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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В настоящее время вопросы животноводства в СССР при
обрели ударный характер. „Теперь, когда уже разрешена 
в основном зерновая проблема, мы должны приступить к одно
временному разрешению проблемы животноводства, представ
ляющей в настоящ ее время животрепещ ущ ий интерес14 (отчет
ный доклад тов. Сталина на XVI съезде ВКП(б).

XVI съезд наметил и пути реконструкции животноводства 
„путем прежде всего организации специальных животноводче
ских совхозов, аналогичных зерновым совхозам, массового 
создания молочных ферм и быстрого разреш ения вопросов 
кормовой базы".

Одним из рычагов поднятия животноводства является пле
менная работа. В этих условиях точное определение возраста 
производителей составляет необходимое условие, более того — Н£ 
сущную потребность, так как плодовитость домашних животных 
в значительной степени зависит от их возраста.

Между тем знания в этой области мало распространены 
даже среди специалистов.

В этом отношении предлагаемая вниманию читателей книга 
Корневена и Лесбра является единственной в своем роде. Авто
ры путем тщательного и кропотливого изучения литературы 
предмета и громадного анатомического материала дают точные 
данные, опирающиеся на палеонтологию и эмбриологию, для 
определения возраста не только лошади, но и остальных до
машних животных, равно как и птиц. При этом книга все 
время сохраняет практический уклон. Профессор А. А. Третья
ков, переведший книгу, снабдил перевод ценными дополнениями 
как по русской литературе (определение возраста верблюда 
у  монголов и казаков), так и по анатомии зубной системы, 
используя свой многолетний преподавательский опыт. В таком 
виде книга является самым полным справочником по данному 
вопросу и должна сделаться настольной для всех ветеринарных
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врачей, зоотехников и заведующих племхозами, совхозами 
с скотоводческим уклоном, так как им очень часто бывает необ
ходимо определение возраста животных.

Обилие рисунков значительно помогает усвоению содержа
ния книги, иллю стрируя малейшую деталь, могущую служить 
для намеченной авторами цели.

Второе издание выходит почти без перемен за исключением 
замены некоторых иностранных терминов русскими и стили
стических поправок.



*

И З  П Р Е Д И С Л О В И Я  К Ф Р А Н Ц У З С К О М У  
И З Д А Н И Ю

Точное определение возраста домашнего животного очевидно 
полезно, а часто и необходимо.

И однако мы не обладаем специалистами, дающими прин
ципы, опираясь на которые можно было бы определить года 
всех домашних животных. Среди тех, которые заняты этим во
просом, одни посвящают все свое внимание исключительно ло
ш ади и рассматривают только это животное; другие в зоотех
нических работах говорят главным образом о корове, овце, 
свинье и даже о собаке. Никого не занимают года буйвола, 
верблюда и мелких домашних животных. Пробелы эти запол
нены в настоящем издании.

Зубы служат главным указателем возраста млекопитающего. 
Но без знания устройства зубов нельзя по ним определять 
возраста животных. Поэтому мы будем входить во многие по
дробности. На первый взгляд эти подробности каж утся ненуж 
ными, но при освещении со стороны эмбриологии и анато
мии ненужность их исчезает. Они становятся очень интерес
ными, когда, расш иряя рамки, выясняют отношение зубного 
вооружения к другим производным кожи, к величине челюстей 
и образу жизни или когда, бросая взгляд назад, следят за раз
витием этого вооружения у  ископаемых форм то тяжелых 
и неуклюжих, то легких и очаровательных, от которых и про
исходят современные домашние животпые. Это составляет одну 
из самых интересных глав философии анатомии.

Работа, которую мы предлагаем, не есть компиляция; тысячи 
животных прошли через наши руки, сотни анатомических пре
паратов тщательно нами изучепы, промерены, скопированы 
в муляжах. Чтобы изучить данные при прорезывании зубов, 
очень полезно и не менее интересно проследить с хронологиче
ской стороны то, что происходит в глубине челюстей; часто мы 
можем восходить до появления ^малевого зачатка.

Образ жизни и порода оказывают значительное влияние на 
развитие зубов. С тех пор, как развивающееся сельское хозяй
ство производит подбор лучш их пород, а питание животных 
более и более улучш ается, влияние этих факторов часто можно 
констатировать на развитии зубной системы. Скороспелость дает 
по старым данным неточности в определении возраста животных;
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обнаружение этого зоотехнического явлепия, более интересного 
для биологии, чем для нас, все же необходимо принимать во 
внимание, чтобы не истолковать это явление неверно или не 
пропустить его. Мы направим сюда все наше старание и всю 
опытность дваддатилетней практики и проверки по нашим се- 
миологическим книгам; мы постараемся дать в этом частном 
случае особенно точные указания относительно скороспелых 
животных.

Одни одонтологические описания трудно приложимы к опре
делению возраста. Даж е лучш ие теоретические описания не 
дают возможности в воображении мысленно представить изуча
емый предмет, а без этого материализованного восстановления 
в памяти предмета понять его и сделать выводы о нем немыс
лимо. Мы прибегаем к помощи рисунков. М. Lesbre принимал 
в этом участие как и приглашенный нами искусный карандаш  
M-lle Barbenes. Насколько было возможно, мы старались изобра
зить препараты в их натуральную величину, рискуя даж е за
громоздить текст, ибо мы по опыту знаем, что такие рисунки 
очень ценны и часто могут заменить даже настоящий пре
парат.

C h . C o r n e v i n . (HI. К o p  н е  в ен ).



ГЛАВА ПЕРВАЯ

РАСПОЗНАВАНИЕ ВОЗРАСТА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
ПОЧЕМУ НЕО БХОДИМ О З Н А Т Ь  ГО Д А  Ж И В О ТН Ы Х  И К А К  ЭТОГО

Д О С Т И Г Н У Т Ь

Чистое или прикладное знание ни в какой области не имеет 
того великого значения, какое оно имеет при определении лет. 
Достойно сожаления, что зоологи и палеонтологи не обозначают 
года на тех препаратах, которые они изучают; еще более жалко, 
если пропуск этот сделан по отношению к домашним животным. 
В самом деле, какое имеется еще явление в жизни домашних 
животных, которое можно было бы эксплоатировать с такой 
пользой, как возможно точное определение возраста; оно явл я 
ется главным элементом при определении стоимости животных, 
это справка первого порядка при их эксплоатации. Например, 
при разведении животных кобыла должна быть в производи
тельной фазе и в периоде расцвета жизни, потому что по ту 
и по другую  сторону этого периода она не плодовита. То же 
самое по отношению к молочности, к отложению ж ира в мясе, 
к шерстности или носке яиц; тот же вопрос при отдаче скота 
на откорм, ибо имеется только один период, когда эти продукты 
перерабатываются организмом наилучшим образом; в другие же 
периоды, когда вследствие понижения отправлений корм не 
целиком усваивается, откорм удорожается и иногда не ведет ни 
к чему. Самое большое значение имеет возраст для животного, 
когда от него требуется работа. Есть ли надобность прибавлять, 
что заболеваемость под влиянием лет и  особенно старости отра
жается на животных.

Самое верное средство знать года — ведение родословных 
книг — stud-book, herd-book, flock-book1 и тому подобных сортов 
письменных документов. Эти регистры, отмечающие даты 
рождения, дают указания настолько точные, как ничто другое. 
К несчастью они еще мало распространены и ограничиваются 
только некоторыми видами или некоторыми породами животных 
высокой ценности. Они не существуют для простого скота. Сила 
обстоятельств заставляет искать иного способа.

1 Английские названия родословных книг домашних животных: Stud
book — реестр чистокровных лошадей, herd book — реестр рогатого скота, 
flock-book — реестр стад.

7



В течении времепи от рождения и до смерти происходят бес
прерывные видоизменения в животном организме; их описатель
ная анатомия выяснена. Человеческое лицо отражает эти изме
нения удивительным образом, и взгляд наблюдателя, особенно 
если у  него есть знания по биологическим наукам, определяет 
без очень большого уклонения года наблюдаемого им субъекта. 
Когда имеют дело с животными, лицо которых совсем не может 
иметь выражения, присущ его человеку, которое так хорошо 
передается выражением „os sublim e" латинских поэтов, то, 
основываясь на общем характере лица, которое производит 
сложное впечатление, выводить приблизительное заключение 
о годах животного нельзя.

Мы совсем не принимаем во внимание вес и рост, так как 
в первый период жизни эти два фактора увеличиваются, во 
втором — они остаются sta tu s  quo, а в последнем периоде жизни 
первый из них уменьш ается.

Голова претерпевает значительные видоизменения. Имеется 
непропорциональность между черепной частью и лицевой у  мо
лодых млекопитающих; черепная часть (коробка) бывает отно
сительно сильнее развита, чем лицевая часть, которая разви
вается впоследствии. Лобные области выпуклы у жеребят 
и телят, выше от бровных отростков череп менее узок и отно
сительно округлен у всех видов животных вследствие малого 
развития затылочных гребней у  молодых цельнокопытпых, сви
ней и собак, затылочной области у  жвачных и сглаживания 
у барана лобных выступов, где впоследствии вырастают рога. 
Преобладание черепной части ведет к тому, что вес головного 
мозга является большим по отношению к весу тела. Обрат
ное наблюдается в старости, если судить по тому, что 
происходит у  человека, т. е. относительное уменьшение веса 
мозга.

Развитие черепных пазух, появление роста рогов очень за
метно изменяют форму черепного отдела. Выдвигание зубов 
и особенно коренных изменяет лицевые части; челюсти удли 
няются, приобретают пустоты, более или менее утончаются вто
ричным всасыванием их губчатой ткани, а область лица при
обретает впадины на боковых поверхностях, и ганаш и у  очень 
старых цельнокопытных становятся острыми.

Очертания носа и лица меняются с годами. Область лица 
короткая и относительно ш ирокая у  молодых, в дальнейшем 
прогрессивно удлиняется до тех пор, пока не становится 
обычной.

В старости глаза западают, бровные дуги каж утся более вы
дающимися и становятся действительно таковыми у  некоторых 
видов и в частности у  осла. Надглазничные впадины цельноко- 
иытных западают. Уши менее бодро держатся. Туловище мало- 
по-малу худеет, спина становится седлистой и члены делаются 
более сухими.

Но из всех тканей выделяется одна, на которой более всего 
отраж ается влияние времени и по которой, как по указателю,
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можно справляться о времени,—это кожа. Производные эктодер
мы образуют или один слой клеток, или располагаются не
сколькими слоями и образуют эпидермис, эпителиальный по
кров некоторых слизистых оболочек первых частей пищ евари
тельного тракта, а также иные кожные производные и зубную 
эмаль. Впрочем, она находится под особым покровительством 
организма с целью исполнить свое назначение; для нее не
обходима подвижность и очень большая быстрота пролиферации 
клеток. Несмотря на отсутствие сосудов, основная ткань ее 
питается очень деятельно; при постоянном отпадении неко
торых ее частей одни восстанавливаются, тогда как другие 
уничтожаются от соприкосновения с внешними предметами или 
с пищей.

На производных эктодермы, как кожа, волосы, шерсть, пух, 
перья, чеш уя, клюв, рога и зубы, сохраняются признаки для 
определения возраста.

Старые практики придавали большое значение исследованию 
кожи. Они особенно обращали внимание "на нижнюю губу  у  ло
ш ади и отмечали образование складок у  губных спаек. Вла
дельцы баранов, свиней и даже кроликов знают, что присут
ствие поперечных складок на морде самцов указывает на их 
старость.

Волосы и шерсть также дают хорошие указания на опреде
ление возраста животных. Жеребенок остается с гривой, вы
росшей в течение первого года. В общем молодые млекопитаю
щие имеют более нежную шерсть, чем взрослые. Ягненок имеет 
шерстяной неравномерно распределенный покров. Покров этот, 
на свободных конечностях бахромчатый и различно завитой, 
смотря по породе, к которой принадлежит животное, показы
вает лишь, какой он значительной длины; толщина волоса уве
личивается до тех пор, пока не достигнет нормы, свойственной 
данной породе. Наоборот, в старости отрастание кожных про
изводных менее энергично, чем в молодости; известная часть 
нх выпадает, не заменяясь; в старости кожные производные 
мало пригодны по производительности, как например ость, ко
торая появляется в шерстном покрове.

Изменение окраски с годами так обыкновенно, что об этом 
достаточно только упомянуть. В общем окраска кожи и кож 
ных производных менее ярко выражена в ранней юности, чем 
в зрелых летах, хотя в этом направлении и имеются некоторые 
исключения, но как частности. Наоборот, старость оказывает 
свое влияние на обесцвечивание, быстрота и разнообразие 
которого индивидуальны. Серые масти подвергаются прогрес
сивному увеличению белых волос, и их рубаш ка становится 
белой. У гнедых и бурых мастей седые волосы показываются 
в бровях, иногда на лбу, в хвосте и гриве; верхняя губа, 
окружность рта, ноздрей и естественных отверстий обесцвечи
ваются.

У птицы очень много замечательно разнообразных произ
водных кожи: клюв, придатки на голове, перья, пух, шпоры
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и чеш уйчатая кожа на плюсне; все это также изменяется с го
дами в цвете. Об этом мы поговорим в главе, посвященной 
определению лет домашних птиц.

В группе крупных жвачных рога доставляют показания, 
которыми не следует пренебрегать. Они будут использованы 
в своем месте.

Но у всех домашних млекопитающих зубы являются весьма 
доступными органами и при том такими, справка и обследование 
которых дают самые точные указания о возрасте. Изучение их 
есть главная цель этой книги. Их появление, их расположение, 
их стирание и их видоизменения дают признаки, при помощи 
которых можно определить возраст настолько верно, что их 
пельзя и сравнивать с другими признаками.

1. Средняя продолж ительность  жизни  д о м а ш н и х  животны х

Нормальная продолжительность жизни различных домашних 
животных сильно колеблется и соответствует виду, к которому 
эти животные принадлежат, а также тому, что для данного вида 
характерно. Если принимать во внимание весь земной шар, то 
становится очевидным, что эта продолжительность жизни уко 
рочена для всех видов домашних животных; почти все они упо
требляются в пищу; даже такой вид, как собака, которую мы 
пе потребляем в пищу, имеет большое экономическое значение 
в Азии, где служ ит пищей человеку, и собачьи мясные лавки 
там обыкновенное явление.

Средняя продолжительность жизни лошади от 25 до 30 лет. 
Для кобыл она немного более,—это совпадает с биологическим 
твердо установленным законом, что женский пол более живуч, 
чем мужской. Впрочем, находят примеры лошадиной долговеч
ности много более значительной, чем данная нами средняя про
должительность.

Говорят, что в среднем ослы живут дольше лошадей. 
Быть может правильнее было бы сказать, что среди ослов 
достигает старости более значительное число индивидуумов, 
чем у  лош адей Мул в этом отношении ближе подходит 
к ослу.

Д ля породы быков средпяя продолжительность жизни рав
няется 25 годам, 30 годам—для верблюдов, 15 годам для овцы 
и козы, 12 годам для свиньи от 10 до 12 лет для собак боль
шого роста и до 15 лет для маленьких, до 15 лет для кошек и 
около 9 лет для кроликов.

Павлин живет в среднем 25 лет, индюк, фазан, цесарка и 
петух—от 8 до 9 лет, голубь—от 7 до 8 лет. В группе перепон
чатопалых птиц считают, что лебедь живет 100 лет, гусь—от 
40 до 50 лет и утка 10 лет. Buffon хотел вывести соотно
шение между долговечностью животного и продолжитель 
ностью периода его роста; если этот последний более продол
жителен, то и жизнь длиннее; но обобщать таким образом не
возможно.
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2. Определение возраста  по зубам

Необходимо предупредить, что, если возможно получить ука
зания, весьма достаточные для практических надобностей, то 
однако пельзя надеяться найти абсолютные правила настолько 
точные, чтобы было возможно определить возраст с точностью 
до нескольких дней. Такая точность указывала бы на неизме
няемость и идентичность в биологических явлениях, чего конечно, 
не существует, потому что индивидуальность всегда имеет свои 
особенности. Существование ее имеет последствием то, что обо
значение лет при отсутствии в руках генеалогических книг 
допускает известный простор.

Употребляют три выражения, чтобы выразить различные 
оттенки обозначения; говорят, что животному почти столько-то 
лет (prend tel- age), когда его зубная система начинает прини
мать характер указываемых лет или она почти совершенно 
уж е достигла всех этих признаков; например, если зацепы 
у жеребенка обособились, качаются и становится ясным, что 
через немного дней они выпадут, тогда говорят, что ясеребенку 
почти 30 месяцев. Если характер указаний классически точен 
во всех своих признаках, то говорят просто, что животное 
такого-то возраста (a tel age). Если характерные черты хотя 
еще и заметны, но начинают ослабевать, а некоторые из них 
уж е уступили свое место другим чертам, характерным для 
следующего года, то говорят, что животному столько-то с лиш 
ком лет.

Д ля некоторых видов с помощью относительной вероятности 
к обычным периодам делают надбавки. Во Франции жеребята 
родятся в большинстве с конца декабря по апрель; в некоторых 
областях ягнение происходит зимой; в других оно совершается 
летом или осенью. Вылупливание из яйца домашних птиц про
исходит главным образом весной или в конце лета. Но встре
чается очень много исключений. Имеются виды, как  коровы, 
свиньи, особенно собаки, которые родятся во всякое время года, 
и есть местности, где барапы постоянно пользуются пастбищным 
содержанием, и  там рождение ягнят наблюдается в течении 
всего года. При определении лет должно принимать во внима
ние указанные обстоятельства только в том случае, когда иссле
дуемое животное происходит из области, местные условия 
которой хорошо известны; при всех иных обстоятельствах в этом 
отношении должно быть очень осторожным.

3. Уклонения, вносимые в определение в о зр ас та  по зубам
скороспелостью

Зоотехнический прием под названием „увеличение веса" 
(for<;age) состоит в интенсивном питании животного очень пита
тельным кормом при умеренной работе, которая в данном случае 
просто является полезным моционом. Вызывая ускоренный про
цесс развития, животному придают более значительный вес, и
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оно становится взрослым ранее нормального срока, определен
ного для данного вида при данных условиях; говорят, что 
такое животное скороспело.

П ри скороспелости между довольно разнообразными послед
ствиями самым поразительным является выпадение молочных 
зубов и замена их постоянными раньш е того обычного срока, 
в который совершается эта замена у индивидов или групп 
нескороспелых. Так как явление это есть одпн из признаков, на 
основании которого определяется возраст по зубам, то следует, 
что при скороспелости выпадение п замена зубов ранее нор
мального срока дают ошибочные указания и не получается 
соответствия между действительными годами и теми указа
ниями, которые дают зубы. Следовательно здесь должна быть 
сделана поправка.

Ясно, что такой сбивчивости не моягет п не должно быть, 
если имеют дело с такой зоологической или зоотехнической 
группой, которая по наследству скороспела и известна как 
таковая, или с индивидом другой группы, о котором хорошо 
известно, что он подвергался интенсивному кормлению. Имеется 
необходимость указать, какие виды и расы обладают этим 
качеством.

В одной из своих работ, одпн из нас сильно настаивал на 
неодинаковой способности видов поддаваться изменениям и на 
различной их сопротивляемости по отношению к видоизмене
ниям. Появление пли непоявление скороспелости есть именно 
выражение этой неодинаковости.

Между группами очень податливыми находятся жвачные как 
крупные, так мелкие. Из всех домашних животных скороспе
лость проявляется наиболее часто у  крупного рогатого скота и 
овец и  у них наиболее легко констатировать ее на смене зубов. 
К скороспелым породам крупного рогатого скота принадлежит 
дю ргамская английская порода. Во Ф ранции все популярные 
породы имеют большее или меньшее количество дюргамской 
криви, как например нивернейская или те, которые были под
вергнуты процессу улучш ения, как ш аролезская, лимузинская, 
бурбонезская, а потому они должны быть рассматриваемы за 
скороспелые, если только неизвестно точно, что исследуемые 
индивиды находились в плохих условиях питания; но нужно 
принять во внимание, что ускоренная замена зубов, сделавш ись 
наследственным и обычным признаком довольно стойко и даже 
при плохих условиях питания ускоряет процесс созревания.

Л инкольнская и лейчестерская породы баранов наиболее 
часто обладают этим овойством, или, лучш е сказать, признак 
этот среди них более распространен; кроме некоторых редких 
исключений, явление скороспелости мы наблюдаем у  породы 
довн, ныо-кентской, ш армуасской и у  метисов, имеющих неко
торую долю дизлеевской крови; мериносы, хорошо питаемые, 
равным образом обнаруяшвают явления скороспелости, а также 
сологноты, краваты, беришоны и шаролезы.

Мы должны констатировать проявление скороспелости у свиньи



в английских породах—эссекских, беркш ирских и иоркширских, 
но как исключение. То же самое в виде исключения, как мы 
говорили об этом, скороспелость констатирована нами у  собак 
крупных пород, как водолазы и сен-бернар.

Сравнивая воспитание лошадей с воспитанием жвачных, при
ходится придти к иному заключению по поводу скороспелости 
чистокровных пород. Один из нас вместе с Н. Toussaint очень 
подробно изучал этот вопрос сначала на лошадях лионского 
ипподрома, а позднее на большом числе костных препаратов, 
изготовленных в своей лаборатории. Кроме того питание не 
есть единственный фактор, ведущий к скороспелости; сюда 
должно присоединить еще отдых или умеренную работу; чрез
мерное же утомление совсем не отвечает намеченной дели. 
С другой стороны, лошадь принадлежит к одному из наименее 
податливых видов в группе домашних животных; это теорети
ческое соображение заставляет думать, что здесь наблюдаются 
только индивидуальные и редкие случаи скороспелости. Кажется 
будет более шансов встретить это явление среди крупных пород 
севера или среди метисов, содержимых в течение двух или 
трех первых лет их жизни на прекрасных пастбищах, как и у 
жвачных животных. Это без сомнения те условия, которыми 
можно объяснить одновременное появление к пятидесятому 
месяцу средних и окраек, явление, наблюдаемое иногда у  молодых 
лошадей на пастбищах Нормандии.

В заключение с практической точки зрения полезно и даже 
необходимо иметь в виду возмоясные уклонения, вносимые скоро
спелостью в определение возраста по зубам у  коров, баранов 
и свиней.

4. Способ исследования зубов
Если лошадь привязана, то исследование ыоясет быть произ

ведено без помощника; обыкновенно предпочитают вывести 
лошадь из кошошнп и поставить ее на полном свету, чтобы 
лучш е можно было уловить детали зубов. В этом послед
нем случае необходим помощник, чтобы удерживать ее непо
движно при помощи или одного недоуздка, или с закруткой, 
если характер животного строптив. Иногда другой помощник 
поднимает ногу животного. , '

Исследователь располагается слева от лошади; правой рукой 
он поднимает верхнюю губу, а левой опускает нижнюю и иссле
дует переднюю поверхность резцов, чтобы видеть, с какими 
зубами он имеет дело: одного ли они порядка или двух, пра
вильно ли они растут, нет ли неправильного стирания от дурной 
привычки; не были ли они объектом мошеннической подделки 
барышпиков. Когда это исполнено, то губы опускают и вводят 
правую ру ку  в беззубое пространство, захватывают, но не грубо, 
язык и осторожно вытягивают его изо рта на сторонзт. Левой 
рукой или хорошо опираются на морду, или прочно захваты
вают нижнюю губу. Тогда наблюдатель очень внимательно рас
сматривает трущуюся поверхность резцов, состояние клыков,
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а также состояние премоляров сначала в нижней челюши, 
а затем в верхней, если их хотят исследовать.

Исследование коренных зубов и особенно дальних не может 
быть произведено на живом животном С достаточным удобством и 
точностью, чтобы войти в практическую жизнь, но когда хотят су 
дить о годах животного при вскрытии трупа или же на скелете, 
сохраняемом для коллекции, то не следует пренебрегать и этим 
средством. На живом животном исследуют аркады коренных зубов 
скорее для того, чтобы осведомиться о состоянии их трущихся 
поверхностей и ознакомиться со способом, которым животное 
производит жевание, чем иметь в виду определение возраста.

Исследование зубов быка редко можно произвести одному; 
попытаться сделать это возможно только тогда, когда животное 
привязано. О пуская нижнюю губу  быка левой рукой, вводят 
несколько пальцев правой руки  в рот, чтобы открыть его, но 
в большинстве случаев бык трясет головой, бросается в сторону 
и может ранить исследователя. Полезно, а часто и необходимо, 
иметь сильного и привычного обращаться с быками помощника. 
Он встает по левую сторону шеи быка, берет рог этой стороны 
левой рукой, а правую проводит между рогами, скользя по лбу 
и морде животного, захватывает его за ноздри так основательно, 
чтобы сделать голову неподвижной и дать возможность произ
вести исследование при поднятой голове. Исследователь стано
вится спереди и производит исследование, как указано выше.

Когда приходится иметь дело с животными строптивыми и 
особенно с*быками, то прибегают к помощи щипцов, наклады 
ваемых на носовую перегородку и удерживают их правой рукой.

И сследование'зубов верблюда также неудобно; следует за
ставить животное лечь, связать его и удерживать в этом поло
жении при помощи одного или нескольких помощников. Тогда 
сильно захватывают обе губы я  поднимают голову, сгибая шею 
до тех пор, пока она не коснется горба; благодаря этой точке 
опоры можно спокойно произвести исследование рта, однако 
стараясь избежать плевка, который животное со свистом выбрасы
вает на несколько метров.

Для исследования рта у  барана помощник не так нужен, 
но так как этого рода животные обыкновенно исследуются 
зараз в большом числе, то с помощником выигрывается время. 
Если оперирует один, то поступают так: схватывают животное 
за ноги, перешагивают через него, сгибают ноги и прижимают 
очень основательно к лопаткам; наклоняются вперед, захваты
вают конец морды левой рукой, вводят большой палец правой 
руки в рот, а другими пальцами отвертывают нижнюю губу. 
Если пользуются услугами помощника, то он удерживает барана, 
как описано выше; исследователь располагается спереди и дей
ствует так, как указано относительно быка, но с более значи
тельной легкостью.

В работе с собаками наблюдатель только в том случае может 
действовать один и дотрагиваться до ее рта, если она принад
лежит ему самому или если она на руках  любимого ею чело
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века, который часто бывает в доме, и приход которого ие взвол
нует животного. Во всех других случаях должно предоставить 
хозяину собаки открыть ей рот. Значительная величина рото
вого отверстия и тонкость губ создают легкость исследования 
и наблюдения зубов у собак.

Из всех животных самыми докучными в отношении такого 
исследования являются свиньи. Они очень непослушны и страшно 
визжат, как только их схватывают; они сжимают челюсти, когда 
хотят открыть им рот; они обладают большой силой головы и 
шеи; таким образом, создаются все обстоятельства для затруд
нения обследования.

В дальнейш ей их жизни клыки, которые мало-по-малу при
поднимают губу, дают возможность приблизительно судить о 
годах без необходимости открыть им в рот. Но если высокая 
цена животного или особенные обстоятельства делают необхо
димым точно знать года, то исследование становится неиз
бежным. Помощники валят животное на землю и удерживают 
его руками, затем один из них при помощи палки (кляпа), 
введенной в рот, открывает его чтобы исследователь мог сво
бодно и безопасно осмотреть зубы.

Продолжительное удерживание свиньи в лежачем положении 
вызывает появление на коясе синяков, иногда довольно крупных, 
цвета винных дрожжей, появление которых пугает владельцев. 
Иногда для такого удеряш вания требуется много помощников. 
Чтобы избежать ушибов Bardonnet des M artels советует следую
щее средство:

„Если приходится оперировать со свиньей одного года или 
меньше, то помощник, который должен удерживать ее, хватает 
ее за оба уха, но когда приходится иметь дело с более взрос
лым животным—боровом или старой свиньей,—то в большинстве 
случаев поступают так: один из помощников долясен захватить 
одну из задних ног над пяткою, тогда как другой помощник 
берет за оба уха. Таким образом фиксированное животное 
внзягит, что позволяет оператору ввести в рот в виде глухой 
петли обыкновенную веревку,' которая имеет 1 см толщины 
и 2 метра длины. Веревочная петля должна быть доста
точно велика, чтобы охватить верхнюю челюсть; она должна 
лечь сзади клыков, что мешает ей выскользнуть изо рта. Так 
как большинство свиней производят усилия, чтобы освободиться, 
то сжимают петлю, которая их удерживает. Усилия будут тем 
более действительны, чем веревка будет сильнее натягиваться 
помощником или будет привязана к скобке или другому непо
движному предмету, что и поможет исследователю действовать 
с полной свободой".

Рот у животных поддерживают открытым при помощи кляпа, 
как о том уж е сказано выше. Берется как самое удобное 
дощечка в 5 см ширины, которую помещают между челюстями, 
удаленными одна от другой при помощи веревки сзади клыков. 
Располагаться самому более удобно сбоку и исследовать рот 
следует неторопясь.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В какую эпоху и в какой стране впервые человек нашел 

нужным считать года домашних животных? Вероятно, что народы. 
Азии и Египта, у которых впервые расцвела цивилизация, зани
мались и этим, потому что животные были одним из их богатств 
и вероятно были даже предметом сделок; так как возраст есть 
один из значительных элементов в оценке такого капитала, то 
и должно было ухитриться очень рано найти признаки, которые 
позволили бы оценивать его. С другой стороны, принесение 
в ж ертву животных, которые должны быть в особенных усло
виях, второй мотив для того, чтобы справляться с их годами.

Не имея достоверных письменных документов того времени,- 
мы основываем вероятность этого на том, что находим в истории 
греков, этих наследников древней цивилизации, связанных так 
тесно с Востоком; здесь мы находим указания на распознавание 
лет, представляющ иеся не как результат личных наблюдений, 
но как нечто уяге имеющееся в литературны х данных.

Эти данные, как и все другие, начинаясь с зачатков, являются 
неопределенными и тонут среди заблуждений. Не лишено интереса 
и некоторой прелести проследить ш аг за шагом развитие чело
веческих знаний в этом столь скромном вопросе и видеть, как 
они нарастают, очищаются и делаются точными.

Период гр е ко -р и м с ки й  отмечает у детей выпадение и замену 
молочных зубов и указывает, что замена эта имеет место между 
семью и четырнадцатью годами; но по отношепию к зубам, как 
и ко многим другим органам, при этом не делается экскурсий 
в область сравнительной анатомии. Впрочем весьма вероятно, 
что первенство в наблюдении замены зубов у  детей принадле
жит этому периоду; анатомия разрабатывалась и раньш е и, как 
пам известно например, Емпедокл открыл существование лаби
ринта в у хе—вещ ь конечно, более тонкую по сравнению с зубами, 
и мы склонны думать, что процессы с этими последними не 
совсем ускользнули от него.

У Ксенофонта мы имеем доказательства, что в его время 
(400 лет до наш ей эры) опирались на зубы для определения воз
раста лошади. В своей книге о верховой езде, говоря о необхо
димых знаниях, нужных при желании купить лошадь, он говорит: 
„сначала нужно наверняка знать ее годы, потому, что лошадь, не 
имеющая зубов, которые показывают возраст, не подает надежды 
на будущ ее". 1 Ксенофонт не входит ни в какие другие детали, 
но ограничивается указанием, что зубы служ ат показателем, 
стрелкой, и  мы по смыслу заключаем, что здесь он оперирует 
народным знанием, а не знанием, заключавшимся в тайниках 
храмов как достояние немногих посвящ енных.

1 Xenophon, Oeuvres completes, traductions revues de Pessoneaux, 1.1, De I’EquI- 
tation, chap. HI.
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Аристотель дает сводку знаний своей эпохи по вопросу о 
годах, мешая верные наблюдения с заблуждениями. „Человек,— 
говорит он,—роняет свои зубы, как их роняют другие животные, 
например лошадь, мул, осел. Они роняют свои передние зубы, 
но нет ни одного животного, которое роняло бы свои коренные 
зубы. Свинья не роняет ни одного из своих зубов; относительно 
собаки вопрос этот под сомнением; одни думают, что она никогда 
не роняет ни одного из своих первых зубов, другие же уверяют, 
что она роняет только клыки. Мы наблюдали, что она роняет 
зубы так, как мы, только это незаметно, потому что она совсем 
не роняет их прежде того, как другие равные им займут их 
место". 1

В дальнейшем он входит в обстоятельные подробности: „Лошадь 
имеет 40 зубов; к тридцатому месяцу она роняет четыре первых 
зуба, два в верхней и два в нижней челюсти; спустя год она 
роняет четыре других и еще спустя год она роняет таким же 
образом четыре следующих. С четырех лет и шести месяцев 
она более не роняет зубов. Лошадь, мул достигают полной 
своей силы после выпадения первых зубов. После этого нет 
ничего легче узнать ее истинные год&; если лошадь не заме
нила своих зубов, имеем точное указание, что она не старш е 
того возраста, когда роняет их. Вообще после выпадения 
молочных зубов, указателем возраста лошади являются клыки. 
У верховых лошадей клыки малы, потому что удила стирают 
их; у  лошадей, которые не взнуздываются, они велики и выде
ляются у  молодых они малы и остры.

„Первые зубы у осла падают к тридцатому месяцу; вторые — 
шесть месяцев спустя; затем следуют третьи и четвертые (sic!), 
которые выпадают с такими же промежутками. Эти четвертые 
называют стрелками или указателями.

„Бык роняет свои зубы к двум годам; он роняет их не все 
сразу, но последовательно, как и лошадь.

„Также по зубам можно узнать молода собака или стара. 
У молодых они белы и остры, у  старых они черны и тупы. 
У  лошади бывает как раз обратное тому, что наблюдается 
у  других животных; к старости у  всех зубы чернеют, у  одной 
только лошади они остаются белыми". 2

Видно, что Аристотель вкратце и с ошибками изучал сред
ство распознавать с уверенностью года лошади и мула до 
четырех с половиною лет, т. е. до момента выпадения окраек, 
которые для него являются показателем. Равным образом он 
с точностью указывает время выпадения первых молочных зубов 
у  быка. Очень неясно в тех случаях, когда это относится к зубам 
осла, очень расплывчато и неполно по отношению к зубам собаки. 
Варрон и Колюмела посвящают вопросу о зубах несколько слов.

„Первое условие, чтобы сделать хорошую покупку,—говорит

1 Aristote, Histoire des aniniaux, Iiv. II, chap. I ll ,  § lti.
2 Aristote, Histoire des animaux, liv. VI, chap. XXII, § 4, 9, 10, chap. XXI, 

§ 6, chap. XXIII, § 1.

2  Р& оповваванне в о зр а с т а  no  зубам . 17



Варрон,—есть знание для каждого вида, сколько лет должно • 
иметь животное, чтобы стоило его покупать11. II для лош ади 
дает следующие указания: „К двум с половиною годам лошадь 
приобретает средние зубы, два в верхней и два в нижней челюсти. 
К четырем годам она приобретает другие четыре, по бокам 
первых, и  те, которые называются colum ellaires, начинают пока
зываться; к  началу пятого года она роняет даже два клыка, 
которые затем снова вырастают и достигают своего полного р аз
вития в течение шестого года. Так что к семи годам зубы вновь 
вырастают все полностью. После этого времени распознать года 
невозможно". 1

Что это за зубы, которые Варрон называет „colum ellaires", 
и те, что он называет клыками, соответствуют ли действительно 
тем зубам, которые известны под этим именем в настоящее 
время? Многие соображения 2 заставляют нас признать, что под 
названием dents colum ellaires он говорит о клыках; появление 
их, как  мы видим, он относит к четвертому году, который 
в самом деле есть средняя дата их появления. По нашему мне
нию, он называет клыками резцы, которые мы в настоящ ее 
время называем окрайками. Это название, как мы видели, слу 
жило причиной той неясности, которая сущ ествовала довольно 
долго.

Колюмела, как и большинство наиболее образованных римлян, 
писавш их по агрономии, не уп уская  случая заняться также 
определением возраста лошади, говорят следую щ ее:3 „Признаки, 
по которым распознают года лошади, меняются по мере того, 
к ак  корпус вырастает, потому что к двум с половиною годам 
резцы  их, как верхние, так и нижние, выпадают; в четыре года 
происходит то же с клыками; после вы падения их они заме
няются другими. К шестому году она роняет свои верхние 
коренные зубы, in tra  sextuin deinde annum  m olares superiores 
cadunt (затем на шестом году сменяются верхние коренные) и, 
когда выпадение закончится, они снова заменяются новыми".

Согласно сказанному выше, неудивительно, что мы видим, 
к несчастью у  Колюмелы после Варрона пользование словом 
клы ки— qui canini appellan tur (которые называются собачьими 
зубами) — для обозначения окрайков. Не должно оставить без 
внимания упоминание этого агронома о выпадении коренных зубов. 
Конечно, указание это расплывчато, потому что никакого раз
личия не сделано между молочными и постоянными зубами, и 
обозначение времени выпадения ошибочно. Но это ничего не 
значит, все же сделано наблюдение, которое разруш ает аристо
телевское утверждение, вера в которое была общей и держалась 
до X VIII столетия нашей эры.

Плиний собрал то, что говорят Аристотель и Варрон, не про
пуская  никаких ложных указаний о времени по отношению

1 Varron. De Re rustica, liv. II, § 7.
3 См. Isidore de Seville, „Originum libri viginti*, liv. XI, chap. I.
3 Columelle. De Re rustica, liv. VI, § 29.
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к коренным зубам, зубам свиньи, собаки и кастрированным ло
шадям. Он говорит, что указания находятся и в других частях 
тела, и по отношению к козе он рассказывает, что года ее можно 
распознавать „по последовательному разращению наростов на 
р о гах " .1

В течение четырех веков, протекших до падения Римской 
империи, можно видеть в этом отношении только то, что опи
сывается греческими гиппиатрами, и лишь немного прибавлено 
к вопросам, ими задетым, но дошедшие до нас обрывки их р а
бот собраны гораздо позже. Мы рассмотрим пх по времени опу
бликования.

Почти в эпоху окончательного утверж дения варварства 
в Италии, иначе говоря, в середине У века, жил П. Вегеций, ко
торый опубликовал трактат по ветеринарии. По вопросу о годах 
здесь и замене молочных резцов и о выпадении можно про
честь все то, что уже сказано о выпадении коренных зубов 
в следующих выражениях: в течении шестого года заменя
ющие зубы выравниваются с первыми; к седьмому году 
все выравниваются и начинают выдалбливаться — septimo 
omnes explentur equaliter a t ex eo savatos habere incipiunt den- 
tes (на седьмом все зубы делаются с чашками и начинают сти
раться). 2 Резюмируя предыдущее, мы должны сказать, что в те
чении греко-римского периода увеличилось, правда слабо, на
следство, оставленное доисторической эпохой. Положительные 
знания были и росли, т. е. выпадение и замена резцов были 
известны; Варрон прибавил сюда дату прорезывания клыков. 
Колюмела говорит о выпадении коренных зубов и начиная 
с Вегеция появляются указания, правда, еще очень расплыв
чатые, о стирании зубов.

Состояние одонтологических сведений у  народов, побежден
ных римлянами, а также у  тех, которые в свою очередь побе
дили их, от нас ускользает. Это прискорбный пропуск, потому 
что для нас были бы интересны знания наших предков галлов, 
которые по всем свидетельствам представляются большими лю
бителями лошадей и прекрасными наездниками, обладавшими 
средствами исследовать года своих верховых животных; кроме 
того они обладали такими же средствами и по отношению 
к быкам, средствами, которые во Франции, Нормандии и Сак
сонии были в большом употреблении.

Период с ред н их  веков. В то время, когда на развалинах З а 
падной империи образовались новые народности, представляя 
смесь из народов завоевателей и местных житетей в Восточной 
Европе, Византийская империя,— наследник хилой греко-рим
ской цивилизации, — с трудом поддерживалась до тех дней, 
когда элемент полный силы и фанатизма, элемент мусуль-

1 Pline, Histoire naturelle, liv. VIII.
a Publius Vegetius. Artis veterinariao sive mulo medicinae libri quatuor, 

liv. IV chap.. V.
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ыанства, уже показавший себя набегами на Европу, ниспроверг 
ее в 1453 г.

Бросим беглый взгляд как на тех, так н на других.
a) З а п а д н а я  Е в р о п а .  Все говорили о значительной роли, 

которую играла лошадь в феодальной системе; при ее помощи 
доставляли с Востока произведения, которых в Европе было 
недостаточно. Казалось что если можно было мало заниматься 
другими домашними животными, то должно было остановить 
свое внимание на распознавании лет лошади, хотя бы той, кото
рая занимала первое место в феодальной жизни — лошади па
радной и военной. Мы совсем не скрываем, насколько мы были 
обмануты, когда, знакомясь с документами этой эпохи, мы ни
чего не нашли там по интересующему нас вопросу. Хотя в „И- 
vres de raison", где предки наши подробно излагали события их 
повседневной жизни, сохранились не менее многочисленные и точ
ные списки конюшен королевских, господских и монастырских, 
но здесь находятся указания на родословную и признаки лоша
дей и совсем не указывается на их года. 1

Знания, приобретенные ранее, или не были переданы от 
римлян варварам или потерялись во время переворота, который 
разбил империю. Мы не думаем этого, потому что они вновь 
находят след в литературны х произведениях этой эпохи. Так, 
например в стихотворном романе G authier d ’A rras, озаглавлен
ном „Erade" и написанном в 1160 г. он говорит о жеребенке. 
Bk i quatre  dens encore tenout", что должно быть переведено по 
мнению профессора Cledat так: „который имел еще четыре мо
лочных зуба“. Один из поэтов XVI века, Eustache Deschamps, 
в одной из своих баллад относительно „различных видов ло
ш ади советует выбирать лошадь „faiz du d en t“ т. е. ту, кото
рая  сменила все свои молочные зубы.

Кажется, что в средние века так же, как и в древние, дата 
выпадения и замены молочных зубов была общеизвестна, но что 
далее этого дело не шло. Это подобно тому, что опять находим 
в сочинении P ierre  de Crescenzi „Трактат о земледелии", книге, 
написанной в 1260 г. Он здесь указывает время замены каждой 
пары резцов и  прибавляет, что жеребенком первых удил назы
вают жеребенка, сменившего зацепы; вторыми удилами — того, 
который получнл средние, и  третьими — того, который получил 
зубы, называемые квадратными (quadrati). 2 В результате полу
чается, что во время средних веков в Западной Европе данные 
по этому вопросу, приобретенные ранее, неувеличились.

b) В и з а н т и й с к а я  и м п е р и я .  Т о ж е  самое было и в Вос
точной Европе. Две работы вкратце излагают знания эпохи по 
земледелию, скотоводству и ветеринарному искусству — это 
„Geoponiques e t H ippiatriques", выборки из чужих сочинений,

1 Voyez en particulier l’lnventaire des ecuries du roi Louis le Hutin, in 
F. Michel, Du passe et de l’avenir des haras. Paris, 1860, p. 37 et suiv.

2 P. de Crescenzi. Opus ruralium commodorum libri duodecim, traduit sous le 
titre de: Prouffits champestres et ruraux.
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исполненные по приказанию в царствование Константина Пор
фирородного.

В „Geoponiques" (liv. XVI, cap. I) имеется вопрос только 
о годах лошади н то, что здесь говорится, есть не больше, как 
повторение того, что было уже ранее сказано у  Вегеция.

Греческие гиппиатры, хотя ничего не прибавили к тому, что 
было известно, но они дали толчок мнению, что зубы не дают 
точных указаний, что должно опасаться опираться единственно 
на них и должно разыскивать другие признаки, в частности — 
исследовать кожу, о чем уж е говорил Аристотель и Плиний.

с) А р а б ы .  Во все времена арабы отличались своей любовью 
к лошади, и страна их для феодальной Европы была рассад
ником ратных коней. Арабы равпым образом имели склонность 
к ветеринарии, и эта склонность их была так хорошо известна,— 
о чем узнаем из различных документов, — что в течении XII 
и XIII веков во Ф ранции ветеринарами назначались сарац и н ы .1

Были ли восточные знания по одонтологии более распро
странены, чем таковые же народов европейских? До XII века 
кажется, что нет; мы обладаем книгой, относящейся к этой 
эпохе, которая содержит краткие указания их знаний но земле
делию и зоотехнии, это „ Т р а к т а т  по  з е м л е д е л и ю " ,  на
писанный Ibn-al-Adam. Здесь находится повторение данных 
Аристотеля о годах быка, и если время прорезывания молочных 
зубов у  жеребенка указано точно, то все лее не превосходит 
об’ема старых учений. 2

Но ислам еще не совсем остановил двух своих последова
телей и в течение первых двух веков они стремились итти 
далее. В „1е N aceri", арабском трактате по гиппологии и ветет 
рпнарии, изданном АЬоп-Векг’ом, можно найти подробности 
относительно лет лошади, верблюда, барана и козы.

Относительно лет лошади Abou-Bekr после излоясения дан
ных, уж е известных о возобновлении резцовых зубов, приба
вляет: „Когда лошадь войдет в возраст шести лет, то на конце 
зацепов показываются узкие полоски или черные липни в на
правлении длины зубов. В семь лет то же самое происходит на 
средних. Эти черные линии исчезают на зацепах, когда живот
ное достигает восьми лет; линии заменяются другими, имею
щими цвет меда, между рыжим и красным, и они имеют красно
ватый оттенок до конца девятого года. Та же замена совер
шается на средних в десятый год и на окрайках в одиннадца
тый год; эта окраска зубов на окрайках не исчезает до конца 
одиннадцатого года. Когда животное достигнет двенадцати лет, 
зацепы получают желтоватые полоски, к четырнадцати годам 
струйки эти намечаются на окраинах". 3

И Abou-Bekr, следя за лошадью из года в год, старается 
дать признаки, определяющие возраст каждого года. Мы не

1 F. Michel, loc. cit., р. 75.
3 Ibn-al-Adam. Le livre d’Agriculture, traduction Clement-Mullet, t. II, 2-e 

partie, art. 14.
3 Abou-Bekr. Le Naceri, traduction de M. Perron. Paris, 1859 t., II, p. 54.
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будем сопутствовать ему в этой области, потому что мало пони
маем то, что он говорит; это происходит быть может частью 
от затруднения точно перевести его труды на наш язык, а также 
потому, что он слишком много схематизирует в предмете, где 
имеют место и случайности и вариации.

Мы с особенной выпуклостью хотим показать желание арабов 
итти в распознавании лет животных далее того, что делалось 
в этом направлении до них. Они пользовались имеющимися 
в этой области сведениями с целью обмана в годах тех лошадей, 
которых они продавали: „Они, — говорит Abou-Bekr, — спиливают, 
искусственно стирают зубы старых животных, чтобы помо
лодить их в глазах пеопытных покупателей ''. Эта традиция 
не совсем оставлена и в настоящее время, как и в старину; 
купцы из Персии, Месопотамии, Аравии и Сирии подделывают 
зубы и опытны в искусстве скрывать признаки старости.

Abou-Bekr говорит, что определение лет осла и мула де
лается на тех же основаниях, как и у  лошади; что касается 
верблюда, то он дает следующие правила: „Первые зубы выра
стают в течение месяца по рождении. Резцы сменяются после 
двух лет; но если животное происходит от молодых родителей, 
то оно теряет свои первые зубы только в три года. К четырем 
годам или, если оно чистокровное, к пяти оно меняет четверные 
зубы. К восьми годам верблюд получает свои клыки".

У Abou-Bekr в первый раз мы находим сведения о козе 
и баране, но арабский автор очень краток и по своим вы ра
жениям позволяет нам думать, что смена резцов этих животных 
была вещью известной. Он не обозначает подробно времени вы
падения молочных зацепов и окраек, а пишет только, что когда 
животное достигнет своих четырех лет, то это узнается по по
тере зубов, расположенных „меясду таковыми спереди и окрай- 
кам и“.

В период, о котором только что была речь, прекращ ается 
смешение в названиях последних резцов и клыков; первым 
дается название квадратных, четыреугольных зубов, или лучш е— 
угловых зубов, т. е. зубов краевых, откуда путем сокращения 
получили название „окрайки", которое было дано им впослед
ствии. 1 Путем исследований и опыта двигаются далее в опре
делении лет лошади и намечают несколько штрихов по отно
шению лет верблюда и барана.

Новый период. В течении XYI века интерес к лош ади или 
более точно к верховой езде был распространен, и „академии 
верховой езды" процветали в различных странах, но наездники 
этого времени не сделали ничего, чтобы подвинуть вперед одон
тологию. Один специалист, писатель этого века, Jean  Ruel, дает 
только лиш ь сводку греческих ветеринаров, не давая ничего

1 Русское название .окрайки" конечно нельзя получить путем сокращения 
из выралсения „угловые зубы*, но по французски это выходит так: первоначальное 
название dents de coin сокращено просто в coins, которое мы и переводим сло
вом „окрайки". Примеч. переводчика.
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нового. К концу XVII века появляется „Maison rustiqne“, напи
санный Olivier de Serres. Здесь лишь несколько штрихов, вос
станавливающих народные знания о летах лошади до ш ести
летнего возраста, составляют все, что имеет отношение к нашему 
вопросу.

В 1607 году Horace de Francini обнародовал книгу по вете
ринарии. Он повторяет то, что было известно о показании зубов, 
но прибавляет: „К третьему и четвертому годам лошадь, по
добно людям, теряет молочные зубы, те которые малы и без 
корней". 1

Jean Tacquet учнт нас, что в 1614 году в Европе было уже 
в практике известно укорочение, подпиливание, выравнивание 
зубов лошади, но он ничего не прибавляет к прежним данны м .3

Только анатомия дала имевшимся знаниям более прочное 
основание и более значительную точность. Carlo Ruini обнаро
довал в 1626 году „Анатомию лош ади11. Он говорит, что два 
коренных зуба, ближайшие к клыкам, суть молочные — et questi 
denti m ascellari m u ta ti e cavalle nel terzo et quatro anno contra 
Topinione di m olti 3 (вопреки мнению многих эти коренные зубы 
меняются у  лошади на третьем-четвертом году). Он признал 
через двадцать лет после указания Francini, что на третьем 
и четвертом году коренные зубы выпадают и замещаются; но 
заслуга его заключается в подробном указании с точностью 
места, занимаемого этими зубами, т. е. пополнено то, что оста
валось расплывчатым по указаниям Со1ише1Гы, а затем и Fran
cini.

К 1650 году появляется M arkam с книгой по гиппологии 
и ветеринарии, в которой воспроизводит то, что было сказано 
до него, включая и ошибки, относящиеся например к выпа
дению клыков. Он указывает некоторые способы для опреде
ления лет до тринадцатого года, но они крайне расплывчаты 
и часто ошибочны.4

De Solleysel более точен, и данные, которые он дает для 
определения возраста лошади до восьми лет, обнаруживают в нем 
серьезного наблюдателя. Он в особенности рекомендует исследо
вание окраек от их прорезывания до смены. „Когда лошадь 
вступает в шестой год, — говорит он, — они (окрайки) имеют 
в середине черную чаш ку, и высота их вне десен равна тол
щине мизинца; к полным шести годам черное углубление 
уменьшается, и зуб становится продолговатым: к семи годам по 
длине они равны толщине четвертого пальца, и чаш ечка их 
сильно уменьш илась; к восьми годам она исчезает, и  зубы ста
новятся совсем стертыми. 6 Он знакомит с подробностями обсто

1 Horace de Francini. Hippiatrique, liv. I, chap. VII.
a J. Taquet. Philippica ou haras de chevaux. Anvers, 1814.
3 Carlo Ruini. Anatomia del Cavallo infermita e suoi rimedii. Venetia, 1G26,

liv. I, chap. XLI.
4 Markam. Nouveau et spavant Mareschal, traduction de 1666.
6 De Solleysel. Le parfait Mareschal. Paris. 1713. La 1-re edition cst do

1664.
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ятельств, относящихся к полозубости, с уловками барышников, 
и учит нас, что делают в Испании, когда дело идет о ценной ло
шади; определяют года тогда, когда делается это легко, в периоде 
молочных зубов через нотариуса, который составляет акт, уста
навливающий возраст. Он старательно отмечает дату появления 
клыков и их стирание под влиянием удил.

G ueriniere 1 ничего не прибавляет к данным уж е ранее из
вестным. G arsault не расш иряет поля определения возраста 
и точности прорезывания окраек и клыков в верхней и нижней 
челюстях. а Gaspard de Saunier не распространяет определение 
лет лошади за пределы восьми лет, но он пополняет Solleysel 
в рекомендации следить за последовательным стиранием зацепов 
средних и о к р аек .8

Bourgelat et Lafosse пе внесли ничего существенного в опре
деление возраста лошади; первый из них даже отрицал сущ е
ствование молочных коренных зубов.4

Tenon должен быть упомянут здесь, хотя он и держ ался па 
почве чистой анатомии, потому что его изыскания и его одонто
логические препараты дали в этой части зпапий иппологии 
такую точность, которой до этой поры еще не было. Он уста
навливает, что три коренных зуба сменяемы, как констатировал 
это со своей стороны Lafosse. Указывая, что зубы растут посто
янно в продолжение всей жизни лошади, он дает направление 
тем, которые работали после него на этом пути, о чем нам пред
стоит говори ть.5

Д е в я т н а д ц а ты й  век. Предыдущ ее изложение указывает, что 
до начала нашего века была уверенность в распознавании воз
раста лошади только до восьми лет. Что же касается других 
домашних животных, то за малым исключением о них только 
упоминается. Имеются указания Daubenton на лета барана 
до пяти  л е т .6 ■ ,

Pessina из Вены вносит важное добавление, которое раздви
гает границы определения возраста лошади. Он останавливает 
внимание на форме, которую последовательно принимают резцы 
с течением времени; он устанавливает по этой форме периоды 
годовые и  даже более короткие от восьми до двадцати лет 
и более. Он различает периоды: овальный, округлый, треуголь
ный и  двуугольны й .7 Мемуары Pessina имели большой у сп ех ; 
тем не менее его указания имели такую точность, которой не 
существовало в действительности и которая вела к  ошибкам 
в практике. Они нуждались в дополнениях, которые и были сде
ланы G irard’oM сыном, который, использовав материалы, частью

1 De la GuSriniere. Ecolo de cavalerie. Paris, 1751.
2 De Garsault. Le nouveau parfait Mareschal. 1760.
3 Gaspard de Saunier. La parfaite connaissance de chevaux. La Haye, 1734.
* Bourgelat. Elements d’Hippiatrique.
Б Tenon. Mcmoires de l’lnstitut, t. I, 1772.
6 Daubenton. Instruction pour les Bergers.
7 Pessina. Sul modo di conoscere dai denti l’eta dei cavalli, traduit de l’alle-

mand par L. Ferreri et revu par G. A. Gross. Milan, 1831.
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собранные его отцом, устанавливает рост зуба, а затем разру
шение зубной чашечки и стирание коронки зуба, на которой 
появляется зубная звезд а .1 Он правильно повторяет с Lecoq, 
что „только со времени опубликования мемуаров G irard’a мы 
имеем действительно достоверные сведения, поскольку они 
могли быть, о годах лошади далее восьми л е т " .2 После этой 
работы оставалось только пополнять некоторые пункты и разъ 
яснять некоторые неясности, что и было сделано Lecoq, Bouley 
и R eunal,3 Mayhew,4 Goubaux et B a rr ie r .6 Эти последние авторы 
опубликовали большое число рисунков, которые не мало спо,- 
собствовали популяризации знании о возрасте лошади. Один 
из нас установил даты прорезывания клыков и коренных 
зубов, в отношении которых имелась еще некоторая неточ
ность. 0

До начала девятнадцатого века, исключая наблюдение арабов 
о возрасте верблюдов, а также Daubenton’a по отношению ба
рана, мало занимались животными других видов и довольство
вались только несколькими данными, завещанными стариной. 
Лош адь поглощ ала все внимание, изучали анатомию и лечение 
только лошади. Мало-помалу экономические условия изменялись, 
производство мяса, шерсти, молока входило более и более в со
ображение сельской экономики, и капитал, представляемый 
кроме лошади другими видами животных, начал занимать все 
большее место, что не прекратилось и посейчас. Основания, ко
торые побуждали определять года лошади, переш ли на быка, 
барана, свинью, собаку и домашнюю птицу.

Lionnet опубликовал в 1822 году заметку о распознавании 
лет быков, где он указал на видоизменения, которым подвер
гается зубная аркада 7, но особенно это сделал Cruzel, который 
еще лучше проследил изменения, вызываемые годами в форме 
зубов у  крупных ж вачны х.8

J. G irard изложил свои наблюдения, справедливость которых 
признана в книге, которую он посвятил изучению возраста до
машних животных. 9

Однако он оставил в тени одну сторону предыдущих наблю
дателей— влияние интенсивного кормления и расы на развитие

1 Girard, fils, Memoire sur les moyens de reconnaitre 1’age du cheval (Reeueil
de medecine veterinaire. 1824, p. 5, 85 et 221).

2 Lecoq. Traite de l’exterieur du cheval, 8-e edition, Paris, 1876, p. 397.
3 Reynal, art, Age, du Nouveau dictionnaire de medec. chirurg. et hyg. 

veter. t. I.
4 Mayhew. The horse’s mouth showing the age by the teeth. Londres.
6 Goubaux et Barrier. Traite de l’exterieur du cheval. 2-e Edition, Paris, 

1890.
6 F. X. Lesbre. Observations sur les dents et les machoires des Solipedes 

(Journal de l’ecole veterinaire de Lyon, 1892) ,
7 Lionnet. De la connaisance de l’age du boeuf (Annales de l’agriculture fran

chise, 2-e serie, t. XIX, p. 380, 1822).
8 Cruzel. De la connaissance de l’age du boeuf (Journal de medeclne veteri

naire theorique et pratique. 1832, p. 105 et suiv).
9 J. Girard. Traite de Page du cheval, 8-e edition augmentee de Page du

boeuf, du mouton, du chien et du cochon. Paris, 1834.
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зубов. Преследуемое в практике увеличение веса начинает раз
виваться настолько, что у  субъектов, которые ему подверглись, 
правила, данные в старину, а также и более поздние СгигеГя 
и G irard’a не соответствуют состоянию зубов.

Отсюда происходили досадные споры и переписки между 
самыми уважаемыми лицами, которые посылали животных на 
выставки и конкурсы. Renault изучил вопрос по отношению 
Франции по точным докум ентам .1 В Англии Simonds опубли
ковал под покровительством Королевского общества земледелия 
книгу о годах быка, барана и свиньи, которую всегда можно 
рекомендовать как полезную и где он провел параллель между 
показаниями зубов у яшвотных скороспелых и нескороспелы х.9 
М. Sanson дал также некоторые данные о зубах скороспелых 
ж вачны х.3

Viborg дал первые полезные указания о годах сви н ьи .4 Si
monds, Bardonnet des M artels принимались за изучение этого 
вопроса, определили его с точностью и расш и ри ли ;5 наконец, 
в последнее время N ehring исполнил замечательное сравнитель
ное изучение зубной системы кабана, обыкновенной и улучш ен
ной сви н ьи .6

J. G irard, Е. R ousseau7 производили изыскания опреде
ления возраста по зубам; у  собак изыскания эти позднее были 
продолжены H uidekoper8 и M oussu,9 каждым с своей точки 
зрения.

До последнего времени мало занимались определением воз
раста домашних птиц. Слабый интерес, который проявлялся 
к разведению пернатых в сельском хозяйстве, отчасти объясняет 
этот индиферентпзм. Но вещи меняются; птичник начинает за
нимать важное место на ферме, многие виды дали начало мно
гочисленным породам и подпородан, из которых некоторые 
имеют высокую цену. Птицеводство вышло на рациональный 
путь; производство мяса, гусиных печенок и яиц становится 
зоотехническим производством в истинном значении этого слова. 
Является необходимостью сделать по отношению к домашним 
птицам то, что уж е исполнено по отношению к млекопитающим. 
Первые попытки в этом направлении были сделаны в Англии;

1 Renault. Quelques considerations sur 1’age du boeuf (Recueil de medecine 
vcterinaire). 1846, p. 897.

a James B. Simonds. The age of the Ox, Sheep and Pig. Londres, 1854.
3 Sanson, Note sur revolution des dents chez les Borides (Journal de l’agri- 

culture, 1878). Sur un signe dentaire de la precocite chez les Bovides (Bulletin 
de la Societe centrale veterinaire. 1880, pJ460).

4 Viborg. Memoires sur l’education, les maladies, l ’engrais et l’emploi du pore.
Paris, 1823.

6 D-r Bardonnet des Martels. Traite des maniements. Paris, 1854.
6 Nehring. Landwirtschaftliche Jahrbiicher. 1888.
7 Emmanuel Rousseau. Anatomie comparee du systeme dentaire chez l’homme 

et les principaux animaux. Paris, 1839, avec 30 pi.
8 Huidekoper. Age of the domestic Animals. New-York, 1891.
9 Moussu. Dentition de lait chez le chien (Recueil de medecine veterinaire 

1890).
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они были далее продолжены одним пз пае. 1 Мы также отдали 
дань распознаванию лет быка, барана, верблюда, 2 свиньи, собаки 
и общей части определения времени развития зубного аппа
рата домашних животных.

ГЛАВА Т Р Е Т Ь Я .

ЗУБЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Зубы — это твердые органы, выступающие в полость рта 

и всаженные в челюсти. Они служат для пережевывания, захва
тывания, нападения и даже для осязания.

I. П Р И Р О Д А  ЗУБО В, О Б Щ ЕЕ РАС ПО Л О Ж ЕНИ Е, Д ЕЛЕНИЕ, ЧИСЛО И 
ЗУБНЫ Е ФОРМУЛЫ , Ф О РМ А

Природа зубов. Зубы являются органами совершенно специ
фичными; по строению они напоминают кость, а по способу раз
в и ти я — шерсть. Их можно сравнить с громадными сложивши
мися щечными сосочками в состоянии окостенения и покрытыми 
снаруж и эмалыо, как эпителием. Blainville относит их к группе 
кожных выростков.

Общее расположение. Они образуют в каждой челюсти па
раболическую более или менее вытянутую аркаду (ряд), то не
прерывную, то прерывающуюся беззубыми пространствами.

При закрытом рте аркады зубов довольно точно соответ
ствуют друг другу ; часто не бывает возможности поместить 
между ними даже небольшое постороннее тело. Это соответствие 
происходит при вертикальном положении их друг на друге, при 
захватывании или просто при наложении. Как общее правило, 
верхняя аркада шире нияшей и охватывает ее снаружи; зубы 
этой аркады большего объема, чем те, которые им противостоят.

Деление. Некоторые млекопитающие, относящиеся к  homo- 
dontes, имеют зубы, очень напоминающие простые конические 
сосочки (китообразные). Большинство дельфиновых имеют раз
личные и более или менее сложные зубы, которые разделяют 
по их форме и употреблению на резцы, клыки и коренные 
зубы.

Резцы (от слов: резать, рассекать) это зубы, захватываю
щ ие и рассекающие; они расположены при входе в рот, позади 
губ, и всажены в межчелюстные кости, а нижние — в нижнюю 
челюсть. Они отсутствуют в верхней челюсти большинства 
жвачных.

Клыки, глазные зубы ,— зубы остроконечные, рвущ ие, в числе 
двух в каждой челюсти укреплены в конце челюстных костей 
у  межчелюстного шва, а  им противостоящие — в нижней челю

1 Ch. Cornevin. Etude sur la connaissance de l’age des oiseaux de basse 
cour (Journal de l’anatomie et de la physiologie. 1888.

2 P. X. Lesbre. Dentition des Camelides (Bulletin de la Societe centrale vete- 
rinaire. 1893, p. 147).
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сти. Клыки обеих челюстей не соприкасаются друг с другом 
своими верш инами; клыки нижней челюсти лежат в общем, 
впереди верхпих, в пространстве между таковыми верхней че
люсти и крайними резцами. Клыки иногда достигают большого 
развития и выходят изо рта, как страшное вооружение; их тогда 
называют защитными зубами. Это название дают также и д р у 
гим зубам, выходящим за ротовую полость, как например 
резцы у  слона.

Наоборот, клыки отсутствуют у  значительного числа млеко
питающих, особенно у  грызунов, слоновых и большинства жвач
ных. У видов, которым клыки присущи, они часто развиты силь
нее у  мужских индивидов, чем у женских (например свиньи); 
иногда они у  женских и н д и в и д о в  отсутствуют совсем (например 
цельнокопытпые). Это половое различие относится только к зу
бам постоянным; они для самцов составляют сверх того орудие 
защиты и нападения. Не безинтересно будет сказать, что кастра
ция самцов может иметь последствием некоторую атрофию клы
ков (например свиньи).

Под названием коренных или челюстных зубов разумеют все 
зубы, расположенные сзади клыков, зубы более или менее 
развитые, занимающие глубину рта, и назначенные главным 
образом для размельчения пищи. Постоянные коренные зубы 
разделяются на задне-коренные, или постоянные и передне-корен
ные, или сменяемые.

Число и зубные формулы. По R. Oven зубное вооружение типа 
взрослого разнозубого млекопитающего состоит в каждой челю
сти и стороне из трех резцов, одного клыка, четырех премоляров 
и трех моляров (ложнокоренные и коренные или премоляры 
и моляры). 1 Все это выражается формулой, которая указывает 
на все виды зубов, их число с левой и  правой сторон, в верх
ней и нижней челюстях.
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Зубы располагаю тся симметрично в обеих сторонах; чаще 
всего сокращают зубную формулу и ограничиваются одной сто
роной;
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Резцам, клыкам ппремолярам предшествуют молочные зубы ;9 
эти зубы с двумя поколениями; одни моляры являю тся по
стоянными зубами с одним поколением. Но может случиться

1 Этот первообраз конечно спорный; известны различные животные, в част
ности плотоядные, которые нормально обладают четырьмя молярами вме
сто трех. Тем не менее имеется польза допустить точку зрения, которую мы 
указали.

2 Так называют те зубы, которые развиваются в общем в чериод пита
ния молоком.
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что молочные не будут замещены и они сохранятся даже в зре
лые годы или, наоборот, когда молочные зубы недоразовьются, 
их лее заместители разовьются. Полезно дать формулу обоих  
видов зубов или лучш е принять методу Kitsche, которая состоит 
в указании арабскими цифрами молочных зубов, которые могут 
сохраняться в зубах взрослого животного, а других  цифрами 
римскими. Д ля примера даем две нижеприводимые формулы 
для зубов жеребенка и взрослой лош ади:

Ж еребенок . . . . i - |- ,c - ^ - ,m 4 -
О О О

3 I 3 3Л о ш а д ь ....................... i — , с т , р т т , т - .
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Эти формулы выражают с очевидностью, что не сущ ествует мо
лочных клыков и один молочный моляр, и именно первый в верх
ней челюсти у  этого вида не замещается.

Д ругая формула зубов взрослой лошади
ЛИ I Ц П  III 
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указывает не менее ясно, что первый молочный моляр верхней 
челюсти не выпадает, как это наблюдается довольно часто. .

Равным образом из формулы зубов взрослой свиньи
. I l l  I III III
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ясно, что первый премоляр этого животного есть зуб молоч
ный, удержавш ийся в обеих челюстях.

Может быть даже необходимо обозначить в зубной формуле, 
индивидуализируя зубы, нумеруя их: резцы изнутри кнаружи, 
коренные спереди назад. Формула этого типа составится так:

• Фй. 2~й, з-й 1 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 1-й, 2-й, 3-й.
Х1-Й, 2-Й, 3-Й’ ° 1 ’рш  1-й, 2-Й, З-Й, 4-й’Ш 1-Й, 2-й, З-Й.”

Этот способ выражения позволяет, когда нехватает зубов, 
указать какие отсутствуют. Таким образом молочные зубы ло
ш ади выразятся:

. 1-й, 2-й, З-й о 1-й, 2-й, З-й, 4-й.
1 1-й, 2-Й, 3-Й,С 0 ’ Ш 1-Й, 2-Й, З-Й, 4-Й.

Постоянные зубы лошади:
. 1-й, 2-й, З-й 1 О 2-й, З-й, 4-й 1-й, 2-й, З-й
11-Й, 2-Й, 3-Й’С 1 ИЛИ о , р т  2-Й, З-Й, 4-Й’ Ш 1-Й, 2-й, 3-й‘

Зубы взрослого человека дадут формулу:
. 1-й, 2-й 1 З-й, 4-й 1-й, 2-й, З-й
1 1-Й, 2-Й ,С 1 ’р ш 3-й, 4-Й’Ш 1-Й, 2-Й, З-Й "
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Но в типе действительно имеется место для всех зубов, п 
места отсутствующих зубов не остаются свободными, но не всегда 
легко обозначить, какие именно зубы отсутствуют. Согласились, 
однако допустить, что моляры исчезают сзади кпереди, резцы — 
снаруж и внутрь и премоляры — спереди пазад, иначе сказать — 
исчезновение соверш ается с конца серии. Так что если отсут
ствует один резец, то это третий, если отсутствует премоляр, 
то первый; если нехватает моляра, то последнего. Таков закон 
выбрасывания нумеров для правильного сосредоточения зубных 
аркад; он очевидно неприложим в тех случаях, где отсутствую
щ ие зубы оставляют пустое место на краю челюстей, например 
резцы верхней челюсти у пережевывающих исчезают несомненно 
снаруж и внутрь, как это было засвидетельствовано у верблюдов.

Нужно знать, что немцы извращают нумерацию премоляров: 
у  них первый соприкасается с молярами, четвертый — это бли
жайш ий к клыкам; так что если один из них отсутствует, 
то это будет четвертый; если нехватает двух, то четвертого 
и третьего, и если остается только один, то это первый. Н апри
мер они так составляют зубную формулу взрослого человека.

. 1-й, 2-й л 1 тчт2-й, 1 -й ^ 1 -й , 2-й, 3-й 
1 1-й, 2-Й с Т ^ Ш 2-Й, 1-ЙШ 1-Й, 2-Й, 3 -й ‘

Резцы и молочные клыки в общем довольно походят друг 
на друга своим местоположением; их различают особенно по 
малой величине. Здесь является удобным то, что каждый выпа
дающий зуб возобновляется, как  бы возрождается. Не так об
стоит дело с молочными молярами: они не эквивалентны молоч
ным премолярам, но образуют одну общую серию. Иначе говоря, 
молочные моляры представляю т одно целое вместе с постоян
ными молярами. Зубы эти бывают не в равном числе в двух воз
растах и их нельзя сравнивать одни с другим и; о них нельзя 
сказать точно, что молочные моляры возрождаются. Впрочем 
постоянные премоляры развиваются не всегда непосредственно 
под молярами временными; один из этих последних может заме
нить собою два предш ественника (см. зубы плотоядных).

Следовательно моляры должны считаться как продолжение 
временных зубов; они неразделимы с молярами замещаемыми, с ко
торыми они образуют одно целое; это настоящие зубы второго 
поколения.

Ф орм а. Все зубы, какие бы они ни были, всажены в углубления 
в челюсти, называемые альвеолами, которые вначале замкнуты; 
в них зуб и развивается. Внутри, на всаженном конце, зубы имеют 
открытую полость, занятую сосочком, который называется пуль
пою; она, поднимаясь из глубины альвеолы, представляет в неко
тором роде литейную форму, на которой формируется зуб. Зубы 
состоят из части свободной и всаженной, которые то разделяются 
друг от друга шейкой, то незаметно переходят друг в друга. 
В общем различают всаженную часть под названием корнл 
и часть свободную под названием коронки, однако это не всегда
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одно и то же. Корни, или суженные части, не покрыты эмалыо 
они всажены в кость до стирания нх свободного конца и про
тираются в общем до шейки, где эмаль истончается. Коронка 
есть часть более или менее вздутая, покрытая эмалью и выдви
гаю щ аяся наруж у до полного выхождения. Имеются зубы без 
корней, хотя и глубоко всаженные; эти зубы принадлеж ат к по
стоянно растущ им, которые остаются всегда полными с ш иро
ким отверстием на всаженном конце; эмаль покрывает их по 
всей их длине (если не ошибаемся); таковы большинство резцов у 
грызунов, клы ки у  свиней и вообще защитные зубы. Предел разрас
тания их как  корневых зубов много превосходит в длину вы
ступ, который должен быть во рту; зубы эти выдвигаются до 
более или менее почтенного возраста для восполнения потерь, 
которые они претерпевают; выдвиганием их не является след
ствием их разрастания, но скорее, следствием уменьшения глу 
бины альвеолы; таковы например зубы цельнокопытных.

Наконец большое количество коренных зубов имеет коронку, 
высота которой точно соответствует выступу предназначенному 
для работы во рту; они задерживают свое выдвигание, их шейка 
находится в десне; когда они достигают соприкосновения с зу 
бами противостоящей челюсти, тогда всаженная часть и корень, 
а также часть свободная и коронка являются выражениями одно
значащими.

У резцов и клыков с простым корнем зубной росток полу
чает всегда только один пучок кровеносных сосудов и образует 
в глубине альвеолы единичный росток. Корни бывают двойными, 
тройными, четверными и т. д., тогда как сосудистые соединения 
между ростком и подлежащ ей частью разделены на две, три, че
тыре различные части, как мы наблюдает в общем у  коренных 
зубов. В этом случае корни бывают обыкновенно расходящимися, 
иногда изогнутыми для того, чтобы распределять в кости то д а 
вление, которое опи испытывают. Число их находится в соответ
ствии с объемом и слояшостью коронки. Корни вырастают после 
коронки и продолжают увеличиваться до тех пор, пока их вер
хуш ечное отверстие не закроется.

