ бы продольно исчерченную, вследств1е 
сморщивания, снизу, веретенообразно заостренную или же 
закругленную; корень волоса надъ луковицей представляется 
гладкимъ, на немъ кое где видны отслоившаяся чешуйки 
и никогда здесь не бываетъ и следа влагалищной оболочки. 
Руководствуясь приведенными данными всегда можно рас
познать выпавппй и вырваный волосъ. (Рис. № 23.)

Къ изследовашю волосъ примыкаютъ и изследовашя 
растительныхъ и другихъ волоконъ, которыя часто примеши- 
ваютъ въ ткани и друия подделки изъ волоса. Определеше 
такихъ волоконъ иногда могутъ иметь значеше въ судеб- 
номъ деле, какъ это видно изъ случаевъ Taylor’а, приведен- 
ныхъ также въ руководстве Hofmann’a.

Въ одномъ случай у мужа, подозр'Ьвавшагося въ уб1йств1> 
своей жены посредствомъ перерезки горла, найденъ былъ карман
ный ножъ, на рукояткК; котораго оказалась засохшая кровь и ни
сколько прилипшихъ къ ней краснобурыхъ волоконъ. При макро- и 
микроскопическомъ изслгЬдоваши они оказались овечьей шерстью 
и представляли волокна шерстяной матерш, изъ которой была сд е
лана кофта убитой. Во второмъ случай мужчина, котораго два 
часа тому назадъ видЬли входящимъ въ одинъ домъ, найденъ былъ
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на рельсахъ вблизи этого дома съ явными признаками смерти отъ 
удавлетя и кровотечетемъ изо рта и изъ носа, причемъ шляпы 
на немъ не оказалось. При обыскЁ этого дома найдены были кровя
ные сл'Ьды и между прочимъ железная рЪшетка съ остатками 
сожженной ткани. Подъ микроскопомъ последняя оказалась кусоч- 
комъ войлока изъ заячьихъ волосъ, склеенныхъ шеллакомъ. При 
дальн1;йшемъ изел1;дов;шш оказалось, что кусокъ войлока принадле- 
жалъ шляп'Ь убитаго, которая не была найдена при немъ, а была 
сожжена злодеями.

Чаще всего какъ подмЫси къ волосамъ и шерсти упо
требляются волокна хлопчатой бумаги, льна, пеньки, шелка 
и др.; здЬсь я вкратцЫ только опишу видъ, какой имЫготъ подъ 
микроскопомъ только что указанныя волокна. Рис. № 24).

Волокна х л о п к а  представляются въ видЬ плоскихъ 
лентообразныхъ нитей, по м'Ьстамъ винтообразно скрученыхъ; 
въ центра волокна каналъ часто довольно широкШ, но иногда 
узгай, щелевидный. Ширина волокна 0,024 мм., длина раз
лична. Кутикула безструктурна, но иногда на толстыхъ 
волокнахъ заметна исчерченость. 1одъ съ сЫрной кислотой 
окрашиваешь ее въ сишй цв'Ьтъ, а одинъ юдъ — въ бурый.

ОтдЫльния волокна ль на ,  получаюпцяся послЫ расщи- 
пыватя нитей его, им-Ьють по длинЫ колЫнчатыя утолще- 
шя, подобныя шЬмъ, кагая мы видимъ на соломишсЬ; на 
этихъ утолщешяхъ заметны поперечныя складки, въ видЫ 
тонкой полеречной исчерчености, центральный каналъ узий. 
Верхушки волоконъ притуплены, ширина ихъ 0,012—0,03.

Волокна п е н ь к и  похожи на льняныя; концы ихъ то 
остры, то закруглены; вдоль и поперекъ видна исчерченость, 
но кол’Ьнчатыхъ вздутШ нЪтъ. На волокнахъ изъ небЫле- 
наго холста видны иногда желтоватыя глыбки.

Ш е л к ъ  какъ известно, получается изъ паутины, ко
торой обвернуты коконы шелковичнаго червя; самыя во
локна представляются гомогенными, плоскими или круг
лыми, они гладки, безъ слЫда срединаго канала; ширина 
ихъ 0,01—0,08 мм.

Въ заключеше этого отдЬла я скажу еще нисколько 
словъ объ и з с л Ы д о в а н ш  н о г т е й ,  что иногда можетъ 
имЫть значеше при опозноваши личности. Изм-Ьрешя Reg- 
nault, повторенныя послЫ Минаковымъ, показали, что на 
ширину и форму ногтей оказываешь, повидимому, вл1яше 
то, какой рукой, по преимуществу, работаешь челов'Ькъ:
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Работающее правой рукой (правши) им'Ьютъ на этой рукЪ 
ногти болЪе широте, чЪмъ на лЗувой; л'Ьвши — на оборотъ. 
Различ1е въ ширина достигать 0,5—2 мм. ЧЪмъ шире 
ноготь, тЬмъ онъ болЪе уплощенъ и потому у правшей 
ногти на правой рукЪ бол'Ье плоски, чЪмъ на лЪвой и на 
оборотъ — у л'Ьвшей. Ширина ногтя должна быть снята на 
пергаментной (прозрачной) бумагЬ и измерена циркулемъ 
или линейкой.

Литература. Подробная литература о волосахъ собрана въ сочи- 
нешяхъ: Н. Оболонсюй. О волосахъ въ суд.-мед. отношеши. Дисс. 
Харьковъ. 1886. П. Минаковъ. О волосахъ въ с.-м. отнош. Москва. 
1894. Лондонъ. Суд.-мед. изс. волосъ. Архивъ бюл. наукъ 1899 г. ст. 136. 
Львовъ. Сравнит, изслед. волосъ и т. д. Москва. 1883. Waldeyer. Atlas 
der menschl. u. tierisch. Haare. Jahr 1884. Lambert et Balthazard. Le poil 
de Thomme et des animaux. Paris. 1910. Unna. Beiträge z. Hystol. d. men. 
Oberhaut. Archiv f. micros. Anatomie XII ß. p. 665. H. ОболонскШ. Пособ. 
при суд.-мед. вскрытш ст. изследов. раст. тканей. Отд. работа о томъ 
же въ Сборнике Анрепа. Харьковъ. 1882. Минаковъ. Ueber d. Nägel d. 
mens. Hand! Vierteljahrssch. f. ger. Med. В. XX. 1900. Статья Волосы 
(Berend) въ Реальн. Энц. Eulenburg — Афанасьева.

Объ отравлении въ судебно-медицинскомъ отношеши.
(Химичестя повреждетя организма.)

Ст. 1452 указываетъ, что убШство, учиненное посредствомъ 
отравлешя составляетъ обстоятельство отягчающее и виновный 
подвергается наказаню въ высшей мере. Тов. у кн. ст. 455. Улож. 
о нак. 1903 г.

Ст. 1483 приведена на стр. 75 1-го выпуска:
У с т а в ъ  о наказан1яхъ н а л а г а е мы х ъ  м и р о в ы м и  

судьями.  Ст. 115. За приготовлеше для продажи или за про
дажу съестныхъ припаеовъ или напитковъ вредныхъ для здоровья 
или испортившихся, а равно за выделку посуды изъ вредныхъ для 
здоровья матер1аловъ, виновные сверхъ уничтожешя припаеовъ, 
напитковъ или посуды, подвергаются: аресту не свыше одного ме
сяца, или денежному взыскант не свыше ста рублей. Правила о про
даже ядовитыхъ веществъ изложены въ Врачебномъ Уставе (ст. 677 
и след. Т. XIII изд. 1905 г.), где ядовитыя вещества разделены на 
4 разряда: 1) ядовитыя вещества по преимуществу удобныя для 
употреблешя съ злоумышленною целью (сюда относятся напр, 
мышьякъ и сулема); 2) вещества ядовитыя и сильнодействующая 
употребительныя въ технике и притомъ неудобныя для злоумыш- 
леннаго употреблешя (напр, крептя минеральныя кислоты, бромъ, 
краски, содержания мышьяковистокислую медь —  уксуснокислый 
свинецъ, едкое кали и т. д.); 3) ядовитыя и сильнодействующтя
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вещества, необходимый исключительно для фармацевтическаго упо- 
треблешя, привозимыя изъ-за границы и приготовляемьш на фа- 
брикахъ и 4) так1я же вещества туземныя, доступный всякому на 
м'Ьстахъ, где произростаютъ и водятся. Къ двумъ последнимъ 
разрядамъ относятся по преимуществу ядовитыя растешя и ал- 
колоиды.

Такимъ образомъ законъ указываетъ какъ карательныя, такъ 
и предупредительныя меры противъ отравлешй.

Правила, соблюдаемый при вспрытт, когда имтьешся подозргьте
объ омравлети.

Въ этихъ случаяхъ врачъ долженъ требовать отъ следователя, 
вместе съ другими сведетями, показатя родныхъ и близкихъ по- 
койнаго, равно, какъ врача лечившаго и священника прюбщавшаго, 
кате именно припадки замечались до смерти: отъ лечившаго врача 
должна быть истребована письменная истор1я болезни съ указашемъ 
употребленныхъ врачебныхъ пособ1й. Равяымъ образомъ судебный 
врачъ долженъ ознакомиться съ протоколомъ осмотра жилища 
отравленнаго, не найдено-ли тамъ чего-нибудь подозрительнаго, 
въ банкахъ, коробочкахъ, бумагахъ, въ посуде, на кухне и т. п.

При подозреваемомъ отравленш вскрьгпе располагается еле- 
дующимъ образомъ. После наружнаго осмотра, при которомъ съ 
особою внимательностью замечаются малейния повреждешя на по
верхности и изследуются все естественный отверст1я тела, про
изводится обычнымъ порядкомъ обшдй осмотръ полостей —  брюш
ной, плевральной и околосердечной. Изъ внутреннихъ органовъ 
первымъ осматривается и вскрывается сердце, а после него же- 
лудокъ и кишечный каналъ. Затемъ следуютъ органы шеи и по
лость рта, остальные грудные органы, остальные брюшные органы 
и, наконецъ, черепная полость. Еслибы наружнымъ осмотромъ 
было установлено, что ядъ введенъ не черезъ ротъ, а, напр., че
резъ половые органы, то, по вскрытш сердца, изследуются эти 
органы, а дальше вскрьте  производится въ указанномъ порядке.

Желудокъ и кишки требуютъ при этомъ особеннаго раземот- 
решя. Для этого следуетъ наложить по две лигатуры у входа и 
выхода желудка, между перевязкам съ обоихъ концовъ перерезать, 
извлечь желудокъ и положить въ чистую тарелку; вскрыть органъ 
по малой кривизне, содержимое вылить въ градуированный со
суда  а с~мый органъ внимательно осмотреть и ощупать какъ 
снаружи, такъ и по внутренней поверхности. Такимъ же обра
зомъ перевязать отдельно тоншя и толстыя кишки, вскрыть ихъ 
надъ Чистою тарелкою, содержимое собрать въ отдельныя градуиро- 
ванныя стклянки.

После описашя стенокъ желудочно-кишечнаго канала присту
пить къ изследованш его содержимаго. Отмечается: количество 
находящагося въ градуированныхъ сосудахъ, степень густоты, цветъ 
и обпцй видъ, запахъ, реакщя (кислотная или щелочная); опреде
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ляется простымъ глазомъ и, .если возможно, посредствомъ микро
скопа, свойство плотныхъ частишь и производятся элементарныя 
химичесшя пробы по указанш обстоятельствъ дела.

Въ случае необходимости химическаго изследоватя частей 
трупа, въ обыкновенныхъ остро-щютекающихъ случаяхъ, должны 
быть взяты въ отдельный банки :, ! )  желудокъ и все его содержи
мое; 2) около метра тонкихъ кишекъ изъ наиболее измененная 
отдела и все ихъ содержимое ; 3) приблизительно одна треть пе
чени съ желчнымъ пузыремъ, и 4) одна почка и вся моча. Въ 
зависимости отъ особенностей случая могутъ быть взяты также: 
5) около метра толстыхъ кишекъ и ихъ содержимое; 6) около фунта 
наиболее полнокровной легочной ткани вся селезенка, половина 
сердца и кровь въ немъ содержавшаяся; 7) одна треть головного 
и такая же часть спинного мозга. Равнымъ образомъ, по указанно 
врача, могутъ быть взяты и друпя части, здесь непоименованныя, 
какъ-то: кожа, клетчатка и мышцы изъ места предполагаемая 
впрыскиватя яда, волосы, куски костей и т. п. При вырытш изъ 
земли уже погребеннаго мертваго тела могутъ быть взяты, по ука- 
занш врача: отъ одного до двухъ фунтовъ земли изъ могилы, 
куски одежды, обивка гроба, украшешя и т. п. *).

Назначаемый для химическаго изследоватя части трупа яе 
должны быть обмываемы и соприкасаться съ химически небезраз
личными веществами. Оне заключаются въ совершенно чистыя 
банки, закрываемыя, если возможно, стеклянными притертыми проб
ками, или, по крайней мере, размоченнымъ бычьимъ пузыремъ и 
поверхъ него бумагою и для консервировашя заливаются спиртомъ **); 
если же почему-нибудь спиртъ не можетъ быть прим'Ьненъ, то 10% 
растворомъ формалина; въ последнемъ случай необходимо одно
временно съ консервированными растворомъ формалина внутрен
ностями сохранять въ герметически закупоренныхъ сосудахъ части 
внутренностей и содержимаго желудка и кишекъ безъ прибавлетя 
какого-либо консервирующая вещества (Цирк. Управ. Гдавн. Врач. 
Инсп. 3 дек. 1904 г. № 5882). Каждая банка помечается цифрою 
въ последовательномъ порядке съ обозначешемъ содержимаго. 
Банки опечатываются печатями судебнаго врача и присутствовав- 
шаго при осмотре тела Судебнаго Следователя; врачъ обязанъ 
вручить ихъ Судебному Следователю, взявъ отъ него въ полученш 
всего того обстоятельную росписку.

Въ случае необходимости спектральная изследоватя, назна
чаемый для ТОГО жидкости должны быть взяты возможно чистыми, 
напр, кровь —  непосредственно изъ сердца; оне наливаются въ

*) Указанный здесь части органовъ относятся къ нормальному 
ихъ объему и весу.

**) Нельзя употреблять денатурированный. См. Вестникъ 1909 г. 
Май, стр. 118 Оф. отд. Цирк. Упр. Гл. Гл. Врач. Инсп. N° 2846 отъ 21 марта 
1909 г. и шнь, стр. 130 Журн. Мед. Сов. отъ 10 марта 1909 г. за № 229.
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сткляночки вместимостью 10.0— 30,0, наполняемый до пробки. Въ 
случай необходимости бактерюлогическаго изследовашя части 
трупа и друпе предметы берутся въ небольшомъ количестве, не 
должны быть обмываемы; они помещаются въ стеклянныя баночки 
съ прйтертыми пробками вместимостью 10,0— 30,0 безъ прибавле- 
шя какихъ-либо жидкостей. Если необходимо микроскопическое нз- 
следоваше, то могутъ быть взяты жидкости или части органовъ 
трупа и друпе предметы; при взятш кожи на месте повреждешй, 
странгулящонной борозды и т. и. берется часть повреждетя, но 
непременно съ неболынимъ соседнимъ участкомъ здоровыхъ тка
ней. Изъ болезненно измененныхъ внутренностей органовъ бе
рутся кусочки величиною 2— 3 кубическихъ сантиметра, кожа и 
кишечныя стенки —  полоски до 5 сантиметровъ шириною; взятые 
объекты обмываются и опускаются въ баночки съ притертыми проб
ками; въ эти банки наливается затемъ до пробки една изъ сле- 
дующихъ жидкостей: спиртъ не ниже, 6 0 %  крепости, водный 
растворъ формалина около 8% , водный растворъ двухромокислаго 
кал1я въ 2 % . Жидкости для микроскопическаго изследовашя, 
смотря по обстоятельствамъ, или берутся въ хорошо закупоривае- 
мыя стклянки въ чистомъ виде, или съ примесью одного изъ упо- 
мянутыхъ консервирующихъ средствъ, или же намазываются тон- 
кимъ слоемъ на покрывательное или предметное стекло, быстро 
высушиваются, прикрываются другимъ стекломъ и завертываются 
въ вощеную бумагу. Назначаемые для поименованныхъ въ этой 
статье целей предметы опечатываются, обозначаются и передаются 
врачемъ Судебному Следователю темъ же порядкомъ, какъ и пред
меты, назначаемые для химическаго изследовашя.

(Собр. уз. и расп. пр. № 186 ст. 1887.)

Учете объ отравлешяхъ на столько обширно и методы 
ихъ изслЪдовашй такъ своеобразны, что по справедливости 
это учете выделяется какъ особый научный отдЬлъ подъ 
именемъ Токсиколопи, которая по содержанш примыкаетъ 
близко къ Фармакологш, а по своему практическому значе- 
нш — къ Судебной Медицин^.

Не излагая здЪсь Токсикологш во вс'Ьхъ подробностяхъ, 
какъ самостоятельнаго научнаго отдЬла, а приводя только свЪ- 
дйшя изъ нее по сколько онЪ необходимы для судебно-меди
цинской практики, я долженъ былъ бы поместить эту главу въ 
отдЪл'Ь повреждешй человЪческаго организма, гдЪ она обычно 
и помещается въ учебникахъ Судебной Медицины, и что со
гласуется также и со взглядомъ закона на отравлешя, ко
торый не отд^ляетъ отравлетй отъ другихъ повреждешй 
(ст. 1452, I486)»

Перенося эту главу во 2-й выпускъ, посвященный из-
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ложешю раздичныхъ судебно-медицинскихъ изслйдовашй, я 
руководствовался удобствами преподаватя и не отд'Ьлилъ 
поэтому описаше самыхъ отравлешй отъ описатя употреби- 
тельнМшихъ способовъ ихъ судебно-химическаго изслЫдо- 
вашя, знакомство съ которыми, хотя въ самыхъ общихъ чер- 
тахъ не липшее для судебнаго врача.

Отравлетемъ называется вся картина бол&зненныхъ 
разстройствъ, причиняемыхъ введетемъ въ организмъ цЪ- 
лаго ряда веществъ, извЪстныхъ подъ именемъ отравы или 
яда. Ядами же надо назвать тагая вещества, которыя при
нятая даже въ малыхъ до з а х ъ  дМствуютъ вредно только 
благодаря ихъ х и м и ч е с к и м ъ  с в о й с т в а мъ ,  при чемъ мо
гутъ причинить повреждешя въ одномъ к. л. или н’Ъскихъ ор- 
ганахъ, вызвавъ нарушеше или даже и совершенное прекра- 
щеше одной или многихъ жизненныхъ функщй, а иногда и 
смерть организма. Вещества, действующая механически, какъ 
напр, битое стекло, принятое внутрь, поэтому не могутъ быть 
ядами, точно также и живыя организмъ, какъ трихины, бак- 
терш, которыя причиняютъ вредъ организму въ зависимости 
отъ ихъ особенныхъ бюлогическихь свойствъ; согласно ст. 
1486 эти предметы должны быть отнесены къ „другимъ вред- 
нымъ веществамъ“, если только посредствомъ ихъ старались 
повредить здоровье человека.

Законадательства почти всЬхъ странъ относятъ отравле- 
Hie къ особенно тяжкимъ (квалифицированымъ) видамъ 
убШства, за которое полагается высшаая м-Ьра наказашя. 
Такое 0TH0ineHie закона объясняется историческими причи
нами. Въ прежнее время, да даже еще и сравнительно не
давно, когда способи открытая отравлешй не были известны, 
они наблюдались очень часто, производились скрытно, не
заметно и коварно, среди бЫдныхъ и знатныхъ; были осо
бые профессюнальные отравители, занимавшееся приговле- 
шемъ и продажей вЪрныхъ отравъ. Въ древнемъ РимЫ, 
во время Нерона, известна была отравительница Локуста, 
отравившая Британика и многихъ другихъ; еще раньше тамъ 
же наблюдалась чуть ли не эпидемия отравлешй, отчасти пре- 
ступныхъ, отчасти явившихся вслгЬдств1е неумЫлаго лечетя 
тогдашнихъ врачей, что, какъ я уже указалъ, послужило по- 
водомъ издатя особаго закона при СуллЫ (82 г. до P. X.). 
Въ римскомъ правЫ отравлете квалифицировалось, какъ
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убШство предательское (homicidium proditorium). Въ сред* 
Hie века отравленхя также были очень распространены во 
всЬхъ странахъ; во многихъ сочинетяхъ XII века указыва
лось, какъ приготовлять различныя яды и какъ избегать от- 
равлетй. Каноническое право ставило отравлеше на ряду 
съ колдовствомъ, приписывая таинственное дЬйсттае отравы 
союзу съ д1аволомъ и это преступлете наказывалось очень 
жестоко; взглядъ дерковнаго права на отравлен1я какъ на 
преступления противъ веры, перешелъ скоро и въ светсмя 
законодательства, где онъ и удержался до XVI ст. Бамбер- 
говское уложеше, а за нимъ Carolina были первыми кодек
сами, въ которыхъ отравлеше было поставлено среди дру- 
гихъ убШствъ.

Въ начала новыхъ вековъ oтpaвлeнiя особенно были 
часты; самы папы, какъ Borgia, не считали уже греховнымъ 
употреблять при случае это средство. Ревностный защит- 
никъ церкви, Филлипъ II, устранялъ своихъ недруговъ 
ядомъ, котораго онъ называлъ requiescat in расе. Въ XVII в. 
отравлешя особенно были распространены въ государствахъ 
итальянскихъ; въ Палермо, а после въ Неаполе известна 
была отравительницаТоффана, продававшая свою „водицу“ *) 
(acquetta, Aq. Toffana) ея наследница по искусству, Спара, 
была казнена въ сообществе съ четырьмя другими отравитель
ницами ; эта последняя продавала свои снадобья подъ име- 
немъ манны св. Николая. Въ последующее время, до средины 
прошлаго столе™  отравлешя наблюдались довольно часто и 
только въ последнее время о нихъ приходится редко слышать, 
причиной этого были не карательный или предупредительныя 
м^ры, а успехи науки въ распознавали отравленШ и открытий 
ядовъ. Во Францш, какъ показываетъ статистика (Tardieu, 
Vibert, Chapuis) число преступныхъ отравленШ съ 249 за 
десятил1те 1835— 40 гг. понизилось до 56 въ 1885—90 гг.

Мне не удалось собрать сведЬшй за длинный проме- 
жутокъ времени относительно движешя отравленШ въ Poccin, 
но все же можно положительно утверждать, что и у насъ, 
число отравленШ съ преступною целью въ последше годы 
незначительно. Такъ, за трехлегпе 1902— 4 гг. всего разби-

*) Этотъ ядъ состоялъ, по свидетельству Garelli, врача Карла VI 
австрШскаго, изъ смеси раствора ac. arsenici и настойки кантаридъ.
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ралось дЪлъ объ убШствахъ 38387, делъ объ отравленш 
142. Въ 1905 г. УбШствъ было 21775; отравлешй— 22. 
Конечно, эти цифры показывають только самую малую часть 
отравленШ, бывшихъ за это время въ Россш, большинство 
же ихъ падаетъ на несчастные случаи и самоубШства, какъ 
это видно изъ того, что за 1905 г. наблюдалось всего отрав- 
ленШ въ Россш (за исключешемъ спиртныхъ) 1200, такъ что 
преступныя отравлешя составляютъ всего 1,8—2% всехъ 
отравлешй, наблюдавшихся въ стране. Приблизительно та
кое же отношеше отмечается и въ друие годы. Какъ не
счастные случаи или самоубШства отравлешя бываютъ осо
бенно часто въ большихъ городахъ; статистики городовъ 
Варшавы, Шева, Лодзи и Одессы показывають, что около 
65— 75% всехъ самоубШствъ падаетъ на отравлеше. За
мечу еще, что отравляются и отравляютъ по преимуществу 
женщины.

Выше было указано, что ядами принято называть веще
ства, действую 1щя уже въ малыхъ дозахъ вредно на орга- 
низмъ, ибо вредное и ядовитое действ1е можетъ оказать 
почти всякое даже и пищевое вещество, если оно будетъ 
принято въ болыпомъ количестве, такъ, обыкновенная пова
ренная соль, употребляемая повсюду, какъ необходимая при
права къ кушашямъ, принятая въ болыпомъ количестве, 
можетъ вызвать опасныя явлешя и даже смерть. Дестил- 
лированная вода въ количестве даже стакана приносить 
существенный вредъ.

Собственно ядовитыя вещества получаются изъ всехъ 
трехъ царствъ природы: изъ минераловъ, растешй и живот
ныхъ; они могутъ быть введены изъ вне, а также образо
ваться и въ самомъ организме. Весь жизненный процессъ 
проходить въ разрушенш и созиданш различныхъ хими- 
ческихъ соединешй, причемъ образуется рядъ веществъ, 
очень вредно действующихъ на клетки и потому и понятно 
выражеше Bouchard’a: „здоровый организмъ есть вмести
лище и лаборатор1я ядовъ“ . Такихъ вредныхъ продуктовъ 
больше всего образуется въ желудочно-кишечномъ канале, 
какъ при нормальномъ пищеваренш, такъ и особенно при 
болезненно - измененныхъ услов1яхъ его; кроме того, во 
всемъ организме яды образуются какъ продукты обмена 
веществъ въ немъ. При здоровомъ состоянш организма
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продукты эти различнымъ образомъ обезвреживаются и уда
ляются изъ него и только при болЪзненныхъ измгЬнетяхъ 
тбхъ или другихъ органовъ возникаютъ услов1я, способ
ствующая или усиленному образованш ядовъ или недоста
точному ихъ обезвреженш и выделенш и тогда наступаетъ 
самоотравлеше организма.

Условгя A'bücTBifl яда. Для химическаго воздМствхя к.-л. 
вещества на клетку необходимо проникновеше его въ прото
плазму; но живая протоплазма проницаема не для всЬхъ 
веществъ одинаково: спиртъ, напр., легко проникаетъ въ 
нее, сахаръ же — только съ трудомъ.

Пронишшя въ протоплазму вещества могутъ войти въ 
химическое соединете съ нею и оказать такимъ образомъ 
влхяте на процессы, происходящее въ ней. Только нЪкоторыя, 
очень немнойя вещества, не способны действовать на прото
плазму клетокъ, да и то надо иметь въ виду, что вещества, 
не действуюиця на одне клетки, могутъ быть сильными 
ядами для другихъ, такъ, кантаридинъ, сильный ядъ для 
многихъ животныхъ, совершенно не действуешь на лягушку, 
дозы стрихнина, смертельный для человека, легко переносятся 
черепахой; хлористый калШ, ядовитый для мышцъ, не дей
ствуешь на мерцательный эпителШ и смерматозоиды того же 
животнаго (Линдеманъ); козы едятъ безъ вреда для себя 
некоторый ядовитыя растетя (табакъ, волчье лыко) въ такомъ 
количестве, что молоко ихъ становится ядовитымъ для чело
века. Такое неодинаковое дейсттае однихъ и техъ же хи- 
мическихъ агентовъ на различныя клетки организма можетъ 
быть, хотя отчасти, объяснено съ точки зрешя теорш Ehr- 
lich’a о строенш протоплазмы. Этотъ ученый полагаетъ, 
что строеше протоплазмы до известной степени напоминаетъ 
строете бензольнаго ядра, въ которомъ каждый Н можетъ 
быть замещенъ самыми различными химическими группами; 
точно также и частица живой матерш состоитъ изъ более 
или менее постоянной основной группы и соединенныхъ 
съ ней различныхъ вспомогательныхъ группъ, т. н. боко- 
выхъ цёпей. Съ этими последними могутъ соединяться, 
сообразно ихъ химическому сродству, различныя постороншя 
химичесюя частицы, которыя такимъ образомъ становятся 
составной частью живой мате pi и ; следовательно, боковыя 
цепи, называемыя также рецепторами (воспринимателями)
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или гаптинами (захватывателями), служатъ для связи прото
плазмы съ внешнимъ MipoMb и для питангя ея.

Пронигашя въ протоплазму вещества, когда они захва
тываются рецепторами и входятъ въ соединеше съ нею, 
могутъ быть разрушены, причемъ освобождающаяся энерпя 
такъ или иначе утилизируется организмомъ или же они только 
более или менее изменяются и въ такомъ виде служатъ 
для замены потраченныхъ клеткою веществъ, или же для за
паса имеющихся, что необходимо для питашя, роста и раз- 
множен1я клЫтокъ. Ташя вещества называются пищевыми.

Друпя захваченныя клеткой субстанцга, напротивъ, 
сами сильно изменяюсь химичесте процессы въ прото
плазме, нарушая или вполне прекращая деятельность боко- 
вбггб  n ia ie it  я г и  д а ж е разрушаюсь и основную группу 
протоплазмы. Къ такимъ вещеетвамъ относятся лекарства, 
которыя только незначительно изменяюсь деятельность бо- 
ковыхъ цепей; сюда же принадлежатъ и яды, но последте 
вл1яюсь уже не только на боковые цепи, а прекращаютъ 
или временно останавливаюсь деятельность самой прото
плазмы. Иныя изъ такихъ ядовитыхъ веществъ действуютъ 
только на известныя клетки, где имеются соответственные 
для захватывай 1я ихъ рецепторы, поэтому то и вредное дей- 
CTBie такихъ веществъ является специфичнымъ, действи- 
тельнымъ только для известныхъ тканей или только для 
известныхъ животныхъ *).

Неспецифичное действ1е оказываютъ яды, которые не 
только нарушаюсь химизмъ протоплазмы, но и прямо разру
шаюсь ее или глубоко изменяютъ белковую частицу. Иные 
изъ нихъ уничтожаютъ деятельность всякой протоплазмы, 
не нарушая, однако, морфологическаго строешя ея, таковы 
напр., сулема, формалинъ; друпе изъ такихъ едкихъ ядовъ 
глубоко изменяюсь белокъ и совершенно уничтожаютъ 
строеше клетки, какъ крепшя кислоты или щелочи. Тате 
яды называются п р о т о п л а з м а т и ч е с к 1 е  яды.

Въ зависимости отъ различнаго состоятя и состава

*) Эти сравнительно слабо действующая на п р о т о п л а з м у  ве
щества могутъ причинить, однако, силыгЬйпий вредъ организму, и 
именно въ томъ случай, если ихъ специфически вредное дЬйете на
правлено на BaacHMiuie для жизни нервные центры.
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клетокъ организма и развитсе рецепторовъ въ нихъ, а сле
довательно и развитее способности захватывать те или дру
пя вещества будутъ различны. Этимъ и объясняется раз
личное отношеше отдельныхъ индивидовъ къ одному и 
тому же яду. Иные субъекты, наприм., проявляютъ особен
ную чувствительность къ известнымъ только ядовитымъ, а 
иногда даже и просто къ некоторымъ пищевымъ веществамъ, 
наприм., землянике, ракамъ и т. д. Такая повышенная чув
ствительность носитъ назваше и д 1 о с и н к р а з ш  и чаще 
всего наблюдается у людей невропатичныхъ, при чемъ она 
можетъ быть постоянна или же является только при осо- 
быхъ состояшяхъ организма, при истощающихъ болёзняхъ, 
а у женщинъ при беременности или менструащяхъ.

Вероятно подобнымъ же образомъ надо объяснить во 
многихъ случаяхъ и неодинаковую чувствительность къ 
ядамъ въ зависимости отъ возраста. Дети къ некоторымъ 
ядамъ (отй , алкоголь) более чувствительны, къ другимъ же 
(каломель, красавка) — менее, чемъ взрослые. Новорож - 
денныя животныя, у которыхъ еще слабо развита нервная 
система, мало чувствительны къ стрихнину. Въ другихъ 
случаяхъ особенно вредное действие яда зависитъ отъ сла
бости техъ органовъ, на которыхъ преимущественно сказы
вается это дёйсттае; такъ старики особенно худо переносятъ 
действие веществъ, вызывающихъ ослаблете сердечной дея
тельности или повышете давлетя въ сосудахъ, а также 
рвоту, что и понятно, такъ какъ сосудистая система въ ста
рости претерпеваетъ очень значительный изменешя. Воз- 
растъ оказываетъ вл1яше не только на степень отравлешя, 
но также и на проявлеше его, такъ onift у детей иногда 
вызываетъ судороги, у взрослыхъ всегда у гнете nie.

Надо еще отметить одну особенность въ отношеши 
организма къ некоторымъ ядамъ: мнопя наблюдешя пока
зываюсь, что къ я д а м ъ  можно привыкнуть; такое п р и -  
выка н1е  или, какъ его называютъ, м и т р и д а т и з м ъ  
замечается преимущественно по отношенш къ ядамъ, дей- 
ствующимъ на неравную систему, какъ алкоголь, табакъ, 
ошй (морфШ), кокаинъ, коффеинъ, бромъ; но имеются также 
факты, говорянце за возможность привыкатя и къ такимъ 
ядамъ, которые оказываютъ, кроме общаго, и значительное 
местное ffbflcTBie; такъ, Tardieu сообщилъ объ одномъ аме-
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риканце, который принималъ по драхме сулемы, единственно 
съ ц^лью улучшешя пищеварения; привыкашя къ мышьяку, 
даже въ большихъ дозахъ — фактъ общеизвестный. Такая 
повышенная переносливость организма въ некоторыхъ слу
чаяхъ можеть быть объяснена усиленнымъ разрушетемъ 
яда въ организме, какъ это доказывается и опытами Alba
nese, который заметилъ, что печень пр1ученныхъ къ морфш 
животныхъ можетъ разрушить болытя количества яда даже 
вне организма, следовательно надо предположить, что за
хватывающая и разрушающая способность печеночной клетки 
по отношенш къ морфш увеличивается, что согласно съ 
Teopieft Ehrlich’a надо объяснить увеличеннымъ образовашемъ 
въ клеткахъ соответственныхъ рецепторовъ*). Все выше
сказанное относится только къ органическимъ ядамъ; что 
касается до неорганическихъ, то привыкаше къ нимъ скорее 
можно объяснить местнымъ изменетемъ кишечника, благо
даря которому всасываше яда затрудняется, что подтвер
ждается и тЬмъ наблюдешемъ, что у мышьякоедовъ, не 
смотря на постоянное значительное потреблеше яда, выде- 
лете его мочею постепенно уменьшается; кроме того, заме
чено, что животныя, нр1ученныя переносить большая дозы 
мышьяка (до 2,5 грм.), погибаютъ при введенш имъ подъ 
кожу 1/60 этой дозы (Kloetta). Замечу, что и привычка къ 
неорганическимъ ядамъ наблюдается только при введенш 
ихъ въ кишечникъ.

Въ противоположенность къ привыкашю наблюдается 
иногда какъ бы суммироваше действШ отдельныхъ npie- 
мовъ яда, такъ что, после того какъ субъектъ, видимо, 
безвредно перенесъ несколько пр!емовъ ядовитаго вещества, 
последующее введете даже и меныщго количества его 
вызываетъ появлете прцпадковъ отравлен1я. Такимъ сум- 
мированнымъ или, какъ его называютъ, к у м у л я т и в н ы м ъ  
действьемъ обладаютъ напр., стрихнинъ, дигиталинъ, свинецъ. 
Причина его, вероятно, зависитъ отъ медленнаго удаленш 
яда изъ организма, вследств1е прочной связи его съ клеточ
ными элементами.

*) Teopia Ehrlich’a принимаетъ, что клетка, захватывая и принимая 
въ себя яды или даже и пищевыя вещества, реагируетъ на это образо
вашемъ новыхъ рецепторовъ, подобныхъ тГлгь которые истрачены для 
захватыван1я яда.
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Физическое состоите яда. На проявлете д1>йств1я яда 
въ организм^ оказываютъ вл1яше не только те условия, ко
торыя онъ встречаетъ въ теле и о которыхъ мы говорили 
выше, но также и те особенности, которыя свойственны 
самому яду. На первомъ плане надо поставить въ этомъ 
отношенш ф и з и ч е с к о е  состояше яда. Вообще более 
сильно действуютъ яды въ газообразномъ виде, чемъ въ 
растворенномъ, въ растворе же они более действительны, 
нежели въ кускахъ. Мышьякъ и фосфоръ in substantia 
действуютъ значительно слабее, чемъ въ растворахъ; мы
шьяковистый водородъ уже въ неболыпихъ количествахъ 
ведетъ къ смерти. Большое значеше имеетъ также стенень 
концентрации яда, такъ, разбавленная серная кислота пред
ставляешь npiHTHHfl кисловатый напитокъ, концентрирован
ная же — сильный ядъ.

Вещество, съ которымъ дается ядъ, т. н. v e h i c u l u m  
тоже 'можетъ оказать вл1яше на него, если оно разводить, рас
творяешь ядъ или же входитъ съ нимъ въ химическое сое- 
динеше, изменяешь его и такимъ образомъ усиливаешь, 
ослабляетъ или даже парализуешь его действ!е. Такъ из
вестно, что MHorie алкалоиды осаждаются танниномъ и по
тому, если TaKie яды даются въ крепкомъ чае или кофе, 
то дЬйств1е ихъ значительно ослабляется.

Пути введен!я яда въ организмъ весьма различны; чаще 
всего для этого служить желудочно-кишечный трактъ, не
редко дыхательные пути, рея«е половые органы и прямая 
кишка, иногда ядъ вводится подкожно или черезъ поверх
ности рань и язвъ, а также и черезъ кожу. При опытахъ 
на животныхъ яды вводятся подкожно, въ толщу мышцъ, 
въ кровеносные сосуды, а иногда и въ серозныя полости. Въ 
зависимости отъ места введешя яда и д Ь й сте  его обна
руживается то быстрее, то медленнее, такъ какъ всасываше 
его въ кровь происходить не везде одинаково, общее же 
дейстме яда только и возможно после такого всасыватя и 
проникноветя его во все ткани организма. Быстрее всего 
поэтому обнаружится отравлеше при введенш яда прямо въ 
кровь или же въ подкожную клетчатку; только въ редкихъ 
случаяхъ наблюдается исключеше изъ этого правила, такъ 
рвотный камень, стрихнинъ и мышьякъ при введенш ихъ 
черезъ желудокъ действуютъ быстрее и энергичнее.
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При проглатыванш яда всасывате его въ желудке идетъ 
медленно, кроме того у человека и животныхъ, сиособныхъ 
къ рвоте, очень мноие яды производятъ такое раздражете 
желудочныхъ нервовъ, что возбуждается частая рвота, и что 
способствуетъ выведент ихъ изъ тела. На силу действ1я 
яда вл1яетъ и состоите желудка: когда поеледтй пустъ, то 
ядъ быстро приходить въ соприкосновете со слизистой 
оболочкой, потому всасывате его и действ1е происходятъ быс
трее ; при наполненномъ желудке, напротивъ, — замедлено. 
Исключеше здесь составляете, какъ показывають опыты 
Васильева, серная кислота, которая легко производить про- 
бодете въ разгаръ пищеваретя, на топцй же ткелудокъ 
действ1е ея слабее; вероятно, слизь, имеющаяся при этомъ, 
до известной степени, нейтрализуетъ кислоту. Въ кишечнике 
вообще всасывате идетъ энергично, но некоторые яды слабо 
всасываются въ желудочно-кишечномъ канале, какъ напр., 
железо и вольфрамъ, друпе медленно, такъ что успеваютъ 
подъ вл!яшемъ пищеварительныхъ соковъ и микробовъ зна
чительно измениться, какъ напр., кураре. Некоторые яды, 
наконецъ, совершенно обезвреживаются въ желудке и киш- 
кахъ, какъ сапонинъ, эрготиновая кислота, змеиный ядъ и др.

Иногда введете яда происходить черезъ прямую кишку 
или же въ женсше половые органы. Всасывате и здесь 
идетъ также (и даже энергичнее), какъ въ кишечномъ ка
нале и не мало уже описано преступныхъ и случайныхъ 
отравлешй, при которыхъ ядъ вводился именно черезъ ука
занные пути; случайно вводилась не разъ вместо масля
нистая клистира растворъ карболовой кислоты въ спирту, 
у детей таше клистири делались и съ целью убШства; 
описано также не мало случаевъ введетя во влагалище 
мышьяка и сулемы, иногда даже во время совокуплетя.

Чрезъ слизистую оболочку глазъ также легко происхо
дить всасывате и можно говорить потому о возможности 
т. н. врачебныхъ отравлешй при употреблеши въ глазной 
практике промыванШ даже слабыми растворами сулеми.

Слизистая оболочка мочеиспускательнаго канала и моче
вого пузыря всасываетъ плохо, да и введете черезъ нее 
ядовъ бываетъ крайне редко.

Черезъ легшя яды всасываются при вдыханш ихъ и 
следовательно такимъ образомъ могутъ проходить только
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газообразная вещества, какъ окись углерода, пары синильной 
кислоты, хлороформъ, эфиръ и т. п .; растворы сюда могутъ 
проникнуть только при ингаляцш ихъ. Во всякомъ случай 
надо сказать, что всасываше здесь происходить очень легко.

Неповрежденная кожа плохо всасываетъ всягая вещества, 
даже и газообразный; жидшя же всасываются, по преимуще
ству, только те, которыя производятъ воспалеше и раздра- 
жеше ея. Раны и вообще места, лишенныя кожи, представ
ляются удобными местами для всасыватя.

Дозы. Даже самые сильные яды, глубоко изменякшце 
протоплазму, могутъ при известной более слабой концен- 
трацш оказаться совершенно недействительными. Количе
ство яда, которое еще не оказываешь вреднаго действ1я на 
организмъ, называется н е д е й с т в и т е л ь н о й  д о з о й ;  
несколько болышя количества, которыя уже въ состоянш 
произвести некоторый изменетя въ техъ или другихъ клет- 
кахъ, носятъ назваше ф а р м а к о т е р а п е в т и ч е с к и х ъ  
д о з ъ ,  такъ какъ некоторыя и ядовитыя вещества въ такихъ 
дозахъ могутъ оказать целебное действе на организмъ, 
изменяя деятельность клетокъ его; эти последняя дозы раз
деляются на малыя (d. refractae), средшя (d. plenae) и высиия 
или максимальныя (d. maximae); дозы, превышающая макси- 
мальныя, называются отравляющими (d. toxicae) и, наконецъ, 
въ судебной медицине установлены еще для многихъ ядо- 
витыхъ веществъ с м е р т е л ь н ы я  д о з ы  (letales), подъ кото
рыми разумеется наименьшее количество ядовитаго вещества, 
способное всегда причинить смерть данному организму. При 
описанш ядовъ я буду указывать максимальныя и летальныя 
дозы ихъ, согласно русской фармакопее. Более или менее 
подробныя таблицы высшихъ дозъ можно найти въ любомъ 
календаре для врачей.

Для детей выспия дозы определяются въ значительно 
меньшихъ количествахъ, чемъ для взрослыхъ, а именно: для 
детей до 1 годъ V20—Vio npieMa взрослыхъ; отъ 2 до 3 летъ— 
V8; отъ 3 до 5 — Ve? отъ 6 до 8 — Vt'» отъ 9 до 12 — Ve! 
отъ 13 до 20 — а/3—а/4; съ 20 летъ — полный пр1емъ.

Течете отравлешй. Поступивъ темъ или другимъ путемъ 
въ организмъ, ядъ производить въ немъ рядъ изменешй 
иногда анатомическихъ, иногда только функщональныхъ, 
чаще техъ и другихъ вместе. Яды, которые сильно дез-
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организуютъ протоплазму (т н. протоплазма™ чесме), произ
водить заметныя изменетя уже на месте своего поступле- 
шя; но большинство ядовъ, какъ сказано, действуешь спе
цифично, избирательно, только на известныя клетки, что, 
конечно, можетъ наступить после всасыватя ихъ въ кровь, 
съ которой они и разносятся по телу; въ этомъ смысле 
можно говорить о ядахъ крови (окись углерода, хлорист. 
кали), нервныхъ, (ошй, большинство алкалоидовъ, алкоголь 
и др.), мышечныхъ, (вератринъ, соли кал1я и др.).

Какъ ни разнообразно действге ядовъ на организмъ, но 
и последнШ обладаетъ также такими способами защиты, 
которые даютъ ему возможность иногда избавиться отъ яда 
или по крайней мере уменьшить и подавить его вредное 
действ1е. Способы такой защиты организма выработались 
благодаря повседневной борьбе его съ ядами, возникаю
щими въ немъ. Способы эти не многочислены и могутъ 
быть разделены на три группы :

1) Быстрое удалеше яда изъ организма, что достигается 
благодаря возникающимъ рвоте или поносу. Рвота можетъ 
быть возбуждена не только вследств1е непосредственнаго раз- 
дражешя окончатя желудочныхъ нервовъ, но иногда и при 
вспрыскиванш яда подъ кожу, в сл е д сте  раздражетя рвот- 
наго центра въ мозгу. Некоторые яды выделяются также 
черезъ дыхател ьные пути, напримеръ около 5—6 %  алкоголя 
выделяется такимъ образомъ; кроме того яды могутъ по
кидать организмъ съ отделешями и выделешями его.

2) Целесообразное изменеше некоторыхъ отправленШ 
организма при отравлеши способствуешь сохраненш наибо
лее важныхъ функщй и жизни его; такъ, при отравлеши 
многими судорожными ядами происходить усилеше отдачи 
тепла и понижете температуры, чемъ и предотвращается 
возможность перегреватя организма, которая могла бы воз
никнуть вследств1е усиленнаго образования тепла въ судо
рожно сокращаемыхъ мышцахъ (Harnack).

3) Обезвреживаше ядовитаго вещества путемъ хими- 
ческаго изменетя его, превращеше въ менее ядовитое, 
иногда только осаждете этого вещества, (действ1е преци- 
питиновъ при вспрыскиванш чужой крови), после чего 
происходить медленное и постепенное всасываше яда изъ 
осадка. Химическая реакцш при этомъ будутъ вообще гЬже,
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которыя и всегда происходятъ въ организме. По преиму
ществу здесь имеютъ место процессы окислешя (оксидацш), 
возстановлешя (расщеплетя), синтеза и процессы нейтрали- 
зацш, соединения кислотъ со щелочами. Надо еще помнить 
указаше Hofmeister’a, что почти все реакцш, совершаюпцяся 
въ живой матерш, являются процессами ферментативная 
характера, поэтому то некоторыя, напр, процессы окислешя 
происходятъ несколько иначе въ организме, чемъ вне его. 
Организмъ, напр., не можетъ окислить окиси углерода, 
щавелевой кислоты, хотя вне тела подъ вл1яшемъ активнаго 
кислорода эти вещества легко переводятся въ углекислоту; 
въ то же время въ организме легко сгораютъ вообще трудно 
окисляемые белки и жиры.

Другой химическШ процессъ, которымъ часто пользуется 
организмъ для защиты себя отъ органическихъ ядовъ есть 
образоваше парныхъ соединешй последнихъ съ некоторыми 
веществами организма, при чемъ образуются мало ядовитыя 
субстанцш, которыя вскоре и удаляются изъ организма. Все 

эти защитительныя вещества, говорить Fromm, являются про
дуктами нормальнаго обмена веществъ, которыя происходятъ 
изъ белковъ и углеводовъ; они постоянно циркулируютъ 
въ организме въ томъ состоянш, въ которомъ они высту- 
паютъ противъ ядовъ. Къ нимъ принадлежать; соли сер
ной кислоты, гликохоль, мочевина, холевая и гликуроновая 
кислоты, а также метилироваше яда. Следовательно, число 
защитительныхъ веществъ невелико и ни одно изъ нихъ не 
является специфичнымъ противъ какого либо определенная 
яда. Наиболее важную роль изъ нихъ играетъ, вероятно, 
серная кислота, соли которой всегда встречаются въ орга
низме, соединешя съ нею образуюсь фенолъ, крезолъ, ани- 
линъ, тимолъ; индолъ сначала окисляется въ индоксанъ и 
после, соединясь съ серной кис., выводится изъ организма.

Действ1я всехъ перечисленныхъ защитительныхъ сред- 
ствъ комбинируюся совместно; наблюдается иногда, говорить 
Fromm, что часть ядовитаго вещества соединяется съ к. л. 
защитительнымъ средствомъ, другая же разрушается ну- 
темъ оксидацш.

Обезвреживате ядовъ-, смотря по характеру ихъ, проис
ходить въ различныхъ частяхъ организма, но самое дея
тельное учаспе въ этомъ случае выпадаетъ на долю печени;
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Schiff первый указалъ на способность печени задерживать 
и разрушать ядовитыя вещества, впоследствш это указа- 
Hie особенно было подтверждено опытами Котляра. Кроме 
печени и друпя железы дМствуютъ подобнымъ же обра- 
зомъ, какъ щитовидная железа, надпочечники и даже по- 
ловыя железы, где, по Hofmeister’y, особенно имеетъ место 
метилироваше яда.

ДЬйсттае яда на организмъ и реакщя последняго мо
жетъ быть то более, то менее сильно, а въ зависимости отъ 
этого и болезненныя явлешя отравлешя будутъ выражаться 
то меньшей или большей интензивностью и продолжитель
ностью. Сообразно съ последнимъ отравлешя по течетю 
своему разделяются на: а) острыя, б) подострыя и в) хро- 
ничесгая. Подъ первыми разумеются татя, при которыхъ 
после npieMa яда болезненныя явлешя наступаютъ быстро, 
черезъ несколько минутъ или часовъ, точно также быстро 
наступаетъ и смерть.

Бели течете болезни продолжается несколько дней, то 
говорятъ о п о д о с т р о м ъ  о т р а в  л е H i n .

Х р о н и ч е с к о е  о т р а в л е н 1 е  протекаетъ очень мед
ленно, болезненные симптомы выражаются не такъ резко, 
какъ при остромъ и оно происходить отъ повторныхъ npie- 
мовъ не летальныхъ дозъ яда. Подобныя отравлешя пред- 
ставляютъ большой интересъ для судебнаго врача, особенно, 
если дозы давались довольно часто, но оне не производили 
ясной картины отравлешя, а давали только неопределенные 
симптомы общаго недомогашя: истогцешя, различныя болез

ненныя явлешя со стороны грудныхъ и брюшныхъ органовъ 
въ виде кашля, болей въ груди, поноса и рвоты и т. п. 
При такихъ услов!яхъ распознаваше истинной причины за- 
болевашя затрудняется, и были случаи, когда ташя хрони- 
чесюя отравлешя принимались за болезни инфекщонныя. 
ßrouardel описываетъ случаи массоваго заболеван1я отъ 
отравлешя малыми дозами угарнаго газа, принятыя за забо- 
левашя брюшнымъ тифомъ; хроническое отравлете мышь- 
яко мъ многихъ лицъ въ течети несколькихъ месяцевъ 
считалось за эпидемш инфлюэнщи; въ одномъ судебномъ 
случае, относившемся къ 67 лет. старику, хроническое отра
влете мышьякомъ долгое время принималось врачемъ за 
старческое изнурете и поражете нервной системы.
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Кроме такого хроническаго, затяжного течешя отравле
шя, возможны еще и п о с л е д о в а т е л ь н ы я з а б о л е в а ш я  у 
отравленыхъ не въ зависимости отъ самаго яда, а только отъ 
техъ изменешй въ организме, которыя оставилъ тамъ ядъ, 
такъ, после'отравлешя едкими веществами возможно обра
зование глубокихъ изъязвлешй, рубцовъ во внутреннихъ орга- 
нахъ (въ пищеводе и желудке), что, конечно, тоже вызоветъ 
целый рядъ болезненныхъ симптомовъ, но последте нельзя 
уже считать показателями отравлешя, а только последств1ями 
его. Татя последовательныя заболевашя наблюдаются не 
только при отравлешяхъ едкими веществами, но и после 
прьема другихъ ядовъ; такъ, подъ вл1яшемъ паровъ фосфора 
на каршзные зуфы наступаетъ омертвеше челюстныхъ ко
стей, после npieMa метиловаго алкоголя — neuritis opt. и пол
ная потеря зрёшя, после отравлешя угарнымъ газомъ иногда 
наступаетъ слабоумие и т. д.

дгагнозъ отравлешя. Распознать отравлеше не всегда 
бываетъ легко, особенно при жизни отравленнаго.; при этомъ 
приходится остановится на: 1) разборе прижизненныхъ яв- 
лешй, на анамнезе и разборе обстоятельству, при которыхъ 
произошло отравлеше и 2) на точномъ научномъ (химическомъ, 
спектральномъ, микроскопическомъ и бхологическомъ) из- 
следованш выделешй и отделешй заболевшаго. Бели отра
влеше окончилось смертью, то указанное выше изследовате 
дополняется еще вскрыпемъ и изеледовашемъ трупа отра- 
вленнаго и последующимъ химическимъ, микроскопиче
скомъ и другими изеледовашями его органовъ.

Прижизненныя явлешя отравлешя не всегда постоянны 
и часто могутъ быть приняты за какое нибудь заболеваше, 
въ одномъ случае, известиомъ мне, апопле^я мозла была 
при жизни больнаго принята за отравлеше рыбнымъ ядомъ; 
вообще когда среди полнаго здоровья наступаютъ тяжелыя 
болезненные симптомы часто можетъ явиться мысль объ от- 
равлеши. Къ тому же надо прибавить, что быстрое, наступ- 
лете болезненныхъ симптомовъ можетъ быть вызвано само- 
отравлешемъ организма продуктами его жизнедеятельности, 
это необходимо всегда иметь въ виду, дабы не смешать само- 
отравлешя съ отравлешемъ.

Только немнопе яды даютъ своеобразные характерные 
болезненные ермптомы, къ каковымъ, напр., можно отнести
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окрашиваше кожи при отравлеши пикриновой кислотой въ 
желтый цветъ, тоже и при азотной кислоте, но только на 
месте приложешя яда; въ бурый цветъ окрашиваетъ кожу 
ю дъ; въ зеленый-соли меди и мышьково-медныя краски, 
какъ Шеелева и Швейнфуртская зелень. Трупныя пятна 
при отравлешяхъ ядами, изменяющими кровяной пигментъ, 
тоже перемЪняютъ свой цветъ, какъ объ этомъ уже указано 
на стр. 53 перваго выпуска. Иногда можно ощущать запахъ 
отравляющаго вещества, идушдй отъ дыхашя отравленаго. 
Въ другихъ случаяхъ замечаются изменешя въ моче, харак
терный для того или другого отравлешя.

