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Порш гои ший проманъ.

Заявл еше профессора А. И. Яроцкаго отъ 22 ноября 1916 г. 
относительно назначения платныхъ норучешй за чтен!в лекщй 

% ирофессорамъ;

Въ Советъ ИМДЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета.

Им'Ью честь сделать следующее заяйлеше по вопросу объ 
оплате лекщй, читаемыхъ по поручешю факультетовъ: •

1) На нЬкоторыхъ факультетахъ, наприм4ръ, н ^  физико- 
математическомъ, даются поручения штатнымъ профессорамъ по 
одному и тому же предмету, (напримеръ, по высшей математике) 
въ совокупности до 15 часовъ въ недЬлк). Щзъ этого можно 
заключить, что преподавате даннаго предмета совершенно не 
обезпечивается наличнымъ составомъ профессоровъ. Въ виду 
этого Совету надлежитъ рекомендовать соответствующему факуль
тету возбудить передъ Министерствомъ ходатайство объ учрежде
ны новыхъ каеедръ по соответствующей специальности; лекцш 
же должны быть временно поручены/ насколько это возможно, 
г. г. приватъ-доцентамъ. Платныхъ же поручений г. г. штатнымъ 
профессорамъ, за искл1очетёмъ чтешя лекщй по вакантной каеедр4, 
ни въ какомъ случае не следуетъ допускать, такъ какъ таковыя 
платныя поручешя должны отвлекать гч г. профессоровъ отъ 
исиолнешя ихъ непосредственцыхъ обязанностей.

2) Совершенно недопустимымъ является выдача оплаты. 
отдельнымъ штатнымъ профессора^ за лекцш, читаемыя ими; по 
ихъ же собственнымъ каеедрамъ.

Ординарный профессоръ А. Я р о ц к 1 й.

Это заявлеше заслушано въ заседанщ Совета ИМПЕРАТОР^ 
СКАГО Юрьевскаго Университета 25 цоября и 3 декабря 1916 г.
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и подвергнуто обсуждешю, но постановлешя о немъ не по
следовало.

Затймъ это же заявлеше заслушано въ засйдаши Совета 
ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета 9 декабря 1916 г. 
и подвергнуто обсуждешю.

Профессоръ А. И. Яроцшй прочелъ въ этомъ зааЬданш 
письменно изложенное имъ нижеследующее мнеше относительно 
своего заявлешя.

Особое ын'бше ординарнаго профессора А. И. Яроцваго по 
поводу назначешя платныхъ поручешй на чтенГе лекщй 
штатымъ профессорамъ, а также и внЪштатнымъ, исполняю- 
щпмъ веб обязанности штатныхъ профессоровъ, по зани- 

маемымъ и гЬни и другими каеедрамъ.

Существуютъ два явлешя университетской жизни, наиболее 
иагубно отражающаяся на процв4танш университетовъ: во первыхъ, 
незам^щеше вакантныхъ каеедръ вопреки прямому требовашю 
закона ш  напоминашямъ Министерства Народнаго Просвещения 
(см. предложеше Г-на Товарища Министра В. Т. Шевякова отъ 
21-го мая 1915 г. за № 23245) и во вторыхъ, платныя поручешя 
чтешя лекцш профессорамъ по занимаемымъ ими каеедрамъ.
По поводу второго изъ этихъ вопросовъ относительно Юрьевскаго 
Университета и представляется мною это особое мн&ше.

Платныя поручешя штатнымъ профессорамъ по занимаемымъ 
ими же каеедрамъ даются на основанш доводовъ, которые съ 
перваго взгляда кажутся вполне основательными. Источникомъ 
возникновешя подобныхъ .поручешй является то обстоятельство, < 
что въ Юрьевскомъ Университете введены программы препода- 
вашя обшдя вс4мъ РоссШскимъ университетамъ, между т4мъ какъ 
число каеедръ по сравнешю съ уставомъ 1864 г. увеличено въ 
недостаточной степени, всл4дств1е чего профессорамъ Юрьевекаго 
Университета приходится зачастую читать лекцш въ значительно 
болыпемъ количестве и въ сущности по двумъ каеедрамъ, если 
сопоставить преподаваше техъ же предметовъ въ другихъ Рос- 
сШскихъ университетахъ. На техъ факультетахъ, где было 
велико число студентовъ, профессора, при гонорарной системе, 
легко мирились съ этимъ обстоятельствомъ, но на техъ факуль- '  
тетахъ, где число студентовъ незначительно, возникъ института, 
непредусматриваемыхъ закономъ, платныхъ поручешй профессору



по егб же каеедр*. Мотивами къ учреждещю ихъ выставляется 
съ одной стороны, действительная необходимость расширить пре- 
подаваше, съ другой ' стороны, указывается, что несправедливо 
возлагать усиленный труДъ на отд’Ьльвыхъ профессоровъ безъ 
особаго за то вознаграждешя. Въ начал* число такихъ платныхъ 
поручешй было незначительно, наприм*ръ, всего три часа и только 
на физико-математическомъ факультет*, а загЬмъ число ихъ стало 
быстро расти. Теперь же, съ уничтожешемъ гонорарной системы* 
можно предположить еще бол*е быстрое увеличете числа этихъ 
поручешй. •

Такой способъ расширешя преподавашя, вн* всякаго сомн4- 
Н1я, сл4д^етъ признать нец*лесообразнымъ. Очевидное/что каждый 
разъ, какъ по какому-нибудь предмету-число поручаемыхъ допол- 
нительныхъ часощ> начинаетъ превышать известное количество, 
является возможнымъ на т*же средства учредить новую должность 
профессора. Такъ на физико-математическомъ факультет* Юрьев
скаго Университета на будущШ семестръ испрашивается по 
одному отд*ленш (математик*) пятнадцать часовъ, т. е. на 4500 р. 

*въ годъ, на каковую сумму Университетъ могъ бы учредить изъ 
спещальныхъ средствъ новую каеедру, и еще осталось бы 1500 
руб. для учреждения новой доцентуры и такимъ способомъ могъ 
бы действительно поднять преподаваше на должную высоту.

Сл*дуетъ признать, что чтеше добавочныхъ лекщй штатными 
профессорами представляетъ много отрицательных^ сторонъ. Не 
сл*дуетъ забывать, что эти лекщй читаются сверхъ извЬстнаго 
числа обязательныхъ, и въ силу этого профессоръ оказывается 
переобремененнымъ лекщями. Въ результат*' этого, даже при 
исключительно добросовйстномъ отношенш къ нимъ со стороны 
профессора, лекщй часто пропускаются изъ за переутомленш и 
забол*ванШ. И действительно, приходится слышать жалобы на 
частый пропускъ такихъ лекщй. Вполн* понятно, что и качество 
лекщй всл*дств1е переобременешя профессора занятиями Должно 
быть ниже обычнаго. Ташя дополнительная лекщй отвлекаютъ 
профессоровъ отъ самостоятельной научной работы.

Таюя поручешя являются препятств1емъ для усп*шнаго хода 
преподавания еще въ сл*дующемъ отношенш: въ этомъ случа* 
профессоръ является денежно заинтересованнымъ въ томъ, чтобы 
не открывалась новая каеедра по этому предмету, не въ егЬ 
интересахъ является, чтобы по его предмету появился приватъ- 
доцентъ. По той спещальности, по которой особенно много и

, 8
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издавна дается порученш въ Юрьевскомъ Университете, насколько 
мне известно, за долпе годы не бш о ни одного# оставленнага 
при каеедре, не было ни одного приватъ-доцента. Причины этого 
явлешя могутъ быть иныя, но не надлежитъ ставить профессоровъ 
въ таодя услов1я, чтобы для нихъ было выгодно въ денежномъ 
отношенш то, что у нихъ нетъ учениковъ. Какъ мне известна 
со словъ проф. Грабаря, въ прежше годы было, что Советъ 
ИМ11ЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета, давая поручеше 
лекцш штатнымъ профессорамъ по чистой математике, обусловли- 
валъ это поручеше темъ, что оно дается только въ последнШ 
разъ и что факультета долженъ возбудить ходатайство объ учре
ждены третьей каеедры по математике, но, сколько мне известно, 
такое ходатайство не возбуждалось. >

При большомъ числе такихъ платныхъ порученш профес
сорамъ факультета лишается возможности безпристрастно судить 
о томъ, насколько необходимы эти поручешя и даже допустимы 
ли они вообще. Такъ, одинъ изъ факультетовъ ходатайствуетъ 
въ настоящее время передъ Советомъ о порученш платныхъ 
лекцш не по вакантной каеедре семи профессорамъ. Между темъ^ 
всего на факультете имеется двадцать профессоровъ, изъ нихъ 
шесть находятся на театре военныхъ действШ, а двое не живутъ 
въ Юрьеве и потому лишены возможности регулярно присутство
вать на заседашяхъ факультета, и потому изъ обычнаго состава 
членовъ факультета двенадцати человекъ, профессора, желаюпце 
получить платныя поручешя на дополнительный лекщй, сами по 
себе составляютъ большинство. Но и помимо этого нужно при
нять во внимаше, что при голосоваши члены факультета ставятся 
въ затруднительное положеше по отношенш къ товарищамъ необхо
димостью высказаться по вопросу, связанному съ вознаграждешемъ, 
темъ более, что постановлешя принимаются и въ факультете и 
въ Совете, обычно, открытымъ голосовашемъ. Но и Советъ 
Университета лишенъ возможности вполне основательно контро
лировать то, насколько целесообразны и допустимы испрашиваемый 
факультетами поручешя, т. к. вопросъ о поручешяхъ разсматри- 
ваетс§ въ конце семестра, напр, въ декабре, когда значительное 
число профессоровъ уже разъехалось изъ Юрьева, и Совету 
заседаетъ, хотя и въ законномъ, но крайне немногочисленномъ 
составе.

Помимо того, что подобныя поручешя не предусматриваются 
закономъ, они недопустимы въ томъ отношенш, что они вносятъ
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въ профессорскую среду првдципъ' произвольнаго увеличения 
профессорскаго вознаграждешя за счета спещальнцрт средствъ 

" университета по постановлешю самихъ профессоровъ. Вполн* 
ясно, какое разлагающее вйщще им*лъ бы такой, порядокъ на 
профессорскую среду, если бы онъ получилъ широкое распростра- 
неше. А къ этому д*ло близится: такъ, по предварительному 
подсчету такихъ поручешй штатнымъ и вн*штатнымъ профессо
рамъ на ближайпйй семестръ . предполагается принять не мен4е.
46 часовъ, что составить на годъ сумму въ 13800 руб. и, если 
только этотъ порядокъ не будетъ прекращенъ, эта сумма, вн* 
всякаго сомн*шя, быстро увеличится въ ближайшее годы.

Такнмъ образомъ, по моему мн*нш, сл*дуета придти къ 
заключент, что подобный поручешя недопустимы по сл*дующимъ 
основашямъ: 1) Они не обоснованы йа закон*. 2) Они не обез- 
печиваютъ въ достаточной Степени преподаваше. 3) Они являются 
факторомъ, задерживающимъ учреждеше новыхъ, крайне необхо- 
димыхъ каеедръ. 4) Существоваше такихъ поручешй должно 
оказывать задерживающее вл1яше на появлеше молодыхъ ученыхъ 
силъ. 5) Назначение такихъ поручешй оказываетъ вредное разла
гающее влхяше на жизнь университета въ- этическомъ отношенш.

, Въ виду этого я высказываюсь за полное уничтожение подобныхъ 
поручешй, и въ этомъ уб*жденш опорой мн* служить авторитетное 
мн*ше Юридическаго факультета ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго 
Университета, который въ зас*данщ своемъ отъ 25-го ноября с. г. 
постановить утвердить и представить СоМту следующее мн'Ьше*1. 
Комиссш по , поводу прим*нешя новаго закона о матер1альномъ 
улучшенш положения профессоровъ применительно къ Юридиче
скому Факультету: „Въ виду того, что-ни*Университетсюй Уставъ, 
ни новый законъ о матер1альномъ улучшенш положешя профес
соровъ не предусматриваете назначеше профессору дополнитель- 
наго вознаграждешя за чтеше лекщй сверху установленнаго зако- 
номъ ччисла часовъ, таковое вознаграждеше назначаемо быть не
можетъ". Ординарный профессоръ А. Я р о ц к х й.

Присоединяюсь къ настоящему мн*нш профессора А. И. 
Яроцкаго. Ординарный профессоръ 6. Т а р  а н о  в ек  1 й.

По обмен* мн*шй между членами Сов*та относительно 
заявлешя профессора! А. И. Яроцкаго отъ 22 ноября 1916 г., 
постановлено на голосоваше Сов*та два вопроса:
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1) согласиться ли съ предложешемъ профессора Яроцкаго 
о недопустимости назначешя платныхъ дорученш за чтеше лекщй 
штатнымъ профессорамъ, а также вн4штатнымъ, исполняющимъ 
все обязанности штатныхъ профессоровъ, по занимаемымъ теми 
и другими каеедрамъ, и

2) согласиться ди съ предложешемъ профессора Яроцкаго 
возбудить ходатайство передъ Министерствомъ Народнаго Просве- 
щешя объ учреждены новыхъ каеедръ по обязательнымъ предме- 
тамъ преподаващя, не имеющимъ преподавателей.

Профессоръ ЯроцкШ заявилъ, что въ случае отклонешя его 
предложений онъ подастъ особое прочитанное имъ въ заседанш 
Совета мнеше. Профессоры Тарановсшй и ИльинскШ заявили, 
что они присоединяются къ мненш профессора Яроцкаго.

Профессоръ Тарановсшй просилъ о решенш поставленныхъ 
вопросовъ закрытою баллотировкою, въ виду того, что при откры- 
томъ голосованш оказывается слишкомъ много лицъ, воздержи
вающихся отъ подачи голоса. Заявлеше профессора Тарановскаго 
поддержано профессорами Богоявленскимъ, Ландезеномъ, Яроцкимъ, 
Люткевичемъ, Ильинскимъ и Невзоровымъ.

Постановлено произвести решеше поставленныхъ вопросовъ 
закрытою баллотировкою.

Профессоръ Крашецинниковъ заявилъ, что въ случае при- 
нят1я предложенШ профессора Яроцкаго, онъ, Крашенинниковъ,

* представить особое мнете.
Профессоры Богушевсшй и Невзоровъ заявили, что они цри- 

соединяются къ особому мненш профессора Крашенинникова.
Первый вопросъ |>ешенъ большинствомъ 14 голосовъ про- 

тивъ 10 голосовъ отрицательной
Второй  ̂вопросъ решенъ большинствомъ 12 голосовъ про- 

тивъ 10 голосовъ отрицательно.
Постановлено напечатать въ „Ученыхъ Запискахъ" заявле

ние профессора А. И. Яроцкаго отъ 22 ноября 1916 г. Совету по 
поводу назначешя платныхъ поручешй за чтеше лекщй штатнымъ 
профессорамъ, а также внештатнымъ, исполняющимъ все обязан
ности штатныхъ профессоровъ, по занимаемымъ, теми и другими 
каеедрамъ, и особое мнеше профессора Яроцкаго по этому вопросу, 
а таже напечатать, подъ редакщей Ректора, и мнеше техъ изъ 
другихъ высказавшихся по этому вопросу профессоровъ, которые 
пожелаютъ напечаташя ихъ мненШ.

/
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Особое мн-Ше проф. О. В. Тарановскаго по дйлу о норуче- 
шяхъ на Медицинскомъ Факультет*.

Необходимо ходатайствовать - обо вс*хъ испрашиваемыхъ 
Медицинскимъ Факультетомъ поручешяхъ, такъ какъ они являются 
продолжен1емъ порученШ по курсамъ, начатымъ въ первую поло
вину учебнаго года и теперь подлежащиыъ неукоснительно Про- 
должёнш.

Полагаю однако, что Сов*ту надлежнтъ присоединить къ 
ходатайству нижеследующее постановление для представлешя по 
начальству.

л Обшйе поручешй, даваемыхъ на Медицинсвомъ Факультет* 
профессорамъ, занимающимъ каеедры или же исполняющимъ по 
каеедр* вс* обязанности, но ихъ же каеедрамъ, свид*тельствуетъ
о томъ, что преподавательский персоналъ на Медицинскомъ Факуль
тет* недостаточенъ для исполнения вс*хъ требований учебныхъ 
плановъ. Сл*дуетъ ходатайствовать объ учрежденш новыхъ про- 
фессуръ, содержаюе которыхъ можетъ быть покрыто изъ т*хъ 
суммъ спещальныхъ средствъ, которыя теперь приходится ассигно
вать на поручешя. Но и до удовлетворения этого ходатайства 
д*лу можно помочь путемъ зам*щешя вс*хъ нын* вакантныхъ 
каеедръ и возложешя зат*мъ поручешй на профессоровъ вн*штат- 
ныхъ и сверхштатныхъ, а также на приватъ-доцентовъ.

Ординарный профессоръ 0. Т а р а н о в с к 1 й .

Заявлеше ордвнарнаго профессора В. А. Афанасьева, сделан
ное въ Совет* по поводу мн*шя профессора А. Й. Яроцкаго.

Мнеше профессора А. И. Яроцкаго съ перваго взгляда кажется 
весьма уб*дительнымъ, но, къ сожал*нш, оно не зиждется на 
реальной ночв*, и въ немъ бумажный пожелашя не считаются съ 
д*йствительностью.

Такъ, проф. Яроцшй утверждаетъ, что вакантныя каеедры 
не замещаются. Это, конечно, не 'соответствуете д*йствительиости, 
такъ какъ Сов*ту изв*стно, что, напр., на медицинскомъ факуль
тет* только что объявлены -конкурсы на 2 каеедры. Можно гово
рить только о медленномъ зам*щенш каеедръ, но это часто 
вызывается желашемъ факультетовъ использовать им*бмщяся 
почтенный научныя силы вн*штатныхъ профессоровъ, а съ дру



гой стороны невозможностью найти заместителей, не смотря на /  
неоднократныя объявлешя конкурсовъ (такъ, напр.,^более 10 летъ 
не удается найти преподавателя для каеедры м4стнаго права).

Что касается главнаго пункта мнЬшя проф. Яроцкаго, а 
именно платныхъ порученш чтешя лекцш профессорамъ по зани
маемымъ ими каеедрамъ, то онъ требуетъ более подробнаго 
разсмотрешя.

Источникомъ вознаграждешя нодобныхъ поручешй, по заявле
нию самого же проф. Яроцкаго, является то обстоятельство, что 
въ Юрьевскомъ университете были введены программы препода- 
вая1я общ1я всемъ Россшскимъ Университетамъ, между темъ какъ 
число каеедръ, по сравнешю съ уставомъ 1865 г., увеличено 
только отчасти. Именно эта недостача каеедръ (напр., на меди
цинскомъ факультете имеется 18 профессуръ вместо 23) и была 
причиной дополнцтельныхъ поручешй, такъ какъ каждому ясно, 
что при подобной недостаче профессуръ невозможно выполнить

* новыя требовашя. Ясно также, что Факультеты и Советъ должны 
были ходатайствовать о доведенш числа каеедръ въ Юрьевскомъ 
Университете хотя бы до нормы устава 1884 г. Если справиться 
съ истор1ей этого вопроса за последшя 25 летъ, то можно убе
диться, что Факультеты и Советъ н е о д н о к р а т н о  возбуждали 
ходатайства въ этомъ направленш, но ходатайства нё получали 
удовлетворения въ .виду ожидаемаго много летъ введешя новаго 
устава съ новыми штатами. За мое 22-летнее пребываше въ 
Юрьевскомъ Университете, Медицинскш Факультета несколько 
разъ безрезультатно ходатайствовать о раздЬленш каеедръ физю- 
логш и физюлогической химш, общей патологш и патологической 
анатомш и пр. Утверждеше проф. Яроцкаго, что ^гаюя поручешя 
не обоснованы на законе, не верно, такъ какъ, во 1-хъ, законъ 
ихъ не запрещаетъ, во 2-хъ, самъ же законъ установилъ 6-часо- 
вую норму, и потому, если реальная нужда заставляетъ факуль
тета обратиться къ профессору съ просьбой прочитать новый 
курсъ, для него необязательный, — требовать, чтобы профессоръ 
исполнилъ новую работу безплатно, было бы крайне несправедливо. 
Примеръ съ проф. Йроцкимъ какъ разъ это подтверждаете: такъ 
какъ на Медицинскомъ Факультете до нынешней войны за дослед- 
шя 20 летъ не было случаевъ поручешя по своей же каеедре (за 
исключетемъ одного спорнаго и притомъ недолго продолжавшагося 
случая), то, когда до проф. Яроцкаго дошла очередь читать (безъ 
платнаго поручешя), сверхъ своихъ 6 часовъ госпитальной кли-

I
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ники, еще 4 часа частной патологщ и тераши, онъ при первомъ 
же удобномъ случай переложилъ эту обязанность на приватъ- 
доцента, которому Университета и уплачивалъ за это 1200 рублей 
въ* годъ.

Если бы на те сумму, что уплачиваются за поручешя, 
учредить новыя профессуры, какъ это рекомендуется проф. Яроц- 
кимъ, то, конечно, ихъ не хватило бы. Расчета, приводимый 
проф. Яроцкймъ, решительно не обоснованъ на аривметике: на 
4500 руб., по его расчету, можно учредить одну каведру и одну 
доцентуру; но онъ позабылъ прибавить, что на эти 4500 руб. 
даны поручешя по 4 и даже по 5 профессурамъ, а это далеко 
не одно и то же; эти 1 профессура и 1 доцентура помогли бы 
д4лу только на половину, а другая прловина все-таки потребовала 
бы новаго поручешя иди новыхъ суммъ еще на 1 профессуру и
1 доцентуру. Наконецъ, не нужно забывать, что какъ разъ въ 
нынешнее время, о которомъ и говорить проф. ЯроцкШ, выдвину
лось новое обстоятельство: пришлось думать поручешя по нева- 
кантнымъ каеедрамъ именно потому, что штатное профессора 
отсутствуютъ вследствие командировокъ на театръ военныхъ дМ - 
ствШ, а по закону должности и содержаше остаются все время 
за ними, —  какимъ же образомъ можно утверждать, что на пла- 
тимыя ихъ зам4стителямь суммы можно учредить. новыя про
фессуры?

Кроме того, нужно замЬтить, что утверждение проф. Яроцкаго, 
будто одинъ изъ факультетовъ (разумей —  медицинсшй) ходатай
ству етъ въ настоящее время передъ Советомъ о порученш плат
ныхъ лекщй не по .вакантной каеедре 7 профессорамъ, —  не 
соответствуете действительности: на самомъ деле, дело идетъ о 
порученщ 4 часовъ въ семестръ (400 руб.) дЬумъ профессорамъ 
по случаю усилешя преподавашя на ускоренныхъ, по случаю 
войны, 4 и 5 курсахъ; остальныя поручешя, въ числе 3, сделаны 
приватъ-доцентамъ, а не профессорамъ, вследств1е отъезда штат
ныхъ профессоровъ на войну.

Я самъ держусь того мнешя, что было бы желательно иметь 
столько профессуръ, сколько нужно, но это, конечно, только рш т
<1б81<1бЦШЦ.

Ссылка же проф. Яроцкаго на „авторитетное м н ете" Юри- 
дическаго Факультета,, который 25-го ноября с. г. высказался за 
назначеше дополнительнаго вознаграждешя профессору за чтеше. 
лекщй сверхъ установденнаго закономъ числа часовъ, сильно
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теряетъ въ своей убедительности, если принять во внимаше, что 
на Юридическомъ Факультете въ настоящее время ни о д и н ъ  
профессоръ не читаетъ по своей каеедре свыше 6 часовой нормы. 

Не следуетъ забывать и о нёдавнемъ случае на Юриди- 
/  ческомъ Факультете, который былъ в ы н у ж д е н ъ  сделать платное 

поручеше по каеедре международная права вследствге отсутств1я 
проф. Грабаря, а ведь известно, что проф. Грабарь совсемъ не
давно подалъ особое мнеше о незаконности поручешй по невакант-
нымъ каеедрамъ. ' „ _ . у

Проф. В. А ф а н а с ь е в ъ .

Особое миЗгше ординарнаго профессора А, И. Яроцкаго по 
поводу поручешя ординарному профессору М. Н. Крашенин
никову чтенш лекщй по элементарному курсу греческаго 

языка и по Римской Исторш.

Поручеше профессору М. Н. Крашенинникову чтешя лекцш 
по элементарному курсу греческаго языка я считаю незаслуживаю- 
щимъ утверждешя Совета по следующимъ соображешямъ:

Хотя оно вызвано желашемъ расширить и улучшить препо- 
даваше греческаго я&ыка на факультете, такое поручеше, по 
моему мненш, недопустимо, т. к. Уставъ ИМПЕРАТОРСКАГО 
Юрьевскаго Университета знаетъ всего только одинъ родъ плат
ныхъ порученш штатнымъ профессорамъ, а именно поручешя до 

"вакантной каеедре, здесь же дается платное поручеше профессору 
по Занимаемой имъ же каеедре.""Платныхъ.порученш штатнымъ 
профессорамъ не по вакантной каеедре на будущш семестръ 
Историко-Филологическш Факультетъ предполагаете всего пять 
часовъ (а именно вышеупомянутые три часа и еще два часа тоже 
профессору М. Н. Крашенинникову по Римской Исторш), но меня 
заставляетъ указывать на недопустимость такого рода порученш 
то обстоятельство, что это только частный случай явлешя, которое 
получило значительное развит1е въ Юрьевскомъ Университете, 
которое имеетъ самое отрицательное значеше для развит1я пре
подавашя и которое вносить принижающее въ этическомъ отноше
ны вл1яше на общую жизнь Университета. Здесь мы имеемъ 
передъ собою начало на Историко-Филологическомъ Факультете 
того явлешя, которое уже пышно разцвело на некоторыхъ дру- 
гихъ факультетахъ и представляетъ собою ничто иное, какъ 
взаимное даваше другъ-другу профессорами платныхъ поручешй,
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т. е. распред'Ьлеше между собою спещальныхъ средствъ универ
ситета за чтеше лишнихъ противъ шестичасовой нормы часовъ. 
Такъ на. одномъ Ьзъ факультвтовъ три профессора одного отдЬ- 
деюя дали другъ другу съ разр’Ьшешя факультета поручешй на 
4500 руб., т. е. на такую сумму, на какую Университетъ могъ 
бы учредить изъ своихъ спещальныхъ средствъ новую каеедру 
по этой спещальности и -еще осталось бы 1500 руб. для новой 
доцентуры и такимъ образомъ действительно поднять преподавание 
на должную высоту.

Что же касается платнаго поручешя лекщй по Римской 
Исторш, то преподаваше последней относится къ обязанности 
штатныхъ профессоровъ Исторш, и въ виду этого недопустимо 
платное поручеше этихъ лекщй штатному профессору даже по 
другой каеедрЪ.

Въ виду этого я считаю^ необходимымъ предложить Совету 
отклонить ходатайство Историко-Филологическаго Факультета о 
вышеупомянутыхъ поручешяхъ и предложить факультету въ замену 
этого немедленно же возбудить ходатайство передъ надлежащими 
инстанщями объ учрежденш новой каеедры по тому предмету, 
по которому возбужденъ вопросъ о поручешяхъ, такъ какъ только 
последнее р^шеше можетъ действительно прочно и достойно поднять 
уровень преподавашя этого предмета на факультет*.

, . - Ординарный проф. А. Яр о ц к 1 й .  '

Особое мн'Ьшч профессора А. И. Яроцкаго заслушано, въ 
засЬданш Сов&га 9 декабря 1916 г.

По заслушанш особаго мн^юя, Ректоръ предложилъ Совету 
вопросъ, остается ли Сой&гъ въ лиц* своихъ членовъ, присутство- 
вавшидъ въ засЬдаши Совета 3 декабря 1916 г. и присутотвую- 
щихъ въ нынЪшнемъ засЪданш, при прежнемъ решети, изложен- 
номъ ниже подъ № 567, о порученш профессору Крашенинникову 
лекщй по 'элементарному курсу греческаго языка и по римской 
исторш съ испрашиваемымъ вознаграждешемъ изъ спещальныхъ 
средствъ Университета.

Сов'Ьтъ большинствомъ 18 голосовъ противъ 2-хъ остался 
при прежнемъ р^шент.



Особое мн^ше профессора В. Э. Грабаря по дйлу о поруче
нш Историко-Филологическимъ ФакультИ'омъ профессору 
М. Н. Крашенинникову члекцш по предметамъ, не входящимъ,

въ составъ вакантныхъ каеедръ или профессуръ.

Совете ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета въ 
заседанш своемъ 3 декабря сего 1916 года постановилъ удовлетво
рить ходатайство Историко-Филологическаго Факультета о пору- 
ченш профессору М. Н. Крашенинникову лекщй по предметамъ, 
не входящимъ въ сОставъ вакантныхъ каеедръ или профессуръ. 
Оставшись по сему вопросу при особомъ мнЬта, честь имею 
представить ныне въ письменной форме те соображешя, котюрыя 
мною были высказаны въ засЬданш Совета 3 сего декабря.

-Я долженъ оговориться, что возражешя мои не имЬютъ въ 
виду лично проф. М. Н. Крашенинникова и вообще данный частный 
случай, а обнимаютъ#вс& поручешя, даваемыя штатнымъ, а отча
сти и внЪштатнымъ профессорамъ, по предметамъ ихъ собственной 
каеедры, или хотя бы и чужой, но не вакантной. Я вынужденъ 
былъ высказать свои облця соображешя по поводу частнаго слу
чая, такъ какъ общаго вопроса на предварительное обсуждеше 
Совета поставлено не было.

Поручеше лекцш профессору, за исключешемъ техъ случаевъ,. 
*когда поручеше дается по вакантной каеедре, находится%въ про
тивореча, какъ съ уставомъ нашего университета, такъ и съ 
новымъ закономъ 3 шля 1916 г. о временномъ улучшенш мате- 
р1альнаго положешя профессоровъ.

Ст. 588 т. XI ч. 1. Св. Зак., перечисляя предметы йанятш 
Совета, упоминаетъ въ числе предметовъ, требующихъ утвержде- 
шя -Попечителя, въ п. 4, „распоряжешя, по представлешямъ 
факультетовъ, относительно временнаго исправлешя вакантныхъ 
должностей, назначешя вознаграждешя, какъ за эти труды, такъ 
и за особыя занят1я приватъ-доцентовъ“ . Другого постановлешя 
по вопросу о компетенщи Совета въ интересующемъ насъ деле 
въ уставе Юрьевскаго Университета не имеется. Между темъ, 
изъ приведенной статьи ясно, что Совету принадлежите право 
назначать вознаграждение только за исправлеше вакантныхъ 
должностей, за исклЮчешемъ приватъ-доцентовъ, которымъ Советъ 
можетъ назначать вознаграждете не только за эти труды, но и 
за особыя занята (т. е. за епещальные курсы, обязательные
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или необязательные). Этого правила въ старое время Совете 
держался твердо, делая 'отступления разве только въ самыхъ край - 
нихъ случаяхъ, но, постепенно .поручешя профессорамъ стали 
входить въ обычай; попечители округа утверждали татя  пору
чения. Законъ какъ бц былъ признанъ устаревшим» и не подле- 
жащимъ примененш, жакъ тотъ эаконъ о запрещенш строить 
фабрики въ крупныхъ цбнтр&хъ, которой приводилъ проф. А. И. 
Садовсгай, оправдывая отступлетё отъ закона. '

Оказывается, однако, что законодатель вовсе не отказался 
отъ той мысли, которую проводилъ нашъ уставъ въ упомянутой 
уже стать* 588 II 4 тома XI ч. 1. Св. Зак. Новый законъ, 
только что изданный, законъ о временномъ улучшенш матер1аль- 
наго положешя профессоровъ продолжаете стоять на той же точке 
зр&тя. Онъ говорить, что внештатному профессору „м о ж е т ъ 
б ы т ь  н е з н а ч а е м о "  вознаграждете за чтеше лекщй по раз- 
счету трехсотъ рублей за годовой часъ (ст. II п. 4), и не огра
ничиваете это'вознаграждете случаями поручешй по вакантной 
каведр*. * Онъ допускаете вознаграждете и для приватъ-доцентовъ 
(ст. II п. 7: „Приватъ-доценты м о г у т ъ  получать вознаграждете"), 
тоже не ограничивая подобныя поручешя вакантными каеедрзми. 
Ничего подобнаго законъ не содержите по^отношенш къ штатнымъ 
профессорамъ. Объ нихъ говорится лишь въ той стать*; которая, 
подобно ст. 588 II 4 нашего устава, говорите объ исправленш 
обязанностей по в а к а н т н ы м и  каеедрамъ. Зд*сь (ст. II п. 2), 
наряду съ внештатными профессорами и приватъ-доцентами^тве- 
дено место и штатнымъ профессорамъ. Изъ этого сопоставлешя 
ясно,'что законодатель намеренно поставилъ штатныхъ профессо
ровъ въ особое положеше, сравнительно съ профессорами внештат
ными и привате-доцентамй, и что, следовательно, они не при
надлежать къ темъ лицамъ которымъ „можете быть незначаемо" 
или который „могутъ получать" вознаграждете за поручешя, не 
связанный съ вакантными каеедрами.

• Дал*е, что касается размера вознаграждешя, то законъ 3 
шля предусматриваетъ выспйй пределъ его, каковымъ для штат
ныхъ профессоровъ является 1200 рублей, а для внештатныхъ и 
для приватъ-доцентовъ —  2400 рублей, (ст. II. п. 2). Такой 
размерь вознаграждения предусмотрев закономъ ,за исполнеше 
всехъ обязанностей по каеедре, куда входить н чт§ше лекщй, а 
потому за одно только чтете лекщй вознаграждете не можете 
быть выше указанной предельной суммы, каково бы ни было число
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порученныхъ лекцШ, не смотря на то, что въ ст. II. п. 4 уста
новлено вознаграждете за годовой часъ въ сумм* 300 рублей. 
По смыслу этихъ статей, сумма вознаграждешя за вс* поручешя, 
данныя одному лицу, не можетъ превышать 1200 рублей.

Наконецъ, вознаграждете штатнымъ профессорамъ можетъ 
быть назначаемо только изъ суммъ по вакантной каеедр* (ст. II. 
п. 2), а не 'изъ спещальныхъ средствъ университета, вознагражде
т е  изъ каковыхъ предусмотрено тоже только для вн'Ьштатныхъ 
профессоровъ (ст. II п. 4) и для приватъ-доцентовъ.

'Законъ, какъ можно усмотреть изъ сказаннаго, очень ясненъ 
и посл’Ьдователень.

Но возражаютъ, что примкнете закона невозможно, ибо при 
соблюдении закона не могли бы быть выполнены учебные планы 
или программы, установленные министерскими предписашями. 
Не всегда это такъ. Такъ, напр., проф. Е. В. П*туховъ ссылается 
на предписание о томъ, чтобы экзамены по греческому и латинскому 
языку производились при университет*, и выводить отсюда необ
ходимость поручешя проф. М. Н. Крашенинникову элемвнтарнаго 
курса грамматики. Предписаше экзаменовать не равносильно 
предписанию „читать въ университет* элементарный курсъ: посту
пающая въ университетъ лица могутъ найти иные способы изучешя 
элементйрнаго курса, даже путемъ самообучешя по существующимъ 
элементарнымъ грамматикамъ. Дал*е, курсы не должны обязательно 
читаться каждый годъ, а профессоръ можетъ читать одинъ годъ 
одинъ, другой годъ другой курсъ. Историко-Филологичесюй Факуль-

* тетъ поручаетъ, напр., курсъ римской исторш, въ прежнее время 
читавшШся безъ поручешя и вознаграждешя представителями 
каеедръ- классической филологш, а въ Москв* профессорами исто
рш (въ свое время я слушалъ курсы греческой исторш и средне- 
в*ковой у проф. Виноградова, а курсы римской исторш и новой 
исторш —  у проф. Герье), не получавшими никакихъ пору четий 
и дополнительныхъ вознагражденШ. На юридическомъ факультет* 
по двумъ каеедрамъ учебные планы требовали по девяти лекщй, 
но юридичесшй факультета никогда не давалъ поручешй, а про
фессора читали или по девяти часовъ, или распред*ляли лекщй 
на три семестра и довольствовались шестью часами.

Какъ бы то ни было, если учебные планы не выполнимы 
иначе, какъ съ нарушен) емъ закона, то надо сд*лать представлеше 
о  соотв*тстченномъ изм*ненш плановъ (программа могутъ остаться 
т* же, ибо части курсовъ студенты могутъ проходить и по учебни-
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камъ), расширение которыхъ вй.прежнее время нередко вызыва
лось яе соображешями научно-првводавательскими, а наличностью 
гонорарной системы, и претворить эту последнюю въ систему 
поручешй было бы весьма нежелательно. Поэтому, надо хода
тайствовать объ уменыпенш числа лекщй и о новыхъ профессу
рах*., а во всякомъ случай, вмЬсто отступления отъ закона, войти 
съ представлешёмъ къ Г. Министру Народнаго Просв&щешя о 
невозможности согласовать требования закона съ существующими 
предписаниями. Проф. Вл. Г р а б а р ь .

По заслушанш этого -особаго мнйшя Ректоръ предложили. 
Совету вопросъ, остается ли Советъ въ лиц* своихъ членовъ, 
присутствовшихъ въ засйданш Сов&та ' 3 декабря сего года и 
присутствующихъ въ нын'Ьшнемъ зас4данш, при прежнемъ реше
т и  поручить проф. Крашенинникову чтеше эдементарнагр курса 
греческаго языка, по 3 часа въ недЬлк>, и лекщй по римской 
исторш, по 2 часа въ нед&дю, въ весеннемъ полугодш 1917 года, 
съ возцаграждешемъ по 150 руб. за часъ изъ спещальныхъ 
средствъ Университета, и ходатайствовать передъ Г. Попечителемъ 
Рижскаго Учебнаго Округа о разрЪшенш выдачи этого ввзнагражде- ч 
щя проф. Крашенинникову, въ случай исполнешя имъ этого по- 
ручешя.

Сов4тъ большинствомъ 19 голосовъ противъ одного остался 
при прежнемъ р’Ьшенш.

Особое мн'&те профессора О. В. Тарановскаго по дйлу о 
представленш Историко-Филологическаго Факультета отно
сительно учреждения новыхъ учебно-вспомогательныхъ учре- 

жденШ въ вид* частей семинарной библ!отеки.

Не могу согласиться съ \т4мъ, чтобы одно учреждение, —  
семинарскую библиотеку, делить на три части и назначать специаль
ное вознаграждете за завЬдываше каждой изъ нихъ. Работы 
по зав4дыванш столь мало, что въ настоящее время всей семи
нарской библютекой зав4дываетъ младшей ассистента, у|котораго 
кром’Ь этого завЪдыватя н&тъ никакихъ обязательныхъ по его 
должности зашшй. .

Юридичесюй Факультета, у котораго тоже имеется Семи
нарская Бйблютека, призналъ недопустимымъ д&леше ея на части" 
и оплату завйдывашя отдельными частями. Признавая такую
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точку зр4шя принцишально правильной, я и въ аналогичномъ 
случай, имЬющемъ место на Историко-Филологическомъ Факуль
тете, стою на той же точке зрешя и въ виду расхождешя съ 
решешемъ Совета подаю особое мнеше.

Ординарный профессоръ 0. Т а р а н о в  с к1й.

Соображешя профессора Я. Ф. Озе по поводу особыхъ мнй- 
шй г. г. профессоровъ Грабаря, Яроцкаго, а также профес

сора Тарановскаго.

Г. г. профессоры Яроцшй и Грабарь возражаютъ противъ 
поручешя элементарнаго курса греческаго языка и курса Римской 
исторш г. профессору Крашенинникову.

Чтеще элементарнаго курса греческаго языка въ течете 
многихъ летъ уже поручается профессору Крашенинникову, какъ 
известно, на томъ основаши, что мнопе изъ поступающихъ на 
историко-Филологичесшй факультета, не имея въ своемъ атте
стате отметки по греческому языку, должны пртбрести эту отметку 
впоследствш въ факультетской комиссш. Для этихъ слушателей 
факультета и устраиваетъ элементарный курсъ греческаго языка, 
не Считая возможнымъ оставить ихъ безъ всякаго руководства въ 
необходимомъ для нихъ изученш греческаго языка. Профессоръ 
Крашенинниковъ является наиболее опытнымъ и компетентнымъ 
преподавателемъ греческаго языка. Кому же другому, при этихъ 
условхяхъ, поручить названный курсъ, разъ проф. Крашенинни
ковъ соглашается принять на себя этотъ трудъ?

' Кроме того, если согласиться съ мнешемъ профессоровъ 
Яроцкаго и Грабаря и отказать факультету въ удовлетворены его 
ходатайства, то соответствующая группа слушателей историко- 
филологическаго факультета была бы поставлена въ весьма затрудни
тельное ноложеше; безъ всякаго своевременно сделаннаго преду- 
преждешя, эти слушатели были бы лишены возможности довести 
до конца те занят1я, * которыя они .подъ руководствомъ проф. 
Крашенинникова начален осенью истекшаго года.

Что же касается поручешя проф. Крашенинникову 2-часового 
курса Римской исторш, то оно вызвано темъ обстоятельствомъ, 
что у насъ нетъ . другого преподавателе, который могъ бы и 
согласился бы читать этотъ обязательный курсъ. Изъ двухъ
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каеедръ всеобщей исторщ одна считается каведрою средней 
исторш, другая —  новй#'^ древняя же исторгя иногда читалась 
безъ особаго поручешя представителемъ каеедры греческихъ и 
Римекихъ древностей; нб последняя каеедра въ настоящее время 
.вакантна. Поэтом/ факультётъ былъ вынужденъ просить проф.* 
Крашенинникова принять вА; ^ебя чтеше 2-часового курса Римской 
исторш по п о р у  чен  1 ю, такъ какъ профессоръ Крашенинниковъ, 
какъ представитель каеедры и с т о р и и  л и т е р а т у р ы ,  оффи- 
щально во всякомъ случай не обязанъ читать лекщй по Римской 
исторш.

Наконецъ, вопросъ, затронутый особымъ мнйшемъ г. профес
сора Тарановскаго, освещается, по моему мненш, вполне доста
точно особой оговоркой, сделанной г. профеесоромъ Крашенинни- 
ковымъ при подписан! и журнала засйдашя Совета 13 декабря 
1916 г.

Йрофессоръ М. Н Крашенинниковъ заявилъ, что онъ сдела- 
етъ особую оговорку н|)и подписа'йш журнала относительно осо
баго мнйшя профессора Тарановскаго, и действительно при под
писании журнала сделалъ следующую оговорку:

По поводу особаго мнешя профессора 6. В. Тарановскаго 
по вопросу о назначенш по 600 руб. за заведываше студенческими 
библютеками классическаго, словеснаго и историческаго отдйлешй 
историко-филологическаго факультета считаю необходимым'!, повто
рить то, что мною уже было заявлено въ засйдашн Совета 13-го 
декабря, а именно, что /

1) утвержден 1е профессора Тарановскаго, будто, существуетъ 
одна общая студенческая библютека при Историко-Филологическомъ 
Факультете, не соответствуетъ действительности, такъ какъ уже 
более 20 летъ существуютъ с о в е р ш е н н о  о т д е л ь н ы й  ^клас- 
сическая, словесная и историческая библиотеки, имекящя и своихъ 
отдельныхъ заведующихъ; ,

2) сообщеше профессора Тарановскаго', будто (предполагаемою 
,имъ, но фактически не существующею) общею студенческою бибдт- 
текой заведуетъ младшШ ассистентъ Историко-филологическаго 
Факультета II. М. Плахинскш, —  также не соответсТвуютъ дей
ствительности, такъ какъ словесною студенческою библютекою 
заведуетъ <съ 1898 г.) профессоръ Е. В. Петуховъ, классической 
я (съ 1896 т.), историческою — профессоръ историческаго отде- 
лешя Факультета, а г. Плахинсшй (назначенный младшимъ асси- 
стентомъ лишь въ 1915 г.) заведуетъ выдачей киигъ студентамъ.

- ' ; 17
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Кром'Ь того не могу не заявить, что ссылка профессора Тара
новскаго па ЮридическШ Факультетъ ̂ дн* не представляется убе
дительной уже .потому, что нельзя и сравнивать многотомныхъ 
студенческихъ библютекъ Историко-Филологическаго Факультета съ 
незначительнымъ въ общемъ собрашемъ книгъ для нрактическихъ 
занятШ студентовъ Юридическаго Факультета
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П. А. Яковенко.

ИзслЪдовашя въ области византШсшъ грамотъ.

Грамоты Новаго монастыря 
на о с тр о в Н М .
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Предиелов!©.

Вопросъ, изсл'Ьдоватю котораго посвящена моя книга, 
является сравнительно мелки мъ и довольно узкимъ. Но э'та 
узость, мн'Ь кажется, "не лишаетъ его изв'Ьстнаго интереса 
для византинистовъ. Изучеше византШскихъ грамотъ, прио
становившееся нисколько въ последнее время, стало одной 
изъ очередныхъ задачъ для современнаго византинов'Ьд'Ьтя. 
Это вызывается какъ наличностью св'Ьжаго материала въ 
вид’Ь недавно опубликованныхъ аеонскихъ и другихъ гра
мотъ, такъ и необходимостью пересмотра, въ связи съ новыми 
данными, гЬхъ выводовъ, которые были сделаны въ преж
нее время, когда число изв’Ьстныхъ намъ грамотъ было не 
такъ значительно. Однако, пользовате в^зантШскими гра
мотами, какъ историческймъ матер1аломъ, осложняется и 
затрудняется необходимостью предварительнаго критическаго 
изсл,Ьдован1я ихъ, а также отсутств1емъ руководствъ по визан- 
Т1ЙСК0Й дипломатика.

Настоящее изсл’Ьдоваше представляет!; опытъ такой чер
новой, но крайне необходимой работы надъ дошедшими до 
насъ грамотами Новаго монастыря на о. Х ю сЬ . Грамоты 
Новаго монастыря бол’Ье, ч'Ьмъ кагая-либо друйя, нуждаются 
въ предварительномъ критическомъ изучен ш : он'Ь не дошли 
до насъ въ подлинникахъ, а передаются нисколькими довольно 
поздними списками. В ы яснете вопроса о подлинности эти хъ . 
грамотъ, въ связи съ рЪшешемъ нЪкоторыхъ вопросовъ изъ 
области визанййской дипломатики, и составляете задачу 
предлагаемой вниманш читателя книги.
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Въ заключение считаю сеоимъ долгомъ отметить содЬй- 
-ств1е, которое было оказано мне въ коей работе. Директоръ 
Русскаго Архерлогическаго Института въ Константинополе 
акад. 0 . И. У с п е н с к г й  снабдилъ меня своими авторитет
ными рекомендащями, который открыли мне доступъ и зна- 

. чительно облегчили'занятая въ библютекахъ Богословской 
школы на о. Халки и Святогробскаго мётоха въ Константи
нополе, а также въ Р усском ъ 1 Пантелеимоновскомъ мона
стыре на А в о н е ; проф. В. Э. Р е  г е л ь  и ^едакторъ Вуиапй- 
шзсЬе йеИесЬгШ Бг. Р а и 1  М а г е  любезно предоставили въ 
мое пользоваш е: первый —  часть своихъ к о т й  фотографи- 
ческихъ снимковъ съ аеонскихъ грамотъ (привезены въ 1860 ) 
году экспедищей П. И. Севастьянова ц хранятся въ Румян- 
цевскомъ М узее въ М оскве), а второй —  фотографичесгае 
снимки съ патмосскихъ грамотъ, которые онъ привезъ изъ 
своей поездки на о. Патмосъ для Баварской Академш Н аукъ; 
проф. Д. Н. К у д р я в с к 1 й  далъ мне рядъ ценныхъ ука- 
занШ и советовъ, а приватъ-доцентъ Г. А. З а м я т и н ъ  по- 
могъ при составленш указателей. В семъ лйцамъ и учре- 
ж детям ъ , оказ&вшимъ мне свое содейств1е, приношу искрен
нюю благодарность.

30 сентября 1917 года. *



Объяснеше сокращешй.

Ас1а К0881С1 =  Акты русскаго на святомъ Аеоне монастыря св. велико
мученика и целителя Пантелеймона, Шевъ, 1873.

' Ас*е8 й’ЕзрЫ&тёпои )  =  Ас1е8 4е ГАШо8> У> Ш> п > У1 И 1У- изданные
Ас*е8 йи Рап*осга*ог } Ьои18 РеШ> Б- КиЙ2> ^  Ке&е1 И в - КогаЫе^
Ас*ез Йе РЫ1оШёе \ въ пРиложен1яхъ къ журналу ВизантМсшй
Ас1ез йе 2о&гарЬои ) Временникъ, .томы XVII, ХП, X, XX и XIII.

ЕххХ. * АХг]&. =  Ву^агхюа ^«(т6/9ог)АЯ« хаХ тххахьа ЬпЬ год М. Гедесог, 
опубликованныя въ яздаваемомъ Константинопольской 
патр1арх1ей журнале, * ЕххХг^ашахсх  ̂ ’ АЦ9еш, т. IV.

М-М., Ас1а &гаеса =  Ас^а е! <Ир1ота1а &гаеса тейп аеУ1 засга ей ргоГапа 
со11ес1;а ейИегип! Ргапс18сив М1к1о81сЬ ей «ТоверЬиз 
МйИег, уо1. IV—VI, V^п<1оЪопае 1871—1890.

Шхцуддоу' АхоХоуЫа — стр« 4 прим. 1, где приведено полное заглав1е 
книги.

Ж, Ке&е1, ХдувброуХХа хоь Вахоже61оу =  Хдьао^оуХХа хаХ уда ва х  а худ ёу-
хф ' Ау1(р " Одес ”А9(р седад хаХ ав- 
Р<хор1<хд (леуЬохцд рогуд хоу Вахо- 
71е61о10 ёхбоЫгха ЬпЬ Ж. Ке&е1, 
ёг ПеъдоьлбХас 1898.
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Новый монастырь (Ш а /гору) на острове Х ю сЬ  былъ 
основанъ около середины X I века преподобными Никитой и 
1оанномъ, къ которымъ монастырское предаше присоединяетъ 
еще 1осифа.

Съ первыхъ же летъ своего существовашя Новый мона
стырь началъ пользоваться болыпимъ расположешемъ визан- 
тайскихъ императоровъ, особенно Константина Мономаха. 
Нагляднымъ доказательствомъ императорскихъ заботъ объ 
украшенш монастыря является уц'ЬлЪвийй и до настоящаго 
времени монастырсюй храмъ съ мозаиками, одинъ изъ луч- 
пхихъ памятниковъ византШскаго зодчества и монументаль
ной живописи X I в е к а 1).

КромЪ пожертвовашй и постройки храма византШ сте 
императоры наделили Новый монастырь многочисленными 
имениями и разнаго рода привилепями, закрепляя все это 
въ особыхъ жалованныхъ грамотахъ. Большинство изъ нихъ 
въ кошяхъ сохранилось до настоящаго времени. Вероятно, 
монастырь некогда обладалъ богатымъ собрашемъ и другихъ 
документовъ, оффиц!альныхъ и частныхъ. Но время и раз
ный с о б ь т я  гибельно отозвались на н и х ъ : мы имеемъ те
перь лишь остатки былого, можетъ-быть, большого архива. 
Однако и то, что уцелело, не лишено -значетя.

Документы Новаго монастыря являются однимъ изъ 
источниковъ для внутренней исторш Византш, главнымъ 
образомъ X I века. Историкъ найдетъ въ нихъ ценныя све- 
ден 1я и данныя для исторш монашества, для исторш круп- 
наго землевладешя и техъ  податныхъ и судебныхъ приви- 
лепй  (еЫоуваекь), которыя получали светсю е и церковные

1) См. у Лоз. Зйггу&отМ, Неа М от аиГ СЫоз, ВугапЫщвсЬе 2*еИ- 
зсЬпП, Вй. V (1896), 8з. 140-157.
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помещики въ Византш ; кроме того въ этихъ документахъ 
содержатся также данныя для истории крестьянства, для ха
рактеристики полож етя 1удеевъ въ Византш и мя. д р .1).

Однако историку, который пожелалъ бы воспользоваться 
документами Новаго монастыря, какъ источникомъ, на пер
выхъ же порахъ приходится считаться съ темъ, что эти д о
кументы не дошли до насъ въ оригиналахъ. По словамъ 
исторюграфа Новаго монастыря, Григор1я Фотиноса (Фопеь- 
год), в се  древше документы сгорели въ 1822 году, когда 
турки, усмиряя греческое возсташе, напали на монастырь, 
разгромили и подожгли е г о 2). По счастью, сохранилось н е 
сколько к о т и  хрисовуловъ и другихъ императорскихъ доку- 
ментовъ, иногда переданныхъ только въ отрывкахъ и извле- 
чешяхъ. Но безъ предварительнаго изследоваш я эти к о т и  
не позволяютъ судить, действительно ли документы Новаго 
монастыря относятся къ той эпохе, о которой говорятъ, и 
были ли выданы теми императорами, которымъ они припи
сываются. Все это заставляетъ относиться къ дошедшимъ 
до насъ документамъ Новаго монастыря осторожно и под
сказываете необходимость 'предварительнаго изследоваш я 
ихъ. Задачей нижеследующ ихъ странидъ является выяснить 
вопросъ о преданш текста подлинныхъ документовъ и уста
новить ихъ отношеше къ той эпохе и лицамъ, о которыхъ 
въ нихъ говорится, чтобы такимъ образомъ реш ить вопросъ 
объ ихъ достоверности.

I.
Документы Новаго монастыря дошли до насъ въ сл е- 

дующихъ кош яхъ : а) и звлечетя  Никифора, Ь) Самоссшй 
списокъ, с) Халкинсшй списокъ, й) СвятогробскШ списокъ 
и е) отрывокъ митрополита Герасима.

Ознакомимся подробнее съ этими когаями и выяснимъ 
себе значете каждой изъ нихъ для предашя текста.

Что касается первой копш, которую мы назвали „извле-

1) Обзоръ съ этой стороны н'Ёкоторыхъ документовъ Новаго мо- 
настыря былъ сд^ланъ Б. А. Панченко, Крестьянская собственность въ 
Византш, Соф1я 1903, стр. 164—5. См. также Ь. РеШ, Ье Мопаз^ёге йе 
Ко1ге-0ате йе РШё въ Извест1яхъ Русск. Археол. Института въ Констан
тинополе, т. VI, стр. 54.

2) Та ЬжЬ ход хад'щуоу^вуоу Гдцуодсоу Фсохесгоу. 
Еу Жсср 1865, стр. р , 66.
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чешя Никифора", то она возникла при сл'Ьдующихъ обсто- 
ятельствахъ. Въ 1804 году 1ерод1аконъ Новаго монастыря 
Никифоръ напечаталъ книгу, содержащую въ себе службы 
м'Ьстнымъ святымъ Никите, 1оанну и 1осифу, два ж иия ихъ, 
описаше древняго монастырскаго храма и историчесшй очеркъ 
монастыря 1). На первыхъ страницахъ своей книги, въ осо- 
бомъ отделе /лаотг>{)1ш то1 башу латеоыр тсог уоьоо- 
^оьХХсор то д IV (ЗаснЛеьвш йо1 д/а о >< Ксогвтарт&оь тог Мого/га- 
%о'о, той хтцтооод г/]с /иоуг)д, а также въ историческомъ очерке 
онъ приводить въ подтверждеше изложенныхъ имъ собъгпй 
отрывки изъ многихъ хрисовуловъ, данныхъ Новому мона
стырю византшскими императорами. Въ обращении къ чи 
тателю Никифоръ разсказываетъ, что мнопе советовали ему 
напечатать хрисовулы полностью, но такъ какъ при этомъ 
пришлось бы присоединить -къ нимъ и переводъ на ново- 
гречесгай языкъ, чтобы сделать ихъ более понятными про
стому читателю, то Никифоръ, опасаясь увеличить объемъ 
книги, отказался отъ этой мысли и ограничился, къ сожа- 
леш ю, лишь одними, иногда довольно значительными, извле- 
чешями изъ нихъ -).

Книга 1ерод1акона Никифора давно уже стала большою 
библюграфическою редкостью : большое число экземпляровъ 
ея погорело во время пожара 1822 года. Поэтому упомя

1) *Н &е1а хаХ \вда ахоХоу&са х<Ьу оаш у хаХ &Е0(р6да)У лах^дсоу у̂ лСоу 
Ш хуха, 3 Тсоаггоу хаХ ’1а)Оу(р хсоу ххьходшу худ ёу %1ц> ОЕ@ав}л1ад, 1едад, равс- 
Хьхуд те хаХ агаудолууш худ /лоууд худ ёльХеуо/леууд Ш ад, худ ёл оуо/иахь хс- 
{ла)(леууд худ улвдау1ад бволосууд гцлсоу &еох6хоу хаХ аетадв'вуоу Мадсад, у 
хе соходш гуд /лоУуд хаХ &ау/иаха хьуа ладабо^а лада худ &ЕО[луходод хеХе- 
в&ьуха. та лагха охЕбшо&ЕУха хаХ оуухЕ&бУха лада ход еХахсахоь ёу 1еда- 
бшхоуощ ^ьхгцродоу Х1оу, ход ёх худ аЬхуд Ш ад МоУуд хаХ уду лдСЬхоу XV- 
лоед ёхбо&вуха ауаХсо^лаа ход ёх худ аЬхуд /лоу уд лауоош хахоу хаХ ха /ла- 
Хшха (рьХохаХоу ёу \ед0^ 0га%01д х . х. Па'Со’ю у ход ’ л1хХуу Млад/лладш, (1уа 
бсаущшухас бшдеаг улед грухсхуд ат од всохцдшд, ’ Е уех^осу а <о б’ .

2) Тамъ же стр. 16—17, х а Х  а х о Х о у & ш д  ё л е е б ^  (л е в а  е 1д х а  % д у б б $ о у Х Х а  

х<Ъу а Е щ у ^ а х с о у  /З а а с Х б ш г  < р а с у о у х а ь  х а  Х а ^ л л д а  л д о у о ^ л ь а  х у д  { л о у у д  х а Х  х а  

р а а ь Х ь х а  б с о д у /л а х а  х а Х  х а д с а ^ л а х а  х а Х  в ь х ц д ь в ш  ( х а Х  ( л а Х ю х а  о л о д  хсу'ед е ! л о у

а у х а  /л б у а  х а  % д ус>6@ о у Х Х а  г а  х у л с о & о д г ) ,  б с а  х о д х о  е х д с у а  Е у Х о у о у  у а  о у у -  

х а ^ о )  х с г а  ё §  а Ь х ш г  ё у  л а д о у х ь  [@с/9Х ш ]  . . . ё л е с б %  х ь у в д  /л о д  е ! л о у ,  о х с  

б е г  б у у а у х а ь  г а  о у у а ^ о у у  е у у о ш у  ё %  а Ь х о у у  ос х о ь у о Х  а г & д с о л о ь  [ле х о  г а  е 7-  

г а ь  б1д Ь Х Х у у ь х ^ г  ( р д а а г ,  х а Х  а х о Х о у д -ш д  ё ^ у х о у у  у а  х а  /л е х а 'р д а а а )  есд а л Х у у  

( х д  д л о с о у  ц & е Х е  л д о & у у о у  л о Х Ь у  о у х о у  в 1д х о  @1@Х1о у )  б с а  х о д х о  е Х а ^ о у  [л о - 

у а д  ё х Е 1У а д  х а д  в Ы у а в е д , о л о д  б У /л ^ а Х Х о у у  в 1д х ^ у  у л б & Е б / у  (л о у .
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нутый выше игуменъ Новаго монастыря, впосл'Ьдствш епи- 
скопъ Миршфита, Григоргй Фотиносъ перепечаталъ въ 1865 
году сочинеше Никифора въ первомъ отделе своей книги 
Ш ацящыа, при чемъ подвергнулъ его значительной перера
ботке и изм'Ьнешямъ: въ частности в се  приведенные Ники- 
форомъ отрывки изъ монастырскихъ документовъ Фотиносъ 
выделилъ въ особый отдель, ли/.тбуоад а 1). а въ жизнеопи- 
саши основателей Новаго монастыря и въ историческомъ 
очерке онъ в се  цитаты изъ подлинныхъ документовъ пере- 
велъ на новогреческШ литературный языкъ.

Извлечешя изъ хрисовуловъ, сделанныя Никифоромъ, 
были также перепечатаны Миклошичемъ и Мюллеромъ въ 
приложенш къ пятому тому изданныхъ ими Ас1а сИр1о- 
юа^а §таеса тесШ  аеУ1 съ указатем ъ различай въ тексте 
между отрывками Никифора и изданными Миклошичемъ и 
Мюллеромъ хрисовулами2).

Въ 1866 году Фотиносъ, посетивъ монастырь св. Илш 
на острове Самосе, метохъ Новаго монастыря, нашелъ тамъ 
коши семи хрисовуловъ изъ архива последняго. К о т я  съ 
этого списка хюсскихъ документовъ была передана имъ 
греческому ученому Сакелл1ону, который не замедлилъ на
печатать ее въ аеинскомъ журнале Пардсода3). Миклошичъ 
и Мюллеръ въ свою очередь перепечатали изданные Сакел- 
люномъ документы въ названномъ уже пятомъ том е Аска 
ек (Ир1отаЪа §гаеса тесШ ае\й4). Еще раньше, въ 1873 году, 
эти документы были перепечатаны Критикидисомъ въ мало 
известномъ и почти недоступномъ греческомъ описанш 
путешествхя по монастырямъ острова С амоса6). Къ сожа- 
л е т ю  мы не могли достать XVII-го тома Пандоры, гд е  были 
изданы найденныя Фотиносомъ копш хрисовуловъ Новаго 
монастыря, и поэтому не знаемъ, счелъ ли нужнымъ Сакел-

1) Ф(оГ81Год, указ. еочин., стр. 177—184.
2) М—М, Ас1а &гаеса, V. V, рр. 440—449.
3) Пагбшда за 1867 годъ, томъ XVII, стр. 553—561. Ср. М-М, Асйа 

&гаеса, у . V. рр. 440 е ! 13.
4) М-М, Ас1а &гаеса, у. V, рр. 1—13.
5) П ед^ аад в1д гад рогад ш1 1хвто%ш тцд 2а/лоь хата тЬ 1854 хто 

'Ещлагоу^Х Кдцтжсдоу, ’ехдосид В е г  с ЕдроупоХес Зудоу, 1873. Стр. 
35—52. См. у Безобразова, Журн. Мин. Нар. Прос. за 1888, часть ССЬЛ'И,
стр. 411 и у М. ГедешУу *ЕххХ. * АХу#., т. IV, стр. 404, прим. 2.
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люнъ, издавая документы, сообщить кагая-нибудь данныя о  
времени, происхожденш, вн'Ьшнемъ виде и судьбе откры- 
тыхъ Фотиносомъ кошй. Миклошичъ и Мюллеръ, перепе
чатывая изданный Сакеллюномъ текстъ хрисовуловъ, ничего 
не сообщаютъ, что помогло бы намъ ответить на поставлен
ные выше вопросы. Только у  Критикидиса мы находимъ н е- 
которыя данныя для реш еш я ихъ. Въ своей книге, по сло- 
вамъ П. В. Безобразова, онъ „сообщаетъ, что въ монастырьке 
пророка Илш на остр. Самосе, считающемся подворьемъ Но
ваго монастыря на Х кю е, онъ виделъ коши съ семи хрисо
вуловъ, написанныя на свитке изъ толстой бумаги длиною 
14 пядей (отёа/лсор). Этотъ свитокъ сильно пострадалъ 
отъ моли, и потому во многихъ местахъ нельзя разобрать 
целыхъ словъ. Съ этого свитка снялъ копш  ГригорШ Фо- 
тинъ“ ]). Что касается времени самосскаго списка, то П. В. 
Безобразовъ на томъ основанш, что монастырекъ св. Илш по- 
строенъ не ранее 1625 года, полагаетъ, что „едва ли можно 
думать, чтобы помянутый свитокъ былъ сколько-нибудь древ- 
ш й“ 2). На нашъ взглядъ, при настоящемъ положенш дела 
правильнее будетъ оставить открытымъ вопросъ о времени 
самосскаго списка, такъ какъ этотъ списокъ могъ быть сд е - 
ланъ ранее основашя монастырька св. Илш, куда только по- 
томъ могли передать его на хранеше.

Большее число документовъ Новаго монастыря содер
жать списки, которые находятся въ библютеке богословской 
школы на острове Халки (кодексъ № 85) и въ библютеке 
Святогробскаго Метоха въ Константинополе (Хеьдоуд. с 
145. паХ. 160). Халкинсюй списокъ содержитъ въ себе 21 
документъ, а Святогробсшй 20: въ последнемъ отсутствуетъ 
хрисовулъ императора Михаила Палеолога. Текстъ ш ест
надцати документовъ по обоимъ спискамъ издалъ М. Гедеонъ 
въ IV том е ’Ехх/.^оматглг] ’Л/.цдемм). М. Гедеонъ во вве-

1) См. критич. разборъ издатя Рг. М1к1о81с11 ей 1ов. МйИег, Ас1а еЬ 
<Нр1ота1;а дгаеса те(Ш аеуь Уо1. V, сделанный П. В. Безобразовымъ, 
Журн. Мин. Нар. Проев., 1888 г., ч. ССЬУИ, стр. 411.

2) Тамъ же, стр. 411.
3) Ву с̂сухсуо, хдуоб/ЗоуХЛа хаЬ тххахеа ьяд ход М. Гебешу, '  Еххк. ’

т. IV*. стр. 403—406, 411—413, 428—431, 444—448. Гедеонъ опустилъ те 
документы, которые были уже опубликованы Сакеллюномъ въ XVII томе 
журнала Паубшдсс по Самосскому списку.
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д ети  къ своему изданш не указываешь, къ какому времени 
относятся оба списка; это сдгЬлалъ II. В. Безобразовъ, отнеся 
Халкинсгай списокъ къ XVIII, а Святогробсюй къ XVI в е к у *). 
Его датировки оказываются вполне правильными. Какъ 
это видно изъ трехъ приписокъ къ тексту, изъ которыхъ 
две датированы 1749 годомъ, а одна 1761 г .2), Халкинсюй 
кодексъ № 85, переписанный весь одною рукой, относится 
къ средине XVIII с т о л 1уг1я . Что же касается Святогроб- 
скаго списка, то хотя заключающей его въ себе кодексъ 
№  145 (прежде 160) содержитъ еще целый рядъ другихъ 
произведет!!, писанныхъ въ разное время различными 
почерками и на разномъ матер1але3), темъ не менее воз
можно определить приблизительно время написания техъ 
листовъ, на которыхъ находятся копш документовъ Новаго 
Монастыря. Эти листы (536 г.— 543 г.) отмечены водянымъ 
знакомь, представляющимъ собою руку съ цветкомъ изъ 
пяти лепестковъ надъ среднимъ пальцемъ. Весьма сходный 
знакъ Н. П. Лихачевъ указываетъ на одномъ документе,

1) П. В. Безобразовъ, Матер1алы для исторш византшской имперш, 
Журн. Мин. Нар. Проев, за 1887 г. часть ССЫV, ноябрь, стр. 65 и стр. 76.

2) Тамъ же, стр. 65—78, подробное описаше этого кодекса. Мы 
позволимъ себе добавить еще къ этому онисашю, что кодексъ этотъ раз* 
меромъ 210X165 ш т  и содержитъ въ себе 377 ненумерованныхъ листовъ. 
Текстъ двухъ приписокъ напечатанъ П. В. Безобразовымъ на стр. 65 и 
66 упомянутой выше статьи. Третья, помещенная въ конце типика 
монастыря св. Мамы, очень кратка: ег егес , вежге^рдсоу х $ . Рас- 
нределеше приписокъ въ кодексе показываетъ, что онъ былъ составленъ 
изъ произведены, переписанныхъ въ разное время и размещенныхъ 
въ немъ съ нарушетемъ хронологической последовательности. Напр., 
типикъ Атталюты, переписанный въ марте 1761 года, занимаетъ второе 
место въ кодексе, типикъ Пандократора, переписанный въ октябре 
1749 года — четвертое, а типикъ монастыря св. Мамы, помеченный сен- 
тябремъ того же года — пятое. — Документы Новаго монастыря зани- 
маютъ въ кодексе 221/3 листа.

3) Святогробсюй кодексъ (%В1доуд. ад&[л 145, лак. 160) въ 640 про- 
нумерованныхъ листовъ, размеромъ 210X150 ш т  (текстъ 170X135 ш т), 
содержитъ въ себе целый рядъ произведены преимущественно богослов- 
скаго содержашя. Кодексъ почти весь бумажный, только несколько тет
радей на пергамине. Докухменты Новаго монастыря помещаются на 
лл. 536—543 между соч. Гвсодусоу хоудопаХагоу тсвдХ тСоу те а%са)[лаго)г хаь 
тип> оффшшг (лл. 512 у—535 у) и год аусоу 31соаггоу хдъвовгороу Хоуод пвде 
ход аусоу лгву/лагод (лл. 544 и след.). Документы писаны очень мелкимъ 
и неразборчивымъ почеркомъ.
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датированнымъ б ш н я  1543 год а 1). Похожи также на водяной 
знакъ Святогробскаго списка знаки на бумагахъ, относя
щихся, какъ видно изъ изследовайя В ^ и е1 , къ 1501—1529 гг.2) 
Все это говорить за то, что бумага, отмеченная знакомь 
руки съ цв1>ткомъ, была распространена въ первой половине 
X V I века. Следовательно, Святогробсюй списокъ должно 
относить къ первой половине или къ средине X V I столейя, 
что согласно вполне съ характеромъ почерка, которымъ 
писанъ этотъ списокъ.

Кроме этихъ списковъ, имеется еще к о т я  введ етя  къ 
хрисовулу императора Михаила VIII Палеолога, писанная въ 
Х У Ш  стол етш 3). Первоначально она принадлежала арго- 
лидскому митрополиту Герасиму, а въ настоящее время хра
нится въ библютеке Аеинскаго Университета4). Колляцш 
этой копш къ изданш Сакеллюна указаны Миклошичемъ и 
Мюллеромъ5). Они показываютъ, что отрывокъ Герасима 
дословно совпадаетъ съ Халкинскимъ спискомъ и, вероятно, 
быль списанъ съ последняго.

Въ заключение нашего обзора списковъ и и зд атй  доку
ментовъ Новаго монастыря считаемъ необходимымъ упомя
нуть еще объ изданш этихъ документовъ, сделанномъ Канел- 
лакисомъ въ его книге Хшха < Ъ а Х т х а Издаше Канел- 
лакиса представляетъ собой частью перепечатку текста четыр
надцати документовъ изъ техъ  шестнадцати, что были изданы 
Гедеономъ въ журнале ’Еш&чомжпхг) ’АЬ'уОшп, но искажен
ную пропусками целыхъ строкъ и многочисленными опечат
ками, а частью новое и зд ате  семи другихъ документовъ 
изъ Самосскаго списка по к о т и , снятой Фотиносомъ, но

1) Н. П. Лихачевъ, Палеографическое значеше бумажныхъ водя- 
ныхъ знаковъ, часть I : изслгЬдован1е и описаше филиграней. СПБ. 
1899, стр. 381. № 3273. Рисунокъ знака данъ въ альбом^ снимковъ на 
табл. СБХХХН подъ № 3273 (часть III того же труда). Тотъ же знакъ 
см. у С. М. Вщией, Ъе8 йИ&гапез, подъ № 10.722.

2) С. М. Впдией, ор. сИ., №№ 10.719 и 10.722.
3) Е. 2асЪапа уоп  Ып§епЙ1а1, Ет1&е ип&ейгискйе СкгузоЪиНеп, 

Мёто1ге8 Де ГАса(1ёт1е 1трёпа1е <1е8 8с1епсе8 Де 81>Рё1ег8Ъоиг&, УП-е 
вёпе, й. ХЫ, № IV, рр. 1 ей 3.

4) М-М., Асйа §гаеса, V. V. р. 13.
5) 1Ы<1. рр. 10—11.
6) КыУсгаггТгод КагеХХахцд, Хш ха агаХехга. * Ег ’ АЩусад. 1890, 

<теХ. 541—580.
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тоже испорченное пропусками, неверными чтешями, пере
становками словъ и цйлыхъ фразъ, не говоря уже о болыпомъ 
числе ореографическихъ ошибокъ. Х отя издаше Канелла- 
киса и является самымъ полнымъ собрашемъ документовъ 
Новаго монастыря, но вслгЬдств1е отмеченныхъ недостатковъ 
пользоваться имъ не представляется возможнымъ.

Нижеследующая таблица ознакомить насъ съ содер- 
жашемъ каждаго изъ упомянутыхъ выше списковъ и помо- 
жетъ намъ затемъ объяснить ихъ взаимное отношеше.

Предварительно заметимъ только, что въ виду почти 
полнаго сходства между Халкинскимъ и Святогробскимъ

Документы и ихъ содержате. Халкинстй и СвятогробскШ списки.

I I

Хрисовулъ Константина Мо- 
номаха, датированный янва- 
ремъ инд. XII 6552 (1044) г. 
Содержаш е: Новому мона
стырю дается право владеть 
на правахъ собственности 
купленнымъ имеш емъ КаХо- 
дт/ша съ деревнею Еьуйа. 
Дарится, сверхъ того, вы де
ленный ранее участокъ (хХав- 
ца) изъ этого имеш я. Все 
эти владения, равно какъ и 
живушде въ нихъ парики осво
бождаются отъ уплаты пода
тей, за исключешемъ дщ оыор, 
и несешя повинностей. Эта 
же льгота распространяется и 
на другихъ 24 париковъ, ко
торые поселятся въ КаХоЩхса. 
Хрисовулъ Константина Моно- 
маха, датированный шнемъ 
инд. XII 6553 (1045) г. Содер
ж а те  : Новому монастырю

Переданъ полностью. Изданъ въ 
’ЕххХ ’А/лр')., стр. 405— 6, №  а .

Переданъ полностью. Изданъ въ 
’ЕххХ ’АХщО., стр. 411— 412, №  /?'.
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списками оба они будутъ разсматриваться вм’Ьст’Ь въ одномъ 
и томъ же столбц'Ь. Отрывокъ митрополита Герасима, всл'Ьд- 
ств1е его незначительнаго объема и крайне малаго значешя, 
не будетъ принять во внимание. Что же касается сокра- 
щ етй , коими будутъ обозначаться издашя, въ которыхъ 
были опубликованы документы Новаго монастыря, то ’Екхк. 
>ЛХг)'д-. будетъ обозначать указанное ран'Ье издаше Гедеона 
въ журнал’Ь ’Ехх1 г)в1а<тхг] ’АЩёеш., т. IV (1884), а М-М. —  
издаше Миклошича и Мюллера въ У  томЪ Ас1а е! сИр1ота1а 
дгаеса тесШ  аеух.

Самосстй списокъ.
Извлечен1я изъ хрисовуловъ, сделанный Никифоромъ въ 
его книг'Ь * АхоХоуЫа . . . г<Ъг ооссоу Шхцга, * /а н т 'оу  ха1 

* 1(оо!]<р и т. д. (см. выше стр. 5, прим. 1)..

Не имеется. Не имеется извлечетй, по Никифору, какъ уви- 
димъ ниже, былъ изв'Ьстенъ.

Переданъ полностью. Имеются два отрывка: Первый (стр. 72) —  на
Изданъ М-М., стр. 2— 5, чало : аЯЯа п гсдг  аХХсоу —  конецъ : Х'цу аф#оуог>

№  И. дв&аг. Второй (стр. 66— 7) —  начало: дввт^вь
дьа тоь ладогтод, конецъ: ядод д'вог арсирвдсоос.
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№№ Документы и ихъ содержат?.. Халкинсшй и Святогробсгай списки.

дается привилепя отвечать по 
суду только передъ импера- 
торомъ, но самъ монастырь 
можетъ вчинять иски въ лю- 

бомъ судилищ'Ь.

III.

IV.

Питташй Константина Моно- 
маха, датированный февра- 
лемъ инд. XIII. Содержание: 
приказывается вестарху Евста- 
еш  ежегодно выдавать Новому 
монастырю 72 номисмы въ ка
честв^ роги, установленной 

для протоспаеар1евъ.

Хрисовульный сигилл1й Кон
стантина Мономаха, датиро
ванный маемъ инд. XIV. Со- 
держаше: Новому монастырю 
предоставляется пользоваться

Переданъ полностью, но опущены 
подписи должностныхъ лидъ. Из- 
данъ въ 'Е'Л'лХ. "АХ'ф. стр. 430, №  С'.

Передана первая половина доку
мента, обрывается, въ Халкин- 
скомъ списк'Ь на словахъ роу/л- 
/и'ап’ 1н/лаог}о1о)1> Я', а въ Свято* 
гробскомъ за ними сл&дуетъ еще
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СамосскШ списокъ.
Извлечет# изъ хрисовуловъ, сд-Ьданиня Никифоромъ въ
его книг'Ь * АхоХоьЫа . . . г(оу Ьо’ш г Шх^га, ’1(оаууоу ха1

* 1(оо (̂р и т. д. (см. выше стр. 5, прим. 1).

Переданъ полностью 
и приведены подписи 
цолжностныхъ лицъ. 
Изданъ М-М. стр. 1— 2, 

№  I.

Переданъ полностью. 
Изданъ М-М. стр. 5— 6, 

Я» III.

Первый соотв'Ьтствуетъ 'ЕлхХ. 'АХт)#. стр. 411, 
столб. I, строка 9 сн. —  столбецъ И, строка
17 св. и М-М. стр. 2, строка 11 сн. —  стр. 8, 
строка 4 св. Второй, оканчивая словами аясхраащ  
яХщодр, соотв'Ьтствуетъ ’ЕххХ. ’ АХгрУ. стр. 412, 
столбецъ I, строки 1— 25 и М-М. стр. 3, строка
18 св. —  стр. 4, строка 2 св. За атнраоеьд пХц- 
додг у Никифора сл’Ьдуетъ еще слова: Ъа а>д

адбтосд тш /льотауооуоь/лерос ха1 то ^де/лсйор 
ха1 уаХ/цчог п а п одеу  ё%ортед аг>еда <)оXштоVд тад 
утсёо тт/д (ЗаснХе/ад г/л-те1ад щ од  Оеоу арасрёдсовь (см. 
М-М. стр. 442, строка 5 сн.); этихъ словъ Н’Ьтъ ни 
въ ’ЕххХ. 'А/Л1&. ни у М-М. Но, очевидно, Ни- 
кифоръ взялъ ихъ изъ того же документа, гдЪ 
нисколько выше ( ’ЕххХ. ’АХг]#. стр. 411, II стол
бецъ, строки 18— 17 снизу и М-М., стр. 3, стр. 
17 св.) читаемъ: Ъа о>д ёр пдутосд тю1 (мютаусо- 
уо'бцвуоь то цдецаюг те ха1 уаХцшор лагтоФег 
еуошу, а немного выш е: Ъа ха1 йг>ея1,&оХ(Ьтоуд 

тад сж о а отТ/д гхетесад щ од  деог1 аг’шреоосеу.

Не имеется извлечешй.

Имеются два отрывка: первый (стр. 74) —  на
чало : а/ш ику ха1 аогтур —  конецъ: ос/ИХюр 
^ еёё/л.е'д-а. Второй (стр. 64— 5) —  начало: аХг/- 
девдас уе —  конецъ: тцд [Зпш/.ешд щаЪу
ьяедеьхыутас. Первый соотв'Ьтствуетъ М-М. стр. 5,
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№№ Документы и ихъ содержаше. Халкинсшй и Святогробсйй списки.

V.

для пребывания пргЬзжающихъ 
въ столицу монаховъ домомъ 
съ подваломъ изъ числа строе- 
шй страннопршмницы, отдан
ной олимпитамъ. На содер
жанте монаховъ приказывается 
ежегодно выдавать изъ секрета 
Георпя Победоносца 30 мо- 
д1евъ хлеба и денегъ на 30 

мил1арис1евъ.

VI.

Хрисовульный сигиллШ Кон
стантина Мономаха, датиро
ванный ш немъ инд. I. Содер- 
жаше: Новому монастырю для 
проживашя монаховъ переда
ется домъ со службами, нахо
дящейся въ Константинополе 
въ местности Ангур1я и при
надлежащей монастырю Геор
п я  Победоносца. Кроме того 
приказывается ремонтъ дома 
производить на средства сек
рета св. Георпя, а, равнымъ 
образомъ выдавать неукосни
тельно монахамъ Новаго мо
настыря раньше пожалованное 
имъ изъ доходовъ секрета со 

держ ате.

Хрисовулъ Константина Моно-

ката хор у.ашт! (у М— М стр. 5 
строка 8 снизу).

Передана первая половина доку
мента, обрывается на словахъ ха\ 
%оЪ яооотфо)! >)/.иг/,оо ш1 (у М— М., 

стр. 6, строка 10 снизу).

Переданъ почти полностью, обры-



15

Самосстй списокъ.
Извлечетя изъ хрисовуловъ, сделанный Никифоромъ въ
его книг'Ь * А хоХоуЫа . . . га>*> оЫсоу N1x71%а, * 1(оагуоу ха1

’ 1(оа (̂р и т. д. (см. выше стр. 5, прим. 1).

строки 9— 19 св., а второй М-М., стр. 5, строка 
3 сн. - - стр. 6, строка 4 св. Кром'Ь того одну 
фразу йзъ перваго отрывка: поХт> уад —  елеала- 
оауъо ёХеор ( =  М-М. стр. 5, строки 14— 16 св.). 
Никифоръ приводить въ отд'Ьлъ цадъьдсш, стр. 
у'. На стр. 63— 4 Никифоръ упоминаетъ еще
о пожалованш Новому монастырю ежегодной 
выдачи 30 модгевъ хл'Ьба и 30 мюпарись 
евъ. О посл’Ьднемъ говорится въ настоящемъ 
документ^ нисколькими строками выше того 
м'Ьста, которое Никифоръ привелъ въ своемъ 

извлечеши.

Переданъ полностью, 
йзданъ М-М., стр. 6— 7, 

№  IV.

Имеется одинъ отрывокъ (стр. 71); начало: дю- 
пГСетт дм  тоу ладортод —  конецъ: адш-
Ылтщ. Соотв1зтствуетъ М-М. стр. 6, строки 

13— 4 сн.

Не имеется. Имеются три отрывка: первый (стр. 68) — на-
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VII.

маха, датированный шлемъ 
инд. II 6557 (1049) г. Содер- 
ж аш е: Новому монастырю 
предоставляется собирать въ 
свою пользу подушную подать 
съ пятнадцати гудейскихъ се- 
мействъ, живущихъ на о. 
ХаосЬ, которыя вм есте  съ 
т1змъ освобождаются отъ дру
гихъ платежей и повинностей. 
Монастырь получаетъ право 
приглашать для освящешя 
храма и для хиротонш гереевъ 
и дхаконовъ кого пожелаетъ 
изъ епископовъ, въ осталь- 
номъ же объявляется неза
висимыми отъ епископской 

власти.

СигиллШ Константина Моно- 
маха, датированный дека- 
бремъ инд. IV. Содержаш е: 
перечисленными поименно въ 
конце сигилл 1я двадцати че- 
тыремъ парикамъ, поселив
шимся въ монастырскомъ имЪ- 
нш КаХо'д’цша, дается ё&оьоое1а 
отъ податей и воспрещается

вается на предостережены!1). Из 
дан ъ ’ЕшХ.’АХг]®. с т р .4 1 2 -4 1 3 ,^ '

Передано начало документа; об
рывается на словахъ гад буо^аомд 
айтсоу ёуудафцрш (у М— М стр. 7, 

строка 15 св.).

1) Что хрисовулъ объ 1удеяхъ не им'Ьетъ конца въ спискахъ Халкинскомъ и 
формула предостережешя, начинающаяся словами 616 яареууушцед-а хаХ яаутед е§а- 
освященш храма и объ отношенш монастыря къ епископамъ находятся /мёва е1д тог

2) Напр, слова: паацд уецод те хаХ ё§оуо!ад архогпхшу те хаХ ар/куапхшр щ о- 
хаХ апо пйщд ёщдесад хаХ аууад’мд (в1с) хата пдовта&г {ЗавОлх^у 1'во>д ёлауо/лёуцд — 
бццоЫоу бокХешу уюоцёгцд — на строкахъ 24—25; сл'Ьдугогщя: хаХ цбуу ЬпохеХаЭ-аь г% 
<раХшизу ётцо'кад пада то)г иораушу атсапуЩаетои — на строкахъ 18—20 съ тЬмъ
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Самосстй списокъ.
Извлечешя изъ хрисовуловъ, сд'Ьланныя Никифоромъ въ
его книгй * АхоХоуЫа . . . гшу дашр N1x1%са, * 1шаугоу ха\

У 1<оа̂ (р и т. д. (см. выше стр. 5, прим. 1).

Переданъ полностью, 
йзданъ М-М., стр. 7-8, 

№  V.

чал о: тор яа/.аюи ЧаосщХ —  кон ец ъ : тобтоьд 
6ю)д1аато. Второй (стр. 69) —  начало: пааг]д 
ХЩод те, конецъ: -та о а ъ ш  /логахш ати'сцд'ц- 
ветш. ТретШ (стр. 69— 70) — начало: щ од  %оь- 
гогс дкглЕ/.ебвтси, конецъ: щкЪу //пюоЗопа/.ор. ВсЬ 
три отрывка перепечатаны у М-М, стр. 443— 4. 
Первый соотв'Ьтствуетъ ’ЕххX. ’АХг)#., стр. 412,
II столбецъ, строка 13 сн. —  стр. 413, I стол- 
бецъ, строка 11 св. ТретШ ’ЁххХ ’АХ^д. стр. 413,
I столбецъ, строки 14— 2 сн. Что же касается 
второго отрывка, то онъ, какъ кажется, былъ 
составленъ Никифоромъ изъ отдЪльныхъ выра- 
жешй, встречающ ихся въ ’ЕшХ. ’АХтф. на стр. 
413, столбецъ I, строки 18— 38 с в .2).

Не имеется извлечешй.

Святогробскомъ, — это подтверждается не только т’Ьмъ, что въ немъ не докончена 
0<раХ1̂ 6[лЕ&ау но и прямымъ указашемъ Никифора, который говоритъ, что слова объ 
пер! '1оудашу /дуоброуХХоу (стр. 69).
аш71(оу гоутоуя йХеу&едощег встречается на строкахъ 36—38 св.; сл,Ьдующ1я за ними: 
на строкахъ 21—22; следующая дал^е: ц втедоу п гдд т г̂ осагоуг ёрпетохеуреуоу гоу  
Шсс М огу дд^оцвд-а— на строка 38; а послЪдшя: сир шг (б^Хаб^ 4 Е^дашг) хаХ ц хе- 
только различ1емъ, что в ъ ’ ЕххХ. * АХт]&. н^тъ словъ, заключенныхъ въ скобки.

2
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№№ Документы и ихъ содержаше. Халкинсшй и СвятогробскШ списки.

выселять ихъ съ монастыр
ской земли за исключешемъ 
техъ , на которыхъ ранее ле

жали казенныя повинности.

VIII.

IX.

X.

Х рисовулъ Константина Моно- 
маха, дата котораго не из
вестна. Содерж аш е: выданъ 
по случаю спора Новаго мона
стыря съ сыновьями Катака- 
лона изъ-за имеш я КаХоёщш  
и содержалъ въ себе, какъ 
указываетъ надписаше, новое 
подтверждеше правъ мона

стыря на имеш е.

Хрисовулъ Константина Моно- 
маха, дата котораго не из
вестна. Содержаше: предо
ставляется Новому монастырю 
ежегодно получать 1000 мо- 
дхевъ хлеба изъ имеш я Вг/а- 
аш въ замену прежняго по- 
жаловашя такого же коли
чества хлеба изъ имеш я 

"ЕХоьд.

Хрисовульный сигилл1й Кон
стантина Мономаха, дата кото
раго не указана. Содержаше 
въ дополнение къ прежде по
жал ованнымъ льготамъ запре
щается отправлять въ Новый 
монастырь осужденныхъ въ 

ссылку.

Передано начало документа. Из 
данъ ’ЕххХ. ’АХг)#. стр. 428, №  б

Передано начало документа. Из 
данъ въ ’ЕххХ. ’АХг}^. стр. 429 №  е '

Приведенъ почти полностью: недо- 
стаетъ последнихъ словъ. Изданг 
въ ’ЕххХ. ’АХг)#., стр. 429— 430, ЛГ°д



Извлечешя изъ хрисовуловъ, сдЪланныя Никифоромъ въ
Самосстй списокъ. его книгЬ * АхокоуЫа . .  . та>г дашг Шх^ха, '1(оаггоь ха1

* 10)0%<р и т. д. (см. выше стр. 5, прим. 1).

Не имеется.

Не имеется.

Не имеется.

Не имеется извлечешй.

Имеется одинъ отрывокъ (стр. 73) —  начало: 
адъщд арплоюьцершд /'и'доат, конецъ, та ш>ау- 
хаТа яодсосирто. Перепечатанъ у  М-М. стр. 444— 5. 
Соответствуешь ’ЕххХ. ’АХщ-д’., стр. 429, столбецъ I, 
строки 4— 20 св. Кроме того, на стр. 63 Ники
форъ говорить, что Константинъ Мономахъ по- 
жаловалъ Новый монастырь ежегодной выдачей 
1000 модхевъ хлЪба изъ имеш я Вг/ааш. Это 
сообщ еше указываетъ, что Никифору была из
вестна и остальная часть даннаго хрисовула.

Имеются два отрывка. Первый (иаотооии, стел, у ')
—  начало: дм) хас г\ -деоатщцд, конецъ: апехдв- 
/о/гего1 /иёёе^м. Перепечатанъ у  М-М. стр. 441. 
Второй (стр. 70) —  начало: бюджеты уад г) (Нат- 
Хв1а 1)Ц17п’ —  конецъ: двг/оегд ядоа<рёд(ов1. Перепе
чатанъ у М-М. стр. 444. Первый соответствуетъ 
’ЕххХ. ’А Х г ) стр. 4 3 0 ,1 столбецъ, строки 4— 11 св. 
Второй же сходенъ съ ’ЕххХ. ’АХг/■$■. стр. 430,
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XI.

XII.

Хрисовулъ Исаака Комнина, 
годъ выдачи котораго не из- 
в'Ьстенъ. С од ер ж а те : отм е
няется приказъ ими. веодоры 
о ссылка основателей Новаго 
монастыря, Никиты и 1оанна 
и о конфискацш монастыря. 
Монастырь вновь делается са- 
мостоятельнымъ и получаетъ 

п р еж тя  привилегш.

ПиттакШ Исаака Комнина, да
тированный маемъ X I инд. 
6566 (1058) года. Содержа- 
ш е : приказывается ежегодно 
во время раздачи роги чинамъ 
синклита выдавать Новому мо
настырю 24 номисмы для по- 
миновешя и зажигашя лам-

Не имеется.

Переданъ почти полностью: опу 
щены последи л  слова и подпис] 
чиновниковъ секрета. Изданъ вг 

'ЕххХ. 'АХ'Ц'И., стр. 431, №  г/'.
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Извлечен!# изъ хрисовуловъ, сдЪланныя Никифоромъ въ
Самоссшй списокъ. его книгЬ * АхоХоуЫа . . . тга>у оатш г №х$та, * 1(оаггоу ха!

'ЫвЦу и т. д. (см. выше стр. 5, прим. 1).

столбецъ I, строки 32— 39 св., оканчивал сло
вами ататёХХеаФас ига, при чемъ словъ въ 
ст р о к а  3 6 -о й : атсотдёмгтаь уад тото ц ^аоьХеса 
г)рьш у Никифора нйтъ, но за аяоотёХХебд'аь ига  
у Никифора сл'Ьдуетъ: Ьа ката /лдрад еаутосд те 
ш1 гф 0еф $а>ртвд, ка1 арьёасод <Ьд дууатоу щ оо- 
о/иХоштед аьтф, мдооекиксотвдор каI ёктеVёаVе 0̂ V 
шгер г)[1 Ш  ка1 тоу коа^оь яагтод тад децшд 

ядоофёдсоас.

Не имеется. Имеются два отрывка. Первый (стр. 75— 6) — на
чало: от  ^8%ето, конецъ: <Ьд оЫеьа цраунаХсоато. 
Второй (стр. 76) — начало: ц (ЗааьХгьа ко
нецъ: етед и  аХХо. Оба перепечатаны у М-М. 
стр. 445—446. Никифоръ приводитъ еще от
дельный выражетя изъ этихъ отрывковъ на 
стр. 58— 59, излагая исторш осуждешя и оправ- 
дашя монаховъ. Напр, на стр. 58: %сод1д Vа 
еXXI ё к е ^ г }  (г\ В аоьш ва беодсода) есд^]а^V 
(&аар оигоЪ сод уVV̂ ) ^̂ тоV амесдод, ка1 т & у 8̂д6̂ >V 
ка1 % сог мо Х с п к с о г  л д а у  [гатсог).  Стр. 59: 
(Ьбаг огсоЪ 8ка(лаг (о1 дтхоттвд) (каФыд о Хдюд 
[Исаакъ Комнинъ] Хёуеь Ь  тф аутод хяъбо/ЗоьХХф) 
егагпа в1д тад д ьа т а ^ е ь д ,  к ас то ь д  с е д о ь д  

к а V о V а д.

Не имеется. Не имеется извлеченШ.
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№№ Документы и ихъ содержите. Халкинстй и СвятогробскШ списки.

XIII.

XIV.

пады при гробе монаха бео- 
дора, бывшаго новелиссима.

Хрисовулъ или хрисовульный 
сигиллхй Константина Дуки, 
дата котораго не указана. 
Содержаш е: подтверждаются 

прежше хрисовулы.

Хрисовулъ Константина Дуки, 
датированный 6570 (1062) год. 
О содержанш можно судить 
только по надписанш, кото
рое указываетъ на подтверж- 
д е т е  хрисовула Константина 
Мономаха о выдаче Новому 
монастырю 1000 модгевъ хлеба.

Передана большая часть дою 
мента. Изданъ въ ’ЕхкХ. ’АХг)# 

стр. 431, №

Передано введ ете  къ документу 
Изданъ въ ’ЕккХ. ’АХг)#., ст!

444— 445. №
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Самосстй списокъ.
Извлечетя изъ хрисовуловъ, сдЪланныя Никифоромъ въ
его книг^ ' АхоХоьЫа . .  . хкЬг 6о1а)У Nих^га, * 1<оаууоу ха1

*1(оа (̂р и т. д. (см. выше стр. 5, прим. 1).

Не имеется.

Не имеется.

Имеется одинъ отрывокъ на стр. 77. Начало: 
впвс тоЬд вуХарвотахоуд ^оуа%оуд, конецъ: хах- 
цмвсу/гвусод ометсма. Перепечатанъ у М-М. стр. 
446. Соответствуете *ЕххХ. 'АХг}#. стр. 431, стол

бецъ II, строки 4— 17 св.

Имеются два отрывка. Первый {/.тдхудьаь, огеЯ. 6 ')
—  начало: хг\у $у Х1(р Шар Моуг\у> конецъ: ётххг}- 
ва^вуоь. Второй (/ладхуд1аь> авХ. <5') —  начало: 
хф хоь хоюухоуд аубдад, конецъ: оу яадврХёщахо. 
Оба перепечатаны у  М-М. стр. 441. Первый со 
ответствуешь уЕххХ. 'АХу#., стр. 444, столбецъ 
II, строка 5 сн. —  стр. 445, столбецъ I, строка 
8 св. Второй 3ЕххХ. 'АХу#., стр. 445, столбецъ 
I, строки 20— 24 св. На стр. 58 Никифоръ при
водить еще одно выражеше изъ этого хрисовула: 
вхахцубдцоау, Хвусо, б) д б у б а в /? вьд на I х а х о -  
б б ^ о у д  х о у д  а а х г ] х  с х с о х й х о у  д х а ь  о д ф о -  
б о ^ о у д ,  ха$<Ъд Хвувь дг}хсод лвдь аух&у о авщуг)бход 
Ваайвуд КсоуахаухХуод о Аотад. Напечатанное 
разрядкой соответствуешь уЕххХ. 'АХт/#., стр. 445, 
столбецъ I, строки 13— 14 сверху. На стр. 76 
нижесл'Ьдуюпця слова въ хрисовулЪ: ка1 лаХьу 
о /иву г}Хюд хаФадад хад аххЬад ашХа^в* то <5е 
увуод, щ 9 оу лдод [ихдоу йхаХутвхо, бсвХгЮу 
[лахдау зтоу увуо^вуоу ( ’ЕххХ. 'АХг}#., стр. 445, 
столб. I. строки 18— 20) передаются Никифоромъ 
такъ : п?,г}у оХа ат а цоау, ха^оод вХвуву уахвдоу 
6 аоьбщод Ксоуахаухьуод о Аотад, &бау хаяоьа 
гвфг) опоу в1д бХсуцу &дау бхса^оуос х (̂л[л1ау фодау 
хоу цХюу, ха1 ад>* оу аждабоуу яадвуфуд лгаХьу 
в̂ амХсЬувь Хармдад хад аххХуад хоу. А  на стр. 77
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XV.

XVI.

XVII.

