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Нас·гояща.а рабо·ш исполнена мною въ лабораторiи 

проф. О. М. Василъева въ Эссентукахъ. Прошу высоко

уважаемаго директора принять мою искреннюю благо

дарность, какъ за матер�альную поддержку и м:ного

сторонше сов'.вты и пом:ощь, та�tъ и за глубокiй uц:те·

ресъ, съ которымъ онъ отнесся къ :моей работ·в. 

Равнымъ образомъ счи·гаю пр�ятнымъ долгомъ 

искренно благодари·1ъ м:оихъ учителей гг. проф. Р:1Jс

сова, проф. Лел�6ер�а и проф. ТаJJмtшна, подъ руковод

с·rвомъ которыхъ л работалъ во врем.я своего пребы

вавiя въ здtшнемъ универси·гетt. НБ ХН
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Химическiй анализъ кумыса на Иавказскихъ минера11ьныхъ 

водахъ. 

:М:агистран·rа А. К, Алл и к а. 

(Иаъ лабораторiп 11р11 оссе11тущ:.1юмъ а�1бу.•�а11с·!; нроф. О. М. Васи.�ьева). 

Врядъ ли найдется такое питательное средство, 1tоторое съ 
дрсвнихъ временъ ПОЧ'l'И у ВС'J'зхъ народовъ и во всякое время 
польэова rось бы и польsуется по cie время такимъ всеобщимъ 
вниманiемъ, какъ молоко. 'l'акъ какъ сама природа назна
чила 11юлоко питательнымъ средствомъ для челов·вка, то отсюда 
понятно, что съ первыхъ же дней жизни человtка молоко и 
молочные препараты остаются в·tрньI11ш спутниками человъче
скаrо питанiя и кpo11:r·t того, далее съ древнихъ временъ, упо

треблялись въ качествt л·вчебнаго средства. Употреблялось 
1110 ro1to различныхъ :шивотныхъ, смотря по тому, кан:ой с1,отъ 
водился у данной народности., :Неиаловажную роль играютъ 

также ббльшiя или меньшiя удобс•rва разводить ту или другую 
породу животныхъ, дающихъ молоко. 

Уже съ древнихъ временъ было извъстно: что молоко и 
молочm,1е препара'Iы-от[ичныя, rегв:о перевариваемыя питатель· 
11ыя средства, что больные и слабые сравнительно легко пере-

11ос.ятъ и такmrъ образомъ возстановляютъ свои упавшiя силы. 
По Э'l'OllfY неудивительно, что на молоко начали с:мотр·вть, какъ 
11а вещество, содержащее въ себ·в что-то специфическое, спо
собС'l'ВУ[ОЩее из.u·tченiю больных'!>, Благодаря этому, молоко 
и его препараты стали употребляться какъ л·вчебное средс·rво 

противъ различныхъ бо.1гJззней и при состоянiи слабости. 
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Одинъ изъ самыхъ употребительныхъ 11юлочныхъ пр�µара
товъ--···это ку:мысъ. 

Посл1;днiй извtстенъ кочующимъ племенамъ съ самыхъ 
древнихъ временъ: такъ напр., по словамъ Героиота, онъ 
употреблялся скиеами 1). Нын'Б же особенно бо.11ьшимъ упо
требленiемъ кумысъ пол;ьзуется среди Сибирскихъ и Кавказ
скихъ племенъ. По пpиllftpy этихъ племенъ и сосtднiе народы 
стаJш приготовлять и употреблять куllfысъ, и въ нас1'оящее 
время можно предполагать, что онъ сд·влается однимъ изъ 
распространеннtйшихъ лtчебныхъ средствъ. 

Смотря по обстоятельствамъ, способы приготовленiя кумыса 
и виды молока для его изготовленiя различаются между собою. 
Такъ въ Сибири и на Rавказt для приготовлевiя кумыса 
употребляется главныl\fъ образомъ молоко кобылъ, верблюдовъ, 
а иногда и ослицъ, между 'J."БМЪ, какъ въ Германiи и Швей
царiи-молоко коровъ. 

Въ степныхъ пространствахъ Россiи и на Rавказ'Б 1tумы<Уь 
оказывалъ при различныхъ болtзняхъ очень хорошее дъйствiе. 
Не смотря на это, употребляемый въ Rавказскихъ степях�, и 
горахъ кумысъ еще ник1;мъ не подвергался химическимъ изслъ
дованiямъ. По крайней llf'ВP'Б въ доступной намъ литературt 
llfЫ нигдъ не нашли указанiя на это обстоятельство. Принимая 
этg во вниманiе, r-нъ проф. Василъевr,, когда я у него про
сюrъ · тему для диссертацiи, предложилъ 11m·I; и�сл1;довать :Кав
казскiй кумысъ на М'Бстt er9 приrотовленiя и употребленiя, 
т._ е. на R.авказскихъ минеральныхъ водахъ. 

Благодаря любезности r-на проф. Васил:ьева, я им'lзлъ воз
можность и сvвершить поtздку на Rавказъ. 

- Для производства· же изсл·вдованiй онъ предоставилъ въ
мое пользованiе свою лабораторiю въ Эссентукахъ, въ кото
рой уже раньше было произведено н'Ёсколько научныхъ изсJI'Б" 
дованiй. R.poмt того, онъ своими частыми сов'втами и настав
л�нiями пом:оrалъ 11m'I3 при моихъ изсл1;дованiнхъ. 

Вопросъ-зависитъ ли доброкачественность молока и при
rотовляемыхъ изъ него препаратовъ отъ од'Н,ой породы или же 
отъ 1сд,имата, ухода и 1cop11ta, еще не разр·вшенъ вполнt осно-
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вательно. Такъ Hartje 2), Stahlbшg 3), и нtкоторые другiе 
изсл·вдователи придерживаются того l\IН'Бнiя, что доброкаче
ственность молока rлавнымъ образомъ зависитъ отъ породы 
животныхъ. Въ подтвержденiе этого они ссылаются на теорiю 
Da1·wi1i'_a: «О происхожденiи видовъ» и на опыты (сдtланные 
Hartje'llfъ) надъ молоко111ъ двухъ кобылъ разныхъ породъ: 
степной и русской. Отъ этихъ кобылъ при совершенно . оди
наковыхъ клиllfатt, уходt и кopllf'Б получилось молоко, различ
ное въ количественномъ отношенiи, особенно же по содержа
нiю сахара и бiшковыхъ веществъ. Но ИЗСЛ'Бдованiя Haтtje я 
не считаю настолько основательными, чтобы изъ нихъ можно 
было вывести общее заключенiе, такъ какъ для своихъ изсл·l;
дованiй онъ взялъ только по од'Н,ой кобыл·в обtихъ породъ. 
МеждУ тtмъ какъ для болtе основательнаго доказательства 
своего взгляда IIarUe слtдовало бы произвести сравнительныл 
наблюденiя и изслtдованiя надъ молокомъ 11moiuxr, кобылъ 
какъ той, та1<.ъ и другой породы, ибо молоко да.же отъ одной 
и той же породы, но оть разныхъ кобылъ колеблется въ ко
личественномъ отношенiи. 

Напротивъ, С01солъс1(,iй 4) утверждаетъ. что доброкачествен
ность молока вависитъ единственно отъ климата, ухода и корма, 
а порода животныхъ совершенно не играетъ роли. Я: же того убtж
денiя, что на свойства молока влiяють въ совокупности какъ 
порода: такъ и климатъ, ухоцъ и кормъ. 

Для болtе обсто.ятельнаго ознакомленiя съ Кавказскимъ 
к.умысо:мъ и его составомъ, я постарался ближе ознаком:иться 
со способами его приготовленiя у мtстныхъ племенъ, что, оче
видно, должно им·вть. влiянiе на химическiй процессъ, совер
шающiйся въ кумысt. Съ этою Ц'Блью, я неоднократно nред
irринималъ поtздки изъ Эссентукъ въ окрестныл гру1шы: 
Кисловодскъ, Желtзноводскъ и Пя:тигорскъ, къ татарамъ и 
черкесамъ, которые, по договору съ казной, во время сезона 
снабжаютъ кумысомъ больныхъ на Кавказскихъ курортахъ. 
Bct эти группы очень близко отстоятъ друrь отъ друга и 
лежатъ почти подъ одниllfИ и тtми же. градусами широты и 
долготы. А потому, если между ниии и существуетъ кое-какое 
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различiе въ климатi3, то оно . зависитъ не отъ географичесн:аго 
положенiя, а отъ различнаго возвыmенiя мi3стностей · нащъ 
уровнемъ моря. Вслi3дствiе же малага различiя въ КЛШIIаТ'Б 
этихъ группъ и самое время расдв'втанiя флоры въ этихъ 
М'Бстностяхъ таRШе мало различается. Что касается флоры, 'ro 
мнi3 привелось застать ее еще во время цв,Jзтенiя, не tмотря 
на сравнительно позднее время-iюнь 11гJзсяцъ, такъ 1tакъ, благо
даря возвышенному положенiю надъ . уровиемъ моря, перiодъ
цвi3тенiя · на :Кавказс1tихъ минеральныхъ водахъ 1tончается въ 
болi3е позднее время, Ч'ВМЪ въ Н'вкоторыхъ другихъ южвыхъ 
М'БСтностяхъ Россiи, каrtъ напр., въ Ростовt. Всл'вдствiе этого 
11ш'Jз привелось собрать значительное количество экзышляровъ 
:Кавказскихъ растепiй въ перiодъ ихъ цв·втенiя. 

Теперь приступаемъ къ изложенiю способовъ приготовлезiя 
кумыса на означенныхъ четырехъ группахъ. Но предварительно 
этого иы зам·Jзтимъ, что надрмотръ, кормъ и уходъ падъ жи
вотны11m, по моимъ иабшоденiямъ, 01tазались одинаковы11ш па 
всi3хъ четырехъ выmеупомянутыхъ группахъ. I-tобы rrы пасу1'СЯ 
обыкновенно на очень обширныхъ, довольно возвышенныхъ и 
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и близко къ другъ другу расположенныхъ еклонахъ, пастбищахъ, 
гдi3 постоянно находится проточная вода, такъ что пасушiяся 
на нихъ кобылы во всякое время могутъ утоля·гь жажду и на
ходить прохладу въ водi3. :Кром·Jз степныхъ травъ и кор111овыхъ 
растенiй, на пастбищахъ ВС'l'р'вчаются то зд'всь, то тамъ кв

сколько родовъ кустарника, а кое-гд'Jз и дубъ. На пастбищахъ же 
ставится и соль для возбуждевiя въ животныхъ большей жа:лщы, 
всл'в.детвiе чего они, употребляя большее количес'l'ВО воды, 
даютъ и бош,ше молока. :Какъ видно изъ предьrдущаго, кобыш,1 
·кормятся однимъ только" св·Jзжимъ подножнымъ кормомъ и кром·в
Э'l'ОГО кориа имъ ничего не дается. На противъ, во вс·вхъ Са
марскихъ курортахъ, насколько изв'встно Орлову 4), со второй
половины i:юн.я:, посл'в того, кав:ъ травы высыхаютъ, кобылы,
кром'J, .кое-гд'1, остающагося подножнаго корма: питаются и
С'Бно:м;ъ. 'rашь 1ta1tъ отъ сух�го корма 'въ организмъ пр:рши
:м:ае'1'ся; меньше воды, Ч'в.мъ отъ СВ'БЖаrо корма, то отъ кобылъ,
питающихся иервь,rиъ, получаете.я: бол·в.е густое молоко, им'вющее

бол'Ье плотныхъ вещес'rвъ. Это доказалъ своими изс.rnдованiями 
Yietli и друг. 

Посл'Б этого ртановятся странными и непонятными выводы 
изсл1щованiй Орлова, по KO'l'OpЫlllЪ оказалось, что будто-бы 
молоко кобылъ, ПИ'rающихся, кроМ'Б подножнаго, и сухюrъ 
rирмомъ, представляетъ 111ен·Ье плотныхъ веществъ, ч·:Вио молоко

отъ кобылъ, питающихся одни111ъ подножным:ъ, СВ'вжимъ кор-
111омъ. э,го совершенно противор·вчитъ изсл1здоваиiЯ11Iъ 1tакъ 
моимъ, такъ и другихъ изсл·Jздователей, надъ молоко111ъ кобылъ, 
питавшихся oщrИilfЪ_ СВ'Бжимъ 1ир111омъ. Причина такихъ про
тивопо1ожныхъ выводовъ Орлова, можеть быть, кроется въ 
неправильноl\Iъ иетод'Б опред·вленiя состава молока, употреблен
ноиъ имъ при изсл·Jздовапiяхъ. Повидимому,' онъ опред·влялъ 
количество вс·вхъ плотныхъ веществъ не сразу вс·.в Bllf'БCТ't, 
а опред·tлялъ прежде всего н:аждое вещество по от)�'вльиости, 
а затi3иъ уже It0Jrичества ВС'БХЪ этихъ пло'гпыхъ веществъ сло
жилъ въ общую сумму, Itоторая и показала количес'rво всего 
ПЛО'rНЮ'О OC'ra'l'Ka. 

I-tоличеС'l'ВО кобылъ во вс·:Вхъ упомшгутыхъ 4-хъ группахъ,
соо'l'В'Б'l'Ственно запросу и употребленiю кумыса, различно. 
Въ I-tисловодсн:13-- 6 5 кобылъ, въ Жел·взноводсшJз- 7 8. въ 
Эссентукахъ-57 и Пятигорск.в-45. Возра.сТ'Ь же ихъ коле
блется междУ: 5 и 12 годами. Для того, чтобы выд'k1Iенiе 
молока не уменьшалось, жеребятъ не отдi3лтотъ отъ матерей 
и ТОЛЫ<.0 днемъ ихъ ОТД'l;шпотъ оть ПОСJI'БДНИХЪ, а ночью въ 
продолженiи 1 О или 1 2 часовъ ихъ опять допускаютъ къ кобы
ламъ. lVIолочныя: н:обылицы во время сезона предназначаются 
исюпочительно для дое:нiя ·И отнюдь не употрr.блmотсr:r для рабО'l'Ъ 
и верховой ·.tзды. Ихъ начинаютъ дои'l.ъ по истеченiи 4 ил:и: 
r, нек1шь посл·в 'l'Ого, какъ ОН'Б ожеребились. Доя'гъ ихъ, смо'rря 
по надобно.сти 3 или 4 раза въ день, черезъ каждые 2 или 
3 часа. Предъ доеаiемъ ихъ сгоняютъ въ огороженное иtсто, 
соски обмывають водою, у молодыхъ же кобылицъ, которыя 
1ю, досвiю еще не прирт,шли, подвязывюо'rъ переднюю ногу, 
сгиба.н въ 1tол·.внi3. 'Готчасъ же посл�У, доенiя молоко ставится 
в:а леднюш ку11r.ысныхъ заведенiй, RО'l'Орыя для еоблюденiл въ 
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нихъ большей чистоты расположены отд·rшьно и вдали отъ 
жилыхъ зданiй. При этомъ не лишнииъ считаю зам·l;ти1ъ, что, 
вмtсто прежнихъ общераспространенныхъ «lliаслобойнъ·>> изъ 
дерева, за посл·вднее л·:Вто вошли въ употребленiе подобные 
же сосуды изъ глины: послtднiе легче чистить и не надобно 
выкуривать, какъ деревянные сосуды. Хотя и Полубепс1сiй 7)
тоже упт,mнаеть о rлиняныхъ сосудахъ, но они, повидимому, 
по своей форм1з похожи ш1, кувшины и mr·l;ютъ уз1<ое горло, 
а по·rому не такъ удобны для очистки, 1tакъ Itавказскiя глиня
ныя маслобойни. 

Посл·!; охлажденiя молока, начинается приготовленiе куj)rыса 
подъ наблюденiемъ и руководствоиъ саиоrо хозяина. 