Д лина коронки, принимая во внимание стирание, которому 
она подлежит, и зная часть этого стирания, может быть у ста 
новлена во всю свою длину зуба у  рассматриваемого вида ж и 
вотных. Растираю щ ие коренные зубы цельнокопытных имеют 
коронку от 8 до 10 см. Это те зубы, которые имеют форму па
раллелепипеда и, выходя мало-по-малу из альвеолы, в тож е время 
и в той же мере постепенно стираются. Наоборот, режущ ие 
коренные зубы плотоядных стираются очень медленно и имеют 
всю свою коронку вне альвеолы.

В общем коронка сплющена и более или менее остра у рез
цов, более их менее конична и изогнута кзади у  клыков и очень 
разнообразна по форме и величине у  коренных зубов. Эти по
следние часто разделены на свободном конце, наподобие слож 
ных сосочков, но они все лее имеют не менее простое основание. 
Деления эти сообразно случаю называют верхуш ками, сосочками,
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бугорками, остриями, дольками, зубчиками и т. д.; по их распо
ложению коренные зубы делятся на коренные зубы острые 
с острыми верхуш ками — захватывающие, на коренные зубы 
плоские — растирающие и на коренные зубы бугорчатые.

Коренные зубы с острыми верхуш ками, как захватывающие, 
встречаются особенно у  насекомоядных и рыбоядных.

Острые коренные зубы оканчиваются тонкой пластинкой бо
лее и менее рассечепной; они ложатся на такие же другой 
челюсти так же, как  половинки ножниц; они характеризую т 
плотоядное животное.

Плоские коренные зубы объемисты, призматичны и оканчи
ваются тупыми мало возвышенными зубчиками, которые с самого 
начала подвержены стиранию, что и дает в результате обшир
ную трущ ую ся поверхность. Ш ероховатость их поддерживается 
присутствием эмалевых гребешков, которые их пронизывают; 
действуют они вместе с противостоящ ими, как пара жерновов, 
дробя и растирая пищу. Такого сорта зубы указывают на пита
ние травяпистым кормом.

Бугорчатые зубы занимают средину между зубами острыми 
и плоскими; они оканчиваются сосочками, тонкими остриями 
или бугорками, округленными, тупыми, покрытыми толстым 
слоем эмали, при посредстве которых они производят скорее 
раздавливание, разминание пищи, чем растирание. Они указы
вают на всеядных.

Не все коренные зубы у  животного непременно одного и того 
же типа; например у  большего числа т] азоядных или всеядных 
животных встречаются премоляры острые и, наоборот, моляры 
бугорчатые встречаются у  большего числа плотоядных. Имеются 
также и переходные формы между этими типами.

I I .  С Т Р О Е Н И Е

Все зубы состоят из мягких и твердых частей (рис. 1).

I .  Тверды е части

Твердые части, которые в большинстве образуют весь зуб; 
дентин, эмаль и цемент, производятся однако мягкими частями.

Дентин . Это сущ ествепная часть зуба; встречаются зубы без 
эмали, почти без цемента, но никогда не бывают без дентина. 
Это ткань очень твердая, белая, слегка желтоватая или серо
голубоватая, расположенная более или менее толстым слоем 
вокруг внутренней зубной полости или полости пульпы. Е е  вну
тренняя поверхность образует стенки этой полости; ее наруж 
ная поверхность покрыта на коронке эмалью и тонкой коркой 
цемента на корне. На бивнях (защ итных зубах, клыках) эмале
вая покрыш ка часто неполна или даже отсутствует совсем.

Рассматриваемый под микроскопом дентин каж ется прони
занным по своей толщине большим числом канальцев, которые, 
открываясь на внутренней поверхности, приходят в еоприкосно-



вение е пульпой; у наружной же поверхности они, после раз* 
ветвления и анастомозов, образуют сильно варикозную сеть, и з
вестную под названием d'espaces in terglobulaires (межклеточные 
промежутки) Чермака.

Эти анастомозирующие расширенные пространства разделены 
меж ду собой дентинными прослойками и на уровне корня при
нимают в себя канальцы остеобластов внутрен
ней поверхности цемента; Magitot думает, что 
они представляют просто .результат неправиль
ного развития, как "доказательство этого поло
жения, говорит, что иногда находил их даже 
в центре дентина. Дентинные канальцы имеют 
от 4  до 5  микрометров в диаметре близ 
пульпы; калибр их уменьш ается изнутри кна
руж и вместе с их разветвлением; их послед
ние разветвления так тонки, что они трудно 
различимы даже при сильных увеличениях; 
калибр средины этих, трубочек равняется от 
1 , 5  до 2  микрометров. Они содержат прото- 
плазматические волокна, которые проходят 
по большей части их длины и которые от
деляются от слоя клеток, прилежащ их и 
покрывающих зубной росток, Т.-е. клеток РИС.П Продольный 
одонтобластов; к последним мы позднее еще разрез схемы зуба 
вернемся; это „волокна Томса“, названные тИн^—эмаль-з^це- 
так по имени автора, их открывшего в Мент; 4—слизистая 
1 8 5 3  Г . оболочка десен:

Основное вещество дентина подобно такс- эпителий; 5 — аль- 
вому же кости; оно располагается в проме- надкостница-8убб -  
жутках между канальцами и слетка отла- сосочек зуба; 7— 
гается вокруг этих последних для образования костная ткань, из- 
их собственной стенки, что обнаруживается Реза11ная сердпе- 
при поперечных разрезах. Химический анализ в-стоудаи^ервы 
дентина, произведенный на зубах человека содержащиеся в 
Bibra, дал следующий результат. зубном канале.

Фосфорнокислой извести со следами:
Фтористого кальция .  67,54
Углекислой и зв ести ...........................................  7,97
Фосфорнокислой м агн ези и ...............................  2,49
Растворимых солей .......................................  1,00
Хряща.......................    20,42
Жиров.......................................................   0,58

И т о г о .  . 100,00
Дентин увеличивается в количестве до техдго&*щ>ка зубная 

полость не будет заполнена отложением новы^1{Щтцен^|^ческнх 
слоев, отличимых от слоев первоначальных пли Удоистостью, 
носящей название „контурных линий Ове1$>“, или прЬсто, ин&1£ , 
цветом. Одонтобласты отступают по мере то/b , кайЦ ел<Й щ тд ' ’ ■ 
образуются, и  волокна Томса удлиняю тся. А*

3  Распознавание возраста по зубам.
f it

* »
Л  *  й



Змаль. Эмаль в виде стекловидного слоя, более или менее тон
кого, располагается по поверхности дентина на коронке зуба. 
Субстанция эта чрезвычайно тверда, хрупка и прозрачна; она 
придает зубам (конечно там, где она облажена), белый матовый 
цвет, переходящ ий иногда в голубоватый. В общем она толще 
на поверхностях неровных и на возвыш ениях зуба, чем па ров
ных поверхностях и  на углублениях; иногда она отсутствует 
частично или даже целиком.

После продолжительного действия соляной кислоты от поверх
ности эмали отделяется тонкий аморфный слой, называемый 
cuticule de 1‘em ail (эмалевая оболочка).

На изломе эмаль очень ясно обнаруж ивает в своей толще 
струйчатость. Под микроскопом выясняется, что она состоит из 
плотно леж ащ их призм, расположенных перпендикулярно к ден
тину и слегка волнообразно; призмы эти соединены очень плотно; 
если меж ду ними остаются пустоты, то это есть результат не
правильности развития. При поперечном разрезе они имеют 
вид шестиугольной мозаики и каж утся сплющенными в роде 
волокон хрусталика, происхождение и развитие которых впро
чем подобны.

В химическом составе эмали обнаруживается значительная 
пропорция известковых солей и малое количество органических 
веществ. Вот два таких анализа, один B ibra и другой Berzelius.

П о  В i Ъ г г

Фосфорнокислой извести со следами:

Фтористого кальция............................................ 89,82
Углекислой и зв ест и ........................................  4,37
Фосфорнокислой м агнезии............................  1,34
Растворимых с о л е й ........................................  0,88
Органических вещ еств....................................  3,39
Жиров  ..................... • ...................  0,20

Итог о  . . 100

П о  В e r z 6 1 i u s

Органических веществ....................................  2
Фосфорнокислой и звести ............................ • . 88,60
Углекислой и зв е с т и ........................................  9,50

Итог о  . . 100

Ц е м е н т .  Цемент, корковая кость Тепоп'а, образует легкий об
легающ ий слой на поверхности корня у  всех зубов; он отсут
ствует или почти отсутствует на коронке зубов плотоядных 
и всеядных животпых, которые поэтому имеют обнаженную 
эмаль; тогда как он покрывает в большей или меньшей степени 
коронку зуба животных травоядных и скопляется в углубле
ниях, он так обилен на коренных зубах цельнокопытных и  сло
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новых, что достигает по объему количества дентина или даже 
превооходит его. Это желтоватая субстанция, физический и ги
стологический характер которой тот же, что и у компактного 
вещества к о сти ; под микроскопом он каж ется усыпанным остео
бластами, из которых более внутренние открываются в по
верхностную варикозную сеть дентина там, где этому не пре
пятствует эмаль. В тонких слоях цемент совсем не имеет ни 
Гаверсовых каналов, ни кровеносных сосудов: и то и другое 
появляется, когда он получает некоторую толщину; тогда видно 
наслаивание костных пластинок, образующих Гаверсовы системы 
и системы промежуточные. Цемент плотно соединяется в области 
корня с дентином, тогда как с эмалью никогда прочного соеди
нения не образует; иногда же он отделяется листовидными пла
стинками. К аж ется достоверным, что эта костная корочка утра
чивает всю свою жизненность, отделяясь от своего матрикса — 
надкостницы альвеолы — в периоде прорезывания зуба.

Два следую щ их анализа, произведенных один Bibra, а другой 
Lassaigne над зубами быка и лошади, свидетельствуют об 
идентичности химического состава цемента с таковым же кости.

П о B i b r a
Фосфорнокислой извести со следами

Фтористого кальция............................................48,73
Углекислой и зв ест и ...........................................  7,23
Фосфорнокислой магнезии............................  0,99
Растворимых с о л е й ...........................................  0,82
Хряща ................................................................... 41,31
Ж и р о в ...................................................................  0,93

И т о г о . .  100,00

По L a s s a i g n e
Животного вещества................................. -а . 42,18
Фосфорнокислой извести....................................53,84
Углекислой и зв ест и ...........................................  3,98

Ит ог о  . . 100,00

Не должно смешивать цемент с винным камнем, видом сгу 
щ ения более или менее твердым, желтым, серым или чернова
тым, который располагается у  выхода зуба пз десны или
в промежутках между зубами. Винный камень, исследованный 
у  человека, оказался состоящим из:

Фосфорнокислых з е м е л ь ............................ 79,0
Растворимых в соляной кислоте органиче

ских в ещ ест в ..................................  7,5
С л и з и ................................................................ 12,5
Птиалина....................................  1,0

Ит о г о .  . . 100,0

У жвачных винный камень почти всегда чернеет от серы.
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2. М я гки е  части

Мягкие части зуба — пульпа, надкостница зубной луночки 
и десна с сосудами и нервами.

Пульпа. П ульпа, или зубной росток, представляет род со
сочка, возникающего в глубине альвеолы и заполняющего вну
треннюю зубную полость; это та форма, по которой развивается 
зуб; вначале она представляет точную форму развивающегося 
зуба. Объем ее постепенно с годами уменьшается по мере того, 
как отлагаются новые слои дентина, и к концу жизни она до
ходит до величины тонкой нити или даже и совсем исчезает; 
тогда зуб, лишенный основы своего питания, представляет собой 
не больше как посторонний более или менее качаю щ ийся пенек, 
который в конце концов выпадает; эта неизбежная дряхлость 
означает конец его естественного сущ ествования.

П ульпа (рис. б и 6) образована мягкой, розовой соедини
тельной тканью, пропитанной сильно щелочной жидкостью, 
содержащ ей в растворе отдельные альбуминаты. Под микроско
пом здесь видны фибрилы, пробегающие многочисленные напол
ненные клетками кровеносные капилляры, которые оканчиваются 
тонкой поверхностной сеткой, и многочисленные нервные воло
конца, о способе окончания которых еще спорят. На поверх
ности пульпы находится слой одонтобластов, яйцевидных или 
груш евидных клеточек, посаженных перпендикулярно и соеди
ненных своим основанием с веществом звездчатых клеток и ана- 
стомозирующих между собой. Каждый из этих одонтобластов 
ппсылает волокно Томса, которое проникает в дентин; одонто- 
бласты вместе с их субстратом образуют периферический сгу 
щенный слой, который часто описывается под названием обра
зующей перепонки.

Волокнами Томса пульпа проникает во всю толщ у дентина 
и сообщает ему жизненность; дентин на самом деле не простой 
продукт выделения, инертный, как эмаль, но это ж ивая ткань, 
как кость, наделенная действительной чувствительностью. Одни 
приписывают эту чувствительность концевым нервным волокон
цам, сопровождающим волокна Томса в их канальцах, другие— 
самим волокнам Томса, начальные клетки которых содержат 
окончание нервных волоконец непосредственно или при по
средстве клеток субстрата. Мы вовсе не думаем, чтобы волокна 
Томса могли действовать, как волокна чувствнтельные, потому 
что одонтобласты совсем не имеют чувствительных клеток; 
это — продукт среднего зародышевого листка, подобно костным 
клеткам. Имеются все основания признать присутствие конеч
ных нервных волокон, сопровождающих волокна Томса; впрочем 
многие авторы изображают их, утверж дая, что их видели. В на
стоящее время не отрицают действительной чувствительности 
дентинной ткани. Но долго думали, что это только посредствен
ная чувствительность, которая в действительности принадлежит 
пульпе или фолликулярной стенке так же, как чувствитель
ность шерсти, ногтей и т. д. заложена в колее под ними лс-
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жащей; так объясняют явление оскомипы не одним прямым 
н непосредственным действием кислоты на дентин, лишенный 
эмали, но проникновением этой кислоты в канальцы дентина 
до соприкосновения с пульпой. В этом частном случае воз
можно, что раздраж ение пульпы присоединяется к непосред
ственному раздражению.

Н а д ко с тн и ц а  зубной альвеолы. Это фиброзная перепонка, плотно 
приросш ая к поверхности зуба так же как и к стенке ал ь 
веолы, от которой обыкновенно отрывается; она, продолжаясь, 
переходит в наружный периост и смешивается с chorion десны. 
Надкостница зубной альвеолы доходит до вещества пульпы, 
которая есть не что иное, как ее отросток. Она лиш ена эла
стической ткани, но зато очень богата сосудами и нервами, 
особенно в месте соприкосновения с зубом. Она действует на 
зуб, покрытый цементом, как периост; ее остеогенный слой 
тем более толст и различим, чем слой цемента должен быть бо
лее обилен. M agitot описывает этот слой отдельно под назва
нием „цементного органа“.

Десна. Это не что другое, как часть слизистой оболочки рта, 
которая подходит к зубу, охватывает его и способствует укре
плению зуба в альвеоле. Слизистая оболочка десен толста, до 
некоторой степени плотна и совершенно лиш ена желез: мнимые 
виннокаменные железы, описанные Serres, на самом деле не 
существуют. Когда десна отделяется от поверхности зуба, то 
говорят, что он „обнажен", и это является признаком или бо
лезни или дряхлости.

Зубные сосуды  и нервы. До сих пор лимфатических сосудов 
в зубе не найдено. Кровеносные сосуды, которые мы видели 
распределенными по фолликулярной стенке пульпы, подни
маются из глубины альвеолы и происходят из зубных артерий, 
расположенных, как известно, в зубных канальцах. Ветви, на
значенные для передних зубов — резцов и клыков, проходят 
в челюсти через подглазничную и подбородочную дыры, чтобы 
добраться по назначению. Обыкновенно одной артериальной ве
точки достаточно для питания капиллярной сети пульпы 
н надкостницы луночки каждого зуба. Вены сопровождают 
артерии.

По Serres ветки молочных и постоянных зубов представляют 
две различные ветки, которые происходят от деления зубных 
артерий в их верхней части. Во время развития замещающего 
зуба назначенная для него артерия сильно разрастается, тогда 
как другая  мало-помалу запустевает; вскоре питание молоч
ного зуба останавливается за отсутствием питательного ма
териала; тогда зуб становится не более как посторонним телом, 
которое мало-помалу рассасывается живыми тканями, и это 
рассасывание корня значительно усиливается от надавливания 
растущ его зуба.

Нервы (рис. 2) дают зубам действительную чувствительность 
их сосочков. Они происходят как в верхней, так и в нижней 
целюсти от ветвей пятой головной пары или тройничного нерва;
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они проходят и распределяются почти так же, как и  крове
носные сосуды; иногда не находят отдельных веточек для пер
вичных и вторичных зубов. Когда зуб выпадает естественно 
пли вырывается, то нервные веточки, которые для него назна
чены, перерождаются и исчезают.

РИС. 2. Левая половина головы 
лошади, отпрепарированная, 
чтобы показать зубные нервы: 
а—большой мозг, в—мозжечок, 
с—продолговатый мозг, а1— 
начало V пары головных нер
вов, в1—глазничная ветвь,
с'с1 — верхнечелюстная ветвь, 
д —нижнечелюстная ветвь (по 

Е. Rousseau).

I I I .  Р А З В И Т И Е  ЗУБ А

Зуб до появления в плоскости рта развивается в толщ е че
люсти, в полости, называемой мешочком илл зубной ф олли- 
кулой. Мы изучили: 1) происхождение фолликулы и 2) образо
вание зуба.

1. П р о и схо ж д ен и е  зубной фолликуль;

Долго признавали теорию Goodsir'a, 1 по которой, фолли
кулы  образуются путем вдавлепия слизистой оболочки края 
челюсти; оболочка эта сначала вдавливается в канавку, а в глу
бине этой канавки появляется сосочек, который позднее за
мыкается, каждый в отдельности, в полость, образованную по
перечными перегородками.

Изыскания Ch. Robin u  Magitot (1860 г.) показали ошибоч
ность теории Goodsir‘a. Но только K olliker'y 2 принадлежит 
честь открытия, что зубная фолликула происходит из эпители
альной почки, как волос или железа, а также что эмалевому 
зачатку предш ествует зачаток дентинный. Это открытие, сде
ланное по отношению к человеку, было дополнено Waldeyer'OM, 
Kolmann'oM, Wendzel'eM и другими; затем оно было распро
странено вообще на млекопитающих и даже на других позво
ночных, благодаря существенным работам Tomes'a, Hertwig'a, 
Legros e t Magitot, 3 G. Pouchet e t C habry 4 и т. д. В настоя

1 Goodsir. On the origin and development of the pulp and sacs of the human 
teeth (Edinburgh medic, and surg. Journal, 1838).

* Kolliker. Die Entwickelung der Zahnsaeken der Wiederkauer (Zeitschr. 
f. Wissen. Zool. 1863).

* Legros et Magitot. Origine et formation du follicule dentaire chez les 
mammiferes (Journal de 1‘anatomie, 1873).

4 Pouchet et Chabry. Contribution a 1‘odontologie des mammiferes (Journal 
de 1‘anatomie, 1884).
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щее время можно сказать, что мало есть органов, развитие 
которых было бы так хорошо известно, как развитие зуба. 
Сейчас мы это увидим.

Валик десны  (рис. з). Очень рано можно видеть образование 
на краю челюсти зародыша скопления эпителия, который удер
ж ивается до времени прорезывания зуба; это и есть валик де
сны (Kieferwall Kolliker’a, m ur saillant — Pouchet). На высоте 
области резцов этот валик погруж ается в зародышевую ткань 
и указывает место будущ ей деснощечной борозды, он образует 
погруженную стенку. Pouchet et C habry показали, что валик 
десны, который выдается наруж у или 
погруж ается, в развитии зубной фол
ликулы  никакого участия не прини
мает; он играет роль лиш ь в качестве 
доставления строительного материала, 
что доказывается тем, что подобные 
скопления эпителия находят не только 
в деснах, но также на внутренней по
верхности щек, под языком и вообще 
„везде, где стенки ротовой полости не
посредственно соединяются друг с дру- 
гом“.

Зубная пластин ка . Развитию зубов 
всегда предш ествует внедрение эпите
лия десны вдоль челюстного края, обра
зующее зубную пластинку. Пластинка 
эта, более или менее высокая, вертикаль
ная или более или  менее загнутая 
внутрь, тянется без перерыва во всю 
длину челюстного края даже и там, где 
зубов не будет, как например в обла
сти беззубого края. Несмотря на это у  
пережевывающих, лишенных верхних 
резцов, они, едва различимые в этой области, все ясе имеются, 
но никогда не выходят из зубных фолликул, как утверждают 
различные авторы и особенно Darwin и Haeckel. 1 Зубная пла
стинка отделяется от валика десны, но она не является непре
менной принадлежностью погруженной стенки, как в области 
резцов у  барана (Pouchet et Chabry). Она представляет скорее 
отпрыски различных участков, и каждый такой отпрыск есть 
не что иное, как эмалевый орган — отправная точка будущего 
зуба.

Эмалевый орган. Эмалевые органы, заложенные в эмбриональ
ной ткани челюстей, имеют на своем конце вдавление и при
нимают форму капюшона или колокольчика и вначале соеди
нены с зубной пластинкой более или менее длинной ножкой,

1 Справка по этому вопросу: V. Pietkewiczz. Memoire de Legros et 
Magitot.—Pouchet et Chabry, loc. cit.
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РИС. 3. Передне-задний раз
рез области резцов зароды
ша овцы в 0,065 ы. 1—ва
лик деспы или возвышаю
щаяся стенка. 2—стенка по
груженная, указывающая 
место будущей деснощечной 
бороздки. 3—зубная пла
стинка. 4—почка произво

дящая эмаль.



а затем вследствие перерыва отделяются. Ткань эмбриональной 
мезодермы, охваченная эмалевым органом, превращается в спе
циальный сосочек и становится дентингшм органом (рис. 4). 
Соединенная деятельность этих двух органов производит зуб. 
Фиброзный слой, обособившийся вокруг них, образует фол
ликулу.

Строение фолликулы. Заложенный здесь эмалевый орган пре
терпевает интересное преобразование; клетки его становятся 
маленькими, звездчатыми, зернистыми в обильной клеевидной 
субстанции; молено было бы подумать, что имеешь перед глазами 
слизистую соединительную ткань. Только одни поверхностные 
клетки удерживают характер эпителия; они образуют правиль-

РИС.4. Поперечный разрез ниж
ней челюсти в области резцов 
зародыша коровы в 12*/2 см.
1—валик десны.2—зубная пла
стинка. 3—ножка эмалевого 
органа. 4—первоначальный вы
росток эмалевого органа по
стоянного зуба. 5—эмалевый 
орган, в центре которого сли
зистая оболочка претерпевает 
аерерозкдение. 6—зубной ро
сток или дентинный орган. 
7—стенка фолликулы в период 
ее образования. 8—костная 
ткань, усеянная промежуточ
ными лакунами. 9—мекелев 

хрящ.

ный покров как на поверхности наружной, обращенной к фол
ликуле, так и на поверхности внутренней, обращенной 
к  ростку; внутренние клетки называют клетками эмалевыми 
или а д а м и н т о б л а с т а м и ;  они достигают до 0,1 миллиметра 
высоты и имеют вид очень правильного палочковидного эпи
телия, известного под названием эмалевого эпителия; кроме того 
они поддерживаются очень тонкой кутикулярной пластинкой 
(рис. 5).

Когда эмалевый орган отделяется от зубной пластинки пе
рерывом его ыожки, на нем видны неправильные почки, 
и в ткани челюстей рассеяны эпителиальные кучки, которые 
смущ али некоторых исследователей и заставили думать, что 
сущ ествуют виннокаменные железки. Эти околозубные обрывки, 
по Kollm ann'y, могут быть отправными точками сверхком
плектных зубов; они направляются в общем от фолликулы 
к десне и быть может прокладывают или по меньшей мере 
указывают путь, по которому зуб следует в момент своего 
прорезывания (gubernaculum  dentis). Обыкновенно они исче
зают путем рассасывания; но нередко можно видет присутствие 
их до зрелого возраста, и обрывки эти, случайно сущ ествую
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щие, бывают у  человека причиной различных новообразований 
на челюстях. 1

Дентинный орган, луковица или зубной сосочек, покрытый 
эмалевым органом, представляет точную форму коронки буду
щего зуба, который формируется на его поверхности, как на 
остове. Он образуется из эмбриональной соединительной 
ткани, очень богатой клетками и аморфной субстанцией, так 
же как и кровеносными сосудами. На его поверхности виден 
уж е слой одонтобластов W aldeyer‘a с подлежащими звездчатыми 
клетками.

Ф олликулярная перепонка развивается от основания зубного 
сосочка и поднимается с боков, чтобы замкнуть фолликулу

РИС. 5. Поперечный разрез сильно 
увеличенной зубной фолликулы. 1— 
щечный эпителий. 2—зубная пла
стинка 3—прерванная ножка эмале
вого органа. 4—выросток эмалевого 
органа для зуба второго поколения. 
5—эпителиальные обрывки. 6 — на
ружный эпителий эмалевого органа. 
7—срединный клеевидный слой это
го органа. 8—внутренний или эмале
вый эпителий. 9—первоначальная 
дентинная шапочка, выработанная 
подлежащим слоем одонтобластов. 
10—зубной сосочек. 11—стенка фол
ликулы, внутренний слой которой со
держит -большое число сосудов н 
производит цемент. 12—костная 
ткань. 13—сосуды и нервы зубного 

канальца.

вверху в момент, когда прерывается эмалевая ножка. Когда 
рассматривают зубной мешочек, увенчанный цементом, (напри
мер у коренных зубов лошади или слона), то наблюдают двой
ную фиброзную стенку с наружным толстым слоем из мягкой 
сероватой соединительной ткани, богатой клетками и кровенос
ными сосудами, что Ch. Robin et M agitot описывают под назва
нием цементного органа; слой этот в самом деле действует 
как костеродный слой надкостницы; толщина его стоит 
в зависимости от толщины цементного слоя, который он про
изводит.

Образование фолликул задних моляров. Первые фолликулы, 
которые образуются, это фолликулы молочных зубов; они за-

1 См. Malassez. Archives do physiologie 1886 — sd. Societe de bio- 
logie. 1888.
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нимагот всю длину челюстного края, но по мере того, как 
челюсть удлиняется кзади, зубная пластинка, принадлежащ ая 
этому продолжению челюсти, непрерывно выпускает эмалевый 
орган для первого, второго и третьего заднего моляра. Они не 
происходят один от другого, как думали Legros e t Magitot, 
но пепосредственно от зубной пластинки, как указали Pouchet 
et Chabry.

Образование фолликул з а м е щ а ю щ и х  зубов. Ф олликулы зубов 
замещающих образуются под и кнутри от зубов выпадающих 
и такпм же образом, как и фолликулы задних моляров. Эмале
вые органы, имеющие отправной точкой очень длинные обыкно
венные спиральные ножки, глубоко заложены. По Legros et 
Magitot эти эмалевые органы второй генерации происходят от 
пожек эмалевых органов первой генерации (рис. 4). По Pouchet 
et Chabry они происходят непосредственно от зубной пластинки, 
которая для каждого отдельного зуба выпускает двойную 
ночку; первую почку для зуба сменяющегося и вторую — для 
зуба замещающего (рис. 5). Как бы то ни было, фолликула 
этого последнего обозначается крайне медленно п вообще 
начинает действовать только долго спустя по своем образо
вании.

Когда зубная пластинка произвела все эмалевые органы 
первой серии (зубы молочные и задние корепные) и второй 
серии (зубы замещающие), то она распадается на куски и н а
конец исчезает. Это происходит спустя большой промежуток 
времени после прорезывания зубов, пока вырастающая челюсть 
позволит ей выпустить эмалевый орган последнего коренного 
зуба.

2. Образование зуб а  (рис. 6). Ф олликула мало-по-малу увели
чивается совместно с челюстями до тех пор, пока не достигнет 
формы и величины коронки будущего зуба. К этому времени 
эмалевый орган более или менее истончается, благодаря умень
шению своего слизистого срединного слоя; его внутренний 
эпителий, наоборот, достигает наибольшего развития; дентин
ный орган на своей периферии наполнен зернами фосфористых 
солей. Это момент, когда появляются первые слои дентина 
и эмали. Дентин располагается сначала весь на самой верху
ш ке ростка, который он покрывает как маленькой шапочкой; 
она мало-по-малу увеличивается и утолщ ается до тех пор, пока 
пе покроет всего ростка. Вдавленные части всегда покрываются 
последними.

Это образование есть работа одонтобластов, которые дей
ствуют так же, как и остеобласты в процессе костеобразования; 
они выделяют, собственно говоря, дентин так же, как остео
бласты выделяют кость; однако вместо того чтобы остаться за
ключенными в нем, они отступают по мере того, как новые 
слои дентина присоединяются к ранее существовавшим, но про
должения их, которые они выпускают при образовании ден
тина в виде отростков (волокна Томса), приобретают чрезвычай
ную длину.
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Сейчас же по образовании первых слоев дентина эмалевый 
эпителий пропитывается солевыми растворами, и каж дая из 
его клеток развивает нечто вроде эмалевой призмы, проникаю 
щей свою пластинку. Призмы эти располагаются по перпенди
к у л яр у  к дентину, и если они значительной длины, то часто 
на своем ходу делают волнообразные изгибы.
Когда процесс этот окончен, клетки, кото
рые выделяли призмы, исчезают, не оста
вляя  после себя иного следа, как пластин
ки, известной под названием Cuticula dentis 
(зубная оболочка). Эмалевый эпителий рас
пространяется также сверху вниз; он обра
зует у  основания фолликулы кольца, так 
как коронка зуба еще не достигла всей 
своей длины, и у  зубов постоянно расту
щ их, как  резцы грызунов, это эмалевое 
кольцо сущ ествует все время.

Цемент не начинает отлагаться до тех 
пор, пока не исчезнет эмалевый орган; если 
этот орган сущ ествует до момента проре
зывания зуба, то зуб выходит через него без 
цемента; так это происходит у  человека, 
свиньи и плотоядных животных. Когда орган 
этот исчезает ранее прорезывания зуба, 
как у большинства травоядных, то зубная 
коронка покрывается в большей или мень
шей степени цементом. Такое цементиро
вание, как мы уже говорили, есть явление 
окостенения, производимого внутренним 
слоем фолликулярной стенки. Цемент 
обильно отлагается лиш ь в верхней части 
зубного мешочка; при нормальных условиях 
развития таких зубов цемент образует зна
чительный слой только лишь на свобод
ной части коронки и очень тонкий на вса
женной ее части и даже на корне. Отсюда 
следует, что у  коренных зубов, постоянно 
выдвигающихся, коронка покрывается цементом по мере того, 
как она выходит из альвеолы: у  отверстия этой последней 
виден толстый остеогенный слой (нечто вроде цементородного 
кольца).

IV . П Р О Р Е З Ы В А Н И Е  И Р О С Т  ЗУБА

Зуб погруженный в челюсть и продолжающий увеличиваться 
в своем основании, в то же время проталкивается по направле
нию к десне, кость рассасывается впереди его и образует зуб
ной путь (iter dentis), который все более и более увеличивается. 
М ягкие ткани рассасываются вокруг, и зуб наконец показы
вается в полости рта. Надзубный эпителиальный валик подвер

«х*

РИС. 6. Часть попе
речного разреза зуба 
с его фолликулой. 1—• 
поверхностная часть 
пульпы. 2—слой одон- 
тоблаетов в связи с 
подлежащими звезд
чатыми клетками. 3— 
дентин и его каналь
цы с лежащими здесь 
волоконцами Томса. 
4—слой эмали, со
стоящей из призм. 5— 
эмалевый эпителий. 
6 —клеевидный слой.
7—наружный эпите
лий эмалевого органа.
8—зародыш цемента.
9—стенкафолликулы.
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гается быть может рассасыванию, которое приготовляет зубу 
проход; он служит по меньшей мере указателем пути прорезы
вания, в роде gubernaculum  dentis.

Движение прорезывания есть, с. одной стороны, результат 
увеличения зуба, а с другой—это работа челюсти, стремящейся 
выполнить альвеолу и вытолкнуть зуб. Впрочем к моменту, 
когда зуб проходит через десну, коронка в общем уж е сформи
рована и начинает образовываться корень. Кажется, что имеется 
взаимное влияние зуба и костя; с одной стороны, разрастаясь, 
зуб надавливает па кость, а с другой — кость отвечает на да
вление и стремится вытолкнуть зуб. Это явленпе для зуба вы
ражается в его беспрерывном удлинении, и он, упираясь 
в челюсть, в то же время выдвигается наружу; то же самое 
видно на резцах грызунов, клыках свиней и т. д., всаженных 
очень глубоко, даж е под коренными зубами, и равномерно тол
кающими оба свои конца.

Прорезывание зубов не доляшо рассматривать как выбрасы
вание зуба; это есть выражение нормального роста молодого 
субъекта и не представляет никакого наруш ения физиологиче
ских явлений. В трактатах по человеческой медицине у старых 
авторов можно прочесть и услыш ать еще от большинства вра
чей, что прорезывание зубов производит нечто вроде довольно 
сильного кризиса во всем организме и производит различные 
и тяжелые потрясения: конвульсии, поносы, конъюнктивиты, 
бронхиты и т. п. Здесь мы считаем не уместным оспаривать это 
положение и отношение его к прорезыванию зубов; впрочем оно 
недавно было оспариваемо самими врачами, специалистами по 
одонтологии.

Прорезывание молочных зубов у  домашних животных совер
шенно не сопровождается подобным кризисом; патологические 
случаи, о которых говорят, указывают кстати на вторичные 
зубы или на прорезывание клыков; об этом мы будем говорить 
дальше.

Ф олликула, открытая при прорезывании зуба, становится 
альвеолой; стенка ее составляет надкостницу зуба и альвеолы 
и, продолжаясь, переходит в десну; зачаток или дентинный 
орган сущ ествует теперь .в виде пульпы; один лиш ь эмалевый 
орган исчезает, оставляя иногда после себя обломки.

Некоторые зубы, например» резцы, совсем не имеют в своих 
фолликулах того положения и соотношения в полости десны, 
которое наблюдается вне рта во взрослом состоянии; они раз- 
положены косо и более или менее налегают на своих соседей, 
как будто они должны повернуться на своей оси, или распола
гаются боком во время своего прорезывания. Недостаток места 
заставляет их принять такое положение; но по мере роста че
люстной -кости их положение исправляется. Молочные резцы 
зародыша коров очень замечательны в этом отношении, их на
ходят в кости расположенными ребром и черепицеобразно в два 
передне-задних ряда: губной поверхностью—к средине, а язы ч
ной — в сторону (рис. 109, стр. 130).

41



Будучи уж е во рту, рост зуба продолжается образованием 
новых концентрических слоев дентина за счет пульпы: слои 
эти отличаются от первоначального дентина своим обыкновенно 
более темным цветом и наслаиваются один на другой до пол
ного уничтожения зубной полости. Так как отверстие всажен
ного конца остается открытым, то конец продолжает удли
няться, он достигает полной своей длины в то время, когда 
отверстие это закрывается. У беспрерывно растущ их зубов это 
отверстие всегда широко, зияет, следовательно они не имеют ни 
шейки, ни корня; таковые резцы грызунов и вообще зубы, 
употребляемые для защиты. Очень часто рост зуба разграничен 
и происходит в два приема: один—для коронки и другой—для 
корня; когда коронка уж е готова, то росток более или менее 
сдавливается и уменьш ается в одной или многих точках, 
чтобы образовать ш ейку и корень. Эмаль никогда не 
распространяется на корень, она останавливается на ш ейке.

Прорезывание зуба ограничивается его появлением в по
лости рта; если коронка очень длинна, то она может продолжать 
выдвигаться очень долгое время, может быть и в течении всей 
жизни, чтобы компенсировать стирание и поддерживать по
стоянную длину зуба в полости рта; в этом случае выдвигание 
не есть результат роста, а чистое выдавливание альвеолой, ко
торая мало-по-малу уменьш ается в своей глубине. Коронка 
зубов цельнокопытных считается вышедшей, когда она достигает 
уровня трущ ихся поверхностей; единственный рост, который 
они испытывают с этого времени, это рост нисходящий для 
образования корня; их последующее выдвигание есть только 
вид выталкивания.

Если высота коронки точно соответствует той части, которая 
должпа быть в полости рта, то ясно, что прорезывание закан
чивается быстро, как только зубы обеих челюстей придут 
в нормальное соприкосновение, — это явление наблюдается 
у плотоядных.

V. В Т О Р И Ч Н О Е  П Р О Р Е З Ы В А Н И Е

Различают, как мы уж е говорили, зубы временные и по
стоянные; одни вырастают только раз, например задние корен
ные зубы; другие выпадают и уступают свое место другим 
более или менее подобным и оканчательным зубам; в общем 
таковы зубы, предшествующие передним коренным. Все зубы 
молочные являю тся зубами первичного прорезывания. Все зубы 
замещающие и зубы постоянные являются зубами прорезывания 
вторичного, взрослого или окончательного.

Два последовательных прорезывания есть необходимость 
растущ его организма вообще и в частности роста челюстей. 
В самом деле маленькие челюсти молодого субъекта могут 
дать место только для маленьких и немногочисленных зубов, 
которых вскоре становится недостаточно; новые зубы разви
ваются то под молочными зубами и в конце концов заменяют
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их, то составляют продолжение аркады молочных зубов по мере 
удлинения челюсти.

Не должно думать, что задние коренные зубы являю тся 
только дополнением к зубам уж е существующим, не замещ ая 
их мест в кости; удлинение челюсти кзади очень часто не
хватает для их помещения. Кроме того действительное смещ е
ние их сзади вперед при росте челюсти свидетельствует об 
очень большой пластичности челюстей. Впрочем эти последние 
увеличиваю тся не только в своей задней части, но также во 
все стороны по всей своей длине. Таким образом мы видим, 
что задние коренные зубы, зарождающиеся в бугре верхних че
люстных костей или у  основания венечпого отростка нижней 
челюсти, упираю тся в впереди стоящ ие коренные зубы и мало- 
по-малу оттесняют их вперед.

Много спорили о том, которое из двух прорезываний считать 
первичным; вообще согласны придать преимущественное значе
ние тем, которые появляются первыми, следуя выражению СагТа 
V ogt'a „наследственное сокровище", тогда как прорезывание 
окончательное будет только последующим приобретением. 
Первое прорезывание более точно и менее подвержено анома
лиям, чем вторичное; однако это не есть достаточный повод, 
чтобы из этого сделать первичное прорезывание обязательным; 
имеются серьезные основания думать вместе с Lataste, 1 что 
первичные млекопитающие были дифиодонтами и что, если не
которые современные млекопитающие являются монофиодон- 
тами, как китовые и большинство насекомоядных, грызунов 
и сумчатых, то они стали таковыми путем атрофии зубов 
первой генерации. Мы могли бы указать все этапы этой атро
фии, но мы ограничиваемся указанием: 1-й случай — тюлени, 
очень мелкие молочные зубы которых выпадают до рождения; 
2-й  случай — некоторые сумчатые, изученные Flower'OM, кото
рые имеют только единственный очень стертый молочный 
зуб, рано выпадающий, предшествующий четвертому пре- 
моляру.

Однако во всех случаях, когда зуб по сущ еству с двумя 
поколениями становится зубом с одним поколением, не следует 
думать, что это происходит путем атрофии зародыша молочного 
зуба, и что этот зуб появляется всегда, как результат вторич
ного прорезывания. Может случиться наоборот: зуб второй гене
рации не развивается, молочный зуб становится тогда более 
или менее постоянным. Первый премоляр цельнокопытных — 
свиньи и собаки более или менее непостоянен или рудимен
тарен; он представляет молочный зуб, который потерял своего 
заместителя. 2 Наоборот, первый ножевидный премоляр вер
блюдов, клык цельнокопытных и т. д.—это зубы второй генера
ции, соответствующие молочные зубы которых исчезли или по 
меньшей мере атрофировались.

1 Lataste, Compte rendu de la Societ6 de biologie. 1888.
2 См. X. Lesbre. Sociite de biologie. 1893.
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Кажется, что зуб в сущности с двумя поколениями, у ко
торого замещающий зуб не развивается, пойдет в будущ ем 
к полному исчезновению, тогда как зуб, образовавшийся 
с одним поколением, благодаря потере зуба молочного, только 
приспособляется к некоторым новым физиологическим усло
виям.

Выпадение зубов первого прорезывания производится раз
витием замещающих их зубов, которые облитерируют их крове
носные сосуды, изгрызают их корни и, наконец, выталкивают 
пх. Задолго до выпадения молочных зубов становятся инерт
ными, как посторонние тела; с этого времени корни их разъ 
едаются остеобластами, как это бывает при опытах Kolliker'a 
со ш тифтами слоновой кости, вбитыми в кость. Этот вид фаго
цитоза значительно усиливается давлением подлежащ их зубов. 
Подрытые таким образом зубы выталкиваются без усилия.

Необходимо отметить, что замена временных зубов постоян
ными совпадает с тем, что один из нас описал под названием 
„ т о л ч к а  р о с т а " ,  т. е. совершается в раннем возрасте, когда 
разрастание клеток совершается наиболее энергично. 1 Это не 
что иное, как частное явление общего роста.

Но это замещение совершается в очень различные периоды 
жизни: до рождения, почти тотчас по рождении, в периоде 
первой юности, в периоде второй юности и даже в зрелом воз
расте; это зависит от наблюдаемого вида. О животном, сменив
шем временные зубы, говорят, „что рост его закончеп", не всегда 
указывая, что оно возмужало. Период прорезывания последнего 
коренного зуба в этом отношении есть лучш ий критерий, хоть 
и не всегда непогрешимый. Вот даты, в которые сменяются 
молочные зубы и выходит последний коренной зуб у  главных 
домашних млекопитающих.

Беспо койства, приписываемые прорезыванию. У молодых до 
машних животных, имеющих уж е молочные зубы при рождении 
или получающих их в действительно короткий срок, это пер
вое прорезывание ничем болезненным не выражается. Это быть 
может один из аргументов, могущих служить врачам, которые 
оспаривают этиологию болезней, вызываемых у  детей болезнями 
юных лет.

1 Ch. Cornevin. Etudes zootechnlques sur l'accroissement (Journal de la 
physiologic. 18У2).
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При вторичном прорезывании мы иногда замечаем слюноте* 
чёние, катарр десен, прилив крови к небу, потерю аппетита; 
эти явления малозначущие, потому что они проявляются 
у  субъектов откармливаемых, у  которых заметно и небольшое 
уменьш ение аппетита.

У жеребят было наблюдаемо несколько случаев конъюнкти
вита с помутнением роговицы и расположением к болезням мо
лодого возраста, особенно к мыту. Указывают даже в особен
ности на верхние клыки, прорезывание которых считают осо
бенно тяжелым и совпадающим с заболеванием глаз.

Доказано ли все это? Совпадение совсем не заключает 
в себе причинности. Разве лихорадка или слабость при росте 
будут менее гипотетичны, разве нельзя прибавить сюда еще 
несколько патологических явлений, а обвинить во всем этом 
ирорезыванпе зубов.

V!. АНОМ АЛИИ ЗУБО В

Неправильности зубов многочисленны и часто наблюдаются 
<ак у  животных, так и у человека. 1 Они касаются числа, место
положения, направления, формы, величины, твердости, развития, 
соответствия и т. д.

Неправильности в числе. Эти неправильности конечно более 
общи. Их можно наблюдать в сторону увеличения пли умень
ш ения числа зубов то первого прорезывания, то, более часто, 
вторичного прорезывания. Зубы излишние или недостающие 
могут быть среди резцов, клыков, передних и задних коренных 
зубов.

а) У в е л и ч е н и е  ч и с л а .  Иногда излишние зубы есть вы
раж ение атавизма, т. е. когда они возвращают зубную формулу 
к первобытному виду; такой случай появления первого ргёто- 
la ire 'a  у  лошади, осла, быка, барана и т. д. В другпх случаях 
это невыпавшие молочные зубы. Часто также они могут выра
жаться только действительным почкованием добавочной зубной 
пластинки. Например мояшо встретить четвертый маляр, или 
лучш е пятый премоляр, два клыка на одной и той ж е стороне, 
или еще 7, 8, 9 и даже 12 резцов в одной и той же челюсти. 
Сверхкомплектные зубы часто более или менее деформированы 
и помещаются вне ряда, распознать их тогда легко. Если же 
они правильно сформированы и расположены в одну линию 
с другими, то распознать их очень трудно. Как правило при
нято считать лишними те, которые занимают концы аркады, лиш 
ние клы ки—сзади стоящие, лишние премоляры—первые, лишние 
моляры—задние.

Прибавление зуба к правильной серии вообще влечет за со
бой изменение формы соседнего зуба по тому закону, что форма

1 См. Gouhaux. Recueil de medecine veterinaire, 1854. — Magitot. Traite 
dea anomalies de 1‘appareil dentaire chez l'homme et les animaux. — Goubaux 
et Barrier. Traite d'exterieur du cheval.—Morot, Bulletin de la Societe centrale 
yeterinaire, начиная с 1882 г.
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зубов у  животного определяется положением занимаемым зубами. 
Например если два резца прибавляются к  правильной аркаде, 
то они принимают форму окраек, а настоящие окрайки каж утся 
средними: если четвертый зуб развивается и становится в одну 
линию и сзади других, то он обыкновенно принимает форму 
третьего, место которого занимает, а этот последний 'делается 
похожим на второй. Форма зуба не столько зависит от своего 
порядкового номера, как от своего положения в конце, в начале 
или средине серии; с этой стороны, например последний мо
лочный моляр — третий или четвертый, — не похож на соответ
ствующий моляр постоянного ряда, но скорее походит на по
следний.

Сверхкомплектные зубы встречаются чаще в верхней челюсти, 
чем в нижней; они редко бывают зубами первого прорезывания.

Ъ) У м е н ь ш е н и е  ч и о л а .  Случаи уменьш ения числа зубов 
также более часты для зубов вторичного прорезывания, чем для 
зубов первичного прорезывания. Когда молочный зуб отсутствует, 
то обыкновенно заместитель его не развивается, но это не абсо
лютное правило: можно видеть вырастающий постоянный резец 
там, где не было зуба молочного; впрочем, не так ли бывает 
нормально с клыками цельнокопытных, резцами грызунов и т. д.? 
Наоборот, молочный зуб, как молочный, может отсутствовать, 
заменяя постоянный и сам становясь на место постоянного.

Довольно часто приходится наблюдать, что зубы, которые 
каж утся отсутствующими, просто остановились в своем развитии 
или во время прорезывания, но их находят в кости, или  по 
меньшей мере в зачатке; тогда место их на краю челюсти пустует 
и уменьшение является только кажущ имся.

Это явление можно часто наблюдать по отношению к послед
нему моляру у  человека (зубу мудрости) особенно в нижней че
люсти и клыковидного премоляра нижней челюсти у  верблюдов.

Когда нумерное уменьшение не только каж ущ ееся, но дей
ствительное, и зубная аркада правильна и беспрерывна, то может 
быть затруднительно определить отсутствующие зубы тем бо
лее, что соседи могут принимать их специфическую форму. В 
общем замечено, что это бывает с зубами, которые занимают 
концы серии, т. е. боковые резцы, первые премоляры и последние 
моляры.

Короткость лица у  некоторых пород собак: у  догов, мосек, 
Кингчарльсов и т. д. может вести к редукции более чем

4  6третьей части моляров: —  вместо — .

Собаки о голой кожей, как японские, китайские, и другие, 
замечательны крайним уменьшением числа зубов, иногда дове
денного до нескольких. Дарвин, пораженный этим явлением, 
признал некоторое соотношение между развитием шерсти и раз
витием зубов. Случай с голыми собаками не будет единственным 
доказательством; клыки домашних свиней заметно меньше 
в объеме, чем у  дикого кабана; это уменьшение зубов про-

4  Р м в о ш м а я *  »оар»ита но t jS tu .



порциональное уменьшению щетины, кроме домашней свиньи, 
наблюдается и у человека: некоторые покрытые волосами люди 
выделяются увеличением числа их зубов, которые в этом случае 
располагаю тся двойным рядом.

M agitot приводит исключения из мнения о таковом соотно
шении; 1 наблюдали людей с волосатым лицом, которые, наоборот 
имели редуцированную зубную систему, как выражение прин
ципа уравновеш ивания организма. Соотношение в развитии 
между двумя видами производных кожи бывает то прямое, 
то обратное.

Неправильности  м есто по л о ж ения . Мы считаем за действитель
ные зубы только те, которые происходят от зубной пластинки, 
так что не будем заниматься зубовидными образованиями, кото
рые можно встретить во многих местах организма, особенно в 
дермоидных кистах; указывают на такие более или менее видо
измененные образования в височной области, в черепе, в око
лоушной железе, в яичках, в яичниках и т. д. Они есть ре
зультат деятельности эктодермы в частности и они не должны 
быть смешиваемы с зубным аппаратом.

Неправильности местоположения почти всегда наблюдаются 
на зубах вторичного прорезывания, чаще на зубах верхней 
челюсти, чем на нижней. Значительная длина ножки эмалевого 
органа замещающих зубов легко позволяет им блуждать и затем 
появляться то на небе, то у  щеки, то под языком и т. д., оставляя 
то место, которое они должны были бы занимать, пустым или 
занятым их молочным зубом. У человека наблюдали зуб муд
рости нижней челюсти, направленный в обратную сторону и 
выш едш ий в области угла нижней челюсти.

Неправильности направления. Оставаясь на своем месте, один 
или несколько зубов могут располагаться различным образом: 
наклоняться вперед, назад, в сторону, поворачиваться вокруг 
своей оси, вставать косо или даж е принимать направление 
спереди назад. К аж ущ ийся поворот одного из зубов есть обыкно
венно последствие точности того пространства, где он развивался; 
по этой причине премоляры собак с коротким лицом так часто 
располагаю тся косо и резцы некоторых животных, рассматри
ваемые в их фолликулах, нормально направлены косо или даже 
совсем ребром, о чем мы уж е говорили выше. Если эти по
следние сохраняют их косое положение или не вполне вы рав
ниваются, то они уже не становятся рядом по краю, а залегают 
более или менее один на другой, как если бы были поворочены 
вокруг своей оси. В действительности лее вращ ения вокруг 
оси здесь не сущ ествует, а, наоборот, имеется налицо выра
внивание.

Неправильности формы. Это быть может самая редкая непра
вильность, особенно если исключить случаи изменения формы, 
причиняемые недостатком места и взаимным давлением зубных 
фолликул. Между действительными неправильностями формы

1 См. Les Homines velus (Gazette mddicale de Paris, 1873).
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отмечают довольно часто конусовидное видоизменение одного 
или многих резцов. Из 8 резцов у  жвачных окрайки имеют 
частичную наклонность к этому видоизменению. Мы склонны 
думать, что они в этом случае только возвращаются к  перво
бытной форме и что эти зубы есть клыки, которые присоеди
нились к истинным резцам и приняли их форму.

Неправильности объ ем а. Неправильности объема могут быть 
самостоятельными или в сочетании с неправильностями формы; 
они состоят то в уменьшении, то в увеличении объема одного 
или многих зубов. Случаи уменьшения более часты.

Неправильности тв ер д о сти . Твердость зубов сильно коле
блется. Наблюдают у одного и того же вида животных, даже 
при одинаковых условиях питания, что отдельные индивиды 
стирают свои зубы много быстрее или много медленнее, чем 
другие, смотря по тому насколько они мягче или тверже. 
Отсюда получаются затруднения в определении их лет.

Животные живые и нервные имеют зубы более твердые, чем 
животные с вялым и лимфатическим темпераментом. Твердость 
зубов совпадает с хорошим сложением всего организма, который 
кажется противостоит старости в той же мере, как и зубы; 
лошадь в пятнадцать лет, зубы которой будут стерты не более, 
чем у  другой в десять лет, при всех остальных одинаковых, 
условиях не будет старее этой последней, потому что она менее 
стара по времени прожитому, как и по времени, которое осталось 
еще прожить. Такого мнения придерживается Curnieu, говоря, 
что вовсе не следует принимать во внимание у лош ади истин
ные или ложные показания зубов, считая, что это животное 
имеет скорее цену того возраста, который показывают зубы, чем 
возраста действительного.

На ферме, принадлежащ ей ветеринарной школе в Лионе, 
та же разница в твердости зубов часто наблюдалась у крупны х 
жвачных.

Неправильности р азв и ти я . В этом отношении можно наблюдать:
1) отсутствие развития и уменьшение действительного числа 
зубов; 2) остановка развития и включения зуба в кость; 3) опа
здывание прорезывания; 4) скороспелое прорезывание и 5) сли
яние соседних зубов.

Многие случаи неразвития быть может не настолько досто
верны, как это полагают; следовало бы узнать, не отсутствует ли 
полностью давным давно исчезнувш ая из челюсти фолликула.

Бывает остановка развития, когда зуб уж е более или менее 
сформировался, но далее развитие не идет, и он остается вклю
ченным в кость; в таком состоянии часто находят у  человека 
зубы мудрости и особенно в нижней челюсти, а также клыко
видные премоляры нияшей челюсти верблюдов. Когда вклю
ченные в кость зубы представляют зубы замещающие, то их 
молочные предшественники обыкновенно существуют как многие 
очевидно несменяющпеся зубы.

Вместо предполагаемого включения можно наблюдать просто 
запаздывание прорезывания, тогда один или несколько зубов
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выходят в необычное время вплоть до ранней старости. Вероятно 
у  человека идет процесс в этом роде, что дало повод думать 
о возможности третичного прорезывания или прорезывания 
отарческого. H unter приводит примеры многих старцев, мужчин 
п женщ ин старш е семидесяти лет, у  которых зубы выросли 
вновь. Joubert рассказывает об одной женщине подобный случай: 
она потеряла все свои зубы, но они быстро вновь выросли, 
когда ей было 70 лет. Eustache уверяет, что резцы у  одного 
молодого двадцатилетнего человека были вырваны и снова 
выросли в том же году. Blandin говорит, что он нашел во взро
слой челюсти непосредственно под первым маленьким моляром 
новый зуб, коронка которого была наполовину сформирована, 
и два маленьких моляра, сущ ествовавших на этой стороне.

Мы могли бы увеличить цитаты, но это все же не будет 
доказательством существования третичного или даже четверич
ного прорезывания зубов, как  думали древние авторы. Нет ли 
в этих случаях, что весьма вероятно, запаздывания вторичного 
прорезывания зубов с ненормальным существованием молочных 
зубов вместо вторичных; это запаздывание или даже отсутствие 
прорезывания каж ется должно быть отнесено за счет челюстей, 
ткань которых может преждевременно становиться плотной и 
пассивной; не забудем, что прорезывание зубов есть результат 
противодействующ ей работы кости.

Мы уж е говорили о прорезывании скороспелом, получаемом 
у  некоторых домашних животных усилением питания при помощи 
особого режима. Рядом с этой скороспелостью, в некотором роде 
искусственной, приводят другие случаи действительной непра
вильности, объяснение которой от нас ускользает, так Людовик 
XIV и Мирабо, говорят родились с зубами. Плпний приводит при
мер двух римлян, которым было дано прозвище зубатых (Dentati), 
потому что они были рождены с зубами. Все ветеринарные врачи 
констатируют разницу в этом отношении между молодыми 
животными одного и того же вида (см. дальш е в главах о летах).

Наконец можно наблюдать срастание двух соседних зубов. 
Слияние является полным, когда оно имеет начало в соедине
нии фолликул; тогда находят один зуб, но раздвоенный или 
лучш е один большой зуб, на общей массе которого виден более 
или менее след двойственности. Д ля того чтобы два соседних 
зуба спаялись, нужно, чтобы развитие их было почти одновре
менным; неправильность эту чащ е наблюдают на зубах молоч
ных, чем на зубах постоянных по той в общем причине, что 
д ля  последующего прорезывания имеется более места, чем для 
первичного. Не особенно редко однако можно наблюдать рез
цовый зуб вторичного прорезывания, спаявш ийся с сверхком
плектным соседним зубом, который является как бы двойным.

Между коренными зубами спаивание происходит довольно 
часто в корневой части.

Соединение двух зубов винным камнем, отложившимся между 
ними, не есть действительное спаивание.

Н еправильности в соотнош ении зубов д в ух  челю стей . Они пред

62



ставляют то результат расположения, направления пли непра
вильного стирания зубов, то результат несоответствия в раз
витии челюстей. Одна из челюстей может сузиться (atresia) или 
сильно укоротиться (brachygnattiism us) настолько, что другая 
выступит за ее края  или значительно выдастся вперед.

Сужение верхней члюсти позволяет коренным зубам нижней 
челюсти более или менее выйти за края. Таковое же сужение 
нижней челюсти, наоборот, увеличивает выступление наруж у 
коренных зубов верхней челюсти. Понятно, что в обоих случаях 
стирание становится ненормальным.

Б р а х и гн а ти зм  одной из челюстей вызывает каж ущ ийся прогна
тизм другой. Если имеется брахигнатизм верхней челюсти, как 
например у  бульдогов, то резцы нижней челюсти выдаются и не 
соприкасаются с верхнечелюстными. Если имеется брахигнатизм 
нижней челюсти, то, наоборот, верхние резцы выдаются вперед.

При пропорционально развитых челюстях та же неправиль
ность в соотношении может явиться следствием неправильного 
расположения или направления зубов одних по отношению 
к  другим.

Ути неправильности впоследствии могут вызвать довольно 
тяжелые неудобства и  не только с точки зрепия жевания, но 
еще и с точки зрения правильности различных частей полости 
рта. У животных, зубы которых снабжены твердыми выступами, 
они при неправильном стирании приобретают особенно большую 
длину, прирост которой никогда не останавливается; можно ви
деть, что они проникают в противостоящие органы ротовой поло
сти и даже прободают небный свод. Один из самых замечательных 
случаев в смысле наруш ения целости опубликовал Devergie 
в 1825 году (Bulletin de i’Academie de medecine); он касается 
старой крысы, убитой в военной школе, большой правый верхний 
резец которой загнулся в рот, проник в левую носовую полость, 
войдя в нее через заднее отверстие, прошел эту полость сзади 
наперед, миновал межчелюстные кости, снаруж и снова загнулся 
вниз и назад и окончился наконец под левой орбитой. Нижние 
резцы того же животного образовали два длинных бивня, за
гнутых вверх и вперед, правый из них разруш ил нижний край 
орбиты, прорвал ухо и уперся в череп, который позднее неми
нуемо был бы пробит.

Таковы главные виды ненормальностей, которым подвержены 
зубы. Многие из них наследственны, особенно ненормальности 
в числе.

Мы проходим молчанием относящиеся к  патологической ана
томии опухоли и различные повреждения, к а к  одонтомы, эрозии, 
кариес и т. д. Они встречаются много реже у  животных, чем 
у  человека.

V II . Р А З В И Т И Е  ЗУБНО ГО  В О О Р УЖ ЕН И Я
Многочисленные, неправильности, названия которых мы только 

что наметили, доказывают, что зубы, как органы, гораздо более 
изменчивы, чем это обыкновенно д у м аю т / Они обладают осо-
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бешюй пластичностью, присущ ей эпителиальной системе, 
к  которой они принадлежат по развитию. Они подвержены 
подобным же видоизменениям, какие бывают и у  челюстей; 
имеется близкое отношение м еж ду развитием зубов и разви
тием поддерживающ ей их кости: один докончен только тогда, 
когда другой доделан; число зубов до некоторой степени про
порционально длине лица. Наконец, пищевой режим сильно 
кладет свой отпечаток на прорезывание, как и на весь организм.
G. Cuvier, пораженный этим соотношением, восклицает: „Дайте 
мне зуб животного, и я  вам опишу его нрав и строение1*.

По этим различным обстоятельствам заключаем, что зубное 
вооружение некоторых животных испытало с течением времени 
значительные видоизменения, и некоторые из них продолжаются 
и до наших дней.

1. Последовательное видоизм енение ряда зубов некоторы х  
м л еко п и таю щ и х  в тр ети ч н ую  и четверичную  эпохи

Нет ничего интереснее и поучительнее, как проследить ряд 
животных в одном и том же направлении в последовательных 
геологических слоях и подметить те видоизменения, которым 
они подверглись. Наиболее демонстративны с этой стороны 
конечно зубатые птицы, которых Marsh открыл в меловых отло
жениях Северной Америки. В породах, которые наследовали эту 
группу, наблюдают этап за этапом, переход зубатого рта в рого
вой клюв. В этом видят действие закона уравновешивания орга
низма, потому что, по мере того как роговое вещество появля
лось на клюве, зубы уменьшались в числе, и это продолжалось 
до того момента, когда челюсти сделались настоящим клювом, 
а зубы совершенно исчезли.

Эти превращ ения не наводят ли нас непосредственно на 
мысль о том, что происходит в группе китообразных и совре
менных нам жвачных. Первые потеряли зубы и приобрели 
китовый ус; а этот последний—не более как рудимент, который 
происходит из челюстей; 1 вторые, подверженные редукции 
зубов, получили рога. Палеонтология указывает, что Artiodactyles 
третичной эпохи и до среднего миоцена были лишены рогов, 
но имели рот, вооружепный зубами в обеих челюстях, и обла
дали клыками, которые еще и теперь имеются у  верблюда и 
ламы. Но до момента, когда появились рога на их лбу, клыки 
и резцы верхней челюсти исчезли, как будто бы природа нуж 
далась в материале, который необходим для создания рогов.

В ряде форм, от ископаемых предшественников до современ
ной нам лошади, наблюдают замечательное видоизменение зуб
ного вооружения. Это последнее первоначально состояло из 
44 зубов, 4 премоляра которых были расположены без перерыва

1 См. Eschericli. Reeherches zoologiques, anatomiques et physiologiques sur 
les Cetaces du Nord. Leipzig. 1840. — Paul Gervais et Beneden. Osteographie des 
Cetacea. Paris. 1808—80.
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с клыками; это изменилось непоявлением первых премоляров, 
сначала непрорезыванием постоянных зубов, а позднее полным 
их уничтожением; этим путем появился беззубый край. В то 
время как зубы уменьш ились в числе, предки лошадей подви
гались вперед в индивидуализации и сложности.

У других животных некоторые зубы атрофируются или исче
зают от чрезмерного развития соседних зубов; например у  слона 
и нарвала вместо резцов развиваются бивни; верблюдовые имеют 
только один или два премоляра, тогда как их моляры очень 
сильно развиты; атрофиж»дервого премоляра цельнокопытных 
есть последствие сильного развития остальных премоляров и т. д.

Часто также уменьшение числа зубов зявисит от укорочения 
челюстей; в данном случае исчезают зубы, стоящие в начале или 
конце ряда (первые премоляры, последние моляры, боковые 
резцы).

Неправильное употребление зубов, противоречащее их стро
ению, вероятно составляет причину атрофии или исчезновения 
некоторого числа зубов. Например клыки, представляющие на
стоящ ее оружие, мекее полезны для животных молодых, чем 
для взрослых, и  у этих -последних—для индивидов женских, 
чем для мужских; соответственно этому наблюдают их слабость 
или даже полное отсутствие у  некоторых видов и в частности 
у  молодых особей обоих полов, а у  взрослых—у женского пола 
(пример—всеядные, цельнокопытные).

2 . О некоторы х о б с то я те л ь с тв а х , о казы в аю щ и х  влияние  
на прорезы вание

г

Видоизменение зубной системы продолжается еще и у  совре
менных нам животных, доказательств чего можно привести 
много; мы ограничимся следующими указаниями: человек по 
образу своей жизни теряет третий моляр от крайнего укороче
ния своих челюстей, цельнокопытные имеют в верхней челюсти 
только рудимент первого выпадающего премоляра, свинья и 
собака в конце концов теряют этот же самый зуб, так как он 
атроф ируется и не замещается, наконец тюлени — на пути 
к полной потере их первичного прорезывания и становятся 
монофиодонтами, как уже многие из млекопитающих.

Имеются все основания думать, что первоначальные млеко
питающие были дпфиодонтамп. Исчезновение первичного прорезы
вания есть результат приспособления к необходимости раннего 
разжевывания; эта та причина, по которой многие грызуны 
монофиодонты и могут питаться травой с рождения.

Даже каждый день ^ожно наблюдать, что у  животных, ж и ву
щих у  нас на глазах и подлежащих нашему уходу, происходит 
видоизменение времени прорезывания и числа зубов. Иначе и 
быть не может, потому что общее питание оказывает влияние 
на рост организма а следовательно и на развитие его отдельных 
органов.

У хилых, рахитичных, золотушных, сифилитнчных детей '
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и молодых животных запаздывает прорезывание зубов, иногда 
они даже ненормально бороздчаты или изрыты на своей поверх
ности. Онанизм производит подобные же результаты.

Наоборот, интенсивное питание, влияя на организм, может 
ускорять рост, окостенение и появление зубов. Это явление 
скороспелости очень хорошо известно зоотехникам, потому что 
сама практика показала выгоды методов, которые зоотехния 
так высоко ценит; увеличение веса весьма выгодно, к этому мы 
ещ е вернемся дальше.

Состояние беременности способствует опаздыванию смены 
зубов; T raeger положительно это констатировал па кобылах. 1 
То же самое происходит при болезнях, как мы видели на баранах 
во время эпизоотии лиш ая. Небезынтересно было бы исследо
вать, не производит ли  подобных явлений зимняя спячка 
животных.

Климат в этом отношении имеет быть может значительное 
влияние, потому что влияние его чувствуется в частности на 
производных кожи. Не теплота ли и влажность ведет к тому, 
что животные теряют часть своей ш ерсти почти до оголения, 
имеют плохое прорезывание зубов и редукцию то в числе, то 
в развитии. Голые собаки являются типичным примером плохих 
зубов и редукции их числа. Индо-китайские свиньи имеют 
редкую и относительно тонкую щетину, их бивни развиты слабее, 
чем таковые же у  первобытной свиньи Западной Европы.

Порода, которая образовалась только под влиянием природы, 
климат которой играет здесь первую роль, или под влиянием 
человека, естественно кладет свой отпечаток на зубную систему 
и на прорезывание. К итайская собака имеет зубную формулу 
очень упрощенную, что доказывается двумя следующими иссле
дованиями, произведенными M agitot на взрослых животных.

. 1— 2 о — о 3 — 3
1 0 = 0 .  С Т = 0 ' т  8 = 8  = 1 в '

0—0 ’ 1 — 0 0—0

Порода собак с очень коротким лицом—бульдоги, моськи,— 
иногда обнаруживают редукцию  более, чем третьей части числа

* 4 6коренных зубов: —  вместо — .

Имеются также породы, у  которых скороспелость замены 
зубов становится всеобщей, таковы: шортгорны, лейчестеры 
и дуны.

3. О бщ ий взгляд  на зуб ную  с и с те м у  д ом аш ни х м л екопи таю щ и х

Домашние млекопитающие по своему разнообразию делятся 
на плотоядных! собака и кошка; грызунов: кролик, морская

Traeger. Magazin fur die gesammte Thierheilkunde. 1816.
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свинка; всеядных: домашняя свинья; жвачных: бык, баран, коза, 
верблюд, цельнокопытных: лошадь, осел и их помеси.

Плотоядные имеют остроконечные острые более или менее 
вырезанные зубы, т. е. дробящие и режущ ие; они действуют 
как лезвия ножниц в сильных челюстях, неспособных к иным 
движениям, кроме приведения и отведения. Единственные зубы, 
моляры, спдящие в глубине рта, могут служить для раздавли
вания и растирания; они уже почти исчезли у  кошек с их 
короткими челюстями и очень острыми зубами, в высокой 
степени приспособленными к животной пище. Зубы плотоядных 
также замечательны своим „пояском" (площадкой коронки), 
-который образует сзади и выше альвеолы вырезку, а также 
своими сильно расходящ имися корнями, которые рассеивают 
в кости то иногда громадное давление, которое они испытывают. 
Если бы мы стали говорить о медведе, животном более всеядном, 
чем плотоядном, то указали бы на притупление зубов, их пере
ход к бугорчатому состоянию и установили бы переходную 
стадию между плотоядными и всеядными.

Свинья—животное всеядное: ее передние зубы более или 
менее дробящие или режущ ие (резцы, клыки, даже премоляры); 
ее задние зубы бугорчаты и, наоборот, отлично приспособлены 
к дроблению и растиранию, тем более что нижняя челюсть их 
может совершить некоторые движения вперед и назад, а также 
в стороны.

Грызуны имеют сильно отличающуюся зубную систему с их 
могучими резцами, способными разрезать, грызть вещ ества самые 
твердые, с их отодвинутыми в глубину рта коренными зубами, 
обладающими поверхностью с эмалевыми валиками, приспо
собленными к растиранию этих веществ. Благодаря поперечному 
положению эмалевых валиков, растирающее движение должно 
совершаться спереди назад и обратно, что на самом деле яв
ляется главным движением их нижней челюсти.

Ж вачные и цельнокопытные — исключительно травоядные 
животные; их жевание должно представлять растирание; их 
коренные зубы соприкасаются с противостоящими плоскими 
поверхностями и совершают растирание при помощи гребней 
из эмали, которая окружает и проникает в них на большую 
глубину. Гребни эти расположены главным образом спереди 
назад, а нижняя челюсть широко движется в стороны. Зубы 
цельнокопытных много лучш е приспособлены к питанию травя
нистым кормом, чем жвачных: премоляры и моляры почти одного 
и того же объема, образующие обширные площадки, окружен
ные и прорезанные эмалевыми складчатыми гребешками, пред
ставляют максимум условий для жевания растиранием. Такие 
зубы необходимы этим животным, потому что желудок их отно
сительно мал и очень подвержен засорению; с другой стороны, 
слизистая оболочка этого органа приспособлена к выделению 
желудочного сока только в области правой своей половины, да 
и эта еще ограничена физиологически. Ж вачные не имеют 
необходимости в таком совершенном аппарате для растирания
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в полости рта, потому что имеют возможность дважды переже
вывать свой корм, который затем направляется в книжку, отдел 
ж елудка, снабженный приспособлением для полного измельче
ния. А потому трущ иеся поверхности их коренных зубов более 
узки , менее плоски и менее сложны; их премоляры сильно от
личаются от моляров: верхние имеют только одну пару складок, 
нижние являются более или менее острыми. В момент приема 
пищи эти животные только грубо рассекают и растирают свою 
пищ у; они не измельчают ее с таким старанием, как во время 
вторичного пережевывания.

Верблюды совсем не имеют книжки. Это отличие их от д р у 
гих пережевывающих компенсируется более широкими трущ и
мися поверхностями.

Различные типы зубов связываются между собою большим 
числом прошедших форм, как это раскры вает сравнительная 
анатомия и в особенности палеонтология. Так находят все про
межуточные формы между коренными зубами, острыми и бугор
чатыми, с одной стороны, и между этими последними и складча
тыми, с другой стороны. Весьма вероятно, что все формы зубов 
произошли от одной первоначальной; в самом деле зубы есть 
не что иное, как сосочки, а все сосочки являются простыми, 
прежде чем становятся сложными. Примитивные зубы были 
без сомнения коническими, и челюсти охватывали одна другую 
подобно тому, что мы еще наблюдаем у позвоночных гомодонт- 
ных. Конус мог сплющиться, утолщиться, сложиться в складки, 
разделиться на своем конце различными способами и образовать 
с течением времени все формы зубов, которые мы в настоящее 
время знаем. Дадим несколько примеров: чего недостает резцу 
буйвола, чтобы походить на резец цельнокопытных? Зубу буй
вола недостает полости на свободном конце, т. е. сплющенной 
чашечки, которая кзади достигает до основания коронки, ча
шечки, довольно часто несовершенной или щелевидной на неко
торых резцах цельнокопытных. А не является ли -следами этой 
чаш ечки то, что мы находим на зубах изрытых, не их ли мы 
находим в валике резцов у  собак пли в гребеш ках, которые 
окружают низ резца у  барана и козы.

Что нужно коренцому зубу собаки, чтобы превратиться в та
ковой же свиньи? Нужно утолщ иться, притупиться и по
кры ться сосочками на конце и снова сделаться зубчатыми 
своем внутреннем валике. Это действительно то, что имеется на 
премолярах свиньи, которые спереди назад прогрессивно пере
ходят от формы острой в форму перетирающую. Однажды на
блюдали коренной зуб собаки, осложненный увеличением числа 
его сосочков и подразделением каждого из них, в то же время 
они увеличиваю тся более и более так, как видно на молярах 
свиньи.

Если острие коренного зуба поднимется, станет плоским 
с боков и сложится, то мы получим коренной зуб, так назы
ваемый складчатый в одну пару, в две, в три складки, т. е. та
кой, какие мы наблюдаем у  пережевывающих и цельнокопытных.
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Если же острие станет плоским спереди назад и располо
жится параллельно в поперечном направлении, то мы получим 
коренной зуб слона и т. д. Форма зуба слагается двумя спосо
бами: складыванием в продольные складки и подразделением 
свободного конца. Продольная складчатость дает доли; подраз
деление конца — зубчики. Промежутки между долями или зуб
чиками часто более или менее заполнены корковой костью (це
ментом); тогда трущ аяся поверхность образует сплошную пло
щ адку, где чередуются эмаль, дентин и цемент, что поддержи
вает ее шероховатость. Благодаря неодинаковости их твердости 
и образуются жернова, необходимые для растирания пищи.