Хрисовулъ Константина Дуки, 
датированный 6570 (1062) год. 
Содержаше: подтверждается 
прежшй хрисовулъ о подати 
съ 15 1удейскихъ семействъ.

Хрисовулъ Романа Дюгена, 
датированный 6579 (1071) год. 
Содержаше: подтверждаются 
хрисовулы о независимости 
Новаго монастыря въ судеб- 
номъ и административномъ 

отношешяхъ.

Хрисовулъ Михаила Дуки, да
тированный 6580 (Ю72)годомъ. 
Содерж аш е: подтверждаются 
хрисовулы прежнихъ импера- 

торовъ.

Передано введете къ документу 
Изданъ въ ’ЕххХ. 'А щ д .  стр

445, «М мГ.

Передано введете къ документу. 
Изданъ въ 'ЕххХ. ’АХцд.,  стр.

445—446, №  ф\

Переданы введеше къ хрисовулу 
и первыя слова распоряжешя. 
Изданъ въ ’ЕххХ. ' А/, цд., стр.

446, №  1у'.
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СамосскШ списокъ.
Извлечешя изъ хрисовуловъ, сдЪланныя Никифоромъ въ
его книгЬ ' АхоХоуЫа . . . г&у 6о1(ог Шхтутсс, л 1а)аггоу ха1

* 1(оа (̂р и т. д. (см. выше стр. 5, прим. 1).

Не имеется.

Не имеется.

Не имеется.

онъ сообщаетъ содержаше отсутствующей въ 
Халкинскомъ и Святогробскомъ спискахъ части 
нашего документа: аЯЯа ха1 лоооОг/хг/р в@аХер 
(Коп'отаг'тм'од 6 Лотад) е/д г /ж р о  год Мт’оиЛ/оо, 
то л е о 1 тшр ушоур /юд/ои1 год а/тоо, т  (Шюгаи 
хаёаоор ттаог улй ар ядофасиФоур, ост двр г/и'Е 
хаОаоди астаос, у а л/л)оо)>ноо1. /а'- аапда та урла 
вхесра [ходю. в1д ъг)Р /м р ^р (см. М-М. стр. 447).

Имеются два отрывка. Первый (стр. 77— 78) —  
начало: арбпыр 1еоа>р, конецъ: ой дсхаюр ало- 
сгедЕфеа&си. Перепечатанъ у М-М. стр. 446. Второй 
(иаотасиш, авХ. (У) —  начало: тог»д &р ту рг/Оф, 
конецъ: адвхцр йтоъарврор. Перепечатанъ у  М-М. 
стр. 441. Первый соответствуете ’ЕххХ. ’АХг)#., 
стр! 445, столбецъ I, строки 21 — 18 сн. Второй —  
'ЕххХ. ’АХг)#., стр. 445, столбецъ I, строки 13— 6 сн.

Имеется одинъ отрывокъ (стр. 79). Начало: о 
дв тг/р тхдар, конецъ: втгдопвьоьаь. Перепеча
танъ у М-М. стр. 447. Соответствуете, оканчи
вая словами : тсор лооцуцоацегол' /?аоьХвоор %дьао- 
{ЗоьХХа, ’ЕххХ. ’АХг/#., стр. 445, столбецъ II, строка 
28 св. — стр. 446, столб. I, строка 16 св. Но далее 
у Никифора еще следуете: хата таг>та уад ха1  
ог> ха#’ втвдор адп) те у шмп) ха1 а 6  ила п а  та гл' 
а от/))' от/'/овта/, ауоьд вьав^вса ха1 ро/т ш ха1 ОноцоЬ 
Опт ха1 (}аа1Хв1 0 1  тг)Р о1хоь/л,&рг)р ьл1Тоол&6 оив1.

Имеется одинъ сГгрывокъ (стр. 80). Н ачало: 
у у одр дволо63/л)тод, конецъ: Ьл1 о т ))р %дв1ар. 
Перепечатанъ у М-М. стр. 447-—48. Соответству
ете, оканчивая словами: щ д дсаъа^есод тгпаиа- 
хадьш , ’ЕххХ. ’АХцд-. стр. 446, столбецъ II, строки 
18—23 св. Но далее у  Никифора еще читается:
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№№ Документы и ихъ содержаше. Хал кине кш и Святогробсюй списки.

XVIII.

X IX .

XX.

Хрисовулъ Никифора Вота- 
шата, датированный шнемъ 
инд. II 6587 (1079) года. Со
держание: подтверждаются уте- 
рявийе свое значеше хрисо- 
вулы Зои и веодоры, Констан
тина Мономаха, Исаака Ком
нина, Романа Дхогена и Ми

хаила Дуки.

Хрисовулъ Никифора Вота- 
шата, датированный 6588 (1080) 
годомъ. Содержаше: подтвер
ждаются хрисовулы прежнихъ 

императоровъ.

Хрисовулъ Алексея Комнина, 
датированный 6595 (1087) год. 
О содерж ант судить невоз
можно, всл1 .дств1е незначи

тельности отрывка.

Передана первая треть документа 
обрывается на словахъ шеушдцро 
пата аьтоТд (у М— М. стр. € 

строка 3 сн.).

Передано введ ете  къ документу 
Изданъ въ ’ЕшХ. ’АХг)#., стр

446— 447, №  4(5'.

Передано начало документа. Из
данъ ВЪ’ЕххХ.’АХцё., стр.447, Л?
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Самосскш сиисокъ.
Извлечет# изъ хрисовуловъ, сдЪланныя Никифоромъ въ 
его книгё г АхокоуЫа . . . та>г> оа1о)г Шх^та, ’ 1(оагуоу ха1 

' 1(оа (̂р и т. д. (см. выше стр. 5, прим. 1).

ёкеЬ ш  ктьтодсор щ д ту уг}вф Х1со Ш ад Морцд, 
/лаХХог бё тсор [лорсор, щ д те в1д аощтцдьор арбдсор 
ярегщать ^вортсор каь тф кьдсср ^цр лдотеФь/лгнлёрсор 
ёк кдцтдсор аутсор ареуеддеьаг)д каь щ д е1д катоь- 
щтг}дьор уураьк&р аеррсор каь яадМрсор ё% аютсор 
дг) тсор Фе/леХьсор бощ'д'еьвг]д, ер аГд срьХоаосреьтаь 
/лер лаоа адетг] каь мад тдоигод аащаесод ёкпаь- 
беуетаь, ать\ла̂ ета1 бе пар то ледьттор ка\ улед 

тг}Р хдесаг.

1ереданъ полностью. 
1зданъ М-М. стр. 8-10, 

М  VI.

Имеется маленыай отрывокъ (стр. 80): оутсод 
1ахуеьр (Хёуес) каь то ёрбура^лор аяофёдеоФаь, сЬд 
каь лад’ аущ д щ д раоьХеьад /лоу ёксрсорцЫрта каь 
одмдёрта. Соотв'Ьтствуетъ М-М. стр. 9, строки 
13— 14 св., но у Никифора иная разстановка словъ.

Не имеется. Имеются два отрывка (стр. 81).: оба перепечатаны 
у М-М. стр. 448. Первый —  начало: о1 тф ьедф 
д)дортьощдьср, конецъ: ВаоьХёсод тоу Морорьахоу. 
Соотв'Ьтствуетъ ’ЕккХ. 'АХт)#., стр. 446, столбецъ 
II, строка 29 св. —  стр. 447, столбецъ I, строка 
1. Второй —  начало: ало уе щ д огцледор, ко
нецъ: тсор аХХсор ёщдеь&р. Соотв^тствующаго 
этому отрывку м^ста въ Халкинскомъ и Свято- 

гробскомъ спискахъ не имеется.

Не имеется. Не имеется извлечешй.
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№№ Документы и ихъ содержаше. Халкинсгай и Святогробсюй списки.

XXI.

XXII.

Х рисовулъ Михаила Палео
лога, датированный апрелемъ 
инд. I I 6767 (1259) года. Содер
жаше : подтверждаются права 
Новаго монастыря на принад
лежащая ему, подробно пере- 
численныя въ хрисовуле и м е
ния, которыя при этомъ осво
бождаются отъ многихъ пода

тей и повинностей.

Хрисовулъ Андроника Палео
лога, датированный шлемъ 
инд. II 6797 (1289) года. Со- 
держ аш е: на основанш изло- 
жешя просьбы монаховъ мож
но предполагать, что хрисо
вулъ подтверждалъ права Но
ваго монастыря на сохранив

шаяся еще имешя.

Въ Халкинскомъ списке передан 
введ ете  къ хрисовулу и начал 
расп оря ж етя ; обрывается на слс 
вахъ о'гл>)пага ёгтдд той (у М— М 
стр. 11, строка 15 св.). Въ Свя 
тогробскомъ списке этого хрисс 

вула не имеется.

Передано пространное в вед ете  кт 
хрисовулу. Изданъ въ ’ЕххХ 

’АХг)#., стр. 447— 448, №  ьд.

Помещенная выше таблица показываетъ, что списки пере- 
даютъ неодинаковое число документовъ и притомъ различ- 
нымъ образомъ : Самоссгай списокъ передаетъ меньше всего 
документовъ, но зато полностью, Святогробсюй и Халкин- 
ск1й —  по большей части только введешя къ документамъ, а 
Никифоръ сообщаетъ лишь извлечешя изъ разныхъ местъ 
отдельныхъ документовъ. Тем ъ не менее сходство, кото
рое замечается между ними при совпадешяхъ, указываетъ 
на то, что списки восходятъ къ однимъ и темъ же по длин-

1) Никифоръ допускаетъ ошибку отмечая, что заимотвовалъ указанный въ 
ни въ одномъ изъ дошедшихъ до насъ хрисовуловъ, выданныхъ этимъ императо- 
говоритъ о немъ на стр. 81 своей книги: хаХ*Агддопхо$ 6 ПаХасоХоуод уахедог, Х9е а̂Я
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Самосстй списокъ.
Извлечетя изъ хрисовуловъ, сделанный Никифоромъ въ
его книг’Ё ’ Ахо/.ог!Ис<. . . т. Со у башу Шх̂ та, ' [соаггоь хаХ

"1<оа (̂р и т. д. (см. выше стр. 5, прим. 1).

[мнется полностью. 
[зданъМ-М.,стр.1 0-13, 

М  VII.

Никифоръ упоминаетъ о немъ на стр. 81: аХХа 
ха1 МщауХ Аошад, ,гАууеХод, Коцпр’бд, о ПаХаю- 
Хоуод &р госд хатсо у об 1’осд ёдсохе уоноб^ою'/./.ог’ ха1 
адтод, ЬС оо ёт хьдо! ха1 е1д гад'в д,о<раХемг {ЗаХХеь 
оХа та .тоау/мгта туд цоруд, хаЬ хат’ о р о /ш  хас 

хата топор йтадь'& е̂Х ата.

Не имеется. Имеется одно извлечете (/лаохьдмь, оеХ. у ) — 
начало: о1у по то/ пада ту ЬцОвшу /лору, конецъ: 
то б’ ер еухйтоьд еухаш^о/лерор. Перепечатанъ у 
М-М. стр. 441. Соответствуете ’ ЕххХ. ’АХу-д'. стр.
447, столбецъ второй, внизу1).

никамъ, и что текстъ послгЬднихъ переданъ безъ болыпихъ 
искажетй. Издаше документовъ Новаго монастыря не вхо
дить въ задачу нашей работы, поэтому намъ н1угъ нужды 
заниматься возстановлешемъ текста подлинныхъ докумен
товъ, но выяснить отношеше списковъ къ посл'Ьднимъ мы 
считаемъ необходимымъ, такъ какъ только такимъ путемъ 
возможно определить взаимное отношеше списковъ, а также 
характеръ и значеше каждаго изъ нихъ. Каждый изъ спи
сковъ имеетъ, какъ показываетъ таблица, свой особый об-

тексте отрывокъ изъ хрисовула Константина Мономаха: такого места не имеется 
ромъ. Между темъ хрисовулъ Андроника Палеолога былъ известенъ Никифору: онъ 
тьхоуоцд, едшхеу есд атоуд ётхудсолхоу хдуб6@оуХХоу хата цсрцосу тй>г пдо^е^аоьХеухохшк
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ликъ, объясняемый условхями его происхождения, и въ нихъ 

надо искать объяснешя той разницы между списками, кото

рую мы только что указали.

Переходя къ отд'Ьльнымъ спискамъ, мы прежде всего 

обратимъ свое внимаше на большое сходство, можно ска

зать, почти тождество Халкинскаго и Святогробскаго сгш- 

сковъ. Въ посл’Ьднемъ не имеется коши введешя къ хри- 

совулу имп. Михаила VIII Палеолога. Во всемъ же осталь- 

номъ оба списка почти дословно совпадаютъ. Оставляя въ 

сторон^ уклонешя ореографическаго характера и стилисти- 

ческаго, главнымъ образомъ пропуски или вставки т1, <5ё 

и т. п., мы находимъ следуюиця и притомъ опять неважныя 

различ1я между обоими списками: надписате къ хрисовулу 

имп. Андроника Палеолога въ Святогробскомъ списке чи

тается ётедор [)аси/,6уоа</о>> ’ Лчддогч'у.оо Лота 'ЛууО.ои Кои- 

г)))’оо год Па?.аю).6уог\ а въ Халкинскомъ ётедор опущено1), 

остальное же одинаково съ Святогробскимъ ; въ начальномъ 

перюде того же документа ХалкинскШ списокъ опускаетъ 

слова 'бщд^е той яреь/латод после словъ у.си оХд «ети той 

лреь/латод2) ; и, наконецъ, хрисовульный сигиллШ Констан

тина Мономаха, датированный маемъ XIV инд. (1046 г.) въ 

Халкинскомъ списке обрывается на словахъ роу/а/а1(ор [иХш- 

дг/акор (81с.) Я', а въ Святогробскомъ следуетъ еще ттахор  

кащоря). Первые два случая, равно какъ и мелшя уклоне- 

Н1я ореографическаго и стилистическаго свойства, могутъ 

быть отнесены на долю писца списка. Последнее же раз- 

лич1е въ тексте обоихъ списковъ объясняется просто опять 

темъ, что у писца Халкинскаго списка не было места для 

написатя указанныхъ выше словъ, такъ какъ онъ дошелъ 

до конца страницы и, не желая портить переносомъ трехъ 

словъ следующаго листа, на которомъ онъ намеренъ былъ 

начать новый документъ, выпустилъ, поэтому, ш%а тор 

кащор, темъ более что смыслъ предшествующей фразы ни

сколько отъ этого не страдалъ.

Все эти маиоважныя различая совершенно исчезаютъ 

передъ темъ сходствомъ, которое замечается между обоими

1) Святогробская ркп. п. 543 г-у, Халкинская — документъ XXI.

2) Въ ' ЕххХ. 1 ЛХц9-. т. IV, стр. 547, текстъ передается по Халкин- 

скому списку, поэтому год пгеь(гагод тоже н'Ьтъ.

3) См. выше на стр. 12 въ таблиц* подъ № IV.
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списками. Въ тЪхъ случаяхъ, когда документы не переданы 

полностью, а или только введешя къ нимъ, или вместе съ 

введетемъ большая или меньшая часть текста вплоть до вы

пуска н'Ьсколькихъ посл'Ьднихъ словъ, документы обрыва

ются въ обоихъ спискахъ на однихъ и гЬхъ же словахъ1), 

иногда въ середин^ фразы. Даже отмеченная выше раз

ница въ окончанш хрисовульнаго сиггошя Константина 

Мономаха столь незначительна и столь понятна, что не 

представляешь уклонешя отъ этого правила. Къ этому надо 

добавить, что порядокъ документовъ въ обоихъ спискахъ 

совершенно одинаковъ. Въ конце ихъ находится одинако

вое замечаше относительно хрисовула им. 1оанна Палеолога 2).

Если мы обратимся къ тексту документовъ, то заме- 

тимъ, что въ обоихъ спискахъ имеются одни и те же про

пуски. Такъ, напр., въ хрисовуле Михаила Дуки и въ 

хрисовуле Никифора Воташата оба списка не приводятъ 

именъ предшественниковъ этихъ императоровъ, хрисовулы 

которыхъ упоминаются при этомъ и, какъ видно изъ кон

текста, были перечислены съ указашемъ выдавателей3). 

Еще более заметное совпадете оба списка обнаружива- 

ютъ, передавая текстъ сигилл1я Константина Мономаха. 

Оба они приводятъ только начало этого документа, зани

мающее въ изданш Миклошича и Мюллера всего семь съ 

четвертью строкъ, и этотъ небольшой отрывокъ въ обоихъ 

спискахъ искаженъ въ двухъ местахъ одинаковыми про

1) См. тамъ же подъ №№ V, VI, VII, VIII, IX, X, ХП-ХХ, XXII,

въ столбца „Халкинсшй и Святогробсшй списки".

2) Ьщдх8 хас Хоуод тоу аосбсроу (ЗаасХшд худоу

* Тсоаууоу год ПаХасоХоуоу, апоХу&еЬд хата /лТ^а гощрдсог тцд тдвхоувцд, 

оод вХвув, бвхащд сгбсхтссогод ,д(ог етоуд.

3) Въ хрисовулЪ Михаила Дуки по Святогробскому (л. 543г) списку 

читавмъ: ос вг ту Ш а М оуц — рогастас — щ  г̂ лвтвда лдоовХуХц&отвд уа- 

Хцуощтс хаХ бёцосу ёлауатвсгацвгос тоу хаХ бса %дуоо@оуХХоу Хоуоу таущд 

влсхудюЩуас та цбц лдоувувггцлвга хаХ хвхудш^лёга %дуоо/ЗоуХХа лада тв тоу
* * * * * ^ уоуу &влдо@Хг]Тод гцлСоу (ЗаасХвса — хаь тоу ладоута %дуоо- 

РоуХХоу Хоуоу аЬтосд влсодв̂ в. Такой же пропускъ имеется и въ Халкин- 

скомъ списка (см. документъ XVI). Хрисовулъ Никифора по Святогроб

скому списку (л. 543 г) гласитъ: ало тСоу лдоаоутсоу тш хат аЬтоЬд овцуесо) 

Хдубо^оуХХшу бса<рода)Уу аутоу тоу аасбсроу (ХаасХшд тоу Мого[ла%оу * *

* * * хаХ тоу аЬтоу тоу /9аасХесод [лоу влсхудсотсхоу. Такъ же и въ Хал- 

кинскомъ списка (документъ XVIII).
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пусками х). Сверхъ того оба списка даютъ одинъ и тотъ 

же вар1антъ къ надписатю этого документа2).

Наконецъ, писецъ Святогробскаго списка въ хрисовулъ 

Константина Мономаха, датированномъ шлемъ инд. II 6557 

(1049) г., отмечаетъ испорченное въ оригинале или неразо

бранное имъ место темъ, что оставляетъ небольшую часть 

строки незаполненной. Къ тому же самому пр1ему, пере

давая это место, прибегаетъ и писецъ Халкинскаго списка3).

При такомъ близкомъ сходстве, замечаемомъ между 

обоими списками, представляется на первый взглядъ стран- 

нымъ, что въ Святогробскомъ списке не имеется коши введе- 

шя къ хрисовулу имп. Михаила VIII Палеолога, которая, од

нако, имеется въ более позднемъ Халкинскомъ списке. 

Нетъ никакихъ основашй полагать, что кодексъ, въ которомъ 

находится СвятогробскШ списокъ, подвергся порче, вслед

ствие чего листъ съ написаннымъ на немъ хрисовуломъ 

Михаила Палеолога исчезъ. Въ рукописи нетъ никакихъ 

следовъ того, что соответствующей листъ былъ вырезанъ или 

вырванъ; подобное предположеше уже по одному тому не

возможно, что текстъ трехъ документовъ, предшествующихъ 

хрисовулу Михаила Палеолога, и начало документа, кото

рый въ Халкинскомъ списке следуетъ за упомянутымъ хри

совуломъ, въ Святогробской рукописи написаны все на од

ной странице (М . 543 гесЬо). Следовательно, говорить объ 

исчезновенш одного листа изъ Святогробскаго списка на ос- 

нованш сказаннаго не приходится. Ясно, что копш введешя

1) М-М. Ас1а ^гаеса, у . V, р. 7: $ле1 ц (ЗаосХеса цоу ё ж с х у д ш а а  

тсдюцу дш хдиво/ЗоуХХоу асусХХсоу аухГ/д х%у деопохесау хоу хх^ратод х(Ьу 

КаХод'ЦхШг хоу ву Х ш  Ш а Могу хцд упвдаусад д'бохохоу дш<рвдоУход ёбш- 

дцоахо ауху ха1 вхвдоуд падо1хоуд е&оснхвссадад хоу ад&роу, ха&юд о лвдХ 

аух(оу ;дег;(7О/2о1>АА0$ Хоу од хдауюхедоу дшаа<ре1, ^дуутц&цаау бе ос (юуссхоЬ 

хцд 6цХо)̂ в1ог\д [г о у Г/ д всрвудеХу хоаоухоуд ладосхоуд ахеХеХд хас ащХХау- 

[леуоуд оухад лауход радоуд. Подчеркнутая слова въ спискахъ Свято

гробскомъ (л. 541 г) и въ Халкинскомъ (документъ IX) опущены.

2) Въ спискахъ Святогробскомъ (л. 541г) и Халкинскомъ (докум. IX) 

надписав1е таково: осусХХюу хоу ссухоу ёу хулц> хах оуоцаход (81с) лед! хфу 

есхоосхеооадшу ладо1хо)у. Ср. М-М., Ас1;а ^гаеса, у . У, р. 7.

3) См. въ Святогробскомъ спискЪ л. 539^., въ Халкинскомъ — 

документ^ III. Этотъ пропускъ отмЪтилъ Гедеонъ въ ’ ЕххХ. * А Х ф . т. IV, 

стр. 413, столбецъ I, строка 30 св.: укора ёу хф х7}д х&^ЩЯ ёу хц> 

ауюха<р1х(р хещоудс1<ру.
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къ хрисовулу Михаила Палеолога въ названномъ списке ни

когда не было. Отсутетае его надо объяснять темъ, что эта 

грамота осталась неизвестною писцу Святогробскаго списка.

Кроме того, что въ Святогробскомъ списке отсутствуетъ 

введете къ хрисовулу Михаила Палеолога, во всемъ осталь- 

номъ оба списка, ХалкинскШ и СвятогробскШ, чрезвычайно 

близки. Но мы не решились бы на основанш этой близости 

признать ХалкинскШ списокъ простою кош ей Святогробскаго, 

которая была только дополнена хрисовуломъ Михаила Па

леолога. По нашему мненш, большую близость между на

званными списками лучше будетъ объяснять темъ, что оба 

списка восходятъ къ общему архетипу.

После того какъ мы разсмотрели взаимное отношеше 

Халкинскаго и Святогробскаго списковъ, намъ необходимо 

выяснить, почему значительная часть.документовъ передана 

въ обоихъ спискахъ съ большими или меньшими сокраще- 

шями. Изъ помещенной выше таблицы видно, что въ Халкин

скомъ и Святогробскомъ спискахъ только шесть документовъ 

переданы полностью или почти полностью; а отъ остальныхъ 

мы имеемъ по большей части только введешя и иногда не

значительную часть остального текста. Эта особенность 

обоихъ списковъ, по нашему мненш, достаточно объясняется 

тою задачей, которая имелась въ виду при ихъ написанш. 

Грамоты, особенно императорская, можно было разсматривать 

не только какъ дтано/лата, т. е. документы для обоснованхя 

известныхъ правъ, но и какъ образцы деловыхъ бумагъ 

или даже какъ литературныя произведешя, интересныя по 

своему содержанш и стилю. Въ зависимости отъ того или 

иного взгляда на документы менялось и отношеше копшста 

къ нимъ: въ первомъ случае ему надо было дать копш, 

равную по содержанш и значенш оригиналу, поэтому ко

пировка производилась имъ съ возможной тщательностью 

и полнотой; во второмъ онъ могъ пренебречь и опустить 

фактичесюя подробности, считая ихъ маловажными для 

воспроизводимой имъ формулы документа, и, наконецъ, въ 

третьемъ случае внимате котиста направлялось на обпця 

разсуждешя и фразы, которыя встречаются по большей части 

во введешяхъ къ документамъ, и которыя, действительно, 

могутъ представлять известный интересъ для любителей 

випеватыхъ фразъ и отвлеченныхъ разсужДрнШ.

з
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Какимъ именно побуждетемъ руководилось лицо, кото

рое сняло коши съ документовъ Новаго монастыря, попавппя 

потомъ въ Святогробсюй й ХалкинскШ списки, — не такъ 

трудно определить. Несомненно, что разъ оно не воспроиз

вело всехъ документовъ съ возможной точностью, отъ пер- 

ваго слова до последнего, ему была чужда мысль писать ко- 

пш, которыя могли бы заменить оригиналы и подобно послед- 

нимъ считались бы дтамЬцат. Предполагаемый авторъ сбор

ника копШ желалъ получить несколько образцовъ хрисову

ловъ и другого рода документовъ и для этого списалъ часть 

документовъ изъ архива Новаго монастыря полностью или 

почти полностью ; изъ остальныхъ же взялъ то, что пред

ставлялось наиболее оригинальны мъ и нигде не встречаю

щимся или интереснымъ въ литературномъ и стилистиче- 

скомъ отношешяхъ, т. е. одни только введешя.. Что мы не 

ошибаемся, въ этомъ можно убедиться, проследивъ про- 

цессъ работы копшста.

Авторъ копш переписываетъ полностью хрисовулы имп. 

Константина Мономаха отъ 6552 и 6553 гг.1), потому что 

первый изъ нихъ даетъ возможность познакомиться съ об- 

разцомъ хрисовула, въ которомъ подтверждается право соб

ственности на имете и предоставляются податныя льготы 

(Щмуооое1в), второй, значительно отличаюшдйся отъ перваго 

своей формой и содержашемъ, — предоставляётъ привилегш 

въ отношенш суда. Получивъ такимъ образомъ образцы 

этого рода документовъ, копшстъ потомъ могъ при пере

писке выпускать все то, что казалось ему известнымъ и 

поэтому лишнимъ. Действительно третШ документъ въ 

Халкинскомъ и Святогробскомъ спискахъ, тоже хрисовулъ 

Константина Мономаха отъ 6557 г. о церковной автономш и 

о подати съ гудеевъ, обрывается на формуле предостереже- 

шя, такъ какъ последняя, какъ увидимъ въ своемъ месте, 

въ большинстве хрисовуловъ XI века излагалась одина

ково 2). Что оригиналъ, съ котораго списывалъ копшстъ, не 

былъ поврежденъ и не обрывался на начальныхъ словахъ 

предостережетя, доказывается темъ, что копшстъ, хотя и 

не дописалъ документа, все же поставилъ въ конце дату,.

1) См. выше въ таблиц* (стр. 10 и сл'Ьд.) подъ №№ I и И.

2) См. тамъ же подъ № VI.
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которая; въ оригинале могла стоять только въ конце его, 

какъ и во всЬхъ другихъ хрисовулахъ.

Следуюгще два документа, четвертый я пятый по по

рядку въ обоихъ спискахъ, хрисовулы того же Константина 

Мономаха, подвергаются еще большему сокращенно1). Они 

передаютъ введете и прерываются уже на изложеши обсто- 

ятельствъ, побудившихъ выдать хрисовулъ, такъ какъ после

дующее, главнымъ образомъ, параграфы съ расцрряжешемъ и 

предостережешемъ, не представляли интереса для кошиста.

Но следующШ документъ, шестой по порядку, переданъ 

снова полностью, опущена только дата2). Почему это было 

сделано, легко объясняется темъ, что данный документъ 

есть хрисовульный сигшшй, форма котораго несколько отли

чается отъ формы хрисовуловъ, и, следовательно, должна 

была обратить на себя внимате копшста. Дата, которая въ 

хрисовульныхъ сигшшяхъ сводится къ обозначешю только 

месяца и индикта, была опущена, вероятно, потому, что 

по своей недостаточной определенности не имела значенья 

для кошиста.

Ознакомившись по одному образцу съ типомъ хрисо

вульныхъ сигшшевъ, кошистъ, поэтому, прекращаете пере- 

писываше трехъ следующихъ документовъ (седьмой и вось

мой — хрисовульные сигиллш, девятый— простой сигшшй), 

какъ только доходите до распоряжешя3).

Далее въ обоихъ спискахъ воспроизводятся почти под

лостью два питтак!я (документы десятый и одиннадцатый)4), 

потому что они своей формою резко отличаются отъ хрисо

вуловъ и хрисовульныхъ сигшшевъ. Кошистъ опустилъ 

только заключительные слова во второмъ питтакш, такъ 

какъ они во всехъ известныхъ намъ питтайяхъ приблизи

тельно одинаковы и могли совпадать съ заключительными 

словами перваго питтаюя5); кроме того въ обоихъ питта-

1) См. тамъ же подъ №№ VIII и IX.

2) См. тамъ же подъ № X.* ^

3) См. тамъ же подъ IV, V и VII.

4) См. тамъ же подъ №№ III и ХЙ.

5) Ожидалось бы после ааключительныхъ словъ второго питтаодя 

(хекеуеь аос) 7101?/оси дЬ ха\ тд саог еще: хоу падоугод ттгашоь ш 1  Ьпо- 

удауси ёу аухф реха хсоу ЬтсЬ аЬоехде хсхо>у хаХ 6 од геи Могу е1д аосра- 

Аеиху. Ср. напр. М-М., Ас1;а ^гаеса, у. VI, рр. 29, 33, 39, 49.

3*
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шяхъ опущены обычныя приписи чиновниковъ разлйчныхъ 

секретовъ о принятш содержашя питтагая къ сведенш: онЪ 

для копшста лишены были всякаго значешя.

Въ дальн'Ьйшемъ кошистъ уже не встр'Ьтилъ неиз- 

В’Ьстныхъ ему образцовъ имиераторскихъ документовъ, по

этому изъ следую щихъ девяти хрисовуловъ въ Святогроб

скомъ списке, а въ Халкинскомъ десяти, передаются только 

введетя и въ несколькихъ случаяхъ часть изложешя, обры

вающаяся иногда на половине фразы1). Примеромъ того, 

какъ кошистъ стремился не передавать всего на его взглядъ 

лищняго, являются пропуски въ хрисовулахъ Михаила Дуки 

и Никифора Воташата именъ императоровъ, которыя въ под- 

линникахъ несомненно были перечислены2). Все же для 

этихъ весьма неполныхъ кошй копшстъ пользовался въ ка- 

честве оригинала или подлинными документами, или пол

ными списками съ последнихъ; такъ можно судить на 

основашй техъ датъ, которыя проставлены имъ въ конце. 

почти всехъ кошй3); а даты, какъ мы уже разъ сказали, 

помещались обыкновенно въ самомъ конце хрисовуловъ. 

Въ одномъ случае, именно въ коши хрисовула имп. Романа 

Дюгена, приведена даже подпись выдавателя, но тоже съ 

выпускомъ несколькихъ словъ изъ обычной формулы4). Въ 

надписашяхъ къ хрисовуламъ Михаила VIII Палеолога и 

Андроника II эти императоры называются Дойкад *Аууе?м$ 

Ко^мпрод о ПаХаюХбуодб), а они именовали себя такъ толы?о 

въ подписяхъ подъ хрисовулами6). Следовательно, у соста-

1) См. въ таблица подъ XIII—XXII.

2) См. выше стр. 31, прим. 3.

3) Исключетемъ является двенадцатый документъ въ Святогроб

скомъ и Халкинскомъ спискахъ (см. въ таблиц!* подъ № XIII) и, вероятно, 

потому, что эта кошя была снята съ хрисовульнаго сигилл1я, который 

былъ датированъ, какъ и друпе документы этого типа, только м'Ьсяцемъ 

и индиктомъ, но не годомъ.

4) Подпись къ ( хрисовулу Романа Дгогена должна быть такой: 

' Ра) раудд &у Хдшхф хф &еф [тсхбд $а<зьквЪд хаХ аЬхохдахфд 4 РюраШу] &  

Ашувуцд, но въ рукописяхъ Святогробской (л. 542^) и Халкинской (доку

мента XV) слова, взятыя въ скобки, выпущены, а пропускъ ихъ отм-Ьченъ 

въ строка оставлешемъ пустого мЪста между &еф и Ь Дюувуцд.

5) Святогробская ркп. л. 543 г.; Халкинская-документы XX  и XXI.

6) Ср. М-М., Ас1а &гаеса, у. VI, <1ос. ЬХХУ1, р. 201; <1ос. С, р. 237^ 

Ас1;е8 <1е СЫ1ап<1аг, док. 13, стр. 35; док. 26, стр. 59.



37

вителя этихъ надписанШ былъ предъ глазами полный текстъ 

грамотъ, включая и императорскую подпись.

Такимъ образомъ, копшстъ, работа котораго дошла до 

насъ въ Святогробскомъ и Халкинскомъ спискахъ, про- 

являлъ различное отрошенхе къ копируемымъ документамъ. 

Неравномерность въ передаче текста документовъ указы- 

ваетъ на то, что онъ не желалъ давать такихъ котй, которыя 

заменили бы собою подлинники и имели бы значете оффи- 

щальныхъ документовъ. Въ его задачу входило съ одной 

стороны получить' несколько образцовъ императорскихъ гра

мотъ разнаго типа и поэтому онъ списалъ некоторыя изъ 

нихъ полностью или почти полностью, съ другой — собрать 

отрывки изъ грамотъ, интересные для него по содержант 

и стилю. Этими побужденхями и возможно только объяс

нить ту неравномерную и своеобразную передачу текста доку

ментовъ, какую мы находимъ въ обоихъ названныхъ спискахъ.

Переходя къ разсмотренхю Самосскаго списка, мы дол

жны отметить прежде всего сравнительную малочисленность 

документовъ, находящихся въ немъ — всего семи, тогда 

какъ Халкинсшй списокъ сообщаетъ двадцать одинъ доку

ментъ,, Святогробскхй — двадцать, а Никифоръ приводить 

извлечете изъ пятнадцати. Но уступая другимъ спискамъ 

въ числе документовъ, Самосскхй списокъ передаетъ ихъ 

все въ полномъ виде съ указанхемъ даже такихъ особен

ностей подлинника, какъ постановка крестовъ въ начале и 

въ конце документа, а также въ начале и въ конце каждой 

подписи. Основываясь на этомъ, возможно было бы признать 

СамосскШ списокъ котей, снятой непосредственно съ под- 

линныхъ документовъ съ целью замены ею подлинниковъ. 

Но противъ этого говорить то, что въ Самосскомъ списке 

встречается много грубыхъ описокъ и ошибокъ, нетъ при- 

писей, удостоверяющихъ правильность копхй и имеются 

надписашя къ отдельнымъ документамъ.

Действительно, СамосскШ списокъ даетъ въ некоторыхъ 

местахъ неверныя чтёшя собственныхъ именъ и отдельныхъ 

словъ. Такъ напр, въ хрисовульномъ сигиллш Константина 

Мономаха, датированномъ хюнемъ инд. I (1048 г.) мы читаемъ 

щд [лощд тог) Тоопадсоу вместо тог) Тоолсиофбооь1), — щ у

X) М-М., Ас1а дгаеса, у. У, р. 6, 1. 22.



т(тв>&еЫар т ш  ’АууоюдЬш вместо хоь ’Аууоудшу*), — сто 

оЫшх& р Щ д [М>руд вместо даго ёроаахт/ и т. д.2) ; въ хрисо

вуле Никифора Воташата отъ 6587 (1089) г. —  ё&оьооыа 

пШ соу хе%адмтси вместо ё§хоьао<в(а лХо1ш и т. Д.8). Въ ста- 

рыхъ кошяхъ, снятыхъ съ разборчиво написадныхъ подлин- 

никовъ — а императорские хрисовулы писались почти калли

графически — подобныя описки были бы невозможны. Но 

дело въ томъ, что мы не можемъ установить, кто виноватъ 

въ этихъ опискахъ, писецъ ли Самосскаго списка или еп. 

ГригорШ Фотиносъ, по коти котораго издавали СамосскШ 

еписокъ Саккелюнъ и Канеллакисъ4). То же самое прихо

дится сказать и относительно многочиоленныхъ ореографи- 

ческихъ ошибокъ, которыми изобилуетъ издаше Канелла- 

киса и въ которыхъ винить одного издателя было бы неосно

вательно. Возможно, что какъ описокъ, такъ и ошибокъ въ 

Самосскомъ списке было куда меньше, чемъ въ копш Фоти- 

носа. Поэтому, если мы признаемъ, что въ Самосскомъ 

списке было меньше описокъ и ошибокъ, чемъ въ копш 

Фотиноса и въ изданш Канеллакиса, и примемъ въ сообра

жение, что часть ихъ легко могла появиться при перепи- 

сыванш малознающимъ грамматику пиецомъ даже весьма 

исправнаго текста, то упомянутыя описки и ошибки не мо

гутъ послужить для насъ серьезнымъ препятствхемъ, чтобы 

признать въ Самосскомъ списке первичныя или, по край

ней мере, вторичныя копш съ подлинныхъ документовъ 

Новаго монастыря. * •

Что же касается приписей, удостоверяющихъ правиль

ность котй, то отсутств1е ихъ подъ документами, находя

щимися въ Самосскомъ списке, еще не уменыпаетъ зна- 

четя последняго. Правда, те коти, которыя находятся 

вместе съ ихъ подлинниками въ архивахъ Патмосскаго 

и некоторыхъ авонскихъ монастырей, въ большинстве слу- 

чаевъ снабжены приписью, удостоверяющей ихъ согласие съ 

подлинникомъ и подписанной должностнымъ лицомъ, свет- 

екимъ или духовнымъ5). Тагая копш изготовлялись на

1) 1Ы<1. 1. 23.

2) 1Ы<1. 1. 22.
3) 1Ш . р. 8, 1. 19.

4) 1Ы<1. рр. 13 01 440. КауёкХахг/д, Хшха агаХехта, стр. 587, прим. 1.

5) М-М., Ас1а дгаеса, V. VI, прим'Ъчатя на стр. 52—3. 101, 103,
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случай потери или гибели документа, а также когда онъ 

приходилъ въ ветхость или“5ылъ поврежденъ. Однако должно 

заметить, что удостоверяющей приписью снабжались тЪ коши, 

которыя снимались съ одного только документа на отдель

ный листъ. Наряду съ ними въ Византш изготовлялись 

коти съ ц^лой серйг документовъ и заносились но по

рядку въ книгу. Такое еобраше копШ въ одной рукописи, 

сд'Ьланныхъ со всего архива или съ части его, носило назваще 

кодекса («<5<5«| или ха>дг)%), До насъ дощло нисколько такихъ 

кодексовъ, напр, кодексъ основаннаго въ XIII в. Малхасиномъ 

монастыря Макринитиесы въ вессалшх), — монастыря Лем- 

вютиссы блиэъ Смирны2), Вазелонскаго монастыря близъ 

Трапезунта8). Первый изъ нихъ былъ скр’Ьпленъ въ концЬ 

подписями имп. Андроника II Палеолога и патр1арха 1оанна, 

вероятно X II4). Второй и третШ кодексы удостов'Ьряющихъ 

подписей не им'Ьютъ; гЬмъ не мея-Ье ихъ раннее происхо- 

ждете говорить за то, что они были списаны съ подлин

ных^ документовъ, находившихся въ монастырскихъ архи- 

вахъ, Тащшъ образомъ отсутств1е удостов'Ьряющей приписи 

на котяхъ еще не доказываетъ, что эти копш не были сняты 

съ подлинниковъ, Въ 'Самосстй еписокъ могли войти коши,

117, 121, 124,182, 201, 202, 219, 237—8. АсЛеа <1е СЫ1ап«1аг, при'мечатя къ 

документамъ № № 1, 4, 5, 19, 36, 39, 47, 60, 66, 102, 114, 116, 123, 124, 126. 

Ас1ез ёе 2о^гарЬои, примечашя къ документамъ №>6 27, 29. АсГеа 

«ГЕврЫ^тёпои, прим’Ьчатя къ документамъ №№ 7 и 9.

1) М-М., Асйа ^гаеса, V. IV, рр. 330—430.

2) ШД. рр. 1—289.

3) См. введете къ тексту документовъ изъ Вазелонскаго кодекса, 

напечатан ныхъ въ книг* ’ Адхщагвд1хоу ПаVа^&тоV Чотод1а гГ/д 1ед&$ 

/гррГ/$ Ва^еХшго?. Транезунтъ 1909.

4) М-М„ Ас1а дгаеса, у. IV, р. 430. Имя патриарха не совпадаетъ

съ годомъ 6794-мъ, которымъ датированъ кодексъ Макрннитиссы. Въ

это время патрхарппй престолъ зацималъ Георпй. Ему предшествовала 

1оаннъ XI и наследовалъ въ 6800 году 1оаннъ XII. Съ другой стороны нетъ

основангй сомневаться какъ въ подлинности подписи императора Андро

ника (снимокъ см Разин СосНсез тапивспрй ЕИЪИоШесае Таиппегшз,1 1, 

р. 360), такъ и въ правильности даты: годъ совпадаетъ съ индиктомъ, и 

кроме того изъ заключительныхъ отиховъ составителя, пом’Ёщеиныхъ въ 

конце кодекса, видно, что последшй былъ представленъ императору. 

Андронику Палеологу для подписи въ самомъ начале его правлен!я. 

Вероятно подпись патриарха присоединена была къ императорской не

сколько летъ спустя, когда патргаршМ престолъ занялъ 1оаннъ XII.
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которыя предназначались для кодекса и поэтому скреплять 

каждую изъ нихъ удостоверяющей приписью не предста

влялось необходимыми

Противъ предположешя, что въ Самосскомъ списке 

содержатся копш, снятыя непосредственно съ подлинниковъ, 

еще более говорятъ те надписатя къ документамъ, которыя 

имеются въ этомъ списке. Копш, которыя снимались съ 

одного только документа и снабжались удостоверяющими 

правильность приписью и подписью, обыкновенно не име- 

ютъ надписатй *)• Надписатя встречаются только при техъ 

кошяхъ, которыя переписывались въ кодексъ: делались они 

составителемъ кодекса и поэтому въ ихъ формулировке 

могла сказаться его индивидуальность какъ въ большей 

или меньшей краткости надписатя, такъ и въ выборе вы- 

ражетй. Въ однихъ случаяхъ указывается только видъ 

документа и имя выдавателя, въ другихъ сверхъ этого 

определяется содержаше документа2).

Выше мы склонялись къ мысли, что копш, находящхяся 

въ Самосскомъ списке, могли входить въ составь кодекса. 

Тогда было бы понятно, откуда взяты надписатя къ этимъ 

котямъ, и вопросъ о происхожденш Самосскаго списка 

решался бы просто. Но такъ какъ заметно сходство въ 

формулировке надписатй съ другими списками, то необ

ходимо предварительно выяснить ихъ взаимное отношете.

Надписатя къ документамъ, встречающаяся въ Самос

скомъ списке, и^еютъ большое сходство съ таковыми же 

въ Святогро.бскомъ и Халкинскомъ. Совершенно совпада- 

ютъ надписатя къ хрисовуламъ Константина Мономаха отъ 

6553 (?) г. и Никифора Вотащата отъ 6587 г. Надписаше къ 

первому читается во всехъ названныхъ спискахъ такъ: 

%дьв6$оьХХод то$ атой цашдСхоь /?атХёсод кьдоь К<т>атут1уоу 

год Моуо/и,а%ог' пед1 ход лада /лбрг)д Щд @аошщд цеуаХвю- 

щ-сод у.оЬеб'&аь хг/р /лор^р9), а ко второму — хо ётхудсохшбр 

%ог'в6$ог'ХХор хоь &01дщоь равьХёозд льдоь Ыищубдоь хоь Во-

1) См. выше стр. 38, прим. 5.

2) Ср. напр. надписан1я въ кодекс* Макринитиссы (М-М., Ас4а 

дгаеса. V. IV, рр. 330—430) съ надписашями въ кодекс* Лемвютиееы 

(1Ы(1. рр. 1—289).

3) М-М., Ас4а дгаеса, V. V, р. 2. ’ ЕххХ.' АХу!)-. т. IV, стр. 411 (=  Свя-

тогробскому и Халкинскому спискамъ).
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харемхоьх). Мелшя различгя между Самосскимъ и двумя 

другими списками замечаются въ надписашяхъ къ хрисо- 

вульнымъ сигшшямъ Константину Мономаха отъ мая XIV 

инд, (6554 г.) и отъ юня I инд. (6556 г.), а также къ сйгиллш 

того же императора отъ декабря IV инд. (6559. г.). Первое 

изъ нихъ въ Самосскомъ списке читается: %дуао^оьХХоу хой 

атод яеос х т  &яХг)хе$еш хоьд цорахоьд &» тф РаыХшф о!хср, 

ЕУ'д'а ха1 о1 ’ОХьцттси йяХухе'борхаь2), а въ Святогробскомъ и 

Халкинскомъ хоуд выпущено, но передъ ха^аб^оьХХоу постав

лено ёяшудсохмор3). Второе въ только что названныхъ спи

скахъ читается: ёямудсохсхду я@г>(7(5/?ог>ЛАо1' тог) аухоу яед1 тог; 

цето%1оь тог) ’Аууоуд1оь4), а въ Самосскомъ после цехо%1оу 

вероятно было ’Аууоудюу, (читай ’Аууоудшр), а не ’Аууощюр, 

какъ напечатано у Миклошича-Мюллера6). Наконецъ над- 

цисаше къ сигиллш по Самосскому списку туйХюу той 

аухоу ёр хуяц> ха1 хат’ дубцаход яед1 тсоу е1хо<итеооадсор яа- 

до1хш6) передано въ другихъ спискахъ безъ ха1, но съ оди-. 

наковымъ искажешемъ, такъ какъ после хуяср ожидалось 

бы тоь бдса/лоу, или тог», ядоахАу[мход, или хщд лдоота̂ есод, 

словомъ назваше типа документа, на который походилъ 

сигилл1й, и далЬе еще нисколько словъ, указывавшихъ на 

перечень париковъ хах’ бро/хаха, что превратилось у пис- 

довъ въ хах’ М/гаход.

Все эти различгя въ мелочахъ не столь значительны, 

чтобы подорвать выводъ о сходстве надпйсанШ во всЪхъ 

спискахъ въ существенномъ. Равнымъ образомъ надписа- 

ше къ питтакш Константина Мономаха отъ февраля XIII инд. 

(6553 г.) тоже почти одинаково какъ въ Самосскомъ такъ и въ 

остальныхъ двухъ спискахъ, несмотря на кажущееся различге 

между ними. Въ последнихъ оно читается: йяо ход /9а<п- 

ХьхоЪ Я 1,ххах(оь ядод Е у о т а д м у  (1вохад%щр ёя1 

тог) хош &р од  ха1 е1дьхоу хаха х х @ ’ феудоьадж 

У8. ьу' г). Все подчеркнутое встречается и въ надписанш

1) М-М. 1Ы(1., ,р. 8. Святогробстй списокъ л. 543г., Халкинсгай — 

документъ XVII.

2) М-М., 1ЪИ., р. 5.

3) Святогробстй списокъ л. 541 г, Халкинсшй документъ VIII.

4) Святогробстй — л. 541 г, Халкинсшй — докум. VII.

5) М-М., ПМ., р. 6.

6) М-М., ШкЦ р. 7.

1) Святогр. сп. л. 541 г, Халкинстй — докум. X.
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къ этому документу по Самосекому спиеку1). Въ поел^д- 

немъ сначала сл-Ьдуетъ надпиеаше составителя кодекса: 

тттахш  той /гахадкоь (ЗааМолд худой Кшатаутмоь той 

Моуоцахоь, а дал^е надпиеаше, бывшее уже въ документе, 

присланномъ вместо подлиннаго питтагая изъ секрета, такъ 

какъ подлинникъ долженъ былъ оставаться тамъ. Это над- 

писаше составлено было такъ: Хооу той хатаяв1мрЫу[тод\

’д'еюь ха1 еьав о̂йд Равскьхой ш,ттах1оь ядод Ейата- 

Ф ю р  ^ввтадхцу той хост&уод ха1 в16л,х Ьу (читай 

вШхой), и оно на этомъ въ рукописи заканчивалось, совпадая 

подчеркнутыми словами съ надпиеаше мъ въ Святогробскомъ 

и Халкинскомъ спискахъ. Маленькая же разница въ на

чале надписашя объясняется темъ, что составитель сбор

ника, легшаго въ основу Святогробскаго и Халкинскаго 

списковъ, какъ мы выяснили раньше, не желалъ давать 

буквальныхъ кошй переданныхъ имъ документовъ и пере- 

давалъ ихъ действительно съ сокращениями, поэтому онъ 

въ данномъ случае заменилъ слова Хот и т. д. болёе об- 

щимъ выражешемъ аяб той — зиттах1оь. Что же касается 

продолжешя надписашя къ питтакш Константина Мономаха, 

какъ оно напечатано у Саккелюна и Миклошича-Мюллера, 

т. е. словъ [йба т\г]У (надо [т]г}у) &у ту Хио ауотаоар — цоуцу 

и т. д.‘2), то, какъ видно изъ Святогробскаго и Халкинскаго *

списковъ3), ими начинался текстъ питтагая, а къ надписанш 

они не им’Ьютъ отношенхя. Поэтому дополнете, внесенное 

Саккелюномъ въ текстъ своего издашя питтагая и заключен

ное въ прямыя скобки4), является-совершенно лишнимъ.

Совершенно не сходятся только надписашя къ хрисо

вулу Михаила VIII Палеолога: въ Самосскомъ оно читается 

МьхщХ ПаХаюлоуоь я@шб/?о«ААо1' явд1 яйутш т ш  ц,вто%ту 

щд 1лощдъ), а въ Халкинскомъ — (За<иМуда<роу той аоШ/лоь 

@ав1Мю$ МцщХ Лота 'АууйХоь Корщуой той ПаХаюлбуоь6).

Это различге въ надписатяхъ указываетъ прежде всего

1) М-М., Шк!., р. 1.

2) М-М., 1ЫЙ., р. 1.

3) Святогробсшй списокъ л. 541 г, Халкинсый —  докум, X ; ЕххХ. 

АЦ9-. т. IV, стр. 430.

4) М-М., ПМ., р. 1. 1. 12— 14.

5) М-М., 1Ыа., р. 10.

6) Халкинсгай списокъ, докум. XX.
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на то, что они составлялись не однимъ и темъ же лицомъ. 

Но такъ какъ, съ другой стороны, особенности текста 

имЪемл» въ виду неправильности и ошибки — этого хрисо- 

вула по спискамъ Самосскому и Халкинскому совпадаютъ1), 

то необходимо сделать выводъ, что оба списка передаютъ 

этотъ документъ по одному и тому же оригиналу. Такимъ 

оригиналомъ не могъ быть кодексъ, такъ какъ въ кодексе все 

документы снабжаются надписатями, и если бы хриоовулъ 

Михаила Палеолога былъ переписанъ въ Самоссшй и въ 

архетипъ Халкинскаго списка изъ кодекса, то и иадписате - 

къ нему было бы одинаково въ этихъ спискахъ, чего въ дей

ствительности н*тъ. Отсюда следуетъ, что разсматриваемый 

хрисовулъ не вхрдилъ въ кодексъ; писцы же Самосскаго 

списка и архетипа Халкинскаго списка пользовались въ 

качестве оригинала кошей грамоты, но такою, которая не 

имела надписатя, вследствие чего имъ обоимъ пришлось 

составлять таковое самостоятельно. Такъ какъ оба списка 

были написаны не однимъ и темъ же лицомъ, то атимъ и 

объясняется различие въ редакщяхъ надписангя къ хрисо

вулу Михаила Палеолога въ Самосскомъ и Халкинскомъ 

спискахъ,

Сходство въ остальныхъ надписашяхъ между Самос- 

скимъ спискомъ, съ одной стороны, и Святогробскимъ вместе 

съ Халкинскимъ, съ другой, можетъ быть объясняемо трояко: 

или темъ, что первый происходить отъ одного ИЗЪ послед- 

нихъ, или наоборотъ Самоссшй послужилъ оригиналомъ 

для нихъ, или темъ, наконецъ, что все они восходят  ̂ къ 

общему источнику. Отъ перваго предположения приходится 

отказаться, такъ какъ Самоссшй еписокъ передаетъ тайе 

документы въ полномъ виде, отъ которыхъ въ Святогроб

скомъ и Халкинскомъ сиискахъ имеются только введенхя2),

1) Кроме невернаго индикта, ХалкинскШ и Самоссшй списки со

впадаютъ въ тйхъ неправиДьностяхъ текста, которыя отмолены отно

сительно второго списка у М-М. на стр. 10 прим. 2, 6, 7, 8 и стр. 11 пр. 1. 

Оба списка имеютъ также ^дурЬод вм. ^у/легод (стр. 10 18—19). Тамъ же, 

где между Халк. (=  со<1. 6 ега81пп) и Сам. замечается различи?, оно объ

ясняется неразборчивостью и плохимъ состояшемъ оригинала, которымъ, 

поэтому надо признать не подлинникъ грамоты, а ея к о п 1 ю.

2) См. выше на стр. 12—17, 24^-25 и 28— 29 въ таблице подъ 

№№ IV, V, VII, XVIII, XXI. /
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следовательно ни одинъ изъ этихъ списковъ не могъ слу

жить для Самосскаго оригиналомъ. Обратная постановка 

вопроса тоже не приводить къ положительному результату. 

Для того, чтобы производить Святогробсюй и Халкинсвай 

списки отъ Самосскаго, необходимо, во-первыхъ, предполо

жить, что последнШ былъ некогда на две трети больше, 

такъ что въ составь его входили те четырнадцать докумен

товъ, которыхъ теперь въ немъ нетъ и которые имеются въ 

обоихъ выше названныхъ спискахъ, но что листы съ этими 

документами были современемъ утеряны. Для такого пред- 

положешя однако у насъ нетъ основашй. Во-вторыхъ, въ 

Святогробскомъ и Халкинскомъ спискахъ документы распо

ложены въ иномъ порядке, чемъ въ Самосскомъ1), чего не 

было бы, если бы они относились другъ къ другу, какъ коши 

къ оригиналу. ’

Такимъ образомъ для объяснения сходства въ надпи- 

сашяхъ къ документамъ, замечаемаго между вышеназван

ными списками, остается предположить, что все они восходятъ 

къ общему источнику. Такимъ источникомъ не могли быть 

оригиналы документовъ, такъ какъ они не имели надпи- 

сангй, но таковымъ надо считать кодексъ, въ который зано

сились коши документовъ уже съ надписашями. Этотъ 

кодексъ послужилъ оригиналомъ для архетипа Святогроб- 

скаго и Халкинскаго списковъ, за исключешемъ, какъ мы 

увидимъ, хрисовуловъ Михаила Палеолога и Андроника Ц. 

Равнымъ образомъ съ этого кодекса были списаны первые 

шесть документовъ Самосскаго списка, къ которымъ впо- 

следствш былъ присоединенъ хрисовулъ Михаила Палеолога.

На основашй разницы, которая существуетъ между над

писашями къ хрисовуламъ Михаила VIII и Андроника П и 

надписашями къ остальнымъ документамъ въ Святогроб

скомъ и Халкинскомъ спискахъа), возможно приблизительно

1) Первый документъ Самосскаго спйска соотв'Ьтствуетъ десятому 

Халкинскаго и Святогробскаго, второй — второму же, трепй — вось

мому, четвертый — седьмому, пятый — девятому, шестой — семнадца

тому и седьмой — двадцатому въ Халкинскомъ спискЬ; въ Святогроб

скомъ спискЬ этого документа, т. е. хрисовула Михаила Палеолога, не 

имеется.

2) Текстъ надписатя къ хрисовулу Михаила VIII Палеолога см. выше 

на стр. 42. Также редактировано надписаше къ хрисовулу Андроника II
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определить, когда былъ составленъ предполагаемый кодексъ 

документовъ Новаго монастыря. Этотъ кодексъ несомненно 

былъ законченъ значительно ранее выдачи хрисовуловъ. 

Михаила и Андроника, т. е. ранее второй половины ХШ  

века; иначе если бы кодексъ составлялся въ эту пору, то 

хрисовулы были бы вписаны въ кодексъ и получили бы 

такое же надписаше, какъ и остальные документы. Съ дру

гой стороны, грамоты, предшествующая въ спискахъ хрисо

вулу Михаила Палеолога, относятся къ концу XI'века. По

этому возможно предположить, что кодексъ былъ составленъ 

въ XII веке.

0тсутств1е въ Самосскомъ списке многихъ докумен

товъ, которые имеются въ Святогробскомъ и Халкинскомъ 

спискахъ и, следовательно, за исключешемъ хрисовуловъ 

Михаила и Андроника Палеологовъ, входили въ первоначаль

ный составь кодекса, можно объяснить темъ, что кодексъ 

съ течешемъ времени подвергся порче и утерялъ большую 

часть составлявшихъ его листовъ. Лишь остатки его попали 

въ руки писца Самосскаго списка и послужили для него 

оригиналомъ.

Что же касается значешя Самосскаго списка, то каково 

бы ни было его происхождеше, раннее или позднее, такъ 

какъ онъ представляетъ собой воспроизведете части кодекса, 

къ нему приложимо то, что можно сказать относительно 

последняго. Въ кодексе же документы передавались тща

тельно и безъ пропусковъ, такъ какъ составитель его долженъ 

былъ дать копш, могущая служить доказательствомъ и об- 

основашемъ известныхъ правъ, а не только собрать образцы 

деловыхъ бумагъ или ихъ отрывки, интересныя по своему 

стилю и ^орме.

Переходимъ теперь къ извлечетямъ Никифора. Ники

форъ напечаталъ въ своей книге двадцать четыре отрывка, 

заимствованныхъ имъ изъ пятнадцати документовъ. Изъ 

семи документовъ онъ приводить по два отрывка1), а изъ

(см. ’ ЕххХ.' АХц9-., т. IV. стр. 447). Эти надписашя заметно отличаются 

отъ надписанШ къ остальнымъ документамъ Новаго монастыря т'Ьмъ, 

что называютъ грамоту рааМудскроу, а не удьаброуНог (ср. М-М., Ас4а 

§гаеса, V. V, рр. 2, 5, 6, 8 ; ’ ЕххХ.' АХт/9., т. IV, стр. 405, 411, 412, 428, 

429, 431, 444—46).

1) См. въ таблиц* подъ №№ II, IV, X, XI, XIV, XV, и XIX.
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одного, хрисовула Константина Мономаха отъ шля 6557 г., 

даже три1). Семнадцать изъ приведенныхъ имъ отрывковъ 

находятъ соответствия въ Святогробскомъ и Халкинскомъ 

спискахъ'2), шесть — въ Самосскомъ, изъ которыхъ два 

ям'Ьють еще сверхъ этого параллели въ двухъ вышеназ- 

ванныхъ спискахъ3). Такимъ образомъ тексТъ только трехъ 

отрывковъ передается намъ однимъ Никифоромъ4).

Кроме пятнадцати хрисовуловъ, изъ которыхъ приво

дятся извлечения, Никифору был? известны и друйе до

кументы. Въ таблице мы поместили изъ его книги цитату, 

изъ которой видно, что ему былъ известенъ хрисовулъ имп. 

Михаила VIII Палеолога5). Можно думать также, что Ни

кифору были известны оба хрисовула Константина Моно

маха относительно имешя Ка&оЩша6); одинъ изъ нихъ 

относится къ 6552 (1044) году, дата же другого неизвестна.

Въ своемъ историческомъ очерке Новаго монастыря 

Никифоръ сообщаетъ, что Константинъ Мономахъ посред- 

ствомъ хрисовуловъ (дм хдьао^оьХХш) подтвердилъ за мо- 

настыремъ владете метохомъ св. Евстрат1я въ, Перама и 

имешемъ КаХо&щм, расположеннымъ во 0ракис1йской ееме 

и купленнымъ у сыновей Катакалона, сверхъ того подарилъ 

монахамъ двадцать четыре парика и еще другихъ париковъ 

вместе съ ихъ детьми7). Миклошичъ и Мюллеръ желали 

видеть въ этомъ сообщенш Никифора указание на сигиллхй

1) См. тамъ же подъ № VI.

2) См. тамъ же подъ №№ И, VI, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XIX, XXII.

3) См. тамъ же подъ №№ И, IV, V, XVIII.

4) См. тамъ же подъ № XI в XIX.

5) См. тамъ же подъ № XXI.

6) * ЕххЯ. * АХц&. т. IV, стр, 405—6, документъ I стр." 428, доку

ментъ IV.

7) М-М., АсЫ  &гаеса V. V, р. 443: [лета хадха хаХ %Ха ёхвсуа ха 

афьедюраха хаХ щауцаха худ цоу^д ё^хцаау ос яахедвд апЬ хЬу /НаосХва 

КсоуахаухТуоу га ха ётхудю щ хаХ уа ха рв/Засшоу бса х ^ оо^ оуХХсоу ха1 

аухЬд хд дуХцуодюхвдоу ёхвХвьшав хоу 'С^х^аход хоуд . . . хаХ (аоуоу ха 

ёг ху Х ш ,  аХХа хаХ хд рвхбхюу, Ъ%оу в?хог в1д хд Ш дарм  ёп ого/иахс ход 

аусоу ЕЬохдах1оу хаХ ШХХо (лвхохсоу ёу хф Ыцахь ххЬу бдах^Ышу рёуа хаХ 

а&оХоуоу, хд опоХоу $ уодаоау ос пагёрвд атсо хоЬд усоуд хоу КахахаХ&у, 

КаХоЩхц хаХ КаХоЩхса Хвуб/лвуоу, хаХ хб’ яадосхоуд, Ьпоу . . . ё%а^юву о 

$аосХвуд, хаХ аХХоуд тсадо1хоуд в1д х^у Х соу хцтсадшу (1) цу 6(моу $  ха 

ласбса хоуд.
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Константина Мономаха1), но съ ними трудно согласиться, 

такъ какъ въ сигиллш меньше фактическихъ данныхъ, чемъ 

ихъ сообщаеть Никифоръ. Въ сигиллш не сказано, что

• имеше КаХодщша было куплено у сыновей Катакалона, но 

объ этомъ говорятъ хрисовулъ Константина Мономаха, отъ 

6552 г., и другой, выданный позже, когда — неизвестно, по 

случаю спора съ наследниками продавцовъ изъ-за назван- 

наго имешя и вновь подтвердившей права монастыря на 

это имеше2). Однако нельзя думать, что Никифору былъ 

известенъ одинъ последней хрисовулъ, такъ какъ въ немъ 

опять нетъ речи о двадцати четырехъ парикахъ; о нихъ 

говорится въ хрисовуле отъ 6552 г., а поименный списокъ 

ихъ находится въ сигиллш. Съ другой стороны въ хри

совуле отъ 6552 года не сказано, что имеше КаХоЩша 

находилось во ЭракисШской веме и что монастырю былъ 

пожалованъ метохъ св. Евстрайя въ Перама. Этотъ метохъ 

вместе съ другими имешями упоминается только въ хри

совуле Михаила Палеолога3). Никифоръ могъ отсюда за

имствовать свои сведешя; но тогда становится непонят- 

нымъ, почему онъ пожаловаше этого метоха Новому мо

настырю приписалъ Константину Мономаху. Возможно, 

впрочемъ, что о метохе св. Евстрайя шла речь въ несо- 

хранившейся въ Святогробскомъ и Халкинскомъ спискахъ • 

части второго хрисовула Константина Мономаха объ именш 

КаХсудуша4). Во всякомъ случае, даже отвергая только 

что высказанное предположеше, мы должны признать, что 

источникомъ для сообщушя Никифора послужилъ не си- 

гилл1й, а несомненно хрисовулъ отъ 6552 г. и, можетъ-быть, 

еще второй хрисовулъ объ именш КаХоЩта. Въ цользу 

того, что Никифоръ пользовался не однимъ только хрисо- . 

вул*омъ отъ 6552 г., говорятъ его слова, что основатели 

Новаго монастыря просили Константина Мономаха подтвер

дить ихъ права на имешя и париковъ выдачей хрисову

ловъ (дм хО'иооробХХоур) б).

1) Тамъ же стр. 7, документъ V.

2) ’ ЕххХ. ’ ЛХг/!}. т. IV, стр. 428, документъ IV.

_ 3) М-М., Ас1а §таеса. у. У, р. 12: //ет6%ю у е1д гд Шра/иа, 6 Луше; 

ЕЪвхоатшс. то т̂пхеуоиеуоу * Ауа%а)(>1ад, 8 ющчк&е гу цог$ апд пронёг&Цешд 

гоу ЕЬ6сл1хоу1хС,г) ехесуоь. _

4) См. выше въ таблиц* на стр. 18 подъ № VIII,

5) См. выше прим. 7 на стр. 46.
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Что же касается значения отрывковъ Никифора, то, хотя 

онъ приводить только извлечешя изъ документовъ, оно не 

маловажно. Источникомъ для извлечешй Никифора не были 

ни Самоссшй списокъ, ни Святогробсгай съ Халкинскимъ: 

имъ было использовано гораздо большее число хрисовуловъ, 

чемъ въ Самосскомъ списке; равнымъ образомъ, несмотря 

на мнопе случаи совпадешй, извлечения Никифора не 

покрываются содержашемъ Святогробскаго и Халкинскаго 

списковъ. Поэтому необходимо признать, что отрывки Ни

кифора представляютъ собой особый изводъ документовъ 

Новаго монастыря. Возможно, что онъ пользовался непо

средственно подлинниками документовъ. Но даже если бы 

мы предположили, что Никифоръ пользовался только ко- 

шями съ последи ихъ, собранными, напр., въ кодексъ, то и 

въ такомъ случае его отрывки даютъ возможность прове

рять и пополнять текстъ документовъ Новаго монастыря, 

известныхъ намъ по другимъ спискамъ. Это одно придаетъ 

большое значете отрывкамъ Никифора.

Разобравъ вопросъ о взаимоотношенш списковъ, а также 

объ ихъ отношенш къ подлинникамъ документовъ, мы счи- 

таемъ теперь необходимымъ выяснить, каше документы, пре

имущественно хрисовулы, не вошли въ известные намъ 

списки. Это дастъ намъ возможность установить, сколько 

хрисовуловъ было пожаловано Новому монастырю византШ- 

скими императорами, а отсюда сделать выводъ, насколько 

полно этотъ отделъ монастырскаго архива переданъ въ 

спискахъ.

Число документовъ Новаго монастыря не ограничива

ется .указанными въ таблице двадцатью двумя грамотами. 

Святогробсшй и Халкинсшй списки заканчиваются припи

ской, изъ которой видно, что въ архиве Новаго монастыря 

былъ некогда хрисовулъ имп. 1оанна V Палеолога, выдан

ный въ ноябре 6850 (1341) года1). Этотъ хрисовулъ срав

нительно скоро затерялся или погибъ: ко времени напи- 

сашя архетипа Святогробскаго и Халкинскаго списковъ 

его уже не было среди монастырскихъ документовъ. Рав

нымъ образомъ въ монастырскомъ архиве находилась, ве

роятно, котя питташя имп. Никифора'Вотатата, о которомъ

1) См. выше прим. 2 на стр. 31.
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онъ говорить въ своемъ хрисовуле ОТЪ 1ЮНЯ 6587 (1079) г. 

и который былъ имъ посланъ въ секретъ великаго сакел- 

лар^я съ приказомъ возобновить ежегодную выдачу Новому 

монастырю двухъ литръ золота1).' Императорсме диттакш 

посылались въ секреты или должностнымъ лицамъ, но ко

ти  ихъ выдавались тЪмъ, кого касалось императорское 

распоряжение, изложенное въ питтакш2). Основываясь на 

этомъ, мы предполагаемъ, что кошя питтагая Никифора Во- 

татата была выдана Новому монастырю изъ секрета вели- 

каго сакелларгя.

ЭДэоме того, авторъ первой книги о Хюсскомъ. мона

стыре геродгаконъ Никифоръ сообщаетъ, что въ архиве этого 

монастыря были еще хрисовулы или хрисовульные сигил- 

лш, выданные императрицами Зоей и ©еодорой по случаю 

сделанныхъ ими пожертвоватй. Подробностей объ этихъ 

дарахъ онъ не могъ сообщить, такъ какъ хрисовуловъ, вы- 

данныхъ императрицами, въ его время уже не было; только, 

продолжаетъ Никифоръ, изъ одного подтвердительнаго хри- 

совула Константина Дуки явствуетъ, что императрицы при

казали выдавать монастырю ежегодно две литры золота8).

Какъ отнейтись къ этому заявлетю Никифора?

Какъ видно изъ помещенной выше таблицы, ни одинъ 

изъ списковъ ре передаетъ намъ хрисовуловъ Зой и 0ео-

* доры. Равнымъ образомъ ни въ одномъ изъ нихъ нетъ та

кого хрисовула Константина Дуки, въ которомъ говорилось

1) М-М., Ас1а &гаеса, V. У, р. 9: лдсохохутод хаХ уад ёпюд&юову аЪ- 

хоТд (т. е. монахамъ Новаго монастыря) хЬ хСоу 6уо ХсхдСоу ооХщ у ю у  бш  

л ь х х а х 1 о у  аухуд в1д хд ход /лвуаХоу оахвХХадсоу хахаяв^фЫуход авхдвхоу 

бюд&ррёуоу, Ъа ха&юд ждфцу ёу хф пдаурахь (1. хаурахс) хоуу лдыхоопа&а- 

дахо)У аухЬ ёХар^ауоу, Ха^аушаь хоухо хаХ ха&е&Г/д.

2) Ом. напр. М-М., Ас1а &гаеса, V. VI, <1осшп. II, р. 4: ^ рааьХв'кх 

[лоу . . . хвХвувь . . . .  тсоЩваь 6в хаХ сооу хоу падоуход тххах1оу, хаХ уло- 

удахрси ёу аЬхф [лвха хаХ х(Ьу улд аЬ овхдвх1х(Ьу, хаХ боууас хф ядыхоядоёбдср 

в1д ао<раХвнху. Ср. еще тамъ же докум. IX, стр. 29; докум. XI, стр. 33; 

докум. XII, стр. 39; докум. XIV, стр. 49.

3) Мхуфодоу ’АхоХоу& ссс, стр. 65: хаха рцщту 6Ь хоухоу (Констан

тина Мономаха) хаХ а1 раосХмоси,,^ хаХ г} бвобсода, а1 6уо абвХ(раХ а1 

под<рудоуёууг]Х01, афсёдсооау хаХ ёхвТуси §вхсодмха щьвдицлаха (лХ^у хаха [лв-

дод 6Ьу ха $%вудо{лву, ёлвсб% ха хръвброуХХа хоуд 6Ьу о&Сруха!,. 16ооу {ло-

уоу (раЬвхаь в1д вуа втхудсохсхбу Ка)уахаух1у0у хоу Доуха,

0X1 в2хау бшдмрёуоу, у а бсбшухаь в1д х^у (лоу^у ха$ вхаохоу х&Ьуоу 6уо

Хсхдвд %дуо1оу) о/нош д.

4
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бы о пожалованш императрицами Новому монастырю еже

годной выдачи двухъ литръ золота. Такимъ образомъ пред

ставляется неяснымъ, на чемъ основываетъ Никифоръ свое 

заявлеше, а также становится сомнительнымъ самый фактъ 

выдачи хрисовуловъ со стороны ймператрицъ.

Возможно, конечно, что о хрисовулахъ Зои и беодоры 

и о пожалованш ими двухъ литръ золота шла речь въ не- 

сохранившихся строкахъ одного изъ трехъ дошедшихъ до 

насъ хрисовуловъ Константина Дуки, которые были из

вестны Никифору въ более полномъ виде, чемъ намъх). 

Предположеше это не лишено некоторыхъ основанШ. Въ 

другомъ месте своего х очерка Никифоръ пишетъ, что мо

нахи Новаго монастыря обратились къ Константину Дуке 

съ просьбой подтвердить хрисовулы, выданные его предше

ственниками : Коястантиномъ Мономахомъ, Зоей и веодорой, 

а также Исаакомъ Комниномъ. Императоръ исполнилъ ихъ 

просьбу и выдалъ просимый ими хрисовулъ2).

Действительно, одинъ изъ хрисовульныхъ сигшкпевъ 

Константина Дуки содержалъ въ себе подтверждеше всехъ 

хрисовуловъ, которые были выданы Новому монастырю пред

шествующими императорами8). Однако имёна этихъ импе

раторов  ̂ въ дошедшемъ до насъ отрывке хрисовульнаго 

сигилл1я не называются. Этимъ не исключается возмож-

1) ’ЕххХ. ’АХц#., т. IV, стр. 431, документъ I X ; стр. 444, докум. X ; 

стр. 445, докум. XI. См. выше стр. 22—25 подъ №№ XIII—XV.

2) Шхц<родоу ’АхоХоуЫа, стр. 77 : еле ста ёжеШ/ ёра&оу ё§ (Ьу ежа&оу, 

дса ходхо /ЗавсХеУоауход Кюуохаугсуоу ход Аоуха ёХ^хцоау (Ьд ж ар’ аЬ- 

ход, уа хоуд ётхудшбу ЪХа ха ждоуеуоубха %дьвороуХХа, ход Коууахаухсуоу 

6г\Хоуоп  ход Моуо/иа/оу, ха>у деожоюшу 2соуд хаХ беодюдад хаХ 1ааах1оу 

ход Ко^уцуод.

3) ’ЕххХ. ’АХцд-., т. IV, стр. 431, докум. IX : ёжеХ хоуд еЬХа^еахахоуд 

рюуа%оЬд хцд Шад Моуцд . . . .  еуде (% ^еовхеср^д $)[л(Ьу уаХцуохцд) &ед(л(Ьд 

бшХтадоуухад хаХ деорвуоуд аухГ/д, шахе Х9г}а̂ ^оь^ ог осусХХюу уеу&а&ас 

хотосд е1д ёжмудсоасу хшу ждоаххг}д'ёух(оу х% дц&есву уж' аЬхоуд М оу% %ду-

ао/ЗоуХХсоу спусХХсыу, оу 6вХу еууо> % уаХцуощд $цлСоу х%у хоухыу йжожецгре-

о&ас бёцоьу . . . .  еуд'ву хоь хЬ жадЬу ёхд'вреут] хдуоб^оуХХог асусХХюу хотоьд 

ёуехе1дше . . . .  на этихъ словахъ обрывается котя хрисовульнаго сигил- 

л1я (см. выше, стр. 22, въ таблица подъ № XIII). Но что въ немъ далЪе

следовало подтверждеше прежнихъ хрисовуловъ, доказывается, помимо

приведенныхъ строкъ изъ введешя, также надписашемъ къ документу: 

хЬ ёжмудсохсхду аоь61(лоу равьХвсод худод Ца>уахаух1уоу ход

Аоуха жедХ хсоу х@у<*о/ЯоуХХсоу хшу ждо^е^аоьХеУхЬхшу.
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ность, что имена императоровъ, въ томъ числе Зои и бео- 

доры, были перечислены въ недошедшей части документа. 

Тамъ же могло находиться йриказаше Константина Дуки о 

томъ, чтобы Новому монастырю возобновили выдачу двухъ 

литръ золота.

Подобное распоряжение вполне согласуется съ характе- 

ромъ отношешй Константина Дуки къ Новому монастырю. 

Въ другихъ своихъ хрисовулахъ онъ тоже возстановляетъ 

забытая или отмененныя привилегш этого монастыря: въ 

оДномъ — право на получеше тысячи мод1евъ хлеба1), въ 

другомъ — право на сборъ подушной подати съ пятнадцати 

аудейскихъ семействъ, проживавшихъ на острове Хюсе2). 

Обе привилегш были дарованы Новому монастырю Констан- 

тиномъ Мономахомъ8). Поэтому, казалось бы, не' должна 

подлежать сомненш возможность того, что въ недошедшихъ 

до насъ строкахъ хрисовульнаго сигшшя Константина Дуки 

говорилось о выдаче двухъ литръ золота и были при этомъ 

названы имена Зои и беодоры.

Однако мы въ состоянш, не прибегая къ гипотезе, 

указать источникъ, на основаши котораго Никифоръ сдбЛалъ 

свое сообщеше о двухъ литрахъ золота. До насъ дошелъ 

хрисовулъ Никифора Воташата, датированный шнемъ 6587 

<1079) года4), и въ этомъ хрисовуле императоръ объявляетъ, 

что имъ посланъ питтакШ въ секретъ великаго сакеллар1я 

еъ приказашемъ возобновить выдачу Новому монастырю 

двухъ литръ золота5), а несколькими строками ниже под- 

тверждаетъ все прежше хрисовулы Новаго монастыря, при 

чемъ перечисляетъ поименно всехъ выдавателей, именно: 

государынь императрицъ, т. е. Зою и беодору, Константина 

Мономаха, Исаака Комнина, Романа Дн>гена и Михаила 

Дуку6). Хрисовулъ Никифора’ Воташата былъ известенъ

1) 'ЕххХ. 'Акт]#., т. IV, стр. 444, документъ X.

2) Тамъ же, стр. 445, докум. XI.

3) Тамъ же, стр. 412— 13, докум. III и стр. 429, докум. У. „

4) М-М., Асйа &гаеса, у. У, р. 8— 10, <1осшп. VI.

5) См. выше прим. 1 на стр. 49.

6) М-М., Ас1а &гаеса, V. V, р. 9: вШ’ оуха>д в1д ауахаспарЬу тогу

хф хдоуы аревМутюу удуао^оуХХсоу аЬхшу ссуаувос хата % @асиХе1а (лоу хаЬ 
4тхудос хаХ (1. хаха) хад тседскцщсд аЬх(Ъу пааад хас дсаха^есд [ха1] бшгда-
уоТ ха б̂г\ тсдоуеуеугщЬа %дув6@оуХХа асу1ХХш лада те х(Ьу (лахадЫбту

4*



Никифору: онъ приводить маленьшй отрывокъ изъ него1)- 

Но вызываетъ удивлеше то,‘ что Никифоръ, старательно соби

равший отовсюду даже мельчайппя фактическгя подробности, 

касавпняся Новаго монастыря или его основателей, нигде 

въ своей книге не упоминаетъ о распоряженш возобновить 

выдачу двухъ литръ золота, сделанномъ имп. Никифоромъ 

Воташатомъ. Объяснить это возможно только темъ, что 

историкъ Новаго монастыря воспользовался сведениями, 

которыя онъ нашелъ въ хрисовуле Никифора Вотатата, но 

по забывчивости или недосмотру приписалъ Константину 

Дуке то, что было сделано последними

Въ хрисовуле Никифора Вотатата не сказано однако, 

что ежегодная выдача двухъ литръ золота первоначально 

была пожалована императрицами Зоей и веодорой. Но Ни

кифоръ могъ это добавить отъ себя, прШдя къ мысли, что 

эта милость была оказана Новому монастырю ни кемъ инымъ, 

какъ императрицами — сестрами.

Возможно объяснить, какъ могла прШти ему въ голову 

такая мысль. Какъ мы уже сказали, Никифоръ Воташатъ въ- 

своемъ хрисовуле, помимо распоряжешя о двухъ литрахъ зо

лота, подтвердилъ хрисовулы своихъ предшественниковъ, на- 

звавъ последнихъ поименно и на первомъ месте „покойныхъ 

государынь", т. е. Зою и беодору. Опущено только иочему-то 

имя Константина'Дуки; но возможно, что и оно стояло въ 

оригинале документа. А  въ начале хрисовула кратко пере

числены те милости, которыя были оказаны Новому монастырю 

предшественниками Никифора Вотатата2). Авторъ йсторш

бвалосуСоу хаХ хсоу ёу рахадса щ  ХЩвс йосдсцшу раасХшу, ход те худод 

Кыуохаухсуоу хоу Моуо(ла%оу, ход худод * 1оаах1оу ход Коруцуод, [ход] худод 

Дюуеуоуд ход 1 Рырауод [хаХ ход] худод Мща^Х ход Аохзха, д^волс^оуаа хд 

ёубууароу 'ехвьу хаха лауха хаХ ёувдувсу ха хосадха хаХ шд лад аЬхуд худ 

раыХвьад (лоу ёхсрыуцЫуха хе хаХ бдм&ёуха оухсод Холуем хаХ хд ёудугацоу 

алофедевд'си.

1) См. въ таблице (выше стр. 27) подъ № XVIII.

2) М-М., Ас1а &гаеса, у. V, р. 8: в1 [лада] х<Ьу ядог}ут]ва$ёу<оу аосб1- 

1ло>у @а<иХёа)У лоХХб)У хаХ {гвуаХолдвлшу вхухоу боодвСоу хаХ хсгрбгшу хаХ бьа~ 

србдыу вЬвдуш&у оЬ . . . аохоу/лвуос ауарХ хд Хвдду (рдоухсох^дюу, $ Ш а Мог)] 

ётихвхХцхас. . . . 7хоХХф лХвоу хаХ лада ход хдахоуд %{л(Ьу а%Ю1 уёуосух* ау 

багрсХвохёдсоу ху%еХу ауа9(Ьу хаХ аф&оуых&дад ёлсхоудгад рвхаохвсУ ё<р* оооу 

уад лаухо&ву хоухоьд лдооуёуоув хд алвдьхХбуухоу хаХ а/лёдщуоу, ёл1 хв ху 

аухобволбха) оуахаовс худ хах аухоуд ов^ао/л1ад [лоууд хаХ х% алоХ̂ грвс ход 

ооХв[лу1оу, хй)У хуяа)9в10й)у аухосд д1доа&а1 6уо Хсхд&у хаха хд ёх^оюу ёх
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Новаго монастыря могъ, сопоставляя оба перечня, т. е. делъ 

и именъ, заинтересоваться, катя именно милости каждымъ 

изъ императоровъ были оказаны его родному монастырю. Вы

яснить этотъ вопросъ для него было нетрудно при помощи 

хрисовуловъ, сохранившихся отъ каждаго изъ предшествен- 

никовъ Никифора Воташата. Ихъ было довольно много и 

въ каждомъ изъ нихъ или предоставлялись кашя-нибудь 

льготы Новому монастырю, или подтверждались, уже даро

ванный раньше. Мы не будемъ перечислять этихъ льготъ 

и указывать содержашя хрисовуловъ, а отсылаёмъ читателя 

къ помещенной выше (стр. 10—29) таблице.

Знакомясь съ грамотами, выданными предшественни

ками Никифора Воташата, 1ерод. Никифоръ не нашелъ среди 

нихъ ни одной, которая содержала бы въ себе первое пожа- 

ловаше солемшя, т. е. ежегодной выдачи двухъ литръ золота. 

Равнымъ образомъ онъ не нашелъ хрисовула, выданнаго 

императрицами Зоей и беодорой. Между темъ фактъ выдачи 

его не подлежалъ сомненш, такъ какъ былъ удостоверенъ 

хрисовуломъ Никифора Воташата и, можетъ-быть, также 

хрисовуломъ Константина Дуки. Такимъ образомъ остава

лась льгота, относительно которой не было известно, кемъ 

она была предоставлена Новому монастырю, и оставался хри

совулъ, выдача котораго не подлежала сомненш, но содер- 

жаше котораго тоже не было известно. Мысль о томъ, что 

въ этомъ хрисовуле Зои и веодоры говорилось о выдаче 

солемшя въ две литры золота, возникала сама собой. Сде
лать подобное предположеше было темъ легче, что Кон- 

стантинъ Мономахъ въ одномъ изъ своихъ хрисовульныхъ 

сигилл1евъ объяснйлъ матер1альное процветаше Новаго мо

настыря не только помощью съ своей стороны, но и содей- 

ств1емъ порфирородныхъ государынь1).

Поверить сообщенш Никифора, что выдачу солемшя 

въ две литры золота возобновилъ Константинъ Дука, темъ

хЩд^буад гоЪ тшу тгоюговяаЯ-аоигшу хау/штод хаХ Ц;хогвве1а тг/.е/а г (1. п/.ошу) 
%е%а(>1втси хаХ пеухеха1деха ’ 1оь6а1шу (рсцлексшг хе(раХт)х1<ог хсЛ [пагхЬд] @а- 

ропд [хаХ] пагхоёад йщде1ад агеыд хаХ аХХа то: биирбдшд тоТд 6в1осд «убраш 

/.ъ’ОстЕ/.эуута.
1) 1ЬШ. р. 6, «1осит. I V : ту Хио Ш а  Мог/] х уд хшедау1«д 9-еохб- 

хоь е1д ёп16ооп> хаХ аусгццу ёХд'оЪоа, хоЪхо (1ег хаХ 61а т(Ьу ау/шг 6евпо1гй)г 

хшг тсо̂ кръ'ооуЕГ’УГ/ТШР, го иго 6е хаХ 61 аЬхЩд тцд раыШад цоу . . . .
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труднее, что распоряжение последняго объ этомъ могло по

следовать въ 1072 году, между темъ кукъ хрисовулъ Ни

кифора Воташата, который действительно въ своей грамоте 

упомянулъ о сделанномъ имъ приказе возобновить выдачу 

солемшя, былъ выданъ въ 1079 г. Семь летъ, который отде- 

ляютъ одинъ хрисовулъ отъ другого, слишкомъ маленькхй 

срокъ, чтобы распоряженхе Константина Дуки могло утерять 

сиду; темъ более, что за это время монастырь никакой опале 

не подвергался. Къ этому можно еще добавить, что ни въ 

одномъ изъ надписашй къ тремъ хрисовуламъ Константина 

Дуки не говорится о возобновлена солемшя въ две литры1), 

а эти надписашя довольно точно указываютъ содержаше 

каждаго документа: Поэтому правильнее будетъ полагать, 

что херод. Никифоръ нашелъ известхе о возобновлены со- 

лемшя въ две литры золотомъ въ хрисовуле Никифора 

Вотанхата, а не въ хрисовуле Константина Дуки.

Этимъ выводомъ не исключается возможность, что со- 

общеше о хрисовуле или хрисовулахъ, выданныхъ Зоей и 

беодорой, Никифоръ могъ почерпнуть не только изъ грамоты 

Никифора Вотанхата, но также изъ недошедшей до насъ 

части одного изъ хрисовуловъ Константина Дуки, именно 

того, въ которомъ делалось подтверждеше хрисовуловъ, 

пожалованныхъ его предшественниками. Подтверждая хри

совулы своихъ предшественниковъ, императоры называютъ 

обыкновенно последнихъ по именамъ. Такъ сделалъ, какъ 

мы видели, Никифоръ Воташатъ2), такъ жепоступилъ, какъ 

показываете контекстъ копш, Михаилъ Дука3), и то же дол- 

женъ былъ сделать Константинъ Дука, разъ онъ выдалъ 

хрисовулъ, который главнымъ образомъ, если не исключи

тельно, имелъ целью подтвердить прежнхя хрисовулы. На это 

указываютъ и имена императоровъ, которыхъ перечисляет!» 

Никифоръ, сообщая объ этомъ подтВердительномъ хрисовуле 

Константина Дуки. Онъ называетъ только Константина Мо

номаха, Зою съ веодорой и еще Исаака Комнина4), т. е. 

какъ разъ ближайшихъ предшественниковъ Константина

X) 'ЕххХ. ’ЛХ?]!}., т. IV, стр. 431, документъ IX; стр. 444, Докум. X; 

стр. 445, докум. XI.

2) См. выше стр. 51, црим. 6.

3) См. выше стр. 31 и т&мъ же прим. 3.

4) См. выше стр. 50, црим. 2.
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Дуки, тогда какъ въ хрисовуле Никифора Вотанхата упо

минаются еще Романъ Дюгенъ и Михаилъ Дука1).

Несмотря на эти необходимая поправки и оговорки къ 

.сообщешю Никифора о хрисовулахъ Зои и беодоры, мы 

все же, считаясь съ яснымъ указашемъ въ хрисовуле Ни

кифора Воташата, должны согласиться съ историкомъ Новаго 

монастыря и признать, что въ архиве этого монастыря былъ 

по крайней мере одинъ документъ, хрисовулъ или хрисо- 

вульный сигилл1й, выданный императрицами — сестрами. 

Но ни дата, ни содержаше этого документа намъ неизвестны.

Соглашаясь въ этомъ съ Никифоромъ, мы признаемъ 

ошибочнымъ другое его сообщеше, именно, что одна вео- 

дора также будто бы выдала Новому монастырю хрисовулъ, 

которымъ обезпечивалась ему свобода и независимость. Объ 

этомъ хрисовуле Никифоръ упоминаетъ при следующихъ 

обстоятельствахъ. Излагая исторш монастыря и его основате

лей, онъ сообщаетъ, что при императрице веодоре основатели 

Новаго монастыря, Никита и 1оаннъ, были обвинены въ ереси 

и наказаны; когда же на престолъ вступилъ Исаакъ Ком- 

нинъ, то онъ оправдалъ ихЪ и возвратилъ имъ отобранный 

у нихъ монастырь, а также имешя2). Исаакъ Комнинъ 

сделалъ это по разнымъ побуждешямъ и между прочимъ 

„ради хрисовула о свободе монастырей, который выдала 

сама ©еодора", — пишетъ Никифоръ8). Насъ не должно 

смущать выражеше „о свободе монастырей (тд1 х%  Шчу&е- 

(ц’йд т ш  (юуаатщ1а)р)и. Никифоръ написалъ множественное 

число вместо единственнаго, потому что Никита и 1оаннъ, 

кроме Новаго монастыря, основали еще одинъ женскШ, на 

содержаше котораго они давали средства и который, такимъ 

образомъ, былъ тесно связанъ съ Новымъ монастыремъ4).

1) Ом. выше стр. 51, прим. 6.

2) Шхтцфбдоь 'АхоХоуЫа, стр. 58 и сл'Ёд.

3) Тамъ же стр. 59: аЬхдд 6 ао1д1(лод (Исаакъ Комнинъ) хаХ 6ш  хЬу 

Ыхаюу хаХ 6ш г е 1 д  хоуд ау'юуд вЬХа@бшУ хаХ 6ш х%р х щ ^у хоу Кыувтаг- 

хЬ оу хоу Кх^ходод, ожоу в!%в ха (лоуавх^дм жаух% йХеу&вда, хаХ цаХссха бса 

хЬу хяуаброуХХог, Ьжоу в1%в 6и>а% % 161а Овсодюда жедХ хГ/д ёХву&ад1ад хСор 

роуаахцдшу, бса ЪХа аЪха, Хёусо, ёдсохву в1д хоуд 6о1оуд %дуао$оуХХоу.

4) Тамъ же, стр. 57. См. также М-М., Ас^а &гаеса, у. V, р. 445.

Исаакъ Комнинъ въ своемъ хрисовул'Ь (М-М. р. 445—6) тоже говорить о

монастыряхъ.
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веодора могла выдать хрисовулъ, подписанный ею одной, 

когда она правила государствомъ Оезъ соправителей, т. е. 

между январемъ 1055 г. и августомъ 1056 г. А въ это время, 

какъ мы знаемъ изъ сообщения Пселла, надъ Никитою и 

1оанномъ былъ назначенъ судъ по обвиненш • въ ереси, и 

они были осуждены. По этому поводу было написано сино

дальное опредЬлешех), несомненно утвержденное веодорой. 

Потомъ она могла издать указъ объ отобранш построенныхъ 

Никитою и 1оанномъ монастырей въ казну, такъ какъ безъ 

спещальнаго императорскаго указа врядъ л!и возможно было 

бы отобрать ихъ въ казну. Вероятно, глухое и неясное упо- 

минате объ этомъ документе Никифоръ понялъ въ томъ 

смысле, что беодора выдала хрисовулъ Новому монастырю.

Если мы доселе говорили о такихъ документахъ, кото

рые были выданы Новому монастырю, но не вошли ни въ 

одинъ изъ известныхъ намъ списковъ, то теперь намъ надо 

остановиться на одномъ хрисовуле, который, правда, нахо

дится въ Святогробскомъ и Халкинскомъ спискахъ, но при

надлежность котораго къ числу документовъ, выданныхъ 

Новому монастырю, представляется спорной. Мы имеемъ въ 

виду хрисовулъ, приписанный въ обоихъ названныхъ спи-' 

скахъ имп. Алексею Комнину и датированный 6595 (1086—87) 

годомъ. Къ сожалешю, отъ этого документа до насъ дошло 

лишь несколько начальныхъ строкъ. После очень краткаго 

введешя на ту тему, что надо удовлетворять просьбы, особенно 

если это связано съ пользой для души, следуетъ заявленхе, 

что на этомъ основашй.выдаватель благосклонно принялъ 

просьбу митрополита Пароса и Наксш, председателя про- 

тосинкёловъ. На этомъ хрисовулъ обрывается2). Конечно, 

трудно судить о хрисовуле по незначительному отрывку, 

но и въ техъ немногихъ строкахъ, которыя намъ известны, 

вызываетъ недоумеше, почему въ качестве просителя за 

Новый монастырь выступаетъ митрополитъ Пароса и Наксш, 

въ эпархш котораго о. Хгосъ, где былъ расположена этотъ

1) Ьошв ВгёЫег, Ип сНзсоига тё<Ш <1е РзеНоз, Кеуис Йеа 6кк1ез 

дгес^иев, 1 XVI (1903) р. 393: га), ауробтд апо<рааа хдсасу аге'&маУ 

удащнаам оь'у е{>&Ьд % гоутсоч (т. е. Никиты и 1оанна) &»еог)цйл>&1) хспцуо- 

р1а хаЬ 6 Ьпауодехнзад га ядй>га тТ/д Хоуюгцгод, ха1 % уеа<р}/ егго/шгатт} 

хсй &0<раХевхаТ7], ха1 хХеЬд епетёвч] ту . . .

2) *ЕххХ. ’АХф., т. IV, стр. 447, документъ XV.
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монастырь, никогда не, входилъ, а самъ являлся резиден- 

щей митрополита. А  такъ какъ въ документе не сказано, 

что митрополитъ Пароса и Наксш просилъ именно за Новый 

монастырь, то и самый фактъ просьбы за него является гада- 

тельнымъ. Вообще для насъ остается неизв'Ьстнымъ, о чемъ

ч и за кого просилъ императора митрополитъ Пароса и Наксш.

Въ Святогробскомъ и Халкинскомъ спискахъ переданы 

документы, относяпцеся только къ Новому монастырю, но 

составители ихъ нигде не заявляютъ, что они поставили 

своей задачей собрать документы исключительно Новаго мо

настыря; поэтому, одно то, что разсматриваемый хрисовулъ 

находится въ сборнике документовъ, относящихся къ Новому 

монастырю, еще не доказываетъ его принадлежности къ 

последнимъ. Этотъ хрисовулъ могъ случайно попасть въ 

архивъ Новаго монастыря и потомъ наряду съ действитель

ными документами этого монастыря стать матер1аломъ для 

копшстовъ и составителей сборниковъ. Въ особенности же 

. насъ заставляешь сомневаться въ принадлежности хрисовула 

Алексея Комнина къ числу документовъ Новаго монастыря 

то обстоятельство, что онъ не упоминается ни въ одномъ изъ 

перечней хрисовуловъ этого монастыря, которые встречаются 

въ патрхаршихъ грамотахъ турецкаго перюда и къ которымъ 

мы сейчасъ перейдемъ, а также и то, что Никифоръ нигде 

не упоминаетъ о немъ и не приводить ни одного извлече- 

шя изъ него.

Такимъ образомъ къ числу хрисовуловъ Новаго мона

стыря, переданныхъ въ спискахъ, приходится добавить только 

хрисовулъ 1оанна Палеолога и, можетъ-быть, документъ, вы

данный императрицами Зоей и веодорой. Болыпаго числа 

хрисовуловъ, вероятно, никогда не было въ монастырскомъ 

архиве. По крайней мере, источники, - относяпцеся къ 

XVI—XVIII в., перечисляя императоровъ, пожаловавшихъ 

Новому монасшрю льготные хрисовулы, называютъ не более 

лицъ, чемъ намъ известно изъ дошедшихъ до насъ списковъ. 

Этими источниками являются житхе Никиты, 1оанна и 1осифа, 

составленное, какъ увидимъ ниже, не ранее X V —XVI стол., 

грамота патр1арха Кирилла отъ 1621 г. и грамота патр1арха 

1еремш III отъ 1725 года. Въ житш сообщается, что Кон- 

стантинъ Мономахъ предоставилъ Новому монастырю авто

номно, какъ показываешь многократное подтверждеше при-
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вилейй, произведенное последующими императорами, т. е. 

Исаакомъ Комниномъ, Константиномъ Дукой, Романомъ Дю- 

геномъ, Михаиломъ Дукой, Никифоромъ Воташатомъ, Андро- 

никомъ Палеологомъ и другими после нихъ1). Те же 

императоры и въ томъ же порядке называются въ грамоте 

патргарха Кирилла2) и въ грамоте патр. 1еремш III8).

Въ этихъ перечняхъ отсутствуютъ, однако, имена Але

ксея Комнина и Михаила VIII Палеолога, документы кото

рыхъ имеются въ спискахъ. Но мы только что указали, что 

принадлежность хрисовула Алексея Комнина къ числу доку

ментовъ, выданныхъ Новому монастырю, представляется очень 

сомнительной, и молчаше о немъ названныхъ источниковъ 

еще разъ подтверждаетъ наше предположеше, что эта гра

мота случайно попала въ сборникъ документовъ Новаго мо

настыря. Очевидно, какъ авторъ жиия, такъ и патрхархи 

не называютъ въ своемъ перечне имени Алексея I Комнина 

потому, что не было хрисовула, выданнаго этимъ импера- 

торомъ Новому монастырю.

