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Подштовит~льная дtят~льнопь 
орrани]ацiоннаrо оюро по [О]ЫВУ 1-ro [Ъ,ща врачей 

Приамур[каrо кран. 

Нъ : 1а с·Бда нi 11 Х абароIНжаrо ~~едицинс1ш1·0 общестна 2 7 -го 
шlрта ·191 3 го;1а прс,11.сtдател1, общества Л. Ф. Пiонтковскif! 
1юд·БJ1шrсн 1~ъ счаетJпшой мью,'Iыо , за.родившейся у члена бще
rтва А. А. Смирнова , объ устро11ствt въ гор. Хабаровск·в вu 
нrе~ш 11 рсдстоящеi1 высташш Браевого съ·взда. врачей. 

А. А. с~1ирновъ вспошшаетъ о пос.тlщнемъ съ·вздt нра-
11 ей въ 1901 году и ду~Iаеть, что созывъ · съ·взда въ насто
пrцес нреш1 встр·I>титъ всеобщее сочувствiс со стороны вс·I>хъ 
нрачеt1. Орrаннза 1 {iю tозыва съ·взда Хабаровское ~fедици1:1 -
ское Общество до.11жно взять на себя. Же.штс. 1ьнаJ1 программа 
еъi; ;_ща: об~1 ·внъ мнtнiit, научные доышды , экску рсiи, ос~ютръ 
. 1 ·I1чебпыхъ заведенit! и оз1-1аrш~1~1енi е ч.11е1ювъ съtзда съ при
м ·Iшяемыми въ нихъ нов·Вйшими способами .;1 ·I;ченiя. 

Въ воз1-1икшихъ по поводу нрограммы съ·взд~ дебатахъ 
а. х. Бсрзинъ уr.;аза.1ъ на ЖСJ/аТедЫIОС1Ъ 11 оставить RЪ OCl:IO
вy нрограМ:\IЫ СЪ'В3Д<1 ll 'BCKOJIЫ\O UОПfЮСОВЪ по общественной 
.11 ед1щ1ш ·в крап, вообще же необходимо предоставить док.11ад-
11шшыъ 11 0.тшую свободу въ выбор·t ТС'dЪ д,;1н дО iiJiадовъ. А. Б. 
]lоисеевъ выдвигаетъ) въ качеств·t проrраммныхъ вопросовъ) но-
11 росы о 1ю.11011;снiи ce.1Jьcкoll и посслrювоJ'r медицины въ краi). 

Дста.11ыюе выясненiс вс·I;хъ свнзанныхъ со еъtздомъ во-
111ю t.юнъ р·Бше1-ю во:~.1южитr, на особую !iОмиссiю изъ ЧJrенонъ 
Общества. 

Въ 1юзшшшихъ 11О поводу состава этой l10миссi и деба. 
тахъ ча,сть ораторовъ нь1С!iа зыва.1ас1. 3а жс.11ате:1ыюсть ВБ.но-

1 1 е нiя въ нес нее го состава пра в.11снiл Общ ест па и предст~~ви 
'J'еJ1 е i1 раз.пrчныхъ ~1едющпскпхъ в·в,~о~ютнъ, дру1·ая часть ора
торовъ находил?- такую 1t0шrcciro гро~юзд 1;ой н предJ1ожит:~ 
rн 'ршшчить чис:ю чденонъ 1юш1ссiи четыр t,)Ш че.1ов1ш.аыи , i;po
·'''h до:11~; с нствующаго войтп въ ел еоетавъ прсзпдента Обще-

J-ii Cъ·J•J,\'h вра 110 11 ] J р н :~мурсюн· о 1\ра11 . i. 
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rт1т. 3а nос.т!щнес 11rсд.10iкс111е въюказа.1001, боды11инство •1.~е
нонъ Общестuа. 

Го.11осовапiемъ р·Тшrсно нрон:звестrI закрытую ба.'Iлоти1юв1;у 
въ 11.1ены комиrсiп. 

Подсчетоыъ поданныхъ и:JuиратеJ11,ныхъ :Jа~шсок,ъ 01н1:за
.•111съ пзбранными, какъ нолучившiе большинство ~щосонъ: 
А. Л. С)шрновъ, А. Б. ~Iоисеевъ, Я. Х . Берзинъ и А. И. Бюомъ. 

Единог.тrасно 1юс·гановJIСВО открыть организацiо1111ому 1.;0-

щпсту 1:редитъ въ 100 рублей. 

29-1·0 марта 1913 года избранные собраJ1ис1. на нерuос 
:~ас·t;щнiс огранизацiоннаго кош1тета съ·Бз1!.а врачей, 11а 11ото
[\О)IЪ занюшrись сл·hдующими вопросами: 

1) Расr1ред·в:1епiс до.11жностей: предс·Бдатшюмъ избранъ 
А. Л. Смнрновъ, товарищемъ его-.1. Ф. Шонтковсl\iй, се-
1;ретаре~1ъ-Я. Х. Берзинъ, казначеемъ-А. П. Б.помъ. 

2) Пос.11·t выяснен i.н обстоптельства, что разрtшенir п рсд-
1юлагаема1·0 с·r/Бца; 1<.а1iъ краевого , зависптъ отъ 1·. Ге11ера.11.ъ
\ 1 убернатора, пристуш1ено къ составленiю те.1 еrрю1мы на имн 
Гснера.11ъ-Г)1 бсрнатора. 

3) Выработаны воаава11iн : 1) каждоыу Bj)i111Y оч~,t.rьпо: 
2) мсди11инсю1мъ Обществамъ и 3) начальствутощимъ .шца ~1ъ 
разныхъ н·Бдомствъ, въ вtдtнiи которыхъ rшходлтс1I врачи. 

Рtшено до по.1учснiп оффицiа.1ъш1го разр·J;шснiя воззван iл 
ll C j)33Cbl.'Ia1Ъ. 

4) При обсуж1\с 11iн вонроса о вре~1 с 11и созынu съ·Iэз;~.а, 
JУБ111с110 принять 1-;ъ руководстuу н св·hд'Бн iю зашменiс това
рищей--военных.ъ врачей , что нужно выбрать врсмл 'Пш.ъ, 
1 1тобы оно нс совпало съ nрс,~по.11ага е ~1ъв1и бо.ш11иш1 шшсв
рам11 ОI\ругя. 

По вылснснi11 обстоятсJн,ства, что ~~аневры ЩIOJllIO~ia1·a 
ютcл въ нервой по.ювин·J; сентября ~I ·БсJща, рtшсно 1~а~J11ачит1) 
еозынъ еъ·Тlзда ш1 вторую по~ювину ~шrуста ~1 ·tсяrщ. 

5) Uрн обсуi11.1снiи вопроса о )11Ю1"В засiщ:шiн rъ'I;:щ1 
r·Бшено остановитьсл на. горо.~ско\rЪ ;\0~1·f;, въ виду чего пре;(
с ·Б:~.ате.пю, какъ городс1;о~1у г;~аснол1 у, nереговорить съ rоро,т\
е1шмъ годовой. 

На второмъ зас·J:;данiп оrг.1ш1зацiоннаго 1;ош1тста 22 .шш 
1913 г. нредс·Бдатеш, А. А. Смирновъ Jtо.чожиJIЪ , что 1ю1ш вес 
еще отъ Генера.п-Губернатора, паходящагося въ Пстербург11, 
оффю1iальнаго разр·вшспi.н ш1. созывъ · съi:;:щ:~. нс поJ1учсно и 
11то та~ювое можно ожидат1, то.пъко по 11рибытiи Гс11 сра,q'Q-Гу-
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бернатора въ Хабаровскъ. Посему с.~tдуетъ уже сейчасъ меж
/tУ врачами I<рая распространить извtстiе о предполагаемомъ 
ljОЗЫВ'В съtзда врачей п просить ихъ принять въ съtздt 
,~'Тштельное ytracтie. 

По обсужденiи вопроса рtшсно 1ю1ш только обратиться 
~;ъ ~1едицинскимъ Обществамъ во ВJrадивостоr,t , Харбюгfi, Чи
тl>, а въ НикОJJЬСI\'В-~т ссурiйскомъ и въ Б.:~агов'l>Щенск'В про
еить старшихъ врачей М'hстныхъ Jrазаретовъ распространить 
.\Ie il\дy товарищами города изв1ютiе о созывt съtзда. 

Преде'.Вдател1, А. А. Смирновъ просить 1-~ам'втить жеJнt
смыс вопросы и темы, подJюжащiе обсужденiю на съ1эзл1>. 

IIам'вчены с,11·fiдующiе вопросы: 
· 1) Общественная борьба r.ъ туберкуJ1езо~1ъ. 

2) Амбу:1аторное J1tчeнie туберкулеаныхъ боJ1ьныхъ (110-
('Танов.11ено просип А. Г. Неддера выстушпъ докJшдчикомъ) . 

3) О санаторiахъ для туберкудезныхъ болыrыхъ. 
4) о J\i>'I'CIШXЪ д'ВТНИХЪ 1\ОЛОНiахъ. 
5) Про1шза и 
6) Чума (постанон.~ено нросшъ д-ра Х~1ара-Борщевска-

1·0 иэъ Харбина выступить i~Окладчикомъ). 
7) Противо-аJ1коголыrое движенiе. 
ё) Бnрьба съ венерическими бо,тт'Jэз1н1шr. 
9) Правовое по.10женiе врачей въ свази съ переработкой 

т. ХШ Св. Зак. (постанош1ено просuть д-ра С. В. Виноград
с1tаго ивъ ВJ~адиностока выступить докJ1а,11.чшю~1ъ). 

1 О) Искусственный вьшидышъ. 
1 ·1) Врачебно-санитарная часть Восточно-Китайской же.;L. 

дvроги. 

12) Врачебно-еанитарнос д'l;,·10 на р·!н1ахъ Амурс1шго 
бассей на. 

13) Itpaeвaa сеJ1ьс1~ая медrщина н законъ 1-го iюJIЯ 
1912 года. 

14-) Борьба съ нроституцiсй. 
Предс'вдате.11ь А. А . Смирновъ дшюжидъ, что Городской 

Го.10ва о6'1щалъ разр1шrить воепо.т1ьзоваться 1~.ля засtданiл 
съ'взда Городскимъ Домомъ. 

l''вше1-rо, въ виду необходи .,юстп точно фиксировать нремя 
съ·f;зда, остановиться на 23- 28 августа. 

На третьсмъ :шс'lщанiи ор1'ю1ИзаЦiон11аt'О 1\0"1JИ'Гетn 9-го 
i ю11я 191 3 !'., въ Ii оторомъ участвовалъ врачебный Инснекторъ 
1Iриморско11 об.1rаети СrргМ Васи,nт.свичъ ВиноградскifJ: , 11ри
с;ту11.1с110 къ систещtтнаацiи ц къ редан:тпрованiю нрограммы 

i* 



-4-

еъtздсt. R1, окончатеJьноfi формt проrгаш~а зnнятiй · съt;ща 
RhИШаrь въ с,11 ·fщующей рсда1щiи: 

Программа занятi й съtзда: 

1) l'оро;1с11ая ме,.1,1щина и ностанош\а са 111пщ1на1·0 ;i;t.ra 
въ 1'ород·в. 

2) И:раевая се:rы·кан ~юдицина вообще н за1iu11ъ 1-гu 
jю,ш 19J 2 L'ода. 

3) Пересе.1снческан мсдищ~ш1. 
-1:) ()рганизщiл медицпнскоtt 11омо11\11 Iia3a %C)I у 11асс.ю-

11 i ю кран. 
5) Ж.е. 1 ·J;зно-дорожная мсд1щиш1. 
Н) Врачсб110-сштитарнос д·в,тю на р·Jшахъ Лllypv1ia1·0 uac

cctiнa. 

7) Военная 11 ~юрскан ~юд~щина. 
8) Оргашrзацiя мсд1щшю1>0П по~10щ11 рабо 111шъ 11рiи · 1;овыхъ 

11 J'ОрН011р0~1ЫШJJСННЫХЪ paiOllOBЪ чан. 
!1) Врачсбно-са11итар 11 ая орга н юзацiн 11а 1юстрой1i'В Лм.1 · р

С1-iОМ Ж. ;\. 

LO) Qудсб11ая МС1(ИЦИIШ въ кра·J;, 
L L) Туuер~;у,11 сзъ. Его р11с11ростра11с11i е въ Ji ра1> 11 uop1,\ia 

съ нимъ . 

12) l l po1>a:ш. Рш·11ространс11iс въ 1i ра·в и 11ризр·Т;11i с 111ю-
1\аженнътхъ. 

13) Ч\lма. 1 р · - -
•1 а('11ростра11с111с и uopьua съ в1ши. 

L 4) Холера. / 
1.5) Брюшноlt тнфъ 11 же:1удо 11но-1шшс 1шыа забо,11 ·вnа11iа 

нъ liJШ'B. Ихъ расnрострапснiс и .\Jtpы борьбы. 
l 6) Спфп.шсъ п венерп11сс1;iя бо.тli:шп. Расщюuтра11с11iс 

н борьба съ ниыи. Надзоръ за проетитуцiсfi нъ горо1щхъ . 
17) Оспа н ея эш1де~tiи въ r~pat. Поста11ош•а оспо11р11-

в;ш1я. 

lo) Цынrа. Рас11ростра11снiе ся въ Itpa·J; .\I Cil>JlY 1Il'JН'(' С-
,' 1 с 1щю1и, старожилами, рабочими п uнородца~111. 

• 1. 9) П рочiл остро-зараз ныл бо~1tзни крnя. 
20) Ллкоголизмъ и противо-а.11кого.11ьное движенjс нъ 1;pa·J1 . 
21) JТушевныя бо.11 ·взни и призр·внiс дунrсвно-бо,;11)ныхъ 

JJЪ Ii,pat. 
22) Собачье Ыиненстно н пастсровскiя ста~щiн. 
23) Док.1а .1ы 1tъ проекту рефор~1ы врачебно -са 1 штарна1·0 

:ш1;онодательстна прпмtните.~1)но къ Пр11а.мурскю1у 1\рню. 

- ------------------
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24) Вопросы врачебнаго быта. 
При предварительномъ обсужденiи церемонiала съ·взда tо

шrтетъ высказался за устройство 2~-го августа вечеромъ ·!'о~ 
варищес1шй встрtl1и, по возмож1-rости С"Ь 1tонцерrнымъ отдt~ 
:1 снiемъ. Торжественное зас1щапiс ,~,ля опtрытi н cъ'f-\3JJ,(t устроптt, 
23 августа J!Ъ поJщень 

При обсужденiи вопроса о ЧJieHCI\0~1ъ взнос·в съ участ
IШ!\ОВЪ съ·взда, С. В. Виноградсrйй выс1-;аза Jюл, что такового 
вовсе не слtдовало-бы брать, такъ IШl-iЪ у участниковъ уже 
и такъ мно1 о расходовъ, свлзанныхъ съ прибытjемъ на СЪ'Вздъ. 
f\омите'ГЪ не приншrъ 01-;он • штельнаrо р·J-;111енiп по :-Jтому во-
11росу. 

llpи обсужденiи вонроса о сuд·вйствiи прибывающимъ то
ш1.рищамъ 110 прiисканiю воз110жно дешеваго и }~lобнаго 1ю
м ·вщенiя (а быть можетъ и бе:зш~атно ), Л. Х. Берзинъ додо
жи.т1ъ. что изъ нсреговоровъ c·r, начадьствующимп .шцами вы

}\СНИJIОсь, что воснныхъ товарищей мuжно будетъ прiютип, 
въ ХабаровсiiО .\IЪ м·tет1-10 .11ъ J1i1Зaf1C'Г'li. д . Ф. Шонтковс1йй вы
С11аза.1юл, что, ешш то.аьБо БО нремсшr съ·J:1ада пе будетъ с.rшш · 
~;о~1ъ псреnоJiнена городшtая боJ1ы-шца, то онъ постарается от
всст11 бс:шлатнос ном·вщенiе въ нcit. А. Б. lVIoиceenъ об·tща
стъ устроит~, врачей п epC'CC.'le llll CCI;ИXЪ 11 ССЛЪС!\ИХЪ 11а 11ерс

сеJiенчеСL\ОМЪ п унктt. 

На 33С'!Щанiи оrган11з1-щiоннаго 1-iОМИТСТП 3-го iю.rш 1913 
1 'rца выс:1 ушаны c.t 'BJ\yющie )\Оl\.Щ-\1,1 и 06суж;1е1-rы ('/I 'Jщующiс 
нопрос.ы: 

1) Л. Ф. Пi онтковскili ,~lолож11.:1ъ о JIOJ1y1Jcнif1 прннци11i 
а.1ы 1 аго раа1Увшснiя Генералъ-Губернатора на еозывъ съ'Т>зда , 
формальное ра :чУfш1е 11i с ноступитъ 11ос:1·Т; сношснiя Гrнсрn.1ъ
Губернатора съ oбJiaCT llЫ1\JЪ Инс11скторо11ъ С. n. Виногrя,~
СЮfМЪ. 

~) А. А. Смирновъ ;10.uо;"и~1ъ, что отъ д-ра Хмара-Вор
щеnскаrо нолуtrено писы10 , въ r:;отоrо~1ъ онъ сообщаетъ, что 
въ виду отъ·I>зда въ Пстсрбур1vь онъ нс буде· 1 ·ь nъ состояпiн 
11рибыть на СЪ'ВЗДЪ 11 CД'I),IJaт1, ЩЮСIНJЫЙ 1\01\JJаДЪ о чум·J; , 06'1;
Щ:tетъ съ cвoe.fl стороны пршю;юпъ вс·в старанiя , чтобы воз
л 1 ож r-ю бо.'1ь111ес lIИCJIO it; - J\. np;иetl 110J1y1111:10 разр·Тш1епiе быть 
11а съtзд·в. 

А. А. Сшrрновъ до.1ожш1ъ писы10 д-ра Серr·вя Иваноnи-
11 а Пстина, который сообщаетъ, что въ "Обществt врачей 
Центральной больницы" и въ "Обществ·t вра 11ей Маньчжурiи" 
17 и 27 iюля будетъ до.'южено о программi; съtздn, а самъ· 
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обtщаетъ сд'вдать докладъ: "Рпеuшопiа pestica", rtатодо
гиt1ес1шя анатомiя и пато.1югiя по даннымъ вскрытiй на Мо
сковскомъ чумномъ пункт'l> въ Харбинt во время эшщемiи 
чумы въ 1.910 и 1911 годахъ". Д-rъ Петинъ nроситъ бюро 
JlОСтать побольше микроскоповъ ;~~ш демонстрацiи препаратовъ. 

При обсужденiи выясняется, что мытшо въ город1; на
брать око.по 10 микроскоповъ. 

3) Постановлено обратиться т;ъ г. ГенсраJ1ъ-Губернатору 
съ просьбой: открыть съtздъ. 

4) Обсуждена прогр::~мма 1-го дня: 
а) въ 12 час. 15 мин. открытiе съ'взда J'. Генери:~ъ

Губернаторомъ, б) привkrствiя и телеграммы, в) д1ж.1Iадъ орrа
юшацiоннаго бюро, г) торжсственн:ш р·вчь, д) выбоrъ предсt;щ
те.1ш. 

5) Торжественное :зас·Jщанiе дшrжно быть пубJ1юiнымъ,- вхолъ 
по приг.JJасите.иьнымъ бИJ1етамъ. Постановлено пос,qатт, при
г.1шшенiя представителямъ нс1;хъ Н'вдомствъ. 

6) При обсужденiи вu11pova, какъ вести докJшды и прс
нjя, постановлено вестн пренiя лосдt 1~t.чаго ряда однороJ\
ныхъ докладовъ. 

7) PacпpeдtJreнie 11рограммы занятiй въ остальные ,гtни, 
чомt перваго, р'IШJено uт.1ожи'1ъ JIO выяснснiя 1юдичеств11 710-
к.JJадовъ. 

8) ЧJreнcкifi взносъ nпред'вленъ въ 5 рубде(1 . 
9) Вм1юто ч.11енс1;аrо билета бу ,~стъ служить 1шита~щiл о 

в:шосt ч.rieнcl:i.oй шrаты. 

10) Программы :за1-штiй еъ'l1зда выдаютсн ШJ ')IOT'l'> съ 
юштанцiей. 

11) Еш1н ока.жетея, 1 1то по (Jрогрю1мнымъ вопросамъ не 
будутъ заяш1сны док.пады и трудно ожидать ихъ, то желате.ль
но было-бы сд'.Блать по 1шждому вонросу кратrше резюме, 
обработку которыхъ слtдуетъ распред'в.тшть ~1ежду ч.11енами 
Хабаровскаго медицинскаго Общества. 

12) При обсужденiи во11роеа, каl:i.ъ вести запись содержа -
1йн док.1шдовъ и пренiй, р 'fiш ено отдtльныхъ секретарей н с 
выбирать, а во:мо;юпь все это на сеrtретарн организацiоннаго 
бюро, которому придать въ помощь двухъ помощниковъ изъ 
членовъ медицинскаго Общества. Прп вход'В на заоtданiе каж
дому члену выдается .Jiистъ бу~~аrи JlдЯ писыюннаго из.1южс
нiя своихъ возраженi!l. 

13) Предсtдате.:1я и двухъ его товарищей намtчать за
цио1tами при вохдt па торжестnснныi1 аюъ. 

• 
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1-:1:) Р'lш1 сно нр9сить г-жу М. П. Шонт1\овс r>у ю о р1'а ниао

шtть вечеръ встр'l>чн съ 1юнцертнымъ отдtленiеА1ъ. 
На засtданiи организацiошrаго 1юмитста 1 6 -го iю~ш 

HJ13 года, въ которомъ участвова;ш обJшстной врачебный 
И нспекторъ Приморскоt! области О . В. Виноградскi11 и перс
(' е:юнчсс11ifi врачъ Н. В. Кирш:ювъ, С. В . Виноградскiй до
ложилъ) 11то Генералъ-Губернаторъ проситъ поднят11 на СЪ'ВЗ;'t 'f; 
вонросъ объ устроi1с'1'в·в фе.1ьдшерСI\о-а~;;ушерской шко.ш въ 
1~pat, нодвергнувъ подробному обсуж1~снiю вопросъ, устроить
.чи ее :за сче1ъ правитеJrьства ) и.ш дать рнзр·Jи11енiе устроит~, 
1111\0.~ ы м едицинс1шмъ Общества мъ. 

/J ри обсужденiи дан наго вопроса П. В. Itпри.~J1овъ выс1ш
:1ш1ся, 1по Общество врачей Южно-Jr ссурi йс1;аго кран 1щвно 
ратуетъ за устроftство таковоfl шкоJJЫ въ В.1шдивосто 1\t и 12 
:r'втъ тому назадъ уст:~въ длл школы разработанъ и утвер
:.1щенъ Иинистромъ. В.па;\ивосто1;ъ имtетъ 11реJ1 сстную город
с 1\ую бодьющу, li.Оторую ~южно будетъ ис110J1ьзоватъ д.ля шко
,' 1 ы, но вс.е д·в,110 въ то~1ъ , что Н 'lпъ де негъ, нс на что устро
mъ общежитiе 11 др. ном·Iнценiн, а Кi:lзна 11росимую субсидiю 
не дастъ. U. В. Ниноградскifr высказывается, что нри устрой
<"Твi1 школы отд·tJJЫIЫ :\IИ л 1щамп н учреж,1снiшш всегда гро
:зитъ 0 11асность, что въ одинъ добры fi часъ городскiя больни
цы 11 дру 1'iя .1свчебныя заведенiн могутъ отrшзать пользоват 1, 
сн с нои~1и у чреж;.tенiяшr . С. В. Виногра11скiit об'Ьща~1ъ ~оста
вить ш1 съtздъ весr, матерiадъ , tiOтopыfl нм'f.ются въ дt;~ахъ 
Общества врачей Южно-Уссурif~lскаго rчщя но тюводу откры
тiн этоft шБо.ш во Влад1шосто.к'в. 

Н. Н. Кирил.ювъ 11ред.~rагаетъ 01'рани 1JИТu 11родоJ1жител 1, -
11 ость до I\J~адовъ 20 минутами. При обсужденiи :лого J-юпроса 
р"Бшено от.юя ип рtшенi е цо выясненiн КО.'lичества до 1:иш110въ . 

Н. В. Кири.rдовъ указьшастъ, что нъ нрограмм·в съ·t:ц11 
нс им·:Вется вопроса: • Гиri ена шrta.JJЪ >. 