Яды едше, какъ кислоты и крепшя щелочи, ироизводятъ 
значительное прижигаше тканей на первыхъ путяхъ вос- 
upiHTiH и вызываютъ сильнейппй гастритъ со всеми его 
посл’Ьдств1ями: болью въ желудке, рвотой, сильнейшей жаж
дой, иногда при этомъ наступаетъ замедлеше и недостаточ
ность деятельности сердца, затруднеше дыхашя и коллапсъ.

Друие, наблюдаемые часто при отравлеши симптомы, 
указываютъ на иоражеше нервной системы: сильное раздра- 
жеше или. напротивъ, угнетеше е я ; въ первомъ случае 
наблюдаются сильное возбуждеше. галюцинащи, судороги 
съужеше зрачка; во вторымъ — параличи, сонливость, по- 
давленое состояше, ступоръ, кома. Надо только помнить, что 
подобные же симптомы могутъ быть вызваны и другими 
причинами; поэтому изследоваше такихъ больныхъ следуетъ 
производить особенно тщательно, обращая внимаше какъ на 
последовательность болезненныхъ симптомовъ, выделешя 
больнаго и на предшествующая заболеванш обстоятельства. 
Болышя трудности для распознавашя представляютъ случаи 
хроническаго отравлешя; врача призываютъ къ такимъ боль- 
нымъ уже тогда, когда здоровье отравленнаго сильно пошат
нулось, когда онъ и самъ уже смотритъ какъ на одержи- 
маго какимъ то внутреннимъ недугомъ, поэтому только после 
продолжительная наблюдешя у врача является подозреше 
о возможности въ данномъ случае хроническаго отравлешя. 
Въ судебныхъ случаяхъ иногда на такую возможность указы
ваютъ данныя, собранный судебной властью, но понятно, что 
на тагая указашя, безъ научной проверки ихъ, врачъ не 
можетъ опираться. Во всякомъ случае, если зародилась 
мысль о такой возможности врачъ долженъ собрать самый
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подробный анамнезъ, осведомиться о прошлой жизни боль- 
наго, узнать, не употреблялъ ли онъ какнхъ либо лгекарствъ, 
вредной пищи, косметическихъ средствъ, не работалъ ли из- 
следуемый въ обстановка, где могли быть те или друпя ядо
витыя вещества. Такъ известно, что при обжиганш извести 
выделяется въ окружающую атмосферу окись углерода, при 
работахъ со ртутью въ воздухъ попадаютъ пары ея, шляпоч
ники, чучельники, рабоч1е на фабрикахъ красокъ, обоевъ 
часто подвергаются опасности вдыхашя пыли мышьяка, 
соединешя котораго употребляются при этихъ работахъ.

Необходимо также разузнать, не могло ли быть въ дан- 
номъ случае попытки къ самоубшству^ убийству, вытравлешю 
плода.

При обсуждении этого вопроса следуетъ иметь въ виду, 
что отравлеше съ целью самоубШства чаще производится 
темъ ядомъ, который легче достать и о вредномъ действш 
котораго более известно въ той местности, где жилъ отра
вленный. Въ Париже, напр., часты отравлешя окисью угле
рода, въ Россш еще недавно, когда въ ходу были фосфорныя 
спички, отравлялись головками ихъ, теперь достать ихъ 
трудно, ибо только т. н. кабинетныя спички, содержатъ крас
ный фосфоръ, вместе съ темъ и отравлешя ими попадаются 
р еж е; когда введена была въ хирургическую практику кар
боловая кислота, а потомъ сулема, доставать ихъ стало легко 
и теперь отравлешя этими веществами встречаются довольно 
часто. Появлеше въ продаже уксусной эссенцш способство
вало сильному возрасташю случаевъ отравлешя уксусной 
кислотой.

Для убШства употребляютъ ядъ, который легко дать 
незамеченнымъ (подмешивая его въ пищу или питье и 
который следовательно не обладаетъ резкимъ вкусомъ и 
особеннымъ запахомъ; иногда для убй4ства ядъ вводятъ въ 
прямую кишку и даже въ половые органы. При подозренш 
возможности отравлешя съ целью убШства необходимо также 
принять во внимаше и те указашя, которыя даетъ обычно 
при этомъ следственная власть касательно отношешй потер- 
иевш аго; деньги и любовь чаще всего ведутъ къ покушенш 
на чужую жизнь. Но, понятно, эти последшя указашя 
должны быть приняты только къ сведенш , д1агнозъ же свой 
надо ставить на основанш изследовашя клиническихъ явле-
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шй, а также на основанш химическаго изследоватя выде- 
л етй  и отд'Ьлетй отравленнаго, а въ случае его смерти и 
органовъ его тела для доказательства присутств1е въ нихъ 
того или другого яда. Иногда ташя изследоватя столь 
просты, что могутъ быть произведены при вскрытш трупа, 
таково, напримеръ, судебно-химическое изследовате отра- 
влетя  угарнымъ газомъ и этиловымъ алкоголемъ, чаще, 
однако, они бываютъ более сложны и могутъ быть произве
дены только въ присиособленныхъ для этого лаборатор1яхъ, 
при Суд.-Мед. Институте и также при аптекахъ.

Я не буду здесь подробно останавливаться на спо- 
собахъ производства судебно-химическаго изследоватя и 
укажу только общШ планъ его, желающимъ же познако
миться подробнее съ подобными изследовашями я укажу 
на сочинетя Дворниченко и Шиндельмейзера, Kippenber- 
ger’a, Schapuis и др. (см. литературу).

Судебно-медицинстя изследоватя у насъ производятся 
обычно фармацевтами. Но врачъ, получившШ актъ такого 
изследоватя, долженъ всё же уметь критически отнестись 
къ полученнымъ даннымъ; поэтому знакомство съ ходомъ су
дебно-химическаго изследоватя для него необходимо, точно 
также какъ и знате главнейшихъ реакцШ на те или друпе 
яды. Изследоватя эти должны быть обставлены такъ, чтобы 
не могло возникнуть подозрете о возможности занесетя 
въ изследоваемый объекта, к. л. посторонняго вещества, 
поэтому все реактивы, употребляем ье при такихъ изследо- 
ватяхъ, должны быть проверены относительно ихъ чистоты, 
точно также и посуда. Для изследоватя следуетъ брать 
не более половины присланнаго матер1ала, оставляя другую 
часть для могущихъ потребоваться въ будущемъ повероч- 
ныхъ изследовашй.

Обо всемъ изследованномъ ведется подробный прото
колу который после и входитъ въ составъ акта судебно- 
медицинскаго изследоватя, отправляемаго судебной власти.

Актъ имеетъ составъ суд. мед. актовъ вообще и состоитъ 
изъ 1) введешя, 2) исторической части, которая распадается 
на а) наружный подробный осмотръ посылки, въ которой при
слано подлежащее изследованш вещество, при этомъ упоми
нается о целости ея укупорки, печатей и т. д., какш имеются 
подписи на посуде и соответствуешь ли содержимое имъ,
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дал^е описывается наружный видъ, отмечается реакщя и 
весъ содержимаго каждой отдельной банки. Вторая часть (б) 
исторической части содержитъ протоколъ химическаго из
следовашя, весь ходъ его, безъ объяснешя полученныхъ 
фактовъ, что относится уже къ последней части акта — 
мнешю (3), въ коемъ излагается выводъ всего изследовашя^ 
указывается въ какой форме находился ядъ въ объективе, до- 
ставленномъ для изследовашя. Если яда не было найдено, 
то следуетъ выяснить, указываешь ли это на отсутств1е въ 
данномъ случае отравлешя или же можетъ быть ядъ при- 
надлежалъ къ такимъ, который могъ разложиться подъ 
вл]'яшемъ гшешя объекта или улетучиться, (алколоиды), или 
перешелъ въ соединеше безвредное, которое встречается 
въ самомъ организме (напр, фосфоръ могъ перейти въ 
к. л. соединеше фосфорной кислоты). И вообще при даче 
мнешя по поводу подобныхъ изследовашй следуетъ всегда 
помнить указаше закона: „лучше признаться въ невозможно
сти произвести решительное заключеше, нежели затмевать и 
запутывать дело неосновательнымъ мнешемъ“ (ст. 1203. 
Т. XIII).

Во многихъ случаяхъ при присылке веществъ для 
судебно-химическаго изследовашя указывается на какой ядъ 
требуется произвести изследоваше, но часто также такихъ 
определенныхъ указашй судебная власть не даетъ и про- 
ситъ только указать, не имеется въ присланномъ веществе 
какого либо яда. Ходъ изследовашя въ первомъ случае 
будетъ значительно проще, чемъ во второмъ.

Если негь указашй на ядовитое вещество, то порядокъ 
изследовашя при этомъ бываетъ таковъ, что часть вещества 
последовательно изследуется на: 1) летуч1я органичесюя и 
неорганичестйя, 2) алкалоиды и некоторыя орган, вещества, 
3) извлечеше водою растворимыхъ въ ней солей и кислотъ 
и 4) испыташе на металлы и металлоиды. Лучше, однако, 
всегда делить вещество, по крайней мере, на две части:
1) для изследовашя летучихъ веществъ и алкалоидовъ, 2) 
для извлечешя водою и также для изследовашя на метал, яды.

Ходъ изследовашя таковъ: объектъ измельчается, раз
бавляется водой, чтобы получилась жидкая кашица и при 
имеющейся щелочной реакщи подвергается перегону, при 
чемъ (1) изъ такой щелочной жидкости въ пр1емникъ пере-
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ходить: амм1акъ, летуч1я амидиетня вещества (анилинъ), 
летуч1е алкалоиды (никотинъ, кошинъ и др.).

2) ПослЪ этого изследуемыя массы подкисляются винно
каменной кислотой до яснокислой реакцш и вновь перего
няются. Въ этотъ кислый отгонъ перейдутъ; алкоголь 
обыкнов., метиловый и амиловый, эфиръ, окись углерода, 
синильная кислота, бензинъ, нитробензинъ, карболовая, со
ляная и уксусная кислоты, фосфоръ и некоторый друпя 
летуч1я вещества.

3) Подкисленная масса после перегона подвергается 
обработке для п о л у ч е н 1 я  а л к а л о и д о в ъ .  Это изсле- 
доваше въ настоящее время чаще производится по с п о 
с о б у  Stass-Otto.  Для производства такого изледовашя 
лучше брать особую часть вещества.

С п о с о б ъ  S t a s s - O t t o  основывается на растворимости 
алкалоидовъ, глюкозидовъ и горькихъ веществъ, а также 
многихъ птомаиновъ въ крепкомъ спирте, подкисленномъ 
щавелевой или винной кислотой. Измельченное изследуе- 
мое вещество подкисляется виннокаменной кислотой до ясно
кислой реакцш (если вещество имеетъ кислую реакщю, 
то его нейтрализуютъ чистымъ углекислымъ натромъ и 
после прибавляютъ винную кислоту). ЗатЬмъ эту кашицу 
помещаюсь въ колбу и смепшваютъ съ двойнымъ или трой- 
нымъ количествомъ алкоголя 96 0 и оставляютъ на несколько 
часовъ въ покое при теплой комнатной температуре, а 
лучше при подогреванш до 60°, загЬмъ жидкость фильтру
юсь, а остатокъ вновь обработываютъ раза два — три спир- 
томъ, пока фильтратъ не будетъ безцветнымъ. Все полу- 
ченныя спиртныя вытяжки сливаются въ фарфоровую чашку 
и осторожно выпариваются на водяной бане при t. не выше 
60°, до густоты сиропа; после этого смешиваюсь съ во
дой и даютъ жидкости охладиться. Холодную жидкость 
фильтруюсь черезъ смоченный дестиллированной водою 
фильтръ и снова выпариваютъ до густоты сиропа. За- 
темъ ее постепенно смешиваюсь съ крепкимъ спиртомъ 
при постоянномъ помешиванш (дабы не получилась вяз
кая масса) и оставляютъ стоять часовъ 10— 12, фильтруютъ 
потомъ черезъ смоченную алкоголемъ бумагу и остатокъ 
на фильтре промывается алкоголемъ; фильтратъ вновь 
выпариваютъ при не высокой t. и растворяюсь въ теплой
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воде. Если жидкость мутна, то указанную операцш можно 
повторить еще разъ. Полученная водная кислая жидкость, 
после новаго фильтровашя ея, сбалтывается минутъ 10—15 
съ чистымъ этиловымъ эфиромъ, смесь вливаютъ въ раз
делительную воронку и даютъ ей отстояться, тогда образу
ются въ воронке два слоя жидкости — верхшй эфирный 
и нижшй водный; открывъ кранъ, выливаютъ водный слой, 
оставнийся же эфирный слой фильтруютъ и выпариваютъ 
на часовыхъ стеклышкахъ и фарфоровыхъ чашечкахъ. Эфиръ 
извлекаетъ жирныя и смолистая вещества и, кроме того, въ 
него переходятъ вещества, представляюпця слабыя основатя 
и почти недаюиця соединешя съ кислотами, сюда принад
лежать : к о л х и ц и н ъ  (алколоидъ) д и г и т а л и н ъ  (глю- 
козидъ) и пи к р о т о к с и нъ ,  часть коффеина.  Полученные 
остатки изследуются соответственными реактивами.

Изъ оставшейся кислой водной жидкости сначала уда- 
ляютъ остатки эфира, подогревая её на водяной бане, потомъ 
прибавляютъ растворъ едкаго натра до получешя ясноще
лочной реакщи, снова взбалтываютъ эту жидкость съ эфи
ромъ, причемъ въ последтй переходятъ выпавппе изъ щелоч- 
наго раствора почти все алколоиды. Это т. н. щ е л о ч н о е  
э фи р н о е  и з в л е ч е т е ,  въ противоположность первому — 
кис лому.  Въ это извлечете переходятъ: ак о нит инъ,  
а т ро пинъ ,  б р у ц и н ъ ,  в е р ат р инъ ,  г 1 о с ц 1 а м и н ъ ,  
г о м о т р о п и н ъ ,  д е ль фи ни н ъ ,  ко д е инъ ,  ко каинъ,  
к о н ш н ъ ,  к о ффе и нъ ,  нарко тинъ,  ни к о т и н ъ ,  папа-  
в еринъ,  пи ло к а р п и нъ ,  с т р их нинъ ,  теб аинъ,  фи-  
з о с т и г м и н ъ ,  хининъ,  э ме т и н ъ  и др.

По отделены эфирнаго отъ воднаго раствора, первый 
профильтровываютъ и поступаютъ также, какъ выше указано.

Оставшуюся щелочную водную жидкость смешиваютъ 
съ растворомъ хлористаго аммошя до получешя запаха 
амм1ака, который образуется при действш едкаго натра на 
хлористый аммонШ.

Если предполагается присутствге а п о м о р ф и н а ,  то 
полученную аммиачную жидкость вновь извлекаютъ эфи
ромъ, въ который и переходить это вещество.

Если же такого предположешя нетъ, то къ водно-ам- 
м1ачной жидкости прибавляютъ при сильномъ вэбалтыванш 
нагретый до 60° амило вый с п и р т ъ  для извлечешя мор-
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ф i я и н а р ц е и н а .  Отд-Ьлеше амиловаго спирта отъ жид
кости также происходить въ разделительной воронке.

Оставшуюся щелочную водную жидкость насыщаютъ 
углекислотой, смешиваютъ съ чистымъ пескомъ или стек- 
ляннымъ порошкомъ, высушиваютъ на водяной бане до суха 
и извлекаютъ спиртомъ или хлороформомъ к у р  ар и нъ.

Относительно отдельныхъ и общихъ реакцШ на алко- 
лаиды будетъ сказано при описанш отравлешй ими.

В о д н о е  и з в л е ч е н ! е .  Некоторые яды легко могутъ 
быть извлечены водою, для чего испытуемыя массы взбал
тываются съ водою, жидкость съ нихъ сливается и такое 
взбалтываше съ новыми иорщями воды производится н е
сколько разъ. После того какъ слитыя вместе водныя извле- 
чешя профильтрованы, они испытываются на присутств1е того 
или другого яда. Въ водный растворъ переходятъ: соли ба- 
р1я, кал1я, натр1я, кальщя; кислоты: серная, азотная, соля
ная, уксусная, фосфорная, лимонная.

Р а з р у ш е н  i е о р г а н  и ч е с  к и х ъ  в е щ е с т в ъ  д л я  
и з с л е д о в а т я  на м е т а л л ы  и м е т а л л о и д ы ,  чаще 
всего производится по способу Fresenius’a и Babo. Разру- 
meHie органическихъ веществъ производится прп этомъ 
хлоромъ, который получается при действш соляной кислоты 
(НС1) на бертолетову соль (КС103). Испытуемое вещество 
д л я  э т о г о  и з р е з ы в а е т с я  на мелшя кусочки и кла
дется въ объемистую колбу или большую фарфоровую чашку, 
но тогда последнюю закрываютъ стекляннымъ кружкомъ, 
куда приливаютъ чистой соляной кислоты въ такомъ коли
честве, чтобы образовалась жидкая кашица, (приблизительно 
равный объемъ кислоты съ испытуемымъ веществомъ). Затемъ 
къ этой массе прибавляютъ бертолетову соль по расчету на 
100 граммъ смеси 3— 4 грамма соли и ставятъ колбу на 
водяную баню, соединяя последнюю или съ холодильни- 
комъ или прямо вставляютъ въ пробку длинную трубку, 
чтобы пары, образующаяся при нагреванш, охладясь въ 
трубке, вновь стекали въ колбу. Бертолетову соль приба
вляютъ по 1— 2 грамма черезъ каждыя 5—10 минутъ при 
частомъ поменшванш жидкости *). При каждомъ приба-

*) Чтобы удобнее было добавлять соль, если кипячеше произво
дится въ колбе, то въ пробку ея удобно вставить воронку съ краномъ 
для вливашя кр!шкаго раствора бертол. соли.
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вленш соли выделяются пары хлора, если они перестаютъ 
выделяться, следуетъ прибавить немного соляной кислоты. 
Но, во всякомъ случай, следуетъ стараться ввести въ массу 
возможно малое количество кислоты и соли.

Когда жидкость сделается почти прозрачной и слегка 
желтоватой и не буреетъ при охлаждены, то разрушеше 
органическихъ веществъ можно считать оконченнымъ. После 
этого къ жидкости прибавляютъ еще грамма два бертоллетовой 
соли и продолжаютъ подогреваше, пока запахъ хлора совер
шенно исчезнетъ. Затемъ еще горячая жидкость фильтруется 
черезъ бумагу, которая потомъ промывается горячей водой 
и сохраняется для могущихъ быть изследованШ.

При разрушены органическихъ веществъ все металлы, 
могунце быть въ нихъ, переходятъ въ растворъ въ виде 
соединены съ хлоромъ, мышьякъ же въ виде мышьяковой 
кислоты; серебро, переходящее при этомъ въ нерастворимое 
хлористое серебро, остается на фильтре, здесь же можетъ 
остаться сернокислый свинецъ и барШ, которые плохо раство
ряются въ соляной кислоте и потому могутъ не перейти въ 
фильтратъ.

Приступая къ изследованш фильтрата, сначала пред
варительными пробами стараются узнать, катя вещества 
содержатся въ немъ, что можетъ значительно облегчить и 
дальнейшую работу изследовашя.

Для производства этихъ пробъ берутъ (1) несколько 
капель жидкости и прибавляютъ къ ней по каплямъ 
крепгай растворъ сероводорода, при чемъ могутъ образо
ваться различныя по цвету осадки, которые и будутъ указы
вать на нахождеше того или другого вещества въ филь
трате ; ж е л т ы й  о с а д о к ъ  указываетъ на присутств1е 
м ы ш ь я к а ,  о р а н ж е в ы й  — с у р ь м ы ;  ч е р н ы  ft — р т у т и  
и с в и н ц а ;  б у р ы й  — м е д и  и б у р о - ж е л т о в а т ы й  — 
о л о в а.

Вторая проба (2) состоитъ въ прибавлены! къ несколь-, 
кимъ каплямъ жидкости едкаго амм1ака, при чемъ въ случае 
п р и сутстя  м е д и  растворъ окрасится въ с и н 1 й  ц в е т ъ .

3) Въ прпсутствы с в и н ц а  и б а р и т а  с е р н а я  кис .  
образуетъ белые осадки сЬрнокислаго свинца и барита, но 
первый (сернк. свинецъ) чернеетъ отъ сероводорода, второй 
— нетъ.
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4) Сернистый аммошй даетъ въ жидкости белый оса- 
докъ съ солями цинка.

5) Однохлористое олово свеже приготовленное, фосфо
ристая кислота и сернистая кислота редуцируютъ закисныя 
соединены ртути въ металлическую ртуть, а окисныя — въ 
закисныя. Такъ какъ въ полученной после фильтращи 
жидкости ртуть можетъ находиться въ виде соли окиси — 
сулемы, то последняя сначала переходитъ въ каломель и 
после въ металлическую ртуть, которая и выпадаетъ изъ 
раствора (2 Hg Cl2 -j- Sn Cl2 =  Hg*> Cl2 -j- Sn С14 и далее 
Hg2 Cl, +  Sn Cl2 =  2 Hg - f  Sn сГ4).

Я не буду останавливаться здесь на дальнешихъ особен- 
ностяхъ изследовашя, направленныхъ къ выделенш отдель- 
ныхъ ядовъ, такъ какъ это составляетъ задачу особыхъ руко
водства Главнейппя же реакщи на отдельные яды будутъ 
указаны при описанш ихъ.

Упомяну здесь еще о предварительной пробе на не
которые металличесгае яды, предложенной Reinsch^rb и 
состоящей въ томъ, что смесь, въ которой предполагается 
мышьякъ, сурьма или ртуть, разбавляютъ слабой соляной 
кислотой и помещаютъ туда пластинку или проволоку чистой 
меди и кипятятъ жидкость. При этомъ указанный вещества 
осядутъ на м еди : мышьякъ въ видъ матово-стального на
лета; сурьма въ виде темно сераго, ртуть — серебристаго. 
При нагреванш этого налета скорее испаряется ртуть, 
потомъ мышьякъ и довольно трудно сурьма. Подъ микро- 
скопомъ налетъ ртути виденъ въ виде каиелекъ металла, 
мышьякъ — въ виде кристалловъ мышьяковистой кислоты, 
сурьма — въ виде аморфнаго желтоватаго порошка.

Кроме химическаго изследовашя иногда не лишнее 
сделать микроскопическое и спектральное, а также физю- 
логическШ опытъ на животномъ. Микроскопическое изсл-fe- 

доваше можетъ быть очень полезно, какъ добавочное къ 
химическому, какъ это указано было выше, но оно можетъ 
иметь и самостоятельное значеше при определены! отра- 
вленш ядовитыми растешями, какъ напримеръ, при отра
влеши маточными рожками, донскимъ можжевельникомъ, 
челибухой, ядовитыми грибами и т. д. Бъ этихъ случаяхъ 
изследоваше подъ микроскопомъ содержимаго желудочно 
кишечнаго канала даетъ возможность узнать, какимъ ра-

573



стешемъ было произведено отравлеше. Кроме того некото
рые реакцш на алкалоиды можно проделать только подъ 
микроскопамъ, къ нимъ, напримеръ, принадлежатъ те, ко
торыя предложилъ въ 1891 г. Поповъ, именно — образо- 
BaHie кристаллическихъ пикратовъ различныхъ алкалоидовъ. 
Автору удалось, прибавляя концентрированную пикриновую 
кислоту (2% ) въ избытке къ жидкостямъ, где были алка
лоиды, получить характерные кристалличесше осадки раз
личные для следующихъ алкалоидовъ: стрихнина, никотина, 
кокаина, бруцина, игазурина, атропина, цинхонина, папа
верина, спартеина, кодеина, пилокарпина, морф1я датурина, 
посщамина и тебаина; кристаллы эти по форме и группи
ровке настолько различны, что на основанш одного нахо- 
ждешя ихъ подъ микроскопомъ можно узнать алкалоидъ. 
Реакщя раствора, въ которомъ находится алкалоидъ, не 
имеетъ значешя, въ воде они почти не растворимы.

Спектральное изслЪдоваше необходимо при изследованш 
отравлешя угарнымъ газомъ, различными алкалоидами; 
впрочемъ, надо сказать, что для распознаватя алкалоидовъ 
спектроскопъ мало употребителенъ, хотя, судя по работамъ 
Hartley, Brasche, Kobert’a и друг., онъ можетъ быть здесь 
очень полезенъ.

Что касается физюлогическихъ опытовъ на животныхъ, 

то въ настоящее время этотъ способъ применяется почти 
исключительно для доказательства присутств1я некоторыхъ 
алкалоидовъ и подобныхъ имъ органическнхъ веществъ. 
Эти опыты основаны на томъ, что некоторые яды могутъ 
въ самыхъ минимальныхъ количествахъ оказать сильное 
действ1е на те или друпе органы животныхъ или к. л. 
одного животнаго, Rossbach на основанш опытовъ другихъ 
авторовъ указываешь тагая дозы для некоторыхъ ядовъ:

Стрихнинъ убиваетъ лягушекъ и мышей въ до- 
захъ — 0,00005 ; Атропинъ расширяетъ зрачекъ чело
века и теплокровныхъ животныхъ въ дозе — 0,0000005; 
Вератринъ изменяешь сокращете мышцъ у лягушки 
въ дозе — 0,00005; мускаринъ и дигитоксинъ оста- 
навливаетъ сердце лягушки въ дозе — 0,0001; кура- 
ринъ парализуешь лягушку въ дозе — 0,000005.
Но физюлогическая реакщя имеетъ значеше только какъ 

подтверждеше факта, найденнаго другимъ изследовашемъ.



151

Осторожность здесь нужна уже потому, что действие 
подобное вышеуказаннымъ веществамъ могутъ оказать и 
друпя и даже некоторыя изъ т'Ьхъ, которыя образуются въ 
трупе при raie Hin его.

Съ другой стороны ошибка при такихъ опытахъ можетъ 
быть и потому, что MHorie яды действуютъ различно на 
некоторыхъ животныхъ и на человека, какъ объ этомъ уже 
говорилось выше, поэтому для этихъ опытовъ сл^дуютъ 
употреблять изъ животныхъ только гё>хъ, которыя особенно 
чувствительны къ предполагаемому яду.

Помощь при отравлешй. Подавая помощь отравленному 
надо преследовать нисколько задачъ: надо постараться уда
лить изъ тела ядъ и нейтрализовать оставпййся, а также 
стараться уничтожить те болезненныя явлешя, которыя про- 
извелъ ядъ въ организме.

Удалеше яда достигается, смотря но тому какимъ пу- 
темъ введенъ онъ въ тело, различно. Чаще всего отрава 
вводится черезъ желудокъ и удалеше ее отсюда произво- 

• дится: а) промывашемъ желудка посредствомъ зонда, а за 
неим'Ьшемъ его можно пользоваться каучуковой трубкой, 
употребляя для этого воду съ прибавлетемъ, если возможно, 
химическаго противояд1я; б) кроме промывашя употребляется 
еще дача рвотныхъ средствъ, изъ которыхъ обыкновенно 
отдаютъ предпочтете апоморфину (1/2 шприца Праваца 1% 
раствора), далее можно давать внутрь рвотный корень въ 
въ смеси съ рвотнымъ камнемъ (Pul. rad. Ipecaciianae 1,0 
+  Tartari Stibiat. 0,05); при отравлешй едкими веществами 
нужно избегать рвотнаго камня точно также какъ другихъ 
металлич. рвотныхъ, къ каковымъ принадлежать цинковый 
и медный купоросъ, употребляющееся въ растворе (1 :60) по 
чайной ложке на пр1емъ. Изъ кишечника ядъ удаляется 
посредствомъ слабительныхъ, по преимуществу даютъ глау
берову соль. Если больной находится въ безсознательномъ 
состоянит, то лучшене употреблять рвотныхъ, такъ какъ и 
при слабомъ дыханш могутъ рвотныя массы попасть въ ды
хательные пути. Въ последнихъ случаяхъ уместно употреб
лять промываше желудка, вводя трубку черезъ ротъ, а при 
невозможности и черезъ носъ. 0 б е з в р е ж и в а н 1 е  я д а  
достигается или темъ, что ядъ переводится въ другое соеди- 
неше безвредное для организма или же темъ, что вызываются
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симптомы противоположный вызываемымъ ядомъ. Въ пер- 
вомъ случай говорятъ о химическомъ противояды (антидоте); 
во второмъ — о физюлогическомъ.

Х и м н ч е с к 1 я  п р о т и в о я д 1 я  имеются только для 
некоторыхъ ядовъ, такъ, при отравлены минеральными кис
лотами даются щелочи, при чемъ образуются уже не дей
ствую идя едко соли; при отравлены алкалоидами дается 
таннинъ (въ виде крепкаго чая или кофе), при чемъ обра
зуются трудно растворимыя соли; такое же действ1е оказы
ваешь и юдъ, почему и предлагали давать растворъ юдистаго 
кал1я, юдистый крахмалъ, или даютъ несколько капель юдной 
настойки въ стакане воды. При отравлены веществами, 
дающими съ белкомъ осадки (напр, металличесте яды) 
мояшо давать молоко, белковую воду, которую ириготовля- 
ютъ, взбалтывая 2—3 белка съ бутылкой воды. Все полу
чаемые т. об. осадки должно постараться удалить изъ орга
низма, давая рвотныя.

Иногда для обезвреживашя яда полезно давать мелкШ 
уголь (carbo ligni); уголь действуетъ своими физическими « 
свойствами: способностью впитывать растворенныя вещества, 
которыя на немъ и осаждаются. Онъ дается въ смеси съ 
водою и 50,0 его впитываетъ и уничтожаешь действ!е 0,05 
стрихнина и морф1я и 4— 5 капель синильной кислоты.

Ф и з i о л о г и ч е с к о е п р о т и в о я д i е не действуешь 
на ядъ, а только на самый организмъ, вызывая въ немъ 
симптомы, противоположный вызваннымъ ядомъ, такъ стрнх- 
нинъ, раздражая нервную систему, производить судороги, 
хлороформъ, действуя угнетающимъ образомъ на мозгъ, 
уничтожаешь, хотя временно, действ1е стрихнина, но обратно, 
понятно действовать эти средства не могутъ, ибо раздра
женный органъ мояшо парализовать, но раздражить пара
лизованный — труднее или даже и совсемъ невозможно. 
Подобнымъ образомъ действуютъ, какъ антогонисты, атро- 
пинъ и мускаринъ.

Но применять физюлогичесюя противояд!я надо съ 
большой осторояшостыо, да и не всегда можно надеяться 
при этомъ на успехъ, ибо не известно и двухъ средствъ, 
которыя вызывали бы вполне противоположные симптомы, 
обыкновенно антогонизмъ имеется только по отпошенпо къ 
.1—2 симптомамъ, но не ко всемъ, поэтому и возможно, что,
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вводя подобное противояаДе, мы уничтожимъ отчасти вред
ное д^йстгле одного яда, но за то вместе вызовемъ новые 
симптомы другимъ.

Часто бываетъ крайне необходимо бороться съ однимъ 
главнейшимъ бол’Ьзненнымъ симптомомъ. Но тогда этого 
мы достигаемъ не одной дачей к. л. физюлогическаго анти
дота, а рядомъ м"Ьръ, способствующихъ устраненш угро- 
жающихъ симптомовъ, изъ коихъ надо отметить особенно 
сл^дуюпце: 1) раздражете нервной системы, 2) угнетете 
ея и, з) безсознательное состояше, 4) ослаблете сердечной 
деятельности и 5) дыхашя и друпя.

Сильное раздражеше нервной системы, выражающееся 
судоргами, а также при сильныхъ боляхъ необходимо бы
ваешь прибегнуть къ наркотическимъ средствамъ: морфШ 
(0,01—0,03 pro dosi); хлоралъ-гидратъ (1,0—3,0) и вдыхаше 
хлороформа. Для утолешя местныхъ болей можно употреб
лять растворы кокаина 2—3%, при промыванш же желудка 
не более 0,05 на литръ воды.

Наиболее тяжелыя симптомы представляешь разстрой- 
ства дыхашя и кровообращешя. Въ этихъ случаяхъ при
меняется искусственное дыхаше, которое можетъ быть сде
лано различными способами, лучшШ изъ нихъ безспорно 
способъ Anton’a Brosch’a, а также Laborde’a; последшй со-' 
стоитъ въ ритмическихъ вытягивашяхъ языка, дЬлаемыхъ 
разъ 10— 15 въ минуту. Возстановлешю дыхашя способству- 
ютъ теплыя ванны съ холодными обливашями головы и 
особенно средины затылка (Leube); въ этомъ случае ста
раются возбудить дыхательный центръ рефлекторно; того-же 
можно достигнуть и раздражешемъ вообще кожи (обрызги- 
ваше водой) и слизистыхъ оболочекъ. Для раздражешя 
последнихъ употребляютъ щекоташе носа бородкой пера или 
же (если дыхаше еще сохранилось) нюхаше паровъ амм1ака. 
Электризащя n. phrenici употребляется для возбуждешя дея
тельности д1афрагмы.

Уже само искусственное дыхаше помогаетъ улучшен!ю 
кровообращешя, но кроме его следуешь для этого употре
бить и еще некоторыя воздейсшыя, а именно: треше кожи 
фланелью или щетками по направлешю веннаго тока крови; 
ритмичесшя пассивныя движешя конечностей и насиль
ственное хождете, что особенно полезно при отравленш
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морф1емъ; массажъ живота въ области подложечки способ
ствуете повышен!» кровянаго давлешя, Ziemssen советуете 
раздражеше подошвъ электрической кисточкой, что особенно 
полезно при отравлешй угарнымъ газомъ, морф1емъ, хлоро- 
формомъ и т. п. Внутрь, какъ возбуждаюшдя средства даютъ 
Гофмане гая капли (spir. aether. Hoffmani) по 15—30 капель, 
камфора по 0,1—0,2; коффеинъ — 0,05—0,3 или прямо креп
кое кофе, вино.

При отравлешяхъ наркотическими ядами применяюсь 
средства для возбуждешя, съ той же целью делаюте раздра
жеше кожи холодными растирашями, иногда ставятъ гор- 
чишники на затылокъ, и т. и .; кроме того при отравленш 
морф1емъ употребляюсь впрыскиваше атропина (0,0005—0,001) 
и азотно-кислаго стрихнина въ техъ-же дозахъ.

Переходя къ описанш отдельныхъ отравлешй, я считаю 
удобнымъ разделить ихъ на три группы: 1) яды, обладаю- 
пце местнымъ действ1емъ; 2) яды, действующее по преиму
ществу на кровь и вызывающее въ ней изменешя, а потомъ 
и въ другихъ тканяхъ вследств1е нарушешя гшташя ихъ;
3) яды, не оставляющее грубыхъ анатомическихъ изменений 
и действующее преимущественно на нервный аппарате. Здесь 
я остановлюсь только на техъ отравлешяхъ, которыя наи
более часто встречаются у насъ, въ Poccin.

Яды, обладаюпце местнымъ д,Ьйств1емъ.
Къ ядовитымъ веществамъ, обладающимъ местнымъ 

действ1емъ принадлежатъ кислоты, едгая щелочи, соли мно- 
гихъ металловъ, а также мышьякъ.

Отравлете можете быть произведено какъ неорганиче
скими, такъ и органическими кислотами, изъ первыхъ чаще 
приходится наблюдать отравлеше серной, азотной и соляной 
кислотами; изъ вторыхъ — уксусной, щавелевой и др., а 
также карболовой кислотой.

Отравлешя неорганическими кислотами. Серная кислота, 
Ac. sulfuricum purum, H2S04, представляете въ чистомъ виде 
безцветную маслянистую жидкость, уд. веса 1,84. Въ про
даже имеется еще дымящаяся сер. кис. ac. sulf. fumans, кото
рая представляете гидрате кислоты и содержитъ 12— 16% 
ея ; кроме того есть еще т. н. купоросное масло, и простая
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сер. кислота, ac. sulf. crudum, которая представляетъ не
очищенную серную кислоту, различной крепости, отъ 60 до 
20%. Въ техник^ эта кислота въ большомъ употребленш 
какъ въ разведенномъ, такъ и въ концентрированомъ со- 
стояши; въ медицине употребляются два препарата ея ; 
Elexir acidum Halleri (1 ч. кисл., 3 — спирта) и ac. sulf. pur. 
dilutum (1ч.  кисл. -(- 5 воды).

Азотная кислота, Ac. nitricum, NH08, представляетъ 
растворъ гидрата этой кислоты въ воде. Смотря по содер- 
жанш гидрата различаютъ простую (ac. nitricum crudum) и 
чистую (ac. nitr. purum) азотную кислоту. Оффицинальная 
ac. nitricum, известная также подъ именемъ Aquae fortis или 
крепкой водки, содержишь 53—55% гидрата. Она предста
вляетъ безцветную или желтоватую жидкость, которая на 
воздухе слабо отделяешь пары. Ac. nitricum purum содер
жишь 32,5 %  гидрата, ac. nitr. purum dilutum составляется 
изъ 1 ч. кис. и 1 ч. воды.

Соляная кислота, Ac. muriaticum, HCl, есть водный рас
творъ хлористаго водорода. Смотря по степени содержа
щегося газа, различаютъ: 1) неочищенную соляную кислоту, 
Ac. muriaticum crudum, представляющую прозрачную, обык
новенно слегка желтоватую, едкую, дымящуюся жидкость, 
содержащую 30—37 %  хлор. — вод. газа. 2) Очищенная сол. 
кисл., ac. mur. purum, содержишь 25%  газа. Кроме того 
въ продаже имеется еще смесь этой кислоты съ азотной 
т. н. царская водка, Aq. regia, состоящая изъ 3 ч. соляной 
и 1 ч. азотной кислоты.

Все эти кислоты, принятая въ концентрированомъ виде, 
или какъ крепюе растворы ихъ действуютъ на ткани какъ 
сильно прижигаюиця и разрушающая вещества; белокъ ткани 
при этомъ свертывается, соединительнотканныя вещества раз
мягчаются и растворяются. 4,0 концентр, серной кис., 8,0—12,0 
азотной и 10,0—25,0 соляной, могутъ уже считаться смер
тельными дозами, но и вдвое менышя количества уже опасны. 
Симптомы, вызываемые при отравленш указанными кисло
тами, отличаются более по степени, чемъ по качеству. После 
npieMa кислоты наступаютъ обычно сильное жжете и боли 
въ пищеводе и желудке, скоро къ этому присоединяются 
болезненная отрыжка, рвота, въ которой можно бываетъ 
найти куски слизистой оболочки желудка и пищевода, по-
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слгЬдняя выходить въ виде небольшихъ трубокъ; животъ 
чувствителенъ къ давленш, вздутъ; дыхаше неровное, по
верхностное, часто затруднено. Если прижигающая жидкость 
при рвоте или въ моментъ ироглатывашя ея, иопадаетъ въ 
гортань, то можетъ иногда явиться отекъ последней и смерть 
наступаетъ отъ задушешя.

При отравленга серной кислотой могутъ довольно скоро 
образоваться перфорацш желудка, что сказывается быстрымъ 
распространешемъ болей по всему животу и прекращешемъ 
рвоты. При отравленш азотной и соляной кислотами перфо
рацш происходятъ редко. На образоваше перфоращй ока- 
зываетъ вл!яше концентращя яда и наполнеше желудка: 
если ядъ принята въ разгаръ пищеварешя, то, какъ пока
зали опыты Васильева съ серной кислотой, прободеше на
ступаетъ легко, при пустомъ желудке — труднее, даже если 
и употреблен! былъ крепгай растворъ. У грудныхъ детей 
даже самыя незначительныя дозы кислоты способны вызвать 
прободете желудка и очень значительныя; мне пришлось 
наблюдать случай смерти двухъ детей, которымъ было дано 
молоко изъ бутылочки аппарата Соксклета, которая передъ 
этимъ за сутки была промыта серной кислотой и для стека- 
шя последней провисела сутки на колышке перевернутой. 
Следовъ створаживашя молока даже на стенке бутылки 
нельзя было заметить, однако и ничтожныхъ количествъ 
оставшейся кислоты было достаточно, чтобы произвести силь- 
нейнпя повреждешя желудка: у одного ребенка желудокъ 
совершенно былъ уничтоженъ, у другого осталась только 
треть его.

Кроме указанныхъ симптомовъ наблюдается еще часто 
саливашя, вследствге поранетя рта; отделеше мочи ослаб
лено или остановлено.

Смерть при этихъ отравлешяхъ наступаетъ обыкновенно 
въ течеши первыхъ сутокъ; Lesser сообщилъ случай, касаю- 
пцйся мальчика -2-хъ летъ, умершаго черезъ 4 часа после 
npieMa слабаго раствора соляной кислоты; Hofmann и Orfila 
описываютъ случаи, где смерть наступила черезъ 5—7 ча
совъ после npieMa яда. Сознаше сохраняется до последнихъ 
минутъ; смерть наступаетъ при явлетяхъ коллапса, а иногда 
бываютъ и судороги. Если больной прожилъ около сутокъ, 
то смерть можетъ наступить при явлетяхъ одышки отъ за-
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дыхашя (см. стр. 223 I выпуска), что вызывается сильнымъ 
понижешемъ щелочности крови и разрушешемъ красныхъ 
кровяныхъ шариковъ при всасыванш кислоты въ кровь.

Если болезнь затягивается, то наступаетъ воспалитель
ная реакщя въ местахъ пораженныхъ ядомъ — въ желудке, 
пищеводе и т. д .; въ этомъ перюде болезни у больного 
нередко бываетъ лихорадка; моча, задержанная въ первый 
день, вновь появляется и содержитъ б’Ьлокъ и фибринозные 
цилиндры, нередко бываетъ окрашена въ темный цв'Ьтъ, 
всл,Ьдств1е появлешя въ ней красящаго вещества крови.

И з м е н е н 1 я ,  находимыя п ри  в с к р ы т ш ,  особенно 
ясно выражены на путяхъ воспр1ят1я яда. Губы, кожа около 
нихъ, слизистая оболочка полости рта, пищевода и желудка 
какъ бы обварены, слизистая оболочка рта, пищевода и же
лудка покрыта еЬроватымъ струпомъ, въ зависимости отъ 
того, какая взята была кислота, цв’Ьтъ струпа черезъ некото
рое время можетъ измениться, таръ, при отравлешй сЬрной 
кислотой онъ становится сЬро-бурымъ даже почти черяымъ, 
вследств1е того, что эта кислота, имея сильное сродство къ 
водЬ, быстро проникаетъ въ ткани и сосуды ихъ и, действуя 
на красящее вещество крови, превращаете его въ гематинъ, 
которымъ и окрашиваются всгЬ места ткани, пропитанныя 
кислотой.

Отъ действ1я азотной и соляной кислотъ тоже могутъ 
получиться темные струпья, но такъ какъ эти кислоты 
только при сильной концентрацш ихъ глубоко проникаюсь 
въ ткань, то таия темныя струпья на слизистыхъ оболочкахъ 
бываютъ более поверхностны и мало распространены.

Отъ азотной кислоты струпъ часто окрашивается въ 
желтоватый цв’Ьтъ вследств1е образовашя ксантопротеиновой 
кислоты, но это бываетъ только при употребленш крепкаго 
раствора кислоты, не ниже 33% концентрацш.

Въ сосудахъ желудка находятся кровяные сгуски, сама 
кровь здесь часто имеетъ кислую реакцш. Соседн1е съ 
желудкомъ органы, при отравлешй серной кислотой: селе
зенка нижняя поверхность печени, левая почка, прилегающая 
къ желудку кишечныя петли, иногда д1афрагма и даже 
нижняя часть леваго легкаго бываютъ тверже на ощупь, 
темно бураго цвета, вследств1е пропитывашя ихъ просачи
вающейся кислотой. Если произошло прободеше желудка
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и содержимое его попало въ брюшную полость, то и на 
близлежащихъ кишечныхъ петляхъ можно бываетъ найти 
ташя же изменешя.

Почки, печень и сердце представляютъ картину бЪлко- 
ваго иногда и жирового перерождешя, ткань ихъ тусклая, 
какъ бы слегка обварена на разрезе, нередко съ яснымъ 
желтоватымъ отшЬнкомъ.

Если вскоре после npieMa яда больной не умретъ, то 
все же обычно печальный исходъ наступаешь черезъ более 
или менее продолжительное время въ зависимости отъ вто- 
ричныхъ изменешй: въ первую неделю после отравлешя — 
отъ кровоизл1яшя при отпаденш струпьевъ въ желудке; въ 
последствш же — отъ съужешя пищевода и разстройства 
пигцеварешя, что ведетъ къ полному истощешю организма.

Скажу здесь еще несколько словъ о хроническомъ от
равленш азотной кислотой, которое наблюдается въ прак
тике, благодаря широкому примененш ея въ народной меди
цине въ виде крёпкой или царской водки, особенно по
следней. Дается она противъ разныхъ желудочно-кишеч- 
ныхъ разстройствъ, тошноты, рвоты, желтухи, болей въ 
области печени и т. п., а также и какъ абортивное средство; 
съ последней целью азотная кислота употребляется въ Гер- 
маши (Schauenburg) и у насъ, въ Россш (Беллинъ). Симп
томы хроническаго отравлешя, по описашю последняго ав
тора, наблюдавшаго 8 случаевъ такого отравлешя, таковы: 
скоро после начала пр1емовъ кислоты (пр1емъ начинался съ 
15—-20 капель по нескольку разъ въ день въ воде или 
водке, доходя до чайной ложки) больная слабеетъ, блед
неешь со дня на день все больше и больше; появляется от- 
cyTCTBie аппетита, тошнота, частая рвота, схватки въ животе. 
Скоро наступаетъ общее истощете, а недель черезъ 4—5 
замечается сильная степень малокров1я, пульсъ малъ, слабь, 
языкъ обложенъ, дрожитъ при высовыванш; всякШ пр1емъ 
пищи вызываешь рвоту; животъ вздутъ, испражнешя задер
жаны; отделеше мочи уменьшено. При прекращенш пр1емовъ 
кислоты и необходимой д1эшЬ и питанш симптомы эти скоро 
проходятъ и больныя выздоравливаютъ; но если употреб- 
лете кислоты продолжается и дальше, то наступаетъ смерть 
при явлешяхъ паралича сердца.

JI е ч е н i е отравленШ минеральными кислотами состоитъ
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въ удаленш и, главнымъ образомъ, въ нейтрализацш яда; 
такъ какъ рвота и сама скоро является после npieMa кислоты, 
то ее можно поддерживать дачей теплой воды, но всего 
лучше сразу давать щелочи, преимущественно жженую ма- 
rHeaifo съ водой; углекислыя соединешя менее пригодны, а 
при отравленш серной кислотой и довольно опасны, такъ 
какъ даютъ поводъ къ развитию въ желудке угольной кис
лоты, что можетъ способствовать прободешю его. Если нетъ 
подъ рукой фармацевтическихъ средствъ, полезно давать 
воду со взбитымъ белкомъ, мыльную воду, золу, размешавъ 
ее съ водой. Противъ последующей жажды дается ледяная 
вода, боли лечатся подкожными вспрыскивашями морф1я. 
Когда прошли уже острые припадки отравлешя, последую
щее лечеше направляется противъ тЬхъ повреждешй пище- 
выхъ путей, которыя оставила кислота; оно заключается въ 
мягчительныхъ полоскашяхъ и п и т х ъ  и установке самой 
строгой Д1эты, исключающей всякую твердую пищу, питаше 
первое время лучше производить посредствомъ питательныхъ 
клизмъ.

Судебно-химическое  и з сл е д о в а т е . Если отравле- 
Hie произведено посредствомъ еще неопределенной кислоты, 
которую и требуется узнать, то можно употреблять способъ 
Tardieu и Roussin’a : делаютъ водную вытяжку изъ желудка, 
содержимаго его, рвотныхъ массъ и т. п. фильтруютъ ее, 
вливаютъ въ стеклянную колбу и перегоняютъ при темпе
ратуре, не превосходящей 110°, до суха. Если къ концу 
перегона колба наполняется краснобурымй парами и остатокъ 
имеетъ желтоватый цветъ, то въ вытяжке имелась азотная 
к и с л о т а .  Если остатокъ получаетъ темный цветъ, а въ 
пр1емнике есть сернистая кислота (узнается по обезцвечи- 
ванш раствора юда въ кислой смеси), то это указываетъ на 
с е р н у ю  к и с л о т у .  Если не происходить выделешя сер
нистой кислоты, перегонъ же осаждается азотнокислымъ се- 
ребромъ, то это указываетъ на нахождеше въ вытяжке с о 
л я н о й  к и с л о т ы.

Для изследовашя на имеющуюся еще свободную серную 
кислоту испытуемое вещество наливается крепкимъ алкого
лемъ и жидкость фильтруется; полученный фильтратъ вы
паривается, пока не останется только незначительный жидкШ 
осадокъ, который по достаточной очистке, смешиваютъ вновь
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сънеболынимъ количествомъ воды, после чего капель 10—‘20 
этой жидкости вливаютъ на фарфоровую чашечку, выпари
вая жидкость на водяной бане, прибавляютъ къ ней не
большой кусочекъ тростниковаго сахара. Если въ жидкости 
были следы серной кислоты, то происходить обугливаше 
сахара и образоваше темнаго пятна. Къ другой порцш при
бавляютъ соли õapifl, съ которыми серная кислота даетъ 
белый осадокъ, нерастворимой въ спиртё соли сернокислаго 
õapia. Для отк р ы т азотной и соляной кислотъ можно 
употреблять способъ перегонки, такъ какъ эти кислоты ле
тучи. Для этого изследуемое вещество изрезывается мелко 
и извлекается водою и, отфильтровавши последнюю вытяжку, 
производятъ перегонъ; съ этимъ последнимъ производятъ 
соответственная реакцш.

Чувствительный реактивъ на азотную кислоту и ея 
соли представляетъ дифениламинъ (Ci2HnN); кусочекъ (съ 
булавочную головку) этого реактива растворяютъ въ не- 
сколькихъ капляхъ серной кислоты и затемъ прибавляютъ 
несколько капель полученаго перегона, получающееся при 
этомъ синее окрашиваше жидкости, которое потомъ посте
пенно исчезаетъ, указываетъ на присутств1е въ ней азотной 
кислоты. Реактивъ этотъ очень чувствителенъ и даетъ ре
зультаты даже при разведенш аз. кислоты 1:40,000. 2) Ис
пытуемую жидкость смешиваютъ въ пробирке съ равнымъ 
количествомъ серн, кислоты, даютъ остыть смеси и после 
льютъ каплями по стенке пробирки свежеприготовленный 
крепшй растворъ железнаго купороса, на месте соприкос- 
новешя обеихъ жидкостей образуется темнобурое или красно
ватое кольцо. 3) При ирибавленш раствора бруцина (0,01:100) 
въ серной кислоте къ жидкости содержащей азотную кис
лоту или ея соль, получается желтокрасное до пурпуроваго 
окрашиваше жидкости 4) при прибавленш къ испытуемой 
жидкости медныхъ опилковъ или мет. ртути и после конц. 
серной кислоты, происходить выделеше красноватыхъ паровъ 
азотноватаго ангидрида.

Соляная кислота находится нормально въ желудке, по
этому получеше неболыпихъ количествъ кислоты изъ со
держимаго желудка еще не говорить за отравлеше. Для 
констатировашя отравлешя большое значеше здесь имеютъ 
патолого-анатомичесгая изменешя желудка и пищевода. Если
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кислоты принято много, то простЬйшШ способъ изследова
шя состоитъ въ извлечены ее водою и перегонке. Въ npi- 
емнике она определяется растворомъ солей серебра, дающихъ 
съ ней нерастворимый белый осадокъ хлористаго серебра.

Отравлеше органическими кислотами. Органичесшя кис
лоты не обладаютъ такимъ сильнымъ местнымъ действ1емъ, 
какъ неорганичесгая, поэтому оне лучше переносятся и при 
отравленш ими нередко приходится наблюдать общее дей- 
cTBie ихъ на организмъ. .Судебному врачу чаще приходится 
изследовать отравлешя уксусной, щавелевой кислотами и 
феноломъ, очень редко наблюдаются отравлешя муравьиной, 
салициловой и другими органическими кислотами. Въ виду 
чего я и остановлюсь здесь более подробно на разсмотреши 
отравлешй кислотами первой группы.

Уксусная кислота, Ac. aceticum, С2Н402. Эта кислота 
представляется безцветной жидкостью съ острымъ запахомъ, 
едкаго кислаго вкуса. Въ медицине употребляется' 1) кон- 
центрир. ук. кис., 2) разведенная, ac. acet. dilutum, содер
жащая 30%  чистой кислоты, а также различные уксусы, 
(acetum aramaticum, purum и т. д.); подъ тЬмъ же назвашемъ 
(уксусъ) употребляются растворы этой кислоты для кули- 
нарныхъ целей- Более известенъ изъ нихъ винный уксусъ, 
получаемый черезъ брожеше вина и фруктовъ, а также ук
сусъ изъ эссенцш, который есть растворъ уксус, кислоты 
въ воде (75—50%). Въ настоящее время почти исключи
тельно употребляется последшй уксусъ.

Изъ указанныхъ препаратовъ чаще всего наблюдаются 
отравлешя уксусной эссенщей; до введешя этого средства 
въ общее употреблеще въ литературе известно было не более 
6—7 случаевъ отравлешя уксусной кислотой; въ последшя 
же два десятилеия такихъ случаевъ описано несколько со- 
тенъ, число же неопйсаныхъ, понятно, во много разъ больше. 
По статиске Pranz’a, согласной и съ указашями другихъ 
авторовъ наибольшее число отравлешй этимъ средствомъ 
падаетъ на нечаяные случаи, потомъ следуютъ самоубШства 
и убШства; но смертность особенно значительна бываетъ 
при попыткахъ къ самоубШству, что и понятно, такъ какъ 
при этомъ обыкновенно принимается большое количество 
яда; по той же статистике Pranz’a смертность при нечаяныхъ 
отравлешяхъ укс. кис. равна 42 % , при попыткахъ къ само-
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убШству смерть наступаетъ въ 94%  всЬхъ случаевъ, при 
убШствахъ въ 45%.