Что же касается хрисовула Михаила VIII Палеолога, то 

эта грамота по своему содержатю относится къ числу до

кументовъ Новаго монастыря и, кроме того, какъ мы скажемъ 

въ своемъ месте, является безспорно подлинною. Поэтому 

нетъ основашя полагать, что житае и патргарнпя грамоты 

молчать о ней вследствге того, что она появилась после 

составлешя жит1я и написашя грамотъ, т. е. оказывается 

подложною и изготовленною уже после 1725 г. Названные

1) Шщфбдоь ’АхоХоуЫа, стр. 28: аЬгбго/юг хаХ аЬтодёапотог т^г Мо- 

п)г аткнрг/гад (Константин!) Мономахъ), сод тес трмта тСог ядоуошсоу вт/ХоТ 

ЪпЬ гй>у цег&пыга /НавМшу хехурюцёт, '1ааах1оу буХоубтс тоу Коцгг/гоь ха1 

КюУвгагхЬоу тоу Лоуха, хаХ ‘ Рш/мсгоу тоу Люу&оьд, хаХ Мца^Х тоу Лоуха, 

хаХ ЛГсхг/1рд()ОУ тоу Вотагештоу, хаХ ’Ау6(юг1хоу тоу ПаХаюХоуоу хаХ 'бтёрсиг 

хапоугшг.
2) N. КагеХХахцд, Хшха 'АгаХехха, стр. 581: о\ хата хасдоуд аыиуц- 

аг(>1 раоЛеТд, Щтоь КшготагтХгод 6 Могоца%од, '1са&хюд 6 Ко/ггцуод, Ксог- 

атагтсгод Л ох хае, Люуьщд ‘Рш/гагод, Ниецф брод Вогагешгцд, ’Агбуомход 

ПаХаюХоуод ха.1 ХотоХ алед^гагто хаХ соритам Аш рааОлхюг аЬтйг уог-оо- 

РоуХХшг хаХ щоатауиатшу тоу ццб&мх гСог раосХисшг 6т]/гоашр биаатшг хаХ 

Ьпедетшу ел' оЬбецш яоо<рав81 . . . лараааХеуаа/. тцд цоуТц та&туд ё&(ог те 

хаХ гадесод.

3) Тамъ же, стр. 585. Названы т'Ь же имена, что и въ грамот*

Кирилла.



59

памятники молчать о ней, очевидно, по какой-то другой 

причин^. Къ этому надо добавить, что хрисовулъ Михаила 

Палеолога, какъ было нами указано, отсутствуетъ и въ Свя

тогробскомъ списке, который — напомнимъ — былъ напи- 

санъ въ XVI веке1). Такимъ образомъ памятники отъ X V  в. 

до начала XVIII в., или лучше до начала XVII в.3), ничего 

не знаютъ о- хрисовуле Михаила Палеолога. Такое согласное 

молчате о немъ разнородныхъ и независимыхъ другъ отъ 

друга источниковъ исключаетъ возможность случайности, 

которою МОЖНО было бы объяснить пропускъ ВЪ ЖИТШ и 

въ патр1аршихъ грамотахь имени имп. Михаила Палеолога 

при перечислеши императоровъ, выдавшихъ хрисовулы Но

вому монастырю, илй опущеше текста самого хрисовула при 

составленш архетипа Святогробскаго списка. Эти памятники 

молчать о хрисовуле Михаила Палеолога потому, что соста-. 

вителямъ ихъ ничего неизвестно о немъ. А  подобная не

осведомленность о столь важномъ документе могла произойти 

единственно вследств1е того, что хрисовулъ Михаила Пале- 

олога довольно рано, во всякомъ случае задолго до составле

ния архетипа Святогробскаго списка, исчезъ изъ монастыр- 

скаго архива. Намъ неизвестно, какъ и почему произошла 

потеря этой грамоты. Несомненно, что подлинный хрисо

вулъ погибъ, какъ это случилось съ хрисовуломъ 1оанна V 

Палеолога, но тогда какъ о потере последняго знали, о пер- 

вомъ не осталось даже воспоминашя, чемъ и объясняется 

молчате о немъ автора жиия, патр1аршихъ грамотъ, а равно 

и отсутетв1е его въ Святогробскомъ списке. Одна,ко, не

смотря на давнее исчезновеше хрисовула Михаила Палеолога 

и отсутств1е даже памяти о немъ, грамота полностью при

водится въ Самосскомъ списке, начало ея — въ двухъ спи

скахъ, Халкинскомъ и митроп. Герасима, а кроме того со- 

держаше грамоты было известно херод. Никифору. Какъ 

же это могло произойти ? По нашему мнетю, хотя подлин

ная грамота и погибла, но сохранилась старая котя ея, ко-

1) См. выше стр. 8—9.

2) Мы не решаемся придавать большого значетя показание гра

моты иатр1арха 1еремш въ виду того, что текстъ ея въ интересующемъ

насъ месте, т. е. при перечисленш императоровъ, пожаловавпшхъ Но

вому монастырю хрисовулы, можетъ быть, только повторяетъ соответ

ствующее место въ грамоте патр1арха Кирилла.
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торая находилась не въ Новомъ монастыре, а въ другомъ 

месте, можетъ-быть въ одномъ изъ монастырскихъ метоховъ 

и поэтому оставалась долгое время неизвестною. Эта кошя 

впоследствш и послужила источникомъ для вышеназванныхъ 

списковъ.

Нетъ оснований, однако, полагать, что писцы всехъ 

трехъ списковъ, т. е. Самосскаго, Халкинскаго и митроп. Ге

расима» пользовались однимъ и тЬмъ же экземпляромъ ко

ти. Противъ такого предположешя говорить то, что въ 

спискахъ Халкинскомъ и митроп. Герасима передается только 

введете къ хрисовулу Михаила Палеолога, между темъ какъ

- кошя несомненно содержала въ себе полный текстъ грамоты. 

Если- признать, что сокращеше текста: хрисовула было на

меренно произведено писцомъ Халкинскаго списка, то вслед- 

ств1е этого придется допустить целый рядъ малооправды- 

ваемыхъ предположений. Надо будетъ предположить, во- 

первыхъ, что Халкинсгай списокъ былъ списанъ со Свято

гробскаго и дополненъ грамотою Михаила Палеолога; во- 

вторыхъ, что отрывокъ митроп. Герасима былъ списанъ съ 

Халкинскаго списка. Второе предположете является мало- 

пр1емлемымъ, потому что остается непонятнымъ, почему пи- 

сецъ отрывка митроп. Герасима взялъ изъ Халкинскаго 

списка только введете къ хрисовулу Михаила Палеолога и 

оставилъ въ стороне все остальныя грамоты, тогда какъ въ 

рукописи, въ которой находится названный отрывокъ, какъ 

разъ содержатся главнымъ образомъ копш грамотъ визан- 

пйскихъ императоровъ, заботливо собранный отовсюду, где 

только можно было ихъ достать1)? Съ этой точки зрешя 

столь малый интересъ писца отрывка митроп. Герасима къ 

остальнымъ грамотамъ . Халкинскаго списка намъ кажется 

невозможнымъ.

Что же касается перваго предположешя, именно, что 

Халкинсгай списокъ былъ списанъ со Святогробскаго и 

только дополненъ недостающей въ последнемъ грамотою, 

но оно непр1емлемо, такъ какъ мы уже высказали мысль, что 

списки Халкинсгай и Святогробсгай восходятъ къ общему

1) См. описаше рукописи, принадлежащей теперь Аеинскому Уни

верситету, у 2асЬапа у. 1лп&еп(;Ъа1, Мёпшгез (1е ГАсай. (1е З^.-РйегвЬоиг^, 

*. ХЫ (1893), № 4, рр. 1-3.
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архетипу. Въ данномъ случае наша мысль получаетъ обосно- 

вате. Если мы признаемъ, что Халкинсгай списокъ списанъ 

со Святогробскаго, то необходимо допустить, что писецъ Хал

кинскаго списка одновременно  получилъ въ свои руки 

Святогробск1й списокъ и копш хрисовула Михаила Палеолога, 

иначе онъ не могъ, переписывая последней списокъ, поме

стить этотъ хрисовулъ, какъ этого требовалъ хронологиче

ски порядокъ, прежде грамоты Андроника, которая зани

маешь въ Святогробскомъ списке последнее место. Но если 

здесь пришла на помощь счастливая случайность, то какъ 

объяснить, далее, почему писецъ Халкинскаго списка за- 

имствовалъ изъ лежавшей передъ нимъ полной коши хри

совула Михаила Палеолога только вступлеше къ грамоте: 

ведь, ему были неизвестны те соображешя, которыми руково

дился составитель сборника, названнаго нами архетипомъ 

Святогробскаго списка, или, если отрицать действитель

ность такого архетипа, то составитель самого Святогробскаго 

списка. Переписчикъ рукописей, работавппй въ XVIII сто- 

летш, не сталъ бы доходить до этихъ соображешй и выяс

нять себе намерения составителя сборника, но, видя, что 

некоторые документы въ Святогробскомъ списке переписаны 

полностью, а съ другой стороны, работая механически, какъ 

это свойственно переписчикамъ, не замедлилъ бы переписать 

безъ всякихъ сокращешй текстъ грамоты, которая лежала 

передъ нимъ.

Такихъ затруднешй мы не встретимъ, если предполо- 

жимъ, что котя хрисовула Михаила VIII Палеолога, по

мимо того, что она послужила оригиналомъ для последняго 

документа въ Самосскомъ списке, была известна также и со

ставителю архетипа Святогробскаго списка, и что составитель 

предполагаемая архетипа, сообразно съ назначешемъ своего 

сборника, выписалъ изъ нея только введеше къ хрисовулу. 

Наша гипотеза подтверждается и надписатемъ къ хри

совулу Андроника II въ Святогробскомъ списке, которое 

начинается такъ: ётедор ^ааи.буошроу ’Аудоогчу.оь и т. д.1). 

Слово ётедог указываетъ на то, что писавшему былъ изве-

1) Святогробсшй списокъ л. 543* внизу. Гедеонъ (’ЕххХ. 'Акт/д., т. IV, 

стр. 447) слово в’тероу опускаетъ, такъ какъ мгЬдуетъ Халкинскому списку. 

См. выше стр. 30.
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стенъ и другой (}аой6удад>оу. Действительно, въ Халкин

скомъ списке хрисовулъ Михаила Палеолога въ надписаши 

именуется тоже (Заойбтдадюу1).

Затемъ, чтобы объяснить себе, почему хрисовулъ 

Михаила Палеолога имеется въ Халкинскомъ списке, на- 

писанномъ въ XVIII в., и отсутствуешь въ Святогробскомъ 

списке XVI в., мы должны предположить, что архетипъ 

обоихъ списковъ съ течетемъ времени лишился листа, на 

которомъ было написано введете къ хрисовулу Михаила 

Палеолога. Въ такомъ поврежденномъ виде сборникъ по- 

служилъ оригиналомъ для Святогробскаго списка; сделан

ная же до повреждения сборника коп1я съ него впоследствш 

стала оригиналомъ для Халкинскаго списка.

Отрывокъ митроп. Герасима, надо думать, былъ спи

санъ съ утеряннаго изъ первоначальнаго сборника листа, 

иначе нельзя объяснить большую близость текста, какая 

замечается между этимъ отрывкомъ и Халкинскимъ спи- 

скомъ, а также то, что отрывокъ передаетъ одно только вве

дете къ хрисовулу Михаила Палеолога. Отрывокъ митроп. 

Герасима передаетъ несколько меньше текста изъ хрисовула, 

чемъ Халкинсшй списокъ2); вероятно это произошло вслед- 

ств1е повреждешя подъ вл1яшемъ времени листа, о которомъ 

шла выше речь.

Выяснивъ вопросъ о хрисовуле Михаила Палеолога, 

мы можемъ въ заключете повторить, что съ XVI столейя 

въ архиве Новаго монастыря не было другихъ хрисову

ловъ, кроме дошедшихъ до насъ въ описанныхъ выше 

спискахъ. Сколько хрисовуловъ погибло въ предшествую

щее время, мы можемъ установить на основанш приписки 

въ конце Святогробской и Халкинской рукописей и сооб- 

щешя Никифора, которыя, какъ мы уже знаемъ, говорятъ 

о потери хрисовула имп. 1оанна Палеолога и хрисовула, вы- 

даннаго императрицами Зоей и Эеодорой. Потеря, такимъ 

образомъ, не велика: несравненно большая часть хрисову

ловъ Новаго монастыря допела до насъ.

1) Халкинстй списокъ, докум. XX. См. выше стр. 42.

2) М-М., Асйа &гаеса, V. V, р. 11, 1. 9, V. по!ат. Ср. выше, стр. 28, 

подъ № XXI, рубрика „ХалкинскШ и Святогробстй списки".
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Въ предшествующей главЪ мы ознакомились съ пре- 

дашемъ текста документовъ Новаго монастыря. Теперь мы 

должны были бы перейти къ обзору ихъ со стороны формы, 

а для этого подвергнуть ихъ сравненш съ другими импе

раторскими грамотами соотвЪтствующаго времени, чтобы 

такимъ образомъ выяснить достоверность грамотъ Новаго 

монастыря. Но въ виду того, что визант1йск1я грамоты 

почти не изучались съ точки зр-Ьтя дирломатики, намъ не

обходимо предварительно установить существенные дипло- 

матическхе признаки визашййскихъ императорскихъ гра

мотъ XI—X V  в.1).

1) Общаго руководства по визант1йской дипломатика до сихъ поръ 

не появлялось. Н'Ьтъ также спещальныхъ изсл'Ьдовашй, посвященныхъ 

изучен!ю отдЪльныхъ видовъ грамотъ или грамотамъ одной какой-либо 

эпохи, за исключешемъ частныхъ грамотъ, о которыхъ имеется изсл’Ь- 

доваше (Йапшпо Реггап, I Лоситепй &гес1 тесНоеуаИ <И (ПгШо рпуак) 

Ле1Г НаНа тепЛ1опа1е е 1ого аШпепге соп [̂ие1И ЫгапИш Л’Опеп^е е со1 

рарт  ̂ гесо-е^хги. Ье1рг1& 1910 (=  ВугапИтзсЬез А гсЫу , Ней 4). Кратшя 

руководяпця зам'Ьчашя относительно византсйскихъ императорскихъ гра

мотъ, именно объ ихъ видахъ, датировка, подписяхъ, печатяхъ, ма- 

тергал'Ь, на которомъ онЪ писались, и другихъ признакахъ, встречаются 

у МопЙаисоп, Ра1ео&гарЫа дгаеса, рр. 378—380; 2асЬапае V. 1лв$еп1Ь.а1, 

Еш1#е ип^еЛгисМе СЬгузоЪиНеп, въ Мётокез Ле 1’АсаЛ. Ле 81.-Рё1ега- 

Ъоиг&, УП-е 8епе, 1 ХЫ, № 4 (1893), р.1 3— 7; А1Ъегй Уо&й, ВазПе 1-ег, 

Рапз 1908, рр. 427—434; (Раи1 Маге) Согриз Лег §песЫзсЬеп ИгкипЛеп 

Лез МШе1аНегз ип<1 Лег Ыеиегеп ЪеИ. ВепсМ ип<1 УогзсЫа^е Ъезйтш! 

Шг (Не Уегзат1ип§ Лег 1^егпайопа1еп Аззос1айоп Лег АкаЛеппеп, 81.-Ре- 

;̂егзЪиг&, 11— 17 Ма1 1913, 8. 5—8; ЕЛиагЛ ТЬотрзоп, 'Еу%ид16юу ъХХвуь- 

худ хаХ Хахюсхуд жаХаюуда(р1ад, хата [лехасрдаом 2ж. Лоцждоу. ’Еу АЩусид 

1903, стр. 95 и сл.; Ьап&Ыз е! 8е1&поЪоз, Е1аауо>у% е1д гад Хаходьхад ре- 

Хехад, хаха рехасрдаасу 2ж. Ларждоу. ’Ег 'АЩгаьд 1902, стр. 99. См. также 

Р1ап етез Согриз Лег ^песЫзсЬеп ШшпЛеп Лез МНМаМегз ипЛ Лег

II.
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Многочисленны# грамоты  ̂ вышедппя изъ канцелярии 

византШскихъ императоровъ и носящая разнообразию наз- 

вашя: /_пьа6[?оьл/.од му од, хоьаоВоьк/.од у (мир)), уоьабЗоь/./лп' 

ог/и./.юг1, туИ/лт', /.ьтд, тъташоу, лобатадсд, щоатауца, оою- 

(1од и т. д. можно свести къ двумъ основнымъ .типамъ: хри- 

совуламъ и простагмамъ.

Въ чемъ состоитъ различге по существу между обоими 

типами грамотъ, указываетъ Николай (въ монашестве 1оа- 

сафъ) Мал1асинъ, устроитель монастыря Макринитиссы. Въ 

одномъ месте составленнаго имъ въ конце XIII в. кодекса 

этого монастыря онъ предпосылаешь коти патр1аршей гра

моты тагая строки отъ себя: „какимъ образомъ издавна уста-

• новленъ для царей законъ довершать посредствомъ хрисо

вула те изъ предположенШ и делъ, которыя имеютъ силу 

законовъ ('дъатацатоу») и у которыхъ неизменно пребывать — 

намерешё относительно всего ихъ содержания, друг1я же 

(предположешя и дела) доводить до конца какъ отно

сящаяся къ типу указа (одшцод) и распоряжешя (щовтау/ма), 

назначеннаго къ исполненш посредствомъ красныхъ буквъ, 

ясно показывающихъ месяцъ, въ который каждое было из

ложено, — точно также и получившимъ жребШ украшать 

(собою) патр1арппй тронъ Константинова града изстари даро

вано и т. д.“ х). Мал1асинъ желалъ сказать, что императоры 

свои решешя по важнымъ деламъ облекали въ форму хри

совуловъ и черезъ это воля ихъ, изложенная въ грамоте 

такого типа, приобретала авторитетъ высшаго закона, а са

мой грамоте обезпечивалась постоянная и неизменная дей

ственность въ отношеши всего ея содержашя. Въ другихъ 

случаяхъ надо было только приказать что-либо исполнить,

пеиегеп, 2еИ, МйпсЬеп 1903, стр. 17 и 18 подъ рубрикой: ТесЬшк йег 

Ка18егигкип<1еп, гд'Ь указано еще нисколько работъ, им'Ьющихъ второ- 

степенное значен1е для византШской дипломатики.

1) М-М., АЫа &гаеса, у. IV*, рр. 376—377̂ : Ьу тдогсоу тоХд рааьХвЪвь 

город ау&ха&ву беботси, ёхвЬад гОЬу упод'ёовюу хаХ 7хда^в&у 6ш  %дуоо@оуХ- 

&1оь Хоуоь ёттвХвХу, Ъоаь &вотО[1ато)у бшарьу €%оьос хаХ над* овсид то арв- 

тахЬцтоу пдоовХуаь охопЬд в1д пвдтХцррЬоу апау ёу аЪтаХд, тад 6' аХХад 

Ъэд ёу одюрод тьтр хаХ пдоотауратод ёхлХцдоуу авогцлвкорёуоу 6С ёду&д&у 

ударратсоу тЬу рууа ааср&д ЪтсодцХоштФУ, хад'* Ьу во%в дьвхтв&Ьу вхаотоу, 

тЬу аЪтЬу 6% Хоуоу хаХ тоХд тЬу патдшдуьхЪу ддЬуоу тТ̂д Кшуотаутсуоь Хауоюоь 

хосцвХу ёх лаХаюу хв%адшта1 х. г. X.
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и тогда императоры издавали указы (одш/хо1 ха\ пдоатау- 

/лата)1), получавппе силу отъ того, что на нихъ обозначался 

красными буквами месяцъ, когда они были изданы. Такимъ 

образомъ изъ словъ Мал1асина видно, что различ1е между 

хрисовулами и простагмами обусловливалось ихъ з^ачешемъ 

и содержатемъ.

Мы можемъ къ этому добавить, что, помимо различ1я 

по существу, грамоты того и другого типа различались между 

собой и по внЬпшимъ признакамъ. Грамоты перваго типа 

назывались хрисовулами, потому что къ каждой изъ нихъ 

привешивалась золотая печать (хя̂ аг) @оьХХа); простагмы, 

какъ увидимъ далее, скреплялись восковою печатью {хщмц 

$ог>Х1а, дм хщоь <лрдау1д)2). Способы датировки грамотъ 

тоже были различны: хрисовулы датировались месяцемъ, 

индиктомъ и годомъ, -а простагмы только- месяцемъ и ин- 

диктомъ. Кроме того, въ отлич1е отъ простагмъ, хрисо

вулы имели еще полную подпись императора, выдавшаго 

грамоту. Хрисовулы, какъ более важныя по содержашю 

грамоты, имели более сложный протоколъ и эсхатоколъ, 

чемъ грамоты второго типа.

Переходя къ характеристике дипломатическихъ особен

ностей документовъ перваго типа, мы должны оговориться, 

что примемъ во внимате только те изъ нихъ, которые со

держать въ себе пожаловаше льготъ и привилегий, такъ 

какъ къ такого рода документамъ относятся все хрисовулы 

Новаго монастыря. Попутно заметимъ, что въ форме хри-

1) Ниже мы приведемъ доказательства, что терминами бдмцЬя и 

щботаура обозначался одинъ и тотъ же видъ грамотъ. На это указы

вает^ впрочемъ, и самъ Мал1асинъ, который поставилъ въ единствен- 

номъ числе оев1цш<о/хёгоь, когда ожидалось бы множественное, если бы 

термины о()!.аиод и тхдбкпкуаа не совпадали по значешю,

2) Изредка, по преимуществу въ более раннее время (не позже 

XI века), встречаются татя грамоты (аьуШла), о которыхъ сообщается, 

что оне были скреплены свинцовою печатью {/хоХюрбЬц (1о\)Х1а), но онгЬ 

по своей форме могутъ быть отнесены къ грамотамъ второго типа. 

Делете визанпйскихъ императорскихъ грамотъ на две группы не на

рушается и существовашемъ грамотъ промежуточнаго типа (хрисовуль- 

ные сигиллш), такъ какъ этотъ тапъ создавался такимъ образомъ, что 

грамоте, написанной въ форме простагмы, придавали внешшй видъ 

хрисовула или въ другихъ случаяхъ хрисовулъ приближали къ типу 

простагмы.

5
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совуловъ въ Византш иногда издавались новые законы, за

креплялись международныя соглашения и производились 

дипломатичесйя сношения. Но привлекать къ разсмотренш 

подобнаго рода документы для нашей задачи является, по

нятно, дЪломъ излишнимъ.

Извеспя о льготныхъ хрисовулахъ восходятъ къ VI 

веку, но они не дошли до насъ ни въ подлинникахъ, ни 

въ надежныхъ кошяхъ. Мы имеемъ подлинники хрисову

ловъ и достоверный копш, начиная со второй половины XI 

века. Естественно, что отсюда мы и можемъ начать нашъ 

обзоръ.

По своей структуре все льготные хрисовулы XI—X V  

вековъ распадаются, какъ и всягая друг1я грамоты, на про

токолъ, начальный и конечный (последшй называется также 

эсхатоколомъ) и текстъ. Къ начальному протоколу въ хрисо

вулахъ надо отнести формулу, въ которой заключается при- 

зывате Св. Троицы, имя и титулъ выдавателя и обращете 

къ читателямъ грамоты, или знакъ креста, которымъ заме

няется эта формула. Къ эсхатоколу относятся 1) дата,

2) подпись выдавателя и иногда 3) скрепа должностного 

лица. Въ тексте хрисовуловъ можно различать 1) введете 

(ядоощюг, агеп^а), 2) изложеше (паггаИо) техъ обстоя- 

тельствъ, которыя побудили выдать хрисовулъ; изъ этой 

части можно было бы выделить указаше на просьбу (реШю) 

получателя выдать ему хрисовулъ, если бы эта часть не 

была тесно связана съ изложетемъ обстоятельствъ. Далее 

следуетъ 3) распоряжение (сУбровШо), самая важная часть 

хрисовула, въ которой излагаются льготы, жалуемыя полу

чателю. Къ этой части присоединяется иногда еще 4) пре

достережете или угрозы (ттайо) по адресу Т'&хъ, кто нару

шить распоряжеше выдавателя. (

Въ формулировке наиболее важныхъ изъ указанныхъ 

частей хрисовулы XI века значительно отличаются отъ хри

совуловъ XIII—X V  вв. Различге становится заметнымъ, 

какъ только мы начинаемъ сравнивать ихъ между собой.

Хрисовулы XI века излагаютъ протоколъ въ наиболее 

полной форме. Напр, хрисовулъ имп. Алексея I Комнина 

отъ 1088 г., подлинникъ котораго хранится въ монастыре 

св. 1оанна на о. Патмосе и фотографическую копш съ ко

тораго мы имели возможность видеть въ Мюнхене (кол-
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лекщя Баварской Академш Наукъ), начинается знакомь 

креста; далее сл^дуетъ призываше: &  дрб^ап тоу яатддд 

ха1 тоу у1оу ха1 тоу ау(оу тещатод, за нимъ имя выдавателя: 

’АЯё^юд, тотод, бд'д'бдо̂ од /?аойвуд ха1 аутохдатюд §(оца1ш, 

о Ко/лргр>6д, а все заканчивается обращешемъ къ читателямъ: 

лаап’, о!д то яадоу >]иш> еуое̂ ёд йялбв/’луутш аьуН'/лоу, и опять 

знакомь креста1). Такого же рода протоколъ мы находимъ 

въ другихъ хрисовулахъ того же императора'2). Несомненно, 

это былъ обычный протоколъ раннихъ хрисовуловъ, потому 

что мы встречаемъ. его также въ хрисовуле Никифора Вота

шата отъ 1079 года8). Сходные съ нимъ протоколы имеются 

въ когияхъ хрисовуловъ Михаила Дуки и Никифора Вота

нхата, пожал ованныхъ ими Михаилу Атталгату4), а также 

въ латинскомъ переводе хрисовула Василм и Константина, 

даннаго венещанскимъ купцамъ въ 992 году5). Въ хрисо

вулахъ, данныхъ Атталгату, отсутствуетъ однако обращете 

къ читателямъ. На этомъ основанш можно было бы пред

положить, что обращете къ читателямъ впервые появляется 

въ хрисовулахъ Алексея I Комнина, но такое предположеше 

опровергается темъ, что въ упомянутомъ сейчасъ хрисовуле 

венещанцамъ обращете къ читателямъ тоже имеется. Въ 

начальномъ протоколе его мы находимъ: отпев, дшЪиз 

М ш ! ршт пов^гшп 81$Шит йетопвЪгеки.

Хрисовулы XIII—XV  вековъ такого подробнаго про

токола уже не имеютъ: они начинаются просто знакомь 

креста, который заменилъ собой призываше Св. Троицы, а 

имя выдавателя и обращение къ читателямъ стало опускаться. 

Такъ можно судить на основанш хрисовуловъ, выданныхъ 

аеонскимъ монастырямъ императорами изъ дома Палеологовъ. 

Намъ удалось видеть несколько подлинниковъ на Аеоне въ 

русскомъ Пантелеимоновскомъ монастыре, а также большое 

число фотографШ изъ собрания Румянцев'скаго музея въ

1) Фотография, сним. поХ. 7 (Патмосск1я фотографш). Изданъ М-М., 

Ас1а &гаеса, у. VI, р. 44—48. Подлинникъ.

2) См., напр., хрисовулы отъ марта 6593 (1085) г. и отъ мая 6595 

(1087) г. Тамъ же, стр. 23 и 25. Подлинники.

3) Тамъ же, стр. 21. Подлинникъ.

4) М-М., АсЪа &гаеса, у . V, р. 135 е! р. 139. Копш.

5) ЯасЬапае V. 1лп§епШа1, <1ив &гаесо-готапшп, рагз III, Со11. III,

Лоу. XXVII, р. 304. Котя.

5*
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Москве. Кроме того, громадное число хрисовуловъ отъ 

этой эпохи издано въ приложешяхъ къ ВизантШскому Вре

меннику *). Текстъ ихъ передается издателями безъ сокра- 

щетй, и темъ не менее ни одинъ изъ хрисовуловъ XIII—  

X V  вековъ не начинается протоколомъ, который хоть отда

ленно напоминалъ бы протоколы XI века. Что же касается хри

совуловъ XII века, то те немнопе, которые дошли до насъ, 

имеютъ протоколъ, состояицй въ изображены! креста2). Рав- 

нымъ образомъ латинсше переводы техъ хрисовуловъ, кото

рые были выданы императорами XII века итальянскимъ 

торговымъ республик^мъ3), тоже не имеютъ протокола, со- 

стоявшаго изъ призывания, объявлетя и обращетя.

Переходя къ эсхатоколу, мы обратимъ внимаше на ту 

формулу, въ которую облекалась датировка документа. Обще- 

принятымъ для всехъ хрисовуловъ является то, что они 

датировались месяцемъ, индиктомъ и годомъ отъ С. М. 

Но дата заключалась въ особую формулу, которую можно 

было бы назвать санкщей, такъ какъ въ заключительныхъ 

словахъ ея указывалось на то, что хрисовулъ подписанъ 

императоромъ, а въ начальныхъ говорилось о крепости и 

ненарушимости его. Эти слова, обыкновенно, были связаны 

грамматически и логически съ заключительными словами 

текста хрисовула, поэтому формулировка ихъ довольно разно

образна и стоить въ непосредственной зависимости отъ 

текста. Въ хрисовулахъ XI века эта заключительная фор

мула была такова: (Ьд (?е@а1оь хаь авд:а/.одд тг'уут-'оутод той 

шхобутод едое^ойд Ябуог> щд (ЗааиМад цоь, уеуерт)-

цёгоу хата (щуа (далее дата), Ы ф ха1 то уиётеоо)’ ейверёд 

ха1 ,()еосто6В1'1]ТОУ Ьжагцл^уато хоатод. Такую формулу мы 

читаемъ въ хрисовулахъ Алексея I Комнина отъ марта

1) Асйез йе ГАШоз. И. Ас1ез <1и Рапйосга^ог (При&ожеше къ X  тому 

Визант1йскаго Временника). III. Ас^ез (1’ВзрЫ^тёпои (Прилож. къ XII т.). 

IV. Аскз (1е 2о&гарЬои (Прилож. къ XIII т.). V. Асйез (1е СЬПапйаг 

(Прилож. къ XVII т.). VI. Асйез (1е РЬПоШёе (Прилож. къ X X  тому того 

же журнала).

2) М-М., Ас*а $гаеса, V. VI, йосшп. XXXI, р. 119— 121; XXXII, р. 

121—2; XXXVIII, р. 137—8.

3) ЙасЬагхае V. Ып&еп&а!, <1из &гаесо-готапшп, рагз III, Со11. IV, 

Коу. Ш ,  р. 433; ЪХХП, р. 493; ЬХХХУН, р. 517; ЪХХХУШ, р. 525; 

ЬХХХ1Х, р. 529; ХО, р. 535; ХСП, р. 539; ХСУ, р. 553.

\
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1085 г.1), отъ 1жхля 1085 г.2), она же съ небольшими измене- 

шями встречается въ хрисовуле Никифора Воташата отъ 

апреля 1079 г. и въ хрисовулахъ Михаила Дуки отъ октября 

1074 г. и февраля 1073 г.3}. Въ нЪкоторыхъ хрисовулахъ 

слова сод хаь аоуакоуд хуухаропггод выпускаются, и

заключительная формула начинается причадтемъ уеуврщьёрод, 

относящимся къ предшествующимъ %дуо6$оуХХод Хоуод или 

Хдуо6@оуХХор асуьХХюр, которыми заканчивается текстъ. Въ 

такомъ видЬ заключительная формула стоитъ въ хрисову

лахъ Алексея I Комнина отъ мая 1087 г. и апреля 1088 г.4). 

Въ одномъ хрисовуле Никифора Воташата (отъ октября 

1079 г.) она заменяется перифразомъ: адхоурёрсор азгархыр 

щ  ё^арвса ха1 (лору хоу мадорход %дуоо($ог)ХХоь щд $аош 1ад 

[лоуу увуврц/лёроу и т. д.5). Другой прим'Ьръ можемъ указать 

въ хрисовуле Алексея I Комнина отъ августа 1106 г.: 

хоьрур /авха хоу щохедоь хаь о мад&р Х9ъо6{ЗоуХХод Хоу од то 

аоуаХёд хе ха1 $ё(1аьор ёаав  ̂ увувргцгёрод и т. д.6), Въ послед- 

немъ примере чувствуется уже переходъ къ формуламъ 

XII века, изв'Ьстнымъ намъ, къ сожаленш, въ очень незна- 

чительномъ количестве. Напр., Исаакъ Ангелъ заканчиваетъ 

свой хрисовулъ отъ января 1186 г. словами: хоу яадорход 

8Уб8(Зоуд хдУОо^оуХХоу Хоуоу хг}д ̂ ааьХвьад оу $8$аьоу хаХ аддауоуд 

дьа̂ ёрвьр бфвсХогход е1д хор аШра хор аяарха, увувргцлёроу и т. д., 

а другой отъ августа того же года такъ: хоу яадорход хдуоо- 

$оуХХоу Хоуоу худ (ЗаосХвсад [аоу ^ а ш у  ха1 аснраХоуд хууха-

1) М-М., Ас1:а &гаеса, у. VI, р. 25. Подлинникъ. Та же формула 

находится и въ хрисовуле Алексея I Комнина отъ апреля 6596 (1088) г. 

См. М-М., тамъ ке, стр. 52. Издатели опустили подпись императора, отм’Ь- 

тивъ: виЪзсир&о йеез!;, между темъ на фотографическомъ снимке съ 

этого хрисовула, находящемся въ собранш. Баварской Академш Наукъ, 

подпись имеется, что еще более говоритъ за то, что данный хрисовулъ 

является подлиннымъ. Листъ бумаги, на которомъ онъ былъ написанъ, 

въ верхней части нисколько поврежденъ, вследств1е чего грамота не 

им'Ьетъ протокола и начала введешя.

2) Известщ Русск. Археол. Института въ Константинополе, т. VI 

(1900), стр. 27. Котя.

3) М-М., АсЪа §гаеса, V. V, р. 145 еЪ р. 138; V. VI, р. 3. Коши.

4) 1Ь:Ш. у . VI, р. 28 е̂  р. 48. Подлинники.

5) Ш<1. р. 23. Подлинникъ.

6) Изв1»ст1я Русск. Археол. Института въ Константинополе, т. VI, 

стр. 30. Котя. * •
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геш дсрвсХоутод, увуву̂ /лероь и т. д .1). Хрисовулъ Алексея 

Ангела отъ шня 1198 г. заканчивается такъ: Ш  тодто) уад 

■/.(й о .чапс'ор хя^об^оьХХод Хбуод . . . .  Ыв^да^вь’вщ, то рёраюг 

ха1 аодауёд вувю 6д>в1Хш, уеуег’гщёрод и т. д.2). Приведенные 

примеры показываютъ, что, несмотря на некоторое различ1е 

въ формулировке, дата въ хрисовулахъ XI и XII вековъ 

всегда обозначалась черезъ причасйе увувугщврод, за кото- 

рымъ следовали месяцъ, индиктъ и годъ выдачи.

Въ хрисовулахъ ХП1—ХУ вековъ заключительная фор

мула выражена въ иныхъ словахъ и даетъ большое число 

вар1антовъ, которое можно объяснять темъ, что намъ из

вестно значительно больше документовъ отъ этого времени, 

чемъ отъ XI—XII вековъ. Самой краткой и основной 

является следующая формула: тоьтоь уад %адм йуврвто 

ха1 6 лаот> уогшброь/./.од Хбуод щд а̂ос/.влад /.юу, апоХ'ид'вЬд 

хата /лг)га и т. д. Въ такомъ виде она встречается въ хри

совулахъ ОбОИХЪ АНДРОНИКОВЪ, ВТОРОГО И ТреТЬЯГО, ОТЪ 1ЮНЯ 

1321 г. (пять случаевъ)3), отъ сентября того же года (два 

случая)4), отъ февраля 1321 года (два случая)6), отъ шня

1324 года6), отъ декабря того же года (два случая)7), отъ 

мая 1326 г.8), отъ октября 1326 г.9), отъ сентября 1327 г.

1) М-М., Ас1а ^гаеса, V. VI, р. 120 е(: р. 122. Подлинники. Ср. еще

заключительную формулу въ хрисовул'Ь Алексея III Ангела отъ 6706 

(1197) г., тоже дошедшемъ до насъ въ подлинник^. ПМ. р. 138: Ъа де 

рё/Заюд ха1 аа<рссЦд туу%аг% д пада>г еЬае^д хдуоороуХХод Хоуод тцд $аоь- 

Хе1ад [лоу, уеуегщлёуод и т. д.

2) АЫез (1е ОЬПапйаг, докум. 4, стр. 11.

3) Ас1ез йе СЫ1ап<1аг, докум. 62, стр. 147; докум. 63, стр. 150. Оба 

—  подлинники. М.-М., Аейа &гаеса, V. V, р. 87, р. 94 е!; р. 96. Копш.

4) Ас1ез йе СЬПапйаг, докум1 74, стр. 166 и докум. 75, стр. 167. 

Подлинники.

5) Тамъ же, докум. 57, стр. 137; докум. 58, стр. 139. Подлинники.

6) Ж  Ке&е1, ХдуоороуХХа гоу ВахопеЫоУу документъ III, стр. 13. 

Подлинникъ.

7) Ас1ез <1е СЫ1ап<1аг, докум. 101, стр. 212; докум. 102, стр. 213. 

Подлинники.

8) Тамъ же, докум. 110, стр. 228—9. Подлинникъ.

9) Асйез йе РЫМЪёе, докум. VI, стр. 20. Изданъ по коти еп. Пор- 

фир1я Успенскаго, который въ своемъ Указателе актовъ, хранящихся въ 

обителяхъ св. горы Аеонской (С.-Петербургъ 1847), стр. 22, подъ № 42, не 

отмЪтилъ, что данный документъ являетсй кошей и, следовательно, при- 

зналъ его за подлинникъ.
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(два случал)1), отъ января 1329 г.2); - въ хрисовулй 1оанна 

Кантакузина отъ ноября 1342 г.8); — въ хрисовулахъ Гоанна 

Палеолога отъ января 1342 года4), отъ августа 1344 года6), 

отъ октября 1344 года6), отъ ноября того же года7), отъ 

сентября 1365 года8) и въ хрисовуле Мануила Палеолога 

отъ сентября 1405 года9). Та же формула, но только начи

нающаяся йт тоущ  уад вместо тоутоу уад. %адм, встречается 

въ хрисовулахъ' Андроника отъ декабря 1324 г. и сентября 

1327 и 1оанна Палеолога отъ сентября 1365 г.10). Въ хри

совулахъ XIII в^ка она имйетъ ёуеуорес вместо ёу&ето, начи

наясь Ш  тоущ  уад. Такъ — въ хрисовулахъ Михаила VIII 

Палеолога отъ декабря 1262 г. и Андроника II отъ мая 1272 г., 

сентября 1274 г. и ноября 1292 г.11). Въ посл'Ьднемъ, впро- 

чемъ, вместо аяоХу'&е'сд читается ёктв̂ еьд ш I йлоХу'&щ. Въ 

хрисовулЪ Андроника отъ апреля 1284 г.12) формула им^етъ 

ёуеуогвс, но начинается дьа уад тоуто, что, конечно, предста- 

вляетъ собой совершенно незначительное уклонете отъ 

общаго типа. Сюда же надо отнести и заключительную фор

мулу хрисовула Андроника III отъ шля 1331 года, въ кото- 

ромъ она читается такъ: ёт тоущ  уад уёуорв хаЬ о лад&р 

%дуао{1оуХХод Хбуод т%  /Заайвсад /лоу, аяоХу'&вьд ката щра и т. д.18).

1) Ас1ез <1е СЬПапйаг, докум. 113, стр. 236; докум. 114, стр. 238. 

Подлинники.

2) М-М., Ас1а дгаеса, V. V, р. 101. Котя.

3) Ас^ез йе РЬПоШёе, докум. VII, стр. 22. Подлинникъ.

4) Ас1ез йе 2о&гарЬои, докум. XXXI, стр. 73. Подлинникъ и совре

менная ему котя за подписью императора.

5) Ке§е1, ХдуоброуХХа хоу Вахопебсоу, документъ V, стр. 21. 

Подлинникъ.

6) Ас^ез <1е 2о&гарЬои, докум. XXXVI, стр. 88. Подлинникъ и 

котя за подписью императора.

7) Ас1ез <1е РЫ1о1Ьёе, докум. VIII, стр. 23. Подлинникъ.

8) Ас1ез <1е СЬПапйаг, докум. 150, стр. 316. Издателями признанъ 

подложнымъ

9) М-М., Ас1а §гаеса, у . V, р. 169. — 2асЬапае V. 1лп&епШа1, <1из 

дгаесо-готапит, рагз III, Со11. V, КоуеИа ЬУШ, р. 714—5. Котя.

10) Ас^ез йе СЬПапйаг, докум. 100, стр. 209. Ас{;ез йе 2о&гарЬои, 

докум. XXVI, стр. 61. Ас1ез йе СЬПапйаг, докум. 149, стр. 314. Вс^ 

три подлинники.

11) М-М., Ас1а дгаеса, у . IV, р. 28; ГЫй. р. 332 е1; р. 336. ВсЬ три 

документа коши. 1Ый., V. VI, йосшп. С., р. 237. Подлинникъ и котя.

12) 1ЫЙ., V. IV, р. 32. Коп1я.

13) М-М., Ас1;а дгаеса, у . VI, йосит. С1Х, р. 254. Подлинникъ,

ч



Этотъ иростЬйппй типъ заключительной формулы въ 

нЬкоторыхъ хрисовулахъ иногда усложняется прибавкою 

еще одного сказуемаго йтход'цугфц или Такъ,

напр., въ хрисовуле Андроника отъ января 1329 г. мы 

читаемъ: тотоу уад %адьр йуеуето ха1 ёлеходуу^дщ ту /лору . . .  

ш1 6 яадшг хд■ А. и т. д.1). Тотъ же видъ заключительной 

формулы, хотя съ,иными начальными словами тоутсоу огп> 

Ы та вместо тоьтоь уад хадм и другой разстановкой словъ, 

находится въ хрисовуле Андроника II отъ шля 1284 годаа). 

Вархантъ того же типа представляетъ собой заключительная 

формула въ хрисовуле Андроника отъ марта 1289 года, ко

торая читается такъ: 6 ш уад тото еу еу о V 81 хаь ёяврда̂ еь'дг) ту 

р о щ . . .  ха1 о хя- оётод Щд @ао. цоь и т. д.8). Этотъ варгантъ 

отличается, какъ видимъ, отъ двухъ вышеприведенныхъ за- 

ключительныхъ формулъ главным ъ образомъ употреблешемъ 

еувуоуьь вместо ёуёрето. Въ хрисовулахъ Андроника отъ 

ноября 1299 г., отъ шля 1309 г. и отъ шня 1301 г. встре

чаются вместо ёуёжто только ёяеходууу'д'Г} ха1 ёлаЗоа^е&дг}4). 

Формула ёя>1 тоот(р у а о ёуёуето ка1 алЕ/лгОц ха1 о падсог хд• А. 

алгоАтЫд и т. д., встречающаяся въ хрисовуле Андроника III 

отъ мая 1329 г.б), представляетъ собой тоже распространение 

простейшаго типа, но только не совсемъ удачное въ стили- 

стическомъ отношенш; вероятно мы имеемъ дело въ дан- 

номъ случае съ ошибкою лица, писавшаго хрисовулъ.

Несколько иное изменеше простейшаго типа заклю

чительной формулы еостоитъ въ томъ, что йу&его заме

1) 1ЪИ. йосит. СУШ, р. 251. Подлинникъ.

2) Ас^ез (1е РЪПоШёе, докум. И, стр. 9. Подлинникъ.

3) М-М., Ас^а &гаеса, у. V, р. 256. Подлинникъ.

4) Тамъ жеу стр. 90: бса уад тоуто хаХ о падюу х^аброукХод Хоуод 

гцд @а<иШад роу [вп]вх,одцу^ц (у М-М ёходцу^&у) хсй ёпв^да^ву^ц г со (имя 

шшучателя), апоХь&вХд хата руга и т. д. ГЫ<1., р. 92: тоутоу уад х®Я1У

о пад<оу X, и т. д., какъ въ предыдущемъ. Оба документа известны 

въ кошяхъ* Заключительная формула хрисовула Андроника И отъ шня 

1301 г. тоже не им1»етъ йувувто и читается такъ: 8$ (&жадшу хоу^ ^ оу^ °Я  

Хауод Щд ^аагХвшд роу) хаХ ёшходцу^&ц ёжв@да@ву&ц щ  (Монемвасдй- 

ской церкви), апоХу&в\д хата рцуа и т. д. См. тамъ же стр.. 165 (=  ЯасЬа- 

пае уош Ьт^еп1Ьа1, #гаесо-готапит, рагз Ш, Со1Ь V, ИогеИа XXIII, 

р. 621). Кошя*

5) Ж  Ке&е1, ХдуоороуХХа тоу Ватожвб1оу% докум. IV, етр. 18— 19.

Подлинника
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няется причастной формой уеуорсЬд, а сказуемымъ служитъ 

или еяедб'&г), какъ, наприм., въ хрисовуле Михаила IX отъ 

шня 1300 г.1), или какъ въ хрисовуле Андроника

отъ октября 1313 г. и въ хрисовуле 1оанна Палеолога отъ 

мая 1355 г.2); или ёлеуоощцдг] ха1 ёяеРдсфе'б'&т), какъ въ хри

совулахъ Андроника отъ апреля 1287 г., отъ шля 1292 г., 

отъ шля 1301 г. и отъ сентября 1311 г.8). Сюда же надо 

отнести заключительную формулу: ёяе1 т ш  в1ду[/Лгш 

алаутшу ха1 о лады у /доаб^оьХХод Хоуод щд ^аайльад (муи 

уеуоуыд ёлеуодууцдг) ~/,(й ёяе^да^ег’гдщ ту цог>у . . . ёхтв'дшд 

хата цура и т. д., находящуюся въ хрисовуле Андро

ника II отъ августа 1289 г., хотя она и представляетъ крайне 

редшй, а если считаться съ подлинниками хрисовуловъ, то 

единственный случай замены алоХь'д'щ причасиемъ йхте&ыд 4).

Наряду съ указаннымъ сейчасъ изменетемъ простЬй- 

шаго типа заключительной формулы мбжно отметить 

еще два. Оба они производились посредствомъ прибавки 

къ сказуемому или сказуемымъ (ёуёувто и др.) дополнитель

ных^ словъ, указывающихъ на цель выдачи хрисовула. Эти 

дополнительныя слова, получавпйя въ свою очередь распро- 

странеше путемъ присоединешя определительныхъ, стави

лись или после сказуемаго, или впереди, вследствие чего и 

приходится делить формулы указанныхъ типовъ на две 

группы.

Заключительная формула въ хрисовуле 1оанна Палео

лога отъ января 1342 г. читается, напр., такъ: тог>тоь уад 

у а сну ёуьуето ту року . . . ха'с Ь лаоагу %о1>оо[Зог'ХХод Хоуод 

щд @а01Хе1ад [шь 8? аосраХ&ьау, алоХьдтд хата /луга и т. д.6). 

Здесь заключительная формула наиболее упрощеннаго вида

1) А (Лев Де СЬПапйаг, докум. 17, стр. 39. Подлинникъ. См. еще 

хрисовулъ Аядроника, выданный одновременно съ хрисовуломъ Михаила. 

Тамъ же, докум. 16, стр. 38.

2) Тамъ же, докум. 26, стр. 59. Подлинникъ. АсТез йе РЪПоЪЬёе, 

докум. X, стр. 32. Подлинникъ (?).

3) Ас1*8 Йе Р1п1о1Ь6е, докум. III, стр. 12— 13. Подлинникъ. Тамъ 

же, докум. IV, стр. 16. Котя. Ж  Ке&е1, Хдьа6^оь/.).а той Вагопе6(оь, 

докум. I, стр. 5; докум. II, стр. 9. Второй — подлинникъ. Ас1а Коайс!, 

докум. 20, стр. 166. Подлинникъ.

4) Ас1ез йе 2о§гарЬои, докум. XI, стр. 31. Подлинникъ.

5) Ас^еа йе 2одгарЬои, докум. XXXII, стр. 76. Подлинникъ.
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дополнена поставленнымъ после сказуемаго ёуёрвто выраже- 

шемъ дС аоуаХвьаг, указывающимъ на цель выдачи хрисо

вула. Это же выражеше йС аосраХвьау вносилось въ заклю

чительный формулы и въ гЬхъ случаяхъ, когда къ ёуёгвто 

присоединялись и друпя сказуемыя. Примерь находимъ въ 

хрисовуле 1оанна Кантакузина отъ апреля 1350 г.: ёлвьбу 

каI тоутоу вувкву ёуёгвто каь о яад&у %д. X. т. /?. [лоу каь 

ёявходууудг) каь ёлв^да^ву^у тф ка^уоу^ёрср... каь ту [лоуу ... 6С 

аоуаХвьау, алоХу$в'ьд ката щра й т. д .х). Прибавку къ выра- 

женш б{ аосраХвьау определительнаго слова а1сорь̂ оуаар мы 

встречаемъ въ хрисовуле ГоаннаШ Ватада отъ августа 1228 г., 

где формула получаетъ 'такой видъ: бьа уад тоуто ёувубувь 

каь о яадооу %д. X. т. /?. рьоу тф [лёдвь щд тоьаущд /логуд 

в1д аосраХвьау а1шь^оуоау, амоХудвьд ката щуа и т. д.2). Та 

же самая формула встречается въ хрисовулахъ 1оанна III 

Ватаца отъ ш^я 1235 г. и 1оанна IV отъ сентября 1258 г. 

съ темъ только различ1емъ, что вместо ёувубувь стоитъ ёлв- 

(Здарвуфу3). Въ наиболее расширенномъ виде мы встречаемъ 

формулу этого вида въ хрисовулахъ Андроника отъ тля 

1325 г. и января 1316 г.; въ первомъ изъ нихъ она изло

жена такъ: тоутоу уад %адьу ка1 о лад&у %дуоб$оуХХод Хоуод 

т. /?. (л. уеуоуыд ёлвходууу'д'у каь ёлв^да^ву&у ту 6уХсо'д'вьау .. . 

\лоуу вХд туу лвд'ь тоу в1дгцлёуоу ктгцлатод вбдаьау каь [лоуь- 

[лоу катохуу ка'ь @в(3аьау каь бьугвку туу аоднхХвьар, алоХу̂ в'ьд 

ката щуа и. т. д.4) ; а во второмъ следующимъ образомъ: 

ёт тоущ уа@ ёуёувто каь о лад. %д. X. т. /?. [лоу вувкву аоуа- 

Хвьад каь аааХвутоу ка'ь арьвталоьутоу уо̂ луд тсоу тоьоутсоу ка'ь то 

атдвшог ё%ог>оуд ка'ь яаауд лХвоувктькуд ка'ь ёщдваотькуд увьдод 

аусЬтвдоу, алоХу̂ вьд ката щуа и т. д. б).

1) М-М., А ^а  &гаеса, у. У, р. 192—3. Котя.

2) Тамъ же, V. IV, <1осит. I, р. 4. Котя.

3) Тамъ же, у . IV, йосит. III, р. 21; йосшп. IV, р. 25. Оба доку

мента — копш. Мы расходимся съ издателями АЫа дгаеса относительно 

датировки документа № IV. М—М., основываясь на дагЬ 6760 и имени 

выдавателя, приписываютъ хрисовулъ 1оанну III Ватацу; между тЪмъ 

индиктъ не совпадаетъ съ этимъ годомъ, а вступлете къ хрисовулу 

содержитъ прямыя указашя на то, что хрисовулъ былъ выданъ 

малолЪтнимъ 1оанномъ IV. Ошибку, поэтому, надо искать не въ обозна

чены индикта, а въ обозначены года.

4) Ас^ез йе 2о&гар1юи, докум. XXII, стр. 50. Подлинникъ.

5) Ас1;е8 йе 0Ы1апйаг, докум. 31, стр. 72. Подлинникъ.
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Такимъ же путемъ, т. е. путемъ добавлешя сказуемыхъ 

и оиред'Ьлительныхъ словъ, видоизменяется тотъ видъ за

ключительной формулы, въ которой слово или слова, ука

зывающая цель выдачи хрисовула, стоятъ впереди сказуе- 

маго. Въ наиболее простомъ виде такая формула встре

чается въ хрисовуле Андроника отъ января 1318 г.: в1дуад 

хцу лвдь тоутоу ащаЯвьау ёуеуоувь хаь о ладыу уд. Я. т. /?. /и., 

плоЯт1) ек хага иууа и т. д.1).

Бя вар1антомъ является заключительная формула хри

совула 1оанна Палеолога .отъ апреля 1357 года: йлвь в1д тцу 

лвдь тоутоь ав<раЯеьау ёлеуодгу/грН] аьтоьд (т. е. получателям!») 

хаЬ о ладшу уду а. Я. т. /?. /л., ало/.удв1д хата цг}уа и т. д.2). 

Съ несколькими добавочными словами, указывающими на 

цель выдачи грамоты, мы ее находимъ въ хрисовуле Андро

ника III отъ марта 1332 года: &лвь хаь о лад. оётод %д. Я. т. 

/?. ,иоь в1д тг}У ёл1 тоьтоьд лааьу аувроущаигу, <5едовуЬвуоьу те хаь 

аада/.вш и ёлеуодцуёу&г) таьд тоьа'бтаьд ве̂ аа/ььаьд [югаьд..., аьу- 

твдвьд хата щуа и т. д .3), а также въ хрисовуле Андро

ника II и въ двухъ подтвердительныхъ къ нему хрисову

лахъ Михаила IX и Андроника III отъ марта 1319 г., где 

она изложена такъ: в1д уад щу лвдь тоьтсоу [1в{}акооьу ха1 
аосра/.вьау лаугоуу хаь алотдолг/у лаауд лпутсоу дьвуохЯцовсод ха1 
&тЫов(йд хаь 6 лад. уд. Я. т. @. цоь яооёрг), йло/лп}в1д хата 

щуа и т. д.4).

Мы уже сказали выше, что формула разбираемаго вида 

усложняется прибавкой определенгй къ словамъ, указываю- 

щимъ на цель выдачи документа. Примеры находимъ въ 

хрисовуле 1оанна Палеолога отъ мая 1343 года: хаь в1д тцу 

лвдь тоутоу ^в̂ аСау йод>йЯвьау ёуёувто хаь о лад. уд. Я. т. /?. 

(*ою, АлоЯгу&вьд хата щуа и т. д .5), а также въ хрисовуле 

Андроника III отъ марта 1328 г. и опять въ двухъ хрисо

вулахъ 1оанна Палеолога отъ января 1342 г.: в1д уад дьцувхг) 

аосраЯвму хй1 $в$а1анну щ у  явд1 тоьтсоу ёуёувто щ  . ... ав̂ аа/лСд,

1) Тамъ же, докум. 35, стр. 82. Подлинникъ.

2) Ас^ез <1и Рап1осга1ог, докум. II, стр. 4. Котя.

3) М —М., АЫа &гаеса, у. V, р. 105. Котя.

4) Ас1ез йе СЬПапйаг/докум. 41, стр. 109; докум. 42, стр. 111; до

кум. 43, стр. 113. Вей три подлинники.

5) Тамъ же докум. 132, стр. 277. Подлинникъ.

\
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рору .. .нас о лад. х&- алоХуФвсд ната рура и т. д.1);

более осложненный видъ— въ хрисовуле 1оанна Палеолога 

отъ шля 1351 года: нас в1д тг)р лвдс тоутсор лартсор $в[}асар 

нас атдвлтор нас Ьщрвнг\ нас рорсрор аокраХвсар влснвходцуцтас 

тосд рорахосд . . .  нас о лад. Х9- А. V. /?. рою, алоХуФвсд нага 

рг\ра и т. д.2), а также въ хрисовуле Андроника II отъ шля 

1317 г. и въ подтвердительномъ къ нему хрисовуле Андро

ника III отъ того же времени: в1д уад тур лвдс тоутсор алар- 

тсор (Зврассоаср на1 аосраХвсар нас атдвлтор тв нас дсг}рвнг) нас 

вддасар ларту натаотаоср нас о лад. хя* ^  /?• №оь що^ад 

алодвдотас ту тосауту . . .  роруу алоХуФвсд нага рура и т. д.3); 

во второмъ изъ этихъ хрисовуловъ вместо алодвдотас стоитъ 

влвходуууд'у, — выражеше, употребляемое чаще.

Только что приведенная формула оборотомъ лдо^ад 

алодвдотас или лдорад влвходуууфу соприкасается съ тою мо- 

дификащей разбираемаго вида, которая характеризуется упо- 

треблешемъ несколькихъ сказуемыхъ. Въ некоторыхъ хри- 

совулахъ этотъ видъ заключительной формулы тоже допол

няется словами в1д тур @в@аса>оср нас аосраХвьар, указываю

щими на цель выдачи документа. Примеры находимъ въ 

хрисовуле Андроника II отъ ноября 1317 года, где фор

мула читается такъ: вед уад тур лвдс тоутсор алартсор (Зврас- 

а>бср [нас] аод)аХвсар вуврвто нас влв(Зда(}вьФу нас влвходууу&у 

аутосд нас о лад. ХЯ- ъ. /?. роу, алоХуФв'сд ната рура и т. д.4) 

и въ хрисовуле Андроника III отъ шня 1323 года, где фор

мула имеетъ такой видъ: в1д уад тур тоутсор @в@асо)оср нас 

аод)аХвсар на1 о лад. ХЯ• Я. т. /?. роу влвходуууфу нас ёлв@да- 

^ву'&у тф ... нуд КаХХсрснф, увуорсод нас алоХуФвсд на та рура и т. д.5). 

Въ хрисовуле Андроника II отъ шня 1293 года заключи

тельная формула разсматриваемаго. типа распространена еще 

вставкою особаго предложешя и имеетъ такой видъ: в1д уад 

ёу тур лвдс тоутсор алартсор @в{}ассооср, аасраХвсар тв нас бса- 

рорур атдвлтор, &отв бса лартод арвталощтсод оутсо атвдувср

1) Ас1ез йе Яо&гарЬои, докум. XXVII, стр. 64. П о д л и н н и к ъ  и  удо

стоверенная кошя. Докум. ХХХ1П, стр. 79. П о д л и н н и к ъ . Докум. XXXIV, 

стр. 82. П о д л и н н и к ъ .

2) Ас1;е8 <1е СЬНапйаг, докум. 138, стр. 294. П од л и н н и к ъ .

3) Тамъ же, докум. 32 и  33, стр. 77 и 80. П о д л и н н и к и .

4) М—М., АсЪа §гаеса, у. V, р. 168. Котя.

5) Ас1е8 (1е СЬПапйаг, докум. 90, стр. 192. П о д л и н н и к ъ .
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яж иг) хата $да%Ъ иехатоащгчи ха1 цехаЗощу ^ртшаот вл‘ 

аьтоХд вьщЗцгш хаЬ 6 пад. %д. Я. т. /?. /л.оь ёзте̂ да̂ еуфг) ха1 

Ые%одг(у̂ 'д'щ тф . .. /щгооломтг/ . . .  ало/лг9е1д и т. д .1).

Близко подходитъ къ разсматриваемому типу заклю

чительная формула въ хрисовулахъ Андроника II отъ октя

бря 1819 г. и двухъ подтвердительныхъ къ нему Михаила III 

и Андроника III отъ того же года, — отъ шня 1321 г. и 

подтвердительномъ къ нему Андроника III, — гЬхъ же импе- 

раторовъ отъ сентября 1321 года и Андроника II отъ сентября

1325 г., въ которыхъ она изложена следующимъ образомъ: 

туд (упп аосрп/хьад ка'ь бьутудт/вшд хсй ^еЗаиЬаеад аитшу врвхву 

пдоерг) ха1 вувгвто ха1 о лад. уд. Я. т. г1. шш, алоХтУвлд хата 

/лцуа и т. д.2) ; въ посл'Ьднихъ пяти хрисовулахъ, впрочемъ, 

имеется маленькое стилистическое отстугтлеше: вместо вувхег 

поставлено х®91Г-

Совершенно оригинально заканчивается хрисовулъ 

Андроника II отъ февраля 1319 г. Конецъ грамоты предста

вляешь собой слабо выраженное предостережете въ форме 

пожелатй о томъ, чтобы льготы, ложалованныя получате

лям^ охранялись крепостью и силою настоящаго хрисовула, 

алоХьгНугод хата /и/)уп и т. д.3).

Изложенный выше наблюдешя относительно заключи

тельной формулы въ хрисовулахъ XIII—X V  вековъ пока- 

зываютъ, что, несмотря на все разнообраз1е въ изложении 

ея, заканчивается она почти всегда стереотипными словами 

алоХьёвк хата /луга и т. д. Немногими уклонешями отъ этого 

являются заключительный формулы хрисовуловъ: — Андро

ника II отъ августа 1289 года4), въ которомъ вместо алоХьдшд 

стоитъ ёхтвёв1д, — Андроника III отъ марта 1332 года6), въ 

которомъ употреблено (туте^шд вместо йпоХъ'д'Вьд, и хрис©-

1) М—М., Ас1;а §гаеса, у . V, р. 161. Подлинникъ и котя.

2) Ас1;е8 йе СЫ1апйаг, докум. 48, стр. 120; докум. 49, стр. 122; 

докум. 50, стр. 125; докум. 60, стр. 143; докум. 61, стр. 145; докум. 70, 

стр. 160; докум. 71, стр. 162. Ас^ез йе 2о&гар1юи, докум. XXIII, стр. 52. 

Вей подлинники.

3) М—М., Ас{а &гаеса, V. V, р. 84 : бак гос годго ха\ Ъаа хеуаХаш 

еьдцгаь хаха рёдоду га жагга гд атвдуог ха! яауюг в̂ еь ха! бшрегес тсагга- 

лаасг ахагаХуга г% 1а%ш хаХ бугарес гоу ладдггод хдуоо/ЗоуХХоу Хбуоу, 

аяоХу&вггод хага руга и т. д.

4) Ас^ез йе Яо&гарЬои, докум. XI, стр. 31. См. выше стр. 73.

5) М—М., Асйа &гаеса, у. V, р. 105. См. выше стр. 75. *
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вула Михаила VIII Палеолога отъ мая 1259 года, который 

заканчивается необычной для XIII века формулой: од (%д. Я.) 

ш1 аоопууд ка1 аш-хятовлтод дм/ш'еп1 <Ъ<ре1Хш е(д а/, сора тор 

аларта ёле^оа^е&д)] ту нору тГ/д Пат/.шо, уеуерциёрод ката 

/луга и т. д.х). Впрочемъ относительно хрисовула отъ марта 

1332 г. должно заметить, что онъ дошелъ до насъ въ копш, 

сделанной въ начале XVIII столейя'2), и весьма вероятно, 

что вуртеёе1д является опискою переписчика. Что же ка

сается хрисовула Андроника II отъ августа 1289 г., то онъ 

въ своей заключительной формуле уклоняется отъ общаго 

типа. только употреблешемъ ёхтеёщ вместо ало'/лдид. А  

исходя изъ того факта, что эти выражения ставились иногда 

вместе, какъ напр/ въ хрисовуле того же императора отъ 

ноября 1292 г.3), мы можемъ предположить, что и въ дан- 

номъ случае при ёктеШд какъ бы подразумевается еще каь 

ало/л) /}р(д.

Поэтому весьма странйымъ и непонятнымъ архаизмомъ 

должно казаться уеувущл&од, стоящее въ приведенной выше 

заключительной формуле хрисовула Михаила VIII Палео

лога. Основываясь на этомъ, можно было бы признать 

этотъ документъ подложнымъ; но онъ дошелъ до насъ 

въ подлиннике, относительно котораго у издателей не воз

никло сомнешй. Мы. увидимъ после, ЧТО въ другомъ хрисо

вуле! Михаила VIII Палеолога, выданномъ тоже въ 1259 г., 

также поставлено увув'ргцл&род вместо аяоХу'дыд и что это объ

ясняется влняшемъ того лица, которое стояло въ это время 

въ главе императорской канцелярш.

Какъ бы то ни было, отмеченныя уклонешя отъ общаго 

типа столь малочисленны, что не мешаютъ намъ признать 

весьма важною особенностью хрисовуловъ XIII—X V  вековъ 

постановку въ заключительной формуле передъ датой слова 

ало/лпЫд. Этимъ они существенно отличаются отъ хрисову

ловъ XI—XII вековъ, въ которыхъ, какъ мы видели выше, 

передъ датой стоить всегда унуь'рщлЬод.

Конецъ заключительной, формулы какъ въ хрисовулахъ

1) Тамъ же, V. VI, йосит. ЬХХУ1, р. 201. П о д л и н н и к ъ .

2) Тамъ же, V. V, р. 451, а также 2а&ад, Меаакопху ^рХюЩхц, т. I, 

стр. 201.

3) Тамъ же, V. VI, йосит. С., р. 237. См. выше стр. 71.
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XI—XII, такъ и XIII—X V  вйковъ неизменно одинаковъ, а 

именно: ву ф ка1 то гцлвтвдоу вг>ов(Звд каЬ 'д'вощор&цтог Ьтсоо^щ- 

уато ндатод. После этихъ словъ обыкновенно ставился крестъ 

и следовала подпись выдавателя, въ начале и въ конце кото

рой тоже ставились кресты. Подпись делалась киноварью и 

писалась собственноручно выдавателемъ. Подпись состояла 

изъ имени и титула выдавателя и выражалась всегда въ 

однихъ и техъ же стереотииныхъ словахъ: N  (’А Щ ш д , напр.) 

ег %(дьот)ф тф Ф(в)ф татод ^ааьХвЬд ха1 аьтокдатсод т ш  

дсорассор о N  (напр. Коруугод).

Михаилъ VIII Палеологъ, подписываясь, с^авилъ всегда 

четыре фамильныхъ имени: А о V к а д у "А  у у в Я о д , 

К о [л V г) V о д , о П  а X а с о X о у о д г). Этого же обычая 

держался долгое время его преемникъ Андроникъ II, а от

части также соправитель Андроника II, его сынъ Ми

хаилъ IX Палеологъ и, можетъ быть, даже его внукъ Ан

дроникъ III, бывппй тоже его соправителемъ долгое время2).

1) См,, напр. М-М, Ас1а ^гаеса, V. VI, йосит. ЬХХУ1, р. 201; 2асЬа- 

пае у, Ып§епШа1, <1ив ^гаесо-гошапиш, рагз III, Со11. V, Моу. VI, р. 590. 

П о д л и н н и к и . Ср. также копш хрисовуловъ того же императора М-М, 

Асйа &гаеса, у . IV, (1осит. V, р. 28; Шй. V. V, р. ЛЗ.

2) См. напр. Ас1ез <1е РЫ1оШёе, <1осшп. II, р. 9 (отъ 1284 г.); йосит. 

III, р. 13 (огъ 1287 г.); йосит. IV, р. 16 (отъ 1287 г.); Ас1ез (1е 2о&гар1юи, 

йосит. XI, р. 31 (отъ 1289 г.); Асйез йе СЬПапйаг, <1осшп. 13, р. 35 (отъ 

1299 г.); ск>сит. 16, р. 38 (отъ 1300 г.); Ас1а К0881С1, <1осит. 20, р. 166 

(отъ 1311 г.); Ж. Ке&е1, Хдуа6(2оуХХа ход Ватотсебсоу, (1осит. II, р. 9 (отъ 

1301 г.); М-М, Ас1а $гаеса, V. VI, йосит. С, р. 237 (отъ 1292 г.). Все п о 

д л и н н и к и . Самая поздняя п о д п и с ь  Андроника II, где онъ пишетъ че

тыре фамильныхъ имени, имеется, сколько можно судить по дошедшимъ 

до насъ грамотамъ, на хрисовуле, выданномъ въ 1313 г. Хиландарскому 

монастырю (Ас<;е8 <1е СЫ1ап<1аг, йосшп. 26, р. 59). Подобная же подпись 

Михаила IX Палеолога с т о и т ь  на хрисовуле отъ 1300 г. (Ас^ез (1е СЬПап

йаг, йосиш. 17, р. 19). Вопросъ относительно аналогичной подписи Андро- 

нина III остается открытымъ. Франзъ въ своей исторш передаетъ текстъ 

хрисовула, который былъ выданъ этимъ императоромъ въ ноябре 1317 г. 

жителямъ города Монемвасш (перепечатанъ у ЯасЬапае у . Ып§епШа1, 

<1и8 ^гаесо-готапиш, рагз III, со11. V, Шу. XXVIII, рр. 635—38 и у М.-М., 

Ас1а &гаеса, у. V, рр. 165—68; с! Плс!. рр. 454—56). Подпись Андроника 

III приведена у него съ четырьмя фамильными именами; но трудно 

судить, насколько точно передаетъ Франзъ подпись, темъ более, что изъ 

его передачи видно, что онъ имелъ въ рукахъ копш грамоты (М.-М., ор. 

сН., р. 455: то падду соог агтс/ЗХц&еу хаХ еуде&еу хата паута 1аа^оу тф 

тсдштотушо [утс]еу()а<рг) бь’ ао<раХвшу). Попутно заметимъ, что сомнен1я
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Но потомъ вей они стали подписываться только 6 Па-  

Х а ю Х о у о д 1).

Къ эсхатоколу надо отнести встречающуюся въ хрисо

вулахъ XI века особую помету. Она имеется по крайней 

мере на техъ изъ нихъ, которые хранятся въ монастыре 

1оанна Богослова на о. Патмосе и фотографические снимки 

съ которыхъ мы видели въ Мюнхене. Эта помета дела

лась киноварью монокондильнымъ письмомъ и ставилась 

между формулой, заключавшей въ себе дату, и подписью 

императора. Не имея возможности воспроизвести этой по

меты здесь, мы отсылаемъ читателя къ Ра1аео§тар1па дгаеса 

Монфокона, въ которой на снимке греческой грамоты Рожера 

сицшййскаго отъ 1139 года.имеется такая же помета и такъ 

же поставленная между датою и подписью2). Великому палео

графу не удалось разгадать значешя причудливо перепутан-, 

ныхъ линШ, которыми изображена эта помета3) ; темъ более 

можно извинить безплодность нашихъ усилШ прочесть ее, хотя 

въ нашемъ распоряженш былъ большхй матер1алъ. Очень по

ходить на указанную помету въ хрисовулахъ XI века и 

въ грамоте Рожера подпись подъ тремя документами отъ

Миклошича и Мюллера (1Ъ. р. 455) относительно даты этого хрисовула ли

шены основашй. Они считаютъ невозможнымъ, чтобы Андроникъ III 

выдавалъ хрисовулы уже въ 1317 году; однако въ числе Хиландарскихъ 

грамотъ имеется подлинный хрисовулъ его, выданный въ шле 1317 г. 

(Ас1ез йе СЬПапйаг, йосшп. 33, рр. 78—80).

1) Впервые подпись Андроника II, въ которой онъ именуетъ себя 

только о П  а X а ю  X б у о д, появляется на Хиландарскомъ хрисовуле отъ 

1293 г. (Ас1ез йе СШапйаг, йосшп. 11, р. 29. Подлинникъ). ВатопедскШ 

хрисовулъ отъ 1292* г. (\У. Ке&е1, ХдуоброуХХа хоу Вахопе61оу, йосшп. I, рр.

1 — 5), где имеется такая же подпись Андроника II, врядъ ли можетъбьггь 

принятъ во внимаше, такъ какъ содержаше его, если сравнить со сле- 

дующимъ за нимъ хрисовуломъ № II, и ошибка въ индикте заставляютъ 

сомневаться въ его подлинности. Аналогичную подпись Михаила IX 

Палеолога находимъ на двухъ хиландарскихъ хрисовулахъ отъ 1319 г. 

(Ас(ез йе СЫ1апйаг, йосшп. 42, р. 111; йосшп. 49, р. 122. Подлинники). 

Андроникъ III, за исключешемъ указаннаго въ предыдущемъ приме- 

чанш хрисовула жителямъ города Монемвасш, обычно подписывалъ 

хрисовулы такъ: 'Агброусход ёу х{дюх)ф хф &(е)ф тохЬд раоьХвуд хаХ 

аухохдахсод дыра’ш у  6 ПаХаюХбуод. ,  I

2) МопЙаисоп, Ра1аео&гарЫа &гаеса, Рапзпз МБССУШ, 1;аЪи1а II 

роз!; ра&шаш 408.

3) 1ЫЙ. р. 409.
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конца XIII века, хранящимися въ архиве Патмосскаго мо

настыря *). , Саккелюнъ, а за нимъ Миклошичъ и Мюллеръ 

читали ее б . . .  о тоь харщХ, между темъ какъ на мюнхен- 

скихъ фотограф1яхъ этихъ документовъ ясно можно разо

брать 6 Ш  то# шршЫоь. Основываясь на сходстве моно- 

кондильныхъ начертанШ въ хрисовульныхъ пометахъ XI 

века съ подписью подъ упомянутыми тремя документами, 

а также на томъ, что въ пометахъ на хрисовулахъ XI века 

можно разобрать, между прочимъ, начерташя буквъ оь, х, V, 

Я и снова ог>, мы решаемся высказать иредположеше, что 

означенная помета, можетъ-быть, представляла собой скрепу 

хранителя каниклхя въ форме, напр.: о ёп1 тог> яамхАешг» 

или той ёт  тоь тртЫ оь. Несомненно, что хранители ка- 

никл1Я иногда ставили на документахъ свои пометы. На 

это указываешь приписка въ конце одной современной ори

гиналу коши хрисовульнаго сигюыпя изъ архива Патмосскаго 

монастыря2). Грамота эта приписывается имп. 1оанну Ком

нину и имеется въ монастырскомъ архиве въ пяти экзем- 

плярахъ, помеченныхъ въ каталоге Флоридиса3) яоХтха 

15— 19. Все они, по нашему мненш, представляютъ собой 

копш оффищальнаго происхождения; изъ нихъ одна — позд- 

няго времени, какъ видно изъ примечанхя издателей, осталь- 

ныя же — современны недошедшему до насъ оригиналу. 

Мы имели возможность видеть въ Мюнхене принадлежащая 

Баварской Академш Наукъ фотографш трехъ изъ упомяну- 

тыхъ кошй, именно поХтха 15— 17. Въ конце текста этихъ 

котй стоить такая же помета, какая встречается и на хри

совулахъ XI века, а на одной изъ нихъ (ягоЯ. 17), кроме 

того, внизу имеется приписка: 1щ»Ь 1оьХ1<$, Ьд: ф '. дм той 

уда/л/лапкоЯ ’1со&рроу. ёхатхХ<Ь'9"Г} пада ъоь ёт  тог» хаумХеюь1).

1) М-М., Ас1;а вгаеса, V. VI, йосшп. ХСУП е* ХСУШ, рр. 234—235.

2) М-М., Ас1а §таееа, у. VI, Йосиш. XXIV, рр. 99— 101.

3) Относительно каталога см. у М-М., тамъ же, прим. на стр. 3.

4) 11)Ш., р. 101, V. по(аш. Издатели ошибочно относятъ приписку къ 

экземпляру, поХ. 18. Непонятно также, почему они экземпляръ поХ. 15 

считаютъ оригиналомъ, а остальные его котями: этотъ документъ нич'Ьмъ 

не отличается какъ отъ поХ. 16, такъ и отъ поХ. 17. Къ этому надо до

бавить еще, что отсутств1е даты и подписи на кошяхъ, главнымъ обра

зомъ, на яоХ. 15, признаваемомъ за оригиналъ, даетъ основаше издате- 

лямъ сомневаться въ подлинности докумевта. По ихъ мн'Ьнпо, экзем-

6
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Во всемъ документ^ нетъ никакого другого знака, никакой 

черты, къ которымъ можно было бы отнести выражеше ёха- 

рмЫ & г), кроме упомянутой выше пометы. Отсюда мы въ 

праве сделать выводъ, что словомъ ёхаршМ&ц авторъ при

писки желалъ указать, что на грамоте поставлена помета 

и именно такая, о которой у насъ идетъ речь, и далее напи- 

салъ, что помета сделана рукою хранителя каниюпя. Если 

мы согласимся съ такимъ значешемъ йхолцхХсЬдг), — а оно 

представляется намъ безспорнымъ, — то мы должны согла

ситься и съ темъ, что сама помета хранителя каниклгя въ 

указанной нами форме носила назваше каникломы (хаушХшца). 

Врядъ ли можно сомневаться, что ее именно, а не что-ни

будь другое имелъ въ виду копшстъ хрисовула имп. Мануила 

Палеолога отъ 1159 г., написавпйй въ конце своей копш, 

что этотъ хрисовулъ „имеетъ обычную каниклому и под

пись царя" х).

Къ эсхатоколу должна быть также отнесена скрепа хри

совула подписью сановника, какъ напр, дкх, той /леуаХоь Яоуо- 

Штоь веодсодоь тог» Мътоукоь, которую мы находимъ на хри-

пляръ поX. 15 — подложная грамота, написанная отъ лица имп. 1оанна 

Комнина. Мы не можемъ согласиться съ только что изложенными за- 

с м1}чатями издателей относительно хрисовульнаго сигиллгя Патмосскаго 

монастыря. По нашему мнЪшю оригиналъ грамоты не дошелъ до насъ, 

а въ монастырскомъ архив’Ь, какъ мы уже говорили, сохранились только 

ея коши. Равнымъ образомъ мы не находимъ возможнымъ считать ея 

выдавателемъ 1оанна Комнина. Намъ думается, что эта грамота была 

выдана Анною Комниной въ 1119 году, когда она, пользуясь отсутствхемъ 

изъ столицы своего царственнаго брата, делала приготовлешя къ госу

дарственному перевороту, имевшему ц'Ьлью возвести на императорстй 

престолъ ея мужа Никифора Вр1еншя. Во всякомъ случай, какъ бы ни 

решался вопросъ о выдавателЪ грамоты, признаемъ ли мы 'таковымъ 

1оанна Комнина или его сестру Анну, подлинность самой грамоты на 

основанш раэбора ея содержашя и внЪшнихъ признаковъ ея кошй пред

ставляется намъ беэспорной. Нам'Ьреше обосновать эти выводы отвлекло 

бы. насъ въ сторону и потребовало бы много м'Ьста; мы д’Ьлаемъ это въ 

особомъ экскурс^, который пом'Ьщенъ въ приложенш къ нашей книгЬ, 

куда и отсылаемъ читателя.

1) йасЬапае у. 1Лп$епШа1, <1и8 #гаесо-готапит, рагв III, Со11. IV, 

Коу. ЬХШ, р. 457: хЬ оууу&ед хауЫХюра хаХ Ъпоудскр^у хоь рааьХе&д 

хатцу' /гссуоу}]Х и т. д. Ср. Описаше греческихъ рукописей монастыря 

Ов. Екатерины на Синай, иаданге подъ радакщей В. Н. Бенешевича, 

СПБ. 1911, стр. 286.
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совуле Андроника II отъ шня 1324 года1). Должно, однако, 

заметить, что подобная подпись ставилась далеко не на 

всЬхъ хрисовулахъ. Кроме того, иногда вместо скрепы 

делалась на оборотной стороне документа отметка: ёуеу6ре1 
<5Ъ обозначенгемъ месяца и индикта2).

После обзора особенностей протокола и эсхатокола хри

совуловъ, мы можемъ перейти теперь къ разсмотренго ихъ 

текста. Текстъ очень многихъ хрисовуловъ начинается всту- 

плетемъ (щ о о щ ю у ,  агеп&а), цель котораго объяснить, ка

кими соображешями руководился выдаватель, удовлетворяя 

прооьбу о выдаче документа.

Громадное большинство дошедшихъ до насъ хрисову

ловъ было выдано монастырямъ, поэтому вступлешя ко мно- 

гимъ изъ нихъ писаны въ сущности на одну и ту же тему: 

необходимо оказывать помощь и благотворить монахамъ; 

' только приводятся различные мотивы для обоснования этой 

необходимости. Такого рода вступлешя, представляя иногда 

любопытные образцы византайскаго краснореч1я, даютъ очень 

мало материала для историка. Вследствие своей отвлеченно

сти и отсутствия фактическаго содержашя, вступлешя не мо- 

гутъ считаться характерною частью хрисовуловъ и по нимъ 

нельзя судить о принадлежности хрисовула къ той или иной 

эпохе. Поэтому мы оставимъ въ стороне подробный обзоръ 

содержания вступлешй къ хрисовуламъ, такъ какъ это без- 

полезно для нашей ближайшей задачи. Заметимъ только, что 

вступлеше встречается не во всехъ хрисовулахъ. Очень мно- 

пе хрисовулы XIV века совсемъ не имеютъ его и начи

наются прямо съ изложешя обстоятельствъ дела3). Объясняется 

это, вероятно, теми трудностями, съ которыми сопряжено

1) V .  Ке^е!, Хдуоб^оуХХа тт> ВахопеМоь, докум. Ш, стр. 13. По- 

длиниикъ. См. также Ас^ев йе СЬЯапйаг, д«кум. 4, стр. 11 (котя); докум. 

26, стр. 59 ; док. 100, отр. 209 ; док. 101, стр. 212; док. 132, стр. 277. Ве* 

"четыре — подлинники. Ас1е$ йе 2о&гарЬои, док. ХХИ, стр. 50; док. 

XXIII, стр. 52; док. XXXVI, стр. 88. Всё подлинники. Ас4ее Йе РЫ- 

1оЙ1ёе, док. VIII, стр. 23. Подлинникъ.

2) АсЪез йе СЬПапйаг, док. 41, стр. 109; док. 42, стр. 111;, док. 49, 

стр. 113*, док. 48, стр. 120; док. 50, стр. 126. Подлинники.

3) См. напр. АсЪез йе СЬПапйаг, № № 11, 16, 17, 31, Э8> 42, 43, 57, 58, 

60, 62, 70, 71, 100, 138 и др. Ас*ее йе 2о?гарЬои, № №  ХХИ, XXIII, XXVI, 

XXXI—XXXIV. V .  Не$е1, Хрьао^оуХХа тоС ВахотсеМоь, № V. Всё во» 

длинники.

6*
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было писаше этой части грамоты: надо было литературно 

изложить и развить отвлеченную тему и обосновать ее иногда 

цитатами изъ Св. Писашя.

Написать хорошее вступлеше было гЬмъ труднее для за- 

уряднаго чиновника, что сотрудниками византШскихъ импе- 

раторовъ, обязанными по своей должности или по порученш 

писать важныя грамоты и, значить, хрисовулы, часто бывали 

крупные писатели, какъ напр. Пселлъ, Никита Хотатъ, Акро- 

политъ, Никифоръ Хумнъ, Димитргй Кидонь, беодоръ Мето- 

хитъ. Написанныя некоторыми изъ нихъ вступлетя къ хри- 

совуламъ или даже весь текстъ грамоты представляютъ собой 

маленьгая литературныя произведения, блещущая изыскан

ностью стиля, и поэтому они пользовались большою извест

ностью и переписывались другими, какъ образцы для подра- 

жашя или для чтешя. До насъ дошли такого рода произ- 

ведешя, написанныя Пселломъ, Никифоромъ Хумномъ, бео- 

доромъ Метохитомъ и Димитргемъ Кидономъ1). Конечно, 

далеко не все вступлетя къ хрисовуламъ были такъ искусно 

написаны и такъ тщательно отделаны; но приведенные при

меры указываютъ, что къ нимъ предъявлялись высокая тре- 

бовашя, и поэтому хрисовулы могъ составлять не всякШ. 

По этой же причине, вероятно, неумелые канцеляристы, 

затрудняясь самостоятельно написать вступлеше къ хрисо

вулу и не имея возможности обойтись безъ него, находили 

выходъ въ томъ, что заимствовали вступлеше изъ другого 

хрисовула, оказавшагося подъ руками. До насъ дошло 

несколько такихъ „парныхъ" хрисовуловъ2).

После вступления, если оно имелось въ хрисовуле, пе

реходили къ изложенш. Такъ можно назвать ту часть хри-

1) баШаз, Меаашгсх^ ВсрХюЩхц, у. I, рр. 193— 195; М., у. V, 

рр. 213—217. Вивант. Врем., т. VI (1899), стр. 140— 143. 2асЬапае у. Ып&еп- 

:Ша1, «Хне &гаесо-готапшп, рагз III, Со11. V, Кошт. XXXIV—XXXIX, рр. 

,644—687. 01 Н. Отопй, 1пуепШге зоттахге Йев тапизсгйз дгесз йе 1а 

ВхЪИоШёдие Ка&опа1е, II рагйе, р. 195. Отоп1, ор. сИ, I рагЦе, р. 267. 

Ср. Шод 'ЕХХцуорг^цюг, И (1905), стр. 303 и 317; К. КгишЪасЬег, ОезсЫсМе 

(I. Вугап! ЬНега^иг, 1Не АиЛ, 8. 488.

2) Ср. напр. Ас^ез йе СЬПапйаг, № №  26 и 32. Ж  Ке$е1, Хдуоо- 

@оуХХа хоу Вахопедсоу, № №  I и П. Асйа Коззш, № №  21 и 33. Ас^ез йе 

РЬНоШёе, №№ III и IV ; см. также примечаше къ № X. Все подлинники, 

за исключешемъ ватопедскаго № 1, относительно котораго см. выше 

прим. 1 на стр. 80.
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совула, въ которой делалось сообщеше объ обстоятельствахъ, 

вызвавшихъ выдачу документа. Поэтому въ изложенш да

ются сведЬтя, иногда подробный, о томъ лице или уч- 

режденш, которому выдается хрисовулъ. Напр., имп. 1оаннъШ 

Ватацъ заканчиваете вступлеше къ своему хрисовулу, дан

ному монастырю Лемвютиссы въ августе 1228 года, вопросомъ: 

„если это такъ, то какъ нашему царскому величеству не по

заботиться о томъ, что касается благоустройства возобновлен- 

наго имъ монастыря, расположеннаго на горе Лемво и полу- 

чившаго наименоваше отъ этого места?" и далее въ изло

женш разсказываетъ, что было имъ сделано для возобно

вления монастыря и каюя имешя были подарены и пере

даны ему1). Въ изложенш хрисовула Алексея I Комнина 

отъ апреля 1088 года, выданнаго Патмосскому монастырю, 

мы находимъ ценныя подробности относительно перво

начальной исторш этого монастыря2). Во многихъ хрисо

вулахъ въ изложенш дается перечень имешй, принадлежа- 

щихъ получателю, или излагается содержаше пожалован- 

ныхъ ему раньше хрисовуловъ8). Изложеше хрисовуловъ 

не всегда бываетъ богато подобными ценными въ истори- 

ческомъ отношенш данными, темъ не менее можно счи

тать общимъ явлешемъ то, что въ изложенш хрисовула съ 

большею или меньшею полнотою всегда указывается, кому 

и почему выдается документъ. Хрисовулы обыкновенно жало

вались по просьбе получателя или третьяго лица; въ ред- 

кихъ случаяхъ они выдавались по собственному побужденш 

выдавателя. Объ этихъ обстоятельствахъ, т. е. о просьбе 

или милости, всегда упоминается въ изложенш; первая 

чаще всего обозначается существительнымъ дёцыд или гла- 

голомъ дйо/ми. Если изложеше бываетъ обширнымъ по раз- 

мерамъ, то упоминаше о просьбе делается еще разъ въ 

конце его4). Аналогичныя места въ западно-европейскихъ

1) М-М., Ас1а ^гаеоа V. IV, р. 2: е! уоСг оути> г а т а ,  пшд ха1 I) (1а- 

айеса иоь &я1 ту ёх хшгцд &уеуец>орёг% лар ’ аЬхТ/д /ю гу хЩ хата хЬ Ирод 
ха Лёароь дмхецЖгц ха1 х^г тоу холоь ёясогьц/аг ё&бкаоацёру оЬ (ррортсоес 
ха е/’с ападгш^гоу ха1 (Г&вхавп’ ха&гцд ;

2) Тамъ же, V. VI, йосит. XIII, р. 44—5.

3) См. напр, тамъ же, V. IV, йосит. VI, рр. 29—31; у. VI, йосит. 

ЬХХУ1, рр. 199-200; Йосит. С1Х, рр. 252—253.

4) М-М., Асйа §гаеса, у. V, рр. 140—141.
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грамотахъ называются реШо и выделяются изъ изложешя 

въ особую часть документа, но по отношению къ визанпй- 

скимъ хриоовуламъ этого нельзя сделать, такъ какъ слова, 

въ которыхъ говорится о просьбе получателя или третьяго 

лица за него, бываютъ такъ тесно грамматически и логи

чески связаны съ изложетемъ, что выделить ихъ въ особый 

параграфъ не представляется возможнымъ.

Съ изложетемъ связана следующая за нимъ самая 

существенная часть хрисовула — распоряжение, въ которой 

удовлетворяется просьба получателя. Здесь, поэтому, упо

минаются льготы, предоставляемыя получателю, или делается 

подтверждеше прежде пожалованныхъ, или жалуются по

лучателю катя-либо особыя права. Разнообраз1е льготъ и 

особыхъ правъ, которыя жаловались отдельнымъ получате

лям^ влечетъ за собой и разнообразге въ содержаши распо- 

ряжешй, которыя такимъ образомъ не могутъ быть сведены 

къ определеннымъ формуламъ. Выдаватель хрисовула на

чинаете» обыкновенно свое распоряжение словами: Ш ву наХ 

дюд̂ вг>ш <5»а той ладбутод вьав^ощ хдьао(3°ьХХоь Хоуоь и т. д. 

(хрисовулъ Алексея I Комнина отъ апреля 1088 г.), или 

гнр* оь (т. е. ХЯ- Хбуоь) в̂атс̂ вь ха1 и т. д. (Михаила

Дуки отъ октября 1074 г.), илл- дват^во уар ха1 % уаХ^убщд 

тоь хдатоьд 6(.й тоь яадоугод аьщд в'Ьа. X. и т. Д.

(Никифора Воташата отъ апреля 1079 г.), или 6С оь ётхь- 

доТ то ттт&хип> (другого императора), далее еще аоаьтсод лта- 

дахеХв'бвтаь тЬ уаХцмор хдатод г)/ла>у и, наконецъ, ха1 ёухвХвттш 

8га тоь лад. вг>а. %д. Я- и т. д. (Алексея I Комнина отъ марта 

1085 года), или 0*’ ой ха1 ладахвХвттаь (хрисовулъ 1оанна III 

Ватаца отъ жня 1235 г.), или бь ог> ха1 бшд^етас (хрисовулъ 

его же отъ августа 1228 г.)1); —- д? ог> лдоатаааес хаХ бюд1- 

§тм съ вар1антами: щоатааоы бса тойтоь ха1 бюд^втаь и 6С 

о$ бюд^втаь яа1 щоатааавс (встречается въ большинстве хри

совуловъ Андрониковъ II и III, Михаила IX и 1оанва Палео- 

дога2); — 1?е0да'̂ €1 ха1 дцХояош бс" афтой, т. е. ХЯ- Хоуоь (въ

1) М-М., Ас1а &гаеоа, у. VI, довит. XIII, р. 45 ; V. V, р. 136; V. V, 

р. 140; V. VI, Доси т .  VII, р. 24— 25 ; V. IV, Йооит. III, р. 21 ; V. IV, Йосит. I, 

р. 3. Хрисовулы Алексея I Комнина — подлинники, остальные — на

дежный коши.

2) Ас1ев йе СЬПапйаг, докум. 43, стр. 33; док. 31, стр. 72; док. 41, 

стр. 107; док. 42, стр. 110; док. 43, отр. 112; док. 57, стр. 136; док. 58,
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хрисовуле Андроника И и иодтвердительныхъ къ нему хри

совулахъ Михаила IX и Андроника И  отъ октября 1Э19г.);—  

дС т  . . . .  дмтйттесси (Андроника II отъ шля 1317 г. *); —- 

оё лдоатаааес, шЬ дюд^втт (Андроника III огь

декабря 13124 г. и 1оадаа Палеолога отъ сентября 1365 г.2) ;

— д*’ о$ Ё'Ьдохй, лдоатавовс ха1 дюд^вгас (1оанна Оалеолога отъ 

поля 1351 г. и отъ апреля 1357 г.; въ посл'Ъднемъ щоотас- 

' ат стоить на первош» м^етЬ); — & ’ о$ еЫохы, ядовт>а<мм, 

&ввт & 1  ха1 бюджеты (Маяуила Палеолога отъ января 1394 г. 

и января 1396 г.)8).

Какъ видимь, выражешя, указывающая на имеющее 

последовать распоряжеше, настолько- однообразны, несмотря 

'* на. присоединение различвыхъ глаголовъ къ часто употре

бляемому дюд^етаь, что не представляется возможными найти 

среда нихь типичныхъ для той или другой эпохи.

Что касается содержашя распоряжетй въ отдельныхъ 

хрисовулахъ,, то оно сводилось къ перечню подеигныхъ льготъ 

и л и  къ изложент особыхъ правъ, которыя жаловались по

лучателю. Въ некоторыхъ хрисовулахъ распоряжение рас

падается на две, части, отделенный одна ом» другой укава- 

.нАемъ на особую просьбу получателя, которая удовлетворя

ется? во второй части. Такого рода чередоваше изложешя и 

распоряжения мы находимъ въ обширныхъ хрисовулахъ со 

сложнымъ содержатемъ, какъ напр., хрисовулъ Никифора 

Воташата, данный Михаилу Аттал1ату4).

стр. 138; док. 60, стр. 142; док. 61, отр. 144; док. 62, стр. 146; док. 63, 

стр. 149; док. 70, стр. 159.; док. 71, отр. 161; док. 7.2, стр. 163; док. 73> 

стр. 164; док. 74, ст.р. 165 ; док. 75, отр. 166 ; дон. 90, отр. 191—2 ; док. 100, 

стр. 209; док. 101, стр. 211; док. 110, стр. 228 ; док. 113,. отр. 286; дов. 114̂  

стр; 237. Ас*»з йе 2о&гарЬои, док. XI, стр. 30 ; док. XXII, отр. 49; док. 

XXVI, стр. 59; док. XXVII» стр. 62; док. XXXI,, отр. 73 ; до». XXXII, стр. 74; 

док. ХХХШ, стр. 77 ; док, XXXIV, стр. 81; док. XXXVI* стр. 87. Ас*& 

Еов81с1, док. 20; стр. 164. ВсЬ подлинники.

1) Ас*еа йе СЬНапй'&г, док. 48, стр. 119; док. 49, стр. 122-; док. 50, 

стр. 124; док. 32, стр. 75. Вс* подлинники,.

2) Ас4ев йе СЪМапЙаг, док. 102, стр. 213 ; док. >49, отр. 314. По

длинники.

3) Ас4ев йе СЬНапйаг, до®. 138, стр. 292. Ас*ез йи РааЪосгаЪог, док. 

П, етр. 3; док. VIII, стр. 22; дцк. X, стр. 32. Вс4 п о д л и н н и к и .

4) М-М., Ас4а дгаеса, V. V, р. 141: аХЛ’ еЬ(Н>д о цаумгрод %х-г)<т.го

ха1 Цбе (% а̂аске1« цоь) хЬ а&ц&'ег <рЛоЫшд &п&(>ауе. Ср. тамъ же етр. 139,
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На основанш сд'Ьланныхъ зам/Ьчанш относительно рас

поряжешя можно сделать выводъ, что эта часть въ хрисо

вулахъ не заключаетъ въ себе такихъ отличительныхъ съ 

формальной стороны признаковъ, которые позволяли бы от

носить документы къ той или другой эпохе. Однако такой 

выводъ можно принять съ одной оговоркой: въ некоторыхъ 

хрисовулахъ XI века распоряженге заканчивается весьма 

типичной формулой, которая ни въ одномъ изъ известныхъ 

намъ многочисленныхъ хрисовуловъ XIV века, а также дру

гихъ вв. (XII, XIII и XV) не встречается. Формула эта на

чинается словомъ или оьвоеь'&г/вортш и 

содержитъ въ себе длинный перечень всевозможныхъ по

винностей и податей, отъ которыхъ освобождается получаю- * 

щее хрисовулъ лицо или учреждеше *).

Наконецъ, последней частью текста льготныхъ хрисо- 

вуловъ является предостережете, которое имеетъ целью 

предупредить возможныя нарушетя или неисполнеше того, 

что изложено въ ]5аспоряженш хрисовула. Въ некоторыхъ . 

случаяхъ предостережете усиливается угрозой покарать 

нарушителя хрисовула штрафомъ. Однако должно отметить, 

что предостережете находится не во всехъ хрисовулахъ: 

нередко оно или совершенно опускается, или выражейное 

въ несколькихъ словахъ соединяется съ заключительной

где также говорится о просьбе магистра и делается распоряжеше от

носительно ея исполнешя.

1) М-М., Ас1а &гаеса, V. VI, йосит. XIII (по д л и н н ы й  хрисовулъ имп. 