Развитие зубной системы не всегда бывает прогрессивным, 
оно может быть и регрессивным. У многих животных зубы, 
особенно премоляры, можно найти в состоянии уменьшения 
объема и изменения формы, идущ их к исчезновению. Зубы 
с концентрическими поверхностями более подвержены измене
ниям в том или другом смысле; наруж ная или стенная сто
рона их становится похожей на первобытную.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О ЗУБАХ И РАСПОЗНАВАНИИ ЛЕТ ЦЕЛЬНОКОПЫТНЫХ 

Д. Зубы
Зубная формула первого прорезывания цельнокопытных ж и

вотных будет
, 3  О 1-й, 2-й, З-й, 4-й
1 з . с о ’ Р • М О, 2-й, З-й, 4-й — 26 3Убов-

Формула вторичного прорезывания будет

. 3 1 О 2-й, З-й, 4-й 3 I 40 зубов у жеребца.
1 Y ’ °  Т  ИЛИ О’РШ 2-й, S-й, 4^й,ГП3 I 36 3Убов У кобылы.

Нередко можно видеть существование молочного первого 
верхней челюсти; но этот рудиментарный зуб никогда не заме
щ ается.

Также часто находят у кобыл более или менее атрофирован
ные клыки.

Зубные аркады на каждой стороне прерываются длинными 
беззубыми краями, как это показывает рис. 7.

I. ЗУБЫ  ЛО Ш АДИ  

- 1. Резцы

Р азделение и форма. Резцы расположены аркадами в каждой 
челюсти и разделяются на зацепы (два самых средних) средние, 
соприкасающиеся с зацепами, и окрайки (два крайних зуба).
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Сначала мы полностью изучим какой-нибудь постоянный 
резец, затем укажем разницу между резцами одной и той же 
аркады, между резцами верхними и нижними и наконец раз
ницу между резцами молочными и постоянными.

Постоянный зацеп, вырванный из альвеолы, имеет форму 
изогнутой кзади пирамиды, всаженной в кость своей вершиной; 
пирамида эта сплющена спереди назад у своего основания, 
с боковых сторон у  вершины, а в своей средней части предста
вляет незаметный переход этих уплощ ений друг в друга (рис. 8). 
На последовательных разрезах представляются последовательные

формы (рис. 9), ко
торые, отбрасывая 
геометричность и 
правильность, мы 
называем эллипти
ческой, овальной, 
округлой, треуголь
ной, обратно оваль
ной.

Разрезы эти ста
новятся все более и 
более узкими и, на
оборот, более и бо
лее толстыми; их 
язычный край, вна
чале прямолиней
ный или почти п ря
молинейный, стано
вится выпуклым, за 
тем углообразным 
и угол этот стано
вится более и более 
острым, так что по
следние р а з р е з ы  
имеют форму растя
нутого треугольни
ка, которому и при
надлеж ит эплтет

весьма выразительный, хотя и преувеличенный—обратно-оваль
ный.

Трущ аяся поверхность зуба вследствие постоянного стирания 
воспроизводит разрезы, которые мы только что описали, и такж е 
последовательно проходит через формы: эллиптическую, оваль
ную, округлую, треугольную и обратно-овальную, это и есть те 
признаки, которые имеют большую цену при определении воз
раста.

Когда резец только что прошел через десну, он состоит 
еще только из одной коронки и следовательно покрыт эмалью 
до широко открытого отверстия, через которое проходит пульпа. 
Корень образуется впоследствии; он суж ивается до полного

РИС. 7. Череп лошади, боковая поверхность. 1—за
тылочный мыщелок. 2—шиловидный отросток за
тылочной кости. 3—затылочный гребень. 4—темян- 
ной гребень, б—наружный слуховой проход. 6—ску
ловой отросток височной кости. 7—лобная кость. 
8—глазная впадина. 9—слезная кость. 10—скуло
вая кость. 11—носовая кость. 12—верхнечелюстная 
кость. 13—скуловой гребень. 14—подглазничная 
дыра. 15—межчелюстная кость. 16—резцы. 17—ко
ренные зубы. 18—нижняя челюсть. 19—сосудистая 
вырезка. 20—суставной отросток нижней челюсти. 
21—венечный отросток нижней челюсти. 22—под
бородочная дыра. 2 3 —надбровная дыра. 24—основ
ной отросток затылочной кооти. (Анатомия Chauveau 

et Arloing).
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уничтожения этого отверстия, а коронка в это же время уко
рачивается от стирания. А потому зуб никогда не бывает весь 
налицо: если имеется нетронутый стиранием свободный конец, 
то нехватает корня; появляется этот последний, но зато отсут
ствует уже часть коронки (рис. 10).

Длина коронки, измеряемая до начала стирания, по губной 
выпуклой поверхности в среднем равна от 6 до 7 см; у  окраек 
она всегда меньше с разницей более, чем на сантиметр. Средняя 
длина вполне сформированного корня достигает 2‘/г — 3 см. На
чало этого последнего обозначается скорее концом эмали, чем 
хорошо заметной ш ей
кой; он почти незаметно

РИС. 8. Зацеп (А), РИС. 9. Зацеп (А), средний (В) и
средний (В) и окраек окраек (С) нижней челюсти лошади
(С) нижней челюсти 5у2 лет, разрезанные на 7 почти
5-летней лошади. 1— одинаковых частей, у которых вид-
спереди. 2—сзади. 3— -вы верхние поверхностп.

сбоку.

оканчивается притупленной верхуш кой. Иногда и нередко, 
особенно у  верхнечелюстных зубов, наблюдают существование 
выраженной ш ейки; если же она и остается всю жизнь всажен
ной, то это еще не дает права отрицать ее существование.

В самом деле коронка долго выдвигается из десны, ее сво
бодная часть сохраняет заметно одну и ту же длину или даже 
она удлиняется несмотря на стирание, которому она подвер
гается; всаженная часть мало-по-малу уменьш ается до тех пор, 
пока не покажется наруя«у ш ейка. Это постоянное подталкива
ние, хорошо известное со времени Тепоп’а, есть, как  мы уже 
говорили, настоящее выпирание зуба путем прогрессивного 
уменьшения альвеолы.
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На коронке при изучении различаю т: гуоную и лзычиую 
поверхности, срединный и боковой края и свободный и кор
невой концы ф ис. 8).

Губная поверхность убывает в Ширине от свободного конца 
к всаженному (здесь не остается и половины ее ширины). Она 
почти плоска в поперечном направлении, но выпукла по своей 
длине, образуя как бы четверть круга, и кроме того по ней 
проходит желобок, ясно выраженный на зацепах и средних 
и более или менее неясный на окрайках; желобок этот про
ходит ближе к срединному краю, чем к  ббковому; иногда он на

резцах верхней челюсти двойной.
Поверхность язычная — вогнутая в 

длину и  выпуклая поперек; выпуклость 
эта, постепенно увеличиваясь, стано
вится у шейки углообразной, о чем мы 
уже имели случай говорить.

Из двух краев срединный всегда 
толще бокового, это потому, что зубы 
соприкасаю тся; боковой край окраек 
свободен. Когда коронка находится в 
форме сплющивания с боков, то края 
эти становятся настоящими поверхно
стями.

Свободный конец, при посредстве 
которого резцы одной челюсти сопри
касаются с таковыми же другой, еще 
не затронутые стиранием, имеют вход 
в полость зубной чашечки, окруженной 
двумя острыми краями, из которых губ
ной выше язычного на несколько мил
лиметров. Полость эта, более или менее 
наполненная цементом, является резуль

татом впячивания эмали в форме сплющенного рожка, дно ко
торого более приближено к язычной поверхности зуба, чем 
к губной. Стирание мало-по-малу притупляет края этой полости, 
ставит их в один уровень и заканчивается не только полным 
уничтожением следа самой полости, но и ее эмалевой стенки.

Всаженный конец коронки почти незаметно переходит в корень; 
ш ейка далеко не всегда хорошо выражена. Линия окончания 
эмали косо пересекает ось зуба и олцсывает два угла, лежащ ие на 
краях; на губной поверхности слой эмали опускается ниже.

С троение. Строение зуба очень хорошо можно наблюдать на 
разрезе — продольном в губоязычном направлении и на разрезах 
поперечных (рис. 11 и 14).

Здесь можно видеть: 1) очень обширную полость пульпы, 
в глубине которой выдается эмалевый конец зубной чашечки,
2) слой дентина, образующий стенки этой полости и оканчиваю
щ ийся острым краем у  входного отверстия в эту полость;
3) слой эмали, наложенный на дентин и утолщающ ийся на по
верхностях как губной, так и язычной и очень тонкий на вда-
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РИС. 10. Схематический раз
рез резца. А —до стирания, 
В—после окончания роста 
в преклонных годах. Часть 
означенная пунктиром, в 
1-м случае оеначает массу, 
которая еще должна выро

ста, во 2-м уже стертую.
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РИС. 11. Продольный 
губноязычный разрез: 
1—нижнего зацепа
лошади б лет; 2—ниж
него окрййка лошади 
5 лет; 3 — верхнего 
зацепа лошади 5 л.

вленип, т. е. на зубной чаш ечке ,1 и остро оканчивающийся на 
всаженной части; 4) цемент расположен крайне тонким слоем 

на обеих поверхностях 
зуба и скопляется в его 
эмалевой чашечке. Ц е
мент исчезает с поверх
ности свободной части 
зуба под влиянием тре
ния; он остается только 
в виде следа на месте 
выхождения зуба из 
десны и в бороздках. На
оборот, он образует за
метное скопление па 
эмали зубной чашечки, 
часть полости которой 
он заполняет; сообразно 
количеству этого скопле
ния исчезновение чашеч
ки может наступить ско
рее или позднее,—обстоя
тельство это должно учи
тывать при определении 
возраста.

С течением времени 
строение это изменяется.
Зубная полость запол
няется мало-по-малу ден
тином новой формации, 
который отличается от 
старого по цвету. Корень 
формируется и удли 
няется по мере того, как 
верхушечное отверстие 
уничтожается; дентин, 

из которого он образован, покрывается гр у 
бым слоем цемента, который утолщ ается 
к концу (рис. 13 и 14).

К старости, когда зуб, превращенный 
в пенек, плохо укреплен в своей альвеоле 
видимо производится, как последствие раз
драж ения альвеолярного периоста, обильное 
отложение на корень цемента, что имеет 
место при патологических процессах, когда 
цемент иногда заполняет доже полость зуба. При нормальном 
состоянии пульпа сохраняет свой слой одонтобластов до своего

РИС. 12. 1—средний 
резец челюсти, выре
занный с губной сто
роны, чтобы показать 
зубную чашечку. 2 и 
3—две половины верх
него зацепа, распи
ленного вдоль с од
ного края до дру
гого (цемент обозна

чен пунктиром).

РИС. 13. Зацеп (А), 
средний (В) и окраек 
(С) нижней челюсти 
старой лошади. 1— 
вид с губной стороны. 
2—вид с язычной сто
роны. 3—вид сбоку 
(Корень истончен и 
верхушечное отвер

стие исчезло).

РИС. 14. Верхний за
цеп старой лошади, 
разрезанный на че
тыре части. Вид с 
верхней поверхности. 
Два последних пред
ставляют включение 
дентинного ядра в 
толстый слой це

мента.

1 Некоторые авторы описывают утолщение зубной чашечки для дна в форме 
конического гвоздя, проникающего в дентин; это ошибка, которую открыли Gou- 
baux et Barrier (Archives veterinaires 1881). Впрочем есть правило, что эмаль 
более тонка на вдавлениах, чем повсюду в других местах.
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исчезновения, и Полость вуба заполняется исключительно 
дентином.

Р а зн и ц а  м е ж д у  резцам и одной и то й  ж е  аркады . Более значи
тельная толщина срединного края этих зубов и положение ж е
лобка на губной поверхности определяет сторону, к которой 
принадлежит зуб.

Боковой край  коронки уменьш ается в своей толщине от за
цепов к окрайкам; в частности у  этих последних он является 
углообразным и характерным.

Т рущ аяся поверхность у  зацепов разположена почти перпен
дикулярно к продольной оси зуба; у  средних и окраек — косо 
снутри кнаружи, в результате чего получается разница длины 
обоих боковых краев, и  разница эта увеличивается от зацепов 
к окрайкам. Кроме того эти последние отличаются малой глу 
биной своей эмалевой чашечки, вход в которую окружен двумя 
очень сильно разнящ имися своей высотой краями, к тому же 
губной край бывает часто еще изрезан и малым количеством 
или даже полным отсутствием цемента внутри чашечки.

Вот несколько измерений средней глубины эмалевой чашечки 
верхне- и  нижнечелюстных резцов до начала стирания; вели
чины выражены в миллиметрах.

Зацепы Средн. Окрайки 
Верхнечелюстные 28 26 13
Нижнечелюстные 18 16 12

Кроме уж е приведенной разницы нужно указать еще на 
разницу, происходящую от стирания между резцами одной 
и той же аркады : зацепы всегда стерты больше, а окрайки 
меньш е; средние представляют и в этом отношении промежу
точную стадию.

Р азн и ц а  м е ж д у  резцам и верхней и ни ж ней  челю сти (рис. 15 
и 16). Резцы верхнечелюстные более объемисты и особенно более 
широки, чем нижнечелюстные, что ведет к тому, что верхнече
люстные резцы выступают за края нижнечелюстных, особенно 
на концах аркад.

Вот несколько точных измерений трущ ихся поверхностей 
резцов двух лошадей старш е десяти лет:

Зацепы Средние Окрайки

Р 6 1 ц ы Ши
рина

Тол-
щцна

Ши
рина

Тол
щина

Ши
рина

Тол
щина

В м И 1 Л  н м е т р а х

Цнанечелюстные.......................... 20 11 22 10 20 9

В ерхвечедю бтеы е...................... 23 И 21 12 23 11
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Ширина верхнечелюстной аркады 83 мм
Протяжение 146 „
Ширина нижнечелюстной аркады 83 „
Протяжение 125 „

Зацепы Средние Окрайки

Р е з ц ы Ши
рина

Тол
щина

Ши
рина

Тол-.
щпна

Ши
рина

Тол
щина

В м и л л и м е т р а х

Нижнечелюстные........................ 18 9 21 9 19 19,5

Верхнечелюстные.................... 20 10 22 11 24 10

Ширина верхнечелюстной аркады ............................71 мм
Протяжение......................................................................134 „
Ширина нижнечелюстной аркады 72 „
Протяжение..................................................................... 117 „

Они показывают, что резцовые аркады мало разнятся в своей 
ширине, т. е. в измерении по прямой линии, проведенной от

РИС. 15. Зацеп (А), сред
ний (В) и окраек (С) 
верхней челюсти левой 
стороны лошади л. 
1 — с губной стороны. 
2—с язычной стороны. 

3—сбоку.

РИС. 16. Зацеп (А), средний (В) и 
окраек (С) верхней челюсти лошади 
6 лет, разрезанные на 6 частей; вид
но верхнее сечение (срединный край 

этих разрезов обращен вправо).

средины 8ацепов до линии, соединяющей окрайки, но сильно 
разнятся по всей протяженности, в силу чего каждый из верхне
челюстных окраек миллиметров на 7 — 10 выступает сзади за 
окрайки нижнечелюстные.

б  Р&споэвав&аие во»раста uo а; Сам. €5



Зубная чаш ечка глубже, и дно ее менее приближено к языч
ной поверхности зуба у  верхнечелюстных резцов, чем у пижне- 
челюстных. Отсюда следует, что стирание и выравнивание рез
цов нижнечелюстных стоит на первом месте.

Р азн и ц а  м е ж д у  резцам и молочными и постоянны м и (рис. 17 
и 21). Знатв это различие очень важно для распознавания воз
раста.

Принявши примерно молочные зубы жеребенка 2 лет за 
зубы постоянные, нужно дать ему 7 — 8 лет; какова ошибка!

РИС. 18. Зацеп 
средний и окраек 
верхней челюсти 
того яге же ребен
ка с тех же сторон.

a) Выпадающие резцы имеют сильно выраженную шейку, 
и так как выдвигание их не бесконечно, то она (шейка) лежит 
сейчас же в десне.

b) Они меньше и белее своих заместителей; их коронка имеет 
малую длину по отношению к их короткому веку; измеряемая 
с губной стороны на зубах, нетронутых стиранием, она имеет 
длину около 20 мм на зацепах и средних и от 12 до 15 мм на 
окрайках. Ш ирина и толщина трущ ейся поверхности у  ж ере
бенка Ю месяцев имеет:

Зацепы Средние Окрайки
в

Ши Тол Ши Тол Ши Тол
рина щина рина щина рина щина

В м и л л и м е т р а х.

Нижнечелюстные................ 18 8 18 8 13 6,5
Верхнечелюстные................ 16 7 18 7,5 11 5,5

с) Губная поверхность коронки не имеет желобка; она сна
чала покрыта продольной мелкоструйчатостыо, а затем стано
вится от трения гладкой. Поверхность язычная почти плоска 
в поперечном направлении. Т рущ аяся поверхность не дает по

В С

РИС. 17. Зацеп (А), 
средний(В)иркраек 
(С) нижней челю
сти жеребенка од
ного года. 1— с 
губной стороны. 
2—с язычной сто

роны. 3—сбоку.



вода смешивать ее по форме с таковой же поверхностью по
стоянных резцов; она становится уже по мере стирания, но 
остается всегда сплющенной в губно-язычном направлении. З у б 
ная чаш ечка менее глубока и более сплющена, чем таковая 
же у  зубов заменяющих, что соответствует 
общему отличию коронки.

(I) Свободная часть зуба от стирания уко
рачивается; ш ирина по отношению к высоте 
более и более увеличивается и может дойти 
до двойной величины к моменту выпадению 
зуба. Замечено, что окрайки стираются медлен
нее и очень поздно теряют чашечку.

е) Корень молочных резцов имеет форму 
пирамиды с бороздами на каждой из трех 
своих сторон. В известный момент заменяющие 
резцы разруш ают его, и он переходит в со
стояние пластинки.

Все эти отличия образуют различие между двумя видами 
зубов, когда они находятся в одной и той же аркаде; но их 
всегда достаточно для внимательного наблюдателя, чтобы отли
чить одни от других и поодиночке.

Различия между молочными резцами одной и той же аркады 
или двух аркад почти те же самые, которые указаны для 
зубов постоянных. Мы прибавим однако, что окрайки по раз

витию много ниже, чем остальные 
молочные зубы.

Способ смены резцов (рис. 22). 
За  некоторое время до выпадения 
резцы обнажаются от десны, затем 
становятся более или менее под
вижными. В момент их выпадения 
виден даже губной край замещаю
щих. Эти последние развиваются 
не непосредственно под молочными, 
но немного кзади; видно, как они на
пирают на язычную поверхность мо
лочных зубов (разъедают их корень) 
и наконец выталкивают.

В общем признают, что временные резцы составляют препят
ствие для выхода заменяющих и что, вырывая первые, уско
ряют прорезывание вторых. Это отчасти справедливо, особенно 
если принять во внимание, что в некоторых случаях оста
новки развития и включения замещающего зуба достаточно 
молочному зубу выпасть или же вырвать его, чтобы прорезы
вание замещающего совершилось даже в конце жизни (см. стр. 66).

Нередко можно видеть молочный резец уже после прорезы
вания постоянного; тогда этот последний располагается кзади, 
и аркада теряет свою правильность.

Хронология развития. 1. В р е м я  о б р а з о в а н и я  ф о л л и 
к у л .  По Em m anuel Rousseau все фолликулы первого поколе

РИС. 20. Конец челюстей жере
бенка одного года спереди.

РИС. 19. Продоль
ный разрез верхне- 
и нижнечелюстно
го зацена жере

бенка 2 лет.
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ния зубов видны уж е у  эародыша от двух до трех месяцев 
эмбриональной жизни в виде меленьких пузырьков, наполненных

слизистой слегка желтоватою ж ид
костью.

Legros и M agitot тщательно иссле
довали с этой точки зрения четыре за
родыша лош ади и дают даты менее 
ранпие, что кажется нам ближе к 
Истине.

У зародыша в 100 дней эмалевый 
орган зацепов был сформирован и по
казался росток — видно было начало 
эмалевого органа на средних.

У зародыша в 190 дней фолликула 
зацепов была уж е замкнута; у  средних 
только появились их ростки, а почка 
эмалевого органа окраек только что 
сформировалась.

У зародыша в возрасте около 
200 дней в 255 миллиметров длиною 
фолликулы зацепов и средних молоч
ных резцов были замкнуты и совер
шенно готовы, дентин не замедлил 

здесь появиться. Эмалевый росток замещающих резцов был уже 
сформирован, и пх ростки зарождались.

У зародыша в 220 дней наблюдаемы были маленькие ден
тинные шапочки в фолликулах времен
ных зубов. (Авторы говорят: „во всех вре
менных фолликулах"; имеется основание 
думать, что для окраек нужно сделать 
в данном случае исключение, потому что 
зубы эти всегда сравнительно с другими 
запаздывают).

2. В р е м я  п о я в л е н и я  з у б о в  в 
к о с т и .  К концу седьмого месяца утроб
ной жизни появляются молочные зацепы 
и средние. Окрайки же появляются только 
к  концу утробной жизни, а иногда даже 
после рождения.

У зубов замещающих к 6 или 8 меся
цам губной край  зацепов уж е подгото
влен. К 1 году эти зубы имеют около 1 см 
длины. Между 15 и 18 месяцами появля
ются средние. К 2 годам они имеют около 
2 см и  кость пронизана ite r dentis диа
метром в нескольких миллиметров.

К  38 месяцам появляется зачаток окраек. К трем с половиною 
годам, когда выпадают средние молочные, они имеют уж е 
длину в 1 см и их фолликулы открыты в сторону хорошо на
меченного ite r  dentis.

РИС. 22. Конец нижней 
челюсти лошади ЗЦа л. 
вскрытый, чтобы пока
зать замещающие зубы. 
1—окрайка. Са—клыки.

РИС. 21. Конец челюстей 
лошади З'/а лет.
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Зацепы и средние постоянные появляются в их фолликулах 
за 2 года, а окрайки за I 1/2 года до своего появления наруж у.

Эти зубы развиваются в кости в том же направлении, в каком 
появляются после прорезывания; только для того чтобы выиграть 
место, они слегка налегают друг на друга, располагаясь: сред
ние сзади зацепов, а окрайки сзади средних. Это налегание друг 
на друга много сильнее выражено па зубах молочных, чем на 
зубах постоянных, по причине почти что одновременного их раз
вития, которое не позволяет им поместиться иначе,

3. В р е м я  п р о р е з ы в а н и я .

Молочные; Постоянные
Зацепы между 6 и 12 дпем. Зацепы между 27з и 3 годами.
Средние я 30 и 40 „ Средние „ 3Va и 4
Окрайки „ 6 и 10 мес. Окрайки „ 4}/2 и 5 „

Эти даты довольно устойчивы и промежутки между ними
представляют то время, которое нужно зубу на выдвигание его 
из десен до достижения уровня трущ ихся поверхностей.

И зм енения, которы е о став л яю т го д а  на тр ущ ей с я  поверхно
с ти  постоянны х зубов, а т а к ж е  на форме и направлении их а р кад ,
а) Ф о р м а  т р у щ е й с я  п о в е р х н о с т и .  Стирание образует 
трущуюся поверхность этих зубов, которая, более и более пони
жаясь, принимает формы тех разрезов, которые мы уж е описали. 
Эта трущ аяся поверхность проходит последовательно чрез 
формы, называемые: эллиптической, овальной, округлой, тр е
угольной и обратно-овальной.

Эллиптическая трущ аяся поверхность сильно сплющена 
в губноязычном направлении и вытянута вдоль аркады. Отно
шение ширины ее к длине приблизительно равно 1:2.

Овальная трущ аяся поверхность отличается уже более вы
пуклым язычным краем. Отношение ширины к длине равно при
близительно 6:10.

О круглая трущ аяся поверхность имеет язычный край в виде 
полукруга или почти полукруга, и отношение между шириной 
и длиной около 2: 3.

Треугольная трущ аяся поверхность происходит, как говорят, 
благодаря вытягиванию язычного края в угол; ш ирина прибли
жается к длине или даже равна ей 1 :1 .

Наконец обратно-овальная трущ аяся поверхность характе
ризуется сплющиванием с боков, и ширина превосходит длину.

Формы эти переходят незаметно друг в друга через формы 
промежуточные. Окрайки благодаря их угловому положению 
не проходят через все эти формы с такой правильностью, как  
другие зубы.

Мы имеем возможность дать после многочисленных измере
ний трущ ихся поверхностей или разрезов зубов следущ ие цифры, 
почти точные для ширины и длины трущ ейся поверхности 
зубов лошадей разного возраста (для лошадей скорее мелких, 
чем крупных) (см. табл. на стр. 70).
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Трущ аяся поверхность окраек часто удлиняется сверх меры, 
благодаря их косому стиранию.

Ь) В и д  т р у щ е й с я  п о в е р х н о с т и .  Трущ аяся поверх
ность резцов изменяет свой вид не менее, чем свою форму.

Зубы эти начинают стираться с губного края зубной чашечки, 
который встает теперь в один уровень с краем язычным. Этот 
последний в свою очередь начинает стираться, и вскоре эмаль 
чашечки, эмель центральная, совершенно отделяется от эмали 
периферической. Затем зубная чашечка, леж ащ ая в средине 
эмали центральной и имеющая полость, кажущ ую ся черным 
пятном и известную иод названием „Забелины", стирается и исче
зает; тогда говорят, что „зуб стерся". Эмаль центральная сущ е
ствует еще некоторое время, окруж ая маленькое цементное ядро 
и образуя на трущ ейся поверхности возвышение; она в свою оче
редь исчезает после постепенного уменьшение объема, особенно 
в поперечном направлении, и после удаления более и более от 
трущ ейся поверхности губного края. Эта центральная эмаль, 
сначале эллиптической формы и очень растянутая вдоль, мало- 
по-малу укорачивается, становится треугольной, затем округлой, 
далее точковидной и наконец исчезает; тогда говорят, что „зуб 
сгладился". „ •

Л е т а
З а ц е п ы

Длина] Ширина
Ср е д н и е

Длина Ширина
О к ра йни  

Длина] Ширина

В м и л л и м е т р а х
З у б ы  н и ж н е ч е л ю с т н ы е

6 лет 
8 „

Ю „

14 „
18 „
22 года

G лет 
8 „

10 „
]4 „

18 „
22 года

18
16
14
12
10
9

9
9,5

10

11
11,5
13

21
18
16
14
12
И

9
9,5

10

И
11,5
13

19
18
16
15
13
12

З у б ы  в е р х н е ч е . л ю с т н ы е

20

18
16
14
12
11

10
10.5 
11 
12
12.5 
13

22
20
18
16
14
13

10
10.5 
11 
12
12.5 
13

23
21
19
17
15
14

8.5 
9
9.5 

10,5 
11 
12

10
10
10.5
11.5 
12 
13

Как стирание, так и сглаживание совершается позднее на 
резцах верхнечелюстных, чем на нижнечелюстных, потому что 
их зубная чаш ечка более глубока. Замечается также, что их цен-
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тральпая эмаль пе настолько приближается к язычному краю 
трущейся поверхности, как это бывает на зубах нижнече
люстных.

После ибчезновения всяких следов зубной чашечки на тру
щейся поверхности остается слегка вдавленное центральное 
пятно, называемое зубной звездой в являющееся результатом 
обнажения стиранием дентина новой формации; оно появляется 
много раньше сглаживания зуба в форме желтоватой полоски, 
которая более или менее полно окружает центральную эмаль, 
и иногда очень сильно заметна впереди- этой эмали. Она сущ е
ствует до конца жизпи, но меняет свою форму и положение: 
она утолщ ается мало-по-малу и в то же время укорачивается, 
так что к моменту слаживания зуба принимает округлую форму; 
когда она занимает центр трущ ейся поверхности, где образует

радужное пятно, не должно принимать его за эмаль централь
ную. Если глаз не в состоянии подметить это отличие, то нужно 
пальцем ощ упать трущуюся поверхность: зубная звезда не имеет 
никакого возвышения.

Когда стирание подойдет близко к корню, то эмаль, обра
мляющая трущ ую ся поверхность, сильно истощ ается со стороны 
язычной и с боков: затем она прерывается с боков, а далее исче
зает и с язычной стороны. Тогда зуб, представляющ ий род пенька, 
может быть покрыт толстым слоем патологического цемента.

с) Н а п р а в л е н и е .  С годами направление резцов меняется 
как относительно поверхности встречи их, так и по отношению 
срединной плоскости.

1. Вначале резцы двух челюстей образуют общий полукруг, 
т. е. напоминают губы клещ ей (рис. 23); позднее они склады
ваются в стрелку свода, и стрелка эта уплощ ается более и более, 
пока не образует острого угла (рис. 24). Зубы имеют наклонность 
стремиться к  оси челюстей; зубы нижней челюсти иногда скло
няются вниз. Губы, отталкиваемые вершиной зубных аркад, вы 

РИС. 23. Профиль конца 
челюстей лошади 6 лет 

с лишком.

РИС. 24. Профиль челюстей 
очень старой лошади.
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тягиваю тся, плохо закрывают рот и позволяют даже стекать 
слюне, что и обличает по первому взгляду весьма преклонный 
возраст.

Такое изменение направления легко объяснимо: два противу- 
стоящих резца, равные четверти круга каждый, образуют при 
своем соедиении полукруг. Если постоянным стиранием уни
чтожаются соприкасающиеся концы, ясно, что первоначальный 
полукруг должен наруш иться в средине и превратиться в стрелку 
свода, более и более уплощающуюся.

С другой стороны, резцы нижней челюсти, доступные иссле
дованию, особенно когда они очень длинны, отклоняются вниз.

II. Резцы одной и той же аркады вначале 
сближены друг с другом и направлены к од
ной точке всаженными концами; их альвеолы 
отделены друг от друга только очень тонкими 
костными перегородками, часто в различных 
местах продырявленными. В преклонном воз
расте зубы эти становятся, наоборот, расхо
дящ имися в частях всаженных, как если бы 
они испытали расхождения в стороны от исход
ной точки. Схождение в одну точку свобод
ных концов зубов есть один из самых досто
верных признаков старости (рис. 25).

d) А р к а д ы .  Резцовые аркады, вначале 
широкие и полукруглые, суживаются и мало- 
помалу выпрямляются под влиянием постоян
ного выдвигания зубов, которые в части, стоя
щ ей вне альвеолы, становятся все более и бо
лее узкими, постоянно сохраняя соприкоснове
ние друг с другом на уровне трущ ихся по
верхностей. В крайпей старости резцы обра
зуют даже почти прямую линию, и общая 
длина их трущ ихся поверхностей значительно 

уменьш ается на одну четверть или даже треть (рис. 26 
и 27).

Все эти изменения, испытываемые резцами, сопровождаются 
соответствующими изменениями кости, в которой они сидят; 
кость утончается и подвергается постоянной межтканной пере
делке. Мало имеется таких пластичных органов, как  челюсти; 
дальш е мы дадим этому другие доказательства.

И зм енения в длине резцов. Как только зуб ы  приходят в со
прикосновение с соответствующими и м  другой челюсти, они 
слегка вступают с ними в борьбу, и  корни их начинают форми
роваться; корни эти удлиняю тся до самой старости сначала 
деятельно, а затем медленно; они достигают 2—3 см длины 
и оканчиваются острой верхуш кой. Одновременно зуб укорачи
вается с коронки. Сначала удлинение корня превышает укоро
чение коронки, а затем наблюдается обратное.

Вот несколько средних измерений, которые доказывают
8 Т 0 .

П

РИС. 25. Челюстп 
очень старой ло
шади спереди (зу
бы, сходящиеся 
своими свободны

ми частями).



Длина резцов, измеряемая по прямой линии о срединной стороны
Зацепы Средние Окрайки 
В м и л л и м е т р а х

В 5 л е т ................ 66 55
„ ю  „ . . . . . . . 65 70 65
.  15 .  ................ . . .  СО 65 65
» 20 „ ................ . . .  50 55 55
» 25 „ ................ 45 45

В нормальном состоянии имеется равенство между количе
ством, которое зуб теряет с трущ ейся поверхности, и количе-

РИС. 26. Челюсти лошади 
6 лет.

РИС. 27. Челюсти очень 
старой лошади.

ством, на которое он выдвигается из альвеолы, и  таким образом 
длина свободной части остается постоянной. Pessina и Н. Boulley 
констатируют, что выдвигание, как  и стирание, достигает 3 мм 
в год (у лошадей простых немного больше, чем у  лошадей по
родистых). Мы наблюдали, что эта мера стирания и выдвигания 
точна только до девяти или десяти лет; затем с годами она 
уменьшается.

По G irard‘y  нормальная длина свободной части резцов, и з
меряемая по губной поверхности, начиная от края  десны, рав
няется у  зацепов 18 мм, у  средних — 15 мм, и  у  о к р аек — 13 мм.
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Наши измерения заставляют нас дать большие цифры: для 
нижнечелюстных зацепов — 20 мм, для средних — 17 мм и для 
окраек — 14 мм и на несколько миллиметров больше для соот
ветствующих зубов верхней челюсти. .

Язычная поверхность почти наполовину меньше губной. 
Аномалии. Аномалии нередки, что доказывается многочислен

ностью собранных наблюдений.

1. Аномалии числа.

a) У в е л и ч е н и е ,  — Мы не знаем случая этой аномалии для молочных 
резцов. Наоборот, онп часты, у резцов постоянных, не считая случаев присут
ствия молочных зубов после прорезывания их заместителей. Ветеринар
ный врач Lafosse говорит о лошади, которая имела двойной ряд резцов. 1
A. Goubaux описывает такое удвоение резцовых аркад у лошади, которая 
обладала двадцатью четырьмя резцами. 2 Более часто находят один, два 
или три сверхкомплектных зуба вне ряда или включенными между другими; 
если они включены в общий ряд, то онп обыкновенно деформированы или 
более пли менее атрофированы иногда сведены на конус. Чаще можно ви
деть сверхкомплектный резец, растущий одновременно с резцом нормальным 
(род удвоения); иногда такой зуб даже срастается с нормальным.

У нас имеется нижняя челюсть взрослой лошади с семью резцами, рас
положенными правильной аркадой; центральный зуб сидит в медианной пло
скости и по три симметрично с каждой стороны; это случай, когда трудно 
сказать, который из зубов лишний.

b) У м е н ь ш е н и е . Эта аномалия констатирована среди зубов обоих 
прорезываний, но чаще наблюдается на зубах вторичного прорезывания. 
Когда молочный резец отсутствует, то его заместитель может или совсем не 
развиваться или появляется в свое время. Morot описывает кобылу, которая 
в верхней челюсти совсем не имела молочных окраек, и тем не менее 
в полозкенное время выросли все четыре постоянных окрайка. Он же расска
зывает о жеребенке, который не имел одного среднего резца верхней че
люсти; этот резец был найден включенным в кость. Молочный окраек отсут
ствует, кроме того молочные окрайки чаще других и нормально находятся 
в состоянии атрофии.

Тот зке наблюдатель опубликовал двадцать случаев уменьшения числа 
постоянных резцов то в одной, то в другой челюсти. 3 Мы наблюдали 
дюжину подобных случаев. В большинство случаев место отсутствующего 
зуба замещается более или менее сближением оставшихся зубов. Опи
сывают:

a) отсутствие окраек в той или другой челюсти с той илп другой стороны 
и даже всех четырех;

b) отсутствие одного среднего правого или левого, верхнего или 
нижнего;

c) отсутствие одного зацепа левого или правого, верхнего или нижнего;
d) отсутствие зацепа и среднего верхнечелюстных с левой стороны;
e) отсутствие правого среднего и окрайка верхней челюсти.
f) отсутствие левого среднего и окрайка нижней челюсти.
Вместо отсутствующего зуба иногда остается молочный зуб.
Нам кажется, что аномалии числа как в сторону увеличения, так и в сто

рону уменьшения одинаково часты для той и другой челюсти.
Наследственность аномалий числа зубов много раз была установлена и 

у человека и у лошади: Morot видел двух молодых кобылок сестер, которые 
не имели временных окраек верхней челюсти; он полагает, что родители их

1 Lafosse. Cours d'Hippiatrique. Paris. 1772.
2 A. Goubaux. Recueil veterinaire. 1859.
3 Morot. Bulletin de la societe centrale reterinaire, annees 1885, 1888, 1890, 

1893.
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тоже не имели, но автор об этом не мог получить сведений. Один из нас 1 
проследил одно семейство лошадей, где у всех его членов отсутствовали 
левые средние резцы. v

2 . Аномалии места.
Довольно часто можно видеть постоянный резец главным образом 

окраек, поместившийся позади молочного зуба, который следовательно су
ществует аномально. Сверхкомплектные зубы располагаются обыкновенно вне 
общего ряда то спереди, то сзади.

3. Аномалии направления.
Примитивные аномалпи направления очень редки, если только они не 

относятся к зубам сверхкомплектным. Направление зуба вперед и назад часто 
встречается у человека; у цельнокопытных чаще наблюдается направление 
зуба назад; направление зуба вперед происходит нормально под влиянием 
возраста, направление зке зуба назад происходит особенно под влиянием 
дурной привычки. Уклонение в сторону было наблюдаемо много раз. Зато 
довольно часто наблюдают постоянные резцы этих животных, слегка нале
гающими друг на друга срединным краем одного на язычную поверхность 
другого, особенно когда их прорезывание было ускорено вырыванием молоч
ных зубов.

В нашей анатомической коллекции имеется череп лошади пяти лет, ниж
ний правый окраек которой повернут вокруг своей оси так, что его губная 
поверхность смотрит вверх и его срединный край наружу.

4. Аномалии формы.
Указывают случаи: 

резцов конических или более или менее бесформенных: 
резцов сплющенных, но лишенных зубной чашечки;
резцов, обладающих двумя зубными чашечками, расположенными бок 

о бок, хотя и первобытно простыми;
резцов более или менее узких и сжатых своими соседями; 
резцов, раздвоенных до полного разделения на два зуба; деление про

ходит через зубную чашечку;
резцов, язычная стенка чашечки которых более или менее расщеплена 

или выломлена.
Такое расщепление зубной чашечки бывает очень часто на окрайках, осо

бенно нижнечелюстных; это явление наблюдают также довольно часто на 
нижнечелюстных средних. А потому во время стирания эмаль центральная 
продолэкает оставаться в соединении с эмалью обрамляющей.

Зубная чашечка сверх того варьирует в своей глубине и особенно по 
количеству цемента, который в ней находится.

Неправильности объ ема. Сверхкомплектные резцы часто 
более или менее малы. То лее самое можно наблюдать и на не
которых нормальных резцах. На постоянных резцах на
блюдали:

один зацеп нижней челюсти сильно рудиментарен и бес- 
форменен;

один очень маленький средний верхнечелюстный резец, 
включенный между зацепом и окрайком, которые почтп соеди
няются над ним;

два нижнечелюстных окрайка в состоянии явной атро
фии и т. п.

В общем встречаются различные степени редукции, доходя
щ ей до полного исчезновения.

1 Cornevin. Traite de zootechnie generale.
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Случаи увеличения объема очень редки, за исключением одон
том, о которых говорить здесь мы не будем; однако, Goubaux et 
B arrier, Morot описывают резцы с двойными чашечками, которые 

были ненормально велики, и окрайки в форме четырехгранников.
Н еправильности  развития . Можпо наблюдать остановку разви

тия; тогда зуб, которого в видимой части нехватает, находится 
включенным в кость, и уменьш ение числа является кажущ имся. 
Morot приводит три или четыре случая  такого включения у ж е
ребцов или кобыл в зрелых летах. Весьма вероятно, что если 
бы было возможно вскрывать челюсти во всех случаях ум ень
ш ения числа резцов, то нашли бы не один случай включения 
там, где зубы отсутствуют, особенно если место этих зубов 
остается свободным на краю челюсти.

Не очень редко можно видеть двойную центральную эмаль, 
а такж е два сросш ихся резца, образовавших один большой зуб, 
несущ ий ясные следы удвоения в виде полосок в месте спаи
вания. Это слияние может происходить только между соседни
ми зубами одной и той же стороны, развивающимися одновре
менно: между двумя молочными резцами, зацепом и средним, 
средним и окрайком или, еще лучш е, между постоянным резцом 
и сверхкомплектным, что и даст удвоение. Д ва нормальных по
стоянных зуба спаяться не могут потому что они развиваются 
не одновременно, а последовательно.

Неправильности тв е р д о с ти  и сти р ан и я . Степень твердости зу
бов прежде всего индивидуальна. Лош ади кровные, нервные, 
энергичные стирают свои зубы менее быстро, чем лош ади про
стые и лимфатические. Pessina установил, что первые ежегодно 
стирают около 3 мм, тогда как вторьте стирают 4 мм. Стирание, 
с другой стороны, в значительной степени зависит как от пищ е
вого режима, так и от манеры пережевывать. По этим различным 
причинам, а также и по другим, стирание может быть чрезмер
ным, недостаточным или неправильным.

Чрезмерное или недостаточное стирание влияет на длину 
свободной части зуба, потому что наруш ает нормальное соот
ношение между выдвигапием и существующим стиранием. При 
чрезмерном стирании зуб укорачивается, при недостаточном— 
удлиняется. Наиболее часто наблюдается удлинение свободной 
части резцов к старости. В обоих случаях вид трущейся поверх
ности не отвечает возрасту животного; в этих случаях нужно 
точно учесть, сколько времени доляшо сбросить с показанного 
зубами возраста животного.

Неправильности стирапия не менее часты: можно наблюдать 
аркаду резцов, стертую косо, т. е. на одной стороне более, чем 
на другой, или же срединные резцы верхней челюсти непомерно 
выдвигаются вперед по отношению к ниж ними образуют к л ю в  
п о п у г а я  или, наоборот, срединные резцы нижней челюсти 
выходят вперед и составляют то, что проф. B arrier называет 
о б р а т н ы м  к л ю в о м  п о п у г а я . 1

1 Q. Barrier. Bulletin de la soeidte eentrale v6t6rin&ire. 1885.
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Стирание наискось происходит от жевания, главным образом 
или исключительно, одной стороной, оно ведет к неправильному 
соотношению в стирании коренных зубов. Чтобы восстановить 
в воображении форму трущ ейся поверхности, которая должна 
бы быть, нужно взять среднее между стороной, слишком стер
той, и той, которая стерта недостаточно.

Клюв п о п угая  (рис. 28) является только преувеличенным 
нормальным положением, выпуклость в средине резцовой арка
ды верхней челюсти бывает излишней у  некоторых субъектов 
и к тому же еще усиливается к старости, благодаря опусканию 
соответствующих зубов нижней челюсти. Так как  ниж няя че
люсть довольна подвижна в передне-заднем направлении, то 
часть резцов верхней челюсти, выходящ ая за края, стирает 
излиш ки своей трущ ейся поверхности; 
но когда подвижность эта ограничена, 
например, под влиянием неправильно
стей коренных зубов, то трущ аяся по
верхность зубов верхнечелюстных устра
няется от трения и, мало-но-малу удли
няясь, образует известный выступ; тр у 
щ аяся поверхность распространяется па 
поверхность язычную и превращ ается 
в граненую. Боковые части резцовой 
аркады верхней челюсти не принимают 
участия в таком необычном удлинении ри с- 28- Клюв попугая,
и прежде всего потому, что если ниж 
няя челюсть не отодвинута кзади, то части эти совсем или 
почти совсем не выступают за края, а затем потому, что боко
вые движения нижней челюсти затруднены.

О братны й клюв п оп угая . Неправильность, обратная преды ду
щей, была, говорит Faucon, 1 довольно часто у  мулов департа
мента Ж ен; мы встречали эту неправильность у  ослов. Зацепы 
и средние нижней челюсти стираются в грань с их язычной по
верхностью; их губная часть удлиняется и загибается впереди 
верхних резцов. Исходной точкой этой неправильности является 
каж ется легкий брахигнатизм верхней челюсти, который дает 
возможность нижнечелюстным резцам выдаваться вперед или, 
еще чащ е, слишком быстрое стирание резцов нижней челюсти, 
что ведет к тому же результату.

Неправильности, происхо дящ ие о т  н есо о тв етств и я  чел ю стей . 
Наблюдается брахигнатизм верхней челюсти и брахигнатизм 
челюсти нижней. В первом случае верхнечелюстные резцы от
ступают вглубь и грозят целости дна полости рта, потому что 
выдвигание их не компенсируется стиранием. Во втором случае 
такое же расположение нижнечелюстных резцов позади верхне
челюстных может вести к поранению твердого неба до полного 
прободения его.

1 Faucon. Societo veterinaire, 1888.
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О н е п р а в и л ь н о с т я х  с т и р а н и я ,  п р о и с х о д я щ и х  от  
д у р н о й  п р и в ы ч к и ,  мы будем говорить далее как об одном 
из частых затруднений при определении возраста.

2. Клыки.

Клыки (рис. 7 и 29) бывают зубами только второго проре
зывания п притом только у  муж ских особей; однако часто их 
можно встретить у  кобыл в более или менее рудиментарном 
состоянии в той или другой челюсти или даже в обеих сразу. 
В Бретани кобылы, обладающие хорошо развитыми клыками, 
называются, хотя и неверно, „бесплодицами11. Кастрация самцов 

влияет на недоразвитие их клыков.
Молочные клыки не исчезли совсем, как это 

обыкновенно думают; если хорошенько поискать, 
то можно найти их следы почти у  всех молодых 
животных обоего пола то в виде тонкого дентин
ного стилета, лежащего в десне и легко выдерги
вающегося, то в виде . атрофированной фолли
кулы. Rigot et Forthom m e говорят дая^е, что они 
встречали вполне развитые клы ки у  жеребят от 
трех до четырех лет. Постоянные клыки оставляют 
всегда некоторый след и у  кобыл в виде недо
развивш ейся фолликулы с зубным ростком илп 
без него.

Хорошо развитый клык имеет вид конуса, 
изогнутого кзади и расположенного на расстоя
нии около 1 сантиметра от окраек нижней че
люсти и на 2—3 сантиметра от соответствующих 
зубов верхней челюсти, а следовательно, так, 
что они не противостоят друг другу. Зубы эти 
ограничиваются перекрещиванием; они оканчива
ются со временем тупым корнем, который пере
ходит в коронку без пограничного желобка.

Всаженная часть имеет цилиндро-коническую 
форму. Свободная часть сплющена с одной сто
роны к  другой и на ней можно рассматривать 
две поверхности и конец. Поверхность губная 
сильно выпукла в поперечном направлении и 
слабо в направлении продольном.

Язычная поверхность очерчена острым краем, 
который образует с т р е л к у  с в о д а ;  она пред
ставляет коническое возвышение, ограниченное 
двумя, бороздками. Свободный конец образует 

округленную и сплющенную вершину, где оканчивается кониче
ская вершина язычного острого края; клыки стираются от 
движ ения язы ка и губ и ещ е более от трения об удила, ко
новязи и т. д.

После 6 или 7 лет клыки более не выдвигаются из своих 
альвеол; редко они выходят из десны более чем на 20—25 мм;

РИС. 29. Клыки 
лошади 6 лет. 
А—нижнечелю- 
стный клык, 
губная поверх
ность. В—верх- 

нечелюстный 
клык, губная 

поверхность. 
А1 — нижнече- 
люстный клык, 
язычная по
верхность. В1— 
верхнечелюст- 

ный клык, 
язычная по
верхность. С— 

продольный 
разрез. D—по
перечный раз

рез.

78



затем они все более и более укорачиваются стиранием, и ко
ническая верш ина их язычной поверхности рано или поздно 
исчезает. Зубная звезда имеет круглую форму; стертый конец 
становится радужным, но в этом стирании нет никакой пра
вильности.

Как на особенность стирания клыков, нужно указать на 
крайнюю тонкость или даже полное отсутствие эмали на языч
ной поверхности; кажется, что она останавливается на остром 
крае, который ограничивает эту поверхность. Цемент находится 
здесь в ничтожном количестве.

Клыки обеих челюстей очень похожи один на другой; верхне
челюстные лишь немного короче и менее остры, чем нижнече-> 
люстные.

Время разв и ти я . По Pouchet et Chabry эмалевый орган 
клыков наблюдается уже у зародыша в ‘21 см длины (около 
6 месяцев зародышевой жизни). Весьма вероятно, что они 
наблюдали зачаток молочного клыка, зачаток недоразвиваю
щийся, а эмалевый орган постоянного клыка образуется 
позже.

Зачаток этого зуба появляется в кости в то же время, когда 
и зачаток постоянных средних, т. е. около одного года и шести 
месяцев. К двум годам он имеет уже 2 см длины.

Различные авторы указывают различные сроки прорезывания 
его через десну. По G irard 'y  зубы эти иногда прорезаются уже 
к трем годам; в других случаях они запаздывают до шести лет; 
в среднем они прорезываются к четырем годам. Lecoq тоже го
ворит, что прорезывание клыков неправильно, „более часто они 
начинают показываться к трем с половиною годам и совсем вы
ходят к четырем годам, однако опи показываются, хотя и реже, 
только к пяти и даже ш ести и семи годам".

По наблюдениям одного из нас это прорезывание не так уже 
неправильно, как говорят вышеприведенные авторы, особенно 
G irard; мы никогда не видали вырезавшихся клыков в три года 
и непрорезавшихся к шести годам; очень редко бывает, чтобы 
они прорезались через десну ранее четырех лет; они явно про
резываются только к четырем годам, а к четырем с половиною 
или пяти годам они достигают почти длины окраек. Constant 
Lesbre проверял правильность этих наблюдений на молодых 
ремонтных лош адях в Монтуаре. Кроме того он установил, что 
клы ки нижней челюсти почти всегда опережают прорезывание 
верхних клыков месяца на два—на три; он приводит наблюде
ние Solleysel'fl, что имеется некоторая одновременность в про
резывании клыков одной .челюсти с окраинами другой: таким 
образом, клыки нижней челюсти выходят одновременно 
с окрайками верхнечелюстными к пятидесяти, к пятидесяти 
двум месяцам, тогда как клыки верхней челюсти и нижней 
окрайки вполне выходят к четырем с половиною годам 
(54 месяца).

Неправильности. Мы уж е выше указывали на существование 
более или менее хорошо развитых клыков у  кобыл, нли еще
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tto Forthom m e et Rigot на присутствие хорошо сформированных 
молочных клыков.

Но клыки у лош ади могут и отсутствовать: то все четыре 
(Goubaux e t B arrier приводят один случай), то в одной только 
челюсти, то один из этих двух. По вышеприведенным авторам 
клыки отсутствуют чаще в верхней челюсти, чем в нижней; 
однако мы много раз наблюдали у кобыл отсутствие клыков 
одного или двух в нижней, тогда как они имелись в верхней.

Указывают такж е несколько случаев сверхкомплектных 
клыков. Goubaux et B arrier изображают нижнюю челюсть 
взрослого осла, в которой с правой стороны сидят два хоро
шо развитых клыка, расположенных один сзади другого и стоя
щ их .вплотную друг к другу. Morot 1 говорят, что он видел 
взрослую лошадь, обладающую семью клыками, из которых 
четыре были в верхней и три в нижней челюсти; сверхком
плектные клыки располагаются сзади других без всякого про
межутка.

Неправильности положения бывают часто особенно в нижней 
челюсти. Можно наблюдать клыки нижней челюсти совсем 
придвинутыми к окрайкам без всякого промежутка. Morot видел 
три случая, когда клыки нижней челюсти занимали место от
сутствующ их окраек и стояли вплотную со средними. Он при
водит еще другой случай действительного перемещ ения клыка 
нижней челюсти, который занимал место отсутствующего 
среднего резца. В двух случаях зуб не был правильно конусо
виден (резец может быть подвергнут подобному видоизмене
нию); он имел характерную форму клыка и ничто не позволяло 
сомневаться в его истинной натуре; его нормальное место 
к тому же было свободно.

Уменьшение объема является одной из частых неправиль
ностей.

3 . Коренны е зубы

Зубная формула коренных зубов первого прорезывания 
будет:

1-й, 2-й, З-й, 4-й
0-й, 2-й, З-й, 4-й‘

Формула коренных зубов взрослого животного:
, 2 - й ,  З-й, 4-й З-й
Р 2-й, 8-й, 4-й m  З-й

или у  некоторых индивидов в течении молочного периода:
pmJLIkHLiy ш
Р II, III, IV ш ш  •

Сначала мы опишем коренные зубы второго прорезывания 
В числе ш ести зубов в каждой стороне и челюсти. Затем мы

1 M o ro t, lo c . o it .
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укажем на отличие от коренных зубов первого прорезывания. 
В нумерном обозначении этих зубов мы сделаем исключение 
для первого премоляра, рудиментарного зуба, который почти 
всегда отсутствует в нижней челюсти.

Аркады коренных зубов имеют в среднем длину от 18 до 
20 см. Верхнечелюстные аркады слегка выпуклы кнаружи, 
а концы их направлены внутрь; изгиб заднего конца аркады 
непостоянен. Нижнечелюстные аркады прямы и направляются 
кзади, как стороны цифры V; иногда они снаруж и слегка 
вдавлены.

Н ижеприводимая таблица указывает 
расстояние между аркадами коренных 
зубов в области первых премоляров, 
первых моляров и последних моляров 
двух молодых лошадей.

Из этих измерений видно, что верх
нечелюстные аркады  значительно выхо
дят за края  аркад  нижнечелюстных, 
исключая задний конец, где они почти 
пригнаны друг к  другу.

Т рущ иеся поверхности не горизон
тальны, т. е. не перпендикулярны  к 
продольной оси зуба, но наклоны, как 
показывает рис. 30.

Язычный край  нижнечелюстных ко
ренных зубов приподнят выше, чем 
щечный, тогда как щечный край верх
нечелюстных зубов выступает над язы ч
ным. Благодаря такому расположению 
зубы одной стороны не соприкасаются, 
а следовательно и не стираются, в то же время когда жевание 
производится зубами противоположной стороны.

Между 1-ми Между 2-ми Между 3-мп

верхн. нижн. верхн. нижн. верхн. нижн.
В м I л л м е 1 р а х

№ 1 . . 57 43 75 59 83 78
№ 2 . . 56 40 76 58 72 73

Длина беззубого края, т. е. расстояние между окрайками 
и коренными зубами, различно в зависимости от роста; в сред
нем мы нашли для него длину в 9 см; беззубый край нижней че
люсти обыкновенно короче на несколько миллиметров.

Коренные зубы, как и резцы, вначале лишены корня и имеют 
от 7 до 9 см длины; корни их начинают образовываться только 
с того времени, когда зубы достигают до уровня трущ ихся по
верхностей; они сложны и отделены ясно выраженной шейкой;

С Р а с п о з н а в а н и е  в о зр а с т а  по зубаы . f i l

РИС. 30. Поперечный раз
рез головы. 1—носовые хо
ды. 2—верхние раковины. 
3—нижние раковины. 4—но
совая перегородка. 5 и 6— 
щечные пространства. 7— 
язык. Хорошо виден спо
соб соотношения коренных 
зубов, (по „Traite d'anatomie 
comparee" Chouveau et Ar- 

loing).



корни разрастаются в разные стороны до тех пор, пока корневое 
отверстие не закроется, и они не достигнут длины 2 — а см. Гото
вый зуб или точнее его коронка, мало-по-малу выдвигается из 
альвеолы, чтобы компенсировать стирание п сохранить почти 
постоянную длину коронки; эта видимая часть зубов верхней 
челюсти имеет около 15 мм со щечной поверхности и 10 мм 
с язычной; у  зубов нижнечелюстных — 15 мм с язычной и 10 мм

со щечной.
Коренны е зубы верхней челю сти. Берем 

у  взрослой лошади какой-нибудь корен
ной зуб верхней челюсти, который еще 
не закончил своего роста. Он имеет 
форму параллелепипеда, глубоко вса
женного, и на нем молено различить 
четыре корня, два со щечной и два 
с язычной стороны; его поперечное се
чение представляет почти квадрат; на 
нем можно различить поверхности: сре
динную (переднюю), боковую (заднюю), 
щечную и язычную и свободный конец 
(рис. 31 и 32).

Срединная и  боковая поверхности 
плоски, плотно прилегают к соседним 
зубам и стираются совместно с ними со 
стороны трущ ейся поверхности.

Щ ечная поверхность несет на себе 
две продольных борозды ц три гребеш 
ка; гребешки средний и срединный 
(передний) имеют вид колонок; гребе
шок боковой (задний) есть просто вы
дающ ийся острый край.

Язычная поверхность* почти плоска; 
однако здесь можно видеть две ясные 

бороздки, которые ограничивают род плоского столбика, обо
значенного с трущ ейся поверхности эмалевым придатком.

Свободный конец, рассматриваемый в нестертом состоянии, 
представляет четыре выпуклых внутрь складчатых зубчика, огра
ничивающих две полости в форме прописной буквы „В“, брюшко 
которой, направленное в срединную сторону, имеет придаток; 
этот придаток увеличивает складчатость язычпой и срединной 
стороны и с язычной стороны зуба образует выступ; впредь мы 
будем называть его п р и б а в о ч н ы м  з у б ц о м .

На боковой и язычной сторонах двойные складки кзади, и на 
язычпой складке образуется второй добавочный зубец.

Строение хорошо изучать на продольном с р е д и н н о - б о к о 
в о м  р а з р е з е  (рис. 33) и на разрезе поперечном; трущ аяся 
поверхность зуба довольно хорошо представляется на этом по
следнем. На продольном разрезе видны две эмалевых складкн, 
расположенные одна впереди другой, проникающих почти до 
шейки и заполненных в большей части цементом. Дентин и зуб

t

РИС. 31. Верхний корен
ной зуб лошади отчасти 
уже стертый. 1—трущаяся 
поверхность (цемент обо
значен пунктиром). 2—■ 
щечная поверхность. 3— 

язычная поверхность.



ная полость у  дна вдавлений расположены очень сложным' 
образом. Корневое отверстие, вначале простое и очень ш ирокое 
делится на много вторичных отверстий, которые становятся 
отправными точками образования корней. *

На трущ ейся поверхности видны; 1) наруж ная эмаль, описы
вающая „В “, о которой мы уж е говорили, с срединным придат
ком в виде пряж ки и двойной пряжковидной боковой складки;
2) два извилистых круга центральной эмали, происходящих от 
вдавлений и образующих внутренний контур брюшков „В“;
3) дентин, занимающий промежутки между эмалью центральной 
и периферической, с заметно коричневато-желтым пятном, являю
щимся зубной звездой; 4) цемент в значительном количестве то

внутри двух центральных кругов эмали, то на стороне язычнощ 
то в углублениях стороны щечной. Цемент имеется в очень не
большом количестве на части, всаженной в челюсть; он распо
лагается толстым слоем по выходе зуба из альвеолы.

Стирание (исчезновение чаш ечек) коренных зубов происхо
дит весьма быстро, потому что их эмалевые складки в большей 
части заполнены цементом; наоборот, сглаживание их, т. е. исчез
новение эмали центральной, происходит только тогда, когда сти
рание достигает соседства корня.

Индивидуальные свойства (рис. 34). Вопреки тому, что наблю
дается у большинства видов животных, моляры занимают меньшее 
пространство, чем премоляры; отношение длины аркады, изме
ряемой по трущ ейся поверхности, постоянно уменьшается от 
первого коренного зуба к последнему (см. табл. на стр. 84).

Ог первого до последнего коренного зуба прибавочный зубец 
удлиняется и уплощается, что отодвигает кзади внутреннюю 
бороздку, которая его ограничивает; щечные стороны умень

РИС. 32. Верхний коренной 
вуб новорожденного жере
бенка. 1—поверхность щеч
ная. 2—поверхность языч
ная. 3—свободный конец. 
4—конец всаженный, на ко
тором видны три отверстия 
откуда происходят столько

РИС. 33. Продольный раз
рез в срединно-боковом на
правлении. 1—сильно стер
тый верхнечелшстный ко
ренной зуб. 2—нижнече- 
люстный очень мало стер
тый коренной зуб взрослого 
животного. Эмалевые склад
ки заполнены цементом.же корней.
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шаются в  ш ирину; эмалевая складка, на которую один из нас 
обратил внимание, известна под названием „лошадиной складки"; 
эта складка, расположенная на язычной стороне трущ ейся по
верхности в углу  между брюшками „В", постепенно увеличи
вается от мало заметной на передних коренных зубах до очень 
заметной на задних.

Первый коренной зуб имеет срединную сторону в виде угла 
и прибавочный зубец со стороны жевательной поверхности 
округлен.

РИС. 34. Вид трущих
ся поверхностей аркады 
коренных зубов верхней 
челюсти лошади 5 лет. 

ага1—первый моляр.

Последний не менее характерен своим толстым краем, кото
рый заменяет его заднюю поверхность.

Длина и ширина трущ ейся поверхности коренных зубов верхней челюсти
у 4  лошадей (в мы)

Ширина взята наибольшая, от язычной стороны до прибавочного зубчика
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№ 1 . . . 37 26 30 29 28 30,5 26 28 26 27 27 23
№ 2 . . . 36 26 29 29 29 30 27 £9 26 27,5 28 24
№  3 . . . 38 25 28 £8 27 28 24 26 25 26 28 23
А Ч  . . . 36 24 28 28 28 29 25 28 26 28 32 26

Отношение этих двух измерений или указание средней цифры таблицы

1,45 1,0 0,95 0,90 0,90 1,17

И тот и другой имеют только по три корня, тогда как зубы, 
находящ иеся между ними, имеют их по четыре.

Коренные зубы нижней челюсти (рис. 35 и 36). Коренные зубы 
нижней челюсти благодаря их сплющиванию менее массивны.

Их боковые поверхности более или менее плоски; по средине 
щечной поверхности проходит борозда; язычная поверхность на 
свободной части слегка волниста, тогда как на части всаженной 
она сильно бороздчата, и именно там, где эта бороздчатость не 
сравнепа корковым слоем цемента.

На свободном конце исследуемого еще нестерш егося зу
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ба имеется шесть зубчиков: два щечных, три язычных д один 
задний, между которыми помещаются глубокие впадины. Два 
щечных зубчика складчаты и выпуклы в щечную сторону; три 
язычных зубчика обозначают нумерами: 1, 2, 3, идя спереди

назад; они представляют очень 
низкие конусы; задний зубчик 
сплющен со стороны следующего 
зуба и более или менее надрезан; 
он вполне развивается только у  
последнего зуба, который благо
даря ему каж ется трехлопастным.

РИС. 35. Нижний коренной 
зуб лошади. 1 — щечная 
поверхность. 2 — язычная 
поверхность. 3—трущаяся 

поверхность.

РИС. 36. Нижнечелюстный ко
ренной зуб новорожденного 
жеребенка. 1—щечная поверх
ность. 2—язычная поверхность. 
3—свободный конец. 4—вса
женный конец с зачатками 

двух корней.

Т рущ аяся поверхность нижнечелюстных коренных зубов обра
зуется быстро и рисунок эмали изображает также букву „В“, 
но узкую и обращенную брюшками в щечную сторону; кроме 
того внутренность этих брюшков открывается в язычную сто-

РИС. 37. Вид трущейся 
аркады нижнечелюст
ных коренных зубов 

б-летней лошади.

рону; цемент, который наполняет их, соединяется с наружным 
цементом и центральная эмаль остается продолжением перифе
рической эмали. Все это можно видеть на рисунках 35 и 37: 
1) две щечные складки разделены бороздкой, обозначенной эма
левой складкой; 2) три язычных зубчика округлены, из них два 
первых соединены один с другим в форме 8; 3) зубчик задний, 
сплюснутый и стертый о соседний зуб, в конце концов на пер
вом зубе исчезает совсем, в то время как на последнем зубе он 
о летами увеличивается; 4 ) во впадинах щечной складчатости
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узкие пространства очерчены центральной эмалыо и наполнены 
цементом, соединяющимся с цементом язычной поверхности.

Дентин имеет зубную звезду в центре каждого зубчика.
Цемент лежит толстым слоем на обеих боковых поверхностях 

свободной части, которая будет стерта.
Нижнечелюстпые коренные зубы имеют только по два корня, 

один из них передний и другой задний. Исключения составляют 
первый и последний зубы, которые часто имеют по три корня.

Индивидуальны е различия. Д лина трех задних зубцов, изме
ряемая по трущ ейся поверхности, относится к длине трех пе
редних почти как 9:10 . Ш ирина трущ ейся поверхности умень
ш ается спереди назад, особенно в части задних коренных зубов, 
1 и 2 внутренние зубчики тем менее развиты и тем более при
гнуты  один к другому, чем зуб этот ближе к заднему концу 
аркады. Пространства, очерченные центральной эмалью, суж и
ваются от первого зуба к последнему. Щ ечная бороздка глубже 
на задних коренных зубах, где видно проникновение между 
центральными эмалями; на передних зубах это можно видеть 
только в виде исключения. Задний зубчик увеличивается и рас
прямляется от первого к последнему зубу; нередко можно видеть 
исчезновеппе его на премолярах под влиянием стирания.

Первый и последний коренной зуб нижней челюсти отли
чаются в достаточной степени углообразными краями, которыми 
оканчивается аркада, а также их длиной, превосходящей длину 
всех остальних. Мы уж е говорили, что задний зубчик последнего 
зуба придает ему характерную трехлопастную форму.

Длина и ширина трущ ихся поверхностей нижнечелюстных коронных зубов
4  лошадей (в мм^

(Тех же, что н на предыдущей таблице)

1 2 3 4 5 6
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№ 1 . . , 33 18 29 20 28 20 26 18 26 17 33 15
№ 2 . . • 34 20 28 20 29 20 26 19 26 17 33 16
№ 3 . . . 34 20 27 21 27 21 26 18 26 18 33 16
№ 4 , ' .  . 33 19 28 21 28 22 24 21 26 19 36 18

Средняя трущихс I поверхностей

170 138 138 135 150 210

Коренны е зубы первого прорезывания (рис. 38 и 39). Долго 
думали, что все коренные зубы лошади в силу того, что опи 
однообразны, являются постоянными зубами. Мало-по-малу было
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открыто это заблуждение и выяснилось, что три первых зуба 
каждой аркады  сменяемы.

Формула коренных молочных зубов будет:

1-й, 2-й, З-й, 4-й 
О-й, 2-й, З-й, 4-й •

Первый верхний коренной зуб, описываемый всеми другими 
авторами, начиная с D aubenton’a, есть зуб рудиментарный, кото
рый ветеринарные врачи несправедливо считают сверхкомплект

I

РИС. 38. Зубная аркада верхней челюсти жеребенка 4 месяцев. 1—руди
ментарный коренной зуб еще в альвеоле.

ным, потому что он имеет свое место в нормальной формуле 
п потому что он был хорошо развит у  некоторых цельнокопыт
ных ископаемых предшественников современной лошади, напри
мер у Palaeotherium  и Anchitherium. Он очень разнообразен по

РИС. 39. Зубная аркада нижней челюсти жеребенка 4 месяцев.

форме и величине: то заключен в костной полости, как верхний 
премоляр жвачных, то оканчивается притупленной верхушкой, 
как бугорчатый зуб плотоядных, то остается в форме острия; 
он всегда имеет только один корень. Некоторые авторы говорят 
о его непостоянстве; мы заявляем вместе с Tenon, Cuvier, Em m a- 
nuele Rousseau и другими, что встречали его на всех черепах 
жеребят, ослят и других цельнокопытных в возрасте от пяти до 
тридцати месяцев, которые были нам доставлены для исследо
вания. Иногда он отделен от остальных зубов несколькими сан
тиметрами беззубого края. Он прорезывается обыкновенно в воз
расте от пяти до шести месяцев и выпадает вместе с соседними 
зубами к  двум с половиною годам и никогда не замещается; 
однако не редкость видеть его в зрелом возрасте и даже в ста
рости. Нет сомнения, что он на пути к полному исчезновению;
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это уж е совершилось по отношению к соответствующему губ у  
другой челюсти, который можно наблюдать вновь появившимся 
в форме острия у  некоторых очень редких индивидов. С точки 
зрения филогенезиоа, он был когда-то зубом с двумя поколе
ниями, как другие премоляры и стал зубом с одним поколением, 
потерявш и зачаток второй генерации. Иначе говоря, это зуб 
молочный, который потерял своего заместителя и сам находится 
в состоянии прогрессивной атроф и и .1

Д ругие молочные коренные зубы, безусловно необходимые 
для индивида, отличаются от постоянных коренных зубов их 
меньшей высотой и их узостью; они не достигают более 3 — 4 
сантиметров, тогда как коренные зубы вторичного прорезывания 
достигают длины в 7 — 10 сантиметров, — разница, имеющая отно
шение к продолжительности периода их стирания.

Длина и ширина тр ущ и хся  поверхностен сменяемы х коренных зубов жеребенка
в 10 месяцев (в  мм)

1 верхи. 2 верхи. 3 верхи. 1 нижи. 2 нижн. 3 нижн.

3 9 - 2 3 2 9 - 2 4 3 4 - 2 4 33 — 14 2 9 - 1 6 33 — 15

с Г е д и я я т а б л и ц а .

1,72 1,20 1,45 2.30 1,85 2,20

Эти измерения, особенно в их отношениях, дают довольно 
значительную разницу с таковыми же измерениями зубов взрос
лого животного, так что отличить их всегда довольно легко. Сверх 
того сменяемые коренные зубы верхней челюсти распознаются 
еще по их более короткому прибавочному зубчику, по их менее 
толстой щечной стороне и по их более извилистой центральной 
эмали; нижнечелюстные сменяемые коренные зубы имеют 1-й 
и 2-й  внутренние зубчики более сплюснутые и менее пригну
тые один к другому, с их очень уменьшенной центральной 
эмалью и т. д.

Различить сменяемые коренные зубы один от другого не 
очень трудно; они отличаются теми же характерными призна
ками, какие уж е указаны для коренных зубов взрослого живот
ного. На верхней челюсти первый зуб отличается своим перед
ним краем, своим коротким и округленным прибавочным зубчиком 
и шириной своего среднего гребеш ка щечной поверхности; тре
тий отличается от второго большей величиной передне-заднего 
измерения, более длинным прибавочным зубчиком и наконец 
положением своей задней стороны, которая здесь почти что ста
новится язычной, тогда как у  преды дущ их двух зубов она дей-

1 Lcsbre. Societe de biologie. Janvier 1893.
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отвительно задняя. В нижней челюсти первый 8уб характерен 
по своему переднему краю; последний — по своему прибавочному 
вубчику, подготовляющему третью лопасть, по глубине своей 
щечной бороздки и по выгнутости 1 и 2 зубчика язычпой сто
роны; средипный зуб не может быть смешан. Третья лопасть по
следнего сменяемого коренного зуба несравненно менее развита, 
чем таковая же последнего коренного зуба взрослого животного; 
она ограничена в верхней части образованием острого угла. Это 
в совершенстве согласно с законом, по которому форма зуба 
зависит от его положения в челюсти, потому что рассматривае
мый зуб не остается долгое время последним; первый моляр, 
развивающийся на своем месте, ведет к  атрофии и изгибанию 
его заднего зубчика.

Время р азв и ти я , а) В р е м я  о б р а з о в а н и я  ф о л л и к у л  
мы знаем только по наблюдениям Legros и Magitot, которые дают 
некоторые сведения по атому вопросу.

У стодневного зародыша зубной росток коренных зубов пер
вого прорезывания бывает уж е сформирован и стенки зубного 
мешочка подготовлены.

У зародыша в сто девяносто дней виден зачаток эмалевого 
органа первого моляра.

У зародыша в 255 миллиметров длины, возрастом около двух
сот дней все фолликулы первого прорезывания закрыты, закон
чены; ножки эмалевых органов прерваны и обильно снабжены 
почками; эмалевый эпителий бывает очень высок и готов присту
пить к деятельности.

Вероятно в это же время появляются почки замещающих 
коренных зубов.

Ничего неизвестно о времени формирования эмалевых орга
нов второго и третьего моляра.

Ъ) В р е м я  п о я в л е н и я  з у б о в  в и х  ф о л л и к у л а х .  
По нижеприводимым авторам это наступает только после двух
сотого дня утробной жизни, когда появляются первые дентино
вые шапочки молочных зубов; они наблюдали эти шапочки 
в фолликулах временных зубов у зародыша в двести двадцать 
дней.

В своем ,,Trait6 d’anatomie comparee du system e d en ta ire11 
Em m annuel Rousseau говорит, что зубные мешочки уж е заметны 
у  зародыша от двух до трех месяцев утробной жизни в форме 
маленьких пузырьков, наполненных слизистой жидкостью, слегка 
окрашенной в желтый цвет: точки одентинивания появляются 
на пульпе коренных зубов от сотого до ста пятидесятого дня. 
Даты Legros et M agitot каж ется заслуживают большого дове
рия. Как бы то ни было, к девятому месяцу утробной жизни 
показываются все молочные коренные зубы, а также первый моляр. 
Они начинаются всегда многими точками одентинивания, соответ
ствующими вершинам их зубчиков, тогда как резцы и клыки 
начинаются только одной точкой.

