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Предиелов1е.

Какое важное знач01т1е въ изв'Кстнаго рода зтоловныхъ
д-Ьлахъ n.\ifjeT'b B-Iipnoc и точное распознавание пятенъ, пронс-
шедшпхъ отъ cbMeHnot): 5кидкости, настолько изв'Ьстно, что
распространяться объ этомъ представляется совершенно пз-
лншнимъ. Известно также п то, что до настоящаго времени
распозиавагпе сЬменной природы изсл-Ьдз'емаго объекта осно
вывается на доказательств'к присутств1я въ немъ специфи-
ческихъ форм(*1ныхъ элементовъ сЬменн—сЬменныхъ нитей,
которыя оди-Ь только и характеризуютъ сЬменную жидкость').
Но найти ихъ не всегда бываетъ легко, а въ Н'Ькоторыхъ
случаяхъ и совершенно не удается; т-Ьмъ не мен-Ье въ по-
сл'Ьднпхъ нельзя все-таки утверждать, что изатгЬдуемое пятно
произошло не отъ сЪменно!! жидкости: всегда доляшо им'Ьть
въ виду далеко не р'Ьдше случаи азоосперлий: Дал^.е, въ
н'Ькоторыхъ случаяхъ, гд^Ь npiicyTCTBie сКмеыныхъ нитей
будетъ доказано, моя^етъ возникнуть новый вопросъ: отъ чьей
С'Ьменной ясидкости произошли пятна—челов'Ька или л^ивот-
наго? Вопросъ но-скольку валшый, постольку и трудный.
Мелгду т-Ьыъ до сихъ поръ мы не iiM-boMB безусловно наделг-
наго способа для р'Ьшен1я какъ этого, такъ и вышеуказан-
ныхъ вопросовъ. Этнмъ и объясняется появлен1е отъ времени
до времени новыхъ изыскан1й въ области onpenlineniH при
роды с'Ьмеипыхъ иятенъ. Нов'Ы{ш11мъ изъ нихъ является
йредложеиная Florence омъ въ 1896 году проба на сЬмя съ
растворомъ 1ода въ 1одистомъ Kajiiii, характеризующаяся иояв-
леахбхмъ тииическихъ кристалловъ (см. указ. литерат. 1)
Oi'KpHTie это быстро обратило на себя вииман1е учсиаго м1ра
и вызвало рядъ пров'Ьрочныхъ работъ въ настоящее время

Ed. V. Hofmann. Lchrbuch d. Geiichtlichen bledicin, 8-eAufl. 1898,
стр. 123 u. Weil. Prof. Hofmann's Lehvb. d. ger. Med. v. Kolisko, 9-e Aufl.
1902. стр. 126.

Ссылки на литературные источники спеша.льно по вопросу о
проб-Ь Florenco'a обозначены въ текстЬ цифрами въ скобкахъ; эти цифры
оаначаютъ номера работъ въ спнскЬ ихта, пом-Ьщонпомъ въ копц-Ь книги
(стр. 153).



уже многочисленныхъ; вм'Ьст'Ь съ ними возникъ и рядъ раз-
ноглас1й въ нолученныхъ выводахъ, особенно въ опред'Ьленйг
химической природы кристалловъ Ploreiice'a.

Хотя реакц1я, открытая посл'Ьднимъ, судя по литера-
турнымъ даннымъ, повиди.мому, и не разр'Ьшаетъ упомяну-
тыхъ выше воиросовъ касательно изсл'Ьдован1я сЬменныхъ
пятенъ, но въ виду научнаго интереса ея, а главиымъ обра-
зомъ въ виду отношешя ея къ судебномедицинской ирак-
Tiiidi, я съ своей стороны предпринялъ рядъ изсл'Ьдовашй
надъ peaKu,ieli и кристаллами Plorence'a. Задачей Moeil работы
было пров'йрить н'Ькоторые спорные вопросы о проб'Ь Plorence'a
и путемъ химическаго анализа са;михъ кристалловъ, при ней
получающихся, пополнить 11роб'£>лъ въ опред'Йлен1и природы
вещества, вызываюидаго образоваше ихъ, и т'Ьмъ самымъ
тота'Ье выяснить практическое значеЕ1е реакцйт Plorence'a
въ судебномедицинско!! OKcnepTHBib. Для этой ц^Ьли я съ одно!!
стороны изучалъ упомянутую реакщю съ чисто вн'Ьшней
стороны ея,—поскольку обладаютъ способностью къ ней раз
личный вещества, какъ вл1ятотъ на нее 'кЬ или друпя услов1я
производства рсакщи и т. д.; съ другой—съ химической
точки зр'Ьн1я, имйя Бъ виду бол^Ье точное опред'Ьлегпе д-Ьй-
ствительной химической природы кристалловъ Plorence'a.
Первая часть работы произведена въ судебномедицинскомъ
кабинетР Императорсклго Харьковскаго Уииверситета при
сод15!1ств11г Профессора Ф. А. Патенко, вторая—въ Лаборатор1и
Медицинской Хим1и того жа Университета иодъ руководствомъ
Профессора Вл. С. Гулевича. Считаю своимъ пр1ятнымъ дол-
гомъ принести сердечную благодарность за совРты и руко
водительство при моихъ заняПяхъ многоува^каемымъ Про-
фессорамъ Ф. А. Патенко и Вл. С. Гулевичу.

Прилагаемые къ работР рисунки сдрланы съ фотогра-
фическихъ сиимковъ; посл'11дн1е любезно сняты были съ
моихъ препаратовъ Профессоромъ Ф. А. Патенко, за что сер
дечно благодарю моего Учителя.

М1тог1я работы, ириведенныя мною ниже, реферированы
несколько подробно; считаю не лишнимъ оговориться, что
это сд'1)Лано мною съ тою щЬлыо, чтобы дать возмо^кность чита
телю 3;rbcb ясе блшке и точи'Ье познакомиться съ им'йюшимся
литературпымъ матер1аломъ но вопросу о проб'Ь Florence'a.

' i
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Введен! e.

Сз'дебио-медпципское нзсл'Ьдоваихе сЬ.менныхъ пятенъ
производится въ уголовныхъ д'Ьлахъ о противузакониомъ
и иротивуестественномъ удовлетворенп! половой потребно
сти. Хотя эти престуилев;1я почти такъ я^е стары, какъ и че-
лов11ческ1П родъ % но у насъ до сравнительно недавняго
времени ptinenie вопроса о томъ или другомъ преступленйт
подобнаго характера основывалось на довольно шаткихъ дан-
ныхъ. Въ иреяхиее время, когда судъ не обращался къ со-
H'bttCTBiio врача, руководствовались лишь обстоятельствами'
Д'Ьла; такъ въ старыхъ русскихъ законахъ говорится, что свгг-

Слг. Hofmann, 1. с. стр. 158 и русск. перев. подъ редакц1ей Ко-
соротопа, 1901 г. 4 изд. стр. 127.

'^) Штольи'ь '] говорить, дто объ этомъ упоминается уже въ „Су-
дебныкЬ" 1550 г,; къ сожалЬгпю, он-ъ ые д-ЬлаеТъ никакцхъ болЬе по-
дробныхъ указанш по этому поводу. Между т-Ьмъ я прочелъ оба „Су-
дебнш{а" и ип въ одиомъ иаъ нпхъ не ыашелъ никакпхъ подобиыхъ
уиааанШ. Въ „Полиомъ" же „co6paHiii Закоиовъ PocciiicKOit Имперпх
(съ 1649 г.)" 'j мы встр'Ьчвемъ въ том'Ь V п VI указагйе на то, что по-
icaaaiiie спидЬтелей о крикК изнасилованной, предстаплеше разодран-
наго II окровавлеипаго платья п друг1я обстоятельства, дЬМствительно,
им'Ьлн тогда большое значонае вт» судебномъ процессЬ объ изнасилован!!!.

Й Штольпъ Рувов. къ нзуч. Судебной Медицины для юристовъ.
Спб. 1890, стр. 10.

„Судебникъ пел. кн. 1оанна Вас. 1497" и „Судебнпкъ царя и
вел. кн. I. в. 1550" (сличенный по 22 спискамъ и печати, изд.) и допол-
интельныя къ нему статьи. Акты iiCTopmecKie, собранные ы изданные
археографического KOMMiicciero. Спб. 1841. Т. I (1334 — 1598), стр. 148 и
219. Оба эти судебника пом'Ьщены въ Христоматш по iiCTopiH руоскаго
права, Владпм1рекаго-Будаыова, вып. 2-й, изд. 3-е, К1евъ—Спб. 1887 г.
стр, 82 и 117.

1 Печатано въ типографхи II Отд. Собств. Е. И. В. Канцеляр1и,
1830, Спб.

*1 Т V (1713 — 1719), ст. 3006, Уставъ ВоинскШ (стр. 203), Арт. 167
Толкован1е (стр. 370 к 371) и Т. VT (1720-1722), ст. 3485, Уставъ Мор
ОКОЙ, кн. V, гл. XVI, ст. 120.
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д'Ьтельск1я показан1я объ обстоятельствахъ д'Ьла въ случаяхъ
изнас1Глован1я и особенно о icpiiidi 113нас11Ловаш1о11 счита,1111сь
достаточными для установлен1я факта престуг1лен1я п прнсуж-
дешя обв1гняе-мому кары за него. Въ Западной Европ-Ь уяге въ
13-мъ стол-Ьыи мы встр-Ьчаемъ указан1я, что въ такпхъ случа-
яхъ производили освпд'Ьтельствован1е потерп'Ьвиюй.Такъ, одно
изъ постановлетй папы РГннокелтя 111(1198—1216), впервые
предлояигвшаговъ случаяхъпреступлешя производить осмотръ
труповъ чрезъ врачей ^), возлагаетъ р'Ьшеше вопроса о томъ,
имЪло ли m'IdCto совокупленхе, et an I'uisset emissio, ubi, quid
et qiiale emissum, на повивальныхъ бабокъ -). Къ соясал'Ьн11о,
1'оворитъ Florence ^), онЬ не оставили намъ никакихъ ука-
занШ на тЪ пр1е.мы, какими пользовались при этомъ. Дозяге,
когда къ подобнымъ освидЬтельствовашямъ начали пригла
шать врачей, эти послЬдше основывали свое суяадеше объ
изнасиловап1н на различныхъ физичсскихъ признакахъ со-
вершеннаго насил1я ^). Къ оиред'Ьлеп1ю ирисутств1а сЬмсни
въ иодозрительныхъ иятпахлэ начали прибегать только съ
конца двадцатыхъ годовъ прошлаго столЬДя, а именно пер
выми, полояшвшими начало судебно-медицинскому изслЬ-
дован110 с11менныхъ пятенъ въ 1826 году, были Olivier d'An
gers и Earruel О- Названные Ученые при p-bmcHiii вопроса
о прпрод'Ь пятна основывались только на шЬкоторыхъ фи-

Corpus Jui'is Canonici. Friedberg. Ed. 11. P. П. Decvetalium collec-
tiones. MDOCCLXXXI. Decretal. Gregor. IX. Lib. V. Tit. ХП (De liomi-
cidio voluntario vel ca.suali). Cap. XVni, стлб. 800—801.

По Fibrence'y (2) стр. .50.
MoHorp. (2) стр. 50
Job. Brendelius, Medicina legalis siye forensis etc. Hannoverae 1789,

стр. 9G.
Capuron, La m6decine lёgale. Paris 1821, стр. 25 и сл-Ьд.
Громсвъ. Краткое ызложете судебной медицины. Спб. 1832, стр.

175. § 122.
Ad. Непке. Lchrbuch. d. geriebtl. Medic. Berlin. 1812, s. 101 и сл'Ьд.

и 1819, s. 125 II сл-Ьд.
Joui-nal de chimie m6dicale, 1826, p. 565 (no Florence'y, моногра-

ф1я, (2) стр. 52.

i — 3 — •

знческихъ и химическихъ свойствахъ его и признали возмояс-
нымъ считать пзсл'Ьдовапиыя ими пятна за пpoиcшeдшiя
отъ с'Ьменной яйндкости на основан1г1 трехъ характерпыхъ
особенносте!! послЬдпей: 1) некоторой растворимости (въ
БОД'Ь): 2) onMOTirbHiH запачканныхъ ею частей ткани и З) хце-
лочпой реакщи. Въ такомъ яге нaпpaвлeнiи предлагалось
изcл'Ьдoвaпie пятенъ для oпpeд1зIIeнiя ихъ сЬменной при
роды и другими учеными. Такъ, Orflla ') да.лъ ц-Ьлый рядъ
характерныхъ прнзпаковъ и реакщй' для опред'Ьлен1я с-Ь-
менп въ нятнахъ; нодобныхъ взглядовъ придерживались въ
то время и друпе судебные медики, пока, иакопецъ, въ концЬ
тридцатыхъ годовъ прошлаго столЬаля не былъ поднятъ во-
просъ о мпкроскопическомъ изcл'■Ьдoвaнiи сАменныхъ пя
тенъ. Новому направлен1ю способствовали работы Ratier з),
Devergie з) п Bayard'a ИзслЬдован1я этихъ Авторовъ въ
связи съ набл10ден1я.ми посл'Ьдующихъ s) за ними оконча
тельно утвердили первенство за микроскопическнмъ спосо-
бомъ 113сл'Ьдоваи1я сАмениыхъ пятенъ, какъ бо-лЬо всего
обез11еч11ва1ош,ггмъ ycтaIIOвлeнie истины. Когда новьИ! взглядъ
укоренился, начали искать всевозмоягныхъ способовъ, кото
рые облегчали бы иахождеп1е сАмеиныхъ ийлецъ въ пятнахъ,
съ какою цЬлыо стали применять и изучать различные способы

') Journal de Chimie m6dicale, t. Ш, 1827 (по Florence'y, моиогр.
<2), стр. 54).

2) Journal de Chimie medicale, 1837 (no Florence'y, ib. стр. 57).
8) Devergie. Signes nouvcaux de la mort par suspension. Annales

d'hyg. publ. et de M^dec. legal. T. 21. 1839, стр. 168 (170).
*) Bayard. Einploi du microscope en medecino legale. Examen mi-

croscopique du spermo desseche sur le ligne ou sur les tissus de nature et
de coloration diverses. Ann. d'hyg. et de med. leg. 1839. T. XXII, p. 134.

°) Orflla. Medecine legale, 1848, цит. no Тольскому [37, стр.' II]).
Schmidt. Die Dlagnostik verdiichtiger Flecko in Criminalfallen, 1848,

s. 42.
Koblanck. Zur Diagnostik d. Samentlecke. Vierteljahrsschr. 1 ger.

Medic, etc. П1 Bd. 1853, s. 140.
Hitter. Ueber die Ermittelung v. Blut.-Samon-u. Exkremontenflecken in

Kriminalfiillcn. 1854. JI Buch. s. 179.
Roussin. Ann. d'hyg. 1867. T. XXVn (цит. no Тольскому (37, стр. ]2j).
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окраски сперматозоидовъ. Историческое развиИе этихъ изсл^-
довагпй н друпя св'Ьд'Ьи1я о нихъ собраны въ работахъ
Могепсе'а (1; и Тольскаго (38). Однако значительная труд
ность технической стороны и необходимость считаться со
случайными явлен1ям11 (напр. aaoociiepMiefi) заставляли все-
таки искать бол1\е удобнаго и бол'Ье наделшаго способа опре-
д'Ьлетпя семенной природы пятна.

Съ такимъ 11редлоя«ен]'емъ и выстунилъ въ 1896 году
въ „Archives d'Antliropologie criminelle etc." Florence (1), пред-
лоакивъ, какъ вышеупомянуто, растворъ 1ода въ 1одистомъ
кал1и, какъ реактивъ на семенную ягидкость. Наиболее при-
годнымъ (1е plus сопл^епаЫе) для изслЬдован^я Florence счи-
таетъ растворъ сл'Ьдуюш,аго состава:

1одистаго ка,тпя чистаго 1,65
10ду, предварит, промытаго . . . . 2,54
дес'пг.илиров. воды 30, О

Впрочемъ, добавляетъ онъ, этотъ пзбытокъ 1ода не не-
обходимъ, такъ какъ кристаллы получаются и при д'ЬПств11г
реактива, содер/кащаго 1,27 10да на 1,65 шдистаго калхя.

Приготовляется описанный реактивъ при обыкновенной
температур^ безъ всякпхъ особенныхъ приспособлетй. Реак-
ц1я производится сл'Ьдующимъ образомъ: рядомъ съ каплей
?кидкости, представляющей водное извлечена изъ сйменного
пятна, пом'Ьщаютъ на предметномъ стеклЬ капдр реактива.
Ват^мъ o6'h капли покрываются покровиымъ -стеклышкомъ,
послЬ чего пропсходитъ CM'bmeHie жидкостей съ посл'Ьдую-
1и,имъ почти мгновеннымъ образован1емъ характерныхъ кри
сталлов!).

11оявлен1е нослЬднихъ Florence набдюдалъ при свопхъ
iiBCnhaoBaninxB при д'Ьйств1и предлол^еннаго имъ реактива
только на с'йменную ягидкость челов'Ька ̂ ). Никакое другое
выд'Ьлеше, никакая другая я-гндкость не давали кристалловъ
съ прим'-Ьнявшимся имъ растворомъ. При такомъ я:е изслЬ-
дованй'Г бол'Ье употребительныхъ алкалондовъ и спермина

Florence (2) моногр., стр. 82 и 83.

— "5 —

Florence иолучилъ таюке отрицательный результатъ. На этихъ
данныхъ онъ основываетъ и зиачен1е открытой имъ peaKuiii,
которая, по ми'Ьипо его, доляща с.туя«пть для отлшдя пятенъ
сЬменныхъ отъ не сЬменпыхъ В-

Конечные выводы свои Florence формулируетъ такъ:
„1. Если бы я, говорить онъ -), иолучилъ кристаллы и

(не нашелъ бы) ни одного сперматозоида, я сказалъ бы, что,
по Bceft в-Ьроятности, имЬю д^ло съ сЬменною жидкостью, и
опирался бы на то, что до спхъ поръ никакая другая из
вестная экидкость, кроме семени человека, кристалловъ
не дала.

2. Р]сл11 бы я иолучилъ кристаллы и въ то л^е время
(обнарулсплъ) одне только головки сперматозоидовъ со вполне
характерными особенностями ихъ, то я далъ бы вполне утвер
дительный ответъ.

8. Если бы я обиарул^илъ обломки сп(?]5матозондовъ
далее съ характерными головками, но не получилъ бы моей
реакц1и, я остался бы при сомиенй! на томъ основаши, что
и въ с/Ьмени ленвотныхъ могутъ оказаться сперматозоиды
настолько близк1е къ сперматозоидамъ человека, что молшо
впасть въ ошибку, которую впрочемъ не отиесъ бы я на
свой счетъ".

1) Florence (2) моногр., стр. 82.
а) Там7.-Яге. стр. 104.
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Чаеть первая.
Изучен1е реакц1и Florenee'a и ея отношен1я къ

различным'ъ вещ©етвамъ.

I.

Обзоръ относящейся сюда литературы.

Florence (1), изучая вопросъ. по скольку открытые пмъ
кристаллы характерны для ciiiieHHoii жидкости neHOB'FKa,
утвер5кдаетъ, что онъ получалъ подобные кристаллы лишь
пзъ сЬмени челов'Ька; ни с-Ьменная гкидкость дру^г^гхъ яш-
вотныхъ (собаки, лошади и др.), ни э.мульсйг изъ яичекъ
заНца, люрекс!! свинки, кролика и др., ни выд'Ьлен^я я^елезъ,
какъ слюна, молоко, слезы и т. п., ни носовая слизь, ни ма
точная, нн моча, ни гной, словомъ, никакая другая жидкость
не OTB'Fnajra образован1емъ уномянутыхъ кристалловъ на
д'Ьйствхе иредлояюпнаго пмъ реактива; KpoM'F того, онъ пред-
лринялъ рядъ изсл'Ьдован!!! надъ болйе употребительным!!
алкалоидами и то^ке реакц1н не получилъ. Спермниъ Пеля
и Jacquet'a таюке не дали кристалловъ. Конечно, если бы
сообщеиныя Florence омъ дапныя подтвердились работами

Описыпая эти кристаллы, Florence говоритъ, что вмЪсто по-
дробиаго описанхя пхъ проще и ясы^»е будетъ сказать, что они очень
похожи на кристаллы Teichmann'a, съ которыми ихъ легко можно сме
шать. Дальн'Ьйипя подробности по этому вол^эосу лгы оставляемъ до
главы л® форм'Ь кристалловъ Florence'a".. ЗамЪтнмъ кстати, что кри
сталлами Florence а сл'Ьдовало бы называть только кристаллы, полу
чающееся изъ сЬменной ясидкости человека, но для сокр'ащен1я мы
будемъ называть указапиымъ име11е.мъ всЬ кристаллы, получающ1еся
при д'Ьйстп1И реактива Florence'a па различный вещества. Добавимъ, что
кристаллы Florence'a по его onucabiiio отличаются нестойкостью, мало
по малу исчезая (2, стр. 80).
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другихъ Авторовъ, то вопросъ объ нзатЬдован!!! с'Ьмеииыхъ
пятенъ былъ бы подвинутъ много впсредъ, и самый бы способъ
113сл'Ьдован1я значительно упрощался и облегчался.

Я думаю, что проба микрохимическая на опред'Ьлеше
сЪмеыныхъ пятенъ доляша быть ц'Ьлыо самыхъ усиленныхъ
стре.млен1й всЬхъ т1>хъ, кто интересуется успехами Судебной
Медицины. Конечно, нельзя отрицать, что npiicyi'CTBie въ
изсл'Ьдуемомъ пятн-Ь с^менныхъ тЪлецъ есть самое пол
ное и неопроверяги.мое доказательство природы пятна, но
зато OTCj'TCTBie ихъ ставить изсл'Ьдователя въ совершенную
невозможность решить, съ ч-Ьмь онъ им-Ьеть д'Ьло, такъ какъ
нередко въ пятнахъ, происшедшихъ несомненно отъ семени,
мояшо семенныхъ нитей и не найти. Этого одного обстоятель
ства достаточно для того, чтобы дать толчекъ стрем.лен110
судебныхъ медиковъ искать такой способъ наследования,
который стоялъ бы вне зависимости отъ присутств1я или
отсутст1я въ Ж1ГДК0СТИ сперматозоидовъ. Въ виду сказаннаго
легко понять, почему открыюе Plorence'a такъ заинтересовало
ученыхъ II вызвало рядъ теперь уже многочислеиныхъ работъ
по этому вопросу.

Преяще другихъ появилось сообщеп1е Wyatt Johnstoii'a,
сделавшаго въ 1896 году докладъ въ Массачусетскомъ су-
дебпомелициискомъ Обществе о 1одиой пробе на семенную
жид1сость (3). Авторъ иодтверясдаетъ лзследоБан1я Florence'a;
какъ и последн1й, онъ ни изъ какихъ другихъ отделен1й и
выделешй человеческаго тела при обработке ихъ указан-
пымъ выше реактивомъ кристалловъ не получалъ. Бысихан1е
по набл1одец1ямъ Johnston'a не препятствуетъ peakuiii, на-
противъ, высохшая семейная я?гтдкость даетъ реакц110 дая?е
.лучше, чемтт до высыхарйя. Содеря«ИхМое яичекъ даетъ реак-
ц1ю трудно; лучше получается она съ извергнутымъ семенемъ.
Интересно замечание Johnston'a, что съ семенною яигдкостыо
нЪкоторыхъ я^нвотныхъ е.му случалось получать псевдореак-
Uiio сомните.тьнаго характера О-

9 Johnston однако не объяоняетт», почему онъ считаетъ получен
ную имъ роакгцю за „псевдореакц1Ю сомнительпаго характера" (pseudo-

Вследъ за упомянутымъ сообщен1емъ Johnston'a былъ
сделанъ въ томъ же Обществе въ 1897 г. докладъ ЛУе11пеу'емъ
объ определешм (the identification) семенныхъ пятенъ (4). Въ
кратко!! статье Авторъ подтверяедаетъ наблюден1я Florence'a
и Johnston'a. Въ пей бросается въ глаза неточность въ цнф-
рахъ, определяющнхъ количество 1шгред1ентовъ реактива:

Floi-enee TVhitney

шднстаго кaлiя . . . . 1,65 . . . 2,54
10да чнстаго 2,54 . . . 1,65

дестнллир. воды . . . . 80, О . . . 30, О
Какъ видно пзъ прнведеннаго сопоставлешя, количества

1ода II 1одистаго ка.1ня ЛУ1й1пеу'емъ взяты въ обратномъ от-
HOHieiiiii къ темъ я^е количествамъ техъ же веществъ въ
реактиве Florence'a О-

reaction of doubtful nature). Мари же (40. выводы, 12) па осиовашы сво-
ихъ пзсл-ЬдованШ утверлсдастъ, что ми^Ьн1е назваипаго Автвра (Johnston)
о „псевдореакгДп" съ сЬмопемъ животыыхъ лишено основапШ. Это под
тверждается yicaaaHijniiii и другихъ авторовъ (Richter |6j, Mattel fl4J,
ТольскШ 1.38] \ Наши нзсл'Ьдопашя приподятъ насъ К7> тому же уб-Ьж-
ден110, почему мы и думаемъ, что указанное наблюденге Johnston'a
должно считать первылгь опровержешемъ указан1н Florence'a на то,
что реакц1я, имъ описаиная, не получается отт» сЬменпо!! жидкости жи-
вотныхъ (2, стр. 83).

') Считаю не лишпимъ упомянуть и зд-Ьсь, что работы ЛУ1111пеу'я
въ оригипал'Ь я пе имЬлъ и указанную ошибку въ peaKTim-b отм^Ьчаю
по русскому переводу назваиной работы (4). Ошибка эта повторяется
и у другихъ авторовъ. Такъ подобнымъ 1однымъ растворомъ изм^иск-
наго состава пользовались ииже цитируемые авторы: Richter, Posner,
Gumproclit, КорсунскШ, Пель, Цснтнеръ и Рамзайдевъ. Почему возникла
такая ошибка, объяснить трудно. Быть может^ь, .это чисто корректурный
недосмотръ, по крайней м'ЬрЬ, у Richter'a это можно пполи15 допустить
на томъ основан1п, что въ лабораторш проф. Hofmann'a, откз'да вышла
работа Richter'a (п гд'Ь посл'Ъдшй состояиъ ассистентомъ), прим-Ьнялся
реактивъ Florence'a въ составь, указанио.мъ этимъ ЛвторойЕЪ (Ed. v. Hof-
mann, 1. с. s. 123); кромЬ того, въ другой работЬ Richter'a (-7, стр. 849)
составъ реактива приведеиъ въ томъ же пидЬ, какъ п у Florence'a.

Чтобы бо.лыие пе возвращаться къ этому обстоятельству, мы сдЬ-
лаемъ здЬсь лее лгаленькую оговорку: мояшо было бы олсыдать, что
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Наблюден1я этого Автора подтверждаготъ указахия Flo-
rence'a на то, что ни моча, ни слюна, ни молоко, ни каловыя
массы, ни лейкоррейныя, ни гоноррейныя пстечешя реакц1п
не давали. Такхе же отрицательные рез^мтьтаты дали изсл'Ь-
дован1я содержимаго челов'Ьческпхъ яичекъ, придатка нхъ и
сЬмепныгь пузырьковъ. Жидкость, выясатая изъ предстатель
ной я{елезы, TaKHie реакцхи не дала. Интересно при этомъ
наблюдехпе Wliitney'n, что при д'Мствхи реактива Florence'a
на яигдкость изъ придатка кролргка получается обильный
осадокъ небольшихъ кристалловъ, тогда какъ отъ той я?е
жидкости собаки не получилось никакого результата. Kpo^i'fe
того, Whitney указываетъ на то, что реакщя получается и
съ некоторыми алкалоидами (морфинъ, стрихнинъ и др.).
Лейкемическая же селезенка, содеря-:ащая мно^кество Charcot-

подлиыный реактивъ Florence'a н реактивъ съ сбратнымт^ oTiiouienieMb
11ыгред1ентовъ дадутъ различные результаты, но—срапннвал результаты
пзслЬдован1й перечисленныхъ только-что Авторовъ съ результатами,
полз'ченными другими изслХьдователями, работавшими съ иодлиинымъ
реактивомъ Florence'a, мы зам'Ьчаемъ, что въ выводахъ, по крайней
М'Ьр'Ь, по существеннымъ вопросамъ разницы н'Ьтъ, Приготовивъ рас-
творъ 1ода по двумъ вышеуказаннымъ рецептамъ и производя съ обо
ими растворами рядъ параллельныхъ изсл'ЬдоваиХй, я и иа собствен-
номъ опытЬ уб'Ьдился въ томъ, что оба раствора рсагируютт, одинаково
во вс'Ьхъ случаяхъ ^]. Къ такому ясе за1слючен1ю, вт^ противоположность
заявлен1ю Григорьева (31) и Гутовскаго (33) о различ1и между резуль
татами, получолзиымм съ т'Ьмъ п другимтд реактивомъ, нрмшолъ и Мари
(40). Ниже мы доказываемъ экспериментально, что 11зм'Ьиеп1я въ со-
став'Ь реактива въ npeflli.'iaxb указянпыхъ выше колпчествъ иигред1е11-
товъ его не iiM'I>ioTT> сущсствеынаго зпаченХя; поэтому набл1оден1я и вы
воды Авторовъ, работавгаихъ съ измЬненнымтэ реактивомтз. должны
быть приняты нарзгвн-Ь съ ыаблюденшми и выводами Авторовъ, рабо-
тавшнхъ съ подлимнымъ реактивомъ Florence'a. Имена Авторовт», рябо-
тавшихъ съ измХязениымъ реактпвом'ь, мы отм'Ьтплп въ перечн'Ь лите
ратуры крестшсомъ, стоящилсъ сл-Ьва отъ имени Автора.

'] См. мое предвар. сообщ. „Кристаллы Floi*ence'a и ихъ судебно-
медицинское зыачеп^е". ВЪстп. Общ. Гиг., Суд. и Прак. мед, 1900, 1юль,
стр. 1063, 13.
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Leydcn'OBCKiixb кристаллонъ, при испытаппг растворомъ 1ода
peaiviuH Floi'ence'a не дала. Отм'Ьтпмъ зд'Ьсь еще фактъ, на-

■блюдавш1йся Whitiiey'eMTi, что сЬменныя пятна 2'/2-л'Ьт-
Heil давности сохраняютъ способность реагировать образо-
BaHie.M'b кристалловъ на nhiiCTBie реактива Florence'a.

Привсдепныя сообщен]я обоихъ пазванныхъ амерпкан-
скпхъ Авторовъ реферированы были Fiirbringer'oMH (5). Въ
реферат^ этомъ Реферептъ приводитъ указахпе, что оиъ на-
блюдалъ появлен1е кристалловъ Floi'ence'a и при азооспер-
MixT, изъ чего заключаетъ, что образованхе кристалловъ не
стонтъ (wenig ocler nichts) въ связи со сперматозоидами.

Первыя и в'Ьск1я опроверя^ен1я большинства наблюдешй
Florence'a мы находнмъ въ рабогЬ Rlchter'a (6). асснстепта
покойнаго Проф. Hofmann'a. Авторъ говорптъ, что при из-
сл'Ьдовап11х 2)астворомъ 1ода высохшихъ пятенъ отъ семен
ной ящдкости человекам и ея самойвъ cBhniCMH состояшн^)
оиъ всегда получалъ хчрхгсталлы, описанные Floгellce'oмъ.
Однако, въ противуполояшость последнему, Rlchter иа-
блюдалъ появленхс такихъ я^е кристалловъ при действххх
реахства Florence'a и на се^хенную жндкостъ собакъ, равно
какъ н на яихдкость изъ япчекъ нхъ. ДалЬе Авторъ отме-
чаетъ, что жидкость нзъ янчекъ, прндатковъ нхъ, предста-
тельиых'ь я^елезъ и сЬменпыхъ пузыры^овъ даяге у дЬтей
до 13'/з л'Ьтъ давала нолоя^птелыхый результатъ при пробе
Phorence'a®); хотя, хюворхгтъ Richtei-, приходилось наблюдать
случаи, въ которыхъ те я^е я-гпдкостн не реагировали на
депств1е 1ода. Прхх дейстБ111 реактива Florence'a на слизь
нзъ влагалища н .матки дая^е Ю-ти-летнсй девочки Авторъ
также получалъ характерные кристаллы. Далее, гшх.лые
органы—мозх'ъ, печень, селезенка, ххочкн, подя^елз^дочная

') (6) стр. 571.
3) (7) стр. 8.51.
') Изь этого Rlchter вывелъ загсдюченХе. что появлен1е кристп-ч-

лов'ь не завнспп. отт^ пр1гсутстп1я въ ячплкостп спорматозоидовъ. Дру-
гимъ основяи1емъ къ такому заключезйю Апторт» счптаетъ то явлешв,
что вещество предстательной железы взрослыхъ также даетъ кристаллы.
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железа, легкая ii да?ке кровь') отвечали тоже образован1емъ
упочяиутыхъ кристалловъ на д'Ьйств1е реактива Plorence'a.
Впрочемъ, указан1е иа кровь сд1злано Авторомъ мимоходомъ,'
безъ oniicaHiB реакц1и и услов1й, при которыхъ въ пастоя-
щемъ случа^э получались кристаллы, и только во второй своей
imooT'b ?) Richter добавляетъ, что изъ крови при изв'Ьстиой
степени разложеы{я ея, а именно когда она даетъ спектръ
кислаго гематопорфирина, кристалловъ Florence'a никогда
не получается.

Нельзя умолчать объ интересномъ явлен1и, которое от-
м'Ьчаетъ Richter, что препараты, взятые отъ одного и того я?е
органа, давали то полоясительный, то отрицательны!! резуль-
татъ, а иногда кристаллы появлялись только на одномъ
какомъ-нииудь м'ЬстЬ препарата; кромЬ того, наблюдалось
еще на отд'Ьлышхъ препаратахъ и разл11ч1е въ количеств'^
образовавишхся кристалловъ. Эти послЬдше, будучи полу
чены изъ объектовъ семенной природы, по наблюден1ямъ
Автора, по исчезаши пхъ могутъ быть опять вызваны на-
высохшемъ препарат^ новымъ прибавлеьиемъ реактива з).

Posner (8) подтверлщаетъ наблюдегйя уя-се нриведеиныхъ
Авторовъ, что с'Ьменная жидкость въ св'Ьящмъ состояши и
водная вытяяжа сЬменныхъ пятенъ реагируютъобразовашемъ
характериыхъ кристалловъ на д'Ьйствхе 10да; загнившая же
сЬменная ялгдкость по его наблюден1ямъ или совсЬмъ не
даетъ реакциг, или я^е очень неясную. ИзслЬдован1Я Автора
падъ сперминомъ Пеля привели его къ результатами, про-'"
тивоположнымъ описанными Р1огепсе'омъ: д'Ьятельны!! спер-
мпнъ всегда давали полоя^ительную peaicuiio.

Tamaasia (9.) въ своемъ сообщен1и иа мея^дународномъ
съ^ззд'Ь Врачей въ Москв'А (1897 г.) указьтваетъ на то, что
при изслЪдовагпяхъ сЬменной я-гидкостн человека CBteell,
сухой и дщке вт> пятиахъ 9—Ю-и-лЬтней давности они

(6) стр. 571, л-ЬпьШ столбець, 2i стр. снизу.
(7) стр. 853.

') (6) стр. 570.
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получали всегда р-Ьзко вырая^енную красивую картину обра-
зовап]я кристалловъ, описанныхъ FIorence'oMn. При чемъ
они приводить наблюден1я, что, кромф раствора 1ода въ
1одистомъ кал111 •), реакщю даютъ и растворы 1ода въ друг11хъ
щелочноземельныхъ или металлическихъ 1одныхъ соляхъ
(аммон1я, лит1я, кад^11я, 2*1аг1пя, стро11ц1я, никкеля и сурьмы).
Дал^е, если каплю воднаго извлечегпя изъ сЬменного пятна
(отъ человека), содержащ^чо 1,1°/о юдистаго кал1я, подвер
гнуть д'}>!1ств11о паровъ брома, то появляется окрашнвате, и
загЬмъ моя^ио наблюдать образована кристалловъ Florence'a.
Отрицательны!! рез^дльтать Tamassia получали всегда съ
сЬмешюю яигдкостыо кролика и пятнами ея, съ носовой слизью,
как'ь влаягной, такъ и сухой, со св'Ья^нмъ и разлоя^пвшимся
молокомъ, съ б^лкоми и я\елткомъ, съ яшдкостыо предста
тельной я^елезы, съ влагалищной и маточной слизью, съ тиро-
зиномъ, креатнномъ, креатипиномъ и лейциномъ. Интересно
наблюдете, что яшдкость пзъ нридатковъ яичекъ барана, на
стой этих'ь посл'Ьднпхъ, равно какъ и яичекъ быка и козла, а
такжеи содерячимое сЬменныхъ пузырьковъ HenOBhKa, не да-
вавш1е кристалловл! съ реактивомъ Florence'a при обработка
ихъ въ св'Ья^емъ состояши, отвечали на его д'Ьйств1е образова-
Н1емъ ихъ послЬ того, какъ постояли н-Ькоторое время при тем
пературь 12®—16®С. То ящ самое замЬтилъ Tamassia и ио отпо-
iiieiiiio къ настоями бычачьей я^елчи, почекъ теленка и ягнятъ,
подя^елудочной я^елезы, слюнныхъ я^елезъ и селезенки те
ленка н тироидипа-Могск. Однако нЬкоторыя вещества (ова-
рииъ, панкреатинъ, пептонъ) и—что особенно интересно—
настои человЬческаго мозга давали всегда отрицательный
результатъ даже при обработкЬ ихъ растворомъ 1ода послЬ
того, какъ они простояли иЬкоторое время при указанной
выше температурь.

') По его наблюдехпям!! достаточно прибавить 1оду къ реактиву
Bouchardat или LugorencKOMy раствору, чтобы получился реактпнъ столь
же пригодный (aussi fidfele ot delicat), какъ и раетворъ, предложенный
Floionce'oM'b (.9, стр. 4).
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М. Lecco (11) О, какъ и Tamassia, утверлдаетъ, что реак-
щя, описанная Р1огепсе'омъ, съ усп-Ьхо-мъ ^ш^кетъ бытъ по
лучена при д''Ьйств11г на сЬмя растворовъ юла и въ друтхтз
10дистыхъ соляхъ—натр1я, aiiMOHin, калыця, кадм1я и т. д.
Авторъ находитъ, что лучше пользоваться бол'Ье концентри
рованными растворами 10да, хотя при ого изсл'Ьдован1яхъ
xopomie- результаты давалъ и реактивъ съ 7°/о-ы.мъ содор-
я^ашемъ 1ода. Дал'Ье Lecco отм-Ьчаеть вл1яше на реакгцю темпе-
ратзфы окруяхающей среды; такъ, при 30"С (въ лаборатор1и)
кристаллы не появлялись; низк1я температуры бол'Ье благо-
пр]'ят11ы для реакд111. Посл'Ьдняя, по Еаблюден1ямъ Автора,
отличается по отношен!© къ сЬменной ^кидкости человека
особо!! чувствительностью; самыя маленьк!я пятнышки cl^MeHii
въ извлечен!!! водо!! давали съ растворомъ !ода многочислен
ные и хорошо выра;ко11ные характерные кристаллы. Изъ дру-
гпхъ веществъ Авторъ изслЪдовалъ вл!ян!е 1одиаго раствора
па фосфорнокислую соль спермина-) и получилъ отрицатель
ный резздльтатъ; кристалловъ не получилось так/ке и при
изсл^довап!и нуклеина, лецитина, холестерина и различныхъ
алкиламиновъ ̂ ). (11, стр. 822).

Mattel (14 и 15) нодтверяиаетъ своими яаблюдея!ями
HBCHliHOBaHiH Florence'a и другихъ упомянутыхъ Авторовъ
относительно семенной жидкости человека. Если, говорить
онъ, препаратъ изобилуетъ количествомъ изсл'Ьдусмаго ве
щества, то, какъ указалъ па то и Florence, кристаллы появ
ляются въ огроми-Ьйшемъ количеств1з и какъ бы густой
сЬтыо покрываютъ весь препаратъ. Но для 110явлен1я реаквди
вообще, resp. для получеи!я кристалловъ, достаточно, какъ
утверящас-тъ Matte!, самаго незначительнаго количества сЬ-

По зая1злеы11о Lecco (11, стр. 820—821) оиъ, независимо отъ от-
крыт1я Florence'a, нполиЬ самостоятельно иаблюдалъ подобную же ре-
акцпо между растноромъ 1ода п сЬмениою жидкостью челов'Ька и по
этому поводу вошелъ въ епошеи1е съ занимавшимся у Hofmann'a Micli-
Гем'ь, отъ котораго, спустя некоторое время, и узналъ о работЬ Florence а.

'^) Отт> химич. фабр. Th. Schuchardt.
Отъ химия, фабр. Н. Konig & С".

ДЦ'АИ.

— 15 —

менпой я^идкости челов1ька. Далы1'Ьйш!я изсл^элован!я этого
Автора идутъ з^же въ разр^зъ съ набл1оден!ями БЧогепсе'а.
Такъ Matte!, какъ и R!chtei', указывастъ, что семенная я^ид-
кость лошади и собаки такящ отв^ьчаетт^ образовашемъ кри
сталловъ на д'Ь!!ств!е па ннхъ реактива Florence'a. Правда,
съ с'Ьменной я^пдкостыо лошади получалась у него своеобразно
оригинальная реакщя—„ипа reazioiie, in vero, cnriosissima e,
dire!, originale", какъ говоритъ Авторъ. Образовавш!еся кри
сталлы были очень крупны, въ вид^ тонкихъ и очень длин-
пыхъ иглъ, хотя среди этихъ формъ попадались и обыкно-
венпыя ромбовидпыя и параллелограммообразныя формы:
длина ихъ разъ въ 7—8 превышала ширину; въ противопо-
лояшость описаыпымъ длпниымъ иглообразпымъ кристалламъ
попадались довольно мелк!е таюке игловидной формы.

Данпыя пабл1оден!й Matte! иадъ различными объектами
с'Ьмеппо!! природы для краткости jnouH'Le представить» »въ
таблиц'Ь, ирилоясенной къ его рабогЬ (14, стр. 18.); ').

ООъектъ нзслЪдован1я С'Ьмя
СЬмон-

Яички
При ПРОСТАТА ИыпосиииЛ

iipoT0K7. а
1Шв Jty*
зырькц датки Яндкос. UaCToii

бульбоуретр
иаъ' иол si:e.i03u

ЧеловЬкъ . . . . Р р Р Р Р N N
1^Горская свинка . Р р Р Р
Собака — — Р2) Р — N
Кроликъ . . . . — — Р Р
БЪлая мышь . . . . — N N
Крыса N N N
До.матняя мышь . . — FT N •
Коз.чснокъ — — N N
Лошадь Р N N
Козслъ — — N N
Варапъ —

— Р Р
Свинья — __ Р Р
Теленокъ — — N N
Быкъ - . —

— N - N
П'Ьтухъ — N
Иидюкъ — — N
Голубь — — N
Голубь — — N
Ящерица зеленая . — — N
Ящерица ст'Ьнная. — N
Лягуппса — N

Рыба . . . . —
—

Р?

Въ этой и вс'Ьхъ сл'Ьдующых7> таблицахъ буква Р озпалаетъ поло-
жнтельгп.1Й результатъ при реакщи Florence'a, буква N—отрыцато.льный.

2) Непостоянная.
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Во второй своей рабОт^Ь (15) Авторъ даетъ рядъ инте-
ресныхъ наблюдешй надъ вл1ян1емъ и'Ькоторыхъ условй! на
реакщю Plorence'a. Это собственно первьй! трудъ, въ которомъ
подобный изсл':Ьдован1я собраны систематически и даютъ
возможность вывести изъ нихъ рядъ полезныхъ заключен!!!.
Авторъ изучалъ вл!ян1е гн!етя, алкоголя и различныхъ
температуръ. Рез^^льтатьт перваго выразились въ сл'Ьдующей
TaOnimfj (15., стр. 5):

Спустя сколько дней сд'Ьлаио ■м .1

Изсл'Ьдуемы!! матер1а1ъ ызсл'Ьдован1о ь ч

2 3 6 1 7 8 9 26 31 о а

С'Ьмя челов'Ька Р Р Р Р Р Р Р р Р

Жидкость из7> простаты . Р Р Р Р Р Р Р N N

Л\идкость изъ яич. собаки. Р N N N N N N N N

Жидк. изъяич. морск.свин. Р Р Р N N N N N N

Лхидк. изъ яичекъ кабана. Р Р Р Р Р N N N N

Жидк. изъ яич. челов'Ька. Р Р Р Р Р N N N N

Лхидк Л1зъ придатк. собаки. Р N N N N N N N N

Жидк. изъ ]1ридатк. кабана. Р Р Р Р Р N N N N

Жидк. изъ прид. челов'Ька. Р Р Р Р Р N N N N

Изучая BJiinnie алкоголя па способность яичекъ и'йри-
датковъ ихъ реагировать на растворъ 10да въ св'Ъгкемъ состо-
ян1и органовъ и при загштваши ихъ, Mattoi получилъ въ
огро.мпомъ большинств'Ь случаевъ благо11р!ятпое д'Ьйств!е
алкоголя. Тамъ, гд-Ь реакцзя ул^е бол'Ьс не обнарулпша.тась,
алкогольная вытял«ка указывала на возмолл-юсть вновь из
влечь вещество, дававшее кристаллы съреактивомъ Plorence'a;
то л«е получалось и въ огромномъ большипств'Ъ случаевъ
да^ке и съ т'Ьми об7>ектами, которые сами по себ1> способ
ности къ реакц!!! не обнару^кивали. Ншке приводимыя таблицы
Mattei (15, стр. 12 и 13) наглядно поясияютъ сказанное:

■  ' '• \

■-JV

v

^ - -г . ^ .
«-.г:;-- ''ff ■'
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Назван!е гкивот-

ныхъ

Результаты реакц1и
оъ яичкомъ

Результаты peaKiiia
еъ придаткомъ

Въ свФ.ж.
сост.

По 34-
гинван.

Въ ал-
когол'Ь

Въ са^ж.
сост.

По за-
1'пиван.

Въ ал-
когол'Ь

Б'Ьлая мышь . . N N Р N. N Р

Лошадь N N Р N N Р

Козелъ N N Р N N Р

Теленокъ . . . . N N Р N N Р

Быкъ N N Р N N Р

Козленокъ . . . N N Р? N N Р?

Крыса N N Р? N N Р?
П-Ьтухъ . . . . N N Р —

—

—

Голубь N N Р? —

— —

Ящерица зелен. . N N N --

\ %

Ящерица стЪнн. . N N N —
—

Лягушка . . . . N N N — — , —

При
При noMtniBHiH въ

Назваше S S загниван1и алкоголь уже загнив-
^ 5 шихъ объектовъ

животныхъ
5 2
-а Ы

спустя дней спустя м'Ьсяцевъ
2 7 9 1 2 3 4

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАКЦ1И СЪ ЯИЧКОМЪ

Собака . . . . Р Р N N Р Р Р Р
Морск. свинка. Р Р N N Р Р Р Р
Кабанъ. . . . Р Р Р N Р Р Р Р
Челов'Ькъ. . . Р Р Р N Р Р Р Р

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАКЦ1И СЪ ПРИДАТКОМЪ

Собака . . . . Р Р N N Р Р Р Р
Морск. свинка. Р Р N N Р Р Р Р
Кабаиъ. . Р Р Р N Р Р Р Р

MejioB-JiKb. . . Р Р Р N Р Р Р Р

1. ^
т Еъщ. Мед. Инстнгуга

Б1БЛ10ТЕК А
U^i&oucer* Мед|ни^1ш:тктугу
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Насколько мало отра^кается на способности къ реакщп
особенно въ с'кменныхъ пятнахъ Бл1яше даже высокнхъ
температурь, мо^кно судить по даннымъ таблицъ .Mattel'),
изъ которыхъ видно, что возд'Ы1ств1е температзфы въ 120'^—
150° унпчто^кало способность къ реакциг въ жпдкомъ ctiMenir
св-Ьжемь II храшшшемся почти до году не меп'Ье какъ черезъ
часъ; лишь въ крайне немногихъ случаяхъ нсчезан1е реак-
ц1и наступало раньше. Въ хорошо же высохшихъ пятнахъ
сЬмеиной я«1Гдкост1г реакц1я иногда' обнару^кивалась 110сл1>
нагр'Ьван1я ихъ при 200° въ течшое 10—15 минуть.

Въ рабогЬ Poiizio (16) мы встр'Ьчае.мся съ иодтверясде-
и1емъ уя?е описанныхъ 11абл10ден1й Richter'a (6), Lecco (11),
Tamassia (9) и др. Кром'Ь того, Авторъ утверя^даетъ, что
св'1эя^ая (freschissima) сЬменная яшдкость собаки даетъ поло-
я^ительный результатъ въ вид-Ь искл10чен1я; если же она
извлечена спустя 24 часа но смерти я^ивотнаго, то таковой
наблюдается постоянно, дая^е и тогда, когда rnienie дости-
гаетъ значительно{1 степени. Кристаллы Florence'a получа
ются такя-ге и отъ тигтеиъ сЬмспной ягпдкости собаки, нане-
сенпыхъ на бумагу, ткани, стекло и т. п. Яички собаки, те
ленка, свиньи, барана и придатки ихъ при загниваши, равно ̂
какъ и продаяшый снерминъ, по набл10ден1ямъ Ponzio, татше
даютъ характерные кристаллы при обработк^з ихт. реактивомъ
Florence'a. Содеря^имое я-ге с^менныхъ канальцсвъ старой и
молодой собаки давало упорно отрицательный результатъ.
Отм1зтимъ, что Автору не приходилось наб.шодать образова-
н1я кристалловъ Florence'a и отъ мозя^ечка, равно какъ и
другихъ органовъ даяге при niieiiiir ихъ. Въ виду того, что
результаты пзсл^довагпй не изменялись, когда употреблялся,
вместо 1одистаго кал1я, 1одистый натръ, лит1й идруг1е раство
рители 1ода, Ponzlo полагаетъ, что главыое з'слов1е реакц1и
это достаточная насыщенност1> раствора 1одомъ, отъ болг.шаго
или меньшаго количества котораго зависитъ и характеръ
реакщи. По исчезахпи кристалловъ на препарате эти послед-

V (,151, стр. 17 и 18.