Алексея I Комнина отъ апреля 1088 г.), р. 47: ё^хоьааеу^оета1 [лву- 

го1 $} те дц&вТоа алаоа уцаод хаХ аЬт% % (лоуЦ (лета тоуу Ьк аЬт^у лауто>у 

ало те (льтатсйУ ад%6уто>у тау^латсхСоу хаХ &е[латисй)У> д(а(ла'Сх(Ьу те хаХ лада- 

тауСоу хаХ ё&усхсоу, ётI те сРшоо)У, Вадаууо>у, КоьХл1ууо)У и т. д. оканчи

вая на стр. 48 словами: хаХ ХотЩд алаацд ёщде1ад те- хаХ хахшаесод уьу те 

оуоцд хаХ ёоуотвдоу ётуоц&цао^л&уцд, ха&аэд ау 6 хасдод хаХ та лдаурата 

ёлССдтоьву уЬеа^аь. Съ некоторыми уклонешями въ числе и порядке 

податей эта же формула встречается въ хрисовуле Михаила VII Дуки 

отъ февраля 1073 г. (М-М., Ас1а дгаеса, у . VI, йосит. I, рр. 2—3), —  

того же императора отъ октября 1074 г. (ШИ. V. V, рр. 137—8), — Ники

фора Воташата отъ апреля 1079 г. (Плй. V. V, рр. 143—4), — того же 

императора отъ окт. 1079 г. (Шй. V. VI, йосит. VI, рр. 22—3;, и — 

Алексея I Комнина отъ мая 1087 г. (1ЫЙ. V. VI, йосит. VIII, рр. 27— 8). 

Хрисовулы Новаго монастыря, въ которыхъ данная формула тоже име

ется, мы оставляемъ пока въ стороне, такъ какъ о нихъ будетъ речь 

впереди.
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формулой, содержащей въ себе дату. Предостережете въ 

гЬхъ хрисовулахъ, въ которыхъ оно имеется, излагается въ 

неодинаковой форме и при помощи разнообразныхъ выра- 

жетй, не всегда позволяющихъ признать ихъ за формулу.

Во многихъ хрисовулахъ XI века предостережете вы

ражается словами: 610 ящеууусЬ/гв'д'а хаХ лаутад ё^аад>аХ^6/1е'ди 

ало те т&у  хата хашоьд аахЕ?.?мо1соу, после чего слЪдуетъ 

перечень должностныхъ лицъ, которые предостерегаются той 

цуб&уа та) у йлбутсоу йу о1а)бг)лотЕ %о<')У(р яа#’ оюудупуа тоолоу 

&л’ абе1ад вуыу а&втеТу /лвоьхюд у ха®’ оХбхХуооу тоу ладбута 

в-Ьов̂ у хя- Абуоу и т. д. Такого рода предостережете мы 

находимъ въ хрисовуле Алексея I Комнина отъ апреля 

1088 года1), бъ хрисовуле того же императора отъ мая 

1087 года предостережете выражено почти въ техъ же 

словахъ съ тЬмъ только различ1емъ, что после З&чтыу сле* 

дуетъ: г} &уатоЁЛЕ1У п  /мдьхыд у е1д ЬХбхХудоу тюу &  тф ла- 

доуи хя- Хбуы бшХу/ицёусоу 2). Предостережете въ хрисовуле 

Никифора Воташата отъ октября 1079 года представляетъ 

другой вархантъ, а именно: после бю ладвууьсЬ/лв&а и перечня 

должностныхъ лицъ той /лг]6вуа т&у  апаутоу йу о'шбцлотв 

Х.ооуЦ) ха# 1 оЬоубупуа тдблоу адетесу тоу ладбута ХЯ- Хбуоу хаь 

тоЬд [.юуауоЬд ёхешоьд дм'гхвлу у йлб днуоу ауем аьтоуд, вХувха1 

цёХЯ1 то^ Уйу то вХеь'двошу вХхоу, адхоьцёусду йлаутсоу ту ё/л- 

(рамв’и}. ха1 /лбуу той ладбутод хд- Хоуоь3). Такого же рода пре

достережения, т. е. начинающ1яся словами бю ладеууьсо/лед'а 

и содержания перечень должностныхъ лицъ, какъ и въ ука- 

занныхъ сейчасъ хрисовулахъ, но только отличающаяся отъ - 

нихъ своими последними словами, мы находимъ также въ 

хрисовулахъ Михаила Дуки отъ октября 1074 года и Ники

фора Воташата отъ апреля 1079 г. Въ первомъ предостере

жете заканчивается такъ: той /лубёуа тюу алаутюу Ву оирбч]- 

йи Хдоуо) хагУ о1оудг)тлуа тдблоу а&Етелу ть у ауатделеьу тшу 

Еутайда лада туд /?аспХв1ад у/лсоу бмодшрёуеоу а%д1 ха1 -цнХуд 

ёлщвьд^ошд, а во второмъ за этими словами еще следуютъ: 

г) лдоад-цщ» бу[/лооюь] *) г) аь^щаьу у од'&сааоу ёлауеьу тоТд буХоз-

1) М-М., Ас! а дгаеса, у. VI, йоеит. ХП1, р. 48.

2) Тамъ же, V. VI, Йосит. VIII, р. 28. П о д л и н н и к ъ .

3) Тамъ же, V. VI, Йосит. VI, р. 23. П о д л и н н и к ъ .

*) 6г\[(юо1оь] М.-М. б1][ХаЩ], 8а1Ьаз дгщбоюу. Въ объяснете нашей 

поправки считаемъ необходимымъ сказать, что данное мЪсто хрисовула
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$8?<74 хъг)(1 ао1 ката ига тдотги ц адюд/лцг то оьроХор г} %йдш 

ьждтщсоу &о%Х&ш ха1 бьаошыу аьтах).

До насъ дошло немного хрисовуловъ отъ XI века, и 

приведенный шесть, а если къ нимъ присоединить еще хри

совулъ Михаила Дуки отъ февраля 1073 г., то семь примо

розь, даюгь намъ право признать, что описанная сейчасъ 

форма предостережетя имела широкое применение въ хри

совулахъ этого века, причемъ, какъ показываетъ хрисовулъ 

Никифора Вотатата отъ апреля 1079 г., въ предостережеши 

могло повторяться вкратце распоряжеше.

Что же касается той формы предостережетя, когда по

следнее соединяется съ угрозами противъ нарушителей, а 

иногда прямо заменяется ими, то мы таковую находимъ въ 

хрисовуле Алексея I Комнина отъ марта 1085 г.: тата  

пйута яаттЛа'бооьоь нал ог>де/л1д, кактаеь 'Ьяо^ХщЩашта^ в1 

рьг] о̂ггХгтаь Ь лада та йртаЪд'а яеща'&цббрегод хаталда%ао'&а1, 
дбш  щоатщоь Хмд&р яйртъ е1д т о у  т & у  оЫв ю х & у  аёкдетор 

‘ЬяорХгфцуаь, о1а ^ааьХт&>у яатоХьутд&у дштй^есоу2). ПодобныЯ 

же угрозы нарушителямъ хрисовуловъ навлечь гневъ со 

стороны императора и подвергнуться штрафу, изложенныя 

въ другихъ только выражешяхъ, мы находимъ въ ряде хри

совуловъ XI и XII вв., какъ напр. Алексея I Комнина отъ 

апреля 1088 г., Исаака Ангела отъ января 1186 г. и отъ ав

густа того же года Алексея III Ангела отъ ноября 1197 г.3).

Указанный выше формулы, изъ которыхъ одна начи

нается словами й&оуааъьЩвоугеи (^хоьбоеь'дуоетас), а другая

— <5(6 яадвууг&цв'д'а ка1 паутад Щаа(раХ1!1,6[1 Е'д'а] встречаются, 

какъ мы сказали, только въ хрисовулахъ XI века, но и то 

не во всехъ. Это последнее обстоятельство возможно объ* 

яснить темъ, что вследствие Длинноты этихъ формулъ ими

предупреждаешь различнаго рода злоупотреблешя со стороны податныхъ 

чиновниковъ, какъ-то надбавку (ждоаЩхг^) дополнительнаго сбора къ 

поземельной подати, которая называлась ду/лбаюу, или повышейхе пла

тежей (есу^тд), а также повторную оценку облагаемаго иму

щества подъ предлогомъ проверки.

1) Тамъ же, у . V, р. 138 е̂  рр. 144—5. Современный подлинникамъ 

коши. См. ЗаШаз, Меаашгсх^ ВсрХюЩхц 1, о$А. ^ — щ  *

2) М-М., Ас1а #гаеса, у . VI, <1осит. VII, р. 25. Подлинникъ.

3) Тамъ же, йосит. XV, р. 52; йосит. XXXI, р. 120; <1осит. XXXII, 

р. 122; йосшп. XXXVIII, р. 138. Все четыре п о д л и н н и к и .
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пользовались только въ более важныхъ случаяхъ, когда хри- 

оовулъ писался для какого-либо вл1ятельнаго лица или былъ 

важенъ по содержант. Действительно, наиболее подроб- 

нымъ образомъ указаяныя формулы изложены въ обоихъ 

хрисовулахъ, выданныхъ Михаилу Аггалютух), а также еще 

въ двухъ хрисовулахъ, ивь которыхъ одинъ былъ выданъ 

св. Христодулу, когда ему предавался во владЪте о. Пат- 

мосъ для устройства тамъ монастыря 8), а другой — основате- 

лямъ Новаго монастыря, Никите и 1оанну, пользовавшимся 

особымъ расположешемъ имп. Константина Мономаха8). Въ 

однихъ случаяхъ — лица, которымъ были выданы хрисовулы, 

въ другихъ — поводы къ ихъ выдаче были таковы, что гра

моты необходимо было писать съ особой тщательностью и 

внимашемъ.

Въ менее важные моменты упомянутая формулы каза

лись слишкомъ пространными, и вотъ въ некоторыхъ хри

совулахъ заметно стремление сократить ихъ, по возможности 

до крайней степени. Такую сокращенную формулу <5м> лга- 

и т. д. мы встречаемъ, напр., въ хрисовуле Ми

хаила Дуки отъ 1073 г.4), а въ короткой фразе одного хри

совула Алексея 1 Комнина: ха1 ё^хоьвоеСад * * * ха1 яааау 

бпдоадюдШ щ  тйг> ёщдешг ш 1 хахсоашу, можно видеть 

только одинъ намекъ на формулу ^хоьаатЩаогтаь5).

Помимо своей длинноты, обе формулы имели еще одинъ 

недостаТокъ: излагавмыя постоянно въ однихъ и техъ же 

выражешяхъ съ незначительными уклонен!ями отъ шаблона 

оне носили олишкомъ общгй характеръ и плохо, или лучше 

сказать, совсемъ йе отражали индивидуальныхъ чертъ и осо

бенностей техъ льготъ, которыя жаловались. Объ этихъ льго* 

тахъ приходилось говорить особо. При дальнейшем* развитш 

такого порядка формула ЦхоьаоёьЩооугси могла показаться 

прямо лишнею, такъ какъ в® хрисовулахъ содержаще жалуе-

1) М-М., Ас<,а &гаеса, V. V, рр. 137—8, 143—5. Современный по- 

длннниюамъ коти.

2) Шй., V. VI, йосит. XIII, рр. 47—48. Подливникъ.

3) 'ЕххХ. ’АХг1&., стр. 405—406. Котя.

4) М-М., Ас1а §гаеса, V. VI, р. 3: бед тсареууншиеЭ-а ха.1 паутад 

й§ав<раХ&,&рб&а влЛ га та>у хата хасройд аахекХад1<оу ха1 ХошСлу. Оффи- 

щальная когйя.

5) Шй., йосит. VII, р. 25. Подлинникъ.
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мыхъ льготъ достаточно подробно излагалось въ распоря

жения. Неудивительно, поэтому, что она стала опускаться въ 

грамотахъ, а съ XII века и совсЬмъ выпгла изъ употреблешя. 

Равнымъ образомъ и формулу дьо яадеууусо/ле&а можно было 

признать вполне заменимою гЬми угрозами, которыя изла

гались въ хрисовулахъ противъ нарушителей ихъ, и поэтому 

тоже лишнею. Въ хрисовулахъ XII в., правда дошедшихъ 

до насъ въ неболыпемъ числе, мы ни той, ни другой фор

мулы уже не встр'Ьчаемъ.

Что касается предостережешя въ хрисовулахъ XIII—X V  

вв., то грамоты этой поры въ этомъ*отношенш значительно 

отличаются отъ хрисовуловъ XI—XII вв.: прежде всего въ 

нихъ не имеется такой формулы, которая соответствовала 

бы по значешю и содержанш формуле бш ладеууьсо/лвёа ха1 

яаухад ^аофаЛ^о/гв&а хрисовуловъ XI в.; если же встре

чаются угрозы нарушителямъ, то оне, какъ увидимъ ниже, 

носятъ иной характеръ, чемъ угрозы въ хрисовулахъ XI—XII 

вв., и притомъ сравнительно редко излагаются, не составляя 

такой необходимой принадлежности грамотъ, какъ это было 

въ предшествующее время. Въ хрисовулахъ XIII—X V  вв. 

предостережете заменяется своеобразнымъ усилешемъ рас- 

поряжешя, доходящимъ иногда до более или менее подроб- 

наго, въ позднее время даже буквальнаго, повторешя его1).

Подавляющее большинство льготныхъ хрисовуловъ эпохи 

Палеологовъ содержитъ въ себе утверждеше известнаго лица 

или учрёждешя въ правахъ владешя какимъ-либо имешемъ 

или имешями и предоставление ему различныхъ льготъ. 

Для обозначения права владешя въ XIII—X V  вв. пользова

лись глаголомъ хатбувш. Распоряжение въ такихъ хрисову

лахъ логически распадается на две части: въ первой опре

деляется ч ем ъ ,  т. е. какими угодьями и имешями, вла

деть (бюджете хат&хъю), во второй указывается какъ вла

деть (такой-то хаЫ^ы ха1 то-то аускршдётсод, аре- 

уохЦтсод, адмаесатсод и т. п. съ дальнейшимъ определешемъ 

въ подробностяхъ льготъ по владенхю). И вотъ уже въ 

конц’й XIII столепя входитъ въ обычай передъ словами,

1) Хрисовулы никейскихъ императоровъ отличаются простотою по

строения, и въ нихъ такихъ попытокъ усилить или подтвердить распо

ряжеше еще не заметно. См. М-М., АЫа дгаеса, у . IV, рр. 1—4, 18—26.
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указывающими какъ владеть, ставить чаще всего выреже

те ту 1ауш ка1 догаие/, год лаоортод хдьао/ЗоьЛАоь Яоуоь, реже 

аналогичное по смыслу, какъ напр, ту ё/лфагеш год лад. хя- 

Я. и т. п. Этими словами какъ-бы подчеркивалась или от

тенялась существенная часть распоряжетя и такимъ обра

зомъ обращалось на нее внимаше читаю щаго грамоту1). 

Нередко при этомъ къ указанГю условШ владешя имешемъ 

и перечню льготъ присоединяются еще угрозы нарушите- 

лямъ хрисовула2). Иногда же эти указашя излагаются въ 

такой общей форме, особенно если имеется въ виду не 

столько определить права и привилегш владешя, сколько 

охранить ихъ, что напоминаютъ собою предостережения3). 

Хрисовулы съ такими особенностями текста довольно часто 

встречаются среди грамотъ, выданныхъ обоими Андрониками, 

а также 1оанномъ Палеологомъ.

Несколько ранее создается другой типъ хрисовула, въ 

которомъ распоряжеше излагается такъ, что перечень жа- 

луемыхъ имешй не отделяется отъ указашй условий вла

дешя и льготъ: при перечислешй иметй говорится и 

какъ ими владеть. Слова же ту 1ахш ка'ь дьуацеь ставятся 

въ такомъ случае нё передъ существенной частью распо- 

ряжешя, а въ конце его и начинаютъ одну или несколько- 

обобщающихь его содержаше фразъ4), которыя иногда до

полняются словами, имеющими целью предостеречь долж- 

ностныхъ лицъ отъ нарушений хрисовула5). Но чаще пред-

1) См. напр. Аскез йе СЬПапйаг, докум. 11, стр. 29; док. 33, стр. 79 ; 

док. 72, стр. 163 ; док. 113, стр. 236; док. 114, стр. 237. Лс(ев йе РЬИоШёе,. 

док. III, стр. 12. Аскез йе 2о^гарЬои, док. XXIII, стр. 5 1 ; док. XXVII, 

стр. 63 ; док. XXXIII, стр. 7 8 ; док. XXXIV, стр. 81. Ас1а Й0881С1, док. 20г 

стр. 162— 166. ВиИейп йе соггевр. ЬеШшдие, XXIII (1899), рр. 106— 109. 

Веб п о д л и н н и к и , за исключешемъ послЪдняго.

2) См. напр. Ас1ев йе СЬПапйаг, док. 60, стр. 142; док. 61, стр. 144;. 

док. 70, стр. 159; док. 71, стр. 161. П о д л и н н и к и .

3) V .  Кеде!, Арьвб^оьХ/.а тог) ВагопеИоь, док. II, стр. 9. Аскез йе 

2оёгарЬои, док. XI, стр. 31. Аскез йе СЬПапйаг, док. 32, стр. 77; док. 90, 

стр. 192. ВсЬ п о д л и н н и к и .

4) М-М., Аска |?гаеса, у. VI, р. 201. ВиИейп йе соггеар. ЬеШп^^ив• 

ХХШ (1899), р. 115. Первый — п о д л и н н и к ъ . Второй — современная 

оригиналу котя, вырезанная на сгбн'Ъ храма въ Мистр1;.

5) УГ.* Ке&е1, ХдьоороьХ/.а то€> ВагопкИоу, док. III, стр. 12— 13. 

Подлинникъ.



94

почитали после словъ ту 1о%ш ха1 дшацеь еще разъ повторить 

кратко распоряжешех), иногда присоединяя къ этому также 

угрозы2). При 1оанне Палеологе для повторешя часто поль

зуются почти теми же выражешями, въ какихъ излагалось 

распоряжеше, производя только въ некоторыхъ случаяхъ 

иную разстановку фразъ3). Наконецъ, въ хрисовулахъ Ма- 

нуила Палеолога, сколько можно, судить по несколькимъ 

дошедшимъ до насъ грамотамъ этого императора, после 

словъ ту 1ауш ха1 дьра/леь сл4.дуетъ дословное повторение 

распоряжешя, которое такимъ образомъ излагалось дважды4). 

Но такой порядокъ, повидимому, казался обременительнымъ, 

потому что въ одномъ хрисовуле Константина Палеолога 

после ту Хохш хаь дьга/лы повторяется дословно только на

чало распоряжешя, а далее указывается оцошд те Щеь хаь 

та Хота, шс ар сотёп со лХатьтедор дьаХа^аретаь").

Итакъ, усилеше распоряжешя словами 1о%ш хаI дърареь 

въ хрисовулахъ эпохи Палеологовъ шло въ томъ направле

нии, что этими словами стали начинать более или менее 

подробное, а потомъ и дословное, повтореше распоряжешя 

и выделяли это повтореше въ особый параграфъ. Повторе

те распоряжешя вызывалось желашемъ еще разъ обратить 

внимаше читающаго на содержание хрисовула и такимъ обра

зомъ обезпечить его исполнение. Та же цель въ другихъ 

грамотахъ достигалась предостережешемъ. Поэтому мы счи- 

таемъ возможнымъ признать параграфъ, начинающейся сло-

1) Ас{ез йе СЬПапйаг, док. 31, стр. 72; док. 58, стр. 139; док. 102, 

стр. 213. Въ такихъ же грамотахъ № 35, стр. 82 и № 110, стр. 228, вм'Ьсто 

ту 1в%&'С хсй бъ'уаирь гой яарортод х$коо@оИ.Хоу коуоь стоить только 6 м  
тоб л щ б г го д  хдьоороИ Хоу Хоуоь. Вс’Ь подлинники.

2) Ас4ез йе Ио^гарЬои, док. XXII, етр. 49—50. П о д л и н н и к ъ  и  со- • 

временная ему котя оффищалытго характера.

3) Ас4е8 йе СЬПапйаг, док. 132, стр. 277; док. 138, стр. 293—4; 

док. 149, стр. 314. Ае1ез йи Рап(осга1ог, док. II, стр. 3—4. Аскез йе 7.0- 

#гарЬои, док. XXXI, стр. 73; док. XXXVI, стр. 87—88. Ке#е1, Хдуво-. 

рьуХХа гор Вахоквд1оу, док. V, стр. 20— 21. Вс4 п о д л и н н и к и , за аеключе- 

н!емъ хрисовула изъ архива Пантократора, который, быть можетъ, 

является кощей.

4) М-М., Ас4а §?гаеса, V. V, р. 168—170. Кош*. Ас^ев йи Рап1о- 

сга(;ог, докум. VIII, стр. 22; док. X, стр. 33—34. П о д л и н н и к и .

5) ВНгип&вЪейсЫе йег Шепег Акайвпйе, РЬйов.-Ыа*. С1аззе, Вй. VI 

<1851), 8. 529—531.
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вами 1о%ш т 1  дта^еь, равносильнымъ предостереженш и 

заменяющим ъ его.

Лишь въ некоторыхъ хрисовулахъ XIV в. за распоря- 

жешемъ следуютъ угрозы нарушителями Тагая угрозы мы 

находимъ въ грамотахъ Андроника II отъ 1юля 1325 г., сен

тября 1327 г.1), октября 1319 г. и двухъ подтвердительныхъ 

къ ней, Михаила IX и Андроника III отъ того же времени2), 

Андрорика II — отъ шня и сентября 1321 г. и подтверди- 

тельнымъ къ нимъ Андроника III съ теми же датами8); но 

своему содержанш ове резко отличаются отъ аналогичнаго 

параграфа въ хрисовулахъ XI—XII вековъ.

Въ последнихъ нарушителямъ хрисовула уГрожалоеь 

денежнымъ штрафомъ и императорскимъ гневомъ, и эти 

угрозы были направлены по адресу должностныхъ лицъ; 

въ хрисовулахъ XIV века о денежномъ штрафе или гневе 

императора нетъ ни слова; угрозы имеютъ целью воздей

ствовать на совесть нарушителя: въ хрисовуле 1325 г., напр., 

ему предсказывается, что на него падутъ проклят1я семи все- 

ленскихъ соборовъ, что участь его быть вмёсте съ 1удой пре- 

дателемъ, на страшномъ суде его истцомъ окажется св. 

Георгий, и вообще память его будетъ изглажена изъ книги 

живыдъ 4) ; въ остальныхъ хрисовулахъ угрозы направляются 

по адресу прёемниковъ выдавателя на престоле, будущихъ 

царей, имъ заповедуется ни въ чемъ не изменять хрисо

вула, въ противномъ случае они будутъ осуждены на страш

номъ суде. Въ двухъ изъ этихъ хрисовуловъ, именно отъ 

сентября 1321 г., выданныхъ обоими Андрониками, осужде- 

шемъ на страшномъ суде угрожается и самому выдавателю, 

если онъ въ чемъ-либо изменить имъ самимъ же выданный

1) Асгев йе ИодсарЬои, докум. XXII, стр. 49; докум. XXVI, стр. 61. 

П о д л и н н и к и .

2) АсЪев йе СЩ1ац<1аг, документы 4,8, 49 и 50, стр. 119— 120, 122 и 

124— 125. Подлинники, г

3) Тамъ же, документы 60, 61, 70 и 71, стр. 143, 145, 159— 160 и 162. 

Подлинники.

4) Ас^ез <1е йо^гарЪои, докум. XXII, стр. 49: 8? б* Ъ  хоХр^од хаха 

хсидду лададдадоас у щпобшаь % бсаоесоас хдр хою ухор %д. Хоуор худ $а-

осХесад (ло̂ )у Чра ех% хад ад&д х6)Р ау1<ор в ш а  ха1 о1хоу(лерсх{Ьр оуробсор хаХ

% редХд аЬхоЪ ещ цеха ход '1оуба лдоббхоу хаХ Ура хЬр ауюр ха1 ре-

уаХорадхуда Гешдуюр бшбьхор ёр х% ау1а хаХ (ро@едй Ърёда худ хдсаешд'

ё^аХекр&есц бЬ хаХ хд 'црурооурор аЬход ёх @1/9Хоу ^шрхсор.
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хрисовулъ. Подобнаго рода угрозы моральнаго характера, 

обыкновенно, встречаются въ частныхъ документахъ*). Въ 

XIV веке оне нашли место и въ хрисовулахъ, и, какъ ви- 

димъ, резко отличаются отъ угрозъ штрафомъ, встречаю

щихся въ хрисовулахъ XI—XII вековъ.

Заканчивая разборъ текста хрисовуловъ, считаемъ не- 

обходимымъ отметить одну особенность ихъ, относящуюся 

къ внешнему виду этихъ грамотъ. Слово Хоу о д, когда оно 

встречается въ выраженш о лаошу уоьоброиХХод Хбуод и от

носится, такимъ образомъ, къ выдаваемому документу, на

писано всегда киноварью, более крупными буквами, чемъ 

остальной текстъ, и отнюдь не рукою лица, писавшаго гра

моту. То же самое надо сказать и относительно слова 0 1- 
уСХХюр въ техъ документахъ, которые мы будемъ называть 

хрисовульными сигилл1ями2). Написанное киноварью Хоуод 

въ хрисовулахъ XI века и последующего времени вплоть 

до Андроника II встречается въ одной и той же грамоте 

два, три и большее число разъ въ зависимости отъ содер- 

жатя и размеровъ текста. Со времени же Андроника II 

Хбуод въ хрисовулахъ пишется киноварью только три раза 

и притомъ въ строго определенныхъ местахъ. Первый 

разъ въ томъ параграфе, где говорится о решети выда- 

вателя удовлетворить просьбу известнаго лица и выдать 

ему или тому, за кого онъ просить, хрисовулъ (%дьв6[}оьХХор 

X б у о р). За зтимъ непосредственно следуетъ распоряжеше, 

которое поэтому и начинается по большей части словами 

6С оЪ ка'ь бюджете и т. д. Второй разъ написанное кино

варью Хбуод ставится после словъ: бдеу ту 1ауш мй дугацы 

тог> падбртод хв'иаороьХХоь Хбуоу,  или равныхъ имъ по зна

чение» выраженШ, за которыми следуетъ, какъ мы указали 

выше, или существенная часть распоряжешя, или делаемое 

для усиления повтореше его, краткое или даже дословное. 

Наконецъ, трейй разъ написанное киноварью Хбуод ставится 

въ заключительной формуле непосредственно передъ датой 

и при этомъ всегда въ именительномъ падеже: Хбуод.  Въ

1) См. 61апшпо Реггап, I доситепй §гес1 тесИоеуаИ <И (ИгШо рп- 

уа!о <1е1Г КаИа теп<Иопа1е, Ье1р21& 1910, рр. 98—99.

2) О различш между хрисовулами и хрисовульными еигилл1ями 

будетъ сказано ниже.
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съ буроватымъ налетомъ по краямъ. Сухой, мало болезненный 

кашель. Сильная одышка. Лихорадки часто не бываетъ или 

бываетъ къ концу —  неправильная; падете Т° литическое. За 

короткимъ лихорадочнымъ перходомъ съ повышешемъ Т° до 40° Ц. 

следуютъ гипотермш. Учащешя пульса, головныхъ болей боль

шей частью не бываетъ. Въ 5 0 %  ехИд18 1е1аН8 (сонливость, 

тих1й бредъ, ослаблеше сердечной деятельности).

Крупозная ^ на нередко поражаетъ легочную верхушку. Часто 

пнеймошя съ первыхъ же дней сопровождается острымъ бре- 

у пьяниць, , д о м ъ  . 50 л ь н ы е  безпокойны, безъ умолку разговари

вают^ пытаются все время выскочить изъ кровати, перебираютъ 

руками свое платье или возятся безпрестанно съ одеял омъ. 

Алкогольный характеръ бреда можно узнать по общему виду 

больнаго, красному лицу, блуждающимъ, блестящимъ глазамъ, 

дрожатю рукъ и языка, страшнымъ галлюцинащямъ (множе

ственный, зрительныя —  представляются крысы, черти и т. п.), 

по буйному бреду, крикамъ и пр. Желтуха, носовое кровотечеше, 

кожныя кровоизл1ятя —  поражение печени. Ни на колотье въ 

боку, ни на одышку пащентъ не жалуется, мокроты не отхарки- 

ваетъ. При изслЪдоваши же констатируются местныя легочныя 

явлешя. Прогнозъ крайне неблагопр1ятный. Умираютъ больные 

при глубокомъ упадке силъ, въ полной прострацш, при явле- 

шяхъ ослаблешя сердечной деятельности, отека легкихъ. 

Крупозная Начальная и позднейпия температуры не достигаютъ 

пнеймомя высокихъ цыфръ, колеблются между 37° Ц .— 38° Ц. 

у тучныхъ. Одышка более выражена и более тягостна для 

больнаго. Ослаблеше сердечной деятельности наступаетъ гораздо 

скорее, что сказывается отеками (конечностей, легкихъ); почки 

точно также легко оказываются недостаточными: альбуминургя, 

олигур1я. Прогнозъ: ех. 1е1аИз чаще всего обусловливается не

достаточностью сердца и асфикс1ей; можетъ последовать вне

запно (Н. МаИагй).

Крупозная По своему началу (потрясаюпцй знобъ, высокая

пнеймошя съ лихорадка), теченш, субъективнымъ (одышка) и 
позднимъ про- г / «/ \ /
явлемемъ ло- некоторымъ объективными (разстройство дыхатя,

кализацш; кашель, ржавая мокрота, Негрез ^асгаИв) симтомамъ, 
центральная х 7
пнеймошя. случаи эти наводятъ на подозреше о крупозной

пнеймонди, но не имеется ни колющей боли въ груди, ни объектив-

ныхъ признаковъ пнеймонической инфильтращи —  притуплешя,

бронх1альнаго дыхашя, крепитирующихъ хриповъ. Только на

И 13
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IV, V  или VI день, при приближены воспалительнаго процесса 

къ периферш легкаго обнаруживается фокусъ съ нерЪзкимъ брон- 

х1альнымъ дыхашемъ и крепитащей.

Тифоидная ^ри этой форме сильно выраженные местные ле

гочные симптомы сопровождаются особенно тяже

лыми общими явлешями (упадокъ силъ, головная 

боль, затемнеше сознашя, бредъ, потеря аппетита, сухой, обло

женный языкъ и пр.). Падеше лихорадки при такихъ пнеймо-

крупозная
пнеймон1Я.

везикулярное дыхаше съ 

бронх1альнымъ выдохомъ.

О  —  хрипы влажные, крупно

мелкопузырчатые.
х/лт

Рис. 53.

Крупозная пней- 
мон!я. —  Пнеймо- 

Н1Я съ замедлен- 

нымъ разрЪшеш- 

емъ. Схема дан- 

ныхъ изслЪдовашя 

оицупывашемъ, 

выстукивашемъ и 

выслушивашемъ ; 

задняя поверх

ность груди.

р  ♦ —  усилен

ное го

лосовое 

дрожа- 

ше.

—  абсолютная тупость звука. 

бронх1альное дыхаше и бронхофошя.

(Коллекцья Юрьевской Университетской Поликлиники.)

шяхъ продолжается иногда недели двЪ и больше; оканчивается 

нередко литически.

Пнеймон1я съ У  субъектовъ истощенныхъ, у пьяницъ, у стари-

замедленнымъ' ковъ случается наблюдать, что после критическаго 
разргьшетемъ. .

паденш Ги, она уже остается въ пределахъ нормы, 

и больные чувствуютъ себя субъективно удовлетворительно, но 

объективный физичесшя явлешя (усилеше голосоваго дрожашя, 

приглушете перкуторнаго звука, бронххальное дыхаше, влажные 

хрипы и пр., см. рис. 53) изглаживаются крайне медленно; про

ходить недели, даже месяцы, пока и въ этомъ отношенш насту

пить, наконецъ, норма, —- словомъ, полное разрешенье пнеймонш.
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РпеитоШа Наблюдается крайне рЪдко, въ молодомъ возрасти : 

исса. бронх!альное дыхан1е, сердечная астения. Зноба, 

болей въ боку, кашля и мокроты не бываетъ. Начинается остро 

и внезапно, Т° сразу же поднимается до 40°, падаетъ литически. 

Бол'Ьзнь протекаетъ быстро (ОаШагс!).

осмотръ. Больной лежитъ на спине или, нередко, ло

жится какъ разъ на сторону воспаленнаго легкаго, чтобы 

во 1) ограничить дыхательныя экскурсш больнаго бока, а 

во 2) дать полный просторъ дыхательнымъ движешямъ здо

ровой стороны. Румянецъ1) на одной изъ щекъ (на стороне, 

соответствующей пораженному легкому). Влестяшде, не

много впалые глаза. Губы сух1я, несколько сишя. При 

ослабленш деятельности сердца, синюха. Сухой или влаж

ный, иногда обложенный налетомъ языкъ. Негрез {асгаНв 

(кЫаИв — надъ верхней губой, — пазаИз, аипсикпв) часто 

на II, III, IV день болезни (Ое1зз1ег). На другихъ местахъ, 

помимо лица, — напр, на предплечье, ягодицахъ, — пузыр

чатая сыпь наблюдается очень редко. Иной разъ желтуш

ная окраска. Больной дышетъ часто2) (20— 50 дыхашй въ 

минуту); ноздри усиленно раздуваются при каждомъ вды- 

ханш; поверхностное, прерывистое, хриплое дыхаше. Отста- 

вате пораженной стороны груди при дыхательныхъ экскур- 

С1ЯХЪ грудной клетки.

ощупываше. Кожа сухая, горячая. Боль въ груди, именно, 

въ области соска или подъ соскомъ, несколько ниже и 

кнаружи. Усилеше голосоваго дрожашя на больной сто

роне3). При измеренш объема грудной клетки, онъ ока

1) Хотя НиШе1 и придаетъ, ири крупозной пнеймонш, большое 

дгагностическое значеше покрасненно щеки той стороны, на которой 

легкое поражено воспалешемъ, но нужно иметь въ виду, что подобный 

румянецъ можетъ быть и чисто механическаго дроисхождешя, если, на- 

примеръ, пащентъ долго лежитъ на одномъ боку и иридавливаетъ та

кимъ образомъ соответствующую щеку. Румянецъ при крупозной пней- 

монш выступаетъ, — какъ наблюдалъ Лассош! на самомъ себе — еще 

до появлешя колотья въ боку.

2) Обыкновенно дыхаше бываетъ больше учащено, чемъ пульсъ, 

такъ что нормальное соотношеше дыхашя къ частоте пульса (2:9) 

нарушается (Ш. Хайкисъ).

3) Усилешя этого, однако, не бываетъ, а отмечается, напротивъ, 

ослаблеше голосоваго дрожашя, если къ воспалешю легкаго присоеди

няется цлевритическШ экссудатъ или если бронхи наполнены секретомъ.

13*
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зывается увеличеннымъ на стороне воспаленнаго легкаго 

О^оШег, ’ШпШсЬ, 21ет8$еп).

Вначале пульсъ напряженный, твердый, но потомъ, съ 

дальнМшимъ течете мъ пнеймонш, съ возрасташемъ сла

бости больнаго, пульсъ становится чрезвычайно частымъ1), 

малымъ, мягкимъ; если сердечная деятельность ослабеваетъ, 

пульсъ можетъ сделаться парадоксальнымъ, при каждомъ вды- 

ханш кровяная волна значительно понижается (СЪ. Еоп^ег); 

иногда — дикротизмъ пульса. Понижете кровянаго давлешя, 

слабый сердечный толчокъ— при упадке деятельности сердца.

перкусая. Притупление легочнаго перкуторнаго звука —  

всего чаще на правой стороне, надъ нижней долей легкаго; 

въ 1 и III стадш боЗгЬзни приглушете — съ несколько тимпа- 

ническимъ оттенкомъ; если, однако, имеется т. называемая 

центральная пнеймошя, то притуплетя не констатируется, 

пока воспалительный пнеймоническШ фокусъ не придви

нется къ периферш легкаго. При ослабленш деятельности 

сердца — у истощенныхъ субъектовъ — увеличеше площади 

сердечнаго притуплетя вправо; увеличеше площади пече- 

ночнаго притуплетя какъ кверху, такъ и книзу2). Селе

зенка въ III стадш крупозной пнеймонш можетъ быть уве

личена (1леЪеггпе181ег, С. ОегЬагсИ).

Аускультация. Ослаблете везикулярнаго дыхашя. Жесткое ды

хаше. Удлиненный выдохъ. Резкое бронхгальное дыхаше. 

Влажные крепитируюшде хрипы въ начальной стадш (см. 

рис. 54) и въ перюде разрешетя болезни (сгерИаИо гес1их, 

(см. рис. 55); крепитащя слышится только подъ конецъ 

вдыхашя. Ясная бронхофошя въ перюде уплотнетя лег

каго, въ стадш „гепатизацш" (см. рис. 56). Тоны сердца 

иногда глуховаты (Р. Э. Швейцеръ).

изслгьдоваше Мокрота обыкновенно начинаетъ выделяться 
мокроты. уЖе въ перВые д Н И  болезни, на II—III сутки.

1) Считается — у взрослыхъ, но не у д'Ьтей до 10 лЪтъ — плохимъ 

прогностическимъ признакомъ, если число ударовъ пульса долгое время 

превышаетъ 120 (Е. Ми11ег).

2) При правосторонней пнеймонш смЪщеше верхней границы пе

чени кверху скрадывается, благодаря притупленш легочнаго звука. 

Одновременно съ увеличешемъ сердца и печени, недостаточность сердца 

сказывается понижешемъ суточнаго количества мочи, синюхою и еще 

болынимъ разстройствомъ дыхашя (ОгЪЪорпоё и пр.).
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Вначале она тягучая, вязкая, слизистая, прозрачная, при- 

липаетъ къ сгЬнкамъ плевальницы. Количество ея скудное.

Рис. 54.

Крупозная пнеймо- 

н!я. —  Начальный 

стадШ, перюдъ воспа

лительной гиперемж. 

Схема данныхъ изсл-Ъ- 

довашя ощупываш- 

емъ, выстукивашемъ и 

выслушивашемъ; зад

няя поверхность груди.

Л усиленное

голосовое

дрожаше.

приглушен

ный ' звукъ 

(слегка тим- 

паническШ 

отт-Ьнонъ).

□ —  хрипы крепитируюиие (при вдохЪ). —  слабое везикулярное дыхаше.

Рис. 55.

Крупозная пнеймо- 

н!я. —  Перюдъ раз

решен 1Я болезни. Схе

ма данныхъ изслЪдо- 

вашя ощупывашемъ, 

выстукивашемъ и вы

слушивашемъ; задняя 

поверхность груди.

Г  —  нормальное 

голосовое 

дрожаше.

1111 —  приглушеше 

легочнаго 

звука.

-везикулярное

дыхаше.

□ а —  хрипы крепитирующ!е (сгерКа*ю гейих). 

(Коллекцья Юрьевской Университетской Поликлиники.)

Черезъ несколько дней показывается характерная ржавая, 

ржаво-бурая, иногда кирпично-красная, кровянистая (И. И. 

Манухинъ), иногда желтоватая (В. 0. Бушуевъ) или, нако-
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нецъ, похожая по цв^ту1) на отваръ чернослива мокрота. 

Мокрота содержитъ б"Ьлыя и красныя кровяныя клетки,

Рис. 56.

Крупозная пней- 

мон!я. —  СтадШ 

„гепатизащи“, 

уплотн'Ьн1я лег- 

каго. Схема дан- 

ныхъ изследовашя 

ошупывашемъ, 

выстукивашемъ и 

выслушивашемъ ; 

задняя поверх

ность груди.

/~+ —  усилен

ное го

лосовое 

дрожате.

||| — тупой 

звукъ.

с?" —  бронх1альное дыхаше. —  бронхофошя.

(Коллекцья Юрьевской Университетской Поликлиники).

Та1атоп — А. Ргаепке1ЛУе1сЬзе1Ъаит’овскихъ пнеймококковъ 

[ТЛрЬсоссив рпеитотае 1апсео1а4из]2), (РпесИаепйег’овскихъ

1) Мокрота можетъ принять и травянистую, зеленую окраску при 

осложнены пнеймонш желтухою, а также при образованш легочнаго 

абцесса.

2) Для пнеймококка Та1атоп-РгаепкеГя характерно то, что по спо

собу Огаш’а онъ превосходно окрашивается, причемъ, если применить 

дополнительную окраску эозиномъ, то пнеймококки эти оказываются 

окрашенными въ темносинШ цветъ, а остальные клеточные элементы 

и обпцй фонъ — окрашенными въ.эозиновый-розовый цветъ; наоборотъ, 

пнеймобациллъ Рпе<11аеп<1ег’а по способу Огат’а обезцвечивается и 

потому — на препарат^, при окраске карболовымъ фуксиномъ — по 

Огаш-ЛУе^егЪ’у» — представляются въ виде толстыхъ, съ закругленными 

концами палочекъ, окрашенныхъ въ красное и окруженныхъ объемистою 

сумкою. Пнеймококки же имеютъ видъ небольшихъ овальныхъ, лан- 

цетовидныхъ кокковъ, расположенныхъ въ одиночку или попарно; въ 

последнемъ (более частомъ) случае они обращены другъ къ другу 

длинными д1аметрами; окружены пнеймококки нежною светлою капсу

лой; если препаратъ съ пнеймококками предварительно смочить 1%  

растворомъ уксусной кислоты и, высушивъ, обработать растворомъ Оеп- 

Шп-УШеи, то кокки окрасятся въ черновато-фюлетовый, а капсула въ 

бледно-розовый цветъ (К. Буйневичъ). Изследоваше легочнаго выпота, 

получаемаго при помощи прокола легкихъ, показываетъ, что количество
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бациллъ (РпеитоЪасШиз) и пр., фибринъ (свертки-бронхь 

альные слепки: см. в. стр. 90 рис. 29). (См. подр. н.) 

изслгьдваше Черезъ некоторое время после потрясающаго 

крова. зноба констатируется въ крови лейкоцитозъ; 

число белыхъ кровяныхъ клетокъ1) 18000—40000; лейкоци

тозъ темъ резче выраженъ, чемъ сильнее инфекщя (В. Ф. 

Петровъ); отношеше белыхъ кровяныхъ телецъ къ крас- 

нымъ доходить до 1 : 40 —  1 : 70 (V. ЛскесЪ, Титапп); одно

временно съ падетемъ Т° до нормы, падаетъ и число белыхъ 

телецъ въ крови (Наует, Кикодзе, Н. Я. Чистовичъ, В. А. 

Юревичъ), но медленнее, чемъ Т°.

Содержаше гемоглобина въ крови прогрессивно увели

чивается до кризиса, а после него — правильное и медлен

ное уменыпеше (А Ва&тзку). По прекращенш лихорадки, 

развивается понижете содержатя гемоглобина въ крови, 

большей или меньшей степени и продолжительности. Сте

пень колебашя количества гемоглобина зависитъ отъ тя

жести случая и отъ индивидуальной силы сопротивляемости. 

Иногда содержаше гемоглобина можетъ опускаться до такихъ 

низкихъ цыфръ, какъ 8—9, иногда оно граничить съ вели

чинами, очень близкими къ нормальнымъ. Послелихора- 

дочное малокровхе является следеттаемъ и продолжетемъ

диплококковъ въ пораженномъ участк-Ь легкаго во время кризиса де

лается гораздо меньше, а вскоре они и совсЪмъ исчезаютъ (Н. Я. Чи

стовичъ, В. А. Юревичъ).

1) Отъ юда съ юдистымъ кал!емъ (<1осИ рип 1,0; Ка1. зойаЪ. 3,0; 

А^. с!е8Ш1. 100,0; асМе Оитпп агаЫсг ц. 8. а(1 соп818|;еп1лат зугир1) лей

коциты (части ихъ) при крупозной пнеймонш получаютъ особую окраску: 

протоплазма вся или ея зернышки, окрашиваются въ буроватокрасный, 

цвЪтъ, а ядро почти безцв1угно; реакщя считается положительной, если 

разница въ окраскЪ ядра и протоплазмы вполн-Ь ясная. Указанная 

реакщя есть почти постоянное явлен1е при воспаленш легкаго и лучше 

всего выражена въ разгар^ болезни; она быстро исчезаетъ посл^ кри

зиса; въ тяжелыхъ случаяхъ ея не бываетъ; при другихъ этюлогиче- 

скихъ данныхъ (туберкулезъ, стрептококки) съ хроническимъ течетемъ, 

она гораздо слабее; при экссудативномъ серозномъ плевритЪ реакщя 

отрицательная (К. Д. Воскресенстй). При интенсивномъ лейкоцитоз^, 

въ разгар^ пнеймонш количество алексиновъ повышено; понижете 

количества алексиновъ посл^ разр^шетя болезни кризисомъ (бол^е 

быстрое понижете) или лизисомъ (мен^е быстрое понижете). Въ слу

чаяхъ со смертельнымъ исходомъ увеличешя количества алексиновъ не 

наблюдается, и оно оказывается иногда даже ниже нормы (Г. А. Гусевъ).
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гЬхъ измененШ состава крови, которыя начались и проис

ходили во время самой болезни, въ лихорадочномъ перюде 

ея (К. КоровицкШ). Число кровяныхъ пластинокъ, пони

женное въ течеши пнеймоиш, наростаетъ въ перйде по- 

правлешя (Н. Я. Чистовичъ, В. А. Юревичъ). 

изслпдовани Моча во время лихорадки скудная1), насыщен- 

м°*и- ная (красноватой окраски), высокаго удельнаго 

веса (1030— 1040), сильно кислой реакцш. Во время кри

зиса она выделяется бъ обильномъ количестве; содержаше 

мочевины въ ней увеличивается (Абрамовичъ, Н. Я. Чисто

вичъ, В бсЬеиЪе). Въ моче следы белка; иногда во время 

лихорадки — сахаръ; присутств1е последняго легче обна

руживается въ отдельныхъ порщяхъ мочи, чемъ въ сме

шанной за сутки моче («I. ЕозепЬег^ег). Увеличенное со

держаще уробилина (темнокрасный цветъ мочи) держится, 

пока длится лихорадочный перюдъ. Обшпе мочекислыхъ 

солей (кирпичнокрасный осадокъ къ концу болезни). Умень- 

шеше хлоридовъ въ моче2): вместо 12,0— 15,0, всего 0,5— 1,5 

въ сутки (Ргейепм, Р. Оаггеаи); ко времени кризиса, съ 

началомъ всасывашя экссудата, количество хлоридовъ уве

личивается.

• осложнения. Плевритъ-серозно-фибринозный, гнойный (Д. 

ВерюжскШ, Р. Э. Швейцеръ, 81егп8, А. Вогтапз; Б. Мй11ег, 

Ж  На1е ЛУЫЪе). Абсцессъ легкаго; чаще у мущинъ, въ 

более пожиломъ возрасте, въ правой нижней легочной доле; 

причина — нарушеше питашя ткани легкаго, вследств1е во- 

спалительныхъ процессовъ (И. К. Спижарный, Л\г. Мае Еае). 

Гангрена легкаго (А. Ва§т$ку). Перикардитъ — сухой, вы- 

потный: жестокая боль въ области сердца, шумъ трешя пе- 

рикардгя; увеличете площади сердечнаго притуплетя (И. 

В. СахацкШ, Е. Ми11ег). Мюкардитъ. Эндокардитъ; редко въ 

раннемъ перюде пнеймонш; поражается преимущественно 

двухстворка; изъязвлеше распознается по шумамъ и эмбо- 

Л1ямъ и да-етъ тяжелый прогнозъ; (Н. П. Гундобинъ, И. В. 

СахацкШ, Е. МйПег, Е. <1 ДУеЫз). Флебитъ (нижнихъ конеч

1) Необходимо ежедневное аккуратное измКьреше количества мочи, 

чтобы руководиться имъ при установлены Д1эты пнеймоника въ коли- 

чественномъ отношенш.

2) Понижете содержашя хлоридовъ въ крови, повышеше точки 

замерзан!Я (Когапу1).
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ностей), закупорка венъ — въ начале перюда выздоровлешя; 

резкая боль, быстрый отекъ всей ноги (М. Кегге 81етег). 

Воспалеше почекъ, СИотегиктерЬгШз, геморрагичесшй неф- 

ритъ (С. С. Абрамовъ, Н. П. Гундобинъ, Б. Ми11ег). Жел

туха. Застойная печень. Острый паренхиматозный гепатитъ. 

Пнеймококковый артритъ (З^аШап Кал\г) ; чаще монартику- 

лярная форма; преимущественно поражаются болыше су

ставы, притомъ чаще у мущинъ, въ возрасте 30—40 летъ 

(К. Шгг), въ течеши болезни или уже въ перюде выздоров

лешя, после кризиса; чаще гнойный артритъ, реже сероз

ный. Мюзитъ. Флегмона плеча (ЫаШап Кал\г). Пнеймокок- 

ковые метастазы въ глазу; нагноете глазнаго яблока и глаз

ницы (РигЪзсЬег); хорюретинальныя пятна близь соска зри- 

тельнаго нерва (Ре1ега). 0Ш 8 тесИа, 01Шв тесИа риги1еп!а 

(X Ь. Могве, Н. П. Гундобинъ); иногда последующей менин- 

гитъ. Парезъ лицевой мускулатуры (Б. МйИег). Гемиплейи 

(81ерЬап). Менингитъ1); гнойный менингитъ (чаще въ дет- 

скомъ возрасте. ЫеЪегте184ег, Вепуз); нестерпимая голов

ная боль, оцепенелость въ затылке, ОрхзШо^опие, затемнеше 

сознашя, сонливость, безпокойство, бредъ, иногда бурный, 

слуховыя или зрительныя галлюцинацш, по временамъ вскри- 

киватя, Тг18ти 8 — скрежетате зубами, обиця клоничесюя, 

тоничесюя судороги, повышеше пателлярныхъ рефлексовъ, 

нереагироваше зрачковъ на светъ и аккамодацш, расширеше 

зрачковъ, неравномерность зрачковъа), офтальмоскопичесшя 

данныя (застойный сосокъ, налитсе, извитость венъ, кровоиз- 

лхяшя въ сетчатке), Р(х>313, 81гаЫ8ти8 (сопуег^епз, сПуег^епз), 

Куб4а^ти8, двойное видете, малый замедленный пульсъ, 

повышеше внутричереинаго давлешя, аритмичность дыха- 

шя, СЬеупе-ЗЪокез’ово дыхаше, упорная рвота, запоры, пас

сивное положеше на спине, лодьеобразно втянутый, напря

женный животъ; симптомъ Кернига8) ; данныя поясничнаго

1) (Мег ставитъ плохой прогнозъ при менингитахъ пнеймококко- 

выхъ; по его мн1шш, излечимы лишь менингиты менингококковые.

2) Можетъ существовать расширеше зрачка на стороне больнаго 

легкаго (81&Ысе1И, К. Уогвш).

3) Пршиакъ Кернига с о с т о и т ъ  въ следующемъ. Если больной ле-

житъ въ постели совершенно горизонтально, то полное выпрямлеше его

ногъ удается безъ труда; стоитъ, однако, посадить больнаго на кро

вати (подстилка при этомъ должна быть ровная и плотная) такъ, чтобы
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прокола (техническая подробности см. н.): повышеше давле- 

шя цереброспинальной жидкости, содержаше белыхъ кровя

ныхъ кл'Ьтокъ (лимфоциты либо полинуклеары) въ мутнова

той, желтоватой жидкости, получаемой проколомъ, 0,2%— 1 %  

бЪлка, уменыпеше хлоридовъ, присутсше пнеймококковъ 

Та1атоп-А. Ргаепке1-\Уе1сЬ8е1Ъаит’а (К. Vо1зт). Общая ин

фекщя пнеймококками х). Просовидная бугорчатка съ тубер- 

кулезнымъ менингитомъ (А. Ва^тзку).

этшогш. Инфекщя: пнеймококкъ Та1атоп-А. Ргаепке1- 

\\ге1сЬзе1Ьаит’а, диплобациллъ С. РпесШтс1ег’а. ЧервосЬче- 

ше — вл1яте охлаждетя (Неп1е). Зависимость отъ состо- 

яшя Т° въ почв^. Чаще всего въ юношескомъ и среднемъ 

возраст ,̂ отъ 10— 30 летъ, чаще у мущинъ. Послеопера- 

щонныя воспалешя легкихъ 0 ,8%  (С. Ф. ДерюжинскШ). 

Благопр1ятствующее инфекцш вл1яше траумы (контуз1я груд

бедра по отношение къ туловищу составили прямой уголъ, какъ ноги 

пригибаются къ бедрамъ, подъ более или менее острымъ угломъ въ ко

лене ; попытка разогнуть, выпрямить ногу въ колкий встречаетъ зна

чительное сопротивлеше и болезненна. Керни говсшй признакъ можно 

вызвать также и иначе, именно, по тому же способу, какъ и симптомъ 

Ьавё^ие’а при 18сМаз: согнувши ногу въ тазобедренномъ суставе и при

тянувши бедро къ животу, врачъ старается выпрямить ногу больнаго въ 

колене. Описанный признакъ всего чаще — двухсторонтй, но иногда 

наблюдается только на одной стороне или преимущественно на одной 

стороне, но безъ какого либо соотношешя къ локализацш легочнаго во- 

спалешя. Вообще говоря, признакъ этотъ проходитъ, съ улучшешемъ 

общаго состояшя больнаго и съ исчезатемъ нервныхъ разстройствъ; 

продолжительность его зависитъ отъ интенсивности инфекцш. Въ йе- 

нингитахъ со смертельнымъ исходомъ симптомъ Кернига существуетъ 

обыкновенно до самаго конца, но онъ можетъ и исчезать передъ агошей, 

когда, при коматозномъ состоянш пащента, контрактура сменяется па- 

раличомъ (Ко̂ 1е1;, О. Оеог^е1;).

1) Клиническая картина подобной о б щ е й  и н фе к цг и  п н е й 

м о к о к к а м и :  плевритъ, громадное увеличеше селезенки, гнойная ан

гина съ поражешемъ шейныхъ железъ, увеличеше печени съ желтухой, 

желудочно-кишечный катарръ, запоры (при отсутетвш механической не

проходимости), отсутствге самостоятельная мочеисиускашя съ позывами 

къ нему; нефритъ съ явлешями застоя въ почкахъ; воспалеше брюшины; 

Пегрев около рта и носа. Иногда мозговыя явлешя съ Т° не выше 

38,5° Ц. при затянувшихся признакахъ: расширеше или съужеше зрач- 

ковъ, возбуждеше, бредъ, иногда буйный, съ идеями преследовашя, съ 

зрительными и слуховыми галлюцинащями, атактическая проходка, симп

томъ КотЪег^’а, некоторое усилеше болевой чувствительности въ одной 

изъ конечностей (А. П. Верекундовъ).
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ной клетки, ударь, падете на спину и т. п.), простуды 

(спанье на сырой земле, промокание), алкоголизма, переутом

ления, болезней сердца, почекъ, сахарной болезних), однажды 

уже перенесенной крупозной пнеймонш.

Сходныя съ описанной болезнью клнническгя картины, 

ихъ особенности и отлич1е:

Плевр и тъ. Эмпгема. Начало болезни более по

степенное, не такое внезапное: несколько дней — познаб- 

ливашя, а не одиночный потрясаюпцй знобъ. Течете более 

продолжительное  ̂ притомъ не циклическое; крайне измен

чивое. Не типичная температурная кривая. Лихорадка бо

лее умеренная. Падете Т° постепенное, а не критическое. 

Негрез не высыпаетъ. Острая, колющая боль въ боку (обык

новенно ниже сосковой линш), усиливающаяся при мало- 

мальски глубокомъ вдыханш, при кашле; поэтому пащентъ 

старается подавить последшй и дышать возможно поверх

ностнее ; отставание больной стороны, при дыхательныхъ экс- 

курсаяхъ грудной клетки. Давлете пальцомъ на больное 

место, лежаше на больномъ боку крайне болезненно. Ка

шель частый, сухой. Ржавой, вязкой мокроты нетъ; при 

отсутствии осложнетя (бронхитомъ, трахеитомъ и пр.), негь 

мокроты вообще. Шумъ трешя плевры, слышимый какъ во 

время вдыхашя, такъ и во время выдыхатя; съ появлетемъ 

выпота между плевральными листками, шумъ трешя исче- 

заетъ, но возвращается, когда плевритическая жидкость 

всасывается. При обильномъ скопленш последней въ поло

сти плевры, грудная клетка на больной стороне расширена, 

межреберные промежутки сглажены или выпячены; отста- 

вате этой стороны при дыханш. Ослаблете или полное 

отсутств1е голосоваго дрожашя. Резко выраженное притуп- 

леше перкуторнаго звука на стороне плеврита; въ силу 

тяжести самой жидкости, въ нижнихъ отделахъ груди при- 

туплете интенсивнее, чемъ въ верхнихъ; верхняя граница 

тупости идетъ кпереди, постепенно (параболически) спус

каясь ; если жидкость не занимаетъ всей полости плевры и 

если плевритъ не осумкованъ, эта граница, при переменахъ

1) Крупозное воспалете легкаго принимаетъ тутъ иногда прямо 

молшеносное течете; здесь легко наступаетъ омертвите легкаго, раз

вивается легочный гнойникъ и пр.
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положетя гЬла пащента, тоже изменяется; смещеше сердца, 

печени (при правостороннемъ плевритЪ), селезенки (при лй- 

востороннемъ плеврите; при последнемъ тупость можетъ 

занять полулунное пространство ТгаиЬе, при отсутствш плев- 

ритическихъ сращенШ). При выслушиванш, дыхательные 

шумы вовсе не слышны или лишь слабо и какъ бы изда

лека. Иногда, при глубокомъ вдыханш, у верхней границы 

плевритическаго притуплешя слышно слабое бронхгальное 

дыхаше; эгофошя. Пробнымъ проколомъ констатируется 

серозная или гнойная жидкость. Лейкоцитоза не наблю

дается, а если онъ и есть, то въ слабой степени; наличность 

его — при гнойномъ плеврите, при сопутствующей пней- 

монш. Альбуминурш, уменыпешя хлоридовъ въ моче нетъ.

Катарральная пне йм ош я .  Постепенное начало. 

Обыкновенно катарральное воспален]'е легкихъ — не пер

вичное, а последовательное заболеванге после бывшаго брон

хита, после кори, коклюша, крупа и др. инфекщонныхъ стра- 

дашй и сопровождается катарромъ мельчайшихъ бронхгаль- 

ныхъ разветвлетй. Чаще поражаетъ детей, пожилыхъ, субъ- 

ектовъ, ослабленныхъ предшествующими болезнями. Лихо

радка не такая высокая, а если и бываютъ скачки выше 

40° Ц., то не надолго; температурная кривая не типичная: 

резшя суточныя колебангя, непостоянство; повторныя по- 

знабливан1я, а не единичный потрясаюпцй знобъ, продол- 

жающ1йся часъ и больше; окончаше литическое (3— 7 дней); 

течете — неопределенной продолжительности (отъ несколь- 

кихъ дней до несколькихъ недель). Негрев не бываетъ. 

Кашель (безпрестанный, влажный), одышка, учащенное, по

верхностное дыхаше, щанозъ резко выражены. Мокрота 

катарральная-слизистая, слизисто-гнойная, не ржавая, не 

вязкая. Двухсторонняя локализащя физическихъ явлешй, 

преимущественно въ нижнихъ заднихъ участкахъ легкихъ, 

иногда — расположеше вертикальными полосами съ обеихъ 

сторонъ позвоночника. Боли въ груди существуютъ, но не 

имеютъ строгой локализащи. Явлешя бронхита (сух1е и 

влажные разнокалиберные хрипы) существуютъ рядомъ съ 

признаками уплотнешя легочной паренхимы (глухой пер

куторный звукъ, бронх1альное дыхаше, бронхофошя) и иногда 

даже преобладаютъ надъ последними; поэтому притуплеше 

не такъ резко (скорее — приглушеше легочнаго звука), го
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лосовое дрожаше, бронх1альное дыхаше тоже менее выра

жены ; всЬ эти явлешя не резко отграничены и быстро ме

няюсь свои места. Затянувшаяся катарральная пнеймошя 

осложняется иногда бронхоэктазгей (констатировате полост- 

ныхъ признаковъ — металлическШ перкуторный звукъ, ам

форическое дыхаше и пр., обильная мокрота, выделяющаяся 

большими массами за одинъ разъ), острымъ туберкулезомъ.

Туберкулезъ.  Острый легочный туберкулезъ — на 

почве наследственна™ предрасположетя, бывшихъ тубер- 

кулезныхъ заболевашй, затянувшихся бронхита, катарраль- 

ной пнеймонш, крупозной пнеймонш, частыхъ простужива- 

шй. Длительное (сравнительно) течете; продолжительность 

неопределенная; продолжается, во всякомъ случае свыше

2 недель. Быстрый упадокъ силъ, питашя; потеря въ весе, 

исхудаше; анем1я; сильные повторные знобы и проливные 

ночные поты. Подъемъ Т° не такой высогай; изнурительная 

лихорадка; не типичная температурная кривая; ремиттиру- 

югцШ (иногда интермиттирующШ) типъ. Крайняя одышка. 

Боли въ разныхъ местахъ груди, въ лопаточной области. 

Отсутствге Негрез. Отсутствхе лейкоцитоза. 0тсутств1е ржа

вой мокроты. Слизисто-гнойная зеленоватая мокрота; ту

беркулезные бациллы; эластичесюя волокна; НаеторЪу818. 

После бронхитическихъ явлешй, уплотнеше одной верхушки 

(притуплеше, последовательное изменеше везикулярнаго ды- 

хашя, подъ конецъ, — бронхиальное дыхаше) дальнейшее 

распространеше процесса книзу, на остальную часть лег

каго и на другую сторону, на верхушку другаго легкаго и т. д. 

После явлешй уплотнешя — вместо разрешешя процесса —  

размягчеше, образоваше кавернъ съ соответствующими симп

томами (западете груди, тимпаничесшй оттенокъ перкутор- 

наго звука, ЛУтЫсЪ’овское изменеше звука, амфорическое 

дыхате и пр.). Туберкулезныя поражешя другихъ орга- 

новъ.— Острый мил1арный туберкулезъ. Несоответствге между 

крайнею степенью одышки и небольшими, сравнительно, из- 

менешями въ легкихъ. Высокая, неправильная лихорадка. 

Туберкулезныя поражешя легкихъ, плевры, брюшины, моз- 

говыхъ оболочекъ и т. д. Бугорки СЬопоМеае и пр.

Б р ю ш н о й  тифъ. Медленное начало, более продол

жительное течете, литическое окончате. Большее увели- 

чете селезенки. Розеола. Кишечныя явлешя (поносы, го-
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роховидныя кишечныя испражнешя, метеоризмъ, боли т  

1'о88а Шаса). Значительный упадокъ силъ. Головныя боли. 

Безсознательное состояте. 0тсутств1е Негрез. Отсутствге 

ржавой мокроты. Отсуттйе лейкоцитоза; наоборотъ, даже 

уменыпеше белыхъ кровяныхъ тЬлецъ, по крайней мере, 

иолинуклеаровъ. ИзыгЬдовате кишечныхъ массъ (и крови) 

на присутств1е брюшнотифозной палочки. Положительные 

результаты ЛУМаГевской реакцш. Д1азореакц]я. Осложнеше 

гипостатическою пиеймошей можетъ наступить не такъ рано, 

какъ явлешя легочнаго уплотн'Ьшя при крупозной пнеймонш.

Менингитъ.  Неправильная температурная кривая; 

отсутств1е кризиса. Замедлеше пульса. Резкое сведеше 

затылка; ригидность затылочныхъ мышцъ. Головная боль 

сосредоточивается не въ области лба, а въ затылке. Бредъ. 

Раннее поражеше черепныхъ нервовъ. Косоглаз1е. Непо

движность взгляда. Расширеше зрачковъ, вялая реакщя 

ихъ (на светъ и пр.). Повышеше рефлексовъ. Повышенная 

чувствительность. Быстрая перемена окраски кожи: лицо 

то внезапно краснгЬетъ, то бледнеетъ. Симптомъ Кернига. 

Поясничный проколъ. Подр. см. н.

Отекъ легкихъ. Этюлогичесгая услов1я: ослаблеше 

сердечной деятельности (леваго желудочка) на почве бо

лезней сердца (пороки клапановъ, мюкардитъ), почекъ (неф- 

ритъ), затяжныхъ лихорадочныхъ страданий, напр, брюшнаго 

тифа и др. Двухстороншя явлешя (затронуты оба легшя). 

Обыкновенно безлихорадочное, непродолжительное (скорый 

исходъ въ выздоровлеше либо въ смерть) течея1е. Внезапное 

начало болезни крайштмъ затруднешемъ дыханхя (дело до

ходить до ОгЬЬорпоё, — больной въ горизо{1талъномъ поло- 

женш не въ состоянш дышать, — дыхаше шумное, поверх

ностное, частое — до резко заметной синюхи); кашель съ 

выд'Ьлешемъ обильной жидкой (а не вязкой), пенистой, 

серозной, водянистой, не ржавой мокроты. На колотье въ 

боку больной не жалуется. Кожа на ощупь не горяча. 

Поражеше легкихъ двухстороннее. Ослабленный йгетИиз 

реск>га118. Слегка притупленный звукъ надъ обоими лег

кими. Бронх1альное дыхаше, бронхофошя отсутствуютъ. 

Слабые дыхательные шумы. Масса крупно- и мелко-пузыр- 

чатыхъ (крепитащя) хриповъ надъ обоими легкими (см. в.).

Инфарктъ въ легкомъ,  апоплексия, эмбо -

206
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л 1 я. Болезнь — вторичнаго происхождешя, на почве сердеч- 

ныхъ страданШ, напр, пороковъ двухстворчатаго клапана, Сог- 

<Из асИро81, периферическихъ венозныхъ тромбовъ, септико- 

шемическихъ процессовъ. Мгновенное начало резкою одно

стороннею болью въ груди, сопровождаемою значительнымъ 

(постепенно уменьшающимся) разстройствомъ дыхашя и каш- 

лемъ съ выделешемъ жидкой, кровавой, темнокрасной или 

черноватой мокроты, иногда съ примесью слизи; алая или 

чернаго цвета кровь отхаркивается втеченш несколькихъ 

дней подъ рядъ. 0тсутств1е значительная повытешя Т°, 

хотя иногда начало болезни сопровождается потрясающимъ 

знобомъ; большей частью безлихорадочное течете; если этю- 

логическимъ моментомъ послужили септичесюе процессы, 

то наблюдается лихорадка, развивается пнеймошя (исходъ въ 

абсцессъ, въ гангрену). Ограниченная площадь тупости въ 

какомъ-нибудь участке нижней доли того или другаго лег

каго ; тутъ же ослабленное или бронхгальное дыхаше; кон- 

статироваше расширешя праваго сердца.

Гипостатическ 1 е процессы въ легкихъ. Ги- 

постатическая пнеймонгя.  Этюлогичесгая услов1я : 

продолжительное лежаше больныхъ неподвижно на спине 

при тифе и др. затяжныхъ лихорадочныхъ процессахъ, при 

слабости сердца. Двухстороннее (обыкновенно) страдаше, съ 

локализащей въ задне-нижнихъ (или боковыхъ — въ случае 

неподвижнаго лежатя на одномъ боку) частяхъ легкихъ. 

Отсутств1е типичной температурной кривой. Течете не цик

лическое, начало не внезапнымъ потрясающимъ знобомъ, а 

познабливатями, не колотьемъ, а чувствомъ стеснешя груди; 

сопровождается не скудною, вязкою, ржавою мокротою, а уме

ренною слизистою или слизисто-гнойною, или (при ослож- 

неши инфарктомъ и т. п.) кровянистая. Учащенное дыхаше ; 

учащенный малый пульсъ. Часто синюха. Усиленное голо

совое дрожаше, притуплеше, ослабленное везикулярное ды- 

хаше или же бронх1альное дыхаше, мелкопузырчатые, рав

нопузырчатые хрипы (подъ конецъ глубокаго вдыхашя); 

все это — обыкновенно у обоихъ основанШ легкихъ сзади.

Б е П г 1 и т  I г е га е п 8х). При учащенш пульса и ды-

1) У  пьяницъ крупозное воспалеше легкихъ, какъ мы видЪли выше, 

нередко осложняется бредомъ и др. нервными явлешями, занимающими 

выдающееся место въ клинической картине.



хашя, нетъ, однако, ни кашля, ни физическихъ признаковъ 

воспалетя легкаго.

Острый бронхитъ.  Отсутствге потрясающаго зноба 

(вместо него, повторный неболышя познабливатя), судорогъ 

(у д^тей), колотья въ боку, внезапнаго начала, циклическаго 

течешя, критическаго окончашя, бронхгальнаго дыхания. Чув

ствительность, боль за грудиною; мышечныя боли отъ уси- 

леннаго кашля. Двухстороннее страдаше съ резкимъ затруд- 

нешемъ дыхашя и наклонностью къ синюхе (при обширномъ, 

распространенномъ бронхите). Более продолжительная бо

лезнь. Мокрота вначале скудная, въ дальнейшемъ стано

вится обильною; она слизистая или слизисто-гнойная, пе
нистая. Повышеше Т° не такъ значительно. Голосовое дро- 

жаше, перкуторный звукъ надъ обоими легкими нормальны; 

если и бываетъ временами притуплеше, то оно быстро исче

заешь, после обильнаго отхаркивашя бронх1альнаго секрета. 

Повсеместно надъ грудью слышна смесь разнообразныхъ (су- 

хихъ и влажныхъ) хриповъ.

Сдавлен1е (ателектазъ) легкаго. Этюлопя ателек

таза (давлеше значительнаго жидкаго, плевритическаго экс

судата, опухолей, неподвижное лежаше въ постели въ од- 

номъ и томъ же положенш и пр.). 0тсутств1е воспалитель- 

ныхъ явленШ. Притуплеше (безъ резкихъ границъ), надъ 

которымъ голосовое дрожаше усилено, слышно бронхгальное 

дыхаше,при глубокомъ входе— мелкопузырчатые хрипы; втя- 

гивашя нижнихъ отделовъ грудной клетки при вдыхашяхъ.

Инфлюенца.  Господство гриппозной эпидемш. МеН- 

1'ег’овсюе бациллы въ мокроте. За 5—9 сутокъ передъ грип- 

познымъ воспалешемъ легкаго бываютъ насморкъ, кашель, 

жаръ. Не циклическое, неправильное течете пнеймонш. Въ 

начале — не потрясающей внезапный знобъ, а познаблива- 

шя; осложнешя со стороны плевры и другихъ органовъ. 

Мокрота гораздо более обильная, слизистая или слизисто

гнойная, иногда гнойная, желтовато-зеленая. Отсутствие лей

коцитоза, при отсутствш осложнения фибринозной пнеймо- 

шей (V. .1аск8сЬ, Шейеге). Затяжное страдаше. Менее ин

тенсивное притуплеше. Мелкопузырчатые хрипы съ излюб

ленной локализащей по обеимъ сторонамъ позвоночника. 

Значительное затруднеше дыхашя.

Сыпной т и ф ъ. Наличность эпидемш сыпнаго тифа.

• 208 _ _
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Сходство (внезапное начало болезни, высокая постоянная ли

хорадка) нарушается уже на 2-ыя, 3-и сутки [легочныя яв- 

лешя при пнеймонш, отношеше числа ударовъ пульса къ 

числу дыханШ 3—-2 :1, вместо 4—5 :1 въ норме]г).

Ракъ легкихъ. Упорное чувство давлешя, боли все 

въ одномъ месте груди. Совершенно безлихорадочное те

чете или лишь незначительная лихорадка. Мокрота, похо

жая на малиновое желе. Асимметричное расширеше пора

женной стороны груди. При наличности физическихъ при- 

знаковъ легочнаго уплотнешя, кахекс!я, поражеше подмы- 

шечныхъ, ключичныхъ лимфатическихъ железъ; метастазы. 

Припадки разстройства дыхашя, напоминаюице астму. Ге- 

моррагическШ плевритическШ экссудатъ.

Гангрена легкихъ. Характерная мокрота. Зловонное 

дыхаше. Остальная клиническая картина. См. н. стр. 220 и сл.

Скарлатина. Сходство по началу (внезапность) болезни 

вскоре же нарушается дальнейшимъ течетемъ, сыпью и пр.

Рожа. После потрясающаго зноба и др. общихъ явле- 

шй, которыми внезапно начинается болезнь, на коже кон

статируется интенсивная болезненная краснота съ резко обо

значенными контурами, и развертывается вся дальнейшая 

клиническая картина (см. н.).

Прободающая язва желудка.  Сходство (внезап

ное начало болью т  ер^азМо, рвотою, учащенныя болез- 

ненныя поверхностныя дыхашя и пр. при прободети круглой 

язвы желудка) нарушается отсутств1емъ лихорадки посто- 

яннаго типа, отсутств1емъ физическихъ явленШ (осмотръ, 

ощупываше, перкусйя, аускультащя, изследоваше мокроты 

и пр.) со стороны легкихъ. Критическое окончаше крупоз

ной пнеймонш и т. д. и т. д.

Аппендицитъ.  Сходство (резыя боли въ животе2), 

рвота) нарушается отсутств1емъ легочныхъ явлетй, высокой

1) Гораздо сложнЬе въ дифференц1ально-д1агыостическомъ отноше- 

нш случаи такъ называемой центральной пнеймонш, при которой явлешя 

легочнаго уплотнешя обнаруживаются лишь спустя 3—5 сутокъ отъ начала 

болезни, сказывающагося сильнымъ повышешемъ Т°, кашлемъ, одышкою 

(см. в. стр. 193).

2) Боли въ животе, съ правой стороны (РзеийоаррепсИсШз рпеитпо- 

тса). Маз8а1оп^о считаетъ за рефлекторную боль, исходящую изъ перед

ней прободающей ветви праваго XII межребернаго нерва.

II 14
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лихорадки иостояннаго типа съ критическимъ окончашемъ 

и т. п .; резкое учащеше дыхашя наблюдается только при 

высокомъ — благодаря экссудату въ брюшной полости, благо

даря метеоризму — стоянш дгафрагмы при тяжеломъ общемъ 

перитонит .̂ Негрез йсааНз наблюдается лишь изредка; ка

шель составляетъ случайное явлеше (Ме1сЫог). Боль го

раздо р^зче, сопровождается схватками. Чтобы несколько 

умерить боль, пащентъ лежитъ на правомъ боку и боится 

пошелохнуться или же принимаетъ положеше на спине съ 

притянутыми къ туловищу бедрами; выпрямить правую ногу 

пащентъ не въ состоянш, вследстае боли. Подр. см. Томъ I, 

Воспален1е слепой кишки и т. д.

Оспа. Сходныя бурныя начальныя явлешя — потря- 

саюшдй знобъ, рвота, головная боль, боли въ пояснице (на

поминающая пнеймоничесгая боли въ нижнихъ отделахъ 

груди) — дополняются дальнейшей, совершенно несходною 

клиническою картиною (сыпь и пр.).

Перитонитъ.  См. в. Аппендицитъ.

М а л я р 1 я. Изследоваше крови на пласмодш. Значи

тельное увеличеше селезенки. 0тсутств1е физическихъ яв- 

лешй воспалешя легкаго. Терапевтический успехъ отъ при- 

менешя хинина. — Действительный малярШныя пнеймонш 

(обыкновенно захватываюшдя нижнюю долю леваго легкаго), 

наблюдаемая въ малярШныхъ местностяхъ, имеютъ ту осо

бенность, что быстро проявляются, быстро разрешаются, но 

рецидивируютъ при новыхъ приступахъ — болотной лихо

радки. Прогнозъ неблаго пргятный.

Гнойное  воспален1е печени. Атипичное тече

те. Знобы (потрясаюпце), лихорадка ремиттирующаго или 

интермиттирующаго типа. Боль въ правомъ подреберье, от

дающая въ правые лопатку, плечо, локоть; боль усиливается 

при лежанш на правомъ боку, подъ вл1яшемъ кашля, чиха- 

шя, глубокаго дыхашя. Увеличеше области печеночной ту

пости, особенно кверху, но при глубокомъ вдыханш диаф

рагма, а съ ней вместе и печень опускаются внизъ, такъ 

что звукъ въ раю не нижняго отдела праваго легкаго ста

новится яснымъ. Пробный проколъ: гнойная или серозно

гнойная жидкость, въ которой микроскопъ обнаруживаете 

присутствие стрептококковъ, стафилококковъ и т. п. При из- 

следованш голосоваго дрожашя, перкуссш и аускультащи,
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отсутств1е признаковъ воспалетя легкаго. Подр. см. Томъ I, 

Гнойное воспаление печени.

Острое увеличен1е селезенки. А б с ц е с с ъ  

селезенки. Увеличете селезенки при заразныхъ заболе- 

вашяхъ, напр, при малярш, брюшномъ тифе и др. связано 

съ остальной клинической картиною, свойственною этимъ 

инфекщоннымъ страдашямъ. — Этюлогичесгая данныя при 

абсцессе селезенки: эмбол1я при эндокардите, сердечныхъ 

порокахъ (левое предсерд1е, левый желудочекъ), страдашяхъ 

сосудовъ (артерюсклерозъ, аневризма) и т. д. Колотье въ 

левомъ боку. Потрясаюпце знобы. Увеличете района се

лезеночной тупости за реберный край книзу и далеко за 1. 

соз1о-с1аУ1си1ап8 81шз1га кпереди; при вдыхашяхъ увеличен

ная селезенка перемещается вправо и внизъ; соответственно 

этому, перемещается и область селезеночной тупости. При 

прощупыванш нижней части опухоли, выходящей изъ-подъ 

реберъ, иногда бываетъ заметна флюктуащя. Пробный про- 

колъ въ месте, соответствующемъ зыбленш, съ последова

тельной аспиращей гноя изъ селезенки, помощью аппарата 

Ро^аш’а (А. Парцевсгай).

Непроходимость  кишечника,  11 е и 8 и т. п. От- 

сутств!е лихорадки постояннаго типа, легочныхъ явленш и 

пр. См. Томъ I, Воспален1е слепой кишки и т. д.

Легочный абсцессъ. Этюлопя: какъ осложнеше 

пнеймонш, или на почве травмы легкаго, попадашя въ него 

инороднаго тела, эмболш и т. п. Потрясаюпце знобы. Вы- 

делете большими массами заразъ чисто гнойной мокроты, 

содержащей обрывки легочной ткани, эластичесшя волокна, 

кристаллы гематоидина и холестеарина. Въ месте абсцесса 

(всего чаще въ верхней доле легкаго) притуплеше и отсут

ствие либо, по меньшей мере, ослабление дыхательныхъ шу- 

мовъ. После отхаркивашя гнойныхъ массъ, получаются при

знаки полости: тимпаничесшй перкуторный звукъ, бронхь 

альное дыхаше съ амфорическимъ оттенкомъ и пр.

Мозговой абсцессъ. При ос-тромъ гнойномъ эн- 

цефалите-крайне бурныя мозговыя явлешя (головная боль, 

бредъ; кроме того, рвота, эпилептиформныя судороги и др. 

очаговые симптомы). Продолжительное течете. Лихорадка 

интермиттирующаго типа. Этюлогичесгай моментъ: трав

матическое повреждете головы, гнойные процессы въ сред-

14*
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немъ ухе, скалистой части височной кости, въ носу, ре

шетчатой кости, въ легкихъ (абсцессъ, гангрена и т. п.), въ 

плевре (эмшема и т. п.), септико - шемичесгая заболеватя, 

язвенный эндокардитъ, инфекцюнныя болезни.

НуйгогЪогах. Двухстороннее страдаше. Одно изъ 

явленШ общей водянки, при страдатяхъ сердца, легкихъ, 

почекъ и т. д. Друпя застойныя явлешя. Перемещеше 

туиаго перкуторнаго звука при переменахъ положешя па- 

щента и т. д.

Межреберная невральг1я. Боли припадками; 

распространеше по пути межреберныхъ нервовъ; известныя 

болевыя точки. 0 тсутств1е легочныхъ явлешй.

Р 1 е и г о (1 у п 1 а. Ревматичесгая боли М. М. Рес1огаИв 

пиуог и тЪегсозШев. Отсутствге физическихъ признаковъ 

воспалетя легкаго.

Сифилисъ Легкихъ. 0тсутств1е характерной ржа

вой мокроты, лихорадки постояннаго типа съ критическимъ 

окончашемъ. Анамнестичестя данныя. Притуплеше чаще 

надъ правой нижней и средней легочными долями. Сифи- 

литичестя поражетя другихъ органовъ. Продолжительное 

течен1е. Благопр1ятное вМяше противусифилитическаго 

лечетя.

Опухоли  средостенгя,  аневризма грудной 

аорты. Кроме притуплетя въ месте прилежашя аорты 

къ грудной стенке, явлешя сдавлешя и др. физичесте 

признаки; см. Томъ I, Аневризма грудной и б р ю ш 

ной аорты.

Острый язвенный эндокардитъ.  Кроме бур- 

ныхъ лихорадочныхъ явленШ (сильный знобъ, крайшй упа- 

докъ силъ, бредъ и пр.), которыми начинается болезнь, 

имеются сердечные симптомы (распространеше сердечнаго 

толчка, увеличеше области сердечнаго притуплешя, систо- 

личесгай шумъ у верхушки), наблюдаются кровоизл1яшя, эм- 

болш (въ коже, конъюнктиве, сетчатке, мозгу, легкихъ и пр.).

Острый перикардитъ.  Начальные симптомы (боль 

въ груди, лихорадка) дополняются не легочными явлешями, 

а остальной клиническою картиною остраго перикардита 

(Томъ I, Воспален1е сердечной сумки, перикардитъ).

Чума.  Наличность чумной эпидемш. Быстрое небла- 

гопр1ятное течеше. Тяжкое общее состояше (высокая лихо
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радка и пр.). Не ржавая, скудная, вязкая, а обильная водя

нистая, кровянистая мокрота, въ которой микроскопъ обна

руживаешь массу чумныхъ бациллъ. Крайняя чувствитель

ность лимфатическихъ железъ при давленш; бубоны.

Профилак- ТераШЯ. ИзОЛИрОВаше, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, бОЛЬ-

тика. наго. Отдельная плевальница. Обеззараживате 

мокроты (1:500 растворъ сулемы, Ас. сагЬоНсит сгийиш и 

пр.) и пом^щетя (см. и.). Частыя полоскашя полости рта 

и горла растворами (1 чайн. л. на стаканъ воды) борной 

кислоты, Бертоллетовой соли и т. п.

гигина. Осторожное транспортировате пнеймониковъ изъ 

квартиры ихъ въ госпиталь: не въ сидячемъ, а непременно 

въ лежачемъ положенш. Просторное, светлоех), хорошо 

вентилируемое помещение. Частое освежете комнатнаго 

воздуха открывашемъ оконъ — въ теплую погоду2) и фро- 

мугъ (откидныхъ верхнихъ створокъ оконной рамы) —  въ 

остальное время. Наблюдете за темъ, чтобы пащентъ не 

лежалъ все время на одномъ боку, иначе могутъ развиться 

гипостатичесгая явлешя въ легкихъ. Постельное содержа

ше — съ несколько приподнятой верхней половиной туло

вища — не только въ разгаре болезни, но даже и въ пе- 

рюде выздоровлешя. — N 6!: Во избежаше колляпса, строго 

запрещать вставаше съ постели — даже для мочеиспусканхя 

и др. физшлогическихъ потребностей — до техъ поръ, пока 

Т° не вернется къ норме, не изгладятся местныя легочныя 

явлетя и не возстановится сила сердца3). Въ первый разъ 

можно пащенту дозволить встать съ постели на ноги только 

тогда, когда къ нему уже вернутся несколько силы, и весъ

1) Постель больнаго должна, однако, стоять такъ, чтобы солнце 

не падало въ глаза.

2) Пока пащентъ лихорадитъ, пока у него повышенная Т°, подобное 

проветриваше можно производить, не принимая особыхъ меръ предосто

рожности, надо только приэтомъ потеплее прикрывать самого больнаго; 

д^ло иное — когда лихорадочнаго повышешя Т° уже больше нетъ: въ это 

время больные легко могутъ простужаться, и тутъ осторожность со сто

роны ухаживающаго персонала, во избежаше простуды пащента, дей

ствительно нужна.

3) Сердечная слабость можетъ здесь сказываться интенсивнымъ 

сердцеб1ешемъ и одышкою, наступающими сейчасъ же при переменахъ 

положешя изъ горизонтальнаго въ вертикальное (опасность паралича 

сердца!).
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его начнетъ возвращаться къ норме — отъ 1 до 3 недель 

спустя после кризиса. Целесообразный, заботливый, но не 

суетливый уходъ со стороны больничнаго персонала. Увлаж- 

неше комнатнаго воздуха — простыни, постоянно опыляемыя 

физюлогическимъ растворомъ поваренной соли. Разставлете 

въ углахъ комнаты и около кровати больнаго плоскихъ со- 

судовъ со скипидаромъ, обкапывате (см. в.) эвкалиптовымъ 

масломъ подушекъ на постели и т. д.

Д1эта. Достаточное питаше; кормить часто (черезъ каж

дые 2—3 часа), но за разъ небольшими количествами. Пища— 

больше жидкая; давать ее столовыми ложками или осто

рожно изъ чайника съ носикомъ. Молоко: 1 —3 литра въ 

сутки1). Яйца въ смятку. Чай, кофе, какао съ молокомъ. 

Бульонъ съ сухарями, съ соматозой2); пюре, подправочные 

супы. Повторно неболышя количества мелко наскобленнаго 

мяса. Для удовлетворетя жажды, обильное, но не чрезмер

ное (во избежате черезчуръ значительнаго увеличешя ра

боты сердца) введете въ организмъ жидкостей, питье простой 

кипяченной остуженной воды, воды съ прибавлешемъ лимон- 

наго сока, либо молока — одного или со щелочными водами 

(Эссентуки №  17, Боржомъ-Екатерининсюй источникъ, Етз 

КгаЬпсЬеп, 8а1гЪгипп ОЬегЬгиппеп, У1ску Сггапйе СггШе, УкЪу 

НбрИа1, V. Се1е8(1п8). Вино въ достаточныхъ дозахъ, осо

бенно въ случаяхъ пнеймонш у истощенныхъ, кахектичныхъ, 

пожилыхъ, алкоголиковъ: коньякъ, мадера, портвейнъ.

Лгьчени сила- КаКЪ 0ТВЛекаЮЩ1Я, блаГОТВОрНО ВЛ1ЯЮТЪ на боль 
ми природы, въ боку сух1я и кровососныя банки. Точно также 

помогаютъ противъ колющихъ болей пузырь со льдомъ на 

болящую сторону или, наоборотъ, согр'ЬвающШ компрессъ, 

сменяемый, по м^рО высыхатя. При высокой (за 39,0° Ц. 

около 40,0° Ц.) лихорадке хороппй результатъ даютъ теплыя 

(29° Р. — 25° Р.) ванны, къ которымъ понемногу подливаютъ 

холодной воды, чтобы такимъ путемъ понизить ихъ Т° гра

•214

1) Въ литре молока содержится 35,0 белковъ, 35,0 жировъ и 45,0 

сахара. Въ сутки здоровый, умеренно работающей мущина потребляетъ 

2500—3000 калорШ; 1 литръ молока соответствуешь 610 калоргямъ, а 3 

литра молока 1830 калор1ямъ.

2) Препаратъ, получаемый изъ мяса. Легко растворимый въ воде 

желтый порошокъ, почти безъ вкуса и запаха, содержитъ свыше 90 % 

растворимыхъ белковъ (альбумоза). Въ сутки даютъ 4—5 чайныхъ ложекъ.
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дуса на 3—4. Передъ ванною, минуть за 5, больному дается 

обязательно вино, коньякъ, а после ванны (продолжитель

ность ея минутъ 10—15) больнаго тщательно обтираютъ до 

суха и переносятъ въ нагретую постель, где снова даютъ 

хорошую порцш вина. Ванны можно заменять влажными 

обертывашями продолжительностью около часу; во время 

такихъ обертывашй (технику см. н.), пащенту даютъ горячШ 

глинтвейнъ (красное вино съ сахаромъ и корицею либо ка

кими-нибудь другими пряностями), вообще въ той или дру

гой форме алкоголь. Все эти водолечебныя процедуры 

надо производить съ большой осмотрительностью, внима

тельно следя за состояшемъ сердца (возбуждающая); пря- 

мымъ противупоказашемъ къ примененш такихъ способовъ 

водолечешя являются — въ виду опасности шока — орга- 

ничесгая страдашя сердечныхъ клаиановъ, перерождешя 

сердечной мышцы (мюкардитъ), артерюсклерозъ, поражешя 

почекъ и преклонный возрастъ больнаго. Хорошую пользу 

въ подобныхъ случаяхъ приносятъ обтирашя тела уксусомъ 

пополамъ съ водою комнатной температуры, повторяемый, 

сообразуясь съ лихорадочнымъ повышешемъ Т° кожи, и 

производимыя быстро, проворно (не дольше 5 минутъ). При 

головной боли, бреде — пузырь со льдомъ на голову. При 

колляпсе, горячхя ножныя, ручныя ванны, пузырь съ горя

чей водою къ области сердца, грелки (бутылки съ горячей 

водою, аккуратно закупоренный обернутыя въ полотенце, 

чтобы не обжечь) къ ногамъ. 

д в а  слова о Рядомъ съ койкою пащента ставятъ другую постель,

техника на КОТОр()|1 растилаютъ клеенку, а сверхъ нея —  ши- 
влажныхъ Г Г  «/ г

обертыванш. рокое шерстяное одеяло ; поверхъ последняго кла- 

дутъ простыню, предварительно смоченную въ холодной (около 

12° Р.) воде и отжатую настолько, чтобы съ нея не текло. Боль

наго раздеваютъ, переносятъ съ койки на стоящую рядомъ по

стель и укутываютъ во влажную холодную простыню такъ, чтобы 

эта смоченная простыня проникала какъ между обеими ногами, 

такъ и между боковою поверхностью груди и рукою соответ

ствующей стороны; при укутыванш больнаго простынею, его не 

надо слишкомъ туго обертывать. Поверхъ влажной простыни, 

больнаго герметично закутываютъ шерстянымъ одеяломъ. Го

лову больнаго приподнимаютъ, подложивши подушку. По исте- 

ченш часа, по окончанш обертывашя, больнаго осторожно пере-
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носятъ на его койку и тщательно укрываютъ сухими, нагретыми 

простынями, которыя приходится не разъ сменять, такъ какъ 

он'Ё становятся влажными отъ испарины. Въ первый моментъ 

обертывания, у больнаго появляется сильное, подчасъ даже не- 

пр]ятное, но весьма непродолжительное ощущеше холода, знобъ 

и иногда небольшая одышка. Минуту спустя, больной начинаетъ 

согреваться, Т° быстро поднимается на нисколько десятыхъ гра

дуса, боль въ боку нисколько утихаетъ, дыхание становится бо

лее глубокимъ, одышка исчезаетъ, появляется кашель, притомъ 

менее болезненный, съ более легкимъ отхожденгемъ мокроты. 

Черезъ полчаса приблизительно, наступаетъ третей перюдъ —  

обильнаго потешя, продолжакшцйся и по окончанш обертывания; 

благодаря испарине, Т° понижается; въ виде побочнаго д/бй- 

ств1я влажнаго обертывашя, наблюдается нередко довольно ин

тенсивная эритема кожи (Кепйи, 8п’ес1еу, Л. Вопу).

При угрожающемъ отеке легкихъ, слабомъ, маломъ 

пульсе, энергично применяются возбуждаются (Т-га в1го- 

рЬапй, Т-га зкгусЬш — рег 08, Б1§а1еп внутривенно (см. в.), 

84гусЬтт ш1пс1 0,02; Ад. йевШЬ э1егШ8 20,0. МБ8. Впрыс

нуть подъ кожу 1 шпритцъ. — 01. сатркога!. 1'ог1ш8. 1)8. 

Впрыснуть подъ кожу 1—3 шпритца; после нихъ сейчасъ 

кровоизвлечеше (см. в.); кровопускаше въ количестве 200 

до 300 слишкомъ куб. сант. Если къ кровопускашю при- 

бегаютъ по поводу признаковъ отравлешя крови пнеймо- 

кокковыми токсинами, то после кровоизвлечешя делаютъ 

подкожное впрыскиваше стерилизованной искусственной сы

воротки Наует’а (̂ Та1л\ сЫог. рип 5,0; Ка1г. виНиг. спзЫ М  

рип 10,0; Ад. с1езШ1. 8̂ егШз. 1000,0), что обусловлнваетъ 

выполаскивание крови и интерстищальныхъ тканей (УШагс!); 

относительно кровопусканШ надо быть крайне осмотритель- 

нымъ при анемш, у престарелыхъ и др. Частыя вдыхатя 

(минутъ по 5) кислорода 1), при сильной одышке, учащенш 

дыхашя и пульса, а не т  ехЪгегшв, когда больной уже за

1) Вдыхатя кислорода всего целесообразнее производить при по

мощи гуттаперчевой (тщательно дезинфецируемой 4% растворомъ борной 

кислоты) маски, надеваемой на ротъ, а не стеклянныхъ мундштуковъ; 

маска во 1) прикрываетъ ротъ герметично, а во 2) нетъ опасности обре

заться объ стекло, какъ это можетъ случиться при стеклянномъ мунд

штук е, который, при затемненш сознатя пащента, легко можетъ быть 

раздавленъ последнимъ между зубами.
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дыхается, совершенно синеетъ, конечности холодеютъ, на 

кож-Ь выступаетъ холодный, клейшй потъ, зрачки съужены 

и т. д. Клизмы изъ физюлогическаго раствора поваренной 

соли 38° Ц. — 39° Ц. — при слабомъ пульсе, щанозе. 

поддержаны Основной заботой врача при леченш крупозной 
сердечной для- пнеймонш должна быть поддержка нормальной 

возбуждаю- сердечной работы. Поэтому при слабости боль- 

наго, упадке деятельности сердца (ослабление 

пульса, малая волна, частота — ослаблеше сердечной мышцы) 

возбуждающая: черный кофе, вино, для алкоголиковъ — 

крепкое и въ значительныхъ пргемахъ; камфора рег оя 

(вместе съ Ас. Ъеп201с.: Ас. Ъеп201с. 0,2—0,3; СашрЬогае 

1п1ае 0,1. В. 1;. <1. т  сЬаг1а сега!а N X. 8. По 1 порошку 

черезъ каждые 1—2 часа) или въ форме подкожныхъ впры- 

скиватй1): СатрЬогае <лйае 2,0; 01. ату§йа1. 10,0. МВ8. 

Впрыскивать подъ кожу каждый часъ или даже каждые у2 

часа. — 01. сатркогаЪ.; АеШепз зиКиг. апа 7,5. МВ8. Под

кожное впрыскивате). — Стрихнинъ (Т-гае пис. уогшс.; 

Т-гае зкорЬапШ апа 10,0. МВ8. По 10— 15 кап. на пр1емъ.

—  ЗйгусЬшш щ1пс1 0,02; А^. (1е8Ш1. 20,0. В8. Подкожное 

впрыскивате; 1—2 шпритца); особенно важно применеше 

возбуждающихъ во время кризиса. При слабости сердца, 

пониженш деятельности почекъ — наперстянка2): 1п1 сИ- 

&11аИз е 0,6 раг. 150,0; на 2 дня или Ри1у. сЦ̂ йаИз 0,005—0,01; 

СоНетг сйпс1 0,05; ЗассЬаг. 1ас1. 0,3. М. 1 р. Б. 1 <1. N 6. 

8. 2 — 3 раза на дню (Е. V. Ьеуйеп); или В^а1еп внутри

венно (см. в.) — Сойеип па!г. Ьепг. 0,3. Б. (1. N 8. 8. 

По 1 пор. 4 раза. — СойеЫ па!г. заПсу1. 2,0; А^. йе§1 

81еп1. 10,0. МВ8. По 1 шпритцу черезъ каждые 2—3 часа

1) А. ЗегЬегЪ систематично применяешь камфору подкожно по 12 

куб. сант. 20% камфорнаго масла, начиная съ I дня заболевашя, регу

лярно черезъ каждые 12 часовъ, пока пульсъ и дыхаше не станутъ нор

мальными, а затемъ — черезъ каждые 24 часа, пока и легочныя явле

шя не придутъ къ норме. Онъ отмечаешь благотворное действ1е такого 

лечешя на Т°, пульсъ, дыхаше и общее состояше; уменьшать дозировку 

онъ не советуешь; увеличивать можно.

2) При употребленш наперстянки, работоспособность и выносли

вость сердца прочно возстанавливаются (А. С. Соловцова), но методиче

ское применеше ея пользы не приноситъ (Л. Ф. Дмитренко); при вы

сокой Т° она не оказываешь никакого действ!я на сердце (Когпв).
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подкожно. — Т-гае зйгорЪапйЫ 10,0. В8. По 5— 6 капель 

Миры противъ 4—5 разъ. — При мучительномъ кашле1), при 

кашля, болей колотье въ боку — наркотичестя, одновременно, 

въ боку. однако, съ возбуждающими: морфш (МогрЬ. 

типак. 0,2; Ад. йезЪ. з!;еп1. 10,0. МБ8. Впрыснуть 3 делетя 

Праватдевскаго шпритца), героинъ (Негчлш 0,005; 8ассЬаг. 

а1Ы 0,3. М. 1 р. Б. 1;. (3. N 10. 8. По 1 пор. 2—3 раза въ 

день), кодеинъ (СоёеШ 0,1; Ад. (1ез1. 10,0. МБ8. По 15 кап.

з раза. — Сойе1П1 рЬозрЬогкй 0,01; 8ассЬаг. 1аск 0,3. Б. 