А . Б . ~Iоисеевъ 11ре,Г(дага стъ вкJ1ючить док.шдъ Н. В. Ки 
ри.'1лова : с 1),итайская старая ~1 с,~и цин11 11 нарождснiе въ Кит11·!; 
свrопейска!'О типа лtчебныхъ заведенii1, медицинскихъ uшoJJЪ 
н :пншiй » въ программу торжествспнаго зас·вданiп въ Бачс
ств·в тоrжествr.ннпrr р·вчп. 

Н а сл·вдующемъ зас'lщанiн ор 1 'анизацiоннаго 1шм1пета 
15-ro августа и на зас·вда нiнхъ, устроенныхъ въ nослtднiе 
три дня передъ открытiе~1ъ съtзда ежедневно, комитету при
JIJ лось заниыатьсл раэными :челrп1ми вопроса мн по распоряди

те.~ь11ой , хозяйстве1шой н канце .1rярс11 ой часта созыва съtзда, 
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и распред'ВJiенiемъ докJrадовъ 1.10 д1-1нчъ ( c,r. расписанiе :lаня
тiй съt3да, стр. 9). 

Въ засtданiи 21-1·0· ангуста обнзанноетп се1;,ретаря 
vъ·.Бзда, ВСJ1tдствiе боJr'hзни д-ра Я. Х. Берзина, возложены 
н а д-ра К. А. Поrtрошжаrо, а всJ11щстнiс отrшза д-ра А. И . 
Блюма отъ до.пкности казначея; обнзанности казначея во:мо
жены на д- ра А. Б. Моисеева. 

Выработана программа научныхъ и общеобразонате,1ьнныхъ 
экскурсi11 участниковъ съ·Jщ~а (см. стр. 12). 



1-й [Ъi}ДЪ в~ач~й n~наму~[каш к~ая. 

Расписанiе занятiй СъЪзда. 

:!.9 aвz.ycmct . 

Открытiе Съtзда. 

1. Р·вчь д-ра. Н. В. Кириллова: • ltитю1с1шл медицина нъ 
ен прош1rомъ, отходпщемъ въ обJ~ас1ъ ЩIOiJ.aHi н и зачатт1 
меднцш1с 1>0it организа 1(ii1 nъ J\пта·н п о европе fi скому обrа.'!цу ;,) . 

24 авzуста. 
2. Докладъ д-ра К. С. Фiал ко вска го : "Соврсм ею1ыс 

r1р11нципы борьбы съ а.пюго.'Iизмомъ". 

3. ОR.11адъ д-ра С. И. Петина : · Р11 ешно11iа р ~s tii <:a » . 

±. Дою1адъ д-ра Е. Н. Фил иппово й: " Иtропрiятin д.11 11 
боrьбы c·r, чумоf\ на 1щ~ныхъ путяхъ А ~1ypci-utгo бассс rrна ". 

:25 авz,уста . 

б . Докладъ д-ра М . Н . Каценеленбо гена: " Поетанпв -
1ш врачебно fl по~ющи въ г. Нпко.1аевск·:В •. 

(). До1; J1адъ д-роuъ А. И . Эбергардта н С . И . Бtл о
хвостова : "Вода нснтра.11ыюl1 частн г. Хабаром1ш въ .1 1 ·J1тнес 
время " . 

7. Доli.~адъ , (-ра А. Б . Германа: " Вра 1rсб 11 0 -сшштар11ыft 
ш1дзоrъ на р·Iшахъ Лмурс ~;а rо баессtiн а " . 

8. ДОI\J~адъ д-ра Ф . Ф . Неводничанскаго : " .J.и ш1 н ы 
л~1урш>аго бассейна ". 

9. До1; ;1адъ д-ра А. Б. Моисеева : " Прнчнны н <".r1>;l
cтni я высUJ;о/1 д·J)тск оfl смертноети у 11 r рссе.11 енцевъ ". 

26 авщС1nа. 
J о. Дош1адъ .:.1 -р а. П . А . Щербачева: ,Jiъ вопросу о 

необходюrостл за Боно;~,ате.1 1 ьства о :~ушсвно-бо:1ьныхъ " . 
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.t 1. Док~н1дъ ;J.-pa Е. А . Фортунатова: " Объ ори11111-
:~ · щi11 .\Iсдищrн(.Jl\011 1юмощи въ Срсдне-Jтссурiйекоыъ врачебно .\\т, 
участк·в 11 нъ CllЯЗll съ :-J Т!В1Ъ о 133ШШOOTllOllleJJiнxъ C('.llbCl:iUlf . ) 

11 epr( ~r.neн чeciшtJ и ка:1ач1,е !t ~1с;J,пuины" . 
.1 :2. До1;:1адъ ;\-ра О . И. Сомова: " Ор1·п 11шацiн Ж':t11-

1щншiо~"1 п о ,,10щн въ И.\1аm·ко.\1ъ y ·I> :з;rt". 

13. ДокJ1адъ ,' \ - ра Г. А. Кона: "О :Jатруднснiнхъ , 11с-
11ытывасмыхъ селы·кш111 врачамп 11 вс:11цстuiс 11 судош1етnоJ1н
тс;1ыrаrо состава (jе.i11,с1шго фе;1ьдшсрскю·о нереона.ш , п о 

·1vJ;c11ott связи Rтого явдс11iн <'Ъ 1щ1остаточноf1 оп.1атоt1 фс .11ъ ;J,
J11 ерс1шго труда". 

14. Док.н1дъ 11- p<t Л. А. Коро невскаго : ,,Jiъ во 11росу 
О !LOeTaJIOBK'1 ачшерс1юtJ ПОМОЩll C'C.fJ,('l:iO~ry ШIСt'.ТЮНiЮ IJpп-
.\I OpCKOfi об.шстп ". 

15. I~раткос сообщенi с ,\-ра Н . Н . Ракови чъ: "Вр;t~н'u
но-сан птарпы n надзоръ въ (' ('.'1ы·1шхъ 1111;0.1ахъ " . 

J fJ. l~рат1;,ое cooG 11\c11ir ;(-ра В. Е. Тищенко: " Kpaтl\i}r 
< ~ в -Jщ·J;нiя о состоянi11 .\H';\ Иl\!lllCliaI'O д·J; :ia въ ~т ссу рiй(ЖО .11ъ Ji tt
:ш 1/ЬСМ 'J, BOЙCl\'J)" . 

:.П авzуста. 

Утреннее засtданiе. 

17. ;1;ок.1;цъ д-ра С . Д. Чечул и на: " l~pa:пiiй сашпар11ыn 
0U30рЪ IIOCTp0111:iH v \Щl,l l C'fi 1 1Н СТ1i А~1урС!iОй il\C.ItЗHOii }\ОрОПI 11 

орг:шюацiн сш1 11т111шш·о oт,\'f>.ia ;Jтofi постройки ". 

J 8. E1 ·u-жr : " БоJ1 ·Т1:111 с 111ю(· т 1, 11 с.\юртносТI, на 1 ю1·троrtк·Т; 
('µсднеfi части Aчpcr;ofi ;!\ , , \ . :ш три ГOJta 1!) 1 о , 1!)1 1 11 
1\)1 2 J' . 1'. " . 

1 \!. Док.~~а.дъ \-ра А. А. Смирнова: "Раннее 1шс1юз1ш
ва11iс туберку.1юзныхъ забо.1 1 'lшанiit 11р11 ~юш1 11\11 а11тито11 сrРН'
(' 1 ;11хъ средстнъ". 

20. Е~·о-жс: ,)Iзм'!;нсui е фор~1ы тубср1;у:1 саныхъ 11а;юч 11ъ 
въ )JOr;poт1> чахоточныхъ". 

Вечернее засtданiе. 

2 l. liраткос сообщr нi е д-ptt А. И . Малегина о Н111\ О
.1аР1юкоn ;1епрозорiн . 

22. ДокJ~адъ д-ра Я . И . Здравомыслова: "По.111 ·ода нъ 
П екrшt u педt.1ш въ Токiо". 
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Обсу;h'денiе rъt:щомъ rc:io.r1IOI(i f1, Bh!p [ltJOTi\llllЫ XЪ Пре :зи .~,i
рюмъ: 

а) объ а .1шого,ш:н1 ·!; ) б) о чу~1·J;, n) о 111ю1н1 з·J; , г) о Ct'.11 .
r1iofi мединин'h. 

21 авlуста. 

Утреннее засtданiе . 

2R. t!,ок.шдъ д-ра С . В . В иноградскаго: " l{ъ вопросу 
объ открытiи фс.·1ъдшерс коИ- 11 фсльдшерско-nкуш ерской 111 1,0.чы 
въ 1\pat". 

2-1:. ДоnJiадъ J\-pa А. И. Блюмъ: " О в:1iлнiи клшшт11-
11 ~скихъ ус.ювНt н а з<1uо.11tвае~юс·1ъ и течснiс бо.11 ·взней Пrн
;в1уры1". 

25. До1.;мщъ J~-pa Г. В . Бо рхардта : " l~раещш фи:шко
тrра11iя". 

26 . Докладъ :\ - р<1 А . К . Мольтрех та: "U необходи
:\JОсти устройства ддн llpи~юpcкolt 06,11аст11 ~1 ·J;ч~бн и11ы дл н г.~nз-
ныхъ и убtжища ДJJЯ с.тJшыхъ ". ' 

Вечернее засtданiе . 

27. Док.11адъ 1юдпо.шовни1ш В . К . А рсеньева : " ltъ no-
11poey о вымиранiи иногодцсnъ". . 

2R. ДоБладъ доктор~t А . И. Эбергардта : " Бiо:юшчеш;ii1 
.\ IСТО;~ъ А urleтl1alcl e л : а дан ра спознавапiя uepe.\ICHHOCTll. 

29. До1~Jн1дъ ,_1,-ра А . Б . Моисеева : " Опытъ е1iарJ1а
ти11пой вакципацiи въ псресс.r1е нl1еской нракти 1\ ·J.; " . 

()r;он 1 1ател ыюе редактированiе резол юцiй. 

Занрытiе съtзда. 

}>·J;ч 11 11 р 11 :-ншрhlтiи съ·J;:~;щ . 



Pf\CПИCf\ HIE 
научныхъ и общеобразовательныхъ экскурсiй участ

никовъ 1-го Съtзда врачей Приамурскаго края. 

24 авц;ста_._ g 1 1ас. утра. Ха6арсню1шл гuролс1;а11 60.1ьницu. · 
Де.\1онст1жцi1I тсхни1ш внутр1rвс 1111ых · 1, в.шшшir1 
11 nопсннчнаго обсзбо.шванi.н. 

:23 ав1уста.- Исссон11ыл работы на постро!J1\·J1 А~1урс1шго \! С 
ета (Парохо, tъ " Jlнжепсръ Bypue.11," от:щщтъ 
отъ шm11сте1юкоt! пристnнн въ ~) ча с . утра). 

2fJ авtуrта.-Хабаров<"кin м ·Jютныrr ,:1nзаретъ н· 1, 9 ча с . утра. 
Нс1;усствсн11ыt! ш1сш10тораксъ. Пuяс 1111 1 111о с 
uбсзбо.ч1ша11i с . Внутриве нное в.111ш :111i с . 

Лъ 11 час. утра . Ошютръ рl'фрю1а1р :~то ра 
1 ·рафn ;tc-J:>ccccr1,c. 
Въ + чаj·а JtШI . .л~1бу:1nтGрiл Хабаров01-ш1 ·0 от
.·t ·J; .юнiя 1kepocci1ic11of1 .1111 ·н Jщr бор1,бы съ ту
uе1жу.11 с:зо~1ъ. Тсх1шrш рашшго ра с 11оз11ава11iа 
тyucp1;,y :1 c:ia. Амбу:~аторнос .1 ·J>ч с нi с тубс111;у ;11t-
11ю111. :\1 p e!I :111г11 . 

27 ав1,1;ста .- 9 час. утра. (k~ютръ ныстаm111 llp1t::i\1~· 1ю 1ia1 ·0 
~;рая. 

:28 авlуста.-12 1 1пс. 11 0 1 1И. Ты~а.р1щес1;iМ 11tю11\а.1ы1ыМ yiia111·r,. 



ПРОТОКОЛЪ 
торжественнаго засtданiя 1-го краевого Съtзда 

врачей въ г . Хабаровснt 23 августа 1913 г. 

От1-<rытiо Съ'l;:ца 11 01>учонn Gыло Нnчш1ьн 11~; о ~1ъ 1;раа 
ou:iacт110.11 у врачебному инс11е11тору 11. е. с . С. Н. Л111ю 1 · р а., t -
1· 1.оч . Про11:10ш.110 опп въ торжестненноt1 обста1юш-; ·J; , въ бо. 11 . -
1110,11·1. :ш.111; 1 '0.РОДСКОl'О . \ОМа, въ 11рисутствiн lllНll 'JI<ШJ CH llЫXЪ 
.11щъ , l!.1е11овъ С'ъtзда, 11рсдt'ташпс. 1 rf! nечат11, а,·\ш11111("Гр11 1ti 11. 

Rъ 1 часъ 20 шш. n о 1 ю. 1 уд11и д. с. с. l'. Н. H1111orpщ-
CLiii'"i в;юше,11ъ па 1шфс;1 ру 11 обрятилrя 1..:ъ с0G рnв111ш1rн с· 1, 

1 : .1 ·Jщующсfr l>'Lчыо: 
"Его ВысокО i iрсво1: хо, \1пс.11,(jтво, Гос 11од1111ъ tl р11Н~! ypci-i i i1 

·1 'с11ора.11ъ-Губернатор· 1, 1юр111 111.т~.. ~111 ·!; 111нш·kгстноват1 . rъ·l;аю" 
llOЖCJiaTЬ ему усп·nха B'l1 1iay 1 11 1 ЬJX 'J1 работахъ, HНll/Ш!.IC l:Jlll 1IXЪ 
11а у:rучшенjс 1юста1101шн Bt' f' J'U врачеб110-сiJJ 1 1пщ 111 а1'0 .l1'.. 1a въ 
11pa·J;. 1Iрiлтны~1ъ до.1 1 го~1ъ еч11таю 1южс.тш.ть ('ъ·J:;з,.1,у 11.1 .1;ю ·· 
твор 11 оi1 работы н выражаю надеfl;, (~·, что Е1 ·0 Высо1\0 11рсноl'ХО
, \ительстно бу,\стъ сохМствоват1, 11роне;~енiю въ i 1 ; 11 з 111 . 1; 0 11 -

1iрет11ыхъ 11pcд:roi1ic11ii1 Съ'tЗ. \а. Uб·ыш:rню J -й npaeвnli cъ·J;:i;t' f , 
вpaчrii открытымъ". 

Представнтс.1с .11ъ горОJ\а Xnбatю1юlla , в .11 ·I;сто отсутетв1) · 
ШШllШГО ГUJIOДC liOГO головы и . и. ~pш1 ·J> C B i:1 , 11 р и с.1а вшаго lllH'l1-

1\IO, вьютушr.п ~ъ 11 рнв·Jпствi ем · 1, ч.1с н 'JJ 1 · 01IO:lf~ Lioi1 у п рnвы В . ; ~ . 
J l а111ке1шчъ: 

":)() л1>'1"J, то .\1у на:3<1!\Ъ 1~рай н ашъ бе~'J, 11рсу11е.11 !'1 f•нiн 
,\IOiliHO бы.'10-бы 11шншт1. нустьшь ~1 ·Iютомъ. Но 11 теп ср1. бш 1 ,-
111ая 1 шсть nу:IЬ'гурныхъ б.лагъ ,юста.1ась горо.1.у ссл1.rкiл же 
,\1'l>CTllOC1'1f обсЗ,\О.'IСl! Ы; тогда J\al\,Ъ въ 1'0JЩ1.аХЪ кряя ~ l bl Вll 
, \ШIЪ достаточное чнс.10 мс;.1,иliовъ и у ;юв.1етно1ш1'е .11, 11 ую о р1 'а-

1шзацiю МОДIЩШIСКО11 ПOJ\IOЩJI llilCCMJI iю, въ cc:1 1,CLillXЪ 1\1 '/JCT 

1юстлхъ дt.1ю по;~ачи .11едицш1скоfi но~ющи н аr·е.сrе нiю нахо,\ 11 т
(jЛ въ :шчаточноfi стадiн. Горячо желаю Съ·J:;злу ;iµy:1 ; н o 1i 11 
ycn ·Iншrotl работы пъ ;\1>.11·J; у,1nв.1створснiя насу щ1шхъ н уа:J\Ъ 
J\ратт" . 
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Д- ръ С. В. Bпнo1 ·µaдci;iiJ : 

" [~аt1ъ Пре;{с ·t;щ,тс.11. Южно- ~ ' t:cypit11·кai ·o U-rш нрачеjj, 
11рннtтuтву1u настоящiй Съ·tздъ; caш,1 tl 1· оз ывъ его уже слу

.а1итъ эаJ101·0~1ъ у <'н ·t,ха рабо·1ъ , т;н;ъ 1><:ы•ъ за ;юлгiй промежу
то11ъ , отхf;:rшощi11 l'J'l) отъ нредыдущаго (';,tзда, усп·в,10 на
:З [Уkг1, много вопросоrл, , н1:;11оси.льныхъ д.ш отдt.111,ныхъ мсди

нинскихъ пр 1 1ан пзацiй 1чщн, а rJОтому вы:шанш u хъ нсобхо.~и-
. щJстJ, со:шанiп rin cтoящaro с ·"·~,зJ(а". 

Д-ръ .\·~едпurшы С. И П етинъ: 

:Н . г. 11 м. 1'. 
"Давно р1;е и:ЗВ'JiСТНО, 1 /ТО OUЪf:'ДllH CHi C ку,шгуµНЫХЪ СИ.nЪ 

1ш.11Jштся о.~вИ .\JЪ иэъ ~югущественныхъ двигаtелеfi 11porpecca. 
Съtздъ -это одн а иаъ фор.\JЪ объс;щненiя и ноэто.\1у они 110-
.11у чи.11 и такое рас11роuтраненiе н а все.\1Ъ 1см110~1ъ шарt . Но 
н с одно та11ос объсд1шснi с нв~1нстсн г~1а1.1ною ц·I1л ыо Съt:щовъ, 
особенно на ш их · r, , 11усе1; 11 хъ Съ·kщовъ вообще, и врачебн ыхъ 
въ ч астн ости . Н а111 11 pyccJ\je .\юдпцинскiс l'ъ·Бзды объедишнотъ 
насъ , врачей, въ борьЬl> пс то.~ы~о съ 1шшпми иvконными вра-
1·ами- 60J1·t:~нями русс1шго 11аrода 1 но н nъ бор1,б'J1 съ nричи
нюш :·1тихъ педуговъ . Мы 1.1'hд1, хорошо · :шасмъ, что pycc1\if1 
11аро1~ъ бол·Бстъ . 11 с то.зы;о 11есотr1ой , xo.1Cpon , нынгой, го.1юд-
11ы.\1Ъ тифо~1ъ и т. 11. 11рс.1естюш , но еще и другими, бОJ11ю 
тлживш болtанями- те~шютой, н еn'f;жествомъ, б·вдпостыо. 

" Въ нашей повселнсвной жи:нш )IЬJ , врачи, боремся ('Ъ 
т11фаш1, цынгой и т. 11. , зд·всь же, 1\а11ъ объедин енная J)Opпo
pauiп , мы ;\оюкны и буде.\1ъ бороться пс то.1ъко съ бо.твзнямн, 
11 0 и съ соцiа..11ы1ы\lи 11сду 1:ами, которые порождаютъ эти бо
.1 ·~:1нн. 

" Общество враче!'~ l\'laш,чжypiu, 1 1 1 ншtтствул i~paeвoii 
Съ11:.щъ врачсf1 П риамур1,я , отъ вt:efi души жr.1астъ товарищамъ 
lif\,'IНaro успtха uъ ихъ тру,(ахъ 11 не сош1·J;вается , что Съ·tздъ 
;нотъ такъ а\е высоко будет·т, ;\с1шш·1ъ :шаАIЯ rщсйной бор1.бы 
111ютивъ темныхъ сн:1ъ 11a111cft :1ороrой 1ю:щны , ка1;ъ ато дt
, 1 1 ;11отъ вс·:В pyceRie Съ·tзды". 

; ~ - ръ Н . А. Щер6ач1шъ щнr в·:Втствустъ С' 1;У;здъ въ качсствJ; 
, \1'.1е1 ·ата Нtш о.'11 ,скъ-Уuсур i iic1;a го 0 -ва вrн1чсi! 11 жс.:н1стъ Съ'взду 
ye 11·txa въ с1·0 работахъ. 

Съ аш.1.rоrичны .\JЪ 1южс~1анiс.\1Ъ обращастсн къ Съ·Т1зду 
lljIOДCTilBll'J'(','\Т, 0-ва ~Нlj)ClilI\Ъ Bp<trlt'Й во R.1a,(llllfJC'J'Oli'fl д-ръ 
Н . 1\,. Jlемку.11,. 
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Отъ и~1ени редакцiи " Сибирскоfi Врачебной Газеты> д- ръ 
Н. В. Jtири.~.т~овъ обращается тtъ Съt,:щу со с.1tдующиш1 с.чо
вамп: 

"Д-ръ Фсдоровъ, редакторъ " Сибирской Врачебной Ги зсты •, 
те.rеграммою пзъ Иpiiyтci>a 11роептъ \l снн, 1шкъ стараrо tо
трудника газеты, выстуш11ъ въ кач ествt дсJ1 еr11та OT'J, состава 
редакцiи на пастоящемъ ~юнгресс·в врачебн ыхъ еи.11ъ Да:1ы 1 н1·0 
Востока. Съ удовольствiемъ испоJн-шя его просьбу , II[IOШ у 
~ъtздъ принять ножеJшнiе отрази1ъ въ своихъ работахъ ожи
)\анiя общсс,твснпыхъ д·tятеJ1ей ко~юнiи , дать ей схему но:~
можнаго прпб.1111женiя къ та1ш11 надежной шюдотворной сани
тарной организаuiи, IШI\ШI создана uентромъ нашей роцины , 
l\'Iocквoft, и испытана, ранвита , примtнитс:rьпо I\Ъ .\1 ·Бrт1J1.в1ъ 

· уrловiямъ , всей :земской Россiей " . 

Д-ръ А. Б. Германъ : " Нач а.uьникъ Упраuленiя Нодныхъ lJyтc i-i 
АJ1урс~шго бассейна поручиJ1ъ мнt привtтствоватт, Съ·tздъ 11 
11 ожслать e.\JY усп ·:Вха въ ,~'hJш.хъ; того-же желаю Съ·I>з,'\У 11 
лично отъ себя. R1шъ 11редставитсJ1ь санитарной о р1'а11изацi11 , 
,1\о.11женъ отмtтить, что Съtзды предсташJЯютъ собой о,щу и:п, 
формъ коJшегiаJ1ы~аго общенiя; что кол.11сгiа.11ьнос разр·Iш~еп ic 
вонросоnъ ЯBJJЯCTCJI наи.1уч111 нмъ, это съ 11eC0 1\IH 'BHHOCTЫIJ 110-
JШЗaJJa памъ Дрезденскап выспш1ш 1911 года , гд·J; от,т!:1;1'1, 
:-земсrшй медицнцы заншп такое видное м·fюто; несо,,ш ·hш1 ост1. 
;поrо) в'hрю, покажетъ и настоящiй Съ·вздъ и ув·вреюrо1j·1ъ 
:-па дастъ мнt право ожидат1, ПОJ1Оi1;ите.п,ныхъ ре:-~у:1ътnтовъ 

работы Съ·взда" . 

Женщина-враtJЪ П. Jl. Васи.il!.ева нере;\астъ Съ·t:щу 11рп
n·hтствiе отъ имени Rладивостокско11 городской боJ1ьни11ы . 

Прсдс·Тщате,111 Приамурсю1го отд·n.~а И. Р . Г. О. гснерп .п
ш1iоръ С. Н. Ва~шовъ привtтствуетъ Съ'J)здъ : 

"Дале1ша ОI\раинп нуждается въ ку.11ьтур 1-1ыхъ рабuпш-
1-;ахъ разнаго ро,\а ~ нужны ей и :юлtдовате.1и, но нрiны crt 
таюке 11 врачи н нс то,JIЫ\О нъ ц'll.11яхъ обезпечснiя 11асс.1снi п 
31 едицинс 1шй помощыо, что яв,1rяется немаJiоважнымъ ЛЮ\fСН

томъ въ i-J, 'BJгl> п ерессJ1енiя, но и въ ц·/;,;1нлъ осв·J; щснiя раз
j1и1шыхъ вра 1 1сбно-санитарнr»хъ нуждъ щ>ая) у дов.1стnорснir; 
11оторыхъ признается неотJ1ожньшъ". 