, „ л ;
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iiie могутъ быть вновь вызваны повторнымъ ирибав.11ен1емъ
реактива; однако Авторъ наблтодалъ, что многократное при-
бавлен1е его постепенно уменьшаетъ силу реакщи.

Работа Goncalves Cruz (17) посвящеиа описанйо изсле-
доваий! иадъ влЬипемъ разяи17кя;ен1я семенной жидкости и
иодмеш1гван)я къ iicti некоторыхъ веществ'ь, могущихъ пред
ставлять случайный подмеси къ сезюннымъ пятпамъ, под-
вергаемымъ судебно-медицинскому 11зследован11о. На оспова-
iiiir своихъ наблгоден1й Авторт^ приходить къ закл1очен1ю,
что разведен1е до 1:100 мало изменяетъ характеръ реакщи:
да,тьне11шее Я\С увеличе1пе разведен1я заметно ослабляетъ
ее,и уяче при разведеши 1:350 мояию получить кристаллы
только при постепепномъ охлаяиен1и препарата после сла-
баго подогревагпя ого; при разяиикя^ешп Яхс 1 ;400 кристал
ловъ обпаруягить более не возмоягно ')•

Кровь, какъ подмесь къ семенной я^идкости, въ неболь-
шихъ колпчествахъ ие препятстзуетъ peaKAiiii; при значитель-
иомъ яге количестве ея, особенно при lipeoO.'ianaHiii надъ
количес'гвомъ семенной жидкости, кристаллов!) Florence'a
не получается. Въ разведепныхъ растворахъ семейной яшд-
кости вл]я1пе крови сказывается очень заметно; даже въ
въ случаяхъ незначительнаго количества подмеси ея вызвать
образован1е назвамиыхъ кристалловъ не удается. Ни отде-
;[сп1я мочеиспускатсльнаго капала и рукава, пи калъ, пи
гной, ни слюна, но утверяиегпю Автора, не оказываютъ ни
какого вл1яы]*я на образован1е криста.тловъ; разведшие мочей
1; 20 уя^е преплтствова.то образован1ю ихъ. Нъ одпомъ случае
Автору пришлось изследовать мочу страдавшаго сперма-
торреей и, несмотря на значительное количество въ ней
семеиныхъ телецъ, кристалловъ Florence'a Авторъ все-таки
не получилъ.

Carrara (18) п])1шоднтъ наилюдеи1я надъ действ]емъ
реактива Florence'a на собранную въ неболыпомъ количестве

Авторъ, очевидно, подпергадъ и;зсд-Ьдоия1ПЮ ясидкость, я не
сухой остатокт-. ОТТ) пея.
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ciiMeHHyro жидкость челов'Ька, которал сохранялась въ тече
те года въ ла(Зоратор1и при обыкновенно!! температур^ въ
гг^^зырысЬ, закрытомъ простой пробкой; при чемъ, приготовляя
препараты, онъ приб-Ьгадъ къ услов1ямъ, по утверждерпю
многихъ Авторовъ, благопр1лтствующимъ реакц!и, какъ напр.,
подогр'Ьван!е и т. д. Т'Вмъ не MeHlie, кром'Ь кристалловъ то
прямоугольныхъ, то ромбовпдныхъ, находившихся въ самой
^кидкости и до обработки ел 1одомъ, никакпхъ другихъ, хотя
бы немного напомииающихъ даже тЪ, по MH'bHiio Carrara,
ненормальныя формы, как!я описываетъ Mattel (14), не наблю-
далъ. Запахъ жидкости былъ ясно гнилостный; реакщя сильно
щелочная; на препаратахъ можно было наблюдать массу
микроорганизмовъ.

Одною изъ обширныхъ работъ по вопросу о npo6'jb
Florence'a является трудъ Binda (19). Относительно сЬ.менно!!
жидкости челов'Ька Авторъ утверяедаетъ, что при. д'Ьйствш
реактива Florence'a на нее какъ въ св'Ьжемъ вид-Ь, такъ и
1103?ке онъ всегда получалъ пoлoл^итeльпый результатъ; под
вергнутая изсл1здован1ю даже почти всл^щъ за извержен1елМЪ,
она отв'^Ьчала немедленнымъ и обильнымъ образовашемъ
характерныхъ кристалловъ. При чемъ, по утверяеде111ю Binda,
достаточно въ больше!! части случаевъ, чтобы не сказать
всегда, самаго малаго количества я?идкаго сЪмени или яге
небольшой частицы высохшаго для того, чтобы при обработк'Ь
реактивомъ Florence'a получить безчисленное количество
кристалловъ, почему Авторъ считаетъ названный реактивъ
удивительно чувствительнымъ. Онъ приводитъ наблюдете,
что разведенное ягидкое с-Ьмя здороваго кр'Ьпкаго молодого
челов'Ька давало полоягительный результатъ съ реактивомъ
Florence'a при разведепиг даяге I : 1000 О- При изсл'Ьдован11г
сЬмеииой жидкости вполн'Ь здоровыхъ и больныхъ людей и

') Капля с'Ьмениой жидкости, разпедеипой въ сказанномъ отно-
шен1и дестиллированиой водой (aqua spermatizata), помещалась иа пред
метное стекло, высушивалась надъ пламенемъ спиртовой лампочки, и
сухой остатокъ ея обрабатывался реактивомъ Florence'a.
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въ различные пер10ды возраста Binda не зам'Ьтилъ видимой
разницы въ реакц1и, на особепностяхъ которой моягно было
бы основать распознавате сЬмени отъ.здороваго и больного
человека. Къ тому же заключению пришелъ Авторъ и при
сравнен1и изсл-Ьдован!!! надъ св'Ьягею сЬменною ягидкостью
и сохранявшеюся въ течение н'Ьсколькихъ м'Ьсяцевъ и даже
л'Ьтъ (въ стерилизованной посуд'Ь) во влаягномъ и сз^хомъ вид-Ь.

Отнюсительню вл1яшя гн1ен1я на результатъ реакц1и
Florence'a Binda прихделъ къ сл'Ьдзчо1ие.мз^ закл1оч0н11о: если
семенная жидкость д'Ьйствительно загнила, то реакщя Flo
rence'a уяге НС им^етъ ьП^ета; если же получается хотя только
яамекъ на реакц1ю Florence'a, то это зжазываетъ, что сЬ^мен-
ная ягидкость еще несовершенно загнила.

Изучая вл1ян1е высокнхъ температуръ, Авторъ подвер-
галъ Д'Ьйств1ю ихъ сЬменпую ягидкость какъ во^ влаягномъ
еще состоян1и, такъ и въ сз''хомъ впд'Ь; при чемъ изслКдо-
валъ ее какъ подъ д^Кйств1емъ сухого жара, такъ и при по
вышенной температз'р'Ь въ парсодержащей сред'Ь (агшаратъ
Коха). На основапйг наблюден!!! своихъ Авторъ убЪдплся,
что вл1ян1е высокнхъ температуръ и въ т'Ьхъ, п въ другихъ
услов1яхъ сказывается одинаково, мало отраягаясь па резуль-
татахъ реакщи даэке посл^ BoaAtilcTBifl въ течен1е 3—4 ча-
совъ температз'ры въ 160"—165" и выше—до 205". По поводу
вл1ян1я различныхъ реагентовъ, въ растворы которыхъ опу-
скЕияись с'Ьменныя пятна, Binda пришелъ къ слКдующимъ
выводамъ:

1} растворы соды и поташа препятствуютъ реакцш;
2) р-Ьзко выраягается вл1ян1е амм1ака, если оно продол

жается бол1>е трехъ м'Всяцевъ, и
3} не р'Ьзко сказывается на реакщи вл1ян1е чистаго

алкоголя, раствора сулемы до 2"/оо, раствора карболовой
кислоты до 5"/", кислотъ уксусной, c'lipiiofl, азотной и соля-
пой даяге иосл'Ь шестим-Ьсячнагс непрерывнаго вл1яи1я пхъ.

Относительно значеи1я для реакдш иодм^Ьсей другихъ
веществъ (выделен!!! половыхъ оргаыовъ, мочи, кала, гноя,
слюны, носово!! слизи, крови, рвотныхъ массъ II др.) Авторъ
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утверждаетъ, что реакщя получается то бол'Ье, то
выраяхвнною въ зависимости отъ больпгаго или меиьшаго
количества сЬменно!! жидкости въ см'Ьсп. Г'н1ен1е въ см'Ьшан-
иыхъ пятнахъ уничтожаетъ способность ихъ реагировать на
растворъ 10да обризован1емъ характерныхъ кристалловъ. Что
причиной этого является ruieHie, а не вл1ян1е подм'Ьсей,
Binda приводить тотъ фактъ, что другВг ташя же пятна,
сохранявш1яся вн'Ь условШ гн1ен1я, давали всегда полоя^и-
тельный резз'льтатъ.

Кром'Ь описаиныхъ нaблIoдeнi^l иадг? семенною жидко
стью человека, Авторъ произвелъ рядъ изсл-Ьдован!!! съ сЬ-
менемъ многихъ яшвотныхъ ^); при чемъ въ результат'Ь ихъ
пришелъ къ сл1>дз'1ощи.мъ выводамъ:

a) ни С'Ьмеиыая ?к1Тдкость 5кивотныхъ, ни я^идкость
отд'йльныхъ nacToii полового аппарата ихъ въ св^Ья^емъ
вид1э реакцпг не давали

b) с'Ьмя II яигдкость изъ придатка яичка и этого по-
сд-^дняго вс'Ьхъ иазванных'ь .?К11В0тныхъ '•) лишь спустя н'Ько-
торое время отвечали образован1емъ кристалловъ па д']зйств1е
реактива Fiorence'a то бол'Ье, то мен'Ье р'1ззко, то медленно,
то быстро и въ обшйи, въ зависимости какъ отъ природы
изсл'Ьдуемаго объекта, такъ и отъ среды, въ KOTopofl объектъ
сохранялся;

c) иногда отъ изсл1здз^емыхъ объектовъ cbMeniiotl при
роды однихъ и т'1зхъ же лигвотныхъ рядомъ съ полоя^иуель-
ными реззмгьтатами получались и отрицательные;

d) даяге посл'Ь тщательиыхъ сравнительныхъ изсл^до-
ван1й кристалловъ Fiorence'a, иолучеиныхъ изъ сЬмепной

') С'Ьмепгаая жидкость кролика, собаки, осла, быка и лошади по
лучалась при выд-Клеьпи чрез7> уретру; огь другихъ животиыхъ: мыши,
летучей мыши, дятла, сороки, воробья, рыбт^, водяной зм^и, ящерицы,
лягушки, саламандры, улитки, свиньи и барана—добывалась изъ про-
дуктивиыхъ половыхъ оргаиовъ hjdii тщательной npenapoBicIi iixtj.

Въ ОД110М7> случаТ. кристалл!.! получились, ио Автора, об-ьясняетъ
это явлеи1е гглохим-ь вьтмьтваи!рмъ стеколъ послЪ изсл'Ьдован1я чело-
вЪческаго сЬмеии.
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жидкости различныхъ ягивотыыхъ, не задается найти сз'ще-
ственно надежной разницы.

Сопоста.в11въ рядъ своихъ наблюдеиШ надъ сЬменною
.яшдкостыо челов'Ька и перечцслснныхъ выше я^пвотиыхъ,
Binda д'Ьлаетъ сл1зду1ощ1е выводы:

a) нельзя найти надеяшой разницы для дцфференциро-
ван1я по свойствамъ кристалловъ сЬменной ягидкости чело-
в'Ька и я^ивотныхъ;

b) если кристаллы Fiorence'a и не специфичны для
с'ЬлгЬнной я^ггдкости челов'Ька, то все-таки эта посл'Ьдняя
отв'Ьчаетъ образован1е.мъ кристалловъ при д-Ьйств11г на нее
реактнвомъ Fiorence'a немедленно по выд'Ьлешн ея изъ орга
низма, тогда какъ семенная я^ндкость животныхъ если и
даетъ кристаллы, то спустя некоторое время по выд'Ьленш;

c) въ то время какъ съ сЬмеииой ягпдкостыо челов'Ька
реакц1я Fiorence'a получается постоянно, съ сЬмейЪмъ я^и-
вотныхъ часто въ однихъ и тЬхъ яш з^с.т1ов1яхъ одинъ разъ
даетърезз^льтатъ IIOЛoяtитeльны^^,дpyгott разъ—отрицательный;

d) реак1ця Fiorence'a менЬе чувствительна для сЬменной
5КИДК0СТ11 я^нвотнйхъ, и кристаллы изъ послЬдией получаются
въ меиьшемъ количествЬ, нея^ели изъ сЬменной жидкости
человЬка.

Подвергая дЬйствио реактива Fiorence'a сперминъ Пеля
и пятна отъ него, Авторъ получалъ полоя^ительный реззкль-
татъ; THienie зшичтоя^ало способность этого вещества реаги
ровать образован1емъ характерныхъ кристалловъ на дЬйств1е
раствора 10да; п здЬсь особенной разницы меящу кристаллами
изъ сЬменной яигдкостц человЬка п изъ снерхМииа Пеля
Авторъ не нашелъ. Остается еще привести 11аблюден1я Binda
надъ 11зслЬдоваи1емъ другихъ веществъ песЬмениой природы.
Авторъ всегда получалъ отрицательный резз^льтатъ съ уре
тральною слизью, слюной, мокротой, носовой слизью., мочей,
калом'ь, мекон1с.мъ, яieлyдoчиы^[ъ сокомъ, молокомъ, гноемъ,
слезною я^пдкостыо и нЬкоторыми другими. СвЬясая кровь
давала всегда реакцио отрицательную; при загинваи1п только
въ двухъ случаях'ь получился результатъ полояиггельиый:
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одинъ случай относился къ крови, извлеченной изъ плевраль
ной полости челов-Ька, умершаго отъ колотой раны, и сохра
нявшейся около года въ посуд^; другой относился къ пятну
посл-Ьродовой крови спустя 8 дней по ея изл1ян1и. Желчь,
рвотныя массы, экссудативньтя и транссудативныя жидкости,
выдтЬленхя железъ полового аппарата давали въ св'Ья№МЪ
вид-^Ь всегда отрицательный результатъ, при изв-Ьстныхъ же
степеияхъ загниван1я поло^кительный. Потъ (отъ одного и
того я^е субъекта) всегда давалъ отрицательный результатъ;
однако два раза въ первыхъ порц1яхъ пота получился какъ
бы намекъ на кристаллы. Соки различныхъ оргаыовъ давали
въ св'Ьжемъ вид-Ъ результатъ всегда отрицательный; напро-
тивъ, при загниван1и обыкновенно положительный; при силь-
ныхъ же степеияхъ гшен]*я всегда отрицательный.

Нельзя, наконецъ, не упомянуть еще о двухъ вопросахъ,
затронутыхъ Binda (20), именно, о томъ, возможно-ли опре-
Д'Ёлен1е помощью реакц1и Florence'a времени смерти и не
пригодна ли эта реакщя для опред'Ьлен1я отравленй! ̂ }. Относи-

') Мысль объ этихъ нзсл'Ьдоваы1яхъ почерпнута Автороыъ, по его
же ааявлеиш, изъ предварительнаго сообщен1я Tamassia (44), въ кото-
ром'ь посл'Ьдн!!! утверждаетъ, что кристаллы Florence'a изъ водянистой
и стекловидной влаги челов-Ька получаются только спустя 23 часа по
смерти при непостоянной xeMnepaTypi между 7" и 16® С. и псрестаютт»
обнаруисиваться при т^хъ я^е услов1яхъ около 6 — 8 дня. Сопрдкосно-
вегие названныхъ жидкостей съ воздухомъ и смЪшенге съ антисепти
ческими 5КИДК0СТЯМИ не остается безразличыымъ въ отношешн способ
ности ИХ7) КЪ реакцш. Мышечный сокъ даетъ кристаллы не раньше 30
часовъ посл^ его извлечен1я и теряеп! способность реагировать на
растворъ 1ода около 10—12 дня при услов1и сохранен1я его въ выше
указанной температур-Ь. По словамъ Taraassia, температура должна про
изводить сильное д^йстЕхе въ смыел^ задерхкки или ускореи1я обра-
зован1я кристалловъ Florence'a. Такъ, при температурахъ, колеблющихся
въ предЪлахтэ отт» —5® до -)-4°, кристаллы не получаются даже изът'Ьхъ
органическыхъ веществъ, которыя особенно способны давать ихъ. Выше
указанная хронологическая разница въ проявлегйи способности къ обра
зованно кристалловъ Florence'a, поскольку стоить это въ связи съ жид
костью и н-Ькоторыми услов1ямн окруясающей среды (температура), мо-
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тельно перваго вопроса Авторъ говоритъ, что въ болыцинств1>
случаевъ трудно установить какой-нибудь KpiiTepiil, на ко-
торомъ молшо было бы обосновать на сво(1ствахъ реакцйг
опред-Ьленные выводы о времени смерти. Обуславливается
это, по Mutniio Binda, главнымъ образомъ безконечнымъ
разнообраз1емъ процессовъ гн1ен1я въ зависимости отъ много-
различныхъ услов1й, почему часто отъ одного и того 5ке
органа на ряду съ отрнцате-цьными результатами получаются
и положительные и, дал'Ье, реакщя Florence'a нер'Ьдко обна
руживается тамъ, гд'Ь ея, казалось, нельзя было бы ожидать.
Работая въ этом'ь направлен1и Binda уб'Ьдплся, что холинъ
и мускаринъ, равно какъ и иейринъ, бутиламииъ давали по
ложительный результатъ; метпламинъ, трпметиламгшъ, амил-
аминъ II др. кристалловъ не давали.

Относительно пригодности реакщи Florence'a для опре-
д'Ьлен1я отравлен1й Binda утверждаетъ, что она ^не даетъ
KpiiTepin для oпpeд'bлeнiя въ томъ или иномъ случа'Ь отрав-
лeнiя: и зд-liCb гн1ен1е является крупнымъ обстоятельствомъ,
такъ какъ peaкцiя стоитъ бол'Ье въ зависимости отъ rHienifl,
ч'Ьмъ отъ отравлешя. Она появляется то быстр-Ье, то мед-
ленн'Ье въ зависимости отъ того, какъ д'Ьйствуетъ ядъ,
ускоряя ее или замедляя.

Изучая oTHomenie къ реактиву Florence'a хряща, Binda
зам'11тилъ, что хрящи новорожденныхъ и д-Ьтей облалаютъ
способностью давать кристаллы Florence'a, тогда какъ хрящи
взрослыхъ п стариковъ ея не обнаруживаютъ. Эта разница
OTHOuieHift хряща въ различные возрасты че.лов'Ька къ реак
тиву Florence'a, по mh^hIio Автора, могкетъ слуяшть крите-

жеть завис'Ьть отъ превращоы1й б-Ьлковыхъ веществъ; поэтому какое-то
вещество (еще не опродЬлспиое хорошо), способствующее появлешю
хфисталловъ Florence'a, ыожетъ находиться уже готовымъ въ н^кото-
рыхъ органическихъ ядхдкостяхъ при яшзпи или спустя н^.которое
время по смерти; въ другихъ же оно появляется только поздно, въ за
висимости отъ какого-то хронологическаго закона, при особыхъ усло-
в1яхъ окруясающей среды.

«..... 1.^
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pie.Mb для установлехпя возраста индивидуума, хрящи кото-
раго подвергаются изсл'Ьдован1ю.

Первою изъ русскихъ работъ по вопросз^ о проб'К Flo-
rence'a была статья Корсз^ыскаго (21). На основаьйи своихъ
изсл-ЬдованИ! Авторъ утверждаетъ, что реакц1я Florence'a на
С'Ьменпыя пятна (челов'Ька) чрезвычайно чувствительна и
безусловно получается во всЬхъ случаяхъ, въ гкидкости ко-
торыхъ им'Ьются элементы сЬмени. Изсл'Ьдуя водную вытя^кку
изъ пятенъ с^.менной жидкости челов^зка на трет1й день,
когда она издавала уя^е ясно гнилостный запахъ, Корсуисгай
наблюдалъ при д'Ьйств)и реактива Florence'a почти мгновен
ное иоявлен1е характериыхъ кристалловъ. Эти 11осл'Ьдн]е
получались изъ названной яшдкости до 9 сутокъ, когда она
высыхала, оставляя на дн'1з и ст-Ьнкахъ сосуда б1зловатый
налетъ. Приготовленная изъ этого остатка спустя IV2 м'Ьсяца
водная вытяя^ка давала вновь характерные криста-плы при
обработка растворомъ 1ода. — Hir высушиван1е волной вы-
тяя^ки на огн'Ь, ни aaMopaniUBaiiie ея не обнарз'яигвали зам'Ьт-
иаго вл1ян1я на способность къ реакц1н Florence'a KpoM-fe
незначительнаго замедлен1я ея.—Ни гной, ни псреллойныя
выд-Ьдеиш, ИИ слизистогнойное отд'Ьляемое изъ рукава пуб-
лячных'ь я^енщинъ, ии носовая слизь, какъ въ св'Ьжемъ
вид-Ь, та1П5 и иосл'Ь загниваи1я при д1зйств1и реактива Flo
rence'a характериыхъ крхгсталловъ не давали, дая^е спустя
отъ 1 до 3 сутокъ по см1зшен1и названиыхъ веществъ съ
растворомъ 1ода.

Св-Ьяхеириготовленный водны!! настой изъ яичекъ п с^-
менныхъ пузырьковъ морской свинки съ реактпвомъ Florence'a
кристалловъ не давалъ; отрицательные резз'льтаты получа
лись и спустя 5 сутокъ. Напротивъ, вытляжи изъ яичекъ и
иредстательио!! ^келезы собаки хотя въ свЪягемъ вид'Ь и

KopcyHCKirt здЬсь же приводить наблюдеигя относительно вы
тяжки и изъ с'Ьмемиыхъ пузырькот^ собаки. Очевидно, это какое-то ие-
дорааум'Ьн1е, такь какъ сЪмеыиых-ъ иузырысопъ у собакъ, какъ и вообще
у плотоядиыхъ, иЬт'ъ fFianck, Руководство къ аиатом1ы домаптихъ жи-
вотиыхъ, перев. Лесмана, Дерпгь, 1890 i'., стр. 233).
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давали отрицательный результатъ, но иосл'Ь суточнаго стоя-
1пя при комнатной температур'Ь об'Ь яагдкости обнаруя-сили
способность къ образован1ю кристалловъ Florence'a; при чемъ
эти посл^щгпе оказались вполн'Ьпохояшми пат-й, как1е Авторъ
наблюдалъ при изсл'Ьдован!!! ciiiieHHOIi яшдкости челов-Ька.
Отсюда КорсунскШ д'Ьлаетъ предиолоя<ен1е, что и с-Ьменная
Hii^KocTb собакъ такяхе доля^иа давать реакгцю Florence'a.
Подвергая тЪ же вьтикки д^йств1ю раствора юда на трет!!!
и четверты!! день, Авторъ никакихъ кристаллическихъ обра-
зовани! уже не наблюдалъ.

При оиработк'й 1одомъ эмульс!п изъ мышцъ и мозга
собаки и рогатаго скота кристаллы не появлялись ни въ
одномъ изъ ^шогочислснныхъ случаевъ, подвергнугыхъ из-
сл'Ьдован!10.

Cancva (22) подтверяиаетъ фактъ, от.м'Ьченный Tamassia,
что достаточно прибавить !ода въ избыткЪ къ реакшвз'
l^ouchardat и Люголевскому раствору, чтобы получить реак-
тивпъ вполн'Ь пригодный для реакц!и Florence'a. Да.'гЬе онъ
ириводптъ свои наблюдения, согласныя съ изсл'Ьдован!ями
другихъ Авторовъ, относительно нестойкости кристалловъ,
ихъ иоявлен1я вновь отъ повторнаго прибавлешя реактива
къ препарату, на которомъ кристаллы уже исчезли; относи
тельно уиичтоясеи!я кристаллов'ь отъ нагр'Ьван1я и Г10явлен1я
ихъ вновь при охлаяиен!и препарата. Однако. зам'Ьчаетъ
Caneva, если препаратъ подогр'Ьтъ былъ сильно, и часть
!ода при этомъ ус1Н^ла улетучиться, то криста.ялы при охла-
жден!и бол^е пе появляются; точно такяш нельзя получить
ихъ и ИОСЛ'Ь многократнаго прибаБлен!я реактива къ одном}^^
и тому же препарату: собравии!1ся отъ нЬсколышхъ порщй
реактива !одисты!1 кал!!! препятствуетъ образован!1о кристал
ловъ Florence'a, растворимыхъ въ немъ. ДалЬе, Caneva указы-
ваетъ, чтореакц!я можетъ лолучит1>ся и при другихъ соста-
вахъ реактива, именно, если, вмЬсто годистаго кал!я, будутъ
взяты въ извЬстно!! пропори!!! !одистыя соединения натр!я, ам-
мошя, лит!я, кадм!я, цинка, гкелЬза, мышьяка, сурьмы, магшя,
строн'ц!я и никкеля. НЬкюторйш изъ эхитъ соед1шен!й не

«Jib.......
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обладаютъ столь сильной способностью растворять 1одъ, какъ
10дистый кал1й ргли натрШ; при д'Ьйствпг такихъ растворовъ
(наприм., съ кадмхемъ, нпккелеыъ) реакщя является вырагкен-
ной слаб'Ье.

Пятна сЬменной яшдкости человека двух-п.семилет
ней давности, по наблюден1ямъ Caneva, давали кристаллы
Florence'a. Содержимое семенныхъ пузырьковъ изъ трупа
на седьмой день посл'Ь смерти так?ке обнарул{ило способность
отвечать образоваи1емъ названныхъ кристалловъ на действхе
раствора 1ода; изъ яичка же и придатка его кристаллы не
получались. Содер^кимое придатка барана, въ СБе5кемъ виде
не дававшее реакщп, спустя сутки обнаружило способность
давать кристаллы Florence'a. Настои яичекъ различиыхъ
животныхъ {барана, козла, быка), простоявъ некоторое время
при температуре 15®—16®, давали положительны!! результатъ,
и кристаллы ничемъ не отличались отъ кристалловъ, полу
чающихся изъ семенной жидкости человека. Настои же'
яичекъ козла, оставленные въ течен1е 24 часовъ при темпе
ратуре—5°—[-4®, не давали реакц1и; простоявъ же столько
же времени при температуре 15®—18®, обнарз^жили способность
давать характерные кристаллы.

Настои органовъ (печени вола, почекъ, слюнныхъ же-
лезъ и селезенки теленка, поджелудочной яселезы свиньи и
др.) и тироидина (Tyroidiniim siccum, Merck.) все давали
характерные кристаллы Florence'a. Последнихъ Caneva не
получалъ съ настоями мозга свиньи, съ овариномъ (Ovari-
num siccum, Merck.), панкреатииомъ, различными пептонами,
казеиномъ и глютиномъ; къ такимъ ̂ ке рез}^льтатамъ привели
и изследован1я тирозина, креатина и лейцина.

Perrando (23, 24) произвелъ рядъ изследован1й надъ
органами (мозгъ, печень, почки, легк1я, мускулы) человека,
собаки, кролика и лошади въ различные 11ер1оды гп1ен1я ихъ;
при чемъ получалъ пологкительный результатъ, обрабатывая
реактивомъ Florence'a, как'ь сокъ, вы^катый изъ органовъ,
такъ и водную вытяя^ку изъ иихъ. Въ первомъ случае кри
сталлы получались гораздо рея^е, нежели въ последнемъ;

?>13ткулы я«е и отчасти почки давали полоя^ительный резз'^ль-
татъ только въ водной вытяя-:ке изъ нихъ. Далее, Perando
Зч?азываетъ на возмояшость извлекать различными жидко
стями (алкоголь, йензинъ) вещество, дающее реакщю Flo
rence'a, изъ многихъ выделешй и отделен1й какъ нормаль-
наго, такъ II патологпческаго 11роисхоясден1я. Авторъ ползщилъ
поло5ките.льный резз'льтатъ при испытати растворомъ 10да
спиртового пзвлечен1я пзъ крови человека; мокрота въ ал-
кого.льномъ извлечен1и также дала кристаллы Florence'a въ
23-хъ слзщаяхъ изъ сорока. Въ общемъ Авторъ з'бедплся
что алкогольное извлечеше дагке отъ техъ объектовъ, кото
рые до этого не обнарз'зкпвалп способности къ реакщп Flo
rence'a, не с.мотря на это, даетъ кристаллы съ растворомъ
1ода. На основаши своихъ наблюденй! Perrando считаетъ
алкоголь особенно способиымъ извлекать то вещество, кото
рое обуславливаетъ появлен1е кристалловъ Florence'a; амило
вый алкоголь обладаетъ такою способностью въ меньшей
степени, хлороформъ иэеиръ едва ли пригодны для это!! цели.

Относительно вл1ян1я гн1ен1я на способность объекта
давать реакц110 Florence'a Perrando утверждаетъ, что первые
перщды его способствуготъ образован1ю и увеличешю веще
ства, дающаго реакщю Florence'a. Вл1ян1е температуры, равно
какъ и разведенхя семенной зкпдкостп дая^е въ широкихъ
размерахъ не сказывается на способности объекта къ реакц11т,
зато разведен1е водныхъ пзвлечеяШ быстро уничтозкаетъ въ
нихъ способность къ образован1ю кристалловъ Florence а.
Сама зке реакц1я мозкетъ появляться только не при высокпхъ
температурахъ; 45®—50®"-слуягатъ пределомъ, за которымъ

' кристаллы более не появляются; низкш зке температуры
способствуютъ образован1ю ихъ.

Rotondl (25) въ своей небольшо!! заметке о некоторыхъ
хпмичеекихъ изменен1яхъ въ мускуле после работы, обна-
руясиваемыхъ реактивомъ Florence'a, приводитъ наблюдешя
надъ действ1емъ раствора 1ода на сппртовыя вытязкки изъ
мышечной ткани какъ после некоторо!! работы мускула,
такъ и въ покойномъ состояп1и его. Часть мышцы помеща

ло.
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лась въ двойной объемъ алкоголя, чсреи'ь н'Ьсколко лне11
янгдкость фильтровалась, л фильтратъ выпаривался на водя
ной банЪ до полнаго высыхан]я; при этомъ Авторъ всегда
особенно заботился о сохранен!!! одиихъ и т'Ьхъ же ycnoBiii
во все время изсл-Ьдован!!!. На основаийг своихъ наблюден!!!
Rotondi пришелъ къ сл'Ьдующимъ выводамъ:

1. Hacn'bHOBaniH спиртовой вытялгки, приготовленной
вышеописаинымлз сиособомъ, изъ утомлениаго до истощегйя
мускула обнаруягили р-Ьзко выраженную реакц!ю Florence'a,
како!! не получалось изъ такой яге вытяягки MycKj^ia, нахо-
дившагося въ иоксЬ; въ посл'Ьднемъ случа'Ь кристаллы
получались въ бол'Ье скудномъ количеств'Ь, а иногда и со-
всЬмъ не замечались.

2. Въ вытяягкахъ, ириготовленныхъ после раздраяхсн1я
слабы.мъ токомъ въ течен!е короткаго времени, следовательно
изъ малоутомленнаго мускула, разиида въ количестве кри-
сталловъ всегда была значительна.

3. Когда те же опыты были произведены послф пред
варительной перевязки бедренно!! apTepiir, и по.тучеииыя
а„лкогольныя вытяжки подвергнуты обработке реактивомъ
Florence'a, то на препаратахъ ни разу не удалось наблюдать
заметной разницы въ количестве криста,т1ловъ; эти иослед-
н!е получались въ очень скудномъ количестве ]глп яге совер-
шеино отсутствовали, какъ въ препаратахъ изъ гюко!!но!1
мышцы, так'ь II изъ мышцы, утомленной до совершеииатю
истощеш'я.

Gumprecht (27) всегда получалъ по.лоягительную рсакц!ю '
со свеягимъ семенемъ человека и пятнами отъ него; гни
лая же семенная ягидкость давала переменные результаты
отъ отрицательнаго до резко выраягенной рсакдйт. Сокъ
яичекъ и содерягимос семснныхъ пузырьковъ дава-лд отри-
дательньй! результатъ; содеря^и.мое простаты—переменны!!.
Органы изъ труиовъ (мозгъ, зобыая ягелеза, селезенка, почка,
иечеиь) давали реакц!ю спустя короткое время после с.мерти;
сухо!! остатокъ по вьшарииагпи сшдгговыхъ и эфмрпыхъ
вытяжекъ изъ мозга и зобно!! ягелсзы обца])уягилъ 110явлен!е
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крпсталловъ Florence'a подъ вл1ян!емъ реактива его. Мокрота
II гно!! не давали реакц!11; обработанные яге баритовой водо!!
дали полоягительны!! рвзз'льтатл^. При обработке раствором'ь
!ода побуревшаго лецитина, чистаго холпиа и iielipiina появ
лялись характерные кристаллы. Го11орре!111ыя выделетйя от
носились отрицательно къ растворамъ !ода, но по обработке
нхъ баритовой водой и соляно!! кислотой отвечали на дей-
ств!е ихъ образовап1емъ характерныхъ крпсталловъ. /Келтокъ
курияаго яйца, икра (Astrachancaviar, Elbcaviar), сетчатка
бычачьяго глаза, семена Lupin! lutei, ячмень, грибы (Cantha-
rellus cibarius) после извлечен!я алкоголемъ п эоиро.мъ п
последу[ош;ей обработки баритовой водой давали все иоло-
ягктельную реакц!ю, тогда какъ до сказанной обработки
результатъ пзследован!!! бькп» отрицательный.

Kippenberger (28) произвелъ рядъ С11ец!альиыхъ химичес-
кихъ изыскан!!! о природе криоталловь Florence'a. Здесь
мы остановимся только натехъ иаб.'иодеьпяхъ AbTdjia, которыя
касаются изследоваи!!! иа способность реакц!и различ-
ныхъ веществ'ь. Kippenberger утверягдаетъ, что кристаллы
Florence'a получаются при обработке растворо.мъ !ода хо^тна,
разлоягившагося лецитина, креатинина, слабо подкисленна! о
соляной кислотой, спермина Поля, ппперазина |д!этиленд!а-
мина): тирозии'ь яге, ле!!цинъ, ииозитъ, ягиръ, к1)сатинъ,
саркозииъ даютъ отрицательный результатъ, а гииоксантииъ
и гуанпнъ только очень мелкие кристал.'гы. Кроме уиомянл-
тыхъ ВЫИ10 вегцествъ, Авторъ иолучалъ реакц!ю съ семенемъ
человека, съ сокомъ яичекъ многихъ ягивотныхъ (быка, коз«1а,
верблюда, осла и др.). Да.чее Kippenberger подвергъ изсле-
дован!ю на пробу Florence'a обыкновенную мокроту, мокроту
больныхъ туберк^утсзомтэ, in-io!! различнаго 11роисхоягден!я,
влагалищную слизь, меиструальиз'ю кровь, обыкновегшзю
кровь человека и ягпвотпыхъ, молоко и ги!10щ!я составиыя
части я!1ца. Обрабатывая ихъ особымъ способомъО), Kippen-

При изсл-Ьдоваг1111 по;|;о:зр11Тслы1ых7. на с-Ьыя пктсчгь или же
самок сЬмекпой жидкости Апторт. иред.-иггаетъ сл'ЬдующгН способъ.
Ыазпамньте обч.екты обрябатытиотсн иеболыиим'ь количестпомъ воды,
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berger ни съ обыкновенной, ни съ туберкз^лезно11 мокротой
реакц1и не получалъ, равно какъ и съ п'Ькоторыми видами
гноя; однако въ одйомъ случа'Ь изсл'Ьдован1'я остеом1элити-
ческаго гноя, см'Ьшаннаго съ небольшимъ количествомъ
крови, Авторъ наблюдалъ появлен1е отд'Ьльныхъ кристалловъ.
При чемъ, кром-Ь пгловидиыхъ, появлялись кристаллы и
четырех-^и шестиCTopoHHie, как1е вид'Ьлъ Kippenberger и
при обработк-Ь шдомъ менструальной крови. Изъ нормальной
же крови пи человека, ни яшвотныхъ Авторъ кристалловъ
не получа.:1ъ, кромтЬ одного случая изсл'Ьдован1'я крови быка.
Изъ слизи влагалища получались резз'льтаты перем'Ьнчивые;
изъ молока—пололгительный; изъ гн11ощаго бЪлка и желтка
Автортэ не могъ выд-Ьлить составиыхъ частей, которыя да
вали бы реакцио Plorence'a.

Cardile (29) наблюдалъ образован1е кристалловъ, подоб-
ныхъ описаннымъ Floreiice'OMb, при дЬйств1и 1ода на рас
творы спер.мина далее довольно разведенные. Дал'Ье, Авторъ
получалъ peaKuiio Florence'a всегда изъ сииртовыхъ извле-
чешй печти вс'Ьхъ органовъ собаки, кролика, лошади и трупа
человека, молока, мочи, желчи, хл-Ьбиой муки, хлЬба, фруктъ
и т. д. Чистьй! муцинъ, приготовленный по способу Наш-
marsten'a, далъ отрицательный результатъ. Кром-Ь вышеука-
заннаго, Cardile наблюдалъ, что реакщя даетъ пололеительный
результатъ безъ предварительной обработки спиртомъ при
непосредственномъ д'Ьйствй! реактива Florence'a на сокъ,
вылеатый изъ листьевъ лактука, капусты и другихъ видовъ

и см-Ьсь слабо подкисляется соляной кислотой, прибавляемой по кап-
лямъ; при этомъ извлеченхю можно способствовать подогр'Ьватемъ на
водяной бан^Ь. Водная ясидкость—въ случа1> сильнаго разведешя послЪ
предварительнаго выпаривания на водяной 6aut — насыщается на хо
лоду сЪрнистымъ аммон1емъ, всл'Ьдств1е него выладаетъ значительный
осадокъ; затЬмъ яшдкость фильтруется, и одна или несколько капель
фильтрата переносятся на предметное стекло, гдЪ см'Ьшиваются съ не
сколькими каплями раствора 1ода съ ыеболыиимъ содерясан1емъ 1оди-
стаго кал1я; посл^ чего препаратъ изсл'Ьдуется при 400-кратномъ уве-
лнчеыш (28, стр. 611).
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зелени, равно какъ и на сокъ картофеля, лука, вишни (че-
решпи?), мушмулы и многихъ другихъ плодовъ. Наконецъ,
Авторъ отм1ьчаетъ, что содержимое кишекъ таклсе даетъ
кристаллы при обработк-Ь его растворомъ Plorence'a; при
чемъ, говоритъ Cardile, достаточно самаго небольшого коли
чества содерлшмаго кпшекъ, чтобы одна капля" реактива
вызвала характерную реакц11о.

Metals (32) занимался изучетемъ з^слов1й, не вл1я1ощ11хъ
на образовап1е кристалловъ Florence'a и препятствующихъ
11оявлен110 ихъ. Автор1> утверледаетъ, что на реакд1ю не вл1-
яютъ ИИ iipiicyTCTBie кислотъ, ни npiicyTCTBie щелочей. Капля
соляной кислоты, уксусиой или с^Ьрной не препятствуетъ
появлеипо кристалловъ. СЬменное пятно, будучи вымачиваемо
въ течен1е 24 часовъ въ 20<'/о растворЬ -Ьдкаго натра, все-
таки реагировало образовашемъ кристалловъ на Д'Ьйств1е
реактива Florence'a. Посл-Ь т1ропитыван1я пятепъ сЬменной
жидкости .мочею, слюной, атизыс влагалищной, носовой и др.
получен1е кристалловъ Florence'a обнаруя^ивалось столь же
быстро, какъ и обыкповеиио. Кииячегпе въ течен1е 5—10 ми-
нз'тъ, алкоголь, сулема, ант11се11тическ1я вещества не имЬли
ни малЬйшаго вл1яшя на образован1е кристалловъ. Въ числ'Ь
услов1й, препятствующихъ реакц1и, по мнЬтю Metais, на
лервомъ м'Ьст'Ь должно стоять rnienie, затЬмъ прим-Ьсь гли
церина и метиленовой синьки.

Гутовсшй (83) произвелъ рядъ изслЬдованШ иадъ кровью,
органами и выд^Ьлен1ямм челов'Ьческаго организма; при чемъ
иришелъ къ следующему: кровь при непосредственномъ
действ1и на нее реактива Florence'a кристалловъ не даетъ
какъ въ св'Ьжемъ состоян1и, такъ и загнившая, ни во влаж-
номъ, ни въ сухомъ видЬ; после яге обработки крови бари
товой водой реакц1я получается. Гной, триперное отделен1е,
мокрота кристалловъ Florence'a не даютъ; изъ желчи полу
чаются 110следн1е игловидной формы. Изъ алкалоидовъ Авторъ
иаб.тюдалъ появлен1е названпыхъ кристалловъ при соответст-
Bciiiioit обработке 17о раствора скополямина; при чемъ криста-а-
лы появлялись спустя 5 мянутъ но воздейств1и реактива.

3
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Относительно прим'^Ьсей Гутовск1й убедился, что тако-
выя (вода, люча, калъ) iTfemaioTb реакцш количественно; на-
блюден1я Автора, по его ваявлен110, вполн'Ь согласны съ опы
тами Gon(?alves de Craz'a (17). Изъ различныхъ настоевъ,
напр.,янчекъ, нхъ придатковъ, предстательно!! железы, печени,
селезенки, ГутовскШ получалъ нерем'Ьичивые результаты;
положительный результатъ чаще всего получался съ печенью,
яичками и предстательной яселезой. Со сперминол1Ъ Пеля
Авторъ кристалловъ не получплъ; пл'Ьсень также дала отри
цательный результатъ. Относительно вл1ян1я н'Ькоторыхъ хими-
ческихъ веществъ Гутовсюй отм'Ьчаетъ, что почти всЬ орга-
ническ1я и минеральный кислоты, щелочи, соли и предста
вители ароматической группы разрушаютъ кристаллы; только
слабые растворы амм1ака не м'Ьшаютъ образовашю ихъ. При
HarpdiBaniii препарата кристаллы исчезаютъ.

С'Ьменная ягидкость всегда давала Гутовскому пoлoя^и-
тельный результатъ; въ его многочисленныхъ опытахъ не
случилось ни разу, чтобы сЬменное пятно не дало реакцш
Florence'a.

Въ одномъ и томъ же номер'Ь указанпаго (33) я^урнала
всл'Ьдъ за работой Гутовскаго ном'Ьщена статья Центнера и
Рамзайцева (34). Эти Авторы во многомъ не сходятся ни съ
Гутовскимъ, ни съ другими, работавшими по этому вопросу
изсл-Ьдователями. Ихъ набл10ден1я сводятся къ сл-Ьдующему:
отъ подогр1.ван1я кристаллы исчезаютъ; если по охлаждениг
прибавить каплю реактива, то они появляются вновь. Кислоты

. (уксусная, соляная, азотная и др.), -Ьдия щелочи, спиртъ,
эфиръ, глицеринъ, амм1акъ, соли серебра, ягел'^за, свинца и
танииъ быстро растворяютъ нхъ; въ бур(Ь, сод'Ь, бензинФэ,
хлороформ'Ь они растворяются медленно. Прибавленхе къ
водной вытяя^к^ семенного пятна' мочи, слюны, носовой
слизи, мокроты, влагалищной слизи, триперныхъ отд'ЬленШ,
крови и кала препятствуетъ иолучен1ю кристалловъ Florence'a.

С'Ьм51 челов'Ька въ ягидкомъ вкд'Ь, св-Ьжее и разлоягпв-
шееся, по наблюдеьпямъ Центнера и Рамзайцева на nlbficTBie
1ода не реагировало образовагиемъ характсрныхъ кристал-
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ловъ; то же наблюдалось и съ засушеннымъ разложившимся
с'Ьменемъ; засушенная я^е въ св'Ьжемъ вид'Ь семенная жид
кость давала положительнуио реакщю. Посл'Ьдняя обнаруя^и-
валась и при обработк-Ь 1одомъ спермина Пеля въ ягидкомъ
и сухомъ вид'Ь. Вещество яичка н'Ькоторыхъ животныхъ
давало полояштельных! реззльтатъ, только будучи засушено
въ св(Ьягемъ вид'Ь; въ противномъ случа'Ь результатъ полу^-
чался отрицательный. Водная вытяягка изъ япчекъ я?ивот-
ныхъ въ св'Ья^емъ вид-Ь обнаруживала способность къ обра-
зован1ю кр11СталловъР1огепсе'а;въразлоя«ившемсяя«е—посл-Ьд-
нихъ не давала. Моча (кислая и щелочная), потъ, калъ, слюна,
мокрота, носовая и влагалищная слизь, менструальная кровь,
молоко, ягелчь, гной, трпперное отд-Ьдеше и кровь, по наблю-
ден1ямъ Центнера н Рамзайцева, не обладаютъ способностью
къ реакщи Florence'a какъ въ яшдкомъ, такъ и въ засушен-
номъ BiiHt. Внутренн1е органы—мозгъ, печень, селезенка,
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подя^елудочная Яхелеза и почки—всегда давали также отри
цательный резз^льтатъ и при томъ какъ въ св^Ьясемъ, такъ и
въ разлоя^пвшемся вид4., какъ въ жидкомъ, такъ и въ засу-
шенномъ состоян1п.

StruA'e (35) приводитъ рядъ интересныхъ наблюденй!
надъ реакщей Florence'a съ различными веществами послЪ
предварительной обработки пхъ соляной кислотой; при этомъ
онъ обнарзшшлъ, что п носовая слизь, и мокрота, и кровь
даютъ въ этихъ условгяхъ нолоягительный результатъ. Снни-
гринъ и сиыальбниъ въ водпыхъ нзвлечен1лхъ обладаютъ
веществомъ, вызывающимъ появлен1е кристалловъ Flo
rence'a. 1фпбы (Penicillium glaucum), secale cornutum такя^е
отв'Ьчаютъ образоваи1емъ характсрныхъ кристалловъ на д'Ьй-
CTBie реактива Florence'a. Кром'Ь того, Striive наблюдалъ, что
листья, цв'Ьты, плоды н дая^е стволовыя части многихъ
растен1й (г1ацинтъ, роза, чайный кустарнпкъ, виноградъ и
т. д.) ташке даютъ реакцпо Florence'a. Б'Ьлое и красное вино,
хересъ такнмъ я^е образо.мъ относятся къ растворамъ 1ода
при соотв'Ьтствующей обработк'Ь названныхъ веществъ.—По
11аблюден1ямъ Struve реакц1я отличается особенной чувстви-
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тельностыо, и для проявлен1я ея достаточно минияальпаго
количества реагирующаго вещества.

Пель (36) получалъ кристаллы Florence'a и изъ семен
ной ягидкости ягивотныхъ; со спермияомъ Пеля, по утвер-
ждешю последняго, реакщя удается очень легко и чисто.

Тольсшй (88) отмечаетъ, что сЬменныя пятна относятся
съ большой чувствительностью къ раствору 1ода; однако, при
сильномъ пропитывани! ихъ мочею и кровью реакц1я большего
частью не удается, неболъш1я же количества подмесей сли-
зистогнойнаго выделен1я рукава, носовой слизи, мокроты,
экскрементовъ—мало изменяютъ чувствительность пятенъ
къ реактиву.—Вл1ян1е различныхъ физическихъ деятелей
на семенную яшдкость человека въ ялгдкомъ и засушенномъ
виде выражалось въ следующемъ: свея^ая семенная ?кид-
кость давала всегда пологкительный результатъ; заморая?Г1-
ван1е и последующее оттаиваше семени, равно какъ и вод
ной вытяя^ки изъ пятенъ его, а такяге и нагреваше этихъ
объектовъ на голомъ огне до легкаго обугливан1я не вл1яло
заметнымъ образомъ на свойства реакц1и. Изучая вл1яше
разло5кен1я, Тольск1й убедился, что семенная яшдкость,
сохранявшаяся при обыкновенной комнатной температуре
въ закрытомъ сосуде, на 6-й—8-й день утрачива.ла способ
ность давать реакщю Florence'a; при чемъ находилась въ
cocTOHHiii резкой гнилости; семя же, разлагавшееся въ от-
крытыхъ часовыхъ стеклахъ, скоро подсыхало (къ концу
вторыхъ сутокъ) и въ такомъ виде сохраняло упомянутую
способность очень долгое время—месяцы. Въ семенныхъ
пятнахъ сильная степень влгикности быстро уиичтоягала
способность образовывать кристаллы Florence'a; такъ, эти
последьпе не получались изъ семенныхъ пятенъ, сохраняв
шихся надъ водой подъ стекляниымъ колпакомъ, уже черезъ
5—7 дней; так1я пятна издава.ли затхлый гнилостный запахъ
и покрыты были въ отдельныхъ местахъ ко.110н1ями бактер1й.
Умеренная или слабая вла^киость, действуя непрерывно въ
течен1е известнаго промея^утка времени, заметно слабее вл1яла
на способность къ реакщн Florence'a, которая сохранялась
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обыкновенно до 3—4 недель, редко больше, но въ конце
концовъ все-таки исчезала.

семенная ягидкость яшвотпыхъ—собакъ и быковъ, из-
верясенная естественнымъ путемъ, равно какъ и свея^еполу-
ченныя пятна ея на тряпкахъ, не реагировали на растворъ
1ода образовашемъ характерныхъ кристалловъ; однако кри
сталлы получались въ обоихъ случаяхъ спустя 1—2 сутокъ.
По npomecTBiii некотораго времени реакц1я въ пятнахъ отъ
семени названныхъ я«иботныхъ падала въ своей интензив-
ности; такъ, отъ пятенъ быка, спустя 4—5 месяцевъ полу
чалась слабая реакщя, а отъ пятенъ собаки черезъ 2 месяца
таковая совсемъ не получалась.