мпрыпротивъ <*• N 10. 8. По 1 пор. 3 раза). — При безсон- 
безсонницы, нице, бреде —  помимо тепловатыхъ обтирашй 

бреда. всей поверхности тела, снотворныя средства 2), 

который можно давать одновременно съ бромистыми препа

ратами (Ш1г. ЬготаЪ. 0,5— 1,0. Б. I. й. N 5. 8. По 1 пор. 

на пр1емъ. — Ма1г. Ъготай 10,0; Ад. <1е8Ш1. 150,0. МБ8. 

По 1 стол. л. на пр1емъ); СЫога1. Ьуйгак. 3,0; Мис11а§\ §ш ш т 

агаЫс. 150,0. МО 8. Принять половину за 1 пр1емъ. — СЬ1ога1. 

Ьуйгак. 4.0; Ад. <1езШ1.; 8уг. сог! аигапЪ. апа 40,0. МБ8. 

Черезъ часъ по стол, ложке до наступлешя сна. — 8и11опа1 

0,5. Б. Ъ. <1. N 6. 8. Принять въ горячемъ чаю 1 пор.; че

резъ 1—2 часа повторить, если сонъ еще не наступить. — 

Тпопа1 0,5—1,0 принять въ тепломъ молоке. — Уегопа1 0,5 

принять въ тепломъ молоке. ТЬ. Лщ^епзеп, одновременно 

съ Нурпойса, назначаетъ и вино, какъ возбуждающее дея

1) Для разжижешя вязкой мокроты полезно назначить обильное 

питье — простой воды или щелочной (сельтерской, Эссентуки № 17, 

Боржомъ Екатеринстй источникъ).

2) Надо быть осторожнымъ при назначены снотворныхъ лекарствъ 

у пнеймониковъ. Если существуетъ разстройство дыхашя и сердце слабо, 

если уже появился щанозъ, затемнеше сознашя, сонливость, то въ ре

зультате снотворнаго средства — наступаетъ глуботй, продолжительный 

сонъ, который легко можетъ повести къ коматозному состояшю и кол- 

ляпсу. Если же послЪднихъ еще не наблюдается, а сильные безпокой- 

ство и бредъ могутъ истощить больнаго, то настаетъ уже жизненное 

показаше — доставить пащенту спокойствге и сонъ путемъ осторожныхъ 

дозъ морф1я и другихъ Нурпойса, применяемыхъ притомъ не къ вечеру, 

а еще днемъ, для того, чтобы проследить, какъ иереноситъ больной ле

карство; при быстромъ обнаружены снотворнаго действ1я, при насту- 

пленш тяжелаго, глубокаго сна съ безпокойнымъ дыхашемъ, необходимо 

разбудить пащента черезъ 1—2 часа и дать немного чернаго кофе, иначе 

сонъ можетъ оказаться роковымъ, больной совсемъ изъ него не просы

пается (Е. V. Ьеуйеп).
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тельность сердца. У алкоголиковъ лучше заменять хлорал- 

гидратъ морфгемъ (0,005—0,01 подкожно).

Противъ головной боли, бреда подъ влгяшемъ высокой 

лихорадки-пузырь со льдомъ на голову, прохладный обти- 

рашя всего тЬла (водка съ уксусомъ), трюналъ (на ночь). 

противолихо- Противолихорадочныя средства — только въ не- 

радочныя. болыпихъ прхемахъ и при значительномъ (до 

39,5° Ц. — до 40,0° Ц.) повышеши Т° съ головной болью, 

бредомъ и т. п.; МаЬг. ваИсу! 0,5 или Ругапййоп 0,5 или 

Азртш  0,5 (1,3 раза черезъ получасовые промежутки); хи- 

нинъ (СЫшш типайс! 0,5—1,0); средства эти назначаются 

для вечерняго пр1ема.

Возбужйете Для улучшения дгуреза — теплые напитки и 

дереза. дгуретинъ (0,5 принимать 6 порошковъ въ день, 

растворивши ихъ въ горячей воде; остудить при пргеме; 

давать 1— 1у2 часа спустя поел* еды) или же ТЪеост-Ш*;- 

ппт асейсит 0,3—0,5 принимать въ тепломъ чаю раза 

2—4 въ день).

Противъ уменыпешя хлоридовъ въ моче1) —  назначе- 

ше хлористыхъ препаратовъ, въ виде, напримеръ, поварен

ной соли, прибавляемой къ молоку, теплыхъ клизмъ изъ 

физюлогическаго раствора поваренной соли, подкожныхъ 

вливашй физюлогическаго же раствора температурою въ 

38°— 39° Ц. Забота объ ежедневномъ отправлении кишеч

ника: клизмы изъ воды, соляныя слабительныя. 

отхаркиваю- Отхаркивающш (Вес. гай. зепе^ае е 10,0 раг.

ч'-*. 180,0; 1лд. ашшоп. ашзаМ 4,0. МБ8. Чрезъ 

1—2 часа по стол, ложке. - - 1п1и8. гай. 1ресасиапЬае е 0,5 

раг. 180,0 ; Аттопп сЫогай 5 ,0 ; Зиссг Идшг. 15,0. МБ8. 

Черезъ 2 часа по стол. л. — Одновременно съ отхаркиваю

щими, можно назначать внутрь камфору) — исключительно 

лишь въ перюде разрешешя, при обильномъ скоплеши 
бронх1альнаго секрета.

миры при ме- При менингитическихъ (см. в.) явлешяхъ: по- 
нинштп. койное помещеше, пузырь со льдомъ на голову, 

шявки (ставятъ съ обеихъ сторонъ за ухомъ), СЬартап’ов-

1) Когда содержанге ихъ значительно падаетъ (ниже 1 грамма), 

то это является весьма серьезнымъ симптомомъ и нередко — указатемъ 

на близшй ех^ит 1еЫет (НисЪагй).
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СК1Й мешокъ вдоль позвоночника (со льдяной водою или 

съ мелко истолченнымъ льдомъ), теплыя (31° Ц.— 32° Ц., 

втеченш 10— 15 минутъ ванны, повторяемыя каждые 3—4 

часа (Аи±гесМ, ЫеМег, внутрь — бромистые препараты, хло- 

ралъ гидратъ (при внимательномъ наблюденш за сердцомъ), 

отвлекаюхщя (горчичники); мочегонныя (см. в.); забота объ 

опорожненш кишечника (промывательныя, слабительныя, 

напр, каломель или же соляныя слабительныя), наконецъ, 

поясничный проколъ (технику см. н.); после пункцш съ 

выпускатемъ церебро - спинальной жидкости, общее само- 

чувствге больнаго становится лучше, внутричерепное давле- 

те понижается, головная боль меньше, сознате возвращается 

и пр.; посничный проколъ приходится, однако, повторять.

Втирашя Втирашя взрослымъ отъ 3,0—4,0, дгыпямъ 0,8—2,0, 

%̂ ееп1и тВсо1 смотРя п0 возрасту, 1 разъ въ сутки втеченш 10—15 

1оШа1е) СгеИ. мшутъ. Можно втирать 2 раза въ сутки по 2/2 

порцш. Послгь втирашя, грудная клптка обертывается ватой и 

клеенкой для лучшаго всасывания мази. Для втирашя каждый день 

выбирается новое мгъсто, сначала на больной сторон/ь грудной 

клгьтки (передняя поверхность, боковая, задняя), а затгьмъ и на 

здоровой сторона. Передъ втирашемъ, соответствующее мгъсто 

обмывается разведеннымъ спиртомъ. Втирашя должно производить 

также 2—3 дня и посла паденья Т°, въ перюдгъ разр/ыиешя пней

монш (М. Ф. Заблоцкш).

Гангрена легкихъ. Омертв'Ьше легкихъ. Сгап- 
§гаепа ри1топиш.

Жалобы. Больной захворалъ при явлешяхъ потрясающаго 

зноба (или повторныхъ познабливашй), чрезвычайно острой 

боли въ боку (въ подмышечной области) или книзу отъ 

соска, одышки. Частый, подчасъ припадочный, доводящей 

до рвоты кашель, — вначале бывппй сухимъ — позднее 

сделавшШся влажнымъ съ выделешемъ обильной, страшно, 

вонючей (трупнаго запаха) мокроты, крайне непргятнаго 

вкуса. При этомъ кашле — также, какъ и при дыханш — 

пащентъ на далекое разстояше вокругъ себя распростра

няем зловонный запахъ (падали). Временами больной по

вторно откашливаетъ слегка окрашенное кровью выделеше, 

иногда же прямо кровавую мокроту: почти чистая кровь съ
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массою пены-пузырьковъ воздуха. После такихъ обильныхъ 

потерь крови, больной ослабевает  ̂ руки, ноги холодеютъ.

Крайшй упадокъ силъ и питашях). Потеря аппетита, 

рвота, поносы, сухость во рту, жажда.

Если легочная гангрена развилась на почве имев

шейся уже бронхоэктазш, то больной указываетъ, что еще 

до наступлешя настоящей болезни онъ уже кашлялъ и вы- 

делялъ обильными количествами мокроту (см. в. стр. 97 и сл.).

осмотръ. Исхудаше. Бледность покрововъ. Впалые глаза. 

Наклонность къ обморокамъ. Пащентъ лежитъ на больной 

стороне2). Дыхательныя экскурсш на больной стороне зна

чительно менее обширны. У чаще те дыхашя.

Ногтевыя фаланги пальцевъ рукъ (и ногъ) — въ виде 

барабанныхъ палочекъ.

ОщупываШе. ОбИЛЬНЫв ПОТЫ ИЛИ —  у ДруГИХЪ бОЛЬНЫХЪ (ХрО-

нически протекающая гангрена легкихъ) — сухость кожи, 

шелушеше эпидермиса (РМупаз18 ЪаЬезсепйит). Ослаблеше 

или отсутств1е голосоваго дрожашя. Лихорадка совершенно 

не циклическая, неправильная. Т° поднимается до 40° Ц 

и выше. Когда секретъ свободно опорожняется изъ брон- 

ховъ, лихорадки можетъ и вовсе не быть. Иногда же, — 

обширная гангрена или множественные фокусы омертветя 

легкихъ съ застаивашемъ секрета въ бронхахъ — лихорадка 

принимаетъ характеръ изнурительной. Пульсъ учащенъ 

(до 120— 130 въ минуту), слабъ, мягокъ. 

выстукиваше. Если гангренозное гнездо поверхностно, — то 

вначале притуплеше легочнаго звука (см. рис. 57). При

1) Весьма характерно для легочной гангрены полное несоотвЪт- 

ствге между тяжелымъ общимъ состояшемъ пащента, жестокой болью 

въ груди, кровохаркашемъ и сравнительно необширными местными фи

зическими явлешями, констатируемыми ощупывашемъ, перкуссгей и 

аускультащей (см. н.).

2) Больной принимаетъ подобное положеше инстинктивно, чтобы 

ограничить кашель, черезчуръ для него болезненный. Ложась, напри- 

меръ, на правый или левый бокъ (при расположены гангренозной по

лости на правой или левой стороне груди) или на животъ (при распо

ложены гангренозной полости на передней стороне груди), пащентъ 

достигаетъ того, что секретъ изъ этой полости реже стекаетъ въ бронхи, 

а следоватльно и кашель реже безпокоитъ. При гангрене въ нижней 

доле, больной — въ полулежачемъ положены, при гангрене верхушки — 

положеше на спине (Е. у . Ьеуйеп).
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образованш полости1) — притупленный или тимпанически- 

металличесюй (см. рис. 58) перкуторный звукъ (при опо-

Рис. 57.

Омертв1>н1е легкаго.

— Схема данныхъ из- 

слЪдовашя перкусс1ей 

и аускульташей. Зад

няя поверхность груди.

|||| —  притупленный 

звукъ.

Бд.Вф. —  бронх1аль- 
ное дыха
ше и брОН- 
ХОфОШЯ.

0  —  влажные хрипы 
различиыхъ ка- 
либровъ.

Омертв’Ъше легкаго. —  Схема данныхъ изсл-Ъдоваш  ̂ перкуапей и аускульташей. 

Задняя поверхность груди.

|—  тимпанически-металлическш 

перкуторный звукъ.

О  —  влажные хрипы различныхъ калибровъ. 

Металлическш оттЪнокъ.

(КоллекцЬя Юрьевской Университетской Поликлиники.)

1) Всего чаще полость локализуется на правой стороне, и именно 

въ нижней легочной доле (Ь. 8сЬтоп).

I
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рожненш гангренозной полости отъ ея содержимаго); если 

же полость наполнена содержимымъ, то перкуторный звукъ 

совершенно глухой. ЛУтШсЬ’овское изм-Ьнете звука при 

закрыванш и открыванш рта. Шумъ треснувшаго горшка. 

Отъ перемены положешя тела пащента границы притупле- 

шя легочнаго звука могутъ перемещаться. Въ иныхъ слу- 

чаяхъ, наличность указанШ на плеврнтичесмй экссудатъ: 

тупость, площадь которой кверху понемногу проясняется. 

выслушивате. Бронхиальное дыхаше, местами (полость) съ ам- 

форическимъ оттЪнкомъ; много влажныхъ крупнопузырча- 

тыхъ хриповъ; звонгае хрипы. Бронхофошя. При налич

ности обильнаго плевритическаго экссудата, дыхательныхъ 

шумовъ не слышно.

мокрота. Количество мокроты за сутки 200—300 куб. сант. 

и больше; она жидкая, крайне зловонная1) (запахъ мертве

чины) ; иногда мокрота издаетъ запахъ, который напоминаетъ 

свежую или мокрую известку. Цветъ мокроты бурый или 

зеленовато-серый, или же «на кровяниста. При отстаиванш 

въ сосуде, мокрота распадается на 3 слоя: верхтй — не

прозрачный, слизисто-гнойный, грязнаго зеленовато-желтаго 

цвета, съ болынимъ количествомъ пены; средшй — без- 

цветный, водянистый, серозный, въ которомъ плаваютъ 

слизисто - гнойные комки и слизистыя нити и хлопья, спу

скающееся изъ верхняго слоя ; наконецъ, нижшй слой — не

прозрачный, густой, гнойный, грязновато-буровато-желтаго 

цвета; въ последнемъ — въ осадке — содержатся большей 

или меньшей величины зловонныя Б 1 1 1 г 1 с Ъ’овсюя пробки 

(см. в. стр. 93) и черныя пятнышки, частицы — клочья 

омертвевшей легочной ткани, величиною отъ булавочной 

головки до размера ногтя; если поместить эти частицы въ 

воду, то оне плаваютъ, причемъ обнаруживаютъ разорван

ную, ворсистую поверхность. Подъ микроскопомъ, БШ -  

г 1 с Ь’овсюя пробки содержать массу бактерШ, жировыхъ

1) Зловонье мокроты зависитъ не отъ разложетя ея при стоянш 

на воздухе: съ такимъ зловоянымъ запахомъ она уже выделяется на

ружу, и запахъ этотъ, при стоянш мокроты, наоборотъ, даже несколько 

ослабеваешь, испаряется. Мокрота содержитъ — въ результате распада 

белковъ — лейцинъ, тирозинъ, сероводородъ, аммгакъ, молочную, масля

ную. валергановую кислоты и др.; последняя главнымъ образомъ и прп- 

даетъ мокроте характерный запахъ.
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капелекъ, распадъ, пучки иголъ жирныхъ кислотъ и — въ 

отлич1е отъ гнилостнаго бронхита — составныя части легоч

ной ткани (эластичесшя волокна, черный легочный пигментъ) 

б4.лыя и распавшаяся красныя кровяныя клетки. Большая 

часть упругой ткани, однако, при гангрене разрушается» 

подъ вл1яшемъ фермента, растворяющаго ее. Въ мокроте: 

ЬерЫЪпх риТтопаНз (по своей реакцш на юдъ — желто- 

бурая, фюлетовая, иногда синяя окраска — похожъ на Ьер- 

йоМтх ЬиссаЦв); въ пробкахъ ВКМсЬ’а, 8рш11ит топаз 1епз, 

Рго̂ еиз ти1^апз, Мкгососсиз Шга^епез, ВасШиз рзеисЫиЪег- 

си1озиз, Вас(епит соИ, ВасШиз 1урЫ, и др.; встречаются 

8ЬарЬу1ососсиз руо^епез аигеиз е1 а1Ьиз (КаппепЬег^), Рпеи- 

шососсиз (Ко^ег), РпеитоЪасШиз РпесИаепйеп (А. 31гес1еу) 

и пр. Помимо микробовъ, въ мокроте находятъ альвеоляр

ный эпителШ, друзы жировыхъ кристалловъ, кристаллы ге- 

матоидина (Г. Е. Темкинъ).

Изследоваше пробнымъ проколомъ черезчуръ риско

ванно: можетъ произойти инфеищя полости плевры.

Рентгеноскопическое изследоваше: загЬнете какъ разъ 

въ мест* нахождешя описываемыхъ выше физическихъ 

явлешй, открываемыхъ осмотромъ, ощупывашемъ и т. д.

моча. Характерныхъ особенностей въ ней не пред

ставляется: незначительная альбумшщйя, единичные па- 

линовые цилиндры, немного белыхъ и красныхъ кровяныхъ 

телецъ, ураты въ небольшомъ количестве; индиканъ. 

Осложнены. Плевритъ (гнойный, гнилостный). РпеитоИмгах. 

Руо - РпеитоИюгах. Шем1я. Метастатические абсцессы въ 

мозгу, въ печени, селезенке, почкахъ, мюкардш (Ргаепке1). 

Прободеше дгафрагмы; поддгафрагмальный гнойникъ. Ами

лоидное перерождеше органовъ.

этюлогья. Чаще у мущинъ (средняго возраста). Острыя 

инфекцюнныя болезни : брюшной, возвратный тифъ, оспа, 

корь, (на почве бронхопнеймоти), скарлатина, и др. Болезни 

дыхательнаго аппарата. Крупозная пнеймошя (СгпзоНе, Неп- 

зе1, Аи^гесМ, Соир1апс1, Г. Е. Темкинъ). Гриппозная пней

мошя. Туберкулезныя каверны. Ракъ, саркома легкихъ. 

Эхинококкъ легкихъ. Бронхоэктазгя. Гнилостный бронхитъ. 

Перфорация легкаго при ранетяхъ грудной клетки. Разрывъ 

легочной ткани после контузш груди, удара о грудь, падешя 

больнаго съ высоты. Прободеше абсцессовъ (печени, селе-
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зенки, почекъ, бронх1альныхъ железъ, позвоночника и др.) 

въ бронхи. Прободеше пищевода (въ нижнШ отд-Ьлъ трахеи 

или въ одинъ изъ главныхъ бронховъ, всего чаще въ левый) 

при раке — всего чаще въ средней трети, въ области би- 

фуркацш трахеи, при дивертикуле (отъ натяжешя). Ган- 

гренозныя, гнойныя заболеватя, изъязвлешя въ полости рта, 

зева. Водяной ракъ (А. А. Кисель). Эмбол1я; пуэрпераль- 

ныя заболеватя; язвенный эндокардитъ; карюзное пора

жеше скалистой кости; пролежни и пр. Попадаше инород- 

ныхъ телъ въ бронхих) (кость и т. п.). Благопр1ятствующее 

развитш легочной гангрены вл1яше алкоголизма, истощаю- 

щихъ организмъ болезней, д1абета,рака желудка, цынги и т. д.

Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя картины, 

ихъ особенности и отличие:

Гнилостный бронх и т ъ. Начало не острое, а по

степенное, течете более продолжительное; общее состояше 

не такое тяжелое. Колотья въ боку, стеснешя въ груди 

не бываетъ никогда. Зловоше при дыханш менее резкое. 

Обильная слизисто-гнойная мокрота имеетъ скорее запахъ 

пресный, затхлый или кисловатый, чесночный или гнилаго 

сыра, а не пронзительный, трупный, падали; въ ней конста

тируются т. н. БШпсЬ’овсюя пробки (детритъ, кристаллы 

жирныхъ кислотъ, маргарина, грибки Ьер1оШпс18; клочковъ 

легочной ткани, кристалловъ гематоидина не содержится. 

Разлитой бронхитъ (суххе, влажные хрипы). Изменешя въ 

легкихъ: признаки уплотнешя или кавернъ (притуплеше — 

тимпаничесгай звукъ, бронх1альное дыхан1е, амфорическое 

дыхаше, крепитащя и пр. отсутствуютъ).

Вгопс1гоеска81а. На почве хроническаго бронхита. 

Не острое начало. Более продолжительное течете; отсут-

1) Всего чаще, при поперхиваши, инородныя т"Ьла попадаютъ въ 

правый бронхъ ; это стоитъ въ связи съ чисто анатомическими услов1ями.

1) Правый бронхъ имеетъ бол^е прямое направлен1е, следовательно 

является какъ бы непосредственнымъ продолжен1емъ трахеи. 2) Его 

просветъ значительно шире просвета леваго бронха, такъ что гребешокъ 

трахеи, съ котораго начинается ея дихотомическое делеше, расположенъ 

более влево отъ продольной лиши. 3) Наконецъ, правое легкое вме- 

щаетъ большш объемъ воздуха, а следовательно какъ разъ именно это 

легкое въ состоянш съ большей силой аспирировать, втянуть попавнпй 

въ трахею инородный предметъ (Ь. 8сЬтоп).

II 15
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ствге тяжкихъ общихъ явлешй; мен^е резкая Вуврпое. 

Массы слизисто-гнойной мокроты, отхаркиваемыя за разъ 

утромъ, при вставанш съ постели; ни клочковъ легочной 

ларенхимы, ни кристалловъ гематоидина въ нихъ не обна

руживается ; она не издаетъ тошнотворнаго запаха мертве

чины, а скорее имеетъ чесночный или пресный запахъ.

Легочный абсцессъ. Этюлогичестя услов1я: вну- 

трилегочныя — осложнение легочнаго воспалешя (чаще верх

ней, чЪмъ нижней легочной доли) крупознаго, гриппознаго, 

-эмболичесше процессы, поперхивате и попадате въ легкая 

пищи и другихъ инородныхъ гЬлъ и пр.; внЪлегочныя — 

вскрыпе въ легшя нагноетй по соседству, напр, абсцессовъ 

въ средосгЬнш, бронх1альныхъ железъ, эмтемы, поддгафраг- 

мальнаго нарыва, печеночнаго и т. п. Мокрота выделяется 

■более внезапно; после этого проявляются признаки каверны, 

если абсцессъ былъ поверхностенъ и достигалъ значитель- 

ныхъ размеровъ; мокрота обильная, съ пр’Ьснымъ запахомъ, 

часто совершенно безъ запаха, содержишь почти чистый гной, 

обрывки легочной ткани, эластичесюя волокна, кристаллы 

гематоидина, массу м и кр о ор ган и з м о в ъ. Прогнозъ не такой 

неблагопр1ятный.

Е т  р у е т  а. До вскрьшя эмтемы, наблюдаются ремит- 

тирующая лихорадка, потрясаюшде знобы, местный отекъ 

кожи, признаки плеврита. Прорывъ эмтемы въ бронхъ со

провождается острой болью въ боку, явлениями Руо-Рпеишо- 

Шогас18 (металличесюе перкуторные и аускультаторные звуки, 

плескъ Гиппократа, смещеше сосЪднихъ органовъ — сердца, 

печени, селезенки), даетъ чисто гнойную мокроту, опорож

няемую большими массами посредствомъ кашля и не содер

жащую клочковъ легочной ткани и ГЛМпсЬ’овскихъ пробокъ.

Туберкулезъ легкихъ. Анамнестичесюя данныя. 

Более медленный ходъ болезни. Преимущественно верху

шечный процессъ. Гнойно-слизистая или чисто гнойная 

мокрота. Обильное кровохаркаше. Отхаркиваемое пащен- 

томъ зловонное содержимое каверны заключаешь въ себе 

гной, эластичесюя волокна, КосЬ’овсюе бациллы. Туберку

лезное поражеше и другихъ органовъ (гортань, кишечникъ 

и др.). Д1азореакщя.

Огаепа пазаПв. Зловонный запахъ при дыханш 

именно черезъ носъ (заставить пащента выдыхать черезъ
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носъ съ закрытымъ ртомъ). Подробнее о зловонномъ на

сморке см. в. стр. 7.

ВгопсЪорпеитогпа  (начальный перюдъ). На ко

лющую боль въ боку пащентъ не жалуется. Более значи

тельное затруднеше дыхашя. Дальнейшее течеше обоихъ 

страдашй не представляетъ затруднешй въ дифференщально- 

д1агностическомъ отношенш.

Крупозная п н е и м о н 1 Я. Типичное течете. Вне

запное начало болезни единичнымъ потрясающимъ знобомъ. 

Скудная, ржавая, вязкая мокрота. Резше физичесше при

знаки уплотнешя легочной доли, безъ бронхитическихъ яв

ленШ въ другихъ раюнахъ груди.

Плевритъ. Никакой мокроты больной не отхарки- 

ваетъ. 0тсутств1е бронхитическихъ явленШ въ анамнезе. 

Общее состояние не такое тяжкое. Область тупаго перкутор- 

наго звука, соответственно месту расположешя жидкаго 

плевритическаго экссудата; верхняя граница этой тупости 

идетъ по лиши, направляющейся сзади сверху кпереди и 

книзу; перемещеше этой границы при переменахъ поло- 

жешя тела пащента. Остальные физичесше признаки плев

рита. Пробный проколъ. См. н.

Ракъ легкихъ. Упорное чувство давлешя. Совер

шенно безлихорадочное течете или лишь незначительная 

лихорадка. Мокрота, напоминающая по виду малиновое 

желе. ГеморрагическШ плевритъ. Отсутствге перкуторныхъ, 

аускультаторныхъ признаковъ каверны. Раковое поражеше 

другихъ органовъ. Увеличете железъ подъ мышками, на 

шее. Подробн. см. н.

Эхинококкъ  легкихъ. Анамнестичесшя данныя. 

Заражеше черезъ собакъ (ихъ испражнешями) яицами отъ 

Таеша есЫпососсив. Чаще — последовательное заболевате, 

после первичнаго эхинококковаго поражешя печени (вскрьте 

его черезъ дгафрагму); констатироваше эхинококковыхъ крюч- 

ковъ, обрывковъ оболочки отъ пузырей и т. п. Отсутствге 

голосоваго дрожашя. Обширная площадь притуплешя легоч

наго звука. Ослаблеше везикулярнаго дыхашя. Игйсапа.

Кар1озное поражен1е зубовъ. После поражешя 

костоедою зубныхъ эмали и дентина, образоваше карюзнаго 

дупла съ обнажешемъ даже пульпы и ея омертвешемъ, 

продолжительныя боли, какъ произвольныя, такъ и подъ

15*
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вл1яшемъ термическаго (холодъ),. механическаго (пища) и 

химическаго (кислое, острое, сладкое) раздражетя. Содер

жимое дупла-тЬстообразная масса кислой реакцш, своеобраз- 

наго преснаго, противнаго запаха и состоящая изъ распада 

зубной эмали, дентина, изъ остатковъ пищи, эпител1аль- 

ныхъ клЪтокъ и грибковъ (ЛУИгш^ег).

Коша.  Гангрена рта наблюдается въ дЪтскомъ воз

расте. Процессъ начинается на слизистой оболочке рта; 

близь угла рта замечается грязнозеленоватая окраска, быстро 

распространяющаяся; снаружи, на щеке— затвердете; за- 

темъ щека отечно припухаетъ; лимфатичесшя железы уве

личены; черный струпъ; омертвевппе клочки тканей легко 

отторгаются: получается грязная язва, отделяющая зловон

ный гной; омертвеше поражаетъ окружаюпця ткани и т. д. 

Подр. см. Томъ I, Гангрена рта.

бЪотасасе. Пащента (истощенные больные, скорбу- 

тики, лейкемики и т. п., слабыя дети) при язвенномъ вос

палены рта безпокоютъ боли при жеванш, саднете, слюно- 

течеше; изменешя (больше односторонтя) въ полости рта: 

покраснете, опухате десны (чаще на нижней челюсти), 

кровоточивость ея, некрозъ, глубошя язвы съ грязновато- 

серымъ, маркимъ и вонючимъ налетомъ и т. п. Иногда 

страдаетъ и общее состояше — слабость, разбитость. Подр. 

см. Томъ I, Язвенное воспален1е рта.

Гангренозная жаба. Желтовато-бурая, грязноватая 

окраска слизистой оболочки, особенно на миндалинахъ; от

падете омертвевшихъ частей тканей, изъязвлешя на мин- 

далевидныхъ железахъ; резкое увеличете железъ на шее. 

Зловоте изо рта. См. Томъ I, Острое катарральное 

воспален 1 е м я г к а г о неба и з й в а.

Огаепа ^гасЬеаПв. При этой сухой форме трахеита, 

секретъ высыхаетъ въ корки, покрываюпця слизистую обо

лочку трахеи иногда сплошь до места бифуркацш; корки 

эти могутъ издавать зловонный запахъ, въ чемъ убежда

ются, заставляя пащента выдыхать то съ закрытымъ носомъ, 

то съ закрытымъ ртомъ; такимъ путемъ удается узнать, 

лежитъ ли источникъ зловошя надъ мягкимъ небомъ или 

подъ нимъ. ’ Иногда корки эти накопляются въ такихъ мас- 

сахъ, что вызываютъ удушье, съ чемъ приходится бороться 

помощью трахеотомш (М. ЗсЬтШ).
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Расширен1е желудка. Характерныя рвота, желу

дочное содержимое съ непереваренными остатками пищи. 

Увеличеше размеровъ желудка, смещеше книзу его нижней 

границы. Отсутсше мокроты; отсутств1е легочныхъ явлешй.

Р уо -рпеитоНюгах .  Пораженная сторона груди 

ненормально выпячена и совершенно неподвижна или при

нимаешь лишь незначительное учаспе въ дыхательныхъ 

экскурс1яхъ грудной клетки; межребер1я тутъ широки, даже 

выпячены. ГромкШ и низкШ перкуторный звукъ, а въ 

нижнемъ отделе, наоборотъ, тупой. Перемещеше перку- 

торныхъ явлешй при перем’Ьнахъ положешя гЬла пащента. 

Отсутствие голосоваго дрожашя и дыхательныхъ шумовъ; 

шумъ плеска (зиссиззк) ШррокгаИз); явления смещешя 

смежныхъ органовъ и пр. см. н. Если мокрота и имеетъ 

запахъ, то не трупный, а скорее прогорклый или чесночный. 

Клочковъ легочной ткани мокрота не содержишь. Что ка

сается зловоннаго запаха выдыхаемаго пащентомъ воздуха, 

то зловоше это становится обыкновенно заметнымъ при фор- 

сированномъ выдохе, въ моментъ откашливашя.

Акт ин ом ик о зъ  легкихъ. Множественные гной

ники ; лучистый грибокъ въ гное (макроскопически — видъ 

зеренъ и т. п.), въ мокроте. По вскрытш гнойниковъ, сви

щевые ходы. Подроби, см. н.

АЪзсеззиз 8 иЬр Ьг еп 1 сиз. Признаки внутрибрю- 

шиннаго подд1афрагмальнаго нарыва: въ анамнезе — по- 

ражеше органовъ живота, груди; чаще всего внезапное 

начало — жгучая боль въ области ложныхъ реберъ и подъ 

ложечкою, тошнота, рвота, напряжеше брюшныхъ покрововъ 

и т. п. явлешя раздражешя брюшины, болезненный отрыжка, 

икота, глоташе и т. д. Для забрюшиннаго поддгафрагмаль- 

наго нарыва характерны: развийе болезни после нагноешя въ 

забрюшинной клетчатке и т. д. Подр. см. Томъ I, Гнойное 

воспален1 в печени. Если происходишь вскрьте нарыва 

въ дыхательные пути, то зловонный, желтый гной въ боль- 

шихъ массахъ выводится сильнымъ кашлемъ, после чего мо

гутъ обнаружиться металличестя перкуторныя и аускульта- 

торныя явления, смещеше смежныхъ органовъ (сердца, пе

чени, либо, на левой стороне, селезенки), шумъ плеска и т. д. 

профилак- Терашя. Внимательный уходъ за коечными боль- 

тика. ными; осторожное кормлеше ихъ, чтобы они не
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могли поперхиваться пищею, достаточное отхаркиваше мо

кроты, особенно при бронхоэктазш, при гнилостномъ брон

хите и пр. Хорошее проветриваше больничныхъ палатъ. 

Дезинфекщя полости рта (полоскатя 5°/0 растворомъ бор

ной кислоты, 3 %  растворомъ Бертоллетовой соли, 0,1 %  ти

мола, Нус1го^ешит регохусЫдпп — перекисью водорода, напр, 

по такой прописи: РегЬус1го1 Мегск 25,0; Ад. ЙевйПакае 225,0. 

МВ8. 3 %  растворъ химически чистой перекиси водорода; 

дезинфецироваше изъязвлешй на деснахъ, на языке и т. д.), 

з^ва. Ограничеше всякихъ движешй больныхъ съ язвен- 

нымъ эндокардитомъ, съ тромбами и т. п. Изолировате 

больныхъ, страдающихъ легочною гангреною.

Гийена. Постельное содержашег). Частыя полоскатя 

рта и зева антисептическими растворами: перекиси водорода 

(см. в.), марганцовокислаго кал1я (на стаканъ воды 1 кристал- 

ликъ, для получешя раствора цветомъ светлаго вишневаго 

сиропа), тимола (полоскате изъ ТЬутоИ 0/25; Ас. Ъепго1с. 

3,0; Т-гае еиса1урй 15,0; А1соЬо1. аЬзоМ. 100,0. 01. теп- 

Шае р1регй.ае XX . МВ8. Для полоскатя рта развести 

7 а чайной ложки въ стакане воды, чтобы получилось по- 

мутнеше жидкости), салола (полоскате изъ: ЗассЬапш; 8а- 

1оЦ апа 1,0; 8рШ1д18 тепНте р1рейкае 100,0; Т-гае саЬесЬи 

4,0. МВ8. Для полоскатя 7г чайной ложки развести въ ста

кане воды). Настойчивое предупреждете подобнаго рода 

больныхъ о вреде проглатыватя мокроты. Насыпаше въ 

ихъ плевательницу древеснаго угля въ порошке.

Д1эта. Усиленное питаше. Жиры, особенно въ виде 

хорошаго сливочнаго масла и др. Белки: молоко, молоч

ные продукты. Вино, какъ возбуждающее.

Вдыхашя кислорода. -- Вдыхашя — повторно, но не 

подолгу, чтобы не вызывать раздражетя бронховъ, кашля, 

кровохаркатя — очищеннаго скипидара и др. бальзамиче-

1) Постельное содержаше вдвойне полезно для такихъ пащентовъ. 

Съ одной стороны, оно сберегаетъ ихъ силы, а съ другой — ограничи

ваешь гнилостному секрету возможность постоянно стекать и попадать, 

при аспирироваши, въ здоровые еще участки легкихъ и ихъ заражать. 

Иногда полезно приэтомъ, по мысли Ошпке, заставлять бодьнаго занимать 

определенное лежачее положеше, напр, горизонтальное или даже съ 

приподнятымъ тазовымъ концомъ — при расположены гангренозныхъ 

полостей въ нижнихъ легочныхъ доляхъ.
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скихъ веществъ г): 1—2 чайныя ложки сосноваго или дру- 

гаго эеирнаго масла на блюдцо съ киияткомъ; бронххалышй 

секретъ быстро ириэтомъ уменьшается. Вдыхатя 2 % — 3 %  

раствора карболовой кислоты'2) черезъ каждые 2— 3 часа. 

Примкнете бальзамическихъ веществъ внутрь, напр. 01. 

еиса1урй, МепМо!, МугШо1 и др. 3—4 раза въ день по 1 кап

суле (0,1—0,2 бальзамическаго вещества въ желатиновой 

капсуле). — Для дезинфецироватя желудка — въ который 

можешь попадать гангренозная мокрота — креозотъ внутрь: 

Сгеобой 2,0; 8рш<;. уЫ гесШ. 30,0. МБ8. 30 капель 4— 5 

разъ въ день. — При кровохарканш: покойное, неподвижное 

постельное содержаше, запрещеше говорить, подкожное впры

скивате морф1я (МогрЬп типаЬ. 0,25; АЪгортг 8иИип<п0,0075. 

МВ8. Подкожное впрыскивате; 1 ПраватцевскШ шпритцъ 

заключаешь въ себе здесь 0,01 морфгя и 0,0003 атропина), 

глотате льда кусочками, глотате небольшими порщями 

холоднаго молока; кр о во о стан ав л ив а ю шдя: Ех1г. йшй. Ьу- 

йгазйсЦз Сапайеп818 по 15—20 капель 3 раза въ день. — 

Ыд. {егп зездшсЫогай по 5—10 капель на стаканъ подсаха

ренной воды; принимать нисколько разъ въ день. — Спо

рынья и ея препараты (ЗесаИз согни и гесепЪег ри1уегаИ 0,5. 

Б. 1;. д. N 10. 8. Черезъ 72—1 часъ по порошку. — Шиз. 

зесаНз согпий е 8,0 раг. 150,0; Т-гае ори з1тр1. 1,0; 8угир1 

8Ш1р1. 10,0. МВ8. Черезъ часъ по столовой ложке. — Ех1г. 

зесаИ8 согпий 5,0; Ая. йез!,. 10,0. МБ8. Впрыснуть подъ 

кожу шпритца. — Ег^оНш сИа1уз. Оо1аг. 5,0. Б8. Подъ 

кожу впрыснуть У2— 1 шпритцъ). — Противъ сильнаго кашля, 

нарушающаго крайне ценный для больнаго ночной покой — 

наркотичесюя — Доверовъ порошокъ, морфШ, кодеинъ и т. д. 

Противъ болей въ боку, если оне черезчуръ безпокоютъ 

пащента — отвлекаются (сух1я банки, горчичники), подкож-

1) При наличности лихорадки, ТгаиЬе совЪтуетъ быть осторожнымъ 

со вдыхашями бальзамическихъ веществъ, такъ какъ местный воспа

лительный процессъ въ легкихъ можетъ отъ этихъ вдыхашй усилиться. 

В. Н. Никитинъ не назначаетъ вдыхашй скипидара, такъ какъ это сред

ство обладаетъ незначительными дезинфецирующими свойствами.

2) При подобныхъ вдыхашяхъ, надо зорко следить за мочею и 

прекращать применеше карболовой кислоты тотчасъ же, какъ только 

моча пршбрЪтаетъ бурую или буровато-зеленую, оливковуЬ окраску, при 

долгомъ стоянш на воздухе превращающуюся въ черную.



232

ныя впрыскиватя морсЦня (МогрЬп типайс1 0,2; Ад. с1е8й1- 

1а1ае 10,0. МБ8. Впрыснуть подъ кожу у2 шпритца). 

хирургическое Изсечете реберъ и удалеше гангренознаго очага 
вмпшатель- (Негге1), антисептическое промываше (Н. В. Ябло- 

ство' ковъ), последующая тампонащя (Г. Е. Темкинъ)

— при поверхностномъ положенш омертвелаго фокуса. Опе

ративное лечете применимо лишь въ томъ случае, если по

раженный фокусъ ограниченъ, а главное— единиченъ, и если 

больной не слишкомъ еще истощенъ. — Локазангя и про- 

ттупоказатя къ операцт. Необходимость хирургическаго 

вмешательства обусловливается многими обстоятельствами: 

гангренозная каверна можетъ увеличиться, могутъ наступить 

чрезвычайно опасныя легочныя кровотечешя (при разруше

нии сосудовъ или разрыве внутриполостной аневризмы), по

лость плевры можетъ тоже гангренесцироваться и образо

вать одинъ громадный очагъ, можетъ вторичнымъ путемъ 

последовать гангрена другаго легкаго, общее состоите мо

жетъ быстро ухудшиться: въ несколько недель присоеди

няется недостаточность печени, почекъ, сердечный колляпсъ 

(О. ИсоЪ). Съ другой стороны, существуютъ и иротивупо- 

казашя къ подобному вмешательству, именно: множествен

ные очаги омертвенхя; двухстороннее поражете; имеющаяся 

уже осложнетя со стороны черепнаго мозга; высоюй про

цента сахара и содержаше ацетона въ моче при сахарномъ 

д1абете (Н. ЗсЫезт^ег).

Закупорка легочной артерш. Геморрагиче
ский инфарктъ. ЕтЪоИа А. ри1топаНв. 1л!аг- 

с1и8 ЬаетоггЬа§1си8 ри1топит.
жалобы. Пащентъ внезапно почувствовалъ стеснете въ 

груди, сильнейшую одышку и жгучую боль въ груди, сзади, 

подъ лопаткою; иные больные отмечаютъ приэтомъ потряса- 

ющш знобъ. Несколько часовъ спустя (или черезъ 1—2 су- 

токъ), появляется характерная мокрота: втеченш несколь- 

кихъ дней подъ рядъ больной отхаркиваетъ кровянистую, 

темную мокроту.

Нередко инфаркты не сказываются никакими особен

ными субъективными разстройствами и проходятъ почти без-
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слЪдно; съ другой стороны, при эмболш ствола легочной 
артерш можетъ наступить моментальная смерть, а при за-
купоркЪ крупной в'Ьтви ле
гочной артерш — внезапное 
обморочное состояше, резкое 
удушье, сердцеб1ете, синюха, 
судороги и — смерть.

Осмотръ. Бледность лица, ИО- 
син'Ьте. Отставание одной сто
роны груди при дыхатель- 
иыхъ экску рс1яхъ грудной 
кл'Ьтки. Учащенное, поры
вистое дыхаше.
Ощупывание. КВ! При ИЗСЛ'ЬДО- 

ванш требуется крайняя осто
рожность. — Усиленное голо
совое дрожаще.
Выстукиваше. ПрИГЛуШ еШ в ИЛИ

полная тупость — большей 
частью на одной сторон!, 
груди, въ задненижнемъ от- 
д'Ьл'Ь легкаго, особенно пра- 
ваго — надъ м'Ьстомъ (пери- 
ферическаго расположетя) 
инфаркта довольно значи- 
тельныхъ разм’Ьровъ. При раз
вили жидкаго плевритиче- 
скаго экссудата, притуплеше 
можетъ занять площадь, въ 
нижнихъ частяхъ которой 
звукъ совершенно тупой, а 
кверху онъ понемногу прояс
няется.
Выслушивание. Ослабленное Вв-

зикулярное дыхаше. Влаж
ные крепи тиру юнце хрипы. 
Бронх1альное дыхаше, при 
большомъ, поверхностно рас
положенно мъ инфаркт!.. Брон- 
хофошя (рис. 59). Иногда —

Рис. 59.

ЕшЬоНа А. ри1топаП5. — Больная А. Е., 

70 лЪтъ, занемогла сразу: вдругъ поте

ряла на улицЪ сознаше и упала; судорогъ 

приэтомъ не было, по словамъ очевидцевъ; 

черезъ нисколько времени больная сама 

встала и — хотя и съ трудомъ, задыхаясь 

— добрела домой. Съ того времени она 

слегла. Черезъ 9 дней послЪ этого про- 

исшеств1я пашентка встала съ кровати, но 

уже 3 дня спустя почувствовала себя хуже, 

появилась кровавая, темно-красная мок

рота ; больная снова слегла. Лихорадки 

за все это время не было. Въ настоящее 

время отъ начала даннаго заболЪвашя 

прошло около трехъ недЪль, и пашентка 

жалуется на боли подъ лЪвой лопаткой и 

небольшой кашель. У больной было 9 

родовъ; вс"Ь они проходили вполнЪ благо

получно, но уже посл-Ъ перваго ребенка 

пашентка стала у себя отмЪчать сильное 

расширеше венъ на ногахъ и образоваше 

на нихъ узловъ. — Больная немного по- 

пиваетъ. Никакихъ тяжелыхъ заболЪва- 

шй не переносила. При объективномъ 

изслЪдованш — л"Ьвая сторона нисколько 

отстаетъ при дыханж. У угла лЪвой ло

патки притуплеше; на фотографическомъ 

снимк'Ь площадь притуплешя заштрихована 

гримировальнымъ карандашомъ. Бронхь 

альное дыхаше, бронхофошя (ВгрЬ — на 

снимк-Ь), крепитируюиие хрипы. Артерю- 

склерозъ. Уапсез уепагиш на обЪихъ но

гахъ р-Ьзко выражены.
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фибринозный плевритъ — въ области инфаркта, шумъ тре- 

шя плевры или жидкШ плевритическШ экссудатъ, — наобо- 

ротъ, не слышно ничего, нгЬтъ даже нормальныхъ дыхатель- 

ныхъ шумовъ, — При неполной закупорке легочной ар- 

терш — сйетолическШ шумъ. — При распаденш легочной 

ткани, охваченной инфарктом ь — каверна, дающая брон

хиальное дыханье съ амфорическимъ отгЬнкомъ.

мокрота. Выделеше мокроты небольшими плевками, состо

ящими изъ темнокрасной, черной крови, съ примесью слизи; 

мокрота притомъ — не пенистая, вязкая, кисловатаго запаха.

Осложнения. Пнеймошя. Бронхопнеймошя. Абсцессъ лег

каго. Омертвеше легкаго. Плевритъ. РпеитоШогах.

Эт1олог1я. Пороки сердечныхъ клапановъ (митральнаго, 

особенно 61}епо818 тНгаИз) съ расширешемъ праваго сердца, 

при съуженш леваго венознаго отверсйя, съ застоемъ крови 

и образоватемъ тромбовъ. Язвенный эндокардитъ. Флебитъ 

(см. рис. 59)*). РЫе^шайа а1Ьа с1о!еп8а) при гинекологи- 

ческихъ заболевашяхъ, у родильницъ, при кисте яичника 

и т. п. Травматичесгая повреждешя: переломы, напр, ко

нечностей, особенно нижнихъ), вывихи, контузш. Обширные 

ожоги; отморожешя. Острыя инфекщонныя болезни: брюш

ной тифъ (флебиты3), пролежни), оспа, корь, скарлатина, диф- 

тер1я. Цынга. Хлорозъ. Кахексгя. Алкоголизмъ. Отравле- 

ш я : мышьякомъ, фосфоромъ, Бертоллетовою солью и др. 

Легочная гангрена. Туберкулезъ легкихъ; творожистая ин- 

фильтращя легкаго (0. Г. ЯновскШ).

1) Клиническая картина флебита: больной испытываетъ боль и 

онемеше въ области воспаленной вены; местный застойный отекъ ко

нечности, развит1е коллатеральнаго кровообращешя, варикозныя веноз- 

ныя разветвлешя; воспаленная вена обрисовывается на коже: темно

синяя, багровая полоса, при изследованш (осторожность!) которой на

щупывается упругш, узловатый болезненный шнурокъ.

2) Страдаше это-флегмона бедра въ результате воспалещя и заку

порки V. ГетогаНз или V. Шасае на почве параметрита и сказывается 

въ высшей степени болезненнымъ опухашемъ ноги, начиная съ Пупар

товой связки: отекъ, плотность, болезненность, лихорадочный подъемъ Т°.

3) Флебитъ — обыкновенно бедряной вены — наступаетъ въ пе- 

рюде выздоровлешя отъ брюшнаго тифа и въ первыя 8— 15 сутокъ после 

прекращешя лихорадки (Оиевт^ег). Эмболъ, оторвавшшся отъ тромба 

въ V. &?июгаП§, последовательно проходитъ V. Шасат ех!егпат, V. Ш- 

асат соттипет, V. сауат Шепогет, попадаетъ въ правое предсердге, а 

отсюда — въ желудочекъ.
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Сходныя съ описанной болезнью клиничеешя картины, 

ихъ особенности и отличхе:

Крупозная пнеймонзя.  Болезнь поражаете вне

запно, среди полнаго здоровья, а не представляетъ собою 

вторичнаго страдашя, напр, у сердечнаго больнаго. Съ са- 

маго начала значительное повышеше Т°; лихорадка постоян- 

наго типа, съ критическимъ падешемъ Т°. Негрев 1аЫаИв. 

Характерная ржавая мокрота. Тупость перкуторнаго звука 

на болыпемъ протяженш легкаго; постепенное увеличеше 

этой области (ц^лая легочная доля). См. в.

Туберкулезъ легкихъ. Лихорадка ремиттирую- 

щаго типа. Упадокъ силъ и питашя. Ночные поты. „Верху

шечный катарръ“ ; западете одной изъ легочныхъ верхушекъ; 

приглушете перкуторнаго звука; ослабленное везикулярное 

дыхаше или же бронхиальное дыхаше. Мелкопузырчатые 

(равнопузырчатые) хрипы. Туберкулезные бациллы въ мо

кроте. При кровохаркаши, кровь выделяется въ обильномъ 

количестве, алая, пенистая.

Ракъ легкихъ. Чаще вторичнаго, чемъ первичнаго 

происхождешя. Поражете лимфатическихъ железъ. Мета

стазы въ другихъ органахъ. ГеморрагическШ плевритиче- 

сюй экссудатъ, въ которомъ, — а также И( въ мокроте — 

при микроскопическомъ изследованш можно бываетъ иногда 

встретить частицы опухоли. Красновато-бурая, похожая на 

малиновое желе кровянистая мокрота, выделяющаяся под- 

часъ целыми неделями. Бросающаяся въ глаза, все более 

увеличивающаяся кахекс1я.

Эхиноко.ккъ легкихъ. Крючки, оболочки пузыря 

въ мокроте.

Разрывъ аневризмы аорты. Въ анамнезе при

знаки аневризмы аорты. Разрывъ стенокъ аневризмы аорты

— подъ вл1яшемъ физическаго, психическаго напряжешя 

(М. 0. Супруненко): больной вскрикиваетъ отъ адской боли; 

ощущеше, будто внутри тела что то разорвалось; крайняя 

бледность; нитевидный пульсъ, похолодаше конечностей; 

резкая одышка; потеря сознашя; отекъ легкихъ. Крово- 

течеше изъ дыхательныхъ органовъ; вскръте въ трахею 

(А. М. Левинъ, СЪ. МеПапф.

Катарральная п н е й м о н 1 я. Нетъ начальной ко

лющей боли въ боку. Начинается не остро, а большей частью
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после предварительнаго бронхита или у истощенныхъ боль- 

ныхъ, на почве попадашя въ дыхательные пути пищи или 

другихъ инородныхъ телъ. Часто двухстороннее страдаше 

съ иродолжительнымъ течетемъ; послабляющая лихорадка. 

Излюбленная локализащя — по обеимъ сторонамъ позво

ночника. Мокрота слизисто-гнойная; хотя иной разъ она 

и бываетъ окрашена кровью, но это не есть постоянное явлеше.

Гипостатическая пнейм он1я. Двухстороннее 

страдаше, не имеющее внезапнаго начала, наступающее, при 

сердечной слабости у больныхъ, въ теченш длительныхъ, 

истощающихъ лихорадочныхъ процессовъ. Не острая, ко

лющая боль въ боку, а тяжесть въ груди; затруднеше ды- 

хашя. Повышеше Т°.

Спазмъ гортани и д р у г 1 я преиятств1я къ 

свободному проходу воздуха черезъ гортань. 

См. в. стр. 34 и сл.

Бронхьальная астма. См. в. стр. 117 и сл.

Плевритъ. Мокроты больной не выделяетъ. При 

экссудате, пораженная сторона расширена, межребергя сгла

жены. Голосовое дрожаше ослаблено или отсутствуетъ вовсе. 

Перемещеше границъ притуплешя при переменахъ поло- 

жешя тела пагуента. Смещеше сердца при обильномъ жид- 

комъ экссудате (влево — при правостороннемъ выпошЬ, 

вправо — при левостороннемъ экссудате). Ослаблеше или 

полное отсутствге дыхательныхъ шумовъ въ области плев- 

ритическаго притуплетя. Нодр. см. н.

Уремическое  удушье.  Этюлогичесгая услов1я: 

диффузное воспалеше почекъ, осложнете скарлатины, хо

леры, беременности и т. д. ОбщШ упадокъ силъ, недомо- 

гаше; альбуминур1я, почечные цилиндры и пр.; упорныя 

головныя боли (преимущественно въ области затылка); от

рыжка, икота, тошнота, рвота; парэстезш; разстройства зре- 

шя, слуха; потемненхе сознашя; сонливость; клоническгя 

или тоничесшя судороги; хриплое дыхаше, иногда прини

мающее характеръ СЬеупе-бЪокев’два. См. в. стр. 125.

Дгабетическое удушье.  Плодовый или хлоро

формный запахъ выдыхаемаго воздуха. Гликозургя. Пол1ур1я. 

Ацетонъ въ моче. Предвестники — тошнота, рвота, общее 

безпокойство. Нормальное состоите органовъ кровообра- 

щешя. Подр. см. в. стр. 133.
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Сердечное удушье.  Внезапное, — большей частью 

ночное — чувство сгЬснетя въ груди отъ недостатка воз

духа ; невозможность лежать и пр.; уменьшенное мочеотд'Ь- 

леше; высошй уд. в'Ьсъ мочи; альбуминур1я; почечные ци

линдры. См. в. стр. 124.

Грудная  жаба. Анамнезъ и этюлогичесшя данныя 

совершенно не напоминаютъ легочной эмболш. Боль въ 

нижнемъ отд’Ьл’Ь грудины сл’Ьва, иррадхирующая въ л'Ьвую 

лопатку, л'Ьвое плечо, предплеч1е на локтевой сторон'Ь; боль 

производить впечатлите сжимашя грудной кл’Ьтки тисками, 

или она — жгучая, буравящая. Подр. касательно клини

ческой картины, этюлогш и пр. см. Томъ I, Грудная жаба.

Носовое кровотеченге. Повторныя носовыя кро- 

вотечешя отмечаются и въ анамнез .̂ Клиничесшя, этюло- 

гичесмя данныя см. в. стр. 12 и сл.

Кровавая рвота. См. Томъ I, П роб од ающ ая ,  

круглая язва желудка. 

профилак- Терашя. Тщательные наблюдете и уходъ за 

тика. больными сердечными, острыми инфекщонными; 

устранеше всякаго чрезм^рнаго физическаго напряжетя. 

Наблюдете за острыми инфекщонными больными; предосте

режете относительно опасности черезчуръ ранняго вставатя 

съ постели. Неподвижное, притомъ горизонтальное поло

жение пащентовъ посл’Ь переломовъ и другихъ травматиче- 

скихъ поврежденШ1). Наивозможное ограничеше движетй

— втеченш 2—3 недель — больныхъ въ посл'Ьродовомъ пе- 

рюдЪ, при различныхъ флебитахъ и т. д.; при РЫе^тайа 

а1Ьа «1о1еп8 неподвижное положеше больной конечности вте

ченш 5—6 недель.

гинена. Покой — какъ физическШ, такъ и моральный. 

При удовлетворен^ физюлогическихъ потребностей, напр, 

дефекацш — подкладное судно.

Д1эта Пища, по возможности, жидкая, притомъ (въ 

виду кровохаркашя) никоимъ образомъ не горячая. Вино — 

только при сердечной слабости.

Физ1отерап1Я. ПуЗЫрЬ СО ЛЬДОМЪ На м1эСТ0 ПОраЖеШЯ, При

жгучей боли въ груди. При наличности физическихъ объ-

1) Втеченш 4—6 недель и даже нисколько долее, такъ какъ после- 

травматическая эмболтя наблюдалась даже на X  неделе (М. Р. Саг1о).
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ективныхъ симптомовъ (см. в.) инфаркта — осторожно, не 

тормоша больнаго (и строго следя -за темъ, чтобы его не 

сажали въ постели), наложить на больную сторону груди 

согревающШ компрессъ.

Тщательно избегать мало-мальски тугой повязки на 

больную конечность, массажа, растирашй, бинтовашй ея, 

пока есть настоятельное показаше (см. в.) къ неподвижному 

положенш больной конечности, пока существуетъ малейнйй 

намекъ на ея отекъ, на боли и т. п. При сильномъ обмо- 

рочномъ состояши, отвлекаюнця на кожу — горчичники, 

сух1я банки, при горизонтальномъ положенш пащента, при- 

менеше вина, коньяка, камфорнаго масла (10%) подъ кожу, 

пузыря съ горячей водой на область сердца, грелокъ къ 

ногамъ.

При ослаблети сердечной деятельности, возбуждаюпця 

(см. в. коффеинъ, строфантъ, стрихнинъ), но только до воз- 

становлешя нормальной работы сердца. Противъ одышки, 

болей, — еух1я банки, горчичники, впрыскиватя морф1я 

(0,01—0,02, но только при надежности сердца). При обиль- 

номъ кровохарканш, кровоостанавливакшця (см. в. стр. 231). 

Меры противъ кашля — согреваюпцй компрессъ, наркоти- 

чесгая на ночь. Урегулироваше отправлений кишечника по

мощью слабительныхъ, водяныхъ клизмъ и т. д.

Сифилисъ легкихъ. ЗурЪШв ри1 топ и т.
Жалобы. Боли, чувство стеснешя въ груди: одышка1) при 

разговоре, ходьбе; въ спокойномъ состояши больнаго ея 

нетъ; общая слабость. Иногда — колотье въ боку. Кашель 

сухой, коротий, тягостный, завершающейся иногда опорож- 

нешемъ болыпаго или меныиаго количества алой или тем-

1) Одышка эта — частое явлеше при сифилисе легкихъ и можетъ, 

въ крайнемъ случае доходить до ОгЪЬорпоё. Некоторые видятъ въ ней 

даже патогномоничный симптомъ этого заболеван1я и ставятъ ее въ 

зависимость въ I стадш — отъ уменыиешя эластичности легочной ткани, 

а во II — отъ уплотнешя и разрушительнаго процесса въ легкомъ; но, 

кроме уплотнешя легкихъ, надо здесь предполагать и наличность ре- 

спираторнаго паралича Уа§р, обусловленнаго сдавлен1емъ его въ месте 

его цроисхождешя чрезъ НПиз, где вообще нередкость — встретить раз- 

ращен1е соединительной ткани и гипертрофш железъ (РапсгШиз, К. Ки- 

Ьетапп, Еозпег, Маг^епйог#).
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яокрасной крови. Вообще же мокроты мало. Охриплость 

голоса у н'Ькоторыхъ больныхъ.

Иногда чувство тяжести въ подреберныхъ областяхъ 

(увеличеше печени), особенно въ правой.

Лихорадка отсутствуешь (Г. А. Захарьинъ), если нетъ 

какихъ либо осложненШ, или же наступаетъ лишь въ по- 

сл'Ьдующемъ стад!и.

Въ анамнез  ̂ — сифилисъ, съ отсутсшемъ предраспо- 

ложешя къ туберкулезу. Заведомое сифилитическое пора- 

жете другихъ органовъ.

Въ позднейшемъ перюде — явлешя (см. в.), указы

ваются на стенозъ трахеи или какого либо крупнаго бронха.

Осмотръ. При легочномъ сифилисе въ начальномъ пе

рюде — удовлетворительное, подчасъ даже цветущее со- 

стояше питашя пащента. Слабоватыми, болезненными вы- 

глядятъ больные сифилисомъ легкихъ только въ томъ слу

чае, если одновременно существуетъ поражеше другихъ ор

гановъ, амилоидное перерождеше печени, селезенки и пр.

Синюшная окраска у некоторыхъ больныхъ, — но только 

во II стадш болезни1). Одновременное гуммозное поражеше 

кожи, слизистыхъ оболочекъ, костей и т. д.

Ларингоскопия 2). Сифилисъ гортани (8с1гтЫег, К. Ки- 

Ьетапп, •_!. Маг^епйогй); голосовыя связи сухи, безъ блеска, 

неровны, ихъ свободный край гладюй, кое где на немъ от

мечается секретъ. Слизистая оболочка черпаловидныхъ хря

щей набухла, покраснела, на ней несколько слегка изогну- 

тыхъ беловатыхъ полосокъ (поверхностная потеря эпител1я). 

Вполне СХОЖ1Я белыя лиши и полосы, — но въ более интен

сивной степени — оказываются и на слизистой оболочке пе

редней стенки гортани и трахеи; благодаря этому, стенка Ьа- 

гуп^з имеетъ неровную поверхность (•]. Матвеис1огЯ). Изъяз- 

влешя голосовыхъ связокъ, небольшая (съ бобъ) серовато-крас- 

ныя разращешя съ гладкой поверхностью (ЛУ. ВгапйепЪигд).

1) Происхождеше щаноза объясняютъ тутъ уменыпетемъ и съуже- 

шемъ малаго круга кровообращешя; одновременно наступаетъ обыкно

венно усилен1е II тона легочной артерш (Л. Маг̂ епс1ог1Т).

2) ВсЪтЫег отмечаетъ, что одновременно съ сифилисомъ легкихъ 

обязательно поражается и горло, онъ высказываетъ даже убЪжде- 

ше, что д1агнозъ легочнаго сифилиса съ полной уверенностью можетъ 

быть установлена единственно лишь при помощи гортаннаго зеркала.
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Ощупываше. Усилете голосоваго дрожатя. Наоборотъ, осла- 
блете его — при жидкомъ плевритическомъ экссудате.
ВыстукиваШе. ПрИТуПЛвШв При СИфИЛИСЬ ЛвГКИХЪ —  ВСвГО
чаще надъ средней долей праваго легкаго ’), соответственно 
нижнему углу лопатки. Кроме того, встречается притупле- 
т е  во II правомъ межреберномъ промежутке возле грудины. 
Легочныя верхушки даютъ вполне ясный легочный перку
торный звукъ.

Увеличете печени, селезенки (во II стадш болезни2). 
выслуша- Ослабленное везикулярное дыхаше въ местахъ 
ваше*). притуплешя легочнаго звука.

Удлиненный выдохъ. Неопределенный дыхательный 
шумъ, .близшй къ бронхгальному (Г. А. Захарьинъ); средне
пузырчатые и мелкопузырчатые хрипы; местами — шумъ 
третя плевры (Я. 0. Гальпернъ). Ослаблете дыхательныхъ 
шумовъ при плевритическомъ экссудате. Акцентуация II 
тона надъ легочной артертей (К. КиЪешапп).

Заболевате при легочномъ сифилисе начинается, че
резъ 6—8 дней или же недель (или даже черезъ несколько 
летъ ; К. КиЪетапп) после первичной инфекцш, съ хрониче- 
скаго безлихорадочнаго ларингита или трахеита (Е. Рт§:ег). 
Больше всего встречается поражеше нижней части верхней 
или средней доли праваго легкаго. Обшдй видъ больнаго, 
какъ уже упомянуто, обыкновенно довольно хорошъ и вовсе 
не соотв Ьтствуетъ степени распространетя процесса. Т°. и 
пульсъ нормальны, реже бываетъ послабляющая лихорадка. 
Кашель по ночамъ, сначала сухой, потомъ съ обильнымъ сли- 
зисто-гнойнымъ отделяемымъ, иногда съ примесью крови. 
Иные больные отмечаютъ небольшая кровохарканш, реже бы- 
ваютъ обильныя потери крови. Въ мокроте иногда попа
даются клочья — некротизированныя частицы гуммъ. Тубер-

1) Процессъ имКьетъ своимъ исходнымъ пунктомъ Ш1иш ри1топшп, 
вокругъ котораго расположена масса лимфатическихъ железъ и сосудовъ.

2) Одновременно съ сифилитическимъ поражешемъ печени, селе
зенки, могутъ быть поражены и почки — нефритъ (альбуминургя, ци
линдры, отеки и пр.

3) При сифилисе легкихъ какъ аускультаторныя, такъ и перку- 
торныя данныя отличаются темъ, что долгое время продолжаютъ, не 
изменяясь, оставаться все въ одной степени интенсивности и распро- 
странешя, все въ одномъ и томъ же районе (Л. Маг^епйогй), не’ распро
страняясь дальше.
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кулезныхъ палочекъ не констатируется. Одышка въ иныхъ 
случаяхъ выражена слабо (Своехотовъ), въ другихъ же суще
ствуем (см. в.) въ резкой степени. Сердце измЪнешй не 
представляетъ. Сонъ иногда плохъ (Г. А. Захарьинъ).

Вторичному перюду свойственны бол^е или мен-Ье острые 
формы и бронхиты; третичному — бронхиты, съужешя брон- 
ховъ, бронхоэктазш, гуммы, ОбЩ1Й или местный циррозъ (Н. 
Вег§). При образованш бронхоэктатической каверны, лихо
радка принимаетъ стойтй характеръ (Е. Рт&ег).
Осложнения. Сильный бронхитъ. Плевритъ (адгезивный; К. 

ЕиЬешапп). Хроническая пнеймошя съ бронхоэктаз1ями (К. 
М. Павлиновъ).

этшоня. Наследственный сифилисъ. ИрюбрЪтенный си- 
филисъ. 4

Р. 8сЬаис1тп констатировалъ при сифилис^ въ патоло- 
гическихъ продуктахъ у больныхъ наличность спирохеты (8рь 
госЪаейа ра1Ма).

Сифилитическая спирохета имеетъ видъ ниточки, спирально 
изогнутой; для констатировашя ея, наследуемый матер1алъ берется 
изъ м еста наружнаго проявлешя сифилитическаго процесса или изъ  
подозрительно опухшей железки; въ первомъ случае применяется 
просто соскабливате помощью платиноваго шпателя или произво
дится н асасы вате. посредствомъ сухой банки, причемъ получается 
совершенно прозрачная серозная жидкость; во второмъ —  употреб
ляется Прйватцевсгай шпритцъ. Капля полученнаго матер1ала на
носится на предметное стеклышко и накрывается покровнымъ. Спи
рохета представляется чрезвычайно нежной и обладающей легкой 
светопреломляемостью. Длина ея достигаетъ въ среднемъ 6— 15 м. 
число извилинъ —  между 6— 30. Движешя ея, въ живомъ ви де, 
происходятъ по продольной оси (скольжеше впередъ и назадъ и 
винтообразное поворачивате всего тела). Всего лучше окрашивается 
спирохета по ЕЬгИсЬ’у или по Вигп. По первому методу приго
товляются водные (1 :1 0 0 0 )  растворы изъ обыкновенной покупной 
медицинской синьки (растворъ этотъ дня на 3— 4 оставляютъ стоять 
въ термостате) и изъ эозина. Окраска состоитъ въ следующ емъ: 
на фиксированный предварительно метиловымъ спиртомъ препаратъ 
втеченш 10— 15 мин. наливается сначала см есь изъ. 6 капель азур- 
ной синьки, 6 капель эозина и 3 куб. стм. дестиллированной воды  
и оставляется на полчаса; затем ъ раза три (съ промежуткомъ) 
слегка подогревается на пламени, обсушивается пропускной бума-

11 . 16
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гой и снова красится. Операщя окраски проделывается такимъ 
образомъ всего 3 раза, причемъ во второй разъ эозина берется
2 каггли, въ трет1й разъ —  4 капли эозиноваго раствора. —  По 
способу В и т ,  на предметномъ стекле изследумый матергалъ раз
бавляется равнымъ количествомъ дестиллированной воды, и сюда 
прибавляютъ ничтожное количество продажной жидкой Китайской 
туши (Ойп^гЛ^а&пег’а). Полученную смесь, старательно смешавши, 
размазываютъ по всей поверхности стекла и, по высыханш, микро- 
скопируютъ (иммерс1я): спирохеты оказываются блестящими на тем- 
номъ фоне (М. Изаболинстй).

Серод1агностика сифилиса, реакщя \^ а88егтапп’а. Для вы- 
полнетя реакдш ^ а в зе г т а п п ’а, необходимы следующее компоненты:
1) „антигенъ“ (экстрактъ изъ печени сифилитическаго плода, лучше 
всего алкогольный); 2) „антитело", сыворотка больнаго или и зсле-  
дуемаго на сифилисъ, подогретая (инактивированная) втеченш по
лучаса на водяной бане или въ термостате при 56°; 3) „компле- 
ментъ“ (свеж ая сыворотка морской свинки); 4) отмытые красные 
кровяные шарики барана или овцы; 5) подогретая сыворотка кро
лика, иммунизированнаго предварительно красными кровяными ша
риками овцы и получившая так. обр. гемолитичестя свойства по от
ношение къ этимъ шарикамъ („гемолитичесшй амбоцепторъ“). Роль 
индикатора, показателя въ опыте играетъ смесь двухъ последнихъ  
компонентовъ, которая носитъ назваще „Гемолитической системы".

Для приготовлешя антигена, печень сифилитическаго плода, 
предварительно измельченная, ставится въ вакуумъ-аппаратъ на 
24— 48 часовъ при 37° и при 100 млм. давлешя для высушивашя. 
Аппаратомъ можетъ служить приспособленный колоколъ, обыкно- 
ный эксиккаторъ или термостатъ. Высушенная печень растирается 
въ порошокъ. Для приготовлешя экстракта, берется 1,0 этого 
порошка и растирается въ ступке съ 50 к. с. 96° алкоголя, смесь  
ставится на сутки въ термостатъ (37°), затем ъ профильтровывается 
черезъ бум агу; полученный так. обр. экстрактъ сохраняется на 
льду. Кровь, необходимая для реакцш (около 10 куб. сантим.), 
добывается посредствомъ прокола локтевой вены иглой Зйгаивз’а 
и л и  посредствомъ шпритца Ьйег’а. Отделившуюся затемъ сыво
ротку отсасываютъ и центрифугируютъ (1 5 — 20 мин.); потомъ раз- 
ливаютъ въ стерильныя сткляночки и запаиваютъ на огне. З а 
паянную сыворотку инактивируютъ на водяной бане при 56° вте
ченш получаса; сохраняютъ на льду.

Сыворотку, служащую комплементомъ, получаютъ изъ крови
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морской свинки,, для чего, съ известными предосторожностями, над- 
резаю тъ у нея сонную артерш . Для реакцш берется 5%  растворъ 
комплемента въ физшлогическомъ растворе поваренной соли. Передъ  
реакщей, необходимо всяк1й комплементъ титровать, т. е. испытать 
его силу действ1я. Для этого берется указанный его растворъ 
въ разныхъ количествахъ (2 ; 1 ; 0 ,5 ;  0,2), доливается г д е  нужно 
до 1 к. стм. растворомъ (0,85% ) поваренной соли и прибавляется 
въ каждую пробирку по 2 к. стм. гемолитической системы. Черезъ  
15— 20 мин. стояшя этой смеси въ термостате при 3 7 °  наблю
дается граница гемолиза, т. е. титръ. Если, напр, гемолизъ насту- 
пилъ при д о зе  въ 0,5 к. стм. комплемента, то для опыта берется 
двойной титръ, т. е. 1,0 к. стм.

Овечью или баранью кровь обыкновенно получають изъ V. ^и- 
&и1ап8 посредствомъ иглы, снабженной резиновой трубкою и встав
ленной въ колбу Ег1ептеуег’а (со стклянками). При вытеканш крови, 
колбочку все время вертятъ, а по окончаши операцш встряхиваютъ 
ее втеченш 15 мин. Дефибринированную кровь фильтруютъ черезъ  
стерильную марлю въ стерильные центрифугъ-цилиндры и отме- 
чаютъ на нихъ уровень стояшя крови. Затем ъ приливаютъ въ 
каждую пробирку физгологическаго раствора (двойной или тройной 
объемъ), титруютъ на весахъ и отмечаютъ уровень стояшя всей 
жидкости. Центрифугируютъ кровь втеченш 20— 30 мин. ; затем ъ  
верхняя красная жидкость отсасывается до уровня красныхъ ша- 
риковъ, которые опять смешиваются съ физюлогическимъ раство
ромъ и центрифугируются. Процедура отмывашя продолжается до 
техъ  поръ, пока слой надъ красными шариками не будетъ совер
шенно прозрачнымъ.

Гемолитическую сыворотку получаютъ двумя способами. —
1) Здоровому кролику впрыскиваютъ въ брюшную полость черезъ  
определенные промежутки времени (6— 7 дней) повышаюпйяся дозы  
красныхъ кровяныхъ телецъ, причемъ для средняго титра (1 :1 0 0  
или 1 :2 0 0 )  достаточно впрыснуть, съ промежутками, 5, 10, 15 куб. 
стм., для более высокаго титра иммуяизацш доводятъ до 25 к. с.
2) Можно впрыскивать красные кровяные шарики (въ количестве 
1, 2, 3 к. с.) черезъ указанные промежутки въ одну изъ ушныхъ венъ.

Спустя 6— 7 дней после последняго впрыскивашя, сыворотку 
кролика титруютъ на содержаше гемолитическихъ амбоцепторовъ: 
ее разливаютъ въ пробирки въ уменьшающихся дозахъ (съ 0 ,02  до
0,0001), доводятъ в езд е  объемъ жидкости до 1 к. с. физюлогиче- 
скимъ растворомъ, прибавляютъ по 1 к. с. комплемента и по 1 к. с.

16*
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раствора красныхъ кровяныхъ шариковъ и ставятъ весь опытъ въ 
термостатъ на 20 мин. Если, напр., гемолизъ получился только 
до дозы 0 ,005 , это значитъ, что обыкновенный титръ данной гемо
литической сыворотки 0 ,005 ; а т. к. для реакцш всегда берется 
двойной титръ противъ обыкновеннаго, т. е. 0 ,01 , то это обозна
ч а е т е  ЧТО г/ 100 куб. стм. этой сыворотки въ состоянш растворить 
1 куб. сант. 5%  раствора комплемента. Полученную изъ выпу
щенной крови взятаго кролика сыворотку консервируютъ прибавле- 
шемъ фенола (0,1 к. стм. 5 ,5%  раствора его на 1 куб. стм. сыворотки) 
и хранятъ въ запаянныхъ сткляночкахъ на льду. Техника реакцш  
состоитъ въ сл'Ьдующемъ. —  Двухкубиковою пипеткою (съ дел е-  
шями на 1/10) насасываютъ 1,8 куб. стм. изъ 10% -наго раствора алко- 
гольнаго экстракта печени (1 ч. экстракта на 9 частей поваренной 
соли) и разливаютъ въ пробирки, идя справа налево, одно, два, 
пять и десять делеш й пипетки; высшую дозу, 0 ,2  к. с. берутъ изъ  
основнаго раствора. Доводятъ въ пробиркахъ объемъ жидкости до 
1 к. с. физкшогическимъ растворомъ и затЬмъ приливаютъ въ каж
дую пробирку 1 к. с. 10% -наго раствора сыворотки больнаго. Къ 
смеси прибавляютъ по 1 к. с. 5% -наго раствора комплемента (све-  
жаго). Пробирки встряхиваются и ставятся въ термостатъ (37°). 
Параллельно приготовляютъ гемолитическую систему (индикаторъ). 
Такъ, если опытъ состоитъ изъ 20 пробирокъ, то берутъ 1 к. с. 
отмытой крови и 19 к. с. поваренной соли, сюда же прибавляютъ 
гемолитической сыворотки двойнаго титра, т. е. если титръ этотъ  
1 :1 0 0 , то для опыта (20 пробирокъ) берется %  к. с. сыворотки и 
доливается до 20 к. с. поваренной солью, въ результате чего полу
чается смесь изъ 40 к. с. гемолитической системы, изъ которой въ 
каждую пробирку берется по 2 к. с.; по встряхиванш, пробирки ставятся 
въ термостатъ (37°). Гемолизе, или раствореше, соответствуетъ  
отрицательному результату, муть или задержка —  положительному.

При положительномъ результате Л^аззегтапп’овской реакцш, 
можно съ уверенностью утверждать, что у даннаго субъекта имеется  
сифилисъ или скрытая его форма. Въ первйчномъ стадш процентъ 
положительныхъ результатовъ реакши колеблется отъ 50— 95; во 
вторичномъ-----отъ 8 2 — 95; въ третичномъ —  отъ 70— 8 0 % .

Однажды полученная отрицательная реакщя не исключаетъ 
еще сифилиса; но если реакщя 3— 4 раза съ известными проме
жутками продолжаетъ давать отрицательный результатъ, то въ дан- 
номъ случае сифилисъ съ большой вероятностью можетъ быть исклю- 
ченъ (М. Изаболинсшй).



245

Сходный съ описанной болезнью клиничесшя картины, 
ихъ особенности и отлич1е:

Л е г о ч н ы й  т у б е р к у л е з ъ .  Наследственное пред- 
расиоложеше къ заболевашю чахоткою. НаЬНиз. рЬШузюиз. 
Быстрое, и притомъ раннее, все увеличивающееся исхудаше, 
потеря въ вес*, упадокъ силъ. Течете более быстрое. Уже 
въ раннемъ перюде болезни — лихорадочное повышеше Т° 
по вечерамъ. Поражеше легкихъ составляетъ при туберку
лезе заурядное явлете. Мокрота гнойно-слизистал; въ ней 
констатируются КосЬ’овсгае бациллы, эластичесюя волокна. 
Явлешя уплотнены последовательно занимаютъ сначала 
одну верхушку одного легкаго, затемъ переходятъ на осталь
ные отделы того же легкаго, а позже — и на верхушку дру- 
гаго легкаго; судьба уплотненныхъ участковъ легкаго — 
размягчеше, образоваше каверны. Ухудшение состояшя (уси- 
л ете  кашля, увеличеше количества мокроты, даже крово- 
харкаше и пр.), подъ вл1ян1емъ антисифилитическаго лечешя.

Б р о н х о э к т а з х я .  При простомъ расширенш брон- 
ховъ — отсутств1е сифилитической инфекцш въ анамнезе. 
Этюлогичесюя данныя: хроничесюй бронхитъ, пнеймотя. 
Отсутствие сифилитическаго поражетя гортани и др. орга
новъ дыхашя. Колбовидная форма последнихъ фалангъ 
пальцовъ. Подроби, см. в.

Р а к ъ  л е г к и х ъ .  Быстрое течете. Значительная ран
няя кахекая. Чаще заболеваше — вторичнаго происхож- 
дешя. Резкое уплотнение лимфатическихъ железъ по со
седству (на шее и пр.). Метастазы въ другихъ органахъ. 
Явлешя сдавлешя органовъ, помещающихся т  тесЦазШю: 
параличъ голосовыхъ связокъ (прижайе №1. гесиггепЬев), 
прижатЛе крупныхъ бронховъ, крупныхъ сосудовъ и т. д. 
Боли въ определенномъ месте груди, притомъ упорныя. 
ГеморрагическШ плевритическШ экссудатъ. Мокрота, по виду 
напоминающая малиновое желе. Какъ въ мокроте, такъ и въ 
экссудате констатируются иногда частицы раковой опухоли.

Э х и н о к о к к ъ  л е г к и х ъ .  Локализащя — больше въ 
нижнемъ заднемъ отделе праваго легкаго. Упорный кашель. 
Въ мокроте попадаются характерные крючки и клочки обо- 
лочекъ пузыря.

Г а н г р е н а  л е г к и х ъ .  Въ высшей степени зловонный 
запахъ выдыхаемаго воздуха и мокроты. Острое течеше.
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Знобы (потрясаюпце). Проливные поты. Черноватые клочки 
легочной ткани въ мокроте.

О п у х о л ь  с р е д о с т ’Ънгя.  А н е в р и з м а  г р у д н о й  
аорты.  Сердцебхеше. Боли въ области сердца, подъ гру
диною, въ лЪвомъ плече и т. д. Явлешя сдавлешя орга- 
новъ, помещающихся въ средостенш. — Пульсирующая опу
холь ; систолическая пульсащя, систолическое {гёггшзе- 
теп* са^агге; систоличесюй шумъ и т. д. Подробн. см. 
Томъ I, А н е в р и з м а  г р у д н о й  и б р ю ш н о й  аорты.

Б р о н х 1 а л ь н ы й  с т е н о з ъ .  Съужеше бронха, обу
словленное не сифилитическимъ рубцомъ, а прижатхемъ со 
стороны опухоли средостешя и т. п., даетъ явлешя, свой- 
ственныя соответствующей этюлогической причине. По
дробн. см. в.

Л е г о ч н ы й  а б с ц е с с ъ .  Более острое течете. По
слабляющая лихорадка. Потрясаюпце знобы. Мокрота — со
держимое полости абсцесса — чистый гной; въ ней удается 
констатировать обрывки легочной ткани, эластичесгая волокна.

А к т и н о м и к о з ъ .  Затруднительность дьагноза. Про
грессивное похудате; упадокъ питатя пащента. Ограни
ченное выпячиваше грудной стенки. Слизисто-гнойная мо
крота, содержащая желтоватыя зернышки лучистаго грибка, 
окрашиваюшДяся по Огаш’у : центральное сплетете изъ из- 
вилистыхъ нитей темно-синяго, фюлетоваго цвета, булаво- 
видныя вздутая не окрашены.

П л е в р и т и ч е с к 1 й э к с с у д а т ъ .  Приосумкованномъ 
жидкомъ плевритическомъ экссудате, ограниченное выпя- 
чивате груди; межреберхя тутъ расширены, изглажены; го
лосовое дрожаше ослаблено или отсутствуетъ; дыхательные 
шумы ослаблены или вовсе отсутствуютъ. Пробный ироколъ: 
серозно-фибринозный или гнойный характеръ экссудата. По
дробн. см. н.

профилак- Терашя. Профилактика — обычная въ отно- 
тика. шенш сифилиса вообще: обычныя предосторож

ности въ половомъ отношенш, дезинфекщя посуды, ложекъ, 
вилокъ и пр. предметовъ домашняго обихода въ обществен- 
ныхъ местахъ и т. д. Ближе всего профилактика должна 
быть направлена на наследственный сифилисъ. Предвари
тельно до вступлетя сифилитика въ бракъ, необходимо энер
гичное и достаточное лечете  его, подъ тщательнымъ кон-
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тролемъ результатовъ специфической терапш, при посредства. 
ЛУаззегтапп’овской реакцш1). При зараженш одного изъ 
супруговъ — избегать зачатгя.

Укр’Ьпляющхй режимъ по отношенш къ сифилитику; 
достаточное питаше.

Л^чеше сифилиса сводится главнымъ образомъ къ при
мкнет») ртутныхъ и юдистыхъ препаратовъ. Ртутныя вти- 
рашя: Ш&1;. Ъуйгаг^уп стег. 4,0. Б. 1. <1. ай сЬаг*. сега^ат 
N. X. 8. Ежедневно втирать по 1 порцш2). Ртуть вводится 
также посредствомъ внутримышечныхъ впрыскивашй: Нус1- 
гагдуп 8аИсуПс1 1,0; РагаШ т ИдшсН. 10,0. МБ8. Впрыски- 
кивать въ область ягодицъ по 1 шприцу ежедневно втеченш 
4 дней, а затЬмъ сделать перерывъ въ нисколько дней и 
снова возобновить впрыскивашя. — Са1оше1апо$ У1а Ьшш<И 
рагай 1,0; 01. оИуагит 10,0. МБ8. Впрыскивать (по 1 шприцу 
каждый день втеченш 8. сутокъ) въ ягодичную область; 
передъ употреблешемъ взбалтывать. — Сифилитикамъ мало- 
кровнымъ, истощеннымъ съ успЪхомъ (увеличеше красныхъ 
кровяныхъ т^лещ», повышеше содержашя въ нихъ гемогло
бина) можно назначать внутримышечныя (ягодичная область) 
инъекцш (энезоля салицилово-мышьяковокислая ртуть); курсъ 
изъ 20—30 впрыскивашй по 2 к. с. 3% раствора (въ ампул- 
лахъ въ 2 куб. стм., содержащихъ 0,06 энезоля; передъ 
впрыскивашемъ, нагревать ампуллу въ водЪ въ 40°. Б. А. 
Лунцъ, А. ЗсЬеиег). — 1одъ употребляется въ вид^ годи- 
стаго натра, юдистаго калхя (10:200; по 1 столовой ложгсЬ 
3 раза), юдипина (10% по 1 стол, ложк^ 3 раза; 25% въ

1) Подъ :вл1яшемъ специфическаго (ртутнаго) лЪчетя, притомъ въ 
зависимости отъ его интенсивности, понижается и интенсивность ^ ав-  
вегтапп’овской реакцш, которая, въ заключеше, можетъ и совершенно 
исчезнуть (И. А. Финкельштейнъ, В. И. Давыдовъ).

2) При интенсивныхъ формахъ стоматита, вызваннаго ртутнымъ 
лЪчешемъ (при недостаточно внимательномъ уходЪ за полостью рта 
или при сильной идшсинкразш къ ртути), необходимо прервать л'Ьчеше 
(ВивсЬке). Для предупреждешя же развит1я стоматита, передъ назна- 
чешемъ ртутнаго лЪчешя, сл'Ьдуетъ предварительно устранить всяшя 
катарральныя явлешя въ полости рта и надлежащимъ образомъ л'Ьчить 
дефекты зубовъ (Ип^ег). Для полоскатя — растворы изъ: 1 ^ . а1иш. 
асе*. (1 чайн. ложку на стаканъ воды), ЫЪогаскц (1 чайн. ложку 
на стаканъ воды), Т-гае туггЬае (20 капель на стаканъ воды), КаИ 
сЫоис! (1 чайн. ложку на стаканъ воды).
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капсуляхъ, по 2,0 по 2—4 капсюли 3 раза въ день; подкожно 
25% по 5—20 куб. стм. въ день; при подкожномъ примене- 
нш, растворъ юдипина предварительно подогревается; впры
скивате — въ седалищную или лопаточную область), 1оди- 
валя (по 0,3 принимать 3 раза въ сутки).

При отсутствш противупоказатй, применение сальвар
сана, препарата ЕЬгНсЬ-НаЪа, 606.

Эрлиховстй препаратъ мышьяка 606, иначе сальварсанъ, есть двой
ной солянокислый дюкси- диамидо - арсенобензолъ. Онъ представляетъ 
собою св’Ьтложелтый порошокъ, содержаний около 34% мышьяка; растворъ 
его въ вод'Ь имЪетъ сильно кислую реакцш и потому долженъ быть (см. н.) 
нейтрализованъ передъ употреблешемъ. Сальварсанъ показанъ при пер- 
вичномъ, вторичномъ и третичномъ сифилисе и сопровождающихъ его 
явлешяхъ, особенно въ случаяхъ злокачественнаго сифилиса и при упор- 
ныхъ поражен1яхъ слизистыхъ оболочекъ, не поддающихся л’Ьченш шдомъ 
и ртутью. Возвратный тифъ, —какъ вообще все заболевашя, вызываемыя 
спириллами, — далее маляр1я являются болезнями, при которыхъ тоже 
показано лечеше сальварсаномъ. Въ тяжелыхъ случаяхъ РетрЪу^из, 
ЫсЬеп гиЪег р1апив, РгатЪое81а и Рвоиавга, а также при болезняхъ нер- 
воэъ и крови, при которыхъ назначается мышьякъ, тоже можно испы
тать лечеше сальварсаномъ. Посл'Ьдтй, съ другой стороны, противупо- 
казанъ: при серьезныхъ разстройствахъ органовъ кровообращешя, при 
далеко зашедшихъ перерождешяхъ въ центральной нервной систем^, гни- 
лостномъ бронхите, а также при кахекс1яхъ, поскольку оне не являются 
прямымъ после дствгемъ сифилиса, далее, у такихъ пащентовъ, которые 
обнаруживаютъ резкую идюсинкразш къ мышьяку. Временнымъ проти- 
вупоказашемъ служитъ инфлюенца: на основашй опытовъ Акимова и 
Коль-Акимовой, эндотоксинъ значительно повышаешь ядовитость саль
варсана ; аналогичныя условгя имеются, вероятно, у лицъ, страдающихъ 
инфлюенцой, у которыхъ въ крови циркулируютъ токсины; поэтому не
обходимо воздерживаться отъ инъекцш подобнымъ пащентамъ (Л. Р. 
Рапипортъ). По Ьеззег’у, МкЖаеИв’у, 8р1еШо#’у, дгабетъ, невритъ и ту
беркулезъ не являются противупоказашемъ къ прим'Ьненш 606; большая 
осторожность требуется въ назначенш сальварсана при имеющихся глаз- 
ныхъ заболевашяхъ, даже сифилитическаго происхождения. При лЪченш 
оифилитическихъ грудныхъ детей, К. БиЬой не ограничивается приме- 
нешемъ сальварсана матери, а впрыскиваетъ его и младенцу, причемъ 
дозы беретъ, соответственно весу тела ребенка: на 1 клгрм. веса тела 
применяешь 0,008—0,01 сальварсана; взрослымъ же вводится на 1 клгрм. 
веса тела 0,01 препарата (С. Н. Борманъ, М. О. Гурвичъ, МхсЪаёПв); Ю. 
Ю. Иверсенъ впрыскиваетъ внутривенно 0,4—0,5, и черезъ 48 часовъ 
вводить еще 0,3 въ мышцы ягодицъ или въ подлопаточную область; 
подъ вл1ятемъ такой терапш онъ наблюдалъ постепенное, втеченш 
30—40 и более дней, исчезаше ^азвегтапп'овской реакцш; въ иныхъ 
«лучаяхъ, впрочемъ, не смотря на сальварсанъ, реакщя эта только ослаб
ляется, а иногда остается даже совершенно безъ переменъ (Ф. Мали- 
новсшй). После впрыскивашя 606, чрезъ 3—4 часа у больныхъ начи
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нается (М. М. Бременеръ) выдЪлеше мышьяка въ моче и 'продолжается 
после внутримышечныхъ инъекщй втеченШ 6—14 дней (въ кале мышь- 
якъ выводится на 10-ый день); после внутривенныхъ инъекщй мышьякъ 
выделяется въ 2—4 дня, а въ кале — на <5-ыя, 6-ыя сутки (РЬ. Р&сЬег, X 
Норре, Е. ВсЬтЪег, ^есЬ8е1тапп, Ьап&е). Изъ пофочныхъ явлешй при 
нримененш 606 наблюдались повышеше Т°, иногда знобъ, болезненность 
и инфильтраты на месте впрыскивашя, нефритъ — почечные цилиндры, 
красныя кровяныя тельца, белокъ, исчезавшее после 3—5 сутокъ (С. Я. 
Кульневъ, А. Н. Домерникова); после внутривенныхъ инъекщй: подъемъ 
Т° до 39,5°, сильная рвота, исчезавшая спустя несколько часовъ, а 
после внутримышечныхъ впрыскивашй: сильныя боли и инфильтраты, 
проходивпие спустя 6—8 дней (Ке188ег); противъ этихъ болей ^есЬзе1- 
тапп применяешь наркотичестя; боли сильнее при употреблены кис- 
лыхъ растворовъ (Е. Ейпег); поэтому то лучше впрыскивать растворы 
нейтральные (Ф. МалиновскШ). У больныхъ парасифилисомъ, после 
впрыскивашя 606 — чувство давлешя и боли со стороны сердца (Д. 
Авербухъ); констатировались, далее, учащеше пульса, аритмгя, сильная 
жажда, головокружеше, испарина, скарлатиноподобная и кореподобная 
сыпи чрезъ 1—10 сутокъ после впрыскивашя, высыпи крапивницы чрезъ 
6—8 часовъ, конъюнктивиты, непродолжительныя разстройства зрешя, 
иногда потрясающШ знобъ; боли въ животе, плохой пульсъ, головныя 
боли, сильное общее недомогаше (В. А. Шиле). Зависимости между ко- 
личествомъ примененнаго сальварсана и интенсивностью побочныхъ 
явлешй отметить нельзя (В. А. Битный Шляхто). Уже начатый курсъ 
лечешя ртутью не служитъ препятствгемъ къ примененш сальварсана, 
а съ другой стороны вследъ за применешемъ сальварсана можетъ быть 
опять возобновлено лечеше ртутью; сальварсанъ и ртуть, въ отношенш 
ихъ действ1я, служатъ какъ бы подспорьемъ другъ для друга.

При подкожномъ впрыскиванш, сальварсанъ вводится или между 
лопатками близь позвоночника, а именно сверху внизъ, или подъ кожу 
груди; при впрыскиванш между лопатками пащентъ протягиваетъ руки 
назадъ, чтобы можно было легко схватить кожную складку; на груди 
впрыскивашя производятъ въ кожную складку ниже соска, а у женщинъ 
въ кожную складку ниже грудной железы. Подкожную инъекщю надо 
делать действительно подъ кожу, а не отчасти и внутрикожно, т. к. въ 
последнемъ случае могутъ образоваться длительные инфильтраты. У 
субъектовъ молодыхъ, кожа которыхъ очень плотно прилегаетъ и мало 

' приподнимается, а также при плохомъ питанш кожи и у совсемъ ма- 
ленькихъ детей производится не подкожное, а внутримышечное впрыски- 
ваше. Последнее применяется въ верхшй наружный квадратъ ягодич
ной мускулатуры, и притомъ достаточно глубоко, но очень медленно, во 
избежаше разрывовъ и кровотечешй въ мускулатуре. Впрыскиваемая 
жидкость, после подкожнаго или внутримышечнаго введешя, осторож- 
нымъ массажемъ распределяется на возможно большую поверхность, а 
на место укола накладывается влажный компрессъ; после инъекщи, 
втеченш 2—3 дней пащентъ остается въ постели. Для подкожнаго и 
внутримышечнаго введешя, въ целяхъ безболезненности его, целебнаго 
действ1я и избежашя побочнаго действ1я, требуется самымъ тщатель-
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нымъ образомъ приготовить нейтральную инъекщонную жидкость. Для 
этого нужно иМЪть подъ рукою следующее: 1 маленькую фарфоровую 
чашку, 1 толстую закругленную стеклянную палочку, 1 склянку 1^ . паШ 
саиейс! оМсшаИз 15%—10,0 и къ ней пипетку; 1 склянку съ соляной 
кислотою (12,5%) (Кр. Ас. ЪуйгосЫоис. оШста1. (25%), Ад. йевШШ. апа
5,0 а<1 у Н г . райеп!; красную и синюю лакмусовую бумажку.

Если, напр., имеется въ виду употребить 0,6 сальварсана для инъ- 
екцш, то всыпаютъ все это количество въ фарфоровую чашку и расти- 
раютъ его тщательно съ 0,54 (равн. около 9—10 капель) оффицинальной 
15% натронной щелочи (уд. в. 1,17); затЪмъ, непрерывно растирая, при
бавляютъ вначал’Ь по каплямъ желаемое количество (около 5—10 к. с.) 
стерильной воды. Образовавшуюся мельчайшую взвесь изсл'Ьдуютъ при 
помощи лакмусовой бумаги на нейтральную реакцш; смотря по обна-. 
руженной реакцш, прибавляется еще 1 капля натронной щелочи или 
одна капля соляной кислоты. Такимъ образомъ, для нейтрализацш 0,05 
сальварсана требуется около 1 капли оффицинальной натронной щелочи 
(15%); для нейтрализацш ОД — около 1—2 капель офф. натр. щел. (15%); 
для нейтр. 0,2 — 3—4 капли щелочи; для нейтр. 0,25 — 4 капли; для
0,3 — 4—5 кап.; для 0,4 — 6—7 кап.; для 0,5 — 8 кап.; для 0,6 — 9—10 
кап.; для 0,7 — 11—12 кап.; для 0,75 — 12 кап.; для 0,8 — 12—13 кап.; 
для 0,9 — 14—15 кап.; для 1,0 — 16 кап.

По изготовленш взв'Ьси, — которое требуетъ всего н’Ьсколькихъ ми
нутъ — она должна быть немедленно впрыснута шпритцомъ Рекордъ съ 
очень толстой платиновою канюлей; м-Ьсто впрыскивашя предварительно 
дезинфецируется юдной настойкой. У лицъ чувствительныхъ мЪсто инъ- 
екцш совершенно обезболивается предварительнымъ впрыскивашемъ 2 к.с.
1 % раствора новокаина. Могущгя появиться впосл’Ьдствш боли или реак
тивные болезненные инфильтраты можно предупредить, применяя согр'Ь- 
ваюнце компрессы или сидяч1я ванны или прибегая къ дМствио тепла. 
Для внутривеннаго впрыскивашя вышеописанной взв’Ьсью пользоваться 
нельзя, а слЪдуетъ применять совершенно прозрачный растворъ, абсо
лютно свободный отъ нерастворенныхъ веществъ, что достигается сл’Ь- 
дующимъ образомъ:

Напр., 0,5 сальварсана хорошенько растирается съ 1,09, т. е. при
близительно съ 19 каплями оффицинальной натронной щелочи (15%) въ 
фарфоровой ступк'Ь до образовашя прозрачнаго щелочнаго раствора; 
дал'Ье, растворъ этотъ разбавляется 100—250 к. с. стерильнаго физюло- 
гическаго (0,9%-наго) раствора поваренной соли и, въ случай надобности, 
фильтруется черезъ стерильный фильтръ. Предостережете: взвеси или 
растворы сальварсана, приготовленные не сейчасъ передъ впрыскива
шемъ, сл'Ьдуетъ избегать; цвЪтъ сальварсана долженъ быть свЪтло- 
желтымъ; препараты, измЪнивпие свой цв'Ьтъ, сд-Ьдавниеся серыми или 
бурыми не слЪдуетъ употреблять; точно также не слЪдуетъ употреблять 
содержимое ампулъ, поврежденныхъ уже во время транспорта или остатки 
изъ ампулъ, вскрытыхъ уже раньше: это опасно для больнаго. — Извле
чете изъ наставлешй Р. ЕЬгНсЬ’а.