Релакторъ газеты « Прiамурье» lt . 1-\ . .Куртеснъ: 
"П рив'kгстпую Съt:щъ, т>а т;,ъ 11рсдставптель 11 счап1 , а;иво 

ОТli.НШающейся 11 а запросы п нужды крал. Отмtчу , 1по во-
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п ро(:ы ::i n щe~1 io,1oгi u I> рая нуждаются въ дета.11 изацiи) въ вы 
и сненi и подробностеfi . Общенi с еъ Съ·вздо~1ъ, какъ 11 со вс.н 
кимъ коллекгшзо~1ъ , п од1пrыаетъ наше настроенiе , даеть намъ 
бодрость духа i думаю, что мы всt, несо м1-1tнно , увидимъ по
.1 ожите.шше р r · з у.пт1ты работъ Съ·Jэ :ца" . 

Вс.гlць :.ia тk11ъ 11рив'k1·ств ~·ст· r, ( 'ъt:J. \Ъ отъ 11мени м1ют-
11а1 ·0 Отд·JJ ;1 а Bccpoc cillпon .~111· 11 JШI борhбы съ туберRу.~е :ю~1'1 
. 1-ръ Н . Н . То~;арс оъ . 

Прещ;тав11тс. 1т, 1 · а зсты " Прю:шурска н i l i,и :.i вь" 11 .Л . bl ИJIJJCjJ ' I, 
.; 1 ; ;щгъ отъ Съ·Б:ща ра:зр·Jш1е 11iя: м 1 югихъ 11 аGо.11шшихъ вопро
еовъ 11 :1ъ 06.1а<:ти :траноохранепiн , жсJшстъ Съ·Т;:щу п:rо,1~0-
тнорно tt работы 11а 11 0. п,:1у i \ 11 .1 c к o n 0 1iршп 1 1 ,1. 

С. А . П1 11 · щJс 1111 1 1 · 1" 11 1 н· ; \! "lцате. 1 1, о -ва шн1шю 1 1 омощ11 учи 
· 1 ·с'. 1с ii , п 1тв·kгств у !" l "Ь ( " 1, ·! ;: 1л, ~-;а и. «0;11 10 и :п свi>'г.·н,1хъ лв:rепi i1 
.1 1 ·I; cт 11 ofi ;ы1 :ш11 , 1-;шiъ < · оора нi с .11щъ, 1 1р 11 :ншншхъ с~1р.-i 11Т1 . 
ВЫСО l'i ШIЪ ~гТ; :1 н ~1ъ . н в. 1 нне1, нрсдетаВ\lТ(','\ (' МЪ cc.JI ,C liИXЪ у~ 11 1 -

тсл е 1i : 1 юз водю <·cu·T; ~ ~;ааат1 ,- с 1<а :за . 1ъ С. Л. !Тпеаревнчъ-
на l ! C llO jJ Шl .' I ЬllO C'l' ll ) O,(ILU р·трu !ЮН ic l'iOTO[H1I XЪ 11 IШ.'fOC ь бы 
\)ла 1 ·0 .11ъ л:ш на <.: с . 1 r ~ нi11: отс ут<'тву стъ 1111\ о.ш1 0 с :.~ннтарпый над
:~оръ, ca ~ta 111 110:1n н с н вмютш1 11рш1 ·1> р оi\IЪ . ~. ш 11 асе,1юнiя , а 
ра з.т1>. 1нетъ е го шп1юа~-11 1п1рiю. ~rч нтс :1н , бе: 111 омощ 11 ыс nъ устра -
11 с нi и 11 e;ioeт::tтl'iOBЪ, o lipaщn 1oтcfL :ш 11 n,цc p;юim1 LiЪ Съtз;rу , 
ll<l;t'RНlЪ въ .нщI; CI'O н аflт 11 l\OШJCTC llТllНl 'O выра :штс.11н нрц1. 

1i расво 11 шко.1 1ы , шко.1ы-1 0 1! с а11птарiп " . 

:3ат·Т;11ъ ; \0 1-; , 1ш1ывастса рщъ тс~1 с граф111.1хъ п 11 1 ю 1 1 ~ 111111 -
в ·Т;тствi l1 : 

1) Отъ 11 p1 1 <1~1yp t; i;ш ·o l '! ·11 c pa,п, - l ' yu c p 1 11 1 тo p a : 

" П р1шl'>тствую Uъt:щь вpa 1 1 c fl 11 с · tщс 1 111 0 жu.1 1 ·Iэю , ч то 
1 ю м огу быт1 , сс 1. ·однн ст, 1ia :11 11. Ис I> рс 11 110 aiC.'iaIO плодотвор-
11 1.1 \ Ъ :1 1шнтi ~"1 11 а 11 0. 1 1 ,ч ti paa . 

l \щtатт 11 " . 

2) От1, ( ' а\а;11 11 1 с· 1сш·о l\lic p 11 aтopn: 

" l ', 1 y бo ito t1 р11:11штс . ю11ъ :ш 11 ри 1 ·.1 сtш с 11i с. 1\,ъ <'Uilia .'1t нi ю , 
н а { ' ъ1; :щъ llC "OJ'Y liO ~Ja 11 )\tJ JЮВать Bpi-lllil ) Til l'iЪ l\<1liЪ въ ou 
~Jil CTIJ 1111 .шцо nccгn дuа вра ч а. 

l 'убернаторъ l'рш ·о р 1 , ен· 1 , ". 

3) От· r, 11 . ,(. ll pш10pc i~a1 · (J Губернатора: 

" 1Iр1шkгетну ю Съkщъ вpatre n Приа~1урс 1 i а1 ·0 1-iрнн, . cu-
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жалtю о невозможностn прибыть. Же.11аю шюдотворныхъ ре
зультатоnъ работы. 

И. д. Губернатора Лодыженскiй". 

4) Оrь Itамчатскаrо Губернатора и Врачсбнаго Инспек
тора : 

"Поздравляемъ съ открытiемъ Съ·tзда. Сожалtемъ о не
возмо1ы10сти лично присутствовать . или I\Омандировать врачей 
вслtдствiс отсутствiл путей сообщенiя. Желаемъ п.~одотворной 
дtятельности. · 

За Губернатора J?ице-Губсрнаторъ Чаплипскiй и и . д. 
Врачебнаго Инспе1т1ра Фридъ". 

5) Оrь Начальника К. В. ж. д.: 

"Принося гJiубокую благодарность за любезное приrла
шенiе, прошу передать организацiонному бюро мои искреннiл 
пожелапiл полнаго усп·tха. Лично прибыть на Съtздъ, 1~ъ со
ЖаJ1tнiю, пе могу за невозможностью по случаю прitзда Ин
спектора жеJitзнодорожныхъ войскъ. 

Хорваrь". 

6) Отъ Нача.~ьника Амурскаго Воднаго У11равленiл: 

"Очень признателенъ за приг.~ашенiе, привtтствую 
Съtздъ съ открытiемъ. ЖeJ1aio поJiнаго усп·tха nъ работt, 
осущсств.ленiл пожеJшпiй. Посtтпть Съ·tздъ, 1tъ сожа.11t11iю, не 
могу. Въ качествt представителей командирую старшаго вра
ча Управ.пенiл Германа, и участковаrо-Филиппову. 

НачальНИI\Ъ Амурс1tаго Воднаго Управленiя Чубишжiй". 

7) Оrь Приамуршшго 01\ружнаго Военно-Ветеринарнаго 
Инспе1пщ1а : 

"Приамурскiй 01\ружный Военно-Ветерипарпый Ипспек~ 
тпръ, выtзжал по дtламъ с.11ужбы въ городъ Николаевсттъ, 
поручилъ мнt передать Вамъ и всtмъ господамъ членамъ 
Съ·tзда отъ себя и оrь военныхъ nстерипарпых'i.. врачей 
округа искреннiя поздраш1енiл съ открытiемъ Съ·tзда и по
желанiл Съtзду шюдотворной работы на по.11ьзу дале1шrо, но 
стоJ1ь nажнаго для · нашего отечестна. Пгиамурс1tаго Itpaя. 

3а Окружнаго Военпо-Встеринарнаго Инспеюора 
Нороновъ". 

8) Оrъ д-ра 3дравомыслова : 
"Пршзtтствул открытiе Съtзда, желаю п:юдотворной ра

боты; nъ объединенiи вра11ей ви111у залогъ проuв'l>танiл края. 
/!ерш•~ Съtsдъ вр•чеii Приамурскаrо 1<рал , 2. 
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Очень · сожалtю, что обстоятельства службы не позво.Jiяютъ 
прitхать". 

Докторъ 3дравомью.ювъ". 

9) Письмо Хабаровскаго Городского Головы. 
"Милостивый Государь 

Алекс:шдръ Андреевичъ! 

"Совпаденiе времени открытiя Съtзда r. г. врачей и зав
трака Амурс1шй рtчной флотилiи въ честь прибывшихъ мино 
носцевъ , куда я приглашенъ также, какъ представитель го 

рода, лишили меня возможности лично привtтствовать откры
тiе Съtзда. 

Привtтствуя открытiе Съtзда и желая по.шаго усп·вха 
въ его п редстоящей работ·в, л позволяю высказать увtрен
ность, что этотъ Съtздъ просвtщенныхъ людей Края прине 
сетъ несомнtнную пользу не только въ узко медицинскомъ 

дtлt, но и въ общественной жизни Itpaл. 

Прошу принять увtренiе въ совершенномъ уважеюи и 
предданности. Еремtевъ. 

Его Высокородiю А. А . Смирнову, Предсtдате.nю Орга
низацiоннаго бюро Съtзда врачей Приамурскаго Края въ гор. 
Хабаровскt". 

Послt этого произноситъ рtчь Предсtдатель орrанизацi
оннаго бюро по созыву Съtзда врачей - д-ръ А . А. Смирновъ; 

.J. "Въ лtтопислхъ Приамурскаго края настолщiй Съ·hздъ 
врачей долженъ считаться третьимъ по счету. Первый Съtздъ 

• бы.11ъ въ 1899 году, второй въ 1901 году . Первые два 
Съtзда именовались с Съ·вздами врачей Приморской области> , 
а настолщiй Съtздъ уже ЯВJIЯетсл Съtздомъ "краевымъ". Та-
1шмъ образомъ, настолщiй Съtздъ въ сущности является пер
вымъ Съtздомъ врачей "всего Приамурскаго Края" . 

Идея созыва Съtзда принадлежитъ Хабаровскому меди
цине1~ому обществу; вызвана она была отчасти желанiемъ 
помочь товарищамъ какъ можно продуктивнtе использовать 
время, потребное для осъютра выставки Приамурскаrо края, 
отчасти желанiемъ воспользоваться самымъ пребыванiемъ то
варищей въ Хабаровскt, чтобы совмtстно затронуть и обсу
дить нtкоторые наболtвшiе пра1\тическiе вопросы чисто· кра
евого значенiя, подtJ1иться впечатл·hнiями изъ врачебнаго бы
та и, быть можетъ, выслушать нtсколько док.11адовъ чисто на
учнаго характера. Попутно имtлось въ виду датJ> .~зоз~ощ-
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ность нtкоторымъ товарищамъ, живущимъ въ мсдв'hжьихъ 
уrлахъ, путемъ осмотра мtстныхъ лtчебныхъ завсденiй и Н 'В
которыхъ сооруженiй, своими г.11азами увидатr) вопJтощенiе 
въ жизнь н овtйшихъ завоеванiй въ обJшсти медициншtой на
у 1ш и тех ники и т·вмъ, быть можетъ, сод'вйствовать широкой 
диссеминацiи посJI'Вднихъ по нашему далекому и обширному 
1;раю . JI им·I3JIЪ въ виду: раннюю дiагностику и специфиче
ское .аtченiе туберкуJ1 еза, техню;у внутривенныхъ вливанi й, 
поясничное обезбоJшванi е, м·встную анестезiю и т. 11 . 

Та1\имъ образомъ, ц·вль созыва Съ'взда рисовалась меди
цинскому обществу въ слtдующемъ видt : 

1) Удовлетворить естественныя стремленiя спецiа.uистовъ 
подвести итоги пережитому, дать имъ возможность побJ1иже 
познако~1иться другъ съ другомъ и выработать единый ш~анъ 
СОШ!'ВСТНОЙ ДаJIЬН1>йшей работы. 

2) Поощрить между ними научное соревнованiе. 
3) Подвергнуть всестороннему обсужденiю запросы мо

мента, ВJiастно дю~туемые жизныо, а именно: 

а) о систематическомъ и 11.паномtрномъ учетt населенiя 
края ; 

б) о выработ1t·в ш~аном11рной и объединенной санитарной 
организацiи въ городахъ, селенiяхъ, промысJiаХЪ и на путяхъ 
сообщенiп. Съ каждымъ годомъ нашъ край 11риходитъ все 
болtе и бо.1·ве въ 1'tсное сопри1шсновенiе съ тропическюш 
странами, источниками всевозможной заразы. Если б'вда раз
разится- край доJ1женъ быть готовъ въ J1юбой моменть от
разить врага; 

в) о спецiализацiи л·вчебныхъ заведенiй и объ оборудо
nа ~\и ихъ сог.аасно требованiямъ современной медицинской 
науrш и санитарной техники. Особое вниманiе необходимо 
удtлить при этомъ вопросу о призр·Jшiи · душевно - боJ1ьныхъ, 
неизлtчимыхъ хрониковъ, прокаженныхъ, тубер&улезныхъ и 
CJl'B nыxъ; 

г) о широкомъ развитjи sурортовъ , шкоJ1ьныхъ 1Jанато
рiй и санаторiй ДJIЯ взрослыхъ; 

д) объ открытiи въ кра'в собственной акушr,рско-фельд
шсрской ШБОJ1 ы; 

. е) о епособахъ борьбы съ прогрессирующей а.чкого.:rиза-
ц~ей и сифилизацiей ripaя; 

ж) о nривлеченiи врачей 1~ъ бол-J>е активному участiю 
въ строитс.r~ьствt ново -формируемаго края въ виду широкой 
kl щщн9мtрной ero ~t0Jющ1зацiи; 

2* 
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з) о рефор~1t врачебно-санитарнаго законодательства 
прим'JшитеJrьно къ Приамурскому краю. 

Нtкоторые изъ этихъ nопросовъ уже подвергались все
стороннему обсужденiю на цвухъ предыдущихъ Съ1шдахъ. 
3а1шоченiя Съtздовъ не утратили своего значенiя и до сего 
дня, но, къ сожалtнiю, большинство изъ нихъ осталось въ 
обJ~асти благихъ пожеланiй, повидимому, больше всего, 110 при
чинамъ чисто финансовымъ. Болtе детально мы ознакомимся 
съ ними въ рабочихъ засtданiлхъ Съ'взда, а сейчасъ л не 
могу отказать себt въ удоволъствiи привести тольм два изъ 
нихъ, Itоторые, по моему мнtнiю, заслуживаютъ стать досто 
янiемъ исторiи и которыми, несомнtнно, настоящiй Съtздъ 
будетъ руководиться при обсужденiи аналогичныхъ вопросовъ: 

Вотъ они: 
1) Выборы мtста для новыхъ селенiй, а равно расш~а

нирошш ссленiй должны производиться при ближайшемъ уча
стiи участковыхъ врачей. Рекомендуется хуторная система 
землепользованiя въ краt. Въ селенiяхъ необходимы обще
ственныя бани для поддержанiя чистоты тtла и съ цtлыо 
производства дезинфекцiи при эпидемiлхъ. 

~) Проrшза не опаснtе бугорчат1tи или рака, поэтому 
принудительное пом'lщенiе прокаженныхъ въ лепрозорiи въ 
первой стадiи боJ1tзни несправедливо и не оправдывается 
дtйствительной надобностью. Обязательная изоляцiя и призрt-
нiе ихъ въ лепрозорiлхъ, сельскихъ или центральныхъ, подъ 
надзоромъ врача, необходимы только въ сдучаяхъ зна[штель-
наго развитiя болtзни, при безпомощномъ положенiи забО.ff'В
вшихъ. Необходимо разсtять ложный страхъ передъ проказой- -
псрежитокъ стараго времени - пубJiичными чтенiлми, бесtдами 
врачей и брошюра~!И. 

Не нужно за.бывать, что эти постановленiя были выне
сены Съtздомъ 19 01 года, т. е. 12 лtтъ тому назадъ, когда 
во всей Приморской области было столько же врачей, сколь 
ко сейчасъ въ одномъ лишь г. Хабаровскt, когда самъ укладъ 
жизни на нашей далекоfi окраинt бьJ.1Iъ гораздо проще, нерво
бытнtе, и Богда санитарiя и rигiена еще не предъявляли къ 
жизни таrшхъ властныхъ требовапiй, Бакъ сейчасъ. 

Т'lшъ труднtе паша задача теперь, Т'ВМЪ болtе наша 
отвtтственность при рtшенiи аналогиqныхъ вопросовъ . 

Обсужденiю настоящаго Съtзда поддежатъ 25 програм
мныхъ вопросовъ, по которымъ представлено около 30 до1tла
довъ. НеJrьзя при этомъ не пожалtть, что блаrал идея созы-
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ва Съtзда .явилась у медицинскаго общества нtшщлr,ко поздно . 
Слишкомъ 111ало оставалось времени до со;шва Съ·hзда, чтобы 
широко орrанизовать подготовительны.я работы, тщательно 
разработать программу, привлечь къ участiю другi.я медицин
скiя общества края и: заручиться достаточнымъ количествомъ 
докладовъ. Возможно, что н·Iжоторые программные вопросы не 
будутъ достаточно освtщены докJ1адами, а поступятъ на об
сужденiе въ сыромъ ви:д·h и, быть можетъ, даже буnутъ пере
даны д.ш разработки сл·hдующему Съ·hзду. 

Но не будемъ огорчаться этимъ. Всякое начало трудно. 
Организацiонное бюро, привJпствуя участни1t0въ настоящаго 
Съtзда и жеJШЯ имъ успtха въ предстоящей работt, выража
етъ твердую увtренность, что настоящiй Съtздъ, око1-1чивъ 
свое дtJIO, не будетъ считать свою задачу исчерпанной, а 
приметъ всt зависящiя отъ него мtры, чтобы положить проч
ное начало перiодическимъ краевымъ съt3дамъ врачей. Съ 
своей стороны выражаемъ наше горячее пожеланiе, чтобы на
стоящiй Съtзъ оказался тtмъ краеугольнымъ камнемъ, на ко
торомъ со временемъ вырастетъ стройное зданiе объединенной 
краевой врачебно-санитарной организацiи на пользу нашей 
безпредtльной окраины и на благо нашей дорогой родины. 

Въ за1\люченiе, организацiонпое бюро приноситъ горячую 
благодарность всtмъ лицамъ, ОТI\ликнувшимся на приглашенiе 
и почтившиыъ своимъ пос·вщенiемъ праздникъ медицинской на
у 1ш, и Хабаровскому городскому гоJювt И. И. Еремtеву за 
Jпобсзное предосташюнiе настошцаrо помtщенiл ДJIЯ :шнятiй 
Съtзда.". 

Предсtдатель органи:~ацiоннаго бюро д-ръ А . А. Смир
новъ предлагаетъ собранiю _!lросить Г лавнаго Начальника 
Крал Шталмейстера ВЫСОЧАИШАГО ДВОРА НикоJшя Льво
вича Гондатти принять на себя званiе Почетнаго Предсtда
теля Съtзда. 

Предложенiе принимается бурными апдодисментами. 

ПредсtдатеJ1Ь организацiоннаго бюро д-ръ А. А. Смир
новъ доложиJIЪ, что " по техническимъ соображенi.ямъ, выборы 
президiума переносятся на первое рабочее засtданiе Съ·взда, 
которое состоится 24 августа 1913 года въ 6 час. вечера. 
Сегодня же вечеромъ, въ этомъ же залt, состоится товари
щеская встрtча участниковъ Съtзда на семейпомъ музыкально
вокадьномъ вечер·h . Входъ безплатный . HaчaJIO въ 8 часовъ 
вечера". 



" 
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nРОГРАММА ЧТЕНI.Н 
вра ча Н. В. Кирилова 

на торжественномъ открытiн 1 - го съi:>зда врачей 
Приам урскаго края въ г. Хабаровскis 23-го августа 

1913 года. 

"Медицинское дtло въ l<итаt въ прошломъ, отходящемъ 

въ область преданiя, и зачаiки его по ев ропейскому образцу 

за послt.днее время". 

1) Сшрал китайская медицина - интересная страница 
общечеловtческой ку лътуры. 

2) Теорiл мiровыхъ стихiйныхъ элементовъ- - огня, В'Iпра, 
:воды, дерева, мета.11ла-въ приложенiи къ примитивной физи
К'fi~ химiи и физiоJ1огiи. 

3) Itлассифиrшцiл б()лtзней, распознаванiе ихъ (хотя бы 
по сноuидtнiя.мъ ), установrш предсказанiй , значенiе астроJюгiи. 

4) Установка дiеты, реж11ма, Jгhченiя . 
5) Панты, жень-шенъ, амуJ1еты, заговоры, хирургjя. 
6) Персходъ народныхъ массъ къ новому мiропониманiю, 

нарожденiе мистицизма. 
7) Дtятелъность миссiонеровъ, учрежденiе таможенъ подъ 

протекторатомъ AнrJiiи. 
8) Молодой Китай, первыя шrш.ш для медиковъ евро

пейскаго типа. 

9) Боксерское возстанiе, военные госпитаJIИ, маньчжур
ская чума. 

1 О) Китай остается ко1-1гломератомъ массъ, стоящи ... '<ъ на 
разныхъ ступенлхъ куJ1ьтуры, безпомощенъ въ планомtрной 
борьбt съ инфекцiями. 

11) Элементы « китайщины » у европейскихъ народовъ. 
12) Путь прогресса народовъ-одинъ ДJ1я всего че~ювt

чества, и Китай не предсташшетъ исключенiл. 





м 1. 

Рtчь врача Н. В. Rирилова~ 
сказанн ая п ри открытiи Съisзда врачей Приамурскаго 

края въ г. Хабаро вс кis 23 августа 1913 г . 

Китайская медицина въ ея прошломъ, отходящемъ въ об
ласть п реданiя и зачатю1 медицинской организацiи въ Китаt. 

по европейскому образцу. 

Старая китайская медицина составляетъ удивительно цt
лостный куJ1ьтурный пережитокъ, тtмъ бол'l>е достойный изу
ченiя, что онъ имtетъ громадную спецiальную литературу и 
сохраняется въ живой дtятелыюй практикt. Миллiоны совре
менниковъ воспитаны въ непреложности тt.хъ научныхъ ос
новъ мiропониманiя, 1шторыя леrJ1и фундаментомъ медицинска
го знанiя. Это мiропониыанiе чрезвычайно подробно и понятно 
для широкихъ массъ разработано и такъ просто, что едва ли 
скоро можетъ быть вычеркнуто изъ жи:ши народа, если не 
придетъ эра всеобщаго обученiя новой физикt и хиыiи. 

Теорi.я первопача.д/Ь'lt'ЫХо cmuxii(л-tuxo э~еАtетпов-о, 
объясняющая всt явленiя окружающей насъ среды, такъ за
влекательна, что долго держитъ въ пл·I>ну умы разъ усвои
вшихъ ее, и нужны значите.Jiьные успtхи техники и общихъ 
реальныхъ знанiй, чтобы отрtшиться отъ невольно подсказы
ваемыхъ традицiонныхъ соображенiй. Все во мiр1ъ состоит-о 
itзo смrьиtенi.я п.яти кардиnа.А/ьн,ыхz вещество: тн.я, воз
духа, воды, зеАм~t, Atema.JtAa: то, что имtетъ цвtтъ крас
ный или желтый, вкусъ жгучiй, запахъ острый, осыпано жгу
'l1и1шми-содержитъ въ себt много огня; все, что имtетъ 
цвtтъ синеватый, шереховато, легко на вtсъ, пористо, на 
вкусъ прtсно- содержитъ воздухъ ИJIИ в·I>теръ; все, что влаж
но, мягко, сочно-содержитъ воду; то, что черно, солено, тя

жело-содержитъ землю, а что им·I>етъ блестящую поверхность, 
холпди'Iъ, плотно-содержитъ много металла . 

Въ примtненiи къ физiоJюriи человtческаго организма 
э ги пять мiровыхъ агентовъ комплектуются уже въ три 
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основныхъ элемента: "желчь, вrьп~еро, слизь". Считается, что 
нашъ организмъ имtетъ строго опредtJ1енныя сочетанiя этихъ 
., эссенцiй", а потому Rсякое н:~рушенiе разъ установленнаго 
равнов':Всiя вызываетъ болtзнь, требуетъ вм':Вшательства. 