Кровь ни свезкая, ни после естественнаго или искус-
ственнаго (кипячешемъ съ соляной кислотой) разлозкеп1я реак-
цш Florence'a не давала. Точно такя?е относгглпсь къ раствору
1ода и пятна отъ слизпстогнойнаго отделяемаго рукава, све-
яйя и полезкавш1я пятна послеродовыхъ от,\елешй (6—9 дней).
Полученное изъ труповъ отде.лен1е влага-иища или матки
проявляло способность къ образовашю кристалловъ Florence'a
въ однихъ случаяхъ тотчасъ по извлечен!!! ei'o изъ трупа,
въ другихъ—с!!устя некоторое время, после разлозкен!я его
при комнатной температуре.

Свезкевыведепная мокрота изъ дыхательныхъ путей ни
въ одиомъ случае не дала лолозкительлой реакц!!!; въ пят
нахъ зке изъ 12 случаевъ въ двухъ наблюдалось образован1е
кристалловъ Florence'a, но всего въ течен1е 3—4 дней; при
разлозкен!!! мокроты въ закрытыхъ баикахъ реакщя иногда
въ ней появлялась только къ концу 2-хъ сутокъ и исчезала
на 4—5 сутки. Пятна съ экскрементами ни въ одномъ случае
реакц!и не дали; каловыя массы не обнарузкнли, по наблю-
ден1ямъ Тольскаго, способности къ ней и после К1шячен!я
ихъ съ баритовой водой. Триперный гной, носовая слизь,
зкенское !i коровье молоко такзке ие отвечали характериымъ
кристаллообразован1емъ на действ!е !ода.

Пр!1 изследовап!!! оргаиовъ и извлечен!й изъ нихъ
Тольск!й пришелъ къ заключение, что совершенно свезк1е
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органы реакцш Plorence'a не даютъ; последняя отановгдхась
возлгожной только съ первымъ проявлешемъ разложен1я въ
органР—съ конца первьтхъ сз^токъ отъ начала гЕ1ешя; при
дальн'Ьйшемъ гн]ен1и она сохранялась до 10—11 дня, а зат'Ьм.ъ
исчезала, что впрочемънаступало нер'Ьдко и между 4—10 днемъ.
Заморанцшан1е органовъ (св'Ьяитхъ?) препятствовало обнару-
жен110 реакоди. Нер'Рдко нзъ одного и того же трупа одни
органы давали кристаллы Florence'a, друг1е — Н'Ьтъ; чаще
другихъ отрицательные резз^льтаты обнаруя^ивало мозговое
вещество, даже при рРзкомъ гн1ен1И его; при кипячеши же
съ Kp'fenKoti соляной кислотой оно обыкновенно проявляло
способность давать кристаллы Plorence'a. Эти посл'Ьди1е всегда
получались при соотвРтствугощей обработк'Ь водныхъ вытя-
жекъ изъ внутреннихъ органовъ—печени, почекъ, селезенки
и мозга. Подобно прочимъ внутреннимъ органамъ челов-Рка
относятся къ реактивз'^ Plorence'a и яички, простата и содер-
я^имое сЬменныхъ пузырьковъ какъ взрослыхъ, такъ и /тЬтей.
Св'Ьже-полученныя иоловыя ?келезы яшвотныхъ (яички, про
статическая я^елеза) не реагировали на д'Ьйств1е 1ода; водныя
же извлечен]я изъ нихъ по сгущенп! и выпариван1и во всРхъ
случаяхъ отв'Ьчали на пего образован1емъ характериыхъ
"кристалловъ.

Испытан1е Тольскимъ различныхъ химическихъ веществъ
показало, что ле1Щинъ, тирозииъ, креатинъ, креатининъ,
холестеринъ не давали кристалловъ Plorence'a, равно какъ
и не разло^кпвшШся лецитинтз, съ которымъ они пол^щались
посл'Ь разло^кешя его. Холинъ 5ке обнарз^жилъ способность
къ реакц1и Plorence'a; равнымъ образомъ nocjrPHHHH получа
лась съ производными его—■нейрпномъ, бетаиномъ и муска-
риномъ. Сперминъ Пеля (pro inlectlo) ни въ одномъ случа'Ь
не далъ Тольскому отрицательнаго результата; эссенщя яге
спермина (для внутренняго употреблен1я) реактци не давала;
сухой 5ке остатокъ ея въ извлечеп1и водой всегда отв'Ьчалъ
поло5кительиой реакщей на д'Ьйств1е 1ода. Кристаллы Florence а
не получались съ ппперазикомъ, нед'Ьятсльпымъ сперминомТ),
атропиномъ, кокапиомъ, кодеипомлэ, стрихнииомъ, кураре,
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апоморфиномъ, пнлокарпииомъ и вератриномъ; морф1й тот-
часъ по прибавлен!!! реактива Plorence'a не обнаруя^ивалъ
признаковъ появлен1я характерной реакщи; спустя же н-ёко-
торое время (минутъ пять п болЁе), молено было наблюдать
образован!е буроватыхъ кристалловъ, имёющихъ мало общаго
съ кристаллами Plorence'a; они отличались стойкостью и на
блюдались дал^е на слЁдующ1й день.

Мари (40) произвелъ рядъ нзслЁдовашй спец1ально надъ
придатками яичекъ собакъ(15), морскихъ свинокъ (5), быковъ
(3), свиней (3), кота (1) и л«еребцовъ (3). Авторъ бралъ яички л!и-
вотныхъ, по возмолшостн, отъ свЁжихъ труповъ, дЁлалъ
разрЁзы придатковъ, главнымъ образомъ ихъ головокъ и
хвостовъ, гдЁ и находилъ болЁс или менЁе обильное коли
чество молочной лсидкости—СЁМСПП. Этимъ ПОСЛЁДНИМЪ онъ
смачнва.яъ кусочки полотна и впослЁдств1п изслЁдовалъ ио-
лучеииыя сух1я пятна и помарки. Часть придатковъ Мари
помЁщалъ въ пробирки съ небольшпмъ количествомъ воды
для получешя водной вытялски, слулгившей для 113слЁдован!я
па пробу Florence'a. Наконецъ, на послЁдиюю испытывалась
II сЁмениая ^кидкость непосредственно послЁ оинарз^жен1я
ея въ придаткЁ; при этпхъ набл10деп1яхъ капли изслЁдуемой
л^идкостн переносились непосредственно изъ придатковъ на
объектныя стекла и здёсь подвергались обработкЁ реакти-
вОхМъ Plorence'a. При чемъ лщдкость изъ придатковъ яичекъ
собаки никогда не обнарулгивала и признаковъ образован!я
характерныхъ кристалловъ; послЁднихъ Авторъ не получилъ
ни разу и при нзслЁдован1и помарокъ, сдЁланныхъ этимъ
же сЁмепемъ на другой, трет1й п т. д. дни. Только одиа?кды
при нзслЁдоваиЙ! подобнаго кусочка ткани и воды, въ ко
торой находился послЁдн1й, былъ полученъ положительный
результатъ. ИзслЁдован!е водной вытялжи изъ придатковъ
яичекъ собаки кал-гдый разъ обнарул^ивало появлепш кри
сталловъ Plorence'a.

Съ жидкостью изъ придатковъ морскихъ свинокъ ре
зультаты получились въ общемъ одинаковые съ вышеописан
ными. Одинъ разъ только помарка сЁменемъ на полотнЁ
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дала положительны!! результать. Яички peaicuiii не давали.—
Жидкость изъ придатковъ быковъ при изсл'Ьдованй! чрезъ
15—18 часовъ по выр'Ьзыван1и въ одномъ случа'Ь, именно
на 3-й день по извлечен!!! органа, дала положительный ре
зультаты. Тряпки, смоченныя этимъ с^Ьменемъ, всЬ безъ
лскл1очен1я отвечали образован!емъ характерныхъ кристал-
ловъ на д'Ь!!ств!е 1ода, равно какъ и водныя вытяжки изъ
нридатковъ яичекъ быковъ. При разлолгехии яичекъ реакщя
не получалась; одинъ разъ замороя^епяыя и оттапвш!я яички
дали отчетливую реакц!10.—Придатки яичекъ жеребцовъ тот-
часъ по выр-Ьзываши ихъ отд4>ляли жидкость, не обнару
жившую способности къ реакщи Florence'a ни во влалшомъ
состоянйх, ни въ вид^з сухихъ пятенъ па тряпкахъ. Водная
же вытялжа изъ названныхъ органовъ давала отчетливую
реакц1ю. Толге наблюдалось и при изсл1здован!11 л«идкостп
изъ нридатковъ борововъ и кота.

Изс-тЬдоваше сЬменп челов'Ька во вла?кномъ состояли
и въ вид-Ь пятенъ, происшедшпхъ на бЪль'Ь отъ полюц!!! и
посл-Ь совокуплен!!!, показало, что сЬменная л^идкость не
медленно по выд'Ьлен!!! ея давала съ реактивомъ Florence'a
положительны!! результатъ; послтЬди!!! получался всегда и
съ сЬменнымн пятна.ми; при чемъ чувствительность реаквди
представлялась „зам'Ьчательной": достаточно было незначи-
тельнаго кусочка ткани (короткой ниточки), чтобы получи
лись носл'Ь прпбавлен1л раствора !ода характерные кристаллы.

Давыдовъ (41) получалъ носл'Ьди1е изъ органическнхъ
веществъ, находящихся въ ткани мул^скихъ и л-генскихъ но-
ловыхъ приборовъ шЬкоторыхъ растен!й. Сначала Авторы
получилъ эти кристаллы изъ тычинокъ II оплодотворенной
завязи пацинтовъ; позлщ изъ св'Ьлптхъ срединныхъ цв'Ьтковъ
крупной цв'Ьточной головки л^елтаго хризантема, изъ завязи
св'Ьлгей альп!йской ф!алки. Реакц!я Florence'a легко полу
чалась при соотв'Ьтствующей обработк'Ь л^идкостей, выжи
мавшихся изъ различныхъ органовъ растеи!й, раздавливае-
мыхъ стекляною палочкой на предметномъ стекл1э въ капл1з
децинормальнаго раствора соляно!! кислоты. Особенно много
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хорошо образованныхъ и чистыхъ кристалловъ Florence'a
Давыдовъ получалъ изъ цв-Ьткобъ обыкновенной ромашки
(Chamomillae viilgar!s}. Кром-Ь того, кристаллы обыкновенно
получались отъ многихъ растен!!! -изъ извлечен!!! ткани
пыльниковъ, завязи съ сЁмя-почками какъ до, такъ и посл'Ь
оплодотворенш, н'Ькоторыхъ сЬмянъ, плодовъ, лгелезъ, равно
какъ и отъ грибовъ.

Дворннченко (42) отм'Ьчаетъ фактъ, что ему приходилось
наблюдать отрицательны!! результатъ реакц!и Florence'a при
изсл'Ьдован!!! сЬ.менныхъ пятен'ь на чистой тряпк'Ь безъ
всякихъ примесей; присутств1е въ нихъ многочисленныхъ
сперматозоидовъ обнарзчкивалось легко. Изъ этого опъ вы
водить закл1очен!е, что вещество, дающее съ реактивомъ
Florence'a характерные кристаллы, не всегда содерл^ится въ
С'Ьменной лсндкости въ одинаковомъ количеств'Ь. Напротивъ,
пос.л'Ьднее изм'Ьняется у одного и того лее 4eJbOB'bKa и при
изв'Ьстныхъ услов!яхъ молеетъ равняться почтя нулю.

Wltaliftsld и Horoszkiewicz (43) предприняли рядъ пзсл'Ь-
дован!й надъ т-Ьмъ, какъ относятся къ реактиву Florence'a
соки, вынеатыя изъ яичекъ, придатковъ пхъ, простаты и
сбменныхтэ пузырьковъ; результаты получались перем'Ьнчи-
вые то пололеительные, то отрицательные. Р'1ззкая реакц!я
получалась съ мозговымъ веществомъ, высушеннымъ на
полотн'Ь. 8агнпвш!й мозгъ, печень и селезенка давали пере-
м'Ьнчивыс результаты; носовая слизь, слюна, калъ, моча,
гно!!, выдЪлешя влагалища всегда относились отрицательно
къ реакц1и Florence'a. Мускарииъ далъ обильную реакцпо.
Жидкое с'Ьмя всегда обнарулшвало способность къ образоваьпю
кристалловъ Florence'a, если только оно не подверглось гн!ешю.

Изъ вышеизлол^епнаго краткаго обзора пзв'Ьстныхъ намъ
работы о проб^з Florence'a видно, что вопросы о реакцпг,
открытой названнымъ Учеиымъ, разработаны многосторонне,
и подведегпе общаго итога всЬхъ накопившихся данныхъ
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является уже и въ настоящее время не лишениымъ интереса
и даже необходимымъ съ практической точки зр'Ьшя.

Начнемъ съ сЬменной жидкости челов'Ька, какъ объекта
найбольшей ва/кности, ле^кащах'О въ основ'Ь всЬхъ занимаю-
щихъ насъ изысканй!; иосмотримъ прежде всего, къ какимъ
выводамъ привели изсл'Ьдовашя ея въ томъ вид'Ь, въ какомъ
она обыкновенно является объектомъ сзщебномедицинскихъ
изсл'Ьдован1й, т. е. въ сз'^хихъ пятнахъ. Florence считаетъ
чз^вствительиость открытой имъ реакщи удивительной, коли
чество кристалловъ, полз^чающихся при самыхъ малыхъ раз-
м'Ьрахъ веществъ, встзлтающихъ въ реакц1ю безкопечнымъ,
какъ песокъ морской. Этихъ посл'Ьднихъ свойствъ реакц1и
Florence'a не отрицаютъ Johnston (3) и Whitney (4). Объ
особенной чувствительности реакщи говорятъ Bmcla(19, стр.
71), КорсунскШ (21, стр. 487), Struve (35, стр. 7), ТольскШ (38,
стр. 48 и 97), Мари (40, 1П, 7) и Др. Въ общемъ наблю-
ден1я вс'Ьхъ Авторовъ, кромЬ одного—Дворииченко (42),
показали, что съ сухими пятнами реакщя никогда не давала
отрицатсльныхъ результатовъ, на что особенно указываготъ
Richter (6) и Tamassia (9); Центнеръ же я Рамзайцевъ (34)
считаютъ высыхан1е сЬменной гкидкости необходимымъ з^сло-
в1емъ для реакц1и, которая, по ихъ MiihHiio, съ жидкнмъ
сЬменемъ не полз'чается. Съ другой стороны Lecco (11), Кор-
су нск1й (21) и иЬкот. др. утвёрлщаютъ, что если отъ пятна
не удается получить съ 10домъ характерныхъ кристалловъ, то
оно произошло не отъ сЬмени. Между т^мъ Дворпичснко (42),
вопреки всЬмъ Авторамъ безъ исключешя, говоритъ что ему
приходилось изслЬдовать с/Ьменныя чистыя пятна, которыя

■ кристалловъ Florence'a не давали.
Относительно изслЬдованВ! ясидкаго сЬмени въ свЬ^кемъ

cocTOHiiiii 11аблюден1я" всЬхъ Авторовъ, кро.\гЬ Центнера и
Рамза(Игева (34), согласны меягду собою: резз^льтатъ получался
постоянно положительный. Названные же Авторы, утверяеда-
ютъ, что св'ЬжевыдЬлившееся жидкое сЬмя челов'Ька даетъ
отрицательный результатъ при iipo6h Florence'a. Нз'я«но за-
мЬтить, что большинство тгзслЬдователей не опродКляетТ}
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точно зиачен1я термина „свЬя^евыдЬлившееся", иначе говоря,
не указываютъ, было ли произведено изсл'Ьдован1е сЬмени
непосредственно по выд'Ьлеи1и его или же спустя то или
дрзтое, хотя и незначительное время. Biiida (19) и Мари (40)
утверждаютъ, что сЬмениая ^кидкость "челов'Ька даетъ кри
сталлы съ реактивомъ Florence'a и немедленно по Быд'Ьлен1и
ея изъ организма, не говоря уя^е объ iisaTbHOBamflXb бол'Ье
позднихъ.

Встр'Ьчаются разногласия и въ наблюдешлх'ь надъ
Д'Ьйств1емъ названыаго реактива на сЬменнзчо ягидкость
я«ивотныхъ. Такъ, Florence з^тверящалъ, что открытая имъ
реакц1я съ сЬменною 5К11дкостыо Ягивотныхъ давала от
рицательный результатъ; меящу т-Ьмъ уящ Johnston (3)
сд'Ьлалъ указаше на то, что сЬмя Н'Ькоторыхъ животныхъ
давало признаки реакцй!, которую онъ призпалъ за „псевдо-
реакцйо". Изсл'Ьдовашя яге Richter'a (6) и Mattel (14) под
твердили наблюдешя Joliiiston'a бол'Ье доказательными ре-
зультата.ми; названные Авторы получили вполи'Ь тоягдествеи-
ную peaKuiio ст> сЬмеиемъ собаки, первый яге и лошади.
Тольск1й (38) и Binda (19) з'тверягдаютъ, что свЬягая сЬмен-
ная жидкость ягивотныхъ даеть отрицательный резз^льтатъ;
полоягительиый яге получается только съ разлоягившимся
сЬменемъ. Ponzio яге (16) наблюдалъ, хотя лишь въ впдЬ
11сключен1я, появле1пе кристалловъ Florence'a и въ свЬягемъ
сЬмени.

Нуягно замЬтить, что набл1оден1я надъ сЬмениою ягид-
костыо ягивотныхъ, выдЬлившеюся естествепнымъ путемъ
post coitiim, представляются немногочисленными въ виду за-
трзщнительныхъ з'слов1й добывагпя само!! ягидкости; болЬе
обширны 113слЬдовап1я надъ сЬмепною ягидкостыо, выдЬлив
шеюся из'ь надрЬзовъ придатка яичка. Въ 11абл1одеи1яхъ по
•это.му вопросу Авторы приходять къ болЬе пли менЬе оди-
наковымъ результата.м7>. Спец1алы1ыми въ этомъ направлеи1и
работами являются изслЬдовап1я Mattel (14) и Мари (40);
кром'Ь назваииыхъ Авторовъ, много указанй! въ этомъ отно-
шен1и находимъ и у Тольскаго (38, стр. 64 и слЬд.). Ихъ
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изсл'Ьдовашя подтверждаютъ O'TA-fejibEHH наблюден1я Tamas-
sia (9, стр. 5). Ponzio (16, стр. 356), Binda (19, стр. 90), Кор-
сунскаго (21) и Caneva (22, стр. 138);реакщя получается какъ
исключеше при изсл^здованЬг св'Ьжихъ органовъ и какъ пра
вило, когда органы полея{али н'Ькоторое время на воздухЪ;
однако при наступлен1и р'Ьзкихъ явлсиИ! гн1ен1Я реакщя по
степенно исчезаетъ. Указан1я на время псчезашя способности
къ реакщи при гн1ен1и опять разноречивы, но объ этомъ
мы ска^кемъ несколько ниже, где будетъ речь вообще о
вл1яши физическихъ и другихъ услов1й на реакц1ю. Пока же
проследимъ дальше результаты наблюдепВ! надъ изследо-
ван1емъ различныхъ отделетй п выделешй человечсскаго
организма.

Слюна, слезы, молоко, моча, калъ, носовая слизь, гной,
мекотй (Binda, 19, стр. 84), жиръ (Gumprecht, 27, стр. 585), лей-
коррейныя и гонорейныя выделен]я дали всемъ пзследовав-
шимъ ихъ Авторамъ ') отрицательную реакц1ю. Cardile (.29)
указываетъ, что способность къ реакц1и обнаруятваетъ спир
товое извлечен]е изъ молока; далее, Struve (35) наблтодалъ
относительно носовой слизи и мокроты, что после обработки
ихъ соляной кислотой оне обнаруяшвали присутств1е въ
нихъ вещества способнаго давать кристаллы Florence'a;
Тольск1й же утверящаетъ, что онъ въ двухъ случаяхъ (изъ
двенадцати) получилъ полояштельную реакнпо съ мокротой
дая«е и безъ сказанной предварительной обработки ихъ. При
изследован1и маточной и влагалищной слизи помощью ре
актива Florence'a кристаллы получали только Rlchter (6) и
ТольскШ (38), остальные я^е^) наблюдали всегда отрицатель
ный результатъ. Относительно рвотныхъ массъ Binda (19,
стр. 85) говоритъ, что свеяпя оне не давали кристалловъ

') Florence (1, 2), Johnston (3), Whitney (4), Binda (19), Orumpevcht
(27), ГутовскП! (33), КорсунскШ (21), Tamassia (9), Tojibciciii (38), Witaliii-
ski и Horoszkieлvicz (43), Цептиеръ и Рамзайцепъ (34).

^) Florence, Johnston, Tamassia, Kopcynciciir, Центиертз и Рамзай
цепъ, VVitalinski и Horoszkiewicz.

L .J

Florence'a, no загниван111 я^е пхъ последше получались.
Потъ два раза далъ Binda полоя^ительную, хотя и слабо вы-
раягенную (рудп.ментарную) реакцпо; въ остальныхл> ate слу
чаяхъ результат!!, какъ у Центнера и Рамзайцева (34), всегда
былъ отрицательный. Содеря^нмое кншекъ, по Cardile (29,
стр. 542), даетъ положительную реакц1ю В- Экссз'дативныя н
траиссзщатнвныя я^идкости, равно какъ п желчь, по наблю-
ден1ямъ Binda (19, стр. 85), въ свея^емъ состоян111 не реаги-
рзчотъ на растворъ 1ода образовап)емъ характерныхъ кри-
сталловъ; но последн1е получаются по загннваши этнхъ жид
костей; Дентнеръ и Рамзайцевъ (34) отрицаютъ въ желчи спо
собность къ реакгцн Florence'a; Гутовскй! же (33) утверящаетъ,
что она дава.!1а ему положительный результатъ въ большин-
ств'Ь случаевъ. Cardile (29, стр. 541) получилъ кристаллы
Florence'a изъ спиртового извлечен1я яселчи.

Относительно крови ГутовскШ (33, стр. 970), Тольсшй
(38, стр. 61), Цептиеръ и Рамзайцевъ (34, стр. 980) не наЪЛто-
далм, чтобы она реагировала характерпымъ образомъ на Д'Ьй-
CTBie реактива Florence'a какъ въ св'Ья?емъ, такъ п въ раз-
лоя^ившемся состоян11т. Binda я^е говоритъ, что ему случилось
два раза наблюдать полоягительный резз'льтатъ при пзсл'Ьдо-
Baniir гнилой крови; одно подобное набл10ден1е прнводитъ
Ricliter (6, стр. 571), утверяадая въ другой своей рабогЬ, что
кровь не даетъ реакц1и, когда rHienie заходить за изв'1эстные
пределы (7, стр. 853). Struve наблтодалъ, что кристаллы
Florence'a изъ крови чслов-Ька получаются, вопреки наблю-
ден1ямъ Тольскаго, посл'Ь обработки ея соляной кислотой.
Тоясе зам'Ьчаетъ Perrando (23, стр. 149) п относительно сппр-
товаго извлечен1я крови.

Разнор1ьчивы такяге результаты изсл'Ьдован1й надъ jxhti-
ствхемъ реактива Florence'a на соки п настои различныхъ
органовъ. Въ то время, какъ Richter и еще н-Ькоторые ука-

Richter (7, стр. 853) также приводитт» наблгоденТе, что содер
жимое кышекъ даетт:» реакцпо Florence'a послк гсыпяченТя его съ соля
ной кислотой.
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зываготъ на то, что кристаллы Florence'a получаются не
только отъ с'Кменной жидкости, но и отъ жидкостей и па-
стоевъ различныхъ частей половыхъ и другихъ органовъ
челов'Ька и я^ивотныхъ, Центнеръ и PaMsafiueBb (34) утвер-
ждаютъ, что наблюдешя эти ихъ опытами не подтвергкдаются;
при чемъ, однако, это не относится къ засушенно^1у въ св-Ь-
жемъ вид'Ь веществу яичка челов'Ька и ягивотныхъ, которое
при этомъ услов1и дава-по назваинымъ двумъ Авторамъ по
ложительный результатъ. Мегкду т-Ьмь Мари (40), Тольск1й
(38) к др. приводятъ наблюден1я, что т'Ь яге органы и не въ
засушенномъ вид'Ь, но не въ св'Ьягемъ состояши, а когда
полеягали уяге н4>которое время на воздух'Ь,такяге обнаруяги-
вали способность къ реакщи Florence'a; причемъ безразлично,
подвергалась ли изсл'Ьдоваийо выягатая пзъ нпхъ ягидкость
или яге водное извлечен1е; при изсл^дован1и св-Ьягеизвлечен-
ныхъ органовъ и въ пзв'Ьстныхъ степеняхъ разлояген1я ихъ
результатъ получался только отрицательный. Относительно
отрицательнаго результата реакщи при изсл-Ъдовап!!! настоевъ
различныхъ органовъ говоритъ и Ponzlo (16, стр. 356), кото-
ры11 съ названными объектами такяге не получалъ кристал-
ловъ Florence'a.

Указан1я изсл'Ьдователей расходятся и въ наблюдехпяхъ
надъ различными веществами. Такъ, сперминъ Пеля по од-
нимъ Авторамъ (Florence, Гутовскй!) на д'Ьйств1е реактива
Florence'a образован1емъ кристалловъ не отв'Ьчалъ; по дру-
ги.мъ яге (Posner, Binda, Пель, Центнеръ и Рамзайцевъ,.Толь-
ск1й) напротпвъ давалъ полоягительную peaKuiio; съ этимъ
пос.тЬдиимъ согласны относительно спермина 11абл1оден1я
Ponzio и Cardile. Не согласны иаблюден1я Авторовъ и отно
сительно алкалоидовъ; въ то время, какъ Florence не наблю-
далъ появлен1я кристалловъ при изсл'Ьдоваьйи указанпымъ
имъ реактивомъ употребптельпыхъ алкалоидовъ, друг1е Ав
торы приводятъ протпвополоягные результаты; такъ, Kicliter,
WitalifiHki и Horoszkiewicz получали кристаллы Florence'a
съмускарино.мъ, Whitney со стрихнпномъ и морфиномъ, Толь-
ск1й съ бетаииомъ я т. д. Точно такяге встрАчаемъ мы раз-

нор'Ьч1я и относительно н'ккоторыхъ веществъ; напр., креа-
тинъ по Binda (20, стр. 55) даетъ кристаллы Florence'a; по
Tamassia (9, стр. 4), Ixippenberger'y (28, стр. 607), Canevai
(22, стр. 132) и Тольскому (38, стр. 82)—нЬтъ; къ такп.мъ яге
несогласнымъ выводамъ привели изсл'Ьдован1я креатинпна и
н'Ькоторыхъ другихъ веществъ.

Ктэ бол'^Ье однообразны.мъ результатамъ пришли Авторы
при изучети вл1ян1я на реакц1ю различныхъ услов1й. Такъ,
набл1оден1я относительно высокихъ п нпзкпхъ температуръ
привели къ тому заключен1ю, что таковыя въ самыхъ ши-
рокихъ предЬлахъ не зщичтоягаютъ въ объектахъ способ
ности реагировать на д'Ьйств1е реактива Florence'a обра-
зован1емъ характериыхъ кристалловъ. Давность, если объ-
ектъ не подвергался особенному пзм*Ьнен11о свойствъ его
(какъ напр., высохш1я пятна сЬмени, сохранявш1яся въ бла-
гопр1ятпыхъ услов1яхъ), совершенно не вл1яетъ на усп&хъ
реакцш. Вл1ян1е ^^азведешя и подмЬсей па способность къ
реакц1п Florence'a сказывается только относите,тьно. Такъ,
разведен1е сЬменной ягпдкости до 1: 1000 (Binda) при пзслЬ-
доваши сз''хого остатка не уничтоягало въ объект^з назван
ной способности; хотя, по Cruz (17), при изсл'Ьдоваши
по впдимолгу самой ягидкости, таковая не обнарз'ягивала
реакц11т уяге при разведен!!! 1;400. Вл1ян1е нодм'Ьсей, какъ
видно пзъ пзлоягениаго выше, зависптъ отъ количества
подмЬшаннаго вещества. Количество ингродхептовъ въ ре-
активЬ таюкб слабо вл1яетъ на успЬхъ реакц11Г, и даяге
составъ реактива моягетъ изменяться въ сравнительно ши-
рокихъ иред'Ьлахъ, лишь было бы достаточное количество
1ода въ растворК; растворитель яге не играетъ особенной
роли, такъ какъ 1одистьЩ кал1й моягетъ быть заменепъ дру
гими солями, и даз'Ке растворы всехъ ихъ—Д2)уг11ми ягидко-
стями, какъ напр. спиртъ. ВсК эти набл1одеп1я указываютъ
на особенную сто11кость реакц1и Florence'a. Сильп'Ье другихъ
условШ на ней сказывалось по наблюдешямъ Авторовъ вл1-
яше реагеытовъ и гп1ен1я. О первыхъ, иолоягпмъ, Metals
зам'Ьчаетъ, что даяге кислоты и щелочи не могутъ считаться
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препятствующими реакциг, но наблюдетя другихъ Авторовъ
показали, что реакщя вовсе но такъ безразлично относится
къ нимъ.

Относительно гн1ен1я iiscH'bAOBaHiH показали, что въ
слабыхъ степеняхъ оно не отраясалось на реакщи, да^ке спо
собствовало ея пролвленио; въ бол-Ьеже сяльныхъ, напротивъ,
уничтожало всякую способность къ образован1ю криста.т1лов1>
Florence'a. Однако Mattel, по крайней M^pt, для семенной
жидкости допускаетъ сохранен1е названной способности при
указанныхъ услов1яхъ въ течен1е даже года.

Сводъ этихъ выводовъ изъ описанныхъ наблюденШ раз-
личныхъ Авторовъ свид'Ьтельствуетъ о томъ, насколько раз-
Hopi34iiBbi они по многимъ вопросами касательно пробы
Florence'a. Это обстоятельство является важными услов1емъ
въ оц-Ьик-Ъ практическаго значошя самой реакщи и при томъ
услов1емъ сильно подрывающими значен1е пробы Florence'a,
которое придаютъ efi н^Ькоторые изъ перечислониыхъ выше
Авторовъ.

Въ виду изложениаго мы предприняли настоящую
работу, чтобы на собственныхъ набл10ден1яхъ проверить раз-
HopiiHirBijie результаты по и-Ькоторыми вопросами о проб'Ь
Florence'a, им^зя, кром-Ь того, въ виду произвести изсл1здо-
вашя по н'Ькоторымъ еще не затронутыми вопросами, какъ
нзсл'Ьдованю объектовъ изъ царства насЬкомыхъ и др. и
дал'Ье, чтобы на основанйт данныхъ собственныхъ изсл'Ьдо-
вашй въ связи съ результатами химическнхъ изыскашй о
природ'^Ь кристалловъ Florence'a, выяснить практическое зна-
чен1е реакц1и Florence'a съ судебномедицииской точки opiiHin.

»  , - 1
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11.

Собственныя изсл^дован1я.

Весь iiMtBmiflcH въ нашихъ рукахъ матер1алъ состояли
изъ объектовъ животнаго и растительпаго царствъ. Такъ,
мы изсл-Ьдовали с4>меняую я^идкость челов-Ька и животныхъ
какъ въ ея естественномъ состояши, такъ и въ впд-Ь.пя-
тенъ; соки сЬменныхъ и различныхъ другихъ органовъ че-
лов'Ька и лшвотныхъ; извлечеи1я изъ этихъ органовъ раз
личными жидкостями п т. д.; были подвергнз^ты изсл'Ьдова-
hIio такя^е и н'Ькоторыя нас:Ькомыя, соки и извлечен1я изъ
отд'Ьльпыхъ частей н'Ькоторыхъ растешй. Подвергавцйеся
11зучен11о объекты пзсл'Ьдовались какъ въ пхъ естественномъ
вид'Ь^такъ и въ изм'Ьненномъ въ силу бл1яи1я раашчныхъ
услов1й или д'Ьйств1я химическихъ реагентовъ.

При вс'Ьхъ нашихъ 1гзсл'Ьдоваи1яхъ мы преяще всего
пм'Ьли въ виду вопросы па11большей практической вая^ности,
соответственно чему и распределяли изучавш1йся матерьялъ.
Первыми въ этомъ отношен1и является вопроси, мояшо ли
пользоваться реакц1ей Florence'a, какъ критер1емъ при опре-
делеши семенной природы изследуемаго объекта; затемъ,
существуютъ ли друг1я вещества, облада1ощ1я способностью
къ реакц1и Florence'a; далее, можно ли пользоваться по
следней для дифференц1альнаго д1агноза различныхъ ви-
довъ семенной я^идкости и т. п. Въ такомъ направлен!!'! мы
1! вели изучеше названной реакц1и, надъ которою сделали
рядъ проверочныхъ наблюденй! по вопросами, по которыми
имеются разноречивыя указатя; повторили друпя изате-
дован1я и произвели несколько собственныхъ.
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1.

MscfltAOBaHie объеьтовъ ctMeHHoSi природы.
С-Ьменная жидкость человека.

С'Ьненная ясидкость человека подвергалась изсл'Ьдова-
нш въ различное время по выд'Ьлен111 ея изъ организма;
н'Ъсколько объектовъ были изсл'Ьдованы въ течен1е первыхъ
минутъ по выд'Ьленш; друпе — спустя Va часа, 2—3 часа
и, наконецъ, остальные въ течеше первыхъ сутокъ. Въ отд'Ьль-
ной глав'Ь, посвященной изученпо вл1ян1я различиыхъ услов1й
на способность къ реакщи, мы приводпмъ 1ГЗСЛ'Ьдован1я п въ
бол'Ье поздн'Ье время.— Во всЬхъ случаяхъ часть сЬменной
жидкости употреблялась на приготовлевйе пятенъ на тряп-
кахъ изъ различныхъ тканей, на бумагЬ, дерев^Ь (неокрашен-
номъ и окрашенномъ), на стекл'Ь, сгЬнахъ (поб'Ьленныхъ),
на обояхъ п др. предметахъ; кром-Ь этого, гд'Ь позволяло
количество ягндкости, часть ея см'Ьшивалась съ землею,
пескомъ, глино11, золой и т. п. ВсЬ ириготовленныя пятна
и cMljCi'i оставлялись на воздух^Ь до полнаго высыхан1я и
зат'Ьмъ, спустя различное время—отъ н'Ьсколькихъ дней до
Н'Ьсколькихъ м'Ьсяцевъ, а въ иныхъ случаяхъ почти до двухъ
л^Ьтъ, изсл'Ьдовалпсь реактивомъ Plorence'a.

Изсл'Ьдован1е производилось нами въ зависимости отъ
характера объекта сл'Ьдующимъ образомъ. Если пятно нахо
дилось на ткани, какъ это бываетъ въ огромнс^хъ большин-
ств'^Ь случаевъ судебномедицпнскаго изсл'Ьдовап1я с^менныхъ
пятенъ, то препаратъ подготовлялся пли по способу Гри
горьева •) или же тряпочка, смоченная дестиллированной

') Прыводимъ его по oniicaHiio самого Григорьева (31, стр. 23/ 238)
Кусочки ткани, вырЬзаныые изъ изсл'Ьдуемыхъ пятенъ, располагаются
на предметныхъ сте/слахъ, смачиваются неболыинмъ количествомъ во
ды и пом'Ьщаются на 7^ часа во влажную камеру подъ колоколъ
По npoiuecTBiii этого времени, на же прелметиыя стекла, вьгаутыя
изъ влажной камеры, захвативъ предварительно лежав1Л1е иа иихъ
кусочки ткаии ме'/1сду концами пальцевт», выигимаютъ воду и, удаливъ
кусочки, обрачовав1луюся бол'Ье или меиЬе сильно мутную жидкость
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водой, просто вылгималась на предметное стек,то, и выжатая
водная вытяя^ка подвергалась изсл'Гдован1ю въ однпхъ слу
чаяхъ еще во влаяшомъ состояшп, а въ другихъ по высы-
xaniH ея. Иногда же .мы поступали такнмъ образо.мъ, что
смоченную дестиллированной водой тряпочку клали па пред
метное стекло II такъ оставляли до полнаго высыхан1я на
воздух'Ь; посл'Ь чего тряпочку удаляли, а препаратъ подвер-
гати д+эйствио реактива Plorence'a. Въ случа'й на пятн'Ь
оказывались хорошо выраженпыя корочки, мы отщепляли
одну—дв'Ь изъ нихъ на предметное стекло и подвергали ихъ
вл1янпо реактива Plorence'a, опуская непосредственно на
ннхъ 1—2 капли посл'Ьдпяго.

Пятна на бу-маг-Ь, сильно впитывавшей жидкость, изсл-Ь-
довались такпмъ образомъ, что пятно смачивалось, и изъ

путемъ осторожнаго нагр'Ьван1я на спиртовой лампочк-Ь вьгаариваютъ
до суха. Въ ааключеи1е наиосятъ каплю реактива Florence'a на покров
ное сте/слыппсо и, опрошгаувъ его каплею влпзъ, прикрывяютъ ныъ

сухой остатокъ на предметиомъ стетсл'Ь.
Кром-Ь этого п выше описаиныхъ способовъ, ьпл иногда приб-Ь-

гали и къ такому видоизм'Ъиеьпю метода, указаннаго Р1огепсе'омъ: объ-
ектъ изсл^доватя помЬщается между предметнымъ и покровнымъ
стеклами, а капля реактива наносится у края покровнаго стекла такъ.

чтобы она могла проникнуть меясъ стеколъ. Этогь способъ даетъ воз
можность сл'Ьднть за постепениьп1ъ образован^емъ кристалловъ по току
см-Ьшпвающпхся жидкостей.—Пель при изсл-Ьдова/пи спермина пользо
вался ниже описываемымъ способомт^: кладутъ одну каплю Spermini-
РоеЫ изъ ампулы на предметное стекло и опускаютъ зат1>мъ одыиъ
консдъ тонкой бумажной нитки въ каплю такимъ образомъ, чтобы дру
гой коиецъ ея выетупалъ изъ подъ покровнаго сте/сла. Одной каплей
реактива Florence'a смачпваготъ свободный коиецъ нптки, при чемъ
бурый растворъ 1ода направляется по ггатк-Ь къ раствору спермина.
Тотчасъ около нитки является бурокраспое помутн^1н1о; черезъ короткое
время подъ мшсроскопомъ заметно, какъ кристаллы выростаютъ въ
громадномъ количеств'Ь (точно так1е, какъ и Тейхмаиовск1е кристаллы
гемпна) и въ копц'Ь концовъ покрываютъ все поле зрЬидя, (36, стр. 15;
37, стр. 14—15).

Въ общемъ надо впрочемъ сказать, что усп-Ьхъ реакц/и суще
ственно не зависитъ отъ способа прим4>иешя реактива.
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него выжималась водная вытялска, подвергавшаяся iiBCuTb-
дованио; въ случаяхъ nie когда бумага ие впитывала жид
кость, а посл'^Ьдняя присыхала на поверхности ея вЪ вид'Ь
тонкаго слоя, мы подскабливали иосл'Ьдьпй ноя^ичкомъ на
предметное стекло и соскобъ смачивали небольшимъ коли-
чествомъ дестиллированной воды; спустя н-Ькоторое время,
препаратъ подвергался обработк^з реактивомъ Florence'a.
Такимъ же точно образомъ, какъ въ посл'Ьднемъ случа'Ь,
поступали мы и тогда, когда пятна сЬменемъ сделаны были
на дерев'Ь, на поб'Ьленной ст'Ьн^з, на обояхъ и т. д.; чтобы
получить доступную для изел'Ьдован1я часть пятна, прихо
дилось также соскабливать его; при этомъ получалась CMliCb
сухого остатка сЬмениой я^идкости съ мелкими опилками
дерева, высохшей краски, частицами поверхностныхъ слоевъ
поб'Ьленныхъ стЬиъ п т. п. Съ ц-Ьлыо избавиться отъ неудоб-
ныхъ постороннихъ ирпм'Ьсей, загрязняюш,11хъ препаратъ и
М'Ьшающихъ iipmeraniio покровпаго стекла къ предметному,
мы во BciiXB этихъ случаяхъ поступали такимъ яге образомъ,
какъ II при нзсл'Ьдовахпи см1зси семенной я^идкости съ зем
лею, пескомъ, глиной и золою, т. е. объектъ изслЪдовашя
смачивали небольшимъ ко личествомъ дестиллирова1Шо11 воды,
хорошо размешивали стекляг1011 палочко!! на часовомъ стек
лышке II затемъ фильтровали на предметное стекло чрезъ
очень мале11ьк111 фильтръ (последшй употреблялся безъ во
ронки). Полученный такимъ образомъ фильтратъ подвергался
обработке реактивомъ Floreiice'a. Во всехъ сказанныхъ слу
чаяхъ реакц1я давала полоя^ительный рсзз^льтатъ, и характеръ
реакщи оставался тотъ я^е, какъ и при изследоваый! влаяшой
семейной жидкости; только интеизивность ея колебалась въ
зависимости отъ степени разведешя сухихъ остатковъ се
менной яшдкости водой, Однако довольно было минималь-
наго количества объекта, чтобы при действй1 на него реак
тива Floi-ence'a появились характерные кристаллы.

Изследовагпе я^идкаго семени производилось такимъ
образомъ, что капля его помешалась на предметное стекло
и покрывалась покровнымъ съ предварительно нанесенною
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на него Kanaefl реактива Florence'a. Въ другпхъ слз'^чаяхъ
капля семени помещалась междз' преддгетиымъ и покров
нымъ стех^лами, а капля реактива наносилась у края по-
следияго, пли я^е обе капли помещались рядомъ п покры
вались сразу одыимъ покровнымъ стеклышкомъ. Въ первомъ
случае яшдкости смешивались сразу---еп masse; въ послед-
немъ смешен1е происходило по лин1и соприкосновешя жид
костей. При всехъ изследован1яхъ жидкаго се.мепи чело
века, спустя различное время по выделеп1п его изъ орга
низма (отъ несколькихъ мии^дъ II до IV2 сутокъ), мы
получали всегда полоягительпый результатъ, и при томтэ
реакция всегда являлась резко выравненной и наступала
быстро, почти мгновение, какъ бы малы ни были количества
взятой для 113следован1я жидкости. Реакщя представляла
следующую картину: а) Если капля семенной ягпдкостп че
ловека смешивалась сразу en masse съ каплЬ!!; реактива
Florence'a, то въ области смешен1я пол.учался безформепный
темиобурый осадокъ, располагавш1йся въ виде неправггльиыхъ
полосъ, образующпхъ потлистыя сплетен1я; въ слое, свобод-
номъ отъ этого осадка, леясалп кристаллы, появлявнпеся въ
огромномъ количестве, сначала покрывая почтя сплошь
лишь область смешси1я я^пдкостей, а затемъ появляясь на
всемъ препарате, когда смешеи1е достигало краовъ послед-
няго. Ь) Когда изследуемый объектъ смешивался съ ре
активомъ при coiipiiKociiOBcniii л«идкостой но краю ихъ, то
по линйт сл1ян1л образовывалась полоса зелеиоваточернаго
мелкозеринстаго осадка, въ некоторомъ отдалеы1и отъ кото
рой въ сторону реактива появлялась вторая такая же по
лоса, но более густая; ихъ разделяла полоса бсзъ осадка
я^елтоватаго (отъ окраски реактива) цвета, который посте
пенно исчезалъ за первой полосой въ сторону семенной
я-пгдкости. Отъ более темной и густой полосы -зелеиовато
чернаго мелкозернистаго осадка въ сторону реактива посте
пенно выросталъ слой я-гелтобураго мелкаго осадка, находя-
щагося въ постояниомъ двшкеихп. Въ области его, приле
гающей къ вышеописанной полосе зелеиоваточернаго осадка,
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появлялась масса кристдлловъ, описанныхъ Р1огепсе'омъ.
Если наблюдать такой препаратъ дальше, то o64i полосы зе-
леноваточернаго осадка сходятся вм'Ьст'Ь, образуя теперь
одну HOviocy; отъ нея въ сторону сЬменной л«.!1Дкости появ
ляются круглые и неправильно11 формы разбросанные тем-
нобурые комочки, располагающтеся все р'^Ьяге п р'Вже въ
сторону пзсл'Ьдуемой жидкости. Буроватый слой осадка по
степенно св'Ьтл'Ьетъ, особенно въ области кристалловъ, и эти
посл'Рдше остаются въ чистомъ свРтлоя^елтомъ сясЬ. Одно
временно съ этимъ они начпнаютъ исчезать, сливаясь казк-
дыйиливъ одинъ шарикъ, или въ 3—4, располагающ1еся по
одной линш, соотв'Ьтственно длинной оси прежде суш,ество-
вавшаго зд^сь кристалла.

Сравнивая два препарата, приготовленные вышеописан
ными способами, мы доляшы отм-Ьтить, что на первомъ по
лучается гораздо больше кристалловъ, они дерзкатся гораздо
дол'бе, и форма ихъ бол^Ье ясно BbipanieHa, нежели въ по-
сл'Ьднемъ. Прптомъ или другомъ способ'!^ изсл'Ьдоваи1я по
лученные кристаллы Florence'a обнарузкиваютъ всЬ сво11ства,
как1я ирииисываютъ имъ самъ Florence, Richter, Gumprecht
и др. Кристаллы представляются буровато-желтаго цв-Ьта, то
н'Ьсколько темн'Ье, то св'Ьтл'Ьй; однако никогда не приходи
лось намъ наблюдать въ кристаллахъ такой красноватобурый
цв1зтъ, какимъ пзобразкены они на таОлпцахъ, прилозкен-
ныхъ къ работ^» Florence'a. Форма кристалловъ представ
ляется большею частью неправильной и настолько разно
образной, что трудно описать ее иначе, какъ не перечпсливъ
всЬ виды ея, как1е приходится встр-Ьчать. Въ большемъ ко-
личеств'Ь преобладаютъ кристаллы не вполн'Ь правильной
формы, близкой къ кристалламъ Тейхмана; мног1е изъ нпхъ
напомипаютъ собою форму металическаго конца ланцега (рис.
1, 2 и 11). И T^fe, и друг1е часто складываются меягду собою въ
различныя фигуры," такъ, что получаются так1я комбпиад1и
растголозкен1я, какихъ въ кристаллахъ Тейхмана не наблю
дается; такъ ланцетовидные, складываясь острыми концами, по
3—5 кристалловъ bmIjCtF, образуютъ зв'Ьздообразныя фигуры,
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складываясь же по два—бантовпдныя; фигуры сложенный изъ
табличекъ, блпзкпхъ по форм-Ь къ кристалламъ TeltxiiaHa, при-
нимаютъ различный видъ въ зависимости отъ того, какъ рас
полагаются слпвш1яся таблички, и насколько изм-Ьняется ихъ
первоначальный контуръ. Дальше, въ отд-Ьл^, спец1ально отве-
денномъ для описанхя формъ кристалловъ, мы остановимся на
этомъ Е-Ьсколько iioHpoOHlie, пока я^е ограничимся приведен
ными указан1ям1г на бол'Ье частыя и типическ1я формы.

Относительно продоля^птельности существован1я кри
сталловъ, мы можемъ зам'Ьтить, что на препаратахъ, приго-
товленныхъ описаннымъ выше снособомъ, они на сколько
быстро появляются, почти на столько же быстро п псчезаютъ;
при чемъ исчезновен1е кристалловъ пдетъ не всегда одина
ково. Жкоторые изъ нихъ уменьшаются незам'Ьтно, какъ
бы расплываются и псчезаютъ, не оставляя на своемъ м'Ьст'Ь
нпкакихъ сл'Ьдовъ своего существован1я; при этомъ кри-
сталлъ расплывается иногда начиная съ краевъ. Въ другихъ
я^е случаяхъ появляются въ средин-Ь крпстатлУ пустоты;
одновременно съ этимъ края ихъ мало по малу становятся

какъ бы изъеденными; кристаллъ распадается на несколько
отломковъ, и эти последше постепенно зьменьшаясь псчезаютъ
безследно. Друг1е кристаллы, напротивъ, исчезая оставляютъ
на своемъ месте я^елтоватую нить, которая по мере псче-
зан1я кристалла искривляется или скручивается у одного
изъ концовъ, такъ что принимаетъ видъ пастушьяго посоха,
(рис. 10). 14ногда кристаллы, если они располагаются въ слое
зернистаго осадка темнозеленой окраски, исчезая, сливаются
въ шары различной величины, которые впоследств1и сами
распадаются на мелк1е темные шарики, сл11вающ1еся съ
общей массой сказаннаго слоя.

Стремясь сохранить кристаллы более или менее про-
долзкптельное время, мы применяли различные способы, но
ни залпваше препарата параффиномъ, ни заделыван1е его
канадскимъ бальзамомъ не помогало нисколько. Пробовали
применять и гумми-арабпкъ, о чемъ упомпнаетъ и Richter >),

^) (7) стр. 855.
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приготовляя съ прим'Ьсыо его растворы 1ода. Но резз'льтатъ
получался отрицательныШ хотя кристаллы и появлялись,
сохранить ихъ все-таки не удавалось. Поступали лы и такпмъ
образомъ, что сначала см-Ьшивали изсл'Ьдуемы!! объектъ съ
растворомъ гумми-арабика и зат'Ьмъ обрабатывали его реак-
тивомъ Plorence'a. При чемъ на н'Ькоторьтхъ изъ этихъ пре-
паратовъ кристаллы сохранялись сравнительно долгое время—
бол'Ье :м'Ьсяца; на большинств'Ь же исчезали такъ же, какъ
и при первомъ способ'Ь обработки. Отъ чего зависитъ по
добное явлеше, намъ не удалось опред'Ьлпть попутно. Такъ
какъ объекты изсл'Ьдован1я и реактивы одинаковы, то объяс-
неше, по видимому, надо искать въ какихъ-то другихъ уело-
в1яхъ; разработки этого вопроса пока мы не производили.