При отравлети уксусной кислотой скоро наступаютъ 
ташя же явлешя сильнаго раздражешя желудка, какъ и при 
отравлеши минеральными кислотами: жжете и сильныя боли 
въ области желудка и пещевода, сильная рвота, къ этому 
присоединяются раздражете дыхательныхъ путей, сильный 
кашель; при рвотЬ и кашле чувствуется сильный запахъ 
уксусной кислоты; скоро лицо становится бл’Ьднымъ или, 
напротивъ, синюшнымъ, пульсъ малъ и ускоренъ, ощущается 
сильный знобъ и падеше температуры до 35—34°, позднее 
наступаютъ судороги и сонливость. У детей до 1 г. — смерть 
можетъ наступить и тогда, когда кислота попадаетъ въ же
лудокъ только въ очень незначительномъ количестве, но 
если попадаетъ много паровъ и даже самой кислоты въ ды
хательное горло, тогда является быстро смазмъ гортани и 
смерть. Что уксусная кислота легко заходитъ въ дыхатель
ное горло, это видно изъ того, что при затянувшемся отра- 
вденш нередко у отравившагося наступаетъ бронхитъ и 
даже пнеймошя. Смертельная доза уксусной кислоты для 
взрослаго, вероятно, равна 15,0—25,0; у детей 2—5,0 могутъ 
вызвать смерть.

При вскрытш главныя изменешя находятъ въ желудке 
и пищеводе, нередко въ дыхательныхъ путяхъ, а иногда 
во рту и на коже. Кожныя повреждетя особенно редки и 
въ литературе ихъ описано немного, картина изм4>нешй при 
этомъ соответствуешь ожоге 1—2-ой степени: краснота, 
иногда слабое образоваще мелкихъ пузырей, потомъ сЪро- 
буроватые струпья. Цоражешя рта и легкихъ наблюдаются 
при плохомъ выведенш рвотныхъ массъ изо рта, что иногда 
можетъ случится благодаря наступленш обморочнаго состо- 
яшя во время рвоты; какъ это и было въ одномъ изъ на- 
шихъ случаевъ; Hofmann при вскрытш одного эпилептика, 
отравившагося укс. кислотой и принявшаго ее передъ при- 
иадкомъ нашелъ поверхностный изъязвлешя во рту, пище
водЬ, бронхахъ и кроме того распространенную пнеймонш. 
Наиболее сильныя изменетя находятся въ желудке, сли
зистая оболочка его разрыхлена, набухла, съ многочислен
ными кровеизл1яшями мелкими и более крупными, нередко 
вся слизистая оболочка, иногда же только местами пред-
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ставляется темно-бураго цвета, вследств1е пропитывашя ее 
гематиномъ и на ней лежать болыше или меньппе серова
тые лоскуты отторгнутаго поверхностнаго эпител1я. Пробо- 
дешй незамечалось, но разъедаше ткани можетъ доходить 
нередко почти брюшинного покрова.

Помощь при отравленш уксусной кислотой такая же, 
какъ и при отравленш неорганическими кислотами. •

Для открьтя этой кислоты иследуемое вещество извле- 
каютъ водой подвергаютъ перегону ; кислота узнается по 
характерному запаху перегона, а также и потому, что при 
прибавленш по каплямъ къ части перегона раствора полу- 
торахлористаго железа, жидкость окрашивается въ оранжево
красный цветъ.

Дгагнозъ отравлешя следуетъ ставить основываясь на 
ясныхъ анатомическихъ изменешяхъ главнымъ образомъ. 
Такъ какъ уксусная кислота въ желудке можетъ явиться, 
какъ продуктъ брожешя или отъ пришшя уксуса съ пищей, 
поэтому одно химическое доказательство присутствия кислоты 
въ желудке безъ изследоватя изменетй произведенныхъ 
ею не можетъ иметь решающаго значешя.

Щавелевая кислота, сахарная кислота, Ac. oxalicum, 
С,Н204, представляетъ изъ себя белый кристаллический поро- 
шокъ легко растворимый въ воде и спирте. Въ продаже 
имеется въ виде чистой кислоты и калШной соли ея. Упо
требляется въ фотографш, въ красильномъ деле, а также 
въ домашнемъ быту для чистки металлическихъ предметовъ 
и вывода пятенъ изъ матерШ.

До последняго, десятиле™ отравлешя этой кислотой 
въ Poccin почти не встречались, но въ последнее время въ 
некоторыхъ городахъ, наприм., въ Шеве, довольно часто 
отмечаются случаи самоубШства ею.

При обыкновенной смешаной пище и особенно при 
преобладанш растительной щевелевая кислота можетъ быть 
найдена и въ организме человека, и иногда количество ея 
въ моче доходить до 0,02 °/0. Некоторый съЬдобныя расте- 
н1я, какъ ш,авель, шпинатъ, чай, довольно богаты ею и въ 
щавле, напримеръ, имеется до 1% щавелевокислой соли, такъ 
что наблюдались отравлешя овецъ, поевшихъ много щавля. 
Klempner объясняетъ частую оксалурш у русскихъ употре- 
блешемъ чая. При питан1и мясомъ, жиромъ и сахаромъ
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щавелевая кислота совершенно отсутствуетъ въ моче, изъ 
чего следуетъ заключить, что нормально она не образуется 
въ организме (Bunge).

Щавелевая кислота производить более поверхностное 
разъедате слизистой оболочки, хотя и вызываетъ значи
тельное воспалеше ея съ кровеизл1яшями въ толще; она 
быстро, всасывается въ кровь и плохо сгораетъ въ организме; 
благодаря ея сродству къ известковымъ солямъ, она захва
тывается протоплазмой клетокъ, въ которой всегда имеется 
кальщй, и здесь изменяетъ и разрушаетъ самый составъ ихъ 
(Kunkel). Летальная доза равна 11—12 грм. для взрослыхъ 
и 3—4 грм.. для детей, хотя наблюдались случаи смерти отъ 
принятся 4—5 грм. и выздоровлешя после npieMa 15—16 грм. 
Смерть наступаетъ приблизительно въ 60% всехъ отравлешй.

После npieMa наступаютъ различныя явлешя въ зави
симости отъ величины дозы и крепости организма; обыкно
венно скоро наступаетъ какъ бы оглушеше, доходящее до 
обморока. Рвота появляется очень скоро, не позже 10— 15 
минутъ после npieMa яда, она очень сильна, иногда съ при
месью крови, и всегда продолжительна (I—2 сутокъ). Съ 
самаго начала ощущается боль по ходу пищевода и подъ 
ложечкой, къ концу первыхъ сутокъ появляются боли въ 
кишкахъ и поносъ, въ теченш 1—2 дней. Въ дальнейшемъ 
теченш болезни все больше начинаютъ выступать на первый 
планъ явлешя со стороны нервной системы; наступаетъ 
психическое угнетеше, подавленность и вялость, на ряду съ 
этимъ замечаются и признаки, указываюшДе на раздражение 
нервной системы: появляются отдельный мышечныя подер- 
гивашя на лице и конечностяхъ, судороги бываютъ редко 
(Виноградовъ), кожный зудъ, чувство ползашя мурашекъ; 
кожная чувствительность, особенно болевая, тоже различно 
изменена: на коже туловища она почти исчезаетъ, на ко
нечностяхъ ' же нередко повышена и малейппй уколъ бу
лавкой вызываетъ сильнейшую боль. Дыхаше обычно за
медляется, пульсъ также замедленъ, доходить до 45—50 
ударовъ въ минуту, что наблюдается въ теченш несколь- 
кихъ дней.

Со стороны мочевыхъ органовъ замечается сначала 
(въ теченш уже первыхъ сутокъ) уменыпеше и задержка 
мочеотделешя, что можетъ продолжаться более сутокъ; мо-
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чевой пузырь въ это время почти пусть и катетромъ уда
ется получить только 10—20 куб. сент. мота, затбмъ, спустя 
сутки или более, моча сразу появляется въ болыпомъ ко
личестве, но низкаго удельнаго веса, иногда, впрочемъ, 
появлеше мочи бываетъ и постепенное; изследовате пока- 
зываетъ присутств1е въ ней атЬдовъ белка, нередки сахаръ 
и щавелевокислыя соли. Эту aHypiro Kobert объясняете „за- 
купоривашемъ мочевыхъ канальцевъ и всей паренхимы 
почекъ кристаллами щавелевокислаго калыця“. Виногра- 
довъ же думаете, что анур1я есть следств!е спазматическаго 
сокращешя сосудовъ почекъ, и это последнее объяснеше 
кажется более справедливо, чемъ первое, такъ какъ факте 
наступающей пол1урш вследъ за анур1ей нельзя объяснить 
только закупоркой мочевыхъ канальцевъ, ибо въ другихъ 
случаяхъ, какъ напримеръ, при отравлешй сулемой такая 
закупорка тоже имеете место, но псшурш при этомъ ни
когда не замечается. Моча, выделяющаяся после бывшей 
анурш, имеете, какъ сказано, низгай уд.-весь, напоминаю
щая т. н. спастическую мочу, которая выделяется у истери- 
ческихъ особъ после анурш вазомоторнаго происхождешя.

Выделеше щавелевой кислоты изъ организма совер
шается сравнительно медленно и если дело идете на вы- 
здоровлеше, то моча становится щелочной день на пятый, 
оксалур1я же еще продолжается недели 2—3.

При вскрытш въ свежихъ случаяхъ находятъ набух
лость и красноту слизистой оболочки желудка, изъязвлешя 
на ней, по местамъ покрытыя сероватымъ струпомъ, въ пище
воде почти вся оболочка покрыта струпомъ; если больной 
умеръ дня черезъ два после отравлешя, то ташя же изме- 
нешя находятся въ двенадцатиперстной кишке. Кровь алаго 
цвета, мало свернута, какъ при отравлешй окисью углерода. 
Въ почкахъ часто находятъ кристаллы тцавелевокислой из
вести, но обыкновенно не въ столь болыпомъ количестве, 
какъ на это указываете Kobert.

JI е ч е н i е. Такъ какъ рвота при описываемомъ отравле- 
нш бываетъ очень обильна, то давать рвотныя обыкновенно 
нетъ надобности, да они не всегда и безопасны; советуютъ 
делать осторожно промывашя желудка. Въ виду того, что 
известковыя к магнез1альныя соли щавелевой кислоты почти 
не растворимы въ жидкостяхъ организма, прописываютъ
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внутрь м^лъ или магнезш; Husemann советуетъ давать cal- 
caria sacharina, приготовляя ее такъ: 50 частей сахара ра- 
створяютъ въ 150 ч. воды и сюда прибавляютъ 30 ч. гаше
ной извести, разбалтывая смесь. Уместны также клистиры.

Для открьшя щавелевой кислоты подлежащее изсле- 
доватю объекты измельчаются и извлекаются крепкимъ 
спиртомъ, къ которому прибавлено 3—4 %  соляной кислоты, 
охладивъ вытяжку, ее фильтруютъ и выпариваютъ до уда- 
леюя спирта, потомъ нейтрализуютъ углекислымъ кал1емъ 
и, выпаривъ до суха на водяной бане, растираютъ осадокъ, 
промываютъ его спиртомъ и растворяютъ въ воде. Этотъ 
растворъ нейтрализуютъ амм1акомъ и прибавляютъ къ нему 
хлористаго кальщя, при чемъ получается белый осадокъ мел- 
кихъ кристалловъ щавелевокислаго калыця, которые не ра
створимы въ уксусной и легко растворимы въ азотной и со
ляной кислотахъ, подъ микроскопомъ они имеютъ видъ бле- 
стящихъ, безцветныхъ квадратныхъ октаэдровъ, при первомъ 
взгляде похожихъ на конвертъ съ четырехугольной печатью.

Остальныя органичесгая кислоты за исключешемъ щано- 
вой, о которой я скажу ниже, действуютъ слабее указаныхъ 
и случаевъ отравлешя ими почти не встречается; въ по
следнее время описаны единичные случаи отравлешя ли
монной кислотой. Kionka, описавнпй такой случай и сде
лавшей экспериметальное изследоваше действ1я этой кислоты 
на животный организмъ, указываешь, что при щиеме ея 
внутрь замечается покраснеше и кровеизл1ятя въ слизистой 
оболочке желудка, которая также по местамъ слегка от
слоена, точечныя экхимозы въ двенадцатиперстной кишке. 
Опыты на животныхъ показали, что последшя хорошо вы- 
носятъ слабыя растворы кислоты, при введенш более силь- 
ныхъ и въ достаточномъ количестве у животнаго черезъ 2—20 
минутъ, смотря по силе раствора, начинаются судорожныя 
движенья желудка, общая слабость, животное лежитъ, судо
рожное, поверхностное дыхаше, иногда обшдя судорги; смерть 
наступаетъ при явлетяхъ коллапса. Судя по опытамъ на 
животныхъ, для человека опасной дозой надо считать 25—30 
граммъ.

Карболовая кислота, или Фенолъ, Ac. carbolicum, Pheno- 
lum (С6Н60). Это вещество собственно не представляетъ изъ 
себя кислоты, а тело ароматическаго ряда изъ групы бен-
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зола, но она даетъ съ щелочами солеподобныя соедийешя, 
токсикологически же ее еще съ болыпимъ правомъ можно 
причислить къ кислотамъ, такъ какъ дейсш е ея на ткани 
подобно действш едкихъ кислотъ. Въ чистомъ виде она 
представляетъ безцветную кристаллическую массу, своеобраз
ная запаха и едкаго вкуса.. На воздухе она расплывается, 
перегоняется изъ водныхъ растворовъ уже при 100°, въ 
воде она растворяется около 5—6 %  (1:15) при обыкновен
ной температуре, но вместе съ темъ она жадно присоеди
няете къ себе воду (до 10%) и расплывается въ жидкость, 
современемъ буреющую, т. н. ac. carbol. liquefactum., въ 
спирте, эфире, хлороформе, жирныхъ маслахъ она раство
ряется легко, въ воздухе окрашивается въ розовый цветъ. 
Кроме чистой карболовой кислоты употребляется еще про
стая и очищенная, ac. carbolicum crudum и depuratum, по- 
следше два препарата употребляются для дезинфекцш, й 
отравлеше ими не наблюдалось.

Карболовая кислота, приложенная къ коже или сли- 
зистымъ оболочкамъ, сперва раздражаетъ, а потомъ прижи- 
гаетъ ткань и анестезируетъ, производя свертывате и оса- 
ждете белка. На коже, даже и слабые растворы, способ- 
ствуютъ слущиванш кожицы, более сильные вызываютъ 
сначала жжете и красноту, но скоро кожица белеетъ, смор
щивается, а черезъ 4—5 дней отпадаетъ; если растворъ 
былъ очень крепокъ, то образуется более глубокШ струпъ, 
тоже безъ нагноешя.

При приеме внутрь карболовая кислота въ зависимости 
отъ дозы действуетъ различно. Малыя количества ея не 
приносятъ вреда, ибо, какъ сказано выше, соединяясь въ 
организме съ серной кислотой, становятся тогда менее 
вредными. При npieMe отравляющихъ дозъ, начиная уже 
съ 3 граммовъ чистой кислоты въ крепкимъ растворе, тот- 
часъ ощущаются, сильная. жгуч1я_ боли по ходу пищевода и 
желудка, скоро наступаетъ рвота съ примесью крови и бе- 
ловатыхъ хлопьевъ, головокружеше, бледность лица, общая 
слабость, иногда обморокъ. Если принята доза большая, 
6— 10 граммъ, а у иныхъ особъ даже и менышя дозы, вы
зываютъ более тяжелыя явлешя: при проглатыванш жж ете 
въ пищеводе скоро проходитъ, рвота тоже отсутствуетъ 
вследCTBie наступающей анестезш слизистой оболочки, по-
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этому гастрическая явлетя о т х о д я т ъ  на второй планъ и 
очень скоро наступаютъ симптомы общаго действ1я фенола: 
головокружеше, ускоренное дыхаше и вместе затрудненное, 
иногда судороги и сжатге челюстей; пульсъ сейчасъ после 
отравлешя полный; но уже вскоре вся картина изменяется, 
наступаетъ бледность лица, дыхаше замедляется, пульсъ 
слабеетъ, делается частымъ, еле ощутимымъ. Смерть на
ступаетъ при явлешяхъ коллапса. Обиде симптомы всегда 
бываютъ одинаковы, независимо отъ места введешя яда, 
все равно, будетъ ли принята кислота внутрь, всосалась ли 
она съ поверхности раны, или же употреблена для промывки 
полости плевры, матки и т. д.

Если течеше отравлешя затягивается и фенолъ начи- 
наетъ выделяться, то и на местахъ выделешя можетъ ска
заться его вредное действ1е на протоплазму. Главная масса 
его выводится мочей, но леггая и слизистая оболочка пище- 
варительныхъ путей также могутъ служить для этой цели. 
Чаще другихъ изъ такихъ последовательныхъ заболевашй 
является нефритъ, нередки также поносы, реже приходится 
наблюдать бронхопнеймошю, но постоянно замечается при 
такихъ отравлешяхъ усиленное отделение слюны и слизи. Въ 
мочу фенолъ переходить въ виде парныхъ эфирно-серныхъ 
соединешй, а также въ соединенш съ гликуроновой кис
лотой, но при значительномъ содержание яда въ организме, 
все указанныя вещества могутъ быть истрачены, и тогда 
фенолъ переходить въ неизмененномъ виде въ мочу. При 
стоянш на воздухе последней, соединешя фенола въ ней 
распадаются и окисляются, и образуютъ различныя продукты, 
отъ которыхъ и происходить темно-оливковое окрашиваше 
такой мочи.

Если ядъ былъ проглоченъ, то при вскрытш находятъ 
ожоги во рту, пищеводе и желудке; слизистая оболочка 
этихъ частей представляется мутно-молочнаго цвета, жестка, 
какъ бы выдублена, иногда на ней заметны небольшая крове- 
изл1яшя. Легыя отечны, редко съ небольшими экстрава
затами; почки гиперемичны, особенно въ корковомъ слое, 
который представляется несколько утолщеннымъ, иногда 
здесь замечаются неболышя кровеизл1яшя, последшя мо
гутъ встречаться также и въ мозгу. При вскрытш поло
стей слышится всегда карболовый запахъ.
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Отравления карболовой кислотой чаще всего приходится 
наблюдать, какъ попытку къ оамоубШству, нередко также 
нечаянныя отравлешя, но таковыя обыкновенно проходятъ 
благополучно, такъ какъ при этомъ принимается мало фе
нола ; редко этотъ ядъ употребляется для убШства и то 
исключительно малол'Ьтнихъ детей.

JI е ч е н i e отравлешя феноломъ сводится къ возможно 
полному и быстрому связыватю яда въ виде двойныхъ 
соединетй, для чего назначаютъ глауберову соль, серно
кислую магнезш и Nat. Sulfurosum. При введенш яда 
черезъ желудокъ, последшй необходимо опорожнить,. но 
рвотныя средства здесь часто мало действительны, вслед- 
cTBie анестезш слизистой оболочки, почему можно прибег
нуть къ промыванш желудка. При ослаблеши дыхашя 
следуетъ употреблять оживляюшдя средства, какъ вдыхашя 
амм1ака, а нередко необходимо бываешь произвести и ис
кусственное дыхаше.

Изъ изследуемаго объекта фенолъ выделяется посред- 
ствомъ перегонки, при чемъ перегоняемое предварительно 
подкисляютъ серной кислотой; перегонъ имеетъ характер
ный запахъ. РеакцШ на карболовую кислоту указано много, 
здесь я укажу только некоторый: 1) Капля раствора полу- 
торахлористаго железа, прибавленная къ водному раствору 
фенола, даетъ фшлетово-синее окрашиваше. 2) При приба
влены реактива Millon'a, растворъ окрашивается въ розовый 
или красный цветъ, смотря по богатству его феноломъ.
3) Небольшое количество анилина и раствора хлорноватисто- 
кислаго натра и хлорист. кальщя даетъ синее окрашиваше 
раствора (Jacquemin); это — очень чувствительная реакщя, 
фенолъ въ растворе 1: 50,000 уже даетъ ее. 4) Бромная вода 
(1 ч. брома настаивается съ 25 ч. воды), прибавленная въ из
бытке даже къ слабому раствору фенола, даетъ желтоватый 
кристалличесгай осадокъ трибромфенола.

Вместо карболовой кислоты въ последнее время предло 
жены друие препараты, менее ядовитая, какъ к р е з о л  и (ме
тил фенолъ), крезолинъ, и к р е о л и н ъ ;  последшй есть неочи
щенный крезолъ съ неболыпимъ количествомъ мыла ,  онъ 
представляетъ темнобурую жидкость съ запахомъ дегтя. Л и 
зо л  ь получается при кипячеши неочищеннаго крезоля съ 
льнянымъ масломъ и неболышщъ количествомъ щелочи. По
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запаху и виду лизоль сходенъ съ креолиномъ, но съ водой 
даетъ прозрачный растворы; въ немъ имеется около 50% кре- 
золя. Какъ креолинъ, такъ и особенно лизоль не разъ уже слу
жили средствами для отравы, какъ съ целью самоубийства, такъ 
и убШства, описано также не мало и случаевъ отравлешй ими. 
Летальная доза для креолина не определена, она, вероятно, 
не менее 50—75 грм. (Pinner); для лиз о ля  эта доза гораздо 
меньше, она равна 17,5—25,0, но иногда уже 10,0 производятъ 
тяжелыя болезненныя явлешя. Дети более чувствительны 
къ нему и описаны случаи отравлешя одного 5-ти дневного 
и другого 8-ми летняго ребенка после употреблешя чайной 
ложки лизоля (4,0—5,0). Местное дейстие лизоля на кожу 
и слизистыя оболочки — прижигающее, вначале раздра
жающее, но скоро анестезирующее. После всасывашя насту
паетъ явлеше со стороны нервной системы сначала.возбуж
дающая, но скоро более угнетающая свойства. Деятель
ность сердца и дыхашя тоже ослабляется. При малыхъ 
пр1емахъ сначала бываютъ судороги, безпокойство, машакаль- 
ныя явлешя, но скоро наступаютъ сопоръ, кома и пони- 
жеше температуры на 2—3°. При употреблеши болыпихъ 
дозъ, отравленный часто уже черезъ несколько минутъ па
даетъ съ крикомъ и остается лежать въ безсознательномъ 
состояши при ослабленныхъ дыхаши и пульсе. Смерть на
ступаетъ черезъ 1—2 часа, но чаще черезъ 1—2 дня отъ 
паралича сердца и легочнаго отека (Erben, Megevand.). При 
вскрытш въ желудке те же явлешя, какъ и при отравленш 
карболовой кислотой.

Въ последнее время описаны случаи отравлешя п и 
к р и н о в о й  кислотой (тринитрофенолъ). Эта кислота пред
ставляется въ виде блестяще-желтыхъ кристалловъ, раство- 
римыхъ въ воде, въ количестве до 2% . При npieMe 
внутрь она возбуждаетъ тошноту, рвоту и поносъ; легко 
всасываясь, она переходитъ въ кровь и во все ткани; въ 
крови она разрушаетъ красныя тельца и способствуетъ пе
реходу гемоглобина въ метгемоглобинъ. Болышя дозы угне- 
таютъ сердечную деятельность, пульсъ делается частымъ и 
слабымъ, является потъ. Иногда наблюдается общая сла
бость. Отделеше мочи задержано. Смерть происходитъ 
въ безсознательномъ состоянш отъ паралича дыхашя. Во 
всехъ тканяхъ при npieMe кислоты появляется желтушное
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окрашиваше; съ последней целью она принимается иногда 
солдатами или лицами, которые должны идти въ военную 
службу. Трилевъ описалъ недавно два такихъ случая, изъ 
коихъ одинъ окончился смертью. Если смерть после npieMa 
значительной дозы не наступила, то являются, вследств1е 
медленнаго выдЬлешя кислоты, признаки хроническаго отра
влешя : насморкъ, тошнота, боли въ области желудка, раз
битость, частыя головокружетя; Mosler и Кобзаренко нашли 
при этомъ уменыпеше красныхъ шариковъ въ крови, а 
также увеличеше числа б^лыхъ и общее окрашиваше кожи 
и слизистыхъ оболочекъ въ желтый цв'Ьтъ.

Отравлешя -Ъдкими щелочами. Ъдюя щелочи на ткани 
дЬйствуютъ подобно кислотамъ, вызывая разъедаше ихъ, 
но кислоты створаживаютъ белокъ, почему пораженная ими 
ткани подвергаются коагулящонному некрозу, ломки, сухи. 
Щелочи, соединяясь съ белкомъ, образуютъ щелочные аль- 
буминаты, которые хоть отчасти растворимы въ воде, поэтому 
ткань, при дЬйствш на нее едкой щелочи, подвергается раз- 
мягченш (colliquatio), находится въ состоянш колликващон- 
наго некроза. Особенно легко разрушается щелочами эпи- 
телШ и мышечная ткань, соединительнотканныя образовашя 
более противостоять имъ; кровь и слизь превращаются, при 
дЬйствш ихъ, въ студенистую массу, гемоглобинъ — въ ще
лочной гематинъ.

Более сильнымъ местнымъ действ1емъ обладаютъ едгай 
кал1й и натръ, слабее местно действуетъ амм1акъ, хотя все 
же онъ значительно ядовитее первыхъ двухъ. Подобно ед- 
кимъ щелочамъ действуютъ также и углекислыя-поташъ и 
сода, хотя и значительно слабее ихъ.

'ВдкШ калШ (КНО) и натръ (NaHO) представляются въ 
виде твердыхъ веществъ, продаваемыхъ въ кускахъ или па- 
лочкахъ, на воздухе расплываются вследств1е притягивашя 
влаги. Они употребляются въ мыловаренномъ, малярномъ 
производстве, въ медицине, какъ сильная прижигаюиця. 
По русской фармакопее оффицинальны 15°/0 растворы Kalii 
caust. soluti et fusi и Sapo Kalinus, зеленое мыло (100 ч. 
льняного масла -(- 10 ч. спирта -|- 135 ч. оффицин. раствора 
едкаго кал!я). ПоследнШ препаратъ находитъ большое при- 
менеше и въ домашнемъ обиходе для мытья половъ, жи-
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вотныхъ и т. п., онъ же употребляется и какъ абортивное 
средство.

Отравлешя этими средствами съ целью • убШства или 
самоубШства бываютъ крайне редко и потому о нихъ -здесь 
я упомяну только вкратце.

Если щелочи приняты внутрь, то при сильной тошноте 
наступаетъ рвота Щелочными и часто кровянистыми массами; 
появляется боль въ глотке, пищеводе, желудке, скоро ра
спространяющаяся на весь животъ, черезъ несколько вре
мени къ этому присоединяется поносъ, сильное затруднеше 
глотатя, опухаше губъ и языка, общая слабость, пульсъ ма
лый и частый, при отравленш едкимъ натромъ, и слабый, 
медленный при npieMe ёд. кал1я. Смерть наступаетъ обыкно
венно на второй-третШ день при явлешяхъ колляпса, а иногда 
и судорогъ. Если пр1емъ былъ великъ, то смерть можетъ 
наступить и очень скоро после* отравлешя при потере со- 
знашя и судорогахъ. Если отравленный пережилъ первыя 
дни болезни, то все же обширныя ожоги путей воспр1яия 
яда ведутъ за собою хроническое страдаше, ибо язвы, обра- 
зованныя ожогами, заживаютъ крайне медленно, часто наблю
даются разстройства пищеварешя, последующее образоваше 
рубцевъ на месте ожоги и съужеши пищевода, что нередко 
служитъ причиной смерти отъ истощешя.

При вскрыли въ свежихъ случаяхъ находятъ слизи
стую оболочку гортани, пищевода и желудка набухшей, 
эпителШ помутнелъ, набухъ; по местамъ въ желудке обо
лочка превращена въ мягий струпъ сераго и чернаго 
цвета (отъ пропитывашя его гематиномъ), въ другихъ 
местахъ она краснобураго цвета. Содержимое желудка 
тоже буро-красноватое. Прободешй стенки не наблюдалось. 
Иногда тагая же изменешя заметны на слизистой оболочке 
кишекъ далеко отъ желудка. Hofmann неоднократно на- 
блюдалъ посмертную трансудацш щелока черезъ стенки 
сосудовъ, „вследcTBie чего смежные органы, селезенка и 
левая почка, представлялись своеобразно набухшими, про
зрачными“ .

Лечеше отравлешй щелочами состоитъ въ нейтрали- 
защи ихъ кислотами, изъ последнихъ даются по преиму
ществу слабыя органичесшя, какъ напр., разведенный уксусъ,' 
лимонный сокъ, растворъ виннокаменной кислоты и т. п.
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Рвоту сл'Ьдуетъ поддерживать, давая молоко, белковую воду, 
но предварительно надо все же дать кислоты.

При упадк'Ь сердечной, деятельности даютъ возбуж
дающая, какъ эфиръ, камфора и др. Распознавашя отрав- 
лешя ■Ьдкими щелочами удается сделать только въ св^жи^ъ 
случаяхъ, ибо подъ вл1яшемъ углекислыхъ соединешй "Ьдтя 
щелочи скоро переходятъ въ углекислый. Для доказатель
ства присутствия 'Ьдкой щелочи наследуемое вещество из
влекается спиртомъ, который слабо растворяетъ углекислыя 
щелочи и хорошо-едгая. Полученная послЪ извлечешя жид
кость, показывающая сильно щелочную реакцш, выпари
вается въ серебряной ванночкЪ и титруется на щелочь.

Отравлеше амлйакомъ. Амм1акъ (NH3) есть безцв'Ьтный, 
съ острымъ сильно раздражающимъ запахомъ газъ, раство
римый до 33"/0 въ вод^ и спиртЬ. Растворъ его въ вод'Ь, 
посяпдй название нашатырнаго спирта, нередко служитъ 
средствомъ для самоубШства, хотя и не повсюду, въ недавнее 
время ташя отравлешя особенно часто наблюдались въ Москва 
(Крыловъ) и Одесс'Ь (Островсшй), иногда отравлешя этимъ 
средствомъ бываютъ случайныя, напр., при разбитш буты- 
локъ съ амм1акомъ, у чистильщиковъ отхожихъ м^стъ и 
выгребныхъ ямъ въ болыпихъ городахъ. Углекислая соль 
амм1ака иногда употреблялась какъ абортивное средство.

Летальная доза амм1ака при n p ieM t черезъ ротъ равна 
15—25 граммамъ нашатырнаго спирта; при вдыхаши доза 
значительно меньше. Смертность по иностраннымъ статисти- 
камъ довольно велика и равна 47% (Lewin). На основанш 
же матер1ала Московскихъ больницъ Крыловъ считаетъ эту 
смертность равною 2,8%. Такая разница въ цифрахъ объ
ясняется тЪмъ, что Крыловъ бралъ въ расчетъ всЬ случаи 
отравлешя нашатырнымъ спиртомъ, бывппе на изл^чеши 
въ больницахъ. Lewin же дЪлалъ расчетъ изъ случаевъ, 
описанныхъ въ литератур^; но описывають обыкновенно 
только случаи ч-Ьмъ нибудь отличные отъ другихъ и обшдя 
статистическая выводы рисковано делать изъ такихъ отдЬль- 
ныхъ описан1й. Но съ другой стороны надо сказать, что 
продажный нашатырный спиртъ за границей значительно 
крепче нашего (во Францш — 20%, въ Англ in даже — 32,5) 
поэтому и дЪйсгт е  его должно быть значительно сильнее.

Отравлеше амм1акомъ можетъ явиться при проглаты-
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ванш его или отъ вдыхашя. Уже примись 0,1% его ко 
вдыхаемому воздуху крайне непр1ятна; но все же примись 
его даже до 0,5% еще переносима; только при вдыханш 
воздуха, содержащаго 1% и более амм!ака могутъ появиться 
признаки отравлешя, внражаюшдеся въ сильномъ раздра
жены слизистыхъ оболочекъ глаза, носа, гортани и бронховъ, 
что вызываетъ сильное катаральное поражеше этихъ частей, 
но глубокихъ изменен!!! въ тканяхъ при этомъ не заме
чается.

При npieMi черезъ ротъ симптомы бываютъ различны 
въ зависимости, повидимому, отъ того, какъ силенъ былъ 
растворъ и на сколько быстро было всасываше яда. На 
слизистыхъ оболочкахъ амм1акъ производить быстро поверх
ностное омертвите эпител1я, который представляется какъ 
бы желатинознымъ, такъ какъ створаживашя белка при 
этомъ не происходить; совместно съ этимъ является силь
ная боль и жжеше во рту, глотке, пищеводе, желудке и 
бронхахъ, отрыжка и рвота съ примесью слизистыхъ пле- 
нокъ и крови, слюнотечеше. Г1о отторженш эпител1я, заме
чается сильное покраснеше и набухлость тканей, а вскоре 
и образоваше на нихъ крупозныхъ плснокъ. Указанная 
изменешя особенно выражены во рту, зе в е  и верхнихъ 
частяхъ пищевода. Въ желудке поражешя обыкновенно не 
столь резко выражены, такъ какъ сюда редко попадаетъ 
значительное количество яда. Смерть иногда является вслед- 
cTBie отека гортани или поражешя дыхательныхъ путей; въ 
первомъ случае отравленный умираетъ скоро после npieMa 
яда, во второмъ — проходить часа 3—4, при чемъ появля
ются одышка и все наростаюпце приступы удушья. Если 
сразу принято много яда, то смерть можетъ наступить 
быстро при явлешяхъ возбуждешя, судорогъ, после чего 
наступаетъ глубошй коллапсъ, объяснявшийся темъ, что 
амм1акъ действуетъ по всасыванш сначала раздражающе 
на нервную систему, но вскоре вызываетъ параличъ ея.

Если смерть не наступила быстро, что чаще наблю
дается, то исходъ болезни будетъ зависеть отъ тяжести 
техъ повреждешй, которыя произвелъ ядъ въ оргапахъ, а 
также отъ различныхъ осложнешй, являющихся въ зависи
мости отъ этихъ повреждешй. Если эти последшя касаются 
преимущественно легкихъ, то смерть можетъ наступить дня
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черезъ 3—4 при явлешяхъ удушья и отека легкихъ, иногда 
наступаетъ крупозное воспалеше ихъ; если при отравлешй 
пострадали преимущественно пищеварительные органы, то 
обыкновенно выздоровлеше настуйаетъ недели черезъ две — 
три; последуюпця заболевашя при этомъ въ виде съужешй 
пищевода или желудка наступають редко.

Какъ при быстромъ теченш отравлешя, такъ и при за- 
тяжномъ наблюдаются обыкновенно головныя боли, безсон- 
ница; отделете мочи увеличивается, въ ней скоро появляется 
белокъ, кислотность ея понижается, содержате мочевины и 
другихъ аммгачныхъ соединетй повышается (Косоротовъ).

При оказанш помощи должно стараться возможно ско
рее удалить ядъ изъ организма, что отчасти достигается 
рвотой, но не лишнее сделать и промывате желудка. Обез
вредить ядъ можно, давая слабые растворы растительныхъ 
кислотъ, уксусъ, лимоный сокъ и т. п. Употреблеше кислотъ 
иные считаюгь целесообразнымъ только въ свежихъ слу
чаяхъ и не позже часа после отравлешя, такъ какъ въ это 
время кислота еще можетъ нейтрализовать ядъ, позднее же 
она можетъ принести даже вредъ, раздражая поврежденную 
амм1акомъ слизистую оболочку желудка и въ этихъ слу
чаяхъ советуютъ давать слизистые отвары и эмульсш.

Присутств1е амм1ака легко узнается по особенному за
паху его и щелочной реакцш изследуемаго вещества; реак- 
тивъ Нейслера даетъ бурую муть въ присутствш aMMiaKa; 
при держанш смоченной соляной кислотой стеклянной па
лочки надъ веществомъ, содержащимъ амм1акъ, на ней 
образуются белые пары нашатыря.

Отравлеше солями тяжелыхъ металлов?».
Белковыя вещества образуютъ съ окислами тяжелыхъ 

металловъ альбуминаты. При образованш этихъ альбуми- 
натовъ изъ солей металловъ освобождается и соответствен
ная кислота, которая съ своей стороны можетъ самостоятельно 
действовать на белокъ. Такимъ образомъ д1>йств1е солей 
тяжелыхъ металловъ на ткани организма складывается изъ 
2-хъ моментовъ: во первыхъ, изъ действ1я окиси металла 
на белокъ и превращенш последняго въ металлальбуминатъ 
и во вторыхъ, въ действш кислоты на ткани (Кравковъ).
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Результатомъ такого действ1я металлическихъ солей яв
ляется прижигаше тканей. Интенсивность и характеръ этого 
прижигашя будеть зависеть съ одной стороны отъ качества 
и количества освободившейся кислоты, съ другой отъ со
става образовавшагося альбумината. Если освободившейся 
кислоты мало и она сама не очень едка, мало раздражаетъ 
ткани (какъ напр. НС1), то прижигаше будетъ поверхностное. 
Далее и свойство металлальбуминатовъ различается по от- 
ношенш растворимости ихъ въ воде, тканевыхъ соковъ, из
бытка белка и т. и. При образованы малорастворимыхъ 
альбуминатовъ на тЪлЪ является жесткая поверхностная 
пленка измЪненнаго белка, струп*ь, ограничивающейся по
верхностными частями, какъ напр. AgN08, и ироникаше яда 
въ этихъ случаяхъ внутрь ткани не происходить. Но такое 
оструплеше ткани не всегда образуется, очень часто при 
действш солей металловъ образуется более мягкая масса 
альбумината, нисколько не защищающая нижнихъ слоевъ 
ткани отъ проникашя туда новыхъ порщй яда, особенно это 
заметно тогда, если кислота выделяется въ большомъ ко
личестве и образующейся альбуминатъ расплывается въ 
окружающихъ жидкостяхъ, что бываетъ по преимуществу при 
действш щелочныхъ, щелочно- земельныхъ металловъ. Тя
желые металлы даютъ часто плотные или настояшде струпья 
и обыкновенно прижигаютъ только въ сравнительно креп- 
кихъ растворахъ.

Отравлешя солями ртути. Изъ многочисленныхъ ртут- 
ныхъ солей, чаще въ практике употребляются следуюпця:
1) Ну dr. bichloratum corrosivum, сулема, HgCl2 представляется 
въ виде белой, кристаллической массы или, что бываетъ 
при медленной возгонке ея, въ виде мелкихъ октаэдриче- 
скихъ кристалловъ; она — безъ запаха, но имеетъ против
ный ЪдкШ металличесюй вкусъ, въ водЬ горячей раство
ряется 1 :4 —2, въ холодной — 1:16 — 22. 2) Hydr. bijoda- 
tum. (HgJ2) красная юдная ртуть, раств. въ спирте, въ воде 
нераствор. В) Hydr. chloratum (HgCl), каломель нерастворима 
въ воде и спирт^. 4) Hydr. amydo-bichloratum praecipit. 
album, нерастворима въ спирте и воде. 4) Hydr. oxyd., HgO, 
красный порошокъ, нераствор. въ воде и спирте, изъ него 
приготовляется глазная мазь. Ung. Hydr. oxyd. rubri. Для 
втирашя употребляется серая ртутная мазь, Ung. Hydr. einer.
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Отравлеше ртутными солями и главнымъ образомъ су
лемой, еще недавно было очень редко, но со времени вве- 
дешя ея въ хирургическую практику, частота такихъ отра- 
влешй значительно возросла, вол&дств1е легкости получе
ш я яда. Чаще приходится встречать случаи самоубШства 
этнмъ ядомъ, не редки также и нечаянныя отравлен1я, очень 
редки случаи убийства, жгучШ вкусъ не позволяетъ неза
метно дать растворимую соль ртути, нерастворимая же — 
мало действительны. Описаны случаи отравлешя сулемой 
съ ц^лью убШства при введенш ея во влагалище.

Металлическая ртуть ядовита и сама по себе, хотя и 
можно безнаказанно принять довольно болышя количества ея 
(напр., при завороте кишекъ давали прежде 100—200 граммъ), 
не вызывая отравлешя; но это относится только до жидкой 
ртути, въ парообразномъ же состоянш (а пары ея являются 
уже при комнатной температуре) она уже скоро вызываетъ 
болезненныя явлешя, именно: сначала слюнотечеше, затЬмъ 
позднее общее исхудаше — маразмъ, мышечное дрожаше, 
параличи мышцъ и др. Pa6o4ie на ртутныхъ заводахъ, вы- 
делыватели зеркалъ и т. п. не редко подвергаются такому 
отравленш ; надо сказать, что они постоянно вдыхаютъ ядъ, 
ибо носятъ его съ собой на бороде, волосахъ, одежде и по 
всему телу.

Соли ртути разделяются, какъ известно, на две группы: 
соли окиси, представителемъ которыхъ въ токсикологиче- 
скомъ отношенш является сулема и соли закиси, каковы — 
каломель и др. Всасываше ртутныхъ препаратов! происхо
дить после соединешя ихъ съ белками организма, при чемъ 
даже нерастворимыя соли, какъ каломель, видоизменяясь, 
образуютъ съ белками растворимыя соединешя; полагаютъ, 
что ядъ циркулируетъ въ организме чаще въ виде альбу- 
мината двухлористой ртути или реж е въ виде альбумината 
двойной соли хлористаго натра съ окисью ртути (Kobert, 
Vibert), поэтому то отравлеше сулемой (двухлористой ртутью) 
можно считать наиболее типичнымъ ртутнымъ отравлешемъ.

Сулема даже въ слабыхъ растворахъ при npieMe внутрь 
даетъ ощущеше терпкаго, металлическаго, раздражающаго 
вещества; после достаточнаго npieMa более сильныхъ раство- 
ровъ (1:1000) скоро являются начальные симптомы остраго 
отравлешя: тошнота, обильная рвота съ примесью белова-
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тыхъ слизистыхъ массъ, иногда съ кровью; если ядъ при
нять въ более концентрированномъ растворе или порошке, 
то скоро замечаются опухоли рта, языка и даже зева, иногда 
эта отечность распространяется и на входъ въ гортань, что 
обыкновенно бываетъ при обильной рвоте, когда последняя, 
вследств1е аспирацш, заходитъ въ начало дыхательныхъ 
путей. Черезъ несколько часовъ после начала отравлешя 
является поносъ, но слабый; отделеше мочи уменьшается 
и въ ней открывается белокъ и цилиндры, дыхаше затруд
няется; деятельность сердца ослаблена, пульсъ становится 
чаотымъ, малымъ; температура падаетъ. Смерть наступаетъ 
отъ паралича сердца часто уже на первыя сутки. Taylor опи- 
салъ случай, где смерть наступила черезъ 1/2 часа, но не
редко также летальный исходъ бываетъ на 2—3 сутки; бо
лее продолжительное течете отравлешя, до 10—12 дней, 
составляете большую редкость.

Если отравлеше затягивается, то уже на вторыя сутки 
болезненныя явлешя въ желудке стихаютъ, а наступаетъ 
страдаше техъ органовъ, черезъ которые выделяется ядъ — 
въ почкахъ и толстыхъ кишкахъ, слюнныхъ железахъ и во 
рту. Слюнныя железы припухаютъ, слюнотечеше становится 
очень обил1)Нымъ, слизистая оболочка рта и десенъ, особенно 
близь выводныхъ протоковъ слюнныхъ железъ припухаетъ и 
изъязвляется, изо рта распространяется гнилостный запахъ; 
зубы расшатываются; вскоре присоединяется поносъ, обык
новенно къ концу перваго или на второй день, при чемъ въ 
испражнетяхъ замечается скоро кровь, сначала въ маломъ 
количестве, но потомъ испражнешя становятся все более кро
вянистыми, со слизью и довольно часты и болезненны, такъ 
что вся картина болезни при этомъ напоминаетъ дизентерш. 
Мочеотделеше все уменьшается и можетъ быть даже анур1я, 
она поступаетъ обыкновенно на второй, третШ день.

П р и  в с к р ы т ш  находятъ различныя изменешя въ 
зависимости отъ того, какъ долго протекала болезнь. Если 
смерть наступила въ теченш первыхъ сутокъ, то находятъ 
не сильно распространенныя струпья въ пищеводе, желудке, 
часто окрашенныя въ темносерый цветъ. На слизистой обо
лочке рта, языка, беловатыя и темносерыя (отъ пропиты- 
вашя кровью) струпья на ней, то же и въ гортани. Обе. по
лости сердца наполнены кровью и свертками, иногда на пе-
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рикарде и въ мюкардЬ — точечный кровоизл1яшя, довольно 
часто можно констатировать фрагментацш мышцы. При 
микроскопическомъ изследованш Перовъ нашелъ значитель- 
ныя изменения въ нервныхъ клеткахъ сердца и спинного 
мозга, но я  могу прибавить, что тагая же изменешя имеются 
и въ другихъ узлахъ симпатической первной системы — 
gang, coeliacum, а также g. mess, infer.

Слизистая и подслизистая оболочки толстыхъ кишекъ 
отечны, утолщены, сплошь покрыты трудно соскабливаемымъ 
сероватымъ налетомъ, по местамъ на слизистой заметны 
изъязвлешя, покрытыя дифтеритическимъ налетомъ, въ  толще 
отечной кишечной стЬнки находятъ кровеизл1яшя. Почки 
застойны иногда съ ясно выраженнымъ желтоватымъ от- 
тЬнкомъ, указывающимъ на жировое перерождеше ихъ, 
при разрезе часто, но далеко не всегда, хрустятъ подъ но- 
жемъ, что зависитъ отъ отложешя извести въ мочевыхъ ка- 
нальцахъ, въ чемъ можно убедиться, прибавляя растворъ 
серной кислоты къ микроскопическому свежему препарату 
такихъ почекъ, при чемъ подъ микроскопомъ ясно видны 
образующееся кристаллы гипса въ мочевыхъ канальцахъ.

Хроническое отравлеше ртутью замечается, какъ ска
зано, у рабочихъ, имеющихъ дело съ нею; нередки также 
врачебныя отравлешя, при долговременномъ леченш ею си- 
филитиковъ; иногда наблюдались случайныя отравлешя; 
такъ описаны случаи такого отравлешя у людей, въ квар- 
тирахъ которыхъ была разлита ртуть, и, повидимому, оста
лась въ пазахъ половъ. Fronmüller описалъ случаи отрав
лешя отъ ношешя обуви, сделаной изъ кожаныхъ мешковъ, 
въ которыхъ раньше была ртуть.

Симптомы такого отравлешя будутъ: разстройство пи- 
та т я , последующее малокров1е, сказывающееся бледностью 
кожи и слизистыхъ оболочекъ, совместно появляется слюно- 
течеше, воспалеше рта (стоматитъ), катарръ желудка и ки
шекъ, всюду за развипемъ этихъ явленШ развивается дро- 
жаше мышцъ, которое начинается обычно съ верхнихъ ко
нечностей, языка, личныхъ мышцъ, а после переходить на 
нижшя конечности; эти дрожашя, все усиливаясь, превра
щаются иногда прямо въ корчи, каждая попытка къ движе
нию усиливаетъ ихъ, вместе съ тЬмъ мышцы ослабеваютъ 
и на высшихъ степеняхъ дрожашя всегда существуетъ па-

воз 12*



180

резъ ихъ (Воет). Со стороны психической замечаются яв
лешя т. н. ртутнаго эретизма, заключающаяся въ сильной 
впечатлительности больнаго; всякое неожиданное собьте 
приводить его въ сильное смущ ете, онъ робокъ, часто впа
даешь въ безпокойную тоску. Въ конце концовъ, если боль
ной долго подвергается дМ ствш  даже очень малыхъ дозъ 
ртути, у него развивается полное ослаблеше, маразмъ и сла- 
6oyMie. Надо еще заметить, что ртуть долго можетъ удер
живаться въ организме, у людей ртуть была открыта въ пе
чени даже черезъ годъ после последняго ея поступлетя въ 
организмъ. В ы делете съ мочей иногда происходить съ пе
рерывами. Вообше можно сказать, что черезъ 72 года после 
последняго npieMa вы делетя  ртути съ мочей уже не заме
чается.

Лечеше остраго отравлешя состоитъ въ удалеши яда 
посредствомъ рвоты и обезвреживаше яда дачей белковой 
воды, молока для образовашя альбуминатовъ; советовали 
также давать сернистое железо для образовашя сернистой 
ртути, за неим етем ъ указанныхъ веществъ можно давать 
теплую воду съ примесью жженой магнезш и просто золы, 
что способствуетъ выделенш окиси ртути.

Выше было указано, что посл’Ь разрушешя органиче- 
скихъ веществъ хлоромъ, ртуть находится въ фильтрате въ 
виде двухлористой ртути, указана была также и реакщя 
для доказательства присутствш ея тамъ; друпя подобныя 
реакцш следуюпця: 1) При пропусканш сероводорода черезъ 
жидкость или прибавлешя несколькихъ капель раствора его 
къ небольшой порцш такой жидкости появляется черный 
осадокъ сернистой ртути. 2) Если къ капле фильтрата при
бавить немного раствора юдистаго кал1я, то появляется ярко- 
красный осадокъ двуюдистой ртути, растворяющШся въ без- 
цветную жидкость при избытке реактива. 3) 'Вдшй амм1акъ 
образуешь белый осадокъ въ растворе сулемы, белый про- 
ципитатъ ртути, растворимый въ соляной кислоте. 4) 'Вдкое 
кали даетъ желтый осадокъ окиси ртути.

Если въ фильтратъ, содержаний сулему, поместить 
медную проволоку, то на ней появляется серый блестяпцй 
налетъ (проба Remsch’a), при нагреваши такой проволоки въ 
тонкой стеклянной трубочке, запаянной съ одного конца, 
ртуть возгоняется и пары ея оседаютъ въ запаяномъ конце
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трубки въ виде мелкихъ блестящихъ капелекъ. Конецъ 
трубки съ этимъ налетомъ можетъ быть отрезанъ, запаянъ 
съ другой стороны и представденъ какъ corpus delicti.

Отравлен!е солями свинца. Изъ препаратовъ свинца во 
врачебной практике чаще употребляются: 1) очищенный ук
суснокислый свинецъ, Plum. acet. depuratum, s. sacharum sa- 
turni, Pb (C2H302)2, онъ представляется въ виде кристаличе- 
скихъ кусковъ белаго или желтоватаго цвета, въ воздухе 
разлагается, покрываясь порошкомъ углекислаго свинца, 
растворимъ хорошо въ воде (1:2) и спирте (1:8), изъ его 
препаратовъ употребительны Liquor Plumbi, s. Pb. acet. basi- 
cum solut. (3 4. pb. ac. +  l  ч. pb. oxyd. 10 ч. aq. dest.), 
Aq. Plumbi, свинц. примочка (2 ч. pb. ac. -f- 98 ч. воды), 
даже употребляется мазь изъ укс. кисл. свинца. Д рупя 
употребительные препараты свинца следуюнце: 2) ос. углек. 
соль, Pb. carbon, basicum s. Cerussa, свинцовыя белила и 
3) Pb. oxydatum s. Lithargyrum, PbO, свинцовая окись или 
глетъ; последшй препаратъ входить въ свинцовыя пластыри, 
а также въ ung. diachylon Hebrae (1 ч. свинц. пластыря -|-
1 ч. оливк. масла). Plumbum nitricum, jodatum  почти не 
употребляются.

Соединешя свинца съ азотной и уксусной кислотой 
легко растворимы въ воде, съ серной же не растворимы; 
соединешя его съ кислородомъ и угольной кислотой почти 
не растворимы въ воде, но растворимы въ кислотахъ и 
щелочахъ; потому при употребленш свинцовыхъ сосудовъ 
или трубъ для проведешя воды, при содержант въ послед
ней угольной или серной кислоты стенки трубъ покрыва
ются нерастворимыми соединениями, но отъ действгя слабыхъ 
водныхъ щелочей, образуются кислыя свинцовыя щелочи, 
которыя уже могутъ растворяться въ воде. Въ организме 
большая часть соединений свинца делаются растворимыми и 
эти последшя, соединяясь съ белкомъ, образуютъ альбуми- 
наты свинца, нерастворимые въ воде, но растворимые въ 
слабыхъ щелочахъ и кислотахъ, а также въ избытке белка 
и реактива.

Отравлешя свинцомъ могутъ быть случайныя у рабо- 
чихъ со свинцовыми препаратами, у красилыциковъ, гон- 
чаровъ (такъ какъ свинецъ входить въ составъ некоторыхъ 
красокъ и полуды), а также при употребленш вина, въ кото-
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рое онъ можетъ попадать или вследств1е того, что бутылки 
мылись- дробью и отдельный дробинки остались въ нихъ, 
или же отъ того, что иногда вина осветляются свинцовымъ 
сахаромъ. Употреблеше свинца съ целью убШства или само
убийства крайне редко; такимъ образомъ, отравлешя свин- 
цомъ наблюдаются почти исключительно, какъ несчастная 
случайность.

Если свинцовая соль принимается внутрь, то во рту 
ощущается металлическШ, сладковатый и вместе терпгай 
вкусъ, сжатие горла и пищевода, тошнота, скоро присоеди
няется къ этому и рвота беловатыми массами, чернеющими 
отъ сероводорода, позднее оне окрашиваются кровью. Это 
есть образуюпцйся альбуминать свинца, который сначала 
образуется насчетъ слизи и поверхностнаго эпител!я желудка, 
а позднее и съ более глубокими тканями, при чемъ и появ
ляется кровь; на тощШ желудокъ достаточно принять 0,5—1,0 
свинцовой соли, чтобы произошло прижигаше слизистой 
оболочки желудка, обыкновенно же для этого требуется 
5—10 граммовъ. Нерастворимыя соединешя свинца только 
тогда могутъ произвести прижигаше, если они находятъ 
случайно значительное количество кислоты, но это бываетъ 
редко. Образовавшейся альбуминатъ свинца, растворяясь въ 
кислоте желудка, можетъ всосаться въ кровь, но большая 
часть его переходитъ въ кишечный каналъ, где щелочная 
реакщя тоже способствуетъ всасывашю; не всосавшаяся 
„часть альбумината, разлагаясь подъ вл!ятем ъ сероводорода, 
даетъ сернистый свинецъ, который и окрашиваетъ каловыя 
массы въ черный цветъ, (иногда при разстройствахъ пище- 
варешя такая же окраска содержимаго кишекъ, а часто и 
слизистой оболочки замечается и въ верхнихъ частяхъ ки- 
шечнаго канала, что нередко и замечается при вскрытш). 
Если свинцовая соль (чаще всего свинцовый сахаръ) пере- 
шелъ и въ кишки въ неизмененномъ виде, то и здесь онъ 
производить изменешя таюя же, какъ и въ ж елудке: прижи- 
гаетъ и уплотняетъ слизистую оболочку кишекъ. Явлеше 
остраго гастро-энтерита при этомъ бываетъ настолько значи
тельно, что вызываетъ жаръ и лихорадочное состояте. После 
всасывашя свинецъ действуетъ на нервную систему, произ
водя сначала раздражете, а после параличъ ея. Раздраже- 
шемъ ганглюзныхъ клетокъ кишекъ Harnack объясняетъ яв-
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ляющуюся всегда при этомъ отравлеши кишечную колику и 
судорожное сжайе киш екъ; поражеше центральной нервной 
системы наступаетъ только черезъ 2—3 дня, если отравлеше 
затягивается, тогда могутъ развиться дрожаше, судороги, а  
еще позже параличи, что и бываешь причиной смерти, но 
надо, впрочемъ, заметить, что такой исходъ отравлешя бы
ваешь сравнительно редко, чаще болезнь принимаетъ затяж
ной характеръ.