Желчь содержитъ въ себ':В преимущественно стихiю огня: 
она поддерживаетъ общую теrшоту тtла, даетъ "свtтъ" ГJШ
замъ, позволяетъ переваривать пищу, даетъ возможность нро

явить _силу въ работ':В, храбрость, ГН'ВВЪ~ cмtJ10 сть, а при 
усш1еши-вызываетъ различныя воспаJ1ешя. 

Воздуха, конечно и это понятiе впоJIНt метафизическое, 
или вtрнtе "втперо"-nрежде всего даетъ дыханiе, вызы
ваетъ всt движенiя тtJш-ходьбу, работу рукъ, даръ рtчи, 
распредt.11яетъ теплоту по 'l"BJ1y, прогоняетъ . пищу, начиная 
съ гJютанiя до шшнчатеJшrаго вьшедеаiя, выrонле1ъ ребенка 
во время родовъ, "двигаетъ мысJш.ми", даетъ ощущенiе шума 
В':Втра въ ушахъ, въ головt, чувство по.Jiзанiя мурашекъ по 
кожt и пр. 

Наконецъ, слиз1) въ нашемъ орrанизм':В играетъ poJIЬ 
гJшвнаго субстрата, обусJ1ошшваетъ форму, массу, Itруглоту, 
даетъ поJшоту, обшiiе жира, выд':ВJrенiй , сонъ, спокойное ко 
всему отношенiе, неподвижность, JI'BHЬ, довольство собою или 
анатiю. 

Смtшенiе этихъ э.лементовъ въ разныхъ организмахъ 
до11ус1шетъ нtкоторыя опред':В,пенныл 1шлебанi11. По.этому и~vгв
ются люди, у 1шторыхъ по "конституцiи " преобладаетъ 
"огонь", J1юди горячiе, по.шокровные, съ 1tраснымъ J1ицомъ, 
съ румянцемъ, экспансивные, сиJ1ьныхъ, страстныхъ движенiй, 
вс!IЫJlЬчивые, храбрые, подобные "тпrру". Им'вются люди дру
гого темперамета-такъ сказать "вtтреные" или "воздуш
ные", худощавые, способные много говорить, боJiтать, см'вять
ся ю1и шrамть, В'Вчно подвижные и безъ вслl\ой видимой при
чины, подобные "обезьянt"; наконецъ, встрtчаются люди плот
наго тtлосложенiя, бtJioй Н':Вжной кожи, съ медленными дви
женiями, съ тихой плавной рtчыо, невозмутимые, съ громад

нымъ аппетитомъ, сою1ивые, подобные "свинь':В". 
Еитайскiе ученые пошли въ своихъ наблюденiяхъ надъ 

заl\онами природы и дальше. Философы указали на то, что 
всrь .~tipoвuл силы, явJшющiяся въ то же время и матерiаль
ными агентами, сводлтсл всего ?Со двулtо первоисточни-
1шдtо жизн.еииой энeptiu: ?Со лщжс1солtу и жeJ-tC?CO.Aty иа

чалу. Эти первостихи-"Инъ" и "Янь"-·ДОJ1жно понимать 
впо,11н'l> цtломудренно, и воплощенiе ихъ можно легко мысля-



- 29 -

щему уму усмотрtть во всtхъ вещахъ и явленiяхъ · окружа
ющаго мiра. Itонечно, гдt огонь, движенiе, Jiюri.н, сn·втъ,
тамъ прояВJшется мужское начало; а гдt темно, поко11, шаро

образная форма,-тамъ сфера женскаго начаJiа всеJ1енной. 
Но пе встр·I>чается необходимости углубJшться въ ату 

область тонкихъ соображенiй., ТаJ\Ъ какъ изъ исторiи хотя бы 
язьшовъ мы вс·t знаемъ, что многiе народы отъ сно11хъ 
"академиковъ", изъ дали глубокой с·I>дой древности, получили 
fiacл·I>дie въ раздt.iiенiи существительныхъ именъ па роды 
мужской и женс1tiй не TOJIЫ>O д.1!Я одушевленныхъ видимо пред
метовъ и вс·J> мы 1юдчиш1емся это~1у творчеству, этому пе
режитку старинныхъ трудовъ проницатеJ1ьныхъ фиJ1ософовъ, 
забывъ о тtхъ мотивахъ, 1шторые руководиJIИ первыми зако
нодателями языка. 

Исходя изъ такихъ припципiа.1ы1ыхъ воззр·J>нiй на всю 
природу, на физичес1tiл и химическiп явленiя 01tружающаго 
насъ мiра, древнiе ученые вс·вхъ кулътурныхъ народовъ и 
современные намъ 11редставите,ш 1штайс1шй "тысячсJ1tтней 
науl\и-схоластrши" не нуждаются въ изслtдоJЗанiяхъ анатоми
ческихъ, мю~роскопическихъ, могуть дать удош1ет.ворителъное 

для своего обихода объяспенiе J1юббму физiологичес1\ому ИJJИ 
патологичешшму симптомокомплексу жизни организма. 

ДJIЯ нихъ 11редставляютъ _ важность такiе сиш1томы, на 
1щторые мы пе обратюIИ бы и вниманiя; для нихъ даютъ путе
водную нить д.11л сужденiй часто вовсе не объективные, а чпсто 
субъективные при:знаки. Напр., если кто либо живетъ на бе
регу озера, гдt часты туманы , сырость, тотъ напитываете.я 
• эJ1ементомъ воды" ; 1~то живетъ на откосt, обращснномъ на 
югъ, тотъ невольно поглощаетъ въ себя стихjю огня; к.то 
пъетъ изъ ключа, вытекающаго изъ подъ южной покати горы, 

или купается въ та~юмъ водоем·]'), тотъ та1tже уси.ливастъ въ 
себt огненное начало. Такимъ образомъ, по сезонамъ года, по 
часамъ дня могутъ быть колебанiя составныхъ физiОJюгиче· 
скихъ началъ въ организмt, и влiянiе та~шхъ перем·в1-1ъ на 
теченiе болtзней приходится ученьшъ учитывать. 

Теперь пош1тно, что д 1я усИJ1енiя родовыхъ схвато1.;ъ, 
т. е. "m-tuзo виводfiщаzо воздуха", впоJшt "рацiопа.шстпч
но" будетъ приложить къ животу роженицы земJш, взятой 
подлt отверстiя мышиной норки, обращенной къ бо.11 ·tе "в·t
треному" востоку, внизъ по поrшти горки. Понятно, что для 
.л·J>ченiя бод ·I>зней 1южи должна годиться кора различныхъ де
ревьевъ, нричемъ нельзя при воспаленной красной 1шжf, при-
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м1шятr, JI1шарство желтаго или краснаrо цвtта, ибо "жаръ на 
жаръ вреденъ". ДJIЯ л ·вченiя г.лазъ вообще полезны разные 
uв·krы , напоми11аrощiе своимъ видомъ г.паза; но 11ри воспа .1юн
ныхъ красныхъ ГJiазахъ надо брать цв·nты синiе, а разъ ос.11а 
б.1r ен о :зр·Iшiе , ма~10 "Bi-l.1J11tpeю-tлio свJЬmа", требуе1·ся при
J\УJ>нить цвtты жепые, прпмо же.Jчь , оеобенно рыб1ю·-холод 
иый св1ъто , ИJIИ змtинуrо блестящую чешую, гвоздику и т. п . 
То 1шо ГilБ.же нсно, что нrи шvмt въ ГOJIOBt, зависящемъ отъ 
накопленiл И:JJ1иtш1ш 'о воздуха таыъ, необходимо употребить 
средство, содеrжащее въ себt концентрированный "вверхъ под
нимающi й ноздухъ" , т. е . "чихате.тrышй составъ" ; а при зt
вотt , когда зю1·nтенъ недостатоБъ "верхввго воздуха" , надо 
дать шип у чей воды, содержащей въ се~·в таковой, вверхъ 
вздымающiйся . Конечно, вода киппченан содержитъ въ себt 
уже nрим·всь "огня" , и не годится при ощущевiи "жара" 
внутри т'l;ла, т. е . въ это время надо пить, давать "сырую" 

воду. Равнымъ образомъ ошиб 1iОЮ будетъ на:шачить больному 
съ оби.1riемъ "воздуха" , испытывающему пробtганiе мура
шекъ по твJ1у -мясо курицы, летающей птицы, 1t0гда ему 
бол ·ве соотвtтствуетъ мясо черепахи . Также больному "11оч-
1шми" , исr rытываrоще~IУ тяжесть въ обдасти 11 очекъ, страда
ющему истеченiемъ изъ наружныхъ 1ючекъ (tes ticuJ oгum), 
т. е . , проще сказать, хронич ескiй уретритъ или масса ДJIЯ 
насъ разJiичпыхъ ревмати 11ескихъ забоJ1tва11iй-1юлсзны бобы , 
струч1ш, напоминающiе своей фор)ЮЙ поч1\у, IШL\Ъ nъ пищt
дiет1>, такъ и въ видt лt1шрства, напр . питаться надо мясомъ 
ош1а, им·Бющаl'О ItOIIЫTO въ ВИД'Jj ПОl!LШ. 

Изъ 11 риведенныхъ 11рю1tровъ уже достаточно выяснен о, 
что ~;итайскап медицина впо:1н ·в научна ; прежде всеl'о требу
етъ отъ своихъ адептоnъ nрим ·nненiн ДJIH Jr ·вченiл золотого 
11 равиJш : "11ознай 11режде всего 11 ричину боJ1 ·nзни , а потомъ 
.пt чи". Но часто , чтобы у дов;1 етвори1ъ вс·Быъ 11пказанiямъ дiа
гноза, приходится 11rи б ·Бгать къ весьма с;1ожнымъ см1;сш1ъ 
Jl 'lшарствъ . Такъ , ДJШ ;J'Вченiл гJ~азъ 11ри нлохомъ зр'внiи, всJr 'hд
ствiе номутн ·внiн хруста.пика-катаракты, требуется конечно 
прежде всего жеJ1чь рыбья пш1 змtиная, 1;акъ содержащая 
"ХОдОДНЫЙ ОГОН11"' и.ш даже кожа б,[ССТЯЩНЯ нtкоторыхъ меJI 
ЫIХЪ :зм ·J;й , н о въ смtси съ же;1тыми цR·втами; при этомъ на

до 11ринлть во вниманiе, 1шкоrо цвi;та 1\атаракта, н е зеленая
J1и-- и въ такомъ ш1 у ча 'в прибавип можно масла, молока-и 
таковое употребюrетса чаще всего женское; иJ1и же молочiшго от
т1шка-и въ та~шмъ c.nyчat прибавляются cyxie порошrш, 
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I\расные изъ толченыхъ цвtтовъ и даже изъ драгоцtнныхъ 
свtтящихс·я камней. 

Но при каждомъ вмtшате,1ьств·:В въ физiологiю больного 
требуется еще внимательно предварительно ознакомиться съ 

~ ~ 

астроло~ическ~мtи данными, чтооы не причинить оольному 

вреда вмtсто по.11ьзы: каждый день года, каждый м·:ВсяЦъ 
самъ по себ'В , каждый часъ дня, каждый годъ состоятъ подъ 
покровительствомъ или, вtрнtе сказать, подъ в.аiянiемъ стро
го опре;t'ВJJенныхъ небесныхъ СВ'Втилъ, мифическихъ жиnnт
ныхъ и стихiйныхъ нача.11Ъ, напр. тигра, мыши, 1t0ня-в·:Втра, 
быка, рыбы-воды и проч. Педантъ врачъ сообразитъ, когда 
родиJIСЯ пацiентъ, когда онъ заболtлъ, на комъ женатъ (ибо 
встрtчаютсл часто "не научные браки" -сочетанiя супруга 
"огненнаго темпераыента" съ женою "водной" стихiи); врачъ 
приметъ во внимапiе эти св·Jщ:Внiл ДJIЯ опредtленiя теченiл 
бол·Бзни, назначенiя лt1~арствъ, дiеты . Для большей точности 
дiагноза и постановки предсказанiл необходимо даже высJ1у
шать заявленiл больного о содержанiи его сновидrьнiй: видtJlЪ 
ли ч.то .ч:ибо красное, быJJи .lJИ ведра полны воды., п·БJ1ъ ли во 
снt и пр. 

Мысль, взятая въ плtнъ изложенной "научной" теорiей, 
ч1шъ болtе получаетъ разныхъ свtдtнiй, т:Вмъ сил1,нtе за
путывается въ с·Бтяхъ схоJ1астики. Такъ вырабатывается чу
довищно-стройная систедtа распредtленiя соотносиmе.J1/ьныха 
opzaNoвo явJ1енiй и обоектово. Напримtръ: сердце содержитъ 
преимущественно ЭJJементъ "инъ" -женскiй, ему противопОJJО
женъ органъ, содержащiй преи!\1ущественно элементъ "янъ" -
мужской,-тонкан кишка; матерью сердца или главенствую

щимъ надъ пимъ органомъ является печень, а "дочерн.и.~t"" 
ИJIИ зависимымъ орrаномъ сердца состоитъ селезенка; друже

ственнымъ сердцу органомъ являются JJerкi.я, а "враждебнымъ" 
органомъ оказываются почrш; мtстами; rд'В прежде всего от
ражается состоянiе сердца, являются: лобъ, языкъ, ладонь ру
ки ; отъ сердuа истш;аютъ разные запахи ; отъ сердца зави

ситъ происхожденiе смtха ; ему свойственъ цвtтъ 1:;распый , 
пулъсъ на лtвой рукt, э.лементъ огня, сезонъ-.г:Втнiй, время 
дня--полденъ, страна свtта-югъ, шшнета- марсъ; пища луч

шая-просо и баран.и-на. 
Какъ ни скучна эта таблица параJ1лелей, однако , чтобы 

Р'Взче обрисовать область логическихъ упражненiй 1штайскихъ 
врачей, интересно еще продолжить ихъ сопоставлепiя, на11р. 
относительно ,1 дегкихъ •. 
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Легко~1у, к.акъ представителю сконцентрированной женской 
сш1ы "ию,", соотв·tтствуетъ то.~стая кишм, I\Ю\Ъ вмiютил:ище 
"мужской" си.1ы--"янъ"; лtа1'nерыо ле~кшо является селе
зешш; дочерьными органами яш1яются поч1ш; дружественна лег

кому печень, а въ "непрiяте.льскихъ" отпошенiлхъ сердце; въ 
прямой з~висимости отъ легкаго состоятъ r>ожа, общiй видъ 
.11ица, воJюсы, ноздри; отъ лепшхъ зависитъ происхожденiе го
.поса и зву r;овъ, ш1ача; цв1;тъ соотв ·tтственный-б·.Влыfi; 
п ульсъ-на правой сторонt; элементъ-металJ1ъ; сезонъ-осень; 

время дня-вечеръ; страна свtта-- западъ; планета-Венера; 
пища наибG.11tе бJJаГ()Прiятная-рисъ и мясо .лошадиное. 

Ешш принять во вниманiе всю сложносп, такихъ науч
ныхъ теорiй, не расшатанныхъ "эмпиризмомъ", то надо счес1ъ 
I\аждаго китайскаго врача 11режде всего в·tрньшъ , догматизму", 
черезъ каковую стад iю 11 рош.ш вс·в п рочiе народы. Ясно, что 
при "ш-1у ч ностн " такихъ воззрtнiй всякiс амуJ1еты, заговоры 
до.11жпы яв.r~яться такjJ\е "нау чно обду~rанными" , ритуалъ вся
кихъ заклинанiй выведеш1ымъ изъ логическихъ посылокъ, а 
не случай rшмъ сшштенiемъ эмпиричес1а1хъ прiемовъ. И для 
китайской медицины весь 11одобный арссна.1ъ врачеванiй и 
nредупрежденiй ( отъ yr-;yca собакой, отъ лихорадокъ-в·Jпрен
ницъ и пр.) впо.1шt объяснимъ съ точки зр·lшiя теорiи. 

Такъ, возьмемъ знаменитыл средства-:жеJ-lь-1ие1-lь и па11-
т ы. lf{еиъ-~иень-корею,, живущiй въ крайне ГJ1ухихъ мtст
ностлхъ, закрытыхъ для яркаго солнечнаго свtта, приносн
щiй I\распый цвtтопъ, жеповато-бJ1tднаго цвtта въ высуше
номъ состоянiи, за1шочаетъ въ себt 1шкъ бы въ СI\рытомъ 
состоянiи смtс1, всtхъ мiровыхъ нача.~ъ-слизевого, землисто 
воднного, огневого- холоднаго, а пос.11t суш 1а1 еще и вtтря
н аго; при таЕой rшмбинацiи это средство состаВJшетъ какъ бы 
квинтъ- эссенuiю лt1tа рственную, нанацсю отъ nctxъ бол·tзней, 
и въ частности укрtштетъ нашъ организ~1ъ, 11ри постолнно~1ъ 
у11отреб.1енiи, ДJIЯ 111юлВJ1енiл жизненной энергiи, а 11ри уси
Jrенномъ назначенiи можетъ не Т()л1,ко вызnnть 1tрас1tу-ру мл 
неuъ на лицt, но даже и 1-;ровохар1шнiе. IЪонечно, такая в·в
ра nъ жеш)-шень поддерживается р'hдriостыо его нахожденiя 
и 11редпо.1оженiемъ особой радiоактивности въ немъ 110 нов·Ьй
ш1шъ извtстiямъ; но д.1ш етарой rштайской АJсдицины такое 
npeдrJOJJOжr,нie о свойств·в радiоактивности сто~1ь же чужд(), какъ 
и объясненiе эле!\трическихъ .яВJ1e11ifi номимо теорiи метафи
зическаго 11 вtтра". 

11 lla1-lmы ',-нсвnо.ш·h 011остенtвшiе рога изюбря, и 
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"фaJr,u"-тaкie же рога пятнистаrо о.лепя, также занимаютъ 
въ антекt китаtlской почетное мtсто по своей дороrовизн·в и 
11 0 предположенiю, что въ нихъ заключена особая эссенцiя, 
позволяющая быстро органу уп.лотнятьсн, тверд·J;ть и нара
етатп: в1щь въ самомъ д·вл·в удивленiя достойно, какъ въ те
ч енiе мtсяuевъ изъ мш1ен11кой опухоли-шишечкп вырастаетъ 
органъ вtсю1ъ въ пуды. То.~rько это обстоятеJ1ьство поразиJю 
вяиманiе китайскихъ ученыхъ) а не статистическiй методъ 
дМствительно "эмпирическихъ" прiемовъ .11.tченiя, ознамено
вавшихся успtхомъ ; если теперь въ этихъ • пантахъ" нахо
днтъ фосфор но- кисJ1 ую известь, сперминъ, J1ецитинъ, то ки
тай цы о сихъ п редметахъ не думали . 

Всеобъем~нощей теорiей мiровыхъ стихiй объясняется и ши
рокое унотребленiе драю1~rьnн,их~ u:а.11шей въ качеств·в врсtчеб
~tы.~·о чарод1ъйствею·tихо а.~·tулетово, талис.л~аново : въ само
цв·втномъ красномъ 1шмн·в конечно сконцентригова нъ огонь, 
1ювидньв1и лу чами сжигающi й тu, на что умt.пымъ "заrоnо 
ромъ" будетъ на~1 равлен а его неисчезающая сила; присутствiе 
такихъ самоцвЪтныхъ камней въ опредtJ1енныхъ мtстахъ на
шего тtJш предохраняетъ отъ забо.пtванiй. Даже рисунокъ, 
орнаментъ можетъ имtть рtшающее значенiе, такъ какъ спле
тенiе линiй уже само по себ·в обозначаетъ мiровые элементы, 
что особенно видно 11 0 китайскимъ iероглифамъ. Конечно, 
чертежи кру1·а, кольца будуть означать силу "инь" ; та .nисма
ны цилиндрическiе, I\01ш ческiе, nродолговатые-си.JJу "янъ". 

При гос rюдств'в такихъ воззр·внiй удивляться еще надо, 
что въ l\,итаt сохранились хирурги, массажисты, костоправы . 
Нау чнан медицина сложи.nась таrtъ , что ей н е требовалось бо
,1 1 ·ве проникать въ мелочи анатомiи , она не нуждалась въ 
ми крос~;.0 1гв . У же изъ этого фа~~та Jiегко заключить, что хи
рургiн не была въ строгой СIЗЯЗII съ общей медициной, а если 
обратип, вниманiе на 1гвкоторыя историческiя уrшзанiя, даже 
J1 егенды о сожженiи медицинскихъ 1шиrъ женой одного не
удачника -врача-хирурга, то ясно будетъ, что l\,итай вообще 
заимствоIЗаJiъ свою м едицину въ готовомъ вид ·в отъ друrи.хъ 
rtуJiьтурныхъ народоIЗъ дреIЗносrи, а въ частности и хирурпю. 

Та1ш 11ъ образомъ китайскiе косто 11равы, массажисты и осо
бенно "иг.1оукалывате.н1 • я1Зллются ед1111ственными живыми 
ч пстыми ::> мпириками, сохранпвшпш1 свое искусство съ ctдofi 

древности. Ихъ искусство дастся бо.сrыпимъ трудомъ, потому 
что они до.1ж11ы тIЗердо помнп'1ъ , :знать 'l"B сотни м1ю'fъ, гдt 
можно 11устить 1tровь, гд'в можно поставить моксу-прижига-

з. 
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нiе , гдt можно BOTl:iHYTЬ гдубОI\О иглу II гдt НС.'IЬЗЯ сего сдt
.~ать ; удивительно точно 1-tам 'hчены многiя мtста-точю1 на по
верхности тtJ1a нашего , какъ разъ на м:I>стахъ выхода под
кожныхъ нервовъ, или на мелкихъ артершхъ; по при отсут

ствiи ноним:шiя кровообращенiя~ при отсутствiи вскрытiй и 
ловtрки дiагнозовъ путемъ осмотра внутренностей, р:~зс'l>ченiн 
ножемъ-все это знанiе явдяется изумительно скучной схо.~а
стикuй познанiй, напряженiемъ памнти. Китайскiй хирургъ
врачъ долженъ при сдач1; экзамена по назпаченirо учите~я 
иглой попасть быстрымъ толч1шмъ какъ разъ въ отверспе 
М'fiдной статуэтки-фигуры -челов,вка, прюtрытой золоченой бу
магой; и горе ученику, не произведшему по заказу cм'BJ1a ro 
движенiя ИJШ попавшему 1ш~ъ разъ въ "отверстiе изъ разря
да опаспыхъ для жизни": на годы отсрочивается el'O обу чснi с. 

Но ес.ш с.шба нацiональная китайская хирургiя, то рл
домъ съ этимъ обстолтельствомъ Т'Вмъ важнtе подчеркнуть 
бросающуюся въ г.Jiаза особенность китайской медицины
это 1>райнiй ел демократиз~1ъ: за B'Biia всt научныл по.ложенiл 
вошли въ плоть и I\ровь всего насеJ1енiя. ,, Научн ое мiросо
аерцанiе" насто.лыю упростило формуJ1ы своихъ объясненiй 
физiоJiоrическихъ законовъ, что онt были понятны каждому 
"~1ысJiящему" больному, и всtмъ были ясны основанiя цtн
ности лучшихъ J1tкарствъ. Теорiю старо-китайской медицины 
знаетъ каждый уличный знахарь, вtрнtе назвать врачевате.'rь ; 
это интересная картина: остановится на 11Jiоrцади около сто

.1ика съ разложенными рисунками громаднаго глаза, съ н ·J;
скоJ1ы1ими баночками и ящичками хозлинъ этого перенос1-1а~·о 

сто.1ш первой помощи больньшъ, громко вь11~рикиваетъ названiя 
страданiй, особенно легко удающихсл ему при Jitчeнiи; онъ 
совi;туетъ вс'hмъ нринимать средства д.ш очищенiл крови по 
сезону или 01ъ .п1шняго воздуха-массажъ спецiальнымъ ма
с.rюмъ, иди О'lЪ JIИШНЯГО "жара-огня "-укоJIЫ ИГJ10Й XOJIOДHOfl 
и [Jp. На U'liJ1ый день находитъ матерiа.11ъ длл разсказовъ вра
ч еватеJ1ь , и обычно собираетъ около себя то.шу, изъ которой 
выдt.лнются нуждающiесл въ томъ или другомъ нuсобiи , ка~\о
вые тутъ же и удов.летворяются. То можно видtть, какъ вы
нимаются "черви изъ карiозныхъ зубовъ · , то прои:шодится 
вьJ.11изыванiе ГJ1аза, то ставятся 11рижиганiя на область жечд
ка, то производятся энергичные "щипки" кожи до поJ1ученiн 
1\ровоподтека въ подкожной КЛ'Втчаткt, какъ бы усиленiе на 
м·Iют1; стихiи "огня'' въ виду уси.лившейся по врачебному 
дiагнозу тутъ стихiи вtтра, обозначающейся ощущенiемъ "l\O-
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лотhя ", судорогъ и пр. Itонсчно, въ таllомъ п сре,11.внжномъ 
J\iOCi\'f) обычно Шl 'Ветсн и ЖС.JIЧЬ МСДВ'ВДЯ, I> рОВ!1 сушения тп
гра, и кости его, и синi й rtамеш, для красныхъ гю:1зъ, чтобы 
во:щухомъ, за 1шочающш1сл въ этомъ 1шмнt, ос.1шб:ить засто
явшiйсл ого11ь-вос11аJ1енi е въ гJ~азу и ·т . д . 