Семенная жидкость животныхъ.

Нзсл'Ьдован1я надъ сЬменною я^идкостыо животныхъ,
выд'Ьливигеюся нормальнымъ путемъ (post coitura), представ-
ляютъ въ • смыс.л'Ь получен1я матер1ала одну изъ трз^'дныхъ
задачъ разрабатываемаго вопроса. Справедливость этого под
тверждается отчасти работами и другихъ перечисленныхъ
выше Автбровъ: изъ нихъ немнопе производили подобныя
наблюден1я, и самыя 11зсл'Ьдован1я крайне немногисленны
какъ относительно числа объектовъ въ смысл^з различ1я*ви-
довъ ^кивотныхъ, такъ и относительно количества самихъ
изсл1зД0вашй. Этпмъ обстоятельствомъ собственно и объяс
няется сравнительно малая разработка вопроса въ этомъ
направлен111. Нами подвергнута была пзсл^дованхю сЬмен-
ная ягидкость лошади и собаки; при чемъ первая изсл^до-
валась свыше ч-Ьмъ въ 30 случаяхъ, а посл-Ьдияя всего лишь
въ двухъ. Одна часть объектовъ изcл'feдoвavЛacь во влаж-
номъ состоянит, другая—въ высушеиномъ внд'Ь (въ иятнахъ)
на стехсл^ь или тряпкахъ. Въ первомъ случа'Ь, т. е. когда
изсл'Ьдоваи]ю подвергалась св^ая сЬмеиная жидкость
вскор'^Ь по выд'Ьлен1и ея и во влажномъ состоян1и, резуль-

-^1

— о7

татъ получался отрицательный; при 113сл'Ьдован1и я^е посто
явшей С'Ьменной я^идкости названныхъ ялшотныхъ она всегда
отв^зчала образован1емъ характерныхъ крпсталловъ; однако
способность къ реакц1и Plorence'a появлялась въ ней обык
новенно только по истеченпг сутокъ. Положительный резуль-
татъ получался такя^е и при изсл-Ьдован!!! водной вытяя«ки
изъ высохшихъ нятенъ, произведенныхъ даже св'Ьжевыд'Ь-
лившимся или уже постоявшпмъ сЬменемъ названныхъ выше
животныхъ. Ходъ реакциг во вс-Ьхъ случаяхъ, гд-Ь она по
лучалась, нпкакпхъ особенностей не нредставлялъ, но коли
чество кристалловъ было не столь обильно, какъ при ре
акциг съ сЬменемъ челов-^ка, и фор.ма ихъ носила и^>которыя
отлич1я, о которыхъ мы будемъ говорить ншке въ глав'Ь по
священной спещально этому вопросу.

Друг1е объекты сЬменной природы.

Поми.мо нормально выделившейся семенной я^идкости
человека и пазваныхъ я«11вотныхъ, нами подвергнуты были
изследовашю еще я^идкость, выжатая изъ придатковъ яичекъ,
сокъ последиихъ II водные настои сказаныхъ органовъ; жид
кость изъ придатковъ яичекъ бралась отъ человека и сле-
дующпхъ я?ивотныхъ: бьша, барана, свиньи и собаки. Во
всехъ случаяхъ жидкость представлялась беловатою, мутною
съ большимъ количествомъ сперматозоидовъ за исключен1емъ
несколькихъ яичекъ человека, не обнаруясивппгхъ прнсут-
ств1я ихъ (азоосперм1я?). Для 1гзследован1я брались отдель-
пыя вьшатыя капли на предметное стекло и изследова,11ись
въ яшдкомъ виде; часть выжатой жидкости наносилась на
иокровныя стекла и тряпки, оставлялась до полнаго высыха-

1пя и позднее изследовалась реактивомъ Plorence'a или въ
сухомъ виде (на стсклахъ) или я^е въ виде воднаго извле-
чен1я изъ пятенъ на тряпкахъ. Изс.тедоваы1е производилось
иадъ свежими (отъ я-гивотныхъ) объектами, т. е. спустя 1—2
часа по выделен1и органовъ изъ организма, и надъ проле-
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якавшими Hi^KOTopoe время ^). Жидкость изъ прпдатковъ
яичекъ челов-Ька подвергалась изсл^дованйо приблизительно
не ран^е какъ на вторыя или третьи сутки по смерти. Резуль
таты npii всЬхъ сказанпыхъ iiscn-fenoBaHinxb получались раз
личные (см. табл. 1 въ приложен11Г п табл. I въ текст-й), такъ
что строго опред'Ьленныхъ выводовъ изъ нихъ сд'Ьлать нельзя,
особенно при столь нелшогочисленныхъ наблюдетяхъ. Яички
человека извлекались изъ труповъ людей разлпчныхъ воз-
растовъ отъ 15 до 70 л-Ътъ:

15—20 л^тъ . . . . случаевъ .
21—30

4

13

31—40

41—50

51—60

70

17

5

6

1

При этомъ жидкость, вы5катая изъ прпдатковъ этихъ
яичекъ, при обработк'Ь ея реактивомъ Floronce'a при нашихъ
изсл^дован1яхъ непостоянно обнаруя^ивала способность къ об-
paaoBaniio характерныхъ кристалловъ. (табл. 1, прилогк). Въ
однихъ случаяхъ—ихъ сравнительно меньшее количество—ре-
акщя давала положительный резз^льтатъ; въ другихъ, повиди-
мому, прит'^хъже услов1яхъ,—отрицательный. Время,въ тече-
Hie котораго способность къ реакщп сохранялась въ объект'Ь, ее
обнаруя^ившемъ, такяге оказалось не одинаковымъ, такъ какъ
въ однпхъ объектахъ она исчезала уя^е на третьи cj^tkp?,
тогда какъ друг1е обнаруживали ее еще на пятыя сз'тки.

Жидкость, выи^атая изъ придатковъ яичекъ упомяну-
тыхъ выше животныхъ, могла быть подвергнута пзсл^дова-
Hiio спзхтя уя^е часъ по извлечен!!! органовъ изъ трупа, а
отъ собакъ—нер-Ьдко немедленно по извлечены!. Дальн'Ьйшее
изсл-Ьдоваше продоля-галось въ течен!е семи дней со времени

Й Сохранялись яички съ придатками для Г1редупреждеы1я высы-
хашя въ баыкахъ съ притертыми пробками на иетолстомт^ сло-Ь ваты,
смачиваемой отъ времени до времени дестиллированной водой. Т®
лабораторш средняя l.'j®—17° К.
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11звлечен!я органовъ. Пятна я^е, прпготовленныя изъ этой
я^идкости, пзсл'Ьдовались въ течен!е полугода. Набл1оден1я
дали сл'Ьдующ!е результаты, приведенные въ таблиц'^ I:

Таблица 1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

о а
л

В В
а н
03 о
со со
OS ы
К I

и
Э
W

ш
ей
Он
ей

ед

с;

И

п
О

ей

и

ей

О

о

о

Жидкость изъ придатковъ яичекъ животныхъ
ервмя йзспЪдован!» арганазъ, иззпеченныхъ изъ труповъ нвмвдлвнип лп смерти живвтн.
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Жгтдкость изъ придатковъ св^ягевыр'Ьзанныхъ яичекъ
иногда не давала реакц!!! Florence'a въ первые 1—2 часа;



— 60 —

спустя же это время результатъ обыкновенно получался
положительный. Одинъ разъ отъ содержпмаго придатка собаки
0У2 4)реакщя была получена немедленно по извлечен]!! япчекъ
изъ трупа О- Въ содержпмомъ придатковъ быка, барана и
свиньи она удерживалась гораздо дол^эе, нежели въ содер
жпмомъ придатковъ яичекъ собаки. Въ то время какъ въ
первомъ въ н'^которыхъ случаяхъ способность къ реакщи
оказывалась сохранившеюся дая^е еще на б-й и седьмой
день, въ nocn-fenneMb—изъ придатковъ яичекъ собаки—она
исчезала иногда на 3—4 сутки п необнаруживалась при
нашихъ набл1оден1яхъ далыне 5—6 дня.

С'Ьменныя пятна на тряпкахъ, приготовленный въ н'Ьс-
колькихъ случаяхъ нзъ жидкости придатковъ яичекъ назван-
ныхъ животиыхъ, обнаруживали способность къ реакщи Flo-
гепсе'а въ течете полугодового 11зсл'Ьдован1я пхъ.

Въ н'Ьсколькихъ случаяхъ одно изъ яичекъ подверга
лось заморая^иван11о и въ такомъ впд^э сохранялось въ течен1е
м'Ъсяца ^); при чемъ характерные кристаллы съ реактивомъ
Plorence'a получались при каждомъ изсл'Ьдоваи1и во все
вре.мя хранен1я объектовъ.

Дал-Ье мы подвергали д'Ы!ствйо названнаго реактива
жидкость нзъ яичекъ тгЬтуха, гуся и индюка, д'Ьлая разр'Ьзъ
по средин'Ь яичка, по всей nniifi-fe его въ найболЪе широкой
плоскости, такъ что разсЬкались и вещество яичка, и при-

Точно также полз'чалась peaicuifi изъ подобныхъ объектонъ каж
дый разъ при употреблен!!! pacTHOjja !ода въ !одистомъ марганц^!. (N.Boca-
rius. Florence's Krystalle u. deren forensische Bedeutung, Vorl. Mitth.,
Vierteljahrschr. f. ger. Med. 3. F., XXI, 2).

Й Сохранялись препараты на сло'Ь сухой ваты въ стекляиой бан-
к'Ь, не плотно прикрытой плоскимъ стекломъ. Заморажотате шло при
температур1>, колебавшейся въ пред^лахъ отъ—h°—10" до—18"~19" R-
Счнтаемт> нужнымъ отметить, что при ызс.тЬдовашяхъ яичко съ при-
датколгъ не допускалось до оттаивашя; изъ замерзшаго органа просто
отрЬзывался кусочекъ придатка и этотъ посл'ЬдыШ оставлялся йъ ком-
нат*Ь до оттаипап1я; остальная же часть вновь возвращалась въ преж-
н1я услов!я хранеьпи.
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датокъ. Объекты подвергались изсл'Ьдован1ю спустя 10—12
часовъ по извлеченй! ихъ изъ трупа п до истечен1я двухъ
сз'токъ. Наблюдегйя производились какъ иадъ вла^кной еще
яигдкостыо, такъ и надъ сухпмъ остаткомъ ея на стекл'Ь.
Во вс'Ьхъ изсл'Ьдованныхъ случаяхъ (хгЬтухъ—6, гусь—9,
индюкъ—3) результатъ всегда получался полоя^птельный въ
въ вид1э ясно выра^кенныхъ характерныхъ кристалловъ.

КромЪ описаниыхъ объектовъ, нами была подвергнута
изсл1>дованйо сЬменная жидкость, выжатая изъ полового
отверст1я дельфина (Pliocaena commmiis Less.), содерягавшая
многочпсленныя сЬменныя т'Ьльпа '). Извлечена она была на
4-я сутки по смерти я^ивотнаго. Результатъ при д'1ьйств111
на нее реактива Plorence'a получился полояттельный въ
впд-Ь многочисленныхъ мелкпхъ кристалловъ буроватожел-
таго цв'Ьта по формЪ близкихъ къ т-Ьмъ, как1е получаются
при той я^е обработк'Ь настоевъ япчекъ и органов'ц,

Наряду съ вышеприведенными наблюден1ям11 мы под
вергали нзсл'Ьдоващю еще водпыя вытяя^ки изъ япчекъ
пазванныхъ я?1гвотныхъ; пастоп готовились частью исключи

тельно изъ вещества яичекъ, частью же совм'ЬстнЬ съ при
датками ихъ; при чемъ въ посл'Ьднемъ случа-Ь для указан
ной ц-Ьли отр'Ьзался весь придатокъ п прилегающая къ нему
часть яичка, приблизительно равная ему или немного пре
вышающая его по объему. Для пзвлечен1я объектъ измель
чался II по.м'Ьщался въ фарфоровую ступку; туда же при
бавлялось небольшое количество дестиллированной воды, п
вся ем'Ьсь хорошо растиралась. Полученная масса подвер
галась проб^Ь на реактивъ Floreiico'a тотчасъ я^е по прпго-
товлен111 и зат'Ьмъ спустя различное время. Изсл'Ьдовалпсь
какъ ягидкое водное извлечете, такъ и сухой остатокъ по
испаренй! помещенной на стекле капли извлечешя. Резуль
таты наблюденй! приведены въ таблице П.

^) Этотъ случай любезно предоставленъ мн'Ь проф. А. К. Б-Ьло-
усовымъ.
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Изъ таблицы этой мы видимъ, что водное извлечехпе
изъ яичекъ человНька съ придаткомъ или безъ него дава.по
положительный результатъ крайне р^Ьдко, почти какъ исхслю-

г
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чен1е; въ огромномъ же большинства получался отрицатель
ный результатъ и при томъ ви'Ь зависимости отъ того, прини-
малъ участ1е при настаиванйт прпдатокъ или н-Ьтъ. Доля^но
при этомъ однако отм-Ьтить, что ^икогольныя пзвлечешя изъ
такихъ же объектовъ обнаруживсили всегда iipiic^TCTBie спо
собности въ реакцпЕ Floreiice'a, а именно, cyxoli остатокъ
отъ капли извлечен1я съ реактивомъ Florence'a всегда давалъ
характерные кристаллы. Напомнимъ зд-Ьсь, что яички чело-
в-Ька извлекались изъ труповъ не ран-Ье, какъ черезъ двое
сутокъ по смерти, тогда какъ гЬ же органы я{11вотныхъ извле
кались въ течен1е первыхъ 2-хъ—5-тп часовъ по смерти. На
стои изъ яичекъ собаки безъ придатковъ во всЬхъ трехъ
случаяхъ показали въ первое время по приготовлеши отсут-
CTBie способности въ реакщи Florence'a; спустя же сутки
или двое реакшя обнаруживалась; настои же съ придатками
давали реакщю и до истечеп1я сутокъ настаиван1я.» -ГГ-Ь я-:е
препараты пзъ яичекъ барана и свиньи, приготовленные
безъ участ1я придатковъ, несмотря на это, обнаруживали
способность давать кристаллы Florence'a до пстечен1я пер
выхъ сутокъ. Въ такой же срокъ обнаруживалась обыкно
венно реакц1я въ извлечешяхъ изъ яичка вм-Ьст-Ь съ при
даткомъ; при чемъ сохранялась способность къ ней во всЬхъ
случаяхъ не всегда одинаково долго—отъ второй до TpeTbefl
нед^Ьли; иногда въ этотъ пер1одъ, а иногда и позже она
исчезала.

2.

Изсл-ёдован1е объектовъ HectiweHHOH природы животнаго и
раотительнаго царствъ безъ предварительной химической

обработки ихъ.

Знакомясь съ литературой по вопросу о проб-Ь Florence'a,
нельзя было не обратить вниман1я, что 1гзсл'Ьдован1я захва
тили широк1й кругъ объектовъ и ушли далеко за границы
спец1алы1ыхъ судебно-медицинскихъ интересовъ. Это объ-
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меняется съ одной стороны стремлеы1емъ выяснить специ
фичность или степень посл'Ьдней въ реакцш Plorence'a, а
съ друго11—желан1емъ собрать возмо^кно больше данныхъ
для опред'Ьлен1я природы вегцества, обуславливающаго обра-
зоваше кристалловъ, описанныхъ Р1огепсе'омъ. Такъ какъ
въ числ'Ь нашпхъ задачъ было поставлено и изсл'Ьдован1е
хгшическаго состава названныхъ кристалловъ, то мы, им-Ья
это въ виду, изучали д'Ьйств1е реактива Plorence'a и на
объекты несЬмениой природы—различные продукты живот-
наго и растительнаго царствъ. Мы приступаемъ къ изложе-
Hiio этихъ набл1оден1й зд1ьсь, всл'Ьдъ за описашемъ изсл'Ь-
дован1й объектовъ сЬменной природы съ тою ц-Ьдью, чтобы
не разбивать описатя наблюдеиШ въ одномъ направлен!!!
по различнымъ отд'Ьламъ работы и, такимъ образомъ, чтобы
дать бол'Ье полное и ц-Ьльное представлеи!е объ отношен!и
реактива Plorence'a къ т-Ьмъ или другимъ веществамъ—бу-
дутъ ли то продукты сЬменной или иесЬмеиной природы. Къ
посл'йднимъ мы отнесли соки, выжимаемые изъ различныхъ
органовъ 5К1Гвотныхъ и растенШ, вещества, 11ереходящ1я изъ
нихъ въ водные настои, а также отд1У1ен!я и выд'1злен1я нор-
мальнаго и иатологическаго происхождеигя. ВсЬ перечислен
ные объекты могутъ быть подвергнуты д'Ьйств110 реактива
Plorence'a въ ихъ естественномъ состоян!и, т. е. безъ пред
варительной обработки химическаго характера или же посл-Ь
того, какъ будутъ подвергнуты сначала д'Ьйств110 т^^хь или
другихъ реагеитовъ, какъ,напр., соляно!! кислоты и др. Опи-
сан1е посл'Ьднихъ изсл'Ьдован!!!, т. е. посл'Ь хи.мическо!! обра
ботки объектовъ, мы отпесемъ къ одной изъ нигкесл'Ьдую-
щихъ главъ, здКсь же остановимся на изсл'Ьдованш объ
ектовъ нес'Ьменной природы Ячивотнаго и растительнаго
царствъ въ ихъ естественномъ состоян1и или измЪнениомъ.
но не HldlCTBleMB химическихъ реагентовъ.

Изъ органовъ, я^идкостей, отд'1зленй1 и выд1злен1й че-
лов-Ьческаго организма нами были подвергнуты изсл-Ьдова-
нйо сл'Ьду1ощ!е объекты:
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Органы и жид ОТД-ВЛБНХЯ и ВЫДВЛЕЯ1Я

кости В н ш н i я Внутренн1я

Печень

Селезенка

Моча Слезы

Потъ Ушная сЬра
ЛСелчь

Почка Калъ Женское Содерж. тонк. кишекъ

Мозгъ

Мозясечекъ

Мышца

Легшя

о*
о

И
Слюна молоко
Влагалищн. слизь

Содерж. толст, кишекъ

'2
Влагалжщн. слизь

ЯСидк. эхннок. пуз.
Гной

Подяселудочя. ж.
Яичиикъ

Кровь.

о
о
г
м

о
ч
о

К

Рвотныя массы

Мокрота
Носовая слизь

В11лев. отд'Ьлен1я
Гонорр. мужок. выдЪл.

Изъ труповъ:
Жндк. сердеч. м^шка
Жндк. легочн. м'Ьшка
Жыдк. брюшп. полост.
Слизь изъ ыатки

Изсл^дован1е органовъ производилось помощью при-
готовлешя изт^ иихъ водной вытяя^ки, для чего измельчен
ный кусокъ органа растирался въ фарфоровой ступк-Ь съ
небольшимъ количествомъ воды. Органы челов'Ька изсл'Ьдо-
вались на 2—4 сутки по смерти; органы яшвотныхъ—быка
и собаки—св'Ь?кими, спустя 1 — 2 часа по смерти животнаго
и зат-^мъ въ течен1е посл'Ьдующаго времени. Изъ я^нвотныхъ
мы брали отъ быка—печень и .мозгъ, отъ собаки—т^ же
органы и селезенку. При изсл'Ьдован1н яиадкихъ объектовъ
ирим'Ьнялись вышеуказанные способы, и объекты изсл-Ьдо-
вались какъ во влаяшомъ видЪ, такъ и въ высохшемъ со-
етоян!н—сухой остатокъ отъ капли жидкости, иом'Ьщенной
на предметное стекло. Иногда такой сухой остатокъ предва
рительно смачивался очень небольшимъ количествомъ дестил-
лированной воды.

Водная вытяяжа печени челов'Ька (33 сл.), быка (3 сл.) и
собаки (7 сл.) всегда давала поло^кительный результатъ, какъ
съ момента приготовлеп1я ея, такъ и черезъ продолясительное
время разлргчное, впрочемъ, въ различныхъ случаяхъ; реакц!я
исчезала въ однихъ уя«е въ коиц'Ь 2-й и 3-й недели, въ дру-

5
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гихъ держалась до 2—3 ы^сяцевъ, а въ двухъ случаяхъ—
бол'Ье года. Селезенка собаки (3 сл.) ни разу не дала положи
тельной реакцти; вытяжка изъ селезенки челов'Ька (9 сл.)только
въ одномъ случа'Ь дала положительный результатъ; но по
истечети трехъ дней онъ исчезъ, и реакщи обнаружить бол-Ье
не удавалось. Поджелудочная железа челов.'Ька давала реак-
щю въ большинств'б случаевъ и опять-таки въ течен1е срав
нительно долгаго времени —до 2-хъ—3-хъ нед'Ьль. Почки
(17 сл.) давали перем'Ьнчивые результаты. При изсл'Ьдованит
вытяжки изъ мышцъ, легкнхъ и яичника намъ ни разу не
удалось получить кристалловъ Florence'а. Изсл'Ьдован1е мозга
быка и собаки въ св'Ья^емъ cocTOHHiii не обнаружило реакщи;
водное же извлечен1е изъ нихъ, равно какъ и изъ мозга
челов'Ька по разложен1и его давало пололштельный резуль
татъ лишь въ большинств'Ь случаевъ; иногда же получался
упорно отрицательный результатъ. То же моя^но сказать и
о моз^кечк'Ь челов'Ька.

Изъ вс'Ьхъ подвергавшихся изсл'Ьдован1ю вытя^кекъ
готовились пятна, водныя извлечен1я изъ которыхъ обраба
тывались растворомъ 1ода; при чемъ въ зависимости отъ
того, обладали ли жидкости способностью къ реакц11т Flo-
rence'a или н'Ьтъ, и водныя извлечен1я изъ пятенъ ихъ то
давали кристаллы Florence'a, то н'Ьтъ. Доля«ио однако зам1ь-
тить, что если и наблюдался при этомъ полол^ительный
результатъ, то реакщя все-таки въ большинств'Ь случаевъ
квля.лась не столь интензивно выра5кениоИ, какъ при пзслЬ-
дован1и сл'Ьдовъ сЬменыой яйидкости человЬка, что относится,
главнымъ образо.мъ, къ объектамъ несЬменной природы. Въ
посл'Ьдыемъ случаЬ почти всегда съ нЬкоторой вероятностью
можно было рЬшить вопросъ, произошло ли пятно отъ сЬмен-
ной жидкости—особенно человЬка—или н-^тъ. Считаю необ-
ходимымъ оговориться, что этимъ вовсе нельзя руководство
ваться при судебномедицинскихъ изслЬдован1яхъ, тЬмъ болЬе,
что водные настои печени человЬка иногда даютъ сь реакти-
вомъ Florence'a картину, очень близко подходящую по внЬш-
нему характеру къ реакц1и Florence'a съ сЬменем'ь человЬка.
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ИзслЬдован1е крови какъ въ жидкомъ состоян1и свЬже-
выдЬлившейся изъ организма чрезъ раыен1е кожи уколомъ,
такъ и засохшей въ пятна, resp. воднаго извлечен1я изъ
послЬднихъ, ни разу не дало полояхительныхъ результатовъ.
Не удалось намъ обнарул^ить способности къ реакцй! Flo
rence'a и въ свЬ?ке11 крови птицъ (курица, гусь). Гнилая
кровь загнившая въ баикахъ, куда была собрана при псте-
чен1и ея изъ организма aap-bsaHUHX'b птицъ, и взятая изъ тру-
иовъ людей на 2 или 3 сутки по смерти—также не отв'Ьчала
образован1емъ характерныхъ кристалловъ па nbltcTBie 1ода.

Изъ нормальныхъ вн'Гшгшхъ выдЬлеий^ моча, лсенское
молоко, слюна, слезы, ушная сГра и нотъ всегда давали
отрицательный результатъ; калъ давалъ перемЬнчивые ре
зультаты, 11 кристаллы хотя изрЬдка, но получались; правда,
они обыкновенно занимали ограниченный участокъ по краю
изслЬдуемой массы, обнарул^ивались въ небел ьшомъ коли-
честв'Ъ, но по цвЬту, формамъ и нестойкости виолиЬ отвЬ*-*
чали кристалламъ, получающимся изъ ыастоевъ органовъ
при обработкЬ ихъ реактквомъ Florence'a. Р1зъ внЬшнихъ
патологическихъ отдЬлен1й ни одно изъ упомянутыхъ въ
таблиц-Ь, подвергнутое изслЬдовап1ю вскор'Ь по выдЬленш
изъ организма, не давало пололигтельиаго результата при
обработкЬ растворомъ 1ода. Содержимое тонкихъ кншекъ въ
большииствЬ случаевъ давало пололштельный результатъ;
содерл^нмое толстыхъ кишекъ, какъ и л?елчь,—перемЬычивы!!.
НЬсколько разъ было подвергнуто изслЬдовап110 помощью
реактива Florence'a содерл^имое желудка мертвороященныхъ
дЬтей съ полол^итсльнымъ результатомъ. БсЬ перечисленные
объекты патологическихъ внутрсннихъ отдЬлехи!!, включая и
гной, давали на.\гь постоянно отрицательный результатъ какъ
во влалшомъ состояи11т, такъ и въ сухо-мъ, равно и въ вод
ной вытяя^кЬ изъ сухого остатка.

Помимо описаиныхъ изслЬдован1й нами былъ иредпри-
иятъ рядъ 11аблюден1й надъ н-Ькоторыми объектами изъ
царства насЬкомых'1> и растетгхй. Вопросъ о насЬкомыхъ мы
затронули въ хшду того, что всегда .молено лщать на бЬльЬ,
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которое обыкновенно представляется какъ объектъ судебно-
медицинскаго изсл'^дован1я съ семенными пятнами: на руба-,
хахъ, простыияхъ и проч., пр11сз^тств1я ел'Ьдовъ отъ раздав-
ливатя т'Ьхъ пзъ насЬкомыхъ, которыя обитатотъ въ жмли-
щахъ челов'Ька. Мы подвергали обработк'Ь растворами 1ода
водныя 11звлечен1я и соскобы съ пятенъ, оставшихся посл'Ь
раздавливан1я мз^хъ, клоповъ, блохТ), комнатныхъ паз'ковъ,
мокрицъ, комаровъ, моли, прз'саковъ и уховертокъ. Plscflii-
довались и влаягные остатки по раздавливан1и всЬхъ пере-
численныхъ насЬкомыхъ на предметныхъ стеклахъ. Положи
тельный результат!» ползшался лишь при РГЗсл'ЬдованЙ! сл'Ь-
довъ отъ раздавливан1я ш]5которыхъ изъ пазжовъ и мокрицъ
(oniscus murarius); отъ остальныхъ же перечисленныхъ на-
сЬкомыхъ резз^льтатъ былъ отрицательный. Получивъ поло
жительный результатъ отъ назваииыхъ двухъ представителей
царства насЬкомыхъ, мы подвергли изсл'Ьдован11о еще быв-
mie у насъ подъ рукой друг1е объекты того 5ке вида, именно
н'Ькоторыхъ изъ гусеиицъ i[ ркидкость, оставшуюся въ обо-
лочк'Ь куколки выведшейся бабочки—мертвой головы (Atro-
pos). Эта жидкость изсл'Ьдовалась во влажномъ и сухомъ
вид-Ь и давала и въ томъ, и въ другомъ случа^Ь положи
тельный результатъ. Некоторый изъ гусеиицъ по раздавли-
ван1п оставляли массы, отв'Ьчавипя образоваы1емъ кристая-
ловъ на д'Ь^^cтвie 10да; друпя же наоборотъ не реагиро
вали на 1одъ.

Изъ продзжтовъ растрттельнаго царства мы изсл'Ьдовали
водные настои сз'"хихъ частей растеиШ; при чемъ уже суточ
ные настои ниже перечисленныхъ объектовъ отв^Ьчали обра-
зовахпемъ характерныхъ кристалловъ на д'Ьйств1е реактива
Plorence'a. Такъ относились къ 1оду настои сЬмянъ 61рлой и
черной горчицы, льняного сЬмени, маковаго, sem. Strophanti,
Secal. cormiti, fl. Cliamomillae, Cannabis indie., hcrbae Ceii-
taurl minoris и др. Особенностью реакц1и въ этомъ случаЬ
М05КН0 считать то, что никогда не получались крупные кри
сталлы, а всегда мелк1е, истонченные или раздвоенные на
концахъ; кристаллы складывались иногда въ кресты или
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звЬзды и покрывали собой все пространство препарата, на
которомъ происходило cM'bmeHie реактива съ изслЬдз^емымъ
настоемъ.

3.

Изcлtдo8aнie различныхъ химически чистыхъ вещеотвъ и
нЬкоторыхъ изъ упомянутыхъ выше объектовъ послЬ пред

варительной химической обработки послЬднихъ.

Со многими химически чистыми вещества.%ш, получаю
щимися въ резз^яьтатЬ обработки различныхъ продуктовъ
животнаго и растительнаго царства, также можно легко по
лучить реакщю Plorence'a. Такъ, неоднократное испытанхе
растворами 10да спермина Пеля (Spermlniim—РоеЫ, pro inject.)
всегда давало иамъ г10лоя«ителы1ую и при томъ рЬзко вы-
рагкеиную характернзчо реакц110, безразлично Модвергалась
.яи изсл'Ьдован1ю яшдкость изъ ампулъ или сз'хой остатокъ
отъ нея. Жидкость со сиерминомъ Пеля для внутреыняго
употреблен1я (Essentia sperniini—Poehl) въ " зкидкомъ вид'Ь
реакщи не давала ^), но сухой остатотъ отъ нея и водная
вытя5кка изъ него всегда отвЬчалн образован1емъ кристал
ловъ на дЬйств^е реактива Plorence'a. ДалЬе, получаются
ясно выраягенные н характерные кристаллы при дЬйств111
реактива Plorence'a на нейрииъ, разлож11Вш1йся лецитннъ
и креатининъ. При этомъ однако долгжио отмЬтить, что ре-
акщя съ нослЬднимъ несколько отличается отъ обыкновен
ной peaicuiir со спермой какъ по двЪту образующихся кри
сталловъ, такъ особенно и по формЬ этихъ послЬднихъ. Они
представляются почти чернаго цвЬта и всегда въ вид'Ь то болФ-е,
то мен'Ье длинныхъ прямоугольниковъ.—При испытатпи впол-
Н'Ь чистаго креатина реактивомъ Plorence'a не полз^чалось нп-

1) Въ эссеищи Spermini-Poehl образованЬо кристалловъ, какъ
замЪчаегъ и самъ Пель (36, стр. 15, сис. 4), препятствуютъ находящ1еся
въ ней алкоголь ы глицеринъ.
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какого осадка дая^е при бол1зе или мен'Ье кр'Ьпкомъ раствор-Ь
его; наблюден1е это вполн'Ь отв^чаотъ указашямъ и другихъ
Авторовъ (стр. 46—47) на то же свойство названиаго веще
ства; напротивъ, креатинъ, полученный отъ Merck, дава^дъ
при этой же обработка кристаллы близк1е по указанпымъ
свойствамъ къ кристалламъ, получающимся изъ креатииина.
Лейцинъ кристалловъ Florence'a не давалъ.

Р1зъ алкалоидовъ реакщя Florence'a получалась при
обработка соотв'Ътствующимъ реактивомъ водныхъ раство-
ровъ Atropini purl и sulfurici (Merck), Scopolamini hydrochloricl
(Merck nach Schmidt), Morphil muriatici, Strichnlni sulfurici,
Brucini, Sparteini и др. При этомъ считаеыъ необходимымъ
отметить, что peaKuin далеко не носитъ того характера, какой
мы наблюдали при изсл'Ьдован1и сЬменныхъ объектовъ, на-
стоевъ органовъ и даже настоевъ различныхъ частей рас-
тен1й. Кристаллы нер'Ьдко принимали особенную форму,
какая ни въ какихъ другпхъ случаяхъ не наблюдалась, такъ
что см'кшать подобные препараты съ другими не представ
ляется ВОЗМОЖНЫМ!» дагке наблюдавшему реакц1ю Florence'a
хотя НЕСКОЛЬКО, разъ.

Подвергая печень изъ труповъ людей иастаиван1ю раз
личными жидкостями, мы обнаружили, что при извлечен1и
алкоголемъ, иашатырнымъ спиртомъ, слабоподкисленнымъ
алкоголемъ и древеснымъ спиртомъ получаются жидкости,
обладающ1я способностью давать кристаллы Florence'a. На
противъ, хлороформъ, глицерииъ, ксилолъ не обладаютъ
способностью извлекать вещество, вызывающее при сопрп-
косновеи1и съ 1одом!> реакц1ю Florence'a, такъ какъ при со
ответствующей обработке этихъ извлечен1й кристалловъ Flo
rence'a не получается. Проба производилась иадъ сухи.мъ
остаткомъ отъ извлечен1я.

При обработке теми ?ке жидкостями 2Vo формалипо-
ваго настоя семени человека результаты получались так1е
же; количество жидкостей извлекающихъ или соответство
вало количеству извлекаомыхъ или было меньше его. Помимо
названных!) выше жидкocтeft мы извлекали семя человека
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еще бензоломъ и получили при пробе этого 1гзвлечен1я ре
активомъ Florence'a положительный резз^льтатъ.

Необходимо остановиться особо на извлечети упомя-
нутыхъ выше объектовъ серны.мъ эвиромъ. Во всехъ слу
чаяхъ сухой остатокъ эеирнаго извлечен1я, въ которомъ
несомненно было и небольшое количество перешедшей изъ
извлекаемаго объекта воды (такъ какъ капля высыхала
вполне пли не скоро или же только после подогреван1я), съ
реактивомъ Florence'a всегда давалъ как1е-то слабые намеки
на кристаллы, обычно получающ1еся при этойреакц1и. Вполне
BUpaJKCHHOii peaKniir при этомъ никогда не получалось. При
пзвлечен1и гке эфиро.мъ сухого остатка семенно11 жидкости
человека съ остаткомъ извлечеи1я peaKuiii Florence'a совер
шенно не получалось. Так1е я?е результаты дали и извлече-
н1я хлороформомъ. Напротивъ, въ остатке извлечен1я сухихъ
следовъ ce^iieHHOtt жидкости человека (на стеклахъ) спир
томъ II бензоломъ обнару^кивалось присутств1е спосо0ности
къ реакц1и Florence'a, благодаря которой сухой следъ извле-
чен1я всегда отвечалъ па действ1е 1ода образован1емъ ха-
ракторныхъ кристалловъ какъ въ сухомъ.виде, такъ и после
предварительнаго смачиван1я его небольшимъ количествомъ
дестиллированной воды.

Коровье молоко ни сырое, пи кипяченое при обработке
реактивомъ Florence'a криста-ллОБЪ не давало, равно какъ и
после обработки его (въ количестве 2—3 куб. сант.м.) 57о-ымъ
растворомъ соляной кислоты (2—3 капли). Если л^е эту под-
кис-ленную л-гидкость обработать крепкимъ спиртомъ и дей-
CTBiio 1ода noflBeprH^'Tb сухой остатокъ ея, то появляются
характерные кристаллы, количество которыхъ. впрочемъ, не
представляется столь обильиымъ, какъ при peaKHiii съ се
менной л^пдкостыо; цветъ яге и форма отвечаютъ отчасти
кристалламъ изъ семени, отчасти—изъ водныхъ настоевъ
органовъ.

То л^е молшо сказать и о беломъ столовомъ вине (5^дельн.
вед.), которое ни въ обыкиовенномъ виде, ни по подкислеши
соляной кислотой въ л^идкомъ cocTOHiiiii не реагирова,яо на
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растворъ 1ода; сухой ^ке остатокъ спиртоваго извлечешя изъ
подктгсленнаго вина OTBtnaJib образован1емъ характерныхъ
кристалловъ на д'Ьйств1е раствора Florence'a. Сухой остатокъ
спиртоваго извлечен1я марсалы съ названиымъ реактивомъ
давалъ характерные кристаллы. Сухой остатокъ краспаго
молодого кахетинскаго вина (изъ бурдюка) давалъ кристаллы
Florence'a безъ всякой предварительной обработки; они полу
чались въ огромномъ количеств'Ь, почти сплошь покрывая пре"
паратъ, и по виду напоминалрг кристаллы изъ настоевъ орга-
новъ. Реакшя появлялась однако не столь быстро, какъ это
наблюдается при изсл'Ьдованз'и объектовъ сЪменной природы.
Сухой остатокъ этого же вина по подкислети 57о-ымъ рас-
творомъ соляной кислоты также давалъ кристаллы Florence'a.

Св'Ьжеприготовленньтй водный настой мякоти св-Ьже-
испеченнаго обыкиовеннаго чернаго хл-Ьба давалъ въ жид-
комъ вид-Ь полол^ительный результатъ; реакщя наступала
быстро; колгшество кристалловъ обильное; они достигали
крупной величины; форма ихъ походила на форму кристал
ловъ, получающихся изъ водныхъ настоевъ органовъ li иногда
объектовъ сЬменноЙ природы. Св'Ьлгеириготовленный водный
настой мякоти св-Ьжеиснеченнаго б-Ьлаго (столоваго и т. н.
французскаго) хл'Ьба не обнаружилъ 11рисутств1я способности
къ реакгци Florence'a ни въ л^идкомъ впд'Ь, ни въ сухомъ
остапсЬ отъ него. Да^ке такой остатокъ отъ спиртового из
влечешя изъ мякоти этого хл'Ьба названной реакщи не давалъ.

Ни кровь изъ труповъ людей, ни кровь овды, свиньи
и собаки, загнившая, не давала кристалловъ Florence'a ни
въ л^идкомъ, ни въ сухомъ вид'Ь, ни до, ни посл'Ь обработки
ея 5®/о-ой соляной кислотой и кр'Ьикимъ спиртомъ. Св'Ьжая
кровь челов'Ька также не дала роакц1и въ указанныхъ усло-
в1яхъ обработки ея реактивомъ Florence'a..

То я«е Д0Л5КН0 сказать и относительно мочи, взятой какъ
изъ мочевого пузыря труповъ, такъ и отъ здоровыхъ людей.

-У-
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4.

Стойкость и чувствительность реакц1и.

Однимъ изъ важныхъ воиросовъ въ практическомъ от-
иошеши является вопросъ о стойкости реакщи и ея чувстви
тельности. Въ этомъ направленш мы предприняли рядъ из-
слЪдоваиШ яадъ вл1лн1емъ различныхъ услов1й на способность
объекта давать реакгцю Florence'a, помимо которыхъ изучали
и значен1е свойствъ и качествъ самого изсл'Ьдуемаго объекта
по отношенпо къ реактивной способности его на растворъ
1ода. Первыя изсл'Ьдовашя были разделены на дв'Ь группы:
съ одной стороны изучалось вл1ян1е различныхъ условШ
сохранея1я объекта, съ другой—вл1ян1е различныхъ подм1^сей.
Изъ различныхъ услов1й сохранен1я мы остапавливалисьглав-
нымъ образомъ, конечно, въ виду практическаго интереса на
бол-Ье естествснныхъ, на т'1\хъ, съ которыми можно встр'Ь-
титься при различныхъ судебномедпцинскихъ изсл-Ьдова-
н1яхъ. На первомъ м-Ьст^, носо.мн'Ьнно, должно стоять высы-
хан1е, какъ на11чаще встречающееся услов1е, а загЬмъ у^ке
рядъ другихъ услов1й, обыкновенно неблагопр1ятныхъ, именно,
когда объектъ, иодлежащй! изследовахпю, попалъ и нробылъ
некоторое время въ сыромъ месте, въ какихъ-нибудь я^ид-
костяхъ, напр., нечистотахъ и т. п., или, наконецъ, подвергся
вымыванпо, высокой температуре и даяге сгоран1ю и т. д.
Уже при некоторыхъ изъ этихъ изследоваиШ мы встреча
емся съ однимъ изъ видовъ подмесей, среди которыхъ мояшо
различать две группы ихъ; именно, подмеси умышленным и
подмеси случайный. Умышленными подмесями мояшо счи
тать все, чемъ только можно скрыть следы семенного пятна;
здесь могутъ быть употреблены всевозмояшые вещества и
реактивы, такъ или иначе загрязняющ1е или уничтоя<:ающ1е
следы семени; въ числе случайныхъ подмесей мояшо на
звать мочу, кровь, влагалищную слизь, носовую, гной, пе-
реллойныя выделен1я, слюну и т. п.

L.
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а) УеловХя сохранен!я.

Выеыхан1е и давность.

С-Ьменная жидкость подвергается изсл-Ьдованио при
судебномедицинскихъ д'Ьлахъ обыкновенно въ вид'Ь пятенъ
сравнительно св'^жихъ. Давность ихъ, конечно, не моясетъ
достигать слишкомъ широкихъ пред'^ловъ, такъ какъ д-Ьда,
при которыхъ приходится встр'Ьчаться съ судебномедицин-
скимъ изсл-Ьдованхемъ сЬменныхъ пятенъ, обыкновено тре-
буютъ бол-Ье скораго сл''Ьдств]я и paзpiшeнiя способствую-
щихъ ему вопросовъ. Однако въ виду чисто научнаго инте
реса мы расширили н1зсколько кругъ иашпхъ 113СЛ'Ьдован1й,
воспользовавшись случаемъ изсл'Ьдовать пятна 22-хъ л^ьтней
давности, любезно предоставленный нашему Кабинету помощ-
никомъ Врачебнаго Инспектора д-ромъ М. А. Денисовымъ.
KpoMlj того, мы подвергали изсл'Ьдован1ю и объекты меньшей
давности, именно, сЬмениыя пятна, хранявш1яся въ лабора
тории въ течен1е 6 и 8 л4этъ. ВсЬ упомянутые объекты сохра
нялись при обыкновепиыхъ услов1яхъ въ шкапахъ, ящикахъ
и на столахъ лаборатор1п. Пятна, образовапныя сЬмепною
жидкостью челов'Ька (post coitiim) на различныхъ объектахъ,
упомянутыхъ выше, подвергались изсл'Ьдован11о въ различ
ное время: въ первые дни по образован1и ихъ, спустя нед'Ьли,
м'Ьсяцы и до двухъ л-Ьтъ включительно. Во всЬхъ упомяну
тыхъ случаяхъ результатъ получался пологкительньй!; реакц1я
была такъ же ясно выра^кена, какъ и изъ св"Ь?каго сЬмени,
однако препараты получались бол'Ье чистые, и крисТ^аллы
принимали бол'Ье прав[1льную и мен'Ье разнообразную форму,
особенно если подвергались изслЬдовахию не водная вытяжка,
а отд'Ьльныя корочки, соскоблепныя съ пятна; въ этихъ слу
чаяхъ кристаллы являлись, моя«но сказать, почти исключи
тельно въ вид-Ь правильиыхъ табличекъ, похояшхъ по форм'Ь
на кристаллы Teichmaiin'a, но отличаюшихся отъ нихъ по цв'Ьту
и часто по величииЬ (рис. 2).

Что касается другихъ изслЬдовапиыхъ вь этомъ отно-
шен1и объектов'ь сЬменной и несЬменпой природы, то раз-

\
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пица заключалась лишь въ томъ, что пятна изъ нихъ гото

вились только па полотияныхъ тряпкахъ; резз^яьтатъ же всегда
завис'Ьлъ от'ь характера объекта, изъ котораго приготовлены
были пятна. Если таковой облада.лъ способностью къ реакщи
Plorence'a, то она сохранялась и въ посл4>дних'ь; при чемъ
результатъ получался всегда полоукптельный при д-^йствит
реактива Plorence'a как'ь на водную вытяжку изъ пятна,
такъ и на сухой остатокъ ея, и при томъ во все время хра-
нешя объектовъ до году иболЬе. Такъ изсл-Ьдовались, какъ от
части упомян^чо и выше, сЬменная ?кпдкость собаки п-лошади,
настои н'Ькоторыхъ оргаиовъчелов'Ька и я^ивотныхъ, сл-Ьды отъ
раздавливатпя иазванныхъ выше насЬкомыхъ, я^идкость изъ
куколки бабочки (мертвой головы) и н'Ькоторыя изъ растетй.

Вл1ян1е температуры.
Наши наблюден1я над'Ь вл1яшемъ температзфы на со-

хранен1е способности къ реакц1и Plorence'a не были столь
обширны, какъ изсл'Ьдован1я Mattel (15) и др. Мы лМя^емъ
утвсряедать, что сохрапен1е пятсрхъ въ течен1е да^ке долгаго
времени (п'Ьсколькихъ мЬсяцевъ) при температурахъ, не пре-
вышавшихъ 55°—60° С., нисколько не отражалось на назван
ной способности изсл'Ьдуемыхъ объектовъ. Кром^ этихъ из-
сл-ЬдованШ, мы ограничились далЬе лишь изучешемъ т'Ьхъ
услов1й температуры, съ которыми можно встр'Ьтиться при
судебпомедициискихъ изслЬдоватйяхъ. При этомъ одни изъ
С'Ьменных'ь пятенъ от'ь че.юв'Ька подвергались иагр'Ьван1ю въ
течен1е бол'Ье часа надъ огнемъ обыкновенной комнатной
лахмпы, друг1я неоднократно прогла^кмвалпсь горячимъ утю-
гомъ или сухими, или смоченными, как'ь это дЬлается при
глая{еп1и б'Ьлья; третьи—обдавались кппяткомъ и зат-Ьмъ высу
шивались на воздухЬ; далЬе, лоскутъ оставлялся на раскален
ной до красна кухонной плитЬ до различныхъ степеней обугли-
ван1я и, накоиецъ, соя?игался въ плахмени газовой горЬлки.
Жидкое сЬмя челов'Ька подвергалось само по себЬ п по разве-
ден1и его небольшимъ количествомъ воды кипяченпо однократ
ному и многократному и заморая^иваиио въ течен1е 2—3 мЬся-
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цевъ. Во вс'Ьхъ случаяхъ, кром'Ь сильнаго обугливаи1я и пол-
наго сгоран1я, резз'льтатъ былъ одинаково поло^кительный.

Вл1ян1ю высокихъ температурь мною подвергались от-
д-Ёльно корочки, соскобленныя со сл'Ьдовъ, resp. пятенъ, сЬ-
менной жидкости челов'Ька. При чемъ нагр'Ьван1е такихъ коро-
чекъ, пом'Ьщенныхъ на предметномъ стекл^Ь, надъ пламенемъ
газовой гор'Ьлки до noOyptHin ихъ не уничтогкало въ нихъ
способности по смачиваиш водой п при д^ьйствй-г реактива
Florence'a давать многочисленные характерные кристаллы.
Обугливан1е такихъ же корочекъ на расплющенной толстой
проволок'Ь въ пламени газовой гор'Ьлки въ слабыхъ степе-
няхъ еще не препятствовало образоватю кристалловъ, но
лишь только корочки вспучивались и собирались въ шарики,
черные какъ уголь и разсыпавш1еся при дотрагиванш до
нихъ въ мелкую пыль,—кристалловъ бол'Ъе не получалось.

BniflHie разведешя.

Въ виду возможности утраты части сЬменной жидкости
изъ пятна подъ вл1ян1емъ случайнаго и умышленыаго. сма-
чиван1я его яшдкюш веществами или водой, мы съ ц'Ьлыо
опред'Ьлен1я чувствительности реакцш въ отношеши къ воз
можно малымъ количествамъ с-Ьменной жидкости разбав
ляли гкидкое стЬмя челов'Ька водой въ различномъ процент-
номъ отношен1и и эти жидкости изсл'Ьдовали сл'^Ьдующимъ
образомъ: капля разведенной жидкости пом'Ьщалась на пред
метное стекло и оставлялась открытой на воздух'Ь до полнаго
испарен1я; посл-Ьдиес мояшо ускорить т'Ьмъ, что стекло съ
каплей помещается на слабо нагретый термостатъ или подо
гревается на легкомъ огне до полнаго высыхан1я изследуе-
мой жидкости. Затемъ по охлажденй! стекла сухой остатокъ
на немъ покрывается покровпымтэ стсклышкомъ съ предвари
тельно опущенной на пего каплей реактива Florence'a.

При разведеиш све?кевыделив1цейся семенной жидкости
человека дестиллированной водой последовательно начиная
съ 10 куб. ситм. и до 100—150 при испытан{и ея, resp. сухого
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остатка отъ одной капли ея, реактивомъ Florence'a сохраня
лись вполне и сила реакщи, и форма кристалловъ. Дальией-
Ш1я же степени разведен1я (1 : 200, 300 и т. д.) постепенно
вызывали ослаблен1е реакщи: кристаллы получались еще въ
значительномъ количестве, но мелк1е, и форма ихъ прибли-
5калась къ рудиментарной, похолхей на-ромбическую. Даже
при разведен!!! въ 700—800 разъ получались ясные намеки
на кристаллы, но эффектъ реакц1и въ этихъ степеняхъ раз-
веден!я быстро падалъ, п разведете въ отношен!и 1:950, 1000
уясе препятствовало появлетю кристалловъ Florence'a. Иногда
молено было наблюдать 11оявлен1е какого-то очень мелкаго
(дая?е при болыиихъ увел11чен!яхъ) зернпстаго темнаго осад
ка, но въ немъ ул^е трудно было заловить и намеки на кри
сталлы вообще, а Florence'a въ частности.

Приближаясь более къ естественнымъ услов1ямъ въ
случаяхъ л{елан!я уничтол^пть образовавш1еся следы семени,
мы изследовали вл1ян!е замыван!я пятенъ. Последнее давало
переменчивые резз''льтаты въ зависимости отъ степени замы-
вашя; быстрое, однократное оно не препятствовало обнару-
л^ен1ю кристалловъ при действ1и реактива Florence'a на вод
ное извлечете-изъ такого пятна; более или менее продол
жительное вымыван1е заметно ослабляло способность реакщи,
а тщательное вымываи1е, особенно съ мылами и въ горячей
воде, всегда уничтоя^ало всяк1е следы объекта и никогда
не давало возмоя^ностп вызвать образован1е кристалловъ въ
извлечен!!! изъ техъ местъ, где раньше находилось пятно ').