Въ случаяхъ быстро окончившихся смертью п р и в с к р ы -  
Tin можно найти следуюпця и зм ен етя : Слизистая оболочка 
рта, зева бываешь покрыта беловатымъ налетомъ, гипере- 
мирована; въ желудкЪ такой же налетъ, часто отставппй 
въ вид^ бЪловатыхъ перепонокъ, слизистая оболочка его 
красна, иногда подтечна; въ кишкахъ нередко можно найти 
окрашиваше содержимаго й внутренней поверхности ихъ въ 
черный цветъ.

Лечеше остраго отравлешя состоитъ въ поддерж ати 
рвоты, которая всегда бываешь при этомъ промыванш же
лудка, если рвота не сильна; необходимо также дать сЬрно- 
кислыя соли натра или магнезш (глауберовая и англШская 
соль), чтобы способствовать образовашю сернокислой соли, 
труднорастворимой соли свинца и одновременно вызвать 
послаблеше нанизъ.

Судебно-химическое изследовашя свинца редко произ
водится, ибо острыя отравлешя имъ редки. По разрушен!» 
органич. веществъ по способу Presening’a и Babo, свинецъ 
переходитъ въ хлористое соединеше и, при фильтрованш 
охлажденной жидкости, хлористый свинецъ остается на филь
тре, если же жидкость горяча, то проходить въ фильтратъ. 
ОЬроводородъ даетъ въ растворахъ свинцовой соли черный 
осадокъ; серная кислота образуетъ белый осадокъ сЬрно- 
кислаго свинца, не растворимый въ воде и въ кислотахь 
и чернеюицй при прибавленш с^рнистаго аммошя. 1оди- 
стый и хромокислый калШ даютъ съ свинцов. солью жел
тый осадокъ юдистаго и хромокислаго свинца.

Х р о н и ч е с к о е  о т р а в л е ш е  с в и н ц о м ъ  мало ин
тересно для судебнаго врача, оно является иногда какъ по- 
следств1е остраго, но гораздо чаще, какъ профессюнальное 
отравлеше у наборщиковъ въ типограф1яхъ, кладчиковъ га- 
зовыхъ трубъ (замазки изъ окиси свинца), гончаровъ и дру-
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гихъ или какъ случайное. Въ прежнее время оно иногда 
наблюдалось, какъ врачебное отравлеше и происходило отъ 
частаго употреблетя свинцовыхъ примочекъ и пластырей на 
слизистыхъ оболочкахъ, ранкахъ и язвахъ.

Хроническое отравлеше свинцомъ выражается въ раз- 
личныхъ формахъ болезненныхъ явлешй; сначала заме
чается потеря аппетита, тошнота, развипе газовъ въ же
лудке, частая отрыжка, упорные запоры, замедлеше пульса 
до 40—60 въ минуту, учащеше ды хатя; загЬмъ являются 
различные нервныя разстройства: 1) с в и н ц о в а я  к о л и к а ,  
выражающаяся въ жестокихъ боляхъ въ животе, обыкновенно 
возле пупка, но часто также подъ ложечкой, внизу живота и 
въ  пояснице, животъ во время боли втягивается, напряженъ. 
2) Б о л и  в ъ  с у с т а в а х ъ  и м ы ш ц а х ъ ,  особенно сги- 
бающихъ (atralgia saturnina) локализация болей - нижшя и 
верхшя конечности но иногда оне бываютъ въ спине, груди 
и лице. 8) Д р о ж а н 1 е  м ы ш ц ъ  обычное местное (tremor 
sat.), реже общее. 4) Параличи, чаще на верхнихъ конеч- 
ностяхъ, на разгибателяхъ пальцевъ, вследств1е чего кисть 
сгибается. 5) Поражеше глазъ, выражающееся въ перехо
дящей слепоте. 6) Страдате мозга (Encephalopatia satur.) 
являющееся въ различныхъ формахъ — въ виде головныхъ 
болей, безсонницы, сильнаго возбуж детя эпилептоидныхъ 
лрипадковъ.

Отравлеше солями мЪди. Представителемъ медныхъ со 
лей можетъ служить сернокислая медь, Cuprum sulf., мед. 
купоросъ, CuS04, крупныя кристаллы синяго цвета, легко 
растворимые въ воде; препаратъ довольно распространен
ный, такъ какъ онъ имеетъ широкое употреблеше для под- 
крашивашя овощныхъ консервовъ въ зеленый цветъ, какъ 
подмесь къ муке для придашя лучшаго вида хлеба, иногда 
прибавляютъ для придашя цвета въ ликеры, въ медицине 
мед. купоросъ употребляется въ глазной практике какъ 
легкое прижигающее, а также, какъ рвотное. Широкое при- 
менеше имеетъ также и друпя соли меди, я р ь - м е д я н к а ,  
уксуснокислая м., которой имеется два рода: одно основ, 
укс. м. (C2H302)2C u4-C u0-)-6H 2(), это — голубая, француз
ская ярь медянка, а) двуосновная укс. м. въ которой есть
2 части окиси меди, это — т. н. немецкая ярь медянка 
зеленая; какъ краска употребительна также основная угле-
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кислая медь CuCO3 +  Cu(0H)8/  Относительно соединешй 
меди съ мышьякомъ будетъ сказано при описанш отравле- 
шй последнимъ.

Отравлешя солями меди чаще всего бываютъ случай
ными и очень р^дко . съ Д’Ьлью; самоубШства, .съ целью 
убгйства употреблеше этого яда почти невозможно, говорить 
Brouardel, причиной чего служить сравнительно малая ядо
витость солей меди и, главное, противный ихъ вкусъ. Иногда 
для самоубШства и убШства употребляются соединешя меди 
съ мышьякомъ, но въ такихъ случаяхъ главную роль надо 
приписать последнему и считать эти отравлешя за мышья- 
ковыя. Во Францш еще недавно, да, кажется и теперь отрав
лешя медью встречались очень часто; „после фосфора и 
мышьяка медь, или лучше ея соединешя (сернокислая медь 
и ярь-медянка) занимаюсь первое место“, говорить Schapuis.

Металлическая медь сама по себе не ядовита, у неко- 
торыхъ низшихъ животныхъ (Arachnoidea, Cephalopoda, Cru- 
stacae) она содержится въ особомъ веществе, гемощанине, 
играющемъ у нихъ роль гемоглобина, довольно много име
ется ея и въ тел е  устрицъ, и, судя же по многочисленнымъ 
анализамъ, сделаннымъ многими авторами, она содержится 
въ неболыпихъ, правда, количествахъ въ тел е  почти всехъ 
теплокровныхъ животныхъ. — Также значительно распростра
нена она и въ растешяхъ и особенно много ея содержится 
въ зернахъ какао, кофе, пшеницы, овса, ржи, а также въ 
малине и др.

Безвредная сама по себе, медь легко окисляется въ при- 
суствш воды, разведенныхъ кислотъ и даже углекислоты 
воздуха и съ кислотами даетъ вредныя для здоровья соли, 
поэтому то и бываетъ необходимо медную посуду, употре
бляемую для варки и хранешя пищи, лудить, т. е. покрыть 
тонкимъ слоемъ олова, чтобы предохранить ее отъ разъеда
ю щ ая действ1я различныхъ продуктовъ, содержащихъ ра
стительные кислоты (винную, яблочную, уксусную и др.), а 
также жиры и масла, ибо и последшя, легко разлагаясь подъ 
вл1яшемъ кипячешя или просто прогорашя, даютъ жирныя 
кислоты, съ которыми медь образуешь растворимыя жирно- 
кислыя соли. Опыты Mair'a, Lemann’a и др. показали, что 
при варке бульона въ медной посуде въ него можно было 
найти до 20 и даже 60 мгрм. меди на литръ жидкости, въ
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кислые соусы переходить меди еще больше. Въ виду ска- 
заннаго понятна и возможность случайныхъ отравлешй; боль
шею частью при этомъ дЬйствуютъ продукты соединешя меди 
съ жирными кислотами или съ различными растительными.

Т атя  «случайная отравлешя даютъ редко тяжелые симп
томы, ибо все же при обычныхъ услов1яхъ переходить 
обычно не много меди въ наваръ, опыты же Tschirsch’a на 
животныхъ, a Lemann’a на себе самомъ показали, что не- 
болышя количества меди, не более 0,028 и даже 0,08 мало 
вредятъ и даютъ только ощущеше противнаго металличе- 
скаго вкуса, отвращеше къ е д е  и не редко тошноту и рвоту, 
после чего все эти разстройства проходятъ.

Действге всехъ указанныхъ солей въ общемъ почти оди
наково. Съ белкомъ оне образуютъ осадки обычно сине- 
зеленоватаго цвета, легко растворимыя въ воде, въ разве- 
денныхъ кислотахъ и щ елочахъ; но надо заметить, что 
осадки (альбуминаты), образованные органическими солями 
меди, растворяются легче, чемъ неорганичесгая и, вероятно, 
поэтому первыя соли и являются более ядовитыми.

При npieMe внутрь неболыпаго количества соли, серно
кислой напр. 0,5—1,0 быстро наступаетъ рвота, вместе съ 
которой и выбрасывается ядъ и другихъ последствШ по
этому не бываетъ. При npieMe болыпихъ дозъ очень часто 
и оне выделяются рвотой и потому определить летальную 
дозу медной соли трудно; Kobert считаетъ ее для Cuprum 
sulfur, равной 10,0, Harnack — 26,0 Bernatzky — 30—60,0, 
но известенъ случай выздоровлешя и после npieMa 120 грм. 
Если, однако, рвотой не выброшевъ ядъ, то последнШ вса
сывается и переходить въ кишки, при чемъ появляются 
сильныя колики, поносы даже съ примесью крови; фекальныя 
массы часто окрашены въ сине-зеленоватый цветъ, позже — 
черные отъ образовавшейся сернистой меди; моча бываетъ 
темная, количество ея уменьшено, если болезнь продолжа
ется несколько дней, то въ моче находится много белка и 
цилиндровъ, на второй — третай день можетъ появиться жел
туха (Brouardel). Уже скоро после отравлешя больные жа
луются на головокружеше, головныя боли. Смерть можетъ 
наступить въ теченш первыхъ сутокъ отъ паралича сердца, 
но чаще оно наступаетъ на 3—4 день, при явлешяхъ общаго 
угнетешя и слабой деятельности сердца и мышечной сла-
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бости; обыкновенно, однако, бываетъ выздоровлеше, затяги
вающееся недвли на 2 —3.

ВыдЬлеше м-Ьди происходить по преимуществу печенью, 
черезъ почки, слюну, молоко; эпителШ кишекъ она выде
ляется только въ незначйтельномъ количестве (Brandt).

При вскрытш умершихъ вскоре после npieMa медной 
соли находятъ желудочно-кишечный трактъ на всемъ протя- 
женш въ воспалительномъ состоянш, часто имеются крове- 
изл1яшя и изъязвлетя въ желудке и тонкихъ кишкахъ; 
слизистая оболочка и содержимое часто окрашены въ зелено
вато-голубоватый цветъ. Печень показываешь слабое жиро
вое перерождеше. Нередко наблюдается желтуха. Почки — 
въ состоянш паренхиматознаго нефрита. Трупы отравлен- 
ныхъ подвергаются медленному гтен ш .

Указывалось не разъ, что продолжительное употребле- 
Hie малыхъ дозъ медныхъ препаратовъ ведешь к ъ  х р о н и 
ч е с к о м у  о т р а в л е н 1 ю  медью, однако большинство ав- 
торовъ теперь отрицаютъ возможность такого отравлешя. У 
рабочихъ на медныхъ фабрикахъ замечается, какъ постоян
ный признакъ окрашиваше волосъ, ногтей и десенъ въ зе
леный цветъ. Если же иногда приходится наблюдать боли въ 
кишкахъ, подобныя свинцовымъ коликамъ, дрожаше мышцъ 
и т. п., то эти симптомы, зависятъ обыкновенно отъ свинца 
или другихъ металловъ, съ которыми одновременно прихо
дится иметь дело такимъ рабочимъ. Хотя опыты Захарова, 
Игнатова и Fihlene указывают!, что у животныхъ при долгомъ 
употребленш неболыпихъ дозъ меди наблюдаются все же 
изменешя дегенеративнаго характера въ печени и почкахъ.

Объ открытии меди въ органахъ указано выше, реакщи 
на нее следуюпця: 1) сернистый водородъ и аммонШ даютъ 
съ солями меди серную медь (осадокъ чернаго цвета),
2) юдистый калгй даетъ белый осадокъ юдной меди, 3) ща- 
нистый калШ — красный щонидъ, который подъ вл!яшемъ 
развивающагося щана переходитъ въ белый щануръ.

Подобно солямъ меди действуютъ и соли цинка, изъ 
нихъ чаще употребляются сернокислый и хлористый цинкъ, 
а также окись его.

Острыя отравлешя цинковыми солями умышленныя (са- 
моубШства и убШства) и случайныя крайне редки и въ Рос- 
сш особенно, чаще подобныя отравлешя и именно хлори-
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стымъ цинкомъ случаются въ Англга, где  нередко употре
бляется т. н. Бурнетовская жидкость (растворъ 30°—40° хлор, 
цинка) для дезинфекцш. Изъ указанныхъ соединенШ цинка 
нерастворимой въ воде является окись его, но въ слабыхъ 
кислотахъ она растворяется хорошо и после этого при сое- 
диненш съ белкомъ образуетъ альбуцинатъ. Въ желудке, 
какъ указалъ еще Michaelis, она соединяется съ кислотами 
имеющимися тамъ — соляной и молочной, — при чемъ пе
реходить въ хлористый и молочнокислый цинкъ. При npieMe 
о к и с и  ц и н к а  въ количестве 0,5—1,0 она производить 
тошноту, отрыжку, боль подъ ложечкой, далее головокру- 
жеше, головную боль, спустя несколько часовъ появляются 
рвота и жидкШ поносъ. При употреблеши сернокислаго 
цинка внутрь въ малыхъ дозахъ — 0,5 — скоро появляется 
сильная рвота; въ пр1емахъ же большихъ (10,0—20,0) онъ 
действуетъ резко прижигающимъ образомъ, образуя струпъ 
сероватаго цвета и после все характерныя симптомы ток
си ческая  воспалешя желудочно-кишечнаго канала; вследъ 
за всасыватемъ цинка появляются и друпе симптомы: голо- 
вокружеше, затруднетя дыхашя и учащ ете его, мышечная 
слабость, охлаждеше конечностей; смерть наступаетъ отъ 
паралича сердца, что, вероятно, зависитъ отъ вреднаго дей 
ствен цинка на самую мышцу сердца, такъ какъ къ мышеч
ной ткани онъ имеетъ особое сродство; какъ показали опыты 
Mischaelis’a при подкожномъ введеши солей цинка около 
62°/0 ихъ можно найти после смерти въ мышечной ткани. 
Смертельною дозой можно считать 30,0 цинковой соли (Böhm), 
но уже и при употреблеши 15,0 могутъ наступить очень 
серьезная последств1я и даже смерть.

При вскрыли находятъ слизистую оболочку желудка 
покрытую беловатымъ струпомъ, а где  п оследн яя  нетъ, 
тамъ видны набухаше и сильная краснота ткани. Одинъ разъ 
вскрывая трупъ отравленная цинкомъ черезъ 1 месяца 
после смерти, я  могъ найти въ трупе желудокъ, сохранив- 
шШся настолько, что можно было еще довольно ясно отли
чить струпья на слизистой оболочке его; хорошо сохрани
лись также мышцы скелета и сердца, при микроскопическомъ 
изследованш последн яя  я  могъ ясно различить попереч
ную полосатость ткани и сохранивппеся мелгае кровеносные 
сосуды въ ней, въ последнихъ же можно было видеть по
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местамъ красные кровяные шарики; этотъ послйдтй фактъ 
мне показался столь интереснымъ, что я  сделалъ нисколько 
опытовъ на животныхъ для проверки его. Изъ этихъ опы
товъ я  могъ вывести, что цинковыя соли предохраняютъ 
кровь отъ гш е т я  и распада лучше, чемъ друпя, лучше 
даже сулемы, на этомъ то основанш мне кажется более удоб- 
нымъ употреблять при изследованш кровяныхъ пятенъ 
жидкость Пачинй, въ которой сулема заменена хлористымъ 
цинкомъ, о чемъ указано выше на стр. 57.

Объ открытш цинка сказано выше. Помощь при отра
вленш цинковыми солями такая-же, какъ и при отравле- 
шяхъ солями другихъ металловъ.

Отравлен!е мышьякомъ. Сернистыя соединешя мышьяка, 
встречаюнцяся въ природе, известны уже давно, греки ихъ 
называли общимъ именемъ &qo4vixov и  судя по названш  
(ägatjv мужской) древшя знали объ укрепляющемъ действш 
ихъ на организмъ. Въ настоящее время чистый мышьякъ, 
Arsenicum metallicum s. Cobaltum,, имеющейся въ торговле 
въ виде ромбоэдрическихъ кристалловъ или кусковъ сталь
ного сераго и буровато-сераго цвета, более или меиее бле- 
стящихъ, въ фармацш онъ не употребляется й публика про 
него мало знаетъ. Отравлешя же производятся препаратами 
его, изъ коихъ более известна (1) мышьяковистая кислота, 
ac. arsenicosum (формула ангидрида кислоты As208), s. Ar
senicum album. Она имеется въ продаже въ двухъ видахъ: 
а) стекловидная или аморфная и б) фарфоровидная; первая 
растворяется въ 55 частяхъ холодной воды, вторая въ 33 
(ДыбковскШ), впрочемъ друпе изследователи показываютъ 
меньшую растворимость первой изъ нихъ, что, вероятно, 
можетъ быть объяснено темъ, что стекловидная кислота мо
жетъ переходить въ фарфоровидную и поэтому раствори
мость этой кислоты въ воде вообще подвергается болыпимъ 
колебашямъ. Мышьяковая кислота легче, нежели въ воде, 
растворяется въ  слабой соляной кислоте, въ углекислыхъ и 
едкихъ щелочахъ, съ которыми она образуетъ растворимыя 
въ воде соединешя, известковая вода осаждаетъ ее въ виде 
белаго осадка. Присутств1е малейшихъ частей жира умень- 
шаетъ растворимость ея, поэтому и всасываше ея изъ же
лудка, если въ последнемъ есть жиръ, затрудняется и при
падки отравлешя при этомъ наступають позднее. 2) Соеди-
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неше мышьяковистой кислоты съ кал1емъ, употребляется 
въ медицин* въ вид* 1% раствора подъ именемъ Solutio 
Fowleri, которая тоже иногда служила средствомъ для отра
влешя. Въ последнее время нередко приходится вид*ть 
отравлеше посредствомъ красокъ, содержащихъ м:ышьякъ, 
какъ т. н. Шеелевская зелень, мышьяковистая м*дь и Швен- 
фуртская зелень — смесь Шеелевой зелени съ уксуснокис
лой медью. Изъ сЬрнистыхъ соединешй мышьяка употреб
ляются въ промышленности для набивки ситцевъ, иногда 
окраски игрушекъ и обоевъ: р е а л ь г а р ъ ,  двусернистый 
мышьякъ As2S2 и а у р и п и г м е н т ъ ,  трехсернистый, As2S8, 
химически чистые они оба не ядовиты, но въ продажныхъ 
препаратахъ всегда имеется значительная примись белаго 
мышьяка, поэтому и ихъ также надо считать ядовитыми. 
Мышьяковая кислота, ac. arsenicicum, AsH304 есть белое, 
расплывающееся на воздух* кристаллическое вещество; въ 
медицин* употребляется въ вид* солей Natrum и Ammo
nium arsenicici; растворъ первой соли 1 :100 называется Li
quor Pearsoni, растворъ второй (1 : 500) — Liquor Bietti.

Хотя мышьякъ изв*стенъ уже давно, но отравлешя 
лмъ изв*стны только съ конца четырнадцатая в*ка, гово
рить Schapuis; въ последующее в*ка и почти до самаго 
посл*дняго временя онъ сталъ наибол*е употребительнымъ 
средствомъ для преступной отравы. Borgia имъ убивалъ 
свои многочисленныя жертвы; онъ также входилъ въ со
ставь „неаполитанской водицы“, которой изв*стная отрави- 
тельница Toffana отравила бол*е 500 челов*къ, между ко
торыми были папы Климентъ XIV и Шй III. Въ настоящее 
время подобныя отравлешя сравнительно р*же наблюдаются, 
такъ какъ стало изв*стно много другихъ ядовитыхъ ве
ществъ, и кром* того судебно-химическое открьше этого 
яда значительно усовершенствовано, но все же и теперь от- 
м*чено не разъ употреблеше мышьяка съ ц*лью убШства. 
CaMoyõiftcTBa имъ. также теперь р*дки, иногда наблюдались 
случайныя отравлешя принятымъ по ошибк* мышьякомъ 
вм*сто к. либо другого средства или же при работахъ въ 
пом*щеши, гд* имелась его пыль, или при npieM* внутрь со
держащихъ этотъ ядъ веществъ, куда онъ могъ попасть при 
приготовлеши ихъ, какъ это напр, бываешь при подкраши- 
ванш пирожныхъ красками, содержащими мышьякъ, напр.
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фуксиномъ, при выработке пива на солоде, высушенномъ 
на угляхъ, содержащихъ мышьякъ (такой случай наблю
дался въ Англш). Отравлешя мышьякомъ бываютъ какъ 
въ острой, такъ и въ хронической форме.

Симптомы остраго отравлешя мышьякомъ не всегда 
вполне одинаковы, что особенно бываетъ заметно -въ тбхъ 
случаяхъ, когда при однехъ и техъ же условгяхъ сразу 
отравляются несколько человекъ. Taylor описалъ случаи 
отравлешя 340 учениковъ молокомъ, содержавшимъ мышь
якъ, при этомъ почти у всехъ явился ознобъ, боль въ жи
воте и желудке, у большинства — была рвота, у многихъ
— головныя боли и насморкъ, у 7 мальчиковъ былъ кашель, 
какъ при крупе, у 3 — кровавыя испражнешя и у одного
— кровавая рвота. Какъ, однако, ни разнообразны и раз
личны симптомы, наблюдаюпцеся при остромъ отравленш, 
все же ихъ можно разбить на две группы: 1) на местныя, 
выражаюшдеся въ болезненныхъ изменешяхъ въ желудочно- 
кишечномъ канале и 2) на обиде, указываюпце на пораже- 
Hie нервной системы; соответственно съ этимъ различаютъ 
и две формы остраго отравлешя мышьякомъ.

Первая форма, съ преобладашемъ симптомовъ со сто
роны желудочно-кишечнаго канала. Различаютъ острое и 
подъострое течете такого отравлешя.

При этой форме у отравленнаго вскоре после npieMa 
яда появляется ощущеше теплоты, жжешя и вместе терп
кости во рту и горле, вскоре появляется сильная рвота 
сначала содержимымъ желудка, далее къ нему примеши
ваются массы беловатаго цвета, представляющая изъ себя 
свернутыя куски поверхностнаго эпител1я желудка, очень 
редко замечается при этомъ и кровь. Въ это время ощу
щается боль подъ ложечкой и чувствительность живота 
здесь къ давленш. Жажда при этомъ бываетъ очень силь
ная, но питье только усиливаетъ рвоту и быстро извергается 
съ ней. Черты лица сильно изменены; кожа бледна, иногда 
щанотична; деятельность сердца ослабляется; пульсъ частъ, 
малъ, нередки обмороки. Сильная общая слабость и безпо- 
койство. После того какъ мышьякъ переходить въ кишки, 
онъ и здесь вызываетъ сильное раздражеше, вследств1е 
чего появляются боли во всемъ животе и поносъ, насту
пающей уже часа черезъ 2—3 после npieMa яда, при этомъ
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извергаются водянистыя массы, въ которыхъ замечаются въ 
достаточномъ количестве беловатыя крупинки, похояйя на 
рисовыя зерна и которыя представляютъ изъ себя комки 
свернутаго поверхностнаго слоя слизистой оболочки кишекъ, 
скоро эти массы принимаютъ видъ мутнаго рисоваго отвара, 
какъ при холере; къ этому времени конечности холодеютъ, 
глаза впали, кожа на лице, какъ бы обтянута, носъ за- 
остренъ; деятельность сердца падаетъ, дыхаше затруднено; 
иногда бываютъ судороги въ икрахъ, отделеше мочи умень
шено, часто даже задержано. Все эти симптомы напоми- 
наютъ картину холернаго заболевашя, отъ котораго, впро- 
чемъ, отравлеше мышьякомъ отличается гЬмъ, что здесь 
рвота и боли въ желудке появляются сначала и уже после 
къ нимъ присоединяется поносъ, при холере же первымъ 
симптомомъ является поносъ. Кроме того, при отравлешй 
мышьякомъ сильнее выражены субъективныя страдашя и 
сильное безпокойство. Смерть наступаетъ при этой форме 
отравлешя иногда уже въ теченш первыхъ сутокъ и даже 
первой половины ихъ. Это — о с т р а я  ф о р м а  о т р а в л е н 1 я .  
Чаще, однако, наблюдается не столь быстрое течете болезни; 
при этомъ рвота черезъ несколько времени ослабеваете и 
даже прекращается, мочеотделеше возобновляется, но все 
же жажда, жжеше, боль въ животе и общая слабость про
должаются; дыхаше затруднено и замедлено. Скоро, къ 
концу втораго или на третШ день, появляются симптомы со 
стороны кожи, печени и почекъ, т. е. со стороны органовъ, 
черезъ которые выводится мыш ьякъ; появляется при этомъ 
пузырчатая сыпь, экхимозы, нередко желтуха, въ моче же 
находятъ белокъ. Въ такомъ состоянш больной можетъ 
пробыть 3—10 дней, но въ конце слабость все больше и 
больше усиливается, деятельность сердца постепенно осла- 
беваетъ и прекращается. Такое течете отравлешя Tardieu 
назвалъ по  д о с т р о й  ф о р м о й  отравлешя мышьякомъ.

Иногда отравлеше мышьякомъ даетъ совершенно дру
гую картину, чемъ вышеописанная, гастричесюя явленгя 
при этомъ почти совсемъ не замечаются, или ихъ даже и 
не бываетъ; на первый планъ же выступаютъ: общая сла
бость, головныя боли, головокружеше; потомъ сонливость, 
упадокъ сердечной деятельности, обмороки, иногда являются 
бредь, судороги, чаще клоничесшя; затемъ наступаетъ ео-
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вершенный упадокъ силъ и смерть тоже отъ паралича сердца. 
Эта форма отравлешя, которую Tardieu назвалъ с к р ы т о й ,  
л а т е н т н о й ,  друпе же назыв&ютъ н е р в н о й ,  наступаетъ 
тогда, когда ядъ быстро переходить въ кровь, что можетъ 
быть при npieMe мышьяка ръ водномъ или другомъ рас
творе. Но кроме быстроты врасывашя появлешю скрытой 
формы отравлешя способствует!» и то, что мышьякъ имеетъ, 
повидимому, особое сродство къ нервной системе и, какъ 
показали опыты Щербачова, въ организме онъ задерживается 
более продолжительное время, именно въ нервной системе 
и въ костяхъ. Безродна даже полагаетъ, что мышьякъ — 
ядъ по преимуществу нервный и его местное дМств1е име- 
етъ второстепенное значеш е; если его впрыскивать . прямо 
въ мозгъ (подъ твердую оболочку), то д,Ьйств1е его насту
паетъ быстро, при введеши же въ желудокъ или подъ кожу 
его захватываютъ лейкоциты и превращаютъ въ соединена 
менее или даже не ядовитое, которое и удаляется изъ орга
низма, не успевъ подействовать на нервную систему. Отра- 
влеше общее можетъ произойти тутъ только тогда, когда 
количество яда столь значительно, что лейкоциты не въ со- 
стояши быстро его захватить. Вероятно и та гиперем1я, ко
торая всегда наблюдается въ органахъ брюшной полости 
объясняется именно этимъ сродствомъ мышьяка къ нервной 
ткани; такъ какъ при этомъ значительное изменеше пре- 
терпеьаютъ вазомоторные центры брюшныхъ органовъ pL 
coeliacus et mesen. и, какъ говорить Kobert, является вазо
моторный параличъ всей области, инервирумой п. splanchnico.

Высшая лечебная доза мышьяка по нашей фармакопее 
равна 0,05 на пр1емъ и 0,02 въ сутки; опасной дозой надо 
считать уже одинъ дециграмъ, но все же летальная доза 
значительно выше и, вероятно, не менее 0,15—0,2, хотя ее 
и трудно точно определить, такъ какъ препараты мышьяка 
плохо и не всегда одинаково всасываются. Rouyer считаетъ, 
что если в с о с е т с я  мышьяковой кислоты 0.0001' pro kilo, то 
уже появится сильное отравлеше; 0,0025 р. к. достаточны, 
чтобы произвести смерть; при увеличенш дозы до 0,00а 
смерть наступаетъ быстро въ теченш 8—10 часовъ; следо
вательно, смертельная доза для взрослаго человека, прини
мая весъ  его равнымъ 70—75 килограммами не превы- 
шаетъ 0,2 грм.
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П р и  в с к р ы т ш  у м е р ш и х ъ  о т ъ  о с т р а г о  о т р а -  
в л е н 1 я  мышьякомъ, находятъ различныя и зм ен етя  въ за
висимости отъ того, на сколько были выражены и при жизни 
местныя поражешя. При скрытой форм* отравлешя макро
скопически трудно что либо открыть, кроме гиперемш ки
шекъ, при микроскопическомъ же изследованш въ слизи
стой оболочк* кишекъ, въ почкахъ, печени, въ окружности 
сосудовъ замечается мелкоклеточная инфильтращя, мелше 
■сосуды содержать много крови, мутное набухате слизистой 
оболочки кишекъ (Harnack). При обыкновенной форме остраго 
отравлешя въ желудке слизистая оболочка находится въ 
состоянш мутнаго набухашя, гиперемирована, редко равно
мерно ; но бываетъ иногда сильно красна, съ значительными 
кровеизл1яшями. По местамъ находятся прижженные уча
стки ткани, именно тамъ, где кристаллы мышьяковистой ки
слоты долго лежали, нередко ихъ можно найти здесь и при 
вскрытш ; очень редко прижигаше распространяется на весь 
или почти на весь желудокъ, такъ, я  одинъ только разъ ви- 
делъ на протяженш почти 3/4 желудка слизистая оболочка 
отсутствовала или же представлялась въ виде белаго тон
к а я  лоскута, отставшаго отъ подлежащей ткани. Въ киш
кахъ — кашицеобразное или прямо жидкое содержимое, се
розная и слизистая оболочка ихъ розоваго или темно-крас- 
наго ц в ета ; солитарные фоликулы и Пейеровы бляшки на- 
бухаютъ. Печень полнокровна желто-бураго цвета, вслед- 
cTBie начинающагося жирового перерождешя. Почки полно
кровны, воспалены, пирамиды темнаго цвета, иногда здесь 
•бываютъ геморраии; корковый слой несколько светлее, 
клетки въ состоянш жирового перерождешя. Л е гтя  за
стойны, отечны. Мышца сердца съ легкимъ желтоватымъ 
оттЬнкомъ, при микроскопическомъ изследованш въ ней 
ясно можно заметить начинающееся жировое перерождеше. 
Вообще надо сказать, что жировое перерождеше тканей при 
отравлеши мышьякомъ замечается во всехъ органахъ, хотя 
и не въ такой сильной степени, какъ при отравленш фос- 
форомъ. Прежде думали, что трупы лицъ, умершихъ отъ 
отравлешя мышьякомъ, разлагаются медленно и часто пре
вращаются въ мумш, въ последнее время, однако, это м н е
т е  уже не поддерживается больше и Malvoz на основаши 
своихъ изследованШ считаешь возможнымъ даже сказать,
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что гшеше трупа отрарившагося мышьякомъ происходить 
быстрее, чемъ обыкновенно, что объясняется тЬмъ, что не- 
болышя количества мышьяка, которыя всосавшись циркули- 
руютъ въ тканяхъ не могутъ действовать задерживающимъ 
образомъ на возбудителей гш етя , но вместе столь значи
тельно нарушаютъ жизнь тканей и ослабляютъ ихъ, что при
вивки и развитсе въ нихъ бактерШ происходить очень легко, 
поэтому и гшеше такихъ труповъ бываетъ довольно быстро, 
какъ и вообще въ техъ случаяхъ, когда смерть наступила 
после продолжительной агонш (см. Выпускъ I стр. 57). Но 
все же надо сказать, что въ значительныхъ дозахъ мышьякъ 
задерживаетъ процессы х;тешя и потому и въ трупе въ 
техъ мФстахь, где яда имеется много, ткани предохра
няются отъ гшешя, что замечается, напр., въ органахъ 
живота, желудке и т. д.

Х р о н и ч е с к о е  о т р а в л е н 1 е  м ы ш ь я к о м ъ  насту
паетъ при пр1емахъ малыхъ дозъ его; оно обусловливается 
темь, что мышьякъ, всосавшись, скоро не выделяется весь, 
а часть его задерживается долгое время въ теле, особенно 
въ мозгу и костяхъ; Щербачевъ нашелъ, что у собакъ доза 
мышьяка въ 0,02 выделяется вполне только черезъ 160 
дней, м ены тя дозы выделялись скорее. У людей, по на- 
блюдешямъ Orfila, Gaillard’a, Taylor’a, вы делете’ это проис
ходить скорее и уже черезъ 35—45 дней после npieMa въ 
моче нельзя найти мышьяка.

Вследств1е такого задерживашя мышьяка въ тел е  при 
npieMe его даже въ малыхъ количествахъ, появляется ц е 
лый рядъ симптомовъ по преимуществу нервнаго характера, 
указывающихъ на страдаше нервной системы. Все симптомы 
Brouardel разделяетъ на четыре группы: 1) гастричесюя по
ражешя, 2) катарръ гортани и бронховъ, перюдъ гриппоз
ный, 3) изменешя чувствительности и 4) двигательные па
раличи. Надо, однако, сказать, что точно въ такой после
довательности болезненныя явлешя редко возникаютъ и 
самъ Brouardel говорить, что онъ только даетъ схему для 
облегчешя изучешя мышьяковаго отравлешя. На возникно- 
веше техъ или другихъ явлешй много вл1яютъ величина 
разовыхъ npieMOBb, продолжительность ихъ, растворимость 
принимаемаго препарата и вообще его форма, и индивиду- 
альныя особенности. При небольшихъ дозахъ чаще преобла-
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даютъ нервныя явлешя надъ гастрическими. Общая кар
тина болезни не всегда бываетъ одинакова; Mann, разо- 
бравъ обширную литературу этого вопроса, такъ рисуетъ е е : 
субъективный жалобы больныхъ различны, одни указываютъ 
больше на общую слабость, головныя боли, друпе замечаюсь, 
что у нихъ опухаютъ ноги, затруднено дыхаше, жалуются 
на частый кашель, замирате сердца, иногда у нихъ бываютъ 
боли въ желудке и кишкахъ, рвота, поносы, почти всегда 
oTcyTCTBie аппетита; иные чувствуюсь колотье въ ногахъ, 
рукахъ, какъ бы ползаше мурашекъ на подошвахъ, стре
ляющая боли въ спине, въ крестце, слабость въ ногахъ при 
хожденш. Видъ больного различенъ, въ легкихъ случаяхъ- 
онъ неизмененъ, въ тяжелыхъ — напротивъ, больные пред
ставляются въ состоянш тяжелой кахексш; подкожно-жир
ный слой исчезаетъ, мускулатура вяла и атрофична, кожа 
и слизистыя оболочки бледны, малокровны, лицо осунулось, 
пульсъ учащенъ. Между этими крайностями существуютъ 
MHorie переходы. Обычны также страдашя кожи, иногда 
только бываютъ чисто местныя изменешя, вследств1е непо- 
средственнаго дМств1я содержащихъ мышьякъ матерШ, какъ 
это наблюдается, напримеръ, у шапочниковъ, иногда при 
употреблеши мазей, содержащихъ этотъ ядъ. При общемъ 
отравлешй наблюдаются папулы, высыпашя герпетичесюя, 
волосы выпадаютъ, иногда страдаютъ и ногти; на коже лица 
нередко появляется пигментащя въ виде веснушекъ, иногда 
такая пигментащя бываетъ сплошною и можетъ симулиро
вать бронзовую болезнь. На слизистыхъ оболочкахъ катар- 
ральныя изменешя, благодаря чему появляется кашель, на- 
сморкъ, бронхитъ и т. д. Часто замечается также при этомъ, 
разстройства со стороны пищеварительныхъ органовъ: ме- 
теоризмъ, поносы, а иногда, напротивъ, сильные запоры. 
Печень нередко припухаетъ, болезненна на ощупь, иногда 
замечается желтуха. Селезенка увеличена, на основанш 
чего, случалось, д1агносцировалась маляр1я и больнымъ на
значали Solutio Fowleri. Со стороны половой сферы за
мечается разстройство въ менструащяхъ, бели и предрас- 
положеше къ выкидышу; моча выделяется съ белкомъ. 
Разстройства нервной системы указаны выше, но и кроме 
ихъ надо еще отметить наступаете параличей, что, впро- 
чемъ, наблюдается редко: Seissel на 373 случая хрониче-
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скаго отравлешя мышьякомъ наблюдалъ параличъ одинъ 
разъ; Taylor на 340 случаевъ — ни разу; у алкоголиковъ, 
у  которыхъ нервная система всегда бываетъ нисколько раз- 
строена, параличъ наблюдается ч ащ е; Reynolds, наблю- 
давппй массовый хроничесшя отравлешя въ Манчейстере, 
всл,Ьдств1е употреблешя пива, содержавш ая мышьякъ, отме
чаешь у своихъ пащентовъ наступлеше параличей въ 40%  
всЪхъ случаевъ. Мышьяковый параличъ поражаетъ чаще 
нижшя конечности, очень редко онъ замечается на мышцахъ 
туловища; онъ захватываешь всю конечность, а иногда ка
сается только одной группы мышцъ, распространеше его 
идетъ отъ периферш къ центру, отъ пальцевъ на ладонь, 
предплеше, плечо и т. д .; совместно съ параличемъ идетъ 
и атроф1я мыш цъ; нередко кожа на пальцахъ парализован- 
ныхъ претерпеваешь трофичесшя изм ен етя , делается сухой, 
блестящей, въ другихъ подобный параличъ можетъ способ
ствовать образованно контрактуръ конечности, когда антаго
нисты парализованныхъ мышцъ сокращаются, такимъ обра
зомъ можетъ получиться pes equinus и т. п. Сложныя дви- 
жешя, кав;ъ писаше, шитье, вязаше для такихъ больныхъ 
невозможны. Очень редко параличъ дыхательныхъ мышцъ 
можетъ повести къ смерти.

Появлеше параличей, какъ показали изследовашя 
Alexander’ä, зависитъ отъ поражешя нервовъ, отъ токсиче
с к а я  полиневрита, при долгомъ же существовали послед
н я я  замечалось и вовлечете въ страдате спинного мозга 
(Рыбалкинъ).

Д1агиозъ подобнаго заболевашя крайне труденъ, ибо 
отдельные симптомы принимаются за указаше на другое 
заболевав!е, известны случаи, когда массовыя хроничесшя 
отравлешя мышьякомъ принимались сначала за эпидемш 
инфлюэнцы. Нередко заболевашя принимались за хрони- 
чесюй катарръ его, разныя высыпи на коже — за Prurigo, 
Herpes, и др.

Предсказаше зависитъ отъ характера осложненШ и раз
витая болезни, при долго продолжающемся отравленш здо
ровье очень сильно страдаешь.

П р и  в с к р ы л и  умершихъ отъ х р о н и ч е с к а г о  
о т р а в л е н 1 я  м ы ш ь я к о м ъ  находятъ сильное исхудаше, 
мускулатура вяла, а при параличахъ и атрофична, измене-

621



198

шя кожи указанны выш е; при внутреннемъ осмотре - 
иногда анем1ю мозга, жировое перерождеше сердца, печени, 
почекъ, слизистая оболочка желудка серовата, мелкобугри
ста, покрыта слизью; кишки также находятся въ состоянш 
катарра: станки ихъ утончены, покрыты слизью, солитар- 
ные фолликулы увеличены. При указанш на параличъ въ 
соответственныхъ нервахъ находятъ признаки неврита, что, 
впрочемъ, можно доказать только микроскопически. Въ 
спинномъ мозгу, именно въ переднихъ рогахъ его иногда, 
но очень редко также были отмечены склеротичесюя из- 
менешя.

Следуетъ упомянуть здесь, что на ряду съ хрониче- 
скимъ отравлешемъ пр1емами малыхъ дозъ мышьяка, воз
можно также и п р и в ы к а н 1 е  къ нему, но такая привычка, 
какъ кажется, можетъ быть только у людей молодыхъ,. здо- 
ровыхъ. Чуди указалъ уже давно, что въ Штирш между 
крестьянами существуетъ привычка есть мышьякъ, который 
они называютъ hedri. У насъ въ староверческихъ селешяхъ 
Черниговской губернш тоже употребляютъ мышьякъ жен- 
щины, чтобы дать своему телу свеж1й, здоровый видъ и 
полноту. Кроме того мышьякоеды говорятъ, что npieMbi 
мышьяка даютъ имъ легкость движешя и облегчаютъ ды
хаше при восхожденш на горы. Простановка въ употреб
ленш яда влечетъ за собою болезненныя явл етя , какъ и 
при хроническомъ отравленш. Такая выносливость продол
жается много летъ, при чемъ иногда могутъ быть приняты 
безъ вреда дозы до 0,5—1,0. Чемъ можно объяснить воз
можность такой привычки до сихъ поръ не объяснено.

Замечу здесь еще, что въ Россш, особенно въ селахъ, 
отравлешя мышьякомъ и теперь довольно часты съ целью 
самоубШства, реже убШства, но более всего, какъ нечаянныя 
отравлешя детей. На юге, напр, въ Донской области, не
редко употребляютъ для истреблешя мухъ настойку кобальта, 
для чего куски продажнаго мышьяка (кобальта) наливаютъ 
водой и последнюю подслащиваютъ и ставятъ, какъ отраву 
для мухъ на тарелкахъ; нередко эту сладкую отраву бе
рутъ и малые дети и, понятно, умираютъ.

П о м о щ ь  п р и  о с т р о м ъ  отравленш мышьякомъ со
стоитъ въ промыванш желудка и вызыванш рвоты (апомор- 
финъ, ипекакуана), а если она есть, то надо поддерживать
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ее дачей белковой воды, молока. Внутрь после рвоты даюсь 
оффицинальный препаратъ, Antidotum arsenici, состоящей по 
нашей фармакопее изъ P en i sulf. oxyd. soluti. 8,0, Magne- 
siae ustae — 3,0, Aq. dest. 60,0, выписываюсь до 1 фунта и 
даютъ каждыя 5 минутъ по столовой ложке, до п о л н а я  
прекращешя рвоты. Можно давать Magnesia usta, размеш авъ 
ее съ водою 1:20, эту жидкость даютъ, предварительно взбал
тывая, по 2—3 ложки каждыя пять минутъ. Не следуетъ 
давать кисловатыхъ напитковъ, щелочей.

Для Судебно-химическая изследовашя следуетъ взять 
рвотныя массы, если таковыя собраны, а также содержимое 
желудочно-кишечнаго канала; кроме того кровь, бриж- 
жеечныя железы, мозгъ и спониозное вещество костей; при 
хроническомъ отравленш также следуетъ обратить внима
ше на изследоваше костной и нервной ткани, а также во
лосъ и ногтей.

Какъ указано выше при разрушенш органическихъ 
веществъ съ помощью хлорноватистокислаго кал1я и соля
ной кислоты, все соединешя мышьяка переходять въ мышь
яковую кислоту, которую и можно осадить, пропуская долго 
(отъ V2 до 2 сутокъ) сероводородъ черезъ растворъ; по вре- 
менамъ растворъ подогреваюсь и снова насыщаютъ H2S. 
и оставляютъ банку стоять въ тепломъ месте на сутки. 
Мышьякъ осаждается при этомъ въ виде сернистаго мышьяка. 
Но изъ кислаго раствора сероводородъ осаждаетъ кроме 
мышьяка еще следу ющгя вещ ества: сурьму, олово, медь, 
свинецъ и ртутъ; изъ нихъ первыя даютъ желтый осадокъ. 
Получивъ осадокъ сернистаго металла, его собираюсь на 
небольшомъ фильтре изъ шведской пропускной бумаги, за- 
сЬмъ осадокъ промываюсь растворомъ сероводорода, после 
чего промытый и еще влажный осадокъ обливаютъ неболь- 
шимъ количествомъ горячаго сернистаго аммошя, смешан
н а я  съ неболыпимъ количествомъ едкаго амм1ака, въ этой 
жидкости растворяется сернистый мышьякъ, (а также пяти
сернистая сурьма и двусернистое олово, если они имеются 
въ осадке). Такъ какъ обычно въ такомъ растворе все же 
содержится значительное количество органическихъ при
месей, то для удалешя ихъ, осадокь выпариваютъ до суха 
и обливаютъ неболыпимъ количествомъ азотной кислоты, 
уд. веса 1,4 и вновь выпариваютъ, после чего прибавляютъ
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нисколько капель раствора Едкаго натра для насыщешя 
свободной кислоты и около грамма смеси, состоящей изъ
3 частей азотно-кислаго -f- 1 часть безводнаго углекислая 
натра. Все это вместе растирается и сплавляется въ фар- 
форовомъ тигле. При этомъ происходить разложеше сЬрни- 
стаго металла и окислешя его и серы, изъ сернистая  мышь
яка получается м ы ш ь я к о в о - к и с л ы й  н а т р ъ  (изъ пяти- 
с'Ьрнистой сурьмы — сурьмяно-кислый натръ и изъ хлори- 
стаго олова — окись олова). Къ полуостывшей белой массе 
сплава прибавляютъ по каплямъ к р е п к у ю  с е р н у ю  к и 
с л о т у  и подогреваютъ для превращешя оставшагося азотно- 
кислаго натра и превращешя его, въ сернокислый. Поел* 
того б^лую массу кипятятъ съ водой въ 'томъ же тигле и 
если она вполне растворится, то можно полагать, что въ 
ней находится мышьякъ; сурьма и олово даютъ муть. По
лученный растворъ мышьяковокислаго натра подвергаютъ 
дальнейшему изследованш въ аппарате Marsch’a. Этотъ 
аппаратъ состоитъ изъ двугорлой Вульфовой склянки, ем
костью 150—200 граммъ, въ которую помещаютъ цинкъ и 
серную кислоту, не содежашде только и следовъ мышьяка, 
при этомъ въ склянке развивается чистый водородъ, кото
рый и отводятъ черезъ трубку, вставленную въ одно изъ 
горлышекъ, въ другое горлышко вставляютъ воронку для 
вл1яшя серной кислоты; черезъ нее вливаютъ и получен- 
пый растворъ, подлежащей изследованш на мышьякъ. Подъ 
вл1яшемъ водорода мышьяковистая кислота и соли ея раз
лагаются и получается металлическШ мышьякъ, который, 
встречаясь съ водородомъ, образуешь м ы ш ь я к о в и с т ы й  
в о д о р о д ъ ,  онъ и уходитъ въ отводную трубку. Если ко
нечную часть этой трубки, сделанную изъ тугоплавкая 
стекла, подогреть на газовой горелке, то мышьяковистый 
водородъ, разлагается и выделяется металлическШ мышьякъ, 
который и осядетъ далее на холодной части трубки, образуя 
здесь какъ бы зеркало.

Подобное же зеркало даетъ и сурьма, но (1) мышьяковое ' 
пятно образуется только впереди накаливаемаго места, сурь
мяное же — какъ впереди, такъ и позади; 2) мышьяковое 
пятно имеетъ буроватый цветъ и сильный блескъ, сурь
мяное — чернаго цвета и, если присмотреться къ нему 
черезъ лупу, то можно заметить блестянце шарики спла-

624



201

вленнаго металла, похояйе на мелше шарики ртути; 3) мышь
яковое зеркало при нагреванш легко переходить съ одного 
м^ста трубки на другое; сурьмяное же — очень трудно 
переходить на другое место.

Можно также зажечь выходящШ изъ трубки водородъ 
и приставить фарфоровую пластинку къ пламени, мышьякъ 
отложится при этомъ на пластинке, эти пятна исчезаютъ 
отъ смачивашя ихъ хлорноватисто-кислымъ натр1емъ, т а т я  
же пятна образуются и отъ сурьмянистаго водорода, но отъ 
смачивашя ихъ растворомъ натра не исчезаютъ.

Мышьяковое пятно на фарфоре, смоченное сернистымъ 
аммошемъ, растворяется въ последнемъ и мышьякъ перехо
дить въ пятисернистое ж е л т о е  соединеше (аурипигментъ), 
который и осаждается въ виде порошка при выпариваши 
раствора, этотъ порошокъ растворяется въ с о л я н о й  к и с 
л о т е .  Сурьмяное пятно даетъ при подобной обработке 
о р а н ж е в ы й  порошокъ сернистой сурьмы, нерастворимый 
въ соляной кислоте. Присутстме въ жидкости 0,0005 мышь
яка уже можетъ быть открыто аппаратомъ Marseh’a.

Если отравлеше произошло отъ npieMa мышьяковистой 
кислоты, какъ это чаще и бываетъ, то нередко во рвотныхъ 
массахъ, въ остаткахъ пищи или питья, съ которыми дань 
былъ ядъ, въ желудке могутъ быть найдены беловатые 
крупинки и комки; чтобы собрать надо налить массы, где 
они замечаются, дестил. водой и остаявить ихъ стоять, черезъ 
72 часа крупинки соберутся на дне сосуда, откуда они и 
могутъ быть вынуты после слипя воды. Съ ними можно 
сделать предварительныя пробы на мышьякъ, изъ коихъ 
здесь я  опишу одну: берутъ стеклянную трубку, вытянутую 
и запаянную съ одного конца и туда помещаютъ найденную 
белую крупинку, а сверху ея кладутъ кусочекъ свежепро- 
каленнаго древеснаго угля такъ, чтобы онъ почти прикасался 
къ крупинке; после того нагреваютъ сперва всю трубку, 
чтобы высушить ее и потомъ то место ея, где  находится 
уголь и мышьяковистая кислота; последняя при этомъ пре
вращается въ парь и проходя черезъ раскаленный уголь, 
возстановляется и образуетъ выше угля зеркальный налетъ 
металлическаго мышьяка, и кроме того изъ трубки распро
страняется: при этомъ чесночный запахъ.

Если во рвоте или содержимомъ желудка найдены
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ж е л т о в а т ы я  или к р а с н о в а т ы я  или т е м н о с е  р ы я  
крупинки и по клиническимъ симптомамъ можно предпола
гать отравлеше мышьякомъ, то первые два рода крупинокъ 
могутъ указывать на ж е л т ы й  или к р а с н ы й  с е р н и с т ы й  
мышьякъ (аурипигментъ и реальгаръ), а темносЬрыя кру
пинки — присутств1е металлическаго мышьяка (Кобальта), 
который -нередко употребляется для приготовлешя воды для 
истреблешя мухъ и имъ иногда отравляются дети, какъ 
сказано выше. Крупинки этихъ веществъ также можно из- 
следовать какъ мышьяковистую кислоту, съ той разницей, 
что вм^стЪ съ крупинкой с Ь р н и с т а г о  м ы ш ь я к а  кладутъ 
въ трубочку и крупинку сухого у г л е к и с л а г о  натра.

Отравлеше фосфоромъ. Фосфоръ встречается въ двухъ 
разновидностяхъ: 1) кристалличесюй белый или желтый 
фосфоръ и 2) аморфный или красный. Этотъ последшй не 
имеетъ вкуса и запаха, не растворяется ни въ одномъ изъ 
обычныхъ растворителей (воде, спирте, хлороформе, эфйре, 
маслахъ), имеетъ малое сродство къ кислороду; благодаря 
этимъ свойствамъ онъ совершенно не действуетъ на орга
низмъ ; Orfila давалъ болышя дозы его собакамъ, не замечая 
при томъ никакого вреднаго действ1я. Белый фосфоръ, на
противъ, принадлежитъ къ сильнейшимъ ядам ъ; онъ бываетъ 
бледно-желтоватаго цвета, кристалличенъ на изломе, све
тится въ темноте, дымится на воздухе и издаегь чесночный 
запахъ; плавится при 44° С, и почти нерастворимъ въ воде 
(0,00028 въ 100 ч. воды) весьма мало въ спирте, легче въ 
эфире и маслахъ жирныхъ и летучихъ, въ кишечныхъ 
жирахъ и желчи растворимость его равна 0,01—0,03 на 
100 ч., онъ легко воспламеняется на воздухе, кислородъ озо- 
нируетъ.

Въ виду нерастворимости белаго фосфора въ воде и 
жидкостяхь организма, действ1е его зависитъ отъ того съ 
какимъ веществомъ онъ принимается: въ масляннистыхъ 
растворахъ онъ всасывается хорошо, въ алкогольномъ и эфир- 
номъ растворахъ действ1е его слабее, ибо при поступленш 
ихъ въ желудокъ,- растворы тате  разбавляются жидкостями 
организма и часть фосфора изъ нихъ осаждается; болыше 
куски фосфора могутъ проходить черезъ весь кишечникъ 
безъ всякаго вреда. Окислы фосфора почти все безвредны, 
фосфорная — РН30 4, фосфористая РН303 и фосфорноватистая,
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РН802 кислоты даже и въ значительныхъ дозахъ неядовиты, 
ядовита только фосфорноватая кислота Р2Н406; сильныя яды 
также представляютъ соединеше фосфора съ водородомъ и 
цинкомъ.