Та къ, намъ с.11·Iщуе1Ъ 11рек.~юн:итьсл предъ удивите.ш1ымъ 
строемъ общественной жизнн въ Кпта·в, обезпечившимъ Баж
до~1 у пон и~~анiе рапiонаJiистич ескаго метода ухода за боJ1ьны
ш1 и даже нреду прежденiе бо.11 tзней. Но ДJJЯ прочихъ куль
турныхъ нщюдовъ п о;щбная стадiл развитiя оказывается давно 
пройденной. Hc·J; народы п1ю11ии чрезъ фазу , 1\Оrда медицин- · 
скiл знанiя состав.11я J1и часть "священной J1итературы" . Изу
чшшсь J1учшиш1 людыш эпохи нщшвн·:В съ нау1~ами мораJш, 

у11рав:1 е 11iя • семьей" иди бо.Jiьшой лчей1\011-цtлой страноf1. 
Но съ тсченi емъ времени болыпинство народ()ВЪ зам·nтило без
сш1iе той умозрительной м сдици1-1 скоI1 науки во вршш гроз
н ыхъ эпидс~Iiй , выкинуло мед1щи11скiя сочи ненiя и даже занн
тiс ими 11 зъ т;руrа "священныхъ" прr.дметовъ, 11редост:ши.10 
брошс1111ымъ "черноюшжiемъ" заниматься просто.:нодинамъ-юшн
рикамъ, которые быстро усвоИJш старые прi емы .11 ·вченiл, но 
1 10забш~и теорiю) объясненiе 11ричинъ боJ1'взней и nыбора Л 'В
тtарствъ. 

Тотъ же процессъ те 11 срь наб.'l!одается nъ Европt. 
И тамъ па рождается "м истицизмъ" , т . е. обращснiс 1\Ъ 

O llЫTY llj)OШ.r!a!'O, у 1ютребленiс уже не " научно выбраННЫХЪ " 
мед1шаме1повъ , а та.инственныхъ фетншей съ ntpoю въ чу;т,еса, 

въ :заrадl\и природы , въ возможность сохранить • красоту", 
здоровье аму,1ютомъ, щшгоц'Бнпымъ ~; ам немъ, укра шенiе~1ъ". 
Съ тсч с нiемъ времени забывается 11 ервоначаJ11ное "рацiона.сrи
стичесrще" д·вйствiе и.11и происхожденi е этого ю1 улета, и онъ 
начина етъ цирку.шрова·1ъ , ка1iъ nредметъ особаго куJrьта, ча

сто вновь входи1Ъ въ 1\ругъ объектовъ " священныхъ" и.ш 
пута ется въ той ИJJИ другой формt съ ними , такъ Iiaiiъ въ 
житс ti с1\0~1ъ обиход·в остаются JШШТ1 ос1;олки, лишенные cш,re:ra 
и 1щеи , отъ старыхъ пауч11ыхъ тсорiй. 

Расшатать старое А1 iросозерцапiе вына.:~о на до.но хрп
стiанс1ш~1ъ ~шссiонерамъ. При своихъ станахъ въ гJ1уши, IШiiЪ 
и въ боJ1ы11ихъ городахъ, ш1ссiон сры обычно устра 11 ва,11и ю1бу
.шторiи ИЮ! даже JJазареты съ ПОСТОННIIШIИ I\ (J O BtlTШIИ. Осо 
бс 1 1НО 11рсус1т:Ввали въ этомъ н а праВJ1енiи амери1.;анцы, бJ1аго 
д11ра бпдьшому 11ритоку матсрiа.~ 1,ныхъ rрсдствъ 1tъ ихъ учре
i l (,'Т,СНiдмъ. Пацiснты щли охотно JЗЪ эти 6J1аготворительньш 

3* 
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лtчебныя заведенiя съ наружными бол'lшнями, такъ 1ш1tъ на 
нихъ нагляденъ быJ1ъ успtхъ европеfiскихъ методовъ лtченiя 
по сравненiю съ системой нацiонаJ1ьной. Вскорt нашлиСI, мис
сiонеры-врачи, рtшившiеся предJюжить больнымъ и хирурги
ческую помощь въ наибоJJ'hе благопрiятных.ъ случаяхъ, 1шкъ, 
напримtръ извлеченiе камня изъ мочевого пузыря, удаленiе 
катарактъ и Н'hкоторыхъ опухолей и на этомъ поприщt мис
сiонеры имtли блсстящiй успtхъ. 

Одновременно по побережыо Китая при таможенныхъ 
учрежденiяхъ, отданныхъ подъ руководство Англiи, та~tже 
устраивались и улучшались госпитали:, врачи которыхъ стали 

оказывать помощь и туземцамъ; и въ хирурrичеСitамъ дtл'h 
они также прiобрtли заслуженную славу и стали привлекать 
издалека м·Jютноее насеJ1енiе. 3а соро1tъ Л'hтъ дtятельности 
юiянiе миссiонеровъ-врачей среди китайцевъ сильно возросло, 
и противъ него выступили на открытую борьбу реакцiонеры
фанатики. Произош.1ю б01r,серс}(,ое возстаиiе. Не обошлось 
при этомъ и безъ • кровава го навtта" на искусниковъ евро
пейцевъ. Среди китайскихъ массъ оказалось раслрострапен
нымъ убtжценiе, будто бtJIЫe врачи-миссiонеры подбираютъ 
на улицахъ бросаемыхъ дtтей и покупаютъ таковыхъ у бtд
ныхъ .нодей д~IЯ того, чтобы убивать ихъ и изъ ихъ глазъ 
добывать "свtтовое Л'hкарство", которымъ они будто бы по
томъ въ своихъ гослиталяхъ возвращаютъ съ эффеrtтомъ зрt
нiе наивнымъ взросJ1ы.мъ слtпцамъ, полагающимъ; будто бы 
они спасены искусной · операцiей. Такая легенда казаJ~ась чер
ни правдоподобною, такъ какъ народъ не понималъ мотивовъ 
безкорыстной дtятельности миссiонеровъ и удивлялся широко
му устройству д'l!тскихъ прiютовъ при станцiяхъ миссiонеровъ, 
съ усердiемъ воспитывавшихъ истощенныхъ м:rаденцевъ, н е
смотря на бо.1ьшую среди нихъ смертность. 

Но на переломt двадцатаго В'lжа рсакцiей бы.~а да на 
посл'hдняя страшная ставка; и для всtхъ стаJю ясно, что дt

.ло реа1щiи проиграно. Народился ":лtолодой Китай", кото
рый уiке не вtритъ старой сказкt о "незыблемыхъ устояхъ 
старины", который признаеть, что путъ J(,Y.ll'Ьmypнazo раз

витi,л, иародова-одииа, что и китайцы ДОJ1жны прiобщитьсл 
къ общечеловtческому прогрессу . Въ такомъ паправленiи дtй
ствують всt тронутые техникой, имtющiе обращепiе съ евро
пейцами ИJIИ американцами. М:ногiе изъ "молодыхъ" 11итайцевъ 
не удовлетворяются тtми знанiями, каr1iя предлагаются въ 
многочисленньтхъ м1ютных':Р школахъ по европейскому образцу, 
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и спtшатъ пополнить свое образованiе за границей. Особенно 
много такихъ лицъ среди военныхъ и нс удивительно поэтому, 

что нtкоторыя воинскiя части, подражая Юаншикаю, уже 
много лtтъ посылаютъ забол'ввшихъ солдатъ по особому со
гл:ашенiю въ амбулаторiи и боJiьницы миссiонеровъ. 

Орео.'lъ старо-китайской медицины потухъ рtшитеJ1ьно 
послt маньчжурской чумной эпидемiи, когда болtзнь была за
несена за "великую ст'вну", во внутреннiй Китай, но быстро 
была локаJ1изирована, благодаря распоряженiямъ европейскихъ 
врачей, поддержанныхъ единодушно китайской интеJ1лигенцiей 
и администрацiей, сознательно отклонившей услуги и диrtie 
совtты доморощенныхъ врачей. Itонечно, Itитай еще является 
конгломератомъ народныхъ массъ, стоящихъ на различныхъ 

ступеняхъ культурнаго развитiя. Благодаря сохраненiю чрезвы
чайно сJожнаго способа письменности и отсутствiю воз11юж-
1юсти ограничиться фонетическими знак<~ми письма, нельзя 
дать Китаю новый простой алфавитъ, тшtъ какъ чтенiе не 
только не будетъ понятно всему насе.[енiю, читающему совре
менные iерогJшфы различнымъ щюизношенiемъ въ разныхъ 
областяхъ, но даже и жителямъ Пекина, -въ виду относительной 
бtлности звуковыхъ сочетанiй корней и въ пекинскомъ, "ыан · 
даринскомъ" нарtчiи. Такимъ о бра зомъ нtтъ никакой надеж
ды на скорое введенiе въ ~итаt всеобщей грамотности. Рав
нымъ образомъ трудно надtнться на равномtрное ознакомJ1е
нiе обширной страны съ новостями техники, расширяющими 
кругозоръ рабочихъ, какъ, напримtръ: съ телеграфомъ, элек
трическимъ освtщенiемъ, фабричными паровыми двигателями и 
прочими наглядными поразительными прибора~ш, могущими 
ознакомить съ реальными яв.[енiнми физики и химiи и поколе
бать традицiонные за1юны старой схоJшстической нау1\и. 

Отсюда, не рискуя ошибиться въ постановкt предсказа
занiн, можно за1шочить, что старокитайская медицина и ея 
излюбJ1енныя л1шарства еще вtка останутся въ практик'В на
родныхъ массъ, но на правахъ знахарства, будто бы эмпири
ческаго, подобно тому, ю11tъ мы это видимъ въ ГJ1ухихъ М'В
стахъ нашего отечества, куда не проникъ земскiй строй ме
дицины съ безплатной подачей помощи нуждающимся, какъ 
за~1оrомъ шаномtрнаго санитарнаго набJIIоденiя за появ"~енiемъ 
эпидемiй и быстрой организацiей рацiональныхъ мtръ борьбы 
съ ними. 

Несмотря на то, что Китай по11рывается сtтью новыхъ 
школъ, чуждыхъ n•Iерикализма и схо.11астики, что такiя школы( 
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въ ' l'Омъ чюшЪ и высшiя мс;(и1щн скiя при госпиталяхъ, со~ 
стоятъ 1юдъ руr\оводствомъ 011ыт11ыхъ иностршщевъ, рев11остно 

~;онкурирующихъ друrъ съ другомъ на почв·J) .лучшсr~ поста

новки д·в.~rа,- вес же въ I\итаt нс повторится сто.111) б~1естя
щеfi страницы исторiи :ку J1ьтуры чеJ1ов·J;чества, ню;ую наыъ 
дa.ira Лпонiя. ПосJ1 'Ьдняя су~гt.ш за четверть вtка нс тоJ11,кu 
диснредитировать старо-японекую (т. е . такую же примитпn

ную, какъ старо-юпайская) ,,1едrщи11у, но и усп·t.1ш 1ю·вхъ 

старыхъ врачевателей у держать на своихъ м ·Ьстахъ, и систе · 
мой посJr ·J;довате.;rьныхъ ;н;замевовъ заставить воспринять ос

новы новой науюr. Повторяю, что такого уроЕа iю1:1ни ltитafi 
намъ пе въ состоянiи показать. 

И 11 оэто ,\lу ~1ы до.1жны с 1iита ·1ъся съ невt.жественнымъ 
состоянiе~1ъ прп.тrегающихъ къ на~1ъ ОI\рапнъ ltитал и съ аrrтп
санитарными воз:1р·Iшiяшr и привы 111шшr т·tхъ 1ю.1rу11ищихъ 
выходцевъ :Китая , 11оторые 11авод11яютъ нашъ ЩJafi въ 110-
ис1шхъ работы. 

Правда, ю1тай1\ы, идущiе на отхожiе про~1 ыс.1JЫ nъ Мс
r;спку, Соединенные Штаты Амери1ш , Гоюшнrъ и въ про
чiя европейсri.iя ко.юнiи, во~шращаютея ,~омой обычно съ бо
.11'l>с развитыми куJ11,турными привычками н уже кр11тичесrш 

относятся ко мнопп1ъ нацiоиа J1ьньн1ъ устаношrенiлмъ, особен
но r,анитарнымъ; но нес же бо.чьшшrство норма.11ы1ыхъ са нн
тарныхъ требовапiti , какъ, наприм'I'ръ : стирна б·J;J1ья 11ос1ш.ш1-
го и постсдьнаго, и~rи изоллцiя роди.~ы1ицъ и оперпроваrшыхъ 
въ J\'h,1rлxъ 1;тери:1ыrости и неааноса .пшшей инфекцiи, и.~1 и 
11зоJ1яцiя заразныхъ бо~rьпыхъ съ ц·J;дыо .1rо1.;аJ1изщiи,-ишr нс 
понимается созпател1)1-10 , а вьнrо:шлстся ТОJ1ько изъ 110дража11iл, 
1-;акъ прианакъ моды и соблоденiе хорошяго тона. 

О соетоянiи медицинскаго д'I;.ш въ Китаt и~1·!!стсл уже 
громадная Jrитсратура; въ 011но~1ъ то:1ы>о Шанхайс1.;омъ ~1ед11-
ци11скомъ ( американскихъ ш1ссiо11еровъ) журнаJ1·J; можно найти 
отчеты сотенъ врачеrr, какъ о состолнiи госпиталей, такъ и 
объ отпошенiи къ нимъ насс.1е11iя. Съ этшrи поучителы-1ьвm 
дапвыш1 . IШl\Ъ и съ отчетю1и вrачей 1штаnс1шхъ таможенъ, 

издавасмыхъ на апrJ1iйс1>оыъ язык·t nъ Шанхаt же и Псl\и 11 ·I;, 
необходимо з11акоми 'IЪСЯ и нашимъ врачамъ, чтобы непосред
ственно с.1гiщить за санитарны~1ъ воспитанiемъ китаiiскихъ 
массъ п 11ршrагать 11ъ жuа1ш опы'rъ старшнхъ товар11щеi1 въ 
:i:t.1r·t оздоровленiя чс:юв·tч ества. Братъ на себя такую задач у 
мы обяз:шы въ ctr.1y того, что нrщ· стрiа~1ы1ып и кошrерче
Сliiл сношснiл не позволюотъ ни одной стра11 ·J1 замыкаться отъ 



- зv 

мiровоrо транзпта и вынуждаютъ приниматr, въ постоян
ной организацiи профи.11акти(1ескiя мtры отъ незаноса инфек
цiи по указанlю врачей. 

EcJJИ въ запа.дно-европейскихъ странахъ и въ Америкt 
~гJ;т:ь ор1·юшзацiи , похожей на нашу земшtую медицину съ ея 
ш~аном'hрной С'hтью доступныхъ д:ш всего населенiя и бе:J-
11.rштныхъ JI 'hчебныхъ заведенiП, то тамъ представители реJ1и
гiи взяJIИ на себя благодарную фушщiю общественной, при
ходской бJ~аготворите.11ьности и содержап массу болы1ицъ, 
предоставJIЯЯ врачамъ, работающимъ въ нихъ, всевозможныJl 
техничес1\iя удобства и нраво распорлженiл :Jначите.иьным~r 
среnствами по содержанiю этихъ институтовъ. Но рлдомъ съ 
этш1ъ полв.rшются и обществснныя муниципалы1ьш сан итар
ныя учрежденiл, каковы : водопроводы съ фил1,трами , образ
цовые рынки, ночJ1ежки, бойни ; приJ~агаютсл nc'h усиJ1iл къ 
тому , чтобы 1tаждый обывате.111, созна.телыю относшюя къ вы -
110.пненiю санитарныхъ требоваиjй , Rакъ ДJIЯ сеGл, такъ и въ 
шrтсресахъ окружающихъ; это достигается широкимъ просв·J>
щенi емъ, свободой гласности, свободной орга 1-1и3ацiей меJ1ко
территорiа Jш1ыхъ участковыхъ санитарныхъ попечительствъ, 
душою ноторыхъ, BCJI 'hдъ за мировымъ судьей, яш1яется мtст
ный врачъ. При такой орга.низацiи на eJreнi e воснитю-ю въ не
от.1южной необходимости при первыхъ :забол 'hванiяхъ обраща1ъ
ся къ врачу и за шатной помощыо. Такой расходъ д.ш на
селенiя съ высокимъ средни~1ъ экономическимъ достаткомъ 
впо.1ш 'Б 1юсиJ1е 11ъ ; а нешюгихъ ослушниковъ, при помощи те

~~ефона, автомобиля , быстро изобJшчато'1Ъ въ са ннтарной не
брежности, наси.~ьственно изоJшруютъ, ес.11и надо, и даже под
вергаю1ъ к.ар1;. 

ltонечно , въ Itитat подобные :западно- европ ейскiе порндтш 
установятся нескоро; стройной земской медицины таr\же Ки
тай созда1ъ не въ состоянiи. Приходится жеJ~а1ъ наибо.11ьша-
1·0 распространенiя б.шготворительныхъ отъ чужихъ странъ
миссiонере~шхъ амбу Jiaтopiй и бо.лышцъ. Хот'hJ1ош, бы вид·kп" 
на рлду съ прочими, и на нашихъ россiйскихъ миссiонерс1шхъ 
стпнахъ въ пограничной полос'h Китая такiе же госпитали съ 
врачами во гJJaвt. 

Но такое 11ожеJ1анiе не.~ь:зл обращать 1\Ъ врачамъ, лв.Jя
ющ1шся наемными с.~ужитеJН1ми , Rоторымъ Н'hкоторыя В'Вдом
ства до сихъ 11оръ еще ст·J>сплютсн поручать административно

хозяйственнную сторону д·J> Jia. liоэтому 11риходится адресовать
ся къ хозяевамъ нашей жизни, въ чьихъ µукахъ правосудныя 
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историчсш~i · 1 с уд1Сы <жонцентрr ров ли власть общественнаrо 
р~'I\о вод1~тви , ~ · ыс.'I "' пницiативу и нраво распоряженiя мnтерi
а;1ьными сrюдr.пв< .. • И,-·И ска~:ить и: rъ : "отъ васъ &ависиrь 

GЗДОр JШIТЬ по. юсу с :)[IрИ;\ССНО ' енjя JJ с:полицыхъ съ l\}'Jiьтурой 
б-!>.1ой рась1 ; µ;ОС'"С йное дtло-въ это А 1юJюсt поставить боль 
ше "ку л1ту ныхъ форпостовъ", боJ11)ницъ, лабораторiй: нодъ 
руководствомъ враt1ей, и дов·врить имъ необходимыя ассигнов
ки ДJIЯ непосредственныхъ расходоц, не тормозя начинанiя 
формаJ1ьными сухими ст·всненiями, JIИШЬ бы бы.qъ утвержденъ 
въ общихъ чертахъ планъ работъ, такъ rшкъ врачи доказаJJИ 
не TOJJЫtO способность ВJшгюъ въ Д'BJIO душу, но-если TOJJI>
кo потребуется, ю1къ при бор1,б'J> съ чумой,-то рисковап, 
жизнью". 

Н. Кирилово. 



м2. 

Донладъ д .... ра R. С. Фiалновонаго. 

Современные при н ципы борьбы съ ал коголизмомъ . 

ltультурнал жизнь на Да.~ьнемъ Bocтo1i.t только еще на
чинаетсл . Проводникомъ Бультуры лвJшется зд·Бсь русское на
сеJ1енiе края; за обJJаданiе f)ТИМЪ 1-;раемъ иде1ъ многовtковал 
борьба желтой и бtлой расъ ; поб'Iщите.Jiы1ицей выйдетъ и::~ъ 
этой борьбы та раса, на сторонt которой будетъ моральное 
и культурное превосходство. Право и преимущест~ю брониро
ваннаго кулака неп рочно : кулакъ этотъ даетъ только времен

ное превосходство . Сегоднл у насъ пуше1\Ъ и солдатъ больше
и мы оказываемся побtдителнми, черезъ 2- 3 десятка лtтъ, 
быть можетъ, у желтой нашей сос·вдки явится больше солдатъ 
или какой нибудь новый подводный или воздушный флотъ-и 
мы окажемся побtжденными. Но ОI\Ончательно край будетъ въ 
рукахъ той ющiи, которал усп·ветъ до этого времени завое
вать его путемъ медленной, незамtтной, крайне упорной, но 
зато и очень прочной по своимъ резулыатамъ мирной борь
бы. Русс11iй земледtленъ, русскiй рабочiй, вообще русскiй тру
довой человtкъ, руссБал школа, наука, просвtщен iе , куJ1ь
турньш мtропрiятiя, только они одни могутъ прочно и на
всегда слить этотъ край съ остальной Россiей . 

Предсказать историческiя судьбы народовъ очень трудно, 
но, подобно тому, какъ мы, врачи , 1шучая организмъ че.~ов·Бка, 
изучая перенесенныя или имtющiясл у него болtзни, ставимъ 
прогнозъ дальнtйшаго существuванiя этого индивидуума, то 
это же можно сдtлат1,, конечно съ меньшей степенью досто

в·врности, и по отношенiю къ цtлому народу, цtлой нацiи . По
сл·Jщвiе тоже бол·вютъ; мы знаемъ народныл болtзви, народныл
въ cмыcJJt большой степени распространенности ихъ среди на
селенiя той или другой страны. Зная, эти болtзни, зная сте
пень ихъ распространенiя, знал, наскОJJЫiО орга низмъ народа 
подорванъ этими недугами, знал какъ отражаютсл эти бол·Бзни 
на нарождающемся поколtнiи, мы можемъ ставить прибJшзи
'!'е.~ьный прогнозъ и цtлой нацiи . 
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Современные народы больше всего стрnдаю1ъ отъ с.п1)
дую 1 1 ~ихъ трехъ недуговъ: туберкуJ~еза, сvфилиса и а .'нiоrо
.ш:ша. Вс'в эти три недуга настолько распространены, что по 
справед.тивости называются даже бичами совремшшаго ч1:>.1ю
ll 't11ества. я 1\ОСНусь только ПОСЛ'ВДНЯГО изъ нихъ, т. с. (),Jlf\0-
го.~изма, 1шкъ самаго тяже.11а~-о~ ведущаго быстрьнш ша~-ами 
Ц'ВJIЬШ нацiи къ вырождснiю и даже исчсзновенiю съ J11ща 
земш1. 