К моменту рождения первый моляр имеет всего несколько 
миллиметров длины.
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К пяти месяцам появляется второй моляр.
К четырнадцатому пли пятнадцатому месяцу показываются 

заменяющие премоляры.
Наконец к  восемнадцатому или двадцатому месяцу насту

пает очередь для последнего коренного зуба.
с) Д л и н а  к о р е н н ы х  з у б о в  в и х  ф о л л и к у л а х  

в р а з л и ч н ы е  г о д ы  ж и в о т н ы х  (рис. 40 — 43).

в 3 или 4 мес.’ 1-й моляр имеет от 2 до 2,5 см.
в 6 „ 7 1-й „ от 5 см.
в 6 .  7 .  2-й от 1
в 1 год 2-й от 4 до 5 см.
в 2 гола З-й п » » 3 - 4 „

в 2 З-й премоляр » » 5 »,  ̂ ,,
в 3 З-й моляр » п 4 я  ̂ »

d) В р е м я  п р о р е з ы в а н и я .  1. Коренные зубы первого 
прорезывания. К моменту рождения молочные коренные зубы 
представляются вышедшими из десны только своими более высоко 
стоящими зубчиками, цементный зачаток начинает отлагать свой 
слой. Нужно около трех недель, чтобы зубы эти достаточно 
выдвинулись; первый и второй из них выходят немного раньше 
третьего. Их трущ аяся поверхность появляется только к  третьему 
или четвертому месяцу, немного раньше на зубах нижнечелюст
ных, чем на зубах верхнечелюстных. Рудиментарный коренной 
зуб всегда запаздывает сравнительно с другими; он прорезы
вается спустя 5 — 6 месяцев после рождения. 2. Коренные зубы 
второго прорезывания.

Вот даты их прорезывания, проверенные одним из нас на боль
шом числе черепов:

Моляры обеих челюстей

1-й 2-й З-й

От 10 мес., до 1 года. 20 — 20 мес. 40 — 50 мес.

Премоляры заменяю щ ие

1-й 2-й З-й

верхи. нижи. верхи. нижи. верхи. нижи.

28 до 34 26 до 32 38 до 42 30 до 34 45 до 50 40 до 44

Е щ е Cuvier подметил, что имеется известная одновременность 
в прорезывании между последним премоляром и последним мо
ляром. Этот последний всегда требует большего времени па
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РИС. 40. Состояние коренных 
зубов при рождении, mr—зача
точный моляр, am1—фолликула 
первого моляра, dd — челюстной 
канал. Tt—дыра подглазничная 

и подбородочная.

РИС. 41. Состояние коренных 
зубов в четырехмесячном воз
расте. mr—рудиментарный ко
ренной зуб. атп1 — первый мо

ляр.

РИС. 42. Состояние коренных зубов 
к году, гаг—рудиментарный коренной 
зуб. И— фолликулы замещающих зубов. 
a m 1— первый моляр, am2 — второй мо
ляр. dd—челюстной канал, s1 s2—синусы.
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выдвпгание своей задней части из альвеолы, это происходит 
почти к пяти годам для верхней челюсти; его трущ аяся поверх
ность образуется закрытием вторичной пряж ки эмали.

В ид оизм енения, соверш аю щ иеся после прорезы вания (рис. 40 — 
45). Корни сменяемых коренных зубов появляются в первые 
недели по рождении в том же числе, как и у  коренных зубов 
вторичного прорезывания; затем они увеличиваются до П/г — 2 
сантиметров.

Коронка этих зубов, измеряемая до стирания, имеет от 3 до 
4 сантиметров высоты, из которых около 15 миллиметров высту
пают из луночки. В обеих челюстях наблюдают увеличение 
высоты от первого к  последнему. Прорезывание, следуя общему 
закону, продолжается до выдвигания шейки; в этот момент, 
почти предшествующий выпадению, коронка доведена стиранием 
до пластинки толщиною приблизительно в 1 сантиметр, под кото
рой располагается замещающий зуб; последний подрывает корень 
предш ественника и производит его выталкивание.

Глубина альвеолы сменяемы х коренных зубов у жеребят различного возраста

В о з р а с т
1 верхн.

-
2 верхн. 3 верхн. 1 нижн. 2 нижн. 3 нижн.

В м и л л I м е т р а х

От 3 до 4 мес. 27 29 32 25 27 30
.  6 „ 7 „ 24 26 29 22 24 27

к 1 году . . 17 20 25 16 17 20
к 2 годам . . 6 до 8 12 до 15 20 до 22 10 до 12 12 до 14 15 до 18

К моменту, когда коренные зубы второго прорезывания до
стигнут до уровня трущ ейся поверхности, они будут иметь 
наибольшую длину; их корни сейчас же появляются, но однако 
продолжают увеличиваться до тех пор, пока не достигнут 2 — 
3 сантиметров длины.

Вот средняя длина этих зубов, взятых до стирания, но уж е 
достигших уровня трущ ейся поверхности.

1-го 2-го 3-го 4-го 5-го 6-го

В м и л л и м е т р а х

65 80 80 90 90 70

Между противостоящими коренными зубами обеих челюстей 
ие имеется постоянной и хорошо заметной разницы.
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РИС. 43. Состояние коренных зубов 
к 2 годам. Замещающие коренные зу
бы расположены под молочными, am1 — 
первый моляр, am2 — второй моляр. 
am3—последний моляр, dd—челюотной 

канал, в^2—синусы.
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Зубы эти выдаются в полость рта приблизительно на 
15 миллиметров с более высокой я  10 миллиметров с более 
пизкой сторон; происходит это оттого, что вначале они очень 
глубоко всажены в челюсти; в нижней челюсти они занимают 
почти всю высоту челюстных ветвей; второй и третий зубы часто 
заметны снаруж и по выпуклости челюсти на этом месте; в верх
ней челюсти они всажены до уровня подглазничной дыры 
и верхнечелюстного канала, над которыми возвышаются их 
альвеолы; они выпячивают наружную пластинку челюстей и мало- 
ло-малу совершенно заполняют челюстную пазуху. По мере того,

РИС. 16. Состояние коренных 
зубов очень старой лошади. 
Рудиментарный коренной зуб 
(mr) еще существует. Первый 
и последний нижнечелюстные 

зубы стерты до корня.

как коренные зубы выдвигаются наружу, их альвеолы сужива- 
• ются и облитерируются, приближаются к  отверстию и уступают 

место пазухам, а чаще — губчатой части кости; компактные пла
стинки челюстей сближаются и со временем морда с боков запа
дает, а край нижней челюсти, ганаши, становится острым. Ш ейка 
подходит к десне только в очень преклонных годах; когда вы
дающаяся в полость рта часть зуба мало-по-малу уменьшится, 
то стирание доходит до уровня десны и зубы получают вид 
корневых пеньков, неудобных для жевания; неизбежный и ро
ковой конец сущ ествования зуба приближается. Замечатель
ным явлением служ ит отношение между длиной коренных зубов 
и продолжительностью их деятельности, которое замечается как 
на молочных коренных зубах, так и на постоянных: первые 
сущ ествуют не долее 2— 3 лет, но и длину коронки они 
имеют не больше 3 — 4 сантиметров, вторые существуют до конца 
жизни, но зато они отличаются своей большой длиной. В этом 
отношении наблюдается такая точность, что можно высчитать 
продолжительность жизни лош ади по длине ее коренных зубов. 
Измерениями установлено, что с того момепта, когда их тру
щ аяся поверхность образовалась, т. е. с 5 лет, коренные зубы 
вторичного прорезывания ежегодно стираются па з миллиметра;
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к б годам коронка этих эубос имеет длину от б до 7 санти
метров; должно пройти более 20 лет, чтобы отер ть ее до осно
вания, что с 5 предшествующими годами составит среднюю про
должительность жизни в 25—30 лет — цифра, которая былт 
определена еще Buffon’oM. Стирание к старости становитс г 
немного медленнее и дает возможность зубами исполнять их 
работу до 30 или 35 лет, это крайний предел, до которого до
живает лошадь; можно считать за достоверные те случаи, когда 
лошади переживают этот возраст, так же как у  людей некото
рые переживают столетие.

Средняя длина коренных зубов в различные эпохи их существования  
(норки в расчет на принн ы ) (а мм)

В о з р а с т 1 9 3 4 5 6

К б годам . 45 до 50 55 до 60 08 60 05 65
„ ю и 30 до 35 40 до 45 50 до 55 45 50 50
„ 15 » • 15 до 20 25 до 30 35 до 40 30 35 35
„ 20 а 15 до 20 10 до 15 20 до 25 15 20 20

П р и м е ч а н и е .  Стирание не всегда происходит правильно; нет 
ничего более частого, кап случайности на трущихся поверхностях зубов 
у цельнокоиытных.

И зм енения челю стей, сто я щ и е  в зав и си м о сти  о т  разв и ти я  ко  
реиных зубов. Молочные коренные зубы вначале не оставляют 
сзади себя никакого свободного пространства; они тянутся в одной 
челюсти до основания венечного отростка и в другой — до боль
шого бугра челюстных костей. Задние коренные зубы, которые 
появляются затем последовательно, должны, чтобы очистить себе  
место, отталкивать вперед уже раньше развивш иеся зубы, кото
рые все и более удаляются от точки, где они появились.

К 4 месяцам поперечная линия, касающаяся небной дуги, 
рассекает последний молочный коренной зуб в задней его чет
верти.

К 6 месяцам она проходит сзади этого зуба.
К 1 году она проходит через переднюю часть первого ьг.ляра. 

который только что прорезался.
К 2 годам она рассекает этот зуб в самой задней части.
К 3 годам она проходит между 1 и 2 моляром.
К 4 годам она проходит по передней части 2-го моляра.
К 5 годам она рассекает заднюю часть того же самого зуба.
Позднее она проходит между двумя последними молярами, 

а у старых лош адей — даже через последний.
В нижней челюсти молочные зубы соответственно удаляю тся 

от основания венечного отростка.
Это передвижение зависит от увеличения челюстей и дей

ствительно сущ ествует. Это доказывается отношением зубов
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к некоторым наружным подробностям кости, которые фиксиро
ваны и не меняют своего положения, что видно из нижеприво
димой таблицы в отношении подглазничной дыры и скулового 
гребня в различные годы (голова берется в горизонтальном 
положении).

В о з р а с т
Подглазничная 

дыра над
Скуловой гребень 

над

При рождении . . . . . . Передним краем Срединой 2 кор.
2 кор. зуба. зуба.

К 3 или 4 мес....................... Передней частью Задней частью
2 кор. зуба. 2 кор. зуба.

От 6 до 10 мес..................... Срединой 2 кор. Промежутком
вуба. между 2 и 3 зуб.

От 2 до 3 лет .................... Промежутком 2 и Передней третью
3 кор. зуба. 3 кор. зуб.

От 4 до 5 лет .................... Передней частью Срединой 3 кор.
3 кор. зуба. зуба.

Позднее ................................ Срединой или зад Почти передней
ней частью 3 зуба частью 4 зуба.

Имеется также действительное перемещение в верхнечелюст
ном синусе; некоторые верхнечелюстные коренные зубы перехо
дят из верхнего синуса в нижний, где они заключены в губча
тую ткань к о сти .1

Это движение сзади вперед совершается каж ется по одной 
причине: толканию молярами, которые всажены косо и упираются 
в другие, что доказывается стиранием соприкасающихся сторон. 
Очевидно, что кость пригодна для такого передвижения благо
даря беспрерывной перестройке ее вещества, в роде пластич
ности, сохраняемой в каждой альвеоле. Эта пластичность челю
стей есть лучш ее доказательство того, что может дать межткан- 
ное разращ ение костной ткани; теория F lourens’a о росте костей 
путем напластования слишком безусловна; она приложима 
только к длинным, т. е. трубчатым, костям.

Это не все. Так как увеличение челюсти не окончено, то 
коренные зубы своим всаженным концом находятся в соприкосно. 
вении или почти соприкасаются с челюстными каналами; эти 
последние отступают, по мере того как вырастают зубы. С того 
времени когда коронка зуба сформировалась вся, челюстные 
каналы более не изменяются и так как зубы затем прогрессивно 
выталкиваются из их альвеол, начинают образовываться проме
жутки, которые становятся частями челюстных синусов или чаще 
наполняются губчатой костью. Интересно видеть стенки альвеол,

1 Большие подробности можно видеть в Observations sur lee dents et lee 
m&choires des Solipedes (loc. oit.).
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которые наполняют челюстную пазуху,— они вдалйваются, про
валиваются как бы для того, чтобы оставить место для других.

В общем имеется отношение между зубами и челюстями 
лошади, почему можно сказать, что зубы развиваются для 
работы челюстей и челюсти для деятельности зубов.

Н еправильности  коренны х зубов. Мы думаем, что не должно 
считать дополнительным коренным зубом рудиментарный зуб  
первого прорезывания, который довольно часто имеется в верх
ней челюсти, располагаясь впереди премоляров.

Действительно сверхкомплектный коренной зуб, уж е описан
ный многими авторами и который мы много раз встречали,— 
четвертый моляр по величине такой же, как и предыдущ ие, 
но расположенный косо или отклоненный наружу; чаще всего 
он встречается в верхней челюсти, но бывает и в нижней. Morot 
описал челюсти одной кобылы, которая имела четвертый моляр 
на обеих сторонах нижней челюсти и на правой стороне верхней 
челюсти. Зубы эти встречаются и у  осла.

Js. Geoifroy-Saint-Hilaire говорит, что видел лошадь, у  кото
рой нехватало двух коренных зубов в той же челюсти.

Неправильности стирания очень часты, особенно в старости. 
Они быстро образуются, когда по какой-либо причине два встре
чающихся коренных зуба неодинаковой твердости или неравно
мерно стираются по всей своей трущ ейся поверхности. Более 
твердый коренной зуб стирается непропорционально своему 
выдвиганию, становится выше общего уровня трущ ихся поверх
ностей, тогда как зуб менее твердый, стираемый более того коли
чества, которое вы дви нется  из альвеолы, становится ниже и 
дает место для другого. Равным образом получается неправиль
ность, если одна сторона трущ ейся поверхности стирается 
меньше, чем противоположная; такой стороной для верхнече
люстных зубов чащ е бывает щ ечная сторона, а язычная — для 
зубов нижнечелюстных; сторона эта удлиняется, и трущ аяся 
поверхность становится все более и более косой до тех пор, пока 
не приблизится к вертикальному положению. У целыюкопытных 
можно наблюдать коренные зубы, стертые противолежащими, 
в форме больших ножниц, вроде зубов плотоядных животных; 
такое ненормальное положение B arrier предлагает называть 
н о ж н и ц о о б р а з н ы м и  к о р е н н ы м и  з у б а м и .

Большая часть неправильностей стирания коренных зубов 
приписывается изменению движений нижней челюсти. Нормаль
ное жевание совершается попеременно и равномерпо на той и 
другой сторппе; нижняя челюсть правильно сочетает движения 
вперед и назад, а также движения горизонтальные с главными 
движениями приведения и отведения. Если жевание совершается 
исключительно или по преимущ еству на одной стороне, то 
коренные зубы другой стороны становятся в неправильное 
положение относительно друг друга, в силу чего щечный крав 
трущ ейся поверхности верхнечелюстных зубов и язычный край 
нижнечелюстных не подвергаются стиранию; они удлиняются 
и в конце концов получается положение в виде ножниц. Как

7 Распознавание возраста по з>бам. 97



только такое состояние наступит, то боковые движения стано
вятся постепенно невозможными и в дальнейшем это состо
яние заканчивается соответствующим видоизменением другой 
стороны. Иногда сторона, на которой животное преимущественно 
жует, становится более стертой, чем другая. Резцы по необхо
димости принимают участие в этом кривом стирании; они в 
первую очередь обнаруживают неправильное стирание корен
ных зубов.

Н. Bouley 1 делает замечание, что многие жадные лошади 
ясуют упрощенным способом путем простого смыкания челю
стей; передне-задние движения челюстей недостаточны для того, 
чтобы полностью захватить щечные части верхних зубов и 
язычные части коренных зубов нижней челюсти; с этого времени 
незатронутые части удлиняются и образуют острые края, кото
рые должно срезать, чтобы лошадь при жевании избежала 
поранения щ ек или языка. Здесь уместно поставить вопрос: не 
зерновой ли корм по преимуществу у  большинства лошадей 
ведет к ограничению боковых движений нижней челюсти в том 
расчете, что это движение менее полезно при разясвы вании 
зерен, чем корма волокнистого. Отсюда резонное обыкновение 
мешать овес с соломенной сечкой, заставляющее лошадь лучше 
переясевывать.

С другой стороны, когда отсутствуют скользящ ие горизон
тальные движения, то не образуются и их поперечные долинки 
и гребеш ки трущ ихся поверхностей коренных зубов; тогда можно 
наблюдать образование клюва попугая или значительное удли 
нение другого измеренпя той или другой стороны, как результат 
изменения аркад коренных зубов верхней или нижней челюсти.

I I .  ЗУБЫ  ОСЛА, М УЛА И Н Е К О Т О Р Ы Х  Д Р У Г И Х  Ц ЕЛЬ Н О КО П Ы ТН Ы Х

Зубное вооружение цельнокопытных замечательно одно
образно: те же зубные формулы, тот же способ развития, те же 
даты прорезывания, те же неправильности и т. д. Но этой при
чине часто очень трудно и даже невозможно по зубам цельно
копытных определить различие их видов. Только исследование 
мельчайших подробностей может дать несколько характерных 
черточек; отличающих зубы осла от таковых же лошади. Р аз
личные авторы, мелсду которыми и Rutim eyer, уж е отыскали 
такие различия; но они обязаны в этом отношении одному из 
нас своими точными, и полными обозначениями, позволяющими 
дать точные определения даже по обломку челюсти (рис. 47 и 48).

1. Осел

Резцы  осла отличаются своей поперечной узостью, в силу 
чего их трущ иеся поверхности принимают округлую форму 
скорее, чем у  лошади, к тому же их более значительная твер

1 Nouveau Dictionnaire de med., chir. et hyg. veter., t. IV.
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дость всегда ведет к  запаздыванию стирания и сглаживания. 
Язычная стенка зубной чашечки более тонка; у  нижнечелюстных 
окраек она часто неполна, иногда даже почти отсутствует, 
почему и стирание этих зубов крайне неправильно.

РИС. 47. Коренные зубы второго прорезывания 
(трущиеся поверхности) осла и лошади.

A. 1 — 3-й верхнечелюетный зуб правой сто
роны осла в 41/2 года. 3-й верхнечелюетный 
зуб правой стороны лошади Б лет. а—при
бавочный зубчик, b—двойная складка задне-. 
язычного полулуния. р—лошадиная складка.
B. 1 — 3-й нижнечелюстный зуб осла 4Цг л.;
2 — 8-й нижнечелюстный зуб лошади б лет.
а—язычный зубчик № 1. b—язычный зубчик 
№ 2. с — язычный зубчик № 3. d — задний 
зубчик, е, I—щечные зубчики (цемент озна

чен пунктиром).

У одпого осла из Пуату в возрасте пяти лет наиболь
ш ая ш ирина нижнечелюстных резцов, измеренная по тру
щ ейся поверхности, была от 14 до 16 мм, тогда как у  лошади 
это измерение достигает 20 мм. При равных годах трущ иеся 
поверхности показывают больший возраст у  осла, чем у  
лошади.

Клыки не представляют никакой заметпой разницы.
Верхнечелю стны е коренны е з у б ц  первого прорезы вания, исклю

чая рудиментарные коренные зубы, отличаются от таковых яге 
лошади: 1) отсутствием л о ш а д и н о й  с к л а д к и ;  2) короткостью

РИС. 48. Коренные зубы пер
вого прорезывания ослен
ка и жеребенка (трущиеся 
поверхности). А—2-й и 3-й 
верхнечелюстные зубы ос
ленка одного года. В—2-й 
и 3-й верхнечелюстные зу
бы жеребенка одного года. 
С—2-й и 3-й нижнечелюст
ные коренные зубы ослен- 
ка одного года. D 2-й и 
3-й нижнечелюстные зубы 

жеребенка одного года.

вспомогательных зубчиков; 3) меньшей шириной щечной стороны, 
которая посредине не вдавлена, что наблюдается на двух первых 
зубах дошади; 4) менее глубокими щечными бороздками; б) менее 
извилистой внутренней эмалью.

Вот длина и ш ирина трущ ихся поверхностей верхнечелюст-
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пых коренных зубов жеребенка 10 месяцев и осленка того же 
возраста.

Длина Шир. Длина Шир. Длина Шир.
В м и л л и м е т р а х

Жеребенка 10 мес. 39 23 29 24 84 24
Осленка 10 мес. . 34 19 25 21 23 19

Ниж нечелю стны е коренны е зубы осленка отличаются от тако
вых лее жеребенка:

1) по их ясно заметной узкой трущ ейся поверхности, что 
доказывается следующими цифрами:

Длина и ш ирина трущ ейся поверхности (в мм):
еЗ c3 iа ЯЯ 03 Я

Я сЗ Яя
3 Р.я Я 0-1я Я РняЧЧ а п а п а

1-й 2-й З-й

Жеребенка 10 мес. . 33,5 14,5 29 16 33 16
Осленка 10 мес. . . 28 12 25,5 11 29,6 10

2) удлинением всех мельчайш их частей язычного зубчика 
№  1 у  второго и третьего зуба; это изменение менее заметно 
на зубчике №  2 с восьмеркой, которую оба зуба образуют на 
трущ ейся поверхности своими очень неравными завитками;
3) выравниванием в передне-заднем направлении этих зубчи
ков, которые у  жеребенка, наоборот, пригнуты один к другому 
на втором и третьем зубе нижней челюсти; 4) щечной бороздкой 
более широкой и менее глубокой, несущей только одну очень 
маленькую эмалевую складку; у  жеребенка же такая бороздка 
представляет очень выраженную эмалевую складку, часто даже 
двойную или тройную на первом зубе.

Нижеприводимая таблица, давая среднюю длину и ш ирину 
трущ ихся поверхностей коренных зубов взрослого животного 
у лош ади и осла, показывает, что не имеется никакой разницы 
в показаниях таблиц о длине ни между премолярами, ни между 
молярами.

На расположении эмали на трущ ейся поверхности, которая 
главным образом и служит для справок, обнаруживаются при
близительно те же различия, которые были указаны по отноше
нию молочных коренных зубов. На верхнечелюстных коренных 
зубах придаточный зубчик очень короток, имеет стебель почти 
в средине передней части, так же как и  у  лошади. Щ ечные сто
роны узки и просты, тогда как у  премоляров лош ади они 
ш ироки и часто вдавлены. Лошадиной складки нет какого бы 
возраста ни был рассматриваемый субъект, а если и встречается,
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Длина и ширина трущейся поверхности (в мм)

Дл
ин

а 
1

Ш
ир

ин
а

Д
ли

на

Ш
ир

ин
а

Д
ли

на

' $ 
м & я
а Д

ли
на

Ш
ир

ин
а

аийч
п Ш

ир
ин

а

Д
ли

на

ииСц

в
Верхнечелюстные коренные зубы

Лошадь . . . 38 25 28 28 27 23 24 26 25 26 28 23
< С ;Л . . 29 21 23 22,5 21 22 19 21 19 20 19 17

Нижнечелюстные коренные зубы

Лошадь . . . 31 20 27 21 27 21 25 18 26 18 33 16
О сел ................ 23 14 22 15 22 15 20 13 20 13 23 11

то не более, как в виде ее следа; у лош ади же, наоборот, она 
очень выражена, иногда двойная, и стирается только в глубо
кой старости, причем на преыолярах скорее, чем на молярах. 
Центральные эмали обыкновенно мепее извилисты и щечные 
желобки менее глубоки у  осла, чем у лошади. На нижнечелю
стных коренных зубах констатируют, что восьмиобразная форма 
губных зубчиков №  1 и №  2 обыкновенно округла у  осла, 
у  лош ади же задний зубчик слегка сплюснут и угловат на 
своей вершине, обе половины восьмерки равны по своей длине 
и сильно нагнуты одна к другой; у осла передняя половина 
длиннее задней и обе лежат в одной линии с длинной осью 
зуба. Этих отличий не сущ ествует па первом коренном зубе, 
который у обоих видов одинаков и представляет зубчики №  1 
и №  2 на одной линии; зубчик №  2 часто превосходит в длину 
зубчик №  1 . Щ ечная борозда менее глубока на зубах осла, чем 
на зубах лошади; редко бывает, чтобы она проникала между 
частями центральной эмали, что часто можно видеть на молярах 
лошади; эмалевая складка, которая образует упомянутую 
бороздку, отсутствует и у  осла и у  лошади.

Мы проверяли различия, которые только что описали на 
большом числе черепов животных обоих видов, принадлежащ их 
различным породам. Конечно они не всегда одинаково выражены; 
иногда даже могут со стиранием исчезать; но мы вполне уве
рены, что вся пх совокупность достаточна для того, чтобы 
можно было различить эти виды, имея лиш ь несколько корен
ных зубов из той или другой челюсти. Иногда даж е одни корен
ной зуб не оставляет никакого места для сомнения. Вели напри
мер верхний коренной зуб имеет широкую и раздвоенную 
щечную сторону с выраженной лошадиной складкой, то можно 
утверждать, что это зуб лошади. Если яге верхнечелюстный 
коренной зуб совсем не имеет лошадиной складки, притом мало 
стерт и кроме того обладает узкими сторонами, коротким при-
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бавочным зубчиком, ножку имеет почти на ее средине, то «можно 
заключить, что он принадлежит ослу и т. д,

Зубы  зебры, дж нгитая, онагра (дикого осла) сильно прибли
жаются к зубам осла.

2. Мул и муленок.
Зубы мула более приближаются к зубам отца-осла, чем 

к зубам матери-кобылы (рис. 49). Прибавочный зубчик верхне
челюстных коренных зубов укорочен кзади, 
как у  осла; лош адиная складка отсутст
вует или имеется только в состоянии 
зародыша; язычные зубчики №  1 и № 2 
нижнечелюстных коренных зубов более 
или менее неравны, поставлены в одну 
линию; резцы сужены и т. д. Нелегко 
различить зубы мула от таковых же осла. 
Иногда встречаются мулы, зубы которых 
имеют некоторые характерные лошадиные 
черты; например щечные широкие и 
слегка вдавленные стороны, сильно изви
листые центральные эмали, пригнутые 
один к другому зубчики №  1 и 2 т. п. 
Вообще имеется смесь характерных черт, 
но с более или менее сильным преоблада
нием характера осла.

Муленок, единственный череп которого имели мы в руках, 
имеет зубы, подобные таковым же мула.

3. Гиппарион (H y p p a rio n )

Ж ивой интерес вызывает изучение зубов предшественников 
лошади; не имея возможности остановиться здесь на разборе 
даже только главных форм, мы остановимся лиш ь на гиппарионе.

Гиппарион имел такую же зубную формулу, как и современ
ные нам цельнокопытные; однако клыки наблюдались у обоих 
полов, хотя менее развитые у  кобыл, чем у жеребцов. 1

Коренные зубы очень характерны у этих животных, особенно 
верхнечелюстные с их округлым коротким добавочным зубчиком, 
образующим островок на трущ ейся поверхности и с их очень 
извилистой центральной эмалью (рис. 50); нижнечелюстные 
коренные зубы менее типичны (рис. 51); сглаженная округлая 
форма их губных зубчиков №  1 и №  2 имеется и у  осла; но 
по R utim eyer‘y  можно различать их по эмалевой складке, кото
рая  образует возвышение на щечно-переднем углу.

Когда рассматривают нижнечелюстные сменяемые резцы, то 
определение всегда легко, потому что зубы эти имеют в глубине 
щечной бороздки междольковую колонку, следа которой у ж иву
щ ей лош ади не сущ ествует.

1 Gaudry. Animaux fossiles de l’Attique.

РИС. 49. З-й и 4-й моля
ры мула 7 лет. А—верх
нечелюстные. В—нижне

челюстные.
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О рудиментарном премоляре у гиппариона (рш !) ничего поло
жительного неизвестно. Owen и Ковалевский указывают на 
прогрессивную атрофию этого зуба, начиная с палеотерия и до 
современной лошади. Постоянно встречающийся у  палеотерия и 
анхитерия он отсутствует у половины индивидов гиппарионов 
и встречается особенно редко у  живущ ей теперь 
лошади. Oscar Schm idt, наоборот, говорит, что 
первый премоляр имеется в обеих челюстях у  
ископаемых предков лошади с несколькими паль- 11 
цами и даже он, как и другие молочные зубы, 
имеет своего заместителя. Ошибаются все трое: 
с одной стороны, зуб этот очень редко имеется 
только в нижней челюсти, в верхней же челюсти 
мы находим его у всех представителей цельноко
пытных, которых только исследовали; с другой 
стороны, у  гиппариона он, как нам кажется, не 
имел постоянных заместителей, как не имеет их 
и лошадь; у первого мы находили его совсем 
маленьким и стертым, как у  второй. G uadry го- РИС. 50. 1 -й и 
ворит, что он встретил его только два раза в ниж- 2'й верхнече- 
ней челюсти, тогда как в верхней он обыкновенно в и сл о го  гип- 
сущ ествует, где объем его колеблется от 1 до париона (разно-
3 СМ. видность по Pi-

Зуб этот еще очень мал, с одним корнем и kermi). 
не заменяется в нижней челюсти анхитерия и
палеотерия, но он достигает полного развития в челюсти верх
ней и наравне с другими сменяется.

Особенности зубов гиппариона не составляют большой раз
ницы с зубами современных цельнокопытных. Owen, R utim eyer 
и G uadry указывают, что сущ ествует переход между зубами 

гиппариона и зубами лошади: лошадь на верх
нечелюстных коренных зубах имеет менее изви
листую эмаль, а прибавочный зубчик вместо 
того, чтобы быть изолированным на трущ ейся 
поверхности, очень рано с пей соединяется, 
образуя нечто в роде полуостровка; с другой 
стороны, имеются лошади, у  которых эмалевые 
гребни верхнечелюстных коренных зубов более 
извилисты, чем это бывает обыкновенно, и 
приближаются к типу гиппариона. Наиболее 
сущ ественная разница заключается в прибавоч
ном зубчике, в одних случаях изолированном, 
а в других—соединенном; еще разница, но вто
ростепенная, заключается в том, что зубчик 
этот у  гиппариона от стирания в конце концов 

соединяется с остальной эмалью, а у  лошади при начале сти
рания представляется изолированным.

В зубной системе нет ничего, чтобы препятствовало утверж 
дению о происхождении лошади по прямой линии от гиппариона.

а ь

РИС. 51. Нижне
челюстные корен
ные зубы гиппа
риона по Guadry. 
а—коренной зуб 
взрослого живот
ного. b—времен
ный зуб (со щеч
ной междольковой 

колонкой).
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Бели можно не соглаш аться с Марией Павловой, 1 то именно 
с ее утверждением одновременности сущ ествования двух форм 
зубов.

Наоборот, осел иного происхождения: отсутствие случаев 
многопалости, выражение действительного атавизма у лошади, 
является каж ется доказательством, что осел имел многопалых 
предков, живших в более отдаленные времена.

В. Определение возраста лошади, осла и мула

Мы уж е имели случай сказать, что развитие зубной системы 
в группе цельнокопытных замечательно однообразно, а потому 
н приводит к одному и  тому же способу определения лет 
у лошади, осла и мула и даже дикоживущих цельнокопытных.

Если мы укажем способ определения возраста лошади, то 
останется немногое добавить, чтобы определять его у  осла 
и мула.

1. Г о д а  лошади

Главные признаки возраста доставляют резцы и особенно 
нижнечелюстные. Эти признаки следующие.

1. Время прорезывания молочных резцов.
2. Степень стирания этих зубов.
3. Время прорезывания постоянных резцов.
4. Степень стирания их.
5. Изменения в протяжении, форме и положении централь

ной эмали.
6. Исчезновение центральной эмали или сглаживание тру

щ ейся поверхности.
7. Появление зубной звезды и изменение ее формы и распо

ложения.
8. Последовательные формы трущ ейся поверхности.
9. Изменения формы и длины резцовых аркад.

10. Изменения в направлении резцов по отношенпю к гори
зонту и срединной плоскости.

Д ля проверки вышеприведенных признаков нужно указать 
еще признаки дополнительные:

a) Время прорезывания клыков у  жеребцов, их длину и сте
пень стирания.

b ) Время прорезывания молочных коренных зубов.
c) Время прорезывания коренных зубов второго прорезыва

н и я — премоляров и моляров.
Более достоверные указания дает прорезывание зубов. Сти

рание дает указания меньшего значения и  притом весьма раз
личные; их должно проверять одни другими и уметь различать

1 Marie Pawlow. Etudes sur l ’histoire paleontologique des Ongules en 
Amerique et en Europe (Bulletin de la societe des naturalistes de Moscou 
1877, 1888).

104



их значение; в старости условия таковы, что можно определять 
возраст только приблизительно. 

То же нужно сказать о периодах трущ ихся поверхностей; 
указания их тоже приблизительны.

При рождении. Прорезавшихся резцов еще нет, но через слизистую оболочку 
обеих челюстей прощупываются губные края зацепов. Молочные коренные 
зубы, исключая рудиментарный, проходят через десну своими более возвы
шенными зубчиками.

От 5  до 10 дней. Показывается губной край зацепов; очень часто верхне
челюстные появляются ранее нижнечелюстных (рис. 52, 1).

РИС. 52. Концы нижних челюстей:
1 -жеребенка в 12  дней (сквозь десну

намечается губной край средних).
2 -  жеребенка в 2 месяца.
3 — „ в 4 .
4 -  „ в 0 „

От 30 до 40 дней. Выходят средние. Коренные зубы хорошо выдвинулись
из десен.

К 2 м есяцам . Средние достигают уровня зацепов; эти последние слегка 
стирают свой губной край (рис. 52, 2).

К 3 месяцам. Средние нижние начинают приходить в соприкосновение 
с верхними. Нижнечелюстные коренные зубы образуют трущуюся поверх
ность.

К 4  месяцам. Губной край средних в части, прилежащей к зацепам, начи
нает стираться. Зацепы стираются на обоих краях. Верхнечелюстные корен
ные зубы образуют трущуюся поверхность.

От 5  до 6 месяцев. Сильное развитие сосудов и чувствительность слизистой 
оболочки в том месте, где должен показаться окраек, а затем и появление 
этого последнего. Те же явления с рудиментарным коренным зубом. Губной 
край средних стирается по всей его длине, язычный тоже начинает стираться 
(рис. 52, 4).

От 7 до 10 месяцев. Окрайки мало-по-малу достигают уровня средних и 
дополняют полукруг резцовой аркады. Зацепы и средние сильно стерты на 
обоих своих краях, и шейка их обрисовывается сквозь десну.

К 10 месяцам. Прорезывается первый моляр.
К 1 году. 1 -й моляр достигает общей трущейся поверхности. Окрайки 

только начинают касаться таковых же другой челюсти, но еще не стираются. 
Нижние челюстные зацепы стерты (рис. 53 и 54).

К 15 месяцам. Окрайки приходят в соприкосновение с противолежащими 
и слегка стирают свой губной край. Средние нижнечелюстные стерты (рис. 55).

От 15 до 20 месяцев. Трудный период для определения его по зубам. При
ходится обращаться к помощи роста жеребенка, обращая внимание на породу, 
к которой он принадлежит, на состояние волосяного покрова и обычное время 
рождения жеребят. Внимательно исследуют степень стирания окраек. Едва 
соприкасаясь к 15 месяцам, они затем более и более стираются, в то же 
время шейка их выступает из десны; но стирание этих зубов гораздо более 
неправильно, чем других резцов, по причине неправильности язычного края 
IX зубной чашечки; довольно часто встречаются жеребята, у которых в 2 года 
язычный край окраек еще не начал стираться (рис. 56),
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РИС. 53. Чашечка заце
пов нижней челюсти 
почти исчезла. Окрайки 

не затронуты.

РИС. 55. 15 месяцев. Окрай
ки нижней челюсти стира
ются; другие зубы той же 
челюсти по стиранию отстали 
Iter dentis показались уже 

на поверхности кости.

РИС. 56.18 месяцев. Окрайки 
значительно стерты. Резцо
вая аркада распрямлена и 
вдавлена посредине. Сред
ние запоздали стиранием.
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РИС. 57. 2 го
да. Чашеч
ка исчезла 
на всех зу
бах. На этом 
рисункевид
ны рудимен
тарные мо
лочные клы

ки.

РИС. 58. 
28 месяцев. 
Зубы крайне 
укорочены; 
нижнечелю

стные заце
пы выпали.

РИС. 59. 
2х/2 года. По
казываются 
постоянные 

зацепы.

РИС. 60.
3 года с 
лишком. По
стоянные за
цепы начали 

стираться.
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РИС. 62. 
3Va г°Да- П°- 

являются 
постоянные 

средние. 
Клыки оста
ются еще в 

десне.

РИС. 64. 
47а года о 

лишком 
Средние по

стоянные 
стираются.
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РИС. 65. 
47а года. 

Один верх- 
нечелюст- 

ный окраек 
уже сменил
ся, другой 
на пути к 
смене. Клы
ки прореза

лись.

РИС. 67. 
Почти 5 лет. 
Окрайки хо
рошо видны; 
клыки до

вольно 
длинны.

РИС. 66.
47а года.
Окрайк и 

нижней че
люсти почти 

достигли 
трущихся 
поверхно

стей. Клыки 
прокололи 

десну. Эти 
челюсти ка
жутся не
много стар
ше, потому 
что отсут
ствует дес

на.

РИС. 68. 
Почти 5 лет 

(кобыла). 
Окрайки 

верхней че
люсти ото

двинуты 
кзади.
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РИС. 69. 5 лет с лиш- РИС. 71. 5'/а лет. Челюсти 
ком. Окрайки немного сжаты; вид спереди, 
стерты с губного 
края. Зацепы нижней 
челюсти немного рано 

потеряли чашечки.

РИС. 70. 51/а лет.
Окрайки заметно стер
ты на губном крае. 
Зацепы нижней челю
сти потеряли чашеч

ку.

РИС. 72. Почти 6 лет. 
Челюсти в профиль.

110



РИС. 73. 6 лет. Окрай
ки затронуты стира
нием на обоих краях. 
Зацепы нижней челн - 
ети потеряли ча

шечку. РИС. 76. 7 лет. Средние 
нижней челюсти почти по
теряли чашечки. Окрайки 
сильно стерты на обоих 
краях. Верхнечелюстные 
имеют ясно выраженную 
зарубку. Клыки вполне 

развиты.

РИС. 74. б 1/, лет. За
цепы приняли оваль
ную форму. На окрай
ках верхней челюсти 
намечена уже их вы

резка.

РИС. 76. 7'/2 лет. Челюсти 
кобылы в профиль. Вырез
ка на окрайках верхней 
челюсти выражена очень 

ясно.
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РИС. 77.
7!/а лет. Сред
ние нижней че
люсти потеряли 
чашечку (след 
полости, кото
рый здесь еще 
виден, должен 
быть оставлен 
без внимания). 
Зацепы сильно 
овальны, верх
нечелюстные 

чашку свою по
теряли прежде

временно.

РИС. 79.
8 лет. Окрай
ки нижней 
челюсти по
теряли ча
шечку; вер х- 

нечелюст- 
ные выби
ты глубокой 

вырезкой. 
Зубная звез
да очень 
ясно выра
жена на 
всех зубах.

РИС. 78. 
Почти 8 лет. 
Окрайки ниж
ней челюсти 
вскоре потеря
ют чашечку. За
цепы имеют на
клонность пе
рейти в округ
лую форму. 
Зубная звезда 
только что по
казалась на за
цепах и сред

них.

РИС. 80.
9 лет. Заце
пы округли
лись; верх

нечелюст
ные стерли 

чашечки. 
Эмаль за
метно сузи
лась; приня
ли форму 

треуголь
ника.
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РИС. 81. 9 лет. Челюсти 
в профиль. (Полукруга 

уже более нет).

РИС. 83. 
КР/г лет. За

цепы и 
средние 

округлены. 
Централь

ная эмаль 
еще более 
ограничена, 
чем в пред- 

идущеы 
случае и т. д.

РИС. 8ь.
10 лет. За
цепы очень 
округлены. 
Средние ок
ругляются. 
Централь

ная эмаль 
сильно 

уменьшена 
и на заце
пах округле
на. Верхне
челюстные 

резцы поч
ти стерли 

чашечки.

РИС. 84.
111/а лет. За
цепы и сред
ние явно 
округлены. 
Окрайки ок
ругляются. 
Централь

ная эмаль 
в виде ма

ленького 
округлен

ного остров
ка. Все верх
нечелюст

ные резцы 
стерли ча

шечки.

8  Распозаавакиа в озраст»  но з}бам. 118



РИС. 87. 16 лет. (Ниж
няя челюсть). Зацепы и 
средние треугольной 
формы (животное было 

полозубое).

РИС. 85. 
12!/а лет. Все 
резцы впол
не округли
лись. Цен

тральная 
эмаль на не
которых рез
цах исчезла, 
на некото
рых в виде 

точки.

РИС. 86. 
13 лет. Цен

тральная 
эмаль исчез
ла на ниж
нечелюст

ных резцах 
и на верхне
челюстных 
окрайках 

остался ее 
след на ле
вых окрай
ках верхней 
и нижней 
челюсти.

РИС. 88. От 
16 до 17 лет.

Все резцы 
треугольной 
формы (они 
вообще по

казывают

ряли цен
тральную 

эмаль. Зуб
ная звезда 
округлилась 
и занимает

середину
трущейся
поверхно

сти.

старее этого 
возраста). 

Зацепы и 
средние 

верхней че
люсти поте-
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РИС. 91.19-20 лет. 
Зацепы и средние 
обратно овальны.

РИС. 92. Очень 
старая. Все резцы 
обратно-овальны 

и стерты почти до 
уровня десен. Рез

цовые аркады 
очень укорочены 

ц разрежены.

РИС. 89. 18 лет. Зацепы 
обратно-овальны.

РИС. 90. 18 лет. Че
люсти в профиль.



От 20  до 24  месяцев. Прорезываются вторые моляры, которые достигают 
общей трущейся поверхности к 2 годам. Шейки резцов становятся видимы; 
аркада их распрямляется (рис. 57).

От 2 до 21/ а лет. Зацепы и особенно . средние заметно укорачиваются. 
Ширина их становится вдвое больше длины зуба; шейка их совсем выступает 
из десны. Аркада их сильно выпрямляется вследствие увеличения ширины 
конца челюсти. Надавливая на слизистую оболочку сзади зацепов, можно 
вызвать некоторую болезненность, доказывающую близость зубов заменяющих. 
1 -й коренной молочный зуб выпадает; это первое выпадение (рис. 58).

К 2i/a годам. Выпадают зацепы и показываются губные края заменяющих.
1 -й нижнечелюстный премоляр достиг или почти достиг уровня трущихся 
поверхностей; 1-й премоляр верхней челюсти только прорезается. Выпадает
2-й коренной молочный зуб нижней челюсти (рис. 59).

К 3  годам . Постоянные зацепы достигают уровня трущихся поверхностей 
и начинают стираться; они отличаются от остающихся молочных зубов своей 
величиной. 2-й нижнечелюстный премоляр закончил прорезывание и начинает 
стираться (рис. 60 и 61).

От 3 до 37а дет. Выпадает и заменяется 2-й верхнечелюстный молочный 
коренной зуб. Постоянные зацепы стирают оба края. Средние обнажаются 
и шатаются. Расширяется трущаяся поверхность окраек.

К З73 годам. Выпадают молочные средние и показываются губные края 
заменяющих их постоянных (рис. 62).

В-й моляр прорезается; он только очень медленно выдвигает свою зад
нюю половину и вполне выходит только к 4 годам. Замещается последний 
молочный нижнечелюстный коренной зуб.

К 4  годам. Средние резцы выравниваются и начинают стираться. Послед
ний верхнечелюстный молочный коренной зуб только что сменился. Противо
лежащий зуб уже образовал свою трущуюся поверхность (рис. 63).

От 50  до 52  месяцев. (4 года с лишком). Появляются клыки; нижнечелю
стные обыкновенно немного опережают верхнечелюстные; верхнечелюстные 
молочные окрайки часто в это время выпадают (рис. 64).

К 4 %  годам. Окрайки в виде небольших пеньков выпадают и появляются 
их заместители. Верхнечелюстные почти всегда выходят более, чем нижние. 
На средних резцах стирание видно на обоих краях (рис. 65 и 66).

К 5  годам. Постоянные окрайки достигли общей трущейся поверхности и 
начинают стирать свой губной край. Нижнечелюстные зацепы почти стерли 
или даже и стерли уже свои чашечки (рис. 67, 68, 69).

Наступает момент, когда все временные зубы заменены или, как говорят, 
рот сформировался; точность определения возраста уменьшается, и необхо
димо удвоить внимание при исследовании. Окрайки, которые исчезают послед
ними, до 8 лет будут давать лучшие указания о возрасте степенью их стира
ния (рис. 70 и 71).

К 6 годам. Нижнечелюстные зацепы стерли чашечку, и их трущиеся 
поверхности переходят в форму овала. Губной край окраек значительно стерт, 
язычный же только слегка почат (рис. 72, 73, 74).

К 7  годам . Нижнечелюстные средние потеряли чашечку, иногда даже это 
происходит в более раннем возрасте; нижнечелюстные средние подходят 
к овальной форме. Окрайки значительно стерли свой язычный край. На верхне
челюстных окрайках появляется вырезка там, где они заходят за нижне
челюстные. Эта вырезка редко появляется ранее 7 лет, но появившись, суще
ствует несколько лет. Зубы становятся белыми на их губной поверхности 
от трения с губами, которые мало-по-малу стирают н а  зубах цементную корку 
(рис. 75, 76 , 77).

К 8  годам. Нижние окрайки теряют чашечку; вырезка на верхних углу
бляется. Зацепы стремятся принять округлую форму. Средние — овальны. 
Зубная звезда появляется в виде желтой полоски кнаружи от центральной 
эмали на зацепах и средних; нередко, что она появляется и раньше, но это 
признак маловажный. Соотношение челюстей в виде полукруга, в роде губ 
клещей, уже изменяется, оно переходит в форму стрелки свода (рис. 78 и 79).

К 9 годам. Зацепы нижпей челюсти округлились, а в верхней челюсти поте
ряли чашечку. Их центральная эмаль суживается и изгибается в форму 
треугольника. Появляется очень заметная зубная звезда на всех резцах. 
Средние начинают округляться. Окрайки — в форме овала (рис. 80 и 81).
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К 10 годам. Средние округлились; верхнечелюстные потеряли чашечки. 
Эмаль центральная сильно сузилась, особенно на зацепах. Зубная звезда 
занимает почти средину трущейся поверхности. Соотношение челюстей в про
филь представляет выраженную стрелку свода (рис. 82 и 82).

К 11 годам. Верхнечелюстные окрайки потеряли чашечки; нижнечелюстные 
переходят в округлую форму, которая никогда не бывает так правильна, как 
на других зубах, по причине угловатооти окраек. Центральная эмаль обра
зует не более как округлый островок, отодвинутый на нижнечелюст
ных зацепах к язычному краю; она также очень уменьшена на других ниж
нечелюстных резцах, хотя все еще вытянута вдоль. Зубная звезда занимает 
средину трущейся поверхности на всех резцах. Нижнечелюстные окрайки 
у десны так же широки, как и у трущейся поверхности, верхнечелюстные

окрайки особенно наклонены к сред
ним, откуда заметное перекручива
ние этих зубов во всаженной части 
(рис. 84).

К 12 годам . Нижнечелюстные окрай
ки совершенно округляются. Эмаль 
центральная значительно кзади и об
разует очень маленький островок, часто

РИС. 93. Чрезвычайно старая. РИС. 94. Челюсти очень
Вид челюстей спереди. Зубы старой лошади в про-
в своей свободной части стер- филь.
ты почти до уровня десен и 

направлены в одну точку.

в виде точки на зацепах и средних; иногда она даже совсем исчезает на этих 
зубах, по крайней мере на зацепах. Резцовые аркады ясно сужены и рас
прямлены (рис. 85).

13 лет. Центральная эмаль на резцах нижней челюсти исчезла так же, как 
и на верхнечелюстных окрайках. Зубная звезда отныне единственный признак 
на трущейся поверхности резцов, это просто радужное пятно, которое мало- 
помалу округляется. Центральная эмаль существует еще несколько лет на 
заценах и средних верхней челюсти в форме округлого островка (рис. 86).

К 14 годам . Зацепы принимают треугольную форму.
К 15 годам . Средние становятся треугольными. Центральная эмаль на 

верхнечелюстных резцах очень уменьшилась (рис. 87).
От 16 до 18 лет. Окрайки переходят в треугольную форму. Зацепы и сред

ние верхней челюсти потеряли центральную эмаль (рис. 88).
Соотношение челюстей в профиль все более и  более уплощается сверху 

вниз и вытягивается вперед (рис. 90).
От 18 до 20 лет. Треугольная трущаяся поверхность вытягивается кзади, 

суживается с боков и переходит в форму, называемую обратно-овальной, что 
ясно выражено на зацепах к 18 годам, на средних к 19 и на окрайках к 20 
или 21 году (рис. 89, 91).
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Реэцы сходятся внутренними частями их трущихся поверхностей и все 
более и более расходятся своими всаженными частями. Они имеют наклон
ность встать по оси челюстей и образовать острый угол меясду обеими челю
стями. Часто верхнечелюстные резцы выдвигаются дальше нижнечелюстных 
и непомерно вытягиваются на средней части своей аркады (рис. 92, 93, 94).

Далее двадцати лет определенно возраста лошади невозможно. Впрочем 
считают, что с этого момента служба ее в общем закончена и ценность 
незначительна. Неудобства неизвестности здесь в значительной степени теряют 
свое значение.

Встречаются лошади, резцы которых чрезвычайно длинны 
и почти горизонтальны; с другой стороны, есть лошади, сти
рающие резцы до крайней короткости. Из формы треугольной 
они становятся все более и более сплющенными с боков. Эмаль их 
постепенно исчезает и заменяется цементом, который до неко
торой степени заменяет ее. Зубная звезда представляется не 
более, как белым пятном, иногда замененным небольшой полостью.

Клыки всегда стерты, но так разнообразно, что нет возмож
ности, опираясь на их состояние, вывести какое-либо заключе
ние.

Коренные зубы стираются к этим годам очень неправильно. 
То они стерты до уровня десен и превращены в пеньки, состоя
щие из корней, то части, выдающиеся над десной, непомерно 
длинны и своей зубчатостью ранят щ еки или язык и затрудняют 
пережевывание и т. д. Мы уже рассмотрели эти неправильности 
и здесь должны только сказать, что они обыкновенно являются 
спутниками старости цельнокопытных.

Другие последствия старости, объяснение которых мы уж е 
дали, будут: вдавливание лицевых костей, утончение ганаш, 
заострение губ, каж ущ ееся удлинение морды и т. п.

Следующая таблица представляет краткое повторение глав
ных признаков лет лошади, разделенных на семь периодов.

I. Прорезывание молочных резцов
Зацепы ...............................  от б до 10 дней
Средние............................................................ 1 месяц
Окрайки...............................   6 месяц.

Зацепы

Средние

Окрайки

Зацепы

Средние

Окрайки

Стирание и исчезновение чашечни на резцах нижней челюсти.
начало стирания  2 месяца
исчезновение чаш ечки   1 год
начало стирания.................................................... 4 месяца
исчезновение чаш ечк и   15 месяцев
начало стирания  15 месяцев
исчезновение чашечки........................................... очень неопределенное

I I I .  Смена резцов 
выпадают молочные к  
постоянные выравниваются х 
выпадают молочные к  . . . .

2'/3 годам
з

постоянные выравниваются к .................................................... ...
выпадают молочные к ............................................................... _ р  <
постоянные выравниваются к ................................   5
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IV . Стирание и исчезновение чаш ечки на постойнны х нижнечелю стны х резцах.

Время исчезновения чаш ечки непостоянно, и состояние тру
щ ейся поверхности окраек есть лучш ий указатель возраста.

Зацепы потеряли чашечку, а в то же время окрайки слегка тронуты стира
нием с язычного края — в 6 лет.

Средние потеряли чашечку, а в то же время окрайки значительно стерты 
с язычного края. Появляется вырезка на верхних окрайках — к 7 годам.

Окрайки потеряли чашечку, а в то же время зацепы переходят в круглую 
форму. Появляется зубная ввезда — к 8 годам.

V Округление трущ и хся поверхностей нижнечелюстных резцов 
Исчезновение чашечни на резц ах верхнечелю стны х

Эмаль центральная прогрессивно суяш вается и имеет н а
клонность исчезнуть. Соотношение челюстей переходит в стрелку
свода.

Зацепы нпзкней челюсти округлились, а в то же время зацепы верхней че
люсти потеряли чашечку — к 9 годам.

Средние нижпей челюсти округлились, а в то же время средние верхней че
люсти потеряли чашечку — к 10 годам.

Окрайки нижней челюсти округлились, а в то же время окрайки верхней че
люсти потеряли чашечу — к 1 1  — 12 годам.

Резцы нижней челюсти и окрайки верхней челюсти потеряли эмаль централь
ную. Все зубы округлены, а зацепы переходят в форму треугольную — к 13 годам.

£Н ачинаяс 10 или 11 лет, окрайки нижней челюсти, с наружной 
стороны, каж утся одинаково широкими как  у десны, так 
и у  края трущ ейся поверхности.

V I. Треугольная форма трущ ейся поверхнооти

Зацепы и средние верхней челюсти теряют эмаль централь
ную. Челюсти, сходясь, образуют в профиль угол. Резцовые ар
кады сильно укорочены и распрямлены.

Зацепы переходят в треугольную форму к . . . . 14 годам
Средние . » , к . . . .  15 „
Окрайки переходят в трехугольную форму, а зацепы

и средние верхней челюсти теряют вмаль цен
тральную к ..........................................................1 — 18 годам

V II. Обратно-овальная трущ аяся поверхность.

Зубы своими свободными частями стремятся сойтись в одну 
точку и имеют наклонность встать как продолжение челюстей.

Зацепы становятся обратно-овальными к ............................  18 годам
Средние „ „ ...............................  19 „
Окрайки , * „ ........................ 20 — 21 году

Начиная с треугольного периода, животное нужно считать 
старым и не рассчитывать на какую-нибудь точность в опреде
лении его возраста; часто ограничиваются выражением, что оно 
старо, очень старо и крайне старо. Если дают цифровое опре
деление лет, то должно не забыть и прибавить „около", что 
благоразумно делать и в течении всего периода, ожидая, что
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в это время и очень опытный исследователь легко может сде
лать ош ибку в один год, что впрочем не имеет большой важ
ности.

Задача определения возраста, довольно подробно рассмотрен
ная по отношению к известному периоду жизни, сильно затру
дняется еще большим количеством неправильностей или раз
личными обманами продавцов, с чем мы вскоре и познакомимся.

2. В о зр аст осла и мула

Если осел представляет в расположении своих зубов не
сколько характерных отличий от расположения зубов лошади, 
на чем мы останавливали наше внимание, то мул похож на 
него—зубное вооружение у него ослиное. Некоторые замечания, 
которые мы сейчас сделаем, приложимы следовательно как 
к ослу, так и к мулу. Быть может то же самое нужно сказать 
и относительно муленка, судя по тому единственному экзем
пляру, который имелся у  нас для наблюдений; но на этот счет 
мы будем осторожны.

По сведениям, которые мы собрали в странах, где процветает 
ословодство и помеси с ослом, развитие зубов (прорезывание, 
выпадепие и смена) совершается обыкновенно в те же сроки, 
как и у  лошади. Следовательно, получаются подобные же све
дения. Однако кажется, что случаи запаздывания в выпадении 
молочных резцов и замены и х —явление не частое; это припи
сываю т— верно или неверно — плохим условиям питания, которые 
иногда падают на долю осла и мула (Laugeron).

При оценке стирания зубов у  этих животных не должно те
рять из виду: 1) твердость зубов у  них значительно большая, 
чем у лошади; 2) зубы несколько уже в поперечном направле
нии; 3) язычная стенка зубной чаш ечки более тонка, иногда не
полна и почти отсутствует на окрайках нижней челюсти.

Следовательно подробности, которые относятся к стиранию 
чаш ечки и центральной эмали, будут наступать позднее, чем 
у лошади, и несмотря на это в отношении узости трущ аяся 
поверхность переходит в круглую раньше. У трата чашечки на 
окрайках обыкновенно неправильна. Не должно терять из вида 
эти обстоятельства, чтобы не сделать ложного заключения. Не
смотря на это, промежуток между шестью и семью годами, воз
раст трудный для точного определения у этих животных, 
а между тем он наиболее практически ценен и имеет специаль
ное значение. Тем не менее, к а к  говорит справедливо Lecoq, 
необходимо при оценке возраста допускать большие колебания.

3 . З атр уд н ен и я  в определении во зр аста  при неправильностях
зубной систем ы

Читатель видел, как многочисленны и часты аномалии зубов 
или челюстей. Больш ая часть из них существенно важна для 
характеристики лет; но наше внимание должны особенно при
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ковывать животные полозубые, ложно полозубые, с длинными 
зубами, о короткими зубами, с зубами, образующими клюв по
пугая , с зубами, стертыми от дурной привычки.

Полозубость. Лош адь считается полозубой, когда зубная ча
ш ечка одного или нескольких ревцов сохраняется дольш е того 
возраста, в который она должна была бы исчезнуть (рис. 95). 
Полозубость может наблюдаться с шести лет (если зацепы ниж
ней челюсти не утратят к  этому времени чаш ечки); но она 
особенно часта от восьми до десяти лет на. зубах нижней че-

РИС. 95. Нижняя че
люсть полозубой лошади 
в возрасте 97г лет. За
цепы имеют круглую 
форму; средние прибли
жаются к этому, но ок
райки еще не утратили 
чашечки, да и средние 
потеряли ее не совсем.

РИС. 96. Нижняя челюсть 
1б-летней лошади с лож

ной полозубостью.

РИС. 97. Челюсти 19-лет
ней лошади с ложной 
полозубостью верхней 

челюсти.

люсти от недостаточного стирания окраек; на верхнюю челюсть 
мало обращают внимания.

Зуб, нормально стирающийся, а следовательно с наружной 
частью нормальной длины, не может опаздывать в потере ча
шечки, разве только по причине большей глубины ее полости; 
этой излиш ек глубины зависит почти всегда или даж е всегда 
от незначительного количества или даж е полного отсутствия 
цемента в эмалевом вдавлении. Опаздывание исчезновения ча
ш ечки легко обнаруживается по сравнению с формой трущ ейся 
поверхности и центральной эмалью. Например наблюдали ло
ш адь, окрайки нижней челюсти которой еще не утратили ч а 
ш ечки, тогда как зацепы округлены и эмаль центральная за
метно укорочена; ей не следует давать семь лет, которые нужно 
было бы дать, основываясь на стирании, а должно определить 
девять лет, опираясь на более важный признак — на форму тр у 
щ ейся поверхности. Если окрайки имеют еще чаш ечку, но за-
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цепы и средние имеют округлую форму с сильно укороченной 
центральной эмалью, то тем более животному нужно дать десять 
лет.

В общем разница между полозубой лошадью и нормальной 
тех же лет крайне проста и  серьезного наблюдателя обмануть 
не может : центральная эмаль на одном или нескольких зубах 
ограничивает полость чаш ечки у полозубых, тогда как при нор
мальных условиях это делает слой цемента; все остальные по
дробности одинаковы.

Полозубость может такж е происходить от недостаточного 
стирания зубов, но тогда она имеет второстепенное значение; 
значительная неправильность, без которой полозубости не отли
чить, состоит в удлинении свободной части зуба.

Л о ж ная полозубость . Ложной полозубостью называют состо
яние, когда чашечный след, т. е. центральная эмаль, запаздывает 
исчезновением (рис. 96 и 97).

Ложную полозубость можно наблюдать, начиная с тринад
цати лет и до глубокой старости то на верхней, то на нижней 
челюсти. У зубов нормальной длины это явление зависит от 
чрезмерной глубины их эмалевых рожков. Форма трущ ейся по- 

" верхности и  зубная звезда, угол в плоскости встречи зубов, 
помогают избежать ошибки, которая неминуемо последует, если 
обращ ать внимание исключительно на вид трущ ейся поверх
ности. Так если находят центральную эмаль на резцах нижней 
челюсти, находящ ихся в треугольном периоде, то сразу заклю
чают, что присутствие ее здесь ненормально, и животному дают 
четырнадцать, пятнадцать, ш естнадцать или семнадцать лет, 
смотря по тому, какие зубы находятся в треугольном периоде: 
одни ли зацепы, или зацепы и средние, или даже и окрайки.

Ц ентральная эмаль имеет второстепенное значение, когда 
показания ее не согласуются с показаниями более достовер
ными: формой трущ ейся поверхности и направления в пло
скости встречи зубов.

Излишняя длина зубов, обусловленная слишком медленным 
стиранием, всегда сопровождается ложной полозубостью, но 
тогда эта последняя есть не более, как неправильность вто
ричная.

Смолевые, слиш ком  длинные зубы . Излишек впдимой длины зу
бов происходит от недостаточного стирания, отчего происходит 
наруш ение равновесия между выдвиганием зуба из челюсти 
и его стиранием (рис. 98). При этих условиях их трущ аяся 
поверхность, расположенная в более высокой плоскости, показы
вает меньший возраст, чем это есть в действительности. Лошади, 
которая имеет длинные зубы, должно прибавлять годы в таком 
количестве, сколько раз повторится в нем 3 мм — величина еже
годного нормального стирания зуба (см. стр. 98). Например ло
шади, у  которой трущ аяся поверхность резцов показывает 12 
лет, а длина видимой части зацепов с губной поверхностью 
равна 3 см, нужно дать 16 лет, считая, что упомянутые зубы 
имеют излиш ек длины в 12 мм (4 раза по 3 мм). Можно прн-
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пять за правило, что лошадь с длинными зубами никогда этим 
приемом не перестарите, ибо удлинение видимой части зубов 
есть более достоверный признак старости. В этом случае их 
направление более или менее горизонтальное и их встреча под 
углом имеет большую диагностическую цену, чем подробности 
па их трущ ихся поверхностях.

Очень ко р о тки е  зубы . Недостаточная 
длина видимой части зуба получается от 
излишне быстрого стирания, недостаточно 
возмещаемого их выдвиганием из челю
сти (рис. 99). Т рущ аяся поверхность, за 
нимающая более низкий уровень, указы 
вает на больший возраст, чем это есть 
в действительности. Следовательно ло
ш ади с короткими зубами нужно уба
вить возраст и убавить на столько лет, 
сколько раз повторится 3 мм в части 
зуба, недостающей до нормальной длины.
Если например трущ иеся поверхности
зубов показывают, что животному 14 лет, ком длинными зубаыи. 
а длина их слишком коротка, как напри- их способ встречи до- 
мер в 6 ММ, ТО ДОЛЖНО не претендуя на статочно ясно указывает, 
ТОЧНОСТЬ, определить возраст в 12 лет. что они принадлежат

Клюв п о п угая . Когда резцы образуют очень старой лошади.
клюв попугая, прямой или обратный,
стирание их настолько неправильно, что по этому признаку 
распознавание лет затруднено. В этом случае стараются мы
сленно восстановить нормальную форму трущ ейся поверхности. 
Как общее правило животные, имеющие зубы в форме клюва 
попугая, имеют уж е почтенный возраст. Они испытывают боль

шое затруднение при захватывании корма, 
затруднение, которое ведет за собой 
прекращ ение измельчающих движений 
челюстей выступающих за края  друг 
друга.

Пороки сти рания. Г л о д у н а м и  (при
куска) называют лошадей, имеющих д у р 
ную привычку глотать воздух, производя 
особенный звук, напомннаюший отрыжку. 
Глодуны вытягивают шею и концом го
ловы, зубами, обыкновенно опираются на 
край  кормушки, яслей, повод, конец 
оглобли и т. п., что с течением времени 
производит неправильное стирание резцов 

(рис. 100). Стирание это весьма разнообразно в зависимости 
от способа стирания.

В этом случае Goubaux e t B arrier дают очень мелочную но
менклатуру, мы же приводим только наиболее часто встречаю
щ иеся виды.

В общем животное опирается сжатыми челюстями то на сре

РИС. 99. Нижняя че
люсть лошади с корот
кими зубами. Трущаяся 
поверхность указывает 
на 9 лет, между тем как 
животное не старее 8 л.

РИС. 98. Челюсти с слиш-
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дину их, то на одну сторону, вследствие чего и образует стер
тую грань на губной стороне трущ ейся поверхности. Эта грань 
сильно изменяет средние или боковые зубы обеих челюстей 
или одной из них и уничтожает трущ ую ся поверхность, обна
ж ая иногда зубную чаш ечку. Некоторые лошади так сильно 
опираются концами своих челюстей в то время, когда предаются 
своему пороку, что они смещают кзади свои резцы, что ведет 
к полному изменению способа их соприкосновения.

В других случаях порочная лошадь, полуоткрывши рот, опи
рается на язычный край той или другой резцовой аркады; тогда и 
грань стирания выбивает язычную сторону трущ ейся поверхности.

Наконец порочное животное, заж имая между зубами пред
мет, который дает ей опору, протирает на трущейся поверхности 
во всю ее ш ирину значительное углубление: или в зубах той

и другой челюсти, или 
исключительно в одной 
из них. Следует отличать 
порочное стирание от 
простого поперечного; в 
этом последнем случае 
обе челюсти не утрачи
вают соприкосновения, 
тогда как в первом слу
чае между противостоя
щими зубами остается 
пустое пространство; что
бы видеть это различие, 
нужно отодвинуть губы, 
оставляя челюсти сомк
нутыми.

Порок этот настолько серьезен, что подлежит „закону об 
очистке" (т. е. возврату лош ади обратно продавцу, если порок 
этот был скрыт при продаже). Порочные лошади о таким не
истовством глотают воздух, что живот их сильно вздувается 
и дело оканчивается тем, что наруш ается пищеварение и появ
ляю тся частые колики. Весьма важно с большим вниманием ис
следовать зубы лошади, которую покупают, потому что если 
это глодун, то из десяти  случаев девять со следами частых 
колик. Однако должно хорошо помнить, что есть лошади, кото
рые глотают воздух, опираясь на губы или на подбородок, 
и которые вследствие этого совсем не производят порочного 
стирания. С другой стороны, лошади, не глотающие воздух, 
могут стирать зубы так, как глодуны, стирая их о дно кор
муш ек или грызя предметы, попадающиеся им под зубы и т. п. 
Порочное стирание зубов дает вероятность глотания воздуха, но 
не является  признаком единственным и несомненным.

Считают, что порочное стирание не представляет большого 
затруднения при определении возраста. Должно мысленно вос
становить нормальную форму трущ ейся поверхности зубов, как 
это редставлено на рис. 100 — В.

РИС. 100. Порочное стирание, А—образова
ние передней грани, • задевающей зацепы и 
средние обеих челюстей. В—трущаяся по
верхность с различными видами порочного 
стирания. 1 —передняя грань на зацепах. 
2—выемка между средними и окрайками.
3—выдалбливание трущейся поверхности.
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Сменяемый зуб без сомнения представляет некоторое п ре
пятствие для выхож дения его зам естителя; этот последний, 
освобожденный от этого препятствия, ускоряет свое прорезывание 
не во-время и достигает трущ ейся поверхности и вы равнивания 
с другими; это отзывается на формировании резцовой аркады  — 
внутренний край  слегка налегает на язычную поверхность сосед
него зуба (рис. 101). Эта неправильность достаточно доказывает,

что животное каж ется несколько по
старевшим, вследствие преж деврем ен
ного вы ры вания одного или многих 
молочных зубов. Подделка трущ ейся

РИС. 101. Резцовая аркада 
нижней челюсти, сделав
шаяся неправильной вслед
ствие вырывания молочных 
зубов. Животному нет 6 л., 
а зубы показывают больше. РИС. 102.

поверхности является ничем иным, как плутовством. Его тоже 
всегда легко обнаружить. Оно состоит в выдалбливании и скус
ственной чаш ечки на трущ ейся поверхности резцов уж е стер
ш ихся (рис. 102).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

РАСПОЗНАВАНИЕ ВОЗРАСТА БЫКА И БУЙВОЛА ПО ЗУБАМ
В группу домашних крупны х жвачных животных, кроме 

быка, входят зебу (Bos zebu), буйвол обыкновенный (Bubalus 
buffelus), арни (Bubalus indicus), як  (Bubalus grunniens), дзо 
и падзо сарлык (помеси быка и яка).

Зоологически зебу есть не что иное, как  бык, а потому мы 
думаем, что данные, выработанные для распознавания зубов 
и возраста у  быка, приложимы и к зебу. О других видах мы 
не имеем сведений, кроме полученных у обыкновенного буйвола.

Крупный рогатый скот занимает первое место между круп 
ными домашними жвачными животными. Он исключительно 
эксплоатируется в северной и средней Франции, как и во всей 
Европе. Многочисленные причины с их практическим значением 
побуждают к тщательному изучению зубной системы быков, и спо
собов точного распознавания их лет.

А. Зубы
1. ЗУБЫ  Б Ы КА

Формула зубов молочных:
. 0 0 3
1 — , с — , m — , всего 20 зубов.

4 : V  и
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Формула зубов постоянных:
• о о 3 з „ „

1 -£,с  p m - j p  m  — , а всего 32 зуба.

Иногда наблюдают появление очень маленького четвертого 
молочного коренного зуба в верхней челюсти или даже в обеих 
челюстях. Зуб этот никогда не сменяется и может сущ ество
вать и в период зубов постоянных. I. Gurara указывает, что он 
всегда сущ ествует в обеих челюстях, это должно быть ошибка, 
потому что мы нашли его всего два или три раза исключи
тельно в верхней челюсти, хотя исследовали большое количе
ство черепов животных всех возрастов. Как бы то ни было, зуб 
этот (p m 1) есть выражение возврата к зубной формуле перво
бытных жвачных животных.

К л ы к и  быть может не совсем отсутствуют, как указано в выше
приведенной формуле. Имеются серьезные основания считать боко
вые резцы или окрайки за видоизмененные клыки, С другой сто
роны, профессор P ia n a 1 утверждает, что зародыши барана и 
домашнего быка обладают зачатками верхнечелюстных клыков, ко
торые не выходят из челюсти в месте своего развития подобно 
тому, как это мояшо видеть у большого числа оленевых. Darwin 
и Haeckel такж е говорят, что это явление иногда наблюдается.

P iana кроме того утверждает, что существуют зачатки верхне
челюстных резцов, но в этом позволительно сомневаться, так 
как Петкевич, Legros et Magitot, Pouchet et Chabry, производившие 
в этом направлении специальные исследования, утверждают 
обратное. Зубная пластинка, по этим авторам, истончаясь, про
ходит через область расположения верхнечелюстных резцов, но 
не образует эмалевого органа, так же как и на беззубом крае

I .  Резцы

Число, развитие и отроение. Резцов имеется восемь, располо
женных в виде дуги на конце нижней челюсти; среди них раз
личают: 'зацепы, средние внутренние, средние наруж ные и окрайки. 
Зацепы  занимают середину аркады, окрайки — концы аркады, 
а средние — промежуточное положение, из них внутренние ка
саются зацепов, а наружные — окраек.

Они никогда не бывают прочно укреплены в своих альвеолах, 
а, наоборот, несколько подвижны для того, чтобы не раыитьвалик 
слизистой оболочки верхней челюсти. Подвижность эта зависит и 
от того, что зубы эти укреплены частью в деснах; незначительная 
глубина альвеол не позволяет корням поместиться там целиком.

Отдельно взятый резец имеет форму лопатки, рукоятку которой 
представляет корень; коронкаи корень сильно отличаются друг от 
друга и разделены очень ясно выраженной шейкой (рис. 103).

Коронка треугольна, согнута внутрь и направлена к верхней 
челюсти; при рассмотрении ее различают поверхность наружную

1 G. P. Piana. Oaaervazioni intorno all' eaiatenza di rudimenti di denti 
canini etc. (Memoires de l’Aeademie dea sciences de l’lnstitut de Bologne).
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(нижнюю, переднюю), или л у ч ш е — губную ; поверхность вну
треннюю (верхнюю, заднюю), или язычную; край  передний и два 
края боковых.

Губная поверхность слегка вы пукла на всем протяжении и 
вдоль неправильно струйчата, но она сглаживается на всем про
тяж ении от трения о губу.

Язычная поверхность неровная и слегка 
вогнута; по ней проходит легкое более 
или менее заметное коническое возвы
шение, верш ина которого теряется у  пе
реднего края зуба близ его наружного 
у гл а ; G irara поверхность эту называет 
глотательной.

Передний край выпукл и остр у  вубов, 
не подвергавш ихся стиранию; это та часть, 
с которой начинается прорезывание, а впо- 
следствие и стирание.

Срединный из краев выпукл, боковой 
слегка вогнут; в общем зуб согнут в на
правлении конца аркады.

Корень цилиндричен, сплющен с боков 
и утончен к концу; он в среднем дости
гает длины 2 сантиметров. Верхушечное 
отверстие очень рано закрывается и 
остается только проход для сосудов и 
нервов.

Строение не представляет заметных 
особенностей, если не считать крайней 
тонины эмали на язычной стороне коронки

и малого количества цемента, 
скрывающего белый цвет эма
ли, который впрочем сейчас 
же вновь появляется как  толь
ко происходит трение о губу 
(рис. 104).