Главн·l;йшiе изъ способовъ приготовленiя куиыса сл·1щующiе: 
I. Во .}]{елпз1-юводс1сrь. Образовавъ см·l;:?-ь изъ жидкихъ

пивныхъ дрожжей и :молока въ отношенiи 1 : 4, подверrаютъ 
ее въ «маслобойняхъ>> д·l;йствiю теипературы въ 2n-22° С., въ 
продолженiи двухъ дней, в� теченiи которыхъ опа часто сби
вается «мутошщй». Иногда же, если окисленiе подвигаете.а 

.медленно,--татары опускаютъ на н·l;которое вре:мя въ эту с111'tсь 
кусокъ кислаrо хл·Мнаrо тtста, обернутый въ грубое полотно, 
или же кусоче�<ъ плода, пазываемаrо татарами «инжиръ». Одна 
часть этой такъ назьцзаемой «первоначальной закваски» с:м·:В
шивается съ 5-ю частями св·l;жаrо и остуженнаrо на JЩдУ 
молока. Эта смtсь подвергается въ теченiи 4 часовъ д·kйствiю 
теМП{3ратуры 22-25° С., причемъ часто сбивается «мутовкою» 
до т·I,хъ поръ, по1<а не появятся первые признаки броженiя. 
Зат1змъ большая часть ея разливается по бутылкамъ, а оста
токъ разбавляется молокомъ въ отношенiи 1 : 5 и предназна
чается для броженiя. Разлитый же по бутылкамъ кумысъ сна
чала въ продолженiи' 3 или 4 часовъ стоитъ при теиператур·в 
200-22° С., а потомъ на ледник1з при температурt въ s0 С. 
Если кумысъ идетъ въ продажу1 спустя часа 3 посл1з розлива 
его по бутылка11f.ъ, то онъ называется No I, если же спустя 

,J 2 час., то -No II, и наконецъ-Nо III, если посл1з розлива 
по 6у1'ЫJIКамъ онъ просто.ялъ 3 6 часовъ. No I употребляется 
очень мало, такъ какъ онъ часто вызьmаетъ поносъ. Боль
шимъ употребленiемъ пользуются NoNo II и III. 
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II .. Во Лt6с.лоаодснrь. Для приrотовленi.я «первоначальной 
заквазки» одна часть жидкихъ дрожжей с:м·l;шивается съ 10-ю 
частями молока и полстаканомъ меду. Эта см,J:;сь стоитъ въ

«11rаслобой:R'l;» въ продолженiи двухъ дней и часто сбивается. 
Эта закваска, · посл·!; разбавленiя ея 1 О частями иолока, оста
вляете.я на 12 час. при температурiз 20° С. и частомъ сбива
нiи. Зат-виъ уже образуете.я и саиый кумысъ, который разли
вается по бутылкамъ и· нащ,шае1'С.Я No I. Если же онъ пробу
детъ· на ледник1з при 5° еще 24 часа, то называете.я No II, а 
посл·!; 48 часоваrо пребыванi.я на ледник·J:;

-:--
Nо III. 

III. Подробностей приготовленiя закваски въ Пятиrорскiз
я не иоrь узнать. Но хоз.яинъ мн·l; сообщилъ, что для закваски 
онъ также употребляетъ см·l;сь изъ дрожжей и молока въ отно
шенiи 1 : 5. Названiя номеровъ даются кумысу почти чрезъ 
тt же промежутки времени, какъ и въ JКел·:Взноводск-в. Посл·в 
трехъ часоваrо пребьmанiя въ «маслобойняхъ», онъ разливается 
по бутылкамъ и тотчасъ же продаете.я подъ названiеl\{ъ No I. 
Послt 12 часоваrо пребьшанiл въ бутылкахъ на ледник!;, онъ 
называется No ll, а посл·!; 3 6 час.оваrо�Nо III. 

IV. Въ Эссеп1nу1сахо приrотовленiе закваски значительно
отличается отъ приготовленi.я ея въ предыдыщихъ rруппахъ. 
зд·J:;сь закваска цриrотовл.яется безъ пивныхъ дрожжей, что и дока
зьmаетъ возможность приrотовлеmя кумыса_ безъ искусственной 
прим1зси пивныхъ дрожжей. Это доказьmается и изсл·:Вдованiтrи 
знаиенитаго Французскаге учеваrо Pasteztr'a 15), который по
:казалъ своими опытими, что для образованiя алькоrольваго 
броженiя изъ сахара� пивныя дрожжи не им·:Вютъ никакого влiянiя, 
такъ какъ онt не вызьmаютъ брожевiя и инверсiи молочнаrо 
сахара, хотя послtднiй и представляетъ удобную почву для 
размножевiя дрожжевыхъ кл·l;точекъ. Только уже съ появле
вiемъ шизомидетовъ начинаетъ происходить алькоrольное бро
женiе молочнаrо сахара (Fitz '5), при каковомъ броженiи всетда 
образуется молочная кислота и спиртъ. Но мн·:t все таки ка
з:кетс.я, что пивныя дрожжи не остаются безъ влiянiя на алько
гольное броженiе, вызванное щизомице·rами. Нижеприведенная 
таблица подъ No 3-мъ отчасти доказывае'fl, мое предположенiе, 
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основанное на личномъ мое:мъ опыт'Б. Бактерiо.л:огичесrti?. же 
опыты (Голубова 8) надъ кумысо:мъ показываютъ, что rtylliыcнoe 
броженiе являете.я « результатомъ жизни и развитiя въ кобыльемъ 
111олокв двухъ микроорганизмовъ: sacchaгoшyces и bacte1·ii aeidi 
Iactici».. По тому то, по его мн'внiю, зartвacrta дш1 хорошаго 
кумыса и должна заключать въ себ'в 'l'олько чистьш кулыrуры 
упоипнутыхъ микроорганизмовъ. Всл'вдствiе этого, по его взглядУ, 
становится вполнt понятнымъ то rtуиь1сное броженiе, которое 
происходитъ посЛ'Б того, какъ кобылье молоко Н'вкоторое время 
простоитъ на открытомъ воздухt. 

Если броженiе можетъ появиться только всл'вдствiе пребы
ванiя :молока на открытомъ воnдух'Б, то отсюда J110лшо заклю
чить, что хот.я кро111'Б означенныхъ двухъ ll1ИitроорганизJ1Iовъ, 
изъ воздуха попадаютъ въ молоrtа и другiе, вседа существующiе 
въ атмосфер'!� :микр<юрганизмы, ·но они повидимоиу погибаютъ 
при броженiи. 

Для приготовленiя за�шасюI въ Эссентукахъ СМ'Бшивается · 
въ отношеюи 1 : 5 верхнiй слой заrtисшаго 1t0ровь.нго J110лока, 
СQДержащiй сливки. съ кобы iЬИJ\fЪ МОЛОКОl\IЪ. Эта СМ'БСЬ В'Ь 

, 
,,

продолженiи ц-l;лаго дня находи·rся въ бутыли:l; при 20-25° С., 
и почти постоянно взбалтывается и до т-вхъ поръ, пока не 
за11гl;т.я.тъ ВЫД'БЛенi.н угольной ItИСЛОТЫ. 

3а'lvв:мъ закваска эта С:М'БШИВае'rс.п съ кобыльи111ъ 11ю rокомъ 
въ отношенiи 1 : 5 и въ теченiи 4 или 5 ч,tсовъ часто взба [ТЫ

вае'rсн, и послt э·rого разливае'rс.п по буты ша:мъ, въ которыхъ 
и ос'!'аетс.я. въ nродолженiи О'Г'Ъ 3 до 5 .час. при 25° С., при че:i\1Ъ 
также часто взбалтывается, а ПО'l'ОМЪ уже ставится на ледникъ, 
:Кумысъ, :�,щущiй въ продажу ПОСЛ'Б 12-ти часоваrо пребыва.нiя 
на ледник:13, называе.•rся·.:_;м II, а посл'Б 36-ти часоваго :No III•

No I приrотов.ляетс.я черезъ СМ'Бшенiе :No II съ равньП11ъ Jto 1и
чиствомъ молока, и эту см'веь оставл.fПО'l'Ъ въ «Jlfаслобойнt» на 
3 часа, въ 'l'еченiи которыхъ её часто взбалтываю'lъ. 

.� зъ приведенныхъ методовъ п риrотовленi.я кумыса мы в И.)�и мъ: 
что во вс·tхъ 4,-хъ группахъ раз rичаются, во первыхъ, сре,т�;с·гва, 
упо•rребляеиы.п для броженi.п и во вторых:ъ,-продолжительпос•rь 
времени д ш при:готовленiя кумыса. 
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Въ бол·I;е прохладныхъ J11'tстностяхъ к.уlllысъ подвергаетrл 
броженiю въ продолженiи ббльшаrо времени, чtмъ въ тепль1хъ, 
съ цtлью достигнуть одинаковыхъ прощ·ктовъ броженiя. Но это 
не достигается вполн'в, потому что, какъ мы ·увидимъ далtе, 
образцы к.у:мыса въ различныхъ rруnпахъ не совс:Iшъ то.лще
ственны въ к.оличественномъ отношенiи. Еромt того, обозна
чевiе 1сумыса номерами нельзя сказать, чтобы строго соотвъ'r
ствовало перiодамъ времени, употребленнымъ на _изготовленiе 
этихъ номеровъ. 

Такъ, напр., для пр1потовленiя кумыса подъ No I или одно
дневнаrо могло быть употреблено времени и не цtлый день, 
а только Н'БСколько часовъ и наоборот-ь, для изrотовленiя No III 
или трехдневнаrо иоrло быть употреблено и не три дп.п, а 
только полтора или двое суток..;,. Я: же буду, какъ Штшнле, 
Дох;мси-1,0 etc., опред·вл.пть куиысъ по часамъ. 

ЕрОМ'Б указанныхъ мною на Еавказf; существуетъ llIHoгo 
и )Lругих'}, методовъ nритотовленiя кумыса, . о которыхъ уnо
минаютъ Н'вкоторые авторы. Но эти методы въ сущности 
схожи сь  выше уп.о:иянутыми. Я: не нам'вренъ оста:навливаться 
на нихъ, такъ какъ въ скоромъ времени о кумысt появится 
очень подробный трудъ проф. С. М. Вас�иzъева. Въ этомъ 
трУд'в будетъ, :мrжду проче:мъ, представлено и историческое 
разВИ'l'iе кумыснаrо _д'l;ла. Посл'вднее отчасти по этому не при
водится зд·J:;сь мною, а отчасти и потому, что моя задача каса
_,1ась только химической стороны кумыса. 

На 1:1идъ :Кавказскiй 1tуиысъ представляетъ изъ себя бол'ве 
или иен·ве густпватую, Ишую жидкость, прiятно-кисловатаrо, 
ох i(аждающаго вкуса и имtетъ только ему свойственный кисло
ватый, чуть чуть ароматичный и слабо-спиртной запахъ. CIJ1;
жiй куJ\fысъ гуще и пtнист·ве, потому, что въ первое время 
oIIъ находится при полном1:, бро,Rенiи. :Но съ теченiемъ вре
мени, по :М'БР'Б 'l'ОГО какъ брошенiе уменьшается., куl11ЫСЪ щв-

. лается бо.11'ве шидкимъ. Еазеинъ въ хорошемъ кумысt содер
ящтся въ такомъ 111 JIKOJ11ъ раздtленiи (въ вид•в э:мульсiи), что 
nоСЛ'Б долrаrо, спо1t0й.наго пребывi1,нiя кумыса, онъ не вьщ;в
JI.Нf\'l'С.П крупными хлопыr111и. Э1'0 именно достигается час'L':Ымъ,

Хпмuч. анал. кум. на Калк. ыин. вод. 2
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безпрерывны:мъ всбалтыванiеl\lъ во вреия пер�оначальнаго бро
женiя. 

II. Хюшчвскля члсть.
Не смотря на · свою давность и большую распространен

ност�, кумысъ началъ хииически изсл·вдоваться лиQJь въ не
давнее время, а именно,-л·втъ 30 назадъ. Притомъ же эти 
изсл·вдованiя не отлйчаются строгою точностью и основател5-
ностыо. Обстоятельство это зависитъ преимущественно отъ 
того, что кумысъ по большей части приrо·говлялся и приго
товляется въ странахъ, · въ которыхъ, за неи111·внiе111ъ химиче
скихъ лабораторiй, не было возможности производить изсл·в
дованiй. До�тавлять же куиысъ туда, гд·в им13лись необходи
мыя для его изсл13дованiй принадлелшости, за отсутствiемъ 
удобньiхъ путей сообщенiй и дальности разстоянiя, особенно 
въ прежнее вр мя, было очень трудно. 

JУiетоды опред·вленiя б·вл�ивыхъ веществъ иолон.а и т. д. 
все еще не установились 011ред·J:;ленно и не развиты настолыщ, 
чтобы они могли удовлетворять строrи:мъ требованiтu:ъ науки, 
даже при производств·}з изсл·вдованiй молока въ саыыхъ луч
шихъ лаборато рiяхъ. , , 

Сознавая необходимость въ какоиъ-нибудь метuд·:В при 
своих'Ь изсл·вдованiя хъ, я и остановился на руи:оводств13 · -
Biel' я, д13лая н·Jзкоторьш отступленiя отъ его метода въ 'I"БХЪ 

случаяхъ, когда это казалось ин·в 5ол·ве при1·однь1мъ для 
моихъ ·изсл13дованiй. Хотя результаты работы Biel'я и нельзя 
признс:1.·rь совершенно точными и безошибочными, но за то они 
при- сравненiи съ результами другихъ авторовъ несоын13нно 
наиболtе лучшiе и пото.му бол13е подходятъ къ выясненi.ю 
вопроса: существуетъ .. ли различiе между молокомъ и куиы
соиъ одко:й и той же породы, приготовляемымъ въ различ
ныхъ м·встностяхъ, а именно: съ одной стороньi, напр., на 
:Кавказ1'3, а съ другой-хоть въ Петербурrв. 

Прежде ч"f3м.ъ приступить къ изложепiю своихъ методовъ, 
rиторыми я пользовался при своихъ изсл·I:;дованi.яхъ, я сд"f3лаю 
1tратrйй обзоръ о Н'БI{01'ОJ�ыхъ анализахъ, изв'Бстныхъ изъ 
доступной мн'.fз дитературы о кобьп:ье111ъ молок'Б и кумысt. 

н 

.Анализовъ кобыльяго 111оло1tа какъ съ кол:ичественной, 
такъ и съ качестве.иной стороны, какъ мы увидимъ изъ 
нашего обзора ихъ, существуетъ н.е малое число. Но если �ъ 
этихъ работахъ 11rы попытаемся искать, какимъ методаl\ГЬ 
сл·вдовали авторы при своихъ анализахъ, то въ больШИ"Нств·в 
случаевъ мы на счетъ этого не найдеиъ ничего onpeдt.Jreн
нaro. Rром1'3 того, ыногiе изъ авт�ровъ не указываютъ, npo: 
изведены ли ихъ анализы надъ иолокомъ сы·вшаннымъ · отъ 
лию��tХо кобьшъ · одной и той же породы, или лtе надъ моло
riомъ -одной кобылы. Поэтому то у н·вкоторь1хъ изъ нихъ· 'Не
Р'БДitО случаются довольно сомнительные .выводы. Такъ, напр.-, 
по изсл·вдованi.ямъ Постн,U?соаа 10), произведеннымъ надъ мо
локомъ кобылъ, содержавшихся въ его заведенiи около Самары, 
въ 111олок·в (IКазывается 1 6 ° /о rtазеина и 9°/о молочнаго сахара. 
'Гакихъ гроиадныхъ 0/о казеина и сахару въ молок·J:; · еще не
находилъ никто изъ другихъ изсл·вдователей. Вел1щствiе этого 
работы этихъ изсл·Jздователей не имtли особен:наго значенi.я: 
для моихъ опытовъ, почему и не сл·вдуеть придавать важнаrо 
значенiя т·J:;мъ различiямъ, I{оторыя оrtазываются между ихъ 
изсл·вдованiя:ми и моими. 

Первые количественные анализы 1ибыльняго молока изъ 
изв·встныхъ намъ въ литератур'Б мы находимъ въ работахъ 
Fillwl'я и Joly 10), произведенныхъ въ 1856 r. Спустя немного 
посл·в того появились работы Зелаuда, Гартъе, Ссипе1··оп'а,

]Jl{ose1·'a и DoyM·e. Изъ работъ этихъ авторовъ нельзн вид·:Вть, 
н.акииъ методомъ они СЛ'вдовали при своихъ изсл·вдованjяхъ. 
'fолько въ I 8 7 4 г. поя.вилась работа Biel'я 11), въ rtоторой ука
зываются: бол"f3е точные методы, при тоыъ выработанные боль
шею частью саиимъ а.второмъ при его изсл"f3дованiяхъ. Оnъ 
этихъ методахъ я упоияву впосл·вдствiи. 