Отравлешя фосфоромъ происходятъ при принятш ве-г 
ществъ, содержащихъ белый, каковы напримеръ, сЪрныя 
спички и паста для уничтожешя крысъ. Въ настоящее 
время мало делается спнчекъ, содержащихъ белый фос- 
форъ, ибо съ 1892 года акцизъ на нихъ удвоевъ по срав- 
Heniro съ акцизомъ, взимаемымъ съ т. наз. безопасныхъ или 
шведскихъ спичекъ, въ которыхъ имеется только красный 
фосфорг. Соответственнно съ этимъ число отравлешй фос
форомъ къ концу прошлаго столейя значительно умень
шилось и теперь они почти не встречаются1), а если и на
блюдаются го почти исключительно въ селахъ, гд е  еще 
иногда употребляютъ прежшя спички и где фосфоръ упо
требляется какъ абортивное. Количество фосфора въ спич- 
кахъ различно, судя по многимъ анализамъ оно колеблется 
отъ 7 2 до 3—4 миллиграммовъ въ одной спичечной головке. 
Такъ какъ минимальной летальной дозой фосфора следуетъ 
считать 0,05, если только ядъ растворенъ или раздробленъ 
и только при принятш его въ крупныхъ зернахъ требуются 
дозы до 0,1—0,2, то принятсе съ водой уже 10—15 спичечныхъ 
головъ достаточно для отравлешя.

При npieMe внутрь фосфора первые симптомы отравлешя 
скажутся въ тошноте, жженш въ области желудка и пищевода, 
потомъ во рвоте, опуханш языка и зева. Рвота наступаетъ 
черезъ х/2 часа, и до 5—8 часовъ после npieMa я д а ; со рвотой 
выходить и фосфоръ и извергаемыя массы имеютъ запахъ 
последняго и светятся въ темноте. Бели яда принято не-

1) Для Россш я не могъ найти точныхъ цыфровыхъ указашй на 
сколько уменьшилось количество отравлешй фосфоромъ въ теченш по- 
слЪднихъ десятил^^й; могу указать только, что въ ШевЪ въ концЪ 
80-тыхъ и въ начал'fe 90-тыхъ годовъ прошлаго столМя было ежегодно 
3—4 такихъ отравлешя, за перюдъ же времени 1902—1910, судя по отче- 
тамъ станцш, скорой помощи было всего 2 случая въ Одесса съ 1880 по 
1889 гг. было самоубШствъ всего 410, изъ нихъ на отравлеше падаетъ 
52 случая, изъ коихъ въ 25 было отравлеше фосфоромъ (Фалькнеръ); за 
пять же л'Ьтъ, 1903—1908, было всего самоубШствъ тамъ 1387, изъ нихъ 
отравлешй 1060, фосфоромъ только 2 (ОстровскШ).
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много, рвота была обильна и появилась скоро, то этимъ вся 
болезнь можетъ и окончиться; точно тоже, понятно произой
дешь и при быстромъ искусственномъ опорожненш желудка.

Если рвота явилась нескоро или если яду было принято 
много, такъ что онъ не уеттЬдъ выделиться весь, то проис
ходить всасываше его и последующее за шЬмъ общее дей
ствие фосфора; всасываше происходить медленно и явлешя 
отравлешя развиваются постепенно. Обычно после рвоты 
больной чувствуешь себя въ теченш 1—2 сутокъ здоровымъ, 
но после вновь появляется болезненныя приступы: вначале 
боли подъ ложечкой и особенно въ правомъ подреберьи, въ 
области печени; потомъ общая слабость, боли во всехъ чле- 
нахъ, пульсъ малъ, скоръ, сердечный толчекъ слабь. Въ 
теченш следующихъ дней вновь является рвота, иногда съ 
кровью; нередки также кровотечешя изъ носа, матки, въ 
пспражнешяхъ; въ коже и подкожной клетчатке замеча
ются то точеныя, то более обширныя кровоизл1яшя. Смерть 
наступаетъ при все больше и больше ослабляющейся деятель
ности сердца отъ паралича его. Сознаше сохраняется часто 
полное до последнихъ минуть, но всегда бываютъ головныя 
боли, головокружешя, безсонница, въ другихъ случаяхъ 
замечаются и более резко выраженныя явлешя со стороны 
нервной системы: чувство ползашя мурашекъ, повторныя 
обмороки, болезненныя судороги, далее общая слабость и 
сонливость; приблизительно въ четвертой части всехъ слу
чаевъ замечается лихорадочное состояше, Jaksch отметилъ 
его въ 11 случаяхъ изъ 40.

Если ядъ не былъ удаленъ скоро после поступлешя въ 
тело и полностью, то выздоровлеше наступаетъ крайне редко. 
Для этого нужно, чтобы фосфоръ окислился въ организме ; но 
это совершается очень медленно и съ химической точки 
зреш я, надо сказать, представляетъ странный фактъ то, что 
фосфоръ легко окисляюпцйся вне организма, находясь въ 
богатой кислородомъ крови не окисляется. Еще более гово
рить Kobert, представляется удивительнымъ тотъ фактъ, что 
фосфоръ не только самъ долго не окисляется въ организме, 
но и останавливаетъ окислительныя процессы въ тканяхъ. 
Вследств1е последняго обстоятельства происходятъ глубогая 
изменешя въ обмене веществъ и жировое перерождеше 
почти всехъ органовъ, распадеше красныхъ кровяныхъ шари-
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ковъ. Указашя на такое глубокое изм ^нете обмана, даетъ 
появляющаяся желтуха, а особенно изслЬдовате мочи., кото
рая содержитъ при этомъ пептоны, белокъ, желчные пигменты 
и кислоты гемоглобинъ и особые фосфороптомаины, количе
ство ея также съ течешемъ отравлешя уменьшается. Смерть 
наступаетъ обычно на 6—12 день отравлешя, но бываютъ 
случаи и более короткаго течешя болезни, 3—4 дня и даже, 
если яду принято много и въ удобной для всасывашя форме, 
то смерть можетъ наступить черезъ нисколько часовъ: 7—8 
и даже 5, какъ это было въ одномъ изъ наблюдавшихся 
мною случаевъ.

При вскрытш умершихъ отъ отравлешя фосфоромъ за
мечается обыкновенно во всехъ органахъ сильно выражен
ное жировое перерождеше, только при быстромъ наступленш 
смерти оно не такъ резко выражено, но все же его можно 
и здесь доказать микроскопически; все почти друпя изме- 
нешя находятся въ зависимости именно отъ этого перерожде- 
ш я; такъ, стенки жирно перерожденный кровеносныхъ со- 
судовъ легко рвуться, чем ъ и обусловливается появлете 
многочисленныхъ кровоизл1ятй, то мелкихъ, то более зна- 
чительныхъ, наблюдаемыхъ въ коже, плевре, брюшине, 
перикарде, эндо и мюкарде, на слизистой оболочке желудка, 
кишекъ и мочеваго пузыря, въ брюшине, средостешй и 
подкожной клетчатке. Въ желудке прижигающее действ1е 
фосфора обыкновенно мало заметно, изменешя наступаютъ 
только после всасывашя его и дей стая  на ткани; слизи
стая оболочка бываетъ при этомъ припухшей, серо-желто- 
ватаго цвета, при ближайшемъ разсмотренш на ней можно 
заметить мелгае желтоватыя бугорки, на верхушке которыхъ 
видны отверстая железокъ, это набухппя жировоперерожден- 
ныя железки. Печень глинистаго цвета, малокровна, на 
разрезе имеетъ сальный видъ, на ноже после разреза 
остается жировой налетъ; микроскопически въ такихъ слу
чаяхъ можно доказать жировую дегенеращю клетокъ и 
вместе инфильтращю ихъ жиромъ, что можно заключить 
изъ разсмотрешя микроскопическихъ препаратовъ освобож- 
денныхъ отъ жира, продолжительнымъ вымачивашемъ ихъ 
въ алкоголе и не подвергшихся такой обработке, при чемъ 
видно, на первыхъ препаратахъ почти все клетки имеютъ 
видъ заполненныхъ жиромъ; на вторыхъ же видны клетки

629



206

еще хорошо сохранившая свое стрсеше, следовательно они 
были только заполнены жиромъ, но не перерождены, позднее 
все клетки совершенно перерождаются. Почки также нахо
дятся въ состоянш сильнаго жирового перерождешя, они 
увеличены въ объеме, поверхность и разрезъ ихъ желтовато- 
шафраннаго цвета, Тоже имеется и въ сердце: мышца его 
вяла, съ яснымъ желтоватымъ отгЬнкомъ, легко рвется; 
Taide же желтоватыя места находятся и въ мышцахъ ске
лета; жировое перерождеше наступаетъ въ мышце сердца 
очень рано, а также и въ другихъ органахъ и я находилъ 
его при опытахъ на животныхъ ясно выраженнымъ уже 
черезъ 19—12 часовъ после введешя яда. Селезенка не 
представляете изменешй. Кровь грязно - краснаго цвета 
содержитъ мало свертковъ и последше — рыхлы.

Помощь при остромъ отравленш фосфоромъ заклю
чается въ удаленш изъ желудка путемъ' рвоты или промы- 
ватем ъ  его. Какъ рвотное даютъ обыкновенно сернокислую 
медь по 0,5 на пр1емъ въ воде; медь осаждается на по
рошке фосфора, образуя какъ бы капсулу, которая препят- 
ствуетъ растворенда и испарешю яда. Лромываше желудка 
должно быть обвльно и продолжительно, при этомъ упо
требляютъ литровъ 10—20 воды въ которую очень полезно 
прибавить 0,1 °/0—-0,2 %  марганцовокислаго кали (Kalii hy- 
permanganici) или же 1—2 %  растворомъ перекиси водорода 
что можетъ способствовать окислешю фосфора. Когда все 
это проделано назначаютъ внутрь старое озонированное ски
пидарное масло, что можетъ способствовать окислешю остав- 
шагося въ организме фосфора. При даче слабительныхъ 
избегаютъ 01. ricini, которое, какъ жирное вещество, можетъ 
только способствовать всасывашю яда; вообще всякое вве
дение маслъ и жировъ, какъ молоко, желтокъ строго противо
показано ; при боляхъ въ желудке уместны только слизи- 
стыя жидкости, а также глоташе кусочковъ льда, пузырь 
со льдомъ на область желудка. Въ случаяхъ, когда можно 
предположить, что фосфора всосалось много, можно ре
шиться на кровопускаше, но после чего въ организмъ вво
дится (подкожнымъ вспрыскивашемъ) большое количество 
хцелочнаго раствора (0,8) поваренной соли.

Доказательство присутствия фосфора основывается на 
способности его легко улетучиваться и светиться въ темноте;
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поэтому то 1) рвотныя массы, содержимое желудка и кишекъ, 
иногда кровь, особенно если ихъ размазать тонкимъ слоемъ 
на тарелк* и подогреть, светятся въ темноте. 2) Предметы, 
подлежашде изследованш помещаютъ въ стеклянный сосудъ 
•съ широкимъ отверсгсемъ и зак р ы в а ть  его крышкой или 
пробкой, къ которой прикрепляются две полоски пропуск
ной бумаги, смоченныя одна растворомъ азотнокислаго се
ребра, а другая растворомъ свинцоваго сахара (уксусно- 
кислаго свинца), затемъ сосудъ ставится въ теплое место 
и спустя короткое время смотрятъ, какая бумажка почер
нела, на npiicyTCTBie фосфора въ колбе указываетъ почер- 
н е т е  бумажки 1 съ серебромъ, на которой происходить при 
этомъ образоваше фосфористаго серебра и возстановлеше 
металлическаго; почернеше пропитанной свинцомъ бумаги 
является отъ сероводорода. Эти обе пробы, изъ коихъ по
следняя предложена ВсЬеегег’омъ, суть только предваритель- 
ныя. Еще более точныя данныя даетъ методъ, состояний 
въ следую1цем ъ : испытуемое вещество кладется въ колбу, 
разбавляется водою, подкисляется серною кислотою • и за
крывается пробкой, черезъ которую проходитъ стеклянная 
•трубка д1аметромъ немного менее центиметра, и длиною до 
1 метра, изогнутая подъ прямымъ угломъ; конецъ трубки, 
находящШся въ колбе не долженъ касаться жидкости, дру
гой же свободный конецъ соединяется съ либиховскимъ 
холодильникомъ изъ стекла; подъ нижнее отверстие послед
няго ставится колба для собирашя перегона. Опытъ произ- 
водятъ въ темной комнате при чемъ колбу съ'изследуемымъ 
содержимымъ нагреваютъ на бане изъ хлористаго кальщ я  
или изъ парафина до к и п е т я  жидкости. Пары, образующееся 
при этомъ, проходя черезъ трубку, охлаждаются въ холо
дильнике и если въ нихъ есть фосфоръ, то они даютъ све
тящаяся кольца, пробегаюпця по охлажденной части трубки. 
Достаточно 1 часть фосфора на 200,000 частей жидкости, 
чтобы свечеше было видно, надо только знать, что некото
рый вещества препятствуютъ появленю этого свечешя, къ 
такимъ принадлежать: алкоголь, эфиръ, хлороформъ, бен- 
зинъ, керосинь, терпентинное масло, перекись водорода, 
сернист, водородъ, карболовая кислота. Такъ какъ боль
шинство изъ этихъ веществъ летучи и переходятъ уже въ 
лервыхъ порщяхъ паровъ въ холодильникъ, то при дальней*
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шемъ продолженш перегонки св£чете можетъ появиться it 
потому перегонъ надо производить въ теченш по крайней 
м ере минутъ 20—30. Въ преемнике после перегона полу
чается вода, содержащая фосфористую кислоту; если же 
свечеше, т. е. окислеше фосфора было задержано вышеука
занными веществами, то въ прхемнике на дне получится 
чистый фосфоръ. Какъ после дшй, такъ и вода, содержащая 
фосфористую кислоту, могутъ быть собраны въ стеклянную- 
трубочку, которая потомъ запаивается и представляется какъ- 
corpus delicti.

Я не буду здесь описывать отравлешй другими ядами,, 
действующими местно и перейду теперь къ описашю о т р а 
в л е н  i  й некоторыми я д а м и ,  д е й с т в у ю щ и м и  по  
п р е и м у щ е с т в у  н а  к р о в ь ,  изъ нихъ наиболее часто 
встречается отравлеше окись углерода или угарнымъ газомъ,. 
почему и я  начну описашя именно съ этого отравлешя.

Окись углерода. СО есть газъ безцветный, не им е
вший ни вкуса ни запаха; растворимость его въ воде ни
чтожна, онъ горитъ синеватымъ пламенемъ и, соединяясь 
при этомъ съ кислородомъ, образуетъ угольную кислоту, С02. 
При обычныхъ услов!яхъ окись углерода появляется при 
неполномъ сгоранш каменнаго угля, дерева, торфа, когда, 
доступъ воздуха къ нимъ затрудненъ; ©то бываетъ, напри- 
меръ, въ начале горешя, когда огонь захватываешь все 
новыя и новыя части, а также въ конце его, когда горяшде 
угли облечены слоемъ золы, или же въ томъ случае, если 
на раскаленные угли насыпать слой холодныхъ. Въ печахъ 
этотъ газъ накопляется вследcTBie дурной тяги и прежде- 
временнаго закрытая дымоходныхъ трубъ вьюшками. Кроме 
того СО образуется при выплавке металловъ, при выжиганш 
извести, когда надъ раскаленнымъ углемъ проходить токъ 
воздуха; а также при приготовлеши древеснаго угля, кокса, 
фабрикацш светильная газа. При взрывахъ динамита, по
роха, ни-троглицерина образуется газъ, въ которомъ содер
жится иногда до 30—40 °/0 окиси углерода. Во всехъ этихъ 
случаяхъ возможно острое отравлеше этимъ газомъ, но н е 
которые авторы говорятъ еще о возможности хроническая 
отравлешя окисью углерода, что можетъ быть, напримеръ,.
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у поваровъ и кухарокъ, у прачекъ (нагрев, утюговъ), у ми- 
неровъ (работающихъ при проведение минъ) и т. п. B et  
эти люди, часто принуждены вдыхать окись углерода при 
своихъ работахъ и у нихъ, действительно, замечались симп
томы, указывающая на такое отравлеше, какъ тошнота, иногда, 
конвульеш и очень выраженная анем1я; надо заметить, что 
мы все, жители городовъ, хронически отравляемся этимъ 
ядомъ въ большей или меньшей степени, ибо при гореши 
лампъ, свечей и т. п. всегда выделяется окись углерода; 
имеется она также и даже въ значительномъ количестве, 
въ табачномъ дыме, какъ показали изследоватя Grehant 
и Fodor’a. Но хроническое отравлеше мало изеледовано, 
да оно больше относится къ гипене, чемъ къ судебной 
медицине и потомъ о немъ здесь я не буду более говорить. 
Острое отравлеше окисью углерода нередко производится во 
Францш съ целью самоуб1йства, реже употребляютъ ее съ 
той же целью въ Берлине, описаны были также и единич
ные случаи убШства. Въ Россш хотя и часто встречаются 
случаи отправлешя этимъ ядомъ, но исключительно какъ 
нечаяныя, случайныя отравлешя.

Симптомы этого отравлешя не всегда одинаковы, что 
зависитъ отъ особенностей организма, а также отъ того ко
личества яда, которое находится во вдыхаемомъ воздухе; ихъ 
можно разделить на две группы: на симптомы возбуждешя 
и угнетешя; первые предшествуютъ последнимъ. Въ начале 
обыкновенно является сильная головная боль, особенно въ 
передней части головы, шумъ въ ушахъ, часто слезотечеше, 
головокружеше, дрожаше въ членахъ, но скоро ощущается 
и ослаблеше въ нихъ, сердцеб1еше въ это время ускорено 
и вместе неправильно, дыхаше также ускоряется, иногда 
больше жалуются на рвушдя боли въ груди; нередки при 
этомъ бываютъ тошнота и рвота. Сознаше вначале не изме- 
ненно и только потомъ наступаетъ угнетеше его; въ редкихъ 
случаяхъ замечается возбуждеше, которое можно сравнить 
съ легкимъ опьянешемъ, но оно иногда бываетъ резче выра
жено, описаны даже случаи буйнаго бреда и состояшя похо- 
жаго на припадки преходящей маши (W. Sachs).

Повидимому, такое возбужденное состояше наступаетъ 
при продолжительномъ вдыханш незначительныхъ коли- 
чествъ угарнаго газа; напротивъ, если сразу вдыхается боль-
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ипя дозы его, то наступаютъ судороги, у людей они, правда, 
наблюдаются редко, такъ какъ отравлеше угарнымъ газомъ 
рйдко производится вдыхайемъ сразу болыпихъ количествъ 
его, но при оиытахъ на животныхъ они являются всегда при 
вды хати воздуха съ болыпимъ количествомъ окиси угле
рода (Покровсшй).

При дальнМ шемъ теченш отравлешя начинаютъ все 
более и более выступать симптомы угнетешя: наступаетъ 
кома, безсознательное состояние, дыхаше становится непра- 
вильнымъ, хрипящимъ, поверхностнымъ и отъ остановки его 
обыкновенно является и смерть; зрачки расширяются и слабо 
реагирутъ на св е тъ ; чувствительность и способность дви
жеш ь теряется; сердцеб1ете ослабляется остановка его про
исходить обычно позднее или совместно, съ остановкой 
дыхашя.

Чаще отравившихся находятъ мертвыми, иногда же въ 
коматозномъ состоянш или безсознашя, но и въ последнемъ 
■случае предсказаше всё же плохое ; вообще смертность отъ 
этого отравлешя бываетъ почти въ 80% всехъ случаевъ. 
При вды хати продолжительное время малыхъ дозъ угара 
иногда больной можетъ почти оправиться отъ болезненныхъ 
явленШ, остается только головная боль и все же черезъ 1—3 
«утокъ умираешь отъ паралича сердца ; наблюдается это почти 
исключительно у лицъ пожилыхъ, у стариковъ, у которыхъ 
■сердце не бываешь обыкновенно вполне здоровымъ, поэтому 
продолжительное действ1е на него и малыхъ дозъ СО, ока
зывается очень вреднымъ. При вскрытш такихъ лицъ у нихъ 
находятъ сердце растянутымъ не сокращеннымъ и въ немъ 
имеются белыя и красныя сгустки, въ крови можно часта 
доказать присутсттае СО. Подобное течете отравлешя СО 
я  наблюдалъ три раза, при чемъ ни въ одномъ изъ нихъ 
вторичнаго отравлешя угаромъ не было, Wachholz описалъ 
случай, где  смерть поступила черезъ 7 дней.

Причина ядовитаго действ1я окиси углерода была ука
зана Claud Bernard’омъ и заключается въ томъ, что этотъ 
газъ имеешь сильное сродство къ гемоглобину крови и при 
томъ гораздо большее, чемъ кислородъ, поэтому при прони- 
каши въ. кровь окиси углерода, соединеше. ея съ гемогло- 
биномъ постепенно вытесняешь изъ крови нормальный окси- 
гемоглобинъ, при чемъ тканевое дыхаше ослабеваешь и смерть
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наступаетъ отъ задыхащя. Но помимо действ1я этого яда 
на кровь онъ действуетъ также на' нервную систему, а также, 
вероятно и на друпя ткани. Опыты НеИапё Grehant’a и др. 
показали, что сродство гемоглобина къ СО приблизительно 
въ 210 разъ превосходить сродство его къ кислороду; не 
смотря, однако, на это накоплеше яда въ  крови зависитъ 
также и огь болынаго или меньшаГо содержатя его во вды- 
хаемомъ воздухе; опыты Gr6hant’a показали что при содер- 
жанш 0,025%— 0,050%—0,075 и 0,1% СО въ воздухе 
содержаще ее въ крови достигаетъД,3%—-1,7%—2,8% и 5,5%.
Надо заметить, что смерть наступаетъ не тогда, когда весь 
гемоглобинъ насыщенъ СО, а уже при насыщенш 30—60% 
его. (Grehant, Dresser, Kunkel). Если угаръ развивается въ 
печи комнаты и наполняешь помещеше последней, то рас
пространено его будетъ все же неравномерно; такъ какъ 
онъ идетъ съ. теплымъ воздухомъ, то и распространяется, 
где  и . посдеднШ, т. е. въ верхнихь частяхъ . помещ еш я; 
около пола его будетъ мало; точно также у оконъ и дверей, 
откуда идетъ холодный воздухъ, угарнаго газа будетъ меньше; 
поэтому то если въ комнате,, где былъ угаръ, спало несколько >
человекъ, то вредное действ1е его скажется не на всехъ 
одинаково: лежавшее на полу нередко совсемъ нестрадаютъ 
отъ вреднаго действ1я газа и во всякомъ случае страдаютъ 
значительно меньше, чЬмъ лежавппе на кроватяхъ и у стены.
Мне пришлось наблюдать разъ случай, когда два молодыхъ 
человека заснули въ комнате, где былъ угаръ, одинъ изъ 
нихъ легъ на кровати, другой — на полу; утромъ лежавший 
на . кровати былъ найдецъ мертвымъ, а другой даже не ощу- 
щалъ и головной боли. .

На степень отравлешя угаромъ вл1яютъ еще и некото- 
рыя другая услов1я, кроме указаннагр. а именно; француз- 
сгае судебные медики, Orfila, Devergie указывали, что жен
щины въ общемъ лучше противостоять отра'влетю окисью 
углерода, чемъ мужчины но все же при обсужденш подоб- 
ныхъ случаевъ, какъ совершенно справедливо говорить Brou- 
ardel, это правило и м еетъ , многочисленныя исключенш. Я 
могу сказать на основанш своихъ наблюденш, что въ состо- 
янш опьянетя люди более долго могутъ переносить дейст- 
Bie СО. Это наблюдете согласуется съ указашемъ Леонтьева, 
что течеше асфиктическаго процесса у пьяныхъ бываетъ бо-
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л^е продолжительным?», что, вероятно, зависитъ отъ спо
собности алкоголя прочнее связывать кислородъ съ гемо- 
глобиномъ, но кроме того имеетъ значеше и то, что пьяные 
слабо и поверхностно дышатъ, почему они и воспринимаютъ 
меньше яда съ каждымъ дыхашемъ.

П р и  н а с л е д о в а н и и  т р у п о в ъ  умершихъ отъ от
равлешя окисью углерода даходятъ трупныя пятна светлоро- 
зоваго ц в ета ; глаза долго сохраняютъ свой блескъ, светлы, 
кровь всегда жидка, только въ техъ случаяхъ, когда смерть 
наступила черезъ несколько дней после отравлешя въ ней 
можно найти свертки белые и красные, цветъ крови алы й; та
кой же оттенокъимеютъ и богатые кровью органы, какъ леггая, 
селезенка и мышцы; кровонаполнеше легкихъ значительно, 
на разрезе они бываютъ светло алаго цвета, нередко подъ 
плеврой и эпикардомъ имеются точечныя кровеизл1яшя. Въ 
черепной полости тоже отмечается значительное кровенапол- 
неше, а иногда и кровеизл1яшя, какъ въ веществе мозга, 
такъ и въ оболочкахъ его. Окись углерода вообще задержи
ваете гшеше, а также и ферментативныя процессы, поэтому 
трупы отравленныхъ ею медленно гшютъ, пищевареше при 
этомъ также скоро останавливается и пища мало потому из
меняется въ желудке. Д рупя и зм ен етя  теже, что и при 
всякой асфиксш.

П о м о щ ь  при отравлешй утарнымъ газомъ состоитъ въ 
доставлены организму возможно больше кислорода для чего 
необходимо вывести угорывшаго на чистый воздухъ*), при 
остановке дыхашя следуетъ делать искусственное дыхаше, 
иногда надо давать вдыхать чистый кислородъ. Съ целью 
способствовать возбужденно дыхашя можно применять раз- 
личныя средства, какъ то; ванны, обливатя, растирашя 
кожи, а также влажныя обвертывашя ея (Колбасенко), гор- 
чишники на затылокъ, грудь и икры.

*) Хотя СО — гемоглобинъ и представляетъ соединен1е бол'Ье стой- 
кое, чЪмъ О — гемоглобинъ, но всё же, какъ доказали изсл’Ьдоватя 
Подолинскаго при дМствш болыпихъ количествъ кислородъ воздуха, 
GO — гемоглобинъ распадается и вновь получается 0 — гемоглобинъ. 
Такимъ образомъ красные кровяные шарики, отравленные СО, при до
ставка къ нимъ болыпихъ количествъ О могутъ т. с. выздороветь и вновь

* становятся переносчиками кислорода. Замечу, что прежнШ взглядъ С. 
Bernard*а, по которому шарики отравлененые СО — мертвы, былъ опро
вергнуть опытами Покровскаго.
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Д1агнозъ на живомъ делается на осйоваши клини
ческой картины, но если по чему либо возникло сом нете при 
этомъ, то можно взять нисколько капель крови изъ кон
чика пальца и, растворивши ихъ въ неболыпомъ количестве 
воды, изсл'Ьдовать спектроскопомъ. Спектръ СО — гемо
глобина почти тождественъ со епектромъ оксигемоглобина, 
онъ также состоитъ изъ двухъ отд'Ъльныхъ полосъ погло
щ е т я  въ желто-зеленой части спектра, но эти полосы по 
сравненш съ такими же оксигемоглобина сдвинуты нисколько 
къ синей части спектра, что легко можно заметить, употреб
ляя спектроскопъ со скалой (см. рис. 1-4) ; при прибавленш 
возстанавливающихъ средствъ спектръ СО — гемоглобина 
не изменяется, полосы же оксигемоглобина при такой обра
ботка, какъ указано выше, исчезаютЬ (стр. 71): последнему 
признаку, впрочемъ, доварятся невсегда можно, ибо, какъ 
известно, при отравлешй окисью углерода далеко не все 
красные шарики бываютъ насыщены СО и поэтому въ раст
воре будетъ окси и СО — гемоглобинъ', и после прибавле- 
шя возстанавливающихъ средствъ, хотя и остаются неизме
ненными две полосы второго, но промежутокъ между ними мо
жетъ быть затушеванъ полосой возстановленнаго гемоглобина 
и если СО въ крови мало и полосы поглощ етя ея не резко 
выражены, то оне вместе съ полосой возстановленаго гемо
глобина дадутъ какъ бы одну полосу. По Strassmann’y спек
тральный анализъ даетъ только тогда убедительные резуль
таты, когда въ крови будетъ содержаться не менее 25% СО.

При изследоваши труповъ следуетъ, конечно обратить 
внимаше на те  признаки, которые указаны выше.

Химическое открытие СО въ крови основано на томъ, 
что СО — гемоглобинъ есть вещество значительно более 
устойчивое, чем ъ оксигемоглобинъ и потому мнопе реагенты 
совершенно не действуя на первый, разлагаютъ или покрай- 
ней м ере изменяютъ последнШ : что сопровождается изме- 
нешемъ цвета раствора, а также и его спектра. Предложено 
несколько способовъ для такого распознавания, изъ коихъ я 
приведу здесь только главнейппе. 1) Способъ Hoppe-Seyler’a 
состоитъ въ томъ, что испытуемую кровь разбавляютъ
1—4-мя объемами 10% раствора едкаго кал1я или натра, при 
чемъ нормальная кровь скоро становится темно-зеленовато
бурой, кровь же, содержащая СО, остается безъ изменешй.
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2) Kuniosi-Katayama разбавляетъ кровь водою и при
бавляешь потомъ нисколько капель сЬрнистаго аммошя и
2—3 капли уксусной кислоты; при чемъ получаются изме
н е т я  цв^та раствора, какъ и въ предъидущемъ способ*
3) Такой же результатъ даетъ и прибавлеше къ разбавленой 
водою крови 1% раствора таннина (Kunkel) или (4) раствора 
медной соли, напримеръ C. aceticum, (Залесшй). ВсЬ эти 
способы даютъ возможность открыть СО въ крови при содержа
л и  ея тамъ до 8—10%. Бол*е удобнымъ является (5) способъ 
Wachholz’a и Sieradz’Karo, которые для сравнешя цв*та нор
мальной и отравленой СО крови берутъ ее не изъ двухъ тру- 
повъ, а изъ одного отравленнаго, удаляя изъ части крови СО; 
реакщя производится такъ: 2 части испытуемой крови сме
шивается съ 8 ч. воды и къ этому прибавляютъ 20 капель 
красной кровяной соли (Ferricyankali) для проведешя гемо
глобина въ метгемоглобинъ, поел* этого дЬлятъ см*сь на 
дв* части (можно разделить на части и до прибавки кро
вяной соли); одна порщя взбалтывается на воздух*, всл*д- 
cTBie чего СО, соединенное только механически съ метгемо- 
глобиномъ, уходить, Другая порщя оставляется въ покое, 
минуть черезъ 10 прибавляютъ къ об*имъ порщямъ по 5 
капель сЬрнистаго аммотя, тогда въ первой порщи метгемо
глобинъ переходить въ гемоглобинъ, а во второй метгемо
глобинъ и СО даетъ СО — гемоглобинъ; поел* этого надъ 
об*ими порщями проделывается танниная проба. Если въ 
крови есть СО, то черезъ несколько времени въ первой порцш 
образуется грязно шоколадный осадокъ, а вторая порщя оста
ется красной. Относительно количественнаго определешя 
СО я упоминать здесь не буду, ибо для судебнаго медика 
такое определете редко представляетъ интересъ.

Необходимо еще сказать о возможности последователь- 
ныхъ заболеванш после отравлешя угарнымъ газомъ. Эти 
заболевашя возникаютъ или непосредственно за отравлеше мъ 
или же чаще съ известным* промежуткомъ въ 2 дня —
1—3 недели. Со стороны почекъ замечается альбуминур1я 
и гликозур1я; со стороны кожи — трофическ1я разстройства, 
сипы, отеки; иногда— пнеймошя,вследCTBie, вероятно, аспи- 
ращи рвот, массъ во время безеознательнаго состояшя. Но 
главныя разстройства замечаются со стороны психики ; Ju- 
belius разделяешь ихъ два вида: появляюшдяся вскоре после
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отравлешя и позднее; обыкновенно вторыя разстройства воз- 
никаютъ черезъ известный промежутокъ времени, 2—15 дней 
(Грейденбергъ); первыя очень редки и являются въ виде 
ретрогродной амнезш, какъ у оживленныхъ после повешешя.

Последующая заболевашя начинаются обычно съ того, 
что больной делается забывчивымъ, после является ясно 
выраженная амнез1я, далее глубокая анапя и безразлич1е. 
Въ общемъ после угарные психозы характеризуются ясно 
выраженнымъ ослаблешемъ интелекта (слабоум1е) и памяти. 
Въ некоторыхъ случаяхъ ослоблеше умственныхъ способно
стей сопровождается явлешями со стороны двигательной 
сферы и со стороны речи, такъ что клиническая картина 
заболевашя напоминаетъ прогрессивный параличъ въ де- 
ментивной форме (Грейденбергъ). Соответственно съ этими 
заболевашями констатируются и дегенеративныя изменешя 
въ клеткахъ коры головнаго мозга (Хардинъ, Спиртовъ).

Отравлеше угольной кислотой, С02. Отравлеше этой кисло
той въ сущности представляетъ не отравлеше, а задушеше, 
являющееся отъ того, что вместо нормальнаго вдыхается воз- 
духъ съ малымъ содержашемъ кислорода и съ значитель- 
нымъ — С02. Такой составъ воздуха можетъ быть тамъ, где  
есть услов1я для образовашя свободной С02. Въ болыпомъ 
количестве она содержится всегда въ газе, выходящемъ изъ- 
печей, где, какъ указано, имеется и окись углерода; скоп- 
лешя ея бываютъ въ склепахъ, бродильныхъ погребахъ, въ 
глубокцхъ колодцахъ, въ рудникахъ, подземныхъ пещерахъ 
и т. п. Въ виду того, что С02 тяжелее воздуха, она скоп
ляется внизу и вытесняетъ последшй вверхъ, поэтому за- 
женная свеча, поставленная въ такомъ помещены быстро 
гаснетъ; человекъ же или животное, попавппе въ такое 
место очень скоро чувствуютъ болезненные симптомы: серд- 
цеб1еше, головокружеше, помрачеше сознан!я, которое въ 
несколько минутъ ведетъ къ полной безсознательности, ды- 
хаше при этомъ разстраивается, пульсъ скоро замедляется 
и ослабляется, кожа становится холодною и смерть насту
паетъ при остановке дыхашя и часто судорогахъ.

Причиной смерти является не накоплеше С02 въ крови, 
а недостаток!» кислорода, хотя и сама по себе С02 действуетъ 
угнетающимъ образомъ на нервную систему, но до полнаго 
паралича ея дело доходитъ только после продолжительнаго
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вдыхашя ея; смерть же лицъ, попавшихъ въ пом'Ьщете, 
где имеется С02, происходить, очень быстро, въ теченш
2—3 минуть, что скорее надо объяснить недостачей въ ор
ганизме кислорода. чемъ отравлешемъ С0?.

Токсическое действ1е кислоты довольно значительно: 
челов’Ькъ въ атмосфере, где имеется углекислоты, 5: 1000 
чувствуетъ уже некоторое стиснете дыхашя, которое ста
новится прямо непереносимымъ при содержан1и С02 въ воз
духе 1: 100, если доза доходить до 10: 100, то такой воз- 
духъ уже производить асфиксго.

При вскрытш труповъ лицъ, погибшихъ отъ вдыхашя 
С02, находятъ тЬ же признаки, какъ и при всякой асфик- 
тической смерти.

На ряду съ тЬми несчастными случаями, которые проис- 
ходятъ отъ задушешя углекислотой лицъ, попавшихъ въ 
пом'Ьщешя, наполненныя этимъ газомъ, сл’Ьдуетъ поставить 
и случаи отъ задушешя другими вредными для дыхашя га
зами, которые образуются при гтен ш  органическихъ ве
ществъ въ клоакахъ, выгребныхъ ямахъ и т. п.

Отравляющими газами здесь служатъ по преимуществу 
сернистые водородъ, аммошй и амм1акъ; чаще всего бы
ваетъ отравлеше первымъ изъ названныхъ газовъ.

СЪроводородъ, H2S, есть газъ безцветный, съ цротив- 
нымъ запахомъ тухлыхъ яицъ, въ воде онъ хорошо раст
воряется, горитъ голубоватымъ пламенемъ. Отравлешя 
чистымъ газомъ встречаются редко и случаются исключи
тельно съ химиками, имеющими дело съ ним ъ; чаще при
ходится наблюдать отравлеше газовыми смесями, какъ выше
указанные клоачные газы, въ которыхъ иногда содержится 
до 4—8% его; образуется онъ такъ и при разныхъ произ- 
водствахъ, какъ при дубленш кожъ (до 15—20% въ атмос
фере надъ местомъ дублешя); при обработка различныхъ 
металловъ и т. п.

Такъ какъ сЬроводородъ образуется и въ кишечномъ 
канала человека, то иногда при ненормальномъ пищевареши, 
когда его образуется много, могутъ появиться л е т я  формы 
отравлешя, такъ сказать эндогеныя интоксикащи, выражаю- 
пцяся главнымъ образомъ постоянными головными болями, 
общей слабостью и последующей анем1ей, это болезненное 
состояшя иногда даже называютъ словомъ гидротюием1я.
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Ядовитость H2S очень велйка, онъ даже опаснее окиси 
углерода; содержаше его во йдыхаемомъ воздухе въ коли
честве V2ooo(i Уже сказывается на дыхати, собака и лошадь 
погибаютъ отъ содержашя его' въ воздухе до 725о%! чело- 
вЬкъ V200 (Claude Bernard).

Можно различать две степени отравлешя: легкую и 
тяжелую. Легкая начинается сяльнымъ выделешемъ слюны, 
дыхаше затрудняется, является чувство стесненья въ груди 
и голове, раздражеше слизистой оболочки носа и глазъ; 
рвота, общая слабость, усталость, бледность лица, замед- 
леше пульса. Въ зависимости отъ количества газа въ воз
духе все эти признаки настунаютъ то более, то менее скоро.

При содержанш H2S до 0,03—0,05% они наступаютъ уже 
черезъ 15—25 минутъ. Бели въ воздухе находится более 
значительный процентъ его, то попавппй въ такой воздухъ 
человекъ, быстро падаетъ съ крикомъ и погружается въ 
глубокое къматозное состояше, съ пеной у рта, бледнымъ 
лицомъ и расширенными зрачками и скоро, не приходя въ 
себя, умираетъ отъ задушешя; если даже онъ быстро будетъ 
вытащенъ изъ ядовитой атмосферы, то все же смерть мо
жетъ наступить черезъ несколько часовъ отъ отека легкихъ 
и остановки сердца. Въ счастливыхъ случаяхъ кома мо
жетъ продолжаться несколько часовъ, причемъ замечается 
полная нечувствительность, неправильное дыхаше Chein- 
Stokes’aBCKaro типа, щанозъ, фабрилярныя мышечныя со- 
кращешя; клоничесюя и тоничесюя судороги; на коже следы 
раздражешя-розеоли и эритема, а также краснота слизистыхъ 
оболочекъ. После этого малу по мало возвращается созна- 
Hie и раздражительность, дыхаше остается дольше затруд- 
неннымъ, лотомъ продолжается катарральное раздражеше сли
зистыхъ оболочекъ, рвота, повляется поносъ, въ моче-белокъ. 
Выздоровлеше затягивается на 1—3 дня, иногда дольше. Изъ 
последующихъ заболеванШ можетъ остаться конъюнктивита», 
ринитъ, катарръ желудка и кишекъ; долго продолжающаяся 
головныя боли; очень редко — даже слабоум1е.

При вскрыт1и труповъ лицъ, погибшихъ отъ отравле- 
н1я сероводородомъ, замечается быстрое наступлеше гшен1я, 
если вскрыпе делается вскоре после наступлешя смерти, то 
можно ясно слышать запахъ газа, но въ судебно-медицин- 
скихъ случаяхъ этотъ признакъ имеетъ мало значешя, ибо
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изслйдовате трупа делается обыкновенно только черезъ 
сутки и рЪзюй запахъ H2S тогда исчезаётъ. Сердце и со
суды содержать темную или зеленовато-бурую кровь. Такого 
же цв^та и органы, содержащее много крови, какъ селе
зенка, леггая; слизистая бронховъ и зевъ сильно гйпереми- 
рованы, ткань легкихъ обыкновенно отечна. Заполнеше по
лостей сердца, какъ при асфиксш.

Причина ядовитаго дЬйств1я, H.S еще до сихъ поръ не 
выяснена, до недавняго времени считали его кровянымъ 
ядомъ, полагая, что онъ производить разрушение кровяныхъ 
гЬлецъ и выхождеше изъ нихъ красящаго начала и обра- 
зоваше изъ последняго тю или сульфгемоглобина, согласно 
съ такимъ воззрешемъ смерть при отравленш этимъ ядомъ 
следуетъ свести къ задушенш. Въ последнее время мно
гими изследователями указано было также, что при отрав
ленш H2S всегда имеется въ крови метгемоглобинъ, нако- 
нець имеются указашя и на то, чго H2S освобождаетъ изъ 
красящаго вещества железо и следовательно производить 
очень глубомя изменетя въ кровяномъ пигменте. Всё это 
какъ будто подтверждаешь высказанное выше возреше. Дру- 
rie авторы (Pole, Ушинсюй) считаютъ его по преимуществу 
нервымъ ядомъ. Вероятно, оба эти предположения одинаково 
верны: наступлеше смерти находится въ зависимости какъ 
отъ измененШ въ крови, такъ и отъ поражетя нервныхъ 
центровъ, ибо трудно объяснить однимъ только задушешемъ 
быстрое наступлеше смерти*) при вдыханш сразу болыпихъ 
количествъ сероводорода; но съ другой стороны и те изме- 
нен1я, которыя скоро наступаютъ въ крови, не могутъ не 1 
оказывать вредныхъ вл1яшй на жизнь организма. Осо
бенно вредное вл1яше производить появлеше метгемогло- 
бина, на присутотые котораго въ крови отравленпыхъ H2S 
указываютъ последшя изследовашя Strassmann’a. Сульфге- 
моглобинъ, хотя самъ по себе и не ядовитъ, но всё же онъ 
безполезенъ и гемоглобинъ, превращенный въ сернистое сое- 
динете, уже негоденъ для дыхашя.

*) Можно объяснить, пожалуй, быстрое наступлеше смерти, или же 
глубокаго безсознательнаго состоятя, BcniflCTBie введетя большого коли
чества H2S сразу въ легмя, раздражетемъ массы легочныхъ нервовъ, 
при чемъ получается какъ бы шокъ. Такое cocToaHie наступаетъ, на- 
прим’Ьрь, при вливанш въ ротъ животнымъ амиловаго спирта, крепкой 
уксусной кислоты и т. п.
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Помощь при отравленш сернистымъ водородомъ заклю
чается въ возможно скоромь перенесеши на чистый воздухъ. 
Если есть еще* дыхаше, то держать передъ ртомъ и носомъ 
платокъ, смоченный въ растворе хлористой извести или 
въ хлорной водЪ; если дыхайе, прекратилось, то следуетъ 
производить энергично искусственное.

Относительно другихъ ядовитыхъ газовъ, встречающихся 
при гшенш органическихъ веществъ, я упомяну здесь только 
о сернистомъ аммонш, о другихъ же скажу ниже. Серни
стый аммошй NH4SH, водный растворъ котораго употреб
ляется въ лаборатор1яхъ какъ реактивъ, Въ не большому 
количестве онъ развивается при ийенш органическихъ ве
ществъ. Припадки, возбуждаемые имъ при вдыханш, те-же, 
какъ и отъ сероводорода.

Изъ другихъ ядовъ, действующихъ по преимуществу 
на кровь, я остановлюсь на техъ, которые вызывають обра
зовать метгемоглобина, что главнымъ, образомъ и служить 
причиной смерти при отравленш этими веществами.

Известно много веществъ, при принятш которыхъ въ 
крови образуется метгемоглобинъ; последшй можетъ обра
зоваться или въ красныхъ шарикахъ или же по разрушецю 
ихъ въ плазме крови, поэтому и вещества, образующая метге
моглобинъ, должны обладать вместе или гемолитическими 
свойствами или же способностью проникать въ тело краснаго 
шарика (Hayem, Dittrich.). Основываясь на этомъ указаяш 
Веберъ делить все метглобинъ-образователи на три группы: 
Къ п е р в о й  онъ относить вещества, образуюпця метгемо
глобинъ въ шарикахъ крови, не нарушая ихъ целости; сюда 
относятся: Antifebrin, Amylnitrit и Nytroglycerin въ среднихъ 
дозахъ; друпя вещества авторъ причисляетъ къ этой группе 
условно, именно те, при отравленш которыми резкое изме- 
неше кровяного пигмента предшествуетъ разрушенш шари- 
ковъ; сюда относятся: Anilin, Nitrobenzol, Kali и Natri chlo- 
rici, Ac. pycronitricum.

Во в торую группу входятъ вещества, разрушаюдця 
шарики и изменяющая вместе заключавшийся въ нихъ ге
моглобинъ, именно следуюпця: ac. pycronitricum, Anilin, 
Nitrobenzol, Nitroglycerin (въ болыпихъ дозахъ) Paraldehyd, 
Natrium et Kalium nitrosum, Chinin, Pyridin и друг.
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Къ т р е т ь е й  группе авторъ отнаситъ вещества, могу- 
цця изменять только находяпцйся въ плазме пигментъ и не 
действующ1я на пигментъ неизмененныхъ шариковъ; сюда 
относится Ferricyankali.

Соответственно указанному различному месту образо
вашя метгемоглобина при действш техъ или другихъ обра- 
зующихъ его веществъ, течете и самого болезненнаго про
цесса, поскольку онъ зависитъ отъ появлешя метгемогло
бина, будетъ различно.

Первая форма такого заболевашя (метгемоглобинемш) 
будетъ та, когда пигментъ циркулируетъ въ крови, нахо
дясь въ тЬле, видимо, неизмененныхъ красныхъ кровяныхъ 
шариковъ.

В т о ра я  форма — когда метгемоглобинъ находится 
исключительно въ плазме крови; пигментъ кровяныхъ ша
риковъ не измененъ.

Т р е т ь я  форма, наиболее часто наблюдаемая, есть та, 
при которой измененный пигментъ находится какъ въ ша- 
рикахъ, такъ и въ плазме. Въ техъ случаяхъ, когда гемо- 
глобинъ изменяется только въ шарикахъ крови, последше 
перестаютъ быть разносителями кислорода по тканямъ и смерть 
при этомъ, какъ надо полагать, можетъ произойти отъ зады- 
хашя. Въ техъ же случаяхъ, когда метгемоглобинъ обра
зуется по разрушешю кровяныхъ шариковъ и циркулируетъ 
въ плазме, заболеваше организма и смерть его обусловлена 
многими причинами; во первыхъ уменыпешемъ числа крас
ныхъ шариковъ вследств1е разрушешя ихъ, при чемъ кроме 
того освобождаются соли кал1я и изъ лепитина шариковъ 
образуется глицерино-фосфорная кислота, соли кал1я дейст- 
вуютъ вредно на сердце и растворете части шариковъ уже 
достаточно, какъ указалъ Kronecker, чтобы парализовать 
сердце; кислота же уменыпаетъ щелочность крови, что ска
зывается на газообмене, такъ какъ понижаетъ способность 
крови связывать угольную кислоту. Кроме того и самъ мет
гемоглобинъ, циркулируя въ крови, действуетъ вредно на 
некоторый части организма, главнымъ образомъ на органы 
выделешя — почки и печень. Почки представляютъ сильную 
гиперемш, клубочки заполнены кровью и совершенно выпол
няюсь капсулу; значительная изменешя отмечены въ изви- 
тыхъ канальцахъ: эпител!альныя клетки ихъ въ различной

644



221

степени изменены, они мутны, съ буроватыми зернышками, 
набухли, границы между ними неясны, по местамъ прото
плазма ихъ совсЬмъ распалась на розоватыя и пигментныя 
буроватый зернышки; палочковидная исчерченность въ клЬт- 
кахъ исчезаетъ, ядра то только плохо воспринимают^ краски, 
иногда изийняють свою форму, местами же они исчезаютъ, 
встречаются части канальцевъ, совершенно лишенныя эпите- 
л1я. Въ более измененныхъ канальцахъ просветъ совер
шенно выполненъ то сетчатой, то мелко зернистой аморфной 
массой буроватаго пигмента. Вообще можно сказать, что все 
эти изменешя указывают^ деятельное учаспе эпител1я ка
нальцевъ въ выделенш циркулирующая въ крови пигмента, 
воспринимая его изъ крови и выделйя въ просветъ ка
нальцевъ. „Такая значительнай и непривычная длительность 
эпител1я сказывается на немъ самомъ — онъ разрушается“ 
(В. Афанасьевъ).

Со стороны печени тоже заметны резюя изменешя: 
часто можно видеть явлешя жирового и паренхиматознаго 
перерождешя въ нихъ; клетки ея содержать жировыя и бел- 
ковыя зернышки, по местамъ набиты бурыми глыбками пиг
мента, въ капилярахъ и лимфатическихъ пространствахъ жел- 
товатыя глыбки кровяного пигмента и остатковъ красныхъ ша- 
риковъ. Сосуды въ печени, (а также въ селезенке и другихъ 
паренхииатозныхъ органахъ) часто поражены палиновымъ из- 
менешемъ стенокъ. Подъ влгяшемъ значительнаго накоплешя 
кровйного пигмента въ печени ивлиетсй полихромш желчи, 
а на почве последней можетъ развиться желтуха; Ponfick 
этотъ симптомъ считаетъ грознымъ при гемоглобинемш, точно 
также онъ грозенъ и при метглобонемш, такъ какъ указы
ваешь несостоятельность органовъ, освобождающихъ орга
низмъ отъ растворенная кровяного пигмента.

Все указанный изменены обусловливаюсь задержку 
мочеотдеиешн, ослаблеше деятельности сердца, что въ конце 
концевъ и ведетъ къ смерти отъ паралича сердца. Замечу, 
что В. Афанасьевъ нашелъ при отравленш бертолетовой 
солью значительный изменены въ нервномъ и мышечномъ 
аппарате сердца; нервныы клетки его мутны, зернисты, ва- 
куолезны; протоплазма мышечныхъ клетокъ представлнетъ 
подобный же изменешя; продольная и поперечная исчер
ченность мышцъ почти исчезаетъ; сосудистыя стенки ria-
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липово перерождены. Судя по немногочисленным?., правда, 
сВоймъ изследовашямъ подобныя же изменения находятся 
и при отравлеМи другими ядами, производящими метгло- 
бйнемш.

Веществъ, пройзводящихъ метглобинемш, очень много; 
конечно все они вызываютъ и друпя изменешя, что въ зна
чительной степени осложняешь картину болезненнаго про
цесса, о чемъ и будетъ упомянуто при описанш отдельныхъ 
отравлешй такими веществами, изъ коихъ здесь я опишу 
только наиболее часто встречающаяся въ судебно-медицин
ской практике.

Бертолйгова соль, хлорноватокислое кали, KClOg. Чистая 
соль представляется въ виде неизменяющихся на воздухе, 
прозрачныхъ, ромбйческихъ пластинокъ, хорошо раствори- 
мыхъ въ воде. Эту соль часто назначаюсь какъ полоскаше 
при воспалеши рта, зева, еще недавно давали ее внутрь при 
дифтерите, при катаррахъ мочеваго пузыря; большое коли
чество отравлешй именно и произошло отъ неумеренная 
употреблешя этой соли при дифтерите.

Отравлешя бертолетовой солью съ целью самоубийства 
бываетъ очень редко, до сихъ поръ описано только несколько 
случаевъ такихъ, чаще встречаются попытки къ отравленш 
шведскими спичками, эти случаи тоже следуетъ причислить 
къ отравлевьямъ бертолетовой солью, ибо въ такихъ спич- 
кахъ изъ ядовитыхъ веществъ только и имеется эта соль. 
Обыкновенно шведсюя спички принимаются вместо фосфор- 
ныхъ. Подобныхъ попыТокъ къ самоубШству въ Одессе наблю
далось за 5 регь шесть случаевъ; Riedel описалъ даже по
пытку къ убШству однолетняя ребенка посредствомъ этихъ 
спичекъ при чемъ отравительница думала, что отравляетъ 
фосфоромъ. Описаны также ■ случаи отравлешя хлорнова- 
тистокислымъ кал!емъ съ целью произведешя аборта. Обык
новенно при этомъ принимаются болышя количества яда и по
тому неудивительно, что тате случаи оканчивались смертью.

Летальная доза бертолетовой соли считается 20—30 
граммъ, хотя описаны случай отравлешя и отъ 15 и даже 
12 грм., у детей опасныя явлешя наступаютъ уже отъ 1—2 
грм., доза же въ З—4 грм. должна быть для нихъ смертельной.

Симптомы при npieMe маяыхъ дозъ (для взрослая до 
10,0) состоять только въ раздражеши отделительныхъ орга-
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новъ и вызываетъ большое отд-Ьлеше слюны, давлеше и сла
бый боли въ области почекъ, обильное мочеиспускаше, тош
ноту иногда рвоту.