Зубная полость сущ ествует 
еще долгое время после того, 
как корневое (верхуш ечное) 
отверстие закроется: она за 
полняется дентином новой 
формации, который образует 
на трущ ейся поверхности зуб
ную звезду к тому времени, 
когда стирание обнажит этот 
новообразованный дентин.

Способ стирания следую
щ ий: передний край коронки 

становится прямолинейным, притупляется и мало-по-малу п р е
вращ ается в поверхность, которая распространяется спереди на
зад за счет язычной поверхности. Соответственно тому, больше ли

РИС. 103. А—постоян
ный зацеп. 1 —вид с губ
ной стороны. 2—вид с 
язычной стороны. В—мо
лочный вацеп. 1 —видео 
сторопы губной. 2—вид 

со стороны язычной.

РИС. 104.1—продольный 
разрез с одной стороны 
на другую постоянного 
резца. 2—передне-задний 
продольный разрез по
стоянного резца. 3—пе
редне-задний продоль
ный разрез молочного 

резца.

РИС. 105. 
Профиль рез
ца с линия
ми, показы

вающими 
последова

тельное сти- 
рапие.
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приподнят зуб или меньше, он преимущественно и стирается 
то с переднего края, то с язычной поверхности. Стирание 
в конце концов уничтожает все следы возвышений на язычпой 
поверхности, и тогда говорят, что зуб стерся.

Трущ аяся поверхность, увеличиваясь спереди назад и в то же 
время уменьш аясь поперек, переходит ыало-по-малу из вытяну
той поперек формы в четырехугольную, а затем в округлую ; 
одним словом, она принимает последовательно формы очень 
косо спереди назад проведенных сечений коронки на различных 
ее высотах. Иногда она не остается плоской и в конце концов, 
принимая форму отпечатка валька верхней челюсти, становится 
вогнутой спереди назад (рис. 105).

Зубная звезда появляется очень рано в виде поперечной ж ел
товатой полоски; она укорачивается и утолщ ается вместе с тр у 
щ ейся поверхностью и становится четырехугольной, а затем

и круглой. Начиная с известного возраста, она приобретает 
очень заметный белый блеск.

Коронка резцов быка, невыдвигаемая из десны, постепенно 
по мере стирания укорачивается; ежегодное стирание равняется 
приблизительно 1 >/2—2 миллиметрам и ведет к  тому, что в ста
рости трущ аяся поверхность может встать в уровень с десной; 
в этом случае стиранию подвергается верхняя часть корня зуба.

С известного возудста резцы не касаются более друг д р у га ; 
они каж утся более 'и  более отодвинутыми друг от друга. Это 
раздвигание, обычный признак старости, вовсе не зависит от 
действительного перемещения зубов; оно происходит потому, 
что зубы, принимая треугольную форму, касаются друг дру 
га всегда только своей расширенной частью; они неизбежно 
теряют соприкосновение, когда эта часть зуба будет уничто
жена стиранием.

Это разъединение не имеет ценности в смысле отправной 
точки при определении возраста животного, потому что оно 
происходит в различное время; мы наблюдали его даже у  ж и
вотных пяти-ш ести лет, зубы которых были мало пли едва 
задеты стиранием (рис. 106).

Р азница м еж д у  резцам и одной и то й  ж о  аркады , а )  Резцы

РИС. 106. Нижняя че
люсть шаролезского бы
ка почти 6 лет (зубы 

с промежутками).

РИС. 107. Резцовая ар- РИС. 108. Резцо-
када постоянных зубов. вая аркада мо

лочных зубов.
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уменьшаются постепенно от середины к концам аркады, так что 
самыми большими будут зацепы и самыми маленькими окрайки. 
Это уменьшение относится особенно к коронке; две кривые 
линии, вписанная и описанная, образуют аркаду, имеющую 
форму растянутого полумесяца.

На таблице показана наибольш ая высота и ш ирина (в мм) 
коронки зубов, не тронутых стиранием; измерение произведено 
по губной поверхности.

Зацепы Средн. внутр. Ср. наружн. Окрайки

d е> а . d d
PQ

я
а

аот
яа аот

яа а
и а

Зубы постоянные 24 18 22 16 18 16 15 14
Зубы молочные . 14 11,5 12,6 10 11,5 7 10 8

Ь) Выпуклость серединпого края резцов увеличивается от 
зацепов к окрайкам и все более и более переходит в передний 
край, так что коронка, смотря с язычной стороны, постепенно 
от треугольной формы переходит в округлую ; окрайки почти 
круглы .

Р азн и ц а  м е ж д у  резцам и постоянны м и и молочны ми. Молочные 
резцы особенно отличаются их малой величиной (см. выш епри
веденную таблицу); разница настолько велика, что бросается 
в глаза, если в одно и то же время сущ ествуют оба рода зубов. 
С неопытным человеком может случиться, что он примет молоч
ные зацепы за постоянные, если они имеют значительную вели
чину; вовсе нелегко избежать этой ошибки, если принимать во 
внимание только величину зубов, ио ыужио не упускать из виду 
постепенное уменьшение величины зубов и то, что молочные 
зацепы должны быть стерты более, чем остальные, тогда как 
это будет наоборот в том случае, если постоянные зубы заняли 
место молочных.

Припять аркаду молочных зубов за аркаду постоянных или 
обратно можно при крайне невнимательном отношении; кроме 
того, общие формы исследуемого животного и степень развития 
рогов ясно укаж ут; имеют ли дело с молодым или взрослым 
животным (рис. 107 и 108).

Укажем " кроме того, что язы чная поверхность молочных 
резцов сильнее вдавлена, как у  ш пателя, и возвышения на этой 
поверхности более или менее сглажены.

Край этих зубцов, прилеж ащ ий к десне, сначала полукругл, 
но по мере того, как  конец челюсти расш иряется, он сильно 
распрямляется.

Корни молочных резцов достигают 8— 10 миллиметров длины, 
Когда же приближается момент выпадения их, то они почти 
целиком сидят только в десне, что и дает им большую по
движность.

У  Раснойвнйаниб «вар&ста но эуо'вя. 129



Guard описывает между зацепами теленка угловатое про- 
странство, как результат искривления каждого из них в наруж 
ную сторону; признак этот далеко непостоянен.

Х рокология развития . Ilo Pouchet e t G habry эмалевые органы 
молочных зубов начинают давать ножки у  зародыша в 9 санти
метров длины, который, с точки зрения на развитие зубов, 
весьма похож на зародыш овцы в 6 сантиметров.

К восьмому месяцу эмбриональной жизни, следуя мнению 
Legros e t Magitot, зубные мешочки центральных постоянных 
резцов уже образовались.

Даты появления зубов в фолликулах, раз уж е установленные, 
мы повторять не станем; все что мы можем сказать по этому 

поводу, это:
к трем с половиной пли четырем месяцам 

утробной жизни появляются зачатки молочных 
резцов. К семи месяцам зубы эти оканчивают 
сформировывать свою коронку, корень их обра
зуется. Окрайки всегда запаздывают в разви
тии на несколько недель, сравнительно с д р у 
гими зубами.

Между пятью и семью месяцами после рож 
дения показываются постоянные зацепы; к де
вяти месяцам они имеют около одного санти
метра длины.

К году намечаются средние внутренние.
К полутора годам наступает очередь по

явления средпих наружных. В то время, когда 
зацепы прорезываются (двадцать два месяца), в челюсти находят 
средние внутренние, которые имеют уже корень в один санти
метр, и средние наружные, почти закончившие образование 
коронки.

Приблизительно к двум с половиной годам появляются 
окрайки; к трем годам коронка их почти сформировалась. Вообще 
постоянные зубы появляются в кости приблизительно за пол
тора года до прорезывания чрез десну.

Молочные резцы вначале расположены в своих фолликулах 
в два ряда спереди назад (рнс. 109), благодаря чему происхо
дит то, что губная поверхность направлена внутрь, а внутрен
ний край — в язычную сторону. Они поворачиваются вокруг 
своей продольной оси, по мере того как челюсть расш иряется, 
а сами они прорезываются. Прорезывание уж е закончено, но 
резцы более или менее продолжительное время еще налегают 
друг на друга своими соприкасающимися краями.

Резцы постоянные располагаются в кости точно таким же 
образом и в момент прорезывания так же вращаются вокруг 
своей продольной оси; в то время, когда они прорезываются 
через десну, их передний край выглядывает косо и распола
гается сзади молочных уже выпавших или готовых выпасть 
зубов. Много раз нам приходилось находить зацепы, обращен
ные друг к другу своими язычными поверхностями, так что

РИС. 109. Конец 
челюстей зароды
ша коровы (что
бы показать рас
положение резцов).
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они должны были в период прорезывания повертываться обратно 
движению других  зубов.

Врем я прорезы вания. Развитие зубов рогатого скота в значи
тельной мере стоит в зависимости от скороспелости или, наобо
рот, при иных условиях от — позднеспелости; вот причина, 
почему указания на время прорезывания резцов так сильно 
разнятся по указаниям различных авторов; видеть это можно 
из нижеследую щ ей таблицы.

Р е з ц ы  м О л о ч и ы в

Зацепы Средн. внутр. Средн. наружн. Окрайки

по рождении по рождении 5—9 день 13—19 день
до рождения до рождения до рождения до рождения

Р е з ц ы  п о с т о я н н ы е

* % 19—21 месяц 272—3 года 3% —4 года 47а—5 лет
Скороспелые 1 г. 9 мес. 2 г. 3 мес. 2 г. 9 мес. 3 г. 3 мес.
Нескороспе

лые . . . 2 г. 3 мес. 2 г. 9 мес. 3 г. 3 мес. 4 г. 9 мес.

Вот по нашим наблюдениям время прорезывания постоянных 
резцов, которое можно принять как среднее:

Зацепы Средн. внутр.

•

Средн. наруасн. Окрайки

21 месяц 27а года 3 года 4 года

Зацепы  и средние с того момента, когда они проходят через 
десну до полного выдвигания коронки, затрачивают почти два 
месяца; окрайки совершают это медленнее; им нужно около 
шести месяцев, чтобы достигнуть уровня других зубов; так что 
в среднем аркада округляется только к  четырем с половиною 
годам.

Не одни зацепы стоят в зависимости от скороспелости; про
резывание каждого из средних резцов может ускоряться на 
время от трех до ш ести месяцев; наиболее изменчиво прорезы 
вание окраек: нередко они прорезываются к трем годам, но 
наблюдают такж е прорезывание их на тридцатом, тридцать 
втором месяце; зато иногда этого прорезывания приходится 
ждать даж е до четырех с половиною лет.
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Резцы молочные прорезываются один за другим в последние 
два месяца утробной жизни и в две первые недели по рожде
нии. Иногда новорожденный теленок имеет все восемь резцов. 
Обыкновенно ыехватает только окраек, а  иногда — окраек и на
ружных средних.

Аномалии. Примеров аномалии мы знаем мало. Morot описы
вает корову, обладавшую девятью постоянными резцами; сверх
комплектным зубом был средний наружный. Отмечено несколько 
случаев, когда окраек принимает форму клыка на одной или на 
обеих сторонах. Magitot приводит интересный случай гетерото- 
пни среднего внутреннего резца у быка: зуб этот прорезался 
далеко кзади от края челюсти под языком, а его заместитель 
вернулся на свое обычное место. Тот яге автор описывает челюсть 
взрослого животного, где два резца вторичного прорезывания 
остались включенными в челюсть; их молочные предш ествен
ники не выпали.

Можно наблюдать брахигнатизм верхний, выражающийся 
в выдвигании нижней челюсти, или, наоборот, брахигнатизм 
нижний; в обоих случаях способ стирания резцов будет видо
изменен.

2. Коренны е зубы.

Коренные зубы расположены позади длинного беззубого 
края; расстояние между окрайком и первым коренным зубом 
нижней челюсти достигает в среднем 1— 12 сантиметров. На
считывается до 6 зубов в каждой стороне челюсти, из которых 
3 премоляра, а 3 моляра; эти последние много объемистее пер
вых, а в каждой группе объем зубов возрастает спереди 
назад.

Длина премоляров и моляров, измеренная по трущ ейся поверхности трех
экземпляров

Верхняя челюсть

№ 1 ........................... 56 миллиметров
86

№ 2 ..........................58
86 
59

К З . . . '  . . .  87

Нижняя челюсть

52 миллиметра 
88 
55 
91

Аркады коренных зубов каждой челюсти заметно ш ире рас
ставлены, чем у  цельнокопытных; в нижней челюсти они почти 
параллельны; оси их перекрещивают ветви челюсти и таким 
образом они не следуют их расхождению; аркады верхней 
челюсти, сближаясь передними частями, остаются почти парал
лельными на остальном пространстве. Мы имеем в этом напра- 
влениии измерения, произведенные на трех экземплярах; изме
рения эти оледующие.
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Длина и ширина коренных зубов те х  ж е  трех экземпляров, что и на предыдущей 
таблице (по трущейся поверхности) (в мм)

1 •)4Л 3 4 5 6

К о р е н н ы е з у б ы  в е р х н е й  ч е л ю с т и

X» 1 17—15 20-16.5 18-17,5 24—20,5 3 0 -2 1 3 2 -2 1
Xs 2 18-16 20—17 19—18 2 3 -2 0 31—21 3 3 -2 1
№ 3 17—15 2 2 -1 7 20—19 25—22 30—22 33- 22

К о р е н н ы е  з у б ы  н и ж н е й  ч е л ю с т и

№ 1 11,4 20-12 22—13,5 2 3 -1 5 2 6 -1 5 4 0 -1 5
X» 2 12 20,5-13 23—14 24—15 27—15 4 2 -1 5
Хг 3 12 2 0 -1 3 2 2 -1 4 2 3 -1 5 28—15 44—15

Между 2 первыми Между 2 первыми Между 2 послед
ними

Верхи. Нижн. Верхи. Нижн. Верхн. Нижн.

№ 1 85 87 107 84 107 84
Ks 2 67 68 83 74 85 84
Л» 3 . 75 64 SC 64 89 61

Т рущ аяся поверхность поставлена косо, как и у  цельноко
пытных, т. е. краем более возвышенным будет на верхней 
челюсти наружный, а на нижней челюсти — внутренний,

а )  В ерхнечелю стны е коренны е зубы  (рис. 1 10 ). Моляры, задние 
коренные зубы пли постоянные имеют некоторое сходство с тако
выми же у  лош ади; на трущ ейся поверхности эмаль описывает 
букву „В* брюшками внутрь, так же как и у  лош ади; главная 
разница заключается в прибавочном зубчике, который, образуя 
колонку, помещается меж ду двумя складками внутренней поверх
ности Каждый из этих зубов, рассматриваемый в отдельности 
(рис. 111), состоит из коронки и трех корней. Д ва корня леж ат 
кнаруж и и  один кнутри, они имеют от 1 до 2 сантиметров 
длины; внутренний — широк, сплющен с боков и имеет средин
ную бородку; передне-наружный по величине самый малый, 
задне-наруяш ый по величине средний, сплющен спереди назад.

Ш ейка имеет неправильное положение, с наружной стороны 
она более приподнята, чем с внутренней.

Коронка имеет длину до стирания в среднем 4 сантиметра, 
из которых выходят из десны около 15— 18 миллиметров. Она 
сплющ ена с одной стороны к другой и при изучении на ней
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различают поверхности наружную , внутреннюю, переднюю, зад
нюю и свободный конец.

Поверхность наруж ная (щечная) имеет пять продольных воз
выш ений или вдающихся эмалевых складок; передняя, средняя 
и задняя напоминают наружную  сторону коренных зубов цельно
копытных, но только много уж е; остальные, промежуточные 
у цельпокопытных, заменены двумя бороздками. Возвышения эти 
понижаются и у  ш ейки исчезают; они отделены друг от друга 
четырьмя бороздками или входящ ими складками эмали, которые 
более или менее заполнены цементом; одна из этих бороздок, 
вы раж енная сильнее других, подходит к у гл у  расхож дения 
корней.

Внутренняя поверхность слегка округлена спереди назад и 
сверху вниз; по ее середине проходит бороздка, противолежащ ая 
среднему возвышению наруж ной поверхности и делящ ая зуб на 
две части: переднюю и заднюю. Бороздка эта продолжается по 
внутреннему корню; в ней располагается маленькая цилиндри
ческая складочка, которая начинается на некотором расстоянии 
от ш ейки у  зуба, не начавшего стираться и оканчивается, не 
доходя до свободного конца.

П ередняя и задняя поверхности в сторону ш ейки заметно 
расш иряю тся; они более или менее плоски и стерты от сопри
косновения с соседними зубами. Задн яя  поверхность третьего 
моляра заканчивает собою аркаду и превращ ается в толстый край.

Свободный конец до стирания представляет собою четыре 
зубца: два наружных и два внутренних, окружаю щ их две по
лости и описывающих прописное „В“. Когда трущ аяся поверх
ность образовалась, то становится видимым полное сечепие этих 
зубцов: наружные образуют овалы с поперек поставленными 
длинными осями, внутренние очерчивают почти правильные 
полумесяцы, причем прибавочный зубчик образует маленький 
самостоятельный круж ок, который позднее получает ножку и 
соединяется с передними полумесяцами и наконец исчезает.

Точное строение можно выяснить только исследуя продоль
ный передне-задний разрез и поперечное сечение, воспроизво
дящ ее трущ ую ся поверхность. На продольном разрезе (рис. 114) 
видны два эмалевых рожка, которые проникают очень глубоко 
и  содержат меньше цемента, чем у  цельнокопытных, а. иногда 
почти пустые. Эти рож ки образуют выступы на дне зубной 
полости, которая открывается здесь всей своей шириной, но 
позднее, с образованием корней, пульпа уступает место новообра
зованному дентину более или менее темного оттенка.

На трущ ейся поверхности различаю т: -1) периферическую  
эмаль, образующую 9 складок попеременно выступающих и вда
вливаю щ ихся; эмаль эта очень тонка спереди и сзади и часто 
даже преры вается о \  трения, образуя кнаруж и глубокие угло
вые складки, основание которых часто и образует очень 
м аленький эмалевый круж ок, расположенный между частями 
эмали центральной; такова та борозда, в которой находится 
маленький островок, позднее превращ аю щ ийся в полуостровок,
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который соответствует п р и б а в о ч н о м у  з у б ч и к у ;  2) два 
участка центральной эмали, очерчивающие два узких простран
ства в средине, расш иряю щ ихся и более или менее раздваи
вающихся на обопх концах; 3) дентин, заключенный между 
периферической эмалью и двумя центральными эмалями с зуб
ными звездами в средине зубчиков; 4) цемент, расположенный 
спаружи и внутри; внутренний цемент, обыкновенно окрашен- 
шй в черный цвет небольшим слоем винного камня, лежит 

в зубных рож ках; винный камень имеет тол
щ ину лиш ь в 1—2 миллиметра на наружной по
верхности зуба, внутри рожков иногда почти 
совсем отсутствует и часто имеется в очень не
значительном количе- 7
стве на поверхности 
внутренней; всажен
ная в челюсть часть 
зуба покрывается чрез
вычайно тонким слоем 
цемента, по мере того 
как зуб выдвигаетсяиз 
альвеолы.

Замечательно, что 
трущ аяся поверхность 
коренных зубов быка 
имеет сильно выраж ен
ную поперечную буг
ристость, и эти эмале
вые гребни больше, 
чем у  цельнокопытных.

Задние коренные 
зубы верхней челюсти 
отличаются между со
бою тем, что объем их 
увеличивается от пер
вого к последнему; 
первый всегда наибо

лее стерт, а последний меньше всего; этот последний кроме 
того отличается своей задней поверхностью, переходящ ей 
в край ; задний корень этого зуба очень сильно развит.

Премоляры верхней челюсти однодольчаты и представляют 
каждый в отдельности довольно точную копию половины зад
него коренного зуба; они ограничиваются одной парой складок, 
очерчивающих одну полость и изображающих французскую 
букву ,,D“ вместо „В". Д лина их коронки около 2—3 санти
метров; ш ейка их быстро доходит до десны, причем первый 
обыкновенно ниже и имеет длину в 2—2‘/а сантиметра.

Корни в числе 3 — 2 наружных и 1 внутренний — слегка 
изогнуты кзади; из них внутренний самый объемистый, а наруж 
ные приблизительно равны между собой; длина корней равняется
1—2 сантиметрам. -  *

РИС. 110. Арка
да постоянных 
зубов верхней 
челюсти, am1— 
первый задний 
коренной зуб 

(моляр).

РИС. 111. 2-й моляр коровы 8 л. 
из левой аркады верхней че
люсти. Е—поверхность наруж
ная. I—поверхность внутрен
няя. Т—трущаяся поверхность. 
(Буква а указывает переднюю 

сторону).
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Да коронке имеется: поверхность наруж ная,расш иряю щ аяся 
к  ш ейке; по ней проходят три продольных возвышения, разде
ленных двумя бороздками, более или менее заполненными цемен
том; поверхность внутренняя округлена во всех направлениях; 
свободный конец вследствие стирания образует трущ ую ся по
верхность, на которой обрамляющая эмаль и центральная эмаль 
образуют французскую  букву ,,D“ с брюшком внутрь; брюшко 
несет на себе то больше, то меньше придатков и развивается 
на обоих концах, а особенно на заднем.

Зубы эти в строении никаких особенностей не 
представляют.

Эти зубы отличаются один от другого объемом, 
который возрастает от первого к третьему. Первый 
очень легко отличить по его сильному изгибу на
зад и наруж у и по его узкой и свободной перед
ней стороне; он всегда по отношению к  другим 
зубам расположен косо. Третий всегда менее стерт, 
а следовательно и выш е второго.

Ь) Коренны е зубы  н и ж н ей  челю сти (рис. 1 1 2 ). Мо
ляры сильно отличаются от премоляров. Два пер
вых двудольчаты, а третий трехдольчат; они си ль
нее сплюснуты с боков, чем противостоящие в верх
ней челюсти, и вместо трех корней они имеют только 
по два: передний и задний; с другой стороны, 
буква „В “, очерченная на их трущ ейся поверх
ности эмалью повернута в обратную сторону, т. е. 
брюшки ее смотрят наруж у. Корни имеют от 2 
до 2»/2 сантиметров длины; они искривлены и накло
нены кзади; задний корень более объемист и у  по
следнего зуба громаден, где он образует продолже
ние средней и задней доли.

Коронка до стирания имеет в среднем от 4 до 5 
сантиметров длины. На ней различают (рис. 113): 
наружную  поверхность, разделенную  срединным 
желобом на две округлы е доли; в этом желобе при
креп ляется  маленький столбик, погруженный в це

мент; на последнем зубе, у  которого имеется не две, а три доли, 
находят два желоба и два столбика вместо одного. Внутренняя 
поверхность, спереди и сзади ограниченная резкими краями, 
образует два полукруглы х возвыш ения и  три борозды, которые 
у  ш ейки исчезают; более ш ирокая средняя борозда подходит 
к у гл у  расхож дения корней, другие две узки  и почти сглаясепы 
цементом. П ередняя и задняя поверхности, которыми зубы со
прикасаю тся меж ду собою, плоски и более или менее стерты. 
Последний моляр вместо задней поверхности имеет третью 
угловатую  долю, расш иряю щ ую ся сверчу вниз. Свободный ко
нец имеет четыре зубчика, два наруж ны х и два внутренних, 
очерчивающих две полости. Когда трущ аяся поверхность обра
зовывалась, то очень хорошо видно округлое сечение внутрен
них зубчиков и  полулунные разрезы  зубчиков наружных. Здесь

РИС. 112. 
Аркада по

стоянных 
нижнече

люстных зу
бов. am — 

первый мо
ляр.
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виден такж е маленький островок эмали, расположенный между 
наружными долями п соответствующий междольковой колонке; 
островок этот переходит в полу
островок и оканчивается сходя на- 
нет. Пространства, очерченные цен
тральной эмалью, очень сужены в се
редине и расш ирены  на концах; 
они довольно хорош о воспроизводят 
более или менее сильно перегнутую 
циф ру „8“.

О цементе (рис. 114) мы делаем 
то же замечание, что и по отноше
нию к коренным зубам верхней че
люсти.

Различие моляров нижней челю
сти между собою легко заметно тем, 
что увеличивается объем и умень
ш ается стирание от первого к по
следнему; наружные столбики на 
третьем; зубе ппогда отсутствуют, 
к тому же характерная для его тру
щ ейся поверхности третья доля пред
ставляется просто придатком на зад
нем брюшке „В".

Премоляры нижней челюсти пред
ставляют переходную форму к острым 
коренным зубам; их зубные рожки
открываются на внутреннюю поверхность, а их задняя часть 

атрофируется благодаря давлению, испытываемому 
ими со стороны моляров. Первый из пих слабо 
развит и очень напоминает зубы плотоядных 
животных; коронки его приблизительно в Ы/з сан 
тиметра имеют две выпуклые поверхности, со
единяющиеся в острый край и острую верхуш ку; 
на его внутренней поверхности имеется сзади 
небольшое коническое возвышение у  нижнего 
основания. Второй и третий зубы довольно схожи, 
объем третьего больше, чем второго, на их на
ружной поверхности в задней четверти зуба 

р и г  11 л  и? т  г \ находится легкая бороздка, имеющая наклонность 
Продольный пе- Раздваиваться; задняя доля как бы недоразвита; 

редие-задний° их внутренняя поверхность, ограниченная спе
реди и сзади острым краем, представляет две 
глубокие эмалевые складки, разделенные цилин
дрическим возвышением; передняя складка обра
зует широко открытый желоб; задняя складка 
более или менее закрыта и  заполнена цементом; 

обе они представляют до некоторой степени остатки эмалевых 
рожков. Их задняя поверхность плоска. П ередняя поверх
ность превращ ена в простой край истончением зуба сзади

РИС. 113. (F. X. L.) 2-й ннжне- 
челюстный моляр левой сто
роны коровы 8 лет. 1 —поверх
ность внутренняя. Е—поверх
ность наружная. Г—трущаяся 
поверхность (буква а указы

вает переднюю сторону).

разрез 2-го лево
го нижнего мо
ляра (рожки це
мента не содер

жат).
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наперед. Их свободный конец после стирания образует узкую 
площ адку, где видны две глубокие эмалевые складки, которые 
видны с внутренней поверхности, причем задняя из них иногда 
изолирована так, как независимая центральная эмаль.

Второй премоляр отличается от третьего не только своей 
меньшей величиной, но еще и тем, что часто имеет маленький 
столбик, возникающий в глубине его внутреннего желобка.

Первый — с двумя корнями, два другие — с тремя корнями. 
Третий корень этих последних очень тонок и леж ит в середине 
наружной стороны.

з  з
Молочные коренны е зубы  в ч и с л е —— —; они эквивалентны в своейо—3

совокупности коренным зубам взрослого животного вообще, но 
никоим образом не зубам, их замещающим. Вот высота их ко
ронки (в мм), взятая  до стирания и часть каждого в длине ар 
кады, которую они составляют.

1  верхи. 2 верхи. 3 верхи. 1 нижи. 2 нижи. 3 нижи.

Выс. Дл. Выс. Дл. Выс. Дл. Выс. Дл. Выс. Дл. Выс. Дл.

13 15 20 23 24 25 10 8 15 19 24 32

Норенны е зубы  верхней челю сти  (рис. 115). Первый по объему 
почти в два раза меньше, чем следую щ ий. По своему скош ен
ному клади краю и своей единичной полости он очень напоми
нает первый постоянный премоляр, но очень сильно сплющен 
с боков, и его внутренний корень очень тонок. Н аруж ная по
верхность в передней своей трети представляет косой край, 
ограниченный спереди глубокой канавкой, а к за д и — легким 
вдавленпем. В нутренняя поверхность состоит из очень тонкой 
стенки, вырезанной в своей середине и часто неполной. На сво
бодном конце видна зубная полость, разделенная у  своего осно
вания на два слепых мешочка, что вместе с желобком внутрен
ней поверхности указы вает на стремление к двулопастности.

Д ругие два коренные молочные зубы ясно двудольчаты 
и с четырьмя зубчиками, образующими букву „В“, как  у  моля
ров, с той однако разницей, что они более узки  и менее высоки. 
Второй отличается от третьего, во-первых, более плоской вну
тренней поверхностью передней лопасти, которая кроме того 
поставлена ниже; во-вторых, отсутствием прибавочного зубчика, 
который, наоборот, сильно выраж ен на третьем зубе; в-третьих, 
наконец по расположению корней в числе трех; одного для 
передней доли (самой большой) и двух других для задней доли, 
тогда как третий коренной зуб имеет два корня наруж ны х и 
один внутренний; этот последний самый объемистый и  имеет 
наклонность к раздвоению.

Коренны е зубы  ни ж ней  челю сти (рис. 116). Д ва первых корен-
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пых зуба нижней челюсти имеют вид премоляров; третий напо
минает последний моляр.

Первый очень мал и остроконечен, слегка бороздчат на своих 
поверхностях и кзади имеет две маленькие ямки; он менее 
прост, чем первый постоянный премоляр, и  имеет два корня.

Второй совершенно подобен своему заместителю; он утол
щ ается спереди назад и на своей внутренней поверхности несет 
две входящ их эмалевых складки, из которых задняя образует 
вход в полуотгороженную треугольную полость, открывающуюся 

на свободном конце. Он имеет 
^  только два корня.

) Третий имеет три полулунных 
возвышения и следовательно 
три зубных полости, которые 
увеличиваются спереди назад, 
если не считать конического 
слепого мешочка, который на 
нетронутом зубе помещается 
между двумя первыми зубными 
рожками. Поверхность н аруж 
ная песет две глубоких борозды, 
у  основания которых видны ко
роткие отделяющиеся колонки.
Поверхность внутренняя ограни
чена двумя выдающимися кр ая 
ми, сходящ имися у шейки; здесь 
видно возвышение третьего вну
треннего зубчика с двумя ш и
рокими промежуточными борозд
ками. Зуб этот обладает тремя 
корнями: средний — самый ма
ленький, а задний — самый большой. Они явно 
отличаются от третьего моляра не только мень
шим объемом и своими корнями, но еще и 
тем, что его третья лопасть самая большая и 
пронизана зубной полостью, тогда как  лопасть 
эта у  последнего моляра самая маленькая и 
оканчивается сосковидио.

Хронология развития (рис. 1 1 7 —121).  Эмалевые органы молочных 
и  постоянных коренных зубов образуются одновременно с тако
выми же органами резцовых зубов того лее порядка.

Эмалевый орган первого моляра отделяется от зубной п ла
стинки у  зародыша в 12 или 14 сантиметров; вслед за этим 
быстро следует то же для второго моляра; время появления почки 
для третьего маляра неизвестно.

Первые дентинные ш апочки появляются в фолликулах мо
лочных коренных зубов на 3 — 4 месяце беременности; по дру 
гим авторам, первый зуб появляется позднее.

Постоянные коренные зубы подготовляются к 12— 15 месяцам. 
Первый моляр подготовляется к 6— 8 месяцам беременности.

РИС. 115. Аркады 
коренных зубов 
верхней челюсти 
теленка 8 дней. 
am1—первый мо
ляр в своей фол
ликуле. Первый 
коренной молоч
ный зуб вполне 
вышел из десны.

РИС. НО. Ар
кады коренных 
зубов нижней 
челюсти телен
ка 8 дней. (Вну
тренняя сторо
на слева). Пер
вый моляр еще 

под десной.
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Второй моляр подготовляется к 3 —  4 месяцам после рождения. 
Третий моляр подготовляется к 12 — 15 месяцам.

Молочные коренные зубы прорезываются почти одновременно 
с резцамп, начиная с восьмого месяца утробной жизни. Они 
выходят последовательно сзади паперед. Первый всегда заметно 
опаздывает сравнительно с другими, чаще всего они прорезаются 
в течении двух первых недель по рождении.

G irard и Simonds дают для прорезывания постоянных корен
ных зубов весьма разнородные даты.

1 2 3 4 5 6

По Girard 2—21/2 г. 1 —1 */» г. 3—З'/г г. 18 мое. 2—2% -г. 3—4 г.
По Simonds 2% г. 2*/, г. 2Уз—3 г. 6 ыес. 15 ыес. 2 г.

Наши наблюдения приблизительно подтверждают данные про
фессора Simonds, как это можно заключить из следующего:

1 2 3 4 5 0

•.6— 30 мес. 20—30 мес. 30—34 мес. 4—0 мес. 15—18 мес.
■

2—2V2 г.

Д ва первые премоляра прорезываются почти одновременно 
в верхней и нижней челюстях, причем второй обыкновенно про
резывается двумя или тремя месяцами раньш е первого. Послед
ний моляр затрачивает продолжительное время на выдвигание 
из десны своей задней лопасти; он обычно впервые показывается 
из десны к двум годам, но начинает стираться только с двух 
с половиной лет.

В общем почти одновременно прорезываются: с одной сто
р о н ы — постоянные, средние внутренние резцы и два первых 
премоляра и с другой — средние наружные постоянные резцы 
и третий премоляр.

Развитие коренных зубов еще менее зависит от скороспело
сти, чем это наблюдается по отношению к резцам; время их 
прорезывания уклоняется от физиологического самое большее 
на 3 или 4 месяца. G irard и все те, которые следуют его у к а
заниям, конечно делают ошибку, допуская такую большую раз
ницу в датах.

Последующие изменения. Коренные зубы быка, как таковые же 
у  лошади, заканчивают свое прорезывание только тогда, когда 
они коснутся противостоящ их зубов; они продолжают вы дви
гаться до появления их шейки, чтобы восполнить стертую часть 
и поддержать постоянную длину видимой в полости рта части 
зуба, которая обычно равняется l ' /г — 2 сантиметрам. В ндвпга-
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РИС. 117. Верхние коренпые зубы 
в челюсти четырехмесячного те
ленка. am1—первый моляр; вто
рой моляр виден в периоде раз
вития (V3 натуральней величины).

РИС. 118. Нижние коренные зубы в че
люсти четырехмесячного теленка, ('/з на

туральной величины).

РИС. 119. Верхние корен
ные зубы в челюсти 18-ме
сячного бычка. (V3 нату
ральной величины) (По
стоянные коренные зубы 
развиваются под молоч

ными).

РИС. 120. Верхние корен
ные зубы в челюсти 30-ме- 
сячного бычка (1/2 нату

ральной величины).

РИС. 121. Нижние коренные 
зубы в челюсти 30-ыесяч* 

ного бычка.
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Hire это длится тем дольше, чем с самого начала наблюдаемый 
зуб короче; процесс этот соверш ается в течения большого числа 
лет, иногда для моляров до конца жизни; длина моляров при 
этом достигает или превыш ет даж е 4 сантиметра; но он окан
чивается много раньш е у  премоляров нижней челюсти, коронка 
которых едва достигает длины их трущ ейся поверхности.

Длина моляров коровы 7 — 8 лет (в  м м )

1 2 3
Верхн. Нижн. Верхн. Нижн. Верхн. Нижн.

22 23 30 31 35 38

Когда аркады  вполне уж е развились, то коренные зубы 
стираю тся в течении года на величину приблизительно от 11/г 
до 2 миллиметров; отсюда можно вычислить продолжительность 
стирания у  быка в 20 — 25 лет.

Но сравнению с коренными зубами резцы сохраняю тся меньше; 
к четы рнадцати или пятнадцати годам от них остаются только 
корни, образующие пеньки, леж ащ ие на уровне десны.

У первого молочного коренного зуба образуется ш ейка в обла
сти десны к одному месяцу, второй—к четырем месяцам, третий— 
к восьми-десяти месяцам. Зубы эти потом укорачиваются до тех 
пор, пока не выпадут, подточенные и вытолкнутые своими заме
стителями.

Изменения, испытываемые челюстями вследствие развития 
п вы двагания зубов, таковы же, как п у цельнокопытных, но 
только менее резко выражены, потому что зубы здесь менее объе
мисты и менее глубоко всажены в челюсти.

Неправильности. Мы уж е говорили, что в виде исключения 
можно наблюдать атавистическое рудиментарное появление 
в верхней челюсти pm 1. «

Morot указы вает на корову семи лет, у  которой аркады ко
ренных зубов правой сторопы как верхняя, так и ниж няя имели 
по семи зубов вместо ш ести; сверхкомплектные зубы были 
расположены в верхней челюсти кнаруж и от второго и третьего 
зуба и в челюсти нижней меж ду третьим и четвертым; они 
вероятно представляю т удвоение постоянных зубов.

Н еправильности стирания более редки, чем у цельнокопыт
ных : старые быки часто имеют правильные коренные зубы. Про
исходит это без сомнения потому, что выдвигание у  них менее 
интенсивно, а такж е и потому, что жующее движение нижней 
челюсти всегда более чем достаточно, чтобы стирать их тру
щуюся поверхность во всю ее ш ирину.

I I .  ЗУБЫ  Б УЙ ВО ЛА
Мы изучали главным образом буйвола итальянского.
Восемь резцов этого животного отличаются своей длиной, 

укреплением и приподнятым расположением, как у барана и козы.
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Длина их коронки, измеряемая по выпуклой поверхности, дости
гает у  постоянных зацепов 35 — 40 миллиметров. Их губная 
поверхность сильно напоминает таковую же поверхность посто
янных резцов цельнокопытных; они бороздчаты, изогнуты и про
грессивно становятся полулунными. Поверхность язычная гра
неная, здесь видно легкое возвышение. Корень отходит от хорошо 
заметной ш ейки и достигает 2 — 21/г сантиметров длины.

От средины аркады к концам ее не замечается уменьш ения 
объема зубов в такой степени, как у быка, а потому окрайки 
почти такой же величины, как зацепы.

Молочные резцы узнаются по их меньшему объему и осо
бенно по их короткости.

Коренные зубы буйвола имеются в том же числе и того ясе 
типа, как и у домашнего быка. Однако, премоляры и особенно 
первый из них развиты сильнее, чем у  быка. Нижеследующие 
цифры дают в среднем отношение длины премоляров и моляров 
в обеих челюстях.

Верхняя Нижняя

Премоляры . . .  60 миллиметров 58 миллиметров 
Моляры . . . .  85 „ 92 „

Верхночелюстные моляры отличаются от таковых ясе быка 
(рис. 22): 1) сплющиванием спереди назад и сужением их зуб
чиков, особенно внутренних; 2) очень вы- д 
дающимися междольковыми колонками, 
симулирующими с внутренней стороны jV 'J l ) 
треугольность; эмалевый кружок, соответ- 
ствующий этим колонкам на трущ ейся 
поверхности, очень рано соединяется вы- 
тянутой ножкой с остальной эмалью.

Нижнечелюстные моляры (рис. 122) 
имеют зубчики так же сплюснутые, как 
у вышеописанных; их междольковые ко
лонки развиты сильнее, чем у  быка, и на 
трущ ейся поверхности они образуют вы
тянутую эмалевую петлю; центральные 
эмали сильно извилисты. Последний ко
ренной зуб отличается сверх того своей 
сильно развитой задней долей, несущей 
на трущ ейся поверхности центральную 
эмаль. Премолярам обеих челюстей при
надлежат те же отличия, что и молярам; 
первый из них заметно большего объема, 
чем у быка.

Отличие коренных зубов, которые мы 
только что провели, не составляют харак
терных черт только для типа буйволовых, 
в виду того что тот яге характер зубов 
принадлежит различным экзотическим вв-

РИС. 122. (F. X. L.) А— 
Очень стертый 5-й пра
вый верхнечелюстный цго- 
ляр (ам2) индийского буй

вола.
В—5-Й правый верхнече
люстный моляр итальян
ского буйвола (умеренно 

стертый).
С—5-й правый иижнече- 
люстный моляр итальян

ского буйвола.
D—5-й правый верхнече
люстный моляр (ам2) ко- 

хипхинского буйвола.
Е—5-й правый ншкнече- 
люстный моляр кохии- 

хннского буйвола.
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дам быка; кохпнхинскин бык, некоторые зебу отличаются корен
ными зубами, очень близкими к таковым буйвола (рис. 122).

В. Определение возраста 
I. В О ЗР А С Т  БЫ КА.

Рогатый скот, лишенный верхнечелюстных резцов и клыков 
в обеих челюстях, как бы в вознаграждение за это имеет в ниж 
ней челюсти на два резца больше, чем у  лош ади, а кроме того 
имеет на лбу рога, которые тоже дают некоторые возрастные 
указания, на которые можно опереться и которых у цельноко
пытных не имеется.

I .  П р изнаки , определяем ы е зубам и

В настоящ ее время для Ф ранции трудно дать общие правила 
определения возраста крупны х жвачных животных. Мы нахо
димся в переходном периоде; в настоящее время в нашей стране 
имеются две общераспространенных породы рогатого скота, одна 
порода остается тем, чем и была когда-то, хотя и введены не
которые иностранные породы для ее улучш ения, но они попали 
на неблагодарную почву и не могли внести изменений, д р у гая — 
глубоко видоизмененная путем усиленного кормления при пол
ном или почти полном освобождении от работ и еще более скре
щиванием с чистопородными расами, сильно улучш енными в те
чении более века.

Развитие зубов у этих двух видов общ ераспространенных 
животных различно. Отсюда является необходимым рассматри
вать отдельно зубы животных простых и животных улучш енных.

Но если развитие и различно, то принципы, на которых 
основывается определение возраста, остаются те же самые. Они 
следую щ ие:

1) появление и стирание молочных резцов;
2) время выпадения молочных зубов и прорезывание их за

местителей;
3) стираиие постоянных резцов;
4) последовательная форма трущ ейся поверхности и ее зуб

ная звезда;
5) укорочение и прогрессивное расхождение резцов.
Мы предлагаем  здесь, как дополнительное средство, иссле

довать:
1) время появления и выпадения молочных коренных зубов;
2) время появления моляров.
П режде чем перейти к практическим сведениям, полезно 

сделать несколько замечаний, чтобы дать возможность начи
нающим избежать неожиданностей.

Оба резца одной и той асе пары не выпадают вместе с такой 
правильностью и постоянством, как у  цельиоконытных. Обычно 
можно наблюдать, что один зуб уж е выпал и  его заместитель
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почти достиг общего уровня, тогда как соответствующий ему 
парный зуб еще стоит на месте. Обычно в таких случаях сна
чала выпадает зуб левой стороны. Наоборот, иногда нам прихо
дилось видеть четыре резца, выпадающих сразу.

Зубы заменяющие бывают значительно шире соответствую
щ их молочных, и может показаться, что бык имеет только шесть 
зубов, потому что средние наружные, отыскивая себе месте 
выхода, появляются впереди окраек и тем самым скрывают их 
присутствие, особенно если удовольствоваться осмотром челюсти 
только спереди и  не заглянуть на противоположную сторону. 
Обстоятельство это может быть причиной ошибки.

Начиная с года, молочные зубы расходятся более широко, 
чем это нужно для помещения заместителей; такое расхождение 
особенно заметно на зацепах и средних внутренних. Конечно, 
расш ирение челюстей нужно для помещения постоянных резцов 
большее, чем для стертых уже молочных.

В периоде зубов постоянных расш ирение варьирует у  раз
личных животных; иногда можно наблюдать на какой-нибудь 
паре резцов, что они переходят в состояние пеньков. Признак 
этот непостоянен, случаен и имеет только второстепенное 
значение.

Как неправильность в периоде зубов постоянных, стирание 
не всегда совершается правильно и прогрессивно от зацепов 
к окрайкам. Из всех резцов окрайки сильнее всех варьируют 
в их перемещениях во времени, которое они употребляют на 
выравнивание с остальными, а также в их стирании. Поэтому 
исследование их не имеет такого значения, как у  лошади.

Вариации в зубной системе жвачных обязывают устанавливать 
даты, опираясь только на большое число наблюдений. Но, чтобы 
извлечь эти данные лучшим образом, способ вывода средних 
чисел должен быть оставлен и заменен методой серий. Чтобы 
по возможности приблизиться к установлению закономерности 
форм, необходимо распределять по категориям и выбирать из 
них формы, которые встречаются наиболее часто.

При рождении (рис. 123). Один из нас доказал, что состояние зубной си
стемы у теленка при рождении находится в соотношении с продолжитель
ностью беременности; чем дольше тянется эта последняя, тем большее число
резцов прорезывается через десну и поднимается. Породы простые в общем 
носят приплод более долгое время, чем породы скороспелые; из этого сле
дует, что зубная система при рождении менее развита у скороспелых, чем 
у простых.

Все те, которые писали раньше нас о годах жвачных, за исключением 
Bardonnet des Martels, говорят, что теленок родится иногда без резцов, иногда 
с 1—6 и в исключительных случаях с 8 резцами. До спх пор мы еще не 
видали теленка, у которого при рождении не нашли бы' менее 4 резцов, 
а обыкновенно больше. Наши наблюдения дают следующие отношения:

При рождении 0 резцов в 5 случаях из 10
8 „  .  4 „  „ Ю

• » 1 » Р 1 В » 10
Когда резцы отсутствуют, Leeoq говорит, что зацепы показываются через 

три или четыре дня после рождения, средние внутренние—к восьмому или 
десятому дню, средние наружные—к двадцатому дню и окрайки—к двадцать

10 Р аспознаван ие возраста по зубам. 145



пятому дню. Утверждение это неверно и послужило причиной того, что мяс
ники считают теленка, имеющего все резцы, не менее как за двадцати пяти 
дневного тогда как в действительности ему только сорок восемь часов.

Когда теленок родится с четырьмя зубами, то достаточно пяти-шести 
дней для того, чтобы появились остальные, а если при рождении он имеет 
шесть зубов, то мы наблюдали появление окраек через два-четыре дня.

Во время одной из эпизоотий выкидышей на фер
ме, принадлежащей ветеринарной школе в Лионе, где 
выкидыши происходили главным образом в конце 
восьмого месяца беременности и большинство телят 
выжило и было воспитано как родившиеся в нормаль
ное время, мы к удивлению нашему нашли, что 
все они уже обладают зубами; одни из них имели че
тыре, другие—шесть и один—семь зубов. Наши библио
графические изыскания показали нам, что Bardonnet 
des Martels со своей стороны утверждает то же са
мое. Когда животное имеет только четыре зуба, то 
достаточно пятнадцати дней, для того чтобы появи
лись все остальные. Дважды нам пришлось наблю
дать появление средних наружных раньше средних 
внутренних и один раз мы видели один окраек, появив
шийся одновременно с одним из средних внутренних.

Зубная систем а животны х просты х пород. К 15 -м у  дню. В каком бы состоянии 
ни были зубы при рождении, к 15-му дню теленок имеет все свои молочные 
резцы, но челюсть еще не совсем округлилась, и окрайки не закончили своего 
прорезывания. Первый молочный коренной зуб вышел; два другие готовы 
выйти.

От 3 недель до 3 месяцев. Пока животное находится в периоде питания 
молоком, зубы но дают никаких ценных указаний, но зато кое-что дает рост, 
а появление роговых отростков уже служит хорошим руководителем.

От 3  до 4  месяцев. Окрайки выравниваются с остальными, и аркада окру
гляется. Зубы обыкновенно еще не затронуты стиранием или едва затронуты.

О т 4  до 5  месяцев (рис. 124). Зацепы и средние внутренние начинают 
стирать свой передний край. 1-й моляр намечается в обеих челюстях.

К 6 м есяцам . Затронуты стиранием средние наружные и часто, но непо
стоянно, окрайки. 1-й моляр достигает уровня трущейся поверхности.

От 6 до 9 месяцев (рис. 1 25 ). Стирание идет вперед на всех зубах, но 
замечено, что от 6 до 9 месяцев стирание крайне непостоянно и стоит в за
висимости от режима, которому подвержен теленок. Если хотят воспитать 
племенного производителя и держать на молочном режиме до 6 , 7  и  8  меся
цев, то стирание едва только заметно или даже совсем незаметно. Если же 
животное после 5—6 недель сразу переводят на грубый корм, то стирание 
будет значительное. Хороший пример этого мы видим на воспитании телят 
в Корсике и Северной Африке, где иногда можно наблюдать на резцах 
к 4 месяцам такое стирание, какое в других случаях бывает только к году.

От 10 до 12 месяцев. Жевательная поверхность зацепов теряет зубчик.
К 1 году и 2 м есяцам  (рис. 126). Жевательные поверхности средних вну

тренних теряют зубчик.
О т 1 года 3 месяцев до Р /г  лет (рис. 1 27 ). Прорезывается 2-й моляр. Рез

цовая аркада вдавливается на своей середине. Жевательные поверхности 
средних наружных теряют зубчики. Зубы расходятся и образуют между собою 
большие или меньшие промежутки, особенно между зацепами. Эти последние 
качаются.

Мы повторяем, что утрачивание зубчика жевательной поверхности резцов 
колеблется от трех до четырех месяцев, сообразно режиму. Оно наиболее за
паздывает у животных, питающихся мучной пищей или отбросами производств, 
а также у животных пасущихся. До периода смены резцов длина рогов и 
рост субъекта дают менее обманчивые указания, чем степень стирания резцов.

От 1 года 8  месяцев до 1 года 10  месяцев. Выпадают молочные зацепы и 
показываются их заместители. Трущиеся поверхности окраек теряют вубчики.

От 1 года 10 месяцев до 2 лет (рис. 1 2 8 ). Постоянные зацеды достигают 
общего уровня.

РИС. 123. При рожде
нии (теленок самец 
голландской породы).
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От 2 лет 1 месяца до 2  лет 4 месяцев. Край эацепов начинает стираться; 
степень развития их стирания определяет возраст животного. Прорезывается 
последний моляр. Выпадают 1 и 2 молочные коренные зубы.

От 2 лет 5 месяцев до 2 лет 7 месяцев. Два первых постоянных премоляра 
достигают общей трущейся поверхности. Средние внутренние молочные резцы

превращаются в пеньки, обнажаются и качаются; часто они выпадают одно
временно с последним молочным коренным зубом, в это время З-й моляр 
заканчивает прорезывание.

К 2 годам 8  месяцам (рис. 129). Средние внутренние выпадают и показы
вается передний край их заместителей: обыкновенно один из них опережает 
другого дней на пятнадцать.

К 2 годам 9  месяцам (рис. 130). Средние внутренние постоянные дости
гают общего уровня.

От 2 лет 10 месяцев до 2  лет 11 месяцев. З-й премоляр достигает общей 
трущейся поверхности.

От 3 лет 3 месяцев до 3 лет 4  месяцев (рис. 131). Выпадают средние наруж
ные. Как для средних внутренних, так и здесь наблюдают отсутствие одно
временности в выпадении.

От 3 лет 5 месяцев до 4  лет 2 месяцев. Стирание подвинулось вперед на 
8ацепах и средних внутренних; оно началось на средних наружных. Полезно 
показания эти проверять исследованием рогов.

От 4  лет 2 месяцев до 4 1/а лет (рис. 132). Окрайки выпадают и заменяются 
постоянными; процесс часто неодновременен на обеих сторонах. Окрайки выдви
гаются много месяцев, чтобы достичь общего уровня, и у различных инди
видов процесс этот так сильно разнится, что момент появления или вырав

РИС. 124. Молочная резцо
вая аркада 4Уз месяцев 

(нормандская).

РИС. 126. 9 месяцев (Дюр- 
гам).

РИС. 123. (P. X. L.) 1 год и 
3 месяца. Зацепы и сред

ние округляются.

РИС. 127. (P. X. L.) 1 год и 7 ме
сяцев. Один из зацепов выпал, 
виден край его заместителя.
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нивания с другими имеет малое значение как указатель возраста. Вообще эти 
зубы не начинают стираться раньше 5 лет.

К 4  годам 9 м есяцам  (рис. 133). Окрайки обыкновенно еще не начали сти
раться; средние наружные стерты около 0,0013 метра, средние внутренние на

РИС. 128. 2 года. Оба зацепа РИС. 129. 2 года и 7—8 месяцев.
постоянных. Средние внутренние прорезыва

ются.

0,022 метра, трущаяся поверхность зацепов имеет около полусантиметра 
ширины (передне-заднее измерение).

К 5  годам . Окрайки начинают стираться.
К 57а год ам  (рис. 131). Окрайки слегка стираются по всему переднему 

краю.

РИС. 130. 2 года 9 месяцев. Сред
ние внутренние закончили прорезы
вание. Зацепы начинают стираться 

по всему их переднему краю.

РИС. 131. 3 года и 4 месяца. Сред
ние наружные закончили прорезы- 

яание.

К 6 годам  (рис. 1 35 ). Окрайки значительно стерты по всему переднему 
краю.

К 7  годам  (рис. 186). Трущаяся поверхность зацепов утратила зубчик. 
Коническое возвышение на средних от стирания образует два зубчика в виде 
трилистника.
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РИС. 132. 4 года и 4 месяца. РИС. 133. 4 года и 9 месяцев. Аркада
Прорезывающиеся окрайки за- постоянных зубов округлилась, но

метны. окрайки не начали стираться.

РИС. 134. 57г лет. Окрайки 
слегка стерты по всему пе

реднему краю.

РИС. 135. 6Va лет. Зацепы 
приближаются к периоду окру

гления.



РИС. 136. 7 лет. Зацепы окру
гляются. Стирание окраек рас
пространяется по поверхности 

миллиметра на 3—4.

РИС. 137. (F. X. L.) 71/а лет. Зацепы 
округлились.

РИС. 138. 8 лет. Средние вну
тренние округлились. Стирание 
окраек распространяется по мень
шей мере па половину их овала. 
Трущаяся поверхность 8ацепов 

вогнута.



РИС. 139. 9 лет. Средние наружные 
округляются. Трущаяся поверхность 
четырех срединных зубов перехо
дит в четырехугольную форму. Они 

вогнуты.

РИС. 140. 11 лет. Между зубами на
чинают образовываться промежутки 
(окрайки еще не совсем округли

лись: они запаздывают).

РИС. 141. 12 лет. Зубы сильно 
укорочены и расставлены. Их 
трущиеся поверхности более 
или менее округлились, так 
же как и их зубные звезды.

РИС. 142. (F. X. L.) 14 лет. Зубы 
стерты до шейки, а на срединных 
трущаяся поверхность заходит 

даже и на корень.



От 71/г АО 8  лет (рис. 137 и 138). Трущаяся поверхность средних внутрен
них утратила зубчик. Окрайки сильно стерлись и  в средине трущейся поверх
ности имеют узкий и вытянутый зубчик.

К 9 годам (рис. 139). Трущаяся поверхность средних наружных утратила 
зубчик. Окрайки значительно стерты. Трущаяся поверхность зацепов, а также 
и средних внутренних вогнута, куда ложится выпуклый валик верхней челюсти. 
Эта вогнутость, так же как и предшествующее округление, выражено не всегда 
в одинаковой степени; один зуб часто более стерт, чем одноименный 
другой.

К 10 годам. Окрайки утрачивают зубчик на своей трущейся поверхности. 
Зубная аркада резцов стоит на уровне зацепов, которые сильно укорочены. 
Трущиеся поверхности более или менее четырехугольны, за исключением 
таковых на окрайках, и обнаруживают в средине зубную звезду со светлой 
каймой той же формы.

От 10 до 11 лет (рис. 140). Зубы начинают разделяться промежутками, 
которые идут то средины аркады, как и утрачивание зубчиков их трущихся 
поверхностей.

От 12 до 13 лет (рис. 141). Резцы очень укорочены; кзади стирание при
ближается к шейке. Их трущаяся поверхность имеет вид круга, иногда на 
средних зубах даже вытянута спереди назад. Зубная звезда следует видо
изменениям формы трущейся поверхности.

К 13 годам . Раздвигание увеличивается.
О т 14 до 15 лет (рис. 142). Трущаяся поверхность вытягивается кзади и 

затрагивает даже корень, который обнажается отодвиганием десны. Стирание 
распространяется на шейку со стороны рта, если не на всех зубах, то по 
крайней мере на средних. Зубы эти не имеют заметной длины также и со 
стороны губ.

Достигши этого момента, зубы представляют не что иное, как желтые 
узкие отставленные один от другого и легко вырываемые пеньки. К тому же 
общий вид животного обнаруживает старость, особенно у дойных коров.

Мы можем только повторить, что в период времени, тянущийся от десяти 
лет и до конца жизни, ход стирания зубов варьирует и стоит в зависимости 
от питания и индивидуальности. Нам приходилось встречать некоторых коров, 
которые к одиннадцати-двенадцати годам имели не более, как короткие 
пеньки, и других, которые к четырнадцати годам имели еще сравнительно 
свежий рот.

Зубная система животных улучшенных пород. Скороспелость 
у  улучш енны х пород жвачных животных не вы раж ается одним 
ускоренным появлением молочных зубов, ни более значительным 
их стиранием. Уже известно, что если сравнивать в момент 
рож дения такое животное с примитивным, то обнаруж ивается зна
чительная разница. Стирание однако выражено слабо, потому что 
питание молоком у  этих животных обычно продолжается более 
долгое время.

Скороспелость заметно вы раж ается ранним появлением по
стоянных зубов и как  следствие этого ранним их стиранием. 
У животных простых протекает около тридцати месяцев между 
выпадением зацепов и окраек и все резцы сменяются не ранее, 
как к пяти годам. У скороспелых замена соверш ается в более 
короткий промежуток времени; рот наполняется постоянными 
зубами на два года раньш е, чем у животных простых.

У скорение это соверш ается не всегда одним и тем же спо
собом, и мы рассматриваем следующ ие категории:

1) Выпадение зацепов соверш ается преждевременно, а затем 
каж дая пара зубов выпадает в одинаковые, но более короткие 
промеж утки времени, чем это соверш ается у  животных простых;
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таким образом имеется совпадение начальной точки отправления 
и последующих замещений.

2) Выпадение зацепов совершается в обычную пору, но по
следующ ие пары ускоряют свое замещение.

3) Наблюдается выпадение четырех зубов сразу.
Первые два способа наблюдаются особенно у животных давно 

улучш енных рас, скороспелость которых сделалась постоянной, 
как у шортгорнов и нивернезов или их метисов.

Третий способ замечается у  животных, появляющихся среди 
грубых рас и вообще подготовляемых к конкурсам и выставкам 
путем усиленного питания; это есть выражение индивидуаль
ности, но не принадлежность к группе. Быть может этим же 
способом начали расы, которые в настоящее время обладают 
скороспелостью, выражающеюся двумя первыми свойствами. 
Происходит это обыкновенно следующим образом: животное 
остается с молочными зубами до возраста в двадцать пять- 
двадцать шесть месяцев; с этого момента у  него сразу по
являю тся постоянные зацепы и средние внутренние; семь-восемь 
месяцев позднее выпадают средние наружные; окрайки по
являю тся только спустя десять-одиннадцать месяцев. Еще чаще 
бывает так: зацепы выпадают к двадцати месяцам, и животное 
остается до тридцати семи месяцев, не меняя других зубов; 
с этого момента оно сразу теряет четыре средних резца, а семь- 
восемь месяцев позднее—и окрайки.

Коренные зубы также подвержены ускорению; все премо
ляры  обыкновенно заменяются к тридцати месяцам вместо того, 
чтобы это совершилось, как  у простых животных, только к трем 
годам; и третий моляр, вместо того чтобы появиться только 
к двум с половиной годам, прорезается к  двум годам и даже 
раньше.

Скороспелостью прежде всего выражается индивидуальность 
в различных своих видах. Иногда—слабо вы раж енная—она мало 
удаляется от тех границ, в которых колеблются животные про
стые; в других случаях она сильно отходит от этих пределов, 
и  между этими двумя полюсами находятся все промежуточные

Скороспелость 
I категории

Скороспелость 
II категории

Скороспелость 
III категории

К 14—15 мес. заме
няются зацепы

К 18 мес. заменяются 
средн. внутр.

К 24 мес. заменяются 
средн. наружн.

К 29—31 мес. заме
няются окрайкц

К 18 мес. заменяются 
зацепы

К 24 мес. заменяются 
средн. внутрен.

К 28—30 мес. заме
няются ср. наружп.

К 37—39 мес. заме
няются окрайки

К 19—20 мес. заме
няются зацепы

К 28—30 мес. заме
няются средн. внутр.

К 35—37 мес. заме
няются ср. наружн.

К 40—45 мес. заме
няются окрайки
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формы. Необходимо прибегнуть к воображению, чтобы все это 
схематизировать; все признаки скороспелости могут быть раз
биты на три категории.

Невозможно и практически бесполезно приниматься пере
считывать все варианты, которые встречаются и на которые 
мы могли бы указать. Мы ограничимся указанием двух нам 
известных случаев замечательной скороспелости; один из них 
касается телки, зацепы которой выпали к двенадцати месяцам, 
а окрайки к тридцатому месяцу, другой тоже относится к телке, 
которая потеряла свои окрайки к двадцати восьми месяцам и 
двадцати ш ести дням. Повторяем, что мы установили, что край
няя скороспелость чаще наблюдается у и н д и в и д о в  женских, 
чем у  муж ских и кастратов.

Почти нельзя изучать явления скороспелости отдельно на 
развитии зубов, не переносясь мысленно на серию видоизме
нений, которую претерпевает это развитие с того времени, как 
было приложено больше старания к  воспитанию животных. Она 
является  поразительной, если сопоставить рядом то состояние 
зубов, которое было указано в начале девятнадцатого века G irard’- 
ом, с тем которое мы только что указали  для животных, соста
вляющих вторую категорию скороспелости.

Время выпадения Животное простое ^ёГ о^Гстепш ш
З а ц еп ы ..................  к 20 месяцу 18 месяцев
Средн. внутренние . . „ 33 „ 24 „
Средн. наружные . . .  „ 44 29
О к р а й к и ............... „ 65 , 38 „

Различны й х а р а к те р  зубов при скороспелом  и обы кновенном  
р азв и ти и . Во время коммерческих сделок, относящихся к скоро
спелым производителям, поднимаются иногда споры о действи
тельных их летах по причине видоизменений в зубной системе. 
Споры эти особенно сильны на конкурсах и выставках и возобно
вляются каждый год. Деление это основывается на заявлениях 
владельцев, искренность которых иногда подлежит сомнению; 
конечно в этом случае не обходится без ошибок, особенно если 
зубная система сильно отклоняется от классических данных. 
Например на конкурсе откормленных животных имеется класс 
животных от двух до трех лет, и здесь встречаются субъекты, 
имеющие шесть, а иногда и восемь постоянных резцов. Их 
нельзя исключить, потому что заявление владельца о возрасте 
животного очень часто бывает справедливо. Но не может ли 
случиться, что из-за ложного заявления, будет включен в эту 
категорию скороспелых животных бык, имеющий восемь по
стоянных резцов, но не скороспелый или мало окороспелый 
и имеющий, положим, четыре с половиной года? Имеется ли 
в данном случае способ распознать мошенничество? Другими 
словами, если даны два быка, челюсти которых имеют одно 
и  то же число постоянных зубов, то имеется ли возможность 
отличить скороспелого быка от обыкновенного?
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Сравнительное исследование формы зубов, подробностей их 
строения и измерения их размеров не дают заметной разницы. 
Видоизменения в направлении зубов встречаются одинаково как 
у  скороспелых, так и у  простых. Но в стирании имеется один 
отличительный признак, который имеет цену и на который 
обратил внимание Sanson. У нескороспелых животных протекает 
от десяти до одиннадцати месяцев между появлением каждой 
пары постоянных резцов. Стирание, будучи пропорционально 
времени трения о валик верхней челюсти, идет, как можно видеть 
на рис. 132—136, довольно правильно, уменьш аясь от зацепов 
до окраек или по крайней мере средних наружных, так как 
окрайки всегда немного запаздывают. Измеряя циркулем ш ирину 
полоски стирания зубов, мы видим, что расш ирение ее с неко
торым прибавлением может быть принято в 0,00017 м в месяц.

РИС. 143. (F. X. L.). Челюсть ско
роспелого животного 2 лет и 11 
месяцев. Зубы расположены че
репицеобразно и средние едва 

затронуты стиранием.

Это значит, что на зацепах полоска стирания будет шириной:
в 1,8 мм, когда средние внутренние достигнут общего уровня;
в 3,7 мм, когда средние наружные достигнут общего уровня;
в 5,6 мм, когда окрайки достигнут общего уровня.

У животного скороспелого можно видеть, что промежутки 
между появлением четырех пар резцов менее значительны, 
а потому и стирание их менее выражено. Может даже совсем 
не быть разницы между зацепами и средними внутренними или 
между этими последними и средними наружными, если они 
были замещены одновременно. Например исследуя сравнительно 
челюсти двух быков, одного скороспелого второй категории и 
другого нескороспелого, в тот момент, когда окрайки того 
и другого достигли общего уровня, мы найдем следующее 
(рис. 133 и 143).

Б ы к  с к о р о с п е л ы й .  Зацепы стерты по поверхности на
2—3 мм. Средние внутренние начали стираться. Средние наруж 
ные не тронуты или едва задеты.

Б ы к  п р о с т о й .  Зацепы  стерты по поверхности на 5—6 мм. 
Средние внутренние стерты по поверхности на 3—6 мм. Средние 
н а л о ж н ы е начали стираться по всему переднему краю.

Отсюда следует, что внимание должно быть остановлено спе-
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диально на стирании зацепов и средних внутренних, значение 
которого должно быть оценено соответственным образом. На 
практике такая  оценка производится конечно с первого взгляда, 
но, как и все сравнительные оценки, требует известного навыка

Д ругое указание, которым тоже не следует пренебрегать, 
это налегание зубов д руг на друга своими краями, их чере
пицеобразное расположение у  скороспелых животных. Кажется, 
что прорезывание совершилось так поспешно, что резцы не 
имели времени вполне исправить то положение, в котором они 
были в альвеолах. Рис. 143 представляет тип челюсти скоро
спелого животного.

До некоторой степени возможно определить: действительно ли 
животное скороспелое и правильно ли объявлен его возраст, 
если мы показания зубов проверим показанием роговых отростков; 
приходится пускать в ход весь запас побочных признаков 
в случае, когда стирание ненормально и когда встречается не
правильная зубная система.

Н еправильности  зубов. Н еправильности зубной системы здесь 
относятся или к прорезыванию или к стиранию постоянных 
зубов.

a) Н е п р а в и л ь н о с т ь  п р о р е з ы в а н и я .  Нам приш лось 
два раза наблюдать выпадение молочных резцов и  замену их 
парами, составленными не как обыкновенно из одного зуба 
правого и другого одноименного левого, а из пар боковых, 
образованных зубами соседними. В наш их наблюдениях это были 
внутренний и наружный средние левой стороны, которые выпали 
одновременно. В одном случае оба средних правой стороны 
выпали нехмного спустя, а в другом—они выпали один после 
другого, как  обыкновенно.

Эта неправильность производит затруднение в определении 
возраста по зубам, но редкость этой неправильности смягчает 
это неудобство.

b) Н е п р а в и л ь н о с т ь  с т и р а н и я .  Из всех неправильно
стей, описанных для лошадей, известен у  быка только один 
случай, когда резцы, опираясь только срединой их трущ ейся 
поверхности, но не краями, о валик верхней челюсти, выбивают 
углубление в средине, тогда как края  остаются нетронутыми, 
благодаря чему зуб приобретает форму ложки. Зубы могут 
стираться в своей задней половине до десны, тогда как  перед
няя остается нетронутой. Такое положение сводит признаки 
возраста на-нет. 1

1 „В нашей зубной коллекции, принадлежащей Казанскому ветеринарному 
институту, имеются препараты, на которых можно наблюдать три формы сти
рания резцов у быка: 1) каждый зуб, как выше и описано, приобретает 
со своей трущейся поверхности вид ложки; 2) трущаяся поверхность зуба 
выбивается в виде желобка с нетронутым передним и задним краями, так что 
по всей аркаде идет один непрерывный желобок, отвечающий валику верхней 
челюсти; в образовании этого желобка окрайки иногда не участвуют; 3) каждый 
зуб выбивается тоже в виде желобка, но с нетронутыми боковыми краями, 
так что трущаяся поверхность всей арцрды получает вид чередующихся 
канавок и гребней, идущих спереди назад" (проф. Третьяков).
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Неправильности эти обнаруживаются у  животных более или 
мепее склонных к „натизмам" или уж е имеющих их; они нередко 
встречаются и у  животных, склонных к  скороспелости, у  которых 
лицевая часть головы укорачивается; их констатируют также 
у  дюргамов и у  некоторых метисов, челюсти которых при иссле
довании не соответствуют друг другу.

2. Определение в о зр а с та 'п о  рогам

Исследования рогов, как дополнение и средство контроля 
к показаниям зубов, имеют в качестве показателей возраста 
главную свою ценность в двух периодах, когда зубы дают у к а
зания только приблизительные. Один из них тянется с момента, 
когда у  теленка появляются все молочные зубы, до момента, 
когда зацепы начинают обнажаться и готовы выпасть, т. е. от 
одного до восемнадцати месяцев; другой — начинается с момента 
округления окраек и продолжается до тех пор, пока во рту 
не останутся одни пеньки вместо зубов, т. е. от десяти до пят
надцати лет. Вызывается это разнообразием стирания, стоящего 
в зависимости от индивидуальности и тех или других побоч
ных обстоятельств.

В продолжение первых трех лет рога растут слабо, но бес
прерывно, и отличить то, что выросло за один год, от того, что 
выросло в другой год, возможно только измерением. Lecoq гово
рит, что слабо выраженная полоска отделяет каждый годовой 
прирост, но до трех лет полоски эти, если они действительно 
существуют, так слабо выражены и так легко стираются, что 
не могут идти в расчет. Рубчики, которые образуются с третьего 
года, бывают ясно выражены, и ежегодно новый рубец присо
единяется к  предыдущим. Часть рога, которая паходится кна
руж и от первого рубчика, должна считаться выросшей в тече
нии первых трех лет.

Эти обстоятельства заставляют производить исследование 
рога до появления бороздки третьего года следующим образом.

О пределение в о зр аста  по рогам  до появления бороздки тр еть е го  
го д а . В этом возрасте ну;кно руководствоваться ростом рогов, 
в качестве признака возраста в этом периоде жизни. Однако они 
дают указания очень ценные и достаточно точные до семнад
цати-восемнадцати месяцев, т. е. во время, когда указания эти 
наиболее необходимы, потому что ощ ущается недостаток указа
ний со стороны зубов.

К пятнадцатому дню после рождения палец ощ ущ ает на 
обеих сторонах затылка у теленка маленькие подвижные бугорки, 
легко приподнимаемые, это и есть зачатки рогов. Увеличиваясь 
и удлиняясь, они остаются скрытыми в ш ерсти и ускользают 
от глаза до второго месяца.

Со второго месяца рога становятся острыми и заметными и до 
семнадцатого месяца о н и  у д л и н я ю т с я  д о в о л ь н о  п р а 
в и л ь н о  н а  с а н т и м е т р  в м е с я ц .  Такое измерение,—а оно про
изводится весьма легко благодаря тому, что рога в этом периоде
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растут прямолинейно,— составляет единственный указатель, ко
торым не следует пренебрегать, потому что число сантиметров, 
образующих длину рога, соответствует числу месяцев, прош ед
ш их после двух. Должно прибавить 2 см к сантиметрам длины 
рога, чтобы получить возраст в месяцах. Животному, рожки кото
рого равняются 15 мм, будет три с половипой месяца; если длина 
рогов 85 мм, то возраст его от пяти с половиной до ш ести ме
сяцев, рога в 14 см имеются у  бычка в ш естнадцать меся
цев и т. д.

Вначале подвижные и с грубой шероховатой поверхностью 
рога фиксируются на черепе к  ш ести месяцам и становятся 
гладкими и блестящими на концах около девяти месяцев.

После семнадцати месяцев такой признак теряет свою точ
ность, потому что пол и порода оказывают влияние на рост 
и направление рогов. Рога быков растут, утолщ аясь у  основа
ния, но удлинение бывает пропорционально меньше, чем у жен
ских индивидов и особенно у  быков переразвитых пород. Затем 
вмеш ивается порода и под влиянием ее рога растут то более, 
то менее быстро и принимают то или другое направление; 
понятно, что у  дюргама не будет такого же роста, как* у  салера 
или венгерского скота.

Если бы захотели воспользоваться, как  и в предыдущем 
периоде, длиной рогов, то понадобилось бы составить для 
каждой породы или по меньшей мере для каждой категории 
с подобными рогами таблицу ежемесячного прироста для ка
ждого пола отдельно. Но не требуется и приступать к такому 
сложному вычислению, потому что зубы дают в этом периоде 
такие указания, которые не оставляют желать лучшего.

О пределение в о зр а с та л о  рогам  после появления бороздки  т р е т ь 
его го д а  (рис. 144). Этот второй вид признаков с указанного

времени является для животноводов
единственным для использования. По
тому что, как мы уж е сказали, к трем 

РИС. 144. Схема рога ко- г °Дам появляется ясно выраженная
ровы около 8 лет. охватывающая рог бороздка и с каж 

дым последующим годом прибавляется 
новая бороздка к уж е сущ ествую щ им: отсюда следует, что часть 
рога, леж ащ ая от вершины до первой бороздки, отвечающая 
трем годам, так и должна считаться, а каж дая следую щ ая 
за первой, расположенная в направлении к основанию рога, 
должна считаться за год. Корове, на рогах которой имеется 
Пять бороздок — семь лет, потому что первая из них соответствует 
трем годам, а четыре других—по одному году каждая.

Способ этот элементарно прост, чем и объясняется его обще
употребительность, но он не так точен, как это каж ется.