ЕЬгИсЬ, Ке18аег, Иверсенъ, 8сЬге1Ъег предпочитаютъ внутривенное 
вливаше сальварсана внутримышечнымъ и подкожнымъ впрыскивашямъ
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его. 0. О. Гаусманъ, придерживаясь того же метода введешя этого пре
парата въ организмъ, рекомендуешь сл%дую1щй целесообразный и удоб
ный инструментарШ. Берется длинный узкШ градуированный стеклянный 
цилиндръ, дно котораго вытянуто въ тонкую трубку съ отверстгемъ; на 
эту трубку надевается кишка, другимъ концомъ соединяемая съ по- 
лымъ, металлическимъ конусомъ, соединяемымъ, въ свою очередь, съ 
пункщонной иглой. Жидкость вливается въ вену при подниманш ци
линдра, въ силу собственной тяжести. За неимешемъ описаннаго ци
линдра, можно его заменять любымъ стекляннымъ ирригаторомъ или 
воронкою. Пункщонная игла, или, лучше сказать, пункщонный инстру- 
ментъ для внутривенныхъ вливашй устроилъ 0. О. Гаусманъ следую- 
щимъ образомъ. Онъ состоитъ изъ 3 отдельныхъ частей: иглы, средней 
части (иглодержателя) и коническаго наконечника для кишки. Иглодер
жатель состоитъ изъ следующихъ частей: 1) поставленной продольно по 
оси иглы толстой вертикально стоящей пластинки, 2) изъ конуса впе
реди пластинки, на который надевается игла, 3) изъ приспособлешя 
сверху пластинки для вставлешя конусообразнаго наконечника, на ко
торый надета кишка инфузюннаго аппарата, 4) изъ канала соединяю
щ а я  части 2 и 3. Для прокола вены, игла должна вкалываться почти 
параллельно къ коже въ определенномъ направленш, т. е. по ходу вены. 
Только что описанный пункщонный инструментъ и позволяетъ точно на
правлять иглу куда следуешь. Пластинка иглодержателя, находящаяся 
сзади иглы (обыкновенно — КесогсГа), захватывается разогнутыми боль- 
шимъ и указательнымъ пальцами въ направленш длинной оси иглы. 
Отверстге на верху иглодержателя, приспособленное для соединешя съ 
конусообразнымъ наконечникомъ кишки, после введешя иглы въ вену 
лежитъ свободно; поэтому соединеше производится безъ толчковъ и не 
нарушая положешя иглы; это является большимъ преимуществомъ пе- 
редъ прямыми пункщонными инструментами, у которыхъ отверстге при
легаешь къ коже после вкалывашя иглы въ вену, такъ что во время 
соединешя съ наконечникомъ кишки игла можетъ сдвинуться, проколоть 
стенку вены или выскользнуть изъ нея. Неудачи съ описаннымъ ин- 
струментомъ сведены до минимума и зависятъ больше отъ оплошности. 
Такъ, неопытные иногда недостаточно глубоко вводятъ иглу въ вену: 
острый конецъ иглы вошелъ въ просветъ вены, но не совсемъ, часть 
отверст1я иглы осталась вне вены — и, хотя кровь выйдетъ изъ вены 
въ иглу, однако только часть инфузюнной жидкости попадаетъ въ вену, 
другая часть пойдешь подъ кожу. Вводить иглу въ вену следуешь до
статочно глубоко; когда на наружномъ конце иглы показывается кровь, 
то, до соединешя иглы съ наконечникомъ кишки, необходимо подъ кон
трол емъ пальца убедиться въ томъ, что игла проникла достаточно глу
боко; въ противномъ случае, подъ контрол емъ пальца же нужно про
двинуть ее несколько дальше. Во время внутривеннаго вливашя боль
ной лежитъ. Правая вытянутая рука покоится на плоской, твердой 
подушке. Область локтеваго сгиба и предплечье тщательно дезинфеци- 
руются. Обеими руками обхватывается плечо пащента и соответствую- 
щимъ скользящимъ движешемъ обхватывающихъ рукъ венозная кровь 
оттесняется въ центробежномъ направленш въ предплечье. Затемъ на
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кладывается на плечо жгутъ. Отыскиваютъ затемъ наиболее расши
ренную вследств1е застоя и наиболее прямую вену локтеваго сгиба или 
предплечья. Сидя справа отъ больнаго, врачъ вкалываетъ иглу, наде
тую на иглодержатель, такъ чтобы отверстге ея смотрело въ сторону, 
прямо черезъ кожу въ вену по оси ея и въ центрострейительномъ на
правлены, причемъ игла съ поверхностью руки должна образовать 
весьма острый уголъ, т. е. конецъ иглы чуть чуть отдаленъ отъ кожи. 
Игла вкалывается не быстро, какъ при подкожныхъ впрыскивашяхъ, а 
медленно, постепенно, осторожно, подъ контролемъ глаза и пальцевъ 
другой руки, фиксирующихъ вену и следящихъ за движешемъ иглы. 
Если игла попала въ просветъ вены, то сейчасъ же, благодаря поло
жительному венозному давлешю, показывается кровь въ верхнемъ от- 
верстш иглодержателя. Затемъ игла, подъ контролемъ пальца, продви
гается еще немного дальше, после чего конусообразный наконечникъ 
кишки, при текущей струе вливаемой жидкости, соединяется съ игло- 
держателемъ; тутъ жгутъ быстро снимается, во избежаше образовашя 
гематомы на месте прокола и возможности попадашя крови въ кишку, 
что видно въ стеклянной трубочке, вставленной въ перерезанную кишку 
недалеко отъ конца ея. Бояться поступлешя воздуха после сняпя 
жгута при открытой игле нечего, т. к. давлеше въ венахъ локтеваго 
сгиба положительное (около 5 мллмтр. ртутнаго столба). Образовавшаяся 
гематома скоро разсасывается во время вливашя. Когда жидкость вли
вается въ вену, рука, наложенная выше места укола, ясно чувствуетъ 
журчаше.

Когда инфузшнная жидкость влита въ цилиндръ, то следуетъ 
пропустить струю черезъ кишку для изгнашя воздуха; прохождеше воз- 
душныхъ пузырей видно въ стеклянной трубочке, вставленной вблизи 
отъ конца кишки. Т. к. приэтомъ получается потеря лекарственной 
жидкости, то лучше — въ начале вливать въ цилиндръ одинъ лишь 
физюлогическШ растворъ, а лекарственную жидкость подливать въ ци
линдръ только тогда, когда наконечникъ соединенъ съ иглою и когда 
врачъ въ начале вливашя убедился, что игла действительно лежитъ 
въ просвете вены. Еелй же почему либо въ самомъ начале вливашя 
жидкость попадаетъ не въ вену, а подъ кожу, это становится заметнымъ 
по -образующемуся возвышенно на месте укола, причемъ если подъ 
кожу проникаетъ физюлогичесшй растворъ, то это ничего не значить 
для больнаго, но если туда попадаетъ растворъ раздражающаго ткань 
вещества, напр, сальварсанъ, то получается впоследствш боль и воспа
лительная местная реакщя. Что касается Т° жидкости, то ее должно 
подогреть, передъ вливашемъ, до 40° Ц. Поддерживать Т° на одномъ 
уровне излишне, т. к. вливаше жидкости более низкой Т° не приносить 
вреда. Ирригащонные цилиндры имеютъ то преимущество передъ аппа
ратами, герметически закупоривающимися (Боброва, 8аЬИ), что въ нихъ 
остывшая жидкость’можетъ легко быть подогрета простымъ подливашемъ 
физшлогическаго раствора. Само собою разумеется, что все предметы 
и жидкости, применяемые для внутренняго вливашя, должны быть сте
рилизованы (0. О. Гаусманъ).

Е. ЗсЬтЪег и 3 . Норре описываютъ следующую технику* приме-
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нешя препарата 606, при которой впрыскивашя абсолютно безболезненны 
и не вызываютъ никакой неблагопр1ятной реакцш, если технически все 
сделано безупречно; въ градуированный цилиндръ въ 200 к. с. съ шли
фованной стеклянной пробкой и узкимъ горлышкомъ вливаютъ 10—20 к. с. 
стерилизованной воды. Всыпаютъ 0,3—гО,5 препарата, прибавляютъ не
сколько капель (около 0,3 к. с.) метиловаго спирта; взбалтываютъ до 
получешя прозрачнаго раствора, къ котором^ приливаютъ по 1,0 нор
мальной натронной щелочи на каждый 0,1 препарата и затемъ, до 
черты 180, прибавляютъ 0,8%-ый растворъ поваренной соли, тщательно 
и продолжительно взбалтываютъ до получешя прозрачнаго раствора. 
Если, по прошествш некотораго времени, этого еще не произошло, осто
рожно приливаютъ несколько капель едкаго натра и дополняютъ жид
кость до 200 куб. стм. солевымъ растворомъ. ПолучЪннфй прозрачный 
растворъ вливаютъ въ стерильную рюмку, откуда его насасываютъ 
шприцомъ (автоматическимъ или двойнымъ краномъ и боковой трубкою).

Вместо препарата 606, некоторые авторы (Р. ЗсЬгеШег, 
ВегпЬейп, Мае Бопа&Ъ) начали применять новый БЬгИсЬ’ов- 
сгай препаратъ 914, или „неосальварсанъ".

Неосальварсанъ представляетъ собою сальварсанъ, въ которомъ 
одна изъ амидогруппъ замещена формальдегидсульфоксилатомъ; это — 
порошокъ, тоже желтый, какъ и сальварсанъ, но отличающШся отъ него 
легкой растворимостью въ воде (растворъ — нейтральной реакцш). 
Приготовлеше раствора для впрыскивашя: препаратъ опорожняютъ изъ 
ампуллы въ дестиллированную воду (недавняго приготовлешя), встряхи- 
ваютъ жидкость несколько разъ — притомъ не слишкомъ сильно, иначе 
можетъ наступить окислеше неосальварсана, становящагося тогда ядо
витее — и растворъ готовъ къ употребление. Полученный при комнат
ной Т° (20° Ц.) растворъ подогревать больше не надо> иначе можетъ тоже 
произойти окислеше препарата. При примененш неосальварсана въ 
растворе поваренной соли, содержаше последней не должно превосхо
дить 0,4%, иначе появляется муть, и ядовитость средства усиливается; 
окисливпиеся растворы неосальварсана краснеютъ. Изотоничесшй рас
творъ неосальварсана получается при концентрацш 0,8:22, но можно 
безъ вреда впрыскивать несколько гипотоничесте растворы 0,6—1,5 въ 
200—250 к. с. воды, т. к. неосальварсанъ такъ быстро распределяется 
въ токе кровообращешя, что не поспеваетъ проявить гемолитическаго 
действ1я. Побочныя явлешя (при болыпихъ дозахъ неосальварсана): 
головная боль, рвота, поносъ, лихорадка, скарлатиноподобныя высыпи; 
противъ последнихъ хорошо действуютъ кровопускаше и вливаше въ 
вены солеваго раствора. Нейтральная реакщя растворовъ неосальварсана 
позволяетъ впрыскивать ихъ въ толщу мышцъ, не вызывая ни особен
ной боли, ни сильной местной реакцш; для вцутримышечныхъ впры- 
скивашй применяется растворъ 1,5 неосальварсана въ 20 к. с. воды. 
Дозы: начинаюсь съ 0,6 неосальварсана у мущинъ, съ 0,45 у женщинъ 
и потомъ повышаютъ постепенно до 1,5 у мущинъ и до 1,2 у женщинъ; 
доза для детей 0,15, для грудныхъ — 0,05 (Р. 8сЬге1Ъег, ВегпЬейп, Ьёуу- 
Вт&, Ни<1е1о).
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Относительно лЪчешя бронхита, бронхоэктазш и т. д. 
см. выше стр. 60 и сл. и стр. 97 и сл.

Эхинококкъ легкихъ. ЕсЫпососси» 
ри1топишх).

Жалобы. Колотье 2) въ боку (чаще въ правомъ3), особенно 
сильное при кашл'Ь и глубокомъ дыханш. Одышка, усили
вающаяся при движетяхъ. Кашель, вначалЪ сухой, т я г о с т 

н ы й , приступами, впосл'Ьдствш сопровождающейся слизи
стой или нередко кровянистой мокротой. Общая слабость; 
Черезъ нисколько м'Ьсяцевъ отекъ ногъ (М. АиегЬасЬ). Кро- 
вохаркавге. Легшя кровотечения (Л\̂ Ша1, Ргот).

Некоторые больные отм'Ьчаютъ по временамъ лихо
радку4) съ суточными колебашями въ 1—2°, съ обильными 
потами. Сильныя сердцеб1ешя, при см'Ьщенш сердца. Въ 
иныхъ случаяхъ эхинококкъ легкаго протекаетъ, ничЪмъ 
себя не проявляя втеченш ц'Ьлаго ряда л'Ьтъ. Нередки, съ 
другой стороны, случаи, что эхинококковый пузырь вскры
вается въ бронхи (В. Г. Архангельсгай), причемъ могутъ 
наступать рЪзко выраженныя явлешя удушья (М. А. Меле- 
шинъ, Т. Б. Шаройко), такъ какъ тутъ за разъ массою вы
деляется жидкое содержимое эхинококковаго пузыря. При 
периферическомъ же положеши легочнаго эхинококка, онъ 
вскрывается въ плевру (М. АиегЬасЬ), иногда происходить 
прободеше въ перикардШ (АНЬегЬ), а иногда пузырь вскры
вается даже наружу.

осмотрь. Выпячиваше соотв^тственнаго м^ста грудной 
клетки на больной сторон^ (Ргот, В. КоЫпаоп, ЛУМа!);

1) Эхинококкъ — въ виде ЕсЫпососсиз ЬуйаШовиз, несравненно 
реже въ виде первичнаго альвеолярнаго эхинококка легкихъ или плевры 
(Наизег) — поражаешь чаще всего правое легкое. Такъ какъ онъ раз
вивается большей частью вторично изъ печени, то и встречается чаще 
всего въ нижней доле праваго легкаго (В. Штюрмеръ).

2) Колющая боль бываешь темъ острее, чемъ ближе къ плевре 
располагается эхинококковая киста.

3) М. А. Мелешинъ, Т. Е. Шаройко описываютъ у 9-летней девочки 
все болезненныя явлешя какъ разъ въ левомъ боку; у пащентки былъ 
эхинококкъ леваго легкаго, а не праваго.

4) Обыкновенно лихорадка появляется только при нагноенш кисты.



255

сглаживанье, въ месте поражешя, межреберныхъ промежут- 
ковъ. Увеличете пораженной стороны грудной клетки (М. 
АиегЬасЬ). Дыханье учащено.
ощупывани. Ослабленье голосоваго дрожатя (Ргот, ЛУь<1а1), 

усиленное голосовое дрожаше надъ отделами легкихъ, смеж- 
ныхъ съ местомъ нахожденья эхинококка. Въ крайне р"Ьд- 
кихъ случаяхъ,. при очень поверхностномъ положенш (не
посредственно подъ плеврою) эхинококка, можно встретить 
зыбленье. Печень не увеличена, но чрезвычайно болезненна 
при надавливанш (снизу кверху). Чувствительность при 
надавливании въ межреберные промежутки пораженной сто
роны (М. АиегЬасЬ).
выстукиваше. Резко выраженное притуплеше перкуторнаго 
звука — при периферическомъ положенш пузыря, не изме
няющееся1) при перемене положенья тела больнаго (М. 
АиегЬасЬ). Область притупления резко отграничена; кон
туры ея закруглены. Смещеше смежныхъ органовъ: сердца — 
влево, дьафрагмы — книзу; сдавлеше легочной верхушки 
(В. Штюрмеръ). 

выслуши- Неопределенное или бронхиальное (слабое) ды- 
ван1е2). ханье либо полное отсутствье дыхательныхъ шу- 

мовъ въ месте притупленья. Въ окрестности кисты или, — 
глядя по степени распространенья бронхитическаго про
цесса, — даже по всему легкому разсеяны влажные хрипы 
(Р. ШеЪепзаЬш). Бронхофотя (В. Штюрмеръ). При пле
врите-: шумъ тренья листковъ плевры или — при жидко мъ 
экссудате — ослабленье либо полное отсутствье дыханья. 
Кавернозныя аускультаторныя (и перкуторныя) явленья — 
только при локализацьи эхинококка въ верхнихъ доляхъ, 
при вскрытьи эхинококка.

1) Притуплеше это остается даже после вскрытея эхинококковаго 
пузыря, хотя, правда, оно значительно уменьшается (Р. ШеЪепзаЬт).

2) Интересное аускультаторное явлеше наблюдалъ 81;етег. Въ од- 
номъ случае эхинококковаго пузыря въ нижней доле леваго легкаго 
онъ слышалъ- вблизи рта громкей систоличесшй, совпадавшей съ пуль- 
сомъ дрожащей шумъ, усиливавшейся при раскрыванш рта и не слышный 
надъ грудной клеткой. После пнеймотомш шумъ этотъ пропалъ. 8Ъеепег 
считаетъ шумъ этотъ за дрожаше гидатидъ, передававшееся чрезъ по
средство бронховъ. Дрожаше это возникало при толчкахъ сердечной 
мышды объ гидатидный мешокъ.
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рёнтгено- Темная массах) надъ правою, надд1афрагмаль- 
скотя. ною областью, притомъ съ резкими закруглен- 

ными границами, въ м^стЬ поражешя легкаго (Ь. Бигапй); 
приэтомъ нормальная подвижность дгафрагмы и печени при 
дыханш — указаше, что эхинококкъ легкаго первичнаго 
происхождешя (В. Штюрмеръ). Посл^ вскрыпя и опорожне- 
шя кисты — т’Ьнь въ вид^ темнаго кольца со св’Ьтлымъ 
центромъ и резкими контурами.
микроскопа- М0КР0Т'Ь могутъ констатироваться кристаллы
чесш изсмь- холестеарина, большое количество жира, упру- 

доваше. гихъ волокоиъ и крючки эхинококка (М. Аиег- 
ЬасЬ), типически слоистыя (Н. К. Холинъ) его оболочки или 
эхинококковые пузыри величиною отъ л’Ъснаго ор^ха до 
яблока (И. Крашенинниковъ). — Эозинофил1я.

Въ мокротЬ слизь, иногда кровь, при сообщенш брон- 
ховъ съ кистою — крючки пузырной глисты и остатки сгЬ- 
нокъ пузырей; масса лейкоцитовъ; красныя кровяныя клетки. 

химическое Въ мочЪ ум&ренное количество б^лка и пали- 
изслпдовате. новые цилиндры (М. АиегЬасЬ). Содержимое 
эхинококковаго пузыря состоитъ изъ безцв’Ьтной или жел
товатой, прозрачной, водянистой щелочной или слабокислой 
жидкости, уд. в. 1005—1015. Въ ней содержатся хлористый 
натръ и др. неорганичесйя соли, сахаръ, инозитъ, лейцинъ, 
тирозинъ, янтарная кислота (въ вид'Ь янтарнокислой извести 
или натра) и б”Ьлки, ни отъ нагр^ватя, ни отъ кислотъ не 
свертываюпцеся; наконецъ, содержится ядовитое вещество — 
лейкомаинъ, который, будучи введенъ экспериментально 
животному въ полость брюшины, вызываешь смертельный 
перитонитъ (М. Вгаип). 

серодшно- Серодаагностика эхинококковаго забол^ватя по 
стика. способу2) связывашя комплемента по ЛУет- 

Ьег^’у (В. П. Скачевсюй).

1) Въ силу того, что эхинококковая жидкость просвечиваешь меньше, 
чемъ нормальное легкое.

2) Техника способа ^МетЪег&’а близко подходитъ къ технике 
ЛУаввегтапп’овской реакцш (см. подробн. ЛУетЪег^, вёгосЦа^повйс де 
ГёсЫпососсове, Аппа1ев йе ПпвНМ  РавЪеиг. Рапе, Лшп 1909); для того 
чтобы ее выполнить, необходимо запастись: 1) сывороткою отъ больнаго, 
изследуемаго на наличность эхинококка; получается изъ крови, до
бываемой посредствомъ кровососной банки на область спины или по
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осложнен1я. Поражеше плевры (А. А. Бобровъ, Зильбербергъ). 
Серозно-фибринозный плевритъ (Беуё). РпешпоШогах. Воз
можность нагноешя. Гангрена легкихъ. Прогрессирующая 
кахекая. Амилоидное церерождеше внутреннихъ органовъ 
(Н. ЗсЫевт^ег). Удушете отъ проникновения эхинококко- 
ваго пузыря большихъ разм'Ьровъ въ главный бронхъ.

Эт1олог1я. Возможность заражешя отъ собаки, овцы, кошки, 
кролика (А.. Богаевстй); загрязнеше пищевыхъ веществъ — 
овощей, питьевой воды и пр. испражнешями собакъ, зара- 
женныхъ пузырчатымъ глистомъ; лизате лица человека со
бакою. Поражеше легкаго эхинококкомъ — большей частью 
вторичнаго происхождешя, после первкчнаго поражешя пе
чени: — вскрьте черезъ диафрагму. Заносъ зародышей 
эхинококка по кровеноснымъ или лимфатическимъ сосудамъ.

Сходный съ описанной болезнью клиничесшя картины, 
ихъ особенности и отлнч1е:

Т у б е р к у л е з ъ  л е г к и х ъ .  НаЪНив рМЪув1си8; саеЪе- 
Г18 рапЬиз, значительно более затронуто общее состояше. 
Наследственное предрасположеше къ туберкулезу. Тубер
кулезное поражеше другихъ органовъ. КосЪ’овсюе бациллы 
въ мокрот^. Лихорадка. Туберкулезный процессъ, поразивъ 
одну легочную верхушку, распространяется на обе стороны. 
Западете груди надъ пораженными участками легкихъ. 
Межребер1я не выпячены, а напротивъ сглажены или запали 
даже. Голосовое дрожаше усилено. Область притуплешя 
лишь постепенно переходитъ въ участки легкихъ, имеюпце 
ясный легочный звукъ. Бронххальное дыхаше или кавер- 
нозныя (перкуторныя и аускультаторныя) явлешя; излюблен
ная локализащя — легочныя верхушки. При рентгеноско- 
пш: въ начальномъ перюде — уменыпете ясности вер
хушки съ нерезкимъ силуетомъ, а позднее — многочислен- 
выя неправильнаго очерташя пятна, придающая легкому пест
рый видъ: въ перюде кавернъ — тень, въ виде темнаго 
кольца, окружающаго светлый центръ; границы кольца — 
не резгая, сливаклщяся (М. ОштЪеЛоЪ).

мощью уколовъ пальца; 2) антигеномъ — гидатидной жидкостью отъ ба
рана; 3) комплемеятомъ — свежей сыворотки отъ морской свинки; 4) 
красными кровяными тельцами отъ барана и 5) гемолитическою сыво
роткою отъ кролика, иммунизированнаго противъ крови барана.

II 17
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П л е в р и т ъ ,  э м п 1 е м а. Острое начало болезни: колю
щая боль въ груди, лихорадка. Локализащя — у основашя 
груди. Сравнительно менее бросающаяся въ глаза асим- 
метр1я грудной клетки; расширеше грудной клетки н е
сколько более рельефно выступаетъ въ нижнихъ отделахъ, 
чемъ въ верхнихъ; однообразное расширение межреберШ. 
Экссудатъ сравнительно въ непродолжительное время какъ 
накопляется, такъ и разсасывается. Лишя, ограничивающая 
сверху область плевритическаго притуплешя (при среднихъ 
размерахъ жидкаго экссудата), направляется наклонно сзади 
напередъ сверху внизъ; перемещете перкуторнаго тупаго 
звука, при перемене положешя тела пащента; область, где 
констатируется тупость и ослаблете дыхательныхъ шумовъ, 
переходить постепенно въ те местности, где имеются нор
мальный ясный легочный звукъ и слышатся нормальные ды
хательные шумы. Жидкость, получаемая пробнымъ проко- 
ломъ, имеетъ высошй удельный весъ (1014—1016) и боль
шое (свыше 3%) содержаше белка, свертывается при кипя- 
ченш и при прибавленш уксусной кислоты (появлеше облачка, 
хлопьевъ при прилитш каплями этой кислоты) и содержитъ 
мало хлористаго натра. Эмшема характеризуется ранними 
болью, лихорадкой, упадкомъ питатя. — Можетъ, однако, 
одновременно быть и эхинококкъ, и плевритъ. Рентгеноско- 
ш я : верхняя граница экссудата представляетъ горизонталь
ную или параболическую линш съ вогнутостью наверху, а 
не закруглена и не имеетъ выпуклости наверху. Тень плев
ритическаго экссудата доходитъ до тени печени (М. 6 ш т- 
Ъе11о̂ ) сливаясь съ нею.

Р а к ъ  л е г к и х ъ .  Быстрая, значительная кахексгя. 
Увеличете лимфатическихъ железъ надъ ключицами, подъ 
мышками, на шее. Признаки сдавлешя органовъ, поме
щающихся ш тесИазйпо (см. в.). Мокрота, похожая на мали
новое желе и пр. см. н. Рентгеноскошя: крайне неправиль- 
ныхъ очерташй тень (М. ОштЪеПоЬ).

Э х и н о к о к к ъ  печени.  Увеличетеразмеровъ печени. 
Иногда — желтуха. Выпячиваше нижняго отдела съ пра
вой стороны. Струя жидкости, вытекающей, при пункцш1),

1) На пробный проколъ можно решаться только въ томъ случае, 
если непосредственно после пункцш будетъ сейчасъ же предпринята 
операщя (И. П. АлексинскШ, И. И. Грековъ).
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черезъ троакаръ, сильнее во время вдыхашя, а не во время 
выдоха. При вскрытш печеночнаго эхинококка въ леггая, 
отхаркиваемая мокрота бываетъ окрашена желчью и обна- 
руживаетъ ОтеНп’овскую реакщю.

Э х и н о к о к к ъ  с е л е з е н к и .  Увеличете ея размЪ- 
ровъ. Одновременное однородное поражеше и печени (А. 
ПарцевскШ) Подр. см. Томъ I, Э х и н о к о к к ъ  п е ч е н и .

Г а н г р е н а  л е г к и х ъ .  Крайне зловонный запахъ вы- 
дыхаемаго воздуха. Характерная мокрота. Подр. см. в. стр. 
220 И сл.

А к т и н о м и к о з ъ  л е г к и х ъ .  Три перюда въ теченш 
легочнаго актиномикоза: 1) бронхитъ или бронхопнеймошя;
2) къ бронхиту или бронхопнеймонш (похожимъ на обыкно
венные бронхитъ и пнеймонш) присоединяются явлешя пле
врита, причемъ въ опред'Ьленномъ пункгЬ (наичаще въ ниж- 
нихъ отд'Ьлахъ, въ области подмышечныхъ лишй или же въ 
области лопатки) обнаруживаются упорныя, сильныя боли;
3) на м'Ьст'Ь этихъ болей появляются твердые желваки, ко
торые, вскрываясь самопроизвольно (или будучи вскрыты 
врачомъ), даютъ серозно-гнойную жидкость, содержащую 
характерныя зернышки лучистаго грибка («Г. 1згаё1).

О п у х о л ь  с редос т ' Ьнг я .  Явлешя сдавлешя орга
новъ, помещающихся т  тесИазШю, наступаютъ уже рано. 
Болезнь протекаетъ быстро. Тупость въ межлопаточномъ 
пространств^; р'Ьзкихъ границъ она не им’Ьетъ. Отсутствге 
явлешй, которыя указывали бы на вскрьте опухоли и обна- 
ружеше, вместо нея, полости, а если и происходитъ такое 
вскрьте, то, если больной внезапно откашливаетъ значитель
ную массу гнойной мокроты, то, всетаки, въ ней нельзя кон
статировать присутств1я крючковъ и т. п. указашй на эхи
нококкъ.

А Ъ з с е з з и е  в и Ъ р Ь г е п г с и з .  Въ анамнез^ — забо- 
л-Ьватя органовъ брюшной полости (язва желудка, язвы ки
шечника, абсцессъ печени, селезенки, болезни желчныхъ 
путей, пузыря, поджелудочной железы, червеобразнаго от
ростка и т. д.). Признаки неосложненнаго внутрибрюшнаго 
подд1афрагмальнаго нарыва: внезапное начало (жгучая боль 
въ области ложныхъ реберъ и подъ ложечкою, тошнота, 
рвота, напряжеше брюшныхъ покрововъ и т. п. явлешя раз- 
дражешя или воспалешя брюшины); болезненный отрыжка,

17*
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икота, глотате; неподвижное, сильно приподнятое положеше 
въ постели (8епа1ог), или, редко,- боковое съ согнутыми бед
рами и шеей; неподвижность позвоночника при' хожденш; 
форма верхней границы нарыва въ виде выпуклой 
кверху лиши съ высшей точкою на передне-боковой или 
боковой стенке груди и спускающейся отлого къ позвоноч
нику и, въ меньшей степени, къ грудине; при пробномъ 
проколе — гной или гнилостная жидкость; струя жидкости, 
истекающей при пункцш, усиливается при вдыхашй, въ за
висимости отъ повышешя давлетя (РаБсепЬетг, .1айе, ИиЫ). 
Для забрюшиннаго поддгафрагмальнаго нарыва характерны: 
развипе болезни после нагноешя въ забрюшинной клет
чатке; признаки паранефрита (см. Томъ I, В о с п а л е н и е  
о к о л о н е ч е ч н о й  к л е т ч а т к и ) .  Отеки ногъ,сильнее вы
раженные на больной стороне (сдавлеше нижней полой вены 
въ месте ея прохождешя черезъ дгафрагму). Притуплеше, 
тимпаничесшй звукъ, отсутствге дыхательныхъ шумовъ или 
амфорическое дыхаше въ нижней части груди и верхней — 
живота (Л. П. Боголеповъ, Вульфъ, ДахневскШ, И. Лангъ, 
Тривусъ, ВисЬек, Мау<11, Могйг, РИпа^ив).

Вгопс1гоес1;а81а.  Въ анамнезе — хроничесшй брон- 
хитъ, пнеймошя и т. п. Подр. см. в. стр. 97 и сл.

К р у п о з н а я  п н е й м о н г я .  Лихорадка постояннаго 
типа. Границы легочнаго притуплешя не такъ резко обо
значены; соответственно области притуплешя, бронх1альное 
дыхаше, крепитащя (I и III пертдъ). Скудная, вязкая, ржа
вая мокрота.

Л е г о ч н ы й  и н ф а р к т ъ .  Этюлогичесшя данныя (сер
дечный порокъ й т. п.). Усилеше голосоваго дрожашя, при- 
туплеше на ограниченномъ раюне и т. д. Подр. см. в / 
стр. 232 и сл.

Л е г о ч н ы й  а б с ц е с с ъ .  Въ анамнезе — пнеймошя, 
попадаше инородныхъ телъ въ глубоше дыхательные пути 
и пр. Клочки легочной ткани, эластичесюя волокна въ 
гнойной мокроте и т. д. См. в.

А н е в р и з м а  д у г и  аорты.  Рентгоеноскошя: локали- 
защя (по средине), движешя и расширешя аневризмы во 
время радюскопировашя, непосредственная связь съ аортою 
(М. ОштЬеИо!,). Остальная клиническая картина. Подр. см. 
Томъ I, А н е в р и з м а  г р у д н о й  и б р ю ш н о й  а о р т ы .
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Г и п е р т р о ф 1 я  т р а х е о - б р о н х 1 а л ь н ы х ъ  же л е з ъ .  
Радюскопическая т'Ьнь занимаетъ срединное положеше и 
имёетъ полукруглые контуры (М. ОштЬеПок). 

профилак- Тератя. Не держать собакъ въ жилыхъ ком- 
тика. натахъ. Чистоплотность при приготовленш и 

употребленш пищи. Тщательно мыть руки, после сопри- 
косновешя ихъ съ собакою. Сырые овощи и плоды мыть 
св'Ьжескипяченою и остуженною водою. Пить только св'Ьже 
прокипяченую или только что профильтрованную воду. Уста- 
новлеше собачьяго налога.
хирургическое Лечеше хирургическое1) (В. Г. АрхангельскШ, 

пособи. а . П. Далингеръ, Ргот, Шйа1). ИзсЬченге ре- 
беръ, опорожнеше полости, извлечете эхинококковаго пу
зыря, тампонада (М. А. Мелешинъ, Т. Е. Шаройко2).

Ракъ легкихъ. Сагсшота Ри1топит.
Жалобы. Затруднете дыхашя, чувство давлешя, ст'Ьсне- 

Н1Я въ груди, которыя вначале появляются лишь при ходьбе, 
вообще при движешяхъ, а впоследствии не исчезаютъ даже 
И ВЪ СПОКОЙНОМЪ СОСТОЯНИИ больнаго, усиливаясь ПОДЪ ВЛ1Я- 

шемъ малейшаго физическаго напряжения или психическаго 
волнешя и постепенно доходя до степени удушья. Иные 
больные жалуются на приступы удушья именно по ночамъ. 
Одышка — при сдавленш трахеи опухолью — сопровож
дается стерторознымъ вдыхашемъ и выдыхашемъ (А. Ргаеп- 
ке1). Мучительный, подчасъ судорожный (К. 3. Вилланенъ) 
кашель, то сухой, то съ мокротой, иногда обильной и кровя
нистой. Боли въ боку, въ груди, соответственно месту по- 
ражешя (Я. Л. Быстрицгай); пащентъ въ состоянш лежать 
исключительно лишь на больномъ боку, несмотря на суще
ствующая въ немъ боли; на здоровомъ боку больной ле
жать не можетъ: возникаетъ затруднеше дыхашя. Хрип
лость, пропадаше голоса или сиплый кашель, вследств!е

1) Проколовъ делать не с.тЬдуетъ (крапивница, лихорадка, даже 
ехМиз 1е1аИз), разв'Ь только если, вследъ за пункц!ей, непосредственно 
применяется полное опорожнеше полости (АсЬагй, БеЬоуе, Б1еиМоу).

2) Такъ какъ при легочномъ эхинококк* часто встречаются спайки 
плевры, то опасаться серьезныхъ осложнетй (РпеитоИюгах и т. д.) не 
приходится, при хирургическомъ вмешательстве (О. Тгеире!).
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пареза левой голосовой связки отъ сдавлешя опухолью N. 
1агуп§е1 гесиггепйв 81Ш84г], что наблюдается, если опухоль 
занимаетъ левую верхушку (Еиаи11). Прогрессирующая об
щая слабость. Кахекс1я. Иные больные отмЪчаютъ затруд- 
неше глоташя.

Осмотръ. Сильное исхудате. Бледность кожи и слизи- 
стыхъ оболочекъ. Щанозъ лица, особенно губъ. Расширеше 
зрачка, при сдавленш симпатическаго нерва соответствую
щей стороны (ЕоззЬасЬ). Западете пораженной стороны 
грудной клетки; расширеше противоположной стороны; 
сколютическое искривлете позвоночника (см. Рис. 60 и 61). 
Дыхательныя экскурсш на пораженной стороне слабее, чемъ 
на здоровой: при дыханш она отстаетъ отъ здоровой. Отекъ 
правой или левой — смотря по месту расположешя опухоли 
въ правомъ либо въ левомъ легкомъ — половине лица, 
шеи, руки, верхняго отдела груди, вследств1е сдавлешя ве- 
нозныхъ стволовъ. Втягивангя межреберныхъ промежутковъ 
на стороне опухоли (см. рис. 64).

ощупывани. Увеличеше лимфатическихъ железъ на шее, 
подъ мышками. Голосовое дрожаше бываетъ въ месте рас- 
положешя опухоли ослаблено, а то и вовсе отсутствуетъ. 
Учащеше пульса съ явлешями стенокардш — при сдавленш 
(опухолью) N. уа§1. Пульсъ А. гасЦаИв на здоровой стороне 
полнее.

У Н'Ькоторыхъ больныхъ можно констатировать симптомъ 
ОИуег-Сагс1агеШ-ритмическ1я систоличестя подергиватя трахеи; 
ихъ можно заметить, изсл'Ъдуя больнаго въ стоячемъ положенш 
съ закрытымъ ртомъ и приподнятымъ кверху подбородкомъ, захва
тивши перстневидный хрящъ болыпимъ и указательнымъ пальцами 
и осторожно оттягивая его кверху или въ сторону. Механизмъ 
происхождения этого симптома здЪсь сл’Ьдуюшдй: легочная опу
холь, распространяясь вправо, прижимаетъ дугу аорты къ л’Ьвому 
бронху; при каждой систол*, дуга аорты, не имТ>я возможности 
расширяться въ сторону опухоли, расширяется болЪе въ сторону 
бронха и ритмически отгЬсняетъ посл'Ьдшй книзу, отсюда —  и 
ритмичесшя подергивашя трахеи и гортани (0 . К. Гейслеръ). 
выстукивате. При незначительныхъ размерахъ легочной опу
холи, притомъ центральномъ ея расположение, ничего не- 
нормальнаго перкутей  обнаружить не удается; зато при 
распространен^ раковаго процесса вплоть до периферш лег-
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каго, при обширной инфильтрацш (Н. В. Шибаевъ) — абсо
лютное притуплеше надъ пораженной частью легкаго; при
туплеше вначале •— съ тимпаническимъ отгЬнкомъ.. При
туплеше надъ грудиною, вследств1е поражешя и увеличешя 
лимфатическихъ железъ т  теШазйпо апйсо. Увеличете 
области сердечнаго притуплешя вправо, , отчасти отъ гипер- 
трофш праваго желудочка, — на что указываетъ акцентъ 
на II тоне легочной артерш, — а отчасти отъ смегцешя 
сердца вправо, подъ влхяшемъ роста опухоли (0. К. Гейслеръ)..

Металличесюя перкуторныя явлешя надъ определеннымъ 
раюномъ пораженнаго легкаго, въ случае размягчешя опухоли, 
образовашя въ легкомъ полостих) и сообщешя съ бронхомъ. 
выслушивате. На пораженной стороне ослабленное неопреде
ленное дыхаше съ бронх1альнымъ оттенкомъ. Бронхиальное 
дыхаше надъ всей областью легкаго, пораженнаго ракомъ. 
Сух1е и влажные средне- и мелкопузырчатые хрипы, Шумы 
трешя плевры. Полное отсутстте дыхательныхъ шумовъ 
надъ пораженнымъ легкимъ. Глуховатые тоны сердца. Ак
центуация II тона легочной артерш.

Амфорическое дыхаше съ обильными звонкими мелко- 
11 среднепузырчатыми хрипами надъ определеннымъ рак>- 
номъ легкаго — при образованш полости. 
ларимоскомя. Ларингоскопировашемъ2) можно обнаружить 
параличъ голосовыхъ связокъ: одной или обеихъ, вследств1е 
давлешя опухоли на N. 1агуп§еиш гесиггеп^ет.

Верхняя бронхоскошя (А. Бернштейнъ, КНИап, Ь. V. 
ВсЪгбМег)8).

1) Приэтомъ въ виде мокроты отхаркивается масса гнойно-сли- 
зистой, гнойной или кровянисто-гнойной жидкости съ обильными лейко
цитами, красными кровяными тельцами, кристаллами гематоидина, жи
ровыми зернышками, детритомъ и т. п.

2) А. Ргаепке1 высказываешь даже такое м нете, что двухсторонтй  
парезъ обеихъ голосовыхъ связокъ, въ связи съ йуврпое и выдыхатель- 
нымъ вШйог, при отсутствш достоверныхъ признаковъ аневризмы, съ 
значительной степенью вероятности указываетъ на присутств1е опухоли 
въ грудной полости.

3) Посредствомъ прямой бронхоскопш, V. ВсЬгШег’у удавалось ста
вить дифференщальный д1агнозъ между туберкулезомъ и опухолью и даже
определять точную локализаций опухоли ; онъ былъ въ состоянш конста
тировать ограниченную опухоль въ правомъ главномъ бронхе, находив
шуюся на 2 стм. ниже бифуркащи трахеи. Этотъ методъ изследовашя
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Рис. 60.

Видъ пациента С. спереди.

Рис. 61.

Видъ пащента С. сзади.
Р1еигШ8 асШаеыуа 5Ыз1га. С а г с т о т а  Р1еигШ8 асШаезша вМз^га. С а г с т о т а  
ри1тош $ 51П15(Г1. Е т р Ь у зет а  р и 1 то т5  р Ш т о т з $1гш1п. Е трЬ увета  ри1тош$

Пащентъ С., рабочш на фабрикЪ въ котельномъ отдЪленж ; 52 лЪтъ. Бо- 
ленъ свыше 2 л-Ьтъ. Жалуется на боли въ л-ёвой половин-Ь груди, на затруднение 
дыхаш я; кашель небольшой, похудаше, значительная слабость. Западете лЪвой 
половины груди. На правой (здоровой) сторонЪ пащентъ не въ состоянии лежать, 
изъ-за поднимающейся одышки.

Больной — алкоголикъ. Сифилисъ отрицаетъ ; реакщя Маззегтапп’а отри
цательна. Женатъ больной съ 25 лЪтъ ; было 14 д"Ьтей, умерло 11 въ раннемъ 
д'Ьтств'Ь ; были слабыя отъ рождения ; выкидышей у жены не было. Изъ живыхъ 
д'Ьтей младшж былъ золотушный. Реакщя Р1гяие1 положительная.

Настоящее заболЪваше началось въ ЯнварЪ 1910 г. болями въ лЪвомъ боку, 
кашлемъ съ зеленоватой мокротой, затруднежемъ дыхашя. Лихорадки, знобовъ, 
потовъ — не помнитъ. Не смотря на забол’Ьвате, пащентъ перемогался и рабо- 
талъ, но осенью 1910 г. ему пришлось уже слечь въ больницу. Пробывши тамъ 
нисколько времени, онъ выписался безъ облегчешя ; весною же следующего, 1911 г. 
онъ вторично легъ въ больницу, причемъ, кром̂ Ь прежнихъ явлешй, у него были 
частыя кровохаркатя; больничные доктора нисколько разъ пунктировали лЪвый 
бокъ ; при пункщяхъ всяк|‘й разъ получалась кровянистая жидкость. ЛЪтомъ 1911 г. 
пащентъ въ трет1Й разъ легъ въ больницу, пробылъ тамъ 4 м-Ьсяца и страдалъ час
тыми — но не большими — кровохаркашями, сильными болями въ лЪвомъ боку, 
потерею аппетита и упадкомъ силъ. Черезъ некоторое время больной выписался 
изъ больницы и пр^халъ въ Москву, гд-Ъ поступилъ въ Госпитальную Терапевти
ческую Клинику съ прежними жалобами на сильныя боли въ лЪвомъ боку, вмЪстЪ 
съ т"Ьмъ, на невозможность лежать иначе, какъ на томъ же лЪвомъ боку, на не
большой кашель и на повторныя неболышя кровохаркашя; кровянистая мокрота была 
очень густой консистенщи, напоминала малиновое или, скорЪе, черносмородиновое 
желе. Изсл-Ьдоваше на туберкулезныя палочки, между т-Ьмъ, давало каждый разъ 
отрицательный результатъ. ВЪсъ больнаго при поступлении въ Клинику былъ 2 
луда 25 фунтовъ ; черезъ 4 месяца — 2 пуда 17 фунтовъ. Слабость достигла та
кой степени, что все время пащентъ проводитъ въ лежачемъ положенш ; при при- 
вставанш съ постели, у него кружится голова, ему дЪлается дурно.

ЛЪвая сторона (см. рис. 60, 61, 62 и 63). — Голова и шея несимметрично 
расположены по отношеш'ю къ средней лиши. Л"Ьвыя плечо, ключица, лЪвая сто
рона груди стоятъ ниже правыхъ. Плечевой поясъ лЪвой стороны въ длину много

йех(Г1. йех1п.
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Рис. 62.

Рентгенограмма. Видъ патента С. спереди.
Р1еигШз аЛЬаевша 81Ш8*га. С а г с т о т а  ри1тош 8 8Ш18(п . Е трН узета  р и 1 т о т 5  йех<п.

Рис. 63.

Рентгенограмма. Видъ пашента С. сзади.
Р1еигН!8 асШаехпа 8Ш18(га. С а г а п о т а  ри1тош 8 81П181П. Е трН у$ета ри1топ!8 йех1п.
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меньше плечеваго пояса правой стороны. Л*вый сосокъ на 2]/2 стм. ниже праваго. 
Надключичное и подключичное пространства сл*ва бол*е запали. Реберная дуга 
сл*ва ниже, ч*мъ справа. Л*вая лопатка ниже правой и стоитъ ближе къ позво
ночнику. Межреберные промежутки на л*вой сторон* уже, ч*мъ на правой и 
втянуты. Вся л*вая половина грудной кл*тки представляется плоской и запавшей. 
При дыханш л*вая половина груди неподвижна. Голосовое дрожаше почти по всей 
половин* груди отсутствуетъ ; исключеше представляетъ верхнш отд*лъ груди, гд* 
(гетКиз ресЮгаПз только ослабленъ. При перкуссш, спереди, сбоку и сзади тупой 
звукъ, сливаюшШся съ областью сердечнаго притуплешя ; надъ л*вой легочной вер
хушкой приглушенный перкуторный звукъ. При аускультацш, въ над- и подклю- 
чичномъ, а также въ надлопаточномъ пространств* слабое ды хате съ бронх1аль- 
нымъ отт*нкомъ ; всюду, гд* тупой перкуторный звукъ, — отсутств1е дыхательныхъ 
шумовъ. Изм*реше л*вой половины груди на уровн* л*ваго соска отъ средней 
лин1и до позвоночника, какъ при вдох*, такъ и при выдох* даетъ одну и ту же 
цыфру, именно 3 7 1/ 2 стм. Сердце: правая граница — пальца на 2 вправо отъ Ь. 
5Тегп. 5Ш., всл*дств!е отт*снен1Я сердца ; верхняя и л*вая границы сердца сливаются 
съ тупостью въ области л*ваго легкаго ; сердечный толчокъ еле прощупывается ; 
тоны глух1'е, акцентъ на II тон* аорты ; сердечные тоны хорошо слышны сзади. 
При просв*чиванш Рентгеновскими лучами — почти сплошное затем н*те въ области 
л*ваго легкаго (см. рис. 62 и 63), сливающееся съ т*нью отъ сердца ; ничтожное 
прояснеше — только въ верхней части л*вой половины грудной кл*тки.

Правая сторона (рис. 60, 61 и 63). Правая половина грудной кл*тки вы
пячена, округлена, бочкообразно расширена. Межреберные промежутки широки. По- 
звоночникъ искривленъ въ правую сторону (сколюзъ); въ поясничномъ отд*л*, вдо- 
бавокъ, ясный кифозъ. Голосовое дрожаше ощущается слабовато. Печень про
щупывается, консистеншя ея плотная ; верхняя граница — начиная съ VI ребра, 
нижняя — на 2 пальца ниже реберной дуги. При перкуссш всюду коробочный звукъ. 
Подвижность нижней границы легкаго очень незначительна. При аускультацш — 
удлиненный выдохъ и разс*янные влажные среднепузырчатые и сух1е хрипы. Из- 
м*реже правой полуокружности груди на уровн* праваго соска отъ средней линш 
до позвоночника даетъ при выдох* 4 0 1/ о стм., а при вдох* — 411/0 стм.

На рёнтгенограмм* никакого затемн*н!я въ области праваго легкаго не 
отм*чается.

(Коллекц1я Московской Госпитальной Терапевтической Клиники.)

Рентгено- На значительномъ пространств^ въ области НуИ 
скотя. (праваго или л'Ьваго, смотря по локализацш ле

гочной опухоли на правой либо на лЪвой сторонЬ) легкаго
— шаровидная гЬнь съ р'Ьзко очерченными контурами (см. 
рис. 62 и 63).

Пробный проколъ даетъ — при жидкомъ плевритиче- 
скомъ экссудагЬ — серозную или серозногнойную, или — 
нередко — кровянистую жидкость (геморрагичесшй раковый 
плевритъ).

Въ нгЬкоторыхъ случаяхъ — подъ вл1яшемъ вторич- 
ныхъ явленШ (вспышки бронхита, пнеймонш, плеврита и т. 
и.) — послабляющая лихорадка.

т’Ьмъ бо̂ тЬе важенъ въ смысл* д1агностическомъ, что въ большинстве 
случаевъ, какъ это дознано, легочный ракъ представляетъ собою въ 
сущности ракъ бронх!альный, т. е. местомъ происхождешя рака служатъ 
бронхи (А. Бернштейнъ).
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мокрота. При отсутствш осложешя туберкулезомъ — от
сутствие въ мокрогЬ КосЬ’овскихъ бациллъ. Мокрота сли- 
зисто-гнойная или гнойная, часто им'Ьетъ видъ малиноваго 
или черносливнаго ж еле; содержитъ много красныхъ кровя- 
ныхъ кл'Ьтокъ, гнойные элементы (В. А. Александровъ), 
клетки опухоли (Л.
В. Поиовъ, Я. Л. Быс- 
трицгай).
Плевритическш Л р И  МИ- 

экссудатъ. крОСКОПИ-

ческомъ изсл'Ьдова- 
нш осадка центри- 
фугированнаго экс
судата, полученнаго 
при пробной пунк- 
ЦШ — гнойныя клет
ки, красныя кровя- 
ныя тельца, много 
жира, кристалличе
ская иглы жировыхъ 
кислотъ, жировыя 
капли, жирно - пе
рерожденный эпите-
Л1Й брОНХ1аЛЬНЫЙ II

альвеолярный, ча - 
стички опухоли, ги- 
гантск1я эндотелиаль
ный клетки, въ ко
торыхъ можно кон
статировать вакуоли 
((}шпске, ЕЬгНсЪ ,
Ргаепке1).

Кровь. Въ крови: пониженное содержаше гемоглобина, 
иойкилоцитозъ, лейкоцитозъ (увеличеше нейтрофильныхъ 
полиморфноядерныхъ лейкоцитовъ).

Осложнения. Распространеше опухоли на плевру (Ст. Анге- 
ловъ, К. Вис1ау, Неггтапп). Серозно-кровянистая жидкость 
въ полости плевры, не содержащая палочекъ КосЬ’а (Са- 
довсшй), гнойно-кровянистый экссудатъ (Р. Мйвег). Мета
стазы опухоли въ друпе органы: въ лимфатичесшя железы,

Рис. 64.

С агсЫ ота р Ы т о т з  81Ш8*п. — Раковый метастазъ 
въ грудин*, съ послЪдовавшимъ переломомъ ея. За
падете межреберныхъ промежутковъ (во время глу- 
бокаго вдыхажя) какъ въ верхнихъ, такъ и въ ниж- 

нихъ отдЪлахъ груди.

(Коллекщя Юрьевской Университетской 
Поликлиники).
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подкожную клетчатку, мышцы, кости (см. рис. 64), въ пе
чень, въ мозгъ и пр. (Р. Ш11ег4).
Этюлоия у. Чаще сравнительно — въ пожиломъ возрасте 

и у мущинъ. Нисколько чаще поражается правое2) легкое 
ч^мъ левое. Развивается ракъ обыкновенно въ области би- 
фуркацш трахеи, какъ месте, наиболее подверженномъ вред
ному вл1яшю разнообразныхъ инсультовъ: травма, изъязвле- 
шя, гуммы и т. п., которыя обыкновенно заживаютъ рубцомъ. 
Рубцы, съуживая просветъ бронха, вызываютъ постоянное 
раздражеше эпителхя и этимъ могутъ повести йъ развитш 
рака (Аий*есМ, Оеог§1, Ьое\\гепОга1, А. Развод, К. 'УУоШ).

Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя картины, 
ихъ особенности и отлич1е:

С а р к о м а  л е г к и х ъ 8). Сравнительно чаще поража- 
етъ людей молодаго возраста, чемъ пожилаго. Более быстрое 
развипе метастазовъ. Чаще поражается левое легкое (Мёпё1> 
пег). Прижизненный д1агнозъ возможенъ лишь въ случае 
констатироватя въ мокроте частицъ опухоли; клетки эпи- 
телюиднаго характера (С. М. Поггенполь). Микроскопиче
ское строеше опухоли; веретенообразноклеточная, круглокле
точная саркома, анпосаркома, мозговидная саркома, лимфо- 
саркома и т. д.

Л е г о ч н ы й  т у б е р к у л е з ъ .  Болезнь чаще — моло
даго4) возраста. НаЬйие рЬШузюиз. Больше — верхушеч
ный процессъ, часто двухстороншй. Западете надключич- 
ныхъ пространствъ. Соответственно области притуплешя, 
бронх1альное дыхаше, обильные звошае хрипы, крепитирую- 
пце хрипы, чего не бываетъ при сдавленш (или закупорке) 
приводящаго бронха опухолью. Отсутствие явлешй сдавле-

1) Наичаще ракъ легкихъ бываетъ происхождешя вторичнаго, 
причемъ исходнымъ пунктомъ можетъ быть раковый процессъ по сосед
ству, напр, ракъ грудной железы съ последующимъ распространетемъ 
на плевру и легкое ; можетъ раковое поражеше легкаго возникнуть и пу- 
темъ метастаза злокачественной опухоли другаго какого либо органа.

2) Въ обоихъ нашихъ случахъ (см. рис. 60—64) ракомъ поражено 
левое легкое.

3) В. Г. Божовсшй, К. Воскресенсшй, СЫап, Но!шок1, КШ тауег, 
Кгош^, ВсЪесЬ, 8рШтапп, НаивЪаиег, Е. Кеутопй.

4) V. Напвешапп высказываетъ м н ете, что если туберкулезъ про
является уже въ пожиломъ возрасте, то съ большой долей вероятности
можно предполагать наличность заболеватя ракомъ.
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шя (см. в.). Изнурительная лихорадка. Ночные поты. Обиль
ная слизисто-гнойная мокрота содержитъ КосЬ’овсюе ба
циллы, эластичесюя волокна.

Пл е в р и т ъ .  ЖидкШ экссудатъ серозно-фибринознаго 
или гнойнаго характера. Лихорадка. Боль, если есть, то срав
нительно небольшая. Тупость, начинающаяся у основашя 
легкаго назади более равномерная и ограничивается сверху 
лишей, направляющейся сзади кпереди, сверху книзу. Смеще- 
ше смежныхъ органовъ. Заполнение пространства ТгаиЬе (В. 
А. Александровъ, О. К. Гейслеръ) при л'Ъвоетороннемъ вы
поте. Изменете границъ притуплешя, при перемене поло
жения тела пащента. Область тупости нарастаетъ лишь мед
ленно. Соответственно области притуплешя, ослаблеше го- 
лосоваго дрожатя, дыхательныхъ шумовъ. При удаленш 
плевритической жидкости выкачивашемъ, легкое расправ
ляется, тупой звукъ проясняется, а явлешя сдавлешя и сме- 
щешя соседнихъ органовъ изглаживаются. Въ иныхъ слу- 
чаяхъ констатируется одновременно туберкулезное пораже- 
ше верхушки легкаго на той же стороне или на проти
воположной. Иногда (туберкулезъ) въ плевритической 
жидкости удается обнаружить КосЬ’овскхе бациллы. При 
неосложненномъ плеврите мокроты можетъ не быть вовсе; 
при осложнешяхъ со стороны легкихъ, мокрота, по своимъ 
свойствамъ, соответствуетъ этимъ осложнешямъ: при одно- 
временномъ легочномъ туберкулезе, мокрота слизисто-гной
ная, содержитъ туберкулезныя палочки.

П е р и к а р д и т ъ .  Треугольная форма тупости при 
жидкомъ перикардитическомъ экссудате и пр. см. Т о м ъ  I, 
В о с п а л е н г е  с е р д е ч н о й  с у м к и .

О п у х о л ь  с р е д о с т е н и я .  А н е в р и з м а  аорты.  
Признаки сдавлешя органовъ, помещающихся въ средосте- 
ши. Явлешя сдавлешя иногда усиливаются, въ зависимости 
отъ положешя тела пащента. 0тсутств1е увеличешя шей- 
ныхъ, подмышечныхъ железъ. Тупость въ межлопаточной 
области. Систолическая подергивашя трахеи — симптомъ 
0Иуег-Сагс1агеШ. Пульсащя аневризмы во все стороны во 
время систолы. Подр. см. Томъ I, А н е в р и з м а  г р у д но й  
и б р ю ш н о й  аорты.  — 0тсутств1е мокроты, если нетъ 
осложненхй со стороны бронховъ, легкихъ. — При абсцессе 
т .  тесИаз&по, въ анамнезе имеется травма (прободающая
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грудная рана, поражеше грудины, реберъ съ последующимъ 
нагноешемъ; этюлогичесгае моменты: эмшема, вскрывшаяся 
въ средостеше; натечный гнойникъ на ш ее; лихорадка (А. 
Ра880\У).

Э х и н о к о к к ъ л е г к и х ъ .  Более медленное течете, и 
общее состояше не такъ скоро разстраивается. Выпячиваше 
межреберныхъ промежутковъ. Лимфатичесгая железы не 
поражены. Тупость не такъ резко выражена. Констатиро- 
ваше признаковъ легочной каверны, после опорожнешя эхи
нококковаго пузыря. Посл^ прободешя въ бронхи, отхар- 
киваше мокроты, содержащей крючки эхинококка, оболочки ; 
крапивница.

Н у й г о ^ Ь о г а х .  Этюлопя (хроничесгая страдашя 
сердца, легкихъ, почекъ и т. п.). Отеки, застойныя явлешя 
въ другихъ полостяхъ и пр.

К р у п о з н а я  п н е й м о н 1 я .  Острое, циклическое те
чете . Характерная температурная кривая и остальная кли
ническая картина.

Г е м о р р а г и ч е с к 1 й и н ф а р к т ъ  л е г к и х ъ .  Этю
лопя (сердечные пороки и т. п.). Острое начало (резкая ко
лющая боль въ боку и пр., быстрое развитее болезни. См. 
в. стр. 232).

Г а н г р е н а  л е г к и х ъ .  Этюлогичесгая данныя (попа- 
дате  инородныхъ гЪлъ въ бронхи, аспирацюнная пнеймо
шя, травма и т. д.). Характерная зловонная мокрота. Не
правильная послабляющая лихорадка; знобы. Признаки ле
гочной каверны, после предшествовавшихъ признаковъ 
уплотнешя легкаго. Подр. см. в. стр. 220.

С и ф и л и с ъ  л е г к и х ъ .  Анамнезъ. Друпя проявле- 
шя сифилиса и т. д. см. в. стр. 238 и сл.

З а п ы л е н з е  ( у г о л ь н ы м и  ч а с т и ц а м и ,  с а же ю)  
л е г к и х ъ  (Ап 1;Ь г а к  о 8 18). Этюлогичесгая услов1я ре
месла, при выполненш котораго вдыхается масса угольной 
пыли и пр. (кочегары, истопники, угольщики, чугуннолитей- 
щики, горнорабоч1е и др.). Сравнительно удовлетворитель
ное общее состояше. Лимфатичесгая железы не поражены. 
Въ начале — отсутствие физическихъ признаковъ легочнаго 
заболевашя. Мокрота окрашена въ черное, но не равно
мерно, а въ виде точекъ; кроме мокроты, черная окраска 
и носовой слизи. Временное удалеше съ работы, сопровож
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дающейся вдыхатемъ черной пыли, на время можетъ устра
нить черную окраску мокроты и носовой слизи. Подъ мик- 
роскопомъ, черный пигментъ оказывается состоящимъ изъ 
сажи, угольныхъ частицъ самой разнообразной неправиль
ной формы; частицы эти отличаются своею стойкостью, не
изменяемостью при действш на нихъ кислотъ и щелочей.

А к т и н о м и к о з ъ .  Довольно быстрый переходъ съ 
легкихъ на плевру, околоплевральную область и подкожную 
клетчатку; въ этихъ случаяхъ наблюдается выпячиваше и 
припухаше на соответствующемъ месте грудной клетки и 
плотное, какъ доска, пропитывате мягкихъ частей. Въ мок
роте — друзы лучистаго грибка и пр. (В. А. Александровъ, 
0. К. Гейслеръ).

Тератя. Лечеше чисто симптоматическое: утолеше бо
лей при помощи наркотическихъ (морфШ подкожно), согрева- 
тельныхъ компрессовъ. Возбуждаюпця, при слабости сердца.

Х и р у р г и ч е с к о е  л е ч е н г е .  Операщя (въ 8аиег- 
ЬгисЬ’овской камере): разсечеше реберъ, вскръгпе полости 
плевры, выжигате опухоли, резекщя пораженнаго участка 
легкаго. Допустимо хирургическое вмешательство при сле- 
дующихъ услов1я х ъ : 1) не въ преклонномъ возрасте па- 
щента, 2) при первичной опухоли, перешедшей съ грудной 
стенки вглубь на легочную ткань, при отсутствш намека на 
развийе метастазовъ, 3) при томъ же отсутствш метастазовъ 
въ случае ранняго констатирования поверхностно локализо
ванной легочной опухоли (Н. ЗсЫезт^ег, ЬепЬагг, Опокинъ).

Бугорчатка легкихъ. ТиЪегси1о818 ри1топиш.
См. н. отделъ:

Инфекцюнныя болезни.
Бугорчатка. ТиЪегси1о818.

Болезни плевры.
Воспалеше плевры. Р1еигШ8,

Жалобы боль- I- У  пащента внезапно появилась колющая боль 
наго при сухомь въ боку, на высоте и кнаружи отъ соска; чтобы

плевритгъ. у у  ̂ .умърить нъсколько эту острую боль, пащентъ



хватается рукою за бокъ во время вдыхашя, чтобы, фикси
ровавши грудную клетку, сократить дыхательныя движешя. 
Повторныя познабливашях) ; лихорадка неопределенная типа; 
колебашя Т° между 38°—39°. Кашель сухой (Д. И. В^рюжскш, 
В1еи1а1оу, П. С. Медовиковъ, К. К. Парчевсгай, К. у. 8Ъеь 
пШ ет, П. И. Танфильевъ, А. Е. ТЪауег) или со скудной сли- 

Одышка; учащенное, поверхностное ды
хаше. Боль въ боку — колотье, усили
вающееся при глубокомъ вдыханш, при 
з ^ в о г ё ,  при чиханш, икогЬ (см. рис. 65).

II. При жидкомъ плевритическомъ 
экссудат^ больной жалуется на затруд- 
неше дыхашя, на одышку при подъем^ 
на лестницу, при ходьбЪ вообще и при 
малгЬйшемъ движении Сердцеб1еше. Об
щее недомогаше. Лихорадка. Умень- 
шеше количества мочи. Нередко — 
запоры. При гнойномъ плеврит^ — до
вольно значительное повышеше Т 0 
(свыше 39 °), сильные повторные знобы, 
обицй упадокъ силъ, разбитость.
Р1еипИз Н а- Начинается обыкновенно вне-
рНга&таПса; з ап Н 0  СИЛЬНЫМЪ ЗНОбОМЪ, ГО- 
осооенност и

его. довной болью и болью въ под
реберье, иррадшрующей въ подложечную 

область, въ бока, ребра, на уровне прикр!ш летя д1афрагмы, вдоль 
края грудины и далее въ область плеча соответствующей стороны; 
колюшдя боли при глоташи (во время прохождения комка пищи 
чрезъ {огатеп оезорЬа^еит сИарЪга^таИз); всякая попытка про
глотить что нибудь тотчасъ вызываетъ весьма мучительный и силь
ный кашель. Ослаблеше или исчезновеше д1афрагмальнаго дыха
шя : очень порывистое, быстрое верхне-реберное дыхаше, одышка, 
ОгШорпоё, высокое стояше д1афрагмы на больной сторонЪ ; дыхаше 
происходить при помощи межреберныхъ мышдъ и добавочныхъ вды- 
хательныхъ мышцъ; основание груди, такъ же, какъ и брюшные 
покровы совершенно неподвижны; поэтому и дыхательные шумы

1) Потрясающш знобъ въ начальномъ етадш плеврита указываетъ 
на осложнеше его воспаленхемъ легкаго пли на септичесгай его характеръ.

2) Кашлеваго раздражешя большей частью не бываетъ при осум- 
кованныхъ плевритпчеекпхъ экссудатахъ (Н. 8сЬ1е8т^ег).

зистой мокротой 2).

Рис. 65.

ЛЪвостороншй сухой плев
ритъ у 42-л’Ьтней туберку
лезной больной. — Пло
щадь, ограниченная пунк
тирной литей, а также за
штрихованная площадь —  
лтЬста острой колющей боли; 
особенно интенсивно ко
лотье въ раюнЪ заштрихо
ванной площади, гдЪ слы- 
шенъ и шумъ трешя плевры.
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въ нижнемъ отделе груди не слышны при аускультацш. При ло- 
кализацш дгафрагмальнаго плеврита на левой стороне —  рвота, 
икота, , вздут1е желудка; механизмъ последняго, по Ре1ег’у : д1а- 
фрагматическая брюшина заинтересована въ воспалительномъ про
цессе, локализащя котораго—  соответствующая плевра; при сопри- 
косновевш съ этой воспаленной брюшиною, раздражается и брюшин
ная оболочка желудка, и, наконецъ, при соприкосновенш съ воспа
ленною брюшинною оболочкою, мышечныя волокна желудка теряютъ 
отчасти свой тонусъ ; отсюда —  расширеше органа газами, содер
жащимися въ немъ; боли въ желудке, 2 пальца отступя отъ сред
ней линш, противъ X ребра. При правостороннемъ дгафрагмаль- 
номъ плеврите —  иногда желтуха (ослаблеше дыхательной помощи 
дзафрагмы току желчи). Характерно положеше пащентовъ: лежать 
на спине они не въ состояши, они сидятъ, наклонивши туловище 
впередъ, приложивши руки къ болезненному подреберью, чтобы 
избежать какого либо неосторожнаго движешя, которое усиливаетъ 
боль. Лицо щанотично, на немъ написаны страхъ, уныше. Голосъ 
слабъ, прерывистъ. Кашель сухой, приступами, мучительный. Из
редка тошнота, рвота, икота (сиазмъ д1афрагмы, подъ вл1яшемт> 
раздражешя). Боли Ре*ег приписываешь невриту N. рЬгешс1; Оиёпеаи 
с!е Миззу находить, что боли локализуются въ последнихъ ветвяхъ  
N. рЪгешс!, „въ ихъ окончашяхъ въ пучкахъ мышцъ, и подчерки- 
ваетъ боли при надавливаши у основашя грудной клетки (подъ 
ложечкою, на уровне реберныхъ прикреплешй д1афрагмы и въ зад- 
немъ отделе последняго межребер1я, что объясняется большею 
подвижностью X ребра и теми движешями, которыя последнее 
сообщаетъ воспаленному нерву. Боль, пораждаемая въ томъ слу
чае, если отдавливать брюшные покровы снизу вверхъ, объясняется 
давлешемъ на больную плевру, оказываемымъ со стороны печени 
или селезенки. Боли по тракту N. рЬгешс1 на шее, можно вызвать, 
давя на нервъ впереди 8са1ет апИсг, между двумя пучками М. б1ег- 
пос1е1<1ота81о1с1е1. При отсутствш экссудата при дгафрагмальномъ 
плеврите, д1афрагма стоить высоко (В. Ма1ау1а1е, Ре1ег, К. Павли- 
новъ, беЬгетаИ, К. у. 81ет1гег).
Туберкулезный Большинство плевритическихъ экссудатовъ, кажу- 

плевритъ. щихся первичными, въ сущности —  туберкулезные. 
Обыкновенно онъ проявляется внезапно, после некотораго першда 
общаго недомогашя, упадка силъ, похудашя, лихорадочнаго состо- 
яшя. Выпотъ —  серозно-фибринозный, иногда превращается въ  
гнойный; изредка бываетъ кровянистый. Лихорадка принимаешь

II 18
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иногда характеръ послабляющей, сопровождается потами по ночамъ. 
Т ечете большей частью затяжное. Исходъ зависитъ отъ состояшя 
легкихъ и другихъ органовъ.

Раковый Пожилой (за 40 л1;тъ) возрастъ пащентовъ. Упор- 
плеврить. ная> мучительная боль въ боку. Безлихорадочное 

течете. Опухате надключичныхъ железъ. Метастазы; часто —  
подкожные узлы. Постепенное превращеше серознаго экссудата въ 
серозно-кровянистый и кровянистый. Неправильный очерташя гра- 
ницъ выпота при перкуссии. Присутств1е въ выпот* к.тЬтокъ зло
качественной опухоли. Кашель съ кровянистой мокротой (Л. Е. Го- 
лубининъ, Н. Д. Титовъ).

Осмотръ Больной лежитъ на здоровомъ боку — при 
сухой начале плеврита, когда у него сильная болйз- 

плевритъ. ненность бока, или же на пораженной стороне, 
когда скоплете въ полости плевры достигаетъ уже значи- 
тельныхъ размеровъ, — чтобы дать здоровому легкому воз
можность функщонировать въ полномъ объеме (РеЪег). Боль
ная сторона грудной клетки, по сравненго со здоровою, зна
чительно отстаетъ въ дыхательныхъ движешяхъ. Дыхашя 
крайне поверхностны, учащены.

При жидкомъ плевритическомъ выпоте — асимметргя, 
пораженная сторона грудной клетки увеличена въ объеме. 

.... Расширеше грудной клетки начинается обыкно-у1\ИОК111 плев-
ритичесшвы- венно въ нижнебоковой области, ниже лопатки 

п°тъ. (-1ассоис1). Иногда (особенно при гнойномъ плев
рите) отекъ подкожной клетчатки на больной половинег) груд
ной клетки (С. К. Гогетидзе). Выпячиваше бока на больной 
стороне. Уменыпеше дыхательныхъ экскурсШ последней; 
при дыханш пораженная сторона отстаетъ (Г. М. Малковъ, 
П. И. Танфильевъ, И. П. Студзинсюй, К. К. Парчевсюй). 
Дыхаше затруднено, оно — груднаго типа, поверхностное 
и учащенное. Изглажеше, даже выпячиваше межреберныхъ 
пространствъ (С. бсЬпШй).

При плевритическихъ сращешяхъ, ребра сближаются
Слипчивый ДРУГЪ СЪ ДруГОМЪ, СТаНОВЯТСЯ КЪ ПОЗВОНОЧНИКУ
плевритъ. подъ острымъ угломъ, межребергя съуживаются; 

грудной сосокъ и лопатка пораженной стороны стоятъ ниже,

1) Отекъ — здесь застойный и обусловливается сдавлешемъ У. 
агу^оз или Ьетшагу&оа и т. и. (У о^е!).
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и притомь ближе притянуты къ позвоночнику. Больная 
половина представляется плоскою и запавшею, при дыханш 
неподвижна (см. рис. 60 и 61). Благодаря энергичной ра
боте мускулатуры здоровой половины грудной клетки, гру
дина перетягивается въ здоровую сторону, въ которую и 
направляется своимъ нижнимъ концомъ. Всл'Ьдствге плев- 
ритическихъ спаекъ, легкое на больной стороне лишь въ 
ничтожной степени или даже вовсе не въ состоянш при
нимать участ1е въ дыхательномъ акте; оно спадается, а лег
кому здоровой стороны приходится принять на себя его функ- 
ц ш ; отсюда развивается на здоровой стороне викарная ле
гочная эмфизема (0. Е атш ); здоровая половина груднаго 
ящика выпячена, округлена, бочкообразно расширена; ея 
межреберные промежутки расширены, позвоночникъ сколю- 
тически искривляется (см. рис. 60, 61, 62, 63); сердце сме
щается, перетягивается въ больную сторону, и толчка его 
на нормальномъ месте не видно.

Грудные покровы пораженной стороны, при давленш, 
болезненны. Резистентность межреберныхъ промежутковъ 
ощупывав, больной стороны (Бр. Г. Пржевальстй, Р. М. 

РоМеп^ег). Болезненность грудныхъ мышцъ (М. т .  сиси1- 
1апв, рес1огаИб), мускулатуры плечеваго пояса, дельтовидной 
мышцы и пр., какъ выражея1е инфекщоннаго мхозита при 
остромъ туберкулезномъ плеврите (А. Я. Штернбергъ). Ослаб
ление голосоваго дрожашя или полное отсутств1е его на всемъ 
пространстве, занимаемомъплевритическоюжидкостью; чемъ 
последняя обильнее, темъ более ослабляется и голосовое 
дрожаше — до полнаго исчезновешя (см. рис. 66). При су- 
хомъ плеврите можно ощупывашемъ констатировать шумъ 
тренхя плевры; при жидкомъ выпоте плевритическШ шумъ 
трешя бываетъ иногда слышенъ выше верхняго уровня экс
судата, постепенно спускаясь все ниже, по мере разсасы- 
вашя выпота. Грудные покровы, при давленш, болезненны. 
Отекъ грудныхъ покрововъ на стороне плеврита, особенно 
гнойнаго (см. в.). Малый пульсъ, иногда неправильный, въ 
тяжелыхъ случаяхъ, — при значительныхъ размерахъ экс
судата — частый, слабаго напряжешя.

Понижете нижней границы печени при правосторон- 
немъ обильномъ жидкомъ плевритическомъ выпоте. Сме- 
щ ете сердечнаго толчка вправо отъ грудины (при лево-

18*
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стороннемъ обильномъ жидкомъ экссудате); б1еше, одно
временное съ пульсомъ.

измпрени. При измеренш тесьмою, окружность груди на 
стороне (обильнаго) жидкаго плевритическаго экссудата зна
чительно больше, чемъ окружность груди на здоровой сто
роне. Изследоватемъ при помощи шнурка можно убедиться 
въ смещенш грудины: шнурокъ, натянутый отъ средины

Рис. 66.

дгШз ехзийаНуа 
5!п1$*га.

— абсолютная 
тупость; от- 
сутств1е ды- 
хательныхъ 
шумовъ.

— отсутств1е го- 
лосоваго дро- 
жашя.

лобковаго сращешя, соответствуетъ срединной лиши тела; 
мечевидный отростокъ отклоняется, при экссудатахъ сред- 
няго размера (1—3 литра) на г/2—1 сантиметръ, а при вы- 
потахъ свыше 3 литровъ — на 1—3 сантиметра отъ средин
ной линш (РМгез).
выстукиваше. Въ области плевритическаго выпота притупле
ше легочнаго звука1) (рис. 67). Направлеше верхней гра
ницы притуплешя представляетъ собою параболическую кри- 
лин1я оато1- ВУЮ линш, наибольшая ось и верхушка которой 

зеаа. соответствуютъ заднему краю подмышечной об

1) Перкуторныя данныя (Г. М. Малковъ, П. С. Медовиковъ, К. К. Пар- 
чевсшй, Н. Д. Титовъ, М. Б. Фабрикантъ, БгеиМоу, МаппаЪег^, ЗгитзИ, 
Е. А. ТЬауег, Ни^Ь ЛУаЬзЬаш) получаются у взрослыхъ при наличности въ 
полости плевры не менее 1/4: литра жидкости. Форма скоплешя выпота 
въ плевре похожа на пирамиду съ основашемъ на наружной части д1а- 
фрагмы (въ виде полулушя) и верхушкою на наружной поверхности 
грудной клерки по средней или задней подмышечной лиши съ закруг- 
леннымъ верхнимъ угломъ (Д. А. Соколовъ).

РН

Ро
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ласти, какъ разъ напротивъ м'Ьста прикрЪплешя корня 
легкихъ къ 8ер1шп теШазйш, въ томъ пункт’Ь, гд'Ь разстоя- 
ше обоихъ листковъ плевры между собою наибольшее ф а- 
то18еаи). Идетъ эта параболическая кривая косвенно сзади 
сверху кпереди книзу. При перем’Ьнахъ положешя па- 
щента, границы тупости мало перемещаются. При наличности 
плевритическихъ спаекъ, площадь притуплетя легочнаго

звука принимаетъ самые разнообразные размеры и очерта- 
шя (см. рис. 67 и 68).
признакъ зву-  При постукиванш медною монетою о медную 

ка монеты. Же монету, приложенную вплотную къ передней 
поверхности груди, на противуположной сторон^ сзади, на 
симметричномъ м^ст^ спины выслушивается ухомъ (другое 
ухо приэтомъ затыкается) ясно, какъ будто рядомъ съ ухомъ, 
чистый звукъ съ металлическимъ отгЬнкомъ, въ случай вы- 
потнаго плеврита; въ случай же здороваго легкаго-заглу- 
шенный не металлический звукъх) (Рйгев, 81еиг, Айвзе!,

1) Особую ценность признакъ звука монеты прюбретаетъ въ техъ 
случаяхъ, где у больныхъ нельзя изследовать голосоваго дрожашя, 
напр, при безсознательномъ состоянш, и где нельзя сделать пробнаго 
прокола (Б. М. Златоверховникбвъ). Н. Н. Филипповымъ предложенъ для 
перкуссш-аускультацш при выпотныхъ плевритахъ — съ целью полу- 
четя  симптома РИ;ге8-81еиг’а (признакъ звука монеты) особый приборъ,

Грг.___ _ .................г-  -------
стороннемъ жидкомъ плевритиче- 
скомъ экссудат* у больнаго, ко
торый уже нисколько лЪтъ стра-

Рис. 68.

даетъ вспышками воспалешя
плевры.

ЛЪвостороннж ж идю й плевритич. 
экссудатъ. —  Притупление на всей 

лЪвой половин* спины.
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Брудзинсшй, А. П. Фавицшй, Л. Ю. Ястржембсшй, Моиззоиз, 
Ьатаг&ие).
Межреберная П р и  ЖИДКОМЪ ПЛеврИТИЧвСКОМЪ Э К С С удат^ ДО-
Флюктуащя. статочныхъ разм-Ьровь, если заставить помощ
ника перкутировать отрывистыми ударами въ межреберномъ 
промежутка, а самому — на н'Ькоторомъ разстоянш, но въ 
томъ же межреберь'Ь — приложить плашмя ладонною поверх
ностью палецъ, то палецъ этотъ воспринимаете ощущен1е 
зыблешя, вибраторной флюктуацш (Тпр1ег); подобное ощу- 
щеше получается исключительно только на протяженш пло
щади притуплешя, обусловливаемая плевритическою жид
костью; такимъ способомъ можно убедиться въ наличности 
жидкости въ полости плевры и следить за изм^нетями ея 
уровня, въ зависимости отъ разсасывашя выпота. 
возлгьпозво- При выпотныхъ плевритахъ, доходящихъ до 
ночное при- уровня IX позвонка или еще выше, на проти-
туплеше на „ у

здоровой сто- ВуПОЛОЖНОЙ СТОрОНЪ, 1ф И  И в р к у с с ш  ВОЗЛЪ ПО-
ронп. звоночника, получается притуплеше, имеющее 

форму довольно правильнаго треугольника, вершина кото
раго на 1—2 позвонка ниже уровня выпота, а основаше со
отв'Ьтствуетъ нижней границ^ легкаго и простирается отъ 
позвоночника на различное разстояше, обычно не доходя 
основашемъ до лопаточной лиши; съ уменыпешемъ выпота, 
уменьшается и треугольникъ, съ понижешемъ же выпота 
до VIII—IX ребра (ниже угла лопатки) онъ исчезаетъ; въ 
случаяхъ же повышешя уровня выпота, соответственно уве
личивается и треугольникъ; на одномъ уровне съ высотою 
треугольника получается и притуплеше позвоночника (Г. А. 
Колосовъ, К. А. Раухфусъ).

Раухфусъ наблюдалъ описанный признакъ при плеврит^, 
НуйгоШогах и РуоШогах. Объясняется существоваше возл’Ьпозво- 
ночнаго притуплешя главнымъ образомъ см’Ъщешемъ задняго сре- 
дост’Ьшя, перем1шетемъ сердца и переполнешемъ выпотомъ ге- 
севзиз р1еигае рагауейеЬгаНз, выпячивающагося на здоровую сторону 
(Л. Ю. Ястржембскш). Притуплеше возлЪ позвоночника лучше 
всего демонстрируется помощью тихой перкуссш и держашя при- 
томъ указательнаго (перкутируемаго) пальца не плашмя, а вы-

состоящ1й изъ металлической пластинки, по которой ударяетъ металли
ческий шарикъ.
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прямленнымъ въ межфаланговомъ сочлененш (по ИеясЪ’у)- Возле- 
позвоночное притуплеше на здоровой стороне впервые было опи
сано К. А. Раухфусомъ и Огоссо и было подтверждено Н. Е. Ку- 
шевымъ, А. А. Киселемъ, Гарницкимъ, Козловскимъ, МайЪев, Оап(2, 
Ьап^е, Когапу!, Мага^Папо и др.

При сильной перкуссш блнзь позвоночника, соответственно 
верхней границе выпота получается приблизительно треугольной 
формы пространство съ более яевымъ, лишь притупленнымъ зву- 
комъ. Этотъ „треугольникъ 6гаг1апсГа“ имеетъ своимъ основашемъ 
позвоночникъ; вершина его лежитъ по задней подмышечной линш; 
отсюда идетъ одна сторона перпендикулярно къ позвоночнику, со
впадая съ верхней границей выпота, другая же 8-образная, направ
ляется внизъ и внутрь къ позвоночнику; это относительное про- 
яснете перкуторнаго звука зависитъ отъ того, что близь позвоноч
ника помещается отдавленное выпотомъ, сжатое легкое (С. О. Роммъ).

Легочный звукъ въ подключичной области прюбр^таетъ 
тимпаничесшй характеръ при жидкомъ плевритическомъ 
экссудат^ среднихъ разм'Ьровъ (звукъ Шкоды), при откры- 
ванш рта не изменяющейся (рис. 69); при возрастанш ко
личества плевритической жидкости, тимпаничесшй звукъ 
делается тупымъ и снова превращается въ тимпаничесшй, 
при пониженш верхней границы жидкости, всл'Ьдствхе раз- 
сасывашя экссудата.
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Уже среднихъ разм'Ьровъ плевритическ1е экссудаты от- 
тЬсняютъ смежные органы. При лЬвостороннихъ выпотахъ —

Рис. 7 0.

Громадный л-Ьвостороннш плевритъ 
со значительнымъ см*щежемъ сердца 

вправо.

оттЬснете сердечной 
тупости вправо (рис. 
70), при правосторон- 
ннхъ— влЪво (рис. 71). 
Средост'Ьте оттесня
ется въ здоровую сто
рону. Низкое стояше 
Д1афрагмы; оттйснеше 
правой доли печени 
книзу, см'Ьщеше пе
чени, подъ вл1яшемъ 
п р а в о с т о р о н н я г о  
плевритическаго экс
судата значительныхъ 
разм'Ьровъ (рис. 72). 
При обильномъ л'Ьво- 
стороннемъ плеврити- 
ческомъ выпоте, тим- 
паническШ, въ нормгЬ, 
звукъ, въ области по- 
лулуннаго простран
ства ТгаиЬе превраща
ется въ тупой.

Рис. 71.

ПравостороннШ плевритъ.
См-Ьщеше сердца.

© —  верхушечный толчокъ  
см *щ енъ нисколько за 
Л*ВуЮ СОСКОВуЮ ЛИН1Ю.

—► Пе
чень.

Р1еигЙ18 ехйисШНа йех*га (СигзсЬтапп). —  
СмЪщеше печени при правостороннемъ плев- 

ритическомъ экссудат*.
—► Печень.
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Заглушеше полулуннаго пространства ТгаиЪе объясняется тутъ 
слЪдующимъ образомъ; жидкость въ полости плевры накопляется 
постепенно; сначала она заполняетъ дополнительный плевральный 
пространства и даетъ лишь уменыпеше высоты полулуннаго про
странства ; зат'Ьмъ дальнейшее увеличете количества плевритиче- 
ской жидкости не влгяетъ на величину полулуннаго пространства, 
такъ какъ выпотъ растетъ 
вверхъ, уплощая одновре
менно куполъ д1афрагмы; 
наконецъ, жидкость, достиг- 
нувъ значительныхъ размЪ- 
ровъ, отдав ливаетъ диа
фрагму внизъ и даетъ наи
большее уменьшение про
странства ТгаиЬе (О. Г.
Яновсшй).

Посл'Ь обильнаго 
экссудата, повлекшаго за 
собою спадете соотвЪт- 
ствующаго легкаго и об- 
ширныя соединительно- 
тканныя сращенш, ясный 
перкуторный звукъ пре
вращается въ тупой, а на 
здоровой сторонЪ груди 
констатируется высокШ 
коробочный звукъ — результата викарной эмфиземы (см. в. 
стр. 264, 265, рис. 60, 61, 62, 63).
Аускультация. Сухой фибринозный плевритъ. — Ослаблете ве- 
зикулярнаго дыхашя на больной стороне. Прерывистое 
(саккадированное) дыхаше. Шумъ трешя плевры на раз- 
личномъ протяженш и различной силы въ начальномъ 
стадш болезни и при разрешенш воспалительнаго процесса 
(рис. 73).

Жидшй плевритичесшй выпотъ. — Ослаблете везикуляр- 
наго дыхашя или даже полное его исчезновете на больной 
сторон^, вообще ослаблете или полное отсутстйе дыхатель- 
ныхъ шумовъ въ области плевритическаго выпота; жестко
ватое (пуэрильное) везикулярное дыхаше на здоровой сто
роне. — Выше уровня плевритическаго притуплешя — шумъ

Рис. 73. 
Р1еигШ§ $1сса.
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трешя плевры (рис. 74); по мере разсасывашя экссудата, 
этотъ шумъ трешя можетъ констатироваться все ниже и ниже.

При выслушиванш голоса 
въ месте скоплешя плевритиче
ской жидкости, ослаблеше голоса, 
иногда бронхофошя, иногда (при 
экссудатахъ среднихъ размеровъ)
— эгофошя-гнусавый, носовой от- 
гЬнокъ голоса (рис. 75); всего 
удобнее выслушивается эгофошя 
у верхней границы экссудата.

При спаденш легкаго на 
почв* бывшаго обильнаго плев
ритическаго скоплешя жидкости, 
уже разсосавшагося, но повед- 
шаго къ обширнымъ плевритиче- 
скимъ сращешямъ (ИепгШз ай- 
Ъаезгуа) — ослаблеше или пол
ное отсутствге дыхательныхъ шу- 
мовъ (см. в. стр. 264—266).

Пробный проколъ см. н . : 
Т е р а п 1 я;  х и р у р г и ч е с к о е  в м е ш а т е л ь с т в о .  
микроскопте- Изследоваше (центрифугированныхъ) осадковъ 

плевритическаго экссудата на форменные эле

Рис. 74.

ЛЪвостороннШ плевритъ съ жид- 
кимъ экссудатомъ.

=  — область притуплешя; отсут- 
ств1е дыхательныхъ шумовъ.

* * *  — шумъ трешя плевры надъ 
областью притуплешя.

ское изслгьдо- 
вате.

Рис. 75.

Р1еигН1в ехзийа^уа 
§1п181га.

— притуплен 1е ; отсутств1е 
дыхательныхъ шумовъ.

/Ч- — усиленное голосовое дро
жаше.

Р ~  — ослабленное голосовое дрожаше. Ро — отсутствие голосоваго дрожашя
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менты. При остро наступающемъ первичномъ туберкулез- 
номъ плеврит^ съ тяжелыми проявлетями болезни и вы
сокой лихорадкой вначале обыкновенно наблюдается скоро 
проходяпцй лейкоцитозъ, а затемъ — громадная масса лим- 
фоцитовъ съ полинуклеарными лейкоцитами и красными 
кровяными шариками. При вторичныхъ туберкулезныхъ 
плевритахъ, осложняющихъ собою туберкулезъ легкихъ, 
преобладаютъ многоядерныя клетки; лимфоцитовъ и эрит- 
роцитовъ мало. При инфекщонныхъ плевритахъ не тубер- 
кулезныхъ-стрептококковыхъ, пнеймококковыхъ и др. — по
являются главнымъ образомъ полинуклеары; лимфоциты, 
эритроциты, эндотел1альныя клетки совсемъ отсутствуютъ; 
при такихъ выпотахъ въ препаратахъ попадаются различ- 
наго рода кокки. При выпотахъ почечнаго, сердечнаго, ра- 
коваго происхождешя преобладаютъ эндотелхальныя клетки, 
лежагщя пластами и одиночно. Эозинофильныя клетки 
встречаются при сифилисе (Н. Е. Кушевъ, Якобсонъ, ЛУкЫ, 
ЕауаиИ, КеМу, Тогйау).

При остро-инфекщонныхъ экссудатахъ (на почв* стрепто- или 
диплококковъ, пнеймококковъ) можно обыкновенно наблюдать деге
неративное изм'Ьнете главной массы кл’Ьтокъ экссудата, именно, 
полиморфнозернистыхъ лейкоцитовъ, ихъ разбухаше и просв'Ьтле- 
ше клЪтки и ядра (Н. Кбш^ег). —  Въ застар'Ьлыхъ плевральныхъ 
выпотахъ, содержавшихъ раньше много форменныхъ элементовъ, 
часто наблюдается значительное количество кристалловъ холестеа- 
рина; холестеаринъ освобождается изъ юг&токъ, поел* ихъ рас
пада (В. И. Масловъ, Кирреп).

Послабляющая лихорадка неправильнаго типа; Т° до- 
ходитъ до 38°—39°. У иныхъ больныхъ кожная температура 
на стороне локализащи плеврита выше, чемъ на здоровой.

моча. Уменыпете количества мочи. Насыщенная 
окраска ея. Высошй удельный весь, иногда белокъ въ 
моче, почечные цилиндры.

Понижеше кровянаго давлешя при серозно-фибриноз- 
номъ плеврите туберкулезнаго происхождешя, когда вместе 
съ поражешемъ плевры имеется туберкулезъ верхушекъ 
(Н. Ьату).

Рентгено- Сторона грудной клетки, занятая плевритиче- 
скоп1я. скимъ выпотомъ, представляется, при рентгено- 

скопироваши, более темною, чемъ здоровая (ВоисЬагй).
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Рентгенограмма лёвосторонняго жидкаго (гнойнаго) 
плевритическаго экссудата: нам'ЬстЬ л'Ьваго легкаго огромная 
гЬнь, обусловливаемая полною задержкою Х-лучей гнойною 
жидкостью и утолщенными листками плевры. Рентгено
грамма правосторонняго плевритическаго экссудата: правая 
сторона, гд'Ь должна была бы быть нормальная прозрачность 
легкаго, захвачена тЪнью, въ результат^ затемн'Ьшя отъ вы
пота. Т'Ьнь спускается отъ праваго грудино-ключичнаго 
сочленешя, занимаетъ добрую половину правой стороны 
груди, зат&мъ спускается выпуклою линхею внизъ и влЪво 
и теряется въ затемн-Ьнш, происходящемъ отъ выпота. Это — 
радиографическая проекщя сердца; книзу она образуетъ съ 
нужною полутенью крайне подвижной дгафрагмы уголъ, 
открытый кверху и вправо; следовательно, сердце значи
тельно смещено вправо, а положеше его осталось то же, 
что и въ норме, т. е. косвенное книзу и вл^во (Н. 81§пеих). 
Осложнения. Эмтема; вскрьше ея наружу черезъ грудную 

станку или внутрь (въ легкое, въ перикардШ, въ средостЪ- 
ше, въ пищеводъ или въ друпе органы). Легочный тубер- 
кулезъ и т. д.

эм олоил .  Плевритомъ чаще заболЪваютъ мущины, чаще
— между 20 и 80' годами. Чаще бываетъ правостороншй, 
чЪмъ левостороншй плевритъ. Первичный плевритъ — 
травма, предрасполагающее влхяше простуды. Вторичный 
плевритъ — туберкулезъ (Н. Е. Кушевъ, П. С. Медовиковъ, 
Дибайловъ, АзсЬой, Ваггз, Сопз1ап, ЕЬгИсЬ, Ргапке1, бгатЪг, 
ОгоЬег, Напвеп, Несшее, Ке1бсЬ, Ьапйоигу, Ье-Ватапу, Ьеуу, 
МеМег, РМоих, Е о т а т , ЕйзосЬопа, Васиге, 8сЫепк1ег, УаШагЙ, 
Л^ехсЬйеШаит). Инфекщонныя болЬзни: корь, скарлатина, 
послЪродовыя заболеватя, тифъ, крупозная пнеймошя, 
гриппъ. Воспалительные процессы въ сос'Ьднихъ съ плев
рою органахъ: эндо-перикардитъ, гангрена легкихъ, инфарктъ 
легкихъ, поражешя тесИазйш, АЬзсеззиз зиЪрЬгешсиз, зло- 
качественныя образоватя смежныхъ органовъ (желудка, ки
шечника). Аппендицитъ (М. Сопгай, В1еи1а1оу, Ошпагс!, 
^УоПЬгесМ). Цинга. Геморрагичесшй дгатезъ; гемофшпя. 
Сифилисъ. Хроничесшй алкоголизмъ (Е. Зйпгш^). КосЬ’ов- 
сгае бациллы. Пнеймококки (А. Н. Шкаринъ, Б. П. Ручин- 
сюй,'Е18е18Ьег§, Ьи<1ш§ Регйшапй V. Вауегп, А. Ргаепке1, 
Рогпаса, МдсЬаеИз, Реагсе, РпиМеп), стафилококки и стреп
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тококки (РйгЬйп^ег, СагсИ, ОПЬегк, ОоМзсЬеМег, .Тако^вкх, 
Ке1зсЬ, 1л оп, Ьоп^а, Еепуегз, ТЬие, ЛУегсЪзеШаиш).

Сходная съ описанной болезнью клиническая картины, 
ихъ особенности и отлич!е:

К р у п о з н а я  п н е й м о н 1 я .  Острое, внезапное начало 
р'Ьзкимъ, однократнымъ, продолжающимся съ часъ и больше, 
потрясающимъ знобомъ, одышкою, болью въ боку, головной 
болью, рвотою (нер*дко). Негрез 1аЫаИз. Значительное (до 
40° и свыше) повышеше Т°. Сухая, горячая (жгучая) кожа. 
Покрасн’Ьше лица; одностороншй румянецъ. Интенсивная 
лихорадка постояннаго типа. Циклическое, непродолжитель
ное (при отсутствш осложнешй) течете. Тяжелыя обпця 
явлешя; затемн*ше сознашя; бредъ; возбужденное состоя- 
ш е; подавленное состояше. Густой налетъ на язык*. Кри
тическое падете Т° на 5-ыя, 7-ыя, 9-ыя сутки. Кашель 
приступами. Выд*леше мокроты, вначале скудное, потомъ 
бол*е обильное; мокрота вначале вязкая, ржавая, а зат*мъ — 
бол*е жидкая, желтая; констатироваше пнеймококковъ въ 
мокрот*. Значительно выраженный лейкоцитозъ (констати
руемый, впрочемъ, также и при гнойномъ плеврит*). Умень- 
шеше количества хлоридовъ въ моч*. Б*локъ въ моч*. 
Значительное разстройство дыхашя; учащеше дыхашя, по
верхностность. Боль въ боку нисколько туп*е и бол’Ье раз- 
с*яна. Окружность грудной кл*тки — безъ изм*нешя, вы- 
пячивашя н*тъ. Межребергя не выпячены. Верхушечный 
сердечный толчокъ на своемъ нормальномъ м*ст*. Голосо
вое дрожаше усилено въ район* притуплешя яснаго легоч
наго звука, если только приводящей крупный бронхъ не 
закупоренъ (слизью, фибринознымъ сверткомъ); поел* осво
бождения приводящаго бронха отъ закупоривающей его 
пробки (энергичное откашливате, глубокое вдыхаше и т. д.), 
усилеше голосоваго дрожашя становится зам*тнымъ. Ту
пость, при перкуссш, мен*е абсолютная, иногда съ тимпа- 
ническимъ отт*нкомъ; по своимъ границамъ она соотв*т- 
ствуетъ той или другой легочной дол*, не заходить за 
легочную границу, не переходить за середину грудины, не 
достигаете позвоночника, не усиливается по направлешю 
сверху внизъ и иногда отделяется отъ нижней легочной 
границы даже полосою яснаго легочнаго звука, еели ниж
няя легочная доля не поражена пнеймошей, не уплотн*на
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Передъ наступлешемъ уплотнешя легкаго, дающаго себя 
знать притуплешемъ при перкуссш, можно констатировать 
тимпаничесюй звукъ (I перюдъ крупозной пнеймонш); тим
паничесюй оттЬнокъ начинаетъ проявляться и при переходе 
уплотнешя легкаго въ разрешение (III перюдъ болезни). 
Отсутствге тимпаническаго звука кверху отъ области при- 
туплешя легочнаго звука. Верхняя граница легочнаго при- 
туплешя не идетъ по лиши, имеющей форму параболы, и 
она вовсе не перемещается при переменахъ положешя тела 
больнаго. Смежные брюшные и грудные органы (печень, 
д1афрагма, сердце, селезенка) не смещены, если имеется 
исключительно только воспалеше легкаго; при левосторон
ней пнеймонш, звукъ остается безъ изменешя тимпаниче- 
скимъ въ полулунномъ пространстве ТгаиЬе, размеры кото
раго не уменьшены. Отсутствге феномена Раухфуса (Г. А. 
Колосовъ). Соответственно области легочнаго уплотнешя 
(притуплешя), резкое бронхиальное дыхаше и бронхофошя 
(если только приводящей бронхъ не закупоренъ; заставить 
пащента, при изследованш, произвести глубокое вдыхаше, 
энергичное откашливаше); тутъ же можно слышать звошае 
хрипы; эгофонш не наблюдается. До наступлешя этого 
II стад1я, — констатируется крепитащя — сгерйайо тйих  
(во время вдыхаюя, особенно подъ конецъ его), — которая 
снова бываетъ слышна — сгерйаИо гейих — въ III стадш 
(разрешен1е) крупозной пнеймонш, совместно съ массой 
влажныхъ хриповъ самыхъ различныхъ калибровъ. Шумъ 
трешя плевры (плевропнеймошя). Иногда желтуха (гипере- 
м1я печени). Отрицательные результаты пробнаго прокола, 
грудной клетки (несколько капель крови).