Посл"f3 Biel'я работали по его же ыетодамъ Орлоа7, и 
Лfmauie, что они сами и удостов"f3ряютъ. Спус'J.'Я .1 ·2 лtтъ, 
Biel предпринялъ новые опыты надъ кобыльимъ молокомъ и 
кумысомъ, къ чеиу, по его словамъ, подали поводъ уже 
больпriе, Ч'БМЪ прежде, усп"f3хи nъ uблас'J.'И изсл·вдованiя бtлко
выхъ веществъ. Изъ этого можно заключить, что самъ Biel,
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съ развитi·емъ методовъ ·изслtдов·анiя б'БJiковыхъ веществъ, 
соинtвался �ъ результатахъ с�оихъ прежнихъ опытовъ, коr)(а 
эти методы еще не были достаточно развиты. Не смотря на 
это, ,Орлова 12), производившiй опыты у.;.ке въ 1890 году, поль
зовался первою работою Biel'я, произведенной еще въ 1874 г. 
Благодаря тому, что методы, указанные Вiеl'емъ въ первой ра
ботt, были очень ОJJ;Обрены f1!mame и 01JJioai,11,i1,, я тоже произвелъ 
нtсколько изслtдованiй по этимъ метода.:мъ, . но не получилъ 
удовлетворите;_rьныхъ результатовъ. Хотя Штате 13) и утверж
да.етъ, что опред'вленiе иолqчнаго сахара посредствомъ фелин
говой жидкости по прежнимъ методамъ B,iel'я представляется 
очень легкимъ и точньп1ъ, но, при его способt прим'Iшенiя 
этихъ :М<'тодовъ, они не могли дать совершенно точных'I> ре
зультатовъ, какъ онъ предполагалъ. 

Въ бол,tе подробномъ видt я упомяну объ это:мъ метод'в, 
при изложенiи своего 11Iетода.. Способъ опред'Iшенi.я жира, 
указанный Soxlilet'oмъ 14), сл'J;дуетъ признать вподн'Б точнымъ, 
что подтверждаютъ нtкоторые контрольные опыты опред':f3ленiя 
жира въ молокt, произведенные мною съ цtлыо пров·врить 
этотъ способъ. Также не представляетъ затрудненiй и даетъ 
вполнt точные резу;rьтаты й опред'вленiе золы. При этомъ 
считаю необходииымъ зам,J,тить слtдующее. Для своихъ анали
зовъ я употреблялъ молоко, смtшанное по крайней м'врt отъ 
6 кобылъ, а иногда даже отъ 20 и при 'l'ОМЪ такое, при удо'f:; 
KO'l'Oparo я самъ присутствовалъ. Къ сожал'Iшiю это обстоя
тельс'l'ВО, очень важное для сужденiя о состав':!3 молока, очень 
многиии авторами. было упущено изъ виду, почему и лишаетъ 
насъ воз:можности дtлать правильное сравненiе нашихъ анали
зовъ съ послtдним:и. 

Выть можетъ, отъ этого зависитъ то, Ч'l'О анализы ко
быльяго :молока часто представляютъ большую разницу. 

Реакцiя молока опред1шялась тотчасъ же послt удоя, при 
чемъ она оказывалась по большей части амфотерною, Ч'rо 
совершенно противоположно показанiямъ извtстныхъ мн'l3 изслt
дова'rелей, 'l'aitъ какъ у однихъ изъ нихъ реющiя оказыва
лась щелочною, а у. другихъ нейтральною, Х()ТЯ тt и дpyrie, 
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по ихъ же словамъ, опред'Бляли реакцiю тоже непосрвдствышо
послt удоя. У меня .же реакцiя оказывалась щелочною уже 
спустя Н'I3которое врем.я посл'в удоя. Она продолжалась по 
моимъ наблюденimrъ въ теченiи 36--48 час. при тем:пературt 
около 20° С. въ сжеrtлянной колб':13, закупоренной гигроскопи
ческой ватой. 

Такъ 1tакъ при химическихъ анализахъ трудно обходиться 
безъ газоваго пламени, котораго въ Эссентукахъ не ииtется, 
то иною, по сов':f3ту проф. С. JYI. Васи.1и,еаа, были введены въ 
употребленiе для ознс1ченной цtли ке1юсиновыя лампы Pl'·i-
1'1'/ЛlS: которы.я вполп'Б удачно зам:tняли газовое пламя и при
том:ъ настолько, что съ ними можно было споБ.ойно рабо
та.ть, не опасаясь испортить, напр., и пла'rиновыхъ сосудовъ. 
На это обстоятельство мы обращаемъ особенное вниманiе, 
потому что иы при своих'f. изсл'1:;дuванiяхъ могли производить 
1�ол1-юе aыcyiuuaauie и coa,citiau'ie, чего 11шогимъ изъ работав: 
шихъ до ю1съ на курортахъ не у7�авалось достигнуть, напр. 
Дох11щ1-tу и др. Въ виду этого 111ы особенно горячо рекомен
дуемъ всt111ъ нуждающимся при своихъ работахъ въ газ'Jз и не
имtющимъ возможности пользоваться и:мъ ввести въ употребле
нiе керосиновы.я лампы P1·i1nits. Чтобы ИМ'ВТЬ возможность 
сравнить происходящiя при изготошrенiи кумыса изи·впепiя B'I, 
кобыльемъ мoлortt и вновь образующiеся изъ него продукты и 
у1tазать ихъ отношенiе къ посл'вднему, .я при своихъ анализахъ 
1tумыса на вс-вх.ъ четырехъ rруппахъ Кавказских.ъ минеральныхъ 
водъ изсл'I3довалъ въ 'l'O же время и употребленное ;1л.я изгото -
вленiя кумыса и кобылм иоло1t0. Я сл':f3дова.uъ этому методУ 
по уr�аза.нiю проф. С. М. Bacitлъeact еще и потому, что молоко· 
на однuй и той же груПП'Б въ различные перiоды л'вта колеб
лется въ своеиъ хииическо111ъ состав1� съ ко:;�ичественной 
стороны. 

АНАЛИЗЫ ковыльяrо МОЛОКА. 

Альбуминъ кобылью'о молока я опредtлялъ по мето;(у ука
занному Норре Sеуlе1-'омъ 13). Къ J О rрм. тщательно пере·· 
мtшаннаго молоrtа л прибавлялъ въ 3-4 раза бuлI,шiй объе111ъ 
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насыщеннаго раствора поваренной соли и такое количество 
измельченнаго кристаллическаго сtрно· ю1слаго 11rагнiя, чтобы 
небольшая часть его оставалась нерастворимою. 3атв111ъ эта 
с111'tсь оставш1лась въ стакан'в на нtcr олько часовъ, въ продол
женiи которыхъ она часто взбалтывалась; посл'в того осадокъ 
отфильтровывался съ поиощыо водяного нагнетательнаrо насоса 
и 6-8 разъ промывался насыщеннымъ раствороlllъ С'врно-кис
лой иагнезiи. При этомъ казеинъ оставался на фильтр'в, между 
Т'Б111ъ какъ альбу111инъ не осаждался. Къ собраннымъ фильтра
тамъ я прибавлялъ не111ноrо воды и уксусной кислоты до 
вполнt ясной кислой реакцiи (при чемъ сл'Ущуетъ изб'вrать 
излишю1rо количества у1tсусной кислоты). Все это наrр'вва
лось до кип1шiя, фильтровалось чрезъ филЬ'Гръ, пре1�варительно 
высушенный и взв'вшенный; осадокъ же вымывался сначала 
водой, а потомъ спиртомъ и :эфиро111ъ, зат'I,111ъ Bllf'БCT'Б съ 
фильтро111ъ высушивался при I I оо С. до постонннаго в·Jзса и 
взвtшивалс.н. Изъ полученнаrо _в"вса я вычиталъ В'БСЪ золы. 
Разность и показывала В'БСЪ альбумина. 

Изъ собранныхъ ·фи..льтра'l·овъ я осаждалъ лактопротсииъ 
4°/о раствороиъ таннина въ присутствiи 1/10 объе111а 20°/о хло
ристаго натрiя. Опразовавшiйся осадокъ освобождался отъ 
сtрно-кислой 1\fаrнезiи и хлористя.rо натрiя чрезъ промьшанiе 
однопроцентнымъ растворомъ 'rапнина, высушивался при теl\Ше
ра'l'УР'Б 1 ооо и извлекался н·Jзс1tолыtо разъ кипящю1ъ 95° спир
томъ' въ ста�{анt, по1tрытомъ часовымъ стекломъ и пос l'Б того, 
кав::ь а шоголь уже не давалъ синяrо 01tрашиванjя съ Itt1плей 
разведе.нна.го раствора хлористаrо железа, фильтръ съ осадко111ъ 
высушмвался и взв'вшивался. 

Ашtоголь посл'в этого выпаривался на водяной бав'Jз, а 
ОС'l'ато1tъ извлекался водою·; смывался ею на высушенный и 
взвtшанный фильтръ, а цриставшiя частички таннина уиrра
н.нлись чрезъ про111ыванiе дести шированной водой. Прибыль 
въ В'1:;с'Jз высушеннаго фильтра умножалась на 0,6, а произ
ведевiе прибавлялось къ первоначально нэ,йденному количеству 
лактопро'rеина. 

Дяя опред'вленiя 1tазеина я бралъ 2 О ccm. в:обыльяго иолока, 
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осанщалъ въ немъ бtлковыя яещестnа сtрно- 1tислы111ъ аммо
вiемъ: ос.адокъ въ фильтр'в вьшыва 'lЪ насыщенны11fъ раство-· 
pOl\IЪ С'I,рно-кисла.го аммонiя и зат'вмъ высушивалъ его при 
J 25u до постояннаго В'Бса. Высушенный осадокъ я промы
валъ петролейныиъ эфиромъ до Т'Jзхъ поръ, пorta при испа
рснiи посл'Jздняго не оставалось вив:акихъ СЛ'lщовъ ж.ира. Послt 
:этого фильтръ и осадокъ 011ять высуmива.1шсь при 1 250 до 
ПОСТОШJНаl'О вtса, а ПОСЛ'Jз охлаждепiя ВЪ Э.КСИК::1.ТОр'Б ВЗВ'Б
шивались. Осадокъ я раЗl\I'.БШивалъ въ водt и разбав.1шл·ь пере
rо1л10:й водой до объема въ 500 ccm. и оставлялъ на Н'вко
торое время въ поn:О'Б. Подrшсливъ эту смtсь соляной кислотой, 
и, отфильтровавъ изъ не.я 100 ccm., я хлористымъ барiемъ 
опред'влялъ количество с·врной кислоты. 

Опред'вливъ количес'l'ВО С'nрно-1tисла.го аммонiя, я умно
жалъ это I{оличество на 5, произведенiе вычиталъ изъ в'.вса 
всего осадка и ·rакимъ образоl\Iъ по;.сучалъ :количеС'l·во б'Jз rко. 
выхъ веществъ. Выч'r.я же изъ него В'Jзсъ альбумина и лакто
прО'l'еина, я находилъ в'всъ :казеина . 

Количество плотнаго вещества и жира.. опре,Л,'Блялось СЛ'Б
дующииъ образомъ: съ возl\Iожною точно�тью я отв'вшивалъ 

, 20 грм. 1tобыльяго моло1tа, разбавлялъ его равнымъ объемом�
перегонной воды и хлористьшъ натрiемъ въ т::шоиъ н:оли
честв'Jз, Ч'rобы В'БСЪ его равнялся. 1/з части взл,rаго молока.
Все это выпаривалось на паровой банt, при чаС'l'ОМЪ пом'в-

. шиванiи стекляной палочкой для того, чтобы каяеинъ не
приставалъ къ СТ'БНIШ11.1ъ сосуда, что впосл'Jздствiи могло бы 
причинить п'J,которыя неудоос'l'Ва для дальн'вйшихъ изсл'вдо-
ванiй. 

Л{ид:кость выпаривалась до суха; осадокъ высушивался 
при 1100 С. до ПОС'l'Ояпнаго В'.вса и посл''!; охлажденiя въ экси
ш�:rор·в взв'яmивался. Изъ полученнаго B'J,ca вычи'l·алось коли
чество хлористаrо натрtя, разность показывала в·всъ плотна.го
вещестnа, в:оторое ш1111елко рас'l'Ир;)лось и еще ра.зъ высуши
валось при 110 0 С.

3а.'l''БМЪ я точно отв,Jштивалъ отт, этого вторично высушен
нато плотнаго вещества В.'1зКО'rорую часть ( обьисновенво поил-

НБ ХН
МУ



16 

вину) и· извле:калъ :эфироыъ въ Soxhlet'oвoмъ аппарат·l:;. Посл·)':; 
пятичасовой вытяжки эфиръ выпаривалс.н въ взntшенной 
заранtе чаш:кt, а осадо:къ _при 1 l о0 С. nысушивалс.н до по-·· 
стояннаго в·Jзса. Результатъ по:казывалъ в·всъ жира. Работан 
по этому же способу Biel, Орлоао и .П!тсипе совершенно не 
упо111инаютъ о т1)Мъ, что они вторично высушивали растёртое 
плотное вещество. Упустивъ это при своихъ изсл·Jздованiяхъ, 
они, по :моему мн·внiю, не 11rогли получить вполн·t точныхъ 
резу rьтатовъ: тан,ъ :каI{,Ъ при растиранiи плотное вещество 
притягиваетъ въ себя влагу, всл·Jздствiе чего увеличивается 
въ своемъ в·вс·в. А потому-то для опред·Jзленiя точна.го в·Jзса 
плотное вещество посл·Jз рас"rиранiя сл·Jздуетъ вторично высу
шивать. 

Для опред·Jзленiя молочнаго сахара я долженъ бьшъ искать 
другихъ метuдовъ. Хотя Штан�е и указываетъ на дегкость 
и точнос·rь опред·Jзленiя сахара по ыетоду, употребленному 
Biel' емъ въ прежней работ·}'; 1�74 года, но мн·Jз пришлось 
уб·Jздитьсл, что этотъ 11rетодъ не J\fожетъ привести кь совер
шенно точнымъ результатамъ, пото111у что б·влковъш вещества 
по это111у методу не могутъ осаж.да.тьс.н вполнt. По изс 1·вдо
�анiямъ Ha1·1iar;h'a 15), Rittliause1i 16) etc. б·влковьш вещества 
им·вютъ способнuс'lъ J{,Ъ соединенiю съ мtдыо. Отсюда понятно, 
ч·rо неосадившiяся б·влковыя вещества м·Jзшаr{)тъ точности 
опред·вленiя сахара. Самъ Biel 17) въ 1886 году у:казываетъ на 
то обGТоятельстно, что по прежнимъ его работамъ количества· 
молочнаго сахара получились слитшщмъ велики. Это онъ 
обЪJ:1.СН.НС'J."Ъ '.Г'-Jзмъ, что онъ не JlfOIЪ осадить ВС'Б б;J3JI.КОВЫЯ 
вещества J{attъ въ молокt, 'rакъ и въ приготовляемомъ изъ 
него куиысt. 

Hr. Сl\.fотря на это, Орлеиz. 18), работавшiй уже въ 1890 L'.,

при опред·Jзленiи сахара употребилъ преж:нiй методъ Biel'я. 
При своихъ изсл·вдованi.нхъ Ор.лоаr, также обратилъ мало вни
манiя и на опыты Е. Scl'Иniclt'a 19), КО'l'Орый призналъ необхо
цимымъ для. бол·Jзе точнаго uпредtленiя сахара прибав rять къ 
фелинговой жидкости раС'l'Воръ :молочиа.го сахару все J{,оличе
ство с·разу, а нс пос'l'епенно, по 'l'Oxry что писл·влнiя по вре-
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мени прибашншiя части этого раствора не таrtъ способны 
возстановлять J\I'вдь фелинголовой жидкости, :ка:къ первыя части� 
Чтобы получить такой фильтратъ молока, который бы былъ 
совершенно· свободныыъ отъ бtлковыхъ веществъ я употреблялъ 
фосфорновольфра.llfовую 1tислоту и HCl. Я тщательно перемt
шивалъ моло1t0 и точно отв·Jзшивалъ 50 грм., прибавлялъ· къ 
этому молоку фосфорвонольфрамовой кислоты, HCl и воды 
въ такомъ количествt, чтобы объеиъ всей этой сиtси равщrлся 
100 ест. Отъ всего этого отфилтровывалось 50 ccm. и филь
тратъ разбавлялся равнымъ объе:r�rомъ воды (т. е. до 1 оо ccm. ). 
4 ссш. этого фильтрата съ водой соотв·втствовало 1 ccm. прежде
взятаrо иолока. Зат·Jзмъ въ 5 реактивныхъ трубокъ, на кото
рыхъ были означеnы посл'вдовательно NoNo отъ 1 до 5, вли
валъ въ 1-:ажю ю по 5 c�m. фелинговой жидкости, extempoi·e 
взв·Jзшавной и пр едва РИ'l'ельно пров·вренной въ ея пригодности 
и разбавл.ялъ раввымъ объемомъ воды. Посл·I3 этого .н приба
вилъ изъ бюретки во вс·Jз трубки вышеупо11fянутаго раствора
молочнаго сахара: въ трубку подъ No J -3 ccm., подъ No 2-
З,Б, къ :No 3 __:_4 ссш., къ No 4-4,5-ccm. и къ No 5-му-5 ссш.
Наполнснныя такимъ образоJ\fъ трубки ставились въ пе6чаную
баню и нагр·ввались до кипtнiя, продол.шавшагося до· 6 ми
нутъ. 