При болыпихъ дозахъ явл етя  раздраж етя комбиниру
ются съ явлетям и метглобинемш, а позднее и сильное ослаб- 
леше деятельности сердца, что зависитъ, повидимому, отъ 
непосредственнаго дМств1я этого яда на него (В. Афанасьевъ, 
Leichlenstern). Если доза велика (30—40 грм.) то наблюда
ется боль подъ ложечкой, особенно при надавливанш, тош
нота, нередко рвота, позднее поносъ и въ первое время уси
ленное отделеше мочи, а потомъ, когда соль уже всосется, 
уменынеше его, а часто и полная анур1я; совместно съ этимъ 
наступаетъ одышка, щанозъ, заметный особенно на лице и 
кончике иальцевъ; обнцй упадокъ силъ и сильное ослабле- 
Hie деятельности сердца. Смерть наступаетъ въ зависимости 
отъ дозы черезъ 6—24 часовъ или при меныиихъ дозахъ 
черезъ 2—3 сутокъ. Въ затяжныхъ случаяхъ замечается, 
что синюха мало по малу уменьшается, а вместе кожа при
нимаете по местамъ фюлетово-буроватую окраску, нередко 
также бываетъ желтуха. Иногда на коже и слизистыхъ обо- 
лочкахъ появляются точечныя и даже более крупныя крово- 
излтш я. Селезенка увеличена довольно значительно и вы
ходить изъ за края ложныхъ реберъ. Эти все явлешя на
блюдаются начиная со 2—4 дня. Моча отделяется въ маломъ 
количестве, нередко окрашена въ темный или коричнево
красный цветъ, въ ней обыкновенно содержится белокъ, из- 
следоваше спектроскопомъ показываетъ присутств1е метъ и 
гемоглобина. Если взять кровь у такого больнаго посред- 
ствомъ укола пальца, то въ ней можно заметить уже силь
ное изм енете красныхъ телецъ : они представляются более 
или менее обезцвеченными и на периферш ихъ видны какъ- 
бы отгцепляюпцяся темныя а зернышки различной величины. 
Т а т я  же зернышки замечаются и свободно плавающими въ 
крови. Иныя тельца представляются совершенно светлыми, 
представляютъ какъ „тени“ или остовы телецъ.

П р и  в с к р ы л и  находятъ: Кожа серовато-бледнаго 
цвета, кое-где наблюдаются петехш. Селезенка велика, шо
коладного цвета. Въ почкахъ корковый слой бледно-желто
ватый, въ мозговомъ слое видны продольныя буроватыя по
лосы, соответственно забитымъ пигментомъ канальцамъ.
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П о м о щ ь  п р и  о т р а в л е н ш  бертолетовой солью со
стоитъ въ первое время въ удаленш ея изъ желудка, для 
чего можно применить желудочный зондъ или же рвотныя 
средства, часто, впрочемъ, рвота появляется и сама собой и 
тогда, конечно, излишни бываютъ и упомянутыя средства. 
Въ дальнейшемъ теченш отравлешя главное внимаше при
ходится обращать на ослаблеше д11йств1я соли на кровь и 
на освобождете т^ла отъ продуктовъ распада последней. 
Такъ какъ метгемоглобинъ, представляя и .изъ себя слабую 
кислоту, а самъ понижаешь щелочность крови, да этому же 
способствуешь, какъ мы видели выше, и разруш ете крас- 
ныхъ шариковъ, то для уменьшешя этой щелочности сове- 
туетъ давать внутрь щелочи, какъ соду; для удалешя изъ 
организма ядовитаго начала употребляютъ ванны въ 28—30 R..; 
назначаютъ потогонныя средства, какъ напр., вспрыскиваше 
пилокарпина 0,01—0,03 pro dosi; даютъ мочегонныя и вместе 
укр'Ьпляющ1я сердечную деятельность, какъ Digitales вместе 
съ Kali acetici или Kali lactici. Мноие авторы считаютъ са- 
мымъ ращональнымъ средствомъ кровопускате и последу
ющее вливаше раствора поваренной соли (0,6%) или если 
возможно трансфузш крови; назначаютъ также вдыхаше 
кислорода.

• Х и м и ч е с к о е  и з с л е д о в а н 1 е  редко бываетъ нужно, 
да и открыть бертолетовую соль въ трупе возможно только 
въ первые дни после смерти. Для изследовашя кровь, со
держимое желудка и кишекъ, а также измельченные органы 
настаиваютъ горячей водой и водное извлечете подкисля- 
югь уксусной кислотой и нагреваютъ до кипеш я для ство- 
раживашя'белковъ, после фильтровашя жидкость выпарива- 
ютъ до неболыпаго объема и ставять въ холодное пом^ще- 
Hie; при достаточномъ содержанш въ жидкости соли она 
отчасти осядешь на две сосуда въ виде кристалловъ. Можно 
также пользоваться д1ализаторомъ для извлечешя соли изъ 
органической смеси, бертолетова соль просачиваясь черезъ 
перепонку даализатора, получается въ водномъ растворе съ 
которымъ и можно уже произвести соответственныя реакцш, 
изъ коихъ я  укажу самую простую; съ соляной кислотой при 
нагреванш соль распадается, при чемъ выделяется газооб
разный хлоръ, который покрашиваешь жидкость въ зелено
вато-желтый цветъ.
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Нитробензолъ, мирбановое масло, C6H5N02, происходить 
при воздМ ствш серной и азотной кислоты на бензолъ. 
Онъ представляешь желтоватую, маслянистую жидкость съ 
запахомъ горькихъ миндалей, почему и употребляется 
вместо масла горькихъ миндалей въ парфюмерш для вы
делки мылъ и помадь, иногда также въ кондитерскихъ и 
при выделке ликеровъ; наибольшее примкнете онъ нахо
дить при выделке анилиновыхъ красокъ. Онъ почти не- 
растворимъ въ воде, несколько растворяется въ спирте, 
трудно въ слабомъ алкоголе, легко въ эфире, хлороформе, 
эфирныхъ и жирныхъ маслахъ.

За п оследтя  годы описано много случаевъ отравлешя 
нитробензоломъ, изъ коихъ большая часть падаетъ на не- 
чаянныя отравлешя, вследств1е смешешя его съ водкой; 
нередки также и самоубШства посредствомъ его ; убШствъ 
имъ до сихъ поръ еще не было описано, хотя они возможны.

Д Ь йсш е нитробензола зависитъ отъ измененШ, произ- 
водимыхъ имъ въ крови, а также отъ угнетающаго действ1я 
его на нервную систему даже безъ явленШ предваритель- 
наго раздражешя; иногда могутъ быть и признаки раздра
жешя нервной системы, состояпце въ легкомъ психиче- 
скомъ возбужденш и даже въ судорогахъ; на появлеше 
симптомовъ раздражешя, мне кажется, оказываешь вл1яше 
быстрота всасывашя яда: при очень медленномъ всасыванш 
возможно наблюдать перюдъ возбуждешя нервной системы, 
ибо вначале отравлешя къ ней приходятъ только самыя не
значительная количества яда, которыя не могутъ парализо
вать нервную систему, если всасывате более энергично, то 
нервная система сразу угнетается. Какъ сказано, нитробен
золъ нерастворимъ въ воде, также и въ жидкостяхъ орга
низма и потому обнце симптомы отравлешя всегда возни- 
каюшь довольно поздно, черезъ 1—3 часа после npieMa яда.

При npieMe внутрь малыя дозы производясь ж ж ете, 
какъ бы отъ перца, во рту и горле, тошноту, щанозъ сли
зистыхъ оболочекъ и кожи, рвоту; если бываетъ возбужде- 
Hie, то больной напоминаетъ несколько пьянаго человека; 
онъ буйствуетъ, кричитъ, иногда бываютъ и судороги, но 
очень редко, вскоре за перюдомъ возбуждешя, а чаще и 
безъ него, наступаютъ симптомы, указывающее на все 
более и более усиливающееся угнетете нервной системы,
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наступаетъ сонливость, переходящая скоро въ коматозное 
состояше и смерть, зависящая отъ паралича сердца и 
отека легкихъ. Со стороны пульса, дыхашя и мочеотде
ления наблюдается тоже, что и при другихъ случаяхъ мет- 
гемоглобинемш. Въ затяжныхъ случаяхъ на 3—4-тый день 
можетъ наступить желтуха съ лихорадкой, задержаше мочи, 
кровеизл1яшя въ пузыре и коже, пролежни. Если наступаетъ 
выздоровлеше, то это бываетъ только черезъ 10—20 дней; 
но больные и после этого еще долго жалуются на общую 
слабость, OTcyTCTBie аппетита, головныя боли и т. п., щанозъ 
иногда долго остается; какъ осложнетя бываютъ пнеймонш, 
бронхиты, гликозургя. Летал, доза н-бензола — 0,5—1,0.

Кроме остраго отравлешя нитробензоломъ наблюдается 
еще и хроническое, симптомы котораго выражаются въ го- 
ловныхъ боляхъ, исхуданш, запорахъ, часто бываютъ тош
нота, нередки рвота, желтушное окрашиваше кожи, психи
ческое угнетенге и парестезш (Erben).

Открыие нитробензола делается посредствомъ пере
гонки, при чемъ пары его вместе съ водяными переходятъ 
въ пргемникъ, где и осаждаются на дне въ виде густыхъ 
маслообразныхъ капель, которыя и можно отделить. Для 
точнаго обнаруживашя пользуются его способностью пере
ходить въ арилинъ. Для чего несколько капель жидкости 
помещаютъ въ колбочку и прибавляютъ туда небольшое 
количество цинковаго порошка или стружекъ или порошка 
железа и немного серной кислоты; все это взбалтываютъ 
и нагреваютъ при чемъ образуется водородъ, который, 
действуя на нитробензолъ, превращаете его въ анилинъ: 
C6H5N02 +  6Н =  C6H6NH2 +  2Н20. По прекращены выделешя 
газа, жидкость сливаютъ, насыщаюте едкой щелочью и 
взбалтываютъ съ эфиромъ, въ который и переходить ани
линъ и съ которымъ можно делать соответственныя реакцш.

Отравлек!е анилиномъ. Анилинъ есть амидобензолъ, 
C6H6NH2, представляете изъ себя густую жидкость, слабо 
растворимую въ воде и хорошо въ эфире, алкоголе, хлоро
форме и маслахъ, съ непр1ятнымъ, удушливымъ запахомъ; 
употребляемое часто въ гистологической технике анилино
вое масло содержите, кроме анилина, еще и незначительныя 
примеси толуидина и ксилидина. Водный растворъ имеете 
щелочную реакцш.
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Отравлешя анилиномъ бываютъ почти исключительно 
случайн ая; самоубШствъ описано’ только 2—3 случая. Слу
чайная отравлешя являются потому, что анилинъ входить 
въ составь различныхъ красочныхъ мазей, употребляемыхъ 
для обуви, а такъ какъ анилинъ-при 30° можетъ уже пере
ходить въ парообразное состояше, то особенно въ  жаркое 
время года кожа сапога, пропитанйая такой мазью, легко 
даетъ пары анилина, которые, проходя внутрь сапога, вса
сываются кожей ногъ; таюе случаи описаны Вгоиаг<1еГемъ 
и другими.

Анилинъ действуешь подобно бертолетовой соли и дру- 
гимъ подобнымъ ядамъ на кровь, обращая гемоглобинъ въ 
метгемоглобинъ; въ крови онъ претерпеваешь и зм ен етя  и изъ 
него образуется нерастворимая въ воде зернышки темноси- 
няго цвета, плаваюпця въ плазме, т. н. анилиновая чернь, ani
linschwarz; онъ сначала раздражаешь, а после парализуешь не
рвную систему, кроме того, онъ свертываешь белокъ и при 
приложены къ коже вызаваетъ дерматитъ. Смертельная 
доза его около 25 грм., но и 5 граммъ могутъ вазвать уже 
очень тяжелая явлешя.

Помощь при отравленш анилиномъ таже, что и при 
отравлеши бертолетовой солью. Советуютъ также, какъ про- 
тивояд1е, давать слабыя кислоты, предлагалась уксусная 
кислота, (нюхаше при отравленш парами анилина, обтираше 
кожи), внутрь — уксусно-кислай лимонаДъ. Такое предло- 
жеше основано на томъ, что ядовитъ только чистай ани
линъ, но не его соли.

Вадеияется анилинъ изъ смесей перегонкой при пред- 
варительномъ подщелачиванш жидкости (едкимъ кали, или 
известью); ваделивппйся анилинъ отделяется взбалтывашемъ 
съ эфиромъ. Реакщи: 1) Растворъ анилина въ соляной кис
лоте окрашиваешь сосновое дерево въ желтый цветъ даже 
при разведены въ 500 т. разъ. 2) Если къ жидкости, содер
жащей анилинъ прибавить несколько капель разведеннаго 
въ воде сернистаго аммошя (1:30), то появляется розово
красное окрашиваше, скоро переходящее въ желтое; избатокъ 
аммошя вредить реакцйг. 3) Отъ прибавлешя къ водному 
раствору анилина хлорноватисто кислой соли (растворъ 
хлорной извести, хлорноватистокислаго натрш), появляется 
пурпурно-фюлетовое окрашиваше, переходящее подъ влщ-
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темъ кислоты въ розово-красное. Объ отравленш другими 
веществами, превращающими гемоглобинъ въ метгемогло
бинъ, я не буду здесь говорить, такъ какъ для судебная 
врача они представляютъ малый интересъ.

Отравлеше алкоголемъ, виннымъ спиртомъ. Винный 
спиртъ принадлежитъ къ первичнымъ алкоголямъ, къ кото- 
рымъ принадлежать: метиловый алкоголь С2Н40, этиловый 
(винный спиртъ) С2Н60, пропиловый С3Н80, бутиловый С4Н100, 
амиловый СБН120 и др.; ядовитость всехъ этихъ спиртовъ 
въ общемъ гЬмъ большая, чемъ больше въ нихъ содер
жится група СН2; правда, метиловый спиртъ обладаетъ зна
чительной ядовитостью и вреднее этиловаго, но это, какъ 
кажется, больше зависишь отъ медленнаго выдЬлетя его 
изъ организма.

Этиловый спиртъ происходить при броженш содержа
щихъ сахаръ или крахмаль веществъ; употребляется онъ въ 
чистомъ виде или чаще въ разведенномъ водой, а также 
имеется въ различныхъ напиткахъ, какъ ииво (отъ 2 до 
7—8%), въ винахъ (отъ 4 до 10—15 и даже 20%), кефире, 
кумысе, кроме того, въ болыпомъ употреблеши находятся 
настои спирта на разныхъ травахъ и ягодахъ, известные 
подъ. именемъ водокъ, настоекъ, ликеровъ и наливокъ; кре
пость ихъ значительна и , доходить до 40—60%; но въ та
кихъ напиткахъ, кроме алкоголя, не безразличными оказы
ваются для человеческая организма эфирныя масла и друпя 
вещества, переходяпця въ настой изъ травъ и ягодъ. Magnan 
указываетъ, что употребляемая часто во Францш полый, 
водка, абсентъ, способствуешь появленш эпилеп. припадковъ.

Винный спиртъ, а также и друие, не употребляется 
.почти для целей убШства или самоубШства; описано только 
три случая убШства и 5—6 самоубШствъ посредствомъ его; 
очень часто наблюдаются нечаянный смерти отъ неумерен
н а я  употреблешя алкоголя, особенно у хроническихъ пья- 
ницъ, а также нередко отъ разныхъ причинъ, действ1е ко
торыхъ проявилось въ зависимости отъ опьянешя субъекта, 
о чемъ я скажу, ниже.

Иногда употряблялся алкоголь для приведетя въ без- 
цомощное состояше жертвы предъ совершешемъ насил1я 
надъ ней (ограблеше, изнасиловаше и т. п.). Судебному 
врачу нередко приходится обсуждать поведете лицъ, пре-
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дающихся постоянному пьянству, т. к. по своимъ посту» - 
камъ они часто вступаютъ въ столкновеше съ закономъ.

Летальная доза виннаго спирта невполне точно опре
делена, Joffroy et Serveaux и на основанш своихъ изотЬдо- 
вашй считаютъ, что токсичесюй эквивалентъ спирта, т. е. 
количество его, необходимое для отравлешя 1 килограмма тела 
животнаго, равна 7,8 грамма, следовательно, считая весъ  
взрослаго человека въ 65—75 кило, можно сказать, что ле
тальная доза для человека будетъ 500—600 граммъ чистаго 
спирта, что приблизительно, равно 2—3 бутылкамъ нашей 
40° водки.

Симптомы остраго отравлешя спиртомъ характеризуются 
сильнымъ возбуждешемъ, а потомъ угнетешемъ нервной 
системы; последнее идетъ постепенно такъ, что сначала 
страдаютъ нервные центры коры головнаго мозга, потомъ 
уже угнетается средшй мозгъ и центры продолговатаго. 
При неболыпихъ дозахъ сперва появляется общее возбуж- 
деше, за которымъ следуетъ часа черезъ 2—3 утомлеше 
нервной системы и сонъ. Эта форма опьянешя общеизвестна. 
Уже и при малой степени опьянешя, т. е. при употребленш 
даже малыхъ дозъ замечается пониж ете энергш духовныхъ 
функщй, что выражается въ ослабленш памяти и способ
ности къ самымъ простымъ умственнымъ операщямъ, вроде 
простого сложешя или вы читатя чиселъ. Вместе съ тЬмь, 
какъ показали опыты Kraepelin’a и его учениковъ, время 
психической р е а к ц ш *  т. е. время, потребное чтобы получить 
ответь после известнаго раздражешя, делается короче, чемъ 
бываетъ обычно; но это ускореше реакцш не естьпризнакъ 
функщональнаго прогресса, ибо психическая переработка 
раздражешя делается более поверхностной, „что выигры
вается во времени, то теряется въ солидности и прочности“ 
(Aschaffenburg). Поэтому ответь на раздражеше можетъ 
быть преждевременный и часто ошибочный. Такъ какъ при 
этомъ имеется и повыш ете возбудимости двигательной 
функцш, то дейеттае обнаруживается прежде, чем ъ обдумы- 
ваше успеетъ завершиться, разсудокъ запаздываетъ. „Пере
весь, прюбретаемый двигательной реакщей, говорить Кгае- 
pelin, является источникомъ всехъ техъ  безсмысленныхъ и 
безцельныхъ насильственныхъ действий, которыя доставили 
алкоголю громкую славу въ исторш безумныхъ и отважныхъ
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преступлешй“. Такую нерасчетливую смелость пьяницъ рус- 
CKifl челов^къ характеризуешь пословицей : пьяному и море 
по колено.

Вторая степень опьянешя выражается въ ш уме въ ушахъ 
и голове, говорливости, неверности походки, но все же спо
собность къ движенш при этомъ сохраняется вполне; память 
и.умственныя способности ослаблены. Продолжительность 
такого состояшя различна у отдельныхъ лицъ, обыкновенно 
она длится часа 4—7. Опасное действ1е спирта бываетъ 
при пр!еме значительцыхъ дозъ его, напр, бутылки водки 
въ теченш короткаго времени, ,въ этихъ случаяхъ перюдъ 
возбуждешя бываетъ очень коротюй и скоро наступаютъ 
угнетете моторной системы, сначала обыкновенно это ска
зывается на нижнихъ конечностяхъ, движ ете ихъ становится 
почти невозможцымъ, после параличное состояте распрост
раняется и на вер х тя  конечности. Въ это же время заме
чается рвота и часто непроизвольное извержеще кала. Со- 
знаше сильно угнетено, замечается глубокое коматозное 
состояте. Лицо красное или напротивъ бледно, зрачки 
расширены; дыхаше замедлено, хрипящее; пульсъ слабый; 
кожа холодна, температура понижена aa 1—2°. Пробывъ 
въ такомъ состоянш несколько часовъ, опьяневппй иногда 
погружается въ глубокШ сонъ, после котораго и приходить 
въ себя; но нередко также при этомъ можетъ быть и дру
гой исходъ — смерть отъ паралича сердца. Въ практике 
такой исходъ опьянешя у совершенно здоровыхъ лицъ почти 
не наблюдается, ибо принять такое количество спирта, ко
торое могло бы произвести острое отравлеше, крайне трудно, 
ибо пьюпцй скорее впадетъ въ безсознательное состояте, 
чем ъ выпьетъ столь значительное количество водки сразу. 
Но у хроническихъ пьяницъ, у которыхъ сосудистая система 
обычно значительно изменяется, нередко наступаешь смерть 
при npieMe болыпихъ, но далеко нелетальныхъ дозъ спирта. 
Часто смерть при npieMe алкоголя наступаетъ не отъ отрав
лешя, а отъ другихъ причинъ, дЬйствш которыхъ опь- 
янещ е только помогаешь; такъ, иногда смерть наступаетъ 
при явлешяхъ задуш етя, вследств1е аспиращи рвотныхъ 
массъ во время безсознательнаго состояшя; въ другихъ слу
чаяхъ пьяный погибаешь, уткнувшись носомъ въ подушку 
или въ грязь, въ лужу; въ последнемъ случае на трупе
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можно найти, кроме признаковъ асфиксш, еще и признаки, 
указываюпде на утоплеше, что надо иметь въ виду. Легко 
также умираютъ пьяные на морозе, это объясняется темъ, 
что алкоголь и самъ способствуешь пониженш температуры 
тела. Сеченовъ указалъ, что это пониж ете наступаетъ быстро, 
уже черезъ 3—4 минуты, после введешя алкоголя въ же- 
лудокъ и, что степень понижен1я зависитъ отъ концентращи, 
а быстрота— отъ количества спирта. Опыты В. Попова, и осо
бенно, Зубченко указали, что пьяныя животныя быстро те- 
ряютъ свое теплоту, что, какъ указалъ Зубченко, зависитъ 
отъ уменьшешя рефлексовъ со стороны кожи на сердце и 
дыхаше; поэтому дыхаше у такихъ животныхъ при погруже- 
ши ихъ въ холодную ванну слабо или даже совсемъ не 
учащается, а следовательно кислороду вводится немного и 
потому процессы окислешя и теплопродукцш у этихъ жи
вотныхъ не увеличиваются, а отдача тепла, понятно воз
растаешь; кроме того, мышечная система у пьяныхъ также 
слабо возбуждается и потому у нихъ не замечается техъ фи- 
бриллярныхъ сокращешй, которыя всегда являются у охлаж- 
даемыхъ нормальныхъ животныхъ и которыя, какъ указано 
выше (выпускъ 1 ст. 286), сильно способствуютъ выработке 
тепла въ организме. Такое более сильное действ1е холода 
на пьяныхъ делаетъ употреблеше алкоголя въ странахъ съ 
суровымъ климатомъ особенно опаснымъ, и СикорскШ, на 
основанш сопоставлешя статистическихъ и метереологичес- 
кихъ данныхъ, утверждаешь, что пониж ете средней темпе
ратуры местности на 5° увеличиваешь въ 10 разъ опасное 
действ1е алкоголя на человека.

Винный спиртъ. есть по преимуществу нервный и со
судистый ядъ. На сосудистую стенку онъ оказываешь вл1я- 
Hie уже тотчасъ после появлешя его въ крови; онъ раз- 
слабляетъ и расшатываетъ питаше клетокъ и въ первые 
моменты отравлешя это способствуетъ расширенно сосудовъ 
и более быстрой проницаемости сшЬнокъ ихъ; а следовательно 
и дальнейшему дбйствш алкоголя на ткани. Если же такое 
воздействие алкоголя на сосуды будетъ частымъ и продол
жительным^ то питаше стенки ихъ сильно нарушается, она 
делается легко рвущейся и потому при изследованш раз- 
личныхъ органовъ нередко можно найти въ нихъ м елтя  
кровеизл1ятя. Т аия кровеизл1яшя были констатированы въ
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спинномъ мозгу (Чижъ), мы же неразъ ихъ видели въ 
головномъ мозгу, въ сердце и мышцахъ. Бондаревъ объ
ясняешь внезапное наступлете паралича сердца у  хрониче- 
скихъ алкоголиковъ образовашемъ такихъ капиллярныхъ 
кровеизл1ятй въ области сердечныхъ гангл!й. Кровь при 
сильномъ опьянеши становится более темной, она труднее 
отдаетъ свой кислородъ, нежели нормальная, окислительная 
способность ея значительно понижена (Леонтьевъ).

Въ нервной системе алкоголь оказываетъ вл1яше на 
нервныя клетки, способствуя исчезанш изъ нихъ хроматина 
и производя въ нихъ вакуолизацш и жировое перерождеше 
(Якимовъ, Nissi, Афанасьевъ, Бондаревъ, Зубченко и др.). 
Poll думаетъ, что при этомъ происходитъ растворете леци
тина и жировъ нервной клетки и чемъ крепче будетъ 
растворъ алкоголя, темъ сильнее его растворяющеее дей- 
cTBie. Алкоголь действуетъ одинаково на все  нервыя клетки, 
но те изъ нихъ, которыя более чувствительны къ измене- 
ню  метаморфоза въ нихъ и страдаютъ больше; въ главе 
объ асфиксш было указано, что по наблюденш Paul Bert’a 
при недостатке кислорода въ организме начинаютъ страдать 
сначала клетки мозговой коры, затемъ моторныя клетки и 
после уже центры продолговатаго мозга, въ томъ же порядке 
идетъ пораж ете нервныхъ клетокъ и при отравленш алко- 
големъ, какъ объ этомъ можно заключить изъ последователь
ности наступлешя болезненныхъ симптомовъ.

На кожу и слизистая оболочки алкоголь действуетъ 
раздражающимъ образомъ, что зависитъ отъ легкаго прони- 
кашя его въ ткани и отъ изменешя белка, отъ котораго 
онъ отнимаетъ воду, такъ что какъ клетки, такъ и нервные 
окончашя скоро ощущаютъ на себе действ1е алкоголя; осо
бенно на слизистыхъ оболочкахъ ясно выражается это раз
дражающее действ1е: оне краснеютъ, отделеше железъ 
увеличивается и появляется катарральное состоите, легко 
делающееся хроническимъ при частомъ употребленш алко
голя. Въ желудке онъ способствуешь увеличешю отделешя 
желудочнаго сока и усиливаетъ всасываше, двигательная 
способность желудка также усиливается, но вместе съ темъ 
процессъ пептонизацш при этомъ несколько замедляется; 
отделеше поджелудочнаго сока также увеличивается. При 
частомъ употребленш особенно более крепкаго раствора
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спирта являются более сильное раздражеше и даже воспа- 
л е т е  желудка, результатомъ чего являются разстройства 
пищеварешя, хроническдй катарръ, рвота, которыми такъ 
нередко страдаютъ пьяницы.

Выделяется алкоголь въ неизмененномъ виде лег
кими, почками и кожей, но большая часть его, около 
90—95 °/0, сгораетъ въ организме и такимъ образомъ онъ 
самъ служить источникомъ гкивой энергш и задерживаетъ 
потреблеше белковыхъ веществъ, поэтому подъ вл1ятемъ 
умёренныхъ дозъ его вы делете мочевины и вообще азоти- 
стыхъ продуктовъ распада уменьшается (МогилянскШ, A t
water and Benedict); изследовашя многихъ авторовъ пока
зали, что для сохранетя белковъ ткани отъ распада алко
голь почти равноцененъ съ жиромъ и сахаромъ (Rosenfeld, 
Noorden, Neumann), однако, причислять алкоголь на осно- 
ваши этого къ пшцевымъ веществамъ нельзя, ибо токси- 
чеегая свойства его по отношетю особенно къ нервной 
системе, при употребленш даже въ малыхъ дозахъ, делаютъ 
вредъ организму значительно болышй, нежели та польза, 
которую онъ можетъ приносить, сохраняя белки отъ сгоратя. 
Кроме того имеетъ и большое значеше, указате  Rosenfeld’a, 
что „алкоголь коварно щадить белки тела, свободные отъ 
нуклеина, чтобы темъ сильнее, не изменяя общаго азотис- 
таго равновейя, производить опустошете среди нуклео- 
альбуминовъ“.

Патологоанатомичесюя изменен1я, находимыя при 
вскрытаи умершихъ отъ остраго отравлешя алкоголемъ, не- 
многочислены: всегда замечается сильный запахъ спирта 
при вскрытш всехъ полостей. Слизистая оболочки рта, 
пищевода и желудка разрыхлены, сосуды ихъ наполнены 
кровью, иногда заметны кровоподтеки и даже язвы, но не
большой величины ; легкая и мозговыя оболочки гипереми- 
рованы. Какъ указано выше, смерть при опьянен! it часто 
происходить не отъ отравлешя алкоголемъ, а отъ задушешя 
рвотными массами и отъ зам ерзатя; въ первомъ случае, 
конечно, можно бываетъ констатировать все признаки смерти 
отъ асфиксш, но при этомъ надо обратить особенное внима- 
Hie на дыхательное горло и бронхи, осматривая последте 
до самыхъ мелкихъ разветвленШ, обыкновенно въ нихъ 
всегда можно найти при этомъ следы рвотныхъ массъ.
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Замечу еще, что смерть отъ остраго отравлешя алкоголемъ 
чаще всего бываетъ у лидъ часто пьющихъ, у хроническихъ 
пьяницъ, и потому при вскрыли въ такихъ случаяхъ можно 
бываетъ найти многочисленныя изменешя, свойственный хро
ническому алкоголизму, о которыхъ мы скажемъ ниже.

Х р о н и ч е с к о е  о т р а в л е н i e  алкоголемъ, хрон. 
алкоголизмъ крайне трудно точно описать, такъ какъ 
симптомы его очень разнообразны, точно также какъ и 
патологоанатомичестя изменешя органовъ. Главныя из- 
м ен етя  и здесь также наблюдаются со стороры нервной 
системы, такъ что мнопя изслЬдователи (напр., Magnus, 
Huss, Megnan) хроничесшй алкоголизмъ только и харак
теризуюсь алкогольными поражешями нервной системы. 
Эти разстройства касаются преимущественно психической 
сферы и выражаются въ ослаблети сначала нравственнаго 
чувства, т. е. наступаетъ исчезаше т-Ьхъ постоянныхъ, вы- 
работанныхъ предъидущей жизнью и воспиташемъ устоевъ, 
которые именно и составляютъ нравственное чувство, хйрак- 
теръ человека. При описаши остраго отравлешя алкоголемъ 
я  указалъ, что даже неболышя дозы его ускоряютъ время 
психической реакцш и потому дЪ йсш я возникаютъ безъ 
достаточная предварительнаго обдумывашя ихъ; если упо- 
треблеше алкоголя становится частымъ, привычнымъ, то че- 
лов'Ькъ все более теряетъ способность действовать, сообра
жаясь съ основными принципами своего характера и стано
вится покорнымъ рабомъ минутныхъ увлечешй и страстей; 
мало по малу онъ падаетъ все ниже и ниж е; высппя чув- 
ствовашя у него, какъ стыдъ, совесть, ослабляются и начи- 
наютъ все более и более брать верхъ чувства низппя, эго- 
истичесшя. Вместе съ темъ сила воли у такихъ лицъ па
даетъ, работа имъ становится непр1ятна и тяжела и изъ нихъ 
скоро вырабатываются лентяи и тунеядцы. Съ ослаблешемъ 
нравственнаго чувства проявляется наклонность къ насиль- 
ственнымъ действ1ямъ и жестокимъ поступкамъ, является 
то, что СикорскШ называетъ н р а в с т в е н н о й  о г р у б е 
л о с т ь ю .  Ташя лица легко раздражаются, обидчивы, легко 
возбудимы и потому нередко по самымъ ничтожнымъ пово- 
дамъ, неожиданно и безсмысленно переходятъ къ грубымъ 
кровавымъ насил1ямъ. Таковъ именно характеръ преступив
ши уличныхъ хулигановъ, подкалывателей, апашей и дру-
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гихъ лицъ, которыхъ все времяпровождете и состоитъ въ  
пьянств^  и тунеядстве. Но все же, надо сказать, что на 
таюя жестоюя преступлешя способны далеко не все пьяницы; 
а по большей части только таюя лица, у которыхъ нравст
венные устои и такъ были слабы, неустойчивы, воспитате 
которыхъ было ничтожно, это — дети пьяницъ или город- 
скаго пролетар1ата, среди котораго такъ много пьяницъ. 
„Какъ вообще живется въ такихъ семьяхъ, — едва ли объ 
этомъ нужно много говорить. Ребенокъ съ ранняго детства 
здесь окруженъ грязью и нищетой и является невольнымъ 
и равнодушнымъ свид'Ьтелемъ гнусныхъ зрелищъ, отврати- 
тельныхъ ссорь и грубаго наешпя (не редко бывающихъ въ 
такихъ семьяхъ), —  могутъ ли у него при такихъ условляхъ 
явиться нравственный привычки?“ (Aschaffenburg.)

Лица, получищпя воспитате, хотя небольшое, въ дет
стве, все .же и въ пьяномъ виде более сдержаны, а въ 
случае, если и они стаиовятся хроническими алкоголиками, 
то все же до известной степени ограничивать себя; гру
бость ихъ проявляется при этомъ не въ столь жестокой 
форме, да и то почти исключительно, направлена на лицъ, 
отъ которыхъ они не ожидаютъ получить соответственнаго 
отпора, на своихъ домашнихъ, на малыхъ детей и т. п. Къ 
нимъ вполне подходятъ слова Krepelin’a: -„замечательный 
контрастъ съ жестокостью и грубостью пьяницы по отноше- 
шю къ своимъ домашнимъ представляетъ его благодуппе и 
податливость при продолжительномъ воздержанш, подъ вл1я- 
шемъ внешняго гнета въ заведеншхъ для душевно-боль- 
ныхъ, въ тюрьмахъ и т. д.“

Надо заметить, что, кроме преступленШ противъ лич
ности, пыШицы очень склонны къ преступлешямъ противъ 
нравственности. Уже давно было отмечено, что пьянство и 
половыя распутства находятся въ тесной связи. Апостолъ 
Павелъ въ посланш къ Ефесянамъ говорить: „не упивай
тесь виномъ, отъ котораго бываетъ распутство“ . Вл1яте 
алкоголя на половую сферу замечается не только у людей, 
но и у животныхъ (Antheaume, Joffroy et Serveaux).

Статиетичесгая изследоватя Сикорскаго достаточно 
убедительно говорятъ, что между количествомъ потребляе- 
мыхъ населетемъ спиртныхъ напитковъ и числомъ поло- 
выхъ преступлен1й и аномалШ въ этомъ обществе суще-
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ствуетъ прямое соотношете. Этотъ авторъ приводить такое 
указате французскаго министра юстицш, Darlin’a въ его го- 
довомъ отчете за 1895 г . : „если сопоставить карту распре- 
дЪлетя алкоголизма и карту распредЬлетя изнасилованШ, то 
обе карты оказываются сходны между собою“.

Кроме нравственнаго чувства въ значительной степени 
страдаютъ у пьяницъ и интеллектуальная способности, осла- 
блеше ихъ наступаетъ обыкновенно несколько позже. При 
этомъ замечается ослаблете памяти, оскудеше запаса пред- 
ставлетй, BocnpiflTie и переработка новыхъ впечатлешй у 
нихъ все более и более падаютъ, мышлеше совершается съ 
трудомъ, умственный кругозоръ съуживается.

Кроме такихъ общихъ изменешй психики на почв'Ь 
хроническаго алкоголизма можетъ развиться целый рядъ 
своеобразныхъ душевныхъ разстройствъ; наиболее частымъ 
изъ нихъ является з а п о й н ы й  б р е д ъ ,  белая горячка 
(Delirium tremens). Обыкновенно онъ является у пьяницъ после 
случайнаго заболевашя (травма, крупозная пнеймошя и т. 
д.), хотя иногда наступаетъ и безъ подобнаго повода; указы
ваюсь, что это заболеваше появляется при быстромъ насиль- 
ственномъ воздержанш отъ алкоголя. Появленш бреда пред- 
шествуютъ безпокойный сонъ, боязливость, различныя гипер- 
стезш и т. п., черезъ некоторое время, 1—2 сутокъ, быстро ра
зыгрывается и полная картина болезни, которая характери
зуется многочисленными обманами чувствъ, двигательнымъ 
безпокойствомъ, последнее выражается въ непрерывномъ об- 
тиранш, встряхиваши одежды для удалешя воображаемыхь па- 
разитовъ,въ стремленш убежать, спрятаться; иногда внезапно 
больной прибегаетъ къ насильственнымъ действ1ямъ противъ 
себя или окружающихъ лицъ. Обманы чувствъ отличаются 
непр1ятнымъ содержашемъ и преимущественно являются въ 
сфере зреш я: больные видятъ множество мелкихъ и более 
крупныхъ животныхъ, какъ пауковъ, клоповъ, крысъ, собакъ; 
часто имъ представляются привидешя, черти (допился до 
чертиковъ или до зеленаго зм1я, говорятъ про такихъ боль- 
ныхъ у насъ). Питан1е больныхъ резко нарушено. Темпе
ратура по большей части нормальна, но въ иныхъ случаяхъ 
наблюдаются и значительныя повышешя ея.

Другое разстройство, наблюдаемое часто у хроничес- 
кихъ пьяницъ — запой,  д и п с о м а ш я ;  это есть перюди-
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ческое неудержимое влечете къ вину, при чемъ больной 
не обращаешь вниматя ни на что, пропиваешь последнее 
лишь бы удовлетворить захватившее его болезненное влече- 
Hie; спустя нисколько времени онъ внезапно перестаешь пьян
ствовать и даже чувствуешь отвращеше къ спиртнымъ на- 
питкамъ, при чемъ у него является и обицй упадокъ силъ, 
скоро преходящШ. Свободные промежутки длятся неделями 
и месяцами и после вновь является, приступъ запоя.

Кроме острыхъ психозовъ на почве алкоголизма яв
ляются иногда хроничестя душевныя разстройства, которыя 
представляютъ по существу своему слабоум1е — dementia 
alcoholica (Magnan). Эта последняя форма есть плодъ XIX ст., 
говорить Сикорсшй, ибо, хотя и прежде пили и много, но т. н. 
„крепгае напитки, въ которыхъ имеется до 50%  и более 
алкоголя, стали употреблять только сравнительно не давно“ .

На почве токого алкоголизма развивается алкоголь
ный параличъ, представлявший сочетате симптомовъ хро
ническая алкоголизма съ явлешями слабоум1я.

Кроме поражешя нервной системы у хроническихъ ал- 
коголиковъ страдаютъ также и друпе органы, что выра
жается различными клиническими признаками, и часто мо
жетъ быть найдено при вскрыли.

Со стороны органовъ пищеварешя замечается катар- 
ральное состояше желудка, частыя изжоги, тошнота и рвота 
слизистыми массами, особенно по утрамъ, слизистая обо
лочка его при этомъ бываетъ серовата, складчата, мелко
бугриста, мышечный слой увеличенъ, особенно у пьющихъ 
крепте напитки, у пьющихъ же пиво онъ, напротивъ утон- 
ченъ и при этомъ всегда имеется расширеше желудка. Ки
шечный каналъ страдаешь менее, ибо и спирта сюда доходишь 
мало, но все же вялое и слабое действ1е кишечника обычно 
у пьяницъ, что и выражается запорами, метеоризмомъ, а не
редко и геммароидальнымъ состояшемъ, указывающимъ на 
застой крови въ сосудахъ брюха. Нодъ вл1яшемъ последней 
причины и печень является гиперемичной и увеличенной въ 
объеме; эта гиперем1я при долговременномъ ея повторенш 
способствуетъ разросташю соединительной ткани въ печени 
и образование въ последствш атрофическаго цирроза.

Брыжжейка, сальникъ, а часто также и подкожная 
клетчатка содержать значительное количество жира.
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Легшя нередко гиперемичны, что, вероятно, зависать 
отъ того, что спиртъ выделяется и черезъ нихъ; частая и 
длительная гиперем1я вызываетъ хроничестй катарръ сли
зистой оболочки дыхательныхъ путей, постоянны также и 
изменешя въ эпителш алвеолъ (легкое слущиваше его), что 
и обусловливаетъ предрасположеше пьяницъ къ заболевашю 
крупозной пнеймошей, предсказате при которой въ этихъ 
случаяхъ довольно неблагопр1ятно.

Кровеносная система-сердце и сосуды-сильно поражается 
при алкоголизме; въ сосудахъ при этомъ развиваются ате- 
роматозныя и склеротичесгая изменешя. Сердце иногда 
бываетъ увеличено, гипертрофично, что, вероятно, можно 
объяснить раздражающимъ дейстюемъ алкоголя на мышеч
ную ткань; нередко также можно видеть и жировое пере- 
рождеше его, но въ сильныхъ степеняхъ я наблюдалъ такое 
перерождеше только у пьяницъ, предающихся и другимъ 
эксцессамъ, у лицъ кутящихъ; у собственно же алкоголи- 
ковъ, жировое перерождеше сердца хотя и постоянно на
блюдается, но только въ слабой степени. При продолжитель- 
номъ пьянстве въ сердце всегда замечается разросташе 
соединительной ткани, причемъ некоторые мышечные пучки 
погибаютъ, это — настоящШ склерозъ или, какъ его назы- 
ваетъ Депо, мюфиброзъ сердца.

Почки часто страдаютъ у пьяницъ, что зависитъ отъ 
распространешя склероза и на сосуды почекъ, а также и 
отъ раздражающаго дейстая спирта на почечную ткань; съ 
другой стороны надо принять во внимаше и то, что алко
голики часто могутъ находиться въ услов!яхъ, способствую- 
щихъ охлажденш и простуде почечной области, что тоже 
можетъ вызвать заболевате почекъ.

Патологическая разстройства, развиваюпцяся на почве 
хроническаго алкоголизма, страшны не потому только, что 
оне делаютъ самихъ пьяницъ неспособными и часто даже 
вредными членами общества, но опасность такая же гро
зить часто и потомству ихъ. Дети алкоголиковъ редко 
бываютъ нормальны. Demme изследовалъ детей въ двухъ 
группахъ семей рабочихъ, жившихъ при одинаковыхъ эко- 
номическихъ услов1яхъ, при чемъ, въ одной группе, со
стоящей изъ 10 семействъ совершенно не было пьяницъ, 
другую же группу составляли семейства пьяницъ. Семей-
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ства первой группы произвела всего 59 детей, изъ коихъ 
50 были вполне нормальны и здоровы, 7 — преждевременно 
умерли и 2 были умственно отсталые. Въ семьяхъ, пья- 
ницъ родилось 55 детей, — нормальныхъ было всего 9, изъ 
остальныхъ — 24 преждевременно умерли, 22 представляли 
субъектовъ слабоумныхъ, недоразвитыхъ и эпилептиковъ. 
Сажинъ приводить случай, описанный Кегг’омъ, который 
даетъ какъ бы экспериментальное доказательство вреда ал
коголя на потомство: у однаго алкоголика было 6 человекъ 
детей, изъ коихъ первые (сынъ и дочь) представляли образцы 
физическаго и духовнаго здоровья; после рождешя дочери 
отецъ началъ пить и имелъ затемъ 4-хъ детей — одного 
слабоумнаго и трехъ идютовъ. Pinard приводить другой 
случай: женщина отъ мужа пьяницы, умершаго отъ белой 
горячки, имела восемь детей, изъ коихъ въ живыхъ остался 
только одинъ-эпилептикъ отъ рождешя; отъ втораго не- 
пьющаго мужа она имела трехъ детей крепкихъ и вполне 
здоровыхъ. Подобныхъ примеровъ можно много найти въ ме
дицинской литературе; да кроме того и опыты на живот
ныхъ, произведенные Рёгё, Рейцомъ, Лайтиненомъ, Nicloux 
и др. показали, что вл!яте алкоголя на потомство всегда 
сказывается понижешемъ сопротивляемости последняя къ' 
заразнымъ болезнямъ, замедленш роста и развитая, и въ боль
шей заболеваемости и смертности его по сравненш съ потом- 
ствомъ контрольныхъ неотравляемыхъ спиртомъ животныхъ.

Причина такого вреднаго дейстая алкоголя на потом
ство кроется въ томъ, что какъ на мужсгая, такъ и на женс- 
шя половыя клетки онъ оказываетъ очень сильное вл1яше. 
Nicloux указалъ, что спиртъ быстро переходить въ половыя 
железы и содержится въ нихъ больше, чемъ въ остальныхъ 
железахъ. Опыты Франковскаго показали, что находясь въ 
железахъ, алкоголь производить значительныя болезненныя 
изменешя въ яйцевыхъ клеткахъ; это и обусловливаешь 
ненормальное дальнейшее развитае ихъ, а въ случае опло- 
дотворешя, развитае изъ нихъ ослабленныхъ и вообще не- 
нормальныхъ зародышей. Fere, подвергая вл1янш спирт- 
ныхъ паровъ, а также вспрыскивая разведенный спиртъ въ 
куриныя яйца во время насиживашя ихъ, заметилъ, что за
родыши безъ уродливостей получились только въ 45% всехъ 
случаевъ. Но ташя сильныя нарушешя въ развитаи и стро-
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еши организма зародыша наблюдаются только при д'Ьйст- 
вш болыпихъ дозъ спирта на него; вл!яще незначительныхъ 
дозъ, какъ это бываетъ при опьяненш, когда только неболь
шое количество спирта достигаетъ до половыхъ клЪтокъ, 
будетъ более слабо; оно даетъ менее грубыя изменешя, 
часто только ослабляетъ процессы въ зародышевыхъ клЪт- 
кахь, ихъ жизнедеятельность, что особенно сказывается на 
построенш ■бол'Ье нежныхъ образованШ, на строенш нервной 
системы.

У д^тей алкоголиковъ отмечено нередкое появлеше 
головной водянки, такъ, Demme изъ 48 случаевъ этого за- 
болеватя, изследованныхъ имъ, 38 относитъ на счетъ ал
коголизма родителей; далее нередко у такихъ детей име
ются косоглаз1е, глухонемота, а также и друйе знаки вы- 
рождешя. Вообще тагая дети слабы, хилы, слабосильны, со
противляемость ихъ организма къ различнымъ вреднымъ 
влгяшямъ понижена. Они отличаются легкой возбудимостью 
нервной системы, вспыльчивы, жестоки, часто мстительны; 
вместе съ темъ умственный способности у нихъ, а часто 
и нравственное чувство слабо развиты. Такое состояте 
физическихъ и духовныхъ силъ обусловливаетъ и значи
тельную смертность среди такихъ лицъ, а если они все же 
выживаютъ, то у нихъ замечается наклонность къ психи- 
ческимъ и нервнымъ заболевашямъ, нередко къ алкого
лизму, gebrii gignunt ebrios, говорилъ еще Плутархъ; пре
ступники также часто вырабатываются изъ такихъ субъек- 
товъ. Наклонности къ преступлешю особенно способствуешь 
и та обстановка, среди которой растушь дети алкоголиковъ,
о чемъ я уже говорилъ выше.

Замечено, что не только постоянное или частное упо- 
треблеше алкоголя оказываетъ вредное вл1яше на потомство, 
но даже и однократное опьянеше обычно трезваго человека, 
если только во время такого опьянешя произошло зачатсе ; 
Французсгае авторы отмечаютъ т. н. детей воскресетя, les 
enfants du dimanche которыя бываютъ у рабочихъ, пьющихъ 
по-субботамъ, после получки платы. Особенно гибельное вл1я- 
Hie на потомство оказываетъ пьянство матерей, ибо алкоголикъ 
даетъ только половину зачатка будущаго организма, мать 
же — не только такую же половину, но соками ея и пи
тается организмъ зародыша при своемъ развитш, поэтому у
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алкоголички зародышъ долженъ развиваться не только изъ 
больнаго зачатка, но и въ теченш всего развитая онъ будетъ 
испытывать на себе гибельное вл1я те  спирта, потомокъ ал
коголика есть плоть отъ пьяной плоти, потомокъ же алкого
лички есть плоть отъ плоти ff крови своей пьющей матери, 
говорить Ковалевстй.

П о м о щ ь  при остромъ опьянеши въ большинстве 
случаевъ состоитъ въ томъ, чтобы уложить пьянаго въ удоб- 
номъ положенш и дать ему заснуть, въ другихъ случаяхъ 
даютъ ему для отрезвлетя 3—4 капли нашатырнаго спирта; 
более серьезный меры следуетъ принять только тогда, 
если дыхаше и сердцеб1еше сильно замедлены и можно 
ожидать остановки ихъ ; въ такихъ случаяхъ употребляютъ 
возбуждаюпця средства: обливаютъ голову холодной водою, 
делаютъ подкожное вспрыскивате камфоры, иногда нашатыр
наго спирта, советуютъ также вспрыскивать стрихнинъ.

При хроническомъ отравленш единственной задачей 
лечешя можетъ быть только то, чтобы добиться полнаго и 
продолжительнаго воздержашя отъ употреблешя спирта; но 
пьяницы отличаются такой слабой волей, что самостоятельно 
провести такое воздержаше для нихъ прямо невозможно, по
этому и приходится помещать ихъ въ спещально устроенный 
для такихъ лицъ больницы, где все же лечете должно про
должаться въ теченш года и даже более.

Предлагались и предлагаются многочисленный фарма- 
цевтичесюя средства, могупця уничтожить привычку къ ал
коголю, но,, кажется только стрихнинъ даетъ иногда xopoinie 
результаты, но и то действ1е его непродолжительно и непо
стоянно. Большее значеше, нежели лечете развившагося 
алкоголизма имеетъ профилактика, предупреждете пьянства. 
Примеръ Швещи, занимавшей еще въ первой половине прош. 
ст. первое место въ Европе по количеству пьяницъ, въ этомъ 
случае особенно поучителенъ. Въ 60-тыхъ годахъ тамъ, въ 
неболыпомъ городке, Готенборге, возникло по инищатйве па
стора Визельгрена акцюнерное общество, цель котораго за
ключалась въ томъ, чтобы взять на откупъ, согласно бывшему 
тамъ закону, винную торговлю, но прибыль отъ нея, за исклю- 
чешемъ неболыпаго процента въ пользу акщонеровъ, упо
треблять на пользу рабочихъ, для уничтожешя пьянства среди 
нихъ. Въ настоящее время эта система съ некоторыми изме-
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нешями, применена въ Швецш, Норвегш и Финляндш. До- 
ходъ сверхъ 6% (не более) на акщонерный капиталъ въ 
Норвегш исключительно предназначенъ для общеполезныхъ 
учреждетй, какъ устройства прштовъ, школъ, библютекъ, 
читаленъ, въ Финляндш же обращается въ государственный 
доходъ, а въ Швецш расходуется на нужды города, хотя и въ 
этихъ странахъ онъ все же идетъ на борьбу съ пьянствомъ. 
При начале введешя этой системы въ ГотенборгЬ весьма 
скоро сказались хоронпе результаты: въ 1865 г. тамъ прихо
дился 1 больной белой горячкой на 390 жителей, въ 1872 г. 
это отношеше упало до 1:1230. Теперь въ Швещи сделаны 
отступлешя отъ этой системы: допущена, напр., продажа въ 
розницу крепкаго пива, но все же пьянство во всехъ 
указанныхъ странахъ уменьшилось, что, главнымъ образомъ, 
надо объяснить темъ, что при этой системе деньги, по- 
траченныя на пьянство, скоро возвращаются народу въ виде 
полезнейшихъ учреждетй, которыя способствуютъ раз
ви то  народа и воспитываютъ его въ другихъ привычкахъ.

Въ этомъ отношенш введенная у насъ монопольная си
стема значительно уступаетъ только что описанной. У насъ 
выпускается въ продажу только тщательно очищенный спиртъ, 
вместо прежняго, содержавшаго 2—3% сивушнаго масла, ко
торое гораздо вреднее чистаго этиловаго спирта; но у насъ 
даютъ всеже крепкую, 40—50% водку и въ этомъ случае ни
сколько не стараются изменить вредный обычай пнть крепгай 
спиртъ; въ другихъ странахъ пьяницы даже пьютъ обычно 
напитки, содержание только 10—20% алкоголя. Что касается 
того, насколько наша монопольная система способствуетъ 
уменьшению пьянства, то въ этомъ отношенш результаты по
лучаются более чемъ скромные. Правда, кабакъ со всеми 
его неприглядными чертами уничтоженъ, но пьянство теперь 
чаще встречается на улице; количество употребляемаго вина 
и вредъ, оказываемый имъ населешю остался прежнимъ, зло- 
употреблеше алкоголемъ остается прежнимъ; это, конечно, 
главнымъ образомъ обусловлено малой культурностью насе- 
лешя и отсутстаемъ у него другихъ развлечешй, кроме 
пьянства, но съ другой стороны надо сказать, что и для под
н я т  культуры мало делается; а изъ того громаднаго до
хода, который получаетъ казна отъ монополш только самая 
незначительная часть идетъ на борьбу съ пьянствомъ, именно

666



248

для субсидШ обществамъ трезвости; почти же весь доходъ 
идетъ на общя потребности государства.

Что касается до отк ры т спирта въ трупе, то таковое 
редко приходится делать. Данныя предварительнаго изсле
довашя, а также изменешя, находимыя въ трупе, запахъ 
спирта, ясно ощущаемый при вскрыпи всехъ полостей, всё 
это достаточно убедительно указываешь, отъ чего вътакомъ 
случае произошла смерть. Но если бы во время вскрьтя 
потребовалось узнать, есть въ данномъ трупе спиртъ, то 
наиболее простой и удобный является тотъ, который употреб- 
лялъ Pasteur для открытая незначительныхъ количествъ этого 
вещества въ бродящихъ жидкостяхъ и который Поповъ реко- 
мендуетъ применять въ судебно-медицинскихъ случаяхъ. 
Способъ этотъ состоитъ въ следующемъ: въ небольшую колбу 
вливаютъ 50—100 граммъ воды и туда же кладутъ неболь- 
mie кусочки изследуемаго органа, 5— 10—20 граммъ весомъ, 
вместо воды можно брать и к. н. жидкость изъ того же 
трупа, напр, изъ плевры, перикарда или мочи. После этого 
колба подогревается на горелке и закупоривается пробкой, 
съ проходящей черезъ нее стеклянной трубкой, длиною около 
метра, съ оттянутымъ верхнимъ концомъ. Когда начинается 
кипеше жидкости, то пары спирта первые поднимаются и 
уходятъ въ трубку, такъ какъ температура кипятя спирта 
ниже воды (78,3° С .); въ холодной части трубки и особенно у 
оттянутаго конца пары сгущаются и стекаютъ по стенке струй
ками, тоже скоро происходить и съ парами воды, т. е. они 
охлаждаются и начинаютъ стекать внизъ по стенке трубки. 
На месте соприкосновешя капель обеихъ жидкостей проис
ходить отталкиваше ихъ и опять сближеше (какъ это про
исходить и на блюдечке, если налить на дно его немного 
воды и рядомъ спирта). Вследствие этого близъ узкой части 
трубки получается кольцо волнующейся, подвижной жид
кости. Мало по малу кольцо это уменьшается и исчезаетъ, 
что бываетъ тогда, когда трубка нагреется и пары проходятъ 
безъ сгущетя черезъ узкое отверсие ея. Этой пробой мо
гутъ быть открыты самыя минимальныя количества спирта 
въ жидкости, до 0,05% и даже ниже.