В н у т р и г р у д н ы я  о п у х о л и  ( р а к ъ ,  и н о г д а  
л и м ф о с а р к о м а .  А н е в р и з м а  г р у д н о й  аорты).  — 
Раковая опухоль свойственна больше пожилому возрасту и 
обыкновенно — вторичнаго происхождешя (грудная железа, 
плевра, теШазйпшп и пр.). Жестокая колющая боль. Одышка. 
Кашель съ выделешемъ мокроты, похожей на черносморо
диновое или малиновое желе (ракъ). Тяжелыя обпця явлешя. 
Быстро усиливающаяся кахекс1я. Отсутств1е лихорадки, 
иногда же — послабляющая лихорадка. Увеличеше медха- 
стинальныхъ, трахеальныхъ, бронх1альныхъ, шейныхъ, над- 
ключичныхъ, подмышечныхъ лимфатическихъ железъ. Ме-
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тастатическья опухоли въ другихъ органахъ, въ печени и т. д. 
Расширеше пораженной стороны грудной клетки и смегценье 
смежныхъ органовъ наблюдается не всегда. Результаты дав
ленья опухоли на лежаьцье 
въ грудной полости органы, 
на кровеносные сосуды 
(см. рис. 76), нервы, пище- 
водъ и пр.; расширеше 
венъ сбоку на затылке, на 
груди, на руке, соответ
ственно месту нахожденья 
опухоли и давленью ея на 
верхнюю полую вену или 
крупныя ветви последней; 
отекъ кожи на шее, груди, 
р у к е ; неравенство зрач
ковъ, одностороннее поте- 
нье (прижатье симпатиче- 
скаго нерва); позывы на 
кашель, разстройство ды
ханья (прижатье трахеи, 
крупныхъ бронховъ); при
падочное затрудненье ды
ханья, кашель, рвота (при
жатье N. уа§-ь); разстрой
ство глотанья (прижатье пи
щевода); разстройство го
лоса, параличъ голосовыхъ 
связокъ (прижатье N. ге- 
сштепИз кгуп^еь), измене- 
нья въ пульсе, смотря по 
месту расположенья опу
холи (прижатье артер1й ); 
невральгическья боли (прижатье межреберныхъ нервовъ, N. 
рЬгепьсь) и т. д. Усиленье голосоваго дрожашя; при рако- 
вомъ пораженьи плевры, голосовое дрожанье, наоборотъ, ослаб
лено ; ослабляется голосовое дрожанье (или даже вовсе 
отсутствуетъ) также при прижатш приводящаго бронха 
опухолью. Излюбленная локализация раковой опухоли — у 
корня легеаго (сравнительно чаще праваго). Легочное при-

Рис. 76.

Т и т о г  тесНавМпЬ — Больной (изъ клиники 
СигзсЬтапп’а) 62 л-Ътъ. —  Сдавлеше V. сауае 
зирепопз; расширеше, извитость кожныхъ 

венъ живота, груди, конечностей ; отеки.
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туплеше, начинаясь въ среднемъ, въ верхнемъ переднихъ 
отд'Ълахъ легкаго, продвигается кверху неравномерно (иногда 
участками въ виде языковъ), причемъ среди площади тупаго 
перкуторнаго звука могутъ наблюдаться островки яснаго 
легочнаго звука. Тупость возрастаетъ и поднимается мед
ленно кверху; на верхней границе тупость можетъ въ виде 
языка продолжаться на противоположную сторону. Пере
менаположешя..тела больнаго не вызываетъ перемены въ 
положенш границъ притуплетя. Пространство ТгаиЬе не 
изменено. Отсутствие дыхательныхъ шумовъ; иногда же — 
бронх1альное дыхаше. Характерный геморрагичесшй плев- 
ритичесюй зкссудатъ (темнокрасная или бурая жидкость; 
изредка констатируются въ ней раковыя клетки; плеврити- 
ческая кровяная жидкость, после выкачивашя, быстро на
копляется снова). Аневризма грудной аорты располагается 
справа отъ грудины, въ верхне-переднемъ отделе грудной 
области, а не въ нижнемъ отделе ТЬогас1з съ левой сто
роны (какъ Бтруеш а рикаШе). Систолическое всестороннее 
расширеше аневризматической опухоли; расширеше это 
можно иногда отлично обнаружить, приклеивъ надъ опу
холью полоску пластыря, въ которомъ вырезана вертикально 
щель; если внимательно присмотреться, то удается заметить, 
что при каждой пульсацш аневризматическаго мешка щель 
расширяется (Руе-8тНЬ); натуживаше, дыхательныя движе- 
шя, съ другой стороны, не изменяютъ объема аневризмы. 
Систоличесюй {гёгмбветеп! саШге; изменетя пульса. Об
ласть тупаго перкуторнаго звука не переходить за границы 
аневризмы. Систоличесюй шумъ въ области опухоли.

Т у б е р к у л е з ъ  л е г к и х ъ .  Осложняетъ нередко дру- 
г1я инфекщонныя болезни (корь, инфлюенца, крупозная 
пнеймошя и др.) или страдашя дыхательныхъ органовъ 
(бронхитъ, бронхопнеймошя и др.). Излюбленная локали- 
защя: легочная верхушка; вообще болезненный процессъ 
распространяется не снизу вверхъ, а наоборотъ — сверху 
внизъ; такимъ образомъ, если при изследованш констати
руется туберкулезное поражеше значительной части нижней 
доли одного легкаго, то одновременно наблюдается обыкно
венно поражеше и верхушки другаго легкаго. Нередко 
осложнеше, помимо воспалешя плевры, воспалешемъ и дру
гихъ органовъ; экссудатъ приэтомъ иногда — двухсторон-
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по 1 облатке

.33
,37 )
.70

2) АпШ еЬпт 0,25 —  
М. I. ри1у. Б. 1. (1. N 0 . X. (—  
8. 1— 2 раза въ день
по 1 пор. иополамъ съ 
сахаромъ, принимать 
въ вин^.

3) АпИрупт 0,5 
Б. 1. (1. N0. X.
8. 1— 2 порошка попо- 
ламъ съ сахаромъ, при
нимать въ вин^.

02 
22 )
.24

.201/2 

.22 )

.43

4) АпИрупт 1,0 — .05х/2 
А^. (ЗезШШае 75,0 — -0172 
МисП. §шшш агаЪ. 25,0 — .14 
М. Б. 8. На 1 клизму. (— .24 )

—.46

5) АпИруши 0,5 
УапШ. зассЬаг. 1,5 
М. 1 ри]у. Б. 1. N0. X. (-

8. Принимать 1— 2 раза 
въ день по порошку въ 
молоке.

8. 1— 2 порошка

.20'1/2

.177а
,221/2)

6) Апйрупш 0,5 
РЬепасеШи 0,25 
Сойе1П1 па1по-8аИсуИс1 

0,05
Ас1<И сИпст 0,01
М. I. ри!у. Б. 1. с1. N0. VI. (-

.61

•207а
.03

.017/2

.01 
-.28 )

7) Аг181осЫш 0,3 
Б. 1. а. N0. XII.

8. 2— 3 порошка въ 
день.

.54

1.56 
( - • 2 4  >

1.80

*) Прим'ЬчанХе. Рецепты расположены въ алфавитномъ порядке, при
менительно къ главному действующему лекарственному веществу. Стои
мость матер1ала, изъ котораго изготовляется рецептъ, поставлена съ пра
вой стороны столбца (безъ скобокъ), въ скобкахъ ( ) выставлены ТАХА 
ЬАВОКШГ и стоимость упаковки; сумма всехъ этихъ расходовъ состав- 
ляетъ общую стоимость изготовленнаго рецепта и напечатана жирнымъ. 
шрифтомъ.

II 0)



(2)

8) Авршш 0,5
I). 1. а. N0. XII.
8. По 1 пор. прини
мать въ вечернее время 
черезъ каждые х/2— 1 
час., до появлешя ис
парины. —  Аспиринъ 
принимаюсь въ воде, 
подслащенной вчетве
ро болыпимъ количе- 
ствомъ сахара; при са- 
харномъ д1абете сахаръ 
заменяется ничтож- 
яымъ колич. сахарина.

.29 V, 
-.24 )
-.54

9) Азршш т  1аЫеМ. 
а 0,5 N0. XX. Ьа&. 
оп§.

Б. 8. Принимать по 1 
лепешке черезъ каж
дые х/2— 1 ч., до по
явлешя пота.

.50

10) ВоП а1Ъае ри1у.
100,0

Б. 8. Принимать за
сутки. (•

(При Аз1атской холере. 
81шпт).

.13

— .15 ) 
,28

11) АскИ Ьеп201С1. 0,3. — .08
СатрКогае 1гНае ОД — •021/2
8ассЬап 1ас1. 0,3 — •021/2 
М. .̂ ри1у. Б. а(1 сЬаг!.

сега!. .̂ с1. N0. XII. (— .38х/2)
8. Черезъ 2 часа по — .52 
порошку.

12) Вгото^огтп 5,0 
Б. т  уИго т^го. (-
8. По 3— 5 кап. въ са- 
харн. воде, принимать 
3 раза въ день. (Кок- 
люшъ).

.11
•171/2)
.29

13) Вгото^ошш 10,0 — .22 
Ттс1. ^епйап. 20,0 — .17
М. Б. т  у Н го  т^го. (— .211/.2)
8. 3— 4 раза въ день по —.61 
10—20 капель въ сахар
ной воде. (Коклюнгь).

14) 8о1. СЫшт Ы-
типа!. 81еп1. 1.791/о

50% — 30,0 — .0 0 7 2
Б. С. Для подкожнаго (— .48 )
впрыскивашя; 1— 2 2.28 
шпритцавъ сутки. (Ма- 
1апа).

15) СЫшт Ытипа- 
Ис1 2,0 

БесосИ ва1ер. 50,0 
Ттс*. орп 81тр1. §иМ. V.

М. Б. 8. Для одной 
клизмы, после предва
рительнаго очиститель- 
наго промывашя.

— .18
- . 4 2 1/2
— .01:/о

•(— •23 )
-.85

16) СЫшт ЬуёгоЬго- 
ГП1С1 0,5 

Б. 1. й. N0. XII.
-471/, 

(— .241/2)
8. 3— 4 раза въ день — .72 
по порошку.

17) СЫшт типа!. 0,5 
Б. 1. (1. N0 X.
8. Принимать (въ об
латке) 2— 3 раза въ 
день въ свободн. отъ 
приступа лихорадки 
время (при малярш), 
часа за 3 передъ ли- 
хорад. приступомъ. Въ 
другихъ случаяхъ —  
утромъ и вечеромъ, за
пивая лимоннымъ со- 
комъ или рюмкою воды, 
подкисленной 3 кап
лями разведенной со
ляной кислоты.

— .28 
( - • 2 3  ) 
—.51



(3)

18) СЫшш типа!. 3,0 
АпИрупт 2,0  
8о1у. ш а^иа 1ер1с1а 6,0 
>1. (1. ас1. уЦг. Ьепе с1.

81егШ8.
6. *Подкожн. впрыскив. 
XIо х/2— 1 шпритцу.

.221/2
— .11
- .о о 1/*

( - . 4 5  ) 
—.79

19) СЫшш типа!;. 5,0 — .28 
Ас1сИ аг8етсо81 0,2 — .01 
Ри1у. гас1. ^ш п1. 4,0 — •021/2 
6 асс1 %шп1. д. 8. —.051/? . 
п1. Ь рШи1. N0. 100, — .01
В. 8. 3 раза въ день
по 2 пилюли послЪ гёды. (— .56Х/2)
(Упорная Ма1апа. Аи!- — .95 
гесЫ.)

20) СЫшш виИт1пс1
0,5 — .ЗО1̂

О. 1. <1. т  сарз. ату1.
N°. XII. ( - . 3 7  ) |

8. За 5 час,, до при- — .68 !
ступа 1— 3 облатки. ;
■(Ма1апа). '

21) СЫшш 8иИш\3,75 
Регг. Ьуйго^. геёис!. 7,5 
Ас1(И аг8ешсо81 0,12 
81гусЬп. 8и11ипс1 0,06 
М. 1‘. 1е§е аг1. рП1и1. N0. 

XX.
р .  8. По 1 пил, послЪ 
пр1ема пищи. (Маляр1я, 
лахекс1я).

(-
—.91

22) А^иае сЫого1огш. 
оШ ст. 200у0 

В. 8. Черезъ 2 ч. до 
столов. ложкЪ (часа че- ( 
резъ 1 3-/2— 2 послгЬ 1*ды), —,46

-.24
-.об : 
.01 
,01 х/2 |

•211/-2 | 
-.361/2)

26 

20 )

24) Со1сЫет1 0,02 
Ри1у. е! 8исс1 ^ш п1.

8. и! рШи1. 
N0.. XX. Сопер.
В. 8. По 1 пил. 3 раза

25) 8о1. соИаг§*о1] 
1% — 60,0

8. По 2 чайн. л. (стол.) 
внутрь черезъ ]/2— 1 
часа въ кофе.

26) ЕисЫшт 0,5 
В. 1. (1. N0. X.
8. Принимать 2— 3 по
рошка пополамъ съ са- 
харомъ или растворивъ 
въ тепломъ молок'Ь.

23)Ттс1. ес>1сЫс],30,0 — ,27
Б. 8. По 10— 30 кап-еда ■(— .17 ) | 
въ сутки посл'Ь оканчаг- —.44 ! 
]ШЯ остраго приступа, !

— .04 
(— •36 ) 

1.12

— .27
— .01

(-•2 4 7 й)
—.58

— •711/2

— .97 
(—.22 ) 

1.19

27) Т-гае ЬеНаЫЫ ап- 
пш 30,0

Б. 8. Принимать по 25 
кап. —  по х/2 чайн. лож.
—  1ч . ложкЪ 2 раза въ 
день за 5— 4 часа до 
приступа малярш. —  
Или: Т-гае ЬеНамЫ 
аппш, Т-гае Еиса1урИ 
&1оЪиП апа 30,0. По 
1 ч. лож. 2— 3 р. въ 
день. _____

28) Ттс1. о̂сИ 15,0 
Б. 8. По 8— 10 капель 
въ винЪ или кофе. 
(КЬеита!. агИси!. сЪгоп.)

— .23 
(—.17 ) 
—.40

29) Вас1орЪетш 0,5 
В. 1. (I. N0. X.
8. Принимать попо
ламъ съ сахаромъ по 
1 порошку 3 раза въ 
день. —  Можно прини
мать и въ облаткЪ.

—.141/, 
(—.371/,) 

.52

— .34 
(—.22 ) 
—.56

(1*)
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30) ЬШш8аИсуПс1. 5,0 
.^Циае с1е8Ш1. 180,0 
М. Б. т  у И го  пщго.
8. 3— 4 стол. лож. въ 
день. (Шгеита!. сЬгоп.)

35) Ш1г. заИсуИс. 1,0 
„ ЫсагЪоп. 0,5 

М. 1 ри1у. Б. 1. с1. N0. 
XII.

8. Развести въ водЪ, 
прибавить немного ли- 
моннаго сока передъ 
тЪмъ какъ выпить.

-.07 
-.03 
-.27 )

31) МеШу1ет соет1е1 
тесЦст. ОД 

Ри1у. пис. тозсЬа!. 0,15 
М. I. ри1у. Б. ас1. сарз.

ату1. 1. д. N0 XII. 
8. 2— 3 облатки въ 
день. — Предупредить 
пащента объ окраска 
мочи. (Ма1апа).

-.37

.12

.03

36) РЬепасеНш 0,5 — .077*
Б. 1/(1. N0 XII. (— .24 ~)
8. 3— 4 пор. въ день, — .32 
принимать въ винЪ.

(— .47 ) 
—.62

37) РЬепасеИт 0,5 — •071/2
Со1Мт па!г-8аПсу1. 0,1 — .03
М. 1 ри1у. Б. 1. (I. N0. VI. (— .28 )
8. По 1 пор. при го- — .39 
ловной боли.

! 38) РЬепосоШ Ьуйго-
| сЫог. 1,0 — 8472
| Б. а<1. сарзиЬ N0. VI. (— .19 )
| 8. 1— 2 раз. въ день. 1.40

32) Ка1г. Ъеп201с. 0,5 
Б. 1. (1. N0 XII. _(-
8. 4 пор. въ день.

.Об1/* 

.24 )

33) Ж1г. ваИсуИс. 0,5 
Б. 1. (1. N0. X.
8. 3— 4 пор. въ день 
(въ кофе или въ теп- 
ломъ молокЪ, или въ 
винЪ, или запивая рас
творомъ 1/2 чайн. лож. 
соды въ стакан'Ё воды).

34)Ж1г. ваИсуИс. 10,0 
Адиае (1езШ1. 180,0 
8уг. Идшп1. 15,0

М. Б. 8. Черезъ 1— 2 
час. по столов. ложкЪ.

.31

.03

.22 )
- .2 5

! 39) 8о1. ас1сИ рЬоз-
! р!юпс1
! 2,0:150,0;
I 8угир1 гиЫ 1с1ае1 20,0.
! М. Б. 8. По 1 стол. л.
| черезъ каждые 2 ч.

•.0бу2
.03 
-.087,  
-.27 )
.45

.0872

.02

40) Руосуапавае 10,0 
1а§. оп^.

Б. 8. Для распылешя 
въ з'ЬвЪ. Распылешя
2 —3 куб. см., раза
3— 4 въ день изъ рас
пылителя Ып^пег’а.

(Дифтер1я).

— .02 
- •0 2 7 а 
— .08 

(-•22  ) 
—.35

1.50

41) Ругагшс1от 0,3 
Б. 1. <1.^о. XII.
8. 3— 4 пор. въ день, 
въ зельтерской водЪ.

— .90
( - . 2 4

1.14

(->34 ) 
—.45

42) РугатЫ от 5,0 — •921/2
8исс1 сИп 30,0 — .24
Ад. с1е8Ш1. ас! 180,0 — -0272
М. Б. 8. 3— 4 раза въ (— .25 ) 
день по 1 столовой 1.44 
ложк'Ь.



(5)

43) РугатМ от 1,0 
Сойезт па!г. — заИсу- 

Ис1 0,75 
'̂Циае ДевШЬ 100,0 

8уг. гиЫ Мае! 20,0

М. Б. 8 . Черезъ 2— 3 
часа по столов. ложкЪ.

— .25

— .04
—.02
— .08

(— .27
- .6 6

44) Ругаппйот 8аИ-
суКс1 0,75 1.14

Б. !. <3. N0. XII. (— .24
8 . 3— 4 пор. въ день. 1.68

45) 8аИрупт 0,5 
Б. 1. (1. N0. XII.
8 . 3 —4 пор. въ день 
въ вин'Ь (или въ об- 
латкЪ), не близко къ 
пр1емамъ пищи.

46) 8аНрупт 6,0 
01усепт 14,0
8уг. гиЫ 1<3ае1 30,0 
А^иае йевИИ. 40,0 
М. Б. 8 . Черезъ х/2— 1 
часа по столов. ложкЪ, 
не близко къ пр1емамъ 
пищи.

— .19
(— .24
—.43

,08 
22 )

47) 8а1оИ 1,0  — ,
Б. 1. <1. N0. X. (— ,

8 . Принимать 3 — 4 пор. — .30 
въ день пополамъ съ 
сахаромъ.

48) 8а1ор11е т  0,5 — .63
Б. 1. (I. N0. XII. (— .24 )

8 . 3— 4 пор. въ день. 87

49) Т\188оН 2,5 
А^. <1е8Ш1 80,0  
8уг. гиЫ Мае! а<3 100,0

М. Б. 8 . 1 — 2 чайныя 
ложки. (Коклюшъ).

( -

■36 72 
.0172 
■087а 
■247а)
.66

— .19 50) Ху1оИ рип 3,0 — .0 2 7 ,
— .06 А^. йэетсиП 60,0 — .06
— .12 У т 1 Ма1а&. 120,0 — .45
— .01 8уг. теп!Ь. р!р. 20,0 — .09

(— .23 ) М. Б. 8 . Черезъ 2 час. ( - . 2 7  )

—.61 1 ПО СТОЛ. ЛОЖК'Ё. —.90
(Оспа. 2Шяег).

II. Средства отхаркиваюпця; бальзамическ1я. 
— Ехрес1;огапЙа; ВаТяаппса.

51) АротогрЬ.хшша!.
0,05

Ас1(3, типа!. (111. 0,5 
(МогрЬ. типа!. 0,03) 
Аяиае йевИИ. 150,0 
М. (I. т  уНго ш&го

8 . По 1 стол. ложкЪ 
черезъ два часа (въ са- 
харн. водЪ) принимать 
до 8 час. вечера.

— ,19 
—•0072 
- . 0 5 7 2 
—-0272 

(-■27 )

—.55

52) Аск1. Ьеп201с. 0,3 
бассЬаг. а1Ы 0,3 
М. I. ри1у. Б. 1. (I. N0 X

Ас1 сЬаг!. сега!. (— .32 ) 
8 . Принимать черезъ 
каждые 1-2  часа по пор.

- . 0 7 7 2
- .0 1 7 2

.41

53) Сгео8о!1 10,0

Б. 8 . Принимать по 3-5 
кап. (въ молока послЪ 
гЬды) 2 раза въ день.

-.08
-•1772)

—.26
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54) СгеовоИ 1а§1
01. ату§с1а1. с1и1с. апа 5,0

М. Б. 8. Принимать по 
5— 10 кап. въ молокЪ 
(поелЪ Ъды).

55) Сгеовои^а^ 10,0 
Т-гае ^епИапае 20,0

М. Б. 8. Принимать 3 
раза въ день по 5— 10 
кап. въ молок'Ё, послгЬ 
■Ьды. _____

56) СгеовоИ ОД 
01. оЦуаг. 0,3
В. 1. с!. N0 50 ас1 сарв. 

§еЫ.
8. Посл'Ь гЬды по 1— 2 
капе. 5 —10 разъ въ 
день, запивая молокомъ

57) Сгеовои 5,0
01. ^есог. авеШ а1Ь. 

200,0

М. Б. 8. По 1 столов. 
ложкЪ 2— 4 раза въ 
день (послЪ 1>ды).

58) СгеовоИ а̂§1 1,0
01. ^есог. авеШ 100,0
01. тепШае р1реп1.

§и. и.

М. Б .8. Принимать по 
1 ч. л. —  1 ст. л. 2 — 3 
раза въ день (посл'Ь 
гЬды). _____

59) СгеовоИ Ла§1 3,0
01. ^есог. авеШ 200,0  
8ассЬапш ОД О

М. Б. 8. По 1 ст. л.
2— 3 раза въ день 
посл'Ь Ъды.

— .04 
— .08 
(—-217,) 
—.34

— .08 
— .17

( -217а) 
- .4 7

— .04
— .04

(— .64 ) 
1.72

— .04

- • з з 7 2)
( - . 2 4  ) 
—.62

—.017 '*
—  19

— .02
( -•2 1 7 3)
—.44

— .04
— .8 3 7 а
-•0172

(— .27 ) 
—.66

60) Сгеозой 0,05 
Ва1з. 1о1и1. 0,2 
Б. I. д. N0 100 ай сарв. 

§еЫ.

8. По 1 капе, по 3 раза 
въ день (дойти до 15 
капе.) съ молокомъ

— .04
— .15

( 3.14 ) 
3.33

61) СгеовоИ 10,0 
Са1саг. рЬоврНопс. 40,0 
М. !. ри1у. (ПуИ. т  раг1. 

ае^иа! N0 40. В. 
ас1 сарв. ^еШ.

8. По 1 капе, посл'Ь 
'Ьды, 2— 3 раза.

62) Сгеово1а1 20,0

В. 8. Принимать посл'Ь 
'Ьды (въ рюмк'Ь теплаго 
молока, въ бульонЪ, си
ро пЬ, въ красномъ ви- 
н'Ь и пр.) 3 раза въ 
день, начиная съ 10 
капель, доходя до 3 
чайныхъ ложекъ. —  
Сгеово1а1 =  Сгеово1ит 
сагЬошсит.

63) Сгеово1аП 20,0
01. ^есопв авеШ 120,0

М. В. 8. По 1 —2 стол, 
л. 3 раза (и чаще) въ 
день, посл'Ь 'Ьды.

— .08
— .20

( 1-34) 
1.62

— .39
(—.177а) 
—.57

64) Вио1аИ 0,5 
В. 1. (1. N0 XX

8. По 1 порошку 3 раза 
въ день посл'Ь 'Ьды за
пивать молокомъ. —  
Вио1а1 =  Оиа]асо1шп 
сагЬошсит.

— .39
— .24 

(— •24 )

—.87

- .3 1 7 ,)
-.827а)

64
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65) Вио1аП 0,3
О. 1. (I. т  1аЫеШв N0 50 

т  уИго оп§та-И 
8. По 1 лепешк'Ь 3 
раза въ день посл'Ь 
1зды, запивая молокомъ.

•471/з

( 1-37 ) 
1.85

66) Ри1уег. Боуеп 0,5 — .06 
Б. I. й. N0 IV. (~ -1 8 )
8. По 1 порошку на 
ночь.

.24

--И 7-267) 6гиазасо1. 0,2 
В. 1. й. N0 30 ас! сарзи1.

&е1а1. ( 1.04 )
8. По 1— 3 капсюли 3 
раза въ день (посл'Ь 
Ъды).

1.16

68) Оиа^асоП 2,0 
8 р т 1 . УШ1 20,0
А^. йеаШ!. 180.0 
М. В. Ш УИГО Ш̂ ГО.
8. Принимать 1 ч. л. —  
1 стол. л. 3 раза въ 
день посл'Ь гЬды.

69) 01. еиса1ур1л 0,5 
В. 1. (1. N0 50 а(1 сарв. 

§е1а{;.

8. По 1— 2 капе. 2— 3 
раза въ день съ моло
комъ

— .05 
— .09 
— .03 

(— .24 ) 
—.41

- .2 2 у 0
1.64 ) 

'1.87

7 0) Ттс1. еиса1урИ 2,0 
А^иае (1е8Ш1. 180.0 
8угир. аигап!. 15,0

М. В. 8. По 1 стол. 
ложк'Ь черезъ 2 часа.

71) Ттс1. еиса1урИ 1,0 
]\Та1г. 8иЪ8и1^иго8 4,0 
М1х1. §’шпшо8. 60,0

М. В. 8. По 1 дессертн. 
ложкЪ черезъ 2 часа.

(-■

03
03 ' 
07 
,22 )

—.85

.01У2

.ооу2

.15

.23 )

.40

72) Еиса1ур1оП 0,3  
В. 1. (1. N0 50 а(1 сарз.

§е1а1.

8. По 1 капе. 5— 6 разъ 
въ день

73) Ш . гасИс. 1реса- 
сиапЪ. ех. 0 ,12:60 ,0

Ашшоп шипа!. 06 
8уг. 8нпр1. 8,0

В. 8. По 1 чайн. ложк'Ь 
черезъ 2 часа. (Д'Ь- 
тямъ 2— 6 л'Ьтъ.

( 1.64 ) 
1.84

—.19У2

— .01 
— .01 
— .01 

•021/2 ' 

(-•33 )
—.89

74) М . гас!. ]рееа- 
сиапЬае. 
ех 0 ,5— 170,0 

Ьщ. ашшоп. аш8, 4,0 
8уг. ^ш гН. 25.0

М. В. 8. Черезъ 2 часа 
по столов. ЛОЖК'Ь

75) 1п1. гасПс. 1реса- 
сиапЬ.
ех 0,4 :100,0  

1лд. ашшоп. ате. 2,0 
Сгеозо^аИ 5,0 
8уг. 8епе§ае 15,0

М. В. 8. По 1 чайн. 
ложк'Ь черезъ 1— 2 часа.

—.02у2
— .03 
— .03 
— .14 

( -35 )
—.58

— .02 
— .02 
— .02 
— .10 

— .07 
( - . 3 4  )

76) 1п!. га(1. 1реса- 
сиапЬ.
ех 0,5 раг 150,0 

МогрЪ. шипа!. 0,08  
8угир. 81шр]. 2 0 ,0

М. В. 8. Черезъ 2 часа 
по столов. ЛОЖК'Ь.

.57

—.027о 
—-021/., 
-.ОбЧз 
— .05 

(— •35)
—.51



(В)

77) 1п1 гас1. 1реса- 
еиапЪае 
е 0,6 ас1. 200,0  

МогрЪИ типаИс1 0,5 
Ас. типаИс1 ^М., X. 
8уг. 8ипр1. 15,0

М. Б. 8. Черезъ 2 часа 
по стол. ложкЪ.

78) Ш . гасИс. 1реса- 
сиапЬ.
ех 0 ,5; 150,0 

Ттс1. ори 81тр1. 1,0 
8угир. 81т р 1. 20,0

М. Б. 8. По 1 столов. 
ложк'Ь черезъ 2 часа.

— .03
-.О З 1/,

’271/2
• оу2

— .04
(— ■35)
—.74

—.021/, 
—.021/* 
—.021/* 
— .05 

(— .32

— 45

79) КаП о̂с1аи 
КаН ЬготаИ аа 5,0 
Ттс1. ЬЪеИае 10,0 
8о1. т1го^1усег. 1°/0 

ёЫ. XVI 
А .̂ (1е8Ш1. 100,0
М Б. 8. По 1 чайн. 
ложк’Ь 3 раза посл1з 1зды.

80) МепШоИ 20,0

Б. 8. Всыпать ментолъ 
на дно Вульфовой склян
ки; производить изъ 
последней вдыхашя, 
опуская склянку въ го
рячую воду. _____

81) Муг1о11 0,3
Б. 1. (I. N0 50 ас1. сарз. 

^еЫт.
8. По 1 капе. 3— 4 
раза въ день.

— Л 41/* 
—,03 
— ,07

— .02 
(— •27 )

- .5 6

— .64
(-■ 1 9 У 2)

—.84

•941/ ‘2 

( 1-64 ) 
2.59

82) Бесос!. гай вепе^ае 
ех 10 ,0 :180 ,0  

Ъщ. атт оп . а т з . 4,0 
(8уг. 81т р 1. 20,0)

М. Б. 8. По 1 столов. 
ложкЪ черезъ 2 часа.

83)Бесос1. гай. вепе^ае 
ех 10,0 раг 180,0 

А ттоп . сЫогаи 3,0 
8исс1 ^шгИ. 10,0

М. Б. 8. Черезъ 2 часа
по СТОЛ. ЛОЖК'Ь.

84) 81гоПш 100,0

8. По 1 чайн. ложк'Ь
3— 4 раза въ день. 
8ш)1т =  ТЫосо1 (6-7 %) 
и 8уг. аигапИогит.

85) 01 .1егеЫпШ. гес-
25,0

Б. 8. По 15— 20 капель
3 раза въ день въ теп
ломъ молокЪ.

—.0978 
—.03 
— .02 
— .05 

(— •32 )
—.52

- . 0 9 7 2
— .03
— •0272

•051/2 
( - . 3 2  )

—.53

1.68
-•177а)
1.86

— .14 
(— •17 ) 
—.31

86) 01.1егеЫпШ. гес- 
Ш. 0,6 

Б. 1. (I. N0 50 ас1 сарв. 
§е1а1т.

8. По 1 капе. 2- 
въ день.

—.1672

( 1-64 ) 
-3 раза 1.81

87) ТегртЬус1га1. 0.5 
В. *. а. N0 20.

8. По 1 пор. 4 раза 
въ день.

—,047а
—.327а
— 37



(9)

88) ТЫосоП 0,5 
1п оЪ1а1. N0 30
8. По 1 обл. въ сахарн. 
водЪ, 3-4-5 разъ въ 
день посл'Ь 'Ьды. —  
Иногда тшколъ прихо
дится давать (при по- 
явленш поноса) одно
временно съ танниге- 
номъ или другимъ ка- 
кимъ-либо вяжущимъ 
средствомъ. —  ТЫосо1 
есть КаИиш 
^асоИсит.

1.42
—.74
2.16

виИо̂ иа-

89) Т1йосо1 5,0 
Ад. <1евШ1. 120,0 
8угир. аигап!. 25,0

М. Б. 8. По 1 ч. л. —  
1 ст. л. 3— 4 раза въ 
день. —  Иногда, именно 
при появленш поноса, 
приходится давать од
новременно съ танниге- 
номъ или другимъ вя
жущимъ. Сравн. Рец. 
№ 84.

III. Средства
90) 8о1. аскП Ьопс1 

4 % — 30,0

Б. 8. Вдыхаше

91) 8о1. асМ. сагЪоНс. 
1 % — 30,0

•011/‘2 
(-•22 ) 
—.24

- .0 1 7 2  
( - .2 2  )

Б. 8. Вдыхаше. —.24
92) 8о1. аск1. 1апшс. — .01

0 ,5 % — .100,0 -  .02 
(—.23 )

Б. 8. Для вдыхашй. — .26

93) АеИгег. 8п11пг.30,0 —.09 
(— .15 )

Б. 8. Для вдыхашй. —.24
94) А1шшп. — .01

Тапшш аа 5,0 -  .0 37 ,
Ех1г. га1апЬ. 10,0 — .33
Ад. (1е81Ш. 500,0 —.087, 

(—.32 )
М. Б. 8. Пульверизашя. —.78

95) 8о1. а1итт. асе-
Исо-1аг1апс. —.0 17 ,

0 о 1 со о о —.007а 
( - .2 2  )

Б. 8. Вдыхаше. —.24

— .477»
— .02
— .и7о 

( -• 2 7  )

—.88

для вдыхашй.
96) Ро1. ЬеПайопп. 

ри1у.
Ро1. в1гашоп. ри1у. аа

15,0 
Ка1. пИпс. 6,0

М. Б. 8. Сжигать по
1 ч. л. и вдыхать.

97) Ад. са1с18 200,0 

Б. 8. Для вдыхашй.

98) СЫого1огтп 30,0 

Б. 8. Вдыхаше.

.08У3

.07

.02
-.271/,)

—.45

( - .
,08 
,18 ) 
.26

.21

.1572)
—.37

99) СгеоИш 
Ва1з. Репгаап. аа 2,0 
Меп11ю1. 3,0 
Т-гае туггЬае 1,0
01. Ъег§ато1. §11. VIII.
01. са881ае ст п а т . §11.

XXX.
А1со1ю1 аЪ8о1. 50,0

М. Б. 8. Для тепло-па- 
ровыхъ ингаляцш (по
2— 10 кап. на У2 ст. 
минер, воды).

.04
-.07
.1372
'•011/‘2
.04

( -

057 , 
37 7 ,  
25 ) 

-.98“ "



(10)

100) МепШоН 5,0 
8рш1. У1П1 гесШ. 95°—  

— 95,0

М. Б. 8. Прибавлять по 
25— 30 кап. къ кипя
щей водЪ и вдыхать.

.16

.40

.23 )
79

101) МепШоН 1,0 
АеШег зиНш*. 10,0

М. В. 8. Накапать на 
ладонь нисколько ка
пель, растереть между 
ладонями и нискольку 
минутъ втягивать но- 
сомъ. Делать это по
вторно по нискольку 
разъ въ день (при на
сморк^).

102) МепШоН 1,0 . 
СЫого^огти 10,0

М. В. 8. Накапывать 
по нисколько капель, 
растирать между двумя 
ладонями и вдыхать 
носомъ. Повторять это 
по нискольку разъ въ 
день (насморкъ).

103) МепШоК 0,2 
Сосат ти п а ! 0,15 
Ас1с1. Ъеп201с. .1,0 
8рш1. У1П1 40°— 20,0

М. В. 8. Пульвериза- 
Д1Я утромъ и вечеромъ 
по 10 минутъ.

104. МепШоИ 5,0 
01. 1егеЪт111. 2,0 
А1со1ю1. 90°— 100,0

М. В 8. 1 чайн. ложк. 
см'Ьси налить въ чашку 
кипятку, для вдыхашй.

(—

.18
03
22
ж

(-

.047 ,
-.07
-.227,)

—.34

-.01
-.12
-.027.2
-.07
.22)
.45

-.16 
-.01 
-.38 
-.23 )
-.78

105) ИарМаПп! 30,0 — .257г
(—■2072)

В. 8. Всыпать на горя- — .46 
чую сковородку 7 2-2 
чайн. ложк. и дышать 
1— 3 минут.

106) 8о1. па1г. ЫЬопс. 
20,01 О/1 /О

В. 8. В дыхаше

- ,о о у 2
— .оо1̂  
- .2 2  )

107) 8о1. па!г. Ысаг- 
Ъоп.

2 % — 30,0
Ттс1. ори 81шр1. ^1. XX. 

В. 8. Для в дыхашя.

108) 8о1. па!г, сЫогай 
1 % — 30,0
Ттс<:. ори 8ипр1. XX, 

8. Вдыхате.

.23

.ии 1 2
— .0079 
— .0 2 7 2 

(-■20 ) 
—.24

— .ооу0 
—.0072 
- . 027,

( ,27 ) 
—.24

— .02 
—.027о
— .0372 

( - . 2 7  > 
- .3 5

109) Ка1г. 8аКсу1. 2,0 
Ха1г. Ьгоша!. 4,0 
Ад. (1е8Ш. 200,0

М. В. 8. По 2 мин. 
пульверизиров. 4— 5 
разъ.

110) 01. сурге881 20,0 
8рш1. лат ас1 100,

М. В. 8. По 10— 15 
кап. накапывать на го
рячую воду; вдыхать 
3— 4 раза въ день.

111) 01. еиса1урИ 10,0 — .09
(—.17_ ) 

Б. 8. По 10—30 ка- —.26
пель наливать на горя
чую воду и вдыхать.

1.53 
— .36 

(— .20 ) 
2.09



(И)

112) Ттс1. еиса1ур1. 
15,0

01. 1ауеп(1и1. V

М. Б. 8. Вдыхать пары, 
накапавши капель по 
10 на горячую воду.

.13 
■•011/а 
.21 )

113) Ад. р1С18 1 0%  
— 20,0

В. 8. В дыхаше.

114) РуйсИт 25,0

В. 8. 10— 15 капель 
на носовой платокъ для 
вдыхашя по 20— 30 
мин. 2-—3 раза,.

( -

.36

■ 07а
■ 07-2 
.19 )

—.20

.37
•17 ) 
.55

115) Ро1. з1гатоп. ри1\\ — . 131/ ,  
КаИ ш !п с1 аа 30,0 — .071

( - 2 7 7 ;)
М. Б. 8. Сжигать по 
1 ч. л. для вдыхашя.

.49

116) 01.йегеЫпШ. 30,0 —.047‘> 
(— •15 ')

Б. 8. Наливать по чайн. — .20 
ложк’Ь на горячую воду 
и вдыхать пары.

117) 8о1. ШутоИ 
0 ,1 % — 30,0

Б. 8. Для вдыханш.

— . 072 
• о7э 

(-•22 )
— .23

IV. Сердечныя средства. Средства, влгяющш 
на кровеносные сосуды.— СагсИаса; Л^аво^отса.

118) Шив. ЬегЪае 
айопМ. уегпа1. 

е 5,0 ас1 180,0

Е). 8. По стол. ложк'Ь 
черезъ 2 часа.

119) А туь  т1го81 5,0

Б. 8. Производить вды- 
хаше, накапавши 3— 5 
капель накончикъ плат
ка, свернутый узелкомъ.

120) Ату]. т [г о 81 
вИ. V.

Б. 1. (1. N0. X т  1иЪи1. 
у И г .

8. Обломивши кончикъ 
трубочки въ носовомъ 
гшатк'Ь, вдыхать.

—.01%
— .03 

( - . 2 7  ) 
- . 3 2

“•101/‘2 
-.31 ) 
.42 )

— .081

( 1.20 ) 
1.29

121) Ату1пш1го8И 25,0 — .45 
01. 1оетсиИ 5,0 — .08

( -33 ) 
М. Б. 8. Вдыхать, на- — .86 
капавши на платокъ 
3— 6— 9 капель.

122) АтуШ пкго81 
8рш1. УШ1 апа 2,5

М. Б. 8. Накапать на 
платокъ 3— 6 капель и 
вдыхать. —  Держать 
амильнитритъ внЪ до
ступа свЪта. (Синиль
ная кислота!)

123) Ех1г. Яшд. аро- 
с у т  саппаЫт 10,0

Б. 8. По 5— 8 капель 
3 раза въ день.

— -071/ 2 
—.02% 

(— .30 
— .40

— .251/о 
(— .17 ) 
— .43



(12)

124) ТтсЪ. сас1из
§гап<Ш1ог. 10,0 — .09 

(--■17
В. 8. По 5— 10 капель — .26
3— 4 раза въ день.

125) Сойет. па!по- 
Ьеп201С. 0,2

Б. 1. (1. N0. X т  оЫа!. (- 
8. По 1 облаткЪ 3 раза 
въ день.

126) Сойет.па1г.-8а- 
КсуПс. 0,2

Б. 1. с1. N0. X т  оЬЫ. (- 
8. По 1 облаткЪ 3 раза 
въ день.

127) Сойеш1 па!г.- 
Ьеп201с. (п. заП- 
су1.) 2,0

Адиае с!е8Ш1. 10,0 
з̂ егШз.

М. Б. 8. По 1 шпр. ни
сколько разъ въ день.

.08 
— .33 ) 

41

-.08 
.33 ) 
.41

— .08 
— ООУа 
— .49

128) Ттс1. сопуаПаг. 
та а̂Ь 10,0

Б. 8. По 10— 20 ка
пель 3— 6 разъ въ день.

(-■

129) Т1пс1. сга1ае§1 
охуасап^Ъ. 10,0

Б. 8. По 10— 15 ка
пель 1 разъ въ день. 
(УШит согсИз, Азу81о- 
Ка. —  Замена напер
стянки, возбуждающихъ).

.26

— .10
( - .1 7

-.27

130) В1§а1ет т  1а§. 
о п § т . 10,0 

Б. 8. По 10 капель
2— 3 раза въ день че
резъ 1/2 часа посл'Ь 'Ьды.

1.50

■.081/* 
17 )

131) Б1§а1ет т  
атрп11. а 1,1 

Б. 1. (1. N0. 12.
8. Для подкожн. впрыс- 
кив. по1/^— 1 шпритцу.

132) В1§а1ет т  а т -  
риП. оп§та1 (1,1.) 

Б. 1. (1. N0. 3.
8. Для внутривеннаго 
вливашя; впрыскивать 
по 1 ампул'Ь.

133) Б^ригай т  1а- 
Ъи1еМ. N0. 12.

Б. 8. По 1 табл. 3 раза 
въ день черезъ х/2 часа 
посл^ "Ьды. —  Въ пер
вый день принимаютъ 
4 таблетки въ сутки, 
во второй и трет1й по 
3 таблетки и на чет
вертый день 2 таблетки 
въ сутки.

134) В1§ 1ригаи т  а т- 
ри11. оп§та1.

Б. 1. (1. N0. 6.
Б. 8. По 1 гапритду 
2— 3 раза въ день.

135) Ро1. сИ̂ ИаНз 
ри1у. 0,1 

Б. 1. (1. ас1 сар8и1. ату - 
1ас. N0. XX 

8. Принимать черезъ
2 часа по облатк'Ь.

136) Ро]. 
ри1у. 0,1 

8ассЬаг. а-1Ы 0,5 
Б. 1. (1. N0. X 
8. По 1 пор. 3 раза 
въ день.

1.90

—.70

1.15

— .02

(— ■54 ) 
—.56

— .017о
— .017,

(— .32 ) 
—.35



(18)

137) Миа. 1о1. сЩриШв —. 0х/2
•021/з

—.04 
(—.32 )

е 1,0 ас! 150,0 
8угир. 81тр1. 15,0

М. Б. 8. По столовой 
ложкЪ черезъ 2 часа.

.39

138) 1п!из.1о1. сИ̂ НаИз — .01 
е 2,0 ас1 150,0 — .02У2 

М1х1. ^иттозае 50,0 — •121/2
(— .32 )

М. Б. 8. На 4 клизмы -.48
139)Ттс1. сИ̂ ИаИз 15,0 —•141/о

(-•17 ~)
Б. 8. Принимать по — .32 
15— 20 капель 3 раза 
въ день.

140) ЕгуШгоИ 1е1га- 
т1пс1 ш  1аЫеШ8
0,04 1.20

Б. 1. (3. N0. V. (— .42 )
8. Принять 1 лепешку; 1.62 
по прошествш часа, 
можно повторить пр1емъ

141) Ех1г. ^ппс1еИае 
гоЪиз1аеПш(1. 30,0

Б. 8. Принимать по 
20— 30 кап. нисколько 
разъ въ день.

142) 8о1. т!го&1усепт 
8рт1. 1°/0— XX

Адиае йезШЬ 100,0

М. Б. 8. По чайной 
ложк'Ь 3 раза въ день ; 
принимать въ тепл. 
молокЪ или кофе.

143) Ка1гп т!го81 0,5 
Ад. ёезШМае 150,0

М. Б. 8. Принимать 3— 4 
раза по столовой ложкЪ.

- . 7 3 7 ,
( 1.16 ) 
—.91

— .02 
— .02 

( - . 217 ,) 
—.26

—.01 
—.027,, 

( - . 2 5  ) 
—.29

144) Т гос1н8С1 ш 1го- 
§1усепт а 

0,0005 N0. XII
—.02 
— .03 

( - . 5 6  )
Б. 8. Но 
день.

1— 3 шт. въ — .61

145) ОхарЬог 10,0

Б. 8. 40 кап. прини
мать натощакъ въ до- 
статочн. колич. воды. 
(Одышка).

146) 8раг1е1т зиНиг.
0,02

8асс1гап а1Ы 0,3 
М. 1 ри1у. (1. 1. с1. N0. X 
8. По 1 пор. 3 раза 
въ день.

147) ОхусатрЬогае 
(50 % ) 10,0

8рш1. УШ1 гесШсаИ 20,0 
8исс. НдшпЪ. 10,0 
Ад. с1е81Ш. 150,0

М. Б. 8. 3 раза въ 
день по стол. ложк'Ь. 
(Ке11у). (Бузрпоё вте- 
чеши сердечныхъ и по- 
чечныхъ страдашй).

148) Ттс1. зет . 81го- 
рЬапИ 10,0

Б. 8. По 3— 5— 8— 10 
кап. 3 раза въ день

149) Ттс1. 81гор11ап11 
„ з^гусЪт 

аа 5,0

М. Б. 8. По 10 капель
2— 4 раза въ день.

1.26
(-•177з)

1.44

— .03
-•017а

(— .32 ) 
—.37

1.20 
— .09 
—.057а 
—.021/., 

(— .27 " )  
1.70

— •097а 
(— .17 ) 
— .27

— .05

— .04 
(-•21 ) 
—.30



(14)

V. Средства возбуждающ1я. 
Апа1ерИса.

ЕхскапИа;

150) АеШег виН'иг. 
10,0

В. 8. По 5— 20 капель 
принимать на сахарЪ.

.03

.17
20

152) СатрЪогае 1п- 
1ае 0,15 

БассЬаг. а1Ы 0,5 
М. 1. ри1у. В. !. с1. ай

сЪаг!. сега!. N0 X. (— .Зб1/?) 
8. Принимать черезъ 
г/2— 1 час. по 1 пор.

.03

.011/,

.41

153) 8рш1. сатрЬо- 
га1. 10,0 

АеШег. зиИги*. 2,0

М. В. 8. По 10—20 
капель черезъ 2 часа.

05 
,01 
,21 )
27

154) СатрЬогае 1п- 
1ае

Ас1(1. Ъеп201с. апа 0,1 
БассЬап а1Ы 0,3 
М. 1 ри1у. (1.1. й. N0. X

т  с!тг1. сега!. (— .ЗбУ2) 
8. По 1 пор. черезъ 
2 — 3 часа.

■•017*
, 0272
•0172

.42

155) 01. сатрЪога!. 
1ог1. 2 0 % — 10,0 

$!егШ8

В. 8. По 1 шпр. нЪ- 
«сколько разъ въ день.

— .03
-.017-2

(- .4 5  ) 
—.50

156) СатрЪогае 1,0 
01. ату&’с1. с1и1с. 9,0 
81епИ8.

М. В. 8. По 1- 
подъ кожу.

151) СатрЬогае 1п1ае
0,2 — .03

В. 1. (1. т  с1тг1. сега!
N0. X. (— .26У2)

Б, По 1 пор. 3— 4 раза — .30 
въ день.

(-

.01

.01

.16

.44 )
-2 шпр. — .62

157) Со1М т па!по- 
8аПсуНс1 0,2

Ад. йе8Ш1а!ае 
Ш уселт апа 5,0.

8!ег.
М. В. 8. Впрыскивать 
подъ кожу 1— 2 шпр. 
въ день. ______

158) Ыд. апосИп. НоЯ- 
тап. 20,0

В. 8. Принимать по 
15— 20 капель.— Гоф- 
мансшя капли состоятъ 
изъ 1 части АеШег. 
зиИиг. на 3 части 8р1- 
гИ. \тт 1 95°.

159) Ттс1. пис. у о - 
пйс. 10,0

В. 8. По 5— 10 капель 
3 раза въ день.

160) 81гус1тт1 пИг. 
0,01

Адиае ДевШМ. з1еп1.10,0

—.01

( -
,02
.37

/2

—.41

-.10 
.17 ) 
,27

(-■

(-
М. В. 8. По 1 шпр. въ 
день.

09
17 ) 
26

.017з
-.оо7й
.45 ) 
47 ..

161) Ттс1. уа1епап.
аеШег. 30,0 — •281/2

СатрЬогае 2,5 — .03
(—♦25 ) 

М. В. 8. По 15 капель — .57 
принимать черезъ х/2 ч.
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VI. Средства, применяемым при бол'Ьзняхъ же
лудка; горечи.— 81отасЫса; В1§е8Й\га ; Атага.

162) Аск}. тппаис. 
сШиИ 10,0

Б. 8. Принимать по 
10— 15 кап. на рюмку 
(сахарной) воды посл'Ь 
пр1ема пищи; втяги
вать черезъ стеклян
ную трубку; посл'Ь 
пр!ема лекарства по
лоскать ротъ водою.

(-■
017а
17 )

- .2 6

163) Ттс1. атагае 
20,0

В. 8. 20— 30 капель 
перед!* 'Ьдой.

.18

.17 )

164) Аг§еп1. ш!пс. 0,2* 

Ад. (1е8Ш1а1. 120,0

М. Б. 8. По одной сто
ловой ложкЪ натощакъ; 
3 раза въ день.

.35

.02
,ооу2
-.011/о
-.27 ) 
3̂1

165) СагЬо 1Шае ри1- 
уег. 25,0

В. 8. Принимать внутрь 
(въ облатк'Ь) по х/2 чай
ной ложкЪ нисколько 
разъ въ день.

166) Ттс1. сЫпае- 
сотрози. 20,0

В. 8. По 20— 30 ка
пель передъ 'Ьдой.

.36

167) Т тс !. сЫпае 
сотровИ. 25,0

Аск1, типа!. сШи1. 4,0 
Рер81т  Ко8̂ 1С. 2,0

М. В. 8. Принимать по 
20— 30 капель посл'Ь 
пр1ема пищи.

168) Ад. сЫого&пш 
200,0

В. 8. По 1 столовой
ложк'Ь 1х/2— 2 часа

! посл'Ь 'Ьды ; 3— 4 раза
! въ день.
1 -------

169) Ех1‘г. Яш<1. соп- 
<1игап§о 20,0

В. 8. По 20— 30 ка
пель передъ 1эДОй .

,027а
■•197а)

.19

.17 )

( -

24
.01
26
,25 ) 
76

.26

.20 )
ш

.38

.17 )

170) Тшс1. со1о 20,0 — .18
(— .17 )

В. 8. По 20— 30 ка
пель на пртемъ.

171) Ма§пе81ае ив!ае 
0,3

Ех1г. Ъе11ас1опп. 0,01 
М. 1 ри1у. В. 1. й.Ыо.Х. 
8. По 1 пор. 2— 3 раза 
въ день.

172) Могр1т типа- 
Ис\ 0,2

Ас. асе!. §1ас1а1. д. 8.
а(1 &о1и1. 

СЫогоЬгт. 5,0 
А1со1ю1 аЪзо!. 15,0

(-

.35

.03 

.0272 
-.32 )

—.38

—.11

(-
М. Б. 8. Принимать по 5 
капель въ сахарной вод*.

. 07а 
,037а 
,117а
, 2 2 7 о)
,49
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(-

173) т̂а1г. ЫсагЪотс. 
Ма^пев. из!. апа 20,0 
(8асс1ааг. 1ас1. 15,0)

М. Б. 8. Принимать 
по г/2 чайной ложкЪ че
резъ х/2— 1 часъ посл^ 
пр1ема пищи.

174) Ттс1. пис. уо- 
т1с. 15,0

I
Б. 8. По 3— 5 капель 
на пр1емъ. .

175) Ттс1. пис. Уот. 5,0 
ТтсЪ. §епИап.
Ттс1. сЫпае сотроз. аа 

10,0

М. Б. 8. По 15 ка
пель передъ 'Ьдой.

176) Огехтг 1апшс1 
0,5. Б. а. N0.10.

Б. 8. Принимать (въ 
облатк'Ь) во время 'Ьды. 
Запить супомъ. 1— 2 
порошка въ день, дней 
5 подъ рядъ.

177) Рер81т
АскЗ. ЬуёгосЫог. аа 2,0 
Адиае йевИН. 200,0

М. Б. 8. Принимать 
посл'Ь гЬды по столов. 
ложк'Ь, посл'Ь пр1ема 
полоскать ротъ водою.

(-

.05 

.13 

.07
- . 2 7 1/,)  

53

-.181/, 
-■ и  )
.31

-•041/.,
-.081/»

,097о 
'•21 ) 
- и

—-921/,  
( - . 6 4  ) 

1.26

(-
—.56

-.26 
-.01 
-.03]/2 
-.25 )

178) ЗассЪапт 3,0 
Ыа1ш сагЬоп 81сс. 2,0 
МаппИ 50,0 
М. I. равШ1ае N. 100. 
В. 8. Применять по 
одной ггастилк’Ь (въ ней 
0,03 сахарина, что со- 
отв'Ьтствуетъ куску въ 
10,0 сахара). —  Одной 
пастилки достаточно, 
чтобы подсластить 
чашку чая или кофе.

— •371/2 
—.01 

( 1Л2У2)
( 2.43 ) 

3.94

179) 8ассЪапт 10,0 
ЫсагЬотс1 5,0 

Ац. (1е8Ш1а1ае 500,0

М. Б. 8. Применять по 
нискольку чайныхъ ло- 
жекъ. —  Одна чайная 
ложка соотв'Ьтствуетъ 
по сладости приблизи
тельно одному куску 
обыкновенная сахара.

— .911/2 
— .01У2 
— .08 

(— .32 ) 
1.33

180) Ттс1. 81гусЬт 
10,0

Б. 8. По 5 капель пе
редъ 'Ьдою.

181) Та1с1 риГу. 300,0

Б. 8. Принимать нато- 
щакъ столовую ложку 
порошка, взмучивъ въ 
стакан'Ь теплой воды 
(Т° парнаго молока).

— .09 
(— .17 ) 
— .26

— .22 
(—•20 ) 
— .41

VII. Средства рвотныя; средства противъ 
рвоты. — ЕтеИса; АпйетеИса.

182) АротогрН. Ъус1-
госЫопс. 0,005 — .19

8ассЪап а1Ы 0,3. — .01
М. 1. рп!у. Б. 1. с1. N0 IV. (— .26 )
8. 1. пор. на пргемъ. — .46

183) АротогрЪ. Ьус1-
госЫопс1 0,1 —.19

Ад. (1ебШ1а1. 10,0 — .ОО1/^
81егИ*

М. Б. 8. 1 шпрлтцъ — .69 
подъ кожу. ______
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184) Сирп виИиг. 1,0 
Ад. йевШЬ 60,0

М. Б. 8. Принимать по 
чайной ложкЪ черезъ 
каждыя 10 минутъ до 
наступлеюя рвоты.

Б. 8. Принимать 
5— 10 капель въ 
рюмки водки или на
капавши на сахаръ.

( -

•ооув
.01
23 )
.25

185) Еай. 1ресасиапЬ. 
ри1у. 0,5 

Б. I. а. N0. 2.
8. Принимать черезъ 
х/2 часа по порошку до 
наступления рвоты.

Б. 8. По 
3 раза.

.05

.14 )
—.19

186) АеШег. зиНипс. 
15,0

(-•
.047а
17 )

ПО

1/‘2
— .22

187) Сегн оха1]С1 2,0 
8ассЬап а1Ы 6?0 
М. ри1у. (И у Ш т  раг1. 

аедиа!. N0. X.
( -

.02

■00А/а 
32 )

1 порошку —.36

188) Сосат. типа!. 
ОД.

Ад. йевИНа!. 10,0

М. В. 8. Принимать по 
10— 20 капель 3— 4 
раза въ день.

— .06 
—.00У2 

(— .24 ) 
—.31

189) Ттс1. о̂сЦ 10,0 — -091/2 
( - . 3 3  ) 

В. 8. По 2— 3 капли — .43 
въ стакан^ воды.

190) Т тс !. 1,0 
Ттс1. аготаИс. 20,0

М. Б. 8. Принимать по 
15 кап. 3 раза.

,017а
.20
-.2172)

191) МепШоП 0,05 
8асеЪап а1Ы 0,3
М. 1 ри1у. В. I. с1. N0. X. (- 
8. Принимать по 1 по
рошку. ______

192) МепШоК 1,0 
8 р т !. у1т 20,0

Ад. йевШМ. 150,0 (- 
М. Б. 8. По столовой 
ложк'Ь принимать че
резъ 1— 2 часа.

.43

-.027,
•0172
••867а)
.41

■•047а
.09
■•027а 
.25 )
41

VIII. Слабительныя; проносныя. 
Риг§апИа; ОгазНса.

193) Ех!г. а1оёв 0,5 — .09 
Б. !аЬ (Зов. N0. 6 т

оЫаИв (— .25 )

Б. 8. 1— 2 облатки въ — .34 
день.

ЬахапЙа;

(И)

194) Ех1г. а1оёк 
8ароп. ]а1арт. апа 1,5 
Ех1г. Ндшг. д. 8. и!. I. рШ. 

N0 XXX. сопвр.
(-

-•057а
".1072

-.05 
-.36 )

Б. 8. Принять 2— 3 •— .57 
пилюли на ночь.

(2)

ш
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195) Ех1г. а1оёв 
Ех1г. гИе! 81тр1. апа 2,0 
8ароп. тесЦс. 1,0 
Висс. Ид. д. 8. и! рШ.

N0. XXX со 118р.

В. 8. На ночь прини
мать по 3 пил. (2лет8- 
8еп)

196) А1оё8
Ехк*. гЬех сотр. апа 3,0 
Ех1г. 81гус1нп 0,3 
Ри1у е! 8исс1 Пдшг. д. 

8. и! 1. рШ. соп8р. 
N0. XXX.

В. 8. По 1 пилюлЪ 
утромъ и вечеромъ.

— .06
—.17
— .021/2

— .03 
(— .36
— .65

-.01
-.25Уо
-.Юг/2

— .02 
—.02 

( -• 3 6  ) 
—.77

197) АрепМ т  1аЪи- 
\еИ. N0. XII. Ьа§.
0П§1П.

Е). 8. Принимать 1— 2 
таблетки на ночь. 
(Аперитолъ есть пре- 
паратъ изовалерилаце- 
тилфенолфталеина),

1.65

198) 8о1. а1гор1ш 8и1- 
и̂пс1 0,02 : 10,0 

81егШ8.

В. 8. Впрыснуть подъ 
кожу 2— 3 раза въ день 
по 3— 5 д'Ьлешй шпр. 
(10 дЪл.) въ 1 граммъ.

— .10 
- .0 0 1/. 

(— ■45 ) 
— .56

199) Ех1г. Ье11ас1опп.
0,5

Ех!г. а1оё8 1,5 
Ех!г. Цдшп!. ц. 8. и! 

I  рШ. N0. XXX. 
Сопар.

В. 8. По 3 пил. въ день.

-•1272
- .0 5 7 2

— .06 
(—■36 ) 
—.60

200) Ех1г. Ъе11а(1опп.
0,5

Ех1г. а1оё8 3,0 
8ар. тесИс. д. 8. и! 1‘. 

рШ. N0. XXX.
Сопер. (-

8. Принять 1- 
люли.

.121/-;.

.09

.и/ 12

.36 )

—.65

201) Са1оте1. 0,3 
Та1с1 ри1у. 0,2 
М. 1 р. с1. 1а1. (108. N0.

IX. т  оЫа!18. (-

,0 4 7 ,
, оо7 2

.41 )

8. Черезъ 3 часа по 
облаткЪ до дЪйств1я ; 
не бол'Ье 3— 4 обл .; 
одновременно —  поло- 
скате растворомъ (1 ч. 
л. на стак. воды) Бер
толетовой соли. (КаП 
сЪ1опс1).

— .46

202) 8а1. Каг18Ьас1еп8. 
!асШ. 60,0

В. 8. 1 чайн. ложечка 
на 1 пр1емъ натощакъ 
въ стакан^ теплой 
воды. — (Искусственная 
Карлсбадская соль со- 
стоитъ изъ Ысаг-
Ьоп. 18ч .; Ка1г. сЫога!.
9 ч. и Ка1. зиКиг. 1 ч.)

.21

.15 )

—.36

203) Ех1г. Йшс1. са&- 
саг. ва§гас1. 50,0

В. 8. Чайная ложечка 
на пр1емъ на ночь.

-.85
-.16

1.01

%
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204) РегтепИ сегеу1- 
йхае 60,0

Б. 8. Пивныя дрожжи. 
Принимать по 2— 3 дес- 
сертн. ложки въ день 
въ промежуткахъ между 
пргемами пищи; запи
вать водою (простою 
или щелочною). —  
Всего лучше принимать 
дрожжи въ обдаткахъ, 
въ виду непр!ятныхъ 
вкуса и запаха; можно 
пользоваться и прес
сованными дрожжами 
(принимать по кусочку 
величиною съ волоцкш

2.04
(—-го1/*)

2.25

орЪхъ).

205) ТиЬег. ]а1ар.
ри1у. 0,2 — .02

Са1оте1. 0,05 — -01 Уз
М. I. ри1у. (1.1. (1. N0. X. (— .32 ")

8. Принимать черезъ
2 часа по порошку.

-.36

206) Ри1у. Ндшг. сош-
ров. 30,0 — -1бУ2

(—-19г/а)
В. 8. Чайная ложечка — .36 
на пр1емъ, утромъ и 
вечеромъ; запивать 
теплой водою. — Ри1у.
ПдшпИае сотроз, со- 
стойтъ изъ: РоНогит 
веппае рп1у., КасИс18 
§1усуггЫгае ри1у. 81П§и- 
1агит раг!в8 (1иае, Ргис- 
1иит ^оетсиП ри1у.,
8иШш8 с1еригаи, зт^и- 
1огиш раг8 ипа, 8ас- 
сЬап ри1у. раг!ез вех.

207) Ма&п. зиИиг.
80,0

Б. 8. 1 чайн. ложка —
1 стол, ложка на пр1емъ, 
натощакъ; запить ста- 
каномъ сырой воды или 
принять въ У2 стакан-Ь 
зельтерской воды или 
же просто съ лимон- 
нымъ сокомъ.

.17

.15
—.32

208) Ма&пез. зиНи- 
пс. 50,0 

Ш1г. ЫсагЪоп. 10,0 
М. 1 ри1у. (-
Б. 8. 1 чайную ложку 
на стаканъ воды.

.121/0 
,.021/9 
.2772)

209) Ма§*пе81ае зиНиг. 
Ш1п 8и1йгпс1
Ка1гп ЫсагЪо1ис1 апа 

20,0.
М. !. ри1у.
Б. 8. Принимать 1 чай
ную ложку.

210)Ка1г. зиНти*.. 80,0

Б. 8. 1 чайн. ложка. —  
1 стол. ложк. на пр1емъ 
въ 1 стаканЪ теплой 
воды, выпить натощакъ.

.43

.05

.05

.05

.27У2)

.43

•19Уа 
>15 ) 
.35

211) Кат зи1!. 81СС1
22,0 

КаК зиИиг. 1,0 
Ж1п сЫогаИ 9,0 
Ка1п ЫсагЪотс1 18,0 
М. 1. риГу.
Б. 8. Натощакъ .1— 2 
чайн. ложк. соли въ 1 
чашкЪ теплой воды ; 
послЪ этого —  мошонъ. 
(Искусств. Карлсбад- 
ская соль).

.06
■.ООУо
■•О!1/*
.05
'•271/у)
Л1

(2*)
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212) Т-ае т ш в  уо- 
писае 1,5

Т-ае гЬег ушов. 14,0

М. Б. 8. 3 раза въ 
день по 25— 30 капель 
передъ Ъдою.

213) РойорЪуШт 1,0 
Ех1г. а1оё8
Ри1у. гЬег аа 4,0 
8исс1 Идшг. ц. 8. и!. 1 

рШ. N0. XXX. 
Сопер. ри1у. 1усо- 
росШ

Б. 8. Принимать по
1— 2 пилюли.

214) РойорЪуШт 0,5 
Ех1г. гЬе1
Ех1г. а1оёа апа 3,0 
Ех1г. 1агахас1 ц. 8. и1. 

?. рШ. N0. XXX. 
СоП8р.

Б. 8. По 1 пил. раза 
3 въ день.

215) Риг&еп т  1аЪи- 
1еи. (а 0,5) N0. X.

Натощакъ принять 1 
лепешку. (Пургенъ со
стоитъ изъ фенолфта
леина ; слабительное 
дЪйствхе черезъ 5 — 6 
часовъ.

216) Ке&иНт 25,0

Б. 8. 1 столов, ложку 
размешать въ манной 
кангЬ, простокваш^, 
компотЪ. (Регулинъ со
стоитъ изъ агаръ-агара 
съ 2 5 %  воднымъ эк- 
страктомъ изъ Савсага 
е а & г а й а ) . ______

217) СогИс18 гЬ а тт  
!гап^и1ае 50,0

Б. 8. 1 стол, ложку 
варить съ 3 чашками 
воды, пока не укипитъ 
одна чашка и не оста
нется 2 чашки; вы
пить въ два пр1ема: 
утромъ и вечеромъ по 
1 чашкЪ.

218) Ри1у. гай. гке!
0,5

Б. 1а1. Й08. N0. X.
8. Принимать въ об- 
латк'Ь, по нискольку 
порошковъ въ день.

219) Ех1г. гЪе! сот- 
роз.

Регп ри1уеп8 апа 1,5 
Ех1г. а1оёз 2,5 
М. рШ. сопзр. N0 . 50. 
Б. 8. По 1— 2 пил.
2— 3 раза въ день.

220) Ри1у. гай. гЬе1 
Ма^пе81ае и§1ае апа 1,0 
М. 1 ри1у. й. 1. й. N0 . X. 
8. Принять 1 порошокъ.

221) Ри1у. гай. гЬе1
20,0

Р1ог. виШтв
Ка1г. ЫсагЪоп. апа 10,0.

М. Б. 8. Принять на 
ночь 1 чайн. ложку.

222) Ри1у. гай. гЬ.е1
20,0

Ка1г. еиШдг. 10,0 
№1г. ЫсагЪоп. 5,0

М. Б. 8. 1 чайн. ложку 
принять въ водЪ.

— .03 
—.19 

(—•21 ) 
—.40

— .07
— .09
—.10

— .03 
(—.30 ) 
—.65

— .05 
—-‘-бУг 
— .09

—.09Уа 
(-•30 ) 
—.85

—.60

— .98УЯ 
(—  19Уа) 

1.18

—.07У2 
(“ •!« _ ) 
—.24

—.10 
(—.22 ) 
—.32

— 10 
—.01 
— .081./, 

( - .4 0  ' ) 
—.72

—.20 
— .00 у, 

(—-а-2_)
— .59

— .40 
—.02 
—.021/, 

( - . 2 7  уа') 
—.72

— .40
—.02 У, 
— .01У2 

(-.27У 2) 
—.72



м
223) 01. ПСШ1 30,0 — .06

( - Л 5  Л

Б. 8. На одинъ пр1емъ. — .21 
Влить въ бокаловидный 
стаканъ, края стакана 
смазать лимономъ, а 
сверху накапать въ 
масло нисколько капель 
мятнаго масла или же 
принять это количе
ство кастор, масла —  
въ капсуляхъ.

224) 1п!. Мюг. зеппае — .0572 
е. ]5,0 раг. 200,0 —-03У2

( -■ 27 )
Б. 8. По столовой — .36 
ложкЪ черезъ 2 часа.

225) 1п?. зеппае за-
Ит 100,0 —.17

(— .16

ГГ. 8. Черезъ часъ по — .33
1— 2 столов. ложк'Ь. —
1п1. зеппае заИпит из
готовляется та к ъ : Кр.
РоИогит зеппае сопсь 
зогиш рагв 1 ; Ад. йез!. 
еЪиШепйз раг!ез 10;
Ш !п  зиНипс1, МеШз 
с1еригаИ, зт§и 1оги т 
рагз 1. Б1§еге рег г/ 2 
Ъогае е! со1а. 8 т !  раг- 
!ез 10 соМигае.

226) Ш из. зеппае 
сотрозН. 50,0

(
Б. 8. По 1— 2 столов, 
ложки на пргемъ ; при
нимать черезъ часъ. —  
Ы . зеппае сотроз., 
иначе 1п1. 1аха!1уит 
УтбоЪопепзе с о с т о и т ъ  
и зъ : РоИогит зеппае 
с0пс180ги т  раг!. 2; Ад. 
йезШ1а!ае еЪиШепИз 
раг!. 1 2 ; ШМо-каИ 
!аг!апс1 раг!. 2 ; Мап- 
пае раг!. 3 ; Б1§еге рег 
*/2 Ьогае е! со1а. 8 т !  
раг!ез 15 соЫигае.

227) Р1ог. зиИипз
30,0

(
Б. 8. По 1 чайн. лож.
3 раза въ день.

228) 8и11иг. ргаеш- 
р1!.

Ри1лт. гас1. гЬе1 
ЕкеозассЬаг. с а т  апа

10,0

М. Б. 8. Принимать по 
чайной ложк'Ь утромъ.

229) 8и11иг. с1ерига!1 
КаШ Ы!аг!апс. апа 10,0 
01. ГоешсиЬ §!!. V. М. 

I. ри1у.

— .30 
— .16 )

— .46

— .09 
— .15 )

— .24

— .02 
— .20

- . 0 4 1/,

— .54

—.02
— .04

—-О /̂а 
-• 2 6 1/*)

Б. 8. По 1 чайн. ложк'Ь — .34 
утромъ и вечеромъ.
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IX. Средства вяжущДя; средства противъ по
носа и др. — А<Шг1п§епНа; АпИШаггЬо^а е1с.

230) Аг^епИ пИпс. 0,2 
Ад. ёевИПа!. 200,0 
М. <3. ас1. уИгит т^ ги т . (-

8. 3 столов, ложки въ 
день передъ 'Ьдою.

.02
■т1/,
.27

231) Аг&епИ пИг. 0,05 
Ад. (1евШ1а1. 120,0 
Ш усепт 30,0 
М. (1. т  у11го т^го. (-

33

.01

.02

.12

.277 )
8. 3 раза въ день по 
столов. ложкЪ передъ 
Ъдой.

.42

232) ВоИ а1Ъае. 200,0 — .26
( - . 1 7  )

Б. 8. Взмучить въ водЪ;
1 столов, ложку при
нимать медленно раза
4 въ день передъ йдой.

.43

233) Са1саг. сагЪотс. — .021/2 
Са1саг. рЬозрЬопс. апа

25.0 — -1272 
В^зтиШ. Ьека-парЫоНс]

5.0 — .33 
(—-2872)

М. Б. 8. Принимать по 
чайной ложкЪ 3 раза 
въ день.

234) Ад. са1с18 100,0
(-

-.77

-.04
-.16

Б. 8. Прибавлять по — .20 
столов. ложкЪ на г/2— 1 
стаканъ кипяченнаго 
(теплаго) молока.

235) Ад. сЫого^огти 
200,0

Б. 8. Принимать по 
столовой ложкЪ ни
сколько разъ въ день 
передъ Ъдой.

236) Ттс1. 
20,0

-.26
-.20
.46

со1отЪо

Б. 8. По 15— 30 ка
пель принимать черезъ 
3 часа въ водЪ.

237) Ттс1. со!о 20,0

Б. 8. По 20— 30 кап. 
3 раза въ день въ водЪ 
или въ красномъ винЪ.

— .16
(-•17
—.33

— .18
( - . 1 7

-.35

238) Вассае тугШ1о- 
гит 60,0

Б. 8. Заваривать чай
ными ложками и пить 
какъ чай 3— 4 стакана 
въ день. — 1х/2 чай- 
ныя ложки черники на 
стаканъ отвара.

— .15
(— 15

.30

239) Ттс1. орп 81тр1.
15,0

Б. 8. По 8— 10 кап. 
3 раза въ день прини
мать на кусочкЪ сахара.

-.22
-.17

.39
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240) Тшс(. ори 81тр1. 
Ттс1. тепШае р1р. 
Ттс1. уа1епап. аеШег. 

апа 10,0

М. Б. 8. Принимать по 
15— 20 капель 3 раза 
въ день.

-•1372

-.097а 
-21 ) 
-.59

241) Р1итЫ асеИс1
0,05 — .06

Ори ри!у. 0,03 
М. 1 ри1у. Б. I. (1. N0.

XII. т .  оЫа1. (— .47 
8. Черезъ 2— 3 часа по — .53 
облаткЬ.

242) Таппа1Ыт 20,0
(-

-.95
-•197а)

Б. 8. Принимать (въ 1.15 
молокЪ или какой-либо 
слизистой жидкости) по 

— 1 чайной ложк'Ь
3— 5 разъ въ день.

)

243) ТаппосоП 10,0 — А д1/*
(— .19 ) 

Б. 8. Принимать по — .69 
1/2 чайн. ложк^ (въ хо
лодной вод'Ь) 3 —4 раза 
въ день.

244) Т а п т ^ е т  10,0 — .79
(-•19

Б. 8. Принимать (въ —г.98 
слизистой жидкости)
4— 5 разъ на кончик'Ь 
ножа.

245) ТаптзпшИ 10,0 — А 0 1/ о
( - - л О

Б. 8. Принимать (въ — .60 
облатк'Ь) раза 3— 5 на 
кончик'Ь ножа.

246) Таптвтии т  
1аЪи11еМ. N0. X. ас! 
1а§епат оп§та1. 

Б. 8. По 1 таблетк'Ь
3— 4 раза въ день.

.40

X. Глистогонныя; средства противъ кишеч- 
ныхъ паразитовъ. — Ап*Ше1ттЙса; АпЙрага- 

зШса.
247) Р1ог. стае  5,0 

ТиЪ. ^а1ар. 1,0 
8уг. 81тр1. 30,0

—.02 
—.01 * 
- .0 7 7 2 

( - . 1 3  )
М. Б. 8. На 3 пр1ема. — .24

248) Ех1г. ЙПС18 т а -  
П8 ае!кег. 8,0

Б. 8. Принять въ 2 раза 
въ черномъ кофе, вте- 
ченш получаса; передъ 
пр1емомъ взбалтывать.

1.05 
— .90 

( -• 1 5  ) 
2.10

249) Ех1г. ?Шс18 та - 
Г18 аеШег. 10,0 

8угир. 81т р 1. 20,0 
Со^пас. 10,0

М. Б. 8. Принять въ
2 раза черезъ х/4 часа.

250) Ех1г. Ш1С18 т а -  
Г18 аеШег.

Ри1у. гЫготаИв йПс18 
тап з  апа 5,0 

М. 1*. ЪоИ N0. XX.
Б. 8. Принять втече- 
нш 2/2 часа въ 2 пр1ема, 
по 10 штукъ каждый 
разъ. ______

2.10 
— .05 
— .15 

( — .20 
2 50

1.05

—.05
- .8 2
Т92
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251) РПтагоп 0,7 т
сарз. %еЫ. — .18

(—-1в )
I). 8. На одинъ пр1емъ. — .34
—  РПтагоп —  желтый 
аморфный порошокъ, 
продуктъ, получаемый 
изъ эфирной вытяжки 
РШс18 тап8.

252) 01. Ш тагот 10,0 
Б. 8. Въ 2 пр1ема вы- — .80 
пить натощакъ въ чер
ном ъ кофе, посл'Ь вто- 
раго пр1ема принять 
слабительное (01. пс1т, 
горькую воду и т. п.) —
01. Ш тагот —  10 °/0 
растворъ (въ 01. пс1ш) 
фильмарона.

253) Сог1. гасИс. &га-
паЯ 50,0 — .22 У,

Масега рег Ьогав 24,
содие си т  адиа О!

1—100о

Рп^1(1а 500,0 ас1 гета*
пепИат 200,0 — .06У2

Ас1с1е 8р1п1и8 тепШае
р!р. 10,0 — .10

8угир. 81тр1. 40,0

М. Б. 8. Втеченш !/2 —.80
часа принять въ 2— 3
пр1ема.

254) 8апЪошш 0,05 — .05 
Са1оте1 0,2 — .03 
М. I  р. Б. I. й. Ш Л Х . (— .31 
8. 3 раза въ день по — .39
1 порошку въ тепломъ 
молок'Ё. Одновременно 
полоскать ротъ рас
творомъ Бертолетовой
соли. ______

255) ТгосЫзс! 8ап1о-
шп1 (0,05) — .03

Б. 1. с1. N0. VI. _(--.38
8. По 1 лепешкЪ ут- — .41 
ромъ и вечеромъ.

256) 8ап1ошт — .05 
Са1оте1. апа 0,05 — .01 у.2 
ТиЬег. ]а1ар. ри]у. 0,3 — .03 
М. 1*. р. Б. I. (3. N0. IX.

1П оЫаИз.__________ (— .41 ) 
8. По 1 облаткЪ 3 раза — .51 
въ день, 3 дня подъ 
рядъ. Одновременно —  
полоскате рта раство
ромъ КаН сЫопс1 (1 
чайная ложка на ста
канъ воды). ______

257) ТЪутоП 1,0 —  . I I 1/* 
Б. 1. с!. ас1 сарви1. $е1а-

Ип. N0. IV. — .12
( - 1 3  >

8. Принимать 3— 4 раза — .37 
съ промежутками въ ]/4
ч., а часа 2 спустя при
нять касторов. масла.

XI. Мочегонный средства. — ВшгеИса.
258) 1п1и8. айотсПз

уегпаПз — ,01х/»
е 4,0 -2 0 0 ,0 . —  .ОЗУо 

(—•27 )
Б. 8. По 1 столовой — .32 
ложкЪ принимать че
резъ 2 часа.

259) А&ипт 0,5 1.281/2
Б. 1. (I. т  оЫаИз N0. XII. (— .37 )

8. По 1 порошку 3— 4 1.66 
раза въ день (не на
тощакъ).
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260) А&ииш 6,0 1.28У2
Ад. тепШ ае р1рег. 200,0 — . 13

( - .2 7  ) 
М. В. 8. Принимать 1.69 
(не натощакъ) черезъ
2 часа по 1 столовой 
ложкЪ. (А&игш.-ТЪео- 
Ь готт . па1по-асе11с.)

261) Шив. !оИог. Ъе- 
1и1ае а1Ьае 
е 30,0 раг. 150,0

В. 8. На 3 пр1ема.
(Настой изъ листьевъ 
березы).

262) Са1оше1. 0,2 — .03
Та1с1 ри1у. 0,3 — -001/2 
М. 1. ри1у. (1. 1. (1. т

оЫаИз N0. X. (— .33 )
8. Въ течеше 2— 3 — .37 
дней принимать по 1 
нор. 3 раза. —  Поло
скать ротъ растворомъ 
Бертолетовой соли.

263) Со1Мш па!г.- 
Ьеп201с. 0,5 — .15

В. 1. а. N0. X. (— .22 )
8. По 1 порошку 3— 4 — .37 
раза въ день въ об
латка.

264) Со1М т па!г.-
заИсу1. 0,5 — -1372

В. 1. (1. N0. X. (— .22 )
8. По 1 порошку 3— 4 — .36 
раза въ день въ облаткЪ.

265) Ва18ат1 сораь
уае 0,5 —  

ас1 сарзиЬ §е1а!то8.
N°. XX. (— .74 )

В. 8. По 1 капсюл'Ь — .82
3— 5 разъ въ день.

--.077» 
- .0 2 7 2 

( - • 2 7  )  

—.37

266) Сгетог. 1аг1аг.
10,0

Ад. с!е8Ш1а1. 100,0 
8рт1. тепШае ргрег.

&1. X.
8угир. гиЫ 1сЗае! 20,0

М. В.* 8. Принимать 
черезъ 2 часа по сто
ловой ложкЪ.

267) 1п!и8. 1оИо г . сй- 
§ИаИ8
ех. 0 ,75 :180 ,0

В. 8. Черезъ часъ по 
столовой ложкЪ.

268) Ро1. сП&ИаПз 
ри1у. 0,05

В. 1. (1. N0. X.
8. По 1 порошку че
резъ 2 часа.

269) Ттс1. сЦ&НаИз
20,0

В. 8. По 5— 20 капель 
3 раза въ день.

270) В тгеИ т т  1а- 
Ъи1е11. (а 0,5) 
N0. XX.

В. ас1 1а§епат оп&таЬ 
8. Принимать (не нато
щакъ) 5— 8 разъ.

271) ВшгеИт 7,0 
Ад. йезШ1. 80,0 
Ад. тепШае р]рег. 100,0 
8угир. 81т р 1. 10,0

М. В. 8. Принимать 
черезъ 2 часа по сто
ловой ложкЪ.

\

— .ОЗ'/'а
—.02

—.01 
— .08 
— .2 5  ) 

— .40

.Он1 ., 
— .03 

( - . 2 7  ) 
— .31

—.0 17* 
(— .22 ) 
—.24

— .19 
( - :_17 ) 
— .36

.60

—.017а 
-,067а
— •027а 

( — .2 7  ) 

1.04
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272) БшгеИт 1,0 
Ри1у. М . сИ̂ ИаИз ОД 
ВассЬап 1ас!18 0,3 
М. 1 ри1у. (3.1. (1. N0. X. 
В. Принимать (не на
тощакъ) но 1 порошку 
3 раза въ день.

273) ЕирЪуШт ОД 
Б. т  1аЬи1еШ8 N0. XX. 

ас1 1а§епат оп§1- 
па1.

8. Принимать по 1 таб
летка 3— 5 разъ въ 
день (не натощакъ).

— .01 У* 
—.021/9 

(- -3 2  ) 
1.24

,80

274) ЕирЪуШт 1,0 
Ад. с!е8Ш1а!. 185,0 
8 у т р . 81тр1. 15,5

М. Б. 8. Черезъ 2 часа 
но с то л о в о й  ложк'Ь (не 
натощакъ). (ЕирЬуШп 
=  ТЬеорЬуШпае111у1еп- 
(Н а тт). ______

275) ЕирЪуШш 1,0 
Бесос!. 8а1ер. 120,0

М. Б. 8. ПримЬнить 
въ клизмахъ (2— 4 
клизмы).

276) ЕпрЪуШт 0,36 
Ви!уп сасао 2,0
М. I. зирровН. с1. 1. (1.

N0. X.
Б. 8. Применять по 1 
св'Ьчк'Ь.

277) Ьщ. каШ асеИс1
50,0

Б. 8. Принимать по 1 
чайной ложк'Ь (въ по- 
тогонномъ чаю) раза 
3 въ день.

— 78
— ЮЗ1/, 
— .04 

(-- .2 7  )
ш

— .78
—.11

( - . 2 7
1.17

2.59
—.12

( -• 7 4  ) 
3.45

-•171/* 
(—.16 ) 
— .34

278) Бесос!. Ъасеа- 
ги т  ^итреп 
е 15,0 раг. 120,0 

Ыд. каШ асеИсг 
Охуте1 всШае апа 15,0

М. Б. 8. Черезъ 2 часа
ПО СТОЛОВОЙ ЛОЖК'Ь.

279) КаШ асеИсг 5,0 
Ад. (ЛезШШае 120,0

М. Б. 8. Черезъ 2 часа
ПО СТОЛОВОЙ ЛОЖК'Ь.

280) Ыдиопе каШ асе- 
Ис1 30,0 

Ад. с1е8Ш1а1ае 200,0 
01. ре^гозеПт 11.

М. Б. 8. По с то л о в о й  
л о ж к 'Ь черезъ 2 —3 
часа.

281) Ыдиопз каШ 
асеИсх 

8угир. 81тр1. аа 25.0 
1п1и8. !о1юг. сИ̂ ИаПз 

е 1,5 раг. 150,0

М. Б. 8. Черезъ 2 часа
по СТОЛОВОЙ ЛОЖК’Ь.

282) Ыайгп асеИс115,0 
Ад. рейгозеИт 200,0

Б. 8. По с то л о в о й  
л о ж к Ь черезъ 2 часа.

283) 8о1. каШ ш1ис1 
5,0— 200,0 

8уг. 81тр1. 30,0

М. Б. 8. Черезъ 2 часа
по СТОЛОВОЙ ЛОЖК'Ь.

—.011/а 
—.02 

.Об'/г
-•1472 
—.327з) 
— .56

—.027,
—.02
~ 25 1 
— .30

—.1072 
.0372 

—.007а 
- .2 2  ) 
— .37

— .09 
— .Об1/, 
—.01 
— .027а 
-• 3 2  ) 
— .51

— .03 
—.12 
— .25 ) 
— .40

—.007а
- . 0 3 7 ,  
— .077а 
- . 2 5  ) 
— .37



(27)

284) 1пй18. йог. зат-
Ъпс1 т§г] — .06
ех 20,0— 300,0 — .05

(— .30 )
Б. 8. По 3 чайн. чашки — .41
въ день выпивать го
рячими.

*

285) Шив. Ъи1Ы зсН-
1ае — .01
е 3,0— 1500. - . 0 2  У *

8угир1 81т р 1. 20,0 — .05
( - . 3 2  )

М. Б. 8. По 1 столов. — .41
ложкЪ черезъ 2  часа.

286) 8раг1е1т зиИиг.
0 ,2 — .03

Ад. йевШМ. 10,0 — . о о у 2
( - . 2 4  )

Б. 8. 2 — 4 раза въ — .28
день по 2 0  капель въ
сахарной водЪ.

287) 8раг1ет1 зиИиг.
0,5 - . 0 7 у 2

Ри1у. гай. Идшг. — .0 2

8исс1 Идиш!, аа д. 8. — .0 2
и! Пап!. рШ. N0. XXX. (— .36 )
Б. 8. 2— 4 раза въ день - . 4 8
ПО 1 ПИЛЮЛ'Ё.

288) Ттс1. вЪгоркапИ
!

20,0 — .19
(-• 1 7  )

Б. 8. По 4— 8 капель — .36
3 раза въ день. 1

I
|

. 289) 81гопШ 1ас1лс. 0,5
•

— .12 |
Б. 1. (3. N0. XX. ( •321/2)
8. Нисколько разъ въ - . 4 5
день (до 6,0 рго (Не)
по порошку.

290) 81гоп1.1асис. 8,0 
Ад. ДевИПа!. 170,0 
8уг. сог1. аигап!. 20,0

М. Б. 8. Черезъ 2 часа 
по столовой ложк1>.

291) Таг!, ёериг. 20,0 
Ка<1. гЪег ри1у. 10 
М. 1 ри1у.
Б. 8. По чайн. ложкЪ 
въ облаткахъ.

292) ТЬеоЬгот. па1- 
по-8аПсуПс. 0,5 

13. 1. й. N0. XII.
8. По 4— 5 порошковъ 
(въ облатк'Ь) въ день. 
(ТЬеоЬгот. па^г.-заПсу- 
Ис. =  Д1уретинъ).

293) ТЬеос1П1 0,25 
Б. 1. (1. N0 . X. ш оЫа1. 
8. По 1 порошку 2— 3 
раза въ день (не на- 
тощакъ). (ТЪеостит =  
ТЬеорЪуШпит).

294) Т1\еост1 1,0 
Ы . ЪегЪ. ас!оп. уегпа1. 
е 4 ,0 :200 ,0  
8уг. 81т р 1. 4,0

М. Б. 8. Принимать че
резъ 2 часа по столо
вой ложкЪ.

295) Т1геос1т 0,2 
НесктаН 0,5 
Б. Ъ. N0. X. т  оЫаИв 
8. 3— 4 раза въ день 
по порошку.

—.12 
— .03 
— .09 

( - . 2 5  ) 
— .49

— .07
—.20

(... ,)
— .54

— .36 
( - . 2 4  ) 
—  60

1.121/о
( - . 3 3  ) 

1.46

— .45

—.011/., 
— .оз1/.,
— .01 Уз 

( - . 3 5  ) 
— .87

—.90 
— .56 у ,  

(-•33 ) 
1.80
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296) ТЬеост1 па!г.- 
асеИс. 0,25 

Б. 1. (1. N0. XII.

8. По 1 порошку (въ 
облаткЪ) 2— 3 раза въ 
день (не натощакъ).

1.061/* 
_ (--.24  )

1.31

297) ТЬеорЬуП. рип
0,4 — .96

В. I. (I. N0. X. (— .22 )

8. По 1— 2 порошка 
въ день (въ облаткЬ) 
не натощакъ.

1.18

298) ТЬеорЬуШт 0,25 
Ви1уг. сасао 2,0 
М. !. виррозИ. (1. 1. (I. 

N0. X.

8. По 1 свЪчк'Ь 3 раза 
въ день.

.66
-.12

( - . 7 4  ) 

1.62

299) 8о1. ШеорЪуИ. 
па!г.-асе1. 2,25 :
100,0

В. 8. По 1— 2 столов. 
ложк'Ь 2 раза въ день 
не натощакъ.

301) Ро1.
50,0

—.541/* 
—.02 

( - . 2 3  )
.80

300) ТЬеорЪуШп. 
па1г.-8аИсуНс. 0,5 

В. 1. (I. N0. XII.
8. По 2— 3 порошка (въ 
облатка) въ день (не 
натощакъ).

- . 8 3  
(— .24 )

107

иуае иг81

В. 8. 3 столов, ложки 
в с к и п я т и т ь  втечеши 2 0  
минутъ въ 3 чашкахъ 
воды и выпить этотъ 
отваръ впродолженш 
дня подогр'Ьтымъ.

— .077» 
(— •16 )
— .24

XII. Потогонныя средства; 
вливающ1я потоотд,Ьлен1е. — 

ШгуЙгоИса.

средства, остана- 
БхарЬогеИса; Ап-

302) Iлц. а ттоп . асе- 
Ис. 15,0 

1п1из. П ог. 8атЬис1 т § п  
е 45,0 :300 ,0

В. 8. Въ 3 пр1ема вы
пить въ горячемъ видЪ.

.05У2 
- . 1 3 1/а 

041/2 
( -■ 3 5  )

— .59

303) А арш т 0,5 
В. 1. <1. N0. VI.
8. Принимать (въ водЪ) 
черезъ каждые х/2 часа 
по 1 порошку —  до по- 
явлешя пота. Поро- 
шокъ аспирина разбав- 
ляютъ четвернымъ по 
объему количествомъ 
сахара.

— .191/* 
(— .18 ' )
— .88
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304) Сатрк. М1ае 0,1 
Ори рип 0,02
КаШ пйпс1 0,2 
ЗассЬаг. а1Ы 0,6 
Б. 1. <1. N0. VI 
Б. 8. Развести поро- 
шокъ въ горячей водЪ 
и выпить.

305) Мог. сЬашошП- 
1ае уи1§. 50,0

Б. 8. Столов, ложка на 
3 чашки горячей воды; 
нить какъ чай.

•ООУа
■•017а
.01
,0 1 7 а 
.26 )

— .31

( -
2772 
16 )
и

306) РПосагрт! т и 
паже! 0,1 

гЦ. с1е8Ш1а1ае 10,0

Б. 8. По 7 2— 1 шпритду 
подъ кожу (осторожно!).

(—

.12
■007а
.49 )
.62

307) Р1ог. затЬис1 
50,0

Б. 8. 1— 2 чайн. ложки 
на 2 чашки горячей 
воды. П и т ь  какъ чай.

( -
15
16 )

.31

308) Р1ог. ИНае 50,0

Б. 8. Стол, ложку на 
3 чашки горячей воды. 
Пить какъ чай.

(—
177а 
16 )

— .34

309) А§апс)Ш 0,01 — .02 
Ри1у. Боуеп 0,3 — .07
Б. и (1. N0. X. (— .24 ) 
8. Принять на ночь 1 — .33 
порошокъ.

310) А!гор1Ш 8111111- 
Г1С1 0,02 

АЦ. йезШЬ 10,0

М. Б. 8. Принять на 
ночь 5— 10 капель.

311) А!гор1т зиИиг. 
0,025.

8иес1 е! ри1у. Мдшг. д. 8. 
и!. I. рШ. N0. 50.

Б. 8. Принимать по 1 
пилюл'Ь на ночь.

312) Ас. сатрЬопс. 
сгуе!. 2,0 

Б. 1. (1. N0. V. (

8. Принимать по ве- 
черамъ по 1 порошку 
въ облаткЪ.

313) 8о1. !оппаПт 
1%—■200,0

Б. 8. Обтирать ноги 
этимъ растворомъ фор
малина (при ножномъ
потЬ).

314) АсМг ваИсуИс! 
1,0

Та1с. уепеИ 
АшуИ апа 50,0.

Б. 8. Присыпка для 
ногъ (при ножномъ 
пот'Ь).

—.10
—.00т/о
- . 2 4  ) 
—  35

—.10 
— .03 
— .027* 
- . 4 6  )

— .62

— .35
-•17 )

—.01 
—.037,
— .24 )

— .29

—.01 
— .05 
— .071 А, 
— .29 )

—.43
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315) М ив. !ойогшп 
заМае
е 15,0— 200,0

Б. 8. Вечеромъ выпить 
1 чашку горячею.

— .04
— .озу2

(-•27 ) 

— .35

316) Таппо^огт 10,0 
Та1с. уепеЪ. 40,0 
М. 1 ри1у.
Б. 8. Обмывать ноги 
водою (нисколько теп
лее комнатной темпе
ратуры) и затемъ, об
сушивши ихъ, приме
нять присыпку.

— .34
— .04

( - •27Уа)
— .66

XIII. Средства наркотическая; анэстезирую- 
щ1я; снотворныя. — Хагсойса; АпаезШеНса; 

НурпоИса.
317) А(1а]]П1 0,5

Б. 1. с1. т  1аЬи1еШ8 
ОП^Ш. N0. XX.

8. Принимать на ночь
1— 2 таблетки ; запи
вать (въ подогретомъ 
виде) сахарной водою 
или слабымъ чаемъ.

319) А ту1ет 
гаИ 5,0 

Адиае (1е8Ш1а1ае 60,0 
Ехй\ ИдшгШае 10,0

М. Б. 8. Принять по
ловинный пр1емъ пе
редъ сномъ.

— .85

318) А ту 1 е т  Ъус1гаН
20,0 *

Б. 8. На ночь принять 
(въ неболыд. стакане 
пива или краснаго вина) 
*/2 или даже целую 
чайную ложку.

1.08
(— •15

1.23

Ьу<1-
— .27 
— .01 
— .18 

(— .23

— .69

320) Ату1еш Ъуй-
гаи 5,0 — .27

Ад. с1е8Ш1а1. 50,0 — .01
МисПа^тз &*иппт ага-

Ыс1 20,0 — .11
(— .20

М. Б. 8. Применить въ 
клизме половину этого 
количества.

.59

321) 8о1. а1горт! виК. 
0,01: 10,0

Б. 8. У4— 1/2 шпритца 
(въ 10,0 вместимостью) 
подъ кожу 2— 3 раза.

—.10 
—.001 

(— .45

— .56

322) Ех1г. ЬеПаёоп-
пае 0,01 —  021/о

Е1аео8асс11ап шепШае
0,3 — .03

М. I. ри1у. (3. I. (1.
N0. VI. (— .28 )

8. По 1 порошку 2— 3 — .34 
раза въ день.



(81)

323) Вгото1огтп 0,5 
В. I. (1. т  сарзи1. N0. XII. (-
8. По 1 капсюлЪ 3 раза 
въ день при коклюшЪ.

327) СЫога1-ку(1га1. 
0,5

О и тгт агаЫс. 50,0

.14
.49 )

324) Вгото1огти 15,0 
Б . т  уИ го т ^ г о  е р 181о -  

таео Ъепе Ыаизо.

8. Но 15 капель нака
пывать въ столовую 
ложку воды, принимать 
нисколько разъ въ день.

.63

.33

(—
11
26 )

.70

325) Вгото^огши 2,0 
8рш1. гесШ. аед. раг!. 
Теге ехасИ881т е  си т  

тисПа^те &ит. 
агаЬ. 20,0 

Ас1с1е раи1аИт 
Ад. Дее!. 100,0 
8уг. сог1. аигап!. 20.0
Б. 8. По 1 чайн. ложкЪ.

(-

.06

.02

.11

.02

.10

.24 )
— .55

326) Ттс1. саппаЪ. 
1псИс. 30,0

Б. 8. По 10— 15 ка
пель черезъ 3— 4 часа.

( - 18 )
.50

(~

.02

.40

.28г/о
8. Применять въ клизма. — .71

328) СЫога1-Ьус1га1. 
1,0

Б. 1. (1. ас1 сЬаг!. сега! 
N0. VI.

8. По 1 порошку при
нять въ молокЪ 2 раза.