Потомъ я удостов·Jзрился, въ Itаторыхъ изъ этихъ трубокъ
произошло полное возстановленiе м·Jзди и въ :которыхъ нtтъ.
Это я мо:гъ легко узнавать по цв·Jзту; но для того, чтобы бол·I;е
точно удостов·вриться въ этомъ, я О'l'филътровывалъ н·вкоторую
час'ГЬ СМ'БСИ .и ПОДIШСЛИВЪ ее уJ{,СУСНОЙ кислотой, прибавля:лъ

желтой J{,ровяной соли. Если напр., въ труб:кt подъ No 4;
им·lнощiй 4,5 ccm. раствора 11fолочнаго сахару, не замtтно было

полнаго возстановленiя раствора мtди, 11fежду тtмъ въ трубк·в
подъ No 5, им,Jзющiй 5 ccm. раствора молочнаго са.хару, заи·Jз
чалось уже полное вс,зстановленiе, 'l'O точное количество при

бавляе11fаrо раствора сахара нужно было искать между этими
числам.и, т. е. между 4,Б и 5 ccm. Для: этого я прибавлюrъ
въ :каждую 'l'рубочн:у по 1 /10 ccm. PD.C'l'Bopa модочнаго сахара
и пос1'уnадъ по прежнему, по1{а не узналъ точнаго 1<.оличества

:;{имиq, анал. r(ум. па KaD. мин. нод.
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-уnотребленпаго раствора иолочнаго сахара въ 1/10 ccm. ДJiя 
бо;r!;е точнаго опред·вленiя этого раствора, я сл'вдс,валъ вычи
сленiяиъ Е. Sclimiclt'a, по :которыиъ 1 ссш. возс�гановивmейся 
фелинг9вой жидкости соотв·втствовалъ 0,0067 5 гpJ\f. J\IОЛочюно 
сахара. Найденное :количество я умножалъ на 4 и произве
денiе . показывало :количество сахара. 

Для опред·вленiя золы я отв·вmивалъ около l О гри. молока 
:и при посто.янноиъ помtmиванiи вьпrаривалъ его на водяной 
бапt до суха, а зат·вмъ высушивалъ въ сушильн·:t при L 10° С.

до посто.япнаго вtса; по охлажденiи въ э:ксикатор·в, остатокъ 
взвtmивалс.я и полученное такииъ образоll:[Ъ число я употре
блялъ для контроля раньше найденаго мною в·вса плотна.го 
остатка. При этомъ я заиtчалъ, что резу:Jiьтаты эти близко 
подходили къ прежнииъ. Вышеупянутый плотный остато:къ 
обугливался, извлекался горячей перегонной водой, фильтро
:валс.я, выпаривался до суха и накаливался. В·всъ, посл'в этого, 
показывалъ количество солей, растворимыхъ въ вод·в. Остатокъ же 
на фильтрt накаливался вм·tст·)':; съ посл·вднимъ и, посл·Jз вы-
читанiя вtса золы фильтра изъ всего 
солей, не растворимыхъ въ вод·в. 

Далtе приводится мною таблица 

остатка, получался в·всъ 
/1 

среднихъ ВЫБОДОБЪ отъ 
анализовъ 1{'.обыльяго молока, произведенныхъ иною на :К.ав
:каз1;. Для вычисленiя :каждаго изъ среднихъ чиселъ мною 
6р�лось по три анализа. Въ этой же таблиц·Jз приводятся сред
niя числа отъ 3 · хъ анализовъ, произведенныхъ мною въ 
rop. IОрьев·I; надъ иолоко111ъ одной кобылицы эстонской породы. 
Она питалась въ то время зеленымъ поднолшымъ кормомъ и 
.овсомъ, выдаваемымъ по 2 гар. на J{,аждый день; жеребенку 
ея было 3 мtсяца. 

По оковчанiи вс·вхъ этихъ изслtдованiй мв.·1; было при
слано, по просьб1; проф. С. М. Вас�мъева, д-ромъ Appo1te

?nб.J1.t'o молоко изъ курорта Погулявки, наход.ящагося около 
Двинска, за что я ему и выражаю з;д·I;сь мою благодарность. 
Объ образ·I; жизни кобылъ этого курорта я им1;ю очень мало 
св·I;д·I;нiй, которыя основаны на краткомъ сообщенiи д-ра Appo
t1,ema; МН'Б только ИЗВ'ВСТНО, что онt М'БСТНОЙ породы, пита-
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СР А.ВI-IИТЕЛЫ-IАЯ 1'АБЛИЦА АНАЛИЗОВЪ IЮБЫЛЬЯГО МОЛОRА. 

ltnбылье МОJ101ш. 

" ,, 

Сте11па11,I(0была (Кuргизс1<. 11ороды) 

Рабоча11 rшбыла pyct.:I(. 11ороды 

У д·hльн. в·l;съ ·1.0353 

,, 

У ц·влы-1. в·I1съ 1.040 

Кобылье мо1101ю сте1 111. пор. сред11е.е 
и"ъ 3 аii-али�о11ъ 

Среднее и�ъ 14 апалиаоuъ. 

Кобылье молоl(о. 

2. л·f;т1111л" 1юGш�а. 5 разъ ожереб�лас1.,
45 дне и П(Jсл·h nосл·hдн. жepeQeНJ<n,
уд. 11·hсъ 1.036

5 лоJ,тнш1 l(Обыла 

А1нлiйс1r. пор. уд. 11·hсъ 1.0345 

qИCTOl(J)OB. англ. '!Ор. уд. JJ'llC'I, J .0276

Средн. изъ 2 анадиз. стеnн, коб. 

Среднее и�ъ 11 анал. смоf;ш. ъ10110на 
уд. в·hсъ 1.0349 *)

Смtш. модоцо 01·ъ 40-50 кобылицъ 
уд· n·hcъ 1.035 . 

,, ,, 

Среднее изъ 12 анали;�овъ, Эссеu·1·ук11 
уд. n·hcъ 1.0343 ' 

V0t-;1� u\.,J.UП.\.,nVi Г ,ivyoд.ui� 1) n"""1oV.tJ\..-u �, 
уд. в·hсъ 1.0329 . . . · , . . 

Среднее изъ 3 анализовъ '1/олока п:1ъ 
Погулян1ш, уд. вtсъ 1.0331 

Время 
изсл'1;дова11 i11. 

1861 

1869 

"1869 

1 !:!7 ! 

1872 

( 

1874 

1875 

1874 

lf378 

1879 

1879 

1879 

1883 

1884 

1890 

1894 
VI, VII, VJIJ 

1894 Vlll 

1894 VIII 

Вода въ О/о., Itase1111 ъ 0/о.
Ал1,бумпнъ 

о ' 
'О, 

89.05 

89.20 

89.Ы;

92.48 

91.47 

92.20 

90.759 

90.31 

89.29 

91.76 

91.15 

91.49 

92.53 

89.5 

90.06 

90.8 

89.327 

90.464 

84.890 

1.ЗЯ

0.70 

1.313 

J .59 

О.87 

0.75 

1.8513 

·J.907

1.813 

3.0 

1.99 

-1 .951

2.45 

1.50 

2.3 

1.89 

0.36 

4.40 

0.351 

0.28 

0.46 

U.83

0.387G 

0.316 

0.391 

Жнръ 
о;о.

2.15 

1.8 

2.12 

2.45 

0.65 

0.55 

0.50 

1.309 

l.Ofj

1.16 

0.39 

1.27 

·0.12

0.36

1.!)

I.OV

1.3 

0.2 

2.4 

2.1 

"1.481 

Молочный 
сахаръ 

о /о. 

5.20 

3.6 

7.26 

5.95 

4.72 

5.50 

4.20 

5.421 

t>.26 

7.16 

5.99 

5.75 

6.41 

4.69 

5.1 

6.65 

4.9 

8.7 

3.3 

7.2 

5.9903 

4.860 

1.719 - 5.076 

1) Гарrпье (Штад,ьбер�-ъ, кумысъ и el'o Фи�iолоrич:есr;. и тера1Jевтичес1с д·hйствiе. с.-1Те·1·ерб. 1869.
2) F:.· E�ig. 'Jbemische ZusamensвtzнnJen del' menschlichen Nah1·u11gs-нnd Geiшssmitsel В. П.
3) Ji·. Biel. Unte1·вuehunhen uber deu Kenys. 1874.
�) Еаррикъ. Врачъ, 1881 стр, 294·
6) Штате, степной �<р!�съ, 1883. 

Зола 0/о. 

0.6 

0.29 

0.40 

-1.20

().2949 

0.39 

0.36 

0.31 

0.37 

0.33 

0.49 

0.4 

0.31 

0.418 

0.36'1 

0,369 

0.360 

Общее 
количество 
бtдIШBlilX'L 

DОЩССТD'Ъ 

u /о. 

2.9 

2.216 

3.1 

2.582 

1.6 

].3 

1.4 

2.83991

2.724 

2.720 

АН ТОР bl. 

Filhol II Foly 2).

Seland 4).

Гартъе 1).

Гарть� 1). 

Mose1· 2). 

Hering 2). 

F. Biel 3). 
Camei·oп 2). 

Lando,vsky 2). 

N. Ge1·be1· и Radenhaнsen2). 

Sch1·odt 2). 

Vieth 3). 

Vietb 2). 

Штанге 5). 

Р. Vieth 2). 

Орловъ 6). 

Payen 4). 

Ve1·nois 4). 

Mulle1· '). 

Алликъ. 

AдJJJjJ(Ъ. 

АЛЛИ!(Ъ, 

6) Ор.11,001,, къ вotJPOcy о нсстеr1но�1ъ j(умыс·h.
*) liобы.тицы были uuupacтoъ11> 5-6 л·l1тъ; 11итал1Jсь он·h зеленыыъ кормомъ. с·J,вом:·1,, nвсл11ыJ111:1 отрублмl\ JJ ?(Jl'l,(ioмъ, 1<()1•орый 1н1зыпаетс.11 "Good-Tood"

сос·1·авъ ко1•ораl'о держи'l'сл въ се�,Рет:Ь· Ж�реб111•а на ночь oc1'11.rл11лi!CL llpn матl(аХ'Ь, 110 У1'Раъ�ъ nъ 8 qacon,/> 01щ 01·д•J;лю111сь. ltобылы довлнсь, начинал съ 
10 ча€д:въ )'J':IJa до 5 ра�ъ въ де11Ь· Х<•рош,л «обылы давали въ лучшее nремл при 5.тu доенiл:х�, 4-5 J10тр, :ыодона въ день. Только-что нодоенное молоко
им·!Jло в·ь р•I1!(11их·1. ,;лучцнJ!:ъ вей11·ра;1ьнУЮ рец,нцim, но въ больiJJuнств·h с1rучаев'J, щедо1J!1УЮ,
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ВЪ 100 ЧАСТЯХ'Ь. 

у Д'БЛЫI. Н'ВСЪ при 15° с. 

lta3enнъ . 

Альбумипъ

Лактопротеинъ. 

Молочный сахаръ 

Жиръ. 

Растворuма11 3ола 

:Нерастворuъщя эола. 

Абсолютное плотное вещество

Вычисде11ное плотное вещество. 

Ра3ность. 

I_ 

ТАБЛИЦА АНАЛИЗОВЪ ЕОВЫЛЬЯГО lVIOЛOEA. 

Ессепту1ш. 
-· · - - .. . 

1 
Ут

р
еннее мо- Ессе11туки. Ессенту1ш. Пятurорскъ. Ж,ел'1;зновnдс1(ъ. J.I\'.ел·!ш1оnодс 1(ъ. l{uс.1111водсю,. Юрьевъ.

локо, 3 часа Вечерне емо- Утреннее мо- Вечернее мо- Утреннее мо Вечернее мо- Утреннее мо -
11?сл·.k от д·.kле- локо, собрано ло1ю, собрано локо, см·J;. ., 

Утреннее мо-
шл жеребятъ .,0 , 13 , локо, см.kшан- лоI(О, собрано лn1ю, соб

р
ано 

б . отъ " кооы- ОТЪ КООЫ· шанное ОТЪ . локо О'!'Ъ 1 со рано от ь ли
ц

ъ лицъ бол·'·е 20 но- ное отъ бол·.kа отъ бол-J;е 20 отъ бол·ве

1 

11 кобылицъ · ь б iюиь. iюль. авrустъ. были
ц

ъ. 30 .кобыл1щъ. 1собылuцъ. 10 нобылпцъ. J(O ылпцы. ·

1.03�0 

1.8118 

0.366 

0.618 

5.372 

1.:нs 

0.08 

0.29 

10.077 

9.852 

0.225 

1.0349 

1.899 

0.402 

0.587 

6.419 

1.307 

0.109 

0.230 

11.162 

11.053 

0.10!:1 

., 

1.034� 

1.847 

().395 

0.599 

6.180 

1.238 

0.090 

0.286 

10.781 

10.635 

0.1-Hi 

1.0338 

1.799 

0.4()6 

O.G38

5.319

1.!102

0.092

0.267'

10.211

10.оzз

0.188 

1.()339 

1.815 

0.40"1 

0.504 

5.987 

J .329 

0.072 

0.238 

10.541 

10.446 

0.095 

1.0:i48 

1.840 

0.381 

0.547 

G.309

1.280 

0.08!:J 

0.246 

10.800 

10.692 

0.118 

1.0339 

1.794 

0.4"16 

0.617 

r,.870 

1.3�7 

OЛCil 

О.2Н1 

10.499 

10.Я74

0.125 

1.0329 

1.907 

().316 

0.501 

-1.SfIO

1.481 

0.076 

9.536 

9.434 

0.102 

11 огул111ша. 

11C11;J11'l,cт110. 

1.()331 

1.813 

0.390 

О.5'17 

5.076 

1.7Н) 

11.or,9

0.301 

10.110 

9.R75

0.235 
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лись въ то· -время кормо.мъ на заливныхъ луrахъ.око юр. Двины ... 
и кром·I; того mrъ давались еще пшеничныя отруби. 

Изъ этой таблицы можно ясно вид·вть количественное раз
личiе какъ въ отношенiи плотныхъ веществъ, такъ и состав
ныхъ _частей молока съ различныхъ группъ. Эта разница не 
настолько велика, чтобы по ней можно было дать какiя-нибудь 
положительныя заключенiя. Если мы сравнимъ Эс.сентукскiе 
анализы плотныхъ веществъ молока, произведенные мною въ 
различные перiоды времени, то мы увидимъ, что количество 
этихъ веществъ отъ iюня до августа мtсяца постепенно вс.-з
растаетъ. :Количество же молока у каждой кобылицы за. это 
время, по моимъ наблюденiямъ, постепенно уменьшается. 
Явленiе это я объясняю тt:мъ, что въ iюнt мtсяцt на Itав
казскихъ минера.льныхъ вода.хъ бываютъ частые дожди, вслtд

ствiе чего степи покрываются свtжимъ обильны:мъ кормом'ь. 
Со второй-же половины iюля мtсяца наступаетъ почти без
прерывная s::tcyxa и травы въ степяхъ засыхаютъ, образуя 
С'БНО (сухой кор:мъ), дающее для организма меньшее количе
с·rво воды, что и способствуетъ уменьшенiю количества молока. 

Вообще изъ приведенной тоблицы несомнtнно слtдуетъ 
вывести то заключенiе. что при опредtленныхъ условiяхъ 
состава Jtt0Jt01,a '/{,�Jбылъя�о очеиъ постолиет; только сахаръ

представлнетъ нtсколько замtтную разницу. Такихъ колебанiй 
въ химическомъ состав·:В молока, какъ это :мы видtли у дру
гихъ авторовъ, мы избtжали и приписываемъ это тому, что 

мы riользовались болtе точными методами и анализировали

молоко отъ многихъ кобылицъ. 