а) П р и ч и н а  о ш и б о к .  Под влиянием ли перемены в со
держ ании животного или быть может по таким причинам, как 
болезнь, беременность, трудные роды, но иногда промежуточные 
между двух бороздок пространства не остаются чистыми, а за
няты вторичными кольцами, которые не всегда легко и даж е
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возможно отличить от настоящих годовых колец. Старость при
водит к тому же результату у коров, основание рогов которых 
сужено и бороздки которых сближены и неясны, потому что 
роговой чехол становится чешуйчатым.

Обычай привязы вать за рога и привычка некоторых живот
ных тереться рогами приводят к исчезновению одной или мно
гих бороздок. Работа в головном ярме есть наиболее частая и дей
ствительная причина такого исчезновения.

Наиболее легко пересчитать бороздки на рогах при помощи 
ногтя, а не глаза, ощ упывая эти бороздки; легче заметить у гл у 
бления, которые на вид могут быть незаметны.

б) Х и т р о с т ь  т о р г о в ц е в .  Есть страны и области, где без 
намерения обмануть имеется обыкновение подпиливать и поли
ровать рога коров, а если они слишком длинны, то и укорачи
вать их. Коровы одного хлева, особенно если они одной и той 
же породы, выравненные таким образом, приятны на взгляд. 
Операция эта производится единственно для красоты. Совсем 
иную цель преследуют барышники, когда „делают рога" (тех
ническое выражение), т. е. когда их спиливают подпилком, чистят 
ш куркой, подтачивают, а в случае надобности и кроют лаком. 
Они хотят помолодить животных, которых они выставляют в про
дажу, и им это легко удается с покупателями наивными или 
невежественными. Этот общеизвестный обман становится недей
ствительным, когда у  покупаемого животного производят поверку 
показаний рогов показанием зубов; такая поверка всегда вы
яснит истину. 1

I I .  В О ЗР А С Т БУЙВОЛА

В нашем распоряжении имеются костные препараты нашей 
лаборатории, на которых мы можем произвести анатомическое 
изучение зубов буйвола; но животные эти не употребляются во 
Франции, и мы были вынуждены прибегнуть к  любезности ино
странных ветеринарных врачей, чтобы узнать правила опреде
ления лет буйвола.

Положительные знания по этому вопросу мало распростра
нены частью благодаря природному упрямству указанных жи
вотных, сопротивляющихся всякому исследованию зубов, а частью 
и потому, что для владельца буйволов не представляет большой 
важности точное определение возраста животного.

Миланский профессор Lemoigne постарался выяснить для нас 
эти признаки в южной части Италии, где работают на буйволах. 
Мы приводим здесь в извлечении ответ М. Sabbatini, ветеринар
ного инспектора в T erre de Labour:

„Года буйвола не могут быть определены по рогам благо
даря их строению с возвышениями и бороздами, что для этой цели 
не годится.

1 Определение возраста по рогам часто осложняется тем, что у многих 
коров отсутствуют рога. Прим. редактора.
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Указания зубов те же самые, что и у  быка, и счет лет тот 
же самый; число резцов бывает восемь у  обоих видов.

Должен заметить, что резцы буйвола превосходят толщиной 
и величиной таковые же зубы быка; обстоятельство эго может 
быть причиной ошибки, потому что постоянные зубы можно 
принять за зубы молочные.

Но ошибка становится невозможной, если обратить внима
ние на малые размеры молодого буйвола и слабое развитие его 
рогов. Когда первая пара зубов сменилась, то разница стано
вится очевидной. Без этого я  со своей стороны не реш ился бы 
давать утвердительны й ответ*. 1

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

О ЗУБАХ И О РАСПОЗНАВАНИИ ВОЗРАСТА БАРАНА И 
КОЗЫ

А. Зубы

I. ЗУБЫ  Б А РА Н А

У барана столько же зубов, как  и у  быка. Мы опишем их 
сравнительно с этими последними, чтобы избежать повторений 
(рис. 145).

1. Резцы

Резцы значительно отличаются: в самом деле они очень 
длинны, сильно приподняты над валиком верхней челюсти, имеют 
мало выраженную ш ейку и укреплены более прочно, чем у  быка. 
Коронка их, заметно более длинная, является более узкой; по
верхность губная имеет форму вытянутого треугольника, высота 
которого достигает до 2 см на зацепах и почти наполовину меньше 
па окрайках; ш ирина m axim um  в 6 — 7 мм у  последних и в 
8 — 9 мм у первых; эта губная поверхность вы пукла во всех на
правлениях; вначале она слегка струйчата, но затем вследствие 
трения сглаясивается и принимает молочно-белый ц в ет ; довольно 
часто на зацепах можно найти легкую бороздку (рис. 146).

Поверхность язы чная представляет треугольный овал, ясно 
ограниченный острым эмалевым краем и выраженный гребеш 
ком, который занимает место конического возвышения, наблю
даемого у  быка.

Внутренний край более толст и  почти прям; наружный — 
вогнут, и зуб слегка согнут кнаруж и. Край верхний остр и вы
пукл; это — та часть, с которой начинается прорезывание и сти
рание.

Корень имеет от 6 до 10 мм длины; он почти незаметно

1 Письмо от 11 декабря 1892 г.
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переходит от коронки и по форме представляет трехрапную 
пирамиду.

Р азни ц а  м е ж д у  резцами одной и то й  же аркады . Имеется умень
шение объема от зацепов к окрайкам, особенно в их высоте 
п таковое же уменьшение стирания.

РИС. 145. Голова барана почти трет лет, вид сбоку, челюсти 
вскрыты (из молочных зубов только одни окрайки).

Р азница м е ж д у  резцами временны ми и постоянными (рис. 146). 
Эти последние больше и особенно длиннее, чем первые; длина 
и ш ирина коронки молочных резцов, и з
меряемая по губной поверхности у  начала 
стирания зуба, будут: п ервая— от 11 до 
12 мм, а вторая— от 5 до 6 мм для зацепов 
и от 7 до 4 мм для окраек.

Поверхность язычная, рассматриваемая 
в нестертом состоянии молочного зуба при
близительно одинакова в вышину и ширину, 
тогда как у  постоянных резцов она вытя
нута. Острый и угловатый край, который 
ограничивает ее снизу, быстро прорезывается 
у  зубов времепных и, паоборот, долгое время 
прорезывается у постоянных. Наконец ко
рень у первых округлен и  отделен выра
женной шейкой, которая показывается из 
десны к возрасту в восемь месяцев, тогда 
как ш ейка постоянных резцов выходит 
только в старости, зубы эти продолжают 
расти в то время, когда они стираются, так 
же, как это наблюдается у цельнокопытных; 
часто даже они стираются мепее, чем вы
растают, и с годами их видимая часть удли
няется.

Когда имеются в одной и той же аркаде молочные и постоян
ные зубы, то смешение их является невозможным ввиду того, 
что постоянные сильно отличаются от молочных объемом.

РИС. 146. Концы нпж- 
ннх челюстей, вид 

снизу.
1. Ягненок 3 месяцев.
2. Молодое животное 
13 месяцев (зубы про
резались и в боль
шей части помеща
ются в десне). 3. Жи
вотное 5 лет; все

резцы сменились.

11 Распознавание возраста по зубам. 161



Я вляется величайш ей ошибкой, если начинающий примет молоч
ную аркаду  за постоянную (рис. 146).

И зм енения наблю даем ы е при с ти р а н и и . Приподнятое положе
ние резцов у  барана ведет к тому, что стирается сильнее губ
ной край, а не язы чная поверхность; а  потому так называемое 
полное округление, захватывающее их нижний край, наблю
дается очень поздно. Зубная звезда, окруж енная белым кольцом, 
появляется, наоборот, весьма рано, как поперечная полоска, 
которая расш иряется одновременно с трущ ейся поверхностью 
и кончает тем, что принимает, как и эта последняя, округ
ленную форму к  моменту округления самого зуба.

Резцы, сначала прочно и глубоко всаженные, становятся 
к данному времени более или менее подвижными и очень не 
глубоко сидят в челюсти, как  у быка; они легко тогда выры
ваются. Часто они обложены у десны небольшим количеством 
черного винного камня.

2. Коренны е зубы

У взрослого животного имеется в каж дой стороне челюсти 
по три премоляра и по три моляра (рис. 147 и 148). Один или 
два раза мы встретили рудимент первого премоляра (рм1) в верх
ней челюсти. Т рущ аяся поверхность этих зубов еще более бу
гриста, более усеяна эмалевыми возвышениями, чем у  быка. 
Около десны почти всегда наблюдается покрывание зуба слоем 
черного винного камня.

Отношение длины премоляров и моляров колеблется от 0,50 
до 0,60 в челюсти верхней и от 0,45 до 0,50 в челюсти нижней. 
Наблюдается увеличение объема от первого коренного зуба 
к последнему в каждой аркаде, как и у  других жвачных. Сво
бодная часть этих зубов равняется приблизительно 8 мм.

Д лина аркад коренных зубов в среднем равняется 65—70 см; 
они отделены от резцов беззубым краем приблизительно в 5 см; 
верхнечелюстные аркады  выпуклы кнаруж и, кпереди сближены; 
нижнечелюстные — тоже кнаруж и выпуклы, но очень мало; они 
находятся почти на оси челюстных ветвей и следовательно 
кзади расходятся. Вот некоторые средние измерения, получен
ные на двух животных в (мм):

П р е м о л я р ы М о л я р ы

Верхн. Нижн. Верхн. Нижн.

№ 1 ...................... 22 21 39 42
3Ss 2 ........................ 26 23,5 47 48
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Длина и ширина трущейся поверхности

1 2 3 4 5 6

В е Р х н я л ч е л ю с т ь

№ 1 . . . . 6—5,5 7 -6 ,5 7,5—7,5 1 1 ,5 - 9 14— 9

СО1ют*т-Н

№ 2 . . . . 7 -6 ,5 8,5 - 8 9,5-8,5 1 3 -1 0 1 6 -1 0 18 —9

II и ж н я я ч е л ю с т ь

№ 1 . . . . 5,5— „ 7--4,5 7,5-5,5 1 1 -7 14—7 18-6 ,5
Л» 2 • . . . 5 „ 8--4,5 10-5 ,5 11,5-7,5 1 5 -8 23—8

Расстояние между аркадами.

Часть передняя Часть средняя Часть задняя

Челюсть Челюсть Челюсть Челюсть Челюсть Челюсть
верхняя нижняя верхняя нижняя верхняя нижняя

№ 1 . . . . 31 25 39,5 28 42 31
№ 2 . . .  . 31 28 45 33 43 36

Коренны е зубы верхней челю сти (рис. 147). А. М о л я р ы .  П о  
сравнению с зубами быка они отличаются кроме объема:
1) отсутствием междольковой колонки в борозде внутренней 
поверхности; 2) их наружные зубчики, сплющенные с боков, 
едва возвышаются на наружной или стенной поверхности зуба 
и образуют на трущ ейся поверхности два полулуния вместо 
двух кругов или даже двух эллипсов с поперек поставленной 
длинной осью наблюдаемых у  быка; 3) почти полным отсут
ствием цемента во всю глубину внутренних борозд и очень топ
ким слоем в бороздах наружной поверхности; 4) передне-вну
тренними зубчиками, сплющенными спереди назад и очень 
сильно возвышающимися над внутренней поверхностью; 5) их 
внутренним контуром, слегка вогнутым вместо выпуклого.

Все три зуба имеют по три корня: два наружных и один 
внутренний, так же как и у  быка. Первый легко узпать по 
меньшей величине и более значительной стертости. Последний 
менее сильно стерт и сверх того отличается своей суженной 
задней долей, представляющейся сильно развитым косым задне
наружным краем. В нестертом состоянии высота моляров обеих 
челюстей в среднем будет для первых — 25 мм, для вторых — 
30 мм и для третьих — 35 мм.

В. П р е м о л я р ы .  Премоляры верхней челюсти, как и у  всех
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пережевывающих, однолопастны и  на трущ ейся поверхности 
образуют французскую  букву D. Кроме объема, они отличаются 
только их мало выпуклым внутренним контуром и малым коли
чеством цемента. Они вообще наклонены кзади и как бы служ ат 

подпоркою для моляров. Первый из них до 
стирания имеет без корня длину около 
15 мм; второй— 13 мм и третий — 20 мм. 
Н аруж ная срединная сторона этих зубов 
почти сглажена. Все имеют по три корня, 
два наружных и один внутренний.

Коренны е зубы  ниж ней челю сти (рис. 148). 
А. М о л я р ы ,  расположенные так яге, как и 
у  быка, отличаются однако многими значи
тельными признаками: 1) отсутствием меж- 
дольковых столбиков, встречаемых в виде 
исключения; 2) меньшей толщиной их вну
тренних зубчиков, которые имеют лишь лег
кие возвышения на внутренней поверхности 
и в разрезе на трущейся поверхности имеют 
вместо округленной веретенообразную форму;
3) двумя боковыми складками, расположен
ными вдоль краев перед
ней поверхности и обра- 

РИС. 147. Вид со сто- зу ю щ ИМИ д в а  более или 
роны постоянных ко- “ м
ренных зубов в воз- Менее ВЫДаЮЩИХСЯ воз

расте за месяцев, вышения, которые на 
половине или нижней 

трети зуба исчезают. Из этих двух складок 
у  быка существует одна внутренняя; 4) рав
номерным сулгением центральной эмали, ко
торая не расширяется к концам, как у  
быка, и не образует цифры 8; 5) слабостью 
развития цемента.

Зубы эти всажены косо, особенно послед
ний; они обладают двумя корнями, изогну
тыми кзади. Между собою они различаются 
благодаря их увеличивающ емуся объему и 
уменьш аю щ емуся стиранию от первого к 
третьему; этот последний кроме того отли
чается своей третьей лопастью,

В. П р е м о л я р ы  н и ж н е й  ч е л ю с т и  
немногим отличаются от формы таковых яге 
у  быка. Первый имеет на своей внутренней 
поверхности две хорошо заметных бороздки; 
высота его, не считая корня, равняется 
7—8 мм. Второй имеет внутри углубление, 
а на сгоем свободном конце маленькую 
которая образована еще до стирания центральной эмалью; высота 
его от 12 до 14 мм. Третий высотою от 15 до 16 мм имеет тип 
почти настоящего коренного зуба; он толст, ясно двулопастен

РИС. 148. Нижняя че
люсть (вид с зубной 
стороны) в 32 месяца. 
Одни окрайки молоч

ные.

заднюю полость,
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и имеет на своем конце две зубные полости, образующие букву „В“, 
только задняя его доля атрофирована от давления следующего 
зуба, а зубной рожок, соответствующий ему, мал и открыт 
кзади. Это служит доказательством, что премоляры жвачных 
построены по тому же плану, что и моляры, но с редукцией 
задней доли, вызванной недостаточным для помещения ее про
странством и зубным рожком, открытым кнутри.

Молочные коренны е зубы (рис. 149 и 150). В верхней челюсти 
два последних зуба имеют тин настоящих коренных зубов; 
первый походит на премоляра, но в несколько переходной форме.

Зубы эти будут отличаться от постоянных моляров своим 
меньшим объемом и особенно своей узостью. Один от другого 
они будут отличаться благодаря передне-внутреннему уплощ е
нию полулуний второго зуба. Первый зуб не имеет пи простоты 
премоляра, пи сложности моляра; на его свободном конце 
имеются две зубные полости, которые являются только подобием 
таковых у  быка; задняя из них очень мала и внутренняя стенка 
обеих сливается.

В нижней челюсти два первы х— похожи на премоляры, тре
ти й — на последний постоянный моляр. Первый значительно 
менее несовершенен, более глубоко бороздчат, чем тот, который 
его заменяет. Также относится к своему заместителю и второй: 
его задняя лопасть развита сильнее, его внутренняя поверхность 
вместо одного углубления имеет две глубоких борозды, разде
ленных возвышением. Третий трехлопастен, как последний по-

РИС. 149. Вид челюсти с зуб
ной стороны в возрасте 9 ме
сяцев. — 2-й моляр нререзы- 
вается; молочные коренные 
зубы (3 первых) сильно стерты.

РИС. 150. Нижняя че
люсть в возрасте 9 ме

сяцев.
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стоянный моляр, по более совершенен благодаря тому что его 
задняя лопасть не простая, как  у  моляра, а оканчивается двумя 
зубчиками и имеет зубной рожок, как и другие лопасти.

Средние размеры молочных коренны х зубов (в м м )

1-й 2-й З-й

В
ы

со
та

Д
ли

на

Ш
ир

ин
а

В
ы

со
та

Д
ли

на

Ш
ир

ин
а

В
ы

со
та

Д
ли

на

Ш
ир

ин
а

В в р X н я я ч е л ю С т  ь

9—10 8—9 3 14 13—14 4 - 5 16 14 5—6

*

Н н ж н я я ч . е л 10 3 т ь

7 5 2—3 10 9—10 4 15 16 4

Хронология развития. По Legros et M agitot зубная пластинка 
начинает образовываться только у  зародыш а в 52 мм длины. 
P ouchet e t Chabry говорят, что, наоборот, она сущ ествует уже 
у  зародыш а в 4 см. Эмалевые органы появляются у зародыш а 
после; зародыши от 6 до 8 см уж е имеют нояску; затем обра
зуются сосочки, а также и стенки фолликул. У одного зародыша 
в 115 мм, изученного Legros e t Magitot, все фолликулы молоч
ных зубов были сформированы и стебельки эмалевых органов 
были прерваны или почти прерваны. По Pouchet et Chabry эма
левый орган первого моляра показался у  зародыш а 8 см; тако
вой же второго маляра немного позднее. Еще неизвестна дата 
появления эмалевого органа последнего коренного зуба и эма
левых органов постоянных зубов; однако имеется предположе
ние, что эти последние образуются у зародыш а от 12 по 15 см.

Время появления д е н ти н а . П ервая дентинная точка в фолли
куле молочных зубов появляется в третьем месяце беременности. 
Таковая лее для первого м оляра— за месяц до рождения. Д ля 
второго моляра — на третьем или четвертом месяце после рожде
ния, наконец для последнего м о ляра— между десятью месяцами 
и годом.

Постоянные зубы начинают образовываться в своих фолли
кулах приблизительно за год до прорезывания, а именно:

З ац еп ы — с 4-го месяца, средние внутренние — с 8 — Ю-го ме
сяцев, средние наружные — с 15—18-го месяца, окрайки — между 
2—2‘/а годами, премоляры — около 10-го месяца.

Расположение резцов внутри их фолликул такое же, как 
у  быка. Молочные резцы располагаю тся косо и черепицеобразно 
в два ряда. Постоянные резцы расположены ребром, их будущ ая
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язычная поверхность направлена кнаруж и; зацепы, наоборот, 
обращены своей язычной поверхностью внутрь. Молочные резцы 
в момент прорезывания налегают друг па друга, но они лежат 
почти прямо, тогда как постоянные, особенно зацепы, поста
влены косо.

Прорезы вание. Больш ая часть новорожденных ягнят совсем 
пе имеет прорезавш ихся резцов; они последовательно выходят 
в течении первого м есяца— зацепы, средние, окрайки. Молочные 
коренные зубы обыкновенно прорезываются к третьей неделе, 
первый всегда опаздывает в сравнении с другими недели 
на две.

Даты прорезывания постоянных зубов не так сильно коле
блются как у быка, но все же подвержены влиянию опаздыва
ния и ускорения. Вот эти данные' для резцов по G irard et 
Simonds:

Зацепы Средн.
внутр.

Средн.
наружн. Окрайки

По Girard’y . . . .

По Simonds:
Порода скоросп. . . 

,, обыкнов. .

15—18 мес.

1 год.
16 мес.

20—27 мес.

18 мес.
2 года

Зу2 года

27 мес.
33 мес.

4—4V2 лет

3 года 
ЗУг года

Наши наблюдения подтверждают показания Simonds’a что и 
показывает нижеследующ ая таблица:

Зацепы
ио
о
о ,
ом

О

яи
ЯVO .

О

Средн. внутр.

оа,
оиО

ииЯ
О

Средн. наружн.
яо
оо,
оии

яияVO
О

Окрайки

оо.оиО

Я
ияVO

О

12 м. j 15 м.
I

18 м. 21 м. 27 м. 30 м. 3 г. З’/з г.

Должно заметить, что прорезывание окрайков очень непра
вильно; требуется несколько месяцев, чтобы они сравнялись 
с другими.

1-й моляр выходит к 3 месяцам; 2-й моляр выходит к 9 ме
сяцам (рис. 149 и 150); З-й моляр выходит к  18 месяцам, но он 
достигает уровня трущ ейся поверхности только к двум годам 
(рис. 151). При нормальных условиях даты эти мало изменчивы. 
Нижние коренные зубы появляются обыкновенно немного раньш е 
верхних.

Премоляры прорезываются к возрасту в двадцать месяцев; 
первый из них немного опаздывает сравнительно с другими, 
особенно в нижней челюсти.
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Неправильности .

а) Р езцы . Наиболее часто неправильности наблюдаются на 
окрайках. J. G irard  описывает барана., у которого зубы эти не 
сменялись. Reynal утверж дает то же, но не указывает, которого 
поколения зубы отсутствовали: „Нередко, — говорит он,— окрайки 
отсутствую т". Мы сами много раз наблюдали эту неправиль
ность на постоянных зубах.

Случается, что зубы эти принимают форму конуса (рис. 153). 
Morot собрал известное число таких случаев. 1 Мы много раз

РИС. 161. Череп животного 18 месяцев; вид сбоку; челюсти вскрыты.
Зацепы постоянные; последний моляр намечается; молочные корен

ные зубы готовы выпасть; первый верхнечелюстный уже выпал.

встречали эту неправильность то у барана, то у  козы, то даже 
у  степного барана. Здесь вероятно имеет место возврат к перво
начальной форме, потому что имеются серьезные причины пред
полагать, что окрайки рогатых жвачных не что иное, как видо
измененные клыки.

Morot описывает случай трехраздельного среднего внутрен
него левого резца, у  которого было две ветви передних и одна 
задняя с большим единичным корнем. Сверх того он виде^ 
у одной козы девять резцов; прибавочным зубом был третий 
зацеп, включенный между двумя другими.

Goubaux такж е констатирует сущ ествование девяти зубов; 
все эти случаи относятся к  зубам постоянным у  барана, сверх
комплектный зуб в одном случае бьгл расположен сзади и слева

1 Morot. Soci6te central о v6t6rinaire, 188G.
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зацепа и среднего внутреннего. У другого барана он видел 
резцы, минующие верхнюю челюсть и стремящиеся принять 
неправильное положение. Такой брахигнатизм верхней челюсти 
является общим но словам Y vart у животных породы Mauchamp.

У другого барапа по словам GouOaux левый постоянный 
окраек лежал под языком по направлению к симфизу челюстей.

Неправильности стирания более общи: здесь наблюдаются 
случаи чрезмерного, недостаточного и неправильного стирания. 
Чрезмерное стирание ведет к слишком быстрому укорочению 
зубов, которое иногда доходит до десен. Недостаточное стирание, 
наоборот, приводит к чрезмерному удлинению резцов, особенно 
средних, что наблюдается у животных после шести лет. Непра
вильность стирания состоит часто в образовании треугольной 
вырезки, образующейся в возрасте от четырех до ш ести лет 
между зацепами. Эта неправильность называется „ласточкиным 

* хвостом11.
После семи лет резцы становятся подвижными, а следова

тельно довольно легко выпадают; таким образом в аркаде можно 
наблюдать один или несколько промежутков.

Ъ) Коренные зубы. Мы много раз находили обыкновенно у  осо
бей, принадлежащ их к породе мериносов, четвертый моляр на 
обеих сторонах верхней челюсти; он обыкновенно за недостат
ком места располагался косо.

Премоляры, особенно нижней челюсти, иногда располагаются 
косо, благодаря давлению, которое они испытывают со стороны 
моляров.

Неправильности стирания более часты, чем у быка; они со
стоят в особенном увеличении желобков и гребней, идущ их по
перек трущ ейся поверхности; это увеличение может быть таково 
что противолежащие трущ иеся поверхности приобретают вид 
сцепляющихся зубчаток.

11. ЗУБЫ КОЗЫ

Зубы козы настолько похожи на таковые же барана, что 
отличить их очень трудно. Вот несколько отличий, далеко недо
статочных, которые мы вывели из кропотливого изучения боль
шого числа черепов обоих видов.

Резцы крупнее, окрайки не так уже малы по сравнению 
с другими зубами; срединный край язычной поверхности более 
или менее сглажен, тогда как эмалевый край, который ограни
чивает эту поверхность снизу, более резко выступает.

Премоляры вообще немного сильнее развиты, так что отно
шение их длины к таковой же моляров явно выше, чем, у  барана; 
но так как отношение это колеблется в довольно ш ироких пре
делах у обоих видов, то оно в качестве характеристики не имеет 
значения.

Моляры верхней челюсти козы отличаются своей наружной 
очень узкой стороной и центральной эмалью, менее вдавлен
ными, чем у  барана; у этих последних центральная эмаль кзади
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ясно раздваивается, тогда как  у первых она проста или скорее 
имеет лиш ь наклонность к раздваиванию. Сверх того наруж 
ные зубчики образуют на стенке зуба два продольных возвыше
ния, сильнее заметные у  барана, чем у  козы.

Моляры нижней челюсти не дают никаких достоверных р аз
личий. Л ож ная „козья скл ад ка”, которую можно заметить вдоль 
передних углов этих зубов, так яге развита у  барана, как и у  козы; 
некоторые палеонтологи несправедливо пытались сделать из 
этого характерное отличие.

Моляры обеих челюстей козы в поперечном направлении 
заметно толще, чем у  барана; их трущ иеся поверхности менее 
бугристы; все эти особенности далеко недостаточны, чтобы на 
них основывать диагноз.

Д аты  прорезывания зубов одни и те же у  обоих видов. Козы 
стирают свои зубы быстрее, чем бараны, потому что древесные 
ветки, которыми они питаются, требуют больших усилий при 
разжевывании, чем трава, которой питаются бараны.

В. Возраст барана и козы
Несмотря на некоторые различия, существующие между зу 

бами барана и козы, мы будем изучать способы распознавания 
возраста, не делая различия между животными этих двух видов, 
допуская, что развитие их зубов одно и тоже. Но изучение обще 
только для баранов неулучшенных пород и для коз; отдел, по
свящ енный животным скороспелым, соответствует только ба
ранам, потому что до сих пор у  коз не было причиной связи 
между этими явлениями. Наконец между породами коз есть 
одна, это карликовая порода Африки, развитие зубов которой 
действительно не вполне соответствует всему тому, что будет 
сказано по отношению к обыкновенному барану, но малое число 
препаратов, которые мы имели в своем распоряжении, не позво
ляет нам сделать категорических выводов в этом направлении.

Д ля распознавапия возраста барана были предложены те же 
два способа, как и  у  быка — зубы и рога. Хотя G irard тщ а
тельно исследовал рост рогов у  мериносов и сделал некоторые 
указания годового прироста их, но мы будем пользоваться 
только указаниям и зубов. Причин к исключению рогов, кото
рое мы и делаем, много. Прежде всего самки лиш ены рогов 
или у  них они недоразвиты; у  многих пород, и именно наиболее 
улучш енны х мясных, а потому наиболее распространенных, оба 
пола лиш ены рогов; кастрация, произведенная даже у субъектов 
рогатых пород, задерж ивает рост р о го в ; паконец длина и на
правление этих последних очень разнообразны у различных 
пород. Всего этого более чем достаточно, чтобы оправдать их 
исключение.

Развитие зубов должно быть рассмотрено, как и у  быка, 
отдельно у  барана простого и скороспелого и по тем же при
чинам должно быть отделено рассмотрение молочных и постоян
ных зубов, имеющих не менее большие и частые видоизменил.
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Развитие это совершается у  барана быстрее, чем у  быка, 
вследствие того, что общая продолжительность жизни и роста 
короче. Признаки, на которые обычно опираются, получаются 
главным образом благодаря исследованию резцов; коренные 
зубы дают тоже полезные указания, а именно:

1. Момент появления и последующее стирание молочных 
резцов.

2. Время прорезывания резцов постоянных.
3. Стирание этих последних.
4. Появление и изменения зубной звезды.
Равным образом исследуют:
1. Момент выпадения и замещения премоляров.
2. Появление постоянных коренных зубов.
Мы опасаемся той ошибки в которую склонны впадать на

чинающие и которая состоит в том, что постоянные окрайки 
принимаются за молочные или наоборот. Если это окрайки мо
лочные, то опи отличаются от других зубов меньшим объемом 
и большей стертостью. Если, наоборот, это окрайки постоянные, 
то они стерты менее, чем все остальные зубы аркады и хотя 
они много меньше зубов, лежащ их в середине, но не образуют 
большой разницы в объеме, потому что их уменьшение идет 
постепенно.

1. Распознавание в озр аста  просты х баранов

При рождении. Ягненок не имеет резцов; присутствие их чувствуется под 
покрасневшей с разветвленными сосудами десной, но они еще не прореза
лись.

От 5 до 7 дней. Прорезывание зацепов (рис. 152, А).
От 10 до 14 дней. Прорезывание средних. Следя из суток в сутки за раз

витием этих зубов у различных пород, мы наблюдали три следующих случая: 
1) па 9 — 10 день вышли средние внутренние, на 12— 14 день вышли средние 
наружные; 2) средние наружные и внутренние вышли одновременно на 12 — 
14 день; 3) средние наружные вышли к 10 — 11 дню, раньше средних внут
ренних, которые показались только несколько дней спустя. Это последнее 
положение наблюдал также Cagny.1

От 22 до 25 дней. Прорезываются окрайки; молочные коренные зубы про
резаются (рис. 152, В).

От 1 до 3 месяцев. Резцы без изменения, кроме заметного выравнивания 
в ряд. Ягненок сосет и совсем не стирает своих зубов.

К 3 месяцам. Прорезывается первый моляр; верхний — немного позднее 
ншкнего (рис. 152, С).

От 4  до 8  месяцев. В  этом периоде резцы дают признаки, сообразно 
корму. Имеются бараны, которые к 8 месяцам едва только начинают стирать 
окрайки, а у других все резцы сильно стерты. Этот последний случай нередко 
встречается у коз.

К 9 месяцам. Прорезывается второй моляр или 5-й коренной зуб (рис. 150).
От 10 до 14 месяцев. Стирание резцов увеличивается; между нпмп обра

зуются промежутки. Зацепы менее прочно сидят в своих альвеолах. Опреде- 
делить в этом периоде возраст с точностью трудно (рис. 152, D).

От 15 до 16 месяцев. Выпадают и замещаются молочные зацепы (рис. 153,1).
К 18 месяцам. Постоянные зацепы начинают стираться. Выходит 3-й мо-

1 P. Cagny. Evolution dentaire chez le mouton. (Bulletin de la Societe cen- 
trale veterinaire,'P. 170).
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ляр пли б-й коренной зуб, который достигает общей трущейся поверхности 
только через 5 или 6 месяцев (рис. 161 и 163,2).

К 21 месяцу. Выпадают средние внутренние и молочные коренные зубы 
(первый из них немного опаздывает).

РИС. 162. А. 8 дней (за
цепы, средние внутренние и 
2-йкоренной зуб совершенно 

прорезались).
B. 1 месяц. Все молочные 
зубы вышли; 1-й коренной 
зуб еще не достиг до об

щего уровня.
C. 3 месяца. Прорезывание 
1-го моляр (am). Средин
ные резцы едва затронуты

стиранием.
D. Полный год. На 2-м мо
ляре появляется трущаяся 
поверхность. Резцы сильно

стерты.
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РИС. 153. 1. 15 мес. Заце
пы проникают через десну. 
2.18 мес. Зацепы начинают сти
раться. 3. 27 мес. Средние вну
тренние заместились и уже 
начали стираться. Зацепы 
вышли из десны в нижней 
части их язычной поверхно
сти. 4. 34 мес. Заканчивается 
прорезывание средних наруж
ных. Средние внутренние осво
бождают их язычную поверх
ность от десны. 5. 4% года. 
Постоянные окрайки начинают 
стираться. Язычная поверх
ность средних наружных осво
бождается. Зацепы почти утра
тили свои зубчики. 6. 51/г лет. 
Зубчики зацепов исчезают. 
Окрайки заметно стираются. 
Все зубы вырезались со сто
роны язычной поверхности. 

7. 7 лет. Зацепы и средние внутренние теряют эубчики. Их трущиеся поверх
ности с зубными звездами округлились. 8. 10 лет. Зубчики исчезли на всех 
зубах. Все трущиеся поверхности, как и их зубные звезды, округлились. 
9. 5 лет. Клыкообразные окрайки. Между зацепами «ласточкин хвост*.



К 2 годам. Средние внутренние заместились. Премоляры достигли общей 
трущейся поверхности.

Между 2 7 2 и 3 годами. Выпадают и замещаются средние наружные резцы 
(рис. 153, 4 и 5).

К  3 7 г  годам. Выпадают молочные окрайки.
И 4  годам. Постоянные окрайки достигают общей трущейся поверхности.
К 47а годам. Окрайки начинают стираться (рис. 163, 6).
К 5 годам. Зацепы утратили или почти утратили зубчик. Язычная по

верхность всех резцов вышла из десны (рис. 153, 6).
6  годам. Трущаяся поверхность зацепов приняла форму почти четырех

угольную, равно как и зубная звезда, занимающая ее середину. Те же жи
вотные, которые пасутся на залежах и степях с сухой и жесткой травой, 
приобретают вырезку между зацепами, которая известна под названием „ла
сточкина хвоста" (рис. 153, 9).

К 7  годам. Средние внутренние утратили зубчики. Трущаяся поверхность 
зацепов приняла форму круга. Зубы обнажаются от десны и становятся по
движными (рис. 153, 7).

К 8  годам. Средние наружные утрачивают зубчики па своих трущихся 
поверхностях. Трущаяся поверхность средних внутренних приобретает форму 
круга. В это время у баранов замечается появление на морде хорошо выра
женной 'поперечной складки.

И 9 годам. Обычное время для исчезновения зубчика н а  трущихся поверх
ности окраек, но при этом имеется много уклонений, которые сбивают 
с толку. Часто зубы разделены промежутками (рис. 158, 8).

Начиная с этого момента, становится почти невозможным определять воз
раст животного, зубы которого обнажились, шатаются и покрыты черными 
струйками. Мы можем только повторить то, что уже говорили: начиная со 
времени, когда приходится основываться на стирании зубов, определение воз
раста становится ненадежным, потому что это последнее находится в зависи
мости от питания. Совершенно очевидно, что бараны, выгнанные на горные 
пастбища или места, покрытые вереском, стирают свои зубы в один и тот 
же промежуток времени значительно сильнее, чем те бараны, которые со
держатся в стойлах и питаются отрубями, размолотыми жмыхами и свекло
вичным ясомом.

2. Определение в о зр аста  бараков улучш енны х пород.
Скороспелость у  барана встречается пе менее часто, чем 

у  быка; у  некоторых пород она уж е с давнего времени является 
признаком наследственным; усиленное питание создает ее 
у  других пород на наших глазах. Породы лей честерская (Lei
cester) и соутсдоунская (Southdown) относятся к первым, а ме
риносовая— ко вторым.

Разнообразие степени скороспелости вынуждает делать на 
группе указания, получаемые при исследовании зубной системы 
улучш енных пород баранов.

Мы должны прибавить, что по причинам нам неизвестным 
скороспелость, выраясающаяся на зубах, является у индиви
дов прерывистой; она начинается более или менее ускоренной 
сменой зацепов и средних, а затем протекает такой промежуток 
времени между выпадением средних наруяш ых и окраек, что 
в конце концов ускорение первых теряется, и окончание периода 
смены зубов происходит в нормальное время. Кажется, что окрайки 
менее легко поддаются влиянию ускорения, чем остальные резцы.

Как уже было сказано относительно крупных жвачных, по
явление молочных зубов или совсем не дает указаний или дает 
в форме, коюрую трудно учесть; скороспелость делается осо
бенно заметной только на акте преягдевременной смены.
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Д ля краткости и ясности мы сейчас соберем в нижеследую
щ их таблицах результаты наших наблюдений с присоединением 
сюда таковых ж е  Simonds, Reynal, Sanson и других.

Скороспелость 
I степени

Скороспелость 
II степени

Скороспелость 
III степени

К 12 месяцам выпадают зацепы
К 16 » УУ средние внутренние
К 19 УУ у, средние наруясные
К 26 V УУ окрайки

К 14 УУ „ зацепы
К 18 „ „ средние внутренние
К 24 „ УУ средние наружные
К 32 УУ УУ окрайки
К 16 п УУ зацепы
К 20 
К 27 УУ уу средние внутренние

„ УУ средние наружные
К 36 УУ УУ окрайки

Даты эти указывают, какой прогресс в улучш ении бараньих 
пород произошел с того времени, как был проведен в жизнь 
рациональный зоотехнический метод, и насколько пластичен 
организм барана. Д ля большей ясности сопоставим цифры, вы
веденные для баранов скороспелости первой степени и те, кото
рые дает G irard в начале XIX века, как представляющ ие сред
нюю, наблюдаемую для баранов этого времени.

Вараны очень ско Бараны обыкновен
роспелые (1893 г.). ные (начало XIX в.).

Выпадение зацепов . • . . 12 месяцев 15 — 18 месяцев
УУ средн. внутрен. 16 27
УУ средн. нарулсн. 19 42 „
» окраек . . . . 26 48 — 54

Н ельзя утверждать, что скороспелость уж е достигла своей 
крайней границы; можно даж е думать, что она пойдет много 
дальш е, если судить по нескольким зарегистрированным исклю
чительным случаям. Бы л описан баран, у  которого смена резцов 
закончилась к двадцати месяцам.

Вообще скороспелость баранов при продаже и на конкурсах 
вызывает меньше споров, чем таковая же у рогатого скота, 
и  спорные случаи менее часты. В заключение укажем, что и с
следование резцов барана должно вестись так же, как у  рога
того скота.

3 . Н еправильности
Мы не будем считать неправильностью выпадение и замену 

зуба одной стороны раньш е соответствующего ему другой сто
роны, потому что это бывает почти постоянно и может быть 
рассматриваемо как норма. Мы обратим внимание на другие 
данные, проявляющ иеся в смене и  стирании.

Неправильности  в см ене зубов. Мы констатируем два случая: 
непоявление постоянных окраек и выпадение двух зубов одной 
и той же стороны, не принадлеж ащ их одной и той же паре.
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Непоявление постоянных окраек есть без сомнения только 
выражение неподчинения роста общему закону, только что у к а 
занному по отношению к скороспелости и ведущ ему за собой 
неточное определение возраста. Произвольно воображая, что 
молочные окрайки только что выпали, такому субъекту дают 
около 31/2 лет. Этой ошибки можно бы и не сделать, если бы обра
щ али побольше внимания на то, что после выпадения окраек 
их заместители должны уж е показаться, потому что они вытал
кивают окрайки, разруш ая их корни, и что наконец десна 
в этом месте всегда бывает слегка покрасневшей. Когда ясе 
постоянные окравки не появляются, то десна не затронута и не 
имеет ясно выраженных сосудов, а гладка и бледна.

Выпадение двух зубов с одной стороны, не принадлежащих 
к одной и той же паре, тоже вносит некоторое затруднение 
в определении возраста, облегчаемое исследованием тех зубов, 
которые остались на стороне противоположной. Это одновремен
ное выпадение по нашим наблюдениям есть скорее выражение 
опаздывания одного из них, чем ускорение другого. Например, 
мы видим сразу выпавшими на правой стороне средний наруж 
ный и окраек, а на стороне левой соответствующий средний 
сидит на своем месте дольше нормального срока, окраек же выпал, 
как  и на стороне правой. Определение лет в этом случае должно 
быть сделано по той стороне, на которой нет неправильности.

Неправильность стирания. Нередко можно найти зазубренные 
или даже сломанные резцы. Это не составляет затруднения в распо
знавании лет, так как легко отыскивается необходимая поправка.

Встречаются бараны и еще гораздо чащ е козы, которые вме
сто того, чтобы стирать свои зубы всею трущ ейся поверхностью 
и мало-по-малу стирать ее до десны, стирают их только со сто
роны язычной, а передний край остается нетронутым,—особен
ность, уж е описанная выше у  быка. Если удовольствоваться 
опусканием нижней губы и рассмотрением резцов только спе
реди, то неминуемо придется животное помолодить, если же 
исследование будет произведено более методически и со внима
нием, то неправильность стирания будет обнаружена и учтена. 
Но поверки, которые будут сделаны, и поправки, которые 
должны быть внесены, сильно страдают неточностью.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЗУБЫ ВЕРБЛЮДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ВОЗРАСТА 
I.  ЗУБЫ  ВЕРБ Л Ю Д А

И?*
Ф ормула молочных зубов: • ' ) t  Л г у ,.-ф .

• 1-й, 2-й, З-й;. с 1 3 О  р  *  О  ' « / .у
1-й 2-й, З-й;’ 1 ’ 3 * ф

Резцы верхней челюсти развиты ч р езв ы ч а^ р  с^або; Зацепы " Ф  
настолько недоразвиты, что остаются в своих 'ячейках-. КлуЦ'та 

’являются в формуле резцов. /  ' V
’ 'Г*3



Ф ормула постоянных зубов:

, о, о, з-й.  л 1 ___ 1-й — З-й, 4-й >ттч l -й, 2-й, З-й
1 1-й, 2-Й З^Й’ С Т ’ р т  ь й — З-Й, 4-Й ’ т 1-й. 2-й, З-й'

Мозоленогие существенно отличаются от других переж евы
вающих тем, что имеют и резцы и клыки в обеих челюстях, 
а также и тем, что первый премоляр (рм1) изолированный от

РИС. 154. Голова 
верблюда (вид сбоку). 
1 — резцы нижне
челюстные; i — верх
нечелюстные клыко
образные резцы. С, 
С — клыки: pm, pm— 
клыкообразные пре- 
ыоляры, отделенные 
от остальных. 1, 2, 3, 
4, 5—коренные зубы 
ряда верхней челю
сти; 1, 2, 3, 4—корен
ные зубы ряда ниж

ней челюсти.

РИС. 155. Голова ламы (вид 
сбоку).1—резцы нижнечелю
стные. i—верхнечелюстные 
клыкообразные резцы. С, 
С—клыки. 1,2, 3,4, б—корен
ные зубы верхней челюсти. 
1, 2, 3, 4 — коренные зубы 
нижней челюсти. Клыко- 
образиых премоляров не 

видно.

остальных коренных зубов, является как бы ложным, вторым 
клыком и располагается позади настоящего клыка (рис. 154 
И 155).

1. Резцы

Взрослое животное имеет ш есть резцов в ’нижней челюсти 
и два в верхней. Эти последние, расположенные с каждой сто
роны, являю тся окрайками (постоянные верхнечелюстные за
цепы и средние не развиваются). Они, имея форму крючка, изо
гнутого назад и сплющенного с того и другого бока, предста
вляют: одну наружную округленную поверхность, несущую 
желобок у  своего основания, и две боковые поверхности, более 
или менее плоские и бороздчатые, которые сходятся на ваднем 
вогнутом крае. Свободная часть их, длиною в два с половиною
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сантиметра, одна только и покрыта эмалыо; вторая корневая 
часть, представляя продолжение первой, граничит только с ли
нией прикреплеппя десны; она сначала вздувается, а затем 
истончается в тупую верхуш ку; длина ее около 3 сантиметров. 
Зубы эти снабжены у  десны тонкой цементной коркой. Они 
помещаются, когда рот закрыт, 
между окрайками и  клыками 
нижней челюсти. Их располо
жение в межчелюстных ко
стях не оставляет никакого 
сомнения на счет их принад
лежности к резцам; некоторые 
авторы совершенно неспра
ведливо рассматривают их как 
добавочные клыки. У самок 
они быть может развиты не
сколько слабее, но всегда 
встречаются.

Нижние резцы расположе
ны узкой аркадой и налегают 
один на другой: средние п р и 
крывают часть язычной по
верхности зацепов, будучи 
покрыты в свою очередь окраи
нами (рис. 156). Эти зубы 
поставлены относительно верх
ней челюсти подобно тому 
как  у барана и козы, и очень 
прочно укреплены. Корень 
нх характеризуется отсут
ствием эмалевого слоя (ш ей
ка бывает мало выражена), 
в среднем он достигает длины 
в три сантиметра и предста
вляет на своем конце малень
кий крючок; форма его до
вольно ясно напоминает фор
му корня резцов цельно
копытных.

Коронка или эмалевая часть, значительно вы двинутая вперед 
измеряется по губной поверхности; до стирания она имеет 
в длнну около 4 сантиметров на зацепах, 35 миллиметров на 
средних и 25 миллиметров на окрайках. Она имеет форму ш и 
рокой лопатки (в 18 — 20 миллиметров), более пли менее искри
вленной вниз и кнутри; у  ш ейкн она наиболее толста, а затем, 
постепенно истопчаясь, оканчивается свободным неправильным 
выпуклым краем.

Зубы эти различаю тся один от другого убывающей вели
чиной, особенно в вышину и толщину, что заметно на зацепах 
и окрайках, а также параллельным уменьшением их стирания.

РИС. 156. Часть нижней челюсти 7-лет- 
него верблюда. Клыкообразный премо
ляр (рш1) остается заключенным в 

кость.

1 2  Р а с п о з н а в а н и е  в о з р а с т а  по зубам. 1 7 7



Сравнительно малые окрайки кроме того отличаются очень 
изогнутой лопаткой и корнем, сплющенным спереди назад 
вместо бокового сплющивания у  других резцов.

Стирание резцов у  верблюда • начинается со свободного их 
края, который и преобразуется в очень вытянутую поперек 
тР У Щ У ю с я  поверхность. Поверхность эта, постепенно укорачи

ваясь, в то же время утолщается и  принимает последовательно 
формы: полулунную, э л л и п т и ч е с к у ю  в поперечном напра
влении, о в а л ь н у ю ,  к р у г л у ю  и с п л ю щ е н н у ю  с боковых 
сторон; эти формы можно получить и искусственно, распиливая 
зуб перпендикулярно его оси на различной высоте. Ж евательная 
поверхность имеет па своей средине радуягную зубную звезду, 
которая следует всем изменениям ее формы; эмалевый слой 
трущ ейся поверхности в старости стирается и наконец совсем 
исчезает; тогда зубы превращаются в пеньки, стертые до уровня 
десен и незначительно растянутыми. Это указывает, что резцы 
верблюда довольно скоро заканчивают свое прорезывание; затем 
они прогрессивно укорачиваются, и степень их укорочения есть 
признак, которым не следует пренебрегать для определения лет.
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М о л о ч н ы е  р е з ц ы  резко отличаются от таковых же 
постоянных (рис. 157 и 158). В верхней челюсти находят 
средние и окрайки, хотя чрезвычайно рудиментарные и 
очень легко выпадающие. Зацепы не доразвиваются в своих 
ячейках, где их часто и находят в состоянии дентинного 
зародыша.

В нижней челюсти находят восемь резцов вместо шести, 
т. е. сюда входят преобразованные клыки, которые соединяются 
с шестью истинными резцами 
и принимают их форму; следо
вательно, здесь констатируется 
на двух краевых зубах то же, 
что и у  других жвачных. Из 
этого следует, что истинные 
окрайки являю тся в сущности 
наружными средними. Молоч
ные резцы, укрепленные как по
стоянные, очень сплющены и 
черепицеобразно расположены 
на манер двух расходящ ихся 
рядов эллиптических чешуек.
Губная поверхность их  слегка 
вы пукла; поверхность язычная 
вдавлена с легким возвышением 
посредине; конец округлен или 
заострен в стрелку; корень 
сплющен спереди назад и ш ей
ка очень выражена.

Зубы эти тем менее развиты 
и тем более остроконечны, чем 
более удалены от средины. Кро
ме того внутреннпй край  заце
пов с сильно вогнутой язычной 
поверхностью резко приподнят.

2. Клыки

Клыки образуют у  взрослого 
животного четыре объемистых 
бивня, подобных клыкам у  пло
тоядных; это конические зубы, 
сплющенные с боков и слегка 
изогнутые кзади (рис. 154 и 156).
Н аружная поверхность их вы
пукла. Внутренняя поверхность, 
вы пуклая поперек, слегка вдавлена вдоль. Д ва тонких и 
острых края продолжаются внутрь в струйки; передний из них 
выпукл, задний вогнут; они соединяются на верш ине зуба. 
Свободная часть клы ка и часть альвеолярная переходят друг 
в друга в линии окончания эмали; первая имеет в длину 3—-з1̂  сан

рис. 1Ь8. Нилшяя челюсть 7—8-ые- 
еячного верблюда (вид со стороны 
ртовой полости), i1, ia, i8 — зацеп, 
средний, окраек; са—резцообразный 
клык, присоединенный к резцовой 
аркаде; pm1—место будущего клыко
образного премоляра: т 1— ячейка 

1-го моляра.
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тиметра; 1 вторая, сначала вздутая, наконец истончается, и 
имеет протяжение в 3 — 4 сантиметра.

Зубы эти скоро заканчивают свое прорезывание; затем они 
укорачиваются, а вершина их притупляется. Более длипные и 
менее плоские верхнечелюстные клыки располагаются при за
крытом рте сзади нижнечелюстных, но о них не трутся. Эти по
следние стираются о клыкообразные верхние резцы.

Клыки оамок развиты слабее, чем таковые же самцов.
Из м о л о ч н ы х  к л ы к о в  мы уже описали нижнечелюстные, 

как  образующие окрайки резцовой аркады; верхнечелюстные 
так же сплющены как резцы, 
но очень малы.

Этот диморфизм клыков 
молочных и постоянных очень 
замечателен; он подтверждает 
мысль, много раз высказанную 
в этой работе, что окрайки 
жвачных, имеющих восемь 
резцов, не что иное как  пере
рожденные клыки.

3. Коренные зубы

Взрослое животное имеет 
в каждой стороне и  челюсти 
по 6 коренных зубов (рис. 159 
и 160). Первый из них отде
лен и располагается на один 
или на два сантиметра от 
клыка, форму которого он и 
принимает. Между пятью дру 
гими, оставшимися в ряду, 
считают три заднекоренных 
постоянных — моляров и два 

переднекорневых—премоляров; первые из этих 
последних в нижней челюсти совсем рудимен
тарны и очень малы, так что их редко находят 
по прошествии нескольких лет; другие авторы также ясно упо
минают только об одном премоляре ряда нижней челюсти у 
мозоленогих.

Аркады коренных зубов очень сближены, почти прямолинейны 
и расходятся в обеих челюстях.

Коренны е зубы верхней челю сти, а) З а д н е к о р е н н ы е  — мо
ляры —отличаются своей непомерной величиной и первенствую
щим местом, которое они занимают в аркаде. Высота их коронки

РИС. 159. Аркада 
коренных зубов 
верхней челюсти 
7 - летнего вер
блюда; т '  — пер

вый моляр.

РИС. 160. Аркада 
коренных зубов 
нижней - челюсти 
7 - летнего вер
блюда; га' — пер
вый моляр. Пер
вый премоляр 
очень стерся и 

выпал.

1 Клыки азиатского верблюда развиты очевидно сильнее, чем африкан
ского, так как при измерении на черепах, имеющихся в анатомическом каби
нете Казанского ветеринарного института, оказались в своей свободной части 
от 4 ‘/а до 57а сантиметров.

Прим. переводчика.
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Расстояние между аркадами коренных зубов 1

(Цифры средние)

В п е р е д и В с е р е д и н е С з а д и

Верхн. чел. Нижн. чел. Верхн. чел. Нижн. чел. Верхн. чел. Нижн. чел.

38 мм 32 мм GO мм 42 мм 85 мм 75 мм

Длина и ширина средины жевательной поверхности коренных зубов

1-й 2-й З-й 
(1-й моляр) 4-й 5-й

Длин. Шир. Длин. Шир. Длин. Шир. Длин. Шир. Длин. Шир.

Верхи. 17 мм 12 мм 20 мм 20 мм 27 мм 25 мм 22 мм 25 мм 38 мм 22 мм
Нижн. рудиментар. п  „ И . 27 19 „ 33 „ 20 „ 46 „ 19 „

Расстояние между аркадами коренных зубов

В п е р е д и В с е р е д и н е С з а д и

Верхн. чел. Нижп. чел. Верхн. чел. Нижн. чел. Верхн. чел. Нижн. чел.

49 мм 37 мм 78 мм 64 мм 99 мм 95 мм

Длина и ширина средины жевательной поверхности коренных зубов.

1-й 2-й З-й 
(1-й моляр) 4-й 5-й

Длин. Шир. Длин. Шир. Длин. Шпр. Длин. Шир. Длин.1 Шир.

Верхн.
Нижн.

19 мм 13 мм 20 мм
24 „

22 мм 
1 оГ-' »

29 мм 
27 .

20 мм 
15 „

39 мм
40 „

19 мм 
15 „

43 мм
56 „

16 мм 
16 „

1 Произведя соответствующие измерения на черепах, имеющихся в моем 
распоряжении, я получил несколько иные цифры (цифры конечно средние).

Цифры эти показывают, что у азиатского верблюда, над черепами кото
рого я производил измерения, зубные аркады расставлены шире, чем у вер
блюда африканского, с которым имели дело авторы; затем премоляры вообще 
массивнее, а моляры длиннее, но тоньше. Интересно было бы измерения эти 
проверить на еще большем числе черепов,

Прим. переводчика.
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почти такая же, как у соответствующих зубов быка; но толщина 
п ш ирина их значительно превосходит таковые же измерения 
вторых. Кроме того они имеют по четыре 1 корня вместо трех 
(два наружных и два внутренних). По своей форме они близко 
подходят к таковым яге у барана и еще более к  соответствую
щим зубам козы; они совсем не имеют меясдольковых колонок; 
их наружные уплощенные зубчики почти совсем не возвышаются 
над стенкой; цемента очень мало 2 и часто он вычернен вин
ным камнем. Их ясевательная поверхность очень плоска, менее 
шероховата, и их центральная эмаль не имеет даясе и стремле
ния к раздвоению.

b) Д в а п е р е д н е к о р е н н ы х з у б  а — премоляры—однодоль- 
чаты, трехкорневые, похожи на два первых коренных зуба дру
гих жвачных. Однако первый имеет явную наклонность к атро
фии; он вообще принимает вид зуба, перерождающ егося в 
острый коренной, следовательно, отверстие его чашечки напра
влено вперед и внутрь. Мы однажды встретили его у  ламы 
в форме и величине первого премоляра собаки, расположенного 
косо и очень плохо сидящего.

c) К л ы к о о б р а з н ы й  премоляр находится в два раза ближе 
к клы ку, чем другие коренные зубы; 8 он составляет третий 
клык верхней челюсти, значительно более развит у самцов, чем 
у самок и чаще встречается, чем таковой же лоягный, потому что 
на двадцати четырех черепах мы наш ли его двадцать два раза. 1

1 Эти четыре корня обособленными наблюдаются только на зубах, сильно 
стертых, у которых с жевательной поверхности исчезла уже центральная 
эмаль; в периодах же более ранних они сливаются попарно в две гряды — 
верхнюю н нижнюю.

Прим. переводчика.
2 Тонкая цементная корка на коренных зубах легко отслаивается.
8 Положение клыкообразного премоляра зависит от развития беззубого

края; а этот последний сильно колеблется в своей длине, то он бывает отно
сительно длинен, равняется */8 длины своей зубной аркады коренных зубов,
то вдвое меньше, т. е. едва достигает Vs длины этой аркады; сообразно 
с этим и клыкообразный премоляр занимает различные места: то он распола 
гается как раз на средине беззубого края, когда этот последний короток, то 
значительно ближе к клыку — именно так, что расстояние от клыка до клыко
образного премоляра в два раза меньше, чем расстояние от клыкообразного 
премоляра до ближайшего коренного в ряду, когда беззубый край длинен 
Расстояние между клыком и клыкообразным премоляром на измеренных 
мною черепах ни разу не было меньше 2 сантиметров, но зато достигало 
4'/г сантиметров.

Прим. переводчика.
* На одном из черепов, имеющихся в анатомическом кабинете Казанского 

ветеринарного института, клыкообразный премоляр верхней челюсти с левой 
стороны оказался включенным в кость так, что от нижнего хода носовой 
полости его отделяет только тонкая костная пластинка, выпятившаяся в носо
вую полость в виде продолговатого возвышения, идущего параллельно сво
бодному краю челюсти; от наружной поверхности и свободного края челюсти 
эуб этот отделен очень толстым костным пластом и снаружи место, где 
должен был бы помещаться этот зуб, ничем не отмечено. Самый зуб достиг 
нормальной величины в 51/з сантиметров, но является прямолинейным. Соот
ветствующий вуб с правой стороны вполне нормален.

Прим. переводчика.
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Зубы эгп очепь похожи па резцовые клыки, но они много 
меньше и менее сплющены о одной стороны к другой; величина 
свободной части в полости рта колеблется на один-два санти
метра.

Коренные зубы нижней челюсти, а) З а д н е к о р е н н ы е  моляры 
ванимают еще большее место в аркаде, чем верхнечелюстные, 
они менее высоки, по более узки. Они совсем не имеют меж- 
дольковых колонок и их внутренние зубчики уплощ ены, как 
у барана и козы.

Сплющивание этих зубчиков таково, что язы чная поверх
ность зуба почти плоска; срединпая полоска, еще ясная у овец 
и рогатого скота, здесь почти сглажена. Третья долька послед
него зуба развита сравнительно меньше, чем у  быка и овцы. 
Все эти зубы пмеют по два корня и вставлены косо, так что 
оказывают давление на передние коренные.

b) П е р е д н е к о р е н н ы е  з у б ы  — п р е м о л я р ы .  Они имеют 
только что описанные свойства; первый из них чрезвычайно мал 
и так слаб, что после шести или семи лет его находят как 
исключение. Второй очень походит на второй нижнечелю- 
стный премоляр други х  жвачных; он представляет легкую 
бороздку на наружной поверхности и два углубления — остатки 
зубных чаш ечек — на внутренней поверхности; заднее углубле
ние исчезает довольно скоро вторпчным всасыванием. У них 
имеются два корня.

c) К л ы к о о б р а з н ы й  премоляр нижней челюсти располо
жен против верхнего, но никогда с ним не соприкасается. Он 
обыкновенно менее развит у  самок, чем у  самцов, хотя у  тех 
и других сильно варьирует: то он едва заметен, то он возвы
ш ается  над десной на 12 — 15 миллиметров, то наконец он 
делается незаметным. Когда он хорошо развит, то форма его 
такова же, как у соседнего клыка; по его боковой сплющенности 
всегда легко распознать зуб, который ему противуполагается.

Из двадцати четырех исследованных нижних челюстей один
надцать были снабжены клыкообразными премолярами на обеих 
сторонах, пять имели их только на одной стороне, наконец на 
восьми незаметно было ни на той, ни на другой стороне. Но и н 
тересно то, что место зуба неясно указано на краю челюсти 
легким вздутием; исследуя это место, всегда находят зуб за 
ключенным в кость и довольно хорошо развитым (рис. 156). Это 
включение в кость есть часто последствие уклонения, благодаря 
которому он теряет свой истинный путь; нередко находят вер
ш ину его ниже, под корнем клыка. 1 Некоторые авторы, считая

1 Из тех челюстей, которые имеются в нашем распоряжении, есть такие, 
где виден только один клыкообразный премоляр, а место другого указано 
неясным возвышением, но есть и такие, на которых не видно ни одного из 
них, и места их ничем не обозначены; однако, снимая наружную стенку 
у такой челюсти, мы находим и искомый премоляр, который лежит довольно 
глубоко в губчатой части челюстной ветви у нижнего отверстия заднечелю
стного канала.

Прим. переводчика.
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полное отсутствие зубов не характерным, приписывают его поло
вому различию; ничего подобного нет; такое включение наблю
дается и у самцов и у  самок.

С тирание. Коренные зубы верблюдов стираются сильно и 
часто мало указывают о возрасте. Измеряя их до стирания, не 
включая корня, получим у  премоляров высоту ряда в 25—30 мил
лиметров, первый задний моляр имеет 372 сантиметра, второй— 
4 сантиметра, последний — 4*/2— 5 сантиметров. Зубы верхне
челюстные немного менее высоки чем нижнечелюстные. Часть, 
выступивш ая в полость рта, бывает около 20 — 25 миллимет
ров; из этого следует, что прорезывание премоляров быстро 
оканчивается, тогда как таковое моляров продолжается долго — 
до конца жизни последнего. Костное вдавление, которое сопро
вождает выдвигание зуба, особенно сильно обнаруживается на 
верхней челюсти, наруж ная пластинка которой ясно очерчивает 
кррни зубов.

Первый моляр всегда более стерт; он уж е сильно стерт 
тогда, когда последний только достигает уровня труш ейся 
поверхности. У одного десятилетнего верблюда высота коронки 
моляров была:

1-й 2-й

12 миллиметров, 24 миллиметра, 34 миллиметра.

Молочные коренны е зубы . Считают их п о  три с каждой сто
роны в верхней челюсти и по два в нижней (рис. 157 и 158).

Обособленных коренных, в роде клыкообразных премоляров 
взрослых животных, нет совсем.

В е р х н е ч е л ю с т н ы е  к о р е н н ы е  з у б ы  сильно походят 
но сложению на таковые же барана и козы (наружные зубчики 
сплющены, междольковых колонок нет и т. д.). Из ппх первый 
значительно отличается, потому что утратил внутреннюю стенку 
своей полости, кроме некоторых маленьких зубчиков, да и  эти 
уже преобразовались в острия, — этот коренной зуб сделался 
подобным первым коренным зубам нижней челюсти молодого 
быка.

Второй, а вместе с тем и последний и з  к о р е н н ы х  з у б о в  
н и ж н е й  ч е л ю с т и  в точности напоминает третий зуб ягненка 
или козленка с их тремя долями и тремя полостями, которые 
идут полумесяцем спереди пазад; они только более плоски 
снутри. Первый коренной зуб не походит ни па первый, ни на 
второй других жвачных; он сходен с тем и другим по своей 
форме и  своему объему; он очень сплющен, остр и представляет 
почти след зубной полости в виде маленького слепого мешочка; 
наруж ная поверхность несет бороздку, намекающую на деление 
его на две лопасти.

Хронология развития . О первоначальном образовании в разви
тии зубов мы не обладаем никакими данными.

Данные о прорезывании тоже не очень полны. Военные
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Измерение молочных коренны х зубов (в м м ).

В е р х н е ч е л ю с т н ы е Н и ж н е ч е л ю с т н ы е

1-й 2-й З-й 1-й 2-й

Выс. Дл. Шир. Выс. Дл. Шир.|выс. Дл. Шир. Выс. Дл. Шир. Выс. Дл. Шир.

12 11 6 25 30
12

28 35 13 15 16
.

4 28 42 10

ветеринарные врачи, особенно Vallon, Monod и Boisse сообщают 
нам по этому предмету мнение араСов-верблюдоводов. 1 

Сведения эти мы помещаем в ниж еследую щ ей таблице. 3

V а 11 о п M o n o d B o i s s e

Резцы
молоч

ные Зацепы 30—50 день 4—6 недель _

а Средине 4—5 месяц 3—4 месяц

99 Окрайки на 12 месяц 9 месяц —

Резцы
постоян

ные Зацепы б лет 
(в среднем 

выводе)

4—5 лет В 4 года выпадают молоч
ные и через несколько ме
сяцев заменяются «досто
янными

99 Средние 6 лет б лет В 5 лет выпадают молоч
ные и через несколько ме
сяцев заменяются посто
янными

99 Окрайки 7 лет 
верхние 
5—6 лет

6 лет В 6 лет выпадают молоч
ные и через несколько 
месяцев заменяются по
стоянными

Клыки 
молочн. 
в форме 

резцов Нижние 13—15 мес. 9 месяц

» Верхние 20—24 „ 99 99 -

Клыки
постоян

ные Нишние б лет 6—7 лет Около 6 лет

99 Верхние 6 лет 6—7 лет 6 лет

1 См. F. X . Lesbre. Sur la dentine des Camelides et particulierement du 
dromadaire (Societe centrale veterinaire, 1893).

2 Параллельно с только что указанными работами французских ветерн-
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Коренные зубы. По Vallon клыкообразные премоляры проре
зываются на 6-м или 7-м году.

Этот автор дает также некоторые указания на время про
резывания рядовых коренных зубов; но мы во избежание 
ошибки передаем буквально:

„В 5 месяцев животное обладает 8 коренными в каждой 
челюсти; в 12 месяцев оно имеет 20 коренных" (Vallon).

Д ля того чтобы верблюд в 5 месяцев имел по 8 коренных 
зубов в каждой челюсти, он должен был бы иметь в каждой 
стороне верхней челюсти по 3 молочных премоляра и еще 
первый моляр; в нижней челюсти—2 молочных премоляра и 
еще первый и второй моляры. Но коллекция Ветеринарного 
института в Лионе обладает скелетом верблюда около 8 меся
цев, который показывает почти полное стирание молочных 
премоляров; первый же моляр в обеих челюстях еще в альвеоле; 
он конечно употребил бы еще много месяцев до прорезывания 
(рис. 157 и 158). Следовательно если молочные премоляры 
хорошо выйдут к 5 месяцам, а это так и должно быть, то 
заднекоренные прорезываются позднее последовательно от пер

нарных врачей, имевших в виду африканского верблюда, я привожу здесь 
имеющиеся под рукой данные о верблюде азиатском.

Наш знаменитый путешественник Н. М. Пржевальский в своем „IV путе
шествии в центральной Азии" на стр. 33 дает указания, как определяют возраст 
верблюда монголы, а в небольшой брошюре „Верблюд как сельско
хозяйственное животное в России" И. И. Шумков дает указания, как опреде
ляют возраст верблюда киргизы.

Приводим здесь то и другое параллельно:

Годы:
1-й.
2-й.
3-й.
4-й.

5-й.

б-й.

Монголы

(Тормо? I молочные з а 
теряет молочные зубы. 
(Хоер-шудуту) вырастает сред
няя пара передних зубов (рез
цов).
Д „ 6,я ш ,л , ,у  |  4 зуба

редних бо- 
более окреп
ли и выпол-

7-й. (Гунцасан или

8-й. Царган-шудуту).

Все 6 зубов 
передн.к8 г. 

’ совершенно 
выполн.

9-й. Начинают заостр яться средние 
резцы и

10-й. Поднашиваются.

нились.

Киргизы

Годы:
1. Бота
2. Тайлак 
8. Кунан
4. Дюнен кора штыр

молоч
ные

зубы.

5. Вырастают 2 настоящих ниж
них резца, молочные те
ряются все и появляются ниж
ние клыки.

6. 4 настоящих зуба и появляют
ся два верхних клыка.

7. Вырастают все шесть перед
них настоящих резцов.

8. Средняя пара резцов немного 
(раз) тронуты.

9. Еще более 
тронуты.

10. Средние рез
цы два раза 
надъедены и 
тронуты,при
легающие к 
ним резцы раз 
тронуты.

У нара с 8 до 
9 лет зубы ни
сколько не 
тронуты. У ле- 
ха (дромаде
ра) средние 
два резца тро
гаются только 
с 10 лет.
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вого до третьего. Мы имеем некоторое основание думать, по 
исследовании большого количества черепов, что

1-й моляр не выходит ранее 1 года,
2-й „ „ 3  лет,
3-й „ „ 5  лет

и что премоляры заменяются около 5 лет. Но мы даем эти 
данные со всевозможными оговорками.

Неправильности . Выше мы описали частое включение нижнего 
клыкообраэного премоляра и отсутствие клыкообразного премо
ляра верхней челюсти у  нескольких редких индивидуумов.

Monod утверждает, что верхнего клыкообразного резца вообще 
недостает у кобыл, причем сослался на одпого из нас, но это 
заблуждение.

Общая неправильность состоит в исчезновении первого рядо
вого премоляра нижней челюсти, который всегда рудиментарен. 
Противостоящий премоляр верхней челюсти тоже очень атро
фирован и у  ламы еще более, чем у  верблюда; мы видели его 
несколько раз в виде острия. Это явление эволюции, которое 
ведется с геологических времен и которое клонится к уничто
жению премоляров у  верблюдов.

Отметим наконец две сущ ественных аномалии, которые мы 
констатировали:

1) Н иж няя челюсть была снабжена тремя клыками; сверх
комплектный клык был на правой стороне подперт с задней

11-й. Остается немного, чтобы сред
ней паре сравняться с сосед
ними двумя резцами.

12-й. Два средних резца снашивают
ся до уровня двух соседних.

13-й. Начинает снашиваться вторая 
пара резцов.

14-й. Почти сравниваются 4 средних 
резца с двумя крайними.

15-й. Остается запас двух средних 
резцов самый малый.

10-й. (Тэкшилни) все резцы вырав
ниваются.

17-й. Начинают снашиваться край
ние резцы.

18-й. (Оран-души) наполовину сна
шиваются все передние зубы.

19-й. f 1 Едва заметны ос-
I (Махан- I татки всех резцов,
I шуду) | а у иных и того

20-й. ( J нет.
21-й год и более. (Ихэ-махан-шуду) 

без резцов;коренные шатаются.

11. То же как и в десять лет.

12. Все шесть резцов тронуты.

13.

14. Резцы все более снаши

15. ваются, средние становят

16. ся короче и приравниваются

17. к крайним

18. Все передние резцы силь
19. но съедаются и равняются

20. . между собой.

Приведенные мною данные выписаны из названных сочинений буквально, 
и выражения, зачастую мало понятные, а иногда и вовсе непонятные, прина
длежат цитируемым авторам; особенно г. Шумков употребляет такие выра
жения и термины, которые способны вызвать только улыбку пли недоумение, 
но для полноты я их оставил неприкосновенными.

Прим. переводчика.
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стороны нормальпым и очень наклонен к  краю челюсти; клыко
образный премоляр помещ ался вместе с сверхкомплектным; 
здесь очевидно представляется бесспорный случай удвоения 
клыка; подобное этому констатировано у  осла профессором 
Barrier. 1

2) В другой нижней челюсти взрослого верблюда находилось 
справа два соединеных одпн кнутри. от другого окрайка, 
одинаковые и сложенные концами, которые имели одинаковое 
развитие и устанавливали еше случай удвоения

4. П редки верблюда

Работы Е. D. Соре 2 указывают, что геологические предки 
мозоленогих обладали шестью хорошо развитыми резцами как 
в верхней челюсти, так и в нижней и четырьмя премолярами 
в каладой стороне и челюсти, из которых один изолированный 
в форме клыка и три в ряду. Верхние резцы и премоляры ряда 
уменьш ались в своем числе в короткое время. Так, пебротериум 
нижнего миоцена имел:

■

. 3 1 4 3  
1Т , c r , p m T , т т .

Протолабис верхнего миоцена имел еще ту  же зубную фор
мулу, но средние верхние резцы были атрофированы до очень 
малой величины. Они исчезли у  прокамелуса верхнего мио
цена, у  которого зубная формула такова;

. 1 1  4 '  3
1T ’ c T ’ p m T ’ m T -

Плиохения плиоценового периода потеряла кроме того 
первый премоляр ряда в нижней челюсти. Ее зубная формула 
такова:

. 1 1 1-й — 2-й, 3-й, 4-й з
l y . c - p P m  ы Г -^оГ з,' "4-й ’1X1Т '

Современный верблюд имеет уже только:

. 1  1 1-й  — о, з-й, 4-Й 6
1 Т . С т , pm T g - ^ — g - i m

fraite d'Exterieur. (Подобное же удвоение или вернее расщепление 
клыка у лошади было описано мною. См. Ученые записки Казанского ветери
нарного института за 1891 год. Том VIII, стр. 109).

2 См. American naturalist. July 1886 г.
Примеч. переводчика.
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Будучи еще в крайне рудиментарном состоянии и в очень 
молодой стадии, з-й премоляр нижней челюсти разруш ается  и 
придает формуле нижеследую щ ий вид:

. 1 1 1-й — О, З-й, 4-й 3
с ч~> Рт  ——4—~—-—г,—, т — .з 1 1 1-и — о, 0, 4-и ’ з

Род A u c h e n i a  (лама) имеет крайне упрощ енную  формулу, 
потому что З-й премоляр и 4-й нижний премоляр в зачаточном 
состоянии. Эти зубы, будучи без употребления, назначены 
к  исчезновению, и у  некоторых индивидов их уже не находят.

Сообразно с этим они имеют следующую формулу:
. 1  1 1-Й — О, О, 4-Й 3
1 Т* °Т > pm ''*1-й — 0; оГо

Из этих нескольких генеалогических данных видно, что 
между премолярами наблюдается постепенное уменьшение 
в числе спереди назад и что без сомнения придет время, когда 
они исчезнут совершенно, как это уж е имеет место у боль
ш инства грызунов. Клыкообразный премоляр, который постоянно 
имеется в настоящ ее время у  всех животных этой группы, 
совсем не однозначущ первому из трех премоляров других 
жвачных, как это полагает Кювье и множество авторов, но у к а 
занный дополнительный премоляр соответствует тому, который 
встречают у  этих животных исключительно впереди трех других.

I I .  Р А С П О ЗН А В А Н И Е  В О З Р А С Т А  ВЕРБ ЛЮ ДА

Б лагодаря особенно работе военных ветеринарных врачей, 
посылаемых в колониальные владения, определение возраста 
верблюда значительно подвинулось вперед и встало на более 
прочное основание, чем таковое же у  буйвола.