Вл!ян!е загниван1я и разложен!я.
Кроме описанныхъ изследоваи!й, мы произвели рядъ

наблюден!!!, паправленныхъ къ решен!ю вопросовъ, вл!яетъ
ли на способность объекта къ реакщи а) разлоя?еше семеи-
ныхъ !1ятеиъ въ сырыхъ и влая^ныхъ местахъ, Ъ) пребыван!е
ихъ въ различныхъ гн!ющпхъ я^!1дк0стяхъ и с) загниван!е

1) Чтобы не утерять м'Ьстъ, гд'Ь находились сЬменныя пятна, по-
сл6дн1я обводились черынломъ, служащимъ для м-Ьтвы б'Ьлья.

:л I
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самыхъ объектовъ, подвергавшихся 11зсл'Ьдован1ю въ жид-
КОМЪ COCTOHHiH пхъ. ■

a) Если сЬменное пятно пОхМ^Ьщалось въ сыромъ м'Ьст'Ь,
наприм., въ углахъ сильно засыр'Ьвшихъ сгЬнъ въ подва-
лахъ и т. п. м'Ьстахъ, то въ т'Ьхъ случаяхъ, когда пятно
оставалось только въ соприкосновен!!! съ воздухо.мъ (под-
в-Ьшивалось на нитк'Ь), способность къ реакши въ немъ
вполн-Ь сохранялась да?ке тогда, когда пятно оставалось въ
сказанныхъ услов1яхъ въ течете долгаго времени—до двухъ
хМ-Ьсяцевъ. Если же пятна прибивались на сырыя мЪста сгЬнъ,
гд'Ь влалшость сохранялась и сообщалась пятну (время отъ
времени пятно смачивалось небольшимъ количествомъ воды),
то по истечен!!! н'Ьсколькнхъ дней отъ 7 до 13—15 способ
ность къ реакцй! Florence'a въ пятн-Ь бол'Ье не обнаружива
лась. СовсЬмъ иное пришлось наблюдать при сохраненйг
постоянно смачиваемыхъ водою пятенъ лодъ стекляннымъ

колпакохмъ надъ водой. Въ подобныхъ случаяхъ время исче-
зан1я способности къ названной реакц1т1 наступало много
позже. Н'Ькоторыя изъ пятенъ реагирова.л1г на растворъ 1ода,
спустя даЯ'ге больше м'бсяца; обыкновенно же реакщю хМОя?но
было наблюдать еще въ конц-Ь третьей нeд'Ьv^■и.

b) СЪвершенно другое наблюдали мы при опусканй!
сЬменныхъ пятенъ въ загрязненныя жидкости помо11Ныхъ
ямъ, отхожихъ М'Ьстъ II въ бочки съ нем'Ьияемой загнивше!1
водой: ynie по истечен1и 3—8 часовъ никакими стараньЯхМи
нельзя было обнаружить кристалловъ Florence'a ни въ вод-
ныхъ, ни въ синртныхъ извлечегияхъ изъ изсл'Ьдуёмыхъ пя
тенъ. При этихъ набЛ1оден1яхъ пятно, привязанное къ ве-
ревк'Ь, опускалось въ одну изъ названыыхъ жидкостей и
такъ оставлялось на шЬкоторое время. ЗагЬмъ объектъ из
влекался, обхмывался водой, подвергался изсл'Ьдован1ю (вод
ное или спиртовое извлечегпе) и посл*Ь' него вновь погру
жался въ ту же жидкость, въ которую былъ пОхМ'Ьщепъ пер
воначально. Изсл'Ьдоватя производились въ 1юн1э м'Ьсяц'Ь:
всего сд'Ьлано одиннадцать наблюдешй, и ни въ одиомъ иаъ
нихъ не удалось получить кристалловъ посл'Ь 11ребыван1я

пятна въ названныхъ я^идкостяхъ въ течен1е 8 часовъ, а въ н^ь-
которыхъ же упомянутая способность исчезала спустя уя«е 3
часа. Мы не приводимъ зд'Ьсь таблицы нашихъ изсл'Ьдова-
н1й въ этомъ направлети, считая достаточнымъ лишь
вкратц'Ь изложить бол^ье подробныя данныя по этому вопросу.
Изъ объектовъ пОхМ'Ьщенныхъ въ загнившую воду (5 сл.)
мояшо было получить реакщю Florence'a и на седьмо.мъ еще
часу, хотя способность къ ней въ другихъ случаяхъ исче
зала и раньше, начиная съ 4-го часа. При пом'^щегпи объ
ектовъ въ я^идкость отхожихъ м'Ьстъ (3 сл.) способность къ ре
акцй! исчезала въ нихъ быстр'Ье всего и спустя 3—4 часа
уже не обнаруя^ивалась; при пом'Ьщен1и сЬменныхъ пятенъ
въ яшдкость помойныхъ ямъ (3 сл.) наблюдались среднхе ре
зультаты, т. е. реакц1я исчезала около 5—6 часа. Въ н'Ько-
торыхъ случаяхъ, когда водное 11звлечен1е реакцй! не давало,
спиртовое пзвлечыпе изъ высохшаго пятна еще обнаруживало
въ сухохмъ остатк'Ь способность къреакц1и Florence'a, отв'Ьчая
образован1емъ характерпыхъ кристалловъ на д'Ьйств1е 10да.

с) Относительно вл1я1йя загнивагпя я^пдкостей на со-
храыеше способности къ реакщ[1 Florence'a наши иаблюдешя
дали очень разнообразные результаты. Съ одной стороны мы
вид'Ьли, что для o6HapynieHifl реакцйг некоторые объекты
требуютъ непременно появлен1я разлоя^ен]я, тогда какъ съ
другой—иные изъ нихъ, напротивъ, при этомъ условйг теря-
ютъ способность реагировать на действ1с 1ода образова-
и1ехМъ характерпыхъ кристалловъ. Дал'Ье, въ то время какъ
одни объекты съ развит1емъ гн1еи1я теряютъ вполне способ
ность къ реакци! Florence'a, друг1е, не смотря на сильней
шую степень загяивагпя, удерягиваютъ эту способность и
реагируютъ такъ я«е отчетливо на действ1е 1ода, какъ и въ
начатие. Что особенно интересно, одинъ и тотъ же объ
ектъ (семенная я^идкость человека) въ однихъ услов]яхъ
загниван1я еохраняетъ свою способность къ реакщи Florence'a,
тогда какъ въ другихъ теряетъ ее. Такъ, сохраняющйшя у
меня уже более I'/a и 2-хъ летъ несколько порц1й семен
ной я^идкости человека и изда10щ1я отвратительнейппй гии-
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лостный запахъ . всЬ даютъ положительный результатъ.
Криста.71лы получаются крупной величины и разнообразпыхъ
•формъ. Они появляются въ значительно большемъ количе
ств^ и бываютъ круин-Ье, нежели въ самой жидкости, при
д-Ьйстви! реактива Florence'a на сухой остатокъ отъ капли
зтихъ гн1юш,11хъ жидкостей, полгЬщеыиой на предметномъ
стекл-Ь. Даже разведен1е ихъ дестиллированной водой въ отно-
шен1яхъ до 1:1000 не лишаетъ сухой остатокъ отъ капли
такой япшкости способности реагировать. образован1емъ кри-
сталловъ на д'Ьйств1е раствора Florence'a. Правда, при боль-
шихъ разведеы1>1хъ кристаллы получаются очень маетой ве
личины и не въ столь большомъ количеств^. Должно saMtoiTB
однако, что если въ гнпощей сЬменной укидкости появля
лось изумрудно-зеленое пли темно-оранягевое окрашиваше,
то. она теряла способность давать кристаллы уя^е въ течея1е
перваго мЪсяца.

Такое же явлен1е относительно долгаго сохранен1я спо
собности къ реакц1и Florence'a при загниван1и мы наблюдали,
кром-Ь с'Ьменной я^идкости, еще въ водныхъ пастояхъ печени
человФжа и собаки. Они сохранялись у меня около года въ
банкахъ, закрытыхъ простыми пробками, издавали отврати
тельный гнилостный запахъ и т-Ьмь не мен'Ье н^Ькоторые
изъ нихъ реагировали на n-bllcTBie 1ода образован1емъ xapai^-
терныхъ кристалловъ; большинство я^е объектовъ теряло эту
способность въ течете первыхъ 1- -2 м'Ьсяцевъ.

Общ1е я^е выводы изъ набл1оден1й касательно времени,
въ перщдъ котораго при гшен1и утрачивается способность
объекта реагировать на растворъ 1ода, выразятся • въ сл-Ь-
дующемъ: въ то время какъ большинство объектовъ теряли
казваиную способность уя^е на 2-й или 3-й нед'Ьл'Ь; некоторые
сохраняли ее дол'Ье этого времени; ишле же изъ нихъ (см.
выше) давали кристаллы Florence'a даже посл-Ь Д'/з годового
хранен1я ихъ. Если гн1ен1е въ однихъ услов1яхъ уничтожало

11 С'Ьмениая жидкость сохранялась въ бутылкахъ, закрытыхъ
простыми пробками; къ ней прибавлялось небольшое количество дестил
лированной воды для предупрежден!» высыхан!я.
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способность къ реакц1и Florence'a, то въ другихъ оно спо
собствовало появление ея; такъ, въ Н'Ькоторыхъ объектахъ,
НС обнаруяснвавшихъ реакц1н въ св'Ьяге.мъ сэстоян1и, она
появлялась позя^е вм-ЬсгЬ съ началомъ разлоясеи1я изсл^-
дуемыхъ вещеотвъ. Подобное явлен1е наблюдали мы при
изсл'Ьдован!!! я^идкости, выжатой изъ придатковъ яичекъ
н'Ькоторыхъ ягивотныхъ; дал^е, при испытан!!! на пробу Р1о-
генсе'а водныхъ вытяягекъ изъ вещества яичекъ мы внд-Ьли,
что св'Ьяйе настои его обыкновенно не обнаруживали спо
собности къ образовашю кристалловъ Florence'a, но, ностоявъ
н'Ькоторое время при комнатной температур-Ь, они всегда
давали ихъ. Тояге относится и къ настоямъ изъ н'Ькоторыхъ
другихъ органовъ, какъ моз1Щ, подягелудочная железа. Семен
ная я^ндкость я^ивотныхъ обнаруягнвала способность къ реак-
ц!и Florence'a такяге только по настунлен1н разлоясен1я, такъ
какъ ранее сутокъ обыкновенно кристаллы не появлялись.

Ъ) Вп1ян1е подм'Ьеей.
Наши наблюден1я надъ вл1ян1емъ 1!одмешнван1я раз-

лпчныхъ вещеотвъ къ объектамъ, дающпмъ реакцио Florence'a,
согласуются съ результатами прмведеняыхъ выше работав-
шнхъ въ этомъ направлен!!! Авторовъ. Сильнее другихъ
действуютъ на утрату способности къ реакциг Florence'a—изъ
ряда случайныхъ подмесей—кровь п моча; вл1ян!е же дру
гихъ примесей, какъ слюны, носовой слизи, влагалищной,
гноя и т. и., почти не сказывается на сохранеши названной
способности въ изследуемыхъ объектахъ. Конечно, п въ пер-
вомъ, п въ последнемъ случае большое значен1е имело
количество 110дмешанна1ю вещества; однако долягно заме
лить, что последн!е изъ названныхъ прггмесей даже въ при
близительно равномъ объеме, а иногда ir въ большемъ, не
уничтоягали способности семенной яйидкостп реагировать на
действ1е 1ода характерными кр11сталлообразован1емъ. ,Въ на-
стояхъ органовъ при подобяомъ смешнваинх реакц1я сохра
нялась далеко не всегда. Мы не приводнмъ здесь, какъ и
еще въ некоторыхъ местахъ, сравинтельныхъ данпыхъ, такъ

6
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какъ счптаемъ количество нами произведенныхъ въ этомъ на-
правлен!!! 11зсл'Ьдован1й сравнительно незначительнымъ, чтобы
на немъ основывать выводы ызъ параллельныхъ набл10ден1й.

Кровь и моча, примЪшанныя въ такомъ же объем-^Ь къ сЬ-
менной яигдкости или водному извлечеп1го изъ пятенъ ея, дая\е
въ нихъ уничтожали упомянутую способность къ реакщп Flo-
гепсе'а. Вл1ян1е мочи сказывалось на реакцйг слаб'Ье, иеяхели
вл1ян1е крови. Въ то время какъ небольш1я количества мочи
при подм^шивани! ихъ не вл1яли на усп-Ьх-ь реакщи, кровь
уже въ малыхъ количествахъ въ большинств'Ь случаевъ вы
зывала перем'Ьнные результаты. Водныя извлечен1я всл'Ьд-
CTBie ббльшаго разведешя относились къ подм'Ьсямъ бол'Ье
чувствительно; и въ случай крови, и въ случай мочи реак-
щя то обнаруживалась, то н'Ьтъ. и при томъ дая?е и при
небольшихъ количествахъ подм'Ьшиваемьгхъ веществъ. Зна
чительно ярче это вл1ян1е сказывалось въ отношенш подм'Ь-
cefi къ пятиамъ. Въ прилагаемо11 таблиц1> приведены данныя
нашихъ наблюденШ: ')

С'Ьм. пятно отъ человека (обыкн. въ 1—IV^ см. въ Д1ам.).

СМОЧЕНО

№ Какой, Сколько
давы.|

М О Ч Е 10 ')

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 нед-Ьдь
1 М'Ьсяц.
2 м-Ьсяц.
8 дней
5 м'Ьсяц.
3 нед'Ьль
2 нед'Ьль
8 нед^кль
3 недель
2 м'Ьсяц.

Р
Р
Р

Р
Р
Р
Р
Р
Р
Р -

КРОВЬЮ *)

р
р
р
р
р
р
р
р
р
р

р
р
р
р
р
р
р
р
р
р

р
р
р
р
р
N

P/N
р
р
р

p/n Р
P/n
N
Р

Р
Р

p/n
P/Nji Р
N |1 Р
N ii N
Р || Р

p/n Р
Р  N

N ^ N
N- .V

p/n' N
N N

N  'N

P/N- N
N  i
Р p/n. N
N  N ;
N N 1

N

N

N

N

Наблюдехия произнодились втэ тедстпо 1 — 2 сутокъ; мода упот
реблялась св'Ьжая, простоявшая не бол'Ье 3—5 часовъ; кровь ясе полу
чалась каждый разъ ухсоломъ въ палецъ.
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Загрязнеше сЬменныхъ пятенъ кровью, какъ видно изъ
таблицы, сказывалось сильн-Ье, ч-^мъ загрязпен1е ихъ мочею.
Тогда какъ при иервомъ въ большинств'Ь случаевъ полу
чался отрицательный результатъ, особенно, если смазыван1е
было сд-Ьдано повторно, да еще несколько разъ; въ посл^д-
ием71—многократное смачпвагпе иятенъ мочей почти не от-
раягалось на успЪх'Ь реакц1и.

Д'Ьйств1е различныхъ реактивовъ вырая^алось различно
въ зависимости оть копцентращп ихъ и количества подмеси.
Кислоты: соляная, сЬрная, азотная, крепкая уксусная, му
равьиная, прим-Ьшаиння къ капл'Ь воднаго изБлочен1я изъ
с'Ьменного пятна, препятствовали ooHapyniCHiio реакщи. То
ящ относится къ 257о—327о растворамъ -Ьдкаго кал1я и
'Ьдкаго натр1я, соды и амм1ака. Сппртъ различной кр'Ьпости
значительно затруднялъ реакц1ю; посл'Ьдняя не получалась
при избытк'Ь его, равно какъ и при см-Ьшен1и изсл'Ьдз^емаго
объекта съ кр-Ьпкими растворами [одистаго кал1я, 1одистаго
натр1я, азотнокислаго серебра н хшрганцовокислаго кал1я.
Слабые растворы (1®/о—5°/о) уксусной кислоты, соляной, соды,
щдистаго кал1я, хлористаго п 1одистаго натр1я, уксуснокислаго
свинца и спирта не пзм-Ьияютъ хода peaKuiii.

5.

Изcлtдoвaнiя надъ дtйcтвieмъ 1одныхъ растворовъ различ-
наго состава.

Одиихмъ изъ иптересныхъ вопросовъ въ изученйг реак-
ipii Florence'a является вопросъ о д^эйствйт 1одныхъ раство
ровъ другого состава, какъ въ СхМысл'^Ь относительиаго коли
чества ингред1ентовъ реактива, такъ и по oxHomeHiio къ
растворителямъ 1ода. Первый изъ этихъ вопросовъ, т. е.
вопросъ о вл]яц1п на реакщю относительныхъ количествъ
ингред1снтовъ реактива, отчасти былъ разъясиепъ уя^е пер
выми работами о проб-Ь Florence'a, благодаря ошпбк'Ь н'Ько-
торыхъ Авторовъ, сд'Ьланно!! ими при составлен!!! 1однаго
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раствора. Какъ пзв'Ьстно уяге изъ предыдущаго, Florence
предложплъ и считаетъ бол'Ье з'добнымъ для peaKuiir реак-
тявъ состава:

Ходистаго кал1я 1,65 grm.
1ода 2,54 grm.
Дестиллиров. воды 30,0

Richter же, Gumpreclit, Whitney, Корсуисшй, Posner,
Пель, Центнеръ и Рамзайцевъ иргшодятъ реактивъ иного
состава по относительному количеству входящихъ въ пего
веществъ, именно:

1одистаго кал1я 2,54 grm.
1ода 1,65 grm.
Дестиллироваи. воды 30,0

Такимъ образомъ, зантшавшхеся пзучен1емъ peaicuiii Flo-
rence'a могутъ быть разделены на двЬ группы: однз'—рабо-
тавшихъ съ дЬМствительнымь реактивомъ Florence'a, и дру
гую—работавшихъ съ реактивомъ, содерягащимъ обратным
количества 1ода и 1одистаго кагпя. Къ nepBofi прииадлеягатъ
Bch, KpOM'fe только что вышеназванньтхъ Авторовъ, составля-
ющихъ вторую группу. Однако уже изъ работъ этихъ посл'Ьд-
нпхъ видно, что ошибка эта не им^ла почти никакого вл1ян1я
на результаты изсл'Ьдован1й, такъ какъ они въ общемъ едва
ли разнятся отъ т'Ьхъ, которые описаны изслЬдователями
первой группы, а если и попадаются разнор^чивыя указагия.

') Ошибку эту зам'Ьтилъ у Корсунсгеаго (21) и Гутопск!!! ("33) и за
нее бросаетъ ему упрекъ, сводя совершепно несправедливо 'работу
Кореунскаго иа мало заслуживающую вииманЗя; между тЬмъ работу
Richter'a, у котораго мы встр-Ьчаемъ ту же ошибку, ГутовскЗй считаетъ
самою авторитетною и объ ошибк'Ь Riclitera, какъ и и'Ькоторыхъ дру-
гихъ Авторовъ (Whitney, Posner, G-umprecht) окъ не упоыииаетъ.

Указанную ошибку приписываетъ Мары и Johnston'y (3) [по рефе
рату во Врач^ (39)]i ио это иев'Ьрно; въ работ'Ь посл^дияго читаемъ:

The formula recommended is as follows:

Iodide of potassium 1,65 grm.
Iodine 2,54 grm.
Distilled water 30 c. c.

.a
Mfti'ii II '| I li |ЧД1"Й|а iiiriViih'HIT' I л
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TO они совершенно не стоятъ въ зависимости отъ состава реак
тива. Изъ предыдущаго очерка литературы по изучаемому
вопросу видно, что кристаллы Florence'a получаются п-зъ
семенной я^идкостп и въ томъ случай, если 1одистый калШ
замЬненъ, какъ показа,тт Tamassia, Lecco и друг1е, 1од1г-
стымъ натр1емъ, лит1емъ, никкелемъ, цинкомъ и нЬкоторымп
др. Мы при свопхъ изслЬдован1яхъ производили наблюдешя
надъ растворомъ 1ода въ 1од11стыхъ соляхъ натр1я, аммон1я,
кальщя, кадм1я, лп'пя, стронц1я, бар1я, марганца и цинка.
Реакщя получалась всегда тамъ, гдф> давалъ.ее и реактивъ
Florence'a. !Мало того, я могу указать на то, что тЬкоторыл
изъ 1од11Стыхъ солей, какъ arsenium lodat., ferro-mang. iodat.,
niccol. iodat., сами no ce6h, безъ прибавлен1я къ нимъ юда,
въ достаточно насыщенныхъ растворахъ обяаруя^ивали спо
собность давать съ сЬ.менною жидкостью так1е я^е кристаллы,
как1е даетъ и реактивъ Florence'a.

При дальп'Ьйшпхъ наблюден1яхъ я исключилъ совер
шенно изъ реактива 1од11стыя соли, слуяшвпйя въ * ВидЬ
растворителей юда, и бралъ просто я^ндкостн, способныя хо
рошо растворять 1одъ: формалннъ, спиртъ, эеиръ, хлоро-
формъ, керосинъ. При употреблегпи сильно насыщеннаго рас
твора 1ода въ формалин^ мы заметили, что кристаллы не
получались, если действовать названнымъ растворомъ на
сухой намазъ сведшей сЬменной яшдкости человека; но если
намазъ предварительно смочить дестиллированной водой и
затемъ подействовать уше на такой препаратъ растворомъ
1ода въ формалине, то кристаллы образуются немедленно и
въ большомъ количестве. Кристаллы получаются и изъ су
хого намаза при действ1и иа него раствора 1ода въ форма
лине, но въ томъ случае, если последп1й развести немного
водой.—При употреблеип! раствора 1ода въ спирте образо-
ваи1о кристалловъ обыкновенно наблюдается у краевлэ по-
кровнаго стекла, какъ заметилъ это иСапеуа(22, стр. 138—17);
по форме они не всегда нмеютъ близкое сходство съ крис
таллами, описанными П1огепсе'омъ, но но цвету и другим'ь
свойствамъ вполне натюмпнают'ь ихъ. Растворы я?е 1ода въ



— 86 —

эеир'Ь, хлороформ^ и керосшгЬ при соприкосновен!!! ихъ
съ сЬменною ^кпдкостыо челов'Ька вызываютъ образовате
крпсталловъ, вполн'Ь похожмхъ на вышеназванные. Явлете
это интересно Т'Ьмъ, что упомянзт:ыя я^ндкости съ воднымъ
настоемъ, вытя^ккой семенного пятна и саипмъ сЬменемъ
не см^Ьшиваются, и т'Ьмъ не менЬе реакщя пол}шается.
При чемъ кристаллы появляются немедленно всл-Ьдъ за
соприкосноветпемъ жидкосте!! сначала у грашщы слхяшя
ихъ, а зат'Ьмъ и въ бол'1ье отдаленныхъ м'Ьстахъ. Если при
изсл-Ьдовати служилъ растворителемъ 1ода керосинь, то
кристаллы отлагались въ той части поля зр'Ьн]я, которая
представлялась окрашенной слегка малгшовымъ цв'Ьтомъ,
т. е. въ самомъ реактив'Ь, какъ упомянуто выше, у границы
сл!ян1я жидкостей и въ н'Ькоторомъ отдален!!! отъ нея. Въ
т'Ьхъ же случаяхъ, гд'Ь прим-Ьнялся растворъ 1ода въ хло-
роформ-Ъ или aeirpli, тамъ наблюдали мы отло^кешя крпстал
ловъ въ неокрашенной части поля зр'Ьн!я, т. е. въ изсл'Ь-
ду'емой, resp. сЬменной, н^ндкости (человека). При чемъ въ
первомъ изъ описаняыхъ наблюден!!! кр1!сталлы располага
лись бли;ке къ лпн!и сл!ян1я ягидкостей и гуще, тогда какъ
въ посл'Ьднихъ-—они хотя легкали и р'Ьже, но занимали
большую область, и ихъ моягно было наблюдать сравни
тельно далеко отъ границы соприкосновен!я ясидкостей.

Дал'Ье, !одъ самъ по себ-Ь безъ посредства какнхъ бы
то ни было растворителей даетъ кристаллы Florence'a съ се
менной жидкостью человека. Чтобы убедиться въ этомъ,
надо взять на предметное стекло небольшое колц.чество
(лучше пробывшей некоторое время на воздухе) семенной
жидкости человека и къ не!! прибавить несколько крупи-
Еокъ металлическаго !ода; немного спустя подъ микроско-

, помъ можно наблюдать, какъ вокругь кусочковъ 1ода я«ид-
кость окрашивается, и въ окрашенномъ поясЬ постепенно
появляются характерные кристаллы т. н. Florence'a (рис. 6).
Еще' удобнее наблюдать образоваи!е последштхъ непосред
ственно отъ !ода при такой постановке изследован!я. На
предметное стекло наносится капля насыщеинахо раствора
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!ода въ формалине и покрывается покровнымъ стеклышкомъ
съ предварительно нанесенной на него каплей дестнллиро-
ванной воды; прл изследован!!! jniKpocKonoMb обнаруя^!!-
вается мгновенное образован!е крхюталлнческаго осадка !ода.
Если теперь у края покровнаго стекла опустить каплю се
менной я^идкости человека такъ, чтобы -она могла проник
нуть подъ нокровное стекло, то моя-:но наблюдать следующее:
Когда семенная жидкость начинаетъ смешиваться съ жид
костью, паходящейся иодъ покровнымъ стехслышкомъ, сей-
часъ же появляются кристаллы Florence'a, въ небольшомъ
количестве располагающ!еся между черными кристаллаш!
!ода, а эти последн1е по мере сопр!1косновен!я съ семенною
жидкостью изменяютъ свой В!1ДЪ, покрываясь въ разныхъ
наиравлешяхъ небольшими въ виде шххповъ кристалликами,
постепенно выростающими въ пластинки, вполне похож1я на
таковыя въ группе крпсталловъ Florence'a; въ общемъ обра
зуются въ такомъ случае звездчатыя фиг^щы. Если же эти
пластииш! паростаютъ въ двухъ противополояшыхъгнаправ-
лси1яхъ, то получается кристаллъ въ виде таблички, сло-
я«енной изъ несколькихъ пластинокъ, смея^ные коитзщы ко-
торыхъ постепенио исчезаютъ, и следъ отъ нихъ остается
только въ виде лестницеобразнаго зазубриван1я края кри
сталла. Если наблюдать дальнейщ1я явлешя въ кристаллахъ,
получающихся при действй! формалиноваго раствора 1ода
на семя человека, то моя^но заметить, что кристаллы эти
исчезаютъ довольно скоро, какъ и кристаллы Florence'a; на
месте я^о ихъ остается я^елтоватая пить (рис. 9). Эта послед
няя обыкновенно искривляется пр!! исчезан1и кристалла, часто
закручивается на одно.мъ изъ концовъ и деря^птся долгое
вре.мя. Такую я^е нить мояйно наблюдать (особенно при мас-
лянной системе) хотя и не всегда, и по исчезаи!!! крпсталловъ
Florence'a въ обычиыхъ зхлов1яхъ его реакщи (рис. 10).

Изъ нривсденпыхъ здесь иаблюдеп!!! м(^яшo заключить,
что растворитель !ода играетъ кра!1не малую роль въ успехе
реакц1и, будутъ ли то !од11стыя соли или яшдкости различ-
пыхъ составовъ, какъ сииртъ, эоиръ, хлороформъ и керо-

ijL...
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синъ; ва^кнымъ й безусловно необходимыыъ для реакцш яв
ляется iipircyTCTBie 1ода въ достаточной степени насыщеы1я
имъ раствора, изъ лготораго вещество, дающее реакщю Flo-
rence'a, могло бы извлекать 1одъ даясе тогда, когда изсл'Ь-
дуемая жидкость и растворитель 1ода не см-Ьшиваются. При
этомъ должно указать на то, что вообще колебан1е количе
ства 1ода въ реактив'Ь за известными пределами нмеетъ
большое значеше; при некоторыхъ услов1яхъ—слабое насьт-
щен1е раствора щдомъ или избытокъ растворителя—реакц1я
совершенно не получается. Далее, колебан1я въ содеря^ахпи
1ода заметно отрая?а1отся на характере реакц1и да^»ке и при
достаточномъ насыщен1и 1ода въ реактиве для того, чтобы
получились кристаллы, что мы мо5кемъ потвердпть ни?ке
излагаемыми произведенными нами въ этомъ направлен!!!
изследоваи1я ми.

Отчасти въ виду указаннаго выше недоразумен1я, воз-
никшаго въ литературе по поводу состава реактива Flo-
гепсе'а, а главнымъ образомъ съ целью выяснить отпоше-
Hie различныхъ колебан1й количествъ 1П1гред!ентовъ реактива
къ результатамъ реакц!и, мы произвели рядъ изследовапй!
съ растворами !ода, составленны.ми по следующей таблице:
на 25 куб. ситм. воды и 1,0 1ода были взяты последовательно
ншкеуказанныя количества шдистаго кал1я:

реакт. 1

»  2
»  3
„  4

5

0,05 grm.
0,10 „
0.20 „
0,25 „
0,50 „

Р-

9

10

0,70 grm.
0,75 „
1.00 „
1,25 „
1>50 „

11

12

13

14

'ib

2,0 grm.
2.5 „
3,0 „
4,0 „
5,0 „

Вл1ян11о этихъ реактивовъ подвергались некоторый нзъ'
выше названныхъ веществъ, и каждый изъ объектовъ изсле-
довался последовательно при помощи указанныхъ выше
растворовъ.

Результаты получились следу10щ!е:
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Таблица IIL
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2 Р р N N N N N N N ■ 2

3 Р р N N N N N N 3
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6 Р р p P P Р р Р ^/n 6
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11 Р р ^/N ^/n ^/n ^/n N N 11

12 Р р N N N N N N N 12

13 ^/n , N N N N N N N 13

14 % ^/N N N N ■ N N N N 14

15 N N N N N N N N N 15

Пред'Ьльные реактивы, которые съ вышеиазваиными объектами

всегда давали полоясительны!^ результатъ

отъ 2 2 4 5 5 6 6 6 7 ОТЪ

ДО 12 12 10 10 10 10 8 8 8 до .

Изъ таблицы этой видно, что продукты семенной при
роды различныхъ животныхъ въ томъ числе и человека да
вали образовагпе кристалловъ гораздо ранее, чемъ продукты
несемейной природы. Такъ, водныя извлечен1я изъ пятснъ
семенной жидкости человека и сама она въ ясидкомъ со-

стоярйн давали заметно выраженные кристаллы, начиная
иногда съ 1-го реактива и всегда со второго и до 12-го и
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13-го, а иногда и 14-го вхшочительио. Этотъ посл-ЬдыШ да-
валъ перем'Ьнчивые результаты, а реактивъ 15—всегда отри
цательные. Дрзт1е" продукты семенной природы (с^шнная
жидкость лошади и жидкость изъ придатковъ яичекъ зки-
вотныхъ) реагировали слаб-Ье—отъ 3—4 до 10—11 р. Продукты
же нес'Ьменной природы, какъ настои органовъ, сл'Ьды отъ
раздавливашя пауковъ и т. п., отвечали образован1емъ кри-
сталловъ лишь въ самыхъ узкихъ граш-щахъ—отъ 5-го—6-го
реактива до Ю-го, а часто лишь и до 8-го. Нуясыо OTMtaiTb,
что избытокъ жидкости (воды) въ изсл'Ьдуемомъ объекгЬ или
избытокъ реактива при употреблен!!! крайиихъ померовъ
(1—6 я 10—14) замедлялъ реакщго или совершенно ирепят-
ствовалъ ея появлешю. Быть моя-^етъ, это услов!о и слуя-гило
пр!1Ч11ной, что иногда результатъ получался непостоянный—
въ однихъ случаяхъ положительный, въ другихъ—отри
цательный.

Такъ какъ при изучен!!! H'bHcTBiH вышеуказанныхъ
реактивовъ мы наблюдали н'Ькоторыя особенности реакц1и
по отиошен!1о къ интензивности ея и форм'Ь кристалловъ,
то для бол'Ье удобпаго oOospliHiH результатовъ приводимъ
нижесл'Ьдуюшую таблицу (табл. N° IV).

Изъ таблицы этой видно, что
1. Извлечен!е изъ сЬменныхъ пятенъ челов'^ка' съ ре-

акт!1вами 7-мъ и 8-мъ давало найбол'Ье выра^кениую картину:
кристалловъ очень много; они сплошь покрываютъ препа-
рат'ь; цв'Ьтъ и форма ихъ являются такими, какъ описываютъ
ихъ въ кристаллахъ Plorence'a всЬ Авторы. Попадаются п
правильшля формы, напоминаюиця кр!1сталлы Тейхма!1а, и
ланцетовидныя съ притуплеипы.ми концами и т. д. При увели-
ченпг 1одистаго кал1я (реактив. 9—12) постепенно зам^^чается
уменьшеше числа кристалловъ и увеличен1е разм-Ьронъ ихъ;
при 13-мъ и не всегда 14-мъ реактив'Ь кристаллы попадаются
лишь кое-гд-Ь, такъ что ихъ мо^кио сосчитать на всемъ пре-
парат-Ь, при чемъ они достигаютъ очень крупной велич!гны.
Посл'Ьдн1е реактивы (12—14) вызываютъ образован1е узкихъ
кристалловъ заострепныхъ на обоихъ копцахъ или въ Birnii
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ДЛИННЫХ!? КОСО-И прямоугольныхъ табличекъ.—Обратно-- при
умоньшеы1Г1 количества ioHiicTaro кал1я (реактив. 6—4) кри
сталлы постепенно переходятъ въ пластинчатыя формы съ
разнообразными неправильными контурами, но въ числ-Ъ п
велпчин'Ь мало уступаютъ обыкновенньсмъ крпсталламъ; при
дальн^>йшихъ реактивахъ (4—2, иногда 3) кристаллы стано
вятся все мельче и пзъ пластинчатыхъ переходятъ въ
палочкообразные.

С'Ьмя лошади реагировало лишь на реактивы отъ 4—5
и до 10—11; при чемъ р—вы 4 и 11 не всегда давали одина
ковый рез^мштать. КолебанЗе количествъ 11Нгред1ентовъ ока
зывало незначительное влЗянЗе на количество кристалловъ;
гораздо рЪзче оно сказывалось въ изм'Ьнениг формы: бол'Ье
красивую картину давали реактивы 5-й и 6-й; среди различ-
ныхъ другихъ форм'ь получались кристаллы въ вид-Ь ромбовъ,
а тагаке въ вид'Ь короткихъ иараллелограммовъ довольно
правильной формы; п тЬ, и другЗе буроватого цв-Ьта, какой
характереиъ вообще для криста,зловъ Florence'a 9-

2. Жидкость, вьикатая изъ придатка яичка собаки, давала
кристаллы при д-Ьйствш реактивовъ отъ 3—4 до 10—11.
Найбол'Ье р-Ьзко выра5ке1шая реакцЗя получалась съ реакти-
вомъ 7-мъ: масса кристалловъ въ вид'Ь пластинокъ, похо-
жихъ на длинные параллелограммы, прямоуголники, среди
которыхъ попадались и формы неправилышя, иглообразным:
реактивы 9-Й й Ю-й давали значительно меньшее число
кристалловъ; реактивъ 5-ft давалъ среди кристалловъ, полу
чающихся и отъ реактива Florence'a, массу кристалловъ въ
ВИД'Ь квадратовъ то большей, то меньшей величины (рис. 4).
Til же свойства обыа1)ужил11сь и въ жидкости изъ придат-
ковъ яичекъ барана, по при рсактивЬ 5-мъ зд'Ьсь появлялась
масса кристалловъ въ вид'Ь короткихъ косыхъ иараллело
граммовъ (рйс- 3). Жидкость изъ яичекъ гуся и ггЬтуха

") О-ь раствором'ь 1ода въ родапыстомъ аммоигЬ сухой сл1>дъ отъ
нама-ча c^jM^HHOio /кидкостью лошади на предметномъ стеклЬ даетъ
картипу, изобраисеяоую на рис. 5.
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реагировала на т'Ь же реактивы, какъ и я^пдкость только что
назвапныхъ жпвотныхъ, да?ке форма крпсталловъ мало раз
нилась, а съ 5-мъ реактивомъ бросалось въ глаза преобла-
даше формъ, похозкихъ на правильные ромбы.

3. Настои органовъ (печени, поджелуд. жел.) а также
вещество, получавшееся, пррг раздавливан1г1 упомяпутыхъ
выше насЬкомыхъ, реагировали слабее всего. Кристаллы по-
.лучались лишь въ пред-Ьлахъ отъ 5—6 до 9—10 реакт.; коли
чество ихъ не достигало разм1ьровъ, наблюдаемыхъ при изсл-Ь-
довашп семенной жидкости. По форм-Ь они представлялись
тонкими палочкообразными или похол^ими на параллело
граммы и прямоугольники, длина которыхъ въ 6 — 10 разъ
превышала ширину; лишь изрКдка, молшо было наблюдать
шнрошя пластинчатыя формы (рис. 7 п 8). Никогда не
приходилось мн'Ь наблюдать при этихъ 113СЛ'Ьдован1яхъ груп
пировки кррюталловъ въ слоягиыя фигуры, как\я получаются
изъ объектовъ сЬменной природы.

Подводя итогрг всему излол^енному по поводу отпоси-
тельнаго количества веществъ, входяшихъ въ составь ре

актива Ploreiice'a, мы мол^емъ указать на тотъ фактъ, что
при одномъ и томъ 5ке количеств'Ь 1ода на одно и тоясе ко
личество воды, увеличете родистаго кал1я постепенно за-
трудняетъ реакцию, и при увеличехпи въ 3—4 раза противъ
количества 1ода кристаллы въ объектахъ сЬмеиной л«идко-
сти образуются медленно, въ очень ограпиченио^мъ количе-
ст!в% достигая при этомъ большихъ разм'Ьровъ; дальней
шее увеличен1е 1одистаго кал1я у^ке препятствуетъ образо-
ван1ю крпсталловъ. При постепснномъ уменьшеп1и содер5кан1я
1одистаго кал1я реакщя становится все слаб'Ье и слабее вы-
ра?кеиной; кристаллы при небольшихъ уменьшехпяхъ хотя
и образуются въ зиачительпомъ количестве, по заметно
уменьшаются въ величине, теряютъ характерную форму и,
накоиецъ, при уменьшен!!! J К более чемъ въ пять разъ про
тивъ количества 10да (реакт. 4—3) обыкновенно не г[0,:1уча-
ются. Если 5ке и случается иногда наблюдать что-.шбо въ
роде кристалловъ, то это лишь слабые намеки, въ которыхъ

трз'дно и зазнать ихъ. Измененте количества 1од11стаго кал!я
не остается безъ вл1ян!я и по отношен!го къ объектами несе
менной природы: при чемъ здесь резко бросается, въ глаза
то явлегпе, что характеръ картины рёакщи изменяется одина
ково какъ при уменьшен!!!, такъ и при увеличеши 1одистаго
кал!я, т. е. и количество кристалловъ, и величина ихъ умень
шаются; форма же теряетъ свои характерный особенности
одинаково какъ при первомъ, такъ и при последнемъ.

6.

О форм'ё кристалловъ Florence'a.
Florence, останавливаясь па свойствахъ открытыхъ пмъ

кристалловъ, говорить, что въ виду крайне сильной чувстви-
тельиостп реакщп изследователь всегда впдтщь предъ собою
безкопечное мно^кество кристалловъ само!! разнообразной
формы, но непременно характерпззчощихся более или менее
темно-бурой окраской въ зависимости отъ толщины ихъ.
Кристаллы эти настолько похояш на кристаллы гемпна, что
можно 0ш!1б11ться, и сравнен!е первыхъ съ последними,
по мнеи!ю Автора, даетъ лучшее 11редставлен!е о нпхъ, чемъ
всякое другое onircanie ихъ. По определен!ю Florence'a, основ
ной типъ кристалловъ, получеиныхъ пмъ пзъ семенпо!! жид
кости, тояществепъ съ кристаллами гемина: бураго или
5келтоватобз'Р^го цвета пластинка, длина которой въ 5—6
разъ больше miip!iiiH; пластинка заканчивается съ обеихъ
короткпхъ сторонъ краемъ, который съ главной осью кри
сталла образуетъ различный зтолъ,—форма, по Florence'y,
„011 femlle de fougere". Однако, кроме этой основной формы,
Авторъ паблюдалъ еще другую форму, такл^е имеющ^чо
место и среди кр!1Сталловъ гемпна, форму, у которой корот-
к!в края коыцовъ кристалла образовали входящ!й уголь, и
которую Florence назвалъ „crlstaux а encoches". ')■ •

ij Flox-ence. Des taches de sang en med. judiciaire. 1885. p. 79 (Цит.
до Florence'y-) (2, стр. 78).
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Кристаллы, открытые К1огепсе'олъ, такъ же, какъ п
кристаллы гемрша, складываются часто въ кресты и зв'Ьзды;
тогда сходство первыхъ съ посл'Ьднпми получается совер
шенное. Типическ1я формы кристалловъ Florence встр'Ьчалъ
однако не въ большинств-Ь случаевъ. Такъ, часто приходи
лось ему видеть кристаллы, заостренные къ одному концу,
а на другомъ раздваива10щ1еся также ни заостренные концы.
Иногда, складываясь, кристаллы образовывали фигуры, на-
пом1шавш1я раздвоенные кристаллы гемина („les cristaux bifur-
qiies d'hemine"). Иеличнна всЬхъ описанныхъ кристалловъ бы-
ваетъ различна: отъ микроскопически мельчайшихъ они дос-
тигаютъ разм'Ьровъ видимыхъ невооруженнымъ глазомъ.

Offret 9 описываетъ кристаллы Florence'a такт^: они пред
ставляются удлиненными, очень узкими пластинками, конце
вые края которыхъ образуюттэ съ длинной осью кристалла
уголь въ 60°, почему кристаллы им'Ьютт» видь очень удли-
ненныхъ иараллелограммовъ. РТногда эти удлиненные тонше
кристаллы складываются въ поперечномъ наиравленйг, об
разуя бол'Ье широк1я пластинки, у которыхъ внутреии1е кон
туры исчезаютъ, а коротк1е края являются зазубренными.

Съ указаныымъ выше описан1емъ формъ, сд'Ьлашшмъ
Florence'OMb, сходны и oriiicaEiH почти всЪхъ Авторовъ.
Johnston, Giimprecht, Lecco и др. подтверяадаютъ 11аблюден1я
Florence'a. Mattei, получившй! кристаллы при дМсттпи упо-
мянутаго выше раствора 1ода и на сЬмя лошади, говорить,
что реакщя при этомъ представлялась вл> высшей степени
оригинальной -); кристаллы получались очень большой вели
чины въ вид^ тонкихъ и длиниыхъ иголъ; при этомъ мояшо
было также наблюдать и ромбовидным форлш, и параллело-
граммообразныя, у которыхъ длина разъ въ 7—8 превышала
ширину. Среди Bclsxb этихъ формъ попадались мелк1е тон-
Kie кристаллы.

ТольскШ, говоря о форм'Ь кристалловъ Florence'a, полу
чающихся изъ сЬмешюй жидкости чЬлов'Ька и пятенъ ея,

q Цит. по Florence'y стр. 78—79. (2).
') (14) стр. 6. „...una reazione, in vero, ctLriosissima e,direi, originale".

указываетъ на то, что, кром'Ь правильно образованныхъ
косыхъ параллелограммовъ, мояшо наблюдать кристаллы
очень различной формы. Встр-Ьчаются кристаллы, коротк1я
ребра которыхъ непараллельшзг меяшу собою, и, такггмъ об-
разомъ, у верхняго п ншкняго ребра получаются различной
величины углы. Часто попадаются очень вытянзд'ые въ дл11ну
ромбы съ закругленными углами; зат-Ьмъ кристаллы, раздво
енные только на одномъ изъ своихъ концовъ II напомина-

юпце собой наконечникъ копья; кристаллы, сливш1еся по два
вмЪст'Ь, такъ что съ одного конца образуется входящ1й, а
съ другого расходящ1йся уголъ; перекрещенные кристаллы
въ вид'Ь буквы X или косыхъ крсстовъ и, наконецъ, кри
сталлы, сложивш1еся изъ многихъ отд'Ьльныхъ такъ, что
полз^чается форма болЪе или мен-Ье правильной зв'Ьзды.
Среди вышеописанныхъ кристалловъ Тольскому всегда зша-
валось наблюдать въ большемъ или меньшемъ количествтЬ
таюке и тонк1е штрихи п палочки. На многихъ препаратахъ
мояшо было наблюдать довольно кр,упные кристаллы въ форм'Ь
ромбическихъ табличекъ, верхн1я ребра которыхъ представ-
ляютъ зубчатую, уступообразную линйо, при чемъ ширина
отдЬльныхъ ступепекъ очень разлпчна. Подобное строен1е
кристалла, по мыЬнйо Тольскаго, указываетъ на то, что онъ
составлепъ изъ многихъ другихъ болЬе мелкпхъ, при чохмъ
внутренн1я границы отд'Ьльпыхъ кристалловъ совершенно
сливаются и не видны. Такое явлен1е въ образован!!! кристал
ловъ Florence'a подтверяшается и нашими наблюденшми надъ
вышеоиисаннымъ образовашемъ H-hKOTopbixb изъ ипхъ при
CiVfbiiieniii формалиноваго раствора !ода съ водо!!, а затЬ.мъ
съ с'Ьменною жидкостью (см. стр. 87).

Такъ какъ пЬкоторыя особенности въ формЬ кристал
ловъ Florence'a обратили и наше виимаше G ria этотъ во-
просъ, то я позволяю ce6F уд'Ьлить И'Ьсколько строкъ и

q См. мое предварит, сообщ. „Кристаллы Flovonee'a и ихъ судебно-
медищтнское зиалеыге-'. В-Ьст. Общ. Гнг1еи., Суд. и практ. мед. 1900 г.
Ьоль. Стр. 1061.
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своему описанпо. Относительно сЬменно!! лспдкости человека
я могз^ потвердить набл10ден1я Тольскаго, что никакая дрз'-
гая жидкость не даетъ такихъ точно формъ и особенно
группировки кристалловъ, какую мы наблюдаемъ въ первой
изъ названЕыхъ жидкостей. Къ вышепрггееденнымъ описа-
и1ямъ я прибавлю, что зв'Ьздообразныя фигуры и 1гЬкото-
рыя крестообразиыя получаются благодаря тому, что крис
таллы, форма которыхъ напомпнаетъ наконечникъ ланцета
съ приступленнымъ соотв'Ьтствующимъ ocTpiio 1юсл:1>дняго
концомъ, складываются этимъ посл'Ьднимъ по 4 или бол-Ье.
Если сливаются такимъ образомъ два такихъ кристалла, то
получается бантовидная форма, которую мояшо наблюдать и
тогда, когда небольшой прямоугольный кристаллъ съуяиг-
вается нелМного посредин'Ь. Кром'Ь того, попадаются довольно
часто длинныя пластинки, концы которыхъ представляются
въ вид'Ь копцовъ, входящихъ въ составъ слулгащаго въ плот-
ническомъ д'Ьл'Ь для сращивашя т. н. прирз'биого откоснаго
замка'), и, наконецъ, формы таблггцъ съ л^стницеобразнымъ
контуромъ на одномъ или обоихъ концахъ кристалла, длин
ныя стороны котораго представляются то параллельными,
обыкновенно, въ посл'Ьднемъ случа'Ь, то зам'Ьтно расходящи
мися къ зазубренному концу—въ первомъ (рис. 1 и 11).

Тольскй! говоритъ, что характерный кристаллическхя
формы на препаратахъ изъ сЬменной жидкости челъъ'Ька и
пятенъ ея никогда не отс,утствовали, но на однихъ препа
ратахъ больше преобладали, наприм., кресты и зв'Ьзды, на
другихъ въ преобладающемъ большинств15 являлись копье
видные кристаллы. Мы однако доллшы зч^азать на то, что
при обработк-Ь непосредственно реактнвомъ Plorence'a сухихъ
сл'Ьдовъ С'Ьмеыной жидкости въ виц'Ь остатковъ отъ капли
ея, высохшей на стекл!?, и особенно корочекъ, отд'Ьлепныхъ
отъ пятна, такихъ—характерныхъ—формъ въ большииств'Ь
случаевъ вовсе не получается, а появляются въ большем'ь

Энциклопедич. словарь Брокгауза и Ефрона. Томъ ХХИТа, 'i/т.
46, стр. 920—921. Таблица къ стать-Ь „плотническое д'Ьло"; рис, 13.

количеств'Ь бол-ёе или менёе правильные и недлинные па
раллелограммы (рис. 2).

Съ сёмеииою лсидкостыо лошади мы уже далеко не на
блюдали такого разиообраз1я формъ; здёсь попадались бол-ёе
однообразные длинные кристаллы различной ширины въ
видё пластинокъ, похожихъ на параллелограммы, хотя не
редко они им'Ьлп впдъ скор'Ье узкихъ длинныхъ па^точекъ.
Особенно красивую картину часто давалъ реактив'ь 5-й: По
лучались среди другихъ формъ кристаллы въ видё ромбовъ
II коротких!? параллелограммовъ довольно правильной формы.

Съ жидкостью, вы^катой изъ придатка яичка собаки, съ
реактивомъ Plorence'a и съ реактнвомъ № 7 (см. стр. 88)
ползшалась масса кристалловъ въ видё пластинокъ, похо-
5кихъ на длинные параллелограммы, прямолтольники, среди
которыхъ попадались и формы неправи.чьыыя, иглообразныя;
реактивъ 5-й (см. ту ^ке стр.) давалъ, кромё описанныхъ
формъ, массу кристалловъ въ видё квадратовъ то большей,
то меньшей величины, иногда дёлы-ми З'частками напрепаратё
представлявшихъ исключительную форму (рис. 4). Жидкость
изъ придатковъ яичекъ барана съ реактивомъ Plorence'a да
вала картину близкую къ картин'Ь изъ той же жидкости
собаки; при реактивё же Л"» 5-й (см. 88 стр.) зд'Ьсь появ
лялась масса кристалловъ въ видё короткихъ косыхъ иара,!-
лелограммовъ (рис. 3).