Дал13е я привожу таблицу ана.лизовъ кобыльяго :молока, 

произведенныхъ различными авторами.
Изъ сравненiя цифровыхъ выводовъ анализовъ различныхъ 

иэслtдовате.пей мы видимъ, что эти выводы не мало разли

чаются между собою. Такъ напр., по анализамъ Гертъе, произ
веденнымъ надъ молоко:мъ работающей кобылы русской породы, 
щtазывается, что молоко ея содержитъ 2,450/0 жира, :междr 
т·:Вмъ какъ по анализамъ Vieth'a, произведеннымъ надъ :м:оло
комъ англiйской чистокровной тибылы, количество жира рав
няется о, 13?/о. 
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:Хqтя эти выводы взяты и отъ различныхъ породъ, но все
таки прцчину такой- громадной разницы по содер,rtанiю жира 
мы скорtе должны предполагать не Бъ различiи породы, а въ 
неправильности методовъ, прИМ'БНенныхъ авторами при своихъ 
изслtдованiяхъ. 

Между тtмъ мои результаты анализовъ жира почти совер
шеннu сходны съ результатами таковыхъ же анализовъ Biel'я, 
произведенныхъ имъ въ 0.-Петербурl"Б надъ 111оло1шмъ rибылъ 
степной же породы. 

Зат'Бмъ по анализамъ Гертъе 11rолочю1го сахару оказы
вается 7,26°/о, а по анализамъ Sela-ncl'a 3,60/о, хотя тотъ и 
другой произ�одили свои опыты надъ 1110локомъ кобылъ одной 
и- той же породы. 

Мои же анализы даютъ почти совершенно одинаковыя коли
чества молочнаго сахара, какъ и анализы Biel'я и Штшнле, 
произведенные им.и· надъ иолокомъ степвыхъ же rtобылъ. По 
моимъ изслtдованiямъ, произведеннымъ на :Кавrtаз'Б, плотнаго 
вещества оказывается больше, Ч'1мъ по изсл'Бдова.нiшrъ вообще 
извtстныхъ МН'Б авторовъ. Иаъ анализовъ Biel'я 11rы �rожемъ 
отчасти убtдиться, что отъ степной кобылицы, содер,rtащейся 
внt степей, можно получить такое же хорошее 11юло1vо, I{ан.ъ 
и въ степи, если она будетъ польаоваться хорошимъ уходоиъ 
и доброкачественнымъ кормомъ. 

Высокое содержанiе сахара въ молокt степныхъ кобылъ 
Дох.маи,r, 20) и Пoc1nuu1,oвr, 21) объясняю'rъ тtмъ, что онt пи-

· таются ковылемъ. Но, мнt кажвтся, это мн·внiе пе ВПОJШ'Б
основательно, такъ юнtъ, во t -хъ, ковыль ра.стетъ не только
въ степныхъ прострапствахъ, но и въ другихъ, а потому имъ
могутъ пи1•аться кобылы и другихъ породъ; во 2-хъ, ковылемъ
кобылицы питаются только тогда, когда онъ еще молодъ и
мягокъ (на :Кавказt приблизительно до конца iюля М'Бсяца),
когда же онъ начинаетъ перерас1'ать и д'влаться жесткимъ, то
тогда ОН'Б пе употребляютъ его.

Это можно доказать Т'Бмъ, что когда въ н1шоторыхъ М'Б
стахъ вс-в травы бываютъ уже съ'Бдены, то ос'1'ается 1'олько
одинъ ковыль.
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Изъ сравнительной таблицы мы видимъ, что I{оличес:тво 
· сахара не ум'Бньшается, а напротивъ возрастаетъ какъ раsъ
юrенно nъ то время, когда кобылицы почти не питаются rtовы
лемъ. По приведешrымъ въ этой же таблиц'Б а.нализамъ, про
юшеденвымъ мною надъ молокомъ, с.ъ одной сторщrы, кобы
лицы Эстонской породы, а съ другой, изъ rtypopтa Погулянки,
количества сахара оказываются гораздо ыеньшими, ч13мъ въ
111олок'Б I-tа.вказскихъ степныхъ кобылъ, а rиличество жира
напротивъ больше. Сопоставляя мои сравнительвыя таблицы съ
тан:ими же Орлова, мы за111131•и111ъ, что хотя онъ и не указывае1•ъ
на. источникъ, из'<> I{отора.го заимствова;rъ цифровьш данны.я, но
иы все таки по Н'БI{о�·орымъ основанiямъ мож.емъ предположить,
что эти ;�апнын заимствованы Иl\IЪ изъ оригинальныхъ работъ. Въ
это:мъ иасъ :могутъ уб'Бдить отчасти Т'Б именно ошибки, которыя
вкрались и_9ъ Э'rихъ работъ въ его цифровыя данныя. Это,
в13роятно, произошло отъ того, что овъ не относился крити
чесr{и I{Ъ тому матерiа.лу, изъ котораго почерпалъ цифровыя
сВ'БД'Бнiя и не проn'Брялъ ихъ 'l'Щательно. 'Га:къ, напри:м·:Връ,
для опред'13ленiя шrотнаго оста.тrtа онъ · привелъ оmибочныя
суыиированiя · составиыхъ веществъ иолока, приведенныя
Вiеl'омъ въ своей работ13.

Штаиzе, отдавая предпочтенiе молоrtу степныхъ I{обылъ,
каr{Ъ на преимущество его, между прочимъ, ука3ываетъ на то,
Ч'ГО оно содержитъ бол�шее количество лактопро'rеина, Ч'Бмъ
молоко отъ другихъ породъ; Но онъ, во 1-хъ, для сравненiя
результатовъ привод:итъ нас'rолыtо мало работъ другихъ ав1,о
ровъ, что его выводы отъ этого являются не впо Ш'Б основа
тельными и уб'вдительными; во 2-хъ� rюличество лактоnро
теина онъ опредtлялъ посредствоыъ азотно-кислой р'rути. Между
,rtмъ э'rотъ спuе;объ опредtленiя, по отэыву самого Biel'я, не

7�ае1vь вполнt удовлетвори'rельньrхъ и точныхъ результатовъ.
R,олебанiя же различныхъ составныхъ частей 1110.nока отъ

одной и 'l'ОЙ же породы можно объяснить, во 1-хъ, ко rrеба
нiемъ плотныхъ вещеС'l'ВЪ, а во 2-хъ, Т'Б111ъ, что методы иsсл'н
дованiя составныхъ частей молоrtа по большей час'rи не BПQJIH'Б
точны. По этому с'rаповитс.я странвымъ то обстоятельс1'во, что
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въ ра�отахъ Biel'я и Орлоаа среднiе выводы составных1 
частей молока, полученныя чрезъ суммированiя, оrtазываются 
совершенно одинаковыми съ выводами, полученными сразу 
чрезъ выпариванiе. 

Даже отличающiеся самоrо В'врною точностью анализы иеорга
ническихъ веществъ, очень постоянныхъ въ своихъ соедине
нiяхъ, все таrtи посл'Б сум11fированiя отдtльныхъ веществъ не 
даютъ той же суJ\fмЫ ихъ, которая взята была для изсл'вдо
ванiй, и мы получаеыъ по этому спосnбу опред'вленiя н·вrtо
торую разнипу. При анализахъ :ше таrtихъ органическихъ ве
ществъ, ·Itакъ бtшtовыхъ, конечно, еще мен·ве представляетсs:r 
возможности для вполн·в точнаго опред·1злевiя ихъ. Мои коли
чества сос·гавныхъ частей, полученныя съ одной етороны чрезъ 
суимированiе посд'вднихъ, а съ друrой-чрР.зъ опредtленiе ВС'БХЪ 
ихъ сразу поередс·rвомъ выпари ванiя - также даютъ разницу 
(хотя и незначительную), а именно каждый разъ чрезъ сумми
рованiе я получалъ меньmiя количества, ч·Iшъ чрезъ выпариванiе. 

Первые химическiе анализы 1tумыса, rtакъ изв,1:�стпо изъ 
дос�гупной мн·в литера'l'УРЫ, по свид'втельству I{appzиca 18),

были произведены Sela1zd' 6мъ. Послt, него такими анализами 
заниllfался цtлый: рядъ другихъ авторовъ, кан:ъ-то: Гартъе, 
Билъ, Ulmaиie, ll!!oser-, Vietli, Орлова, Joba, La1icloivsky,
2VI. Kokosinsky, Ne1zski и Fabiшz, et.c. Работы почти вс·.вхъ 
этихъ авторовъ имtли для иоихъ изсл'вдованiй иало значенiя, 
таrtъ rtакъ, во I -хъ, у однихъ изъ этихъ авторовъ методы, 
по коимъ были произведены анализы, почти совс·l;мъ не уrtа
заны, а у дРУl'Ихъ, если и были у11:азаны, то безъ надлежа
щихъ· подробностей, во 2-хъ, въ большинс'l'В'R этихъ работъ 
н'lJтъ подробныхъ указанiй ни на способы приготов rенiя кумыса, 
ни на время, употребленное для броженiя, ни на друriя· обс•rоя
тельс'rва (какъ, напр., температуру), сопровождавшiя броженiе 
кумыса. Еол,J:;е обстоf!:rельиые химическiе анализы были произ
ведены БuлeJJ-t'o. Посл'Б него по его методу изсл'l1довали Штан�е, 
Орлов"о, Ne1zski и Pabian, etc. 'Гакъ какъ во время броже
нiя кумыса въ немъ образуетс.н д'Jзлый рядъ новыхъ продун:
товъ, то по этому анализы кумыса представляю'rъ гораздо 
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больше сложности и затрудневiй, Ч'БllfЪ анализы кобыльяго 
молока. I{po11t'l1 этого, для того, чтобы при сраввевiи анализовъ 
между собою можно было вывеС'ГИ бол'l1е или менtе точные 
и положительные результаты, непреы·ввно надобно имtть въ 
Вvf;(Y и то обсто.н'гельство, ч1·0 при брожевiи кумысъ подвер
гается и разнымъ посторонниыъ влiянiяllfъ. 'l'акъ, напр., во 
в реыя бро:ш:енiя составныя части кумыса постоянно изм'1,няются 
въ количественномъ отноmенiи. По тому '1'? при анализахъ 
одного и того же кумыса лег.к.о моrутъ получиться различные 
результаты, если мы не будемъ строго слtдить за тtмъ, чтобы 
куllfысное броженiе прiостановилось на опред'вленной точк'В и 
не продолжалось дал'ве. Ни у одного изъ перечисленвыхъ мною 
авторовъ .н не нашелъ уrшзанiя на Э'l'О столь важное обстоя
тельстно. 'l'олько Постн�исово 10) въ R'1зсн:олькихъ словахъ упо
!lfинаетъ о томъ, что анализьi кyllfыca могутъ дать только при
близительно В'Брные результаты, ·а не совершенно точные, такъ 
ка11:ъ въ перiодт., своего созрtванiя кумысъ подвергаетсн мно- , 
гимъ ИЗМ'Бн0нiямъ въ количественномъ отношенiи. По тому то 
« различные авторы, работавшiе надъ химичес.кимъ составомъ 
кумыса, дали различные резу 1ьтаты ». 

:Каждый номеръ кумыса я подвергалъ н·l;сколькимъ анали
замъ, чтобы изъ полученныхъ результа'говъ возиожно было 
получить среднiл числа. При это111ъ я постоянно строго сл·l;

дилъ зат'Бl\fЪ, чтобы кумысъ во время анализовъ ОС'l'авалея въ

той же степени броженiя, въ какой былъ до анализовъ. Для 
соблюденiя этого я тотчасъ же п:> полученiи куиыса, пред
назначаемаго мною для OIIЪI'l'Oвъ, по сов·Jзту r-на проф. Вас�ьлъева, 
ставилъ его въ ледъ, чtмъ и uре:кращалъ или B'BPH'De сильно 
замедля:л:ъ дальн·1зйшее разВИ'l'iе въ нellfъ броженiя. Ro всему 
этоыу считаю не лиmнимъ замtтить, что цля своихъ изслt
дованiй, я употреб шлъ тотъ еамый Itумысъ, который О'l'ПУ
скался публ:икt. 

При своихъ изсл'вдованi.яхъ, Itакъ уже было упомянуто 
выше, я въ общемъ придерживался метода Бил.я 9) • .Н опред'lJ
лялъ количество угrrtJ.кислоты, содера,сшщеис.я, во 1са:;1сдои бу
'l'ЫЛК'Б кумыса при 15° С.; Itpoм'l; количеС'l'Ва свободной юr-
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установить, можеть ли получиться то же самое количество 
молочной кислоты, которое. было взятu мною прежде. И резуль
татъ . получался вполн13 удачный. 

1 Для опред'Бленiя л:tира я пользовался способо�rъ Saxl��et'a, 
1 упо•rребленнымъ мною прежде для опредtленiя жира въ 11rолок'Jз, 

но с� тою лишь разницею, что для вытtсненiя жира я упо
треблллъ не эфиръ, растворяющiй молочную кислоту, а петро
лейный эфиръ. Тюtъ какъ жиръ во врем.я броженiя кумыса 
не подвергаете.я количествев.нымъ из111'Jзненiямъ, что также 
доказываетъ и Вилъ въ своей первоначальной. работ'Б, то .я, во 
избtжавiе лишней траты времени, не д'Jзлалъ особыхъ анали-
зовъ опредtленiя жира въ кумысt, а пользовался т·вии же 
данными, которыя были получены мною при опред'Jзленiи въ 
молокt. 

Д� оnред13ленiя плотнаго остатка я точно отв·Jзшивалъ въ 
платиновой чаm'Jз 20 гр. 1tумыса., выпаривалъ его при частомъ 
помtшиванiи на водяной бан·:В, высушивалъ при 11 о0 С. до 
постояннаго вtса; посл·Jз охлажденiя въ эн.сикатор'Б, высушен
ный оетатокъ взв,Jзшивался, и таи.и:иъ образомъ я получалъ 

\\ :tсъ плотнаго вещества. 
� Это количество пло1;ш1,го вещества подвергалось обуrлива

нiю, накаливалось, послt же охлаждепiя въ эксиrtатор'Jз вз:,з,·Jз
mивалось, и такимъ образомъ получался В'БСЪ золы. 

Для опредfшенiя 6'13лковыхъ вещестъ я бралъ 20 гр. точно 
отв'БШеннаго въ чarnit'Б кумыса и разбавлялъ 100 сею. см'вси, 
состоящихъ изъ равныхъ по объему частей 1 п/оо уrtсусной: 
кислоты и 0,5 0;0 раствора хлориста1'0 натрiя. Вся эта см13сь 
настаивалась до Т'ВХЪ поръ, пока не показывались въ ней 
хлопья выдtлившагося казеина, которые осаждались на дн'Б. 
Этотъ осадокъ собирался на предварительно высушенный и 
взвtшенвый фильтр_?:,, промывался означенной е;мtсью изъ 
уксусной кислоты и хлористаго натрiя, сначала холодной, а 
пото111ъ горячею. 

Филь1'ратъ и жидкость для промыванiя тщательно собирались 
и сохранялись для дальн'вйшихъ опред1шенiй. Хотя В�tлъ и у1tа
зываетъ, что фильтратъ посл'Jз осажденiя 1tазеина nолучалс.а 
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у него прозрачный, какъ кристалъ, но мои опыты не по,;�;
твершдашгъ этого. Не CJIIO'l'PЯ на то, что я каждый разъ для 
своихъ изслtдованjй бралъ по 4 равныхъ порцiи кумыса и не 
с111отря на мои усиленны.я старанiя, я не могь получить такихъ 
прозрачныхъ фильтратовъ, о 1;:акихъ упомиваетъ Вилъ, хотя 
онъ для своихъ изсл·:Вдованiй бралъ толыtа по двt равныхъ 
порцiи кумыса. Вi;роятно, и изсл1;дованiя Орлова не дали та
кихъ прозрачныхъ фильтратовъ, та.�,:ъ ка.къ о полученныхъ имъ 
фильтра'rахъ онъ говоритъ то11ько то, что они были объt1,иоввиио 
прозрачныи:и, но не настолысо, чтобы ихъ молшо было сравнить 

/? ( . съ кристаломъ. �, , · 
Э·rо обстоятельство у Орлова кто-нибудь 11rожетъ приписать 

тому, что при опредtленiи 1tазеина онъ разбавлялъ кумысъ только 
1 о ccm., а не 1 о О, какъ это сд'влалъ В�tлъ. Но мои опыты, 
не смо�гр.я на то, что я точно сл'вдовалъ указанiямъ Вилл, 
не подтвердили ПQitазанiй посл'вдняго на счетъ прозрачности
фильтратовъ. Остатошь казеина на фильтр t промывался сна
чала ал1tоголе11Iъ, а за1'tмъ эфиро11fъ до Т'Бхъ поръ, пока отъ 
отфильтроnаннаго эфира не оставалось никакихъ слtдовъ жира. 
Зат'вмъ этотъ же остатокъ высушивался при 11 о0 С. до постояв-

. наго в'Jзса, посл'в охлажденiя въ эксикатпрt взв'вшивался и хра
нился для дальн·вйmаго опред'вленiя Itазеина. 