Кроме этой пробы, присутств1е алкоголя можно доказать 
въ жидкости посредствомъ перегона, съ которымъ и произ
водясь соответственныя реакщи, а именно: если къ пере-
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гону прибавить немного двухромокислаго кал1я и потомъ 
сЪрной кислоты, то выделяется запахъ альдегида и вместе 
жидкость, имевшая прежде желтоватый цветъ отъ двухромо
кислаго кал1я становится зеленой, вследстае образовашя соли 
окиси хрома.

При прибавленш къ перегону раствора едкой щелочи, 
а потомъ несколькихъ капель раствора юда въ юдистомъ 
кали, то при подогреванш этой смеси до 60°, скоро начи
наешь ощущаться запахъ юдоформа, а после оседаютъ и 
кристаллики его.

Изъ другихъ спиртовъ необходимо остановиться на ме- 
тиловомъ, амиловый же и друпе высппе спирты, хотя и яв
ляются более ядовитыми, чемъ первый, но въ судебно ме- 
дицинскомъ отношенш представляются мало интересными.

Метиловый или д р е в е с н ы й  спиртъ находится въ 
болыпихъ количествахъ въ водныхъ дестиллящяхъ дерева. 
Онъ употребляется для замены дорогого этиловаго спирта 
въ производстве политуръ, лаковъ, а также для денатурацш 
обыкновеннаго алкоголя; нередко нечестные аптекаря упот
ребляютъ древесный спиртъ вместо виннаго для производ
ства разныхъ спещй; часто онъ находится также въ т. н. 
Kinderbalsam’e.

Отравлешя метиловымъ спиртомъ почти всегда наблю
дались, какъ случайный,, напр, при работахъ съ лаками, со
держащими его, или при употребленш внутрь такихъ-же 
напитковъ; у насъ тагае напитки принадлежать къ фальси- 
фикащямъ, въ Америке же, напримеръ, употребляются не
которые водки, содержащее этотъ спиртъ, такъ известна Ко- 
лумбШская виски, содержащая до 34% метиловаго алкоголя. 
Летальная доза |древеснаго спирта равна 50—75 грамм. 
Joffroy и Serveaux нашли, что эту дозу надо считать равной
9—10 граммъ на 1 кило, но уже и значительно \менышя 
дозы, 10—12,0 могутъ вызвать нередко опасные симптомы; 
я виделъ наступлете слепоты уже при npieMe двухъ рюмокъ 
Кундевскаго бальзама, что,, вероятно, соответствуешь 6—7 
грам. не более метиловаго спирта.

При пргеме внутрь этого спирта симптомы раздражешя 
почти не замечаются, ощущается только шумъ въ голове, 
скоро наступаетъ головокружеше, если же принято значи
тельное количество, а у слабыхъ субъектовъ и при малыхъ
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дозахъ, то наступаетъ потемнЬше сознашя; рвота и тошнота 
бываютъ всегда, а также и боли въ области желудка; че
резъ нисколько времени наступаетъ общее ощущеше холода 
и фибриллярныя сокращешя мышцъ, последнее я замЪчалъ 
какъ у людей, такъ и при опытахъ на животныхъ. Къ концу 
сутокъ и раньше наступаетъ потемн^те зретя  и даже пол
ная слепота, что зависитъ отъ поражешя нервнаго аппарата 
глаза. Въ тяжелыхъ случаяхъ бываетъ коматозное состояше, 
дыхаше хрипящее, неровное, иногда Шейнъ - Штоковскаго 
типа. Пульсъ неправиленъ, въ моче имеется белокъ. При 
опытахъ на животныхъ я всегда замЪчалъ разстройства со сто
роны дыхашя и пульса, но никогда не могъ заметить и намека 
на поражеше зретя, что постоянно наблюдается у людей. 
Смерть наступаетъ въ конце первыхъ сутокъ, чаще на вторыя.

При хроническомъ отравленш замечаются те же явлешя, 
какъ и при отравленш этиловымъ спиртомъ, впрочемъ объ 
особенностяхъ такого отравлешя можно судить только на 
основанш наблюдешй надъ животными, люди же хотя и пьютъ 
въ некоторыхъ местностяхъ этотъ спиртъ, но всегда въ 
сравнительно слабой концентрацш и въ смеси съ виннымъ 
спиртомъ. Изъ опытовъ же на животныхъ, сделанныхъ Jofroy 
и Serveaux, можно заключить, что этотъ алкоголь также 
сильно поражаешь нервную систему, какъ и винный, такъ 
въ одномъ изъ опытовъ названные авторы давали спиртъ 
„сильной, умной, послушной, сторожевой собаке; въ первые 
месяцы она стала раздражительна, зла, драчлива и напа
дала на другихъ собакъ такъ, что готова была загрызть ихъ; 
въ тоже время у ней замечалось очень ясное усилеше по- 
ловаго возбуждешя“ , т. е. были татя же явлешя, какъ и при 
отравленш виннымъ спиртомъ.

Вскрьте умершихъ отъ остраго отравлешя древеснымъ 
спиртомъ те же, что и при отравленш виннымъ спиртомъ; 
какъ у людей, такъ и при опытахъ надъ животными я при 
этомъ всегда замечалъ сильное растяжеше мочевого пузыря, 
что зависитъ отъ сильнаго спазма сфинктера его, последнее 
же зависитъ отъ раздражающаго дЪйстая древеснаго спирта 
на нервныя клетки, какъ центральной такъ и симпатической 
нервной системы, что доказываешь и микроскоп, картина ихъ, 
какъ въ этомъ я убедился, изследуя plex. coeliacus и mesen- 
tericus inferior et superior.
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Изъ другихъ явлешй обращаетъ на себя внимаше отекъ 
легкихъ; экхимозы на поверхности ихъ, а также и на сердце; 
нередки мелюе кровоизл1ятя на слизистой оболочке же
лудка и инъекщя сосудовъ ея. Эти изменешя въ легкихъ 
указываютъ, что дыхаше въ значительной степени страдаетъ 
при этомъ отравленш и смерть, кажется, въ большинстве 
случаевъ происходить отъ паралича дыхашя, хотя и сердце 
тоже страдаетъ, но оно останавливается после остановки 
дыхашя.

Эфиръ. Для насъ важенъ этиловый эфиръ, Aetherus 
Sulfuricus, С2НбОС2Нб. По русской фармакопее оффицина- 
ленъ чистый эфиръ и смёсь его со спиртомъ (1:2) из
вестная подъ именемъ Гофманскихъ капель; но, помимо 
медицинскаго употреблешя, эфиръ употребляется вместе съ 
виннымъ спиртомъ или съ водой, какъ средство опьяняю
щее. Такое пьянство появилось въ сороковыхъ годахъ 
прошлаго столеия въ Англш и было вызвано тамъ, какъ 
это ни странно, движешемъ противъ обычнаго пьянства: 
мноие дали слово никогда не пить водки, но потребность 
въ привычномъ возбужденш заставила пить эфиръ. После 
Англш такое пьянство распространилось въ Норвегш и 
Швецш, а также и во Францш. У насъ эфирное пьянство 
отмечено въ последнее время въ Херсонской губернш, а 
еще раньше, летъ 20 назадъ, въ Лифляндской, въ последней 
содержание эфиръ напитки распространяются подъ именемъ 
ликвы, сердечныхъ капель у латышей. Распространен^ 
такого пьянства, какъ совершенно справедливо указываетъ 
Абутковъ, способствуютъ аптеки, где продажа Гофманскихъ 
капель безъ рецепта не воспрещена. Медицинсшй Советъ 
въ 1891 г. воспретилъ продажу этихъ капель и вообще эфир- 
содержащихъ веществъ изъ лавокъ и аптекарскихъ магази- 
новъ, но на Аптеки это запрещеше не распространяется, о 
чемъ можно только пожалеть.

Отравлешя эфиромъ съ целью убШства почти неиз
вестно. СамоубШства имъ также редки. Эфиръ прежде 
употреблялся для наркоза при операщяхъ, потомъ его забыли; 
въ последнее время, сталъ вновь употребляться для этой 
цели и судебному врачу теперь приходится иногда обсуж
дать случаи смерти, являющееся при этомъ.

Смертельная доза эфира при npieMe внутрь равна
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20—30 граммамъ. При вдыхати доза эта не можетъ быть 
определена, такъ какъ наркозъ можетъ длиться часами безъ 
опасности для жизни, если только эфиръ вводится посте
пенно, малыми порщями, ибо онъ быстро оставляешь орга
низмъ вследствге своей летучеети и въ крови при этомъ 
будутъ циркулировать только неболышя количества его, не 
могуиця действовать сильно губительно на органы. Nicloux 
показалъ, что при нахожденш эфира въ тел* въ пропорцш 
0,0011 на 100 граммъ крови уже начинается наркозъ; выра
женный наркозъ наступаетъ при 0,0013—0,0014, смерть же 
при 0,0016—0,0017 въ 100 гр. крови. Такимъ образомъ 
опасность отравлешя при наркозе сводится къ тому, даются 
ли сразу болышя дозы для вдыхашя, которыя не могутъ 
скоро выделиться изъ тела, или же н’Ьтъ. Для правильнаго 
наркоза требуется содержаше эфира во вдыхаемомъ воздухе 
въ количестве 3,4—3,6 (Кравковъ), т. е. около 4%.

Местное дЬйсттае эфира обусловливается его летуче
стью, поэтому на коже онъ производить охлаждеше, что 
сопровождается сокращешемъ сосудовъ и побледнешемъ 
кожи; если же эфиръ при этомъ распылить, то, вследств1е 
очень быстраго испарешя его, кожа замерзаешь вместе и 
скоро наступаетъ ея анестез1я на месте замерзашя, что, веро
ятно, также зависитъ и отъ самостоятельнаго действия эфира 
на чувствительные нервы. Если по приложенш къ коже не 
дать эфиру испаряться, то происходитъ раздражеше ткани, 
покрасимте ея и даже воспалительная явлешя. При введе- 
ши въ желудокъ на слизистой оболочке вызывается крас
нота, усиливается отделеше желудочнаго сока и всасыва- 
Hie, воспалительныхъ явлешй при этомъ не замечается ни
когда, какъ указалъ Cl. Bernard, что объясняется быстрымъ 
превращешемъ его въ паръ, вследств1е чего въ концентри- 
рованномъ виде онъ и перестаетъ действовать, но вслед- 
CTBie того же замечается сильное вздупе желудка, затруд- 
нен1е кровообращенгя въ брюшной полости, оттеснеше д1а- 
фрагмы вверхъ, отъ чего дыхаше сильно затрудняется; но 
эти явлешя скоро проходятъ, такъ какъ часть газа всасы
вается, и значительное количество его удаляется отрыжкой, 
хотя при введенш сразу болыпихъ дозъ желудокъ можетъ 
быстро растянуться и даже лопнуть.

При вдыхаши эфира на слизистой оболочке дыхатель-
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ныхъ путей замечаются явлешя раздражешя, обильное от- 
делеше слюны и мокроты, поэтому то следуетъ остерегаться 
употреблять для наркоза эфиръ у лицъ, страдающихъ болез
нями дыхательныхъ путей.

При введеши эфира подъ кожу является местное раз
дражеше, гиперем1Я, чувство жжешя и боли, въ некоторыхъ 
случаяхъ у больныхъ лихорадящихъ омертвеше ткани.

Общее действ1е эфира при значительныхъ пр1емахъ его 
темъ или другимъ путемъ внутрь выражается сначала 
общимъ возбуждетемъ на подоб1е алкогольнаго, но и на- 
ступающаго и проходящаго. быстрее; при быстромъ всасы- 
ванш эфира, какъ это особенно наблюдается при вдыхаши, 
начальный стадш возбуждешя проходятъ почти незаметно, 
того пргятнаго возбуждешя, когда сознаше и речь еще 
вполне сохранены, здесь нетъ, а напротивъ скоро насту
паетъ бредъ, галлюцинацш, буйство или же полная безпо- 
мощность. Обыкновенно при вдыхаши значительныхъ коли- 
чествъ наркотизируемые ощущаютъ сначала короткое время 
теплоту въ глотке, стеснеше въ груди, но вскоре появляется 
притуплеше чувствительности, легкость во всемъ теле (эй- 
фор1я) затемъ наступаетъ головокружете общая потеря чув
ствительности и глубокШ сонъ. Дыхаше сначала ускоряется, 
но скоро приходить въ норму и даже замедляется. Сосудо
двигательный центръ слабо угнетается, парализующее дей- 
cTBie только сказывается скоро на корешкахъ сосудистыхъ 
нервовъ кожи и особенно на коже лица, почему последнее 
часто представляется краснымъ. Кровяное давлеше мало из
меняется при наркозе эфиромъ. Деятельность сердца также 
сравнительно мало изменяется при употреблеши умеренныхъ 
дозъ эфира для наркотизацш. Только при употреблеши боль- 
шихъ количествъ эфира и въ короткое время наступаетъ ос- 
лаблеше и параличъ всехъ перечисленныхъ функщй; при 
чемъ деятельность сердца переживаетъ несколько остановку 
дыхашя и чаще смерть наступаетъ отъ паралича дыхатель- 
наго центра. Смерть въ эфирномъ наркозе наступаетъ очень 
редко, приблизительно въ одномъ случае изъ 15,000 если, 
конечно, избегать только употреблешя эфира у лицъ, стра
дающихъ болезнями легкихъ. Въ последнемъ же случае 
смерть можетъ наступить не только во время наркоза, но и 
даже чащё вскоре после него, въ теченш перваго и пер-
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выхъ дней, причиной чего бываетъ воспалеше легкихъ или 
отекъ ихъ вследств1е сильнаго раздражешя ткани ихъ. По
этому советуютъ избегать эфира при операщяхъ на шее, 
какъ напр, при струме.

При вскрытш умершихъ отъ эфирнаго наркоза нахо
дятъ: раздражете дыхательныхъ путей и накоплеше слизи 
въ нихъ, признаки асфиксш; изменешя въ органахъ обычно 
отсутствуютъ; Шлессъ описалъ изменете въ гангл1яхъ 
сердца при смерти отъ эфира.

При привычномъ употребленш эфира замечается раз- 
стройства со стороны желудочно-кишечнаго тракта, какъ и 
при хроническомъ алкоголизме; кроме того мускульная 
слабость, неправильность деятельности сердца, а после и 
слабость его. Часто тагае эфироманы умираютъ отъ паралича 
сердца внезапно и при вскрытш при этомъ всегда находится, 
какъ я могъ убедиться, жировое перерождеше сердца. Явле
т я  со стороны нервной системы наступаютъ, какъ и при 
алкоголе, но только въ значительно слабейшей степени.

Эфиръ можетъ быть открытъ только вскоре после 
смерти; для открытая употребляется методъ перегонки, въ 
пр1емнике его можно узнать по запаху и горючести.

Хлороформъ. Chloroformium, СНС13 представляетъ про
зрачную, тяжелую (уд. весъ 1,5) жидкость легко улетучи
вающуюся съ характернымъ запахомъ, съ сладковатымъ, жгу- 
чимъ вкусомъ, кипящую при 62°; въ воде онъ трудно ра
створимъ (1:180);  въ спирте, эфире, въ жирныхъ и эфир- 
ныхъ маслахъ — хорошо; самъ же онъ растворяетъ мно- 
пя вещества, какъ фосфоръ, шдъ, серу, смолы, парафинъ, 
каучукъ и большинство алкалоидовъ.

Хлороформъ действуетъ губительно на все живое, не 
только высппя животныя страдаютъ подъ вл1ятемъ его, но 
жизнедеятельность бактерШ, проросташе семянъ растешй, 
где ее можно наблюдать, мало по малу при действш хлоро
форма затрудняется и даже прекращается; такимъ образомъ 
хлороформъ ослабляетъ, а въ болыпихъ дозахъ и убиваетъ 
протоплазму.

Местное действ1е хлороформа обусловливается отчасти 
его летучестью: онъ производить местно ощущеше холода, 
хотя и более слабое, чемъ эфиръ, поэтому вызвать замер- 
заше и местную анестезш имъ нельзя; если онъ не можетъ
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улетучиваться, то появляется ощущете теплоты и затЬмъ 
следуетъ уменыпеше местное чувствительности и болей, 
если оне были.

При употребленш внутрь въ малыхъ дозахъ сначала 
замечаются скоропреходящая раздражешя желудка-тошнота, 
рвота, боль-, но скоро наступаетъ уничтожете болей и ко
лики. Скоро можетъ Наступить и признаки общаго дМст- 
в1я -  наклонность ко сну, но всасываше наступаетъ всеже 
медленно, при щйеме сразу болыпихъ дозъ наступаетъ кро
вянистая рвота, боль, но скоро наступаетъ также оглушеше. 
Быстрее общее действ1е наступаетъ при вдыханш хлоро
форма. При этомъ различаютъ три перюда въ действ!я его:
1) перюдъ возбуждетя 2) нечувствительности и угнететя 
и 3) полнаго разслаблетя, последтя два незаметно перехо
дятъ одинъ въ другой. При возбужденш замечается гром
кая речь, выкрики, сильныя мышечныя движешя; зрачки 
бываютъ расширены; пульсъ полный, ускоренный; дыхаше 
сначала неправильное, потомъ ускоренное. Особенно сильно 
выражено возбуждете у пьяницъ, у лицъ слабыхъ, у жен- 
щинъ и детей оно напротивъ мало заметно. При дальней- 
шихъ вдыхашяхъ хлороформа наступаетъ скоро (минутъ че
резъ 5—10) общее угнетете нервной системы, сознашя и 
чувствительности, рефлексы постепенно замираютъ, пульсъ 
слегка замедляется, какъ и дыхаше. Зрачки всеже съужены, 
что объясняютъ раздражетемъ центра n. oculomotorii; при 
наркотизироваши особенно надо обращать внимаше на зрачки; 
даже въ глубОкомъ наркозе они должны быть съужены, не
большое расширеше пхъ говорить на недостаточность ды- 
хашя, если же зрачки сразу расширяются, то это указываетъ 
на наступающШ параличъ нервной системы и есть крайне 
опасный признакъ. Двигательныя аппараты нервной системы 
противостоять дольше действго хлороформа, чемъ чувстви
тельные, поэтому некоторые хирурги рекомендуютъ делать 
неболышя операцш въ то время, когда сознаше сильно угне
тено, но еще не вполне потеряно.

Какое количество хлороформа производить смерть — 
трудно сказать, принимаютъ, что при содержант 0,058% яда 
въ крови смерть можетъ быстро наступить (глубоюй нар
козъ бываетъ при 0,04—0,05%), но при какомъ количестве 
вдохнутаго хлороформа доза его въ крови достигаетъ ука-
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занныхъ цыфръ — сказать нельзя, ибо воспр1ятге его зави
сишь отъ массы причинъ, изъ коихъ главнейшая заключается 
въ томъ, какое количество яда находится во вдыхаемомъ воз
духе, замечено, что при нахожденш его до 4%  наркотиза- 
щя могла продолжать безъ заметнаго вреда 1—2 часа и бо
лее, но при 8% животныя быстро погибали, поэтому то при 
хлороформирования необходимо заботиться о надлежащей 
примеси только хлороформа къ воздуху.

Смерть при хлороформированш можетъ произойти отъ 
различныхъ причинъ. Опасныя явлешя могутъ получиться 
уже отъ западешя языка на входъ въ гортань, что зависитъ 
отъ разслаблешя мышцъ его. Другое непр1ятное осложнете 
представляетъ рвота въ начале наркоза; Меуег считаешь, что 
она не зависитъ отъ местнаго раздражающаго действгя слюны, 
а имеешь центральное происхождеше. Дыхаше иногда вре
менно можешь остановиться въ начале наркоза, что зависитъ 
отъ сильнаго раздражешя окончашй тройничнаго нерва въ 
носу и бываетъ только при вдыхаши сразу значительныхъ 
количествъ яда ; въ общемъ, однако, можно сказать, что ды- 
xaHie при надлежащей даче хлороформа мало изменяется, 
только при форсированномъ наркозе наступаетъ или посте
пенное угасаше дыхашя или, что еще бываетъ чаще, оно 
сразу прекращается. При здоровомъ сердце смерть именно 
и наступаетъ отъ паралича дыхашя; но у человека часто 
бываетъ сердце не вполне здорово, имеетъ иногда трудно 
распознаваемыя патологи чесшя изменешя и потому при нар
козе у человека смерть чаще, кажется, наступаетъ отъ пара
лича сердца, а не дыхашя. Особенно параличъ этотъ легко 
наступаетъ если даются болышя количества хлороформа сразу 
(это констатируется и при опытахъ на животныхъ), что и по
нятно, ибо изъ всехъ органовъ сердце раньше всего подвер
гается действш яда, приносимаго кровью изъ легкихъ, и 
отравлеше его можетъ наступить раньше появлешя общаго 
наркоза. Иногда смерть наступаетъ отъ шока, это бываетъ 
у слабыхъ лицъ въ перюдъ возбуждешя, что можно анало- 
гировать съ темъ, что шокъ развивается у слабыхъ лицъ и 
другими сильными раздражешями безъ введешя какого бы 
ни было анестезирующая вещества.

Morgan, соединивши американсшя и англШсюя стати
стики, нашелъ, • что смерть отъ при хлороформированш бы-
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ваетъ приблизительно въ 1 на 2900 случаевъ; такое же почти 
отношеше даетъ и статистика Германскаго общества хирур- 
говъ (1:3000). Патолого-анатомичесшя изменешя при отрав
ленш хлороформомъ не представляются характерными: при 
смерти отъ паралича дыхашя находятъ переполнеше кровью 
правыхъ полостей сердца; при быстронаступившей смерти 
отъ вдыхашя концентрированныхъ паровъ яда, при совмест- 
номъ паралич^. дыхашя и сердца, кровь въ последнемъ часто 
бываетъ алаго цвета и содержитъ пузырьки газа, хотя сле- 
довъ разложетя и не заметно на трупе. Если наркозъ про
должается долго, то находятъ и друия измененгя въ техъ 
органахъ, въ которыхъ всегда бываетъ больше хлороформа, 
Perrin, Lallemand и Duroy говорить, что, если взять содержа- 
Hie хлороформа въ крови за 1, то въ мышцахъ и соединитель
ной ткани содержится его 0,15, въ печени — 2,08, въ мозгу — 
3,92, въ почкахъ тоже имеются значительныя количества яда. 
Nicloux указалъ друпе цыфры, именно въ моче, печени и 
крови содержится более или менее равномерное количество 
яда въ зависимости отъ продолжительности вдыхашя отъ 
0,05—0,07—0,08% въ почкахъ даже до 0,13%. Соответст
венно такому распределенш яда по органамъ и изменешя 
замечаются болышя тамъ, где есть больше яда. Въ печени 
и почкахъ находятъ часто белковое и жировое перерождеше 
ткани; въ нервной ткани изменешя касаются главнымъ обра
зомъ клетокъ. Виноградовъ описалъ значительную дегенера- 
щю сердечныхъ нервныхъ узловъ, Порошинъ видЬлъ вакуо- 
лизащю протоплазмы и хроматолизъ ядеръ какъ въ перифери- 
ческихъ узлахъ, такъ и въ ютЬткахъ процолговатаго мозга въ 
области дыхательнаго центра.

При вскрытш полостей, особенно черепной, слышится 
ясный запахъ хлороформа. При введенш яда черезъ же- 
лудокъ въ немъ бываютъ сильнейшая воспалительным явле
т я  съ кровеизл1ятями въ толщу слизистой оболочки его, 
иногда и местные поверхностные некрозы. При отравлешй 
хлороформомъ per os необходимо возможно скорее опорож
нить желудокъ и лучше всего при этомъ применить промы- 
ваше его, необходимо также после давать возбуждающая 
средства.

Более часто является необходимость въ подаче помощи 
при хлороформенномъ наркозе, и для того, чтобы уменьшить
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по возможности число несчастныхъ случаевъ при этомъ сле
дуешь и предъ хлороформировашемъ вспомнить о могущихъ 
быть осложнешяхъ, которыя часто зависятъ отъ нечистоты 
препарата, а также отъ состояшя здоровья наркотизируемаго. 
Необходимо сперва убедиться въ чистоте самаго хлороформа; 
онъ не долженъ содержать воды и потому при выпариванш 
на часовомъ стеклышке не должно быть осадка, при взбал- 
тываши же съ хлористымъ кальщемъ последшй долженъ 
оставаться сухимъ. Въ препарате не должно быть и сле- 
довъ хлористоводородной кислоты и потому реакщя его не 
можетъ быть кислой и при взбалтыванш съ азотнокислымъ 
серебромъ белаго осадка не получается, присутств1е хлора 
узнается также взбалтывашемъ съ равнымъ объемомъ раст
вора KJ, при чемъ въ присутетвщ хлора получается розовое 
окрашиваше. '

Пащентъ до наркоза долженъ быть также тщательно 
изследованъ клинически, дабы определить, не имеются 
ли у него следовъ заболевашя сердца или легкихъ; не
удобны также для наркоза эпилептики. .Желудокъ предъ 
наркозомъ следуетъ опорожнить во избежашя рвоты. Во 
время дачи хлороформа следуетъ обращать внимаше на со
стояте зрачковъ, какъ сказано, расширеше ихъ есть опас
ный признакъ. Въ случае западешя языка необходимо под
нять нижнюю челость, а иногда и прямо захватить языкъ 
пинцетомъ и держать вытащеннымъ. При упадке сердечной 
деятельности или дыхашя следуетъ прекратить хлороформи- 
ровате и способствовать возстановленш дыхашя вытягива- 
шемъ языка по Labord’y, и также фарадизащей нервовъ 
д1афрагмы: при остановке сердца, особенно при введенш 
сразу болыпихъ дозъ яда, следуетъ попытать удалить изъ ле- 
ваго желудочка кровь, насыщенную хлороформомъ, для чего 
употребляюсь сжимаше груди въ области сердца и покалачи- 
ваше ея здесь, въ крайнемъ случае введете адреналина 
1 : 100,000 (Mayer).

Химическое открьте хлороформа редко требуется, такъ 
какъ при отравлеши per os (что бываетъ крайне редко) смерть 
наступаетъ быстро и хлороформъ находятъ и въ желудке и 
одинъ характерный запахъ достаточенъ для д!агцостики. 
Если отравлеше произошло при наркозе хлороформомъ, то 
врачи и сами заявятъ о причине смерти. Если все же тре-
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буется выделить хлороформъ, то мелко измельченные органы 
наливаютъ подкисленной водой и делаютъ перегонъ; онъ 
представляетъ мутную жидкость, а при значительномъ ко
личестве яда, последнШ осЬдаетъ въ виде капель на дне 
npieMHHKa. Уже запахъ перегона даетъ указаше на при- 
cyTdBie хлороформа; главнёйппя-же, спещальныя реакцш 
следу юшДя;

1) Небольшое количество перегона помещается въ про
бирку, куда прибавляютъ растворъ едкаго натра и каплю 
анилина, подогревая пробирку, при этомъ ощущается скоро 
удушливый, непр1ятный характерный запахъ изонитрила:

СНС13 +  3NaH0 +  C6H5NH2 =  CeH5CN +  3NaCl +  3H20. 
Эта реакщя С. Гофмана очень чувствительна, но её даетъ 
также юдоформъ.

2) Реакщя Шварца: Къ слабому раствору резорцина 
прибавляютъ испытуемую жидкость и несколько капель
10—15% раствора едкаго натра, при подогреванш смеси въ 
случае присутсшя незначительныхъ количествъ хлороформа, 
получается желто-красная окраска жидкости съ флюоре- 
сценщей ея.

3) Если растворить а или ß нафтолъ въ калШной ще
лочи въ неболыномъ количестве и при подогреванш при
бавить сюда по каплямъ испытуемый перегонъ, то въ при- 
сутствш хлороформа получается интенсивно с и н е е  окра
шивание смеси, переходящее на воздухе въ зеленое и бурое.

Кроме указанныхъ есть и еще много другихъ реакцШ.

Я не буду здесь останавливаться на другихъ снотвор- 
ныхъ веществахъ, такъ какъ подробная сведешя о нихъ 
можно найти въ любомъ руководстве фармакологш, въ су- 
дебно медицинскомъ же отношенш они представляютъ малый 
интересъ; скажу только несколько словъ объ отравлешй 
хлоральгидратомъ.

Хлоральгидратъ, Cloralum hydratum СС13 +  СНО -(- Н20, 
представляетъ кристаллическое вещество остраго, горькова- 
таго вкуса, легко растворимое въ воде и спирте. Случаевъ 
убШства посредствомъ его неизвестно; самоубШства иногда 
наблюдались; чаще бываютъ случайныя отравлешя, когда 
хлоралъ принимается вместо другаго лекарства или же

678



255

когда онъ принятъ съ лечебной целью въ большой дозе. 
Летальную дозу его трудно указать, ибо описаны случаи 
отравлешя уже отъ 3, 5 грм., (Maschka) хотя съ другой 
стороны и после npieMa 20 грм. удавалось спасать больныхъ.

IvftcTHO хлораль действуетъ раздражающимъ образомъ, 
вызывая на коже и слизистыхъ красноту, жжете и поверх- 
ностныя экскор1ащи. При приеме внутрь дЬйсше его сходно 
съ хлороформомъ, но более продолжительно, ибо последтй 
скорее выделяется; вскоре после npieMa наблюдается сла
бое, непродолжительное возбуждеше и только въ редкихъ 
случаяхъ сильно безпокойство и бредъ. Затемъ вскоре на
ступаетъ глубошй сонь, при чемъ рефлексы ослаблены. При 
болыпихъ дозахъ скоро замечается глубогай наркозъ, пере
ходящей даже въ коматозное состоите. Смерть наступаетъ 
отъ остановки дыхашя, но можетъ быть также и быстрое 
наступлеше паралича сердца, чему способствуете рано по
являющейся параличъ сосудодвигателей. Последтй родъ 
смерти наблюдается особенно при слабомъ сердце, а также 
при наполненномъ желудке, у людей полныхъ, у которыхъ 
и то и другое часто можетъ иметь место; въ такихъ слу
чаяхъ иногда уже 2—3 грм. хлораля вызываютъ опас- 
ныя явлешя.

Лечеше состоитъ въ возбужденш сердца, для чего еле- 
дуетъ делать впрыскиваше возбуждающихъ веществъ, Наг- 
nack советуетъ употреблять при этомъ стрихнинъ до 0,003 
на одно вспрыскивате. Далее необходимо бываетъ произ
водство искусственнаго дыхашя, фарадизащя nn. pfrenici, 
а также промываше желудка.

Синильная кислота, Ac. hydrocyanatum, CNb, въ чистомъ 
виде представляете жидкость, кипящую при 27°, легко испа
ряющуюся при обыкновенной температуре. Теперь растворы 
этой кислоты по Рус. Фармакопее не оффицинальны, имеется 
только препаратъ Aqua amydalarum amararum, содержащая 
0,1% безвод. кислоты. Изъ солей ея важна въ судебно-меди- 
цинскомъ отношенш кащйная, Kalium cyanatium, представляю
щая изъ себя палочки или куски белаго цвета, легко раство
римая въ воде и спирте; на воздухе подъ влiянieмъ угле
кислоты она легко отдаетъ свою кислоту и превращается въ 
углекислый кали, поташъ. Продажный щанистый кали ни
когда не бываетъ чистъ, а всегда содержать некоторое ко-

679



256

личество (10—30%) поташу. Синильная кислота довольно 
распространена въ растительномъ царстве, плоды многихъ 
растешй, какъ яблокъ, персиковъ, вишенъ, сливъ, абрико- 
совъ содержать ее, имеется она также въ листьяхъ лавро
вишневая дерева, откуда и получается Ag. lauro-ceraci, по
добная выше указанной воде горькихъ миндалей.

Въ растешяхъ она содержится не въ свободномъ виде, 
а отщепляется отъ особыхъ глюкозидовъ подъ вл1яшемъ 
ферментовъ, такъ, въ горькомъ миндале есть амигдалинъ, 
который при действш на него находящагося тамъ же 
эмульсина распадается на виноградный сахаръ, масло 
горькихъ миндалей и синильную кислоту по формуле: 
C2H27NOn +  2Н20 =  2С6Н1206 +  С7Н60 +  CNH.

Синильная кислота есть сильнейппй ядъ для всякой 
протоплазмы; для человека уже одна капля ея, 0,05—0,06, 
является смертельной дозой. Чаще отравлешя происходятъ 
отъ npieMa щанистаго кал1я, летальная доза котораго равна 
0,15—0,25, продажная соль, принятая и въ дозахъ, въ 5—ю  
разъ превосходящихъ указанную, не всегда ведетъ къ смерти, 
что и понятно въ виду сказанная объ измененш на воз
духе этой соли.

Отравлешя синильной кислотой умышленныя наблю
даются редко, чаще-случайныя при работахъ въ Аптекахъ и 
химическихъ Лаборатор1яхъ; какъ средство для самоубШства 
употребляется чаще синеродистый калШ; описаны также были 
и случаи убШства имъ.

При npieMe внутрь или вдыханш болыпихъ дозъ си
нильной кислоты смерть иногда наступаетъ очень быстро; 
отравленный при этомъ падаетъ съ громкимъ крикомъ и те- 
ряетъ сознате, дыхате становится судорожнымъ и скоро 
прекращается, сердцеб1еше переживаешь дыхате. Но такое 
быстрое течете отравлешя не столь часто, обычно же у 
отравленнаго наблюдается целый рядъ болезненныхъ симпто- 
мовъ, каковые можно также видеть и при отравлеши жи
вотныхъ малыми дозами этого яда. Сначала наблюдается 
сильное безпокойство, усиленное дыхате, часто неправиль
ное, далее сознате угнетается и животное падаетъ, какъ 
оглушенное, у него наступаютъ судороги клоничесгая и то- 
ничесшя; потомъ следуетъ остановка дыхан!я, после ч е т  
сердце бьется еще несколько секундъ. У человека при
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npieMe малыхъ дозъ отмечаются подобныя же явлешя; сна
чала является общее раздражеше чувствилища: головокру- 
жеше, тошнота, иногда рвота, сгЬснеше въ груди, сердце- 
6ieme; загбмъ уже замечается неправильность дыхашя, 
короткое, глубокое вдыхате и продолжительное выдыхаше, 
переходящее въ паузу. Сознате скоро теряется и вместе 
наступают!) судороги; затемъ происходить остановка дыха- 
шя и сердцеб1ешя.

Изъ перечислешя этихъ симптомовъ видно, что синиль
ная кислота действуетъ преимущественно на центральную 
нервную систему, сначала раздражая её и потомъ быстро 
угнетая и парализуя. Судя по опытамъ Corin и Ansiaux, 
кривыя кровянаго давлешя при отравлешй тагая же, какъ и 
при асфиксш, и угнетете мозга идетъ тоже, кажется, въ томъ 
порядке, какъ и при последней. Очень можетъ быть, что 
это можно объяснить темъ установленнымъ уже фактомъ, что 
ткани при соприкосновенш съ синильной кислотой теряютъ 
способность воспринимать кислородъ, нервныя же клетки 
особенно чувствительны къ недостаче его и потому деятель
ность ихъ быстро прекращается, какъ при всякой асфиксш. 
Этимъ же свойствомъ синильной кислоты, препятствовать 
поглощешю кислорода тканями, объясняется и то, что ве
нозная кровь часто бываетъ при этомъ похожа по цвету на 
артер1альную, ибо она не отдаетъ кислорода, надо сказать, 
что такая окраска бываетъ, судя по опытамъ на животныхъ, 
всегда до судорогъ, но по прошествш ихъ остается не всегда 
и потому на вскрытш такую кровь можно видеть только въ 
случаяхъ, когда смерть наступила безъ или при незначитель- 
ныхъ судорогахъ. Замечено, что гемоглобинъ, соединяясь 
съ щаномъ, даетъ щанметгемоглобинъ, вещество ярко крас- 
наго цвета, но въ крови при отравленш это соединеше не 
образуется; при отравленш же щанистымъ кал1емъ, является 
пропитываше слизистой оболочки желудка кровью и набуха- 
Hie ея и здесь образуется соединеше щана съ гемоглобиномъ, 
хотя и не быстро, а черезъ несколько времени, что дока
зано Но1'тапп’омъ экспериментально: если животное, отрав
ленное щанистымъ кал1емъ, вскрыть сейчасъ же после смерти, 
то никакого кровянистаго пропитывашя и набухашя сли
зистой оболочки не будетъ, если же вскрьше произвести 
черезъ несколько часовъ после ^смерти, то эти изменешя
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уже имеются на лицо. Причина такого действ1я щанистаго 
кал1я заключается въ томъ, что эта соль по едкимъ своимъ 
свойствамъ мало чемъ уступаетъ едкимъ щелочамъ и по 
этому подъ вл1яшемъ ея быстро и при жизни образуются экхи- 
мозы и гиперем1я оболочки желудка; после смерти последняя, 
благодаря растворяющему действш щелочи, еще более раз- 
бухаетъ и пропитывается кровью, которая мало по малу и 
вступаетъ въ соединеше съ щаномъ. Такое же набухаше 
слизистой оболочки и розовокрасный цветъ ея можетъ быть 
не только въ желудке, но также въ глотке, пищеводе, въ 
начале дыхательныхъ путей и въ двенадцатиперстной кишке, 
если въ эти места проникнуть массы, содержания ща- 
нистый кал1й.

Замечу еще, что при местномъ примененш синильной 
кислоты или щанкал1я она легко проникаетъ черезъ кожу, 
при чемъ, какъ первый знакъ такого проникашя, получается 
онемеше ея; это замечено было давно Robiquet, который, 
погружая пальцы руки въ растворъ кислоты, получилъ оне- 
меше кожи ихъ, продолжавшееся несколько дней.

П а т о л о г о - анатомичесгая изменешя, находимыя на 
вскрытш труповъ отравленныхъ синильной кислотой, не харак
терны ; почти всегда можно слышать запахъ этой кислоты при 
вскрытш всехъ полостей, но тоже замечается и у отравлен
ныхъ нитробензоломъ; при отравленш щанистымъ кал1емъ 
следуетъ обратить внимаше на состояше слизистой оболочки 
желудка, о чемъ сказано выше. Въ остальномъ замечается 
тоже, что и при асфиксш, какъ темная, жидкая кровь и проч.

Помощь при этомъ отравленш состоитъ въ энергичномъ 
промыва-нш желудка, 20%—30% растворами перекиси водо
рода, въ производстве искусственная дыхашя; для возбуж- 
детя послёдняго рекомендуютъ также холодяыя обливашя 
головы и обпця ванны и подкожное применеше атропина 
(0,0005 pro dosi). Химичесюя противояд1я, какъ магнезгя въ 
свежей смеси съ закисью железа, растворъ юда въ виде 
жидкости Люголя, мало действительны; въ последнее время 
советуютъ вспрыскивать подъ кожу 3% растворъ перекиси 
водорода.

При изследоваши на синильную кислоту изследуемый 
предметъ, какъ желудокъ и содержимое его, измельчается, 
смешивается съ водой вт> жидкую кашицу, подкисляется
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виннокаменной кислотой и подвергается перегону. Пр1ем- 
никъ ставятъ въ холодную воду. Первыя порцш перегона, 
въ количеств^ 2—3 грм. содержать болышя количества 
кислоты, чемъ последующ^, поэтому съ этими порщями и 
следуетъ производить реакщи, отобравъ ихъ отдельно. 
Реакщи делаютъ следу юпця: 1) Несколько капель перегона 
смешиваютъ съ каплей раствора е д к а г о  кал1я или натра 
и несколькими каплями раствора железнаго купороса (по- 
буревшаго), смесь взбалтываютъ и нагреваюсь и потомъ 
прибавляютъ по капл^мъ соляную кислоту. Если въ жид
кости находилась синильная кислота, то получится сишй 
осадокъ берлинской лазури. Ходъ реакщи: синильная 
кис. -f- едк. кали -f- железн. купор. дадутъ желтую кровян. 
соль, K4FeCy6; Водная закись железа, образующаяся здесь 
же при дЬйствш едк. кали на желез, купоросъ, съ соляной 
кис. образуешь полуторохлористое железо; последнее же 
съ желтой солью даетъ берлинскую лазурь: зК4РеСу6 -}- 
+  4РеС13 == Fe4(FeCye)3 (бер. л.) +  12КС1. Чувствительность 
этой реакцш равна 1: 50,000. 2) Часть перегона смешиваютъ 
съ небольшимъ количест. едк. кали и несколькими каплями 
воднаго раствора п и к р и н о в о й  кислоты: подогреваюсь 
смЪсь, до 50—50°, после чего жидкость окрашивается въ 
ярко красный цветъ.

Изъ другихъ ядовъ, действующихъ преимущественно 
на нервную систему, особенное значеше имеюсь алкалоиды;  
здЬсь я не буду излагать подробно отравлешй всеми из
вестными алкалоидами, а коснусь только некоторыхъ изъ 
нихъ, съ которыми чаще приходится встречаться судебному 
врачу, такъ какъ объ остальныхъ подробный сведешя изла
гаются на лекщяхъ Фармакологш, отравлешя же ими встре
чается у насъ очень рёдко.

Отравлешя оп!емъ и морф!емъ. Отй представляетъ без- 
форменные буроватые комки, горькаго вкуса; онъ есть за
сушенный млечный сокъ незрелыхъ головокъ особаго вида 
мака, Papaver somniferum. Къ намъ онъ доставляется изъ 
Турцш и Балканскаго полуострова, а также изъ Персш, 
Индш и Китая; головки растущаго у насъ мака также со
держась сокъ богатый ошемъ, но самаго сока въ немъ ока
зывается мало и потому практически невыгодно добывать 
изъ него ошй. Въ опш содержится до 20 алкалоидовъ, на-
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ходящихся въ соединены съ м е к о н о в о й  к и с л о т о й ,  
но большая часть изъ нихъ или недействуютъ на организмъ, 
или же находятся въ очень незначительномъ количестве, 
только морф1я содержится въ опш въ количестве до 10—12%, 
общее же количество всехъ остальныхъ вместе не превы
шаешь 2—3%, при чемъ половина этого числа приходится 
на почти недействующей наркотинъ, поэтому можно сказать, 
что дМств1е отя  почти всё обусловлено морф1емъ. Другой, 
более действительный алкалоидъ о тя  есть кодеинъ, мети
лированный морфШ, но действ1е его слабое.

По русской фармакопее оффициналенъ Fructus Papaveri 
immaturus, также и самый ошй (Opium, Laudanum). 3) Tinc- 
tura opii simplex и crocata; обе представляютъ 10% растворъ 
о тя  въ разведенномъ спирте, последняя содержите шафранъ 
и корицу; 4) Т-га opii benzoica s. Elexir peregoricum содер
жись всего 1% 5) Pulvis Ipecacuanhae opiatus, Pul. Doweri 
содержишь 10% рвотнаго корня, 10% о т я  и 80% сахара. 
Extractum opii, водный экстракта (2:5).

МорфШ, имеющШ змпирическ. формулу C17H19N02+ H 20, 
представляетъ кристалличесгай порошокъ, горькаго вкуса, 
почти нерастворимый въ воде, но растворяющШся въ спирте, 
эфире, хлороформе; онъ образуетъ съ кислотами кристал- 
личесгая соли, изъ коихъ чаще употребляется соляно
кислый морфинъ, — Morph, muriaticum, друпя соли, какъ 
валер1ановая, бензойная, сернокислая почтп не употребля
ются ; въ Англш находитъ применете уксуснокислый мор- 
фШ, который въ растворе 0,8: 30,0 воды и составляетъ т. н. 
успокоительныя капли, Anodyne drops.

Высшая доза отя  по нашей фармакопее равна 0,01 грм., 
Настойки — 1,0; летальная доза около 2,0; для детей зна
чительно меньше. Летальной дозой морфья можно считать 
уже 0,2 для взрослыхъ,. 0,3—0, 4 — средняя смертельная 
доза для непривыкщихъ къ яду, но уже и 0,06 вызываетъ 
тяжелые припадки; высшая доза терапевтическая 0,03.

Отравлеше морф1емъ обусловлено дЪйств1емъ его на 
центральную нервную систему, при чемъ онъ уже рано па
рализуете отдельный части мозга, начиная съ головнаго и 
далее последовательно удаляете средшй мозгъ, продолгова
тый и спинной (Witkowski). Чувствительность къ нему увели
чивается у позвоночныхъ по мере развитая у нихъ нервной
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системы, поэтому челов'Ькъ чувствительнее къ морфш, чемъ 
все остальныя животныя, но не только существуетъ разница въ 
чувствительности къ этому яду, а также есть и качественная 
разница въ способе реакцш нервной системы на него, такъ 
у собаки наблюдается начальный стадш возбуждешя и после 
уже наркозъ, у кошки, лошади появляется сперва сильное 
возбуждеше, но потомъ слабый наркозъ (М е у er, F г ö h п е г).

У человека отъ малыхъ дозъ (0,005—0,01) насту
паетъ сначала общее понижеше болевой чувствительности, 
вместе съ темъ исчезаетъ также чувство усталости, голода 
и всякаго недомогашя и наступаетъ состояше эйфорш, хо- 
рошаго самочувств1я; большинство психическихъ процессовъ 
усиливается, воспр1ят1е внепшихъ впечатлешй повышается, 
но вместе выполнеше двигательныхъ функщй замедляется; 
является тихое спокойное состояше, съ возбуждешемъ вооб- 
ражешя и мыпшешя, это состояше скоро переходить въ глу- 
бокШ сонь. Дыхаше при этомъ становится более спокой- 
нымъ, медленнымъ и вместе глубокимъ; зрачекь съужи- 
вается, сердцеб1еше несколько замедляется, эти оба явлешя 
объясняются ослаблешемь центральныхъ тормазовъ, пони- 
жающихъ тонусъ nn. oculomotorii и vagi. У иныхъ лицъ 
морфШ производить сначала не успокоеше, а рядъ симпто
мовъ, указывающихъ на возбуждеше нервной системы, какъ 
напр, на коже является распространенная эритема, иногда 
герпетическая высыпь, тошнота, рвота, кишечныя колики; 
со стороны мочевыхъ органовъ уменынеше или даже вре
менная остановка мочеиспускашя, боли въ области пузыря 
а иногда, напротивъ, обильное мочеотделеше, появлеше въ 
моче белка. Нередко въ такихъ случаяхъ замечается 
общее безпокойство, раздражеше, судороги, но во всякомъ 
случае такая явлешя встречаются сравнительно редко.

При npieMe болыпихъ дозъ, для взрослыхъ начиная 
съ 0,2, для детей 0,02, скоро (минутъ черезъ 15—20) на- 
ступаютъ симптомы отравлешя, выражаюнцеся въ угнетеши 
нервной системы, является сильная наклонность ко сну, но 
вместо сна бываетъ полудремотное, сопорозное состояше, 
переходящее потомъ въ глубокую спячку. Въ первое время 
еще можно больного вывести изъ этого состояшя, хотя не 
надолго, посредетвомъ громкаго оклика, раздражешя кожи 
или слизистой оболочки носа, но после чувствительность,
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рефлексы и мышечный тонусъ мало по малу угасаютъ; 
нижняя челюсть отвисаетъ, веки полузакрыты, глазныя 
яблоки повернуты, какъ во сне, вверхъ и кнаружи, кожа 
становится бледной, покрыта потомъ, лицо щанотично. Ды
хаше замедлено, доходитъ до 3—6 разъ въ минуту, потомъ 
оно становится неправильнымъ, иногда Шейнъ-Щтоковскаго 
типа, съ остановками; въ дыхательныхъ путяхъ скопляется 
при этомъ слизь, которая вследств1е отсутствгя кашлевыхъ 
движешй не можетъ быть выведена, что еще более затруд- 
няетъ дыхаше. Пульсъ долго остается полнымъ, но частота 
скоро доходитъ до 40—50 ударовъ въ минуту. Температура 
тела падаетъ на 2—5°; теплорегулироваше угнетено. Смерть 
наступаетъ черезъ 6— 10 часовъ, но описаны случаи быстрой 
смерти черезъ 2 часа, съ другой стороны иногда проходитъ 
и более продолжительное время, 24—36 часовъ. Смерть 
наступаетъ при все усиливающейся спячке, угасающемъ ды- 
ханш и пульсе, первое останавливается раньше, чемъ вто
рой. У животныхъ передъ смертью бываетъ перюдъ возбуж
дешя и судорогъ, что у людей замечается крайне редко. 
Если наступаетъ выздоровлете, то всеже болезненныя явле- 
щя, общая слабость и наклонность къ спячке продолжа
ются дня 2—4.

Иногда распознаваше этого отравлешя можетъ быть 
затруднено, если анамнезъ не даетъ никакихъ указанШ, ибо 
сильная спячка и коматозное состоите могутъ быть и при 
сахарной болезни, при уремш, при отравлешй окисью угле
рода, нитробензоле и т. п. Въ такихъ случаяхъ важное 
значеше имеетъ съужеше зрачковъ, свойственное отрав- 
ленш морфЛемъ, а также изследоваше мочи на сахаръ и 
oTcyTCTBie специфичнаго запаха, какъ при отравленш нитро- 
бензоломъ.

П о м о щ ь  при остромъ отравленш морф1емъ состоитъ 
въ тщательномъ промываши желудка, для чего употреб- 
ляютъ 7а %  растворъ марганцевокислаго калхя (Kali hy- 
permangan.) или же 2% раствора перекиси водорода, такъ 
какъ алкалоидъ при этомъ окисляется и разрушается; про- 
мываше желудка важно потому, что главнымъ путемъ вы- 
делешя мор<|»я при внутреннемъ или подкожномъ употреб- 
ленш его является желудочно-кийгечный каналъ, поэтому 
промываше следуетъ делать даже и въ позднюю стадш
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отравлешя, когда много яда уже всосалось. Изъ рвотныхъ 
предпочтете даютъ апоморфину. Противъ спячки следуетъ 
бороться внешними раздражешямй, здесь уместны холод- 
ныя обливатя, горчишники, растиратя кожи, следуетъ также 
водить больного. При ослабленш дыхашя показано искусств, 
дыхате, дача кислорода, а также атропинъ подъ кожу, ко
торый усиливаетъ возбудимость дыхательнаго и сосудодви- 
гательнаго центра и задерживаетъ выделеше слизи въ дыха
тельныхъ путяхъ. Надо остерегаться также общаго охлажде- 
шя тЬла и следуетъ поэтому держать отравленнаго въ тепле.

Отравлеше морф1емъ можетъ быть и хроническое (мор- 
финизмъ), поводомъ къ этому часто служатъ вспрыскивашя 
морф1я подъ кожу съ терапевтическою целью. Большой про- 
центъ морфинистовъ падаетъ на лицъ медицинскаго сосло- 
Biя, что, вероятно, объясняется темъ, что у нихъ морфШ 
всегда можетъ быть подъ руками. Страсть къ употребленш 
морф1я зарождается благодаря той эйфорш, которая является 
после вспрыскивашя малыхъ дозъ его. Явлешя, возникаю
щая при хроническомъ морфинизме, состоять въ безсоннице, 
растройстве пищеварешя, общей слабости, нервныхъ явле- 
шяхъ, половой импотенцш, по временамъ бываютъ легш-е 
лихорадочные приступы, разстройства въ метаморфозе ве
ществъ, сахаръ и белокъ въ моче. Такой ослабленный че- 
ловекъ, хоть несколько, оправляется после новаго возбуж- 
дешя морф1емъ и потому употрёблеше его становится прямо 
необходимостью. МорфШ возбуждаешь умственные акты вос- 
пр1ятая и воспроизведешя, вместе съ темъ, въ равной сте
пени ослабляетъ волю, говорить СикорскШ; объ этомъ ослаб
ленш воли у морфинистовъ не мешаетъ въ подходящихъ 
случаяхъ вспомнить и судебному врачу, ибо, пользуясь сла
бостью воли, данное лицо можетъ быть подвинуто на такой 
лоступокъ, который будетъ полезенъ другимъ, но принесетъ 
вредъ ему, какъ составлеше завещашя, дача векселя и т. п.

Выше было указано о способахъ химическаго открытая 
алкалоидовъ; точное установлеше того, какой алкалоидъ 
находится въ растворе, делается на основанш получешя осад- 
ковъ или особой окраски при прибавленш къ капле испы
туемой жидкости капли того или другого реактива на алка
лоиды. Такихъ реактивовъ предложено несколько, одни изъ 
нихъ реагируютъ почти на все алкалоиды, друпе же только
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на некоторые. Къ первымъ принадлежать: 1) Растворъ 
юда въ юд. калш, 2) Раст. юд. кадм1я въ юд. калш (р. Магтё),
3) Рас. юд. висмута въ юд. калш (р. Драгендорфа), 4) Рас. 
фосфорномолибденоваго натра (p. Sonnenschein’a), 5) Рас. фос- 
форновольфрамоваго натра (p. Scheibler’a). Ко вторымъ при
надлежать: 1) Рас. молибденокислаго натра въ серн. кис. 
(р. Fröhde), Рас. двуюд. ртути въ юд. калш (р. Мауе), 3) Реак. 
Эрдмана (6 капель азотной кис. раств. въ 100 грм. воды и 
10 кап. этого раствора смешиваются съ 20 грм. серн. кис.
4) Раст, треххлорист. золота въ воде (1: 30), 5) Раст. 1% пи
криновой кислоты, 6) Раст, двухлористой платины въ воде 
1: 30, Раст, двухлорист. ртути въ воде 13,5: 1000. 7) Креп
кая серн, кислота, 8) крепкая азотная кислота, 9) Таннинъ
1 ч., 8 воды, 1 ч. спирта. Это главнейппе реактивы на ал
калоиды, но есть еще несколько и другихъ.

Характерныя реакцш для морф1я следующш: 1) Азотная 
кислота окрашиваетъ раств. морф1я въ кровянокрасный цветъ;
2) Бели пробу морф!я выпарить и прибавить затемъ каплю 
разведен, нейтральнаго раствора полуторохлорист. железа, то 
получится с и н е е  окраш. 3) При взбалтыванш раствора съ 
хлороформомъ последтй окрашивается въ красный цветъ.
4) Реактивъ Fröhde, прибавленный къ выпаренному осадку 
изъ испытуемой жидкости въ случае нахождешя въ ней 
морф1я, принимаетъ синее окрашиваше, переходящее въ зе
леное, желтое и бледно-розовое.