-.09

(—-227а)
— .32

329) СЫога1-Ьу(1га1. 
Ш1г. Ъгота!. апа 1,0 
М. ?. ри1\г.

Б. 8. Принять въ мо- 
лок'Ь на ночь.

330) Сосат. Ьуёго- 
сЫог. 0,2 

Ад. с1е8Ш1а1 10,0 
Ас1(И сагЬоНс1 Пдие- 

а̂сИ 0,1

М. Б. 8. 7 4 _1/2 шпритца 
для подкожнаго впры
скивашя или для впры
скивашя въ десну.

—.02 
—.01 
—.01 
(-,267а) 
— .31

-.12
-.007а

-.007а
-.45 ) 
.58

331) Сос1еопаП т  1аЪ- 
1еШв N0. X. т  
1а&епа оп^паИ 

Б. 8. По одной таб- 
летк'Ь 2— 3 раза въ 
день. —  Таблетка ко- 
деонала содержитъ 0,02 
Сос1е1т сИаеШу1ЪагЫ1и- 
п с1 и 0,15 Ш1г. сИа- 
еШуШагЫишсь

70

332) Со(1еш1 0,05 —  .37 7з
8ассЬап а1Ы 0,3 — -017а
М. 1. ри1у. Б. (1. N0. X. (— .32 )
8. По 1 порошку 2— 3 — .71 
раза въ день.

333) Сос1ет1 рЬозрЬо-
пс. 0,02 — .13 

8ассЪап а1Ы 0,3
М. ри1у. (1.1. (1. N0. X. (— .32 )
8. Принимать вече- 
ромъ 1— 2 порошка.

-.017,

-.47



(32)

334) В ю т т  0,02 
Засскап а1Ы 0,3 
В. 1. (1. N0. X.
8. Въ день 2— 3 раза 
по 1 порошку.

— .30 
—•011/2 

(— .32 )

335) В ю т т  0,2 
Ад. йевШЫ. 10,0 
М. ?. во1. з1еп1. (-
Б. 8. Впрыснуть подъ 
кожу 1 шпритцъ.

.64

.30
•оо72
.45 )

336) ВогпиоП 0,5 
Б. 1. (1. т  сарв. §е1а1.

N0 VI.
8. За 1 часъ передъ 
сномъ принять, запить 
молокомъ.

337) БогшюН 10,0 
Ад. (1е8Ш1а1ае 100,0

М. В. 8. За г/2— 1 часа 
передъ сномъ прини
мать по 1 стол. ложк'Ь 
въмолок'Ь. Передъ упо- 
треблешемъ взбалты
вать пузырекъ.

76

ДЗх/2 

.31 )
— .45

(—

.31 
02 
,20 )

— .53

338) ВогпиоП 
МисПа§. §ш тш  агаЪ. 
8угир. 81т р 1. апа 10,0 
Ад. с1евШ1а!ае 120,0

М. Б. 8. За 7 2 часа 
передъ сномъ принять 
1— 2 стол, ложки. Пе
редъ употреблешемъ 
взболтать. (МеИгег).

(—

.31
05*/2 
,021/а 
02 
.22 )
.63

339) В ю т т  0,03 
Ви1уп сасао 2,0 (~
М. I. вирровИог. с1. 1.

с1. N0. V.
8. По 1 св Ьчк'Ь на ночь.

.30

.50 )
3 »

Иа1г. ЬготаИ 1,0 —•041/2
М. I  ри1у. (1.1. <1. N0. X. (- - З б у 2) 
8. Принять на ночь 1 — .86 
порошокъ.

340) В ю т т  0,03 — .45

341) В ю т т  0,03 
Vе^опа1 0,3
М. 1 ри1у. (1.1. (1. N0. X. 
8. Принять на ночь 1 
порошокъ.

342) МогрЪп асеИс1 
0,01

8ассЬап а1Ы 0,3 
М. !. ри1у. (1.1. (1. N0. VI. 
8. По 1 порошку 1— 2 
раза въ день.

343) Могр1ш шипа!. 
ОД

Ад. с1е8Ш1а1ае 10,0

М. В. 8. Принимать по 
8— 10 кап. 3 раза въ 
день.

344) МогрЬи типа- 
йс\ 0,2

Ад. йевШ1. 10,0 
81еп1.
М. (I. ас1. уйг. с. ер1в1о- 

таео уИг.
8. Впрыскивать по 
*/2— 1 Праватцевскому 
шпритцу. —  При сла- 
бомъ пульсгЬ предпо
слать впрыскивате 
эфира.

345) МогрЬи типа- 
Ис1 0,01

ВассЪап а1Ы 0,3 
М. 1. ри1у. (1.1. (3. N0. X. 
8. По 1 порошку 2— 3 
раза въ день.

— .45 
— .81 

(— •32 ) 
1.58

— .0573 
—.01 

( -• 2 8  ) 
— .35

•0572
•оо72
.45 ) 
.51

.11
••оо72
.45 ) 
5̂7

.057,
••017

(— .32 ) 
— .39
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346) МогрЬ. типа!. 
0,2

А1гор1т виИиг. 0,005 
Ад. ДезШМ. 10,0 
ВйегШз.
М. й. ас1 уИгит с. ер1з1.

уИгео.
8. По г/2— 1 шпритду 
подъ кожу. —  Особенно 
при идюсинкразш къ 
морфно. ______

347) МогрЪи зиИи- 
пс1 0,2

Ад. йевШЫ. 10,0 
81егШ8.
М. В. 8. Впрыснуть подъ 
кожу */4— г/2 Прават- 
цевскаго шпритца.

( -

.11

.10
оох/2
.45 )
.67

( -

10
•ооу2
.45 )

— .56

348) Ттс1. 
8нпр1. 15,0

ори

8. По 5— 10 капель 3 
раза въ день, на ку
сочке сахара.

.22

.17 )

.39

349) Рап1орот 0,01
Б. 1. (1. N0. X. _(■_____
8. Принимать по 1 пор. — .40 
3 раза въ день.

18 
22 )

350) 8о1. рап!орот 
2 % — 10,0

Б. 8. По 10— 20 ка
пель на пр1емъ раза 3 
въ день. ______

351) РагаЫеЪусП 20,0 
А1соЪо1 90° 100,0 
8угир1 8нпр1. 75,0 
Т-ае уапШае 5,0

М. Б. 8. На ночь 1 стол, 
ложку (РоисЪе!).

.36
•ооу2
.24 )
.61

.18

.38
-•0172
.09
.24 )
.91

352) РагаЫеЬусЦ 4,0 — -041/2 
8уг. гиЫ Иае! 20,0 — -08 
Ад. (1е8Ш1а1ае 130,0 — •021/2

( - . 2 4  )

М. Б. 8. Принять поло
винный пр1емъ передъ 
сномъ.

353) РагаМеЪусИ 4,0 
Ад. йезШЫае 
МисПа^. &итгт агаЫс1 

апа 25,0

М. Б. 8. Применить въ 
клизме.

354) 8и1*опа1. 1,0 
Б. 1. а. N0. IV.

8. За 2— 3 часа передъ 
темъ какъ ложиться 
спать, принять лекар
ство въ тепломъ на
питке (горячемъ липо- 
вомъ чаю, напр.) —  
Продолжительное упо- 
треблете не рекомен
дуется.

— .39

— .0472
—.оо72

14
( «2172)
— .41

— .167, 
(—.16 )

— .33

355) Тпопа1 1,0 
Б. 1. (1. N0. V.

8. По 1 порошку въ об
латке (или въ тепломъ 
молоке или въ теп
ломъ чае) принять на 
ночь, незадолго (за 
7*— 7 2 часа) передъ 
отходомъ ко сну. —  
Принимать въ боль- 
шихъ количествахъ теп- 
лаго чая, молока или 
бульона.

—.28уа
(— •17 ) 

— .46

(3)



356) Уегопа1 0,5 — .81 357) Уегопа1-Шгп —  .831/2
В. I  (1. N0. VI (— .18 ) Б. й. N0. V. (— .17 )

8. За часъ передъ от- — .99 
ходомъ ко сну, при
нять 1 порошокъ (въ 
горячемъ чае, молоке 
или вине, или въ об
латке), запивая сла- 
бымъ чаемъ.

8. Растворить 1 поро- — .99 
шокъ въ стакане воды 
и выпить на ночь. —
Ту-же дозу можно при
менять (въ воде или 
въ отваре ромашки) и 
въ клизма.

XIV. Средства укр'ЬпляюшДя, поднимающая 
питаше; средства, сод-ЪйствующДя разсасыва- 

нпо. — КоЪогапЙа, ХиМепИа; Ке&огЪепИа
358) Ас. аг8етсо81

0,03;
СЫтт типаИс1 5,0 
Ех1г. е̂пйапае д. 8. и!

?. рШ. N0. 60. 
Сопер.
Б. 8. Принимать после 
пргемовъ пищи 3 р. въ 
день по 1— 2 пил.

Б.
2 -

360) 1лд. агветс. 
Ро\у1еп 5 ,0 ; 

Ттс1. §епИап. 15,0 
А(1 у И гш п  рго ^иШз
М. Б. 8. После еды
3 раза въ день по 5 
кап., постепенно вос
ходя до 15 кап.

•ООУа
,28

— .16
(— .46
— .91

359) Ас. аг8ешсо8Ю,3 
Прег. ш§п 3,0 
8исс1 е! ри1у. Пдшг, д. 8. 

и! 1рШ. N0. 100.
( -

.01
017-2
.03
о-272
,56 )

8. Принимать по 
-3 пилюли въ день.

— .64

.0172

.13

.39 )
— .54

361) АсИ. сасойуПс.
0,58;

Ш1Г. ЫсагЪоп. 3 ,0; 
Ад. с1е8Ш1а1. 150,0

— .06 
—•0172 
— .027о 

( - . 2 7  )

М. Б. 8. По 1 сто- — .37 
ловой ложке 3 раза 
въ сутки.

362) А1оху1 2,0.
Ад. 81епИ8. ас1 20,0

М. Б. 8. Подогревши 
растворъ, впрыскивать 
подъ кожу, начиная 
съ 2 делешй Прават- 
цевскаго шпритца и 
постепенно доходя до 
полнаго шпритца; пер- 
выя 5 впрыскивашй
—  ежедневно, после
дующая инъекщи —  че
резъ 2 дня. —  А1оху1 
есть Ка1гшш агзапШ- 
сиш.

1.01
—.007,

(-• 5 3  ) 

1.55
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363) Са1сапае сагЪо- 
шс. рго изи т -  
1егпо 35,0 

Са1сапае рЬозрЬог. 5,0

М. Б. 8. Брать на кон
чике ножа раза 3 въ 
день и примешивать 
къ молоку, къ супу.

•191/*
■•027а
•2772
.50

364) Са1си §1усего-
рЬо8р1юпс1 0,4 — А 0 1/2 

Б. I  (1. N0. XII. (— .25 )

8. По 1 порошку 3 
раза въ день прини
мать въ сахарной воде.

365) РеггаИт 25,0. 
Ьа&епа о п § т .

Б. 8. По 0,5 прини
мать 3 раза въ день 
посл'Ь 'Ьды.

— .36

1.15

366) 1иЩ, *егп а1Ьи- 
шш. 100,0

Б. 8. По 1 чайн. ложк'Ь
3 — 4 раза въ день по
сл'Ь еды. Принимать 
въ */2 чайной чашки 
теплаго молока.

.35

.16 )

.51

367) !егп а1Ъипи- 
паИ 90,0 

Ыц. агзетс. Ролу1еп 2,0

М. Б. 8. Посл'Ь еды 
по У2— 1 чайн. ложк'Ь
3 раза въ день.

(—

.35 

.01 

.20 )

— .56

368) Регг. Ьуйго^еп. 
ге(1ис1. 5,0 

Ас1с1. аг8е т со 81 0,2 
Ри1у. е1 зиссг ^ш п1. 

д. 8. и! 1. рШ. 
N0. 100.

Б. 8. По 1— 4 п и л ю л и  
въ день (у. Ыоогйеп).

369) Ттс1. ?егп ро- 
таИ 30,0

Б. 8. Принимать по 20 
капель 3 раза въ день.

370) Регго - рго1уНт
50,0

Б. 8. Принимать по
2— 4 чайн. ложки во 
время пр1ема пищи, въ 
молока, въ супе.

372) 8о1. Ид. 
зездшсЫог. 
3 % — 30,0

— .03
— .01
-•04%

— .05 
(— .56г/2)
— .70

-.22У 2 
(-•17 ) 
— .40

2.70
(— -20Уа) 

2.91

371) IиЩ. !егп вездш- 
сЫога*. 15,0.

Б. 8. По 5— 10 капель 
въ день въ сахарной 
воде.

-.13
-.17
.30

1егп

Б. 8. 3 раза въ день 
1 чайн. ложку на рюмку 
яичной воды (1 яичн. 
белокъ на 2 ч. воды); 
принимать черезъ стек
лянную трубку.

-.0172  
—.007, 

(—•19 )
—.21

(3*)
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373) Реп*. зиНиг. 81СС1 — .07
А1оё8 ри1у. — .02
Ри1у. агота !. апа 6,5 — -1072 
Соп?ес1. гозае д. 8. и! I.

рШ. N0. 100. — .0972 
(—-5б7а)

Б. 8. 3 раза въ день — .86 
по 1— 2 п и л . после еды .

374) Регп 8и1!и пс1

0,12 —-0172
81гусЪтт зиНипс10,002 —.03
С Ы тт  8иИипс1 0,12 — .13 
М. I. рШ. (1. 1. а. N0. 15.

Сопвр. (— .36 ) 
Б. 8. По 1 пил. 3 раза 
въ день черезъ 7 2 х*аса 
после еды.

-.54

375) Регп зиШшс. 
охусШай — .08

КаН сагЪошс1 апа 10,0 — .02
Ри1у. 1га&асап1Ъ. — .06
Ад. <1е8Ш1а1ае д. 8. (— .52 )
и! 1 рШ. N0. 100. — .68 
Б. 8. Принимать после 
еды 3 раза въ день 
по 2— 5 пил. (РП1ц]ае 
В1аис1).

376) Регп зиИиг. 50,0 — .40 
Ыа1г. ЫсагЪоп. 35,0 — .09 
8ассЪап 8,0 — .03 
Ме1. йеригаИ 26,0 — .16 
Ри1у. а11Ъаеае д. 8. — .19
и! 1. рШ. N0. 100. ( 1.307а)
8. 3 раза въ день по 2.18
2— 5 пил. после еды.
(РШи1ае Уа11е1).

377) Регаат т  раз-
ШИз 0,5 — -457а

Б. 1. (3. N0. XX. (— .66 )
8. Принимать 3 раза 
въ день по 2— 4 ле
пешки.

1.12

378) 01. ^есог. азеШ
Яау. 100,0 — .18

(— ♦16 ) 
Б. 8. По 1 дессертн. — .34 
ложке (1 стол, ложке) 
въ день после еды, 
заесть мятной лепеш
кой.

379) 01. ^есог. азеШ
ЯаУ1 500,0 — .72

ЬесПЫт 2,05 — .681/о
( - . 3 2  ")

М. Б. 8. По 1— 4 стол, 
ложке въ день; при
нимать во время пр1е- 
мовъ пищи.

1.73

380) Ех1г. со1ае Яшс1.
30,0 “ -647а

(— .17 )
Б. 8. По 15—20 ка
пель 3— 4 раза въ день.

-.82

381) Ырашт 100,0 — .43
(—■16 )

Б. 8. По 1 (дессертн., — .59 
стол.) ложке принимать
2— 3 р. после еды. —
Липанинъ представ
ляетъ собою оливковое 
масло, содержащее 6 %  
свободной олеиновой 
кислоты.

382) Ж1Г. аг8етс1с1
0,5 — -О^/а

8о1. ас. сагЬоНс. сгуз1. — .01
7а°/0—50,0 — .01
81егШ8. (—.52 )

М. Б. 8. Впрыскивать — .56
по 7 4— 1 пшритцу.
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383) 1 %  па1г. агвеш-
С081 (Реаг&оп) 20,0 — .05 

Ас1 у Игшп рго ^иШв. (— .35 )

В. 8. 3 раза въ день 
посл'Ь еды по 5 кап., 
постепенно восходя до 
10 капель.

384) 8о1. па!г. сасо- 
(1уИс1 0,05 : 1,0

Б. ш атриШз 81егШ- 
заНз а(1 всаМат 
оп§та1ет.

8. Впрыскивать еже
дневно по 0,05 втече- 
нш 8 дней, сделать за
темъ перерывъ въ  ле- 
ченш такой-же продол
жительности (около 8 
дней). _____

385) 8о1. паМ сасо- 
(1уПс1 ОД : 1,0

Б. т  атриИ. 81епИва1. 
ас1 8са1и1ат оп§1- 
па1ет.

8. Впрыскивать еже
дневно по 0,05 втече- 
нш 8 дней, сделать 
затемъ перерывъ на 
8 дней.

386) Ыа1г. сасоауЬ 2,0 
8о1. асИ. сагЬоИс. сгуз!. 

79% —20,0. 
81епИ8.

М. Б. 8. Впрыскивать 
по х/4— 1 шпритду.

.40

2.25

2.25

—.11 
—.007а 
— 007а 
- .5 8  )

387) Рапкгеоп 0,5 
Б. I  а. N0. XV.

8. По 1 порошку 3 раза 
въ день.

- .6 5

1.79
(-•277а)

2.70

388) РЬозрЬог. 0,01 — •001/2 
ОЬ^есог.азеШйауЦОО.О — .18

(—.24У2)
М. Б. 8. По 1 чайн. 
или дессертн. ложке 
передъ обедомъ давать 
впродолженш месяца.

.43

389) РЬуИп 0,25 
Б. 1. й. ас! сараи!. &е- 

1аИп. N0. 40. 
а<1 вса1и1ат оп§та1.
8. По 1 капсюле 3— 4 
раза въ день.

1.40

390) Рго1уНт 50,0 2.70
(— .207а)

Б. 8. Принимать во 
время еды (въ супе, 
въ молоке) по 1 чай
ной ложке 3— 4 раза 
въ день.

391) 8а1уаг8аш 0,4 
1лд. пак. саив!. (15% ) 

д. 8.
и! I. 8о1. ИшрШа (сн*са 

«И. XIX).
А<Ме 801. па!г. сЫога!

(0,9% ) в!еп1.250,0 
М. Б. 8. Для (медлен- 
наго, втеченш минутъ 
пяти) внутривеннаго 
впрыскивашя. —  Саль
варсанъ, иначе пре- 
паратъ „606“ , есть 
ВюхусИатИоагзепоЬеп- 
гоШсЫогЪуйга!.

2.91

392) 8апа1о§еп 50,0 
Б. т  всаШа оп ^ т.
8. По 1 чайн. ложке
3 раза въ день въ мо
локе, кофе, какао.

1.00
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393} 8ота1о8ае 50,0 
Б. т  1а&епа оп&таИ.
8. Принимать въ супе, 1.25 
въ молоке, въ какао 
по 1 чайной ложке, 4 
раза въ день.

394) ТгИегпш т  1аЪ- 
1еШз (0,3)

Б. 1. а. N0. XXX. т  
1а§епа оп&т.

8. По 1 таблетке 3 — .50 
раза въ день.

395) Тгоротз 100,0 
Б. 8. Принимать по 1 — .65 
чайной ложке —  1 
стол, ложке въ су п е ; 
тщательно растирать, 
чтобы не было комковъ.

396) Ас. сЫтс1 0,5 — А 0 1/ 2 
ЬШш сИпс1 0,15 — .05 
М. 1, 1аЪ. сотрг. (1. 1.

а. N0. X. (— .5172)

8. 6— 10 пастилекъ въ — .97 
день. (АгШгШб).

397) Ап1иЪугео1(Иш
10,0

Б. ш 1а^епа оп§таП
8. По 5— 10 капель. 2.20

398) Р1Ьго1у8т т  а т - 
ри11. оп ^ т. (2,3).

Б. 1. (1. N0. У.
8. Для подкожнаго 2.25 
впрыекиватя. Передъ 
употреблетемъ, на
греть ампуллу до 45°.

399) Ттс1. о̂сП 30,0 — .2872
(— 34 )

Б. 8. Принимать 3 раза — .63 
въ день по 2— 3 капли 
въ воде.

400) Т тс1. ]осИ !ог1.
50,0 —.4778

( - . 3 7  )

Б. 8. Для смазыватя. — .85

401) Ттс1. о̂сИ —
Т тс1. §а11агит апа 15,0 — .12

(—-21Уа)

М. Б. 8. Смазывать. — .48

402) <1ос1&]у<1т1 т  
1аЫ. N0. XX.

Б. т  1а§епа о п § т .
8. По 1 табл. 3 раза 1.00 
въ день. —  Каждая 
таблетка юдглидина 
(растительнобелковаго 
препарата юда) содер- 
житъ 0,05 юда.

403) 8о1. ^о<Ирт. 3.06
10%— 100,0 (— 177,)

Б. 8. По 1 чайн. ложке 3.24
3— 4 раза въ молоке.

404) <1о(ИуаИ 0,3 
Б. 1. (1. т  1аЫеШ8 

N0. XX. т  1а&епа 
оп§та1.

8. По 1 табл. 3 раза — .90 
въ день. —  1одиваль 
есть моноюдизовалер1а- 
нилъ-мочевина.
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405) <1о1Ыоп 10,0 1.26 
01. оИуагит 50,0 — .20

(-.21У Й)
М. Б. 8. Для смазыва- 1.68 
т я  кисточкою при плев
рите, воспалешяхъ су- 
ставовъ, надкостницы 
и т. п. —  <1о1Ыоп-Буос1- 
Ъуйгохургорап.

406) Ло1Ыоп 5,0 — .63 
УавеИш 50,0 — -12х/2

( -■ 3 2  )
М. Б. 8. Втирать мазь. 1.08

407) КаШ ^ойаИ 8,0 — .2 б 7 2
Ад. (1е81Ша1ае 180,0 — .03

(—■27 )
М. Б. 8. По 1 стол. — .57 
ложке 3 раза прини
мать после еды, запи
вать молокомъ., зель- 
терской водой, просто 
водой.

408) КаШ ^ойаН 10,0 — .29
Ад. йевШЫае 50,0 — .01

(—-24Уа)
М. Б. 8. Принимать — .55 
(после еды) въ молоке 
(или воде) по 20 кап.
3 раза въ день. —
Восходить до 40— 60 
кап. на пр1емъ.

409) КаШ зойаН 10,0 
Ад. ДезИНа!. 180,0 
01. шепШае р1р. §11. X. 

РШга
М. Б. 8. По 1 стол, 
ложке принимать 3 
раза.

410) ЫЙш сагЪошс1
0,2 — .07

Б. 1. й Л о . XX. (— .3 2 7 2)

8. Принимать въ ста- — .40 
кане зельтерской воды 
по нескольку разъ въ 
день.

411) Ка1ги ^ойаИ 8,0 — .27
Ад. йевШМае 180,0 — .03

(-•27 )

М. Б. 8. Принимать 3 — .57 
раза въ день по 1 стол, 
ложке после еды, за
пивать теплымъ моло
комъ.

412) Р1рега21т 0,5 4.12 
Б. 1. (1. N0. XX (— .3772)

8. 2 раза въ день, 4.50 
въ стакане содовой 
воды.

413) ТЪугеоИт т
1аЫе11. 0,3 — .49

Б. 1. а. N0. XX. (— .66 )

8. Принимать 1— 3 1.15 
раза въ день.

414) 11го81Ш 0,5 
Б. т  1аЪ. сотрг.

N0. XXV. Ьщ. 
оп§та1.

8. 6— 10 лепешекъ въ 1.25 
день припадка. По пре
кращены приступовъ 
еще 6 табличекъ (81егп- 
:Ге1с1) (АгШгШб). —  Уро-
ЗИНЪ-ХИНОКИСЛЫЙ ЛИТ1Й.

— .29 
— .03 
—.10 

( -• 2 7  )
— .69



XV. Средства, д’Ьйствуюпця на нервную си
стему. — Кегу1па.

415) А1гор1ш 8иИт1- 
пс1 0,01 

ВоИ а1Ъае 2,0 
Ад. йезИПа!. д. 8. и!.

*. рШ. N0. XX.
8. Принимать по 1— 2 
пилюли въ день.

—.10
—•017а

( -• 3 7  ) 
— .49

416) Вгопнрш 100,0 1.38
01. шепЛае V. — .06

(—-217а)
М. Б. 8. 3— 4 столовыхъ 1.66 
ложки въ день. (Без- 
сонница, морская бо
лезнь).

417) Вг о т . -рг о!у Ит
50,0

Б. 8. По 1 чайн. ложк'Ь 
принимать 3 раза въ 
день во время еды.

2.70
—.21
2.91

418) СатрНогае т о -  
поЪгота!ае 0,3 

Б. 1. (1. ас1 сар8и1.
ату1ас. N0. X.

8. Принимать 3— 4 
раза въ день.

419) СатрНогае 1п- 
1ае 0,05 

КаИ ЪготаИ 1,0 
М. ри1у. (1.1. (1. N0. X. 

ас1 сНаг!. сега!

8. По 1 пор. прини
мать 3— 4 раза въ 
день.

- . 0 7 7 ,

( -> 3 3  ) 
— .41

-.0172
— .06

— .02
(—■3672)
— .46

420) КаИ ЪготаИ 10,0 
Ад. с!е81Ша1ае 180,0 
01. тепШ ае р1р. §11. X 
РШга.
М. Б. 8. Принимать 
по 1 столовой ложке 3 
раза въ день.

421) КаШ ЪготаИ 10,0 
СЫога1. ЬуйгаН 5,0 
АпНрупт 3,0 
СЫеМ рНоврЪопс! 0,4 
Ад. тепНгае р1реп1. 

а(1 150,0

М. Б. 8. На ночь при
нять 1 стол, ложку.

— .06 
— .03 
— .10 

(— .27 ) 
— .46

.06
-.07
•1672
.26

1072
27 )

422) ЬириПт 0,2 
СатрЪог. 1п1ае 0,1 
КаИ ЪготаИ 1,0
М. (1. ас1 сНаг!. сега!.

N0. VI.
8. Принимать на ночь 
1 порошокъ.

423) Ыа1гп ЪготаИ 1,0 
Б. 1. (I. N0. X.
8. 1— 2 порошка въ 
день принимать (не 
натощакъ) въ молоке 
или въ сахарной воде.

("•27 
— .93

—.037, 
—.017, 
— .06

(—.327 2) 
— . и

(-•
0472
.2в7а)

— .31

424) 8о1. паггп ЪготаИ
6,0 :180 ,0

Б. 8. По 1 стол. ложк'Ь
3— 4 раза въ день. 
Принимать, запивая мо
локомъ, вообще —  не 
натощакъ.

.037.2

.03
,27 )

— .34
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425) Ш1г. ЬгошаИ 
КаИ ЪготаИ апа 10,0 
А ттоп и  ЬготаЫ 5,0 
Ад. ДевШЫае 300,0

М. Б. 8. По 3— 5 сто
лов ыхъ ложекъ въ день, 
принимать (не нато
щакъ), запивая моло- 
комъ.

( -

■047а
,06
>0272
05
31 )

— .49

426) 8о1. па!гп пНгоз!
2,0— 120,0

Б. 8. По 1 чайн. ложке 
принимать 3— 4 раза.

.02

.02

.23 )

427) Ттс1. пис. уо - 
ппс. 20,0

,27

— .18
( - . 1 7

Б. 8. Принимать по — .35 
5— 10 капель 3 раза 
въ день.

428) ОхарЬоп 30,0

Б. 8. По 40— 60 ка
пель принимать (до еды) 
по несколько разъ въ 
день въ столов, ложке 
воды —  ОхарЬог есть 
5 0 %  алкогольный ра- 
створъ оксикамфоры.

3.78
-•17Уа)

3.96

. 429) ОхарЪоп 
Со§пас1 апа 10,0 
Ад. (ЗезШШае ас! .150,0

М. Б. 8. По 1 стол, 
ложке несколько разъ 
въ день.

1.26 
— .15 

.02 Уа 
(-•24 )

1.68

430) ОхарЪоп 10,0 
8рш1. У1ш 20,0 
8исс1 Идиш!. 10,0 
Ад. <1е8Ш1а1ае 150,0

М. Б. 8. Принять 2 
стол, ложки за разъ.

1.26 
— .09 
— .05х/2 
—.02 

( -• 2 7  )

1.70

431) 8соро1ат1ш 
ЪуйгоЪгоппс1 0,01 — -0772 

Ад. йезИИа!. 10,0 — .007»
(-•241/;)

М. Б. 8. Принимать 
(въ воде, вине или мо
локе) 10— 15 капель.

-.33

432) ЗЪгусЬшш т1 -
пс1 0,05 — .01 %

Ад. йезШЫ. ас! 10,0 — .001/2
(— .45 )

М. Б. 8. Для подкож- 
ныхъ впрыскивашй, на
чиная съ 7ю  шпритца 
(въ 10,0 вместимостью).

.47

433) 81гусЪтт пИ- 
Г1С1 0,05 

ВоИ а1Ы 5,0 
Ад. (1е8Ш1а,1ае д. 8.

и!. I. рШ. N0. 50. (— .47 )

-.0172
- . 0 1 7 2

Б. 8. Принимать 1— 3 — .50 
пилюли въ день.

434) УаМо! 20,0

Б. 8. 3 раза въ день 
по 10— 20 капель на 
сахаре, или въ вине, 
въ воде.

2.03 
- .1 7  )

2.20
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XVI. Кровоостанавливающая средства.
435) 8о1. аДгепаИт

типаИс. 3.87
1:1000—20,0 (—.177а)

В. 8. По 10— 20 ка- 4.05
пель 3 раза въ день.

436) 8о1. айгепаНт
типайс. 1*9372
1 :1 0 0 0 — 10,0 (— .30 )

Б. 8. По х/2 шпритца 
подъ кожу.

2.24

437) 8о1. айгепаПт 1.9372 
1 :10 00 — 10,0 — .0072 

8о1. па!гп сЫога!. 100,0 — .02
( - .2 4 7 а)

Б. 8. Смочивъ ватные 
тампоны, применять 
для остановки крово- 
течешя, напр, вклады
вать ихъ въ носъ при 
носовыхъ кровотече- 
шяхъ.

2.21

438) 8о1. айгепаИш
ЬуйгосЫог. 2.907я
1 :1 0 0 0 — 15,0 (— .30 )

8. Для ватныхъ тампо- 
новъ въ носъ.

3.21

439) А1шшп. сгш1. 
ри1у. 20,0 

Ад. ДезИП. 50,0

М. Б. 8. Втягивать въ 
носъ при кровотеченш.

— .03 
—.02 

(-■22 )

— .27

440) Са1сп сЫогай 4,0 — .0 1 7 2 
Ад. йебИНа!. 90,0 — -0172
8угир. тепШае р1р. 30,0 — -1372

( - . 2 5  )

М. Б. 8. Принимать 
черезъ 2 часа по сто
ловой ложке. (Наето- 
рЫИа).

.42

441) 8о1. са1сп сЫога!. — -021/2 
10% —100,0 —.02

( - . 2 3  )

ЭТОГО -.28Б. 8. у 5 (20,0)
количества вводить ут- 
ромъ (после послабле- 
шя) и вечеромъ въ 
виде клизмы въ пря
мую кишку. (Геморрой).

442) Са1с. сЫога!, 6,0 — .0272 
Ад. (ЗезШ1а1. 10,0 — .22
Мис. §ипшп агаЫс. — .337-2

1 0 % — 40,0 (— .25 )

Ети1з. о1ео8ае ай 150,0 
М. Б. 8. Принимать по
1 стол, ложке 2 раза 
въ день.

— .83

443) Ег&оИш 0,2 
ЗассЬаг. а1Ъ. 0,3 
М. I  ри1у. (Г.1. й. N0. X.

8. Принимать по 1 по
рошку до 4 разъ въ 
день.

— .24 
— •0172 

(— .32 )

— .58
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Ъе1оп 2,5 — .6272
Ад. (1е8Ш1а1. зЪегП. 10,0 — .0072

( - .4 5  )

444) Ег&оИш В о т -

М. В. 8. 1 Прават- 
цевсшй шпритцъ подъ 
кожу; до 3-хъ шприт- 
довъ въ день.

1.08

445) Ег&оИт Воп-
^еат 0,3 — -0472

8исс1 е̂  ри1у. Идшг. д. 8. — .03
и!. 1. рШ. N0. XX. Сопзр. — .027г

(— 36 )

Б. 8. По 1— 2 п и л ю л и  — .46
3 раза въ день.

446) Ег^оИт 0,6 — .09 
8рт1. У1т — .0472 
Сг1усепт пеи1г. апа 8,0 — .0372

( - . з з  )

М. Б. 8. Впрыскивать — .50 
по 7 2 Праватцевскаго 
шпритца.

447) 8о1. ^егпрупт 2.11 
20% —100,0 —.02

( - . 2 3  )

Б. 8. Смачивать ват
ные тампоны, вклады
вать въ носъ (при но- 
совыхъ кровотечешяхъ).

2.36

448) Ыд. 1егп зездш-
сЫога!. 10,0 — .0872

(— .17 )

Б. 8. Принимать (че
резъ каждый часъ, а 
затемъ реже) по 2— 10 
кап. въ сахарной воде, 
въ ложке краснаго вина.

.26

449) 8о1. \щ. !егп
зездшсЫога!. — .03
2,0 : 200,0 — .0372 

(-•22 )
Б. 8. Черезъ часъ по — .29 
стол, ложке, запивая 
сахарной водой.

450) 1лд. :Гегп зездш- 
сЫогаи 5,0 

Ад. стпатопи  20,0

М. Б. 8. Принимать по 
5— 10 капель, запивая 
сахарной водой.

451) С еЫ т. 81епИ8. 
рго т^есИопе 
1 $ % — 40,0 

Б. 8. Выварить втеченш 
72  ча^а въ 2 %  рас- 
творе лизоля шпритцъ; 
впрыснуть осторожно 
подъ кожу живота, на
гревши до 37— 38° Ц. 
ампулу съ желатино- 
вымъ растворомъ.

-.0472  
—.02 

( - .2 1  ) 
—.28.

1.40

452) 8о1и1. &е1а!т. 
а1Ъае
1 5 % — 200,0

Б. 8. Применить въ 
клизме, после очисти- 
тельнаго промыватя.

—.21
.оз7 2

( - . 2 5  ) 
-.5 0

453) Ое1а1тае 5.0 —.0372
8о1. па!г. сЫогаИ рЬузюЬ — -001/2

0,7%— 100,0 —.02
(— .23 )

Б. 8. Для орошешя по- — .29 
лости носа при носо- 
вомъ кровотечеши.
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454) О е М т а е  а1Ъае
40,0 — .28

Ад. ёезШШае 400,0 — .07 
8уг. гиЫ Иае1 40,0 — .16 
Ас. С11Г1С1 2,5 — .08

(-•32 )
М. Б. 8. Нагреть сто- — .86
ловую ложку въ ки
пятке и давать л е
карство черезъ каждые
2 часа по 1— 2 столов, 
ложки при кровавой 
рвоте, при кишечныхъ 
кровотечешяхъ.

455) Ехкг. й. §1апс1и-
1ае зиргагепаНз 8,0 — •441/2

Ад. йезШЫ. 90,0 — .01 х/2
61усепт 10,0 — .04

(-■23 )

М. Б. 8. По 1 чайной — .73 
ложке черезъ 2 часа 
(не более 5 ложекъ).

456) Ех1г. 11. Ьата-
т е М . Уй-^т. 100,0 1.74

(-•16 )
Б. 8. Принимать по 1.90 
х/2— 2 чайн. ложки не
сколько разъ въ день.

457) Ех1г. Ьуйгаз!.
Сапа<1. йиИ. 30,0 1.4272 

(-■17 )

Б. 8. По 20— 30 ка- 1.60 
пель 3— 4 раза въ 
день при кровотече
шяхъ.

458) Т-гае ЬуйгазМ. — .08 
Т-гае уП тгт  апа 5,0 — -047а 
Т-гае ЬашатеИс!. — .0872
Т-гае 11урроса81ап. апа

10,0 — .10 
(— .20 )

М. Б. 8. Принимать по — .51 
15— 20 капель передъ 
едою. (Наетогг1ю18).

459) НуйгавИтт 
ЪуйгосЫопс. 0,5 4.40 

Ад. (1е8Ш1а1. 81еп1. 10,0 — .0072
( - . 4 9  )

Б. 8. Для подкожныхъ 4.90 
впрыскивашй 7 2— 1 
шпритца.

460) Нуёгазйтш 
ЬуйгосЫопс. 0,5 4.40 

Ри1у. е̂  8исс1 Идшг. д. 8. — .02 
и! Йап1. рШ. N0. XXX. — .02

(— 37 )
Б. 8. Принимать 3 раза 4.81 
въ день по 2 пилюли.

461) Ыа1г. сЫога!. с!е-
рига!. 50,0 — -0772

(— ■16 )
Б. 8. По чайной ло- — .24 
жечке съ неболыиимъ 
количествомъ воды
2— 3 раза до проста
новки кровотечешя.

462) Ех1г. ЙиИ. ро1у&.
Ьус1гор1рег. 20,0 — .45 

( - . 1 7
Б. 8. Принимать по — .62 
30— 40 капель.
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463) Р1итЫ асеНс!
0,05 -•ООУа

Ех1г. ори 0,02 —.05
8ассЪаг. а1Ь1 0,4 - • 0 172
М. 1 ри1у. а. 1. а. N0. X.

т  оЫа1. ( - .4 3  )
8. По 1 облатке при —.50
нимать черезъ 2—3 час.

464) Кепо1опш 0,2 — .04
Ас1а. Ьопс. —.03
бассЬаг. 1ас1. апа 10,0 -•047а
М. 1. ри1у. (-.267а)
Б. 8. Нюхательный по- —.38
рошокъ при носовомъ
кровотеченш.

465) Ри1у. 8еса1. сог
пи!. гесеп. раг. 0,5 1 О 00

8ассЬап а1Ы 0,3 - 0 1 .7 а
Б. 1. а. N0. X. ( - . 3 2  )
8. Принимать по 1 по — .37
рошку ; до 6 порошковъ
въ сутки.

466) Ех1г. веса1. сог
пи!. 5,0 - ,4 0 7 а

Ри1у. е! 8исс1 ИдшгИ. д. 8. — .027а
и! !. рШ. N0. 100. — .03

( - . 5 6  )
Б. 8. По 1— 2 пил. при 1.02
нимать 3 раза въ день.

467) Ех1г. зесаИб сог-
пиИ Яша. — .19

Ех1г. Ъуагаз!. сапааепз.
Яша. апа 10,0 -•477а

(— .21 )
М. Б. 8. Принимать по — .8 8
20— 25 капель.

468) Ш . 8еса1. согп. - .0 4 7 а
ех 8,0— 180,0 — .03

ЕПх. ас1а. На11еп §11. XX. — .01
( - . 3 2  )

М. Б. 8. Черезъ 2 часа —.41
по столовой ложке.

469) 1п1. зеса1. с о т .  — .Об1/* 
е 8,0— 160,0 — .ОЗУ2 

Т-ае ори 81т р 1. 1,0 — .02х/2 
8угир1 8ипр1. 10,0 — .02х/2

( - . 3 2  )
М. Б. 8. Черезъ часъ — .47 
по столовой ложке.

470) Ех1г. 8еса1. сог-
пи1. (Иа1у8. 1,0 — .24 

Ас1(1. сагЪоПс. Пдие&сИ
0,1 — .0072 

А^. аезНИа!. ас! 10,0 —.ОО1̂
( - . 4 5  )

М. Б. 8. Впрыскивать — .70 
подъ кожу 1— 3 шпритца.

471) Ех1г. 8еса1. согпи!. — ^О1̂
Ех1г. гаЪапЪ. апа 4,0 — .33
Ад. стпатопп  180,0 — .14

( -■ 2 5  )
М. Б. 8. По 1 стол. 1.13 
ложке, принимать до
4 столовыхъ ложекъ въ
день. ______

472) 81урИст1 0,05 — .63
Б. 1. а. N0 . XII. (— .24 )
Б.. 8. По 1 порошку — .87
3— 4 раза въ день при 
кровотечешяхъ.

473) ТаЫеМ. 81урИ- 
С1Ш 0,05

Б. 1. а. N<3. XX. т  1а- 
§епа оп&та1.

8. Принимать по 1 таб- — .50 
летке 4— 5 разъ въ 
день.

474) 8о1. 81ур11ст1 17.56 
20% —100,0 —.02

(--2 4 1/ а) 
Б. 8. Для ватныхъ ша- 17.83 
риковъ (въ носъ при 
кровотечешяхъ).
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XVII. Клизмы. — Св'Ьчки.
475) А 1итти асейсо- 

1аг1апс1 100,0

Б. 8. 1 чайн. ложку на 
клизму изъ 1 литра 
(4 — 5 стакановъ).

Аг&епИ Ш1ПС!

( -
70 
22 )
.92

476)
0,5;

Ад. (ЗеаШЫае 20,0 
М. (1. ш у Пго т^го. (-  
8. Все-на одну клизму 
изъ 5 стакановъ дести- 
лированной воды.

477) Аг^епИ пПпс1
0.3;

Ад. (ЗевШМае 100,0 
М. (3. 1П УИГО П1§ГО. (- 
8. Для промывашя пря
мой кишки.

.10
•0072 
■.221/2)
.33

-.03
-.02
-.247,)
.30

478) Ех1г. ЬеИайоп- 
пае 0 ,02;

Ви1уп сасао 2,0 
М. зирровПог. (1. 1. <1. 

N0. VI.

8. 1 свечку вставлять 
на ночь (и утромъ) въ 
въ задшй проходъ.

— .05
— .08

(—.50 ) 
—.63

479) В18гшШи зиЪпН- 
пс1 5,0;

УазеИп. !1ау. 15,0;
8о1. айгепаИш (1 : 1000) 

БЫ. III.
Сосат. типа!. 0,2;
01. Ьуо8С1ат1 10,0 
М. 1 ип&1.

—.10
— .04

— .06
—.12
— .04

(—•307а)
Б. 8. Мазь при ге- — .67 
моррое.

Питательный клизмы.

I. 3— 5 сырыхъ яицъ взбалтываютъ съ 150,0 (неполный стаканъ) 
20 %  раствора винограднаго сахара. Можно прибавлять сюда еще
2— 3 стол, ложки краснаго вина, щепотку муки (детской и т. п.).

И. 250,0 молока (1 стаканъ) взбалтываютъ съ 2 яичнымй желтками, 
1 щепоткой поваренной соли, 1 стол, ложкой краснаго вина и 
1 ложкой детской муки (Воаз).

III. Тщательно взбалтываютъ 3— 5 сырыхъ яицъ съ 15,0 виноградн. 
сахара и съ эмульс1ей изъ 30,0— 40,0 очищеннаго рыбьяго жира, 
взбиваемыхъ съ несколькими столов, ложками 0,3 ° /0 раствора 
двууглекислой соды. Смесь эту разбавляютъ теплой водой до 
общаго количества въ 200,0— 250,0 (1 стаканъ).

Применяются въ положенш больнаго на лЬвомъ боку или на спине, 
съ немного приподнятымъ тазомъ; предварительно кишечникъ очищается 
промывательнымъ изъ 4—5 стакановъ теплой воды. При явлетяхъ раз- 
дражетя кишекъ или при невозможности долго (приблизительно часъ) 
удержать въ кишечнике питательную клизму, къ последней прибавляютъ 
капель 10—15 ТШСТ. ОРИ 81МРЬ. или же, вследъ за вливашемъ питатель
ной клизмы, вставляюсь заднепроходную свечку съ ошемъ. Питательную 
клизму нагреваютъ до 35° Ц.
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480) А сМ1 Ь о п с 1 20,0 — .03
( - .1 5  )

Б. 8. Чайную ложку на 
клизму изъ 5— 6 ста- 
кановъ воды.

-.18

481) Ад. са1с1& 200,0 — .08
(-•18 )

Б. 8. Для промывашя — .26 
кишечника (отъ слизи) 
применять 3— 4 сто
ловый ложки на литръ 
воды.

482) 8о1. сЫшш т и -
па11С1 —•071/2
1,0— 1000,0 — 1772 

( - . 4 6  )

Б. 8. Клизма. — .71

483) СЪгузагоЫт ОД; — .0572
Ас. 1аптс1 0,05; — .01
Ори 0,02 ; — .05
Ви1уп сасао 2,0 — .08 
М. зирровИ. (1. 1. (1.

N0. VI. (— .50 )

8. 1 свечку вставлять 
на ночь ( и л и  утромъ) 
въ задшй проходъ.

— .70

484) СосаМ типа!.
0 ,03;

Ви1уп сасао 2,0 
М. 1. виррозНог. (1. 1. Й.

N0. V. (-

.12

.06

.44 )

8. Въ задшй проходъ 
вставлять свечку (при 
жиленш, при трещи- 
нахъ въ заднемъ про
ходе).

— .62

485) 8о1. соПаг&оП — .22г/о 
' 1 % —50,0 — .01

( -• 2 4 1/*)

Б. 8. Для клизмы. .48

486) СгеоИш 20,0 — .26
-.15 )(-

Б. 8. 72 чайной ло
жечки на клизму изъ 
5— 6 стакановъ.

.41

487) Сге1а1тае а1Ъае 
20,0;

Ад. йезШ1а1ае 200,0
14
оз 72
25 )

М. Б. 8. На 1 клизму. — .43

488) 01усепт 10,0

Б. 8. Впрыснуть въ 
прямую кишку или при
менить съ водой.

( -
,04
15 )

- . 1 9

489) 61усепт рип 2,0 — .08 
Б. 1. (1. N0. X т  зир-

розиог. орегси!. ( — .74 )

8. Вставлять 1 свечку — .82 
въ задшй проходъ по 
утрамъ.

490) КаШ Ъурегтап- 
§ап. 0 ,5 ;

Ад. с!е8Ш1а1. 20,0
( -

■001/а 
00 г/2 
22 У2)

М. Б. 8. Для клизмы — .24 
на 5— 6 стакановъ воды.
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491) 01. Ит рил 400,0 — .28 
(— .25

Б. 8 . На 1 клизму цели- — .53 
комъ или пополамъ съ 
водой, масло нагрева- 
ютъ приэтомъ до 33°Р.

492) Ка1г. ЫсагЪо-
тс1 100,0 — .19

(-■16 ) 
Б. 8 . 1 чайную ложку — .35 
на клизму изъ 5— 6 
стакановъ воды.

2
493) 8о1. па!ги сЫо-

гаИ рЬувш1о§1с. — .001/*
1000,0 — .18 

( 1-02 )
Б. 8 . Для клизмы, при- 1.21 
менять въ подогретомъ 
до 30° Р. виде.

494) Т т с 1. ори 81тр1.
15,0 — .22

( - . 1 7  ) 
Б. 8 . 10 капель на — .39 
кружку воды для клизмы.

495) Ех1г. ори 0,05; — .05 
Ех1г. Ъе11ас1оппае 0,03; — .05 
Ви1уп сасао 2,0 — .06 
М. 1 вирровИ. (3. 1. (1.

N0. IV. (— .38 )
8 . Вставлять 1 свечу — .54 
на ночь.

496) Ех1г. орп 0,04; — •071/2 
Ви1уп сасао 2,0 — .08 
М. I. вирровИог. (3.

<1. N0. VI. (— .50 )
8 . По 1 свечке на — .66 
ночь (или  утромъ) встав
лять въ задшй проходъ.

497) Ех1г. ори 0,05 ; — .05
Ас. 1апшс] 0,3 ; — .02
Ви1уп сасао 2,0 — .06 
М. ?. зиррозН. (I. 1. (1.

N°. IV. (— .38 )
8 . На ночь вставить — .51 
свечку.

498) 01. рарауепз
400,0 — .67

(— 25 ) 
Б. 8 . На 1 клизму (или — .92 
пополамъ съ водой); 
масло нагреваютъ при
этомъ до 33° Р.

499) 8ароп18 каНт
уепаИз 100,0 — .60^  

(—.16 ы) 
Б. 8 . 1 стол, ложку — .77 
зеленаго мыла на 5— 6 
стакановъ воды.

500) 8арошв тес11-
саИ 50,0 — .75

( - .2 0 1/,) 
Б. 8 . На 8 — 10 мыль- — .96 
ныхъ клизмъ (5— 8 :
1000). _____

501) 01. везапп 400,0 — .37%
( .25 )̂

Б. 8 . На 1 клизму — .63 
(или пополамъ съ во
дой); масло нагреваютъ 
приэтомъ до 33° Р.

502) Та1с1 ри1у. 250,0 — .19
(~ Л 9  ) 

Б. 8 . 1— 2 столовыхъ — .38 
ложки на клизму изъ
5— 6 стакановъ теплой 
воды, взбалтывать.
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503) Та1с1ри1у. 10,0; — .01 
БесосИ еа1ер. 200,0 — .17

(-•25 )
М. Б. 8. Для клизмы — .43 
(при дизентерш).

504) АсИ. 1аптс130,0 — .21
(— ■15 )

Б. 8. Неполную чай- — .36 
ную ложечку на клизму 
изъ 5— 6 стакановъ 
(тепловатой) воды.

505) АсЫ. 1аптс. 10,0 — .07
Ошшш агаЪш 30,0 — .24
Ттс1. ори 81т р 1. 2,0 — .05
Ад. <1е8Ш1а1ае 1000,0 — .18

(— •46 )
М. Б. 8. (При холер'Ь) 1.00 
нагр’Ьть до 39° Ц.

506) ТЬутоЦ 1,0 — .03 
А1коЬо1 100,0. — .40

(-■23 ) 
Б. 8. 1 чайную ложку — .66 
на 1000,0 воды (4— 5 
стакановъ) для клизмы.

XVIII. Смазыватя, полоскашя, вдувашя.
507) А]го1. 10,0 

МепШоН 0,15

М. Б. 8. Вдуваше въ 
носъ.

508)А1штп.ри1у. 15,0

Б. 8. Для полоскатя; 
на стаканъ воды брать 
порошку на кончикЪ 
ножа.

509) Ыд. а1шшп. асе- 
Исг 100,0

Б. 8. Для полоскатя; 
брать 1 стол, ложку на 
стаканъ воды.

510) А1ит. сгисИ ри1у. 
Ри1у. § и т т о 81 апа 10,0 
МогрЪ. типаис1 0,05

М. Б. 8. Вдуваше.

— .70 
—.01 

(— •27 ) 
— .98

- . 027Й 
( -• 1 4  ) 
— .17

-.14
-.16
-.30

-•017а
-•087а
—•057а 

(-•267а) 
- . 4 2

511) АтуМопш 
АтуИ т и с !  апа 10,0

— .34
— •017-2

( - .2 б 7 2)
М. Б. 8. Порошокъ для — .62 
втягиватя въ носъ. —  
Амилоформъ есть хи
мическое соединеше 
формальдегида съ крах
мал омъ.

512) Апйрупт 
АтуИ 1гШс1 апа 5,0

М. Б. 8. Вдуваше.

— .207* 
—.01 

( -■ 2 6  ) 
- . 4 8

513) Аг&. шШс. 1и81 
т  ЪасШ. 2,0 

Б. т  реппа ас! тапиз
тесЩп. — .35

8. Для прижигатй.

514) 8о1и1. аг^епИ т -
1Г1С1.
2 % — 30,0 

Б. т  уИго ш&го.
8. Для смазы ватй.

— .06
— •007а

(-•247а)
— .31

(4)
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515) Ап81оЙ 0,5 — .15
МепШоИ 0,6 — .03
УазеИп! 15,0 (— .32У2)
М. Б. 8. Мазь. Сма- — .51 
зывать въ носу тампо- 
номъ изъ ваты.

516) Вогас18 4,0 —
Ад. с!е8Ш1а1ае 200,0 —  .03у2

(- .2 5  ) 
М. Б. 8. Полоскаше. — .30

517) Вогас18 5,0 —  .01У2 
01усепт 20,0 — .08

( - . 2 4  )
М. Б. 8. Смазывать — .34 
языкъ или вообще въ 
полости рта, въ з1зве 
и т. п.

518) АскИ Ьопс1 50,0 — -071/2 
(— .15 ) 

Б. 8. Чайная ложка на — .23 
стаканъ воды — для по- 
лоскашя. Полоскать 
каждые х/2— 1 часъ.

519)8о1и1. аспИЪопс1 — .01х/2 
1"%— 1000,0 —  .17]/2 

( - . 4 6  )
Б. 8. Для промывашя — .56 
желудка. _ _

520) А с1сИ Ьопс1 8,0 — -01У2
Ад. (1е8Ш1а1. 200,0 — 0 3 у 2
Т тс1. ори 81тр1. 2,0 — .05
0 1 у сеп т  10,0 — .04

( .25 )
М. Б. 8. Для полоскашй. — .39

521) Ад. са1с18 300,0 — .12
(—.21 ) 

Б. 8. Разбавлять попо- — .33 
ламъводою и полоскать.

522) Са1сапае сагЪо-
шсае 25,0 1 о ю кГ

"

ШнготаНз шсИз йогеп-
Ипае 5,0 — .03

Та1с1 уепеИ 5,0 - . 0 0 1/а
8арошз 15,0 — •22,/2
01. шепШае р1р. 0,5 — .10
8о1иИоп18 сагпит д. 8. — .01
и! сит. §1усеппо е! — .04

8рт1и раз1а. - .0 4 7 а
(— .45 )

М. Б. 8. Зубное мыло. — .93
(ЫеЪтсЬ).

523) АсШ сНп с ! 25,0 — .15
8асс11аг. 1ас1. 100,0 — .Зб7а

( - . 3 0 7 2)
М. Б. 8. Для вдувашй — .82
въ носъ.

524) АсгсИ С11ПС1 10,0 — .06
Ад. 1оп1: 100,0; — .02
ЗассЬапт 0,4 — .06

( - . 2 3  )
М. Б. 8. Для ноло- — .37
скатй — 1 стол, ложку
на стаканъ воды.

525) Сосат1 ти п а 
же! 1,0; — .5 972

Ад. <1е8Ш1а1; 10,0 . — .007а
( - . 2 4  )

М. Б. 8. Смазывате — .84
(для з^ва, для носа
и проч.).

526)*Сосат1 т и п а 
же! 1 ,0; — ,597а

Ад. йезИНа!. 8 ,0 ; — ,007а
8р1п1. У1т  гесШ. 2,0 — .02

(— .24 )
М. Б. 8. Для смазы- — .86
ванШ.
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527) СоИаг^оН 0,4 
8ассЬаг. 1ас1. 10,0

.18

.0472
•°о72
.27 )
.50

.02 
-.02 
.20 )

М. Б. 8. Порошокъ для 
вдувашй въ носъ. (Со1- 
1аг&о1 =  Аг§еп1ит со1- 
1 о 1 с 1 а 1 е ) . ______

528) 8о1. сгеоПт 
1% — 100,0

Б. 8. Для промывашй 
носа. _____

529) Ез1ога1. 30,0

Б. 8. Порошокъ для 
вдуватй. Применять 
раза 3 въ день. —
Эстораль есть борно
кислый ментоловый 
эфиръ. - ______

530) Еб1юга1. 10,0; 1 .3072 
11п§1. рагаШп. 20,0 — .09

( - . 3 0  )
М. Б. 8. Мазь для носа.

— .24

3.91У8
(-•1972)

4.11

1.70

531) 8о1и1. 1‘огтаПш — .ОО1/ ,  
0,2% —30,0 —.0072

(-.197а)
Б. 8. Промывать носъ. — .21

532) Р огта ттИ  т  
1аЫеШз N0. XXX. 

Б. т  1а&епа оп^таИ. 
8. Сосать медленно
2— 4 штуки въ день. 
(Дифтер1я, скарлатина, 
и т. п.). —  Рогшатш! 
с о с т о и т ъ  изъ соедине- 
шя формальдегида съ 
сахаромъ и ментоломъ, 
съ прибавкой лимонной 
кислоты для поправ л е- 
шя вкуса. ______

1.10

533) Нус1гаг§. ЫсЫог. 
С0ГГ08. 0,2

Ыа1г. сЫогаП 1,2 
Ад. (Зе8Ш1а1ае 200,0

М. Б. 8. Смазывать 
пораженный дифтерией 
места.

534) Ъус1гаг&. 
ргаес]р. а1Ы

УазеИт апа 15,0

М. Б. 8. Для ватныхъ 
тампоновъ въ носъ.

536) 1сМуо1. 5,0 
УазеИт 25,0

М. Б. 8. Для ватныхъ 
тампоновъ въ носъ.

537) Ттс1. о̂сН 
Ттс1. &а11агит аа 10,0

М. Б. 8. Смазываше.

-.01
.01
■•037а 
.33 )
.39

( -

■131/*
04
30 )

— .48

535) Ну<1го^ешит ре- 
гохуйа!. воки. см. 
РегЬуйго!.

( -

,15 
,067а 
.30 )

— .52

( -

.097*

.08
217а)

.89

538) Тшс*. о̂Ш 5,0 — .05
СгшуасоП 3,0 — .0772
61усепт 20,0 — .08

(—/217а)
М. Б. 8. Смазывать 
(при помощи ватнаго 
тампона или кисточки).

Л2

539) Ттс1. ,)осИ — ,0972
Ттс1. ори 8ипр1. аа 10,0 — «1472

( - .2 1 ^ )  
М. Б. 8. Смазываше. — .46

(4*)
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540) «1осИ рип 0,8 — .04 
КаШ ]0(1аи 3,0 — .12
01усепт 25,0 — .10

( -• 2 4 1/2)
М. Б. 8. Смазывате — .51 
(для з^ва и пр.).

541) «1о<И рип 3,0 — .12 
Уаво^ет Иди1с1. 30,0 — •221/2

(—.287а)
М. Б. 8. Смазывать при — .61 
помощи ватнаго там
пона или кисточки.

542) Лоскаво&еш — 6172
6 о /о _ 30,0 (— -177а)

Б. 8. Смазывать (ки- — .79 
сточкой или ватнымъ 
тампономъ).

543) «МШот 3,0 — .51
01. оИуаг. 20,0 — .08

(-.21У а) 
М. Б. 8. Смазывать — .81 
(ватнымъ тампономъ 
или кисточкой).

544) КаШ сЫогш 5,0 — .01 
Ад. йтИв ас! 250,0 — .027г

( - . 2 8  )
М. Б. 8. Разбавлять по- — .32 
поламъ водою для ио- 
лоскашй.

545) КаШ сЫопс! 20,0 — .29 
Б. ас! вассиШт раруга-

сеит. (— .17 )
8. Для полоскатй раз- — .46 
водить неполную чай
ную ложку на стаканъ 
воды.

546) КаШ сЫопс11,0 —.оо1/.
Ад. шепШае р1р. 10,0 — .01
Ад. с!е8Ш1а1ае 100,0 — .02

(— .23 )
М. Б. 8. Для полоска- — .27 .
Н1Я ЗубОВЪ.

547) КаШ сЫопс1 20,0 — .09
8ароп. тесИс. 10,0 — .15
Са1саг. сагЪотс. 20,0 — .02
01. тепШае р1р. §11. XV — .16
01. сагуорЪуПог. §М. IV — .01
61усепш д. 8. —.04
и!. 1 тазза варопШогппз. ( - .3 4  )
Б. 8. Зубная паста. — .81
(МгсиПсг и Кйшше1).

548) КаШ Ъурегтап-
&ашс1 10,0 • 0 2 1/.,

( - .2 0  )
Б. 8. 1 кристалликъ — .23
на стаканъ воды, для
полоскатй.

549) КаШ Ьурегтап-
&ап. 0,5 — .00%

Ад. <1евШ1а1. 25,0 — •001/а
(-■24Уа>

М. Б. 8. Смазывате. -  ,2 6

550) 8о1. асЫ. 1асИс1 — .19
8 0 % — 30,0 — .ОО1/.,

(— .21 )
Б. 8. Смазывате при — .41
язвахъ гортани, после
предварительная ко-
каинизировашя.

551) Ьар18 тШ§а1ив
3,0

Б. 8. Только на руки — .45
врачу; для прижига-
т й . —  Ьар18 тШ§а1ив
=  Аг&. пШ*. 1,0 си т
Ка1. т !г . 2,0.
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552) МепШоИ 5,0
01. ату§с1. (1и1с 12,5. 
ОгНюйэпт 2,25

М. Б. 8. Впрыскивать 
или смазывать въ гор
тани.

553) МепШоИ 0,2 
А снИ  Ьо п с 1 2 ,0  
УазеИп. а1Ы 30,0

М. Б. 8. Мазь для 
введешя въ носъ.

556) МепШоИ 1,0 
Ттс1. га!апЫае 
8рМ1. У1П1 апа 50,0

— .16
-■2872
-■4972

(-•247,)
1.14

—.01 
— .01 
— .12 

(—•307а)

554) МепШоИ 0,1 
Нус1гаг§. ргаес1р. ИаУ1

0,2
УазеКт Йау1 10,0
01. Ъег§ато11ае §11. III.

М. Б. 8. Мазь отъ нас
морка, вводить въ ноз
дрю на ватномъ там- 
пон'Ь, намотанномъ на
СПИЧК’Ё.

555) МепШоИ 1,0 
РагаШт ИдшсИ 50,0

М. Б. 8. По 4— 10 ка
пель вводить въ ноз
дрю при насморкЪ.

— .45

- .о о 7 2

—.01 
—•0272 
— .02 

( -• 3 8  ) .

— .44

— .0 0 7 а 
— .10 

( -• 2 5  )

— .36

— .0 4 7 а

- ,4 2 7 2 
- . 2272 

( - . 2 3  )

7 2 чайной — .9.5М. V: 8. 
ложки на 1 стаканъ 
воды для полосканий.

557) Т1пс1. тугИ те 
Ттс1. га1апЫае аа 10,0

М. С. 8. Смазываше 
для десенъ.

•081/2 
.21 )

■•087а

. 3 8

558) Ка1г. Ьеп201С1 
ри1у. 2,0 

Та1с1 виМШ. ри1у. 10,0

М. Б. 8. Вдуваше.

( -

.03 

.01 

.26 )

559) 8о1. па1гп Ысаг-
Ь0П1С1 
10,0:1000,0

Б. 8. Для промывашя 
желудка.

560) Ха1ш сЫогаИ
30,0

М. Б. 8. 1 чайн. ложку 
на стаканъ воды; по
лоскать ротъ, горло 
и т. п.

561) Щ1ги 8аИсуПс1
4,0

Ад. шепШае р1р. 180,0

М. Б. 8. Полоскать 
горло каждый часъ.

.30

••027а 
-.17 
.46 )

—.66

,0472 
.14 )

— .19

(-■

•087а
.13
,25 )

— .42

562) 01. оИуагшп —.10 
са1с18 апа 25,0 —-017г 

М. Г. 1т1теп<;ит. (—.22 )
Б. 8. Смазываше при 
ожогахъ.

.34
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563) ОгОю&иш 2,0 — .42 
Ш1г. 8020]0с10Ис1 10,0 1.101/2

( -• 2 7  )
М. Б. 8. Порошокъ для 1.80 
вдувашй въ носъ.

564) Огйю&ит 25,0 3.94 
АеШепв д. в. а<1 во1и-

Иопет (25,0) — •071/2
01. оИуагит 100,0 — .33

(-•27 )
М. В. 8. Смазываше 4.62 
( и ли  впрыскивате) въ 
гортань.

565) Рег1гу(1го1 — •251/2 
3 % — 100,0 — .02

( - .2 1 7 а )
Б. 8. Полоскаше для — .49 
горла. —  Промываше  ̂
для носа. (РегЬус1го1 
есть 30 %  химически 
чистый растворъ пере
киси водорода).

566) 8о1. гевогаш 
2 % —20,0 

Б. 8. Промывать носъ.

567) ВассЪапш 1,0 
8рМ1. У1П1 50,0

М. Б. 8. Для смазыва- 
шй, 1 чайн. ложку л е
карства растворяютъ 
въ рюмке воды.

568) ВассЬапт 
8а1оИ апа 0,5 
Ттс1. тепШае р1р. 50,0 
Ттс1. са1ес!ш 2,0

М. Б. 8. Для полоска- 
шя зубовъ, накапывать 
въ кипяченную воду.

-•027а 
(-•227а) 
— .25 '

-•127а 
-227а 

( -• 2 5  ) 
— .60

—•077а
-•0172
-•677а
— .03

(-•267а)
1.06

569) ЗассЬапт - ,0 1 7 а
ЫсагЪотс1апаО,1 — -007а

Аск1. ваИсуНс. 4,0 — .03
А1со1ю1. 200,0 — .б б 7 2

(— .25 )
М. Б. 8. Несколько ка — .97
пель на стаканъ воды,
полоскать ротъ.

570) 8а1о1. 0,5 -• 0 1 7 а
АсШ Ъопс1 2,5 — .01
А1со1ю1. аЪво1иИ 10,0 - ,0 7 7 а
Ад. <ЗевШа1ае 125,0 — .027а

( - . 2 7  )
М. Б. 8. Полоскаше — .40
для зубовъ.

571) Ри1у. овв. ве-
р1ае 20,0 — .09

СЫпоИт 1аг1апс. 0,5 -• 0 2 7 а
8ароп. уепе*. 5,0 — •077а
С а гтт . гиЬп 0,05 — .01
01. тепШае р1р. §М. III — .04

(-• 2 6 7 а )
М. Б. 8. Зубная паста —.51
ГВсЬеШ.

572) 8иргагетш0,03 4.20
РагаШт ИдшсИ 50,0 — .10

Ьопс1 25,0 — .29
( - . 3 4  )

М. Б. 8. Мазь для носа. 4.93

573) АскИ 1а п тс1 1,0 — .01 •
01усепш 10,0 — .04

(— .24 )
М. Б. 8. Для смазы- — .29
вашя.

574) АсШ 1а п тс1 5,0 - . оз7 2
Ш усепт — .04
Ад. йевШЫ. апа 10,0 -.007а
Ттс1. зо(И 5,0 — .05

(-•247а)
М. Б. 8. Для смазы- — .38
ватя.
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575) Т а п т т  5,0 
Ттс1. ] 0(И 2,5 
Ка1. ]о(1а11 0,5 
Ттс1. туггЪае 3,0 
Ад. говагит 150,0

М. Б. 8. Для полоска- 
шя зубовъ. 1 СТОЛОВ, 
ложку на стаканъ воды. 
(При разрыхлеши де- 
сенъ).

576) ТЫ§епой 5,0 
УаееИш 25,0

— .037*
— .0478
- . 027а
—■047а
-•1772

( -• 2 7  ) 

—.60

-,137а 
— .067а 

( - . 3 0  )

М. Б. 8. Мазь для ват- — .50 
ныхъ тампоновъ въ 
носъ.

577) ТЫоИИдикИ 30,0 
Ад. йевШ1а1ае 
Шусепш апа 10,0

М. Б. 8. Смазываше.

— ,8272 
-•007а 
— .04 

( - .2 0  )
1.07

578) ТЫоИ 81СС1 10,0 — .97 
АтуИ 40,0 — .06

(—■277а) 
М. Б. 8. Присыпка. 1.31

579) ТЪутоК 0,25 
АскИ Ъеп201С1 3,0 
Ттс1. еиса1урИ 15,0 
А1соЬо1. аЬво1. 100,0
01. тепШае рхр. §11. XXX

М. Б. 8. По чайной 
ложкЪ на 72  стакана 
воды; полоскаше для 
зубовъ.

580) Ът С1 охуйаИ 
спкй 5,0 

АсИр18 Ьепг. ас! 50,0

М. Б. 8. Мазь.

581) 2 т  сх охуйаИ 
Та1с1 уепеИ аа 25,0

— -0172 
- . 0 7 7 2 
—.187з 
— .64 
— .27 

(— .23 )
1.37

- .0 1 7 2
— .27 

(— •32 ) 
—.61

—.о (7 2 
.017 2 

(—.277а)
М. Б. 8. Присыпка. — .37

XIX. Втиран1я, мази и друпя наружный 
средства.

582) АсеИ ругоМ§по81
сгскИ 500,0 — .08

(— •25 )

Б. 8. Для дезинфекцш — .33 
плевальницы.

583) Ыштеп!. а т т о -
ша1. сатрЬог. 40,0 — .10 

СЫого^огтп 10,0 — .07
(—.217а)

М. Б. 8. Для растирашя. — .39

584) Апае8111ев1т 1,0 — .15 
ЬапоИт 20,0 — .12

(-•30 ) 
М. Б. 8. Мазь. —.57

585) Т-гаеЬепгоёз 6,0 — .06
Т-гае ори — .05
СЫого!огти апа 2,0 — .02

( - . 1972)
М. Б. 8. Обсушивши — .33 
дупло карюзн. зуба, 
смочить ватку каплями 
и вложить въ дупло 
(Ос1оп1а1§1а).
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586) Ас1(И Ъопсп 2,0 
УазеИт 20,0 
М. 1 ип§!.
В. 8. Мазь.

587) ВготосоШ 4,0 
ЬапоИт 20,0
М. ип&1. (-
В. 8. Мазь.

588) СоИосШ. сапШа- 
гИаН 10,0

-.01 
-.05 
-.30 )
.36

-.3772 
-.12 
-.30 )
-.80

.167, 

.17 )
В. 8 .  К и с то ч к о ю  или  
ваткою смазать боль
ное место.

589) Ешр1. сапШапс!. 
огсИп.

ех!епз. зирга Ип1. та&- 
пНисИпе 

с1тг1ае 1изопае. Маг&.
оЬ(1исе етр1. 

асШае81У0. Сопзрег&е 
ри1у. сапШагМ. 

е̂  сатрЬогае аа 
В. 8. Шпанская мушка.

.34

590) СЫога1. Ъус1га1. 
СатрЬогае апа 5,0 
Сосат1 типа!. 1,0

М. В. 8. Нагреть пу- 
зырекъ въ горяч, воде, 
намочить въ лекарстве 
ватку и вложить въ 
дупло зуба.

591) СЫога1. Ьус1га1.
1,0

СатрЪог. газае 0,3 
УазеИт Йау1 30,0 
М. 1 Ш1§1.
В. 8. Втирате.

( -

.07
0372
.5972
221/2)

—.93

( -

02
0172
■077*
3072)
.42

592) СЫого^огт. 30,0 — .21
01. зезапи 60,0 — -0772

( - .2 1 7 2)
М. В. 8. Растирате. — .50

.037 , 

.05 

.16 
,077а 
.зо7о)

593) СЫого^огти 
СатрЬогае 1п!ае 
МепШоП апа 4,0 
УазеИт 30,0
М. 1 Ш1&!. (-
В. 8. Болеутоляющая
мазь.

594) СЫогоНогтп 15,0
01. Нуозсуапп 5,0
01. зезагт 30,0

М. В. 8. Растирате.

595) Ш&(.
100,0

( -

.63

.02
■0472
■217а)

Сгёйё

В. 8. Обмывши кожу 
мыломъ и обезжиривши 
при помощи бензина 
или спирта, ежедневно 
втеченш 20 минутъ 
втирать 1,0— 3,0 мази 
Сгёс1ё, пока кожа не 
потеряетъ жирный 
лоскъ. —  Мазь Сгёс1ё 
состоитъ изъ Аг^епИ 
соПоЫ. 15,0; Ац. с1е 
зШ1а!ае 5 ,0 ; Сегае а1 
Ъае 10,0; А<Ир1з Ъепг
70,0. —  Передъ втира 
тем ъ  мази, кожу под
готавливают^ тща
тельно обмывши ее 
мыломъ, обезжирива
юсь при помощи спирта 
или бензина; после 
втиратя накладываютъ 
фланель, а поверхъ —  
клеенку или прямо 
согревательный ком- 
прессъ. ______

.39

5.9б72 
(—•22 ) 

6.19
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596) 11п^. <ИасЬу1.30,0 —  .28У2 
(-•21 )

В. 8. Мазь намазать — .50 
на фланель и прикла
дывать (Есгеюа). —
11п§1. <Нас11у1. состоитъ 
изъ Етр1. 1Штг§уп по
поламъ съ вазелиномъ 
или съ прованскимъ 
масломъ.

597) 1л д. 1егп зездш-
сЫогаИ 30,0 — •251/2

01усепт 10,0 — .04
01. Ъег§ато11ае §11. XX — .08

(-•20 )
М. Б. 8. 2 раза въ — .58 
день смазывать ноги 
кисточкою, после пред
варительной ножной 
ванны изъ отвара дубо
вой коры или листьевъ 
ореха (ножной потъ).

598) РогтаНш 10,0 — .02 Уз
8рт1. заропаИ — .35 
8р1п1. У1П1 §а11. апа

120,0 — .56
(->25 )

М. Б. 8. Вытереть ноги 1.19 
на ночь и обсушить.

599) Оиа^асоИ 10,0 — .18
01. куозсуапп 100,0 — .31

.(-•21Уа)
М. Б. 8. Растираше. — .71

600) Оиа^асоП 5,0 — .09 
ЬапоИт 10,0 — .06
Ахип§. рогс1 30,0 — .09

(—-80Уа) 
М. В. 8. Смазывать ве- — .55 
черомъ грудь.

601) Нус1гаг§. ЫсЫог.
согго8. 1,0 — .01

АсеИ с о т т ш ш  300,0 — .05
(-■37 )

М. Б. 8. 2— 3 дня под- — .43 
рядъ, утромъ и вече
ромъ обмывать пора
женный вшами места.

602) Ну<1гаг§. ЫсЫо-
гаИ 1,0 — .01

Со11ос1и 30,0 — .33
( - • 2 5 )

М. Б. 8. Смазывать — .59 
стекл. палочкой (мо
золь, бородавку).

603) Нус1гаг§. ЫсЫо-
гаИ 0,2 — .01

Т-гае Ъепгоёз 10,0 — .09
Ад. гозагит а(1 200,0 — .20

(-■зз )
М. Б. 8. Смачивать — .63 
утромъ, при умываши, 
и на ночь ку сочекъ ваты 
и обтирать кожу, где 
высыпали угри, вес
нушки и т. п.

604) Нус1гаг§уп Ы-
сЫогаИ соггоз. 0,06 — .ОО1̂

8рт1. уш1 <95°) 60,0 — /27
Ад. гозагит ас! 120,0 — .09

( - .3 0  )
М. Б. 8. С м о ч и в ш и  —.67 
ватку лекарствомъ, об
тирать ею лицо после 
умыватя (угри, вес
нушки).
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805) 11п§1. Ъус!гаг§. 
с1пеге1 30,0

Б. 8. Сбрить волосы на 
лобке и ежедневно вти
рать мазь (при вшахъ на 
лобковыхъ волосахъ). 
Одновременно поло
скать ротъ растворомъ 
КаИ сН1опс. (1 чайную 
ложку на стаканъ воды).

606) 11п§1. Нус!гаг§. 
стеге1 10,0 

МепЙю1. 1,0

М. Б. 8. Смазывать 
область задняго про
хода (при Охушчз уег- 
Ш1си1ап8). ______

607) Ш§1. Нус!гаг§. 
рр1. а1Ы 30,0

Б. 8. Сбрить волосы на 
лобке и втирать еже
дневно мазь (при пло- 
щицахъ на лобк. воло
сахъ); во время лече- 
Н1Я полоскать ротъ 
раствор. КаИ сЫопс1 
(1 чайн. ложку на ста
канъ воды).

608) Нус!гаг§. рр1. а1Ы 
Ма§1з1ег. ЫзтиИн апа

3,0
УазеИт а1Ы ас! 30,0
01. гозагит §11. III 
М. ехасИвзнпе 1 ип§1. 
Б. 8. Раза 2— 3 въ не
делю втирать (на ночь) 
незначительное колич. 
мази въ кожу лица 
(ЕрНеИс!ев, сЫоа8та1а).

609) 11п§1. Иус!гаг§. 
рр1. а1Ы 

УазеИт апа 10,0

М. Б. 8. Пропитавши 
ватный тампонъу вста
вить час. на 12 въ 
кажд. ноздрю.

610) 01. Нуозсуапп
25,0 

СЫогой)гти 5,0

М. Б. 8. Растирате.

611) 01. Нуозсуапп
01. 1егеЫтЫпае
01. сатрНогаИ 
СЫого^огши апа 15,0

М. Б. 8. Растираться 
утромъ и вечеромъ.

612) 1сН1НуоИ 6,0 
Соса1т типаИс1 0,05 
Ех1г. ЪеИабоппае 0,5

М. Б. 8. Применять 
при трещинахъ въ зад- 
немъ проходе.

613) 1сН1НуоИ 2,0 
21пс1 охуйаИ уеп. 20,0 
Ма^пезгае сагЪотсае 

а(1 30,0 
М. !. ри1у.
Б. 8. Присыпка при 
ожогахъ.

614) ЬузоИ
5 % — 300,0

Б. 8. Для дезинфекцш 
плевальницъ.

—.347а 
(-.21  ) 
—.56

—.09

—.09 
— .12 
—.30 

(—.30У2) 
—.91

— •И1/2 
—■047а 

(—-̂ ВУа) 
—.45

—.27 
(—•21 ) 
—.48

-•0272 
(-•30 ) 
—.42

— .09

—.1(1
- .о з 7 2

(—•197а
—.38/

— .06
—•027а
- .0 4 7 2
— .1 0 7 ,

(-•217а)
—.45

— .19
— 06 
-•127а 

(-•22 ) 
—.60

— .08
— .06

-.оз72
(-•267а)
—.44

- , 0 4 7 2 
— .05 

(— .25 ) 
-.3 5



(59)

615) МепШо!. 20,0 —.64 
А1соЬо1. 90%—200.0 — .бб1̂

(— •25 ) 
М. Б. 8. Для обтира- 1.56
Н1Я ГруДИ.

616) Мезо1ап1 — .81
01. оИуагит апа 15,0 — .06

(-■21Уа)
М. Б. 8. Смазываше 1.09 
при помощи кисточки 
или ватн. тампона.

617) Мезо1ат 10,0 
УазеИт 30,0 
М. ип§1.
Б. 8. Растираше.

— .54 
- . 0 7 7 2 

( -ЗОУг) 
—.92

618) МеЪЪуШ 8аИсу1.
25,0 — .2272

Оиа^асоИ 5,0 — .09
УазеИт 40,0 * — .10

(-■32 ) 
М. Б. 8. 2— 3 раза въ — .74 
день смазывать болящ. 
мЪста и покрывать ва
тою, а сверху клеен
кою ; послЪ этого за
бинтовать больн. сус- 
тавъ (КкеитаИзтиз аг- 
Иси1. ас., КЪеитаИзт. 
§опогг!ю1си8 и т. п.).

619) ОройеИос. 50,0 — .35
(— •16 ) 

Б. 8. Растираше. —  — .51 
ОройеИос есть 1лт- 
теп1. заропаЬ-сатрЬо- 
га!., с о с то и тъ  изъ 8а- 
роп. тесЦс. (40 част.),
СашрЬогае (10 част.),
8рш1. У1П1 (420 част.),
01 Шупй (2 част.), 01. 
гозш апт (3 част.) и 
1лд. а ттоп . саиз!. (25 
частей).

620) ОгЙ1о!огт. 10,0 1.Ь71/2 
( .20 ) 

Б. 8. Присыпать. 1.78

621) 01. ре!гае — .04
01. оИуаг. апа 20,0 — .08

(—•19 ) 
М. Б. 8. Пропитать во- — .31 
л осы и кожу головы, 
обернуть голову фла
нелью, а черезъ 12— 24 
часа механич. (греб- 
немъ) очистить голову 
и волосы отъ вшей и 
ихъ яицъ (гнидъ); гре
бень приэтомъ погру
жать въ горячШуксусъ.

622) Ад.р1шпЫ 100,0

Б. 8. Для компрес- 
совъ.— Свинцовая при
мочка состоитъ изъ рас
твора 1 част. Р1итЬ. 
асеИс. въ 49 част. воды.

— .04 
(-•16 ) 
—.20

623) Ад. р1итЪ. 8рь 
гИл!08. 100,0 — .05 

( - . 1 6  )
Б. 8. Для примочекъ. —  — .21 
Такъ называемая Оои- 
1агсГова вода с о с т о и т ъ  
и з ъ  : Ыд. р1итЪ. зиЪа- 
сеИс1 1 ч., 8рт1. <Ши1.
4 част., Ад. сотти п .
45 частей.

624) Кевогшт 1,0 
ЬапоПт 20,0 
2тс1 охуйай 
УазеИт апа 5,0

— .02 
— .12 
-•0172 
-0 1 7 2  

(— .зоу2)
М. Б. 8. Мазь (Есгета). — .48
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625) ВесосИ 8 е т т . 630) Ас1(П ваПсу1. — .06
заЪасИНае — .04 01. 1егеЫп1Ыпае - . 0 1 1/ ,

е 15,0 раг. 300,0 — .05 ЬапоНш апа 10,0 — .06
( - . 3 0  ) АсИр1з ас! 100,0 — .21

— .39
М. 1 ип§1. (— .35 )

Б. 8. Сбривши волосы,
обмывать утромъ и ве Б. 8. Растираше. — .70
черомъ пораэкенныя
вшами места.

626)АскИ заИсу1.1,0 
Со11ос1и е1а8ЙС1 15,0

М. Б. 8. Смазывать 
(бородавки, мозоли и 
т. п.).

.01

.21

.24

627) Ас. заИсуИс. 
А1соЬо1. апа 1,0 
АеШепз 8иШшс1 2,5 
СоИосШ 5,0

М. В. 8. Смазывать 
ежедневно стеклянной 
палочкою (Уеггисае, 
мозоли и т. п.).

.46

— .01 
- -0 1 1/» 
— .01 

.05х/2 
(— ■24 )

— .33

628) Ас1<И ваИсуИс.
4,0

КгеозоИ 8,0 
сеге1 5,0 

Сегае йауае 3,0 
М. I. ип§1.

Б. 8. Мазь.

.03

.08

.ОЗУз

.03

.30 )

-.48

629) Ас1(П 8аПсу1. 1,0 
Та1с1 уепеЬ. 50,0

М. Б. 8. Присыпка (нож
ной потъ).

(—

01 
05 
22 )
.28

631) 8а1ет 30,0

Б. 8 . К и с то ч к о й  ( или  
ватнымъ тампономъ) 
смазывать болящее м е
сто, разбавляя саленъ 
пополамъ спиртомъ.

1.62
-•177-2)
1.80

632) 8а1еш 10,0 
СЫого^огши
01. оПуагиш апа 5,0

М. Б. 8. Втирать 1 чай
ную ложку въ болящее 
место, а затемъ при
крыть ватою.

— .54 
—-ОЗУ*
— .02

( -■ 1 9 У 2)

— .79

633) 8аН1. риг. 35,0 
Б. ш 1а§епа оп§таИ 
8. Втирать (пополамъ съ 
гхрованскимъ масломъ) 
въ боляпця места.

.70

634) 8аротз каИт
100,0 — .во1/,

( - . 2 6  )

Б. 8. Втирать зеленое 
мыло (при поражены 
вшами, при чесотке, 
при РИупа818 УеГ81С010Г. 
и др.). ______

-.87



(61)

635) 8аротз каНт 
уепаПз 200,0

Б. 8. Раза 2— 3 въ 
неделю на ночь втирать 
(при помощи губки или 
просто ладонью) по 
чайн. ложке мыла по
следовательно то въ 
затылочную область 
кожи, то въ спину и т. д. 
Полчаса спустя после 
окончашя втиратя, 
теплой водою при по
мощи губки смываютъ 
эта мыло (Кареззег).

1.21
- .3 6
1.57

636) 8рт1. заропаИ
100,0

Б. 8. Растирате.
( -

35 
16 )

—.51

637) 8рт1. заропай 
8рт1. 8т а р 18. апа 50,0

М. Б. 5. Растирате.

■.221/2 
.40 
.20 )

638) СЬаг1а зтар1- 
за!а, с1.1. Ыт N0. VI.

8. Обмокнувши горчич- 
никъ въ теплую воду, 
держать на болящемъ 
месте до покраснетя 
кожи. ______

639) 01. !егеЫп!Ыпае 
СЫого!огтп аа 15,0

.83

-.3 0

(-

■027а
■•1°7а
■ЛЭУа)

М. Б. 8. Растирате. — .33

640) Уега!пт 1,0 
81тр1. 20,0

М. Б. 8. Втирать. — 
Осторожность: сильное 
раздражете, при попа- 
дати мази въ глазъ!

(-■

ззу2
,13
30 )

—.77

641) Уега1пт 0,5 
СЫого!огтп
01. оИуагит апа 25,0

М. Б. 8. Для растира- 
шй. —  Осторожность —  
глаза! ______

642) Уев1са1оги огсИ- 
паги та^пИшИпе

* сЬаг!ае 1и80п а е ; 
сопарег^е ри1у. 
сапШапё. е! са т - 
рЬог. апа; та г§ 1- 
п ет  оЪс!ис е т -  
р1ав!го а(Шаев1уо. 

Б. 8. Мушка.

643) ЫщтепИ уо1а- 
Ш18 50,0

Б. 8. Растирате. —  
Летучая мазь состоитъ 
изъ 1 части Ыц. а тто п . 
саиб!, на 3 части Про- 
ванскаго масла.

(-•

1772
177,
10

2 17 ,)
-.6 7

—.46

.15

.16 )
—.31

644) гтс1 25,0

Б. 8.Мазь. —  Цинковая 
мазь состоитъ изъ: Ъшс1 
охуёаИ сгисИ 1,0, Се- 
гае а!Ьае 1,0 и А(Ир1в 
8ш11. 8,0. _____

645) 2тс1 охуйаН 
Та1с1 ри1у. апа 10,0

М. Б. 8. Присыпка.

646) Р10Г. 21ПС1 
Сегиззае а1Ьае апа 8,0 
А1шшп. изИ 10,0 
Та1с1 ри1у. 150,0

М. Б. 8. Присыпка.

(-
.167а 
.21 )

—.38

(-

.03 

.01 

.22 )
—.26

.03

.01

.04

.13
•24 ) 
.45
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XX. Высппе однократные и суточные приемы
ядовитыхъ и сильнодЪйствуюкцихъ врачебныхъ средствъ для взрослаго

(по Россгйской фармакопегь послтъдняю [1902 г.] изд.).

В ы снйй одно
кратный пр1емъ.

Выснйй суточ
ный пр1емъ.

А се1 а п Ш с1 и т .................................. 0,5 2,0
АсМ ит а г з е т с о з и т ....................... 0,003 0,015
АсЫ. ЬуйгосЫога!. ригит сИ1й1ит 0,5 3,75

„ ш1пс. ригит <Ши(ит 1,0 4,0
„ рЪозрЬопс. сШиШт . . . 1,0 4,0
„ зиКипс. ригит. сШи!ит 1,0 4,0

АеШуИит Ъгота1ит . . 0,6 —
А т т о т и т  Ъготайит . . . . 2,0 9,0

„ ^о(1а1ит . . . . . 1,0 2,0
А т у & с 1 а 1 т и т .................................. 0,02 0,06
А туК ит п И гози т............................ 0,06 0,37
А пИ руппит........................................ 2,0 6,0
АротогрЫп. Ъус1госЫога1шп . . 0,01 0,05

„ Ьу^госЫога! для под-
кожнаго впрыскивашя . . 0,005 —

Адиа ату^сЫаг. атагаг. . . . 1,87 7,50
Аг&еп1ит пИпс. ^изит . . . . 0,03 0,187
А1гортит зиИипсит . . . . 0,01 0,003
Аиго-па1пит сЫога1ит . . . . 0,03 0,125
В18т и 111. заНсуПсит Ъаз1сит . . 0,6 2,4
СапШ апйев........................................ 0,03 0,10

Прим1зчате I. Выспие пр1емы ядовитыхъ и сильнод'&йствующихъ 
врачебныхъ средствъ, обозначенные въ этомъ спискЪ, разсчитаны для 
взрослыхъ людей. Для д'Ётей и не взрослыхъ выснйе пр1емы уменьшаются 
въ зависимости отъ возраста, а именно;

Для д’Ьтей:
До 1 года . . . .
Отъ 2 до 3 л'Ьтъ . .

» ;4 „ 5 „ .
„ 6 „ 8 „ . .

о—1/ю
Чв
7б
ги

Для дЪ тей:
* се и

Я 3
Отъ 9 до 11 лЪтъ . . . 

* 12 „ 15 „ . . .
V .)
У2

рц с Для молодыхъ людей отъ
в л00 16 до 19 лЪтъ . . . . Зит Съ 20 л1т> цгЬлый прьемъ.

& сЗ  ̂
* §аз
л  о в  л

ПримЪчаше И. Если какое либо ядовитое или сильнодействующее 
врачебное средство прописано въ пр1ем1}, превышающемъ тотъ, который 
опред'Ьленъ въ списка, и притомъ не прописью, или безъ восклицательнаго 
знака (!), то управляюнцй аптекою или рецептар1усъ обязанъ на счетъ этого 
объясниться съ врачемъ словесно или письменно (въ запечатанномъ кон- 
вертЪ) и, лишь по полученш отъ него удостов'Ьрительнаго отзыва, отпускаетъ 
прописанное лекарство.

Въ случай же невозможности объясниться съ врачемъ, за отсутств1емъ 
его, или по другимъ какимъ-либо причинамъ, управляюнцй аптекою, или 
рецептаргусъ отпускаетъ прописанное средство въ томъ пргемЪ, который 
указанъ въ списка, какъ выснйй.
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СЫога1шп Ьус1га{л1т .......................
С Ы о г о !о г т т т ..................................
С оса ти т  11ус1госЫога1и т  . . .
С Ы ети т  . . . .......................
Сойет. рЪозрЪопс..............................
СоЯеШШП . ...................................
Со1Мп. па!по-заИсуИс......................
Сиргит зиИипс. ригит (какъ рвот

ное) ........................................
О ш геИ пиш ...............................
Ех1г. асопШ ........................................

„ ЪеПайоппае . . . . . .
„ саппаЫз 1пс11сае . . . .
„ Ы осупШ Ш з.............................
„ „ сотрозИ. . .
„ Ь у о з е у а п п .............................
» ОР11 ..................................
„ зесаИз сотиИ .......................
„ зесаИз с о т . ДиМ.....................
„ айгусЪт зр тк ю з.....................

РоИа Ье11а(1оппае.............................
„ (И ^И аИ з...........................
„ Ъ у о з е у а п н .............................
„ з1гатопП ..................................

НегЪа а с о п Ш ............................  .
„ ас1отс1. уегпаНз . . . . 
„ саппаЫз 1псИс. . . . .

Н еготи т ........................................
„ ЬуйгосЫопс. . . . . 

Ну<1гаг§угшп ЫсЫога1ит . . .
„ Ъуо(1а1..........................
„ сЫога!. 1еу1§а1ит 
„ сЫога!. уароге. рага!. 
„ су апатит . .
„ охус!а1. 1еу1§а1. . . 
„ оху(М. У1а Ьит рага!.
„ заИсуИс........................

Л о(Ы огттт . . . . . .  . .
<1ос1шп...................................................
КаИит Ь го т а 1 и т .............................

„ ^ о с М и т ......................
К г е о з о 1 и т ........................................
1 ^ . каШ агзетсоз.............................
МогрЫит Ъу<1госЫога1ит . . .

Высний одно
кратный цргемъ.

Высний суточ
ный пр1емъ.

2,0 6,0
0,5 1,0
0,03 ОД 2
0,06 0,2
ОД 0,4
0,2 1,0
0,5 2,0

0,5 --
1,0 6,0
0,02 од
0,03 0,2
ОД 0,3
0,06 0,25
ОД 0,3
0,06 0,3
ОД 0,5
0,3 0,9
0,75 3,75
0,03 0,12
0,2 0,6
од 0,8
0,2 0,8
ОД 0,3
0,3 0,6
0,8 10,0
0,2 0,6
0,01 0,02
0,01 0,02
0,01 0,06
0,02 0,06
0,6 1,8
0,6 1,8
0,01 0,05
0,02 0,06
0,02 0,06
0,015 0,06
од 0,6
0,01 0,05
4,0 10,0
1,0 6,0
0,5 2,0
0,2 1,0
0,03 ОД
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Ка1пит Ъ г о т а Ш т .......................
„ ^осМит . . . . .

№ 1 г о § 1 у с е п п и т ............................
01еит с г о ^ о т з ..................................
О р т т ..............................................
РагаИ еЬус1ит..................................
Р Ь е п а се Н п и т ..................................
РЬепокип р и г и т .............................
РЬозрЬогиз ........................................
РЬувовИ^ттит заИсуПс. . . . 
РПосагртит Ъу(1госЫога1ит . . 
Р1итЪит асейс. верига!. . . .
РойорЬ уШ пит..................................
РиМз 1ресасиап11. ор1а1из . . .
КасИх 1ресасиапЬ................................
Кевта ^а1арае..................................
К е з о г с т и т ........................................
8 аН руп п и т ........................................
8 а п ю п т и т ........................................
8аро ^а1арти8..................................
8еса1е с о г п и 1 и т .............................
8еса1е с о т .  ри1у. ехо1еа!. . . .
8 е т т а  8 1 г у с 1 и п .............................
в&Ъю-каПит 1аг1апс..........................
8 1гус]тти т  п Н п си т .......................
8и1^опа1ит........................................
Ттс1. Ъе11а(1оппае............................

„ саппаЪ. 1псИс..................... .....
„ сапШапс!...................................
„ сопуа11аг. та^а1......................
„ (И^ИаНв...........................

.)ОСИ..................................
„ орп Ьеп201с а .......................
„ „ с г о с а ! а .......................
„ „ 81тр1............................

Ттс1. 81горЬапИ ............................
„ б ^ г у с Ь т ...........................

ТиЪега а с о п Ш ..................................
„ ^а1арае..................................

У ега1п пи ш ........................................
Ушит 1ресасиапЬ...............................

„ вШно-каШ 1аг1апс1 . . . 
2 т  си т  виШ тсит (какъ рвотное). 

„ у а 1 е п а т с и т .......................

Высппй одно
кратный пр1емъ.

Высннй суточ
ный пр1емъ.

4,0 15,0
1,0 6,0
0,0005 0,0015

1 капля (0,05) 2 капли (ОД)
0,06 0,5
3,0 8,0
1,0 4,0
0,03 0,2
0,001 0,005
0,001 0,003
0,02 0,05
0,06 0,25
0,05 0,4
1,0 3,75
1,0 2.0
0,15 0,5
0,5 2,0
1,0 4,0
0,1 0,4
0,3 0,8
1,0 5,0
0,75 3,0
0,1 0,2
0,1 0,5
0,003 0,01
2,0 6,0

8 капель (0,05) 25 капель (1,5)
20 „ (1,25) 60 „ (3,75)

3 „ (0,2 ) 10 „ (0,6)
20 „ (1,25) 60 „ (3,75)
15 „ (0,90) 45 „ (2,70)

4 * (0,25) 16 „ (1,0)
4,0 12,0

10 капель (0,6) 40 капель (2,5)
10 „ (0,6) 40 „ (2,5)

8 „ (0,5) 25 „ (1,5)
1,0 3,0
0,12 0,5
2,5 4,0
0,005 0,015
1,75 6,0
1,75 6,0
0,5 —
0,05 0,2
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Перечень нЪкоторыхъ препаратовъ, по д1>йств!ю тоже
ствен ныхъ съ патентованными, по ц’ЬнЪ же — болЪе до

ступ ныхъ.

Патентованное назва- 
ше препарата.

Научное назвате тожествен - 
наго препарата.

Отношете це
ны лекарствен- 
наго средства 

съ патентован- 
нымъ назва- 
шемъ КЪ СТОИ

МОСТИ тоже- 
ственнаго за

местителя его.

Ап81о1ит . . . . Б уосИ Ъ утокип ............................. 3,5 1
Азршпит . . . . Ас1Й. асе!у1о-8аИсуИс.................... 6,5 1
Бегта<;о1ит . . . ЕИзтиШ. виЬ^аШс.......................... 1,75 1
К о п т и т  . . . . МогрЫшп (ИаеШуИсит (АеШу1- 

тогрЫп) ............................. 1,2 1
От г е й п и т . . . . ТЬеоЪ готтит паШо-ваИсуИс. . 1,54 1
Еипа1го1ит . . . Ка1пит о М т с и т ....................... 4,85 1
Н еготит ЪуёгосЫо- МогрЫйт сЦасе1уИсит (Б1асе1у1-

Г1С. . . . . . тогрЫп) ЬуйгосШог. . . . 1,47 : 1
Рго1аг§о1ит . .. . Аг§еп1ит рго1ет1сит . . . . 1,28: 1
РугатИопит (Атус1о- 

руппит) . . . В1теШу1ату(1оап11рупп . . . 2,60:: 1
ВаИруппиш . . . АпИруппит заИсуПс. . . . . 1,30:: 1
8ш )1тит . . . . Вугириз каШ зиИо^иа^асоИс. 

(8уг. ТЫосо1. сотр. Реггет). 1,32 1
ТаппаШтит . . . Таптп а И т т т а !............................ 2,30 1
Тапт^епит . . . Б 1асе1у11апптит....................... 2,40 1
ТЫосо1ит . . . . КаПит зиНо§иа]асоИсит . . . 5,94 1
№ о1гортит .. . . НехатеШу1еп1е1гаттит . . . 7,18 1
Уегопакип, . . . . АсИ. (ПаеШуШагЬИипсит . . 1,40 1
Х его& згттт . . . В1вти 111. 1пЪготрЪепуПсит. . . 1,32 1
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