Нижеприводимые сведения почерпнуты из писем Vallon, 1 
Monod 2 и ненапечатанного сообщения Boisse. Мы могли прове
рить точность их на тридцати парах челюстей, чем мы обязаны 
дружеской любезности Boisse.

Обыкновенно верблюжата родятся в феврале и марте; одно 
это у  яге составляет признак при высчитывании их лет, но у к а 
зания более точные доставляют зубы и в особенности резцы 
и клыки.

О точки зрения обозначения лет ж изнь верблюда можно 
разделить на следующ ие 4 характерны е периода: 1-й—про
резывание молочных зубов; 2-й—стирание этих зубов; З-й—про
резывание постоянных; 4-й — стирание и форма трущ ейся 
поверхности последовательно: полулунная, эллиптическая, оваль
ная, круглая и сплю щ енная с обеих сторон.

Прорезы вание молочны х зубов. Новорожденный верблюженок,

1 Vallon. Histoire naturelle du Dromadaire, Paris, 1856 r.
2 Monod. De l’age du Chameau (Reeueil de memoires et observations sur l’hy- 

gi£ne et medeoine veterinaire militaires, annee 1872).
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называемый арабами naouar (ауар), совсем не имеет эубов. Про- 
резываиие совершается в довольно различные периоды, смотря 
по индивидууму; в среднем:

В 1— 1»/а м есяца—зацепы.
В 3—4 месяца—средние.
В 8—9 месяцев—окрайки.
В 10—12 месяцев—клыки (разнообразные зубы).
Годовых верблюдов можно отнимать от маток; их еще не 

стригут; арабы называют их ouled-achar (улед-ахар). 1
Сглаж ивание молочных зубов. Сглаживание наступит тогда, 

когда вся выпуклая часть коронки, стоящая к челюсти под 
прямым углом, будет стерта.

В 1 год на зацепах ясно выражено начавш ееся стирание.
В 172 года зацепы сглажены; средние начинают стираться.
В 2 7 2 года средние сглажены; окрайки начинают стираться.
В з года зацепы потеряли всю расширенную часть, образуя 

округленную поверхность.
В 37г года зацепы стирают уж е корень и представляют по

верхность, сплющенную с одной стороны к другой.
В 4 года зацепы выпадают или готовы выпасть; средние имеют 

округленную трущуюся поверхность; окрайки сглажены; клыки 
значительно стерты.

2-летыии верблюд называется арабами ouled-el-housse (улед- 
ель-гусс);

3-летний верблюд называется арабами log (лёг);
4-летний „ „ „ el-dje-dah (ель-дже-дах).
Прорезы вание постоянны х зубов. Раз появившись, зубы эти

употребляют несколько месяцев, чтобы достигнуть уровня тр у 
щейся поверхности:

В 4 года появляются зацепы.
В 5 лет появляются средние; зацепы уж е затронуты сти

ранием.
В 6 лет появляются окрайки; зацепы сглажены; средние 

начинают стираться. По Vallon верхние окрайки уж е должны 
быть; они выходят в 5—6 лет.

В б7г лет появляются клыки.
В 7 лет имеются уж е все зубы. Клыки совершенно выходят; 

окрайки едва затронуты стиранием; средние сглажены; зацепы 
стерли наполовину свои лопатки таким образом, что они имеют 
спереди цилипдрообразный вид; их трущ аяся поверхность, попе
речно эллиптическая, в 3—4 миллиметра (рис. 166).

Верблюд в 5 лет получ. назв. el-tsui (ель-тсуи); у монголов 
(по П рж евальскому)2 дурбан ш удуту-тайлок.

1 Монголы по Пржевальскому имеют термин ботом для обозначения годо
вого верблюда. Примеч. переводчика

2 Названия по Пржевальскому указаны переводчиком. Во французском 
тексте они отсутствуют.

Примеч. еедактора.
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Верблюд в 6 лет получ. назв. rbaad  (рбаат); у  монголов дурбан 
тудут-утай лок .

Верблюд в 7 лет получ. назв. seddasi (Седдази); у  монголов 
гунцасан.

Верблюд в 8 лет нолуч. назв. gueuah  (Гвеах); у монголов цорган- 
ш удуту.

Степень сти рания  постоянны х зубов. В  8 лег клыки достигают 
наибольшего развития; окрайки мало стерты; средние наполо
вину утратили свои лопатки и  спереди приняли цилиндрооб
разный вид; зацепы стерли уж е донизу свои лопатки.

В 9 лет окрайки сглажены; зацепы потеряли совсем свою 
расширенную часть и представляют овальную трущ ую ся поверх
ность; трущ аяся  поверхность средних поперечно-эллиптическая 
и изм еряется в толщ ину 4—5 миллиметрами.

В 10 лет зацепы принимают округленную форму; средние— 
овальную; окрайки стерли наполовину свои лопатки. Клыки 
только слегка стираются.

В 11 лет трущ иеся поверхности зацепов совершенно округ
ляются; у  средних и окраек они овальны.

В 12 лет трущ иеся поверхности средних округляются.
В 13—14 лет трущ иеся поверхности зацепов удлиняю тся 

спереди назад и переходят в форму, сплющенную с боков.
В 14—15 лет наблюдают боковое сплющивание трущ ихся 

поверхностей средних и округление их у  окраек.
П о з д н е е  трущ аяся  поверхность мало-по-малу сплющи

вается, зубы раздвигаются, обнажаются и переходят в состоя
ние легко выдергиваю щ ихся пеньков.

Признаки, основанные на стирании зубов, имеют только при
близительное значение, потому что это стирание варьирует 
сообразно пищевому режиму и присущ ей зубу твердости; так 
животные плоских возвышенностей (плоскогорий) питаются ра
стениями очень твердыми, стирание их зубов идет быстрее, чем 
у других животных. С другой стороны, стирание редко бывает 
совершенно правильно; часто наблюдается образование выемки 
между соседними зубами, то же, что констатировано у  баранов 
и  коз; иногда эта выемка так глубока, что она дает повод 
к  перелому одного или нескольких зубов, преимущественно 
зацепов.

На жевательной поверхности очень стертых резцов часто 
видно центральное отверстие, которое образует черное пятно, 
к а к з у б н а я  ч а ш е ч к а  лошади; это отверстие дает доступ 
во внутреннюю зубную полость. Ilo Vallon оно появляется до
вольно правильно на зацепах в 13— 14 лет, на средних в 16— 
18 лет и на окрайках в 19—20 лет. Дентин трескается в обла
сти, окружающей это отверстие, как ствол высыхающего 
дерева.

К 5— 7 годам верблюд достигает наибольш ей своей ценности; 
жить он может приблизительно до 35 лет, но начинает ста
риться уж е с 15 лет.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

РИС. 161. Череп борова 2 лет (вид сбоку, с вскрытыми челюстями). 
Средние молочные резцы ненормально существуют впереди постоян
ных шс — pm1; первый премоляр нижней челюсти сидит отдельно на 
беззубом крае; рте—первый премоляр верхней челюсти, сзади которого 
виден постоянный, развит исключительно сильно. 3 последние корен

ные зубы каждой аркады суть моляры.

О ЗУБАХ И РАСПОЗНАВАНИИ ВОЗРАСТА СВИНЬИ
I. ЗУБЫ  СВИНЬИ

Формула молочных зубов будет (рис. 173, стр. 210):

- ,с  — m
4
4 32 зуба

Первый коренной зуб не появляется ранее пяти месяцев и 
так как он заместителя не имеет, то сущ ествует и у взрослого 
животного; зуб этот различными авторами рассматривается, как 
постоянный.

Но если считать, что молочные зубы выходят сзади наперед, 
что крайнее опаздывание первого из них является результатом

отсутствия пространства на краю челюсти, что он предш е
ствует, несмотря на опаздывание, многим постоянным премоля- 
рам, прорезывание которых совершается между тринадцатым и 
четырнадцатым месяцами, и что наконец зуб этот иногда в верх
ней челюсти заменяется, то не остается никакого сомнения в
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том, что это — молочный коренной зуб, заместитель которого 
обыкновенно не развивается; препятствием такому развитию 
является  чрезмерная величина клыка, косо и  кзади всаж енная 
часть которого почти не оставляет свободного места. Впрочем 
здесь мы имеем зуб, стоящ ий на пути к полному исчезнове
нию и действительно довольно часто отсутствую щ ий в нижней 
челюсти. 1

Ф ормула постоянных зубов будет (рис. 101):

.  3 1 9 з
1 — , с — ,pm  — , m —  =  всего 40 зубов.

Чтобы отметить, что у взрослого животного удерж ивается 
несменяемый первый молочный коренной зуб, лучш е взять 
формулу по методе Ritsche:

. I ll I l.III III
1 Ж ’ c T ’ pm ТТГР m ПГ =  всего 44 зуба.

1. Резцы

Резцы по ш ести в каждой челюсти делят, как обыкновенно, 
на зацепы, средние и окрайки, не сходные между собой ни 
в обеих челюстях, ни в одной и той же. Д ля нашего описания 
мы возьмем как тип зубы постоянные и затем укаж ем  на от
личие зубов молочных.

Н и ж нечел ю стн ы е резцы  (рис. 162).
Резцы нижней челюсти слегка напо
минают таковые же грызунов; они изо
бражают гвозди, вколоченные горизон
тально в конец нижней челюсти, напра
вленные своими свободными частями 
в одну точку и образующие остроко
нечную аркаду. Зацепы  и средние 
тесно сжаты и очень похожи друг на 
друга; окрайки много короче и отста
влены на половину расстояния между 
клыком и средним.

Зацепы имеют форму трехгранных 
гвоздей, слегка согнутых кверху, длина 
их 7 см, из которых два выходят из 
альвеолы.

Свободная часть имеет семь миллиметров ширины и восемь 
толщины и у  краев своей язычной поверхности несет желобки; 
при изучении на ней оказывается три поверхности и  верху
шечный край; поверхность губная слегка вы пукла и к концу 
зуба несет две продольных бороздки; она на протяжении 4 см

1 F. X. Lesbre, Societe de biologie, 1893. Заметка о 1-м preruolaire’e некото
рых домашних млекопитающих.

13 Распознавание во зр аста  по зубам.
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до всаженной части покрыта эмалевой оболочкой. Боковые по
верхности, особенно наружные, вдоль границы свободной части 
слегка вдавлены; ниже они сходятся в округлый край; внутрен
няя срезана косо, а наруж ная—под прямым углом. От границы 
идут две бороздки, которые сливаются кпереди у конечного 
острого края, слегка зазубривая его в нестертом состоянии; 
наруж ная бороздка очень слаба. Эмаль не спускается ниже 
этой границы более чем на 6—8 мм, т. е. она останавливается 
почти у  входа в альвеолу.

Всаженная часть зуба переходит от свободной без всякой 
границы и, постепенно суж иваясь, оканчивается верхушкой.

Средние резцы очень похожи на зацепы, которые они под
пирают своими концами; однако они крупнее, внизу коронки 
шире, и наруж ная бороздка их грани выражена много лучше.

Окрайки не выходят из десны более, чем на 8—10 мм и, так 
как они всажены в нескольких миллиметрах от средних, то не 
достигают уровня концов этих последних; эти зубы, погруж ен
ные в десну, сплющены с боков и оканчиваются слегка округ
ленным остроконечным краем; ш ирина их равна 7—8 мм.

Верхнечелюстные резцы (рис. 1 6 1 ). Зацепы  ш ироки, сплю
щены спереди назад, концами сведены в одну точку и слегка 
искривлены; они оставляют между собой треугольное простран
ство, которое играет роль резцовой дыры. Длииа пх вне десны 
около 1 см, ш ирина от 12 до 13 мм. Конец срезан настолько 
косо, что наружный край в два раза короче внутреннего; 
конец имеет неглубокую и открытую кзади зубную • чашечку, 
как у  лошадей. Зубы эти очень быстро заканчивают полное 
прорезывание, хотя не имеют ш ейки. Эмаль, покрывающая их, 
неправильна, имеет ш агреневый вид; некоторый участок ее при
ходится на всаженную часть. 1

Средние направлены косо вперед и внутрь, т. е. в сторону 
зацепов, но однако их не касаются. Они так же широки, как 
и зацепы, но менее сплющены и менее вдаются в полость рта; 
они оканчиваются острым краем, срезанным косо сзади наперед 
и имеющим вырезку. Довольно часто на пх язычной поверхности 
можно видеть рубчик—признак зубной чашечки.

Окрайки, маленькие зубы, всажены в нескольких милли
метрах кзади от средних; они очень сплющены с боков и дважды 
вырезаны на свободном конце, что придает им до стирания вид 
гербовой лилии резцов собаки. Величина их около 8 мм в ширину 
и вне десны от 6 до 7 мм вышины. Они сидят неглубоко и у 
взрослых свиней нередко можно видеть их выпавшими илп 
вырваными. Они впрочем остаются без употребления, потому

1 Промеряя длину свободной части зацепов на черепах, имеющихся в ана
томическом кабинете Казанского ветеринарного института, я всегда находил 
ее значительно большею, чем 1 см, и нередко она достигает величины 2 см. 
Края зубной чашечки то равны, то пилообразны, что происходит благодаря 
сильной складчатости окружающей края эмали; складчатость эта . на губном 
крае чашечки очень мелка, а на язычном крупна.

Примеч. переводчика.
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что не встречаются с окрайками другой челюсти; они при за
крытом рте помещаются в промежутке меж ду клыками и окрай
ками нижпей челюсти.

Молочные резцы, (рис. 173). В обеих челюстях зацепы и сред
ние за исключением объема, который гораздо меньше, очень 
походят на своих заместителей.

Длина И ширина свободной части молочных зацепов и средних (в мм)

Верхнечелюстные Нижнечелюстные

Длина Ширина Длина Ширина

Зацепы . . . . . . б от 7 до 8 от 8 до 12 4
Средние ................ от 4 до 5 6 „ 8 „ 12 от 5 до 6

Молочные окрайки тонки, остроконечны, черны на конце и 
очень похожи на клыки. Если принимать во внимание только 
форму, то у  поросенка можно было бы считать по две пары 
клыков в каждой челюсти. Эти клыкообразные зубы имеют не 
более 2—3 мм в диаметре и выдаются из десны на 4—5 мм. 
Нижнечелюстные— прямолинейны, направлены вперед и вверх 
и меньше верхнечелюстных. Эти последние изогнуты кзади и 
кнаруж и и стирают свою вершину о верш ину нижнечелюст
ного клыка.

Строение. О точки зрения строения резцы свиньи и особенно 
постоянные отличаются толщиной эмалевого слоя на свободном 
конце и малым количеством цемента. У десны довольно часто 
наблюдается слой сероватого винного камня. Зацепы и средние 
нижней челюсти продолжают выдвигаться из десны даже после 
того, как они пришли в соприкосновение с другой челюстью, чтобы 
до некоторой степени восполнить то, что теряется стиранием.

С оотнош ение резцовы х аркад . Способ сти ран ия . Если взглянуть 
на челюсти сомкнутые, то можно видеть, что одноименные зубы 
не соответствуют друг другу. Зацепы верхней челюсти проти
волежат зацепам и средним нижней челюсти, которые обыкно
венно на них и опираются, тогда как средние верхней челюсти 
противолежат окраинам нижней челюсти, но с ними не сопри
касаются. Верхнечелюстные окрайки не имеют противолежащ их 
зубов у взрослого животного и каж утся бесполезными.

Не подлежит сомнению, что срединные зубы—зацепы верхней 
челюсти, с одной стороны, и зацепы и средние нижней челюсти— 
с другой, являю тся зубами, выполняющими главную работу и 
эти последние в большей мере, чем первые, потому что живот- 
v  е, благодаря особенной подвижности нижней челюсти, упо
требляет их для захватывания, разгры зания и раздирания; 
бороздчатая грань этих зубов целиком уничтожается стиранием;
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в таких случаях говорят, что эуб сгладился. Зацепы  верхней 
челюсти стираются гораздо меньше и их чаш ечка никогда 
совсем не стирается. Когда зацепы и средние нижней челюсти 
сгладились, то они принимают цилиндрическую форму.

2. Клыки

Клыки постоянны е, более известные под названием бивней, 
очень объемисты и изогнуты, сильнее развиты у  самцов, чем 
у  самок; они способны выйти изо рта и у  самцов являются 
действительными органами защиты, как  и у  дикого кабана 
(рис. 161 и 164).

Когда боровков кастрируют в очень молодом возрасте, то 
клыки их сильно уменьшаются и имеют наклонность сделаться 
таковыми же, как у  свинок.

Клыки верхнечелюстные не столь длинны, как нижнече
люстные, но зато более толсты у основания. Они более или 
менее изогнуты вперед, так что поднимают губу и рано выходят 
наруж у. На них различают:, поверхность передпе-впутреннюю, 
выпуклую во всех направлениях и слегка бороздчатую вдоль; 
поверхность задне-наружную, вогнутую вдоль, выпуклую поперек 
и бороздчатую, как и предыдущ ая; два остевидных края, которые 
соединяются в острую скоро притупляющуюся верш ину зуба. 
Зубы эти почти круглы у  борова, тогда как очень сплющены 
у  свиньи; они имеют у основания от 15 до 20 мм ширины и от 
6 до 8 см длины, из которых 3 или 4 см всажены в сильное 
возвышение верхней челюсти.

Клыки нижней челюсти иногда достигают до 20—25 см 
длины у боровов, где рост их бесконечен. Они сильно изогнуты 
кзади и вбок и идут навстречу верхнечелюстным до образо
вания полного кольца. Они ясно трехгранны, а потому при рас
смотрении представляют три поверхности: поверхность передне
внутреннюю или большую кривизну, поверхность заднюю или 
малую кривизну и поверхность наружную. Передняя—самая 
ш ирокая, вы пуклая и струйчатая вдоль и поперек; поперечные 
струйки или струйки роста охватывают зуб кругом и сильно 
выраж ены на части всаженной. Задн яя поверхность, вогнутая 
вдоль, слегка вы пукла поперек и бороздчата вдоль. Поверхность 
наружная плоска или слабо вдавлена. Края, которые разделяют 
эти поверхности, можно разделить на передний, наружный и 
внутренний; они сходятся в острие свободного конца. Клыки 
нижнечелюстные, как и верхнечелюстные, прогрессивно утол
щаются к  основанию, где и оканчиваются широко открытым 
отверстием. Они всажены в челюстные ветви и в то же время 
уклоняю тся кнаружи; нередко можно видеть их тянущ имися 
под корнями премоляров до границы с молярами. У кабана они 
достигают до 20—25 мм ширины и 12—15 мм толщины, тогда 
как у  свиней они имеют от 12 до 14 мм ширины, от 6 до 8 тол
щины и вне десны от 3 до 372 см длины. Клыки нижней челюсти
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свиньи обыкновенно отличаются боковым сплющиванием, которое 
ведет к сужению их задней поверхности.

Вообще клыки не покрыты эмалью па их малой кривизне; 
на вогнутой стороне леж ит облаженный дентин. Эмалевый слой, 
всегда очень тонкий, может достигать или до десны или окан
чиваться более или менее высоко, иногда он и совсем отсут
ствует. Клыки верхней челюсти часто обладают эмалевой поло
ской на их вогнутости.

Взаимным трением клыки верхней челюсти стираются спе
реди, тогда как  нижнечелюстные—сзади у  своего конца.

Клы ки молочные в противоположность огромным постоянным 
крайне слабы. Верхнечелюстные очень похожи на соседние 
окрайки по их форме, изогнутости и черному концу, но они 
меньше и косо всажены. Нижнечелюстные существенно не от
личаются от верхнечелюстных. И те  и другие на свободной 
части покрыты эмалью; длина их всего несколько миллиметров.

3. Коренные зубы (рис. 163 и 164)

У взрослого животного находится в каждой стороне и челю
сти по четыре премоляра и три моляра, которые увеличиваю тся 
в объеме и сложности от первого до седьмого.

А ркады коренных зубов обеих челюстей почти прямы и сбли
жаю тся кзади. Чтобы кзади сблизиться, аркады нижней челюсти 
должны пересечь направление челюстных ветвей; из этого сле
дует, что альвеолы последних зубов образуют сильное возвыше
ние на внутренней поверхности ветвей челюсти.

Среднее расстояние аркад коренны х зубов взрослой свиньи

В передней 
части В средине В задней 

части

Верхняя челюсть ................
Нижняя челюсть................

58
55

50
53

40
47

Отношение длины ряда премоляров к ряду  моляров в верхней 
челюсти равно приблизительно 2 : 3 ;  вычислить это отношение 
к  зубам нижней челюсти затруднительно по причине изолиро
ванности первого премоляра. Рассматриваемые с наружной 
поверхности премоляры двудольчаты, а последний даж е трех- 
дольчат. Рассматриваемые с жевательной поверхности они утол
щаются и осложняются по форме от первого к последнему. 
Моляры обеих челюстей действительно соперничают сложностью 
устройства их сосочков; во-первых, имеются главные сосочки, 
возвышающиеся обыкновенно над корнями зуба, затем сосочки 
вторичные в промежутках между первыми или на их поверх
ности, которая сама делится на сосочки третичные, наконец 
периферические зубчики; все это отделяется извилистой линией, 
ф игуру  которой дает рис. 165.
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Все четыре премоляр г нижней челюсти типа острых зубов, 
как будто премоляры плотоядных. Верхнечелюстные, за исклю
чением первого, менее просты и более или менее усажены 
острием на своем конце.

Средние измерения постоянных коренных зубов (в мм)
(Высота коронки, длины вдоль аркады, ширина поперек)
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Ш ейка этих зубов уже ' 
в десне, когда зубы дости
гают времени соприкосно
вения с противостоящими; 
следовательно часть их, 
выступающая в полость 
рта, почти равна высоте их 
коронки. Исключение со
ставляет только последний 
зуб, прорезывание которого 
еще не окапчивается, когда 
он достигает общего уровня 
трущ ихся поверхностей.

Верхнечелю стны е корен
ные зубы. Первый премо
ляр, как мы уже говорили, 
есть зуб молочный, кото
рый сущ ествует у  взрос
лого животного за недо
статком заместителя; мы 
видели его даже сидящим 
впереди своего замести
теля, который был развит 
как исключение (рис. 161 и 
163). Этот маленький зуб — 
с двумя корнями и корон
кой, сплющенной л острой, 
слегка напоминающей гер
бовую лилию, благодаря 
присутствию двух незначи
тельных вырезок, — распо
ложен только в нескольких 
миллиметрах от клыка.

РИС. 163. Коренные зубы и клыки верх
ней челюсти (вид с жевательной поверх
ности) борова в возрасте 2 лет (клыки 
были укорочены), am1 — первый моляр, 
р т 1с—первый молочный премоляр, рпйг— 

первый постоянный премоляр.



Второй премоляр имеет тип переходный к бугристому; он 
состоит из двух частей, из которых наруж ная в виде сплющен
ного и вырезанного зубца равнозначущ а целой коронке зуба 
предыдущ его, а внутренняя состоит из двух заострений, кото
рые возникают у ее основания. Переднее острие, очень слабое, 
образует зубчик, поставленный сзади неглубокой полости; зад 
нее, сильнее выраженное, отделено углублением. У этого 
зуба имеется два искривленных внутрь корня, из которых зад
ний больше и  раздвоен.

Третий премоляр похож па предыдущ ий, но он большего 
объема, особенно в толщину, и его переднее острие выражено 
гораздо яснее. Ой обладает тремя искривленными внутрь кор
нями из которых один передний и два задних.

Четвертый премоляр квадратен и оканчивается двумя более 
или менее изрезанными боковыми остриями, между которыми 
замечается извилистое вдавление. Он имеет четыре корня, из 
которых два наружные сильнее развиты и шире поставлены, 
чем внутренние; в каждой боковой паре передний корень пре
восходит задний. 1

Первый моляр двулопастеи со своей наружной поверхности 
и четырехзубчат на конце; эти четыре зубца расположены четы
рехугольником; на их основании и  в промеж утках между ними 
сидят бугорки и вторичные зубчики. Их четыре расходящ ихся 
главных корня соответствуют четырем зубцам и один пятый, 
добавочный, очень тонкий, расположен между двумя передними.

Второй моляр развит больше в длину, чем в ш ирину, но так 
же, как и преды дущ ий, двулопастеи и четырехзубчат с той

1 На черепах свпней, имеющихся в моем распоряжении, коронка четвер
того премоляра состоит из четырех зубцов, окружающих глубокую впадину, 
кпереди открытую благодаря тому, что два задних зубца сближены, а перед
ние расставлены; все четыре зубца имеют насечки, но они особенно сильны 
на внутреннем заднем зубце. Первый премоляр имеет два корня: передний 
п задниц; оба они плоски, широки и изогнуты внутрь и кзади; задний кроме 
того несет довольно глубокую бороздку, как намек на раздвоение. Второй 
имеет три корня: один передний и два задних; передний широкий и плоский 
корень продольной бороздой, как бы намечен к раздвоению; задняя пара 
конических корней у своего основания соединена тонкой пластинкой и про
изошла очевидно от раздвоения одного широкого корня. Третий премоляр 
имеет такие я;е три корня, как и второй, но только корни, составляющие зад
нюю пару, совершенно обособлены. Четвертый премоляр имеет четыре корня: 
один передний, два задних и один внутренний. Передний, раздвоенный на две 
конически расходящиеся вершины, имеет широкое плоское основание с бороз
дами, продолжающими линию разделения. Остальные три—конические, расхо
дящиеся вершинами, расположены так, что два задние расставлены широко 
друг от друга, а внутренний своим основанием соединен с основанием зад
него внутреннего и является как бы отцепившимся от него.

Сравнивая корни всех четырех премоляров, мы видим общую тенденцию 
расщепления корней при увеличении ширины зуба. В самом деле: у первого 
два широких корня с наметкой расщепления заднего; у второго расщепление 
это произошло и наметилось на переднем; у третьего расщепленные части 
заднего разошлись, а наметка расщепления переднего усилилась; у четвертого 
н передний расщепился, а кроме того дал отпрыск и сильно отошедший зад
ний внутренний. Таким путем получается солидная корневая опора для всех 
частей широкой коронки. Прим. переводчика.
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лиш ь разницей, что вторичные подразделения более сложны. 
Часто можно видеть возникновение небольшого сосочка, леж а
щего снаруж и между лопастями. Корни четыре главных и один 
добавочный расположены как у  преды дущ его; иногда задний 
корень больше.

Третий и последний моляр больше и сложнее. Четыре 
зубца, соединенные в боковые пары, расположены на передней 
п средней лопасти таким же образом, как и у предыдущего,

но они (зубы) ещ е сильнее 
подразделены. Пятый ву- 
бец возвыш ается над зад
ней долей и состоит из 
трех главных сосочков, ко
торые можно рассматривать 
как и зубцы.

Корней, как и зубцов, 
пять: два передних, два 
средних и один задний; 
все они поставлены косо 
кзади и на концах загнуты 
в крючки.

Н иж нечелю стны е ко р ен 
ные зубы (рис. 1 64 ). Все 
они одинаково меньшего 
размера в поперечном на
правлении, чем соответ
ствующие им в другой 
челюсти.

Первый премоляр изо
лирован и приближен более 
к клы ку, чем к остальным 
коренным; этому зубу да
вали несоответствующие на
звания: сверхрезец („surin- 
cisive" 1. Girard), сверхко
ренной (surmolaire, Viborg), 
дополнительный коренной 
зуб (m olaire supplem entai- 
ге). Этот зуб, как  и пер
вый верхнечелюстной пре

моляр, молочный, более или менее долго существующий, с топ 
однако разницей, что он никогда не замещается и довольно 
часто отсутствует. Он поставлен косо вперед и сильно напоми
нает своей сплющенной и похожей на гербовую лилию (трилист
ник) коронкой верхнечелюстный постоянный окраек; но он обла
дает двумя корнями, изогнутыми кзади и  часто на некотором 
протяжении сросшимися.

Второй, третий и четвертый премоляры сплющены, остры, 
как премоляры плотоядных, и разделены на три понижающиеся 
острия: на переднее, более широкое среднее и  заднее. Деле-

РИС. 164. Коренные зубы и клыки ниж
ней челюсти (вид с жевательной поверх
ности) кабана в возрасте 2 лет. am1— 

первый моляр.
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пие это продолж ается по обеим поверхностям в виде двух ж е
лобков. Опи имеют по два корня с загнутыми назад верхуш ками; 
передний из них больше заднего. Зубы  эти различаю тся по 
объему, увеличиваю щ емуся спереди назад; четвертый имеет тен
денцию образовать на своей наружной поверхности маленькие 
сосочки и подразделить свой задний корень на два боковых.

Первый и  второй моляры двулопастны с четырьмя корнями 
и четырьмя зубцами; сзади у  них имеется зачаток пятого зубца, 
который достигает полного развития только у  последнего моляра. 
Этот последний ясно пятизубчатый, трехдольчат и имеет пять 
корней, из которых два передних, два средних и один задний; 
корни эти поставлены косо кзади и немного наруж у, из них 
задний сильно развит и имеет наклонность к раздвоению; зубец, 
соответствующий ему, делится на пять вторичных сосочков 
(рис. 165).

Последний моляр обыкновенно несет в своей наруж ной бо
роздке маленький междольковый сосочек.

Молочные коренны е зубы  (рис. 166). В каждой стороне и  че
люсти имеется по четыре зуба, из которых только три послед
них подлежат смене.
Мы не будем возвра-
щ аться к первому, Д П Ш т а  ■
который выше у ж е  х !Щ гЛ 5^ - 1 ^ •- ^
описан, и только п ри 
бавим, что он на ниж
ней челюсти не изоли
рован, как  при зубах РИС. 165. Последний нижнечелюстный левый 
ПОСТОЯННЫХ* V МОЛО- моляр. Вид с трущейся поверхности. Продоль-
дых животных они си- ный разрез (Б- Rousseau>*
дят правильно в ряду .
Они выходят почти в одно время с первыми молярами. 
Nehring называет их п о с т о я н н ы м и  п е р е д н и м и  к о р е н 
н ы м и  з у б а м и *

Нижняя челюсть. Второй и третий коренные зубы очень по
хожи на те, которые их заменяют (рм2, рм3); они плоски, остры, 
слегка на конце зазубрены и рассечены в три острия; их два 
корня расходятся.

Последний молочный коренной зуб занимает столько ж е места 
в аркаде, как  и два преды дущ их; он трехлопастен, как послед
ний постоянный, но с той разницей, что его задняя лопасть 
более объемиста и на ней возвышается три зубца, так что всех 
их будет семь; из них ш есть сидят парами и увеличиваются 
спереди назад, седьмой же, заканчивающ ий зубец кзади, мень
шего размера. Корней у  них пять, как у  последнего постоян
ного коренного зуба, но иначе расположены; из них—два перед
них, два задних и один средний наруж ный; этот последний самый 
маленький.

Верхняя челюсть. Второй коренной зуб проще, чем его заме
ститель (pm2): on плоек и остр, как  в челюсти нижней, но 
у  основания внутренней поверхности имеет неправильный зазу 
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бренный рубец, который можно считать за зачаток зубцов 
У  его заместителя. Зуб имеет два корня.

Третий коренной зуб двулоиастсп, как моляр; он имеет три 
зубца: два задних, имеющих тенденцию к слиянию, и один п е
редний, более объемистый п слабо зазубренный у основания 
внутренней стороны. Три корня соответствуют трем зубцам.

Четвертый и последний коренной молочный зуб образует 
две равные лопасти, из которых каждый песет по два боковых 
острия. Корней четыре. Интересно, что зуб этот, имеющий тип 
настоящего коренного зуба, не похож на последний постоян
ный, который, как мы говорили выше, трехлопастен и пяти
зубчат.

Средние величины молочных коренных зубов (в мм)
(Высота коронки, длина передне-задняя, ширина поперечная)
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С троение, стирание и взаим оотнош ен ие коренны х зубов (рис. 161).
Коренные зубы так же, как и остальные зубы свиньи, слегка 
только покрыты цементом в области корней п шейки; скопле
ния, которые ипогда встречаются на коронке, образуются вин
ным камнем. Сосочки, которыми оканчиваются зубы, покрыты 
толстым слоем эмали, так что стирание пли сглаживание их 
происходит в большой промежуток времени, а так как они лежат 
не все в одной плоскости, то стираются последовательно. В ар 
каде взрослого животного первый всегда сильнее стерт, потому 
что он наиболее стар.

Аркады эти противостоят друг другу  довольно точно: если 
первые зубы верхней челюсти немного переходят за наружный 
край нижних, то задние нижние так же относятся к верхним. 
Наоборот, зубы одной и той же стороны пс точно соответствуют 
друг другу, так как премоляры нижней челюсти заходят вперед 
верхнечелюстных, следовательно первый премоляр нижней челю
сти совершенно свободеп. Моляры гораздо лучше соответствуют 
д руг другу; однако нижние все же немного выдвинуты вперед. 
Должно заметить, что задняя часть последнего коренного зуба 
приходит в соприкосновение с одноименным зубом очепь поздно.

Молочные коренные зубы соприкасаются между собой сле
дующим образом:

1 - й  верхний-— между 1-м и 2-м нижними.
2-й верхн и й — между 2-м и 3-м нижними.
я-й верхний занимает 3-п нижний и переднюю лопасть 4-го.
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РИС. 166. Вид с трухцейся поверх
ности зубов челюстей 7-недельного 
поросенка. — Все зубы молочные. 
Средние на пути к прорезыванию. 
Первый коренной зуб еще в аль
веоле. Второй—прорезывается; pm4— 
последний молочный коренной зуб.

РИС. 167. Конец нижней челюсти 
8-месячной свиньи; стенка челюсти 
удалена, чтобы показать положение 
постоянных резцов, со—постоянные >- 
окрайки; с—постоянные клыки; р2—
‘2-й премоляр (1-й отсутствовал); 
р—постоянные зацепы; га—постоян

ные средние.

зацепы — от 3 до 4 месяцев, средние — от 7 до 8 месяцев, 
окрайки и клыки — от 4 до 5 месяцев, постоянные премоляры —

1 Бугорчатые , моляры свиней при боковых движениях челюстей стирают 
свои зубцы и сосочки так, что общая трущаяся поверхность приобретает ряд 
гребней и канавок, идущих поперек аркады и напоминающих таковые же 
у жвачных и цельнокоиытных животных.

Примеч. переводчика.

4-й верхний соответствует двум задним лопастям 4-го нижнего, 
который слегка отодвинут кзади. 1

Хронология р а зв и ти я . По Pouchet e t Chabry зародыш  свиньи 
в 7 см обладает уж е всеми эмалевыми органами молочных зу 

бов. Таковой же в 12  см нахо
дится в таком яге состоянии с 
точки зрения, развития зубов, 
как зародыш  лош ади в 21 см.

Развите дентина в ф оллику
лах молочных зубов начинается 
рано до рож дения; для средних 
п вторых коренных зубов— за 
две недели до рождения, для 
других зубов это происходит 
раньш е, но опи остаются только 
намеченными; одни первые ко
ренные зубы подготовляются 
только после рождения, в тече
нии первого месяца внеутробной 
жизни.

Постоянные зубы появляются 
в кости приблизительно:
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около 6 месяцев, первый моляр — от 15 дней до 1 месяца, вто
рой моляр — к 4 месяцам и наконец третий, последний моляр — 
к 8 месяцам.

Резцы постоянные развиваю тся концентрически с резцами 
молочными, так что эти последние не всегда выталкиваются 
прорезывающимися постоянными; например очень часто слу
чается видеть присутствие молочных средних впереди их заме
стителей; первые сильно стерты, вторые более или менее целы 
(рис. 161).

Постоянные резцы правильно расположены в своих альвео
лах (рис. 167); но нельзя того сказать относительно средних

РИС. 168. Нижняя че
люсть 8-месячного по
росенка (вид сбоку, че
люстная ветвь вскрыта), 
р—зацеп; m — средний; 
со — постоянный окраек; 
с — постоянный клык; 
р т а, р т а, рт* — молоч
ные коренные зубы (пер
вый отсутствовал); am1— 

первый премоляр.

и первых двух коренных молочных зубов, потому что за недо
статком пространства, чрез которое они должны пройти, зубы 
эти выпрямляются во время прорезывания.

До тех пор пока верхнечелюстные моляры еще развились 
не все, зародышевой бугор, из которого они развиваются, отли
чается своим огромным размером; он вытягивается на несколько 
сантиметров кзади за крыловидный конец челюсти. Когда же 
последний моляр закончит свое прорезывание, то этого бугра 
уж е не бывает, он, постепенно уменьш аясь, исчезает бесследно.

В нижеследующие таблицы сведены даты прорезывания зу 
бов у  свиньи и вариации, которым они подлежат у  очень гру 
бых или, наоборот, более или менее скороспелых животных. Даты 
эти почти совпадают с датами, данными Dr. Bardonnet des Mar
te ls  или берлинским профессором Nehring.

Неправильности. Мы отметим: 1) существование одного или 
многих молочных зубов после прорезывания их заместителей;
2) дряблость окраек верхней челюсти и первого премоляра 
у  пожилых животных; эти последние редко удерживаются 
в нижней челюсти дольше 2 лет; 3) врожденное отсутствие пер
вых премоляров нижней челюсти, которое более часто наблю
дается у  свиней с короткой мордой, чем у  других (рис. 168);
4) замена первого премоляра верхней челюсти, что мы наблю
дали два или три раза; 5) пезамещение второго левого премо
ляра нижней челюсти, что было наблюдаемо один раз у  свиньи 
эссекской породы; 6) выпадение одного из верхних клыков и по
следовательное зарастание альвеолы у старой свиньи; 7) различ-
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раньше

Верх
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Ниж
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Ниж- / 
ний
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3 5 4 2 4 3

б 7 8 3 - 4 8 3 — 4

е 9 14 5 14 5

Поросенок скороспелый
,, обыкновен .
„ первобытный 

и дикий кабан . . .

Постоянные

Поросенок скороспелый . .
„ обыкновенный .
„ первобытный и 

кабан .....................................

Зацепы Средние Окрайки Клыки

11
12

14 -1 6

М е с я ц ы

16 71/а ~  8
18 9

20 —  21 10 —  11

8
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1 0 - 1 1
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.
1

2 рш. 3 pm. 4 pm. 1 
т. 2 т . 3 т .

ЯVO
>> М е с я н ы

Поросенок скороспелый . . Ф ш
3 3я я

13 12 12 3 8 17
„ обыкновенный . 14—15 13-14 1 3 -1 4 5 10 18-19
„ первобытный и 

кабан ....................................
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П р и м е ч а н и е .  Последний коренной зуб выходит крайне медленно;
он совершенно освобождает свою заднюю долю только 
к 27а годам.
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ные случаи неправильного стирания резцов нижней челюсти; 
8) стирание бывает чрезмерным, недостаточным и неправильным.

II. РАСПОЗНАВАНИЕ ВОЗРАСТА СВИНЬИ

Во все периоды своей жизни свинья представляет неудобное 
животное для исследования рта; у взрослого животного опера
ция эта иногда бывает даже опасна; все это без сомнения 
является причиной, по которой до сих пор не вошло в общее 
употребление внимательное.отношение к определению возраста 
этих животных, как это делается у  других животных. Однако 
с помощью тех сведений, которыми, мы обладаем в настоящее 
время, распознавание возраста так же точчо и надежно, как при

отдавании скота на 
прокорм, сведения 
эти нужны также 
при покупке высо
коценных животных 
от производителей 
улучшенных пород, 
а также на конкур
сах, потому что 
судьям необходимо 

быть уверенными в 
точном знании воз
раста конкурирую 
щ их животных, что
бы вынести спра
ведливое суждение.

Признаки, на ко
торые опираются 
при определении- 
возраста с в и н е й , 
следующие:

1. Появление п 
стирание молочных 
зубов.

2. П о я в л е н и е  
первого премоляра 
или сверхзуба.

8. Выпадение молочных зубов и прорезывание их замести
телей.

4. Вырастание клыков.
5. Стирание постоянных резцов.
6. Как дополнение — выпадение сверхзуба.
Свиньи, как и жвачные, склонны к откармливанию, которое 

приводит к скороспелости, выражающейся в видоизменении про
резывания зубов различных сортов. Сначала изучим зубную 
систему свиней обыкновенных пород, а затем познакомимся 
с разницей, наблюдающейся у пород улучшенных.

РИС. 169. Внутренняя поверхность челюстей поро
сенка в 9 месяцев после открытия зубных альвеол. 
Челюсть верхняя. 1, 2—зацепы ц средние молоч
ные; а, b—их заместители; с—постоянные клыки; 
3—однолопастный премоляр, pm1, 4, 5, 6 — молоч
ные коренные зубы; d, о, f — их заместители; g, 

h, i—моляр.
Нижняя челюсть. 1, 2 — молочные зацепы и сред
ние; а, b—их заместителя; 3—постоянный окраек; 
с—постоянный клык; 4—однолопастный премоляр 
pm1; б, 6, 7—молочные коренные зубы; d, е, {—их 

заместители; g, h, i —моляры (Rousseau).
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t. О пределение во зр аста  свиней простых пород

Напомним, что появление и замена резцов совершается 
в обратном порядке, по сравнению с таковым у  лошади, быка 
и барана, т. е. вместо того, чтобы начинаться из центра зацепами 
и окончиться на периферии окрайками, здесь начинается дело 
с окраек, затем переходит на зацепы и оканчивается средним.

При рождении. — Поросенок родится с клыками и окрайками (рис. 170).
К 8 дню. — Появляется 3-й верхнечелюстный и 4-й нижнечелюстный корен

ной зуб.
Около 20 дня. Появляются зацепы и 3-й нижнечелюстный коренной зуб.
Ыежду 25  и 30 днем. Прорезываются оба зацепа и 4-й верхнечелюстный 

коренной зуб.
Между 35  и 40  днем. Прорезываются молочные коренные зубы в челюсти 

верхней немного раньше, чем в нижней (рис. 171 и 172).
К 50  дню. Показываются средние нижние.
К 65  дню. Показываются средние верхние.
К 3 м есяцам . Прорезывание резцов закончилось; но зубы эти еще не 

затронуты стиранием.
Между 4  и 5 м есяцам и. Средние едва выравнялись, тогда как зацены, 

окрайки и клыки заметно отерты. Окрайки и клыки почернели.
К 5 м есяцам . Прорезывается 1-й моляр (рис. 173).
ГДежду 5  и 6 месяцами. Прорезывается 1-й  моляр или сверхзуб. Средние 

стерты, верхние едва.
Между 6 и 7 месяцами. Окрайки и клыки шатаются и обнажаются (рис. 174).
К 772 месяцам . Выпадают нижние окрайки (это происходит иногда к 7 

месяцам).
Между 8  и 9  месяцами. Выпадают окрайки верхней челюсти и клыки. 

Их заместители наметились (рис. 174).
ГиПжду 10 и 11 месяцем. Прорезывается 2-й  моляр. Клыки у боровов пока

зались хорошо, у  свинок меньше (рис. 174).
И 12 месяцам. Выпадают молочные зацепы. Обыкновенно нижнечелюст

ные выпадают первыми. Клыки выступают более полусантиметра.
К с ж д у  13 и 14 месяцем. Постоянные зацепы выравниваются с другими 

зубами. Прорезываются 3-й, 4-й премоляры. Верхнечелюстные бивни достигают 
длины около 1 сы и оттопыривают губу; нижнечелюстные — немногим длиннее 
(рис. 195).

К 15 м есяцам . Средние сильно отграничены стиранием и  желтоваты; 
в противоположность им 8ацепы свежи и еще не затронуты стиранием. Про
резывается 2-й премоляр. Клыки нижней челюсти имеют от 17а Д° 2 см 
(рис. 176).

II 18 месяцам. Выпадают молочные средние. Появляется последний ко
ренной зуб. Зацепы нижней челюсти немного стерты.

К 20  м есяцам . Средние постоянные выравниваются с остальными зубами.
Оисло 22 месяцев. Выпадает сверхзуб (это не всегда). Клыки верхней 

челюсти имеют длину около 15 мм, поднимают губу и иногда выходят нарузку; 
нижнечелюстные— не менее 20 — 25 мм.

К 2 годам. Средние нижней челюсти начинают стирать свой конец и на
ружный край; зацепы сглажены, т. е. они потеряли их бороздчатую грань. 
Клыки трутся и взаимно стираются; верхний задет стиранием на своей перед
ней поверхности, а низкний — на задней (рис. 177).

К 3 годам. Зацепы сильно стерты; нижнечелюстные имеют не более 1 ем 
вне десны, а средние почти не поддаются стиранию. Клыки имеют около 37 ем 
длины; они у боровов принимают граненую форму, а у свинок остаются много 
острее.

Старше 3 лет. Редко, чтобы свиней сохраняли долее этого срока, а потому 
и признаки для определения лет имеются крайне не точные, основываются 
на наблюдении за клыками, которые постоянно увеличиваются, но которые не 
перестают и стираться. А так как стирание их зависит отчасти от рода пита-
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РИС. 170.

Вид челю
стей поро
сенка при 

рождении 
(вне десны 
только ок
райки и 

клыки).

РИС. 173. Вид челюстей поросенка без 
одной недели 5 месяцев; 1-й моляр 
(am1)—на пути к прорезыванию; 1-й пре
моляр вышел в челюсти верхней; он 

прокалывает челюсть нижнюю,

РИС. 171. Вид челюстей поросенка 40 дней. 
pm4 — последний молочный коренной зуб. 
Средние резцы еще под десной, а 1-й пре
моляр в своей фолликуле, 2-й нижнечелюст
ный коренной зуб на пути к црорезыванию.
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РИС. 172. Череп поросенка 40 дней в профиль; р, т ,  со—молоч
ные зацепы, средние п окрайки; с—молочные клыки; р т 1—первый 
премоляр в своей фолликуле; р т 2, р т 3, р т 4—молочные коренные 
зубы; am1—первый моляр в своей фолликуле; а т а—второй моляр 

в своей фолликуле,

РИС. 174. Концы нижних челюстей поросенка.

Левый 6 месяцев. Окрайки и клыки сильно стерты и шата
ются: зацепы сгладились; средние снаружи огранились; сверх
номерной совершенно вышел.

Средний 9 месяцев. Постоянные клыки и окрайки появи
лись, средние почти сгладились.

Правый 11 месяцев. Клыки вышли на полсантиметра. 
Окрайки почти закончили свое прорезывание. Зацепы и средние 
сгладились и укоротились.

Распознавание возраста  по зубам.



РИС. 176. Ниясняя че
люсть свиньи в 15 ме
сяцев. Постоянные 
коренные зубы толь
ко что закончили 
прорезывание; am1— 

первый моляр.

«

РИС. 178. — Зубы очень старого кабана. 1, 2, 
3—резцы верхней челюсти; 4—верхнечелюстный 
бивень; б—2-й премоляр (первый выпал); 6— 
З-й премоляр, 7—4-й премоляр; 8—1-й моляр, 
с одним корнем; 9—2-й моляр; 10—З-й моляр; 
11, 12—зацепы и средние нижней челюсти (ок
райки выпали); 13—бивень нижней челюсти; 
14—первый премоляр; 15, 16, 17—2-й, З-й, 4-й 
премоляры; 18, 19, 20—моляры. Буквы ,а “ на 
бивне показывает эмаль; буквы „в“ — поверх

ность дентина (Е. Rousseau).

ния, то и определение возраста не является точным. Не должно забывать, что 
у особей женского пола и кастратов клыки меньше, чем у мужских индиви
дов и что одна и та же хронология не может быть приложена к тем и другим 
(рис. 178).

РИС. 176. Конец нижней че
люсти поросенка 13—14 меся
цев. Постоянные зацепы еще 
не начали стираться и своей 
свежестью составляют кон
траст молочным средним, ко
торые сильно стерты. Клыки 

приблизительно около 1 см.

РИС. 177. Нижняя челюсть 
свиньи в 22 месяца. Зацепы 
вскоре будут сглажены, сред

ние не начали стираться.
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Свиньи питаются самой разнообразной пищей; какая  разница 
между кабаном, воспитывающимся в первобытных условиях, где 
он обязан постоянно отыскивать свою пищ у под деревьями, в за
рослях пли болотах, и тем, который всегда содержится в стойле 
с корытом, полным мукой, молоком п картофелем. Никто конечно 
не удивится, если встретит значительную разницу в датах по
явления зубов у  животных, поставленных в такие неодинаковые 
условия.

Д ля каждой пары молочных зубов уклонение не так велико, 
как у  жвачных, но оно становится очевидным на зубах постоян
ных. В этом случае мы пользуемся сведениями N ehring , 1 соби
рая в нижеследующую таблицу цифры вариаций. Чтобы не 
осложнять таблицу, мы упускаем  уклонения, существующие 
между появлением резцов верхних и нижних, и даем средние 
цифры.

2. Р аспознавание лет свиней улучш енны х пород

П 0 я в л е н и е з У б 0 в
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3. Неправильности зубной систем ы  и обманы продавцов

Неправильности зубов. Принадлежа к животным всеядным, 
свинья подлежит самому разнообразному режиму, а отсюда 
и изменение в стирании зубов такое же, как у собаки, этого 
единственного из домашних животных, с такой разнообразной 
степенью стирания. Следует предупредить, что при этих усло
виях показания стирания зубов имеют только случайную цен
ность, а потому, начиная с момента, когда замена уже закончи
лась (20 месяцев), наступают затруднения, мешающие абсолютно 
точному определению возраста. Если к этой причине прибавить 
еще индивидуальную твердость зуба, то весьма понятно, что

1 Nehring, loc. cit.
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могут встретиться резцы — и мы встречали в таком состоянии, 
особенно нижние, — едва затронутые стиранием, хотя животное 
уж е находилось в зрелом возрасте или чрезмерно стертые резцы 
у  животного, еще молодого.

Н ехватка зубов, происходящ ая от ш атания и выпадения или 
от сламывания, нередка; исчезновение соответствующей альвеолы 
может произойти в позднейшее время. Но случаи, самые частые 
и притом такие, которые могут ввести в заблуждение, состоят 
в том, что одновременно существуют зубы молочные и их заме
стители. Неправильность эту особенно часто можно встретить 
на средних нижних. При внимательном отношении ошибиться 
нельзя; напомним, что резцы постоянные развиваются поверх их 
молочных гомологов (рис. 161), следовательно когда имеются 
одновременно два сорта зубов, то исследуют те, которые нале
гают на своих гомологов, и не принимают в расчет те, которые 
леж ат под ними, т. е. молочные зубы.

У английских короткомордых свиней и особенно у  иоркширов 
и  суффольков сверхзуб нижней челюсти никогда не появляется.

П лутни продавцов. Когда боров, особенно породы улучш енной, 
достигает трех лет, то он становится тяжелым и малоспособным 
для выполнения своей функции производителя, цепа его сильно 
понижается. Так как признаком этого возраста являются клыки, 
которые вне рта образуют возвышения столь значительные, что 
возраст становится очевидным, то продавцы укорачивают их 
и отгранивают. При помощи кузнечных щипцов и раш пиля их 
обрезают и о т д е л ы в а ю т  как и рога у  быков. Разрез, на краях 
которого не остается осколков, переходит в плутовство, потому 
что это указывает на работу подпилком и трудно бывает отли
чить это состояние клыков от происшедшего при нормальном 
стирании, если только операция не совсем недавняя, когда еще 
видны бороздки напильника на гранях.

г л а в а ' д е в я т а я

О ЗУБАХ И О РАСПОЗНАВАНИИ ВОЗРАСТА СОБАК
I .  ЗУБЫ  СОБАКИ

Молочные зубы имеют следующую формулу:

•3 1 4 _  ,1 - ,  с - ,  ш -  = 3 2  зуба.

Первый коренной зуб в обеих челюстях не прорезывается 
ранее четвертого месяца — почти одновременно с первым моля
ром; а так как он не имеет заместителя, то сущ ествует и у  
взрослых животных. Большинство авторов относит его к  зубам 
постоянным, а потому молочных считают только по три в каж 
дой стороне и челюсти. По примеру Cuvier и E verard Home мы 
будем считать этот зуб молочным, потерявшим своего замести
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теля, потому что в пользу этого мнения мы можем сослаться на 
первый премоляр свиньи.

Зубы постоянные будут иметь следующую формулу:

i | ,  с ^ , р т | , ш |  =  38 зуб.

Чтобы выразить существование первого коренного зуба мо- 
лочпого у  взрослого животного, мы последуем методу Ritsche 
и получим формулу:

• I  I П П  П ' *

1П Г  с I ’ р ш  П П ’ т ш  з у

Зубы собаки глубоко сидят в деснах; коронка их лиш ена 
цемента и имеет более или менее резко выраженный у  основа
ния валик, который называется „поясок". Корни их образуются 
раньше прорезывания и  верхушечное отверстие корня закры 
вается очень рано.

I .  Резцы  (р и с . 179 И 184).

Благодаря легкой изогнутости, они почти вертикально встре
чаются с противостоящими зубами другой челюсти. Вообще же 
верхнечелюстные резцы крупнее нижнечелюстных, и в каждой 
аркаде окрайки превосходят средние, а средние превосходят 
зацепы.

Корень длиною от 12 до 15 миллиметров сильно сплющен 
с боков, более толст кпереди, чем кзади, и  слегка вдавлен на 
боковых поверхностях.

Коронка граненая с язычной поверхности и трехлопастная 
с конца; ее губная поверхность выпукла; треугольная язычная 
поверхность ограничена снизу и с боков выдающимся валиком, 
который и обрамляет коническое возвышение; его конец пред
ставляет острый край, разрезанный двумя маленькими вырезками 
на три неравные доли, которые и  образуют то, что обыкновенно 
называют трилистником или геральдической лилией; средняя 
доля самая большая, она составляет верш ину возвышения язы ч
ной поверхности; боковые лопасти образуются концами окру
жающего валика; из них внутренний конец обыкновенно меньше 
и поставлеп выше наружного; его довольно часто не достает на 
зацепах и средних нижней челюсти.

Резцы верхней челюсти легко отличаются от таковых же 
нижней челюсти не только их объемом, но еще и более сильно 
выраженным на их язычной поверхности валиком и трилистни
ком. Средняя доля верхнечелюстных окраек особенно сильно 
развита, остроконечна и загнута кзади, что придает этим зубам 
вид клыков.

В каждой челюсти резцы отличаются друг от друга своей 
величиной, возрастающей от зацепов к окрайкам.
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Резцы  молочные имеют т у  же форму, как и постоянные, но 
отличаются от них своей незначительной величиной (от IV2 до 
3 миллиметров ширины); сначала они находятся в соприкосно
вении друг с другом, как и постоянные, но затем под влиянием 
разрастания челюстей расходятся; такое разреясенное состояние 
наблюдается начиная с 2-месячного возраста и особенно заметно 
на верхней челюсти.

С оотнош ение и способ стирания. Одноименные резцы обеих 
челюстей неточно соответствуют друг другу ; когда рот закрыт, 
то окрайки верхней челюсти проникают между окрайками и клы
ками нижней челюсти, средние верхнечелюстные противостоят 
средним и окраинам нижней челюсти и наконец зацепы верхней 
челюсти соответствуют сразу зацепам и средним нижней че
люсти.

Стирание начинается с вершины этих зубов и закапчивается 
сглаживанием, т. е. исчезновением их выступов. Сглаживание 
наступает раньш е на челюсти нижней, чем на верхней, и в ка
ждой из них скорее стираются центральные, чем боковые.

2. Клыки (рис. 179—181).

Клыки сильно развиты у  обоих полов; верхнечелюстные 
оставляют между собой и окрайками промежуток для помеще
ния клыков нижней челюсти. Эти последние всажены около 
самых резцов, но зато на большем, чем те, расстоянии от пер
вых премоляров.

Клыки имеют слабо выраженную ш ейку в самом начале 
альвеолы, где оканчивается эмаль. Корень их сильно сплющен 
с боков и едва утончается к концу; длина его от 2 до 3 санти
метров. Коронка их имеет форму конуса, изогнутого кзади и 
сплющенного с боков, поверхность губная выпукла во всех 
направлениях; поверхность язычная, вогнутая вдоль, выпукла 
спереди назад; в передней своей части она имеет небольшой 
желобок; передний край толст и округл; задний край в виде 
острой грани.

Клыки верхней челюсти сильнее клыков нижнечелюстных, но 
они менее расходятся концами; их валик сильно выражен.

Клыки молочные очепь тонки; их ш ирина достигает не более 
4—5 миллиметров вместо 12—14 миллиметров у взрослых живот
ных; сверх того они более изогнуты и остры.

Клыки, стираясь, притупляют свою верхуш ку; они довольно 
часто отламываются.

3 . Коренны е зубы (рис. 179—184)

Коренны е зубы  постоянные. Если считать и первый молочный 
коренной зуб, который сущ ествует, как мы уясе говорили, в зре
лых летах, то в каждой стороне верхней челюсти найдем по 
6 коренных зубов, а в нижней — по семи. В каждой аркаде 
сущ ествует один главный „плотоядный*1 зуб, четвертый вверху
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РИС. 179. Боковой вид черепа взрослой собаки.

РИС. 180. Верхняя челюсть взрослой РИС. 181. Нижняя челюсть той же 
собаки. собаки.
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и пятый внизу. Д ругие зубы, идя от пего вперед или назад, 
постепенно уменьшаются в объеме. Те, которые помещаются 
кпереди, остры и так же, как  он, вырезаны; их мы будем назы
вать „предплотоядными"; те же, которые идут кзади, наоборот, 
отличаются тем, что имеют площ адку с сосочками и получают 
название „бугорчатых". Таким образом различают в каждой 
стороне верхней челюсти три „предплотоядных", один „плото
ядный" и два „бугорчатых".

Так как премоляров имеется по четыре как в нижней, так 
и в верхней челюсти, то отсюда следует, что „плотоядный" зуб 
верхней челюсти будет четвертым премоляром, тогда как „пло
тоядный" зуб нижней челюсти есть первый моляр.

Аркады в области премоляров обеих челюстей слегка вдавлены.
К аж дая из аркад верхней челюсти описывает две кривизны, 

направленные в разные стороны, в роде „S" первую, вогнутую 
снаруж и, и вторую, вогнутую снутри.

Аркады нижней челюсти слегка выпуклы кнаруж и и расхо
дятся  кзади.

На челюстях сомкнутых „предплотоядные" зубы не касаются 
таковых же другой челюсти и соприкасаются несколько наискось: 
нижние выдвинуты более вперед, чем соответствухощие верхние 
того же ряда. Последний премоляр нижней челюсти (pm4) кзади 
упирается в передне-внутренний бугор „плотоядного" зуба верх
ней челюсти. „Плотоядный" зуб нижней челюсти располагается 
свнутри своего гомолога, проходит кзади, где частично противо
стоит внутренней доле первого верхнего „бугорчатого" зуба. 
Первый бугорчатый зуб нижней челюсти противолежит второму, 
а небольшой частью и первому бугорчатому зубу верхней 
челюсти. Наконец второй бугорчатый зуб нижней челюсти почти 
свободен.

а) В е р х н е ч е л ю с т н ы е  к о р е н н ы е  з у б ы .  Четыре пре
моляра сплющены с боков, остроконечны и более или менее 
подрезаны сзади.

Первый премоляр однокорневой, как резец; валик его, очень 
выраженный на внутренней поверхности, кзади оканчивается 
маленьким бугорком.

Второй и третий — имеют по два расходящ ихся корня, из 
которых задний больше, и коронку, разделенную на переднюю 
острую долю и два маленьких задних бугорка. Отличаются они 
друг от друга величиной.

Четвертый есть не что иное, как „плотоядный" зуб; он обла
дает трехмя корнями, из которых два передних и один задний; 
этот последний более велик; коронка зуба громадна, подразде
лена на две лопасти вырезкой, которая на внутренней поверх
ности исчезает, а на наружной расш иряется в воронку. Лопасть 
задняя оканчивается под прямым углом, как будто бы обломлена; 
передняя больше и остроконечна; кнутри она имеет бугорок 
внутреннего валика, подпертый передне-внутренним корнем. 
Далее внутренний валик проходит в виде поднимающегося угла 
по промежутку между двумя передними корнями.
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РИС. 182. Верхняя челюсть взрослой со
баки (зубы вырваны, чтобы показать 

альвеолы).

РИС. 184. Челюсти со
баки в 1 месяц-

РИС. 183. Нижняя челюсть той же 
собаки.
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Оба моляра или „бугорчатые" зубы вытянуты поперек и окан
чиваются родом трущ ейся поверхности, на которой заметно три 
лопасти: две наружных и одна внутренняя, соответствующие 
так же корням; наружные лопасти, выдаются по краю в форме 
сосцевидных возвышений; внутренняя лопасть очерчена резко 
выступающим валиком и несет на себе два маленьких бугорка; 
корни, которые поддерживают его, сплющены спереди назад и 
всажены косо кнаруж и и кзади.

Второй „бугорчатый" зуб (pm2) отличается от первого много 
меньшим объемом и слиянием в один криволинейный гребень 
обоих бугорков своей внутренней лопасти; он занимает крайнюю 
границу челюстного бугра.

в) Н и ж н е ч е л ю с т н ы е  к о р е н н ы е  зу б ы . Премоляры очень 
похожи на „предплотоядные" зубы верхней челюсти; они, как 
и те, треугольны, остроконечны и более или менее надрезаны 
сзади.

Первый из них меньшего размера, чем ему противолежащий, 
и  в этом вся разница.

Второй, третий и четвертый, как второй и третий верхней 
челюсти, представляют треугольные острия кпереди и два малень
ких бугорка сзади; они имеют по два расходящ ихся корня. Они 
заметно толще в поперечном направлении.

Первый моляр или „плотоядный" зуб легко отличается от 
такового же верхней челюсти: он имеет только два корня, 
наклоненных кзади; его коронка, лиш енная передне-внутрен
него бугорка, рассечена на три лопасти. Передняя и средняя 
лопасти остры и остроконечны и разделены между собой вырез
кой, кнутри от которой видна маленькая вороночка. Средняя 
лопасть, наиболее возвышенная, несет у  основания своей вну
тренней стороны маленький бугорок. Задняя лопасть или бугор
чатая, более известная под названием пятки, ниже других и 
несет на себе два маленьких боковых сосочка.

Второй моляр, первый „бугорчатый" зуб — слабо развит, 
обладает двумя косо и кзади направленными корнями; коронка 
его оканчивается трущ ейся поверхностью, на которой возвы
шаются три сосочка — два передних и один задний.

Третий моляр—второй „бугорчатый" зуб — очень мал; бывает 
то с двумя, то с одним корнем; его округлая коронка обнару
живает следы трех сосочков предыдущ его зуба, но они более 
или менее слитые.

Молочные коренны е зубы . И х  имеется по четыре с каждой 
стороны и челюсти; но первый был уж е описан, как постоян
ный, хотя в сущности — это зуб молочный (см. выше). Другие: 

в верхней челюсти—один „предплотоядный", один „плотояд
ный" и один „бугорчатый";

в нижней челюсти—два „предплотоядных" и один „плото
ядный".

Они повторяют вкратце все постоянные коренные зубы с той 
разве разницей, что они острее, и совсем не имеется „бугорча
тых" зубов в нижней челюсти. Давно замечено, что постоянные
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коренные зубы неточно соответствуют зубам молочным; рис. 196 
показывает это.

а) В е р х н я я  ч е л ю с т ь .  Первый коренной зуб, подлежащий 
замене (тп2) мал, треуголен, остр, слегка надрезан в трилистник 
и  двукорневой.

Второй (ш3) есть в уменьшенном виде постоянный „плото- 
ядны й“ зуб с его тремя корнями, с его передней остроконечной 
лопастью, с его задней обломанной лопастью и с его бугристым 
внутренним валиком. Разница состоит в положении этого по
следнего, который является придатком внутренней стороны 
вместо передней.

Третий, и последний ( т 4), в то же время является бугорча
тым зубом, более соответствующим второму бугорчатому постоян
ному зубу, чем первому; у  пего имеется три корня: два наруж 
ных и один внутренний; его коронка состоит из двух сосцевид
ных наружных возвышений и внутреннего вдавления.

в) Ч е л ю с т ь  н и ж н я я .  Первый коренной зуб, подлежащ ий 
замене ( т 2), остроконечен, остр, с едва намеченной формой три
листника и имеет два корня.

Второй ( т 3) того же типа, что и предыдущ ий, но его задний 
бугорок сильнее выражен и имеет тенденцию к  делению на 
две части.

Третий, и последний ( т 4), очень похож на постоянный „пло
тоядный" зуб с его двумя корнями, с его остроконечными перед
ней и средней лопастями, с его задней лопастью, образующей 
пяту  и т. д.

Постоянный нижнечелюстный „плотоядный" зуб, будучи ни
чем другим, как первым моляром, вырастает непосредственно 
сзади молочного „плотоядного" и одновременно сущ ествует 
с ним в течении одного или двух месяцев. В то же время можно 
видеть одновременно существующими в верхней челюсти „бу
горчатый" молочный и первый „бугорчатый" постоянный (am 1) 
зубы; зуб постоянный „плотоядный" в этой части вырастает 
позднее, выталкивая вместе „бугорчатый" и „плотоядный" 
молочные.

Хронология развития (рис. 195 и след.). Мы опустим рассмо
трение дат образования эмалевых органов и образование фол
ликул так же, как начало появления дентина. Однако отметим, 
что зачаток первого премоляра образуется очень рано, и что 
он запаздывает в своем развитии и прорезывании, только благо
даря недостатку места; вскрывая челюсти, находят ф олликулу 
этого зуба в первые недели после рождения, т. е. когда не 
имеется даже следов зубов постоянных. Появление первой ден
тинной точки этого зуба указывает па возраст от 14/г до 3 меся
цев. Постоянные резцы образуются позади корней молочных 
зубов; в верхней челюсти они располагаются двумя рядами: 
передним и задним; окраек перекрещ ивает кнаруж и корень 
молочного клыка и налегает слегка на средний; в нижней челю
сти, где пространство еще меньше, зубы принуждены просто 
накладываться друг на друга; зацепы и окрайки соприкасаются
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друг с другом, а средние резцы их прикрывают. В течении про
резывания они занимают свое нормальное место. Постоянные 
клыки развиваются впереди молочных в верхней челюсти и кнутри 
от них в нижней челюсти. Довольно часто можно видеть, осо
бенно в верхней челюсти, один или несколько молочных резцов 
или клыков, существующими после прорезывания их замести
телей; но они быстро обламываются, что видно на рис. 199.

Мы придаем большое значение определению времени проре
зывания зубов у  молодых собак; наш и определения о молочных 
резцах и клыках согласуются с таковыми же Е. Rousseau, Ellen- 
berger et Baum, Moussu.

Даты  прорезывания зубов собаки

Молочные .

Постоянные

Зацепы

Верхн. Нижн.

Средние

Верхн. Ниясн

3 нед. 3—4
нед.

4 —5 мес.

3 нед.

Окрайки

Верхн. Нижн,

3—4
нед.

4—5 мес.

3 нед. 3 - 4
нед.

4—5 мес.

Клыки

Верхн. Нижн

3 нед.

5 мес.

3 нед,

5 -5 %
мес.

рт 1 р т 3 pmd
р т 4

верхн.'нижн.
т 1

т 3

верхн. нижн.

Молочные .

Постоянные . .

4 м. 4—5
мес.

6 мес.

3—4
мес.

6 мес.

4 нед.

мес. 
б—57s

3 нед.

G мес. 4
мес.

5 - 6
мес.

4 % -5  
мес.

6—7
мес.

П р и м е ч а н и е .  У крупных собак прорезывание совершается на 
несколько недель раньше.

4. Неправильности

Неправильности зубов особенно часты у  домашних собак. 
Многие из них, зафиксированные подбором и сделавш иеся харак
терными признаками породы, происходят от неправильности 
челюстей. Борзые собаки имеют чрезвычайно вытянутую морду; 
бульдоги и мелкие собаки, наоборот, обладают мордой крайне 
короткой; бульдоги и мопсы имеют верхнюю челюсть более 
короткую, чем нижнюю, откуда происходит прогнатизм этой 
последней; наоборот, у таксы, гриффона, крысоловки и овчарки 
более или менее выдвигается вперед верхняя челюсть, отчего 
нижняя отодвинута кзади; это несоответствие бывает так велико, 
что клыки верхней челюсти проходят впереди нижнечелюстных.
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Наблюдаются изменения зубной системы и в делом ряде инди
видуальных случаев.

to u ssa in t 1 давно указал, что укорочение морды у  некото
рых собак, особенно у бульдогов, вынуждает коренные зубы 
перемещ аться и уменьш аться в числе. По этому же автору 
первый премоляр, зуб однокорневой и с одиим поколением, 
должен был бы исчезнуть первым, затем второй „бугорчатый", 
затем „предплотоядные" (pm3 или pm 4). Этот последний дей
ствительно перемещается в числе первых при укорочении морды, 
но можно ли это считать причиной быстрого исчезновения? Мы, 
так же как  Filhol, 2 установили, что порядок, указанный Tous
saint неизменяем; часто приходится видеть исчезнувшим послед
ний „бугорчатый" зуб, тогда как первый премоляр сущ ествует. 
С другой стороны, мы думаем, что уменьшение числа зубов 
совершается всегда с кондов аркад коренных зубов и никогда 
не со средины: если нехватает двух зубов, то по одному с ка
ждого конца; если нехватает трех зубов, то это будут два пер
вых и один последний. Сверх того определение зубов исчезнув
ш их далеко не так просто, потому что оставшиеся зубы упро
щаются it имеют тенденцию принимать форму того зуба, место 
которого они занимают. Так если в аркаде коренных зубов 
имеется только „бугорчатый" зуб, часто очень похожий более 
на второй „бугорчатый", чем на первый нормальный, то тем не 
менее все же исчез второй, а никоим образом не первый. Таким 
же образом, когда исчезает первый премоляр, то может слу 
читься, что второй становится однокорневым и более или менее 
напоминает его. Исчезновение зуба соверш ается после прогрес
сивной редукции, в которой заинтересованы и соседние зубы.

Вероятно, не все случаи уменьш ения числа зубов должны 
быть приписаны укорочению морды; возможно, что имеется 
наклонность к атавизму, потому что установлена укороченная 
зубная формула некоторых псовых ископаемых или ж ивущ их 
в диком состоянии, которые быть может были предками извест
ных домашних собак. Так Lycorus (Ликорус) бургундский (пе
щера Vence) имел только три нижних премоляра; в таком же

з
состоянии был Brachycyon (Брахикион) Фильголя. (Предплот.—-,

О

1 2плот.—-, бугор. — Cuons или cyons (Куонс или Кионс) имел1 £
только один „бугорчатый" зуб в нижней челюсти и очень реду
цированный второй „бугорчатый" зуб верхней челюсти.

У длинномордых собак довольно часто встречается обратная 
неправильность, т. е. увеличение числа коренных зубов: почти

1 Toussaint. Comptes rendus de l’Aeademie des sciences t'. LXXXII.
2 Filhol. Sur les chiens actuels et les earnassiers fossiles s’en rapprochant 

le plus (Archives du Museum d’histoire naturelle de Lyon, t. 111). *
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всегда появляется третий „бугорчатый" зуб позади двух нормаль
ных или иногда пятый премоляр располагается впереди других. 
Часто мы находили третий „бугорчатый1, зуб не только у  борзых, 
но и у  собак горных пород, ньюфаундлендских, пиринейских, 
испапских и т. д., одпако никогда не встречали его у  собак 
очень маленьких. Это увеличение часто, хотя и  не всегда, 
может казаться неправильностью атавистической, потому что 
многие ископаемые собаки или ж ивущ ие в диком состоянии, 
как  canis m egalotes и amphicyons (канис мегалотес и амфикионс), 
в частности имеют по три .бугорчатых11 зуба в каждой челюсти

3 1 3
предплот. — , плот. — , бугор. — . 1

Нижеприводимые формулы изображают изменение числа 
коренных зубов у  собак, установленное различными другими 
авторами или нами самими (рис. 185, 186, 187).

0 у 0 0
По Daubenton, дворняж ка имела . . . -  ? вместо - - у .

6 — 7По Bianville, у  английского г р и ф ф о н а .................

„ у  египетской б о р з о й ..........................

По S. Geoffroy Saint-Hilaire у бродячей собаки

6 — 7 
6 —  6 
8 — 7 
7 — 7
7 - 7

у  б о р зо й ....................в _ в

5 __ 5 5 ___ 5 4  4  4 ____4

По Filhol, у догов . . . . — —,и л и -— х .и л и -— - и  даж е-— -
7 —  / и —  о 5 —  О О-----О

3 — 3 1 — 1 *  1„ у  моськи предплот. . . . - д л о т . - — бугор.  —

Cornevin ее Lesbre.
 3  з 1  j 2 __ 2

Бродячая собака . . . предплот. -— -, плот.   бугор, к— ~
с) О I  —  J.  с*

2 — 3 1 — 1 1 — 1
I  8 . В З Н Н З . ........................................................ „ л л  и ” i i4  —  4  1  —  1 1 —  1

2 —  2 1 —  1 1 —  1Бульдог . . . . . . .  „------- ----- - „------------
1 —  1

1 Справиться по этому вопросу можно в следующих известных работах: 
Huxley. Caracteres craniens et dentaires des Canides (Proc. Zool., soc. 1880). 
Filhol, loc. cit.
Woldrich. Canidca sauvages du Diluvium (Wiener Denkschriften, 1879). 
Nehring. Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde in Ber

lin, v. 18, novembre 1884.
Oscar Schmidt. Les Mammiferes et leurs ancetres geologiques.
Gaudry. Les euchainements de monde animal. Mammiferes tertiaires.
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2 —  2
Бульдог 1 ..................................предплот. -плот.