Отравлеше алкалоидами групы Атропина. Алкалоиды, 
составляющее эту группу, очень подобны одинъ другому и 
встречаются преимущественно въ растешяхъ, принадлежа- 
щихъ виду Solanea, Пасленовыя, представителемъ ихъ мо
жетъ служить Атропинъ,  C17H23N03, находящШся въ расте
ши Atropa Belladona, (рус. назваше: Красавка, одурникъ, бе
шеная ягода или беш. вишня), у насъ растетъ въ Крыму и 
на Кавказе. Друпе алкалоиды следующее: Посщаминъ, изо- 
меренъ атропину и находится въ растешяхъ вида Hyosciamus 
(белена, блекота, бешеная трава, а также въ растенш Datura- 
Stramonium (дурнопьянъ, дурманъ). Скополяминъ или rio- 
сцинъ находится въ растеши Scapolia atropoides, а также въ 
красавке, белене и дурмане;

Все указанные алкалоиды имеютъ въ составе своемъ 
основаше тропинъ и, при воздействш на нихъ крепкихъ
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щелочей или кислотъ, расщепляются на троповую кислоту 
и названное основаше. Атропинъ въ чистомъ виде, въ виду 
его трудной растворимости въ воде, не употребляется и 
почти исключительно применяется въ практике его серно
кислая соль, Atropinum Sulfuricum, белый, кристаллическШ 
порошокъ, легко растворяющейся въ воде и спирте. Высшая 
доза его считается 0,002. Смертельная доза для взрослыхъ 
0,1, сравнительно далеко отстоите отъ сильно действующихъ 
дозъ: для детей смертельная доза равна не более 0,01 грм. 
Более опасенъ скополяминъ и менее ядовитъ гюсщаминъ. 
Друпя соли, какъ Atr. valerianicum, salicylicum, boricum, 
мало употребительны.

Что касается до отравлешй самими растешями, содер
жащими названные яды, то у насъ чаще наблюдается отравле
шя беленой, ибо она растетъ въ большей части Россш; се 
мена ея похожи на маковыя и въ Малороссы ихъ называютъ 
„мачекъ“, принятия уже въ количестве 1 грм. они вызы
ваюсь опасныя явлешя. Пр1емъ уже 3—4 ягодъ красавки 
тоже весьма опасенъ.

Белена и дурманъ, а также чистый атропинъ употреб
лялись для целей убШства. Какъ средство для самоубШства 
они служили крайне редко, чаще наблюдаются случайныя 
отравлешя какъ самыми растешями, такъ и растворами ал
калоида при npieMe, напр., по ошибке глазныхъ капель, въ 
составъ которыхъ входить онъ.

Атропинъ действуетъ различно на животныхъ, мнопя 
травоядныя принимаютъ его безъ вреда, но мясо ихъ обла
даешь ядовитымъ дейсттаемъ на человека, и плотояднщъ 
животныхъ; причину такого безвреднаго действ!я его на тра- 
воядныхъ Fleischmann видитъ въ способности крови ихъ 
обезвреживать и даже разрушать атропинъ, но это однако, 
не объясняешь, почему же мясо такихъ животныхъ сохра
няете свою ядовитость.

Действ1е атропина сосредоточено на центральной нерв
ной системе, а также распространяется на все двигательные 
автоматичесше аппараты, поэтому и ослабеваете тонусъ глад
кой мускулатуры; отъ угнетешя секреторныхъ нервовъ де
ятельность железъ также ослабляется; въ сердце парализую 
тся окончашя n. vagi; зрачекъ расширяется вследствие па
ралича n. oculomotorii. Мозгъ сначала возбуждается, а потомъ
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уже парализуется, скополяминъ же по преимуществу угне- 
таетъ нервныя центры и вызываешь сонъ. На чувствительныя 
нервы при болыпихъ дозахъ атропинъ также действуешь па- 
рализующе, и хирурги XVII века употребляли ядовитая па- 
сленовыя для уменыпешя чувствительности при операщяхъ.

При npieMe отравляющихъ дозъ атропина дейсшые его 
начинается скоро, минуть черезъ 15—20, сначала заме
чается остановка въ деятельности слюнныхъ и слизистыхъ 
железъ, почему ротъ и глотка сохнуть, является охриплость, 
чувство съужешя и царапашя въ горле, сильная жажда; 
тошнота и рвота бываютъ редко; въ случахъ тяжелыхъ гло- 
таше становится совершенно невозможнымъ и наступаютъ 
припадки водобоязни. Скоро появляется расширете зрачка 
и последующее ослаблете зретя съ диплотей и фотопЫей; 
на коже лица и шеи выступаешь какъ бы скарлатинозная 
сыпь, иногда съ пузырьками ; веки опухаютъ. Пульсъ быстрый, 
до 150—180 въ минуту; дыхате ускорено до 50 въ мин., 
иногда неправильное. Конечности холодеютъ; затемъ на
чинаются явлешя со стороны центральной нервной системы: 
головокружете, головныя боли, далее сильное возбуждете, 
доходящее до неистовства, смехъ, бредъ, безпорядочныя дви- 
жешя и вместе походка шаткая, ослабленная; потомъ явля
ются галлюцинащи и иллюзш, сознан1е мало по малу теряется. 
Въ тяжелыхъ случаяхъ безсознательное состояте наступаетъ 
уже черезъ 30—45 мин. Вследъ за этой етадей появляется сон
ливость, иногда сопорозное и коматозное состояте; редко та
кая наркотическая стад!я прерывается новымъ возбуждешемъ.

Въ случаяхъ счастливо оканчивающихся глубокШ сонъ 
продолжается часовъ 10 ; сердцеб1еше и дыхате возстанав- 
ливаются только мало по малу, некоторыя же разстройства 
остаются на несколько дней, такъ расширете зрачка заметно 
дней 5—7, затруднешя въ речи иногда, а также легкое 
психическое угнетете можетъ остаться даже на несколько 
месяцевъ.

Смерть наступаетъ отъ общаго паралича и отъ пара
лича сердца; въ тяжелыхъ случаяхъ уже она приходишь 
черезъ 6—8 часовъ, но большею частью въ конце сутокъ 
или же на вторыя. Передъ смертью замечается параличъ 
мочевого пузыря и прямой кишки, почему и замечается 
выхождете мочи и кала. Въ моче часто имеется белокъ,
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такъ какъ атропинъ выделяется по преимуществу почками, 
а не желудкомъ, что следуешь иметь въ виду при взятш 
органовъ для химическаго изследоватя.

Ск&поляминъ въ общемъ действуетъ также, какъ и 
атропинъ, но при немъ на первый планъ выступаетъ угне
тете нервной системы, благодаря чему его и употребляютъ, 
какъ успокаивающее средство при психическихъ возбужде- 
шяхъ, а также вспрыскиваютъ предъ хлороформироватемъ 
неболытя количества его въ смеси съ морф1емъ, но надо ска
зать, что уже описаны и случаи смерти отъ такого наркоза, 
такъ что это средство нельзя считать вполне безопаснымъ.

Данныя вскрытая труповъ, отравленныхъ атропиномъ, 
представляют^, мало.характернаго: расширеше зрачковъ, со
суды мозга и оболочекъ его и болыпихъ органовъ напол
нены темною жидкою кровью; леггая отечны.

П о м о щ ь  при отравлешй состоитъ въ опорожненш же
лудка; химичесгая противояд1я и здесь не особенно надежны; 
но советуютъ для промыватя употреблять слабый растворъ 
таннина, лучше после промыватя давать животный уголь, 
къ которому пристаетъ атропинъ. Какъ физюлогическШ анти- 
дотъ даютъ морфШ, вспрыскивая его подъ кожу въ количестве 
•2—3 миллиграммовъ у, детей и до 2 сантиграммовъ у взрос
лыхъ, повторяя вспрыскивате черезъ 30—60 мин. Наиболь
шее значеше имеетъ здесь антагонизмъ между действиями 
этихъ двухъ алкалоидовъ на сердце и отчасти на мозгъ.

При изследованш на атропинъ надо помнить, что онъ 
легко разрушается при плети, а также можетъ улетучи
ваться съ парами воды. Реакцш на него следующая: 1) съ 
серн. кис. образуетъ безцветный растворъ, буреюицй отъ 
нагревашя, при нагреванш ощущается особый цветочный 
запахъ. 2) Если выпарить испыт. вещество на водяной бане 
до суха, прибавивъ къ нему несколько капель азотной кис
лоты, а потомъ къ сухому остатку по охлажденш каплю 
спиртнаго раствора едк. кал1я, то получится фюлетовое окра
шиваше, переходящее въ красное (реак. Витали).

Отравлеше кокаиномъ. По химическому отношенш близко 
къ разсмотренной группе атропина, стоить группа кокаина; 
при кипяченш его съ крепкими кислотами или щелочами 
онъ даетъ бензойную кислоту, мет. алкоголь и зкгонинъ, 
последтй же по своему строетю сходенъ съ тропиномъ.
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Кокаинъ находится, въ количестве до 72% , въ листьяхъ 
южно-американскаго растешя Erytroxylon coca, которое давно 
въ Боливш и Перу употребляется какъ вкусовое и возбуж
дающее средство. Туземцы жуютъ листья этого растешя и 
остатки выплевываютъ и утверждаюсь, что это повышаетъ 
физическую силу, даетъ бодрость, охоту къ работе, уничто- 
жаетъ голодъ, усталость и жажду. Чистый алкалоидъ трудно 
растворимъ въ воде, соли хорошо растворимы; въ практике 
употребляется cocainum hydrochloricum.

Кокаинъ есть нервный ядъ; если онъ всосался въ до- 
статочномъ количестве, то прежде всего онъ действуетъ на 
центральную нервную систему, при местномъ же воздействие 
на нервныя окончашя или стволы онъ парализуетъ чувстви- 
тельныя нервы.

Черезъ роговой слой кожи онъ не проникаетъ, во все же 
остальная клетки проникаетъ хорошо, такъ что местное дей- 
CTBie его сказывается при приложены къ слизистымъ оболоч- 
камъ или же при подкожномъ вспрыскиванш. Его местное 
действге состоишь въ прекращены .функцш чувствительных!» 
нервовъ и въ съуженш сосудовъ, происходитъ местная ане- 
стез1я даннаго участка тела, рефлексы со стороны слизистыхъ 
оболочекъ также прекращаются; анестезш подлежать не только 
тактильные и болевые нервы, но также обонятельный, вкусо
вые и др. Если кокаинъ проникаетъ въ нервный стволъ, 
то участокъ тела, получаюшдй чувствительные нервы изъ 
этого ствола, полностью теряетъ свою чувствительность. На 
последнемъ свойстве основана и т. н. спинно-мозговая анесте- 
з1я, состоящая во введены въ поясничный мешокъ человека 
черезъ проколъ 0,005 до 0,03 кокаина, последшй при этомъ 
действуетъ на нервные корешки, которыя, выходя изъ спин
ного мозга, не имеютъ влагалища, а также на нервы, лежа- 
цце въ поясничномъ мешке; уже черезъ 5— 10 минутъ на
ступаетъ, после предшествующей парестезш, параличъ бо
левой чувствительности. Но надо сказать, что при этомъ 
иногда возникаютъ и опасныя явлешя, которыя можетъ быть 
происходятъ отъ распространешя кокаина вверхъ и воз- 
дёйств1я его на высппе центры нервной системы (Меуег), а 
можетъ быть и отъ попадашя его въ кровь после всасывашя 
черезъ лимфатичесгае пути; во всякомъ случае надо иметь 
въ виду, что этотъ способъ анестезш иногда давалъ общее
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отравлеше; Bour, собравъ статистичесгай матер1алъ за 11 л'Ьтъ, 
нашелъ, что на .70 случаевъ отравлешя кокаиномъ 16 были 
вслЪдствш такой спинномозговой анестезш.

При попаданш кокаина въ кровь дМств1е его сказы
вается на центральной нервной системЪ. Анрепъ, Reclus 
и др. такъ описываюсь ходъ отравлешя: интоксикащя начи
нается въ видЪ опьянешя, выражаюгцагося въ болтливости, 
смЬхЪ, иногда даже въ сильномъ возбуждены; появляются 
галлюцинацш зр^шя и слуха, иногда бываетъ обморокъ, го- 
ловокружете; лицо бледно — синее и покрыто холоднымъ 
потомъ; вскоре за возбуждешемъ дыхаше учащается, сердце- 
6ieHie также усиливается; дал^е могутъ наступить судороги 
клоничесшя и тоничесшя, потеря сознашя; если доза была 
невелика, то обычно бываетъ выздоровлеше, если же дохо- 
дитъ до 0,02 pro Kilo, то черезъ некоторое время наступаетъ 
замедлеше сердцеб1ешя и дыхашя, падете кровянаго давле- 
шя, общая слабость, сонливость, кома и смерть отъ остановки 
дыхашя. Учащеше сердцеб!ешя зависитъ отъ паралича 
окончатй п. vagi, какъ и при атропин^; ускорен1е же и 
посл^ параличъ дыхашя отъ возбуждешя и посл'Ьдующаго 
угнететя дыхательнаго центра.

Смертельная доза кокаина равна 1,5 грм.; высшая доза 
0,06; на день же 0,15. Но и отъ самыхъ малыхъ количествъ 
иногда наступаетъ отравлеше; я вид’Ьлъ случай, гдЪ при 
вспрыскиванш въ десну 0,006 кокаина (2 капли 5% раствора) 
наступили признаки сильнаго отравлешя.

Патологичесюя изм-Ьнетя на трупЪ тЪ же, что и при 
отравлеши атропиномъ.

Помощь при остромъ отравленш кокаиномъ, если онъ 
принимался внутрь, должна состоять въ промыванш же
лудка; это бол'Ье верное средство, чЪмъ вызывате рвоты; 
послЪ перехода кокаина въ кровь и появлешя признаковъ 
общаго отравлешя употребляются различныя средства: при 
начала опьян'Ьшя полезно давать вдыхать амилнитритъ; 
на психическое возбуждете можетъ оказать иногда хорошее 
д,Мств1е и морфШ. Полезны также холодныя обливашя при 
коматозномъ состоянш и при судорогахъ. Энергичная по
мощь приносить обычно xopomie результаты, что видно изъ 
статистики смертности при этомъ отравлеши, по Kobert’y 
смертность здЪсь бываетъ всего въ 6%.
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При частомъ употребленш малыхъ дозъ кокаина яв
ляется привыкаше къ нему и явлешя х р о н и ч е с к а г о  от- 
равлен1я,  кокаинизмъ, подобный морфинизму.

Въ гншщихъ веществахъ кокаинъ можетъ быть открытъ 
недели черезъ 2—27а не бол±>е. Изъ воднаго раствора солей 
кокаина онъ можетъ быть осажденъ Ъдкой углекислой ще
лочью или амм1акомъ, изъ щелочной же жидкости извлекается 
бензоломъ, хлороформомъ или эфиромъ. Реакцш его слЪдую- 
пця: 1) водный растворъ его съ 2—3 каплями 5% раствора 
хлористаго паллад!я и неболыпимъ количествомъ хлорной 
воды даетъ осадокъ краснаго цв'Ьта, нерастворимый въ спирта 
и эфире 2) Нагревая въ пробирке растворъ кокаина съ креп, 
серн. кис. получаютъ образовате оседающей на сгЬнкахъ бен- 
зойн. кислоты съ запахомъ роснаго ладона, при чемъ жид
кость бурЪетъ, 3) смешивая растворъ хлористаго кокаина съ 
1% растворомъ марганцевокислаго кал1я, получаемъ осаж- 
дете кристалликовъ марганцевокислаго кокаина, фюлетоваго 
цвета. 4) Кокаинъ производить распшрете зрачка, какъ и 
атропинъ, но не даетъ реакцш Витали.

Отравлен!е аконитиномъ. Аконитинъ находится въ расте
ши рода Aconitum, Борецъ, къ роторому принадлежать ни
сколько травянистыхъ растешй изъ семейства Лютиковыхъ. 
Особенно извЪстенъ видъ съ синими цветами т. н. A. nafelus, 
онъ растетъ по всей Европе и Азш, но на юге это растете 
более ядовито, чЪмъ на севере; въ Норвепи и Лапландш, 
по свидетельству Линнея (Корневенъ), молодые стебли его 
едятъ безъ всякаго вреда, въ южныхъ же странахъ (Италш, 
Грещи) онъ давно былъ известенъ, какъ сильный ядъ. Отъ 
высушивашя аконитъ теряетъ часть своихъ ядовитыхъ 
свойствъ, но такая потеря бываетъ менее значительной, 
если высушивате совершается медленно и въ темноте. 
О ядовитости аконита было известно еще въ древности, 
поэтому неудивительно, что и теперь въ некоторыхъ мЪст- 
ностяхъ онъ употребляется, какъ народное средство съ целью 
убШства и самоубШства. Въ недавнее время арестанты на 
Сахалине отравлялись именно имъ, съ той же ц'Ьлью онъ 
и теперь употребляется въ Семир’Ьчинской области (РайскШ). 
Даютъ ядъ, подмешивая его къ пище или напиткамъ.

Въ аконите, кроме Аконитина, формула котораго еще 
не установлена, вероятная же C^H^NOja, находится и произ-
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водные его: напеллинъ (бензаконинъ) и аконинъ, действую
щее значительно слабее перваго.

Д,Ьйств1е аконитина на теплокровныхъ въ общемъ всегда 
одинаково, сперва вызывая возбуждеше, а потомъ насту
паетъ полная простращя, слабость дыхашя и смерть отъ 
задыхашя.

При npieMe внутрь является жгучее ощущеше въ рту, 
глотке и желудке, учащеше дыхашя, скоро начинается рвота, 
дрожь во всемъ теле; кожа бледна, покрыта клейкимъ по
томъ; зрачки сначала съужены, но скоро расширяются и 
плохо реагируютъ на с в е т  Эти все явлешя, за исключешемъ 
последняя, можно поставить въ зависимость отъ раздражешя 
периферическихъ нервовъ органовъ воспр1ят1я, зашЬ'мъ на
ступаетъ второй перюдъ, являющШся, повидимому, вследъ за 
всасывашемъ яда. Дыхаше замедляется, становится непра- 
вильнымъ и подъ конецъ ослабеваешь, является сжатсе груди 
въ области сердца, страхъ, сердцеб1еше замедляется, пульсъ 
неправиленъ, слабъ, двигательная способность уменьшается 
и вместе являются судороги клоническаго характера, иногда 
и тетаническаго; потомъ наступаетъ ослаблеше чувствитель
ности и параличъ конечностей; иногда непроизвольная де- 
фекащя и мочеиспускаше. Райсшй замечалъ часто поносъ 
и даже довольно выраженный. Сознаше долго сохраняется, 
иногда больные становятся слепыми, глухими и теряютъ 
вкусъ. Смерть наступаетъ при явлешяхъ асфиксш. Акони- 
тинъ сначала возбуждаетъ мозговыя центры дыхательный, 
n. vagi и соудодвигательный, потомъ парализуешь. Чувстви
тельность также сначала несколько повышается, но скоро 
исчезаетъ вследств1е паралича какъ периферическихъ нерв- 
ныхъ окончашй, такъ и центровъ спинного мозга. Двигатель
ные нервы парализуются только большими дозами яда.

Извлечете яда делается способомъ Stos-Otto. Реакцш 
следующая: 1) вкусовая проба, прикосновеше кончика языка 
къ экстракту даетъ ощущеше сначала покалывашя и цара
панья, а потомъ онемеше языка и губъ. 2) физюлогическая 
проба вспрыскивашя экстракта животнымъ 3) Реактивы 
Erdmann’a и Fröhde даютъ ж е л т ы й  осадокъ въ жидкости, 
содержащей акопитинъ.

Отравлешя Стрихниномъ. Этотъ алкалоидъ содержится 
вместе съ подобно ему действующимъ Бруциномъ и Игазу-
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риномъ, въ различныхъ семей ствахъ Loganiacea, рода Strychnos, 
какъ Strich, nux. vomica, Str. Ignatii, Str. tiente. Эти расте- 
шя не растутъ въ Европ*, но имеются въ продаж* плоды 
рвотнаго ор*ха (nux. vomica), изв*стныя въ народ* подъ 
именемъ чилибухи или кучелябы.

Стрихнинъ, C21H22N2O2, есть б*лый, кристалличесшй по- 
рощокъ, безъ запаха, онъ плохо растворяется въ вод*, соли 
же его, какъ с*рнокислая, солянокислая, азотнокислая и др. 
хорошо растворимы въ вод* и спирт*; изъ нихъ чаще 
употребляется Strych. nitricum, C21H2202NH03.

Бруцинъ подобенъ по свойствамъ химическимъ и фи- 
зическимъ стрихнину, но ядовитость его въ 10—15 разъ сла- 
б*е. Игазуринъ мало изсл*дованъ, д*йств!е еще слаб*е 
бруцина.

Отравлешя стрихниномъ довольно часты, какъ само- 
убШства или несчастные случаи, когда напр., онъ прини
мается вм*сто другого лекарства, чаще всего хинина, съ 
которымъ сходенъ по виду и горечи. Для убШства онъ 
р*дко употребляется, такъ какъ и дать его незам*тно. по 
причин* его сильной горечи, которая еще ясно ощутима 
даже при разведенш 1: 647 т., врядъ ли возможно. Для от- 
равлешя д*тей иногда употреблялся стрихнинъ или же чили
буха, которую и достать легче, ибо она составляешь народное 
средство противъ желудочныхъ болей.

Летальная доза стрихнина равна для взрослыхъ 0,03— 
—0,04 грм.; сердечные больные хуже переносясь его и у 
нихъ можетъ наступить смерть уже отъ 0,02; даже 0,001 
производясь у нихъ серьезныя посл*дств1я, какъ судороги. 
Хотя и зд*сь, какъ и при Другихъ алкалоидахъ, отм*чены 
случаи, въ которыхъ и поел* npieMa значительно болыпихъ 
дозъ, 0,2—0,3, наступало выздоровлете поел* принятая 
соотв*тственныхъ м*ръ.

Смертельная доза равна 1,8; T-rae Strichni — 2—3 грм. 
Extr. Strich. — 0,2 грм. Надо зам*тить, что стрихнинъ обла
даешь кумулятивнымъ д*йств1емъ и потому и меньпйя дозы 
при повторномъ употреблеши ихъ могутъ вызвать опас- 
ныя явлешя.

У людей при прикладыванш стрихнина къ кож* въ по- 
рошк* появляются ощущеше жара и даже слабой боли, съ 
м*ссь же кожи, лишенныхъ эпидермиса, а также съ сли-
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зистыхъ оболочекъ онъ хорошо всасывается и вызываетъ 
потому симптомы не одного м'Ьстнаго раздражешя, но и обиде.

При npieMe внутрь неболыпихъ дозъ, 0,001—0,003 стрих
нина (или въ 20 разъ болыпихъ дозъ чилибухи) ощущается 
только горькШ вкусъ, при повторныхъ же частыхъ пр1емахъ, 
раза три въ день, улучшается аппетитъ, пищевареше, уси
ливаются мочеотделеше и цотъ.

При npieMe болыпихъ дозъ 0,008—0,015 стрихнина по- - 
являются сначала тошнота, общее недомогаше, легкое воз
буждеше и повышенная чувствительность, такъ что яргай 
светъ, наир., становится непр1ятнымъ, раздражеше кожи вы
зываетъ подергиваше всего тела. ЗагЬмъ появляются общая 
слабость, напряжете въ мышцахъ, особенно затылка, груди и 
нижней челюсти; по временамъ появляется и более общее по- 
дергивате мышдъ, при чемъ особенно это заметно на разги- 
бателяхъ; дыхаше во время этихъ сокращешй мышдъ за
трудняется, делается прерывистымъ, черты лица искажаются, 
является чувство страха и отъ такихъ дозъ можетъ насту
пить смерть вследсттае затруднетя дыхашя, но чаще бываетъ, 
что, по M ipt удалешя стрихнина почками, явлешя отравлешя 
ослабеваютъ и больной выздоравливаетъ.

Если принята большая доза 0,015—0,03, то въ короткое 
время развивается сильнейшШ тетанусъ, дыхаше почти пре
кращается, зрачки расширены, лицо щанотично, пульсъ еле 
ощутимъ. Такой приступъ столбняка продолжается отъ не- 
сколькихъ. секундъ до двухъ минутъ; при продолжитель- 
номъ столбняке смерть можетъ последовать быстро, отъ за- 
душешя. Чаще приступы бываютъ непродолжительны, но 
ихъ бываетъ несколько и появляются они нодъ вл1яшемъ 
слабейшихъ раздражешй, какъ стука, дуновешя ветра и 
въ промежуткахъ сознаше сохраняется, во время судорогъ 
затемняется. После 4—5—6 приступовъ наступаетъ смерть 
отъ истощешя нервной системы.

Стрихнинъ, какъ показываетъ и краткое описаше симпто
мовъ отравлешя, действуетъ на нервную систему, сильно 
возбуждая: ее; опытно можно доказать, что его дЬйств1е со
средоточено на нервныхъ аппаратахъ, которые переносятъ реф
лексы. Обычно раздражеше, получаемое спиннымъ мозгомъ 
черезъ чувствительные нервы, распространяется въ немъ по 
известнымъ направлешямъ и вызываетъ определенное дви-
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жеше, при отравлешй стрихниномъ каждое отдельное раздра
жеше передается по всему мозгу и вызываетъ потому сразу 
сокращеюе всехъ мышцъ скелета. Кроме дМств1я на спин
ной мозгъ, стрихнинъ возбуждаетъ также и центры продолго- 
ватаго и головного мозга; поэтому кровяное давлеше повы
шается вследствие раздражешя сосудодвигательнаго центра, 
сердцеб1еше замедляется отъ раздражешя центра n. vagi.; 
дыхательный центръ тоже возбуждается имъ.

Замечено, что отъ стрихнина осязаше, обоняше и вкусъ 
объостряются, усиливается способность различешя цветовъ; 
все эти явлешя Fihlene объясняетъ раздражешемъ психосен- 
сорныхъ центровъ головного мозга и сетчатой оболочки глаза. 
Эти улучшешя въ органахъ чувствъ можно заметить при 
малыхъ дозахъ, ибо при введеши болынихъ количествъ яда 
на первый планъ выступаетъ раздражеше спинного мозга и 
происходящей отъ этого столбнякъ.

Выделяется стрихнинъ изъ организма главнымъ обра
зомъ почками, а также и черезъ слюну, выделеше совер
шается медленно и еще дней черезъ 8 можно отыскать его 
въ моче, этимъ обстоятельствомъ и объясняется его куму
лятивное действ1е.

Вскрьте труповъ, отравленныхъ стрихниномъ, не даетъ 
характерной картины; замечаются признаки асфиксш, такъ 
какъ смерть и происходить отъ невозможности дыхашя; 
мышцы представляются сильно напряженными и трупное 
окоченеше остается долго (целыми неделями), стопы ногъ 
иногда выворочены; мозгъ и оболочки его гиперемированы 
и въ немъ, а также и въ мышцахъ нередко находятъ 
мелтя кровеизл1яшя.

П о м о щ ь  при этомъ отравлешй должна заключаться въ 
освобождении желудка отъ яда, въ промыванш его раство
ромъ таннина; но если есть судороги, то сделать это можно, 
только прервавши ихъ, для чего показано хлороформироваше 
больного и дача хлоральгидрата, последняя можно дать до 
2,0 черезъ клизму или подъ кожу; изъ другихъ успокои- 
тельныхъ можно рекомендовать только морфШ подъ кожу. 
Рвотныя часто не действуютъ, хотя прежде ихъ считали 
весьма полезными; если желательно ихъ употребить, то 
лучше остановиться на подкожномъ вспрыскиванш апомор- 
фина. Если дыхаше останавливается, то необходимо сделать
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искусственное и, если возможно, дать вдыхать кислородъ. 
Рекомендовалось также промывате тела, т. е. кровопускаше 
со вливашемъ физюлогическаго ркствора поваренной соли 
въ вену.

Для химическаго изеледовашя следуетъ брать печень, 
почки, мышцы и спинной мозгъ, а также желудочно — кишеч
ный канал:ъ и мочу, такъ какъ въ этихъ частяхъ находится 
больше яда. Стрихнинъ долго противостоитъ гшенш и его 
удавалось открыть въ остаткахъ трупа даже черезъ годъ.

Реакщи главнейппя на стрихнинъ сл'Ьдуюпця: 1) при 
прибавлении къ водному раствору его капли слабаго рас
твора двухромокислаго кал1я или красной кровяной соли и 
по выпариванш до суха къ остатку прибавить каплю серной 
кислоты, то появляется фюлетовое окрашиван1е; 2) крепкая 
азотная кислота съ растворомъ стрихнина даетъ желтое окра- 
шиваше; 3) физюлогическая реакщя, состоящая въ впры- 
скиваши испытуемаго раствора лягушк*; уже при содер
жали тамъ 0,00001 стрихнина у последней появляются тета- 
ничесюя судороги.

При подозренш на отравлеше чилибухой надо поискать 
въ содержимомъ желудка и кишекъ буро-сероватые шелко
вистые в о л о с к и  этого плода. Особенно это нужно им/Ьть 
въ виду въ случаяхъ дЪтоубШства. Одинъ разъ отыски- 
вашемъ только этихъ волосковъ мне удалось установить 
отравлеше р е б е н к а  ч и л и б у х о й .

Я не буду здесь говорить объ отравлешяхъ другими 
алкалоидами, такъ какъ они встречаются сравнительно 
редко, но въ заключеше считаю необходимымъ сказать ни
сколько словъ о случайныхъ отравлешяхъ некоторыми пище
выми веществами, по преимуществу, животнаго происхож- 
дешя, но также и растительнаго. Известно, что есть много 
растенШ, похожихъ на употребляемыя въ пищу, но со- 
держащихъ ядъ, это особенно относится ко многимъ гри- 
бамъ, но въ такихъ случаяхъ, разузнавши о томъ, что было 
съедено, все же можно бываетъ догадаться о причине бо
лезни. Значительно труднее бываетъ узнать истинную при
чину болезни въ техъ случаяхъ, когда она произошла после 
употребления обычной пищи и даже мало и совсемъ, по 
виду, неиспорченной; тогда невольно рождается подозреше, 
не было ли въ данномъ случае умышленнаго отравлешя
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Тагая случайности могутъ быть иногда после принятая въ 
пищу мяса, молока, рыбы, яицъ и т. п.

Въ первомъ выпуске я уже упоминалъ, что разложеще 
белковыхъ веществъ сопровождается образовашемъ целаго 
ряда новыхъ соединешй, изъ которыхъ мнопя являются 
сильно ядовитыми. Еще въ 60-тыхъ годахъ пропшаго сто- 
лЬия французсше ученые Marquard, Dupre и Вепсе Jones 
указали, что некоторый изъ такихъ веществъ подобны ал- 
калоидамъ коншну и хиноидину; правда, эти утверждешя 
сделаны были на основаши более внепшихъ признаковъ, 
какъ запаха и вкуса; но вскоре Seimi, заинтересовавшись 
этимъ вопросомъ по поводу одного судебнаго случая, въ 
целомъ ряде работъ доказалъ, что при гшенш труповъ и 
вообще белковыхъ веществъ могутъ образоваться тела, по
добный известнымъ алкалоидамъ, какъ стрихнину, атропину 
и др. Таше трупные алкалоиды онъ назвалъ птомаинами.  
Въ 1883 году Brieger показалъ, что алкалоидоподобныя ве
щества можно добыть изъ гншщихъ растешй и труповъ 
животныхъ, а также изъ разводокъ сапрофитныхъ бактерШ 
и некоторыхъ патогенныхъ. Сходство ихъ съ алкалоидами 
заключается въ томъ, что, подобно последнимъ, птомаины 
представляютъ изъ себя основашя, даюпця съ кислотами 
соли, они также даютъ цветныя реакцш и, кроме того, мнопе 
изъ нихъ при попаданш въ тело животнаго производясь 
болезненныя симптомы более со стороны нервной системы, 
какъ и алкалоиды. Ядовитые птомаины Brieger назвалъ 
сначала токсинами, но после того, какъ этимъ именемъ 
стали называть и аморфные бактерШные яды, онъ предло
жилъ называть ихъ токсинами птомаиннаго ряда. Указанныя 
свойства птомаиновъ долженъ всегда иметь въ виду Судеб
ный Врачъ при постановке даагноза отравлешя, дабы избе
жать возможныхъ ошибокъ.

Объ услов!яхъ способа образовашя того или другого 
птомаина мы мало знаемъ; намъ известно только, что пто
маины развиваются больше въ присутствш кислорода (Brie
ger), но при этомъ они скоро и уничтожаются (Шяницинъ). 
При обычномъ гшенш они последовательно сменяютъ одни 
другихъ, такъ въ начале гшешя изъ распада лецитина 
образуются неядовитые холинъ и нейридинъ, затемъ поя
вляется сильный ядъ-нейринъ; съ 7-го дня холинъ и
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нейридинъ исчезаютъ и является триметиламинъ (ядовитый) 
и путресцинъ (неядовитый). Безъ достаточнаго доступа воз
духа получается более ядоВитыхъ птомаиновъ и вместе 
более стойкихъ; на быстроту и количество образующихся 
птомаиновъ вл1яетъ также температура: при 16— 18° они по
лучаются въ большемъ количестве^ чЬмъ при 0°, 8° я 24°, 
что можетъ указывать или на меньшее развитее или на 
болЪе скорое разрушеше ихъ при этомъ (Шяницинъ). Точно 
также вл1яетъ и влажность: известное присутств1е ея всегда 
необходимо. Въ общемъ можно сказать, что все, что спо- 
собствуетъ развитго гнияостныхъ микробовъ, способствуете 
также и более обильному образованно птомаиновъ при гшенш; 
но, кроме этихъ условШ, оказать вл1яюе можетъ и внедреше 
въ бёлковое вещество к. л. особаго сапрофитнаго вида микро
организма, который обычно при гшенш не наблюдается, 
такъ появлеше въ белковомъ субстрате сапрофита Bacillus 
Botulinus, вызываетъ образоваше въ немъ птомаиновъ боту
лизма, птомо-тропеиновъ, дЬйств1е которыхъ на организмъ 
напоминаете действ1е атропина.

Такимъ образомъ можно сказать, что пищевыя веще
ства, содержащая белокъ, подъ вл1яшемъ микроорганизмовъ 
могутъ давать многочисленныя ядовитая субстанщи, изъ 
коихъ некоторый действуютъ подобно алкалоидамъ; далее 
я укажу только на те заболевашя, которыя возникаютъ отъ 
употреблешя въ пищу испорченныхъ обычныхъ пищевыхъ 
веществъ — мяса, молока и рыбы.

Отравлешя мяеомъ можно разделить на три группы: 
1) протекающая въ виде различной степени воспалешя же- 
лудочно-кишечнаго канала; 2) подобный брюшному тифу и
3) т. н. ботулизмъ. Первыя могутъ зависеть отъ употреблешя 
въ пищу мяса, начавшаго уже гнить, надо сказать, что 
такая ядовитость замечается больше в !  начале гшешя. Въ 
некоторыхъ местносТяхъ часто наблюдаются какъ бы эпи- 
демш такихъ заболевашй, такъ, немецюе авторы указываютъ 
на частоту такихъ заболевашй въ Виртемберге, где распро
странено употреблеше особыхъ колбасъ (Blunzen), состоящихъ 
изъ смеси мяса, сала, молока, крови, луку и т. п. Этой 
смесью наполняется свиной желудокъ и вся колбаса варится 
и коптится, но такъ какъ вследств1е значительной толщины 
середина ея не всегда хорошо проваривается, то она и
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представляетъ хорошую среду для развитая тамъ бактерШ 
гшешя. Въ такихъ колбасахъ Ehrenberg нашелъ гЬ же 
вещества, которыя встречаются и при гшенш мяса — хо- 
линъ, нейридинъ, триметиламинъ и т. п.

Вторую группу заболевашй Kolle и Hetsch считаютъ 
возможнымъ назвать „подвидомъ паратифозныхъ“ . Хотя 
паратифъ и не является болезнью животныхъ, мясо которыхъ 
употребляютъ въ пищу, но, говорятъ те же авторы, можно 
себе представить, что у больныхъ или умирающихъ живот
ныхъ бациллы паратифа проникаютъ въ кровь изъ кишекъ 
или изъ матки после родовъ. Fischer изолировалъ бациллы 
паратифа изъ внутреннихъ органовъ коровы, отъ мяса ко
торой люди заразились паратифомъ. Возможно, конечно, 
и то, что мясо здороваго животнаго после разделешя его 
на туши заражается черезъ соприкосновеше съ предметами, 
на которыхъ случайно находились эти бациллы; при чемъ 
надо заметить, что на мясе бациллы паратифа могутъ не 
только сохраняться, но и размножаться. Симптомы тифоид- 
наго заболевашя заключаются въ сильной лихорадке, опу- 
ханш селезенки, испражнешя жидгая, цвета гороховаго супа. 
Въ судебно-медицинскомъ отношенш эта форма отравлешя 
имеетъ малое значеше.

3) Ботулизмъ представляетъ характерную форму забо
левашя, первыя симптомы болезни появляются въ конце 
сутокъ и выражаются тяжестью и болями въ животе, тош
нотой, рвотой; поносъ обычно отсутствуешь и часто даже 
замечается упорный запоръ; на вторыя сутки больныя на- 
чинаютъ жаловаться на ослаблеше зрешя, у нихъ появляется 
двоеше предметовъ и неясность видешя ихъ, зрачекъ при 
этомъ сильно расширенъ, нечувствителенъ къ свету, веко 
часто опущено; больныя жалуются на сухость во рту, отде- 
леше слюны уменьшено, глоташе затруднено; голосъ стано
вится хриплымъ; деятельность потовыхъ железъ умень
шается, кожа становится суха, жестка; къ этимъ явлешямъ 
скоро присоединяются разстройства со стороны деятельности 
лбгкихъ и сердца, и смерть наступаетъ при явлешяхъ оста
новки дыхашя. Температура остается все время болезни нор
мальной, сознаше не теряется. Выздоровлеше, если оно на
ступаетъ, идетъ медленно, улучшение замечается только на 
2—3-ей неделе. Патологичесия изменешя внутреннихъ
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органовъ незначительны: наблюдаются неболышя экхимозы 
и гиперемия внутреннихъ оболочекъ; при микроскопическом ъ 
изследованш замечаются изменешя въ нервныхъ клеткахъ 
продолговатаго мозга.

Подобный видъ отравлешя замечался при употреблеши 
колбасъ, ветчины и т. п. Какъ указано выше, отравлеше 
колбаснымъ ядомъ вызывается bacilo botulino, который былъ 
открыть van Ermengen’oMb. Бациллъ этотъ представляетъ па- 
тогеннаго сапрофита, вызывающаго явлешя отравлешя посред
ствомъ заключающаяся въ его теле и въ средахъ, на ко
торыхъ онъ выросъ, специфически действующая токсина 
(Шепилевсгай).

Отравлеше рыбой мало чемъ отличается отъ отравлешя 
мясомъ. Гнилая рыба производить отравлешя съ симпто
мами сильная гастроэнтерита. Съ другой стороны <?тра- 
влеше рыбой можетъ быть и тогда, когда она на видъ мало' 
изменена; ходъ болезненная процесса при этомъ сильно 
напоминаетъ картину ботулизма, хотя, правда, до сихъ поръ 
еще не удалось ни въ одномъ случае отравлешя рыбой найти 
бациллъ van Ermengen’a, но Арустамовъ выделилъ другихъ 
бациллъ и животныя, которымъ эти бациллы были впрыснуты 
подъ кожу, заболели также, какъ и люди, отравивипеся ры
бой, отъ которыхъ они и были получены. Анрепъ въ одномъ 
случае отравлешя осетриной выделилъ изъ нея, а также изъ 
содержимаго желудочно-кишечнаго канала отравившихся 
птомаинъ, который давалъ татя яге явлешя при впрыски- 
ванш его животнымъ, кагая наблюдались у отравленныхъ. 
Сравнивая же болезненную картину, описанную Анрепомъ, 
съ такой же, наблюдаемой при ботулизме, можно сказать, 
что оне почти одинаковы, только продромальный перюдъ 
короче при рыбномъ отравленш. На основаши приведенныхъ 
фактовъ можно заключить, что и отравлешя рыбой подобно 
отравленш испорченнымъ мясомъ.

Отравлеше молокомъ бываетъ отъ заражешя его бакте- 
р1ями, проникающими при доеши коровъ или въ стойле въ 
молочную посуду изъ коровьяго кала при неопрятномъ и 
неряшливомъ веденш дела. По Lübertt’y особенно опасны 
пептонизируюнця казеинъ бактерш, которыя всегда доста
точно распространены. Мнопя изъ нихъ, не выделяя ника
кого яда, сами по себе очень ядовиты (Brieger и Marx).
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Молочные продукты, какъ сливки и сыръ, также могутъ 
быть очень вредны, благодаря случайному заражетю ихъ, 
иногда же и самая обработка способствуетъ развитш въ 
нихъ микробовъ. Такъ, при приготовлеши крема, морожен- 
наго и торта въ сливки часто кладутъ ваниль, последняя 
же, какъ указалъ Giesler, благодаря своему свойству отни
мать кислородъ, дЬлаетъ тагая кушашя прекрасной средой 
для развитая анаэробныхъ бактерШ. Массовыя отравлешя 
тортами и пирожными, вероятно, обусловливаются употре- 
блешемъ для приготовлешя ихъ зараженнаго молока; заме
чено даже, что такая отравлешя чаще бываютъ по воскре- 
сешямъ и праздникамъ, когда вследств1е большаго приго- 
товлешя печенШ, они делаются наскоро и не всегда опрятно 
(Lande). Въ последнее время вопросъ объ отравленш тор
тами и кремомъ неоднократно разбирался въ медицинской 

’ литературе и на основанш многихъ работъ можно пршдти 
къ заключент, что отравляющее вещество въ данномъ 
случае всегда бываетъ бюлогическаго происхождешя; это — 
птомаины, являюпцеся при разложенш органическихъ ве
ществъ; замечу, что, кроме молока, зараза можетъ быть 
внесена въ печете и черезъ яйца, въ которыхъ также 
могутъ подъ вл!ятемъ внедряющихся въ нихъ вредностей 
развиться ядовитыя вещества. Въ иныхъ случаяхъ по- 
добныхъ отравленШ замечалось, что не все употреблявппе 
вредную пищу одинаково страдали при этомъ: одни только 
отделались разстройствомъ пищеварешя, у другихъ же на
блюдались очень опасныя симптомы. Таше случаи въ на
стоящее время объясняются съ точки зрешя анафилаксш 
(Barnatham), мы предполагаемъ возможность существоватя 
повышенной чувствительности у некоторыхъ лицъ къ темъ 
или другимъ продуктамъ распада белковыхъ телъ.

Что касается сыра и творога, то известно, что въ немъ 
тоже 'подъ вл1ятемъ микробовъ могутъ развиться ядовитыя 
начала ( с ы р н ы й  ядъ) ,  также принадлежашдя къ птомаи- 
намъ. Такой ядъ въ кристаллическомъ виде былъ извлеченъ 
Vaughan’oMb изъ сыра, которымъ отравились 300 человекъ. 
При отравленш сырнымъ ядомъ вызываются также бурныя 
явлетя, но обычно всеже наступаетъ выздоровлете.

Изъ растительныхъ веществъ отравлете иногда даетъ 
мука. При долгомъ храненш и белки муки значительно
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изменяются, особенно, если она была въ сыромъ месте; 
этотъ распадъ делается отчасти подъ вшяшемъ фермента, 
находящаяся въ оболочкажь зеренъ и всегда имеющаяся 
въ муке, отчасти же плесенями и микроорганизмами. Но 
такая мука можетъ произвести только разстройства пшце- 
варешя. Более сильное дейcTBie оказываетъ мука, содер
жащая различныя примеси, особенно спорынью (secale сог- 
nutum). Въ первомъ выпуске я имелъ случай говорить о 
составных!, действующихъ частяхъ маточныхъ рожковъ, 
тамъ же были указаны и симптомы остраго отравлешя спо
рыньей, теперь я скажу .только о техъ симптомахъ, которые 
вызываетъ она при хроническомъ отравленш, что бываетъ 
при употребленш хлеба, приготовленная изъ муки, содер
жащей примесь рожковъ. Заболеваше, бывающее при этомъ, 
носить назваше злая корча, рафашя, ergotismus. Разли
чаютъ две формы хроническаго эрготизма: конвульсивную 
и гангренозную; обе онЬ иногда встречаются въ одной и 
той же эпидемш рядомъ, но все же чаще судорожная форма 
встречается на севере, а гангренозная — на юге. Главные 
симптомы заболевашя таюя: сначала является общее недо- 
могаше, слабость, головная боль, шумъ въ ушахъ, потомъ 
наступаютъ явлешя собственно и характерный для отравле
шя: ощущеше ползашя мурашекъ и онемеше въ конечно- 
стяхъ, боли въ мышцахъ; разстройства со стороны органовъ 
пищеварешя: рвота, боли въ животе, поносы, и вмёсте по- 
дергивашя и болезненныя судороги по преимуществу сги
бателей, иногда какъ бы эпилептичесюе припадки, кожа 
суха. Смерть наступаетъ черезъ несколько дней или недель 
отъ истощешя или же въ припадке судорогъ.

Изъ другихъ растительныхъ веществъ часто также про
исходить отравлеше грибами. Къ ядовитымъ грибамъ при
надлежать очень мноие, но иные изъ нихъ при обработке 
теряютъ свой ядъ, друпе же всегда остаются вредными. 
Мы упомянемъ здесь только о техъ грибахъ, отравлеше ко
торыми чаще наблюдалось. Строчки (Helvella), съ которыми 
смешиваютъ также и сморчки (Morchella), последше неядо
виты, первые же содержать ядъ, но вываривашемъ они 
обезвреживаются. Ядовитое начало здесь составляешь г е л - 
в е л е в а я  к и с л о т а  (Böhm u. Kulz), а можетъ быть и друпя 
еще вещества, но все они при кипячеши переходятъ въ
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растворъ и уничтожаются; несомненно, что ядъ гриба дей
ствуетъ на красные кровяные шарики, растворяя ихъ. Сим
птомы отравлешя наступаютъ черезъ 4— 10 часовъ после 
еды и состоять. въ боляхъ въ желудке, рвоте, поносе, 
упадке силъ, скоро развивается желтуха, гемоглобинур!я, 
нервныя явлешя, какъ судороги, безпокойство, бредъ, су- 
жеше зрачка, а также неправильность дыхашя и ускореше 
пульса.

Блгьдная поганка, Amanita phaloides s. bullosa, очень ядо
витый грибъ, несколько похожШ на шампиньонъ (печерицу), 
съ которымъ часто растетъ и смешивается. Ядъ гриба мало 
изследованъ, но онъ тоже обладаетъ сильнымъ действ]емъ 
на кровь и на нервную систему. Отравлеше, наступающее 
часовъ черезъ 8—12 после npieMa, характеризуется рвотой, 
хотя и не всегда, сильнымъ поносомъ, какъ при тяжелой 
форме холеры, нервныя явлешя состоять въ головокружение, 
сонливости, слабости, потомъ въ конвульйяхъ общихъ или 
частныхъ; если болезнь затягивается, то появляется тяже
лая желтуха, что указываетъ уже на смертельный исходъ. 
При вскрытш находятъ отсутств1е окоченешя, жидкую кровь, 
кровеизл1яшя подъ серозныя и въ мышцахъ, жировое пере- 
рождеше печени, сердца, воспалительныя явлешя въ киш- 
кахъ. На 53 случая, собраныхъ Ра1ск’омъ, въ 40 наступила 
смерть. Замечу еще, что этотъ грибъ не тождественъ съ 
т. н. Phalus impudicus, какъ на это указываетъ Vibert.

Изъ другихъ грибовъ надо упомянуть еще о мухоморгъ, 
Amanila muscaria. Это — красивый грибъ съ красной шапкой 
и белыми крапинками на ней, которыя сходятъ отъ воды. 
Действующее начало его мускаринъ и вещество, похожее 
по действш на атропинъ, грибной атропинъ Kobert’a. Сим
птомы отравлешя имъ, наступающее очень скоро после 
npieMa, состоять въ возбуждеши, похожемъ на опьянеше; 
покраснеше лица; зрачки обычно расширены, реже бываютъ 
съужены. Тризмъ, судороги клоничесгая, иногда и титани- 
чесшя. Въ тяжелыхъ случаяхъ температура падаетъ, дыхаше 
ослабляется и при этомъ наступаетъ смерть часовъ черезъ 10, 
а иногда и позже, черезъ 2—3 дня. Д1агнозъ отравлешя 
грибами ставится на основаши клииическихъ симптомовъ 
и изследовашя содержимаго желудочно-кишечнаго канала 
на присутств1е въ немъ мицел1я гриба и его споръ.
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и гемохромогена и гемохромогена (Рис.

12)
68 13 снизу (рис.) (Рис. 13)
71 9 „ рис. 12 Рис. 13
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127 13 » н'Ьскихъ н'Ьсколькихъ
213 11 „ (см. рис. 14) (см. рис. 13)
240 16 снизу gebrii ebrii





Рисунки ко II выпуску пекщй по Судебной
МедицинЪ.

Рис. 1.
Рис. 1 (стр. 9). Сл^дъ нор
мальной и плоской стопы. Рис. 3. 

Рис. 3 (стр. 
собъ изморе- 10). Изм^ре- 
шя сл^да по Hie сл^да по

Masson’y. Causse.

Рис. 5.
Рис. 5 (стр. 18). Комбинащи папил. 
линШ кожи пальца по Porgeot.
1) начало лишй; 2) образов, ви- Рис. 4.
локъ; 3) образ, колецъ ; 4) точки. Рис. 4 (стр. 15). Линш хода.

\
' f
I

Рис. 6.
Рис. 6,. Типы распред^леМя папил. лишй на концахъ 

пальцевъ руки.



TT

Рис. 7.
Рис. 7 (стр. 26). Способы изм^ренШ различи, частей 

человека. На 2 р. сверху И справа нарисованъ толстотный 
циркуль, compas d ’epaisseur; на 2 р. снизу — скользящШ 
циркуль compas glissiere.
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Рис. 8 (стр. 36). Ме
сяцы вырезывашя молоч. 
зубовъ на верхней че
люсти II (такой же и на 
нижней); годы вырез. по
стоя нныхъ зубовъ на I 
верхней и (III) нижней 
челюсти.

Рис.“ 8.

Рис. 9.

Рис. 9 (стр. 41). Разр^зъ кости человека (слева); и 
собаки (справа) по Wada.

V Jr
, /  Рис. 10 (стр. 46). Различныя формы

* * кровяныхъ брызъ: а — грушеобразныя;
Ф ^  б — брызги отъ оруд!я, возвратныя.

Рис. 10-
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Рис. 11.
Рис. 11 (стр. 62). Кристаллы гемоглобина различныхъ 

животныхъ: I) человека, Д) лошади, III) собаки, IV) кошки, 
V) свиньи, VI) морс, свинки, VII) б'Ьлки, VIII) овцы, IX) гуся, 
X ) утки. (№ 1—8 по Дворниченко, № 9 и 10 по BoKapiycy.)

Рис. 12.
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Рис. 13.
Рис. 13 (стр. 67, 70, 71—73). 

Спектры гемоглобина и его де- 
риватовъ.

Рис. 14: — кристаллы Flo
rence; Рис. 15 — кристаллы 
Barberio; Рис. 16 — кристаллы 
B oK apiyca; Рис. 17 — крис
таллы Dominicis.

окси-гемоглобинъ 

гемоглобинъ возстанов. 

нейтр. метгелгоглобинъ 

щелочной метгемоглоб. 

кислый метгемоглобинъ 

щелочной гематинъ 

гемохромогенъ 

щанъ-гематинъ 

щанъ-гемохромогенъ 

фото (щанъ) метгемоглоб. 

кислый гематопорфирин. 

щелочной гематопорфир. 

СО-гемоглобинъ
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Рис. 18 (стр. 106). Ми- 
л  кроск. картина первородной 

смазки (А) и первороднаго 
кала (В).

Рис. 18.

Рис. 19 (стр. 108). 1) Тон- 
гая волоконца, похозмя на во
локна изъ плодовъ (вишни, 
сливы), по м"6стамъ раститель
ные элементы, круглые. 2) Вы- 
тянутыя растит, клетки, изъ 
коихъ состоишь тонкая кожица, 
покрывающая семена ягодъ и 
плодовъ. 3) Зерна крахмала.
4) Тоже въ поляризов. свете.
5) Спирали растительн. сосу- 
довъ. 6) Клетки растительн. 
эпидермиса. 7) Каменистыя 
клетки, находяпцяся въ мя
коти фруктовъ, какъ напр., въ
груш*. 8) Ташя же клетки, находяпцяся въ баклажанахъ.
9) Клетки съ хлорофиломъ при высыханш ихъ на воздухе.
10) Растительн. волоски. 11) Споры грибковъ. 12) Водныя 
организмы, подходяпця къ видамъ radiolaria и др. (по Патенко).

Рис. 19.

Рис. 20 (стр. 
113). а — Во
лоса человека; 
b — овцы; б — 
коровы; г — 
куницы.



VII

Рис. 20j.

Рис. 20х (стр. 115). а — конецъ волоса, ср^заннаго 
острыми ножницами. 6 — ср^зы тупыми ножницами и ма
шинкой. г — волосъ черезъ двЪ недЪли послЪ стрижки 
(отшлифовка края).

Рис. 21 (стр. 116). а — во
лосъ разбитый молоткомъ ; 6 — 
волосъ посл’Ь завивки; в — ож
женный волосъ.

Рис. 21.

Рис. 21г (стр. 116) волосъ съ голени 
съ закругл. верхушкой; расщеплен, ко
нецъ волоса всл,Ьдств1е чесатя ; конецъ 
женскаго волоса въ вид^ метелки; ко
нецъ волоса бровей.



VIII

Рис. 22 и 23. а — выпавппй во
лосъ; б — вырванный волосъ съ на
дорванной кутикулой; в — выр. в. съ 

I корневымъ влагалищемъ; г — отжкв- 
\ шШ вырванный волосъ.

Рис. 22 и 23.

. Рис. 24. а — волокна шелка; 
б — волокна хлопка; д — волокна 
пеньки; г — волокна льна.

Рис. 24.
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