Несомнtнно, что въ настоящее время вырождаются по
чти всt народы Евроны, выrождаетсл та~\-жс и русскiй народъ. 
Но ГJ1авныя причины вырожденiл народныхъ массъ тамъ въ 
Европt и у насъ въ Россiи не одн'J> и гв же. Причинами вы
рожде11iн въ Европ'В лв.1JЯ1отсл главнымъ образомъ отрицатеJ1ь
нып стороны вообще нашей европейсrюй rtу JJ1>1'уры-сJ1ишкомъ 
обостренная борьба за су ществованiе, 11реоб.1аданiе городского 
населенiл надъ сеJ1ьскимъ и вредное влiлнiс въ виду это1·0 го
родс1юй жизни на большинство насеJ1е1-1iя, сиJ1ьно развитое 
фабрично-завОJ1СIШе производство, ставящее трудлщiй ся .:~юдъ 
въ 11 Jюхiл гигiеничесniя усJ1овi.н и въ извtстной, но меныней 
ете11ени распространенiе а.пкогоJшз~~а среди массъ насслснiя. 
У насъ же въ Россiи на 11ервомъ м 'вст-I> причиной вырожде
нiя яв:шстся аJ1коголизмъ и па второмъ уже п:~ан'В осталы1ыя 
нышеуказанныя 11ричины. Въ обществt иногда еще споµнтъ 
11 ротивъ этого выс1inзаннаго положенiя ( т. е . , что и.11когоJ111 з~1ъ 
въ Росеi и яв.rшется бuльши~1ъ зломъ, ч1>~JЪ въ ЕврОП'I>) на 
осн о ванiи того, что въ нt1шгорыхъ странахъ Евроны а.11ко
го.1ш приходится на одну душу населенiя гораз,~о 60~11,ше, 
ч1;мъ у насъ. Но въ нayI\ 'll с1юръ это1ъ 01шнчатс.11ы10 раз
рtшенъ н впо.н1 'J1 доказано . что не все равно , что питr, 11 
какъ пить. Не все равно : пить J1и · nре1чшсное п1шо и нату" 
ра.11ыюс виноградное вино 11.1111 почти исключите:1ьно нnшу 1\ар

тофеJ1ьную водч. и~1·ветъ таюке боJ1ьшое зпаченiе 11 ерав110 -
ы1>рность употребJJенiя ал1iого,11я, кшtъ нъ разJ1ичныхъ со!(iаль
пыхъ группахъ населенiя, ТаI\Ъ и нераш-юм'I>рnость употребЛе
нiя его 1щкъ во времени, такъ и въ отдtльныхъ м·tстностяхъ. 
llъ вил.у вс·вхъ этихъ причинъ а.лкоrолизмъ въ Россiи счита
ется гораздо боJ111шимъ народнымъ бtдствiемъ, Ч 'Вмъ въ дру
гихъ странахъ Европы, хотн душевое употребJ1енiе его у 
насъ п меньше. Съ другой стороны несомнtнно, что аного
лию1ъ ведетъ гораздо быстр·.Бе народы къ вырождевiю , Ч'В~IЪ 
остаJ1ьныя перечис.11енныя отрицатеJ1ы1ыя стороны нашей ку.11ь

Т)'ры . Уже одна его ро.~ь, ItaI\Ъ ВИНОВНИI\а почти 50 % ВС'ВХЪ 
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душевных•t. забоJ1 'вва11iй, та~~ого же, еслп еще пе больше, про
цента престушюсти, достаточно подтверждаетъ это положенiе. 

Наконецъ, 1-iaJ1иiiie у насъ въ Россiи лишь кое каюrхъ 
~1 'I1ръ противъ а.1~когол изма и nритомъ чисто паJ1~1iативнаго ха
рактера нри сравненiи съ Т'hмъ громаднымъ общестненньтъ 
движенiемЪ, съ тtми рацiо11а J1ы1ш1и способами борьбы протипъ 
этого з.ш и общества, и государствъ, Iiоторые предпринима
ютсн на 3апад'в, тоже дtлаютъ прогнозъ а.~коrолизма у насъ 
еще хуже. И ЗJIO у 1шсъ cиJJЫ1'te, и мы ·1ю 1 1ти совс·J;мъ н е 
боремся съ нимъ; отсюда и логическiй выводъ,-мы, pycc1tie, 
обречены нри современномъ по.1юженiи д'h.11ъ на бо.~tе с1\орос 
вырожденiе, а СJгlщовате.~ьно и исчезновенiе, ка.1\Ъ нацiя, ч·вмъ 
другi е народы Евро11ейской расы. Но :зд·Jшшiй 1\рай не Европа, 
:щlю1, мы боре~1сл съ натиско~1ъ народо въ монгоJ1ьской расы
г.11авнымъ образомъ 1шп1йцевъ и японцсвъ. Вудущiя истори
ческiл судьбы этихъ народовъ тоже неизв·Jютны, но многiе 
мыслите.ш и ученые 11редеказываютъ имъ очень бJJестлщую 
судьбу ; наскОJJЫ\О это в·tрно, покажетъ бу;1ущее, но съ дру
гой стороны несошгвнно, что въ ха.ра~tтерахъ этихъ народовъ 
JJM'l>eтcн много поJюжитсJ1ьныхъ качествъ . .Качества эти обще
изв·Т1стны: ум·J;ренныi1 во вс1>хъ отношенiяхъ образъ жизни, 
тру'долюбiе, настойчивость въ достиженiи намt[1енныхъ ~ф1ей, 
любовь 11.ъ нау1шмъ, стрем.11е11iе I\Ъ пр()грессу, въ высшей сте
пени рацiона.11ьные методы восп11танiл подрастающаго поко.11 ·в
нiн и т. п . Вопросъ о вырожденiи этихъ нацiй даже какъ 
будто и не существуетъ, наоборотъ, каждый деш) открыва
ютсн все новые и новые прилrаки возро;~;денiл или, B'l>pн ·te, 
прiобщенiя этихъ нацiй къ мiровой tyJJЫ'YP'h, къ мiровому 
прогрессу. 

Воrь въ виду то этого мы, русское насе.11енiе этого кран, 
nоставJ~ены ту1ъ ш1 берегахъ Ве.uикаго океана въ гораздо 
худшiя ус.ювiя расuвой борьбы, имtемъ еще меньше шансовъ 
на поб·вду, та1\ъ JiaI\Ъ 01\ружающiй насъ прагъ очепь сюrенъ; 
во, къ счастыо нашеыу, онъ тОJIЫ\О еще начинаетъ просы

наться 1юcJ1t многовtково11 спяt~ки , и шансы побtды той и:ш 
71ру1·ой стогоны зашюл1ъ O'Ivь того: ус1тJюмъ .1111 мы въ то 
уже сравнител 1,но 1;ороп\Ое время , пока таинственный жеJJТо

лицый драконъ 01юнtrатеJ1ьно не нроснетсш, успtемъ ли MJJ 
уничтожить въ своей европейской ку.[1пурt всt отрицате.11ь

ныл ел стороны , возвыситься мораJ1ыю, ок1Увnнуть физически 
и вступи'IЪ съ обнов.11енными си.1~ами пъ нfизб·вжную упорную 
борьбу K)'JJЪT)' ГHaro завоеванiя и преобладанiя въ этой странt. 
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До сихъ поръ, говоря объ алкоголизм'в, я ИМ'ВЛ'J? въ 
виду степень распространенiя алкоголиз~iа вообще вЪ Россiи, 
но , I>акъ было уже указано, степень этогр распространенiя да
леко неравномtрна въ раздичныхъ мtстностяхъ Россiи. Необ
ходимо выяснить поэтому, въ какой степени раепространено 

это зло среди русскаго населенiя Дальняго Востока. Насколько 
мнt и:швстно, · до сихъ поръ этоп вопросъ пе подвсрга JJСЯ 
подробному обс;rtдовапiю. Им1нотся указанiя по этому поводу 
у Нижегородскаго въ "Трудахъ комиссiи по вопросу .объ аJJКо
голизмt". Тамъ Россiя ра3Д'Ьлена на раiоны и указано потре
бленiе 40 ~ вина на душу и притомъ отдtльно въ гоrодахъ 
и деревняхъ. Изъ этой таблицы видно, что въ Восточной Си
бири въ городахъ приходится 3,94 ведра на душу, а въ де
ревпяхъ 0,67 ведра. Обt цифры маrюимальньш по сравненiю 
съ остальными мtстностями Россiи. Во всей же Россiи за 
тотъ же годъ приходилосJ-. въ городахъ 1,62 ведра, въ де
ревняхъ 0,48 ведра на душу. Св'Iщtнiя эти относятся къ 
1907 году и притомъ въ рубрику "Восточная Сибирь· отнесе
ны толыtо Иркутская губ., Енисейсrшя, Забайкальская и Якут
сrшя области. СJr1;доватеJiьно, въ эту статистику Амурская и 
Приморская области почему то совершенно не шшочены. 

Я лично обсJitдовалъ интересующiй насъ ст~тистиче 
с1\iй матерiалъ только за 1911 годъ. 3а предыдущiе годы 
маторiалъ этотъ является на стоJiыю скуднымъ и неполнымъ, 
что дt.шть на основанiи его кartiя нибудь обобщенiя я счи
таю невозможнымъ. Г.1Iавными источни1ш~1и приводимыхъ мною 
статистическихъ данных.ъ яв.11яются оффицiальные обзоры Амур
ской и Приморской обJшстей, прИJюженные I\Ъ всеподданнtй-
шему отчету за 1911 годъ. · · 

А:м.7Jрскал об.мсп~ъ. 

Всего насеJJенiя въ обJшсти 316. 7 6 9 душъ обоего пода. 
Отношенiе мужчинъ I\Ъ женщинамъ .17:13. 

Группы . населенiя, не употребляющiя ал1шголя: 

Старообрядцевъ 3 7.4 7 4 д. об . пuла. 
Евреевъ . . . . . . 213 

" Магометанъ . . . . 3.272 
" 

Конфуцiанцевъ и буддистовъ . . 26.602 
Всего. . . . 67.561 д . об. noJia. 

Исключая группу завtдомо непыощихъ изъ оuщаго чи
СJШ 316.769-67 .561 ~24-9.208 душъ обоего пола .. 
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Исключается также группа дtтей до 1 5 -ти лtтнлго воз
раста, КОJIИчество которыхъ необходимо 11ринять не ме1!'ве 
25 % всего насеJ1енiя, т. е. ихъ будетъ 249.208Х 1 /4= 1)2.3U2. 

Слtдоnательно, взрослыхъ обоего ПOJia остается 249.208-
62.302= 186. 906, кругло 186.900. 
Изъ нихъ мужчинъ 17:30, т. е. 186.900Х17:30=105.91 О. 

Женщинъ 13:30, т. е . 186.900Х1 3 : 30=80.990 . 

Чис.10 пьюшихъ мужчинъ принимается обыкновенно въ 75 % 
всtхъ взрОСJ!ЫХЪ мужчинъ, ИJ!И 105.910Х 3 /4= 79.432. 

Число пыощихъ женщинъ принимается въ 25 % вс'hхъ взро
слыхъ женщипъ, т. е. 80.990 Х 1 /4=20.447. 

Всего пыощихъ обоего пола 79.432+20.44 7= 99.879. 
Выкурено въ 1911 году спирта: 

въ области . . . . . . 8.878.482 градусовъ. 

при езено 1.956.407 
" ~~~--~~~~~--~~~~~~~~-

Всего спирта . . . 10.834.890 градусовъ. 

Въ перевод'В на 40-градуеное 'вино 10.834.890:40= 
270.872 ведра. 

Въ этоr.iъ же году вывезено изъ Харбина по Сунгари въ 
Приамурье: 
1) спирта русс1шго производства . . . . 206.305 ведеръ. 

2) спирта маньчжурскаго проюшодства . . 99.662 ведра. 

Всего вывс::~ено спирта изъ Харбина въ Приамурье-
305. 967 ведеръ, I\ругло 306.000 ведеръ . 306 .000 ведеръ 
спирта въ переводt на 40-градусное вино составллютъ 

306.UOO Х 5:2= 765.000. 
Всего населенiе Амурской области выпило 40 градусна

го вина 765.000 ведра+270.872 ведра=l.035.872 ведра. 

На 1шждаго взраслаго пьющаго приходится 1. 03 5. 8 7 2: 
99.879= 10,4 ведра. 

Пива вьшурено въ 1911 году 1Н9.506 ведсръ. 

МинимаJ1ы1ые ра.сходы населенiя Амурекой об.~асти на 
вод1tу и пиво въ 1911 году сJшгаются: 

1) изъ акциза на спиртъ по 11 1шпtекъ за градусъ , 
10.834. 890Х11=1.191.837 руб.аей. 

2) Стоимости производства вод~ш, считая 1 р 60 ко 11 . 
ведро, 270.872Х1 р. 60 к.=433 . 395 руб. . 

3) Стоимости контрабанднаго спирта, принимал 6 руб. 
60 J\ОП. ведро, 1.836.000 руб. 
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4-) Стопмости пива, нринюшn среднюю стою1ость его 
:з руб.ш- 5f18. 7 5О rуб . 

Всего расходовъ на водку и ниuо въ Aмyp
ci;ofi об.'Iасти -!.029.750 руб.r~ей. 

Прzшорс1{,ал об;tасть. 

13cero 11асе.1с11iя 55 1.488 ду шъ обоего 110.11а ; отношеше муж-
чинъ l\Ъ Же11Щ11НЮl'Ь 3:2. 

Стnрообря,'щевъ 5.1+0 душъ oбuero по.rш . 
Еврсевъ . . . . . . . 1.212 ., 
Маго~1етанъ . . . . . . 1.458 " 

" 
Н~о11фуцiанъ 11 буJ\дистовъ J 04.472 " 

lke1·0 Н Сl!ЫОЩllХЪ • 114.239 душъ обоего !IU.~(I . 

Ис1>.11очш1 и зъ обща 1·0 ч1юш 551.438 - 1 Н 239= 437 .1 а9, 
1;руr:ю 437 . 200 душъ обос 1 ·0 пола. Изъ нихъ дtтей до 15 
.1 ·J;-пш1 ·0 возраста 437 . 200Х 1 /4= 109.300. Ис1.;.ноч ая ихъ, 
1юлуч11мъ в:~ рос.11ыхъ 437.200 -- 109.300= 32 7.900. Женщинъ 
327.uoo >< 2!0= 131.160. Нужчипъ 327.aOO X 3

, 5- j 96.74-О. 

П1,ющихъ муж 11инъ 75% .... 19().740Х 3/4=145.555. 
Пыощ11хъ же11щинъ25%. . 131.160Х 1 / 4= 32.790. 

:Нсего llЬЮЩИХЪ взрОСJ1ЫХЪ 180.345 душъ. 
U1)1пурено с 1111рта . . J 6.467.265 градусовъ. 
Прпвсзсно спирта . . . . 9.343.727 градусовъ. 

Н с е г о . . 25.810.992 градуса, 

что составитъ въ 11 ереводt на +о о вино 25. 810.!192 
гrад. : 40=-=645 .274 ве11рu. 

lla душу же ныощаго 1~асеJюнiя (i45. 27 +: 180.345= 3,() 
недра шша. 

Пипа выкурено въ 191 t год)' 4В2.840 nедсръ . 

JI1111шia.1 ы1ьie Jli.lCX O/\Ы насс,:1енin на покупку водки и шша : 

1 ) А1щ11зъ на спиртъ 110 11 1;оп . за градусъ. 
25.SlO. 993Х11 . . . . . . . 2.839.209. 

2) Сто11~1uсть 11рои:шодства водки 110 1 р. 60 1;. 
ведро , 645 . 274Х 1 р. 60 1.;. . 1.032. ±38. 

i~) Стошюст1) 11ива , 111н111ю1аn среднюю ц·Jшу 
3 руб . BeJ!jIO, 4~2.8-t0 X3 . . 1.298.520 . 
.llt.: e гo ра сходunъ на вщщу и с11и\УL"Ь 5.170.16 7 р. 

Прtшод11шш дшшыn необходимо 1юлс111пъ. 

Ь~акъ с1>аза110 выше, цифры , 1шкъ 1ю:1ичества употребляе-
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мыхъ пива и водки, такъ и расходовъ на покупку ихъ, прп 

нлты минимш1ы1ыя во избtжанiе 11аре1шнiй въ тенденцiо:шости. 
T·J; и другiе расходы въ дi>йетвителыюсти гораздо выше, 

но учесть это даже съ прибJшзите.11ы-юй точностью не нрсд
сташшется возможнымъ. · 

Явное преуменьшенiе мною сдtлано въ с.Jitдующпхъ 
луш;.тахъ: 

1) Число дtтей до 15-.11·Jmшro возраста мною 11риннто 
въ 25 % , въ Россiи этотъ 11роцен'1Ъ исчисJrяется въ 38. Но 
на Да.аьнемъ Восток·в набJJiодается значительное преоб.~аданiс 
ыужt1инъ надъ женщинами, почему д·втей повиди~юму меньше. 

2) Въ россiйской статистик·в исключаются также стари
ю1 свыше 70 л·втн. возраста; коJ1 ичество ихъ тамъ опредt

ляетсл въ 1 } > % . Я этого иск.люченiл совершенно не сд·вшиъ, 
та1tъ какъ въ Приамурьt старю<овъ несомп1ншо мепыле, ч ·в)!Ъ 
въ Россiи, по .какой % ихъ тутъ, свtд·внiй объ этомъ п е 
имtстся. 

3) Показанъ вnозъ въ Приамурье r\Оf~трабанднаго с 11ирта, 
но несом н ·Jшно ввозится еще и боJ1·ве губитеJ11,ный ядъ-хан
шинъ .. Но коJшчсство этого продукта, вво:зимаго въ Роесiю 
путемъ контрабанды, состашшетъ стрuжайшiй сеБре·1ъ I~итаfi
сБаго нравите.льства, почему ханшинъ и не попаJ1ъ въ мою 

статистику. 

IИтъ въ . моей статистик·в также и другихъ . наш1Т1швъ , 
содержащихъ алкоголь. Потребленiе этихъ напитковъ таюке 
несомн·Iшно грандiозно, но статистическихъ ;~анныхъ no этu~1у 
вонросу мн·в не удал_ось разысrшть . 

4) При исчисленiи поrtупной стоимости вод1ш я брш1ъ 
то.11ько _ а~щизъ и стоимость производства, т. е. сташмъ 110-
тrебителеfi ВЪ такiн условiл , ЧТО ОНИ ВС'В IШI\Ъ будто IIOl\Y

пa.11и проду1tтъ непосредственно у заводчиковъ, а 11ос.:1 ·вд11iе 
продавали водку безъ всшшхъ барышей. Это конеч110 11 с111ш
вилыю ; продажная цtна гораздо выше, но ко.11ебанiл ц1шъ на
стоЛЫ\О р·взки, что вычис.~ш1ъ среднюю Ц'ВНУ р1шштс.1ыю 1ю
возможно. 

Itакъ на примtръ могу указать, что въ Амурскоn об.шстп 
на 11рiискахъ рыночная цtна бутылки водки доходитъ до 1 
рубJJл , т. с. 20 руб. ведро. 

При таrшхъ ус.сrовiнхъ всякая средняя цtна будстъ J'<l

дательной, ми1111ма.11ьная же, такъ сказать себ·t стоимост1,, 

одна остается точной и несомн1нпюй. 
Прибавочную рыноЧН)'Ю стоимость водки въ Россiи ис-



- 48 -

числяю1ъ въ 16 % , но такъ ка1tъ тутъ у насъ она несомнtн
но выше, по съ ;1pyrofi стороны % этотъ даже съ прибли
зитеJJi,ною точ11остыо у честь нельзя , то я отказался отъ него 

совершенно. 

5) Си;1ьно смущаетъ меня также р1>зкая разница въ ду 
шсвомъ потребленi11 вина въ Амурс I\ОЙ и Приморской обла
стяхъ,-въ первой 10,+ на пыощую душу и во второй Н ,6 . 
И 11и д·J;йствите.шю въ Амурской обJ1. 11ьютъ гораздо больше, 
ИJIИ зависитъ это отъ того, что с1шртъ харбш1с1шго происхо
жденiя я отноту ц·J;лю\омъ за счетъ аыурцевъ. ПосJ1tднее 
можетъ быть и неправильно. Съ этпмъ маНЬЧЖ)1 рс1шмъ спир
томъ пропсходи·rъ боJ1ыпое оффицiа .шюе недоразум·Jшiе. Pyc
CI\Oe учрРжденiе- Боммерчес1ш1 часть Китайской Восточной 
же.11 ·tзной дороги -- оффицiа:а,но утвсрждаетъ, что изъ Харбина 
въ 1911 году вывезено по Супгари въ Приамурье 306.000 
всдеръ с1 1 ирта, другое же тоже pycc1toe учрежденiс - Приамур
ское аl:iци:зп ое управ.юпiе- ЗаJIВJ1пстъ , что оффицiа.!IЫJО въ При
амурье не нроюшаетъ ни одного ведра маньчжурс1шго спирта, 

неоффицiально же А1щизное У11равJ1енiе не отрющетъ, что 
спиртъ маньчжур ~кiй провикаетъ, даже 11овидимому въ бо.11ь
шомъ коJшчеетв·t, но с1ю.11ыю-неизв1>стно. Это же Упраn.1енiе . 
нред rюдагаетъ, что спиртъ прониl:iаетъ глав11ымъ образомъ въ 
Амурскую uб.шсть. Я J1ично не берусь разр·tш111ъ это оффи
цiа.1ыюе недоразу ~1 ·tнi е. Бьпъ можетъ бЫJю бы 11равиJ1ьнtе 
отнести м1ш1,чжурскНt спиртъ на оМ> обJrасти шгJ;стt, присо
е;1111ш1ъ сю;1а КОJ1 ичество сrшрта, оффицiшшю зпрегистрованное 
въ vтихъ об.11астяхъ , и разд·tлить на все пасе,!tенi е (пьющее) 
;Jтихъ 06J1астсй. При такомъ расчет·t ви11а 01шжется 270.872+ 
765 .000+645.274= 1.341.872 вrдра, что состаnитъ 
1.341.872:280.224= 4,4 ведра на 11ыощую душу . 

Интересно сравнить та~.;же душеное потреб:1 еп iе водl\и во
обще въ Россiи и у насъ. 

По исчпсденiю Нижегородцепа въ 1907 году, произведен
}JОЫу точно таrшмъ же способомъ, uo все/1 Россiи нриходится 
40 ~ ви11а 2,2 ведра н а пьющую душу. ДaJ1 ·te 0 1 1 ень важно 
съ ЭKOHOШIЧCCf\Olt точки зрtнiп ВЫЯСШIТI> роль и зпаченiс 
расходовъ пасслr нiп Пр11ю1уры1 110 "11ьяпому д·t.11у" съ осталь
ными статыши щшходо-расходнаго бюджета этого же насе.11 е
нiп. Наибо.~ 1;е интересньн1ъ яв:шстся сопостав.:1енiе этихъ рас
ходопъ съ общимъ народпымъ доходо.11ъ и:зп·tстно11 страны И JIИ 

ОбJШСТИ. 
TaRiя сопостав.:~енiя возможны и дkrшются во вс1;хъ 
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ну:1ьтурпыхъ страва :ъ. гхI> статнrп11;а uoci"11\ стонтъ па 
до.п;11 оn вr,1сот1>. Бr,1 .• 11 rrо 11ытш с,т!; .шп, ато н у ШН ' " въ 
.rocc iн, н найдено , l/TO рп схо;1:ь 11 0 пы111оч ;1·Т>.л у состав.и стъ 
10 % вс r 1 ·0 нnрод11аr·о !\ОХР)((!. llсчпс:шт r , 11щюд11ыft до:од·ь 11а
сс.11 енiн llp1ia . 1ypы1 0 11c11r. тру, r ю, въ JЩ"IJ :-пого я ;1.1н сравнс-
11iн 1т1.аъ то.1ы;о са.чю г.1<:шну~о 11 бо.1·J;е 11ро ч п у ю 1·тrныо 
.то:хо;н~ шн·с.юн iн Пршюршшii оu.шстп, шrс111ю ,'\Охо.·1ы отъ 
по:rс1ю1\<iтва , 11 nыl/1ю:rн.rъ стошюс·1ъ всс 1'О уроа;ан г:rавныхъ 

11 самыхъ до:щ~ныхъ нродуповъ. 

Въ П p11мopcr·orr 06.1аст1J въ 1911 го.1у снято съ пo.1cfr : 

Н аименов"!нiе. 

/l111 e 11иr 1r,1 
Ржн 
Jl11 .\I C ШI . 
Овса 
Греч вхн 
li а ртофс. r н 

Число пуд. 

:ЗЛ±Н.007 

:3-1-8 .О\:Н 

~г7 :1 .7Н .'5 

. -!.357.+4± 
~)-Нi . Н26 

. 2.8-!J .fJ60 

Средняя цЪна 

1 пуда. 

Р- 20 к. 
р. 10 !\. 

р. 70 1;. 

Р- tю к. 
р . 7.) ]\. 
р. ()() к. 

ОбщаJI стоююсть урожая 

Стоимость 
урожая. 

± .:П8.800 р . 

382.\100 р. 
1 $) l .fIOO р. 

3.±9().000 р. 
710.200 р. 

1.705.J 00 р. 

10.864.600 р. 

Та1;ю1ъ 06pi1:IO) IЪ; 11ac c.1юrrie Пршюрс1.;оi1 об"шсти 110,11учи-
.10 ;юхо;щ отъ ypmr;aa х~1Мовъ 1 U миJ1.uiо11овъ, а 11ро1rило 
б м11.11. , т. е. 1 /2 всс1'0 уроа1ан. 

Вотъ уже 0;1110 это обстоятс.~ьство ставптъ гrо:тоо 
шсш <1 н ! u шогi :-н\01юш1чсс!lо~1у б.1агопо.~у~1i ю 11aceJIC11iя IJrш
ыoпotJ 06J1а!·тн . 