Rъ прежде собранному фильтрату и жидкости для промы
ванiя остатка казеина прибавлялась 1/10 нор11Iальнаrо раствора 
уrлекислаго натра до слабо-кислой реакцiи, эта смtсь нагр1;
ва5Jась на водяной бан'в, при чемъ · большими хлопьяии, выдъ
лялся альбуминъ, фильтроnанiе котораго не представляло почти 

. никакихъ затрудненiй. Съ осадкомъ этимъ, посЛ'Б предвари· 
тельнаrо опред'влевiя В'БСа фильтра и золы на немъ, я посту
палъ такъ же, какъ уже было выше сказано относительно ка
зеина, т. е. промывалъ его сначала дестиллированной водой, 
зат'вмъ алкоrолемъ и наконецъ эфиромъ. 

Осадыtъ этотъ вм,Jзстt съ фильтромъ высушивался при 
11 о0 С. до посто.яннаго В'БСа и взвtmивался, затtмъ высушенный 
остатокъ сжигался в111'ВСТ'В съ фильтроlllъ и получалась зола, 
в,J:;съ которой я вычиталъ изъ прежде опредtленнаго посто.ян-
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наго В'�са высушеннаго остатrtа, и разность показывала вtсъ 
альбумина. 

Фильтратъ и жидкость для про:мыванiя осадка альбумина 
тщательно усреднялись 1 /10 нормальнаго раствора углекислаго 
натра, смtсь эта нагрtвалась, при че:мъ образовывался осадокъ 
въ вид,t мелкихъ хлопьевъ, который собирался на предвари
тельно высушенный и взвtшенный фильтръ. Съ этимъ осад
комъ я поступалъ такъ же, какъ н съ прежними осадками, 
т. е. промьшалъ его сначала дестиллированной водой, зат13ыъ 
алкоголемъ и наконецъ эфиромъ, в:мtст13 съ фильтро:м:ъ высу
шивалъ при 1100. С. до постояннаго В'Бса, по охлюкденiи въ 
эксикаторt взвtшивалъ вм'встt съ фильтро:мъ, полученный 
вtсъ золы я вычиталъ изъ постояннаrо вtса высушенваго 
осадка, и разность показывала вtсъ ацидъ-альбумина. 

Rъ фильтрату и жидкости для промыванiя ацидъ-альбумина 
я прибавлялъ нtсколько капель уксусной кислоты до слабо-· 
1шслой peartцiи, СМ'БСЬ эта при частомъ пом'вmиванiи выпа
ривалась на водяной банt до объеиа около 20 сант., при чемъ 
въ ней замtqалась сначала :мутность, а потомъ постепенно 
образующiес.я хлопья. Осадокъ этотъ собирался на фильтр'Ь, 
предварительно в·ысушенномъ и взв'вшенно:мъ ВМ'Бстt съ золоiо, 
промывался, с:м.tсью, составленной изъ 1 о /оо уксусной кислоты 
и 1/�0/о раствора хлористаго натрiя въ равныхъ объемахъ,
высушивался до посто.яннаго В'Бса, послt чего я присоединилъ 
его къ прежде найденному остатку казеина. Оба эти остатка 
вмъстt съ фильтромъ накаливались, вtсъ золы вычита!rся изъ 
суммы прежде найденныхъ и сохраненныхъ мною остатковъ 
казеина. Разность показывала вtсъ казеина. Собранный посл'lз 
послtднлго осадка казеина фильтратъ и жидкость для про:мы
ванiя этого осадка я .. разбавлялъ 20° растворомъ хлористаго 
натрiя въ объе:мt въ l О разъ ,1еньше:м:ъ противъ прежней 
жидкости. Зат'вмъ 40/0 растворомъ таннина я осаждалъ rе:м:иаль
бу:м:озу .и предполагаемый други:ми авторами пептонъ. Осадокъ 
_собирался на прешде высушенно:иъ и взв'вmенно111ъ фильтрt, 
промывался 1 11/0 растворо:иъ таннина для удаленiя посл13днихъ 
сл1щовъ хлористаго натрiя и высушивался при 11 о0 С. Полу-
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ченный остатокъ вмtстt съ фильтромъ помtща.лся B'J? чаш'в, 
поrсрытой часовымъ стеклышкомъ и извлекался 950 спиртомъ 
па водяной бан'У, до тtхъ поръ, пока. не былъ удаленъ весь 
таннинъ, и пока отфильтрованная капля спирта пuсл'J:; ilрибавле
нiя ея къ разведенному раствору полуторахлористаго желtза 
не давала окрашиванi.я. . 

Остатокъ на фильтрt высушивался до постолннаго B'I3ca и 
по охлажд'Бнiи въ эксикатор"в взв,tшивался. Употребленный 
для irромыванiя алкоголь содержалъ въ себ'lз таннинъ и слtды 
гемиальбумозы, перешедшей въ растворъ алкоголя; а потому, 
для того, чтобы добыть ее изъ алкоголя, послtднiй выпари
вался на водяной банt. Остатокъ сыывался съ чашки перегон
ной водой на фильтръ, предварительно высушенный и взв'Ь
шенный, а потомъ ею же еще промывался для удаленiя тан
нина, зат'вмъ онъ высушивался при J 1 оо С. до постояннаrо 
вtса, взвtmивалс.нV полученный В'lз.zъ умножался на О,6 и 
прои3веденiе прибавлялось къ прежде найденному количеству 
гемиальбумозы. 

Дох.лtа-но, Пот1ъхzиtо, Билъ и Н'БКоторые дPyrie авторы нахо
дили въ ку:мыс'Б существованiя пептона. Но для того, чтобы 
убtдиться въ существованiи въ кy:rrrыct такого пептона, о 
Rоторомъ упоиинаетъ I{йlиie, я взялъ отъ каждаго No кумыса 
по 20 сен. и прибавлялъ къ этому С'врно-1tислаго аммонiя 
въ тан:омъ количеств']:;, чтобы часть его осталась не раство
реннымъ. '11акииъ образомъ осадились всъ бtлRовыя вещества, 
кром'Б пептона. Осадокъ С'Брно-кислагQ аммонiя былъ профиль
трованъ, посл1J чего пuлучился прозрачный фильтратъ. Въ 
Э'l'ОМЪ фильтра'l''l; ни посредствоJ\rЬ таннина, ни фосфорно-воль
фрамовой кислотой .я не J1IОГЪ полуqить никакого осадка, 1щто
рый бы могь указать на присутствiе пеш,она. Бiуремо:ван 
реакцiя также дала отрицательные результаты. 

Изъ изложеннаrо мы види:мъ, что ВС'lз б'lзлковыя вещества 
въ 1су:мыс'Б осаждались посредствомъ С'lзрно-кислаrо аммонiя 
и, СЛ'Бдоnательно, пептона, въ смысл']:; J(ulme" не находится въ 
:кумысt. 

� Для опред�ленiя сахара въ нумыс�--б:>ковыя веществ"----
; 
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осаждались фосфоволфрамовой кислотой, подкисленной предва
ри·гельно соляной r�ислотой. (См. анализы :молока). 

Полученный въ фильтрат'Б :молочный сахаръ опред·J,лялся 
фелинговой жидкостью по •rtмъ же способамъ, ко1'орые мною 
. были употреблены для опредtленiя этого вещества въ молокt; 
при чемъ принииалось въ рас,етъ и разжиженiе раствора. 

Опредtленiе сахара по методу Виля 9) дало слиmкомъ 
малыя количества. Это J\Ш'Б подало поводъ предuоло:ши1ъ, что 
при осажденiи М,л:ковыхъ веществъ уксусно-1шслымъ Л<еЛ'Б
зомъ часть сахара увлеклась вм·вст'Б съ первьшъ, или же при 
обм'внно111ъ разложенiи уксусно-кисJшго натрiя и полуторахло
ристаго жел'вза въ мо111ентъ освоболщенiя уксусной r�ислоты 
сахаръ подъ ея вJiiянiемъ переходитъ въ дериваты его (Bertlte
lot 15). 

Ниже я привож:у сравнительную таблицу двухъ видовъ 
1tумыса, изъ 1.соторыхъ одинъ приготовлялся безъ при111·Jзси дрож
жей, а къ первоначальной закваскr� втораго, по сов'вту проф. 
Василъевсt, были добавлены 111:идкiя пивныя дрожжи для того, 
чтобы просл,Jздить, какое дtйствiе они произведутъ на кумысное 
броженiе. Rакъ обыкновенно ( способъ приготовленiя кумыса 
въ Эссентуr�ахъ), для приготовленiя кумыса смtшивалась за-, 
кваска со св·вжимъ коровьииъ 1110ло1имъ ( 1 : 5),. а зат·вмъ при
бавлялись свtжiя nивныя дрожши-на 3 бутылки, приблизи
'l'ельно l литръ, 50 rраммъ; эта см·Jзсь, по111·Jзщенная въ объеми
стомъ стеюrяномъ сосуд·в1 при 26 ° С., взбалтывалась. Посл·в 
появленiя первыхъ признаковъ броженiя, :кумысъ разливался 
въ бу'l'ЫJШИ и при той же темпера'!') Р'Б оставлялся на о часовъ; 
потоJ11ъ онъ переносился на ледни:къ, температура котораго 
доходила до + 8° О. и тамъ продол:шался дальн·вйшiй процессъ 
броженiя. 

Для сравиенiя былъприготовленъ тtумысъ безъ прибавленiя 
пивныхъ дрожжей, вышеописанномъ способомъ и при соблю
денiи т·вхъ же условiй. Полученный по ПGрвоиу и по второму 
способу кумысъ, подвергнутый анализу, далъ СЛ'Б;\ующiе ре
зуль uты: 
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Т А В Л И Ц А III. 
- -- --

в ъ 100 ч а с т я х ъ . 

Свобод11fJп уг.�iе1(ислоты . 

Ад!(ОГОЛJI • • • • 

:М:олr,чпой 1шс11оты. 

:М:олоч:11аrо сахара. 

Плот11аго ос.татна . 

Нумысъ приrотовленъ 
съ прим·i;сью т1вныхъ 

дро1кн, й. 

] 2 24 
tJ:ICOIJ. часnн. 

0.301 0.796 

1.399 2.697 

0.501 0.682 

3.691 1.092 

8.916 6.784 

Нумысъ приготовленъ 
безъ примtси пивныхъ 

дрожжей. 

12 �4 

часон. часов. 

0.217 0.470 

0.992 ].298 

0.497 0.712 

3.828 2.617 

9.002 8.133 

Изъ приведенной мы таблицы_ видимъ, что количество 
аюиголя и образовавшейся угольной кис.лоты .больше въ :кумысt, 
приготовленномъ по первому способу, ·нежели по второму, а 
сл·:Вдовательно и rtоличество молочного сахара соотвътственно 
уменьшилось. 

Не смотря на то, что я привелъ здtсь резули'аты то ,rысо 
двухъ произведенныхъ мною анализовъ, я надtюсь, . что это 
послужитъ подтверлщенiемъ раньше выс:казаннаго мною мнtнiя, 
что при кумысномъ бро,женiи небольшое прибавленiе пивныхъ 
дрожжей игр�етъ важную роль. 

Теперь перейдеиъ :къ разсмотр'внiю таблицъ, въ :которыхъ 
приведены среднiя числа полученныхъ мною отъ :шализовъ 
различныхъ сортовъ кумыса. 

Изъ приведенныхъ таблицъ мы видимъ, что кумысъ во 
время его уттотребленiя на I{авказ'в представляетт, такой напи
токъ, въ которомъ еще продолжается броженiе, такъ какъ 
ОНЪ И ВЪ 'ЭТО время СОДерЖИТЪ l\JОЛОЧНЫЙ сахзръ, ПОДДерЖИ
вающiй броженiе. Хотя Штате, не нашедши въ Самарскомъ 
&уиыс·:В послt 3 0-ти часоваго броженiя молочнаго сахара, 
признаетъ этотъ rсуиысъ уже совершенно перебродившимъ, но 
изъ его рабо1ъr мы но 111ожемъ вывести оuрод13леннаго заклю
ченi.я, :какимъ именно образоиъ получился таrий кумысъ, 
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такъ какъ въ ней не находится подробныхъ св·вд·внiй о спо
собахъ приrо·rовленiя Самарскаго кумыса и вс·!;хъ т·!;хъ обстоя
тельствахъ, которыми сопровождалось у его броженiе. 

Въ :Кавка.зскомъ же кумыс'Б, приготовленномъ по выше 
изложенны:r.1ъ мною способамъ, я всегда находилъ молочный 
сахаръ; даже послt 8-ми дневнаго пребыванiя на ледникt 
кумысъ все еще содержа.лъ въ себ'в сахаръ. Если же мы 
подверrнемъ кумысъ 30-ти часовому броженiю при 28-зоо С. 
въ от1,рытыхr, сосудахr, и при частомъ помtшиванiи мутовкой, 
то мы наftдеыъ въ немъ лишь сл1щы сахара. Щtйствительно 
ли по это:му способу приготовлялся Самарскiй ку:мысъ,-изъ 
работы Штшн�е не видно. Впрочемъ, вопросъ, заслуживаетъ 
ли предпочтенiя въ терапевтичесв:омъ отношенiи вполнt пере
бродившiй в:умысъ предъ в:умысомъ, еще находяще:мся въ 
состоянiи броженiя, является еще не вполнt установленным'I> и 
рtшеннымъ. Пгоф. С. 11!!. Василъевr,, въ н·J;которыхъ бол1ззняхъ, 
особенно при чахотк:в легкихъ, назнач�етъ кумысъ прешнущест
венно богатый уrлекисло'J.'ОЙ, въ другихъ-же наобС\ротъ; сл·вдо
ватедьно, требуется таrtой кумысъ, въ которомъ недоллшо быть 
полнаrо отс утствiя сахара. Ч·вмъ дальше идетъ броженiе кумыса, 
тtмъ больше, по 'мtр·в уменьшенiя молочнаго сахара, возра
стаетъ и количество углен:ислоты, н:ислотности и спирта. 

Тоже обстоятельство, что Билъ 9) въ двухдневномъ кумысt 
не нашелъ еахара и въ трехдневно111ъ, приготовленномъ изъ 
того же моло1tа, нашелъ возрастанiе молочной кислоты, :можно 
приписать тому, что методы, прим'вненные m1ъ во вrrорой 
работt, какъ мы уже с1tазали выше, были не. вполн·t точны. 
То же явленiе, что при начал·в броженiя кумыса, когда въ 
немъ находится меньше углекислоты, �·вмъ впосл·вдствiи, 
бутылки все таки лопаются чаще, чtмъ посл1з, мош:но при
писать сл'вдующему обстоятельству: способность поrлощенiя 
въ кумыс'Б вначал·в броженiя гораздо меньше, ч·вмъ впослtд
ствiи. Послtднее же явленiе находится въ зависимости отъ 
тQro, что движенiс, господствующее вначал'Б броженiя 1tyilfыca, 
и повыmfшная температура выrоняютъ угле1tислоту на поверх-
ность Л:{ИДКости, всл1здствiе этого послt няя и оказывае'J.'Ъ 

�··�j 
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въ 100 частяхъ. 

-

'Г А Б Л И Ц А IV. 

АНАЛИЗЫ НУМЫСА, ПРИГОТОВЛЕННАГО ВЪ НИСЛОВОДСН"t. 
-

КОЛИЧЕСТВО члсовъ БPOЖEHlJI l,УМЫСА. 

12 1 36 
1 

48 
1 

1 2 
1 

36 
1 

48 
1 

84 
1 

96 
.'�асов. часов. часов. часuв. часов. часов. часов. часов.

дtльн. вtсъ при 4° С.у 

u 

с 

м 

к 

А 

А 

r 

м 

3 

п 

1 .. 0271 1.0266 ·J.0265 1.0281 1.0276 1.0275 1.0260 1.0251 

'в ободной угде1шслоты 0.022 0.119 0.396 0.066 ().259 0.433 0.589 0.750 

пирта . ' 

ОJIОЧПОЙ !ШСЛОТЬI, 

азеина 

дьбршна. 

цидъ-альбумина 

емi-альбу111озы . 

о;ючнаго сахара. 

олы. 

лотuаго остат1са . 

въ 100 частяхъ. 