При изсл'Ьдованп! водныхъ иастоевъ органовъ (печени,
поджелудочн. ^кел.) кристаллы представлялись похожими на
пара.11лелограммы и прямоуголыигки, длина которыхъ въ
в—10 разъ превышала ширину; лишь изрёдка могкно было
наблюдать luirpoKia пластпнчатыя формы; кристаллы чаще
представлялись въ видё длинныхъ довольно узкихъ палочекъ,
иногдл пр1острениыхъ на одномъ пли обоихъ концахъ (рис.
7). Крайне рёдко приходилось мнё набяюдать при этихъ
изслёдовап1яхъ группировку кристалловъ въ сложным фи
гуры. Если таковыя и попадались какъ нсключешя, то обык
новенно это были пластиики, слол^енвыя такимъ образомъ,
что двё стороны ихъ образовывали острый уголъ, немного

7
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мен^ье прямого; тогда какъ сторона, противоположная этому
углу, представляла какъ бы н'Ьсколько уступовъ, образовав-
шихъ рядъ входящпхъ угловъ. Такой 5ке характеръ въ об-
щемъ носила и картина реакцйг, получающейся при изслгЬ-
дован1г1 полуяпгдкпхъ массъ, остающихся по раздавливан1и
пауковъ и другихъ объектовъ изъ насЬкомыхъ; среди крп-
сталловъ преобладали косоугольный формы въ вид'Ь длиппыхъ
нещирокихъ параллелограммообразныхъ пластинокъ (рис. 8).

Не останавливаясь на HanbH'Iiiiniiixb oiiiicaiiiHXB въ этомъ
направлеши, мы должны вообще зам'Ьтить, что иногда полу
чаются картины довольно бл11зк1я ме?кду собою далее при
реакцп! изъ объектовъ совершенно различиыхъ, какъ, наприм.,
вытялека изъ с'1зме1шого пятна челов'Ька и водный настой
печени его 5ке. Мы дзкмаем1>, что улее изъ излолееннаго молено
вывести заключе1пе, что основывать что-либо на формахъ
кристалловъ въ смысл']з дифференц1алы1аго Д1агиоза icpaiiHe
затруднительно и далее почти невозмолено. Несомненно, что
есть какая-то зависимость меледу особенностями формъ кри
сталловъ и характеромъ какъ самого объекта, такъ и состава
реактива, хотя бы и по отношенпо къ количеству 1111гред1ен-
товъ его, но наши 11аблюден1я не даютъ намъ права выводить
по этому поводу как1я-либо ие только опред'Ьлехйя, но даже
и предпололеешя.

7.

Выводы изъ собственныхъ на6люден1й и сопоставлен1е ихъ
съ выводами изъ литературныхъ данныхъ.

На осиоваий! излолееиныхъ выше нашихъ наблюденй!
мы молеемъ высказать следующее о реак1ци и кристаллахъ
Piorence'a:

1. Кристаллы Florence'a получаются пе исключительно
изъ семенной леидкости человека. Мы убедились, что и се
менная лендкость леивотныхъ {по крайней мере, собаки и
лошади:, изверлхенная нормальпнмъ из^темъ, та1ше обладаетъ
способностью реагировать образован1емъ характериыхъ кри-
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сталловъ на де(Щтв:е реактива Florence'a. Должно при этомъ
однако заметить, что въ семенной лигдкостн человека при-
cyTCTBie этой способности обварулгивается сейчасъ по выде-
лен111 ея изъ организма; семя же лошади и собаки даетъ
кристаллы Piorence'a лишь спустя некоторое время, обыкно
венно более сутокъ по выделен1и; вскоре яге после него мы
пи разу не могли обнарулгпть способность къ реакц1и въ
названныхъ объектахъ. Но это обстоятельство, более инте
ресное въ б1охнмпческомъ отношенйг, въ чисто практическомъ
особенпаго зиачен1я не пмеетъ. Гораздо ваягнее съ этой
точки зрен1я тотъ фактъ, что высохшее семя лошади и собаки
всегда даетъ крнста.ллы точно такъ, какъ я семенная лгид-
кость человека; а такъ какъ судебиомедицннскому изследо-
ван1ю подвергаются почти исключпте.Т1ьно сух1я пятна, то это
обстоятельство и нршбретаетъ особенно бЬлгное значен1е.

2. Далее не меньшее значен1о нмеетъ и то обстоятельство,
что так1е лге кристаллы Florence'a получаются не только отъ
семенной лгндкости и объектовъ семенной природы, какъ
выше указано, но и отъ различиыхъ объектовъ несеменной
природы какъ лсгшотнаго, такъ и растительнаго происхож-
ден1я. Такъ, мы наблюдали, что пололгительный результатъ
получается и при испытан!!! высохшихъ пятенъ отъ водыыхъ
настоевъ органовъ, напр., печени, мозга, отъ следовъ, остаю
щихся по раздавливай!!! пауковъ, мокрицъ, пекоторыхъ гу-
сеницъ; отъ пятенъ настоевъ ромашки н т. д. Съ последними
двумя видами пятенъ—отъ насекомых7> и растегпй—такяге
необходимо считаться при оОсулгдехпи зшпроса о практичес
комъ судебномеД!1Ц!гнскомъ зыачен1и peaicHiii Florence'a.

3. Однако среди всехъ описапиыхъ объектовъ ни одинъ
не отличался такою чувствительностью но отношенйо къ
растворамъ 1ода, какъ семенная ягндкость'человека, бсзраз-
лкч!10 изследовалась ли она лг1гдко!1 н свелгей или въ из-
влечеп!!! изъ сухихъ иятенъ ея. Столь сильно разведенная,
какъ въ oTHOiueiiiii 1 :800, она въ сухомъ остатке отъ одно!!
капли сохраняла способность реагировать вполне отчетливо
на де!1ств1е реактива Florence'a. Улге пзъ этого само собою
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вытекаетъ заключеше, что достаточно миннмальнаго количе
ства С'Ьменной жидкости, чтобы проба Fiorence'a дала поло
жительный результатъ. Этого далеко нельзя сказать о дру-
гихъ изсл'йдоваиныхъ объектахъ дазке и сЬменной природы,
не говоря yjKe о такихъ, какъ настои органовъ и продукты
растительнаго царства и названныхъ насЬкомнхъ: всЬ они
реагируютъ значительно слаб-Ье.

4. Кристаллы, описанные Florence'омъ, какъ указано
нногиын изсл^дователями и нами, для своего образован1я
вовсе не требуютъ исключительно реактива Florence'a; ихъ
молшо получить при д'Ьйств1и различныхъ растворовъ 1ода.
1одистый кал1й въ этомъ случа-Ь играетъ роль лишь среды,
способствующей большему растворенш 1ода и въ этомъ
•смысл'Ь ыожетъ быть oaMliHeHb любымъ изъ другихъ выше
названныхъ растворителей. Мало того, нами доказано, что не
только iipircyTCTBie 1одистаго кашя не необходимо, но что и
OTHOHienie ингред1ентовъ въ реактив'Ь не пграета особенно
важной росш: кристаллы получаются при самыхъ разнообраз-
ныхъ составахъ реактива, какъ приведено выше (стр. 89);
дал-Ье, н'Ькоторыя изъ шдистыхъ солей сами по ce6F безъ
прибавлен1я 1ода даютъ реакцпо, и, наконецъ, реактивъ мо-
жетъ быть приготовленъ совершенно безъ участ1я 1одистыхъ
солей—растворен1емъ 1ода въ нКкоторыхъ жидкостяхъ, какъ
спиртъ, эеиръ, хлороформъ, керосинь и т. и. BcF эти на-
блюдешя указываютъ на то, что предлоя^енный Florence'oMb
составь 1однаго раствора не является исключптсльнымъ для
полученш реакщи не только по отношен11о къ количествамъ
ингред1ентовъ, но такя^е и по отношение къ растворяющимъ
1одъ веществамъ. Необходимо лишь присутств1е 1ода, кото
рый и самъ по ce6F при непосредственномъ соприкоснове-
hIu съ сЬмепною я^пдкостыо даетъ характерные кристаллы;
сл-Ьдовательно онъ представляетъ существени'1й1шзао часть
реактива, при чемъ въ посл'Ьдиемъ всегда должеыъ нахо
диться въ достаточномъ количеств'Ь и даяге избытка—это
единственное необходимое условие; каковъ я-ге будетъ раство
ритель—это особой вая^ности не им-Ьеть.
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5. Зпачен1е и-Ькоторыхъ услов1й для peaKniii вырая?ается
сл-Ьдующимь образомъ;

а) Давность существоватя пятна не вл1яетъ на способ
ность объекта давать реакц11о Florence'a, если только не было
другихъ услов1й, такъ или иначе отзывающихся неблаго-
ир1ятно на природ'Ь объекта. Мы вид-Ьли, что даже 22-х-
л-Ьтняя давность не препятствовала получен1го крпсталловъ
Florence'a; ваягность этого факта для пзсл'Ьдовашя сЬмен-
ныхъ пятенъ не требуетъ объяснен1й.

б) Относительно температуры мы тоя^е доля^ны отме
тить, что Bvilnnie ея на упомянутую способность семенныхъ
объектовъ какъ въ сторону +,такъ и въ сторону—, сводится
почти къ нз^яго.

в) Вл1ян1е THieiiiH на зшпехъ реакгцп очен^,ограничено;
въ порвыхъ стад1яхъ оно въ большинстве случаевъ является
даже благопр1ятствующ1гмъ услов1емъ; въ некоторыхъ же
случаяхъ, повидпмому, при особыхъ услов1яхъ, сводится
почти къ oтpицaтeльнoмз^ Однако есть как1я-то з^слов1я, при
которыхъ въ разлпчныхъ стад1яхъ гн1ен1я способность объ
ектовъ реагировать на реактшзъ Florence'a нсчезаетъ.

г) Отнооптельно разлпчныхъ подмесей, какъ-то: внеш-
нихъ выдeлemit человеческаго организма, крови и некото
рыхъ другихъ веществъ, должно сказать, что въ известныхт^
малыхъ границахъ вл1ян1е ихъ на успехъ реакц1н остается не-
заметнымъ; но постепенное увелнчете нхъ и, наконецъ, до
вольно значительныя количества отзываются па резз^льтате
реакщи отрицате.льно; особенно это относится къ моче и крови.

д) йзбытокъ жидкостей (воды или растворяющей среды ре
актива) положительно препятствуетъ успешному ходу реакщи.

6. Несомн'Ьппо, что существуетъ какая-то зависимость
модифпкац!!! формъ какъ отъ изследуемаго объекта, такъ и
отъ состава реактива, но вопросъ этотъ требз^ет"ь спец1аль-
наго изследован1я, котораго мы за недостаткомъ времени и
по другимъ обстоятельствамъ не производили.

7. На основатп массы всевозможныхъ объектовъ, под
вергавшихся изследовашю съ реактивомъ Florence'a и да-
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вавшпхъ при этомъ полоягптельный результатъ, iibi долясны
признать, что вещество, дающее соединение с'ъ 1одомъ въ вид'Ь
кристалловъ Florence'a, далеко не составляетъ исключитель
ной принадлежности сЬменно!! я^идкости; оно находится во
многихъ продуктахъ органпческаго вроисхоящешя или моя«ет7>
образоваться въ нихъ при изв'Ьстныхъ услов1яхъ изм'Ьнен1я
состава самого объекта и можетъ быть выд'Ьлено оттуда при
соотв'йтствующей обработк'Ь объекта химическими веществами.

Сопоставляя наши наблюдешя съ результатами, полу
ченными другими Авторами, мы доляшы отм'Ьтить, что намъ
ни разу не случилось наблюдать, чтобы пятно отъ семенной
я?идкости челов''Ька чистое, поскольку это мояхетъ быть въ
услов1яхъ получен1я и обыкиовениаго хранен1я его, при обра-
ботк'Ь воднаго извлечен1я изъ него реактивомъ Florence'a
не обнаруяч'ило способности къ образоваы110 характерныхъ
кристалловъ. Подобное явлеше — отрицательное отношеше
чистаго С'Ьменного пятна къ реактиву Floгence'a^нaблюдaлъ
только Дворниченко (42), но оно ник'Ьмъ не подтверягдено:
да и трудно допустить, чтобы да^ке самое минимальное ко
личество реагирующаго вещества, если только оно и.м'Ьется въ
изсл-Ьдуемомь объект^, не отозвалось бы реакц1ей, когда
разведен1е 1:800 и даяад, по Binda, 1:1000 не уничтоясаетъ
въ с'Ьменной я«идкости челов'Ька способности реагировать
изв'Ъстнымъ образомъ на 1одъ. Если я^е допустить, какъ
предиолагаетъ Дворниченко, полное отсутств1е реагирующаго
на 1одъ вещества въ сЬхМенной я^идкости изсл'Ьдованиыхъ
имъ объектовъ, то это какое-то особенное искл10чен]е, ни
встр^зтившееся ни разу при очень миогочислениыхъ изслЪ-
доваи1яхъ ни намъ, ни кому-либо изъ многихъ упомянутыхъ
выше Авторовъ. Точно такясе мы не им'Ьемъ основан1й под
твердить выводы Центнера и Рамзайцева (34) относительно
наблюдавшагося ими явлен1я, что свЪя^евыд-Ьлпвшаяся с1з-
менная я^идкость человека не даетъ кристалловъ Florence'a.
Напротивъ, мы присоединяемся къ мн-Ьшю Binda и другихъ
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Авторовъ и утверягдаемъ, что наши наблюден1я показали
обратное: сЬменная яигдкость челов'Ька даетъ реакщю почти
всл'Ьдъ за Bb^-bjienieMb ея изъ организма, во всякомъ слу-
ча^Ь, спустя п-Ьсколько минутъ по немъ, и удерживаетъ эту спо
собность какъ въ пятиахъ, приготовленныхъ ею тогда nte, такъ
и въ яшдкомъ состояшп до изв-Ьстныхъ CTeiieneii загнивашя.

Наблюдегпе Florence'a надъ т'Ьмъ, что кристаллы полу
чаются только изъ сЬмени челов1ька, пикакихъ опроверже-
н1й не требуетъ. Это отрицается почти всЬми Авторами,
огромное большинство которыхъ наблюдало появлеше крис
талловъ при обработк-Ь растворомъ щда самыхъ разнообраз-
дыхъ объектовъ семенной и несЬмениой природы').

О способности с-Ьменной я^идкости нЪкоторыхъ живот-
ныхъ давать реакц1ю Florence'a первыя указаьчя сд-Ьлалъ
Richter (6) зат-Ьмъ Mattel (14), Тольсшй (38) и др.; выводы
ихъ подтверящаются въ этомъ отношеииг и нашими наблю-
дешями; они указываютъ на то, что если сЬмя я^Irвoтныxъ
II не даетъ реакц1н непосредственно ио выд'Ьлети изъ орга-
н[1зма, то 'гЬмъ не мехгЬе способность къ реакхци обнаружи
вается вскор'Ь по соприкосновегпи его съ воздухомъ и всегда
по высыхапйг его.

Утверящен1е Ponzio (16), Центнера и Рамзайцева (34),
будто бы при д'Кйств111 реактива Florence'a на настои различ-
ныхъ органовъ при загн11ван1и ихъ кристалловъ неполз^чается,
мы счптаемъ безусловно ошпбочиымъ. Во первыхъ, это опро
вергается набл1оден1ямп другихъ Авторовъ, а во вторыхъ, мы
лично уб'Ьдились, что настои большинства органовъ, особенно
при иачал'Ь загпиван1я, обладаютъ довольно ясно вырагкен-
ной способностью къ реакцш Florence'a. 11редполоя?еше ихъ,
что кристаллы въ подобныхъ случаяхъ могли быть занесены

Въ дополиегйе къ предыдущимъ указаншмъ замЪчу зд'Ьоь еще,
г1то Kobcrt (50) гхолучгип. кристаллы съ реактивомъ Florence'a при Д'Ьйствш
его па пирамидонъ (pyiamidon) и гыдрастишшъ (hydrastininum vcmm).

2) Выше (стр. 8, сноска) уже было упомянуто, что и Johnston
указалъ (раи'Ье Richter а) на реакц1ю съ сЬмепного жидкостью живот-
ныхъ, которую однако онъ назвадъ „пссвдореакц1еп".
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изъ другихъ объектовъ, я не могу считать справедливымъ;
во первыхъ, трудно допустить со стороны научно работаю-
щихъ столь невнимательное (и при томъ неоднократно) отно-
шен1е къ изсл'Ьдован1ямъ, а во вторыхъ, изв'Ьстно всЬмъ, что
кристаллы Florence'a столь нестойки, что едва-ли могутъ
сохраняться -на концахл^ палочекъ въ тсчен1е долгаго вре
мени. ЛГногочисленыыя наблюдензя указаиныхъ выию Авто-
ровъ въ связи съ нашими личными изслЪдован1ям1г y6te-
даютъ насъ въ томъ, что фактъ возмолсности получен1я
кристалловъ Florence'a изъ пастоевъ н'Ькоторыхъ органовъ
не требуетъ дальн'Ьйшихъ подтверягден1й. Кром'Ь названныхъ
объектовъ, подобные кристаллы при дЪйствй! 1ода получа
ются так^ке и изъ многочислепныхъ продуктовъ различныхъ
представителей растительнаго царства, какъ показали это
изсл11дован1я Cardile (29), Struve (35), Давыдова (41), а также
и наши, которыми установленъ еще и тотъ фактъ, что да/ке
н-Ькоторые представители царства насЬкомыхъ тоже облада-
ютъ веществомъ, способнымъ реагировать на реактивъ Flo
rence'a образовап1емъ характерныхъ кристалловъ ^).

Относительно вл1яшя подмЪсей на реакц110 Florence'a
изсл'Ъдован1я всЬхъ Авторовъ согласны въ томъ, что оно
зависитъ отъ количества пoдмi^шaт^нaгo вещества; при чемъ
ваягна, кром^з того, и химическая энер1ля посл'Ьдняго; сильно
Д'Ъйству1ощ1я вещества у^ке и въ малыхъ кол1Тчествахъ пре-
пятствуютъ реакг-ци, тогда какъ слабод'Ьй'ству10щ]я веще
ства могутъ вл1ять на yen-bxH реакщи, будучи прим1>шаиы
только въ бол-Ье или мен'Ье значителышхъ количествахъ.

Колебагйя температуры въ самыхъ широкихъ пред±^-
лахъ остаются безъ вл1ян1я на ходъ реакц1и, равно какъ и
давность сохранен1я ихъ при отсутствйг неблагопр1ятныхъ
услов1й. Наши набЛ1оден1я въ общемъ иодтверждаютъ эти
выводы другихъ Авторовъ. Мы вид-Ьли, что способность къ ре-
акц1и Florence'a въ сЛзменныхъ пятпахъ уничтожаютъ только
полное обугливаи1е ихъ и сильное разлол«е1ие при niieniir.

1

') Къ вопросу о проб'Ь Florence'a. В'Ьстег. Общ. Гиг., Суд. и пракч
медиц. 1901 г. Февраль. Стр. 17.Э и зд'Ьсь см. стр. 68.
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Вс'Ь приведеныыя выше наблюден1я уб-Ьждаютъ въ томъ,
что въ образован!!! кристалловт?, несомненно играетъ важ
ную роль 1одъ безъ отношенш къ растворителю его. Наблю-
ден1я Tamassia (9), Lecco (11) и др., какъ и наши нзследо-
ван1я указываютъ, что шднстый кал1й можетъ быть замененъ
другими 1одистыми солями; мало того, какъ и Caneva (22) по
OTHouieiiiro къ тинктуре !ода, мы показали, что последтй мо-
ясетъ быть взятъ самъ ио себе въ растворителяхъ (спиртъ,
эфиръ, хлороформъ, кероспнъ) даже такпхъ, которые не сме
шиваются съ изследуемымъ объекто.мъ (водное извлечен!е
семенного иятна), и темъ не менее реакщя получается даже
только при сонрикосиовенй! жидкостей. Наблюден1е же, сде
ланное нами, что cyxie кристаллы 1ода, помещенные въ се
менную жидкость, вызываютъ при pacTBopfHiii своемъ обра-
зован!е характерныхъ кристалловъ Florence'a, я полагаю,
окончательно подтверждаетъ вышесказанное.

Реакц!я Florence'a безусловно но обнаружнваетъ даже
при 113следован!и самыхъ разнообразиыхъ объектовъ ника-
кихъ характерныхъ особенностей, которыми можно было бы
пользоваться для целей дифференщальнаго д1агноза. Это
наблюдалъ уже Binda (20), и наши изследовашя подтвер-
гкдаютъ его выводы. Хотя и существуютъ некоторыя разли-
ч!я въ форме кристалловъ и особенно ихъ группировке,
какъ паблюда.иъ это и Тольск!й (38), но явлен1я эти зависятъ
отъ столь многмхъ и разнообразиыхъ и еще невыясненныхъ
точно условий, что делать определенные выводы, на какихъ
только и можетъ основываться дифференц1а.льпьЦ1 д!ап10зъ,
представляется положительно невозмол-гнымъ. Быть можетъ,
более тщательная разработка этого вопроса и привела бы къ
некоторымъ определсинымъ выводамъ, но это возмоясно было
бы только тогда, если бы было доказано, что те или друпя
особенности формъ и группировки кристал.ловъ яв.тяются
исключительно характерными для объекта, изъ котораго по
лучены те или Apyrie кристаллы Florence'a. Болышпгство же
яаблюден1й скорее указываетъ на то, что вещество, вызы
вающее образование названныхъ кристалловъ, во многихъ объ-
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ектахъ сЬмепноН и несЪменной природы, повпдимомз^ одно
и тоже, почемз^ и трудно 5кдать въ данномъ c-TyHali какого-
либо существеннаго различхя въ кристаллахъ

. Способность къ peaKuiir, какъ показали приведенныя
выше наблюден1я, въ высшей степени распространена въ
природ'Ь, и тотъ фактъ, что столь огромное количество раз-
нообразныхъ объектовъ обладаетъ ею, этимъ самымъ даетъ
поводъ думать, что не принадлеягитъ ли это свойство—давать
реакцио Plorence'a—или веществу очень распространенному
въ природ'Ь, или же дая^е н'Ьсколькимъ веществамъ, быть
можетъ, какъ говорить Tamassia, ц'Ьло11 групп'Ь ихъ. Мы
вид-Ьди, что npricyTCTBie способности къ peaKuiii Florence а
обиарулйиваютъ объекты сЬмепной природы, различные ор
ганы челов'Ька и ясивотныхъ, различные виды растен1й въ
различиыхъ частяхъ ихъ, н'Ькоторыя изъ насЬкомыхъ, са
мый разнообразный вещества, какъ н'Ькоторые алкалоиды,
холинъ, сперминъ, креатининъ и др. Естестественно, что
при подобной масс^ веществъ разобраться, какому именно
или какимъ изъ нихъ прииадлеящтъ способность вызывать
образоваи1е характерныхъ кристалловъ при д'Ьйств1и реактива
Plorence'a, нельзя иначе, как1» только путемъ химическаго
анализа. Конечно полнаго выяснен1я моягно было бы достиг
нуть рядомъ многочпсленныхъ анал.изовъ самихъ кристал
ловъ, иолученныхъ изъ различныхъ веществъ. Мы въ насто
ящей рабогЬ на сл-Ьдующихъ ниже страницахъ излагаемъ
результаты анализовъ, пропзведенныхъ съ ц'Ьлыо опред-Ь-
лить, какому веществу обязаны своимъ 11роисхоящен1емъ кри
сталлы Florence'a, получаюидеся изъ сЬменной жидкости че-
лов'Ька и лошади и изъ настоевтэ печени вола и челов'Ька и
мозга посл-Ьдняго. Уже этих'Ь сравнительпыхъ изсл'Ьдован1й,
см'Ьемъ думать, достаточно для того, чтобы бол'Ье точно
уяснить химическую природу кристалловъ Florence'a и т'Ъмъ
самьимъ выяснить точггЬе вопросъ о практическомъ зиачон1и
ихъ въ судебномедиципской экспертиз'^.

Часть еторая.
Опред'Ьленш химической природы кристалловъ

Florence'a.

Обзоръ относящейся сюда литературы.

Переходя къ вопросу о химической природ^ь кристал
ловъ Florence'a, мы приведемъ снача.1а KpaTKift очеркъ отно
сящейся сюда литературы. Излояген1е cBtobniti изъ посл-Ьд-
ней разд'Ьлеио нами на дв'Ь части въ виду того, что мы
сч[1тали бол'Ье удобпымъ собрать дапныя по КЕикдомз' изъ
вопросовъ—чисто практическаго характера и химическаго—
въ соотв^тствующихъ отд-Ьдахв предлегкащсй работы. При
такомъ условп! легче разобраться въ собранномъ по изз^чае-
мому вопросу матер1ал'Ь и легче вывести изъ него соотв'Ьт-
стБугощ1я заключегйя.'Доляшо зам'Ьтить, что да,:1еко не во'Ь
изъ работъ, им'1мощг1Хся по вопросу о проб-Ь Florence'a, ка
саются и химической природы, открытыхъ этимъ 5'ченымъ
кристалловъ; въ iiliKOTOpHXTj изъ нихъ по этом^»" поводз'" совер
шенно ничего не говорится '); въ другихъ^) вопросъ о состав-Ь
кристалловъ Florence'a затрагивается лишь мпмоходомъ, и
только въ немногпхъ р-Ьчь о немъ ведется бол-Ье или мен-Ье
обстоятельно ^).

Самъ Florence мало касается вопроса о хи.мической
нрирод!^ открытыхъ имъ кристалловъ. Кром-^Ь опнсан1я формъ

1) Cruz (17), Carrara (18,26) Григорьевъ (30,81), De-Crecchio (39)
Мари (40) II др.

3) Johnston (3), Whitney (4), Mattel (14,16), r^'TOBCKiU (33), Цситнеръ
и Рамзайцев-ь (34) и др.

Richter (6), Grumprecht (27), Kippenberger (28), Lecco (11), Struve
(35). Тольсгай (38) и nhic. др.
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Босл'Ьднихъ, онъ только указываетъ на H-bKOTopbiH фнзлчесг
к1я и химическая своПства ихъ; такъ, онъ утверягдаетъ, что
кристаллы растворяются въ большомъ количеств'Ь холодной
воды и очень лех^ко въ теплой вод^Ь; достаточно иодогр'Ьть
препаратъ, чтобы кристаллы исчезли, но по охлаягдепйг они
вновь появляются; если препаратъ оставить не зад'Ьланнымъ,
то кристаллы изчезаютъ, причемъ 11счеза1Йе начинается съ
концовъ; повторное прибавлеше реактива вновь вызываетъ
ноявлегйе ихъ. Эеиръ и алкоголь, но иаблюдеп1ямъ Flo-,
гепсе'а, немедленно растворяютъ открытые имъ кристаллы
точно такъ же, какъ кислоты, щелочи- и растворъ 1од11стаго
кал1я. Амм1акъ въ очень слабыхъ растворахъ вл1ян1я на иихъ
не оказываетъ.

11реднологке1ПЯ свои о химической природ'Ь открытыхъ
имъ кристалловъ Florence выводить изъ сравнительиыхъ дан-
ныхъ описанной имъ реакцш, которая, по его ыаблюден1ямъ,
получается только съ сЬхМенной яшдкостыо челов-Ька. Пола
гая поэтому, что вещество, обуславливающее появлен1е уиомя-
нутыхъ кристалловъ составляетъ специфическую принадлеж
ность челов'1зческаго семени, Florence предлол^илъ назвать
его вирисперминомъ П, т'Ьмъ бол'Ье, что оно отличается, по
его мн'Ьнхю, отъ сперминовъ, описанныхъ до ciixt> тюръ и
нолученныхъ пзъ яичекъ я^ивотныхъ: реакщи, характерно!!
для спермина Пеля, оно не даетъ. Въ изверженномъ сЬмени
человека, по свид'Ьтельству Florence'a, вещество это нахо
дится въ довольно большомъ количеств'Ь; такъ, изъ одного
большого пятна авторъ получилъ около десяти сентиграммовъ
кристалловъ. Разлол^ивъ ихъ магнез1е!!, Florence выд'Ьлилъ
при помощи алкоголя самое вещество, дающее изучаемые
кристаллы^). Оно противустоитъ гнгенйо и легко извлекается
изъ с'Ьменныхъ нятенъ.

(2) Монограф1я, стр. 80.
2) Къ сожал'Ьпйо, алкоголь загрязнялся 1одистой Marsesiefi, почему

Авторъ сов'Ьтуетъ лучше употребхчять гадратъ окаси серебра, Koxopbiit
даетъ чистый кристалличесхДй лродуктъ.

На стр. 105 своей монограф!!! (2) Florence 11р!1водитъ
указан!е, что Lebatiid получ!1лъ съ холиномъ при обработк'Ь
его растворОхМЪ !ода реакц1ю, подобную оп!1са1шой имъ; однако
форма кристалловъ представлялась далеко не тождественной
съ формами, наблюдавшимися np!i реакщи съ сЬменною
яшдкостыо. „Этотъ фактъ, говорить Florence, интересенъ съ
точки зр'1>н1я хим!и, но онъ И!1Сколько не нзм'Ьняетъ, по
мн'Ьн1ю Lebatucl, сд'Ьланныхъ мною выводовъ".

JolinstoH (3) очень кратко зам'Ьчаетъ о природ'Ь кри
сталловъ Florence'a, что таковые онъ разсматриваетъ какъ
спещальную кристаллическую форму !ода').

AVliitney (4) говорить, что особое вещество, дающее
реакщю Florence'a, насколько это касается мужчины, обра
зуется въ см1зшанномъ сЬменномъ отдЬлеи!!! въ тщщн!е всей
ЯИ13Н1Г. Изъ иредыдущаго угке изв'Ьстяо, что Авторъ получилъ
реакиДю съ я^ндкостыо изъ прндатковъ кролика и не полу-
ч!1лъ ея пр!1 изслЬдовани! яшдкост!! тЬхъ же органовъ
собаки, а таюке ле!1кемической селезенки. Это всЬ „указашя,
сдД^лапныя AVhitney'eM'b на природу особаго вещества, даю-
щаго кристаллы Floreiica'a".

Бол'Ье или меп'Ье обстоятельной, сравнительно съ пре
дыдущими, работой по вопросу о х11М1!ческой природЪ наз-
вапыыхъ кристалловъ является !!зсл'Ьдова11!е Richter'a, (6) ^).
Этоть Авторъ нроизвелъ рядъ соотв'Ьтствсыныхъ наблю-
ден1й надъ составными частями сЬмениой жидкости. Онъ

') „J have regarded them as some special ci-ystalllne, form of iodine"
Johnston (3), стр. 3.

2) По поводу дялЬе излагаемаго npeAnonoiceHiH Richter'a о холпнЬ,
какъ воществЬ, вызывающемъ обраэован1е кристалловъ Florence'a,
Whitney въ другой небольшой зам-Ьтк-Ь (48) указываетъ на то, что онъ
получалъ названные кристаллы и съ жидкостью, выжатой изъ разложив
шихся надпочечыыхъ железъ, въ которыхъ лецптпнъ содержится въ
довольно болыиом'ь коллчеств'Ь. — СЪмепная жидкость, до утверждение
ЛУ1й1поу'я, до сихъ доръ едииствеппое выдЬлеьпе, въ которомъ веще
ство, дающее кристаллы, всегда образуется быстро и особенно при
высыхан1и сФмени.

I  II -■*! II il ........ I  I |кы



• —110 —

•подвергалъ д'Ьйств1ю реактива Florence'a леМцмнъ, тирозшгь,
креатияъ, ксантнновыя т'Ьла, холестерииъ, инозитъ и леци-
тинъ. Изъ вс'Ьхъ этихъ веществъ положителы-гьй! результатъ
далъ только лецитинъ, находивиийся, впрочемъ, з^же отчасти
въ paзлoжIlBIиe^[Cя состояьйи, сз^дя по его вп'Ьшнимъ свой-
ствамъ. Это обстоятельство навело Richter'a на мысль произ
вести рядъ 113сл'1эД0ван1й надъ органами ыесв'Ь/КИХЪ тру-
повъ; реззмьтатъ получился 110лоя?11тельиьп1 Изъ изложеи-
ныхъ дапныхъ Авторъ сд'Ьлалъ выводъ, что реакьця Р1о-
гепсе'а обуславливается продуктами разложея1я лецитина,
при изсл'ЬдованЙ! которыхъ только холипъ отв'Ьчалъ обра-
зован1емъ характерныхъ кристалловъ на ji'bticTBie реактива
Florence'a, въ то время какъ остальные продзч^ты разло^ке-
н1я какъ лецитина, такъ и самого холина, давал1г отрицатель
ный результатъ. На основагпи этого Richter утвергкдаетъ,
что кристаллы Florence'a получаются съ продзч{тами разло-
5кен1я лецитина, изъ которыхъ первымъ стоитъ холииъ.

Posner (8) говоритъ, что при p^bmoHii-i вопроса, какое
именно химическое т^ло изъ числа входящихъ въ составъ
сЬмени играетъ роль въ образован!!! кристалловъ Florence'a,
внимаше невол!>по останавливается на гЬхъ веществахъ, отъ
которыхъ скор'Ье. всего mojkho 5кдать образования кристал-
лическихъ формъ, именно на 8с11ге!пег'овскомъ осповаши,
или спермип'Ь. Съ иредиолоя^сн1емъ, что реаг1[рующее съ
!одомъ вещество сЬмеыиой уКидкости то/кдественио со спер-
миномъ, согласны, говоритъ Posner, и изв'Ьстиыл наблю
дения о м'Ьст'Ь пахоя?ден1я его: ягидкость простаты и сЬ-
менная жидкость, не содеря-гащая сг1ерматозо1[довъ (azoos-
perma),—об'Ь богаты Schreiner'oBCKHM'b основагпемъ и об^
даютъ peaKniio Florence'a; ящдкость ясе изъ sj)ormatocele не
содсржитъ осиован1я и реакцп! съ 1одомъ не даетъ ') Р-Ьшаю-

') На это тюсл-Т'.днее укязывяетъ ы Vevtun („Uo.ber Spermatocelen-
Fliissigkeit, zugleich ein Beitrag ziir Cliemie des Saraens"_. Central-Bl. f. d.
Wissensch., XXXVIF, (1899), 31 ̂ s. 529]; при чемъ ohtj доОавляегь, что
холыыъ, который так7> же, какъ и спермииъ, даетъ реакцзю .Florence'a,

!
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щимъ я«е, по ми'Ьн1ю Автора, доляшьт быть 11зсл'Ьдован!я
спермина, полученнаго въ возмоя?но бол'Ье чистомъ вид'Ь.
Получивъ кристаллы Florence'a со спёр.М1гаомъ РосЬГя, Pos
ner иолагаетъ, что з^ге этого достаточно для зчсазац1я на то,
что Sclireiner'OBCKoe основате д'Ьйствительно прпнимаетъ уча-
ст1е въ реакщи, а потому Авторъ счптаетъ возмоя^нымъ разсма-
тривать крист!1ллы Florence'a, какъ соединена !ода съ ак-
тивиымъ спермииомъ, и обозиачаетъ его какъ юдсперминъ.
Въ виду того, что сиерминъ содеря^ится не только въ яич-
кахъ и простат'Ь, но таюке и въ п'Ькоторыхъ другихъ ор-
ганахъ, особенно въ яичникахъ, Posner изсл'Ьдовалъ на про
бу Florence'a глицериновый экстрактъ изъ яичниковъ и по-
лучилъ тояге полоясительный резз^льтатъ.

Tamassia (9) считаетъ названные кристаллы за особый
видъ кристалловъ !ода. Хотя форма первыхъ и ]1азнится отъ
обычной формы 'посл'Ьдшгхъ, гЬмъ не мен'Ье, по словамъ
Автора, химическ1я и физичесхйя особенности кристалловЗ)
Florence'a сохраняютъ близкое сходство съ кристаллами 1ода.
Къ соя^ал^и1ю, въ своей рабогЬ Авторъ не указываетъ упо-
мянутыхъ особенностей. Органическое вещество, по его мн-Ь-
што, въ настоящемъ случа'Ь является причиною нарушешя
обычнаго процесса крцсталлпзац!!!.

Lecco (11), стремясь выяснить природу вещества, даю-
щаго кристаллы Florence'a, предпрппялъ рядъ 11зсл1щовашй
надъ составными частями сЬмснио!! Яхидкости. Авторъ под
вергалъ д'Ьйств1ю реактива Florence'a нуклеинъ, лецитинъ,
холестеринъ, различные алк1гла1мины и фосфорно-кислый
сперминъ, причемъ во вс/Ьхъ случаяхъ получалъ отрица
тельный результатъ; между т'Ьмъ интензивность реакц!и
свид'Ьтельствовала о томъ, что начало, дающее характерные
кристаллы, долягно быть въ сЬменно!! ягидкости въ боль-
шомъ количеств'Ь. Въ ыгду излоягеннаго Lecco цристушглъ
къ пепосредствеиномз^ выд'Ьлен1ю изъ сЬмеии вещества, даю-
въ этой жидкости не найдеиъ (по Schmidt's Jahrbiicher etc... 1899. Bd.
264 3- " Chemischei- Centr. Bl. etc... v. Arendt, 1899, II, juli bis
Decembr, s. 624).
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щаго кристаллы Florence'a. Посл'Ь ряда мяогочисленныхъ
попытокъ, говоритъ Авторъ, удалось ему найти довольно
просто!! способъ, П0М01ДЫ0 котораго можно получить изъ
семенной жидкости искомое вещество, свободное отъ дру-
гихъ продуктовъ, не дающихъ реакцш Florence'a. Способъ
этотъ основаыъ на различной растворимости въ разиыхъ
растворйтеляхъ иско.маго и другихъ соединенШ, находящихся
въ сЬменной жидкости. Эта посл'Ьдняя въ свЪжемъ состоя-
ян1и извлекается въ течен1е долгаго времени водо!! на ки
пящей водяной бан'Ь; растворъ отфильтровывается, зат-Ьмъ
сгущается на водяной бан1>, снова фильтруется, и фильтратъ
обрабатывается абсолютнымъ алкоголемъ до т'Ьхъ поръ, пока
не пока^кется осадокъ. При этомъ выд'Ьляется б'ЬлосхгЬяшая
аморфная масса, которая фильтрован1емъ отд'Ьляется отъ
жидкости; по высыхагии при обыкновенной температур'Ь
она переходить въ мутную массу, которая не обнаруживаетъ
свойствъ искомаго вещества. Точно также и въ осадк'Ь, по-
лучениомъ отъ прибавлен1я эеира къ алкогольному раствору,
искомаго вещества не находится. Изъ эеирно-алкогольнаго 5ке
раствора но выпариванй! его и перенесен1и въ экссикаторъ
получается вещество въ вид'Ь иглоподобныхъ, неокраиген-
ныхъ кристалловъ. Количество этого вещества въ сЪмеиной
5КИДК0СТИ оказалось, по наблюделпямъ Lecco, очень малымъ
и несоотв'Ьтствующимъ тому, которое моя^ыо было оя«идать
въ вид}^ интензивности реакцш съ 1одомъ. Обстоятельство
это, по мяЪнйо Lecco, указываетъ на особую чувствитель
ность HeiisBliCTHaro вещества къ ]0ду. Наряду съ игловид
ными кристаллами въ искомомъ веществ'Ь попадались кри
сталлы поваренной соли, иногда я^е вещество получалось
окрашеннымъ. Тогда обезцв'Ьченный помощью яшвотнаго
угля растворъ его осторояшо вы11ар11вался при среднихъ
темиературахъ на водяной банЪ до суха, и остаток'ь извле
кался абсолютнымъ алкоголемъ съ ц^злыо освобожден1я ej'o
отъ примЪси хлористаго натрия и другихъ нерастворимыхъ
въ cniipTf^ соединен!!!. Отфильтровапный алкогольный ра
створъ осторожно выпаривался на водяной бшЬ, и остатокъ,
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еще вло/кный, оставлялся въ экссикатор'Ь для выкрпстал-
лизовыван1я.

Иолучеипый такимъ образомъ изъ с^менпой гкидкости
кристаллическ!!! продуктъ легко растворялся въ вод'Ь и алко-
го.л'Ь и представлялся гигроскопичнымъ. Будучи облито кон
центрированной с'Ьрпой кислотой, вещество это п-Ьнилось съ
выд'-Ьлен1емъ соляной кислоты, представляя сл'Ьдовательно
соль последней '). Алкогольные растворы его, обработанные
хлорной платиной, давали я^елтый'кристалличесшй осадокъ,
легко растворявш1!!ся въ вод1з и хорошо кристаллизовав-
ш1йся изъ см'Ьси алкоголя и небольшого количества воды.
Такого ]1латиноваго соед11нен1Я Lecco гюлучилъ только 60 млгр.
II нашелъ въ нихъ 32°/о платины.

Принимая въ сообраясен1е данныя работы Richter'a и
свои паблюдеьпя, Lecco высказываетъ мысль, что искомое ве
щество моягетъ быть солянокисло!! солью холила или дрз^-
гимъ какимъ-иибудь, быть можетъ, новымъ специфическииъ
для с'Ьменной жидкости продуктомъ, находящимся, в-Ьро-
ятио, также и въ не виолн'Ь чистомъ холин'Ь и въ другихъ
соединсн1яхъ какъ продуктъ разложен1я,—что, впрочемъ,
говоритъ Авторъ, доляшы показать дальн'Ьйш1я изсл-Ь-
довашя.

Biiida (19) въ первой своей работ'Ь допускаетъ вм'Ьст'Ь съ
Posner'oMb (8) мысль, что кристаллы Florence'a представля-
ютъ собою кристаллы шдспсрмина; но то, что свойства ихъ
<тиг1ъ, цв'Ьтъ, летучесть, растворимость) соотвЪтствуютъ тако-
выдмъ я^е чистаго 1ода, наводить на мысль, что это очень
слабое соединен1е 1ода или просто кристаллы его. Въ другой
своей рабоп!. Biiicla (20) высказываетъ Mi-rbnie, что н'Ьтъ не
обходимости приб-Ьгать къ холину какъ къ веществу, вызы
вающему образован1е кристалловъ Florence'a въ сЬмеиыой

') Лвторъ забываетъ, что соляпал кислота могчха выд^1Л11ться изъ
■хлористаго iiaxpiH, который пеизбЬнсно былъ примЬшанъ, не смотря па
обработку алкоголемъ, Иначе непонятно, какъ изъ щелочного сЬмены
получилась хлористая соль вм'Ьсто свободнаго основан1я, когда соля-
пой кислоты не прибавлялось.
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жидкости, такъ какъ и друпя TliJia, входящ1я въ составь
ея, какъ сперминъ, креатинъ и др., тахше реагируютъ на ходъ.

Корсунсюй (21), основываясь на даиныхъ своихъ ыаблю-
дешй, утвергкдаетъ, что для образован1я кристалловъ Flo-
rence'a непрем-Ьнно необходимо присутствие химическихъ
составныхъ частей сЬмени.

Caneva (22) по вопросу о природ'Ь кристалловъ, полу
чающихся при д'Ьйствй-г реактива Plorence'a на н'Ькоторыя
вещества органическаго происхожден1я, приводить рядъ лишь
теоретическихъ сообра^кенШ, на ocHOBaEiii которыхъ, равно
какъ и физикохимическихъ сво11ствъ самихъ кристалловъ,
онъ склоненъ признать эти посл'^Ьдн1е за кристаллы шд?^
который въ присутствиг 5кивотнаго С'Ьмени, настоевъ его и
другихъ веществъ ^кивотиаго прог1Схо?кден1я принимаетъ ха
рактерную кристаллическую форму.

Изсл'^Ьдован1я Gumpreclit'a (27) были направлены къ то
му, чтобы выяснить блинке химическую природу вещества,
вызывающаго образован1е кристалловъ Plorence'a. Извлекая
искомое вещество употребительными реагентами, Авторъ на-
шелъ, что оно растворимо въ вод'Ь, аммткЪ, эеир'Ь и хло-
роформ'Ь, изъ чего выводить заключен1е, что вещество это
ничего общаго со ЗсЬгешег'овскимъ основаьйсмъ не им-^еть.
При изсл-Ьдован!!! св'Ьгкеприготовленнаго лецититга Авторъ
кристаллической рсакц1и не получилъ. но наблюдалъ обра-
зовахпе кристалловъ Plorence'a при д'Ьйствй! 1ода на побу-
pliBmifl лецитинъ; однако, по MH'bniio Gumprecht'a, искомое
тЪло не можетъ быть лецитиномъ въ виду того, что леци
тинъ, будучи растворимъ въ алкогол'Ь, эеирЪ и хлороформ'Ь,
въ водТЬ лишь набухаетъ, но не растворяется; кромЪ того,
H-bllCTBieMb хлористаго кадм1я лецитинъ осаящается изъ
алкогольнаго раствора, тогда какъ искомое вещество въ этихъ
услов1яхъ не осаяедается и въ boaIi растворимо. Это вызвало у
Автора мысль, что если не лецитинъ лежитъ въ основ'Ь реакц1и
Plorence'a, то, доля^ио быть, какой-либо изъ иродуктовъ его
разложен1я. Въ виду указаи1я Richter'a и Plorence'a (Lcbatud)
на холинъ и Giimprecht предприиялъ ря-дъ изсл'Ьдовашй въ
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этомъ направлен!!!. ЛСелтокъ куринаг.о я!1ца (а) Авторъ из-
влекалъ 50 куб. снтм. алкоголя, фильтровалъ полученный
настой и фильтратъ выпаривалъ до суха; Ь) сухой оста-
токъ извлекался эоиромъ, фильтровался, и фильтратъ вновь
выпаривался до суха; с) сухой остатокъ (реакц!и съ раство-
ромъ !ода не даетъ), cмtдцaнный съ 5 куб. снт.м. воды, ки
пятился въ течен!е получаса съ двойиымъ объемомъ бари
товой воды, все выпаривалось до начальиаго объема и филь
тровалось; фильтратъ слабо подкислялся соляно11 кислотой.
Реакц1я съ 1одомъ р-Ьзко выражена и вполн-Ь отв'Ьчаетъ ха
рактеру такой яге реакц!и съ сЬменной ягидкостыо. Пов'Ь-
рочиые опыты съ чистымъ холиномъ дали тЬ яге результаты.
Ти:п11ческ!е кристаллы получилисьипри изсл'Ьдова|цинейрина.

Для выд'Ьлен!я реагирз^ющаго вещества Gumpreclit вос
пользовался растворомъ, дающимъ полоягительную реакц11о
съ 1одомъ; онъ дважды извлекалъ его абсолютнымъ алко-
големъ, осаягдалъ хлорной платиной въ соляно-кисломъ ал-
когольномъ раствор'Ь, выпаривалъ на водяной баи'Ь до
1 куб. снтм. и пом'Ьщалъ получавшуюся ягидкость въ экссн-
каторъ на 24 часа. Дно чашки представлялось покрытымъ
кристаллическимъ слоемъ; преимущественно ягелтыя, шести-
сторонн1я таблички, м-Ьста.ми октаэдры и атипическш формы
(хлороплатинатъ холина). Про^гытое алкоголемъ кристалли
ческое вещество растворялось въ вод-Ь, и растворъ разла
гался с'Ьроводородомъ при нагр'Ьванйх; ползшенный при
этомъ растворъ вновь давалъ реакц11о съ 1одомъ. На осно-
ван!и излоягеннаго Gumprecht считаетъ доказаннымъ при-
сутств!е холина въ жидкости, дающей реакщю Plorence'a.

Присутств1е холина въ сЬменной ягидкости, изъ кото
рой онъ моягетъ быть полученъ въ видр хлороплатнната,
доказывается Giimprecht'OMb, кром-Р того, обычными реак-
ц1ями осаягдехйя ')•

ij Сл'Ьдуетъ однако зам'Ьтить, что таковых'ь специфичоскихъ для
холина не изв'Ьстно, и ни одна наъ указанныхъ Gumprecht'oMb (27) ре-
акщй (фосфоровольфрамовая кислота въ азотыокисломъ раствор'Ь—б'Ь-
лый осадокъ, посл'Ь К1шяче111я кристалл11ческ1й; растворъ шдистой

— -1. --
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Kippenberger (28,46) для опредЬлен1я природы вещества,
дающаго реакц1ю Floreiice'a, продпринялъ рядъ пзсл'Ьдован1й
надъ составными частями сЬменпо!! ягидкости. Вотъ вкратц-Ь
добытым имъ данныя: тирозинъ и лейцин'Ь съ растворомъ
юда въ шдистомъ кал1и не давали никакого осадка; лецы-
типъ также, равно инозитъ и ягиръ. Гипоксантииъ въ под-
кислеиномъ |'соляною кислотой) растворЬ при д1Д1ств1и реак
тива Б4огепсе'а образуетъ черный осадокъ въ видЬ мелкихъ
листочковъ; водный растворъ его яге, не содержащей свобод
ной кислоты, оставляетъ лише^ слабый ягелатинозный осадокъ,
въ которомъ микроскопически различаются мелк1е кристаллы.
Водный растворъ гуанина при несилыюмъ разв0ден1и даетъ
съ растворомъ 1ода сначала .маслянистыя капли цвЬта настоя
чая; капли эти находятся въ безирерывномъ двияген1и. Спустя
некоторое время, особенно, но ирибавлеши большогоцзбытка
ёода, появляются маленькёе кристаллы. Креатипъ и сарко-
зинъ на щдъ не реагировали. Креатининъ въ растворахъ,
слабо подкисленныхъ, съ реактивомъ Floreiice'a сначапа да-
валъ осадокъ въ видЬ маслянистыхъ капель цв'Ьта чай-
наго настоя, находившихся въ постоянномъ двиягени!; съ
нзбыткомъ же 1ода выпадали кристаллы, очень иохояг1е на
кристаллы гемииа. Спсрминъ Леля слабо подкисленный въ
соединен!!! съ растворомъ шда также давалъ характерные
кристаллы. Д1эт1глеид1ами11ъ (пиперазинъ) давалъ при этоиъ
массу мелкихъ кристалловъ, обыкновенно собиравшихся въ
пучки.