Въ :шшочrнiе i1 'Iю 1\0:1ы\О с.'Jовъ о приnе;1с1шой шюю ста
тп ст 11к·I>. 

Jr .]llЧllO C~IOтpro ШL нсr, I\[11\Ъ на понытку внести 11рп 
11 0·~10щ11 бс:ютрастныхъ r111фrъ св-Iпъ въ vту .'\О сихъ поръ 
ш1.11 0 . н:~с.1·Jцова111 1ую об.1апъ. 

Jl cco~111iн1110 бо.1 1 ·!>е 011ыт11ы f1 статr1ст1шъ 11 JН'дстаnитъ бо
,т1е яркую 11 110.111ую карт1111у всего этого. 

1~ '!>.11.10 .\l oerr al\c1;ypciп нъ :->ту об:шетr, 11в.1пстся ;~;с.ншiе 
обрати ,1 · 1, в1111ш111iе на ату 11 с н:1с.тiцов n 1111ую до снхъ поръ 
облаетr,, у 1\а:ш-1ъ , 1пQ въ vтоюъ д·J;.r 'I; у шн·ъ uoл-ne, ч ·t.11ъ 11с

б:1а ГOllO.I} 11110. 

ll cco.i111 -T;iшo тш;жс , 1 1то 111шс утствую11 1iс :цJ1с 1, товарищи, 
съ чш·то 11pal\Tl!Ч C Cl\OЙ ('TO/ IO llЫ , f:B'~,\YЩll 00.'l 'lle 'ICl!ll въ ЭТО~JЪ 
д!1 ~1 ' 1; 11, 6ыт1, .110;1;стъ, HllCCYTЪ ~lllOl'OЧllC.'ICllIIЫH 11011раш;r1 и 
'П11\ШIЪ li Ujlil.30"'11 Мl1I ве·J; COIOl'f)!'ТllO 11J111110)ЩИМО~IЪ I\раЛ За· 

ll u11 1.н1i1 Съ · l;.1 ;~ъ н11a •1 t-ii H p11 <tM) \Jt:K<HO KJ!3.H. 4. 
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нtсы, скрывающеt\ ато Iiошмарное народное б·вдствjе пашеlt 
родины вообще и зд·rш1нпго Iipaя въ особенностп. 

Да.;1tе 11 ерехожу къ ра3сАютр·Iшiю во11роса объ а.1шого
.шзм ·Б съ точ1•и зр·Iшiя нашей обыденной пра~>ТJ1l1ес1юй ~1сд11-
цины. 

Бы.ло время, 1шгда а.лl'ОГОJ1измъ вовсе пе cчитnJtCJI бо
.л·Бзныо, почеАt у а.1шого.тпшонъ не Jitчи.ш, а оказывали то~11,ко 
11омощ1, nъ с.11учаяхъ или остра.го отрав.лепiя иди бtлой го
ряч1ш. Въ настоящее время въ этомъ nопрос·в насту11илъ, 
каt\Ъ извtстно, коренной поворо1vь,--адкого.шзмъ считается 

болtзныо и ври томъ болtзныо нъ бо.~ынинствt с.~у ча евъ 
пзд·lJчимою 11ри условiи продо.~жите.шшго спсцiальнаго Jt1эченiл. 
Я не буду останавливаться надъ исторiей развитiя медицины 
въ этомъ нанравленiи , хотя эта странич1ш очень интересна, 
какъ нримtръ того, съ 11акимъ бш1ынимъ тру;~омъ новын 
вtннiя пробиваю·1ъ брешь въ косныхъ взгмщахъ современ
нпковъ. Я: прямо rн~рейду къ вопросу о совремеш1ыхъ спосо
бахъ ,11tченiя а.~КОГОJIИ:КОВЪ. 

Способы эти с.1~агаютсл изъ пронисыванiя .~tнарств'3н
ныхъ nренаратовъ, изъ .11·1Jченiя внушенiемъ, изъ nодол·Тэчеб
ныхъ ирiемовъ и наконецъ изъ тofi или дpyrofi фuрмы 60:111-
ничнаго режима. 

Что 1шсается до .~'1tшрственнаго .1'1>11с нiн , то с 11 еuиф 11ч сскос 
.тtкарство 11ротивъ аJ1коrоJ1 изма до настон11tаго времени e11tc 
нс найдено ; J11;ченiе атро11иномъ хотя носип характеръ снс
цифичности, но ЯBJJJJeтcя Д'ВЙСТВИТеJIЫIЫЫЪ дa.i1et\O нс во всtхъ 

с.1 учаяхъ, по вес таки пос.11tднiй способъ, явлняеь наибо.111;е 
д·МствитсJ1ы1ымъ, 1rоJ1учиJ1ъ широкое рDс11ростране11iс. Нс 
нужно то.11ыю бояться бо.11ьшихъ дозъ и не останав.шваться 
при полвленiи 11ервыхъ признаковъ отравJ1енiя ор1 'а111ш1а. Дру
гой 11репаратъ , сравните.пьно MaJJO употребJшемый, 110 о ч ень 
д·Бйствите~1ьный-это СI\ОПОJIЯминъ; съ этимъ nрепаратомъ не

обходимо бьпъ осторож1Уlю, такъ 1ш1;ъ идiосинкразiя rtъ нем у , 
хотя р·tдко, но nстр·вчается . Поэтому необходимо начинап, 
съ ми11има J1ьныхъ дозъ и, въ слу 1~а·в существованiл ндiосин
:кразiи-она сейчасъ же обнаружится, и тогда конечно отм ·Т1-
11я ·1ъ . EcJIИ нtтъ идiосинкразiи , то тоже днвать, не стtс11ялс 1 , 
доаами, указанными въ фа~шаБопе·н . Лt,ченiе обо11 1\IИ прс11ара
тами проводится 11утемъ ностепенпаго увеличенiя дозъ 11 :за
т·вмъ постепеннаго уменьшенiя. Само собой разум·I>ется, что 
во все время Л 'Вченi я бо.чы10!1 до:1женъ находиться подъ кон 
тро.'Iемъ врача. Ec.11tr J1tчe11ie ведется а~1булаторнымъ путеыъ 1 
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то л ·tкарство на руки бо.1ьному не дастся , а онъ по
.1учn стъ е 1 '0, ш1.11юrсь па пр :смъ. Оста .тьные препараты-ста
рые :шакомые: стрихнипъ, бeJ1Jiaдnнa и горечи. Имъ не 11ри-
11исываютъ TOJ.JЬli O въ настоящее вреш1 специфичес1шго значс

нiп, но поJ1ьза ихъ громадная, и безъ нихъ неJ1ьзя обойтись, 
п~къ какъ они Jшлшотся с п ецифическими 11ри л1> ч енiи гастри
чсс1шхъ а~1коrо:н)ныхъ разсrройствъ, особенно традицiоннаго 
"соса нiн (/ нодъ .11 оже1ншй. 

С.111щующiй самый дtйствитеJ1ьный способъ J1 ·вченiя-это 
вну шснi е. На этомъ способ'I; я хочу бо.Jiьше осrаношпъ ваше 
в11иманi е, потщ1у что 110 от11ош снiю къ этому способу суще
ствуютъ у многихъ очень неправиJ1ы1ыя предста вленiя. Преж
дr. всего думаютъ, что гипнозъ не всякому удается, И во-вто
рых~ живутъ еще давно забытыя уже спецiа.ilистами предста
влсшя о сущности гипноза. 

Прежде всего rш1нозъ-11 е обыкпоненный сонъ, а свое
образное п с11хо-физiо.!!огическое состояпiе организма. Главной 
задачей врача яв.uлется не довести бол1)ного до состолнiя сна, 
сuнъ можетъ быть и нс быть, важно привести его въ состо
янiе гипноза. Пос.!ltднее же состоя нi с можно характеризовать, 
tal\Ъ состолнiе бо.пьшей или меньшей сте11 ени безволiя пацi
ента, 110Jшott 11асси1Зности его къ окружающимъ, состоянiя 
бrзразJшчiя, психич ескаго а13то~1атизма , по.:шаrо усышrенiя JIИЧ
наго "я". Я1ЗJ1 е нi е амн езiи о томъ, что быJJо во время гюшо
за, соIЗсршенно необязательно. Пообще г.пубо11iй сонъ и амнс
з iл 11ояшшются TOJIЫ\O при бoJite высо1шхъ степеняхъ гипноза. 
При .11 ·вченiи гиrшозомъ им·ветъ значенiе пе самый гипнозъ, а 
то обстоятеJ1ъство. что во время ги11поз а чре:шычайно усиJJИ
наенш внушаемость вообщь. И въ совершенно нормальномъ 
СО < iТОЯНiИ ВС'ВМЪ ЛЮДШIЪ nъ той ИJIИ ИНОЙ степени присуща 
внушаемость. Гипнозъ же повышаетъ это состоянiе внушае
мости. Остается те 11 ерr1 толыш с~шзать нtсколыш словъ о са
Аюмъ внушенiи. Внушепi е-vто 1 ередача нде u одно1'0 челов1>ка 
въ 110дсознатеJ11,ную сферу другого, совершае мая помимо BOJJИ 

и при отсутствiи 1tо1~тро. 11 я обJшсти соз11анiя . Поясню еказан
нос образн ·fю: сл:в.н~ть ш1ушснi с nъ состтшiи гишюаа, это 
:шачить обез.1шчит1) J1ицо , 11одn орга еА1 ос вн ушсн i ю, усыпить 
е 1'0 со;.шанiе и внести не1 10средствепн о въ его нодсознатс.·1 1-
ную сферу сво 11 идеи , чувства и мысJ1и. Наибш1tе общспри
ннтоfi тeopiefi 11 ерерабопш ш1у ненiй является с.ч ·Тщующая: вну
шается , на 11rш~ ·връ, аJшого.J1 1111у А1ыс.11ь , что да .ньн·Вйшее пьян

ство 11юз1п·ь ссрьезнымъ разстроПствомъ д.чя его организма. 

4* 
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Мыс.11Т, :па л.:1п а.шо1'0.~1ш;а коI1с 1шо пс пова, онъ о псn · п 
раныпс с.лыша.:~ъ, 110 ВОСНJНl!!!!ШlЛЪ CJllЪ (.;С pa!IЫIIC , };(11\Ъ 11)'

жое, а 11оэтому н 11с аuсолютно в·hр~юе ш1 ·Jшiе. IИ>.11, вe111\iil 
1;e.1ou ·J; и) сч11таетъ l!Сl!ОГJУ!ШШМЫШ! Il[JCЖJlC f3('Cf'O ('(JUCTBCllllЫH 
.· 1111mыя ~IIГBiliн. Посл1> же внушснiя, б.шгодаря то~1у, что 
мыс.111, ата :зnф1н;сирова11а въ подсuзш1тс.·1ы1оit сфер ·!• , o!la 11с

рсхоюпъ въ со:шанiс пе 1'iai~ъ чр;ан , а 110тол1у .\1Оi1:стъ бы1ъ 
п нс n·Тчтан нден, а юшъ собстnеr111ая, :1пчш1н и 11о ;пn~1у 

1ю110грi;11шмая. Въ рсзу.11ътат·в uо.1ш бо.1ь1101·0 уже 1~ач1111пстъ 
ПО/1 ЧИШIТЬСЯ ве.1·Бнi нмъ ЭТllХЪ (j ll<:LSi - roбcтвc1111ыxъ идсr.. 

Что касается техюши 111нше;\снiя въ состоннiе гш11\о:~а, 
то она не 111юдстаn.r1яетъ особыхъ затруднспiП, требуется то.11,-
1;о 11зв·J;стнь11\ навы1.;ъ, шшманiс п тcim ·fшie. 

lloдpoб11·I•c объ атомъ мною будстъ ска:заво въ 1н1.•1ы1 ·Т>П-
111е~1ъ 11рн из;юженir1 11р1111ята~·о мною ;1ич110 с11особа .1 ·J> 1 1C11iн 
а.11кого.1иковъ. 

Jf epexo11;y тснерь 1»ъ боJ1ь11ично~1у .л·!Jченiю а.!1кого.шковъ. 
() с11ецiа.!IЫIЫХЪ бо:1ы-1ицахъ Д.l!Н а.11\01'0,llИ!\ОВЪ оче111, ~](),']() го

ворятъ, мно1·iс счнтаютъ нхъ да11;е 11з.'ll1111111н1и. Д.·111 а:11@ ·0.111-
конъ СLIИтаютъ достаточными ю1бу.11аторiп 11 11рirш1ые rюко11, 
бо.:1ы111 1 1 ное Jl\C .11'I>чc11ie необходи~1ымъ сч11таютъ то.11ы.;о )\.1 н 
а.11кОГОJIИ!\ОВЪ нъ ('OCTOЯlli 11 б'I>.'JOfi горячки 11 ОСТ) Ш l'О 011ы111е -
11iн. По )\'f;:ю въ ТО~IЪ, что мrюriя дру1·iя формы i1.'1!\ОГО.'11 > 11ЬIХЪ 
забо.11tш1нin , 1шнъ, 11а11римtръ, запоn , 111ш а~1бу :1атор110~1ъ ~1i;
ченiи ,71,аютъ гораздо мены11ifi 111101\е11тъ ВJ,1:щорош1с1iiя. Л\1бу
,11аторiн д.:1я (1,ЧJ\Ol'OJIИl\OBЪ необходимы, 110:11,:Ja, l!JШllOCIJ .\IНH ИШI, 
огромна, но :шаченiе ихъ сводитсп г:~авнЫ .\IЪ обра:юмъ l>nкъ 
111шбJJ1!ЖСНiС атой rпсцiа.'IЫIОЙ ~IC,l(IIЦl!llCl\OЙ 110\IОЩ11 къ самО\IУ 
11асе.1сп1ю. В·вдь г.~ап11ь111 I\О11тингс1пъ бо:rы1ыхъ этихъ 
амбуJrпторiй состаn.'1ястъ труднщinсл .11юдъ, ,71,ля 1шгораго .11е 1 11, 
въ бОJ1ь11ицу-значптъ терят1, заработои, и дорогое время , и 
11е буд1> амбуJ1аторiи громадное бо.11ыш111rтво бо.•1ы1ыхъ vто11 
1\ате1'орi11 нс обратится J~Ъ нра 11у. Съ другой стороны амбу
:1пторi11 устра1шаютсн тамъ, г,\ ·f; н·krъ средствъ 11~111 во:з~юж1ю
сп1 устроить бо:1ы111цу. При pщioнaJ1ы1orl постR1rов1»Т> всего 
J\'l~:1a ю1бу.шторiи д:rн а.1шог0Jпшовъ до.n11ны иrрать ту :ti;c ро.111,, 
что и вообще амбу.шторiн, '1'. е. г.rнtвны\1Ъ образо~1ъ со1п111ю
ровюъ боJJЫIЫХЪ, nъ JIСГl\ИХЪ (',~учаяхъ ()JШ~ШIШТI> llO~IOЩЬ 
на XOJ\)', остаJ1ы1ыхъ же нанран.шгь въ бо:~ынщы. 

Опьпъ 110кааываеп., что прочное nы :здоров.11е 11iе во:з~10;ы10 
у бо .ш11ого llJIOILC llТ<t (1,'/1\ОГD.111!1\ОRЪ TO,ilbl\O 11р11 уr:ювiи б0.'11>
HillJl!(]['(J .'l'B'ICHiH. С.1 ']1довате.шю , бо.JЫIJЩЫ ДМ! (1.llJ\OГOJJИI\0131> 
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TOifie необхо:lимы. Съ другой стороны им1нотся фаrиъr, удо
rтов·J;ряющiс, 1 по .тtченiе а.шо1·0.ншовъ, проведенное въ обык-
11ове11ныхъ соматичес1шхъ б1 ),'IЬпищ1хъ, не даетъ часто же
:шемыхъ реэу.н,татовъ. 3авис1гrъ это оть ~шогихъ щшч1н~ъ. 
~rc11 ,lшr11te все1·0 аJ11>01·0.шкп изJ1 ·вчиваютсн нрп ycJroвiп особа-
1·0 JIOiliШШ, ocoбoJi обста1101ши, въ 1шго1юr1 находится бо.11ыюй 
llO вре.\ш :1·Б 11енiн. Даже въ ж11эни с.с1учаетtщ 1по нривычный 
11ы1111ща, понадая въ пру1'ую сре ,1у, другую обстаповку, нере
стаетъ 1шт1 .. 13:1;/1,1, г.J1ав11оt1 :шдачеn J1tч eнia аJ11;ого.шэма пвJrя

етея впуш11ть , убtдигь a.нtOl'OJIИIШ , что а..11щго~1ь ядъ 11 что 
011ъ люжетъ обходитьсп бе:зъ н с 1·0. По1шдан въ среду убt
i1-це11ныхъ 11µот11вшшонъ а:1когошr, шцн вы:щоравливающпхъ 

Gо.1ы1ыхъ, 11роведп н ·hкоторое npeшr въ спецiаJ1ыrо11ъ бо.11,-
111r1111омъ реж1шf:; , uo.riыrofl нрониr;ается ;пишr идеями, онъ пос-

- -
нrишшаетъ ихъ ~.акъ вн у шенш, но совершающшс н естестnс11-

ны :\1ъ , совершс11110 нез<н1 ·Ттiычъ д.ш 11е1 ·0 путе~гь. Ес.ш I\Ъ 
атому 11рис0Сi\Ин11 ·1ъ еще внуше11iя, соверruаемыи ис1\уестне11-
11ымъ путсмъ въ состон11iи гип11оз:~ , то но;з~1ГJi1шость усп·I;ха 
.u ·Бче11iя · :зши11те.1ыю 11 о вы1шtется. По от11оше11iю r;ъ a.:1кor0 Jш
J\<mъ 1roiк110 ска;зать то же , что уже тперJ\() установ.т1е110 по 

отrю111е11iю къ ду111евно-бо.1ы1ымъ: поr:гhднiс 11з.: 1 ·Iиинаются нс 
• 1 1 ·fн;арства~1и, а б.ш·одарл той ocoбott обстаноuтi 'li, то~1у c11e-
1tia:1ы10~1y режиму, въ которо~1ъ 01111 нахо;щтся во врешr сво
с 1 ·0 .1 ·I;че 11iн въ бо.1ъшщахъ. U.1 ·t,1опате.1ы10, д:ш аJ1кого.11шивъ 
щ·обхо)1,11мы особыя бо:1ы111uы, со с11сцiа J1ы1ымъ режи .\1оыъ . Въ 
11ш·тонщiП моментъ, 1шгда у насъ бо.1ы1ицъ вообще ма. 10, объ 
от;t·I>.rы1ыхъ бо.1ыншахъ J\JШ а.1ко1·0.1rиковъ мпжно то:1ы;о ме
чтать. Но сс.ш по1шш11ъ с.юво "ОТ;\'h .'1ьную с11 сцiа;н,ную" бо.1ь
шщу въ смыс.11> "отхt.1ы1аrо баршш и.111 11ав11.11ьона прп обы&
новешrоtl соматическоfl болы1и1t·Т>, 110 11р11 нспре~1·Бнпо~п ушю
вiп, что flтотъ баракъ будетъ и:зо:шрованъ отъ оrтал1,ноr1 
бо.шшцы , что въ немъ буде'I"Ь уrтанов.1енъ с11ецiаль11ыfl. р~
ж11 ,\1Ъ, будетъ 011ыт11ыfl 11адежныl! ~щщц1111r1>iй 11ерсо11а:1ъ, то 
такимъ 06разо~1ъ бо:1ы1ицы д.11я а. 111>01·0.шковъ можно устроить 
въ вид·в с1ю1\iа. 11ыrыхъ uтxn.·1eнirt 110 1 1ти щш наждой co~iaтt11te
cno!t болн1щ!J. 

Urшжу еще Н'ВСКО.IЫ>О CJIOГIЪ 11ро нri е~шые ПОl\011 д.ш 
а.~1ю10.~rиковъ. Нпзначенiе ихъ-1ю;щват1, 110~10щ1, въ с.11учапхъ 
остраго отрав.1енiп а.жого. 1 с ~1ъ и.'ш скоропроходпщихъ с.1уча
нхъ б·Б :1оi1 горя~1к11. Нъ ш1хъ иэо.шруютса та\\iе боды1ые этихъ 
1штс1 ·орit1, 1;оторыхъ нr.11,з н дс рi1шт1, nъ домш1юй обстановr\t 
n которые нуждаются ll '1 1жopofi медицпнской ПО}10щ11. 
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Остаются еще камеры ДJJН вытрезвленiя. Въ послtдн1я 
доджны помtщатьсл всt безrrрiютные алкоrоJ1иrш, котор"Ь1хъ 
подбираетъ полицiя. Чрезвычайно необходимо, чтобы бы 1ш сне
цiальныя камеры, вмtсто существующихъ "I\Лоповниковъ" и 
"хо.~одныхъ" , куда въ настоящее время пом·Jнцаю1Ъ пьянiщъ. 

Какъ ни какъ, но пьяный, подобранный на улиr~t, пре
Ж/(е всего бо.пьной чшrовtкъ. К.11оповникъ :н;е-это въ б(мr,-
11шнствt ш1 учаевъ синонимъ грубаго насиJJiя и изд1шате.lJ ьства, 
ужасающей ОбСТ<tНОВIШ, С В<t.JJОЧШ\ГО м ·J;ста Д.'!Я ЭТИХЪ несчаст
НЫХЪ бодыrыхъ .'lroдefr. Провсденiе принцина гуманности въ 
этомъ вопiющемъ по своей архаичности д1j.~t я n.1я ется нсот
.~rожнымъ. Ita~юpa для вытрсзn~!енiл должна бып, при.1ичнымъ 
номtщенiемъ, тюrъ до11женъ быть человtкъ, знако:тй съ ухо
до , ъ зп та rшшr бо.11ьными, .!1 учше всего конечно фе.1 1 ьдшеръ. 
l\', :~.м ер ::.т vти обпзательно ;ю.1жны находиться подъ кuнтроЛсмъ 
р;:1ла, п .~нrцо, шщзирающес : 1а I\ :iм дрой, до.пжно подчинят1,сн 

врач же, а н 1 10.пщi и. 
ltоснуш1шс1, въ общихъ чертахъ тиrювъ твхъ ;уJjчебныхъ 

завсденiй, 1шгорыл существуютъ у насъ въ Россiи , перейду 
тенерь къ тому способу л·в ч енiя а1шого.11И1\ОВЪ , который JI при
м ·tняю .п1ч1ю. Я не нам ·вреваюсь сообщить въ этоi! об.шст11 
что нибудь новое, нензвtстное сп ецiаJJю~тамъ,-ц1нь моя со
вершенно другая. }1 хочу 11оказrt1Ъ , что при современномъ 
состоянiи этого вопроса , с пособы .11 ·Jэченiл аJ1когоJшковъ на
стоJ1ько разработаны и у прощены , что при же.1ш11iи каждыrr 
11раllтическiй врачъ мож.зтъ нутемъ даже одной теоретиt~ескоt1 
11одrотов1ш изуLJить 11 хъ и въ дальн ·hйтсмъ примtнять съ 11 0.11-

ню1ъ усп ·вхомъ. Прим·вю1емый мною снособъ л·вченiн соб
ственно одипъ, но онъ видоизм·J:;нястсл въ дета.шхъ въ зави

сююсти 01ъ тоrо , съ одной стороны , нъ какомъ состоянiи 11 0-

сту наетъ I\.O мн·т, больной, и съ друrой -какъ .11tчитсл бо.ль
ной , амбу.1шторно , стацiонарно въ бо11ьниr(·!; ИJJИ у себн на 
дому. Опиш у прежде всего мето;(ъ л1)ч енiя при бо.'lышчныхъ 
yc:roniяxъ, 1иторыя являются наиболtе д·вйствительными. 
Въ бо.11ьшинств·n слу 11аевъ въ больницы попадаютъ а,11кого.ш-
1ш или въ состоя н iи остра го отравJiенiл шш б1>JJОЙ горлчкп. 
Въ первомъ с"1уча·J:; бо~1ыюй требуетъ саш1го внимате.1Iьшtго и 
неусыпнаго надзора въ виду опасности параJ1ича сердечной 

дtятеJ1ьности, съ другой стороны необходимо нейтрnлизовать 
Яi1.Ъ, ec.irи онъ еще не усп ·h.11ъ всосаться ц·h.11Икомъ ; дал·ве не
обходимо сrrособствовать бод ·ве скорому выдt.11 снiю яда изъ 
организма и наконецъ уменьшить возбужденiе, ec.llИ оно uы'Ь-
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етея. Въ виду этого, ее.~1и въ выдыхаемомъ больнымъ воздухt 
еJ1ышитея заr~ахъ аJ1tоголя, я даю ему внутрь ка1~еJ1ь 5 на
шатырнаго спирта, далtе больному ставится высокая клизма 
и:зъ холодной воды съ прибавкой г.11ицерина; ее.ли дtяте.11ь
нос·tъ сер;ща 0 11ею) cJraбa, то внутрь и.~ш подъ кожу сердеч
ньш. 