. О.600 1.011 1.349 0.801 1.243 1.396 1.588 2.000 

. 0.472 0.588 0.792 0.423 0.786 0.884 0.894 0.928 

. 1.191 1.160 1.047 1.264 1.187 1.005 1.032 0.990 

. 0.420 0.409 0.397 0.408 0.426 0.414 0.402 0.399 

. 0.099 0.128 0.160 0.107 
1
0.121 0.183 0.176 0.187 

. 0.590 0.608 0.634 0.627 0.649 0.640 0.656 0.681 

3.827 3.176 2.497 3.991 3.238 2.152 2.573 1.526 
1 

0.2918 0.3007 0.2993 0.3216 0.3205 0.3�38 0.3219 0.3309 

7.710 17.108
1 

8.793 8.287 7.824 8.972 8.410 8.027 
1 

ТАБЛИЦА VI. 

АНАЛИ'3Ы НУМЫСА, ПРИГОТОВЛЕННАГО ВЪ ЕССЕНТУНАХЪ. 

RОЛИ'IЕСТВО ЧАСОВЪ БРОЖЕНIЛ I,УМЫСА. 

3 
1 

17 
1 

40 
1 

3 
1 

17 
1 

40 
1 

65 
1 

88 
часов. часов. часов. часов. часов. часов. часов .. часов. 

Уд·вльн. вi.съ при 4° С. 1 .0279 1.0268 1.0261 1.0287 1.0276 1.0267 1.02521 1 .0248 

Свободной у1·декпсдоты 0.045 0.323 0.555 0.119 0.247 0.487 0.544 0.578 

Спирта . 0.900 1.250 1.551 1.098 1.372 i.780 1.898 2.136

Молочной кислоты. 0.341 0.503 0.627 0.489 0.626 0.681 0.709 0.799 

к азеина 1.229 1.126 1.008 1.207 1.138 1.001 1.026 1.000 

Альбу�шна 0.379 О.396 0.388 0.401 0.394 0.399 ().396 0.368 

Ацидъ-адьбумина . О.061 О.109 0.167 0.083 0.116 0.163 0.172 О.181 

Гемi-а.Iьбумозы . 0.690 0.683 0.699 0.639 0.651 0.702 0.698 0.712 

Молочнаго сахара. 3.996 3.289 2.700 4.032 3.501 2.892 2.010 1.624 

Золы. 0.3629 0.363:i 0.3617 0.3482 0.3476 0.3500 0.3512 0.35Q� 

ТАБЛИЦА V. 

. . АНАЛИЗЫ НУМЫСА, ПРИГОТОВЛЕННАГО въ ПЯТИГОРеи"t. 

въ 100 частяхъ. 
КОЛИЧЕСТВО члсовъ БРОЖЕНIЯ КУМЫСА. 

\ 
4 

1 
12 

1 
36 

1 
4 

1 
12 

1 36 1 60 
1 

84 
часов. часов. часов. часов, часов. часов. часов. часов .

1.0280 1 1.0277 У дtльн. вtсъ при 40 С. 1.0283 1.0285 1.0282 1.0280 1.u278 1.026. 9 

Свободной углекислоты: 0.028 0.283 0.396 0.0!:Ю 0.379 0.546 О.481 0.651 

Спирта .  0.982 1.203 1.367 1.001 i 1.350 2.100 1.750 2.239 

Модочной кислоты. 0.215 0.409 0.520 0.385 0.571 0.798 О.658 0.820 

Казеина 1.329 1.243 1.174 1.216 1.149 1.050 1.116 1.038 

Альбумина 0.419 0.408 0.397 0.451 0.388 0.391 0.402 0.389 

Ацидъ-альбумuна 0.049 0.098 I 
0 .137 0.066 0.102 0.158 0.147 0.169 

Гемi ал:ьбрюзы 0.572 0.606 1 0.612 0.629 0.638 0.672 0.644 0.680 

Молочваrо сахара. 3.987 3.494 \ 2.729 4.091 3.525 2.973 3.101 1.624

Зоды. 0.3529

1

0.3526

1

0.3510 0.3407 0_3392 0.3418 0.3312 0.3520 

Плотпаrо остатка . 9.027 8.726 8.030 9.197 8.766 8.616 8.629 7.176 

въ 100 частяхъ. 

Уд·вльв. въсъ при 4° с.

Свободной у1·декислоты. 

Спирта 

МоJiочвой 1шслоты

Казеина . 

Альбумина 

Ацидъ-альбумина . 

Гемi-а;,ъбумоаы 

Молпчнаго сахара 

Золы 

ТАБЛИЦА VII. 

АНАЛИЗЫ НУМЫСА, ПРИГОТОВЛЕННАГО ВЪ 
ЖЕЛ1iЗНОВОДСН1i. 

--------

К О ЛИ ЧЕС ТВ О ЧЛСОВЪ БРОЖЕНIJI ЕУМЫСЛ. 

8 

1 

14 

1
36 1 62 

1
8 4  

часов. часов. часов. часов. часов. 

1.0276 1 .0260 t.02h1 1.0250 1 1.0238 

0.095 0.248 О.345 0.569 0.668 

0.989 1.238 1.526 1.986 2.010 

0.548 0.714 0.795 0.848 0.912 

1.297 1.164 1.069 1.007 1 0.952 

0.399 0.402 0.417 0.411 0.398 

0.104 0.133 0.177 0.179 0.194 

0.629 0.649 0.656 О.664 0.659 

3.672 2.987 2.373 1.433 0.982 

0.3129 0.3121 0.3147 0.3128 0.3200 

7.9f9 . ---- -

�
,
8.721-

� 

-,...--.-------. 

Плотнаго ос1·атка . 8.697 . 7.307 9.016 8.491 7.927 7.178 6.790 Плотнаго остатка. 8.104 7.497 7.020 6.328 
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большее давлеюе па с•гl;нки бутылки, чrtмъ въ поrлощенномъ 
состоянiи. 

Есщ1 мы сравrншъ общiя количества в·l;са бtлковъ молока 
съ таковыии же въ т-ty]l[ыc·I;, то за11гБ1'имъ, ·юэ..къ э:rо можно 
вид·I;ть и изъ ·rабли1.1;1,, что в·tсъ б·tшшвъ въ посл·l;дпемъ, по 
м·13р·J, продолжительпост':и броженi.ir, становится постепенно 
медьше, ч·l;мъ въ ыо11ок·в. То же самое зам·втили и большин. 
ство другихъ ав•rоровъ; однако они или обходили мо.1rчанiе11�ъ 
это обС'l.'оятельство, или не им·вли удобопри111·1шимаrо :метода 

для 'l'очнаго контрол.н его, или же даже указ:ьшали на то, что 

по м·I;p·I; умепьшенiя количества одн:ихъ б·l;лковъ количество 

другихъ увеличиваете.а, '!'. е. количес1'во вновь образовавщихщ� 

продуктовъ вполн·в покрываетъ убыль первонач::�.льно содер, 
жавшихся въ иолок·I;, какъ утверждаетъ, напр., Штате тт др. 

Если принять въ соображевiе то обстоятельС'l'ВО, что боль

шинство авторовъ обьшновэнно не сразу опред·I;ляли общее 

количество б'Iши.овъ въ 11:rолок·в и куиыс·I; и кром·I; того, для 

опред·влевiя каж.даго 01,д·Jшьнаго вида б-1,лковъ, пользовал:ис:ь 

различными методаыи, то причины ошибочности можцо бы 

исitа1ъ единственно nъ при11r·вненныхъ ими методахъ. 
Чтобы удостов·вриться въ этоиъ, я опред·:влялъ оGщее KOJlИ• 

чество б·влковъ какъ въ молок·в, такъ и въ приготовленномъ 

изъ него впосл·вдствiи куиысt по одному и тому же меrоду, 

приведенному 1\fHOIO въ описанiи анализовъ кобьшьяго молока

( осажденiе б1Jлковъ посредствомъ сtрно-кислаго а.ммонiя) и 

все таки констатировадъ при это111ъ убыль в·ь в·вс·в. Но такъ
1taRЪ трудно ДОПуСТИ'l'Ь, ЧТО б·l;jШИ разлагаются фермеНТОМЪ 

1tуиыснаго броженiя; какъ утверж.даетъ это С01,олъс1riй, всл·tд· 
ствiе чего переходятъ, будто бы, въ совершенно друriя, не 

б1шковыя вещества, то кажущееся уменьшенiе вtса общаго 
�tоличества М,лковъ въ :кумысt 11:rожно было бы объяснить, по 

прим·вру Griesmctyer'a, т·в111ъ, что б·влковыя вещества состоятъ 
не изъ ()тд·ti1ьныхъ молекулъ, но изъ цtлыхъ ко11шлексовъ 

ихъ, та1<.ъ называемыхъ Micelle1�.
Во время процесса броженiя эти мицrл.11ы при потерt воды, 

можетъ быть, распадаются на отд'l;льные иолекулы, Но т:�тп, 

Химuч. ана,11. 11ум. на r,ав. nшu. вод. 
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употребленiю и что въ ней началось уже броженiе масляной 
кислоты. Чтобъ это докаsать, я, по удаленiи 6'1шковыхъ ве
ществъ, сд·влалъ реакцiю на маслянную кислоту и дои.аsалъ 
ея присутствiе посредствомъ реакцiи на бутировы:й :1фиръ *) 
и тtмъ докаsалъ ·пр.исутствiе бутировой кис.лоты. Въ таблиц·J; 
я все таки проиsводил:ъ вычисленiе 1шслотнос1'И на молочную 
КИС)(оту. 

i1 А В Л И Ц А VПI. 

А Н А ЛИ 3 Ь1 К У М Ь1 С А, 11 Р И Г О Т О В Л Е Н Н А Г О В Ъ П О Г У Л Я Н К ь. 

въ 100 Ч а G Т Я Х Ъ,

. Ул:l;льныii в·hсъ ври 4° О. 

Jil:ICJJOTl!OCTI, . { раt.:чuт::шо 
11а Сз Но Оз 

Алко1·ол11 . 

Cuuбuднoii уrлс�uслоты. 

Сахара молоч11аго. 

Золы . 

Всего б·/;д11uваго uещест1:а **). 

Плот11аго оетап,а . ..... 

14 cyтuq11.1

1 

1.0249 

1 0.926 

1.079 

0.805 

1.576 

().3598 

2.2:17 

6.958 

4'/• 15 суточн. , ti сутu•ш. 
Су l'1PIII. 

1 

1.02�0 1 1.0246 ·1.024·1
1 
1 

1.397 1 1.258 ].437

1.966 1.948 2.089

U.902 U.906

1.063 0.930 0.7"!.7 
..... 

0.3607 0.3410 U.3267

2. 141 2.097 1.919 

6.485 5.509 5.127 

1 

Ните я привожу таблицу, гд·в сравниваю полученныя мною 
числа при аналиst кумыса съ т·f,11Н1 же у Билл, Орлооа,
Штаи�е, Nencki И _А. Fabie1i. Полныя таблицы,· ГД'В упоии
·нается большее число авторовъ, находятся въ рабо'l'ахъ l(on,ig'a 1)

Орлова 4') Eule1iburg'a. Реальная энциклонедi.н Медицинс1шхъ
наукъ 25) etc., но для сравневiя они не имtютъ больша.rо sна
ченiя, такъ какъ большинство этихъ авторовъ даютъ неточ
ныя ука,sанiя, какъ о способахъ опред·Ьленiя, такъ и о ста
рости кумыса ими употребленнаго для работъ. Та.кимъ обра-

*) о 1·uлооый эфир1,-бутироnой киrдоты. 
· *"') Общrе ко.111J<1естnо б·J;дtiо11ыхъ uсщестнъ 011ред·l;л11лось 11осредствомъ

ос,икденiл 11ейтраЛЬ!IЬIМЪ C'�f-llOИUCЛЬIMЪ 1�ммонiемъ (см. aШ1JII:l3bl l(ОбЫ!IЬЯl'О
молока).
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какъ содержащiеся nъ кум1,rсt молекулы. б·влковъ закл:ючаютъ 
въ себ-I, -меньше соетавной воды. \ronstitutio11s vVassei·), чtмъ 
мицеллы б·влковъ въ · �1олок·J,, то и при · высушиванiи общаго 
кол_т,�ч.естна б·J:;лкоLъ при 1 i о0 С. удерживается иеньше воды,
что обнаруживается при вsв·tшиванiи. Всл·вдствiе этого при 
сравпенiи ку11Iыса съ кобыльимъ молоКОJ!:IЪ, с:мо•rря по степени 
броженiя И ВЫЗВаннаrо ИМЪ разложенiя б'БЛКОВЫХЪ J\IИЦеЛЛЪ На 
молекуль1, зам·tча(•тся щ1жущееся уменьшенiе бtл:кощ,1хъ ве
ществъ. 

Можетъ быть и удобоваримость кумыса основывается на 
распадснiи 6-Jшкuвыхъ llШЦСллъ J1rолока на 11юлекулы подъ 
влiянiемъ куиыснаго броженiя. 

Прежде ч·вмъ закончить этотъ отд·влъ J11оей работы и пе
рейти къ сравнительнымъ таблицамъ, я привожу еще среднiя 
числа иsъ двухъ анализовъ, произведенныхъ мною надъ прежде 
упомянутымъ кумысомъ иsъ По:,;-ул.янки. Этотъ кумысъ приго
товлялся, по слоЕамъ д-ра Арроиета, слtдующимъ обраsомъ: 

(' Св·вже выдоенное 1щбылье . молоко см·ьшивается съ sа-
1шаскою въ дубовьцъ маслобойн.нхъ и особымъ приепособле
нiемъ .см·вшивается въ теченiи двухъ часовъ. при комнатнuй 
'Ге11fператур·:В въ 21 ° R., потомъ раsливалося по буталкамъ и въ 
теченiи ч.етырехъ часоБъ находится въ той же комнатt при 
21 о R. ':Въ бутылкахъ кумысъ отправляется на ледникъ съ 
температурою 5 ° R., гд·в уже происходитъ дальн1,йшее броженiе. 
Rумысъ, находящiй:ся въ ледник·в полъ-сутокъ, сч.и'l'ается по
лусуточнымъ и т. д. 

Присланный мнt кумысъ, который еейчасъ же былъ анали
зирова.пъ, находился въ маленькихъ лиионадныхъ бутылкахъ, 
хорошо закупоренныхъ, обвязанпыхъ проволокою и ии·влъ видъ 
настоящато кумыса, такъ какъ въ немъ б·влковыя вещества 
были равномtрно распред1шены въ видt э:мульсiи. ОткупQ· 
ренный куиысъ не имtлъ прiятнаго осв·вжающаго запаха; 
свойствен.наго. Кавказскому, а запахъ его бо;гJ,е припщшналъ 
прогорклое масло, и вкусъ его не былъ прiятно-кисловатый� 
а непрiЯ'l'НО·rорьковатъ; изъ этого я sаключилъ, что для приго.
товленiя этого кумыс.а _взятая «3а.I(.васка» не была годюt къ . 
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зо?l'iъ сравненiе, или .критическiй обзоръ этихъ анализовъ со
вершенно нево::�моженъ; )ЩЖе числа вышеуп():шrнутыхъ авто
ровъ, которыя я привожу для сравненiя съ 11rоими собственными, 
нелы�я сравнивать, потому что одинъ нзъ нихъ бралъ ку'иысъ 
слабый, среднiй и кр'lшкiй; второй 1, '2, 3 дневgый. а 'l'pe'l'iй 

1, 6, .12 ect. часовой. 

Но если я все же пос'l'арался привес'ги для сра.вненiя 
числа этихъ авторовъ, то это съ Т'Б11rъ вам'!3ревiе11rъ, t.rтобы 
получить приблизительный обзоръ колебанiй, или же сходствъ 
uдв:ородныхъ составныхъ t.rастей, различных·:ь видовъ кумыса, 
приготовленныхъ въ различныхъ М'БСтностяхъ. Положительные 
результаты сравненiя различныхъ видовъ кумыса; иы иоже111'Ь 
получить тольн:о тогда, когда онъ былъ бы приготuвленъ при 

одипаковыхъ условiяхъ и изсл'вдовапъ одними и тъми 11 е 

способ,1.ми. 