Чтобы показать, что реакц110 меягду 1одомъ и сЬменной
ягидкостыо вызываютъ ксантиновыя тЬла и креатининъ, Kip
penberger воспользовался большимъ количествомъ вещества
яичекъ быка и барана для выд11летя пзъ нихъ искомаго
тЬла. Мягк1я части названпыхъ органовъ были тщательно

ртути и 1однст. кал1я—желтьп! осадокт» кристалличеокИ!; растворъ
1одист. висмута и 1однст. кал1я—красный осадокъ; хлорная ртуть —
б'Ьлый осадокъ), ни ихъ совокупность не доказательны для холина,
такъ какъ т'Ь ясе реакции даетъ болынинство оргаыическихъ осиоваыШ.
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измельчены, обработаны небольшимъ количествомъ воды,
слабо подкислены, и по разлгЬншван!!! вся масса была от-
5ката. ИмЬя въ виду изолировать указанный выше ттЬла,
Kippenberger выд-Ьлилъ ихъ сначала въ вид-Ь ioдиcтыxъ сое-
Д1гнен1й, чтобы изъ этихъ послЬдннхъ полошить самыя осно-
ван1я. Испробовавъ съ этою дЬлью н^ькоторые способы, Авторъ
остановился на способ^Ь SalkoAvsk'aro ')—Salomona -), кото
рый прнмЬиялъ съ некоторыми измепен1ями, ч'Ьмъ достигъ
возможности определить но пзвестнымъ характерны.мъ реак-
1йямъ въ нзследованныхъ телахъ макро-и микро-химическн
гуанинъ, пшоксантипъ, ксантннъ и немного аденпна.

Оставшаяся жидкость после ряда соответствеиныхъ
ManiTnyMMHifi была подвергнута испытан11о по способз'' Neu-
bauer а О—Salkoivsk'aro на могущ1й быть въ ней креатининъ,
который определялся макро-и микро-химически также по ха-
рактериымъ peaicuiMM'b. Въ виду того, что при данньтхъ з'^сло-
вiяxъ обработки креатининъ могъ бы получиться здесь изъ
креатина, Kippenberger попытался получить креатининъ извле-
чен1емъ мягкмхъ массъ яичекъ помощью слабоподкислен-
наго алкоголя, въ которомъ ксантиновыя основашя не рас
творимы. Дальнейшая обработка алкогольнаго извлe^leнiя
производилась по вышеупомянутому способу Neubauer'a-Sal-
колузк'аго. Такнмъ образомъ тояге былъ найденъ креатининъ,
хотя опять на ряду съ небольшимъ количествомъ креатина.
Аналогичнымъ образомъ было сделано изследоваше семен
ной ягидкостп человека, и въ ней таклге были найдены все
основан1я, который были извлечены изъ яичекъ быка и ба
рана. На оспован1И своихъ nscMeAOBaHifi Kippenberger вы-
сказываетъ поэтому MiieHie, что при реакгйи io.^a съ се
менною лгидкостыо образуются шдистыя coeдинeнiя ксанти-
тиновыхъ основан1й н креатннина.

Virchow's Archiv. f. pathol. Anatom. 50, 193.
Bor. deutsoh. chcm. G-es. 1883. 16, 195.

8) Anna!. Cliom. Phavm. 119, 33.
Zeitsclu'. pliysiol. Chom. 1880, 10, 113.

Bc-b четыре цитаты по Kippenberger'y, (28), стр. 616.
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Cardile (29) на основаши того, что рёакщя Florence'a,
по MH-bHiio его, аналогична съ тою, которую даетъ реактнвъ
Boiichardat съ алкалоидами, высказываетъ предположеше,
что вещество, вступающее при этомъ въ соединеше съ юдомъ,
представляетъ какое-либо осиован1е, а самые К1щсталлы—
щдистое соединен1е его. Въ сЛьменной жидкости Авторъ
предполагаетъ такимъ основаН1емъ спермпнъ. Однако кри
сталлы получаются не только съ сЗзменной гкидкостыо, но п
со многими другими веществами. Набл1оден1я показываютъ,
что вещество, дающее съ 1одомъ кристаллы, аналогичные
кристалламъ Florence'a, сильно распространено въ расти-
тельномъ и животномъ царств!., поче.му, по mhImiIio Автора,
оно не можетъ быть ничЪмъ ипымъ, какъ лецитиномъ, ко
торый по Hoppe-Seyler'y находится въ каждой растительной
и лгивотной кл'Ьтк'Ь. И благодаря именно лецитинз', говоритъ
Cardile, куски органовъ, оставленные на воздух!, впо.сл!д-
ств1и при высыхаи1и пхъ въ иачальныхъ степеняхъ загни-
вашя даютъ реакцио Florence'a. Чистый лецитпнъ, по наблю-
ден1ямъ Автора, реакцхи не даетъ. Если л^е къ алкоголю,
содержащему въ раствор! лецитинъ, прибавить одну каплю
раствора углекислаго кали и вскипятить, то при испыташи
этой лгидкости реактивомъ Florence'a появляются обильные
кристаллы, noxoMiie на кристаллы, г1олучающ1сся при ре-
акщи съ с!менной л^идкостыо. Такимъ образомъ', Авторъ
считаетъ доказаннымъ экспериментально, что начало, даю
щее съ шдомъ характерные кристаллы есть ничто иное, какъ
продуктъ распаден1я лецитипа—холинъ или нейринъ. Въ за-
кл10чен1е Cardile говоритъ, что лецитинъ разлагаясь выд!-
ляетъ ocHOBanie—холинъ, которое съ растворомъ 1ода даетъ
кристаллы, подобные кристалламъ Florence'a. Въ сЬменной
же л^лгдкости веществомъ, дающимъ реакц1ю Florence'a, яв
ляется, по его м1гЬн1ю, сперминъ, но въ ней л^е, добавляетъ
Авторъ, мол^етъ появляться въ свободиомъ состоян1и и холинъ.

Во второй своей работ! (49) Cardile приводитъ указанхя
на то, что способностью къ реакщи Florence'a обладаетъ
такл?е ц^злый рядъ еще другихъ веществъ; реакция иолу-
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чается съ адениномъ, сарциномъ, гипоксантиномъ, ксанти-
номъ, гуанидомъ п карниномъ.

Въ работ! Struve (35) мы находимъ интересныя' дан
ный для уяснен1я природы вещества, дающаго кристаллы
Florence'a. Въ виду быстраго исчезан1я кристалловъ опре-
д!лен1е природы ихъ, по мн!н1ю Автора, затруднительно;
однако н!которыя свойства ихъ и самой реакщи даютъ до
вольно опред!ленныя указан1я на холиноподобную природу
вещества. Оно представляетъ собою соед1шен1е, легко рас
творимое въ вод!; обладаетъ большимъ иостоянствомъ, такъ
что ни отъ выпарпвашя, ни отъ высыхан1я па воздух! и
далее при нагр!ван111 до 100" не изм!няется. Дал!е, оно не
пзм!ня0тся ни при частомъ выпариван1и съ растворомъ 1ода,
ни съ соляной кислотой и разведенной с!рной. Въ живот
номъ и растительномъ м1р! это вещество находится въ двоя
кой форм!, именно, въ просто.мъ соединен1и, пзъ котораго
оно молйетъ быть получено непосредственны.мъ д!йств1емъ
раствора 1ода въ шдпстомъ кал1п, пли л-ге какъ парное сое-
динен1е, изъ котораго оно долзкао быть сначала выд!лено
посредствомъ соляной кислоты, какъ, напр., изъ лецитина,
въ вид! котораго содерзкится оно, напр., въ зкелтк! и въ
хл!бныхъ растен1яхъ. Struve утверждаетъ, что реакц1я по
лучается обыкновенно поел! обработки соляной кислотой и
отъ т!хъ веществъ, который до того ея не давали. Онъ ду-
маетъ на основан1и своихъ пабл1одеп1й, отчасти описаниыхъ
выше, что реактнвъ Florence'a мозкетъ слз'^зкпть хорошимъ
индикаторо.мъ на присутств1е холпна.

Въ обширномъ изсл!дован111 Тольскаго (38) по вопросу
о проб! Florence'a мы находимъ ц!нныя дапныя для выяс-
нен1я химической природы кристалловъ Florence'a. Авторъ
говоритъ '): „разъ сиермгшъ въ с!менной зкндкости является
доказаннымъ, мы, конечно, не мозкемъ отвергнуть его част1е

въ реакц1И, когда онъ въ чистомъ вид! даетъ таковую. Но
и!тъ достаточныхъ основаий! отнести реакщю исключительно

1) (38) стр. 91-92.
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на его счетъ". Это посл'Ьднее Авторъ выводптъ нзъ того
явлен1я, что сЬменныя пятна, особенно поле5кавш1я, какъ
отмечено это и другими, реагпруютъ на д'Ьйств1е юда лучше,
негкели cв'Ья^aя жидкость или так1я ясе пятна ея. Изъ срав-
нительныхъ данныхъ разведен1я реагг1ру10Я1,нхъ веществъ,
при которомъ еще получаются кристаллы съ растворомъ 10да,
Тольсшй (38, стр. 92) д-Ьлаетъ выводы о количественномъ
содер?кан1и вызывающаго реакцио вещества. Въ то время,
какъ сЬменная яшдкость утрачиваетъ способиость къ реакщи
Florence'a при разведен1и одного объема ея 850 объемами
воды, сперминъ лишь при разведен1и его 1000—1500 объ
емами воды. Что яге касается холпна, то этотъ посл'Ьдн1й
утрачиваетъ способность давать кристаллы съ шдомъ лишь
при разведен!!! 100000 объемами воды. На основаи!и этихъ
данныхъ Тольск!й выводить заключеше, что если бы реакщя
Florence'a завис'Ьла исключительно отъ присутств1Я сиер^пша^
содерягаше его въ с-Ьменной жидкости долягно было бы рав
няться 85®/о—-25®/о; если яге отнести реакцио на счетъ холина,
то содеряган1е его въ сЬмеиной ягидкости долягно составлять
0,35®/о. Первую цифру Авторъ совершенно справедливо счи-
таетъ слишкомъ высокой для лейкоматина и недоказанной;
посл'Ьднюю яге, по уменьшен!!! ея на величину входящаго
въ нее истиннаго процентнаго содеряган1я спермина, бол-Ье
правдоподобной и соотв1ьтству10щей истин'Ь. Изъ свойствъ
искомаго т'Ьла Авторъ указываетъ на хорошую раствори
мость его въ вод1з и спирт1>; въ хлороформ1э вещество не раство
римо. Для извлечен!я этого т'Ьла Тольск!!! настаивалъ сЬмен-
ную жидкость водой 2—8 дня, отфильтровывалъ полученную
жидкость, сгущалъ фильтратъ на водяной банЬ на слабомъ
огн'Ь и сгущенную вытяягку извлекалъ повторно 957® спир-
томъ; при чемъ въ остаткЬ получался б'Ьловатоягелтоватый
рыхлый осадокъ, дававш!й только отдельные кристаллы. Въ
другихъ случаяхъ \ сЬменыая ягидкость прямо настаивалась
спиртом'ь 1—2 дня и отфильтровывалась. Спиртовыя вытяягки
сливались вмЬстЬ, выпаривались до густоты сиропа, и сгу
щенная ягидкость извлекалась абсолютными алкоголемъ.

•
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Абсолютный алкогольны!! растворъ четыреххлористой пла
тины давалъ въ этой вытяягкЬ довольно обильный, очень
слабо ягелтоватый осадокъ, который промрлвался па фильтр-Ь
абсолютнымъ алкоголемъ, растворялся въ вод-Ь и кристаллизо
вался въ ВИД"!) тонк!гхъ ягелтоватыхъ пглъ. Процентное содер-
яган!е платины въ такой соли Тольск!й оиредЬлялъ два раза;
въ одно.мъ случаЬ оно было 31,74®/о, Э въ другомъ—31,96®/оЭ-

Разлагая платиновую соль сЬроводородомъ и отфиль
тровывая, Авторъ получалъ ягидкость, которая давала так!я
яге реакц!и, как!я Гулевичт> получалъ при изучен!и реакщй
хлористой соли холина ̂ ). Реактивъ Florence'a въ означен-
ныхъ растворахъ вызывали кристалличесшй осадокъ, состо-
явш!й (подъ микроскопомъ) почти исключительно изъ косыхъ
параллелограммоБЪ.

Другая часть !13слЬдован!й Тольскаго была направлена
къ томз% чтобы выдЬлить искомое т'Ьло прямо из'ь самихъ
кристалловъ Florence'a и затЬмъ опредЬлить свойства его.
Для этой цЬли водная вытяягка сЬмепных'ь пятеиъ сгуща
лась на водяной банЬ и извлекалась 95® сгифтомъ. По уда-
ленш спирта остатокъ растворялся въ водЬ и осаягдался
реактивомъ Florence'a; получпвшШся темнобуры!! осадокъ от
делялся съ помощ!10 центрофуги; изъ собраннаго кристал-
лическаго осадка •*), раствореннаго въ водЬ, удалялся !одъ
при помощи взбалтыван!я съ эоиромъ, и затЬмъ съ водными
растворомъ продЬлывались реакщи, как!я даетъ и холинъ®);
при чемъ II результаты получились так!е яге, какъ отъ пос-
лЬдияго. Реактивъ Florence'a давалъ съ изслЬдуемым'ь раство
ромъ р-Ьзкую реа1гц!10. Выд-елить вещество въ чисто.мъ видЬ
изъ сказанныхъ растворовъ Авторъ не имЬлъ возможности,
такъ какъ собрать кристаллы въ виду ихъ малой стойкости

0,0276 платиново!! соли дали 0,00876 Pt.
7 0,05 платиновой соли дали 0,01598 Pt.
®) Гулевнчъ. О холшгЬ и нейрин-Ь. Москва, 1896, стр. 46—47.

Собрать эти кристаллы Автору удалось въ очень ма.чомъ ко-
jni4ecTB'b (38, стр. 94).

Вл. Гулевичт,, 1. с.
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y4aBavT:ocb съ большимъ трудомъ.—С'Ьменную гкидкость жи-
вотныхъ Тольск1й подвергъ вышеупомянз^тому изсл'Ъдовашю
одинъ разъ. Это была сЬменная жидкость быковъ (60 куб.
СЕТИ.). Последняя настаивалась съ 95°/о спиртомъ, и затЪмъ
настой подвергался соотв'Ьтствующей обработк'Ь до осажден1я
хлорной платиной включительно (1. е., стр 95). Въ иолучен-
но-мъ осадк'Ь опред'Ьлялось процентное содержаше платины,
которое равнялось 30,81°/о Pt. Э-

На основан1и даиныхъ своихъ изсл'ЬдованШ Авторъ
высказываетъ мысль, что таковыя съ достаточной уб-Ьдитель-
ностыо говорить, что въ сЬменной жидкости челов'Ька мы
им^емъ д-Ьло съ т-йломъ, услов1я растворимости и осангде-
шя, равно и процентное содержан1е платины въ платиновой
соли котораго одинаковы съ такими же у холина. Быть мо-
же^гъ, думаетъ Авторъ, зд-Ьсь имеется д'Ъло съ еще неиз-
в'Ьстнымъ намъ лейкоматиномъ, что должно показать буду
щее; пока же Тольск1й считаетъ вполн11 возможнымъ съ
большимъ правомъ называть это т'Ьло холиномъ.

Дал-Ье по поводу семенной яитдкости челов'Ька Толь-
скШ зам'Ьчаетъ, что, KpoMls холина, въ соединен1е съ 1одомъ
вступаетъ и сперминъ, и одновременнымъ участдемъ двухъ
т-Ьдъ въ реакц1и, можетъ быть, и объясняется то разнообра-
3ie и причудливость формъ крлсталловъ, который составля-
ютъ особенность реакцй! въ сЬменныхъ пятнахъ челов'Ька.
Въ другихъ случаяхъ, напр., въ трупныхъ жидкостяхъ, въ
получающихся кристаллахъ, образуется химическое соедггае-
ше 1ода, могкетъ быть, и не съ холииомъ, а другимъ его
производнымъ, напр., нейрииомъ, мускариномъ, смотря по
степени гнилости самого органа.

Давыдовъ (41), работа котораго посвящена исключи
тельно 11зучсн1ю кристалловъ, получающихся съ реактивомъ
Florence'a отъ иродуктовъ растительнаго царства, для добы-
ван1я кристалловъ съ ц'Ьлыо изсл'Ьдовать ихъ составь и
свойства пользовался сухими HBliTKa.Mn бузины и ромашки.

0,0302 платиновой соли дали (1,0П932 Pt.

а также цв'Ьточными головками одзшанчика безъ ихъ цвЪ-
тоножекъ и обвертокъ. Названные объекты повторно настаи-
вашсь при обыкновенной температз'ргЬ съ возможно малыми-
количествами холодной nepernaHHofi воды до почти полнаго
извлечен1я вещества, дающаго съ щдомъ кристаллическое
соед1гнен1е, и къ отстоявшимся и проц-Ьягепньшъ вытяжкамъ
кислой реакц1и добавлялся реактивъ Florence'a. При этомъ
получалась кирппчно-красная мутная см-Ьсь, пзъ которой,
спустя нЪсколько минутъ, начинали выд1ьляться блестящее
кристаллы, постепенно собиравш1еся на дно сосуда въ вид-Ь
зелеиаго осадка, см-Ьшаннаго съ большимъ или меиьшимъ
количествомъ аморфныхъ краснобураго цв1зта массъ, отъ ко-
торыхъ освободиться Авторз' НС удалось ни однимъ изъ при-
м'Ьнявшихся имъ способовъ •).

Ныд-ЬлившШся изъ неочищенныхъ вытяжекъ зеленый
кристаллическ111: осадокъ вм'ЬсгЬ съ аморфными массами
Давыдовъ отд'^Ьлялъ отъ л^идкости и, промывъ его деканта-
ц1ей небольшими количествами холодно!! воды до полнаго
удален1я реактива Florence'a, извлекалъ его 98^^ спиртомъ въ

, количеств'^ не большемъ, ч^Ьмъ это необходимо для раство-
рен1я кристалловъ при слабомъ нагр-Ьваниг. Отд'Ьливъ крас-
но-бзфый спиртовый растворъ кристалловъ отъ нерастворгг-
мыхъ аморфпыхъ массъ ироц'Ьли1Бан1емъ, Давыдовъ см-Ьши-
валъ получепнзчо прозрачизчо гкидкость съ н'Ьсколькими
объемами холодно!! воды. При этомъ снова получалась кир-
пично-красная мз^тиая см-Ьсь, изъ которой, спустя некоторое
время, выд'Ьлялся зеленый кристаллическ!!! осадокъ. Сливъ
водноспиртиую жидкость, въ которой часть кристалловъ
оставалась въ раствор'Ь, Авторъ высушивалъ зеленый кри
сталлически! осадокъ при обыкновенной TeMnepaTyp-b въ
экссикатор'Ь надъ сЬрной кислотой. Очищенные такимъ обра-
зомъ и высзчдепиые кристаллы представляли темно-зеленую
неясно кристаллическую массу съ запахомъ 1ода.—Для по-
лучешя свободиаго вещества Давыдовъ пользовался красно-

(41) стр. 845.
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бурымъ сппртовымъ растворомъ очищенныхъ кристалловъ,
полученныхъ изъ водныхъ настоевъ частей названныхъ вы
ше растен1й. Разложивъ растворъ кристалловъ сЬрносереб-
ряною солью II отд'Ьливъ отъ осадка ходистаго серебра, Ав-
торъ выд'Ьлилъ изъ полученной безцв^ьтной жидкости, не
содержавшеХ! ни 1ода, ни серебра, всю сЬрную кислоту со-
отв'Ьтственнымъ количествомъ баритовой воды и получилъ
безцв'Ьтный и прозрачный слабощелочной растворъ, одна
капля котораго при д'Ьйств1и реактива Plorence'a тотчасъ гке
давала характерные кристаллы. Жидкость съ такими же свой
ствами еще проще получается при д1ьйств1и влажной окиси
серебра на растворъ кристалловъ Florence'a.

На основан1и н^которыхъ личпыхъ cooбpaжeнi^^, а так-
?ке и указатй другихъ авторовъ по поводу природы кристал
ловъ Florence'a Давыдовъ предположилъ, что въ получен-
номъ пмъ щелочномъ раствор-Ь содержится холинъ, и для
пров-Ьрки выпарилъ на водяной баи'Ь собранную я«идкость
до густоты сиропа, подкислилъ соляной кислотой, см'Ьшалъ
съ иебольшимъ избыткомъ раствора хлорной платины и къ
полученному прозрач11о:му раствору добавилъ избытокъ 987о
спирта. При этомъ выделился л^елтый зернистый осадокъ
хлороплатината, который посл-Ь вьтсушиваи1я и прокал11ван1я
оставилъ 31,3®/о металлической платины. На основан1и этого
Авторъ высказываетъ мысль, что въ составъ полученнаго
хлороплатината, съ большой вероятностью, входитъ холинъ.

Witalinski и Horoszkiewicz (43) утверладаютъ на осно--
Hii'i своихъ изследоваи1й, что реакц1я Florence'a получается
не только съ семенною лсидкостыо, но и съ другими тка
нями и веществами, въ составъ которыхъ входитъ лецитинъ,
разъ только этотъ последн1й успелъ уже разло^киться на
так1е продукты, которые необходимы для образоваи1я кри
сталловъ Florence'a.

|| ir'- iiiiii-tt
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Вотъ все те сведеи1я о природе кристалловъ Florence'a,
которыя М05КН0 почерпнуть изъ литературы по этому вопро
су. Сводя итоги ихъ вкратце, мы вид1г:^1ъ, что Florence, от
крывши эти кристаллы, считалъ вещество, обуславливаю
щее ихъ появлеи1е, специфическимъ для семенной лшдко-
сти человека, иочем}^ и назвалъ его вирисперминохмъ, а
кристаллы, образу1ощ1еся при предло^кенной имъ реакщи,
прииималъ за соединензе 1ода съ названнымъ веществомъ.
Но такое предполоя^еше было бы возмоя?но лишь въ томъ
случае, когда никакая, другая ягидкость, что и утверягдалъ
Florence ^), крохме семени человека, не давала бы описанной
имъ реакц1и. Теперь я^е. когда доказано, что реакц1я Flo
rence'a не представляется специфической не только на семя
человека, но и вообще на семенную я^идкость, о вириспер-
миие не моя^етъ быть и речи. Реакц1я даетъ полоя^ительный
результатъ со многи.ми разнообразными продуктами я^ивот-
паго II растительнаго царства. **

несколько схоя«е съ Н1огепсе'омъ смотрятъ на откры
тые ИхМЪ кристаллы Posner (8) и Binda (19), признавая ихъ
за соединеьпе 1ода со сперминомъ вообще, почему и пред-
Л0Я4ГГЛИ назвать это соед1гпеп1е [одсиерминохмъ. Близко къ
этому стоитъ и взглядъ Cardile (29, стр. 545). Центнеръ и Рам-
за11цевъ (34, стр. 981) несколько изменяютъ взглядъ Posner'a,
прибавляя, что кристаллы Florence'a образуются благодаря
соединешю 1ода со сг1ер.миномъ, из.мененнымъ подъ вл1я-
шемъ высыханхя или при извлеченйг его водой при t®-e 37®
е., такъ какъ соединен1е 10да съ нормальнымъ или разло-
яшвшимся сперминОхМъ, по ихъ наблюден1ямъ, не даетъ кри
сталловъ Florence'a. Однако Binda уя^е въ первой своей ра
боте 2) параллельно съ приведеннымъ выше взглядомъ вы
сказываетъ и ту мысль, что кристаллы Florence'a, быть мо-
я«етъ, нредставляютъ лишь слабое соед1шен1е шда или да^ке
просто кристаллы последняго. Въ такомъ взгляде на при-

(2) стр. 83 и 83.
2) (19) стр. 79.
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роду кристалловъ Florence'a Binda приближается къ John-
stoii'y (3), Tamassia (9) и Caneva (22); эти Авторы разсмат-
риваютъ названные кристаллы какъ особый видъ кристал
ловъ 1ода. Мелсду т-Ъмъ во второй своей работ'Ь .Binda (20)
высказываетъ совершенно иной взглядъ на природу т-Ьхъ
же кристалловъ. Онъ говорить, что вЪтъ вовсе необходимо
сти ириб^згать къ холину, о которомъ говорить Ricliter, для
объяснен1я прог1схо5Кден1Я кристалловъ Florence'a тогда,
когда и друпя составныя части семени челов'Ька, какъ ле11-
цинъ и креатинъ, даютъ ту же реакцпо. Kippenberger (28)
такя«е отвергаетъ необходимость искать въ холин'Ь вещество,
дающее реакцио Florence'a; онъ считаетъ болЬе правдопо-
добнымъ остановиться на ксаитиновыхъ тЬлахъ и креатини-
н-Ь, какъ основномъ начал'Ь кристалловъ Florence'a. Однако
на сторон'Ь холииа остается большинство Авторовъ. Хотя
Lebatud и первый обратилъ вниманхе на то, что холпнъ
съ растворомъ 1ода даетъ реакцио, подобную описанной Flo-
гепсе'омъ для сЬмени человека, т'Ьмъ не мен'Ье онъ не при-
зналъ ея тоящественной съ посл'Ьдней. Такимъ образомъ, Ricli
ter (6) является первымъ высказавшимъ предположенхе, что ре-
акц1я Florence'a обуславливается присутств1емъ въ веществахъ
еедающпхъ, а следовательно и въ семенной жидкости—холи-
на. Въ подобиомъ же иаправленйг высказа-иись и друг1е
Авторы: Lecco (11), Gumprecht (27), Striive (35), ТольскШ (38)
и Давыдовъ (41); къ такому же взгляду па природу веще
ства, дающаго кристаллы Florence'a клонятся и указаи1я
Witalitisk'aro и Horoszklewicza (43).

Изъ излоя^еннаго выше мы видимъ, что итоги собран-
ыыхъ литературныхъ даиныхъ о природе кристалловъ Flo
rence'a не даютъ памъ достаточныхъ основаий! вывести опре
деленное заключеше о веществе, которое вызываетъ появ-
лен1е этихъ кристалловъ и входить въ ихъ составь. Въ то
время какъ одни считаютъ, что это просто кристаллы 1ода,
друг1е думаютъ, что они являются соедииен]емъ 1ода со спер-

') (2) стр. 105 и 106,
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миномъ; третьи—съ креатиномъ или креатинииомъ, и чет
вертые—большинство—утверящаютъ, что кристаллы Florence'a
обязаны своимъ происхоящех-пе.мъ холину.

Столь неопределенное поло^кенш вопроса о природе
изучаемыхъ нами кристалловъ, касающихся ваяшаго въ су
дебно-медицинской практике изследоватя семенныхъ пя-
тенъ, побудило иасъ предпринять рядъ изыскашй въ этомъ
направлеи1и, темъ более, что мнен1я различныхъ авторовъ
о практическомъ значен1и реакциг разделились: въ то время
какъ одни не придаютъ ей почти никакого практическаго
значешя съ судебно-медицинской точки зрешя, друг1е до-
иускаютъ возмол^ность при некоторыхъ услов1яхъ строить
на ней те или иныя заключен1я.

II.

Собственныя изследован1я.

Для установлен1я строго оиределеннаго критер1я о прак
тическомъ зпачен1и реакц1и Florence'a въ судебно-медицин
ской практике первымъ услов1емъ должно быть точное уясне-
н1е химической природы кристалловъ, при ней получающихся;
только въ томъ случае, когда мы будемъ определенно знать,
какому веществу обязаны кристаллы эти своимъ образован1емъ,
моя^ио произнести последнее решающее слово о значен1и са
мой реакщи. Главного причиною, препятствовавшею более точ
ному анализу кристалловъ Florence'a, по свидетельству мно-
гихъ авторовъ, являлась нестойкость ихъ, вследств1е чего
трудно было собрать кристаллы въ большомъ количестве, не-
обходимомъ для анализа. Мея^ду темъ для выяснен1я вопроса
о природе кристалловъ, несомненно, необходимо было про
извести изследованге именно самихъ кристалловъ; пзследо-
ван1я же одиихъ вт:.1тяя^екъ для этой цели еще не достаточно.
„Только элементарный анализъ кристалловъ, говорить Per-
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rando ̂), могъ бы устранить всяк1я coMirbniH во взглядахъ
по этому вопросу"". Правда, Давыдовъ (41) пропзвелъ it3C.Tfe-
noBanie са^шхъ кристалловъ Florence'a, но эти посл'Ьдн1е
были получены имъ изъ настоевъ растешй. По отношенпо жа
къ сЬменной жидкости до сихъ поръ такихъ пзсл'ЬдоваБПй
мы не встр'Ьчаемъ. По этому мы поставили себ-Ь задачею
произвести изсл'Ьдован1е самихъ кристалловъ Florence'a, по-
лученныхъ изъ сЬменной лшдкости челов'Ька и животныхъ
(лошади), а таклге и изъ настоевъ н'Ькоторыхъ органовъ.
Задавшись такою ц'Ьлыо, мы прел«де всего должны были
преодол'Ьть только что упомянз^тое затрз^дне1пе, связанное
съ нестойкостью кристалловъ; это побудило насъ испробо
вать некоторые друпе способы получения кристалловъ, при
которыхъ мы могли бы собрать ихъ въ количеств'Ь доста-
точномъ для аналитическмхъ ц-Ьле!!.

Переходя къ oniicaiiiio прим'Ьнявшагося нами способа
1юлучен1я кристалловъ Florence'a съ ц'Ьлыо 113сл'Ьдоваи1я ихъ
химической природы, мы предварительно сообщимъ св'Ьд'Ън1я
о томъ матер1ал'Ь, изъ котораго добывались кристаллы, по-
служивш1е для анализа. Им'Ья въ виду onpenlbneHie практи-
ческаго значея1я peaKiiiii Florence'a съ судебно-медицинской
точки Bp-feniH, мы на первомъ MlbCTife поставили сЬменную
лгидкость, а зат'Ьмъ улсе друг1е объекты. Для полз'чегпя крис
талловъ Florence'a мы пользовались по этому, какъ зшомяпуто
и выше, съ одной стороны семенной л^идкостью человека и
лошади, а съ другой печенью вола и челов'Ька и мозгомъ
послЬдияго. • •

Весь нроцессъ получен1я кристалловъ дЬлился на двЬ
части: подготовлен1е необходимой для этого среды и за-
тЬмъ обработка ея для выдЬлешя кристалловъ. СЬмеииая
жидкость (и человЬка, и лошади) по выдЬлен1и (post coTtnm)
изъ организма помЬщалась въ банку '), въ которой настаи-

') (23) стр. 155.
Для жидкости лошади это было иемедлеиио post coitum; для

лелов11ка—спустя различное время отъ 15—20' до 2—3 часовъ.
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валась въ течеп1е сз^токъ съ 2%-нымъ растворомъ форма
лина въ дестиллированной водЬ. Печени и мозги назван-
ныхъ выше индивидуумовъ предварительно обмывались отъ
крови, затЬмъ мелко изрЬзывались на kj'ckii и вновь бы
стро одпнъ или два раза обмывались водой, помЬщались
въ банку и въ ней настаивались также въ продолжен1е сутокъ
съ 2%-нымъ растворомъ формалина. По истечен1и означен-
наго времени настои сливались въ другую банку; мозгъ и
печень при этомъ отжимались, и от^катая ^кидкость прили
валась къ слитымъ раньше порц1ямъ настоя. Собранная
такимъ образомъ жидкость фильтровалась, п фильтратъ ис-
пытывался на реакцио Florence'a; рез^дтьтать былъ во всЬхъ
СЛ}ШаЯХЪ Б0Л0Я4ИТелЬЕЫ11.

ДалЬе, по;гученная жидкость обрабатывалась раство^эомъ
средняго зч«сусно-кислаго свинца до тЬхъ поръ, пока отъ
него полз'чался осадокъ. ПослЬ этого вся ягидкость фильтро
валась, и фильтратъ подвергался осаягден1го сЬроводородомъ;
послЬ чего жидкость вновь фильтровалась, и фильтратъ вы
паривался на водяной банЬ до '/з первоначальнаго объема.
Проба реактивомъ Florence'a давала вновь положительны!!
результатъ. Обработанная такпмъ образомъ ^кидкость под
кислялась немного соляно!! кислотой и въ такомъ впд'Ь слу-
яспла для получен1я кристалловъ Florence'a

Въ виду спец1альныхъ ц'Ьлей химпческаго изсл'Ьдова-
тя названныхъ кристалловъ мы пользовались для пол}'^-
чен1я ихъ растворомъ 1ода въ раствор"Ь шдпстаго натр1я,
который брали BM'FcTo шдистаго кал1я, чтобы изб'Ьзкать впо-
сл1)ДСтвит нел^елательной прим'Ьси хлороплатинатакал1я. При
готовлялся реактивъ такимъ образомъ: готовился 25®/о раст-
воръ юдистаго натр1я въ дестпллированно!! вод-Ь, и въ немъ
растворялся 1одъ до тЪхъ поръ, пока часть его не остава
лась иерастворившеюся; тогда добавлялось еще немного
1оду н но истечен1и сутокъ (при частомъ взбалтыванти) реак
тивъ употреблялся въ д'Ьло.

Полученньй! конечный фильтратъ по выпариванйг и
подкислен!!! подвергался д'15йств!1о указаниаго раствора 1ода.

9
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При этомъ по M-bpt добавлен1я посл-Ьдеяго въ обрабатывае-
М5И0 жидкость сначала получался кирпичнаго цв-Ьта осадокъ,
зат-Ьмъ окраска съ дальн'Ьйшгтъ прибавлен1емъ реактива
переходила въ шоколадную и, когда реактива было добав
лено достаточное количество, въ жидкости появлялись мель-
чайш1я зеленовато-золотисто отлпваюш;1я блестки. Въ такомъ
состояшп вся яшдкость оставалась въ поко-Ь, п, спустя д-Ьс-
колько часовъ п бол-Ье, осЬдали частью на ст'Ьнк'Ь, а больше
на дн-Ь сосуда довольно крупные кристаллы, подъ микроско-
помъ вполнЪ похож1е на кристаллы Florence'a. Оставленные въ
той жидкости, изъ которой были получены, кристаллы эти
сохранялись очень долго лишь бы не испарялась вся жид
кость. Нпкакихъ особенныхъ пpeдocтopoяшocтe^^, если не
тгЬется въ виду очень долгаго сохранешя (напр., 10—12
м'Ьс. и бол-Ье), не нужно.

Получаемые такимъ образомъ кристаллы представляютъ
то удобство, что могутъ быть собраны въ большомъ количе-
CTBli для анализа и, какъ хорошо сохраняющ1еся, являются
выгоднымъ объектомъ для изучешя свойствъ ихъ. Эти по-
сл'Ьдн1е во всЬхъ случаяхъ соотв']зтствовалп свойствами кри-
сталловъ Florence'a.

Собранные помош;ью центрофуги изъ отд'Ьльныхъ пор-
цШ обрабатывае^шхъ жидкостей кристаллы быстро обмыва
лись холодной водой и загймъ подвергались д'Ьйств11о св-Ьже
приготовленнаго гидрата окиси серебра ^). Получившаяся
надъ осадкомъ прозрачная безцв-Ьтная я^идкость отфильтро
вывалась, и фильтратъ выпаривался на водяной бан'Ь до
суха. Сухой остатокъ извлекался спиртомъ. Полученное
спиртовое извлечете профильтровывалось и затФэМЪ подвер
галось обработка 10®/о-ымъ растворомъ хлорной платины въ

Л) При перенесети ихъ на предметное стекло въ капл-Ь той же
жидкости и по покрытш ихъ покровнымъ стекломъ сны ислезаютъ
такъ же быстро, какъ и кристаллы Florence'a, полученные въ обыкно
венныхъ услов1яхъ реакцш.

съ иебольшимъ количество.мъ хлористаго серебра; при чемъ
поддерживалась отчетливо кислая реакщя см'Ьси (подкисл. солнн. кисл.).
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спирт%; при этомъ выпадали желто-оранжеваго цв'Ьта оса
докъ. Этотъ посл'Ьдтй промывался и-Ьсколько разъ спир
томъ и зат-Ьми оставлялся на воздух'Ь до полнаго- высыха
нья. Совершенно сухой осадокъ (на фпльтр-Ь) растворялся
въ небольшоиъ количеств-Ь дестиллпрованной воды, л рас
твори оставлялся па возд5''Х'Ь для крпсталлизацйг п^дюми
медленнаго испарешя. При этомъ получались кристаллы,
соотв'Ьтствовавш1е по свойствамъ своими кристаллами хло-
роплатипата холпна ').

Когда собиралось достаточное количество полученныхъ
такимъ образомъ кристалловъ платиновой соли, всК они
растворялись въ дестиллпрованной вод-Ь, и раствори разла
гался токомъ сероводорода; вынавшШ осадокъ отделялся
фильтрован1емъ отъ прозрачной безцв-ЬтпоЙ жидкости, а эта
последняя выпаривалась до V2—'/з объема и по остыван1п
вновь фильтровалась. Фильтратъ ^), представлявшШ раствори
искомаго вещества, осаждался фосфорновольфрамовой кис
лотой; полученный осадокъ отсасывался, промывался водой
II разлагался при обыкновенной TOMnepaTypli гидратомъ оки
си бар1Я. PliSKO щелочная жидкость насыщалась углекисло
той, осадокъ углехшслаго барита отсасывался и фильтратъ
нагр'Ьвался для полнаго удалешя слтЬдобъ барита (проба
с'Ьрпой кислотой). Полученная жидкость нейтрализовалась
соляной кислотой и выпаривалась досуха. Сухой остатокъ
извлекался спиртомъ; спиртовая профильтрованная вытяжка
осаяадачась 107о растворомъ хлорной платины въ спирту.
Осадокъ желто-ораыягеваго цв-Ьта собранный на фильтр-Ь,
промывался н'Ьсколько разъ спиртомъ и по высыхан1и на
Боздух'Ь растворялся въ небольшомъ количеств'^ воды,
раствори фильтровался и оставлялся для кристаллизащи.
Полученные кристаллы, къ которыми всегда было примтЬ-
шано незначительное количество мелкихъ желто-орашкевыхъ
октаэдрическихъ формъ (хлороплатинаты кал1я или аммошя?),
растирались въ порошокъ, который извлекался возможно

О Вл. Гулевичъ. 1. с. (см. дальше стр.132, сас.).
Съ реактивомъ Florence'a онъ давалъ положительный результатъ.

\\
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малымъ колпчество.мъ холодной воды, чтобы отд'Ьлить jierKO
растворимый хлороплатннатъ отъ небольшого количества
трудно растворимыхъ прнм'Ьсей. Полученный растворъ вновь
подвергался кристаллизацш, при чемъ сначала опять выд'Ь-
лялись мелк1е октаэдры; поэтому жидкость сливалась съ
ос-Ьвшихъ кристалловъ въ новый сосудъ и немного сгуща
лась легкимъ подогр'Вван1емъ. Подобныя манипулящи при
ходилось иногда повторять неоднократно, пока достигался
желанный результатъ.

Спустя HiiKOTOpoe время пзъ сгущеннаго раствора осЬ-
даютъ крупныя красивыя призмы красноораижеваго цвЬта
(близкаго къ цв'Ьту кристалловъ двухромокислаго кали)^по
форм-Ь вполи'Ь cooTBtTCTByioH^iM кристалламъ хлороплати-
ната холина ')•

Вл. Гулевнлъ: 1) О холпнЪ и нейринЪ. Москва, 1896, стр. 52 и
сл'Ьд.; 2) Кристаллографическое изсл-Ьдовян!© н1>которыхъ соедннешй
холина и нейрина, стр. 2 и сл-Ьд.; 3) Hoppe-Seyler's Zeitsclirift f. Physic.
Chem. Bd. XXIV, s. 513.

Хлороплатинатъ холина отличается своею способыостыо выде
ляться изъ растворовъ въ виде хорошо образованиыхъ, иногда очень
крупыыхъ, характорныхъ оранжево-красиыхъ кристалловъ: шостиграи-
ныхъ таблицъ или крупныхъ косыхъ призыъ, кроме этихъ часто встрЬ-
чающихся формъ крнстал.човъ, въ литературе описаны еще следующш:
ромбическ1е листочки или таблицы, иглы, октаэдры. При медлениоыъ ис-
пареы1и растворовъ выделяются правильныя шестистороин1я пластинки,
тагая ясе пластинки удлинненныя въ одномъ направленш и толетыя
призмы съ иаса^кенными на ихъ концахъ пирамидами.

Особенно характерной формой считаются для хлороплатината хо
лина шестисторони1е листочки или таблички, напластанные другъ ыа
друга на подоб1е черепицы или ступеней лестницы; действительно,
по наблюдеи1ямъ Гулевича, почти исшиочительно въ такой форме вы
деляется хлороплатинатъ холина при медленномъ испаренш его рас
творовъ, содержащихъ примеси; при чемъ даже и очень крупныя таб-
стицы нередко бываютъ покрыты более тоыкы.\1И пластинками; растворы
же чистаго хлороплатината холина крнстал.чизуются при мед.чениом!,
Hcnapenin въ виде то;гстыхъ призмъ.

Hundeshagen *) заметилъ, что прызматическ1е и октаэдричесые
кристаллы хлороплатината холина, если они не освобождены вполне

«•) (По Вл. Гулевичу): Fr. Hundeshagen. Zur Synthese des Lecithins,
Journal flit prakt. Chem. N. F. 28 (1883). S. 246.
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Для анализа брались крупные кристаллы совершеппо сво
бодные отъ всякпхъ iipiiM'bceft; въ нпхъ по высушивай!!! при
110—112®С. опред'Ьлялось прокалнватемъ процентное содер-
жан1е платины,, при чемъ получены сл'Ьду1рщ!е результаты-:

Откуда получены кристаллы Нав-Ьска
Количество
найд. Pt.

°/о содерж.
Pt.

1 С'Ьменная ягидкость че-
лов-Ька 0,0992 0,0314 31,65%

2 С1зменнал ягидкость ло
шади 0,1755 0,0553 31,51%

3 Настой мозговъ ч'Ьло-
в'Ька 0,2357 0,0745 31,617о

4 Настой печени вола . . 0,2965 0,0935 31,537о

5 HacTOil печени чо-лов-Ька 0,2215 0,0705 31,82%
и

Въ средпемъ найдено: 31,62®/о Pt; вычислено яге для
хлороплатината холина 31,C4Vo Pt.

Къ этому считаемъ необходиыымъ, добавить, что при
прокаливан!!! изсл'Ьдз'емой соли слышался сильны!! запахъ
триметиламина, который моягио было ясно ощухцать за много
шагоБЪ отъ мЪста прокал11ван!я.

Этихъ даиныхъ вполы'Ь достаточно для того, чтобы при
знать въ изсл'Ьдуемомъ объект'Ь хлороплатинатъ холина, а
въ самомъ веществ'Ь, выд'Ьлившемся изъятзслЪдуемыхъ ягид-
костей. въ соедииегпи съ !одомъ въ видК кристап-тловъ Р1о-
гепсе'а,—холинъ.

отъ маточиаго раствора, очень легко превращаются въ ромб11ческ1я
таблицы; если разслгатрывать подъ м1шроскопомъ игольчатые кристаллы,
выделивппеся при охлаждетии каплн теплаго раствора хлороплатината
холина, то можно видеть, какт, эти кристаллы сами собой или отъ
прикосновен1я къ нимъ превращаются въ ромбичес1с1я таблички, лежа
ния Другъ возле друга въ направлегпи макрод1агонале!г, такъ что полоясе-
iiie прежней призмы въ общемъ сохраняется; такое превращеы1е идетъ
подобно волне отъ одного конца призлпя къ другому. Г5\левичъ подтвер-
ясдаетъ своими изследова111ями описанное набл1оден1е Hundeshagen'a.
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III.

О б щ i e В ы в о д ы.

Изъ изло^кеныыхъ выше литератзфпыхъ св'Ьд'Ьшй по
вопросу о пр^фод-Ь вещества, вызывающаго образован1е крп-
ста.г1Л0въ Florence'a, мы зпаемъ, что далеко не всЬ авторы
придерживаются того уб^5жден1я, что при реакцш Florence'a
въ соедипеы1е съ 1одомъ вступаетъ холииъ. Къ сожал'Ьнш,
строго обосновапныхъ заключегпй вообще по вопросу о ве-
ществ-Ь, вызывающемъ образован1е крысталловъ Florence'a,
н'Ьтъ; большинство высказывается по этому поводу лишь въ
вид-Ь предположен1й, иногда далее не мотивируя ихъ. Такъ,
Johnston совершенно не объясняетъ, почему онъ разсматри-
ваетъ кристаллы Florence'a, какъ спещальную кристалличе
скую форму 1ода. Tamassia лес, высказываясь въ такомъ' лее
паправленш о природ'Ь названныхъ кристалловъ, подтвер-
ледаетъ свой взглядъ сходствомъ химическихъ и физнческпхъ
особенностей кристалловъ 1ода съ таковыми лее кристалловъ
Florence'a; однако особенностей этихъ онъ не указываетъ. Въ
такомъ лее смыслЬ высказывается по данному вопросу и Са-
neva. Между тЬмъ никто изъ другихъ авторовъ на ташя
свойства названныхъ криста,яловъ не указываетъ, и мы съ
своей стороны таклее не нашли ихъ, почему считаемъ воз-
моленымъ признать, что такихъ свойствъ и качествъ, па ко-
торыхъ можно было бы безусловно основать нредпололеешя,
высказанный Johnston'OMB, Tamassia и Caneva, въ назван
ныхъ кристаллахтэ отыскать нельзя. Ни цвЬтъ, ни форма,
ни свойства растворимости ихъ не могутъ служить въ дан-
номъ случай доказательствомъ. То лее обстоятельство, что
вокругъ кусочка чистаго 1ода, пом'Ьщеннаго въ сЬменную
леидкость, происходитъ образован1е характерныхъ кристал
ловъ, указываетъ, я думаю, cieophe на то, что при этомъ
вступаетъ съ растворяющимся 1одомъ въ соединен1е какое
то вещество, находящееся въ сЬменной леидкости; и боль-
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шинство авторовъ, изучавшпхъ природу кристалловъ Flo
rence'a, вопреки взгляду трехъ выше названныхъ пзслЬдо-
вателей утверледаетъ, что при peaieuiii Florence'a въ соеди-
нен1е съ 1одомъ действительно вступаетъ особое неопреде
ленное еще вещество, природа котораго трактуется различно
различными пзследователями.

Такъ, Posner, къ мнен1ю котораго присоединяется въ
своей первой работе и Binda, считаетъ вещество это за спер-
мпнъ и предположен1е свое основываетъ на томъ, что места
нахожден1я ихъ одни и те же; сперминъ л^е въ чистомъ виде
даетъ ясно вырал^енную реакщю. Последнее совершенно
справедливо; но еще не молщтъ слулшть действительнымъ
доказательствомъ природы названныхъ кристалловъ ^). Что
лщ касается указанШ, сделанныхъ передъ этпмъ на место
нахолщешя пскомаго вещества п спермина, то подобное до
казательство требуетъ еще подтверл{денШ, такъ какъ нулшо
еще доказать, что сперминъ содерлштся и во многихъ дру
гихъ продуктах!), которые также отвечаютъ ясно вырал^ен-
ной рвакц1ей на действ1е 1ода, какъ, напр., настои поджелу
дочной железы, различныхъ растен1й и мн. др. Gumprecht л^е,
возражая на предположен1е Posner'a, говоритъ, что вещество
это не мол^етъ быть ЗсЬгеапег'овскпмъ основан1емъ улщ по
тому, что услов1я растворимости ихъ далеко неодинаковы 2).