2  2
Б у л ь д о г ............................................  ,

, з __з
К и н г ч а р л ь з .......................................  -  „

 3  з
Английский терьер . . .  „   „

4 — 4

Ш:|“" .........................  sE | •
Г а в ан н а ..................................  3 3

Помесь ш пица . . . 

Н ьюфаундлендская . 

П иринейская . . . .

Сеттер ..........................

Б о р з а я ..........................

3 — 3 
3 — 3 
з — з
3 — з
4 — 4
3 — 3
4 — 4
3 — 3
4 — 4 
3 — 3

бугор.
1 —  1
1 —  1 
2 — 2
2 -

1 -
■2
1

1 — 1 
2 —  2 
1 - 1  
1 —  1 
1 —  1 
1 — 1 
1 — 1 
2 — 2
1 — 1
2 —  2
2 — 3
3 — 3 
2 —  2 
2 — 3
2
3-

■2
3

3 — 3

Следует отличать случаи действительного уменьшения числа 
зубов от случаев довольно частых, где отсутствующий зуб 
выпал или случайно вырван; таким .образом первый премоляр, 
особенно в верхней челюсти, часто отсутствует по этпм при
чинам у  очень старых собак.

Неправильности в числе резцов встречаются реже, чем ко- 
ренпых зубов. Д ва раза мы находили только четыре резца 
в нижней челюсти у  очень маленьких собак. Наоборот, Isidore 
Geoffroy-Saiut-Hilaire указывает на взрослого дога, который имел

1 В коллекции анатомического кабинета Казанского ветеринарного ин
ститута имеется череп собаки с такой формой неправильности зубной системы, 
о которой авторы не упоминают, а именно: при ясно выраженном прогна
тизме верхней челюсти имеется несимметричное уменьшение числа коренных 
эубов:

2 2 1  1 2_2
предплот. о—ц, плот, j— j-, бугор,

Все имеющиеся постоянные зубы хорошо развиты, блестяще-белого цвета 
и почти целы; едва затронуты стиранием только зацепы верхней челюсти, 
следовательно, животное умерло в возрасте около года.

Таким образом в этом случае исчезли первые премоляры (рт1) на обеих 
сторонах обеих челюстей, а кроме того второй премоляр левой стороны ниж
ней челюсти.

Случай этот в порядке исчезновения зубов не согласуется ни с Toussaint, 
ни с Cornevin et Lesbre; здесь на левой стороне нижней челюсти отсутствуют 
два зуба и оба премоляра (р т1 и р т 2) следовательно оба с одного и того 
же конца зубной аркады". Примеч. переводчика.
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одиннадцать резцов в верхней челюсти и нормальное число их 

в нижней E llenberger e t Baum также говорят о случае

увеличения числа резцов, по не называют челюсти, в которой 
это было. Мы сами обладаем черепом собаки, где имеется в верх

ней челюсти восемь постоянных резцов Q указать точно, ко

торые из них сверхкомплектные невозможно.
Бесш ерстные собаки: китайские, японские, мексиканские 

и т. д. отличаются большими или меньшими аномалиями своей 
зубной системы как в форме, так и в числе. Вот несколько 
формул, свидетельствующих об этом:

-XX . 1  — 2 0 — 0 3 — 31 ) сука M a g ito t, . . . i с^— ^ =  16 зуб.
 0__2 I  2 2 __2

2) кобель (M agito t). . i j — -, с j - ^ . m ^ — -  =  24 зуб.

В том числе имеются два молочных резца, которые не вы
пали.

^ /кх -х хч • 1 — 2 0 — 0 О-3) кобель (Magitot) . . . i с 7 ^ 7^, т -

4) кобель (Magitot) . . .

. .2  — 3 0  — 0 2
5) мексиканская собака . 1 ------ ;>с п— Ь>т о"1 1 U V и "

Неправильности формы не очень редки, мы можем констати
ровать следующие.

Отсутствие или несовершенство формы трилистника на одном 
Пли многих резцах бывает главным образом в нижней челюсти. 
Голые собаки всегда представляют эту неправильность.

Крайнее уменьшение или полное сглаживание бугорка на 
„предплотоядном" зубе.

Существование тонкого добавочного корпя у  премоляра.
Особенная острота острий коренных зубов у  некоторых собак 

и т. д.
Наконец, имеется много случаев разъединения зубов; у  од

ной уличной собаки месяцев восьми или десяти почти все зубы 
были вовлечены в этот процесс и особенно коренные; резцы 
и клы ки были изгрызены в простые или складчатые пластинки 
на их губных поверхностях; коренные зубы имели неправиль
ную поверхность, проходящую над их валиком; „предплотояд- 
ные“ зубы были настолько облуплены у  основания их главных 
острий, что они имели совсем особенный вид. К периферии 
разъеденных поверхностей эмаль остановилась неправильной 
линией и представляла в некоторых точках тусклый вид, пред
сказывающий без сомнения в ближайшем времени отслаивание.
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РИС. 185. Уменьшение числа зубов собаки.
А—половина каждой челюсти моськи (по 
Filhol). 2-й „бугорчатый" зуб исчез; с—„плото

ядный" зуб.
В—Кингчарлс. Отсутствие 2-го „бугорчатого" 
зуба в обеих челюстях и 1-го премоляра 

нижней челюсти.
С—Бультерьер. В верхней челюсти отсут
ствует 2-й „бугорчатый" и 1-й премоляр. 
В нижней челюсти отсутствует 1-й премоляр. 
и 2-й „бугорчатый" находится в крайней 

степени редукции.

РИС. 186. Увеличение числа зубов у собаки.
А—борзая собака, обладающая в верхней челюсти 

тремя „бугорчатыми" зубами.
В—другая борзая имела в нижней челюсти три „бу

горчатых" зуба.
С—пиринейская собака обладала тремя „бугорча

тыми" зубами в верхней челюсти.

РИС. 187. Кабильская собака имеет б премоля
ров в нижней челюсти; pms — премоляр доба

вочный; сг—„плотоядные" зубы.

15 Расп озп азап и е  возраста по зубам. 2 2 6



РИС. 188. Челюсти собаки при РИС. 189. Челюсти собаки
рождении (все зубы под дес- 15 дней. Самые зубы еще под

ной). десной, но их острия уже по
казались.

РИС. 190. Собака 1 месяца. 2-й 
коренной зуб прорезывается. 
Резцы еще не совсем выдви

нулись из десны.

РИС. 191 Собака 48 дней. Зу
бы хорошо вышли; 2-й нижний 
коренной зуб закончил свое 
прорезывание; верхний опаз

дывает.
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РИО. 192 48 дней. Конец 
челюстей, вид спереди. 
Зубы почти нетронуты 
и соприкасаются друг 

с другом.

РИС. 198. 2 месяца н 5 
дней. Резцы уже раз
двинуты; нижнечелюст
ные значительно стерты.

РИС. 194. 2 месяца и 26 
дней. Зубы сильно уко
рочены от продолжаю

щегося стирания.

е

РИС. 195. Срединная поверхность 
челюстной ветвп собаки в 3 меся
ца, вскрытая, чтобы показать рас
положение постоянных резцов. 
1—постоянный зацеп; 2—посто
янный средний, которому проти
востоит и прикрывает его окраек;
3—постоянный клык; 4—постоян- 

вий кооенной зуб, который ощущается под десной; с—„плотоядный" мо~ 
 ̂ лочный зуб.

РИС. 196. Состояние зубов 
у собаки в 2 месяца и 25 
дней, с,с—„плотоядные" мо
лочные зубы; СС — „плото
ядные" постоянные зубы. В 
кости видны: коренной зуб 
с одним поколением (р т 1); 
постоянные коренные зубы 
р т 3, р т 3, р т 4, 1-й „бугор
чатый" верхней челюсти— 
am1; зачаток 2-го „бугор
чатого" верхнечелюстного 
зуба — am3; „плотоядный" 
нижний—am1; и 1-й „бу
горчатый" нижнечелюст- 

ный -  am3.
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Наблюдение это было сделано на черепе из нашей коллекции, 
а потому этиологические сведения совершенно отсутствуют.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА СОБАКИ

Признаки для распознавания возраста собак в большей части 
относятся к крупным и средним собакам. Признаки эти меиее 
надежны, когда приходится иметь дело с собаками мелких по
род, обладающими круглой головой, то по причине прагматизма, 
то по причине преждевременного выпадения зубов при зараз
ных болезнях десен или воспалении альвеол, что для них не 
является  редкостью.

Определение возраста основывается на осмотре резцов и 
клыков.

Б ерут за основу:
1 . Время прорезывания молочных зубов.
2 . Стирание этих зубов.
3. Время появления постоянных зубов.
4. Сглаживание их. ' °
Прорезыванае коренных зубов может дать дополнительные

указания и ими пренебрегать не следует.
Прорезы вание молочных зубов. При рождении у  щенят совсем 

нет зубов, и глаза их закрыты (рис. 188).
К десятому или двенадцатому дпю веки открываются 

(рис. 189).
Резцы и клыки верхней челюсти прорезываются на третьей 

неделе.
Резцы и клыки нижней челюсти выходят несколькими днями 

позднее; к месяцу (рис. 190) животное обладает всеми перед
ними молочными зубами. Клыки и окрайки появляются часто 
немного ранее других зубов той же аркады.

С тирание молочных зубов. Moussu определил следующие даты 
сглаж ивания молочных зубов, т. е. исчезновения их трилист
ника.

Зацепы нижней челюсти в 27г месяца.
Средние нижней челюсти от 3 до 3% месяцев.
Окрайки ................................  в 4 месяца.

В действительности сглаживание это так сильно варьирует, 
что установление его большого значения не имеет. Мы видели 
все резцы  нижней челюсти уж е сглаженными к восемьдесят 
пятому дню (два месяца и 25 дней), тогда как у  другого ж и
вотного не было этого и к трем с половиной месяцам. Разреж е
ние зубов начинается с двух месяцев и является важным у к а 
зателем; до двух месяцев зубы соприкасаются (рис. 191 и 192); 
затем они утрачивают контакт вследствие разрастания в ш и
рину  межчелюстных костей или тела нижней челюсти: они 
более и более разрежаются, особенно в челюсти верхней, до мо
мента выпадения (рис. 193, 194, 195 и 196). Постоянный пре
моляр (pm 1) такж е дает указания; он выходит к четырем ме-

228



РИС. 197. 1 месяца и 4 дня. 
(Концы каждой челюсти вскры
ты с одной стороны). Полная 
сыена резцов. В кости видны: 
в нижней челюсти постоянный 
окраек показывается под сред
ним и постоянный клык на
давливает изнутри на молоч
ный; в верхней челюсти три 
постоянных резца располага
ются черепицеобразно спере
ди, назад и в сторону. По
стоянный премоляр только что 
закончил прорезывание, так 
же как 1-й моляр в обеих че
люстях; 2-й моляр (1-й бу

горчатый) поднимает десну.

РИС. 198. 4 месяца и 4 дня. 
Концы челюстей, изобра
женных на предыдущем 
рисунке. Резцы в периоде 
смены. Еще остаются мо
лочные: в ниасней челю
сти — окраек, а в верхней 
челюсти—средний и окраек

РИС. 199. 5 месяцев и 2 
дня. — Все резцы смени
лись; от молочных остались 
пеньки в верхней челюсти. 
Постоянные клыки нижней 
челюсти вышли и соедини

лись с молочными.
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сяцам; но и в возрасте трех месяцев место его уж е намечено, 
н он может быть нащ упан под десной.

Прорезы вание постоянны х зубов. Резцы сменяются между 
четвертым и пятым месяцами почти одновременно в обеих че
люстях: сначала зацепы, нееколько дней спустя — средние 
и в последнюю очередь — окрайки (рис. 197 и 198). В две-трп 
недели смена оканчивается (рис. 199, 200 и 201).

Клыки нижней челюсти намечаются к пяти месяцам кнутри 
от молочных; верхнечелюстные запаздывают на несколько недель, 
они выходят впереди молочных (рис. 202).

Со времен G irard 'a вообще согласились считать, что с точки 
8рения развития зубов крупные собаки опережают других на 
один или два месяца. H uidekoper утверждает, что у  различных 
пород время смены зубов колеблется в пределах от пяти до 
восьми месяцев, причем крупные собаки опережают малень
ки х ; „н ап ри м ер ,— говорит он, — сетера запаздывают относи
тельно крупны х собак, но опережают такс". Наши наблюдения, 
согласные с таковыми яге Moussu, доказывают, что указания эти 
очень преувеличивают крайние пределы колебаний — это всего 
несколько недель. Мы никогда не видели собак, крупных или 
мелких, у  которых смена совершилась бы к двум или трем ме
сяцам или не была закончена к шести или даже к пяти с поло
виной месяцам. Иногда сведения, почерпнутые, как делали и мы, 
из наблюдений над собаками бродячими, бывали полезными для 
контроля показаний собак чистопородных и помесей.

С тирание и сгл аж ивание постоянны х резцов (с гл а ж и в а н и е  т р и 
л и стн и к а  (р и с . 203).

Н году зубы олень белы и не испытывают никакого стирания.
К пятнадцати месяцам зацепы нпжней челюсти затронуты старанием.
К восемнадцати м есяцам  зацепы нижней челюстп сглажены, а средние 

нижние только затронуты.
От двух с половиной до тр ех  лет средние нижние сглажены, запепы верх

ней челюсти начали стираться; зубы уже не имеют более прежней свежести 
и цвета и становятся тускло белыми.

От трех с половиной до четы рех лет зацепы верхней челюсти сгладились, 
зубы начинают мселтеть.

От четы рех до пяти лет средние верхнечелюстные сгладились: желтая 
окраска зубов особенно усиливается у основання клыков.

После пяти лет исследование резцов не дает других указаний, кроме уве
личения стирания и прогрессивного укорочения зубов ; наступает время, когда 
они стерты до уровня десен и отчасти выпадают. С этого времена невоз
можно судить точно о возрасте животного; состояние клыков и окраска зубов 
иногда позволяют сказать, что асйвотное более или менее старо.

Если клыки обеих челюстей и окрайки верхней челюсти не 
затронуты или только едва начали стирание, то животное не 
старш е ш ести лет; если, наборот, зубы эти сильно притуплены, 
стерты наполовину или даже почти до десны, если они сильно 
пожелтели, а резцы почернели, обнажились и имеют вид пень
ков, то можно быть уверенным, что животное старо или даже 
очень старо. Старые собаки кроме того отличаются различными 
наружными характерными особенностями; появляется седина 
вокруг носа, глаз, иа лбу ; голова их утолщ ается на конце

230



РИС. 200. 5 месяцев и 2 
дня. Те ясе челюсти, что 
изображены и на преды
дущем рисунке, с,с—мо
лочные клыки. С,С—клы
ки постоянные верхне
челюстные еще под дес
ной. Молочные коренные 
зубы, образующие ряд с 
постоянным премоля- 
ром, находятся на пути 
выпадения. 1-й нижнече- 

люстный „бугорчатый" зуб (am2) только что закончил прорезывание. — 2-й 
„бугорчатый" зуб обеих челюстей еще под десной.

РИС. 201. Череп собаки 4 
месяцев, показывающий 
способ смены коренных 
зубов, с,с — „плотояд
ные" молочные зубы. 
С,С — постоянные „пло

тоядные" зубы.

РИС. 202. 51/2 месяцев. 
Коренные молочные зу
бы выпали; их замести
тели прорезываются, так 
же как 2-й „бугорчатый' 
зуб верхней челю сти и 

клыки.
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и принимает особенный вид; губы плохо закрывают рот; глаза 
впадают, часто гноятся и более или менее утрачивают прозрач
ность; кожа теряет шерсть и покрывается мозолями в  тех точ
ках, которыми ясивотное опирается при лежании и т. п.

Средняя продолжительность жизни соб ак— десять, двенад
цать лет. Мелкие собаки живут дольше крупных; нередко

РИС. 203. Концы челюстей взрослых 
собак.

1) 1 год. Зубы целы.
2) 18 месяцев. Зацепы нижней че

люсти сгладились.
3) 2V2 года. Средние нижней че

люсти сгладились.
Г) 4 года. Зацепы верхней челю

сти сгладились в ширину.
о) 5 лет. Средние верхней челю

сти сгладились.
6) От 9 до 10 лет. Окрайка верх

ней челюсти и клыки очень 
притуплены. Резцы, лежащие 
в средине, стерлись до сосед
ства с шейкой.

мояшо встретить собаку в двенадцать, пятнадцать лет и, если 
возможно доверять некоторым указаниям, они могут достигать 
восемнадцати и даже двадцати лет.

В заключение мы должны сказать, что крайне изменчивая 
быстрота стирания дубов стоит в зависимости от вида пищи 
и привычек собаки. Те, которые грызут много костей, стирают 
свои зубы преждевременно; часто можно видеть собак мясников 
нли бульдогов, которые к трем или четырем годам совершенно 
стирают резцы или же обламывают их. Только свежесть рта 
и зубов может указать, что животное еще молодо. Наоборот, ма
ленькие собачки, воспитываемые в комнатах, сохраняют три
листник на резцах долее обыкновенного.

Прнвычкп собак в этом ртыошении тоже много значат, и счи
тают, что те собаки, которые грызут все то, что им попадет под 
зубы, стирают свои зубы сильнее, чем собаки более спокойные. 
Ссылаясь на это утверждение, мы приводим случай значитель-
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пого различия в зубных системах двух сенжерменов, содер
жимых па ферме Школы. Действительный возраст того и д р у 
го го — ш естнадцать месяпев, содержание и питание одинаковое, 
но у  одного затронуты только зацепы, тогда как у  другого — 
выраженное стирание зацепов и средних. На стирание в не 
меньшей степени влияют, что весьма понятно, неправильности 
соотношения челюстей, обычные для некоторых пород собак. 
Когда например резцы нижней челюсти отодвинуты кзади по 
отношению к верхнечелюстным, то они сглаживаются только 
очень поздно.

Указания, данные выше для распознавания возраста и осно
ванные на стирании зубов представляют ценность только отно
сительную.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ЗУБЫ КОШКИ (рис. 204 и 205)

Формула молочных зубов будет:

1» <4 , m j. к V) =  26 зу6.
3 9 I 9 2 \  предплот. 1, плот. 1 J J

Формула постоянных зубов будет: 

i f ,  „ 1  p m f ,  mf  2. »  1. I V б
3 1 ’ r  2 1 \ предплот. 2, плот. 1 /  J

Зубы кош ек в общем расположены так же, как и у собак» 
но они остроконечнее, более остры и лучше приспособлены 
к мясному режиму; с другой стороны, „бугорчатых" зубов 
в нижней челюсти не сущ ествует совсем, а единственный, кото
рый имеется в верхней челюсти — рудиментарен.

1. Резцы
Резцы, помимо всего прочего,' меньше таковых же у  собаки 

длина их колеблется между 4 и 8 миллиметрами, половина кото
ры х составляет коронку; ш ирина их от 1 до 2 миллиметров. 
На конце они представляют три маленьких зубчика, в виде 
трилистника, из которых боковой быстро сглаживается. Резцы 
нижней челюсти меньше, чем таковые же верхней; они сверх 
того отличаются почти полным отсутствием валика у  основания 
их зубной поверхности.

В каждой аркаде срединные зубы самые маленькие; окрайки 
верхней челюсти похожи на маленькие клыки.

Резцы молочные той же формы, как и их заместители, но 
они крайне малы.

2. Клыки
Клыки кошки имеют от 20 до 25 миллиметров длины, поло

вина которых располагается вне альвеолы; они отличаются от
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таковых же собаки своей более остроконечной формой, меньшим 
сплющиванием с боков и двумя или тремя продольными борозд
ками, проходящими по их наружной поверхности. Нижнечелю
стные заметно меньше верхнечелюстных и немного сильнее изо-

РИС. 204. Череп взрослой 
кошки; вид со стороны про
дольного распила; челюсти 

вскрыты.
Зубы верхние: 1 ,2 ,3 —резцы
4—клык; 5, 6—„предплото- 
ядные" зубы; 7—„плотояд
ный" зуб; 8—„бугорчатый" 

зуб.
Зубы нижние: 9, 10, 11 — 
резцы; 12 — клык; 13, 14 — 
•предплотоядные" зубы; 

15—„плотоядный" зуб.
А—большой мозг; В—мозжечок; С— Варолиев мост; Д — 5-я нервная пара; 
Ь — глазничная ветвь; с—верхнечелюстный нерв; д — нижнечелюстный нерв

(Е. Rousseau).

гнуты, первые из них расположены вплотную с резцами, вторые— 
оставляют пространство от 4 до 5 миллиметров.

Молочные клыки можно узнать по их меньшей величине и бо-

РИС. 206. Челюсти кошки. А —по
ловина верхней челюсти взрослого 
животного; i— резцы; са — клыки; 
с—„плотоядный" зуб; ^ „ б у го р 

чатый" зуб.
В — половина нижней челюсти 
взрослого яшвотного, i—резцы; 
са—клыки; с — „плотоядный зуб.
С — верхняя челюсть молодой 
кошки, вскрытая для того, чтобы 
показать положение постоянных 
зубов. I — резцы (молочные вы
пали); са—молочные клыки; са— 

постоянные клыки. 1, 2, 3—молочные коренные зубы (один ложнокоренной, 
один „плотоядный" зуб и один „бугорчатый зуб).

D—вскрытая нижняя челюсть молодой кошки (постоянные зубы). 1, са, саг— 
то же, что и выше; 1, 2—молочные коренные зубы; am—постоянный и „пло

тоядный" зуб.

3. Коренны е зубы

П остоянны е коренны е зубы  (рис. 205 А и В). В верхней 
телюсти с каж дой стороны находится: два „предплотоядны х“, 
один „плотоядный" и один „бугорчатый" зуб; в нпжней челю
с т и —  два „предилотоядных* и  один „плотоядный" зуб. П ослед

нее выраженной изогнутости.
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нпй коренной зуб в обеих челюстях есть моляр, а отсюда сле
дует, что „плотоядный" зуб верхней челюсти есть последний 
премоляр, тогда как „плотоядный" зуб пижней челюсти есть 
единственный моляр. Сравнительно с собакой у  кошки отсут
ствуют следующие зубы: вверху — первый премоляр (pm 1) и вто
рой моляр ( т 2); внизу — первый и второй премоляры (pfti1 и pm 2), 
далее второй и третий моляры (ш2 и т 3).

Зубы эти составляют короткие аркады, сильно расходящ иеся 
кзади и почти прямые.

Верхнечелюстные коренные зубы налегают на наружную  
поверхность зубов нижней челюсти наподобие ветвей ножниц. 
Первый совсем не имеет себе соответствующего. Второй поме
щ ается в промежутке между первым и вторым нижней челюсти. 
Третий соответствует третьему нижнему и задней части второго. 
Наконец четвертый или „бугорчатый11 зуб свободен.

В е р х н е ч е л ю с т н ы е  к о р е н н ы е  з у б ы .  Первый коренной 
зуб отстоит от клыка приблизительно на 4 миллиметра; это 
малепький однокорневой зуб с треугольной коронкой в 5 милли
метров длины, из которых 2 вне альвеолы. Он очень похож 
на первый премоляр собаки; иногда он замещает молочный зуб.

Второй также мало отличается от своего гомолога у  собаки; 
у основапия, сзади его треугольной и остроконечной коронки, 
располагаются рядом два зубчика; корней два. Общая длина этого 
зуба 10 миллиметров, из которых 5 или 6 выходят из альвеолы.

Третий или „плотоядный“ зуб весьма похож на „плотоядный" 
зуб собаки; он имеет, как и этот последний три корня—два 
передних и один задний—и передне-внутренний бугорок валика; 
но он сверх того имеет передний зубчик, который у  собаки 
имеется только в виде зачатка. Таким образом на этом зубе 
замечают остроконечный бугорок, леж ащ ий у основания вн у
тренней стороны, и три острых последовательных лопасти, из 
которых передняя — простой зубчик, средняя — высокая и боль
ш ая и третья — оканчивается прямым углом. Зуб  этот сравни
тельно более вытянут в передне-заднем направлении, чем тако
вой же у  собаки. Передне-задний размер этого зуба около 
одного сантиметра.

Четвертый или „бугорчатый" зуб, растянутый поперек, окан
чивается плоской овальной коронкой, внутри которой видна 
маленькая пяточка. Он имеет только один корень, сплющенный 
спереди назад, который часто на конце раздваивается.

Н и ж н е ч е л ю с т н ы е  к о р е н н ы е  з у б ы .  Первый и второй— 
треугольные острые с двумя корнями зубы, несущ ие спереди 
маленький зубчик и сзади два других последовательно распо
ложенных зубчика. Второй больше первого, а этот последний 
отделен от клыка пространством около 6 мм.

Третий, и в то же время последний, представляет „плотояд
ны й 11 зуб, он разделен на две острые лопасти, как бы на два 
зубца пилы и несет с язычной стороны между этими зубцами 
вдавление. Отсутствие бугорчатой доли или пятки позволяет 
легко отличить его от „плотоядного" зуба собаки. Передний
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корень очень велик, сплющен с боков и желобоват вдоль; зад- 
пий мал, короток и цилпндричен. Зуб этот в передне-заднем 
направлении имеет от 7 до 8 мм.

Молочные коренные зубы (рпс. 205, С и D). В верхней челюсти 
находятся:

1 . Один „предплотоядный" зуб размером не больше, чем 
резцовой зуб, с простой коронкой и  корнем.

2 . Один „плотоядный" зуб, подобный таковому же постоян
ному, но более остроконечный и с бугорком валика, располо
женным не так близко кпереди.

3. Одпн „бугорчатый" зуб, относительно сильнее развитой, чем 
постоянный; он обладает тремя тонкими расходящ имися корнями.

В челюсти ниж ней:
1 . Один „предплотоядпый" зуб, остроконечный и острый, 

с двумя очень заметными зубчиками.
2 . Один „плотоядный" зуб, такой же, как и постоянный, но 

с лишним маленьким зубчиком сзади.
Р а з в и т и е .  Молочные зубы показываются наруж у в проме

жуток времени от двух до трех педель после рождения; однако 
„предплотоядный" и "„бугорчатый" зубы верхней челюсти опа
здывают на несколько недель по сравнению с другими молоч
ными зубами; так что молочные зубы появляются все только 
к полутора месяцам.

Они держ атся по Е. Rousseau до седьмого, а иногда и дольше, 
даже до восьмого месяца.

Требуется от одного до двух месяцев для того, чтобы все 
постоянные зубы прорезались; сначала прорезываются резцы 
и нижнечелюстные „плотоядные" зубы, затем „плотоядные" верх
ней челюсти, два нижнечелюстных премоляра, два премоляра 
верхней челюсти и клыки, наконец рудиментарный премоляр 
и „бугорчатый".

Постоянные резцы как правило развиваются в кости концен
трически от молочных. Постоянные клыки растут кнутри от 
молочных в челюсти нижней и спереди—в челюсти верхней.

Два премоляра нижней челюсти вырастают непосредственно 
под молочными коренными зубами; то же следует сказать отно
сительно первого премоляра верхней челюсти по отношению 
к первому молочному коренному зубу. Второй премоляр верх
ней челюсти развивается под передней частью молочного „плото
ядного" зуба; постоянный „плотоядный" зуб сидит на этом послед
нем и на „бугорчатом". Постоянный „бугорчатый" и „плотоядный" 
нижней челюсти развиваю тся свободно, потому что это моляры.

4 . Неправильности

M agitot описал 1 верхнюю челюсть взрослой кошки, которая 
не имела первого премоляра левой стороны. Это единственная 
неправильность, которая нам известна, но и число субъектов, 
исследованных нами с этой точки зрения, ограничено.

1 Atlas des anomalies dentaires.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ЗУБНАЯ СИСТЕМА КРОЛИКА И МОРСКОЙ СВИНКИ
Грызуны имеют вообще очень сокращенную зубную систему; 

никто из них не обладает клыками; многие имеют только ш ест
надцать зубов, из которых в каждой челюсти имеется: два 
резца п ш есть коренных зубов, не имеющих молочных предше 
ственнпков (грызуиы монофидонты)..

1— 1 о— о о— о з— З 
4 = 1 . ° о —о’ р т о - о ’ т з = з -

Некоторые имеют двадцать зубов, из которых один имеет 
молочного предш ественника (напр, морская свинка).

.1— 1 0— 0 1— 1 з— з
1 Т=Т- р т Т = Т ’ т з ^ -

I. ЗУБЫ  КРОЛИКА (рис. 206)

Лепориды—кролики и  зайцы — отличаются от других гры зу
нов большим числом зубов и менее выраженным процессом исчез
новения молочных зубов; их зубная формула будет:

.2 —2 0—0 3 - 3  3 - 3  по *
Ч = г  ° о = ?  р т 2= 2- т  3 = 3  =  28 зуб-

Все эти зубы не имеют корней.

1. Резцы

В верхней челюсти находятся четыре резца: два больших 
и два малых; эти последние расположены сзади первых.

Большие резцы сильно изогнуты, свободными концами сведены 
в одну точку; они сплющены спереди назад и имеют четыре по
верхности и два конца. П ередняя поверхность большей кривизны, 
покрыта эмалью по всей своей длине и делится вдоль глубо
кой бороздкой на две округленных половины, из которых наруж 
ная больше; поверхность задняя — малой кривизны, лиш ена 
эмали и несет легкую бороздку, противолежащую описанной 
уж е выше; их боковые поверхности узки и более или менее 
плоски, на них оканчивается эмаль; конец свободный срезан 
в грань, наклоненную к  задней поверхности; всаженный конец 
доходит до крайней границы межчелюстных костей, но никогда 
ее не переходит. Малые резцы похожи на два цилиндрических 
почти прямых гвоздя, всаженных позади предыдущ их и  обра
зующих подпоры, в которые упираются резцы нижней челюсти.

Оба резца нижней челюсти изогнуты много слабее, чем боль
шие резцы верхней челюсти и не имеют бороздки; их перед-
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няя поверхность плоска поперек и покрыта эмалью; их задняя 
поверхность слегка бороздчата и л пш ена эмали; боковые поверх
ности обращены кзади и обнаруживают границу эмали; свобод
ный конец срезан кзади; всажеппый конец проникает до первого 
коренного зуба, который представляет предел их проникновения;

РИС. 206. Череп домашнего 
кролика в возрасте десяти 
месяцев, с—большой верхний 
резец; d—малый верхний ре
зец; С—резец нижний; е, f, g— 
премоляры верхней челюсти; 
h, i, j — моляры верхней че
люсти; m, п—премоляры ниж
ней . челюсти; о, р, q—моляры 
нижней челюсти (Е. Rousseau).

коцец этот остается всегда широко открытым так же, как и у 
зубов верхнечелюстных, что и является доказательством их бес
прерывного роста.

2. Коренны е зубы

Коренные зубы в количестве jj— ~ располагаются позади длин

ного беззубого^края, длина которого на верхней челюсти больше, 
чем на нижней. Они глубоко всажены, беспрерывно растут 
и имеют плоскую с поперечным эмалевым гребнем трущуюся

РИС. 207. Череп кролика 
с непомерно длинными 
резцами, искривленными 
беспрерывным ростом 
без соответствующего 

стирания.

поверхность; нижнечелюстные более выступают в полость рта, чем 
верхнечелюстные, кототорые стоят почти на уровне десны; эти 
последние, взятые вместе, образуют линию, слегка выпуклую 
кнаруж и; нижнечелюстные же расположены в прямолинейные 
ряды, слабо расходящ иеся и слегка перекрещ иваю щ ие напра
вление челюстных ветвей. Общая длина трущ ихся поверхностей 
коренных зубов равна 13 —  14 мм; верхнечелюстные значительно 
переходят за наруж ный край нижпечелюетных.
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Верхнечелю стны е коренные зубы. Исключая крайние, т. е. пер
вый и последний, остальные зубы весьма похожи друг на друга; 
они сплющены спереди назад и с трущ ейся поверхности ясно 
разделены эмалевым гребнем на две лопасти, а на поверхности 
боковой несут желобок. Сверх того они слегка согнуты вдоль 
и выпуклостью обращены внутрь.

Крайние зубы всажены косо, как бы подппрая другие; по
следний очень мал, прост и довольно сильно напоминает малый 
резец; первый — бороздчат с передней поверхности и совсем не 
имеет эмалевого валика па трущ ейся поверхности.

Н иж нечелю стны е коренны е зубы . Первый — трехдольчат, а сле
довательно на его боковых поверхностях имеются три колонки 
и два желобка, а на поверхности трущ ейся два эмалевых гре
бешка. Четыре других двудольчаты и их передняя доля больше 
задней; они с боков имеют но две колонки, разделенных желобком, 
и один эмалевый гребень на трущ ейся поверхности. Последний 
меньше других.

Коренные зубы кролика вообще лиш ены эмали на их задних 
поверхностях. Е. Rousseau доказывает, вопреки утверждению 
F. Cuvier, что они обладают цементом, который занимает у гл у 
бление боковых борозд и образует к началу стирания трущ ейся 
поверхности едва заметный слой, который отделяет обе доли; там 
имеется два плоских зубчика, покрытых костной корочкой, т. е. 
то, что наблюдается на вполне складчатых коренных зубах 
слона.

При нормальных условиях рост зубов кролика уравновеш и
вается стиранием; но, если один из них будет лиш ен этой воз
можности вследствие уклонения или, лучш е, вырывания 
противолежащего зуба, то он непомерно удлиняется. На резцах 
явление это наблюдалось очень часто; мы приводим здесь на 
рис. 207 пример этого, заимствованный у G. Colin из его „Руко
водства сравнительной физиологии".

3. Зубы молочные (рис. 208)

Долго думали, что лепориды, как и большинство грызунов, 
совсем не имеют молочных зубов, что они монофидонты (одно
зубые); это мнение было высказано д-ром Oudet в его известной, 
работе озаглавленной: Experiences su r 1’accroissem ent continu 
et la  reproduction des dents chez les lapins, etc. В 1812 году 
D elalaade открыл молочные зубы у кролика, которые были опи
саны G. Cuvier в его RecRerches sur les ossem ents fossiles.

Оба малых резца верхней челюсти, три первых коренных 
зуба верхней челюсти, два первых коренных зуба нижней 
челюсти, которые имеются при рождении (рис. 208), — зубы 
молочные. Через несколько дней выходят постоянные малые 
резцы сзади молочных, и еоли эти последние немного запоздают 
выпадением, то находят шесть резцов, располоясенных парами 
в три ряда. К восемнадцатому дню молочные коренные зубы
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3 з
— выталкиваются в свою очередь их заместителями, и так

как моляры уже вышли, то все постоянные зубы имеются налицо.
До последнего времени у  кролика и зайца знали только 

двенадцать молочных зубов. Pouchet et Chabry нашли еще четыре 
других впереди больших резцов у  зародыша от 28 до 45 мм; 
но это рудименты, которые недоразвиваются внутри кости и 
исчезают задолго до рождения тем же без сомнения способом,

РИС. Я08. Череп кролика 4 
дней. 3 ’бы верхнечелюстные, 
с—передние резцы; d—малые 
молочные резцы; е—малые по
стоянные резцы; 1, g, h—мо
лочные коренные зубы; i, j, 
к—постоянные коренные зубы;

1, т ,  п—моляры.
Зубы нижней челюсти, р —рез
цы; q, г—молочные коренные 
зубы; s, t—постоянные корен
ные зубы; u, V, х—моляры (Е.

Rousseau).

РИС. 210. Череп зародыша 
морской свинки.

Зубы верхней челюсти: b — ре
зец; с—заменяющий коренной 

зуб; d, е, f—моляры.
Зубы нижней челюсти: g—ре
зец; h—заменяющий коренной 
зуб; i, j, к—моляры. Буква „а“ 
указывает молочные корен

ные зубы обеих челюстей.

РИС. 209. Череп взрослой мор
ской свинки.

Зубы верхней челюсти: а—резец; 
Ь—премоляр; с, d, е—моляр.

Зубы нижней челюсти: h—резец; 
i—премоляр; i, j, k, 1—моляры.

что п включенные зубы, которые I. Geoffroy Saint-H ilaire открыл 
у  зародыш а кита. Можно даж е сказать, что у лепорндов все 
зубы, леж ащ ие впереди моляров, это правильно образующ иеся 
дифизарные зубы с двумя поколениями.

Средние величины поперечного и передне-заднего измерений трущ ейся поверхности
коренны х зубов кролика

1 2 3 4 5 6

В е р х н . . . . 3 , 2 5 - 2 4 ,80— 2,10 4 ,3 0 — 2,50

О1 3 ,8 0 — 2 1,75— 0.80
Ы иж й . . . . 3 - 3 3 - 2 , 6 0 3 - 2 , 6 0. 3 — 2,75 2 — 2
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I I .  ЗУБЫ  М О РСКО Й СВИНКИ

Животное это лиш ено малых резцов верхней челюсти; сверх 
того оно обладает только четырьмя коренными зубами на каждой 
стороне у  каждой челюсти, из которых первый имеет молочного 
предшественника.

-1 — 1 1— 1 з —з _  „
' Т = Т -  p m T = T ’ m з = з = 20 зуб -

Резцы во всех своих частях напоминают большие резцы лепо- 
ридов. Коренные зубы короче, но толще, менее сплющены спе
реди назад, чем таковые же у лепоридов; последний такой же 
величины, как и предыдущ ие или даже больше.

Молочные зубы были открыты В. Rousseau; они слабо разви
ваются и выпадают за четыре или пять дней до рож дения; 
напрасно было бы искать следы их после р о ж д ен ш ^ р и с . 210).

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА ДОМАШНИХ ПТИЦ
Читатель уж е знает, что отсутствие зубов, общее всему классу 

птиц, заставляет обратиться к некоторым производным кожи, 
которые с нашей специальной точки зрения дают достаточные 
указания.

Домашних птиц большое число видов, но во главе их стоит 
вид куриных. Это тот вид, па котором было произведено боль
шое число наблюдений и который более изучен. Он и должен 
быть рассмотрен в первую очередь.

1. В О ЗР А С Т К У Р

Кожные производные, которые могут помочь при определе
нии возраста у куриных, это шпоры и в качестве дополнения 
к ним — оперение.

I. О пределение, основанное на ш порах

Под названием шпор разумеют веретенообразное производное 
кожи, расположенное с внутренней задней сторопы плюсны, 
главным образом на высоте границы между нижней и средней 
третями ее. Шпоры с плюсной не сочленяются, и их не должно 
смешивать с пальцами или уподоблять им. Если они имеются 
у  данного вида, то принадлеж ат индивидам мужского пола; 
женские экземпляры только случайно имеют их, по крайней 
мере в течении своей половой жизни, по окончании которой онп 
часто у  них появляются. Явление это аналогично тому, что 
наблюдается у  некоторых млекопитающих и особенно у самок 
оленей, на голрве которых нет рогов, в течении производитель-

16 Распознавание возраста по зу5аы, 2-11



ной жизни, но они появляются как признак старости, когда 
самка становится бесплодной.

Несмотря на различие местоположения, гистология заставляет 
соединять шпоры с рогами жвачных; Как эти последние, они, 
опираясь на костный стержень, образуют роговую покрыш ку, 
которая ежегодно отрастает на известную длину; как  и там, 
длина их ивмеияется сообразно породе и случайным обсто
ятельствам. Помимо общей анатомии, факты, взятые из чистой 
орнитологии, заставляют делать то сближение, на которое мы 
уж е указали. Куриные имеют настоящ ий головной рог, так 
нанример обыкновенная цесарка, не имеющая шпор, зато цесарка 
ястребовидная, не обладающая рогом на голове, имеет на каждой 
плюсне по три бугорка, которые не что иное, как рудименты 
шпор.

Куриные с голой плюсной имеют более или менее длинные 
шпоры; те лее, у  которых лапы имеют оперение, совсем не имеют 
ш пор или у  них они менее развиты, чем у  других пород с плюс
нами без перьев. Группа глухарей  представляет пример первого 
порядка, а петух индокитайской породы — второго.

Как на голове барана встречается только одна пара рогов, 
так у  большинства видов курины х находится только одна пара 
шпор, слабо или очень сильно развитая, располагающихся по 
одной на каждой плюсне, смотря по породе. Таким же образом, 
как  имеются породы овец с четырьмя и даже шестью рогами, 
встречаются куриные, обладающие двумя, четырьмя, а иногда 
и шестью ш порами на каждой ноге. Francolinus Clappertoni 
Верхнего Египта — пример первого порядка, a Hepburina spadicea 
с Суматры является примером второго порядка, потому что имеет 
четыре шпоры, соединенные парами на каждой ноге, иногда же 
они разделены и расставлены. Ш поры похожи на рога не только 
по изменяемости в количестве, но когда число их больше двух, 
то они или отделены и расставлены своими основаниями или же, 
наоборот, слиты и разделяются только в дальнейшем. Уподобле
ние рогам и в частности рогам барана подтверждается.

Если Faciles и наш ел их у куропатки и особенно у  куро
патки китайской, у  фазана, лопофора, эуплокана, трагопаона 
непальского и лесной куропатки, то особенно детально изучал 
их у  домашнего петуха.

Gallus bankiva лесов центральной Азии, рассматриваемый 
как прародитель нашего домашнего петуха, имеет хорошо раз
витые шпоры, совершенно подобные таковым же у  нашего пе
туха. То же самое имеется и у  Gallus Sonneratii из Индии.

Породы, отмечепные несколько видоизмененной шпорой, 
будут указаны  ниже, а теперь перейдем к рассмотрению петуха 
простой породы, как типа.

До четы рех о половиной месяцев на плюсне не имеется шпоры, однако на 
месте, которое впоследствии будет занято этой шпорой, видна чешуйка более 
широкая, чем соседние; это и есть та чешуйка, под которой покажется шпора 
(рис. 211, 1).

От четы рех с половиной до овти моовцев происходит поднимание вышеупо-
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мянутой чешуйки и соседних чешуек, становится видным небольшой бугорок 
с маленьким острием в средине (рис. 211, 2).

К 7 месяцам шпора имеет около 3 миллиметров длины (рис. 211, 3).
К 1 году она имеет 15 миллиметров длины и совершенно пряма (рис. 211, 4).
К двум годам она имеет длину от 25 до 27 миллиметров и изгибается 

вниз или вверх (рис. 211, 6).
К трем годам она имеет длину от 36 до 38 миллиметров и ясно согнута, 

чаще всего вершина смотрит вверх (рис. 211, 7).
К четырем годам длина шпоры достигает от 50 до 54 миллиметров 

(рис. 211, 8).
К пяти годам длина шпор бывает около 62—65 миллиметров.

Исследования дальш е не распространяются. Имеется вероят
ность, что шпоры растут всю жизнь животного, как и рога. Мы 
видели крайне длинные, но на основании этого мы не можем 
подтвердить указанного положения, а так же не можем указать 
величину ежегодного прироста после выш еуказанных лет.

Очевидно, что с момента своего появления и до 1 года ш пора 
растет наиболее сильно, потому что за этот период она выра
стает более 2 миллиметров в месяц. Начиная с года, годовой 
прирост равняется 10—12  миллиметрам.

На этих придатках, как и на рогах жвачных животных, могут 
появляться бороздки, которые показывают годовой прирост, но 
бороздки эти повидимому недоказательны.

Изучаемый тип очевидно изменчив. Вид куриных крайне 
пластичен, а потому неудивительно, что встречается разница 
по отношению к шпорам. Различие это касается высоты их 
положения, их длины и направления.

У пород о пятью пальцами, как  гуданы и доркинги, они р ас . 
положены немного выше, чем у  пород и разновидностей с че
тырьмя только пальцами. У них имеется и еще некоторая осо
бенность, которая касается точки отхождения заднего пальца, 
которая так же непостоянна, но это имеет мало значения.

Изменения длины более интересны с практической точки 
зрения. Породы с оперенными плюсной и пальцами, такие 
например как кохинхины и брамапутры, имеют шпоры меньшей 
длины, чем породы с голыми плюсной и пальцами; к 2 годам 
придатки эти достигают не более 20 миллиметров и от 25 до 
27 миллиметров к  3 годам (рис. 2 1 1 , 5). С другой стороны, 
карликовые породы: бентамы, нангасаки и т. д., имеют ещ е 
меньшие шпоры; последние являю тся недоразвивш имися, состо
ящими только из маленьких игол, и  разумеется совершенно не 
имеют значения при определении возраста.

В большинстве случаев ш пора искривлена и острие ее смо
трит вверх. Но у  некоторых пород они совсем прямые или даж е 
изогнуты вниз. Гуданы служ ат примером этого отклонения.

Только что было сказано, что куры  не имеют ш пор; нет 
недостатка в исключениях из этого правила. Имеются отдельные 
самцы или старые самки, но главным образом эти последние, 
имеют только одну шпору. Мы никогда не видали обратного, 
т. е. присутствия у нашего домашнего петуха нескольких ш пор 
на одной ноге, ничего, что напоминало бы расположение, кото
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рое присущ е ястребовидной цесарке, египетской лесной куро
патке и  другим.

Кастрация оказывает заметное влияние на рост шпор. Зам е
чено, что у молодых баранов операция эта задерживает разви
тие рогов, тогда как у  бычков оно продолжается. У петуха 
кастрация останавливает рост плюсневых придатков; с этой сто
роны эффект кастрации у курины х может быть приравнен 
к влиянию у  барана, но не у  быка. Это новый повод в пользу 
сближ ения между ш порами петуха и рогами барана.

РИС. 211. 1—лапа цыплен
ка 3 месяцев; 2 —лапа пе
туха 5 месяцев, 3—лапа пе
туха? месяцев; 4—лапа пе
туха 11 месяцев; б—лапа ко- 
хинхинского петуха 3 лет; 
6—лапа обыкновенного пе
туха 2 лет; 7—лапа обыкно
венного петуха 3 лег; 8—ла
па обыкновенного петуха 
4 л., 9—лапа обыкновенного 
петуха б лет (шпора обрабо 

тана).

Обманы . Если шпоры своей длиной и  присутствием бороздок 
на своей поверхности служ ат указателем возраста, то понятно, 
что продавцы птиц высокоценных пород стараются, чтобы при
знаки эти исчезли; шпоры укорачивают, подпиливают, сглаж и
вают ш куркой и, одним словом, поступают с ними так же, как 
барышники отделывают рога у  быков, чтобы помолодить их и 
вновь придать им вид того возраста, когда они имели наивысшую 
ценность. Впрочем это обман, который при небольшом навыке 
распознается без большого затруднения; шпора, которая подверг
лась отделке, становится более тонкой, по отношению к своему 
основанию, чем та, которую не трогали; затем становится более 
острой, чем шпора натуральная той же длины.
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2 . Признаки в о зр аста  по оперению

Если бы только что указанный способ был бы применим 
к индивидам женским, то мы были бы избавлены от необходи
мости отыскивать другой способ, потому что этот и верен и 
легко применим. Но дело обстоит не так; мы-вынуждены оты
скивать иные способы, но найденное средство дает признаки, 
на которые можно опереться только при определении возраста 
цыплят. Дело конечно будет развиваться далее; проверка будет 
способствовать этому. Как бы то ип было, вот что имеется:

При рождении цыпленок покрыт желтоватым и нежным пухом, который и 
остается около десяти дней.

От 10 дней до 5 недель он покрыт мелкими перьями, но без „маховых" 
перьев.

К шестой неделе появляется первое большое перо, одно из десяти, назы
ваемых „маховыми", которые прикрепляются на конце крыльев. Второе по
является с промежутком в 10—12 дней, то же должно сказать и относительно 
остальных, идущих снутри кнаружи. Последнее, расположенное совсем на 
конце крыла, появляется спустя около четырех месяцев после первого, т. е 
когда цыпленку около пяти с половиной месяцев. У пород большого роста— 
дарпингтонов и кревкеров — они вырастают немного раньше, тогда как у мел
ких и их помесей они запаздывают.

Оперение это зависит от линяния, но возобновление последовательно, 
как н для зубов в порядке появления, начиная с более внутренних и кончая 
наружными. Совершается это в конце пятого месяца, т. е. почти в тот 
момент, когда десятое „маховое" перо первичного развития только что пока
залось, а первое уже сменяется. Маховые перья первого и второго поколения 
можно различать тем, что первые имеют острые концы, тогда как заменяю
щие их развиваются с более округленными концами. Практически отличить 
их не так то легко; кроме того время года и холод оказывают влияние на 
линяние и на изменение времени его появления. Имеется достаточно причин, 
которые не дают нам возможности причислить возобновление оперения к до
стоверным признакам возраста.

I I. ВОЗРАСТ НЕКОТОРЫХ ДОМАШНИХ ПТИЦ, КРОМЕ КУР

Индейский петух
Индейский петух обладает только рудиментарными шпорами, 

которые появляются в течение первого года и не увеличиваются 
заметно в следующие годы, а потому и не могут быть полез
ными для определения возраста. П редставители диких видов 
имеют эти придатки более развитыми (напр, гондурасский индей
ский петух, покрытый круглыми пятнами, имеет хорошо разви 
тые шпоры) и здесь могут быть использоваиы.

Однако он не совершенно лиш ен признаков, годных для 
определения возраста. В этом случае должно подраж ать охот
никам, которые по отношению к куропаткам наш ли средство 
распознавать возраст по цвету плюсны и  пальцев. До конца 
первого года куропатка имеет лапы желтоватого цвета; после 
этого возраста они переходят в аспидно-серый.

С рождения и до конца первого года индейский петух имеет 
черные лапы ; о т  д в у х  д о  т р е х  л е т  они розовые; о т  т р е х  
л е т  до  ч е т ы р е х  они становятся серовато-розовыми п ном ере
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старения более и более бледнеют. В течении первого года сверх 
этого имеются ещ е некоторые другие признаки; к двум с поло
виной или трем месяцам вырастают подвески или красные 
сереж ки; меж ду семью и восемью месяцами появляется пучок 
волос на груди  петушков.

Павлин

Павлин имеет шпоры более развитые, чем у  индейского пе
туха, но менее, чем у  петуха обыкновенного. Разрастание их 
медленно; к ш ести годам они достигают только 25 миллиме
тров, т. е. длины, которую петух приобретает к 2 годам. При
знаки для распознавания возраста, будучи мало надежными 
и не легко определимыми, основываются на появлении хохла, 
смене окраски перьев на голове и шее, появлении и развитии 
хвостовых перьев. К 3 месяцам возрастает хохол у  павы. 
В течение первого года молодые павлины, какого бы они ни 
были пола, имеют на вершине головы перья коричневого цвета; 
перья эти у  пав сохраняют этот цвет на всю жизнь, но у муж
ских индивидов он, как и на шее, переходит в голубой, начиная 
со второго года. Равным образом, в течение второго года у  па
влина появляются перья с круглыми пятнами, но только к з 
годам хохол окончательно сформировывается.

Великолепные хвостовые перья подвержены, как и рога 
у  оленя, ежегодному выпадению. Они выпадают осенью или 
зимой и вновь вырастают каждую весну, явление это понятпо 
сопровождается обессиливанием животного. Должно заметить, 
что после каждого нового линяния, до тех пор пока животное 
совсем не состарится, перья эти вырастают все длиннее и длин
нее и с более яркими круглыми пятнами; павлин в семь, восемь 
лет, имеет хохол более красивый, чем в три, четыре года. Это 
новое сходство с рогами оленя, которые ветвятся и становятся 
красивее по мере того, как животное старится.

Кажется, что так же, как у оленя рога служ ат признаком 
возраста, так можно было бы определять довольно точно возраст 
павлина по длине некоторых перьев его хвоста, условно взятых 
как  типичные. Можно было бы принять за исходную точку их 
длину, когда павлину исполнится три года, потому что с этого 
момента хвост окончательно сф орм ировы вается^ затем опреде
лить ежегодное увеличение перьев, как это сделано в отноше
нии шпор.

Ц есарка

Шпор не имеется у различных видов рода цесарок, за исклю
чением ястребовидной; таким образом, признаки, указывающие 
возраст, имеются только очень неопределенные. Так, к двум 
месяцам лоб их начипает покрываться специальным наростом, 
который становится заметным, и известен под названием рога. 
Этот последний очень быстро разрастается и к году достигает 
своей предельной длины. Он черноватого цвета до пятнадцати
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или восемнадцати месяцев; начиная с этого момента, он пере
ходит в свинцово-серый и становится с возрастом животного 
более и более бледным.

Ф азан
Различные виды фазанов, как золотистый, серебристый, леди 

Амгерст и т. д., имеют шпоры меньшей величины, чем у  петуха, 
потому что и сами фазаны меньше его; тем не менее они 
могли бы служить хорошим признаком. К четырем годам шпоры 
серебристого фазана по своей длине равны таковым же у  петуха 
двух лет.

Но разводящие фазанов основываются обыкновенно на опе
рении. Фазаны золотистые и серебристые, какого бы пола ни 
были, остаются до возраста в два года с темносерым оперением, 
которое у  женских индивидов остается на есю жизнь. К двум 
годам опи получают свою специфическую окраску в том числе 
и длинные хвостовые перья.

Г олубь
Сначала рассматривают консистенцию клюва. С рождения и 

до шести или восьми месяцев он еще не отвердел и поддается 
давлению ногтя. Начиная с восьми месяцев он становится тверже.

У некоторых пород обращают внимание на появление и раз
витие грибовидных образований, окружающих глаза. Способ 
ношения крыла — также полезный признак; старые птицы во 
время ходьбы держат крылья более опущенными, чем молодые

Перепончатолапчаты е
Многие виды птиц обладают на конце крыла возле больших 

правильных перьев одним или несколькими твердыми и прочно 
всаженными образованиями в роде остроконечных перьев. Гусь 
и утка имеют по два таких придатка на концах каждого крыла. 
Рекомендуется с большим вниманием исследовать эти придатки; 
они, говорят, являются полезными указателями лет. У гуся 
одного года можно видеть по наружной части придатка борозду, 
которая проходит косо; у гуся  двух лет—две борозды; три по
лосы — в три года и так далее.

При всем нашем старании мы не могли извлечь отсюда 
никакой пользы.

У утиных пород на клюве имеется особое образование, кото
рое увеличивается и краснеет с годами. Имеются также породы, 
у  которых общая окраска претерпевает заметные для  опытного 
глаза изменения в своих оттенках. К трем годам лабрадорские 
утки теряют чисто черный цвет и становятся дымчато-черными 
или грязно-черными. Этот светлый оттенок год от года усили
вается, и можно видеть, как появляются то здесь, то там белые 
перья. Клюв, вначале правильно черный, переходит в зеленовато
черный и с каждым годом бледнеет.

Разновидность черного лебедя во взрослом состоянии имеет 
красный клюв; в первый год он у  него черный.

247





От и зд ат ел ь ств а ...................................................................................................   .
П реди слови е......................................................................! ......................................

Г л а в а  п е р в а я .  РАСПОЗНАВАНИЕ ВОЗРАСТА ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ

Почему необходимо знать года животных и как этого достигнуть . ■ . 
1. Средняя продолжительность жизни домашних животных . • .
3. Определение возраста по з у б а м .................................................... ...
-3. Уклонения, вносимые в определение возраста по зубам скоро

спелостью  ............................................................................................
4. Способ исследования зубов ....................................................................

Г л а в а  в т о р а я .  ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Период греко-римский........................ ... ........................................................
Период средних веков ................................................................................

a) Западная Европа ............................................................................
b) Византийская империя....................................................................
c) А р а б ы .......................................................................................... ■ .

Новый период ............................................................................................
Девятнадцатый век ....................................................................................  j

Г л а в а  т р е т ь я .  ЗУБЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

I. Природа зубов; общее расположение, деление, число и зубные
формулы,форма ....................................................................................
Природа з у б о в  у . .  ....................
Общее расположение............................................................................
Д е л е н и е .............................................................................................   • •
Резцы ..............................................    •
Число и зубные формулы .................................................................
Ф о р м а ........................................................................................................

II. С т р о ен и е ....................................................................................................
1. Твердые части . ................................................  ....................

Дентин    • • •
Эмаль . j  ............................................................................................
Цемент . . • ....................................................................................

3. Мягкие ч а с т и ....................................................................................
Пульпа ................................................................................................
Надкостница зубной альвеолы.............. ................................... ....
Д е с н а .......................... '........................................................................
Зубные сосуды и нервы  .........................................   • •

III. Развитие зу б а ............................................................................................
1. Происхождение зубной фолликулы ..........................................

Валик десны ....................................................................................
Зубная пластинка ............................................  ........................
Эмалевый орган ............................................ ...............................
Строение фолликулы ........................................  ........................
Образование фолликул задних моляров .  ........................
Образование фолликул зубов зам ещ аю щ и х........................

3. Образование зуба \ ................................................



IV. Прорезывание п рост з у б а .....................................................................  43
V. Второе прорезывание   • 45

Беспокойства, приписываемые п рор езы ванию ..............................  47
VI. Аномалии з у б о в .................................. '..........................................................  48

Неправпльности в ч и с л е ..........................................   —
a) увеличение ч и с л а .........................................................................  —
b) уменьшение ч и с л а .........................................................................  49

Неправильности м естоп ол ож ен и я ........................................................ 50
„ направления ..................................................................  —
„ ф о р м ы .................... • .............................   —
„ о б ъ е м а ..................................... • ................................... 51
„ т в е р д о с т и ...................... • ......................................... —
„ р азв и ти я ............................................................   —
„ в соотношении зубов двух челюстей . . . .  52

Брахигнатизм................................................................................................... 58
VII. Развитие зубного в о о р у ж е н и я ............................................................  53
1. Последовательное видоизменение ряда зубов некоторых млеко

питающих в третичную и четвертичную э п о х п ..........................  54
2. О некоторых обстоятельствах, оказывающих влияние на про

резывание ....................................................................................................... 55
3. Общий взгляд на зубную систему домашних млекопитающих . 56

Г л а в а  ч е т в е р т а я .  О ЗУБАХ И РАСПОЗНАВАНИИ ЛЕТ 
ЦЕЛЬНОКОПЫТНЫХ

А. 3 у б ы ............................................................................................................................ 59
I. Зубы лошади ..........................................    59

1. Р е з ц ы .......................................................................................................... —
Разделение и форма . . .  ............................................................  —
С троение.......................................................................................................  62

Разница между резцами одной и той же а р к а д ы ..............................  64
„ „ „ верхней и нижней челю сти........................... —
„ „ „ молочными и п ост оя н н ы м и .......................  66

Способ смены р е зц о в ..........................................................................................  (57
Хронология развития .................................................................................  . —

1. Время образования фоллпкул............................................................  —
2. Время появления зубов в к о с т и .................................................... 58
3. Время прорезы вания.............................................................................. 69

Изменения, которые оставляют годы на трущейся поверхности
постоянных зубов, а также на форме и направлении их аркад. —

а) Форма трущейся поверхности . . V ................................  —
НЬ) Вид трущейся поверхности........................................................ 70
c) Н аправление...............................................    7 1
d) А р к а д ы ............................................................................................... 72

Изменения в длине р е з ц о в .............................................................................  72
Аномалии................................................................   7 4

1. Аномалии ч и с л а ......................................................................................
a ) увеличопие .  ......................................   —
b) у м ен ь ш ен и е ..........................................• ........................................  —

2. Аномалии м е с т а ......................................................................................  7 5
3. „ направления......................................................................... ....
4. „ формы ..................................................................................  _

Неправильности объ ем а ...................................................................................... _
„ р азв и ти я ...................................................   76
» твердости и стирания........................................................  _

Стр.



Клюв попугая .    77
Обратный клюв п о п у г а я  • . . . . —
Неправильности, происходящие от несоответствия челюстей . . .  —
2. Клыки............................................................................................................. 78

Время развития  ........................................................................................  79
Неправильности................................................................... ! .................. —

3. Коренные зу б ы ............................................................................................  80
Коренные зубы верхней челю сти.........................................................  82
Индивидуальные св о й ст в а ....................................................................  83
‘Коренные зубы нижней ч елю сти ........................................................  84
Индивидуальные различия....................................................................  80
Коренные зубы первого прорезывания.............................................  —
Время р азв ития .........................................................................................  89

a) Время образования фолликул . ,  ........................... • . . . —■
b) Время гкязления зубов в их фолликулах................................  —
c) Длина коренных зубов в их фолликулах в различные годы

животных............................................................................................  90
d) Время прорезывания . . . ■ ........................................................  —
Видоизменения, совершающиеся после прорезывания . . . .  92
Изменения челюстей, стоящие в зависимости от развития

коренных зубов . . • ....................................................................  95
Неправильности коренных зубов . . . • .....................................  97

II. Зубы осла, мула и некоторых других цельнокопытных . . .  98

1. Осел . • . . • ................ • ............................................................... —
Резцы осл а   . . . .  —
К лы ки...................................................................... • ........................  99
Верхнечелюстны.е коренные зубы первого прорезывания . —
Нижнечелюстные корейцы® зубы осленка. . . .  • • . . . 100

2. Мул и м у л с н о к ............................................ • . • ...........................  102
3. Гиппарион.............................................................................................  —

В. О п р е д е л е н и е  в о з . р а с т а  л о ш а д и ,  о с л а  и м у л а  . . . . 104

1. Года лошади......................................................................................   —
2. Возраст осла и м у л а .................... •  • • . . 120
3. Затруднения в определении возраста ири неправильностях

зубной системы ....................................................................................  —
Полозубость . • ............................................................................  121
Ложная п о л о зу б о ст ь .......................• ........................................  122
Смолевые слишком длинные з у б ы .............. • ....................  —
Очень короткие з у б ы ....................................................................  123
Клюв попугая . . . • .................................................................... —
Пороки стирания . • ..................................................................... —

Г л а в а  п я т а я .  РАСПОЗНАВАНИЕ ВОЗРАСТА БЫКА И 
БУЙВОЛА НО ЗУБАМ.

А. З у б ы .......................................................................................................................  125
I. Зубы быка......................................................   —

1. Р е з ц ы .................................. • ..........................................................  126
Число, развитие и строение р езц о в ............................................  —
Разница между резцами одной и той жо ар к ады ................. 130
Разница между резцами постоянными и молочными • • • 129
Хронология развития........................................................................  130
Время прорезывания........................................................................  131
А ном алии ...........................    132

Стр.



2. Коренные з у б ы ..............................................................................  132
Верхнечелюстные коренные зубы .  .........................................  133
Коренные зубы нижней ч ел ю сти ................................................  136
Молочные коренные зубы . .     138
Коронные зубы верхней челю сти................................................  —
Коренные зубы нижней ч ел ю сти  ■ . . —
Хронология развития........................................................................  139
Последующие изменения ............................................................ 140
Неправильности ................................................................................  142

II. Зубы буйвола..........................................................................................  —

В. О п р е д е л е н и е  в о з р а с т а ...................................................................  144

I. Возраст б ы к а ............................................................................................  —

1. Признаки, определяемые з у б а м и ........................................................ —
Зубная система животных простых п о р о д ............................  146

„ „ „ улучшенных п о р о д ....................  152
Различный характер зубов при скороспелом и обыкновен

ном развитии....................................................................................  154
Неправильности з у б о в ............................................ • ...................  156

a) Неправильность прорезывания............................................  —
b) Неправильность с т и р а н и я ....................................................  —

2. Определение возраста по рогам . . . .  • • ................................  157
Определение возраста по рогам до появления бороздки третье

го г о д а ................................................................................................  —
Определение возраста по рогам после появления бороздки тре

тьего г о д а ............................................................................................ 158
a) Причина ош ибок................................................................  —
b) Хитрости т о р го в ц ев ........................................................ 159

II. Возраст буйвола...................................................................................... —

Г л а в а  ш е с т а я .  О ЗУБАХ И О РАСПОЗНАВАНИИ ВОЗРАСТА 
БАРАНА II КОЗЫ

A. З у б ы .............................................................................................  160
I. Зубы барана. . . . . .     —

1. Р е з ц ы ...................................................    —
Разница, между резцами одной и той я.е ар к ады ................ 161
Разница между резцами временными и постоянными . . .  —
Изменения, наблюдаемые при стирании....................................  162

2. Коренные зубы ....................................................................................  —
Коренные зубы верхней челю сти................................................  163

" Коренные »убы нижней ч ел ю сти ................................................  164
Молочные коренные з у б ы ....................  165
Хронология развития........................................................................  168
Время появления дентина . . . .  ............................................
П рорезы вание...................................................................• . . . . 167
Н еправильности...........................• ................................................  168

a) Р е з ц ы    .* . .
b) Коренные з у б ы ........................ • ..................................  169

II. Зубы к о з ы .................................................................................................  169

B. В о з р а с т  б а р а  п а и  к о з ы .......................................................................... 170

1. Распознавание возраста простых баранов........................................  171
2. Определение возраста баранов улучшенных пород . . . . . .  173

Стр.



Неправильности в смене зубов ..........................................................  —
Неправильности стирания ...............................................................  175

Г л а в а  с е д ь м а я .  ЗУБЫ ВЕРБЛЮДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО
ВОЗРАСТА

I. Зубы верблюда.............................................................................................  175
1. Р е з ц ы ....................................................................................................  170
2. К лы ки.................................................................................................... 179
3. Коренные зубы ...................................   180

Коренные зубы верхней ч елю сти ............................................  —
Коренные зубы нижней ч ел ю с т и  • . . . .  183
Стирание . . • ................................................................................  184
Молочные коренные зу б ы ............................................................  —
Хронология развития ..................................................................... —
Коренные зу б ы ................................................................................  186
Неправильности................................................................................  187

4. Предки всвблюда....................    188
II. Распознавание возраста вер бл ю да....................................................  189

Прорезывание молочных з у б о в ........................................................  190
Сглаживание молочных зубов ............................................................
Прорезывание постоянных з у б о в ....................................................  —
Степень стирания постоянных з у б о в ............................................  191

Г л а в а  в о с ь м а я .  О ЗУБАХ И О РАСПОЗНАВАНИИ ВОЗРАСТА
СВИНЬИ

I. Зубы свиньи ................................................................................................  192
1. Р е з ц ы ...........................................................   193

-Нижнечелюстные р е з ц ы ................................................................
Верхнечелюстные р е з ц ы ................................................................  194
Молочные резцы >................................................................................  195
Строение............................................................................... , . . . . —
Соотношение резцовых аркад. Способ стирания....................  —

2. К лы ки....................................................................................................  193
Клыки постоянные............................................................................  —
Клыки молочные............................    197

3. Коренные зубы ................................................................................  —
Верхнечелюстные коренные зу б ы ................................................  198
Нижнечелюстные коренные з у б ы ................................................  200
Молочные коренные з у б ы ............................................................ 201
Нижняя ч ел ю сть   • —
Верхняя челюсть ................................................................................  —
Строение, стирание и взаимоотношение коренных зубов . 202
Хронология развития . . . . ' ........................................................  203
Неправильности...........................   204

II. Распознавание возраста свиньи ........................................................  206
1. Определение возраста свиней простых пород...........................  207
2. Распознавание лет свиней улучшенных п о р о д ....................... ' 211
3. Неправильности зубной системы и обманы продавцов . . —

Неправильности зубов ..................................................................... —

Г л а в а д е в я т а я .  О ЗУБАХ И О РАСПОЗНАВАНИИ ВОЗРАСТА
СОБАК

Стр.
3. Н еправильности ............................................................................................... 174

I. Зубы с о б а к и .............................   212



1. Р е з ц ы ....................................................................................................  213
Резцы молочные....................................  214
Соотношение и способ стирания..................................................

2. К лыки....................................................................................................
3. Коренные зубы    . —

Коренные зубы постоянные . . . • ........................................  —
Молочные коренные з у б ы ...................................................• 218
Хронология развития .....................................................................  219

4. Неправильности .  ........................................................................  220
II. Определение возргста с о б а к и .........................   228

Прорезывание молочных з у б о в ......................    —
Стирание молочных з у б о в ................................................................  —
Прорезывание постоянных з у б о в .................................................... 230
Стирание и сглаживание постоянных р е з ц о в ............................  —

Г л а в а  д е с я т а я .  ЗУБЫ КОШКИ
1. Р е з ц ы .............................................• .................... • . . . • ................... 233
2. К лы ки...........................   . . •  • —
3. Коренные зу б ы   . . . 234

Постоянные коренные зу б ы ....................................................................  —
Верхнечелюстные коренные зубы ........................................................ 233
Нижнечелюстные коренные з у б ы ........................................................  —
Молочные коренные зубы .  ....................................................  230
Развитие....................     —

4. Неправильности........................................................................................  —

Стр.

Г л а в а  о д и н н а д ц а т а я .  ЗУБНАЯ СИСТЕМА КРОЛИКА 
II МОРСКОЙ СВИНКИ

I. Зубы кролика .........................................................................................  237
1. Р е з ц ы  • . . .  —
2. Коренные зубы ....................................................................................  238

Верхнечелюстные зу б ы ....................................................................  239
Нижнечелюстные з у б ы ......................................................................... —

3. Зубы молочные ..................................................................................... —
II. Зубы морской св и н к и ...........................................................................  241

Г л а в а  д в е н а д ц а т а я .  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА 
ДОМАШНИХ ПТИЦ

I. Возраст к у р ..............................................................................................  241
1. Определение, основанное на ш п о р а х .............................................  —

О бм аны ................................................................................................  241
2. Признаки, возраста по оперению ................................................  243

II. Возраст некоторых домашних п ти ц ........................................................  —
Индейский петух .........................................................................................  —
Павлин........................................................................................................  2*6
Ц е с а р к а .........................................................................................................  —
Ф а з а н ........................................................................................................  247
Голубь .............................................................................................................  —
Перепончатолапчатые ................................................................................. —

Ств. редактор Д и к а р ев  Техн. редактор Ш т ейнбок  Корректор i -я бригада
Сдана в вабор 17 мая 1931 г. Подписана к печати 20 марта 1932 г.
Формат 62 X  03 ('(,б) сы- Тип. зн. в 1 печ. л. 47.200

СКХГИЗ М 2487. Апрель 1932 г. Инд. 22
Лешорлит ,4» 31057 Т ира* 10.200—10 л. Заказ J41 097



К Н И Г О Т О Р Г О В О Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х  И З Д А Т Е Л Ь С Т В
„ С  Е Л Ь К О Л X О 3  Г &1 3 “

ГУТИРА, Ф. и МАРЕК, И.

ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Том II.
Болезни пищеварительных органов, дыхательных органов 

и кровеносной системы.

Перев. с б-го перер. нем, изд. К. К. Вистгофа. Научно-техни
ческой секц. ГУС‘а, допущ. в качестве руководства для

вртвузов.
М. Л. Сельколхозгиз 1932 г.

Стр. 819, с рис. Ц. 8 р 75 к.

ЯКИМОВ, В. Л., проф.

БОЛЕЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, 
ВЫЗЫВАЕМЫЕ ПРОСТЕЙШИМИ

(Протозоа) (Ветеринарная протозоология).
Для ветеринарных врачей и студентов зоотехников, агро

номов и естественников.
С 394 рис. в тексте.

М. Л. Сельколхозгиз 1931. т. 10.175.
Стр. 864. Ц. 8 р. 50  к. в пер. 9 р. 50 к.

С о д е р ж а н и е :  Предисловие. Введение. I. Общая часть.
II. Специальная часть. III. Спирохэта. IV. Техника исследо
вания простейших. V. Прибавление—клещи. Добавления. 

Указатель авторов. Предметный указатель.

ПОКУПАЙТЕ КНИГИ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ, МАГАЗИНАХ 
И КИОСКАХ „КОГИ*.



/аУ И  ГО СУД АРСТВЕННО Е ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Р Ш )  С Е  Л Ь К О Л  Х О З Л И Т Е Р А Т У Р Ы  

„ С  Е Л Ь  К О Л X  О 3  Г  И 3 “

к и с л о в с к и й , д. А.

Р А З В Е Д Е Н И Е  Ж И В О Т Н Ы Х
(ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ) с 17 рис. Стр. 103 Ц. 65 к.

Краткое руководство, имеющее целью помочь 
студентам усвоить теоретическую генетику, мето
дику изучения роста и развития, а также разо
браться в том сложном многообразии, которое 
представляют собою породы сельскохозяйственных 
животных с точки зрения методов разведения.

Отделы: 1 — Генетический анализ. (Опыты
по разведению дрозофилы). Генетический ана
лиз у домашних животных. Анализ по потом- ' 
ству). 2. Биометрия. 3. Методы племенного разве
дения. Приведены вопросы и задачи, указана 
литература (48 названий), и приложены справочные 
таблицы.

КРЕМЕР, Л. А.

Т А Г И Л Ь С К И Й  С К О Т
Под ред. А. М. Диомидова. (С 26 фотографиями)
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С о д е р ж а н и е :  Первая сводная монография, посвя
щенная одной из ценнейших пород нашего круп
ного рогатого скота. — Содержание: Естественно- 
исторические и экономические условия б. Тагиль
ского округа и районов распространения тагиль
ского скота. Происхождение и характеристика 
скота. Уход за ним, содержание, кормление и 
разведение его. Продуктивность История, совре
менное состояние и перспективы дальнейшей 
работы с тагильским с к о т о м .  Приложения: 
1. Список использованной литературы (29 назва
ний). 2. 26 фотографий на отдельных листах.
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