Какъ видно изъ таблицъ, никто кромt L. Ne1iclc'aгo и 
А. Pabia1i'a, не обратилъ вви111а]I_iя нз. удъльный В'tсъ кумыса. 
Уд1Jльный В'БСЪ ку11Iыса, взятаго для анализовъ Nе1�сk'имъ и 
FаЬlап'омъ, rора:що больше взятаrо l\iною. Но 'l'акъ какъ они 
не дали: ни соотв'втственныхъ таблйцъ анализовъ иолоI{а, изъ 
которыхъ приготовлялся куиысъ, ни указали способа, по кото
рощ, они опредtляли Уд'вльный в'l;съ, то я нР могу сравнить 
чисе[ъ уд'Iшьнаrо в'l;са вышесказанныхъ авторонъ съ ll{Оими, 
пи ()Пред'влить, нашли ли они уд'вльный в'У,съ кумыса бол'ве 
низкiй, чtмъ соо'l'В'БТС'l'вующаго моло1tа. Пv М'БР'Б того, rtartъ 
броженiе подвигается впередъ, умею,шаетсн количес'l'БО молоч
наrо сахара и увеличивае'rсн количес'rво алькоrоля nъ rч11rыс'в, 
Уд"Б rьный В'13С'ь его уменьшается. Что I{асается процептныхъ 
чиселъ свободной угольной 1"ислоты, а.лькоголл, молочпаго 

сахара, KO.i[J,IЧeCTBO I{ИСЛОТЫ и б'БЛКОВЫХЪ веществъ, то они 
разнятся, не только въ анализахъ различныхъ авторовъ. по и 
вrь моихъ, которые произ1Зодил�сь въ различное время, на.дъ 
кумысомъ одной и той же группы. ()Дной старости и приrо
товленнаго и изсл1щоваnнаrо по одному и тому же способу. 
Э'l'И колебанiя моrутъ ар()исходить частью о'rъ разницы въ 
температур'Ь, при которой готовился куll{ЫСЪ: частью, быть 
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i\10Jкетъ, въ качеств·.в и ко.нiчеств·.в закваски,. употребленной 
для приг:отовленiя кумыса; колебанiя же въ количеств·.в уголь
ной кислоты на лучше:мъ или худшеи·ь закупориванiи. 

Что касается количества кислоты у отд13льныхъ авторовъ, 
то .я наше.:rъ наибольшее е.я н:оличество въ кумыс·.в Погулянки, 
благодаря присутствiю бутироваго броженi.я; напротивъ коли
чество кисло'l'Ности I-tавказскаго кумыса почти совершенно 
равно коли11еству, которое нашли Билъ и др, Наибольшее 
количес'.rво алькогошr :находите.я въ анализахъ Ш'mauie, ко0 

торый въ 30 часовомъ кумыс·.в нашелъ 2, 7 5°/о алькогол.я; 
это значительно превышае'l"Ь результатъ, найденный БилеJ1tо 
въ 16 дневномъ кумыс·в�2,u 140/0.

Несо11ш·J:;нно, что съ из11r·J,ценiе:мъ услпвiй броженi.я. и nри� 
готовлfшiя хорошей закваск� можно значительно повышать 
содержанiе алкоголя въ кумыс·I:; и з.1держивать образованiе 
МО.iЮЧНОЙ КИСЛОТЫ. 

Съ увеличенiемъ броженiя уменьшается казеинъ у вс·вхъ 
автор·овъ, а альбуминъ очень неправильно 11r·I;няется. 

Количество ацидальбумина съ увеличенiемъ времени и пра
вилын:аго броженiя у всъхъ авторовъ увеличивается, только 
у Орлова непонятнымъ образоиъ поче111у то уменьшается *). 

Itоличес·.rво б'!шковыхъ веществъ также съ увеличенiемъ 
времени кумыса уменьшается у вс·вхъ авторовъ, за исключе
нi�иъ l{enck'aгo и Fabien'a, у которыхъ оно увеличивается, 
но они не даютъ объясненiя этому .явленiю. 

При прю1пмъ onpeд·I:;лeнivl. обща.го количества плотнаго 
оста•гка са:ммя большiя числа были получены мною, самын 
же малыя-· Пimauie. 

*! Орд,ооъ именно nъ сnосй рабuт·в uъ прим·lианiи (pag. 11) 1·uворитъ, что 
онъ 11ользn11ал�я то'l11ыми хим:fJ<1ескuми u'1,сам:11 и не доuоленъ , .. f;�rъ, что дру1'iе 
аuторы не у11азn.тrи, на к,шихъ n'lн:ахъ они работали и подуqидн свои резуль
таты. Если 1щму 1111будь 11риходнтс11 uзв·Ьшипать nнiллиграммы при своей paбo'l"IJ, 
то соuершенно иалише у11ом:инат1,, ,по n3. ·1нuивалuс:ь на то•111ыхъ хnмнчесrшхъ 
в·hсахъ, та1,ъ к.�къ на обытноnР.11ны:къ это 11е11озмож11u. 
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3 А К Л IG Ч Е Н I Е, 

JJезю:мируft мой выводы вкратц'f,, я прихожу к'Ь сл'f,дую
щему заключенiю: 

I. Опред'Iшенiе бtлкс1выхъ веществъ посре;Lствомъ NaCl
черезъ осажденiе, по .::та1ю:му способу P1-ibram'a, rtакъ это 
д'влаетъ большинство авторовь-я· нахожу неточнымъ, такъ 
какъ часть б1;лковыхъ веществъ не осаждается, переходwrъ 
въ фильтраТ'I', и всл'вдстniе этого найденное количество меньше. 
Поэтому я не пользовался этимъ способо:мъ, а опре)J:влялъ 
б'вюювыя вещества· посредствомъ нейтральнагu раствора С'l3рно
кислаго а:юrонiя. Этотъ Мt'тодъ даетъ (гораздо) бол'ве точные 
результаты и удобоприм,rшимъ какъ для молока, такъ и дня 
кумыса. 

II. Опред'Бленiе сахара въ молок1; nосредствомъ Ф�шинго
ваго раствога, по удаленiи б13лковыхъ веществъ посредство111ъ 
поваренной соли, даетъ слишкомъ большiя числа, та�tъ каJ{,Ъ 
час'rЬ ИзлJ{овыхъ веществъ, перешедши въ фильтратъ, соеди
няется съ м·вдыо. 

Напротивъ того, количество сахару, которое находится въ 
кумыс:в, по удаленiи б'влковых'l- веществъ по способу Би-лл 
(упоl\fянутаго во второй его работ·в) посредство�,rъ уксусно
н:ислаго жел·tsа-слиmкомъ низко. Всл·вдствiе этого для возмож
ности опред·l;ленiя количества сахара я удалилъ б·влковыя 
вещества, какъ изъ молока, такъ и изъ кумыса, посредствомъ 
фосфорно-вольфрам6вой кислоты и опред'Блилъ тогда въ про
зрачномъ фи Jьтрат·t сахаръ-Фелинговой жидкостью. Опред'J;
ленiя еахара по этому способу совпадають почти вполнt 
иежду собою, такъ что взятыя для контроля ра.зличныя коли· 
чес'rва одного и того же молока- и-ало разнятся въ числа.хъ, 
въ то время какъ т·вже опред'влевi,я, по раньше упоыянутымъ 
двумъ способамъ, значительно разнятся что пе должно было 
бытJ,, если бы эти методы были удобными. 

III. Молочную кислоту можно въ Itумыс'Б прямо опред'l,
лить, не удаляя предrн1,рительно б'l.шковыхъ веществъ. 
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IV. Какъ видно изъ анализовъ Виля въ Петербург'в и
моихъ на J{,авказ·I;, надъ молоrtомъ степныхъ кобылицъ. оба 
nида иолока 11н1,ло отличаются по своему составу друг� отъ 
д�уга. Изъ этого мы вправi; заключить, что хорошiй и крi;п
юй ку11Iысъ иожно готовить нетолько па юг·t Россiи. но и въ 
другихъ 11r13стностяхъ Россiи. 

V. Прибавленiе дрожжей при приготовленiи кумыса уско
рястъ а:rыtоrольное брожевiе 1110 ;rочнаго сахара, н:а.къ это дока- . 
зынаютъ поставленные мною опыты. 

VI. Пептонъ, въ смысл1; Кйlиzе, не находится въ 1<.умысi;.
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фироJ1tЪ руководство 
16) Штаи�е. л,tченiе куиысомъ и ке 

: С б 1886.. , 
т I ч I приложеmе. п · 

:къ общей терапiи Ziernsse1i а. · , · , 
Т 1 ч 1 е.иновыхъ Т'БЛЪ · · , · '

1 7) ]{ороховщr,. Единство прот 

pag·. 695-723. 

18) l{appu1,r,. Врачъ. Спб. 1881.
Paris. 1873. . 

1 С!) Ioba Gli. Notice sш· ]а. kопшуs.
tl1erapeпtiqпe. · et cle son Rolle 

2 о) Lшidoivsky · Dп kопш.уs 

Paris. 187 4. 46по Beilstei1i, I, pag·. 8 
2 1 ) Цитировано 

9 , · les Cl1emikeгs. 18S · 

2 2) ElS1•e1·. Prax1s с_ .. _ . l Tl · • 
. Fortscl1гifte с er не1·-

23) Maly. Jahresbeпcl1t пЬеr d1e 

cheшie. Wiesbade11. 1885,· pag:. 26. 
. Fort;;cl1rifte µег :Гhiei·-

2 4) Maly. J al1res beгicht п Ьег die 

Chemie ,viesbacle11, 1888, pag· . 175. 
. медицинс:кихъ. · 

р ная эв:циклоnедш 
25) . Eiьle1ibiи·gs « еаль 
' , 

1893 нау:къ»' т. 9' Спб., . . 

' 

П О ЛОЖ Е·Н l Я, 

I. Для опред'вленiя совершенной Ц'Бльности J\fOJIOita необхо
димы лично собранныя пробы для ):Сонтроля.

II. При каждомъ ( жел'1,знодорожномъ) по:взд'в должно нахо
ди'rься необходимое количсс'rво перевязочнаго и дезин
феrщiоннаго матерiала.

III. 1Iока отд'вльные виды 6']:,;шовыхъ вещсствъ не будутъ
представлены въ химически чистоi\rъ вид'в и свойства
ихъ не будутъ точн'ве И::JСЛ'Бдованы, до Т'Бхъ поръ нельзя
будетъ установить и методовъ для точнаго количествен
наго опредtленiя ихъ.

\ IV. Чтобы пилюли во время долгаго с1'оянi.н не слиш:комъ
затвердtвали и непроходили нерастворенными черезъ 
пи\:цеваритель�ый каналъ, слtдовало бы приготовлять 
ихъ по возможности съ глицериномъ. 

V. Въ Ityмыct не содержитс.н пептона въ смысл'Б I{:йli1ie.

VI. Для болtе удобнаго сравниванiя резулиатовъ получен
ныхъ при анализахъ кумыса, сл'вдуетъ обозначать врем.н
тtуиыснаrо броженiн взят.ыхъ пробъ (въ часахъ) часами.

II. Вычисленiе rщличества бtJшовъ по ш1.йденноJ1Гf при анали
sахъ :количеству азота-не1,очно.НБ ХН
МУ
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6

28
34
12
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23
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9

21
1

27
1

16
36
21
21
24
30
33
J 1
15
23

29
32
10
25
25
21
зо 

4
18

О П Е Ч А Т К И: 

1-1 а 1i е ч а т а 1� о:
Ha.1·tje 2), 
Stalilbeгg 3) 
001:ол:ьс.iи ·•)
возв1аше11ныхъ и u блuюю
ч·!;мо 
y11nтpe611JJIOTCII
IIJ)IJJ)bll{ЛJJ 

Но хозлинъ 11111·l; сообщплъ,
Фра 1щузс1,аге
не иы·/,ютъ 11ш(а1юго,1,nлi11нi11,
шизо111ш�ето11ъ 
шuзомицетами.
1(0ЛU'1ИСТD0МЪ
Joly 10), 

B1el'11 ''), 
Ор.1оаъ 12), Штате 13) 1111011 1 1·1 
рnствора поваренноl соли
железа, 
вещества с·Ьрво-1,ислымъаммонiемъ: 
получа.11ъ 1(оличество б·J;л1ювыхъ вещестuъ.
ноолвину 
Hf!,1·1iacli' а 15 ),
Rittlia·usen 16)Biel 17) 

Ор.1оа7, iв),
Е. Schmidt'a 1э),1 ccm.
взв·l;ш1tной 
r�rн,u;1веденныхъ мною наJta вна:�i;. 
11ро11зведснuыхъ различны.миавторами.
Геz1тье,
Герп�ье 
До:�:.мат, 20) 
llocm.1<u1,ooъ 21)
Вiеl'омъBiel' J1, , cixlil et'a. 20 са11·1· .,'

Q Л. 1Ь д у е 1/t ъ:
Ha1·tji 11), 

Stablbel'g 11 ), 

Сопол.ьск·iit. 3)
возвышенныхъ п близ1ю.
ч·!;мъ 
употребллютсл
ПJ)Иllblli!IU 

• Но хоз11инъ заве,;;.ен111 .мн·h
сообщuлъ, 
Французс,шго
не ш1·hютъ вл:iянiл,
шицомицетовъ 
шицомuцетами.
1юличест1'.0111ъ
Joly 
Biel' л 12), 
Орлоаъ '''), 
Шта11�е 15)
довольно
раствора с·hр11()1шслой
магнiи 
жел·hза,
вещества нейтрадънымъ 
с·Ьрно-1шслымъ аммонiемъ:
получалъ общее !(Оличе
стnо б·Ьлковыхъ вещестnъ.
11оловину 
На1·•1шсk'а 17), 

Rittliaiise1i 1 7)
B·,:el 19) 
Орл.оаъ 1·1), 
Е. Sclimidt'a 14),
1 грамму 
с�1·Ь111ан ной
про11з1<еденныхъ мною па
Kar.1;a3·!;. (См. таблица I).
11rоиаведе1н1ыхъ различньнrи авторами.(См. таб. ll).
Гартъе,
Тарт:ье 
Дох,,1.ат, 6) 
Пост1t�1'КОGё 1о)
Biel' емъ 12) 
Biel'л 9

), 
Soxlilet'a.,
20 ccm.,
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На 1i е ч а т а п о: С .i 1ь д у е т а: 
.страu. 28 стро1;а 30 200 200/0 

20 ccm. 29 23 20 сен. 
29- 30 Бiуре�юван
311 22 норовьuмъ 
30 32 вышео11uса�шомъ 
31 13 раз!шчных:ъ сортовъ кумыса. 

33 32 G1·iesmaye1·'a, 
34 ;! ( constitntions Wasse1·), 
3,1 20 двухъ часовъ. • 

24 L9 разлиuалосн по буталкамъ 
,Q5 10 А. Fabie1i. 
35 12 Eitle1ibu1·q' а. 

36 8 числа этих·ь авторовъ, 

36 17 А. Fabian'a, 
36 31 авторовъ. 
37 24 Fcibien'a, 
38 3 I. Опред:!Jленiе б·hлковыхъ 

в еществъ 

38 9 бtЛ1(011Ь111 в ещества 

Бiуретоuа11
�;обылы1111ъ 
вышео11исанны111ъ. 
ра:Jл1и11ыхъ с_ортовъ 
мыса. (См. табл. №№ 
У, YI u Yll). 

G1·iesmayer'a 29),
(Constitutions waвse1·), 
двухъ 1J�СОВ'Ь 
разлпnалсл 110 

Л. F a/Jici1i. 
Eule1ibu1·g' а 
числа этихъ авторо11 
(см. r.раuнитеJJьиую 
№ IX), 
А. Ji'aЬian'a 14),
автороuъ, 
FaЬian'n, 
I. Онред·!Jденiе общаго 
.•JП'!ества б·hлковыхъ 
ществъ 
общее 1(ол11честпо бiiл11ОВ

оп ЕЧАТКИ въ··· ТАБЛИЦАХЪ: 

На1�ечата110: Смьдуетъ; 
Таблица II въ граф·h Boira въ . о/о строка: 

,, ,, ,, Альбуминъ 0/о 
24 84.890 89.890 

6 4.40 1.40 

Поd� таб.��ц�й п"с1рок�' 2 "нм-krо 
3 
3 

Т�б11ица У въ. г'iн,ф·!J '5 ст�ока"11
YI ,, ,, 2 " 9 IX 3 загодовка 

24 О.391 О.390 
1 Foly 21. Ioly 2). 

,, 8 F. Biel 3). I. Biel в J.
F. Kдnig. сл·hдуе1·ъ I. K&nig.
F. Biel. I. Biel. 
Kenys. Kumys. 
,,Good-Tood" ,, ,,Good-Food"

вмiiсто 8.766 слtдуетъ 8.726 

" 3 996 " 3.896 
" А11а11ъева сл·hдуетъ .Лпнаева ,, 

26 вмiiсто 3.996 сл·hдуетъ 3.896 

• 
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' ' 
' 
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