Такпмъ образомъ, заявлеше Posner'a о 1одспермине тре
буетъ доказательствъ и можетъ быть принято лишь какъ
предполол4ен1е. Что же касается Binda, то онъ з^же въ сле
дующей своей работе (20, стр. 57) высказываетъ несколько
иной взглядъ на кристаллы Florence'a: Онъ говоритъ, что
нетъ необходимости прибегать къ холпну для oOBHcneHin

Lewy указываетъ, что Richter при изсл'Ьдовати спермина Пеля
нашелъ въ препарат^ этомъ пропзводныя лецитина, холинъ,.б. м., ней-
рииъ. Berlin. Klin. Wochenschr. 19'Ю, Д'а 33, s. 732. Lewy, Ueber Charcot-
Leyden'sche Krystalle und Sperma-Kvystalle. (s. 73ч)-

3) Въ то время какъ первое растворшю въ алкогол^^ и эеир^ и
легко ими навлекается изъ сЬыеип; послЬднее—Schreiner'oBCKoe осно-
ваше—въ названныхъ ишдкостяхъ нерастворимо.
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происхожден1я кристадловъ Florence'a, если пхъ даютъ и
друг1я составныя части с'Ь:мен1Г, какъ сперминъ, icpeanrab и
т. д. Однако Binda не доказываетъ, почему именно дол^кно
быть отдано предпочтен1е названнымъ только что веществамъ
передъ холиномъ, или почему должно допустить совместное
ихъ участ1е въ реакц11г. Я думаю, что выводы Binda все-таки
вопроса не разрешаютъ п даже не подвишютъ виередъ,
особенно, если къ этому прибавить, что мы находимъ ука-
зан1я у другихъ Авторовъ, какъ Tamassia, Caiieva, Kippen-
berger, дагке на то, что креатинъ кристалловъ Florence'a
coBcbMb не даетъ, что дол/кны подтвердить и мы соб
ственными наблюден1ями. ПослЬдпхй нзъ трехъ названныхъ
Авторовъ счптаетъ, что реакщя Florence'a обуславливается
присутствшмъ ксантиновыхъ т^лъ и креатинина. Заключен1я
свои Klppenberger основываетъ на данныхъ сравнительныхъ
реакщй съ реактивомъ Florence'a въ связи съ тЬмъ, чТо имъ
были получены названный вещества изъ нЬкоторыхъ объек-
товъ, обладающихъ способностью къ реакц1и Florence'a; из-
следован1я же самихъ кристалловъ онъ не производилъ. Въ
виду этого я р-Ьшаюсь присоединиться къ мн'Ьнйо Lecco (12,
13), что выводы Kippenberger'a нельзя считать безусловно уб-Ь-
дительными, тЬмъ болЬе что указан1е его на тождество ре-
акци1 Florence'a съ сЬменной жидкостью съ такового у креа
тинина не подтверждается нашими набЛ1оден1ями падъ д'Ьй-
ств1емъ 1ода на только что названныя вещества. Кристаллы
действительно получаются, но, каг^ъ указалъ уя^е и Lecco
(18, стр. 831), совершенно не такого характера катхъ по цвету,
такъ и по форме, какой носятъ кристаллы Florence'a, полу-
чающгеся изъ семени. Кристаллы, образующ1еся при дей-
ствйг реаг^тива Florence'a на растворъ креатинина, представ
ляются черными прямоугольными длинными пластинками,
часто образующи.ми древовидныя разветвлен1я. Далее, и
харагстеръ реакции совершенно иной. Кристаллы образуются
не вследъ за смешен1емъ яшдкостей, какъ характерно это для
семени, а лишь спустя некоторое время, и не въ столь обиль-
номъ количестве, какъ это обыкновенно наблюдается при

реакц11Г съ се^генной я«идкостыо. Кроме того, креатининъ да
леко не обладаетъ столь высокой стеиеныо чувствительности
къ раствору 1ода,. съ какою мы встречаемся при испытан1п
реактивомъ Florence'a семенной жидкости въ различныхъ сте-
пеняхъ разведен1я ея водою '); это подтверящается п темъ,
что съ мочею, равно какъ и съ сухимъ остаткомъ ея пли сгу-
щеннымъ извлечеи1емъ изъ него кристалловъ Florence'a полу
чить не удается. Относительно я^е ксантиновыхъ телъ дол5кно
заметить, что если они и реагируютъ на растворъ года, то ре-
акц1я въ это.мъ случае носитъ совершенно иной характеръ и,
собственно говоря, не моя^етъ быть признана кристаллической.

• Остается разс.мотреть еще одинъ взглядъ на природу
кристалловъ Florence'a, котораго придеря^ивается большин
ство авторовъ, именно, что появлеше названныхъ гсрнстал-
ловъ происходитъ вследств1е соединен1я 1ода съ хэлиномъ.
Начиная съ самого Florence'a (Lebatud) (2, стр. 105), изслЬ-
дователями отмеченъ фактъ, что холинъ при пробе Flo
rence'a даетъ подобную же реакщго, какъ и семя человека.
Это явлен1е вызвало у некоторыхъ Авторовъ предиоложенге,
что вещество, дающее кристаллы Florence'a, если не есть
холинъ, то во всякомъ случае представляетъ собою тело,
стоящее близко къ нему. Одни изъ изследователей основы
вали свои прсдположешя и выводы лишь на сравнитель
ныхъ изследован1ЯХъ и 11аблюден1яхъ, какъ, напр., на дан
ныхъ сравнительныхъ реакщй надъ составными частями
веществъ, дающихъ реакцио, и надъ различными основа-
н1ями; друг1е, напротивъ, стремились выделить искомое ве
щество изъ объектовъ, дающихъ эти кристаллы, и затемъ
аналитически решить вопросъ о природе полученнаго ими
вещества, обуславливающаго, по ихъ мнеи1ю, появлен1е ре-
актци Florence'a; ггаконецъ, Давыдовъ выделилъ искомое ве
щество изъ самихъ кристалловъ Florence'a, получениыхъ имъ
изъ настоевъ бузины я ромашки.

Lecco (1. с.) говоритъ, что растворъ 1 ч. креатинина въ 200 чч.
воды уже не отв'Ьчаотъ образовашемъ кристалловъ на д-Ьйств1е Года.
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Въ числ-Ь иервыхъ Richter и Gumprecht рядомъ сравнп-
тельЕыхъ упомянутыхъ выше реакщ11 пришли къ заключе-
шю, что появлен1е названныхъ кристалловъ обуславливается
присутств1емъ холина. Strixve иредполагаетъ въ искомомъ
т-Ьл-Ь холиноиодобное вещество на основан!!! также парал-
лельныхъ изсл-ЬдованВ! различныхъ веществъ, способности
искомаго т'Ьла извлекаться при иодкислеши соляной кис
лотой и, дал-Ье, н^^которыхъ свойствъ его и самой реакцш,
вполн'Ь отв'Ьчающихъ таковымъ холина. Lecco, Тольсшй
и Давыдовъ идутъ уже дал'Ье этого и ириводятъ ана-
литичесгая данныя, иолз'^ченныя при изсл'ЬдоБаЕЙ! хлоро-
илатината искомаго вещества, который, доляшо однако отм'Ъ-
тить, Lecco и ТольскШ выд-Ьлили непосредственно изъ рас
твора, дававшаго кристаллы Florence'a, а не изъ самихъ
кристалловъ; Давыдовъ же изсл'Ьдовалъ самые кристаллы
Florence'a, полученные, впрочемъ, изъ настоевъ бузины и
ромашки. Данныя этихъ аналнзовъ выразились:

Lecco, сЬм. жидк. челов. . . 32°/о Ft.
ТольскШ, cLm. жидк. ч^лов. . 31,74^0 Ft.

„  • 31,96°/о Pt.
„  „ „ быковъ . 30,81®/о Ft.

Давыдовъ, настой бузины . . 31,3% Ft.
KpoMii того, у Тольскаго мы находимъ еще рядъ реак-

щй, которыми онъ так5ке доказываетъ близкое сходство ис
комаго вещества съ холиномъ (38, стр. 94) ^); при чемъ ре-
акц1и эти были прод-Ьданы имъ и съ растворомъ въ вод-Ь
самихъ кристалловъ Florence'a, нолученныхъ изъ сЬмени
(1. с.) (1одъ изъ этихъ растворовъ былъ удаленъ эеиромъ), и
вс4) ohL вызывали въ этомъ pacTBopt совершенно т^ же
осадки. Однако ТольскШ допускаетъ, что въ семенной я?ид-
кости, кром-Ь холина, нринимаетъ участ1е въ образоваши
кристалловъ Florence'a и спермпиъ.

*) Реакцш эти описаны Гулевичвмъ (1. е., стр, 46—47) при иасл^-
дованш хлористой соли холина.

X,
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Но и посл^щнш три названные Автора высказываются
о xohhhL, какъ о веществ'Ь, входящемъ въ кристаллахъ Flo
rence'a въ соедииен1е съ 1одомъ, лишь съ в-Ьроятностью.

Мелщу т'Ьмъ наши изсл'ЬдованШ вполн^Ь подтверждагстъ
ихъ предположен1я о холин'Ь аналитическими данными хло-
роплатината искомаго вещества, полученнаго изъ самихъ
кристалловъ Florence'a, выд'Ьленныхъ изъ сЬменной жидко
сти челов'Ька и лошади, вышеупомянутыхъ настоевъ печени
быка и челов'Ька и мозга посл'Ьдняго. Сравнеше цифръ, нолу
ченныхъ нами, съ данными дрртххъ Авторовъ, опред'Ьляв-
шихъ процентное содержан1е платины въ хлороплатинатЪ
искомаго вещества, можетъ быть выражено въ сл'Ьдующе!!
таблиц-Ь:

ь

Откуда получено искомое вещество
о
О

О

5
•<
2
es

i 'S.
cj

et О
«

С'Ьменная жидкость челов'Ька . . . 32,0
31,74

31,96
31,65

С1з^генная ^кидкость лошади . . . . 30,81 31,51

Настой мозговъ человека — — 31,61

Настой печени человека —

— 31,82

Настой печени вола —

— 31,53

Настой цв-Ьтовъ бузины —

— 31,3 —

Изъ этой посл'Ьдне!! мы впдимъ, что процентное содер-
5каше платины во всЬхъ анализированныхъ хлороплатинатахъ
искомаго вещества достаточно близко подходитъ къ процент
ному содеря^ашю платины въ хлороплатинат'Ь холина ^) и
р-Ьзко отличается отъ процентнаго содержан1я платины въ
хлороплатинат^ спермина, которое, по Пелю, равняется
38,21«/о 2).

Если ТольскШ въ одаомъ аиализ'Ь и получилъ 30,81% Pt., то это
могло зависать отъ слишкомъ малой величины нав'Ьски (0,0302 gr.).

2) (36) стр. 4 и (37) стр. 3.
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Если же къ этому прибавить и слабую чувствительность
спермина къ 1оду 0. которая не соотв4.тствуетъ ни чувстви
тельности реакц1н въ сЬмеиноП я^идкости, ни чувствитель
ности къ тому же реагенту холина, то едва ли въ даниомъ
случать можетъ быть р4>чь о cnepMimlD, какъ о составной
части изсл'Ьдованныхъ нами кристалловъ Florence'a, какъ о
начал'Ь, обуславливающемъ появлеше этой peaKniir. Принимая
же во вниман1е съ одной стороны оиисанныя выше свойства
кристалловъ Florence'a и искомаго вещества, а съ другой—
свойства получениаго хлороплатината и процентное содер-
жаихе въ немъ платины, мы съ ув'Ьренностыо можемъ ска
зать, что въ изсл:Ьдованной нами соли, полученной изъ кри
сталловъ Florence'a, добытыхъ пзъ вышеназванпьтхъ объектовъ,
предлея^птъ хлороплатинатъ холина, а самое вещество, обра
зовавшее съ 1одомъ кристаллы, Г10слуяп1вш1е для пзсл'Ёдо-
вашя,—есть холинъ.

Съ этимъ вполн'Ь согласуется и то обширное распро-
странен1е вещества, дающаго реакц11о Florence'a въ массЬ
т-Ьдъ различнаго пропсхоящен1я, какъ Яхпвотиаго, такъ и
растительнаго. Изв^^стно, что лецитинъ, разлояишшись выд-Ь-
ляетъ холинъ, а мы знае^^гъ, что лецитинъ пользуется обшир-
нымъ распространен1емъ въ природ'Ь и считается одной изъ
существенно необходимыхъ составиыхъ чаете!! живо!! кл^этки;
поэтому и холинъ, какъ составная часть лецитина, является
так?ке однимъ изъ продуктовъ, наибол4.е распрострапенныхъ
въ животиыхъ и растительпыхъ организмахъ. Упомянутое
обстоятельство мо5кетъ слул^ить объясиеьиемъ, почему миопя
изъ веществъ даютъ реакц11о лишь но наступленп! разложе-
п1я ихъ, т. е. когда лецитинъ распавшись освободить холинъ.
Вотъ почему мы и получаемъ кристаллы Florence'a и съ
органами л^ивотныхъ и съ раз.итчными отд1злен1ями и

ТольскШ (38, стр. 89) утперждаетъ, что пред-бльисе продентиое
содержаи1е для •чистаго спермина, при котором'ь у^ке кристаллы не
получались, Ц|г,°/и.

Brieger получилъ холинъ пзъ вещества самоН печени. Unter-
snchungen uber Ptomaine. Dritter Theil (1886) Berlin, стр. 79; Manasse
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выд'Ьлешями яишотнаго организма ̂ ), какъ сЬменная яшд-
кость, желчь, содержимое кишекъ -) и др., и со многими
представителями растительнаго царства'^) и да^кенасЬкомыхъ.

Конечно, утверяиать, что всЬ кристаллы, образующхеся
при д'ЬйствЙ! реактива Florence'a на тЪ или друг1я веще
ства, обязаны своимъ появлен1емъ npiicyTCTBiro въ нихъ хо
лина—нельзя. 1\1ы знаемъ пзъ работъ разлнчныхъ авторовъ п
им'Ь.ли возмоя^ность уб1эдпться и на собствениыхъ изсл'Ьдова-
iiinxb, что, кром'Ь холина, кристаллы получаются при обработкъ
реактивомъ Florence'a и многпхъ другихъ веществъ. Свой
ства и качества крпсталловъ и характеръ реакцш заставля-
ютъ предполагать, что сказанные кристаллы далеко не всегда
одного и того яге хпмпческаго состава. Вотъ почему, говоря
вообще о всЬхъ кристаллахъ, полз^чающпхся изъ самыхъ раз-
нообразныхъ веществъ при обработк'Ь ихъ реактивомъ Flo-.j^
rence'a, долягно сказать, что оип являются результатомъ со-
единеы1я 1ода съ ц'Ьлымъ рядомъ раз.личЕшхъ веществъ,

получилъ его пзъ печени лошади. Ueber zuckerabspaltende phosphorhal-
tigeKorper in Leber und Nebennieve. Zeitschrift. f. physiol. cbem. 20 (1895)
стр. 482. 1'1зъ мозга (головИого) былъ полученъ многими: Bayer, Dyb-
kowsky, Schraiedeberg u. Harnack, Brieger и др., также и Гулевичъ: О
холин'Ь и HeiipuH'b. Москва, iSfld. Bcfe вышепрпведенныя зд^сь цитаты
сд-Ьдапы по названной работ-fe Гулевича.

') Strecker. Ueber einige neue Bestandtheile der Galle. Annalen der
Chera. (u. Pharmacie). 123 (1862) 353-360. (Ho Гулевичу 1. c.). 81гескег'омъ
холинъ былъ впервые найдеиъ въ органпамЬ животныхъ, какъ основ
ная часть свпнной и бычачье11 желчи. ТрпфановскШ также указалъ на
присутств1е холина въ челоп^Ьческой желчи въ впд'Ь лецитина. Къ во
просу о химыческомъ состав'Ь человеческой желчи. Дпсс. Москва. (1875)
(по Гулевичу 1. е.).

-) На прпсутств1е холина въ содержпмомъ кишечника указали.
DHasebrock. Ueber das Schicksal des Lecithins im Korper, und cine Bezie-
hiing desselbcn zuni Sumpfgas ira Darmcanal. Zeitsclir. f, physiol. Chem. 12.
(1887) 148—62. (no Гулевичу, 1. с.) и 2) Nesbitt, On the presence of cho-
lin and neurin in the intestinal canal during its complete obstruction,
The journal of experimental medicine. Vol. IV. 1899, January, Ла 1, стр 1.

Ц Въ разлнчныхъ частяхт» растен1й присутств1е холина доказано
очень многими, см. Гулевичъ, 1. е., стр. 173 и сл-Ьд.
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химическая природа которыхъ, какъ и услов1я caMOfi реакщи
въ настоящее время не вполн'Ь выяснены.

Нашею цЪлыо было изучить природу кристалловъ, опи-
санныхъ Florence'OMb, и н-Ькоторыхъ HecoMHi)HHo близкихъ
къ нимъ, какъ кристаллы, получающ1еся изъ сЬмени лошадрт,
настоевъ печени и мозга челов'Ька. Химичесшя изсл^дова-
шя этпхъ KpiiCTav^TOBb показали, что въ составъ ихъ вхо
дить холинъ. Давыдовъ выд'Ьлилъ холинъ изъ кристалловъ
Florence'a, полученныхъ пмъ изъ настоевъ растен1й. Прини
мая во BHiiManie съ одной стороны свои изсл'Ьдован1я, а съ
другой—указан1я на природу вещества, вызывающаго обра-
зовагйе названныхъ кристалловъ, шЬкоторыхъ Авторовъ, какъ
Richter, Struve, Тольск1й, Давыдовъ и др., мы съ ув'Ьрен-
иостью можемъ сказать, что въ большинств-Ь случаевъ ве-
ществомъ, вызывающимъ образован1е т. н. кристалловъ Flo
rence'a, является холинъ.

Невольно теперь возникаетъ вопросъ, въ какомъ же
вид-Ь находится холинъ въ сЬмяиной яшдкости челов'Ька?
Гулевич'ь указываетъ, что въ организм'Ь животныхъ холинъ
былъ находимъ почти исключительно въ форм'Ь сложныхъ
фосфористыхъ соед1гаен1й, а не въ предобразованиомъ вид-Ь.
Richter (6, стр. 571) наосиованш своихъ изсл'Ьдовашй выска-
зываетъ предположеше, что холинъ можетъ появляться въ
сЬмени, какъ продуктъ разложенхя лецитина, при чемъ зам'Ь-
чаетъ, что разложеше это въ спермЬ человека совершается
сравнительно легко, такъ какъ достаточно высыхашя сЬмен-
ной жидкости пли соприкосновешя ея съ воздухомъ, чтобы
реакц1я Florence'a давала положительный результатъ. Толь-
сшй говорить, что разложен1е лецитина въ сЬмени челов'Ька
происходить еще въ сЬменныхъ путяхъ при физшлогичес-
кихъ услов1ях'ь, почему и св^еполученная сЬмеиная жид
кость даетъ рЬзкую реакцио. Как1я особо благопргятныя

Вл. Гулевичъ, 1. е., стр. 177.
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услов1я, зам'Ьчаетъ ТольскШ, находить для себя сЬменная
жидкость чЬловЬка, что вещество, обуславливающее реакцш,
вырабатывается въ ней во время пребывашя ея въ сЬменных'ь
путяхъ—остается пока непзвЬстнымъ.

Мы въ настоящее время воздер?кпмся высказывать как1я
бы то ни было предположен1я въ этомъ отношеши. Вопросъ
этотъ стоить до нЬкоторой степени въ сторонЬ отъ избран
ной нами задачи, и изсл'Ьдован1я въ этомъ направлешп
завели бы нась совершенно въ другую научную область,
такъ какъ и самый вопросъ чисто химическаго характера
относится у5ке къ разработкЬ хшшческаго состава сЬменной
жидкости. Нашей же задачей было выяснить природу веще
ства, входящаго въ составъ т'Ьхъ кристалловъ, которые по
лучаются при реакцш Florence'a.

и

:  I Tiai\irtiii
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Часть третья.
Судебномедицинекое значеше реакц1и

Florence'a.

Сопоставивъ все изложенное, мы пм-Ьемъ возмояшость
сд'Ьлать бол'Ье плп меи-Ье опред'Ьленные выводы о зиаченш
кристалловъ Floreiice'a, I'esp. открытой пмъ реакцхи, съ судебно-
медицинской точки зр'Ьн1я.

Florence, открывш1й описанную имъ pcaKuiio, придаетъ
ей большое значен1е, говоря, что она, по его MnifeHiio, должна
служить для отлич1я сЬменныхъ пятенъ отъ несЬменныхъ.
Кром-Ь того, онъ допускаетъ дал'Ье возмоя^ность при изсл-Ь-
доваши пятенъ основываться отчасти на даняыхъ реакщи
въ томъ случа'Ь, если обнаруя^ивается присутств1е хотя бы
однихъ головокъ сЬменныхъ нитей. Отрицательный я^е резуль-
татъ реакц1и, по его мн^нйо, дая«е въ пр11сутств1и обломковъ
нитей съ характерно вырая^енными головками допускаетъ
возмоя^ность сомневаться въ происхожден1и пятна отъ се
менной яшдкости человека. Эти последн1я заключен1я Flo-
rence'a, вполне допустимый при наблюдет-йяхъ его, что реак-
ц1я получается только съ семенемъ человека, теперь после
упомяиутыхъ многочисленныхъ изследованШ, опровергшихъ
его набЛ1оден1я, теряютъ свое значен1е. Остается раэсмотреть
первое его полояген1е, именно, моя^етъ ли слуя^ить описан
ная имъ реакщя для отл11Ч1я семенныхъ пяте11ъ отъ не-
семенныхъ или нетъ.

Въ этомъ отыошеши Richter высказывается, что на осно-
ваши своихъ наблюдехпй онъдопускаетъвозможность признать
OTcyTCTBie семени тамъ, где изследуемое пятно реакцит Flo-
rence'a не даетъ. Если я«е получается полоя^ительиый рсзуль-
татъ при пробе Florence'a, то для несомнеппо точнаго опреде-
леьйя природы пятна должны быть произведены доиолиитель-
Еыя изследован]я на присутств1е сперматозоидовъ. Такъ точно
высказывается и Whitney. ИоследнШ говоритъ, что получен1е

иоложительно11;реакц1иещенедоказываетънр11сутств1я семени,
такъ какъ pcaктивъFloгence'aдaeтъ осадки п съ некоторыми ал
калоидами (морфинъ, стрихнинъидрО; отрицательная жерёак-
ц1я, по мнен11о AVhitney'H, несомненно говоритъ за отсутств1е
семени подобно тому, какъ отрицательная реакц1я бакауто-
вой настойки позволяетъ заключить объ отсутств1и крови.
Такимъ образомъ, если дая^е и получились 1;рпста.длы Flo
rence'a, то во всякомъ случае для решен1я вопроса необхо
димо доказать еще прпсутств1е и семенныхъ нитей. Tamassia
также ставитъ реакцию Florence'a при изследованхи семен
ныхъ пятенъ на второмъ плане, отрицая вполне то д1агно-
стическое значен10 ея, которое придалъ ей Florence. Въ де-
батахъ по поводу доклада Tamassia на Московскомъ Меящ}'-
народномъ Съезде Corin ') высказалъ MHenie, въ которомъ
вполне присоединился къ Richter'y, что проба В^^огепсе'а
имеетъ ananenie гваяковой пробы па кровь, и что отрица
тельный результатъ уже а priori исключаетъ npiic^'^TCTBie
семени въ пзследуемомъ пятне. TaKHie смотрятъ на реакщю
Florence'a Martin (10) и Lecco (11). Однако, последи1й, какъ
AVhitney н Richter, говоритъ, что нoявлeнie кристалловъ при
изследован!!! пятна указываетъ на безусловную необходимость
искать сперматозоиды, чтобы, констатлровавъ npiicyTCTBie. ихъ,
съ полоя^птолыгостыо удостоверить сЬменную природу пятна.
Значеше исключительно 11редварптельно1); пробы придаютъ
реакщп Florence'a Johnston (3), Mattel (IJinPonzio (16); при
чемъ последшй ограничиваетъ и его, а Carrara (26) говоритъ,
что и здесь она только до некоторо!! степени допускаетъ
возмоя?ность отл11ч1я семенныхъ пятенъ отъ несеменныхъ.
Подобный же взглядъ на практическое значен1е реакщи Flo
rence'a высказываетъ Biiicla (19), Сапел^а (22) и Perrando (28).

Beiinier яге (45), определяя практическое значен1е реак
щи Florence'a, говоритъ, что тамъ, где есть семя человека,
пмеетъ место и реакщя Florence'a; въ техъ же случаяхъ,

1) Comptes-rendus du XII Congrfes international de mMecine, Mos-
cou, Sect. ХУ 1897. Med. leg. p., 7.

10
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гд'Ь реакц1я не получается, гд'Ь кристаллы не появляются,
тамъ дальн'Ьйш1я 11зсл'Ьдован1я могутъ быть оставлены ')■
Въ этомъ посл'Мнемъ смысл'Ь высказывается о реактдн Р1о-
гепсе'а и Kippenberger-), утверждая, что отрицательный резуль-
татъ реакщи долженъ исключать iipircyTCTBie сЬлгени; при
этомъ онъ добавляетъ, что сама по себЬ реашця не можетъ
указывать на iipiicyTCTBie сЬмени.

ДалЬе, Центнеръ и Рамзайдевъ (34) въ общемъ высказы-
ваютъ то же MH-fenie, что и большинство авторовъ, говоря,
что положительный результатъ только съ в'Ьроятностыо ука-
зываетъ на сЬменную природу объекта и этимъ требуетъ
микроскопнческаго пзсл'Ьдован1я на сЬмешшя тЬла; отрица
тельный же результатъ только при нЬкоторых'Ь условшхъ
моя^етъ служить доказательствомъ отсутств1я сЬменп в'ь нз-
сл-Ьдуемомь объектЬ. Vertuii я«е (47, стр. в—■?) совершенно
справедливо зам-Ьчаеть, что отрицателыш!! результатъ ре
акщи никакого З11ачен1я пмЬть не моя^етъ, такъ какъ въ сЬ-
менныхъ пятнахъ моя4етъ находиться- бЪлокъ или другое
коллоидное тЬло, которое при реакщи образуетъ услов1я,
препятствующхя кристалл11зац1и.

КорсунскШ (21) признаетъ,что проба Plorence'a при изслЬ-
дован1и пятенъ, похожихъ но внешнему виду на сЬменныя,
дая^е если при этомъ и не будутъ обнаруясеиы микроскопомъ
элементы сЬмени, указываетъ съ в'Ьроятностыо на происхоя^-
деше этихъ пятенъ отъ чеслов-Ьчекаго сЬмегш. Gumprechtme'
(27) отрпцаетъ вполнЬ значеьпе упомянутой пробы при опред'Ь-
лен1и с'Ьменныхъ пятенъ п видптъ въ ней лишь реакЦ1ю, свой
ственную ц^лой rpynn-fe промеягуточныхъ продуктовъ разло-

Beumer указываетъ, кром^ того, иа то, что въ вид1> предвари
тельной пробы упомянутая реакщя можетъ быть полезной лишь въ
томъ случай, когда б^лье (съ изсл^^дуемымн пятнами) представляется
грязиымъ; если же оно чисто, то прибЬгать къ ней н1^тъ необхо
димости.

") Kippenberger, Aufgaben elner wissenschaftlicben geriehtliclien
Chemie der Gfegenwart etc... (Revid. Sonderabdr. aua den Berichten der
Deutsch. Pharmaceutisch. CTe.sollschaft. X. 1900. Hft. 8., a. 18.

— 147

\\

жен1я органическаго тЬла, очень раснространеннаго въ я^ивот-
номъ и растптельиомъ царств'Ь, а именно лецитина. Почти въ
такомъ я^е смыслЬ высказывается и Cardile (29). Metais (32) счи-
таетъ, что, каково бы ни было значен1е реакц11Г Plorence'a, эк-
спертъ въ сБоемъ заклгоченпг на ней одно!! основываться не
Д10я-;етч>; онъ доля^снъ опереться на микроскопическое оиредЬ-
лен1е сиецифическихъ форменныхъ элементовъ сЬмени. Гутов-
ск1й допускаетъ, что въ црактичсскомъ oTiiomeniir въ обычныхъ
услов1яхъ, ГД'Ь трудно предполагать, чтобы съ одно!! сторот
ны пятна, напр., отъ б'Ьле!!, были намочены .мускарпномъ
или други.мъ вещсствомъ, дающимъ криста-тлы Plorence'a,
съ друго!! стороны, чтобы с'йменныя пятна зараиЬе были
1:одвергнуты дЬйствйо веществъ, мЬшающихъ образоватю
кристалловъ,—въ обычныхъ услов1яхъ—реакц1я Plorence'a
моя^етъ пм'Ьть значбн1е, какъ облегчающая въ весьма боль
ше!! степени отыскгшан1е сЬменныхъ пятенъ. Соглашаясь
съ этой частью выводовъ Гутовскаго, мы не раздЬляемъ
дальн'Ьйшихъ его взглядовъ въ этомъ отношен11г. Онъ го-
воритъ, что въ нсключптельныхъ случаяхъ реакщя моя«етъ
им'Ьть особое, даже р^-шающее значен1е для опред'Ь-лен1я
С'Ьменного про11схоя{ден1я пятна. ГутовскШ имЬетъ зд'Ьсь
въ виду азооспер.м1ю, т. е. случай, въ которомъ не ^южетъ
1[м:Ьть прим'Ьиен1я критер1й—находка хотя бы одного ц-Ьдь-
наго сперматозоида. Поэтому въ такомъ судебно-медицин-
скомъ слз'чаЬ, въ которомъ обстоятельства дЬла указы-
ва,ти бы на попытку 11зиасилован1я, и пятна обнаруя^ивалп
очень характерную peaKniio Plorence'a, дая^е если бы мик
роскопически нельзя было обнаружить сЬменныхъ нитей,
ГЗ^товск!!! счптаетъ возмшкнымъ почти решительно выска
заться въ пользз^ семенного пронсхоягден1я даиныхъ пятенъ,
если бы въ добавокъ у подсудпмаго обнаруя-гился хрониче-
ск1й обоюдосторонн!!! эпидидимитъ, и еще лучше, если бы"
представилась возмоя-гность з^бедиться, что таково!! стра-
даетъ азоосг[ерм1е!!.

•Довольно щирокое значеи1е въ деле судебно-медицин
ской экспертизы придаетъ реакц1и Plorence'a ТольскШ. На осно-
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ваши своихъ набл1оден1й онъ присоединяется къ мн'Ыпю Flo-
reiice'a гг говоритъ, что уже одна реакц1я мо^кетъ въ хгЬкоторыхъ
случаяхъ съ очень большою степенью в'Ьроятности говорить
о присутствхи с':Ьмен11 въ пятн'Ь п при отрицательныхъ ре-
зультатахъ микроскопическаго изсл'Ьдованхя; это т'Ь случаи,
когда реакц1я проявляется р-Ьзко и характерно при изсл'Ьдо-
ванш отд'Ьльыыхъ нитей и кусочковъ П51тяа при вымачиваши
ихъ десятью каплями воды (38, стр. 98). Если въ такихъ
случаяхъ получаются кристаллы, но сперматозоидовъ н15тъ,
то при несомн'Ьнныхъ указан1яхъ на азооспермхю у подсу-
AHNraro Тольскхй допускаетъ возможность р'Ьшительно вы
сказаться за ctiieHHoe происхожденхе пятна. Во всЪхъ дру-
гихъ случаяхъ реакщя при всей своей характерности ука
зывала бы только съ изЕтЬстной вероятностью на npiicyTCTBie
сЬмеии. При чемъ, въ общемъ Тольскхй придаетъ реакщи
Florence'a значен1е предварительной пробы. Пользуясь ею,
говоритъ Авторъ, для предварптельпаго испытаи1я пятенъ,
эксиертъ можетъ легко ор1ентггроваться въ характер^ подо-
зрительныхъ пятенъ, и т-^мъ избавить себя отъ микроско
пическаго изследовахйя т'Ьхъ изъ нихъ, который не дали
реакщи по предварительпомъ испытанй! пхъ. Однако, добав-
ляетъ Тольск1й, нельзя довариться реакщи въ томъ случа-е,
если пятна носятъ р'^акхе признаки разлогкенхя. Посл1эДнее,
какъ показали его я«е собствснныя изсл'Ьдовашя, можеттз
значительно ослаблять peaKuiio въ сЬменныхъ пятпахъ и
даже сводить ее на нетъ. Не получая реакции съ такими
пятнами, экспертъ долженъ произвести микроскопическое
изсл'едован1е ихъ, такъ какъ сЬменныя нити или отд'Ьльыыя
головки ихъ еще сохраняются въ пятнахъ, утратившихъ
способность къ реакщи Florence'a. Эта посл'Ьдияя, за исклю-
чен1е.мъ указанныхъ случаевъ, во всЬхъ другихъ сохраияетъ,
по мн'Ьнйо Тольскаго, то яге значение, какое им'Ьетъ реакц1я
Vaii-Deen'a д-ля крови, гваяковая смола для синильной ки
слоты и др.

Вм'Ьст1> со многими изъ иазванныхъ Авторов'ь Дворни-
ченко (42), Witallftskin Horoszkiewlcz (43) иризнаютъ за пробой
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Florence'a значен1е также лишь предварительной пробы, не
придавая ей отнюдь значеы1я р'Ьшающаго, которое долгкно
основываться только на опред'Ьлен!!! присутствия или otcvt-
ств1я въ пятн'Ь сперматозоидовъ Э-

На основани! всего пзлонгеннаго нами, собственныхъ
наблюденхй и набл1оден1й другихъ Авторовъ, мы считае.мъ
воз.мо?кнымъ высказать о сзщебно-медиципскомъ значен1и
кристалловъ Florence'a съ своей стороны сл^дзнощее! гово
рить о какомъ бы то ни бьыо безз''словяомъ значенпг реак
щи Florence'a положительно нельзя. Реакц1ю эту, какъ видно
изъ ириведенныхъ выше пзсл'ЬдованШ, даетъ холинъ п, сл-Ьдо-
вательпо, везд-Ъ, гд'!. находится холинъ, гд-Ь оиъ можетъ поя
виться въ силу гЬхъ или другихъ ycMOBiii, тамъ везд^з/'^зщетъ
inrbTb MliCTo и реакц1я Florence'a. Быть моя^етъ она способна
обнарзшситься и въ средахъ, не содержащихъ холина, всл-Ьд-
ctbIo способности къ Heli другихъ какихъ-лпбо веществъ, въ-
данномъ случа^^ это особой ваяшостп не пм-Ьетъ. Такъ или
иначе она все равно не моягетъ считаться специфической ни для
сЬменной гкидкости вообще, ии для сЬмени челов'Ька въ част
ности. Принимая во вн11.ман1е обычныя з'слов1я происхожде
ния с'Ьмонныхъ пятенъ, не д'Ьйствзчощ1я разрушительно з'сло-
в1я сохранен1я ихъ, а так>ке трудно допустимую подд-Ьлкз^
иятенъ другими веществами (пастои печени, растворы алка-
лоидовъ и т. п.), М05КЫ0 въ огромномъ большинст'Ь случаевъ
признать за пробой Florence'a то зпачен1е, какое придаетъ
ей посл-Ьдн!!!, но не въ столь шпрокпхъ гранпцахъ. Допу
стить беззшловно, что появлен1е кристалловъ Florence'a ука-
зываетъ на пр11сз^тств1е сЬмениой я^идкости, какъ это счи-
таетъ вoзмoжны^[ъ хотя бы при азооспер.м1и Гутовск1й и еще

М Такое же 311ачен1в даже цЬниой ir у.чобной предварительной
пробы придается peaicniii Florence'a и въ новомъ руково;1СтвЬ проф.
Гофмана, обработаииомъ Kolisko. Weil. Prof. HoEmann's, Lehrbuch dev
gerichtlicher Medic. Neunte Aufl., bearbeit. v. Kolisko. 1902. Berlin.-Wion,
s. 127.
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н'Ькоторые, а не получен1е ихъ—на отсутств1е сЬмспн въ
изсл-бдуемомъ объекгЬ—представляется совершенно невоз-
можнымъ. Мы сами наблюдали, что загрязненпыя сЬ^юнпыя
пятна (кровью и мочею), не дававш1я реакщп Florence'a, обна-
Р3'я«11вал11 npiicyTCTBie сЬменыыхъ т'Ьлецъ, тогда какъ peaKUiio
давали пятна заведомо несЬменной природы. По этому мы
счптаемъ возможнымъ признать за пробой Florence'a лишь
п'йкоторое значеше предварительной пробы, способствзчощеп
не при вс'Ьхъ 3'СЛ0в1яхъ отл11ч1ю пятенъ сЬмеиныхъ отъ не-
с-^менныхъ. Однако должно сд'Ьлать при этомъ крупную
оговорку: положительный резз^тьтатъ реакциг даетъ только
право ожидать, что пзсл'^дуомый объекты съ большой в-Ь-
])оятностыо, но не безусловно, окажется сЬменны.мъ пятно.мъ:
наоборотъ—отрицательный результаты не даетъ еще права
безусловно отвергать семенную природу изсл-Ьдуемаго объ
екта, особенно, если посл'15дн1й представляется явно загряз-
неинымъ пли, как'ь bhohiiF. справедливо зам'Ьчаетъ п Тольскй!,
иосптъ р1ззк1е сл'Ьды разлоя^ехйя. Если бы при изсл^дованп!
и было обнарз^жено появлен1е кристалловы Florence'a, то
это только даетъ надежду скор'Ье и B'Fpnte обнаруяшть при-
сздств1е сперматозогтдовъ, ч-Ьмы при результагЬ отрицатель-
номъ, но п въ ТОМЫ, и въ другомъ случа''Ь эксперты непре-
м'Ьняо доля^енъ обратиться къ изсл'Ьдован1ю па npiicyrcTBie
сперматозондовъ; и только iipiicyTCTBie или отсутств1е ихъ
можетъ слуягить надея^нымъ кр11тер1емъ для 11ризнан1я *Ьъ
иятн'Ь с'Ьмениой природы и для 11редставлен1я такого заклю-
чен1я Су;лу. Трудно даяге въ случаяхъ доказапно!! азооспер-
Miir 3' обвнняемаго основывать утвердительный отв'Ьтъ о
cF.MeHHOii прпрод-Ь пятна на даниыхъ одной ]jeaKuiii Flo
rence'a, объемлюще!! столь обширный кругъ самых'!» разяо-
образныхъ веществъ. Та кара, которая ягдетъ обвнняемаго,
въ связи с'ъ особенностями ненаде//к11ыхъ д1агностическихъ
свойствъ кристаллов'ь Florence'a, требз^етъ, по пашемз' мн'Ь-
1йю, отъ эксперта въ иодобномъ случа!» отказаться отъ
безусловнаго отв'Ьта и давать 110СЛ'Ьд111й съ кра!1ней остороя:-
ностыо и лишь какъ в'ЬроятпьШ.
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Такпмъ образомъ, короче говоря, мы признаемъ за
кристаллами Florence'a крайне ограниченное значен1е въ су
дебно-медицинской практик'Ь. Реакц1я оказалась совершенно
нсспецифической для сЬмепп. По MH-bniio Тольскаго, реакщя
однако сд'Ьлала экспертизу бол'Ье плодотворной лрп случа
яхъ азоосиерм!!!, которые при .микроскопическомъ изсл'Ьдо-
Baiiiii по необходимости оставались неразр'Ьшеннымп. Я воз-
дсря^ался бы просоедпипться къ этому мн'Ьнио уваи^аемаго
Товарища, равно какъ п не соглашусь съ мн'Ьн1емъ Гутов-
скаго по поводу микрохпмпческо!! реакц!!! на сЬмя вообще,
что было бы пустою тратою времени стремиться найти спе-
цпфнческй! роактив'ь па челов'Ьческое сЬмя; для подобнаго
вывода я не вшку достаточныхъ основан1й, а возражать
протпвъ того, что специфическая м[1крохпмическая и осо
бенно кристаллическая реакц1я на сЬмя вообще и т'Ьмъ бо-
л'Ые челов1зка въ частности явилась бы въ высшей степени
ц'Ьннымъ открыпемъ въ области Судебной Медицины и при-
томъ бол'Ье выгодным'ь въ смысл'Ь практическомъ, такъ какъ
и случаи азоосперм1и тогда шли бы въ рядъ со случаями
обыковенными,—едва ли представляется возмоягнымъ. Что
въ этом'ь направлен!!! могутъ быть производимы попытки и
но безъ ycnlixa, показало открыт1е Florence'a, за которымъ
всегда останется заслзта и честь перваго шага въ эту об
ласть сзшебно-медпцпнскпхъ изсл'ЬдованИ!.

Tamassia (44) и Biiida (20), какъ выихе упомянуто (стр.
24), былъ затронуты вопросы о нрим'Ьиен!!! реакц11г Florence'a
ирп изсл-Ьдованп! отравлен1й и для опред'Ьлеы1я давности
смерти. Нервы!! лзъ Авторовъ приводить лишь рядъ положе-
н1й, изъ которых'!» вытекаетъ возмоя^ность пользоваться реак-
ц!ей Florence'a для опред'Ьлен1я времени смерти. Binda-Mie
на основашп произвсдениыхъ пмъ изсл'1»дованШ говорить,
что въ больипгпств'!» случаевъ трудно найти строго оире-
д'Ьленныя данныя, пользуясь которыми мояшо было бы
съ ув'Ьренностыо д'Ьлать по реакщп Florence'a выводы о
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времени смерти. Точно такя^е не находитъ онъ возмояшымъ
пользоваться название!! реакц1ей и при изсл'Ьдоваи!!! отрав-
лешй въ виду того, что она стоить въ большой зависимости
отъ процессовъ гшетя. Мы въ этомъ направлени! наблгоден1й
не производили, но полагаемъ, что Binda въ своихъ взглл-
дахъ правъ; трудно я^дать отъ такой реакщи, которая стоить
въ большой зависимости отъ многихъ услов!!!, какъ niieHie,
температура, примеси различныхъ веп;ествъ и т. п., и, KpoMli
того, обладаетъ столь обширнымъ распространешемъ, какихъ-
либо положительпыхъ результатовъ въ этомъ отношенйг.
Хотя Binda и говорить, что ею мо^кно полгззоваться для
onpentoeHiH возраста ио свойствамъ хряща, дающаго или
не дающаго реакцпо Plorence'a, но иамъ и тугь каясется не-
обходимымъ, кром'Ь того сообразоваться еще и со многими
другими услов1ям1г, какъ гн1ен1е и пр. Впрочемъ эти еди-
ничЕыя наблюдеи1я требуютъ, какъ и самые вопросы, спед1-
альной разработки, и тогда будущ1я изсл'Ьдован1я покаясутт^
намъ справедливость или несправедливость д-Ьлаемыхъ пред-
поло?кен1й.
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Таблица 1.
Peзз^яьтaты изсл'Ъдован!!! на пробу Florence'a жидкости,

выжатой изъ придатковъ япчекъ челов-Ька.
О
ef

>d

ti f.
Н а ч
kv Л 5 В р 0 ия нзсл'15дован1я b'i. суткахъ

о
V я 5
*5 си ^ Н В.

2 •" р, к д. о

е.®! ci
а
о

я я 3
сЗ ? 2 3 4 5 6 7 8 9 10

< С М я а ^

1 35 4 Г} N
■

N п • N
2 25 2 Р Р N я

"

N — — —

3 40 2 Р Р — — — —

4 34 3 — N N N N
б 37 2 Р? N N N
G, 40 4 — — N N N — —

7 37 4 — — "N N N N
8 24 2 Р Р N )) Г я

N —

9 45 3 — N N N N — —

10 50 2 N N п N
И (iO 3 N N )) N N
12 22 3 Р? N Я N N N
13 СО 3 — N N N N ** —
14 30 2 N N N г

f)

N —

13 23 2 N N N —

1С 45 2 )) N N
17 1С 2 » Я

Р W N "N у, я N
18 20 3 п N N N _

19 30 2 п N N N i __
—

20 55 3 N ..

п N N — . —

21 40 2 N • N N
22 38, 2 Р Р Р N N — —

23 28 3 . — Р Р Я N N — —

24 СО 3 — N N N N
25 70 4 — • — N
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N N — —

2С СО 3 — N п N N —

27 40 3 — N N и К
28 40 3 — N п N — —
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30 53 4 — — N N N Я

31 29 3 — N N п Я "N — —

32 45 2 Р Р Р п Я N и N
33 37 2 Р Р "N ,
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Л
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44 25 2 Р Р? N — —
—

—

45 32 3 — и N N Я N N —

46 15 3 — п N N » » п и "N

.
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Таблица 2.

Результаты изсл-Ьдован!!! на пробу Florence'a водныхъ
настоевъ печени челов'Ька.

-ii

^ п в Время изсл'6доваи1л въ суткахъ (араб, ц.) и м'Ьсяцахъ (рнмск. д.)

о.5 а
й ^
Я и

и
о
М

■л 3 SО S ^

А я i 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10—15 16—20 21-30 II III
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п
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2 39 3 — р Р я р р я N N я
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3 17 3 — р р п р р р я N я N —
—

4 37 2 Р р ff р я р р —
—

— —

5 10 4 — — р р я р р я р р я Р N
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.8 36 2 п р п р р я р 1' р я я Р N
9 25 2 Р р р п я р я р я р р Р Р
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12 12 3 —
п р я р я р р N N я N . —
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14 37 4 —
— р п р я р я р р N я N

15 45 3 — р р п р я я р р я Р —

16 50 2 Р р р — — — — —

17 00 3 — р р л р р я р р р N N N
18 40 2 я

р р п р — — — — — — —

19 60 3 р р р я р я р р Я
N —

20 30 2 р р р р я я я р я р Я Р Р*)
21 23 2 р п р р я р я р п р р Р Р
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у> р » р я р р Р я N
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*) Въ этой таблиц-Тз и сл-ЬдующеИ aB-feaAOHicoti помечены препа
раты, въ которыхъ реакцт Fiovenoe'a могла быть вызвана спусти годъ
съ пеболыиимъ.

Таблица 3.
Результаты пзатЬдован!!! на пробу Florence'a водныхъ

настоевъ печени быка и собакп.
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Таблица 4.
Результаты изсл'Ьдован111 на пробу Florence'a водныхъ

настоевъ почекъ челов^Ька.
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Объяенен1е къ рисункамъ.

Рисунки сд'Ьлапы по фотографическимъ снпмкамъ, сня-
тымъ съ препаратовъ микроскономъ Zeiss'a при разстоян1и
окуляра отъ объектива въ 160 mlm. и при растяжен1и'ка
моры въ 16 снтм.

Вс'Ь рисунки, кромОз 6 II 7, соотв'Ьтствуготъ увеличсшю
въ 213 разъ (Apochr. 3 mlm., ociil. 4 compens). Рисунки 6 и
7 соотв'Ьтствуютъ уволичен11о въ 80 разъ (Apochr. 8 mlm.,
ocul. 4 compens).
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Рис. 1. Кристаллы Florenee'a, полученные изъ водной вы
тяжки с'Ьменнсго пятна при обработка ея реактивомъ Flo

renee'a.

Рпе. 2. Кристаллы, полученные при д'Ьйств1и реактива Flo
renee'a на корочку, отщеплениз'ю отъ пятна сЬмеЕшой ягпд-

кости челов-Ька.
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Рис. 3. Кристаллы, полученные при д^йств1и реактива 5
(см. стр. 88) на жидкость, выжатую нзъ придатка яичка

... барана.
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Ряс. 4. Кристаллы, полученные при д-Ьйствш реактива № 5
(см, стр. 88) на жидкость, выжатую н.зъ првдатда яичка

■  - собаки.
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Рис, 5. Кр11стно1лы, полученные при д1и1ств1и раствора 10да
въ родайистомъ aMMoniii на сЬмсиную 51сид1сость лошади. Л

Рис. (у. Кристаллы, образу1ощ1еся вшсругъ кусочка кристалли-
ческаго 16да, пом-Ьщенпаго въ с'Ь»геинуго жидкость челов-Ька,
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Рис. 7. Кристаллы, полученные при дЬистхии реактива Flo-
гепсе'а на водный iiacToii печени челопЬка.

Рве. 8. Кристаллы, полученные при д'Ьйст1з1и реактива Flo-
гепсе'а на влажный слЬдъ, оставш1йся посл'Ь раздавливаьпя

паука па предметиомт> CTeiwii.
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Рпс. J). Начало появлешя нитей, остающихся по исчезаыхи
кристалловъ Могепсе'а, полученныХъ изъ сЬмеиной жид

кости челов11ка..

Рнс. 10. Нити, остав1111яся иа м'Ьстахт:. исчозпувшихъ кри
сталловъ I'lorence'a, получеиныхъ изъ воднаго иэвлечен1я

пятна сЬменыои жидкости челов'Ька.
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Рис. 11.'Кристаллы Florenco'a, полученные при об^аботкЪ
воднаго 11звлече1пя изъ' пятна сЬменпон жидкости чслов'Ька
реактивомъ съ обратиымъ количестпоиъ ннгродгеитовъ

(Whitney, Richtcr и др., см. стр. 9).
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Рис. 12. Кристаллы, полученные при обработка реактивомъ
Florence'a воднаго извлечен1я изъ пятна с1ьменной жидкости

лотади.
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Положен! Я.

1. Про11Схожде1ие пятна отъ ctMeriiiofl: гкндкости mojkho
считать безусловно доказаннымъ только въ томъ случай,
когда при 11зсл'Ьдовап1и его обнаружено песом1г1^ипое при-
cyTCTBie специфпческнхъ формснныхъ элемептовъ сЬмени—

•с'Ьмепныхъ нитей (сиерматозоидовъ).
2. Реакц1я Florence'a не мо5кетъ считаться безусловной

11редварителг>110й пробе!! на сЬмеппую ягидкость: каковъ бы
нп былъ результатъ ея, изсл'Ьдоватйе на сЬменныя нити
безусловно необходимо.

3. Способность къ реакци! Florence'a въ высшей степени
распространена въ ирпродЪ: ею обладаютъ весьма многочис
ленные продукты и части представителей царствъ—лгивотнаго,
растительиаго п насЬкомыхъ. *

4. ТЗещество, вызывающее образован1е характериыхъ кри-
сталловъ при д-Ьйствиг реактива Florence'a на сЬменную
лсидкость челов'Ька, есть холинъ.

5. Кром'Ь холина, еще и друг1я нЗзкоторыя вещества об
ладаютъ способностью также реагировать на д'Ьйствш раство-
ровъ 1ода образовагйемъ характериыхъ кристалловъ. Бол'Ье
точное выясцен1е этого вопроса требуетъ дальи1зйшей тща
тельной разработки.

6. Прим'Ьяеше способа отлич1я различныхъ видовъ крови
млекоиитающихъ л^ивoтIIЫxъ по форм'Ь кристалловъ гемогло
бина требуетъ далыгЬ!!ше1! разработки его какъ въ технпчес-
комъ oTTiomeuin, такъ и въ oTHOuieHiii къ бол-Ье точному выясне-
Hiio вопроса о характериыхъ формахъ иазванныхъ кристалловъ.

7. Въ случаяхъ затруднения въ определен!!! прияшз-
неннаго или посмертнаго происхождения странгуляцшнной
борозды при иов'Ьшенйг макроскопически тг^еть важное
значеше микроскопическое 11зсл'Ьдован1е ея.

8. Р1а осиовагйи свойствъ и особенностей кровераспре-
д'Ьлен1я и мнкросконпческнхъ Kpo.BQjr3.TiHHitt въ странгуля-
ц1ониой борозд'Ь при HOB-bmeiriir почти .всегда моя^етъ быть
точно иоставлёнъ д1агнозъ, пргикнзнеынЬ нлн по смерти была
налоя«еиа петля.