Да.11·ве очень д·fiйствитеJ1ьными яшшются водоj1·hчебныя 
процедуры въ вид·J.; теплыхъ П[Ю)~О~IЖИТСJIЫIЫ\Ъ ( отъ 1/2 Ч(lC(I, 
до 1 часа) вапнъ и нrи этомъ обязатеJ1ыю съ холоднымъ 
1юм11рессомъ на голов'11, а еще J1учше съ пу:зыремъ ео льдо~1ъ. 
Въ eJ1yчat возбужденiя-пнутрь бромиды, къ нимъ очень 
удобно присоединять-еердечныя. Ес.11и состоянiе наетоJ11,ко 
тяжс.11ое , что внутрь дать не.'1ьзп , то тогда въ к.11изм·Jэ х .:ю

рnлъ-гидратъ. 

Въ отношенiи посJ1'hд1шго у мно1·ихъ сущсстпуетъ 11реду
б·tжденiе, что ал1югОJIИ1шмъ его лаватr, нель:зн, но мнtнiе это 
выведено скорtе на оснонанiи теоретическихъ данныхъ, ч·hмъ 
ш1 к.uини11ескихъ набJ1юденiяхъ. Я .аично даю х.юрнJ1ъ-гидратъ 
вv всtхъ нодходнщихъ СJ1учаяхъ, независимо отъ состоянiя 
сердечной .~·tятеJrьности боJJьного и ни разу пс вид·hJIЪ несчаст
ныхъ еJ1учаевъ ИJIИ даже угрожающихъ жизни бО,JJЬНого сим
нтомовъ. Да вообще въ стадiи еш1ьнаго во:збужденiп, будетъ
.ш это острое оньяненiе ю1и 6'11лая горпчка, ко1·да б0Jrыю1 ·0 
Н 'ВТЪ во:тожности посадить въ паннv и.~rи дап, что-нибудь 
внутрь, хлvраJiъ-1·идратъ въ вид-I.; "клизмы является наибо
.~ 'НС 1rодходящимъ средствомъ и гораздо мен·hе 011аснымъ, Ч'tмъ 
морфiй, гiощинъ и т. п. Очень . хuрошимъ тшокс срецетпомъ, 
глiшнымъ образомъ, 1шкъ снотворное, нвJ1 яетея параJ11,дегидъ. 
У nсихiатровъ онъ въ большомъ ходу, но 11очему то не ПОJJI)
зустся особенной сим11атiей у оетады1ыхъ врачей, что очею, 
жа.иь) таnъ какъ это еердство ночти совершенно бе:шредное, · 
его можно употребJ1я1ъ въ очень бо.льшихъ дозахъ, а г:rавное, 
что аJшого.1rиБи его нрини~шютъ очень охотно, сс.ии давать его 

1rодъ ви1~омъ аптечной с водочки ~ , такъ 1шкъ е11ецифичесr>iй 
1шуеъ и напахъ 11а радъде 1 ·ида на110~1и1шстъ отчасти таковьш 

же качества шшоrоJш. Жа.11ь TOJIЫiO, что въ вид·h к.1измъ 
11арадьдегидъ нвмrетсн 1·ораздо менtе шщежньшъ средствомъ, 

ч1>мъ хлора.лъ - гидратъ. 
Въ дш1ыгЬйшемъ, въ теченiе 3- 4 дней, примtняется 

одно и то же JJ'hчeнie, :хотн бы боJ1ьной и "прише.лъ" , йшъ 
говорятъ, "совершенно въ себя ; онъ подвергается въ сущ
ности въ это врелш обьшновенно~1 у соматичее 1\0~1у л·tчеНiю; 

~* 
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~1е;1щу прочи~1ъ , чол1·Iэ пабдю;\спiя за дtятс.11ыюстыо сердца, 
нсоб. o.'Нl .'IO с.тiщ11·1ъ н за по 1 111 а~111. Едш~етвсн11ы~1ъ, та1\Ъ с ~;а
зать, с11ецнфпчес1;ш1ъ срсдство~1ъ, ~;ото1юс въ это nрс~1я часто 
11риходитсп у110трсблпть, яв.шстся с.,1'1нъ i·o tю •юFJ: t-га 3t 1 т(· lшi, 
Bell<'tc1oл::t<', Пl1cj , Cl1iш1c coшposita<' въ ц·J1.шхъ у11ичто
i1; с11iл традицiонна го "сосанi п 110,1\Ъ ,110;1;е 1шо!I". 

Въ первые трп 1\ IIЯ л нс начинаю с 1ютс ~штнч ес1шt'О . 1 1 ·Т;
•1енiн по c.ri·I1;.iy1oщш1ъ 111шч1111ю1ъ: во~псrвыхъ, nъ ата дни 
ночт11 у вс·Т>хъ Оо.'1ы1ыхъ сср,щс, а часто 11 nочr;н фу111щiо
шrруютъ нс ш10~111 ·Jэ шцс;1;110 , 1 ю 11с~1у cpa:Jy щшм·t 11лть сшьно 

)\'Ьl1ствующiс атрошшъ 11 с1;0110.шмr111ъ н с (".1 1 ·Iщустъ. Съ дpy-
1·ori стороны, не обходимо обо;1;1щ ·1ъ н ·Ьr·1;0J1ы; о J\11c11 въ виду вuз
мшаюст11 11ояв:юнiя у бо.1ь 11 01 ·0 1'n,·1.1ющ111i:щiJ1, хотя Оы uъ 11а
ча:1·h ихъ н н с бы.ю ; н ос.~ ·I:цнiс c:1yiia11 хотн p·I>;\110, но бы
nаютъ. 

Въ С.'1у 1 ш·т, И>:10!1 горя 1 11;и псобходлмо 11011пт1ю 'i11 Jщ1ъ нс 
то.1ы;о rю.:шш·о исчсзновснiп 1 · а :1 :1ющшацifl, но н того врсж1111 , 
1\ОГ.\а у 60.111,JIOl'O псчс:шстъ BllO.~н·T; 11 еозшш i с pea.'IЫI OCTI! Cl'O 
11 с ре;ыrванi11 во в ре мл п1.11.1 ю1(н11ацiii. Быuаетъ, что 60:11,нofi 
уже IJ e ГflJl.JllOЦ l!rlllpy cтъ, 110 O llЪ ПОШJllТЪ II ОЧТИ 11c·J; ГН.'1.'IЮЦII

шщiи п въ с о:щапiи его он·в лв.1шются нс фа11тпспр1 есrшш1 
бо,11·J1з11е1111ьши 11 срсжшш11iюш, а д·Ы1ствитс.11ы1ш1и событiш111 ш11r 
яв.-ю11iш111 его ж11з1111. Нотъ это го то нс дo:r i1i 110 бьт,; 11 еоб хо
д11~ю, ~тобы бодьII Оl! BII0.111'1> кр11тичсс1ш, B!IO.'llГI> CO:JШlTC.'IЪllO 
МО l 'Ъ ра:збнратьсн въ i-ПО~ IЪ свое~IЪ J'il,ll, IJIOl(lllli:ITOJ1110)!Ъ п ро-
111.!u ~!Ъ. Вообще ,\:~я да.'1ш·Ыi111а~·о J1 ·Т;чс11iя 11 собх .1дшrо в110J111·f; 
лс1юс co:311a.11ic кш;ъ своего 111ю111:iil1 ·0, та~;ъ н окружающей 
обстаrювыr. д'ЬJIО въ е:гl>, tующс~1ъ: -- 11а вес :r ·f.ч eнic н:1ко1·0.ш-
11.овъ я смотрю, г:rавны~1ъ обра:шчъ , <"J, точкн :Jp·Iшiп 11с 11ре
рывпо по.1у 11ас~1ыхъ ш1ъ в11yшc11iii, хотя бы гнпнозъ 11 11 с 11р11-
м ·Jшя.r1сн. 

Да.1·hс, усп ·J.хъ Л 'l>ЧClliH I1pШIO llJ10 1 ЮpЦiOШJ.'ICl!Ъ тому, Jla
C l\QШ,KO серьезно С<ШЪ бо.шюn Н,'lСТЪ ШJВC' l'J1 ''t 1 1y COB'kl'IOIЪ 
В[Ш'Jа, Ш! С!\О. IЫ\О у 11 1'1'0 CII.IЫIO л;с.1а11iс пэбnвнтъся lli1BCCl'Дa 
отъ сnосго нс;\уп1. Ес.ш 60.11,1юго постilвн1ъ въ обы1111011с 1111ын _ 
Gо.·1ьшРшын ус.юniя, то въ 1 ·рош1 ,що .11ъ бо.rы111 111 ствt 1» 1~11 1н свъ 
110 шшовснiн остра1·0 11 срiо;щ , 6удетъ .нr то острое от~ав,qс11iс 
а.'11\ого.11 смъ н.1и б'J',J1ал горнч~;n-бс:зра:з.11111н10, бо.1шюr1 ув·I> рснъ, 
11TU 60. 1ы11с IIШЪ OllЪ Hlll-lOГДa llC ста11етъ, что Jl 'JJЧCHi c llO iJTO
ыy д.ш него соuсршснно бсз110.1сз 11 0, п онъ настоfiчино трсбустъ 
выписать его. 
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И11ос д'f>.10, ес.ш бo;1ыrolr nопадастъ въ с11щiалы1ую 
Gолы1_иuу лщ1 а.1ього.111шовъ. Тутъ совс1ш1с1-111u 1111ая атмосфс-· 
ра , друt'ая обста1-юш\а, 1шое ОТ1t (1111снiс мед~щи1rс1шго псрсона.~1а 
"ъ 60J1ы1ыыъ. Пре;~;де все го въ та~-;ой бо.1ышц·t 1rоtпи всег;1а 
ш1 ·J;ются алl-\оrо.:rи1ш nъ самыхъ разнообразныхъ стадiяхъ и 
формахъ забо.л1>на нiИ: н въ состоянiи о(_jтрRго отршз.аенiп, и 
б'n.1юй 1·оряч1ш, _ и n.11-;огш1ы1ыхъ 11ара J1иt1сй, нсвритовъ, и~1 -I>ют- 

rн <ш>оголюi11 н nнервыс nосту 11ивrнiс въ .11 ·f:;чебrпщу и но
вторные, 1·~шr~нш1ъ обра:зо~1ъ изъ т'lэхъ, поторые въ 11 ервое 
постушенiе нс 11 0; 1::c.ia~111 11одвсрг11у1ъсл с11стсматическому J1·t-
11c11i ю и т. п. 

ГJJа.В11О!1 тсмоtl рn:зговоровъ 11акъ са.ш1хъ 60;1шыхъ J(ругь 
съ друго~1ъ, такъ и мсд1щшшкого 1юрсонала съ бl).:~ы1ыми ш1у
; 1;атъ 11рим'l>ры н дс~10пстра цi11 вс-I;хъ разнообра:зныхъ 11ро" 
ЯВJJСПiй a.lllIOГOJIИ3ШI , 1-;акъ бО JJ'f):Шн, Л/СТОДО!ЗЪ Jl 'llЧCHiH, исхо
}lОJЗЪ бо.11 ·t:ши 1\акъ ус111ш111ыхъ 11р11 ус.'швiи л ·I1LJe1 1 iя, такъ и 
тяжсдыхъ ю, CJiyLJaяxъ от1;а:ш отъ д·tr1сн iп и т. 11. При та- -
EIIXЪ To.'lbl-\0 усJЮПiяхъ BCЯ!\i(L бо.11ы1011 им ·Т>СТЪ во :нюжность 
воо 1 1iю, тш;ъ с1-;аза1ъ, уб·nд11ты·я , на с1;0.11ы;о а.:11; 01 -Q.11и:нrъ тя
жr.1ая 6щ1·J;:i11 1 ,, нас1\ ОJ1ы;о необхо;1имо .ч ·J; ч с нiс rr ьш;овы бы-· 
ваютъ рr:зу.111,с1 аты это1·0 л ·J;ч с 11iя. Во'/Ъ про1ш1;новенiе въ со 
з нанi с uо.1ъ1101·0 i:Jтнхъ 1ще11 яв.:rя стся нсобхо;111мш1ъ ус.'1овiс~1ъ 
yc11·I;xn nъ да,1 ы1t11шсмъ ;1 ·nчснiи, я бы с11а:за.п, яв.:н1етсн , собс' 
ств?1-1 1ю гонuря, )Же 11ачш1омъ .11 ·J; 1 1c11iя, ты;ъ 1;.ап :~аф~ш;11ро
ш1 111 с въ со:знаши ;1тихъ 11 стинъ 11110исхо;\итъ иутемъ в11ушс-

11iй Шt яву, 1:Юто1шя 11u :1уrшстъ въ это врсмн бо;н)но fJ отъ 
всей 01;ружающсй с 1 ·0 обстановt~и, отъ бсс·!щъ съ по,qьзую

щи.11ъ его врачс~1ъ. EVJнr хотнте, :-JТО то, что въ 1юсJ1 ·tднее 
врсын пониыаютъ подъ рацiо11алыю!1 11снхотера11iсй , т. с. мс
тодъ возд-Ыiствiп н а 11 сих11~-;у 60.'1ыюго 11утемъ уб-tж,~е нiн , п у-· 
темъ ра:звитiя и у11р·Б11.1снiа въ 1юл1ъ ра:зушшго 1 10ню~анiп 
сущности и причи11ъ ei-o боJ1 'J;:зненннго состоян iя. Вотъ та и.~н1 
11руган достигнутан стс1rсю, понш1анiя своей боJгJ;зни и 1\аетъ 
въ далы1'I>йшсмъ тотъ п.1ш друго!1 усп ·I;хъ .1 ·tченiя. П oi:JT0:11y 
то я ,~сржус1,, 11аи) JIC OUXOД l l ~JaГO , 11ра1-\Тll 'ICCI:a го llJHIВШlil 11а-
111111ать TOJIЬl\O TOl')ta С!ЮТСШ1ТIIЧСС 1\ОС .11 ·J;11 c нic, !ШГД(I, бО.:1Ь/10Й 
еамъ жсластъ ;-но1·0. Вен да:1ыгМ111ая снсте~~а i1 -f;r1 e нiя ос1ю1ш-_ 
на на вo:mO'il-illO шпроко.нъ ра:шитiи и )'Ii[YJ;11 J1cнiи вышс111юrзс 
J \с н11ыхъ идсfi . .11н;арственнос J1·J;чeнie же, 1\Оторое я НDзывrtю 
сиетематичесюн1ъ :1 ·tчснiе .\1Ъ , J~о.11;1шо ;ш.:ипъсн спсцифичсскиыъ 
то.11)1-\О uъ г.11а:з~хъ бо11ы1ого, но ни: въ кое \1Ъ с. '1уча'J; - ноJш- · 
:зующаrо с1·0 врача. При помощи . однихъ .111ншрствъ нсобходц." -



Мо стараться укрtпить С()матическую сферу больноi'6 , нpii 
11омощи другихъ уничтожить гастриты, энтериты, возспшови1ъ 

нас~;о.~ыю можно измtненiя со стороны сердца, почекъ и др. 

орrановъ. Накоliецъ, самыя г,Jiавныя _ с спецiальныя >, какъ атро-
11инъ и СКОПОЩIМИНЪ, имtютъ повидимому Jti:ll\UC то до сихъ 
поръ невыясненное ш1iянiе съ одной ст()роны, 1шкъ нейтрали
:1ующiя a.JiкoroJп,, а съ другой, ка1tъ его замtститеJJИ . Г.павное 
же не во вс·вхъ :-пихъ снадобiяхъ, а nъ томъ, что 50J1ьноl\ 
дJj,;taeTCЯ болtе жи:шерадОСТНЫМЪ, болtе физически кr'ВПКИМЪ , 
сравнивае1ъ свое бо.11tзненное ш1когоJ1ьное состоянiе съ на
стоящимъ безбо.1гвзненнымъ. Всtмъ этимъ снадобiямъ 011ъ нри
даетъ чуть JJИ не ч удод'hйственное значенi е, начипаетъ nъ 
нихъ Н'Брить. Эту вtру нужно укр·hшшть, продоюкать 11ава'1ъ 
даже что нибудь индифферентное, ес.11и почему :~ибо с спе~1и
фическiн » приходится отм ·Jшять. Такимъ обраэо~ъ, укр·JшJ1яет
ея В-f';ра въ пользующаго врача, что явJ~нетсл (~.11tдующю1ъ 
~югучимъ факторомъ усп·Бшности .11 ·nченiп. Обыкновенно необхо-
1\ИМО выработа 'JЪ 11'hJ1yю систему .~ ·hчепiл, неоuходимо таю1;е, 
чтобы бо.11ьной бы.11ъ въ 1typci> этой системы. Пµи~гfншеман 
мноlо сиетема такова : - « курсъ ъ J1t 11eнiя атропиномъ ; ес.л11 онъ 
нс п ереносится , то скопоJшмююмъ; ес.11и и его не.1ьзя давап,, 

то см 'l;сь горе чей. ПocJit дТОL'О к.урса- внушенiя въ состоянiи 
гинноза . .rI·fiчeнie это необходимо строго индивидуаJшзировап,,
вес1, « 1\урсъ » проходитсн даJ1е1щ не всi>ми бо.'11,ными. Од~н1 

11 роходятъ TOJIЫ\O " курсъ • хhкарственнаго J1 ·!J11eнiя, дру гiе и 
. :1 ·Jн;арстве 11ное, и гиннозъ. Необходимо, чтобы въ те ченi е 1 - 2 
,11'11'гъ 60J1ьной находи.1юя въ возможно частомъ общенiи еъ вра
че)'IЪ, хотя, бы п о м11·1Jнiю боJ1ыюго, онъ 0 1шнчате.11ьно из,11i1 чп.:юя. 

JI поступаю ш1iщующ1~мъ обраэомъ : вш1И болыюfl на ча.пъ 
ПИ'IЪ сравните.льна недавно , eeJJИ въ органи:зм·l; с 1·0 нkivь тя

же.11ыхъ разстройствъ, то ()НЪ проходитъ 'l'OJ11,кo ч1юъ атро 
шша ш1и скопо.шмина. Дал'hе, я et'O выписываю, даю на ру11~1 
горечи, ре1\ОМf~щую принимать ихъ 1- 11 / 2 м ·t,снца и Jшиты·л 
1юс~1 'в ~по 1'0. Лвиться также и тогда , 1шгда или начнетъ « со
сать подъ .1юЖечкой ", или понвитсл только желанiе вы шпъ 
что нибуль изъ спиртныхъ напитковъ, вкJJiочая даже и пино . 
l10:1ученному на руки Jl'hкарству боJ1ьной придаетъ специфи
ческое значенiе и, 1шкъ общее правюю, есJш юшуратно 11ри-

' 1' 1111маетъ его, то " на вод1tу не тянетъ » . « януть ~ начинастъ 

Т().i[1,ко тогда , когда и.11и не принимаетъ iвкарства, и.ш черезъ 

нt'которое вре~IЯ пос.л·в Jitчeнiл на дому, что часто бы1щетъ 
черезъ 2- 3 ы·Iюяца послt выписки. 
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'l'at\OM у боJ1ыюму, таI\Ъ сказатr, рецедиви_сту, я дt.1ю(} 
впр1,юк!шанiе ско110J1ш1иш1, съ пош1·J;дующимъ сеансомъ гипно
:1а. Повторяю эти сеансы въ зависимости отъ сдучаа наждый 
дею" затtмъ черсзъ деш,, 2- 1 разъ въ недtJ1ю, одни~1ъ 
с.'ювомъ до тtхъ ноrъ, п ока « сосат~, и.1JИ тянут!,» перестаетъ. 
Скопо.1шминъ впрыскиваю тоJ1ько нередъ 11 ервы~ш 2- 3 сеан
сами, затtмъ одинъ разъ, 11робный , в11рысюшаю дести.11.:~иро
ванную воду, далы1Мшiе сеансы уже безъ впрыскиванiй. 
1Ioc.11·t серiи сеа нсовъ ги11но :~а больному вновь дается что ни 
будь на руки, наприм'l>ръ, бромиДъ въ вид·~ капел1, , и,1111 
вновь тв же горечи, опят~, съ прежнимъ на1\азомъ,--яви1ъсл , 

RtlRЪ тоJ1ько начнетъ с сосать и.ш тянуть>. 

Въ СJ1учаяхъ, дово 1ьпо частыхъ, I\ Огда бо.[ьной явлпетсn 
къ врачу не тогда, 1.;огда его тоJ1ько начинаетъ с тянуть» на 

водочку , а когда онъ вновь начпетъ rвпь , я настоятеJ11,но со-

1з ·tтую такому больному ОПЯ 'JЪ поступит~, въ бо.11ьниuу. Тутъ 
JI стараюr.ь прежде всего вновь устранить 1юявJшющiеся обык
новенно дефекты со стороны пищеварительнаrо тракта, еер,ща 
и ч::tсто ночекъ, за1"hмъ на:значаю ему внош), но бoJI 'I>e ко
ротr\iй курсъ атрошшнаго .1гf>ч енiл и уже обнзательпо нtскоJ1ь
ко сеансовъ ги11ноза во время 11ребыванiя въ бо.11ьниц1> ; въ 
да.11ь11'1Jйш емъ выписываю его, даю на ру1ш опять горечи и 

требую , чтобы больные явJ1я.rшс 1, сперва 1 1ере:~ъ 1- - 2 днн дм~ 
сеанеовъ ги1шоза, дaJ1te 2 - 3 раза въ нед1>.лю и т. д . , т. е . , 

другим и с.rювашr, н еревожу бо.зыюrо на СИ(:тюнпическое амбу 
, 1шторное .11tч енiе . 

Случаи , что такiе бо.пы1ые вновь с СХО,~НТЪ съ rе.ны~ъ »' 
бываютъ уже значите.IJЫIО рtже . 

Вообще на болы1ыхъ , 1\оторые по падаютъ въ 3 разъ въ 
болъниuу, .н смотрю какъ на беавадежныхъ, въ громадномъ 
бо.1ьши1rств1:; ш1уча с въ не поддающихсл описанному методу 
.тfiченiя . Такихъ болышхъ необход11мо нродержа:гь въ бо.ш1и
ц·I> не менtе 1/2 года и то.11ько при нодобномъ ус.1овiи воэ~юж-
1ю еще над'hлться на 110.нюе издtченi е . 

fГерехожу теперь I\Ъ амбу.rrаторно~1 у ~l'hчe 11iro . 
Я 11.ично считаю 11 0~1 е:знымъ амбулаторное лtченiе то.111 ,11(') 

въ очеiiь легкихъ ш1учанхъ и нозможнымъ тоJ11,ко тогда, ко гм 
атропинъ не только хорошо переноситсш бо.1ь11ы~1ъ, н о и хо
роню дtйствуетъ. 

Дt.11() въ томъ, что лъ н ·tкоторыхъ с.~у 11аяхъ д·tйствiе 
1'tтро1111на прям о поразит т.но ,-въ то вре~ш , кorjl,a бо:1ьноn 
принимаетъ атрошшъ, даже умыш:1енны е прiемы а .:шоrо.ш вы-
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:\Ы ВПЮТЪ - HCMCД.IJ CHllO рвоту, ТЮ ГОНОDЯ уже О ТОМЪ, 'ITO у 

uо:1ы1ыхъ исчеза етъ в.;1 е 11 сн i е 1~ъ r11пртнымъ 11а111п1;;н1 ь. 1Jто 

ато :швиситъ о·rь са~1аго атропипа, а не отъ самов11у ш е11iн 
н.111 liаЕНХЪ JIИбо 1\руrихъ 11ричи11ъ , 11ршю:1у ('.'1tдую111iП r.1y-
11nn . Мужъ 011ной фе.11ь11шсрицы, хрон11чес1..:iй а.1111 0 1 ·ш1111~ъ , 110 
COJ 'Jla 111a:1r п д·Бчиться п даже 11011ти ~;ъ B[)(l11 у. Тu1 ·,щ ;+iе ш1 
таnно отъ мужа и, 1..:rтат11 с ~..:а :нr1ъ, врача, шt 1m:ш :1ава:~ъ с.11у 

атро1111нъ, под.1ива.11 nъ 1rat1. Yjr;c нъ 11 с рвы f1 ;1е11ь vффсктъ 
110.11у чи.rсл замtчатш1ь11ы!1; 11ри вслкоii 11011ыт1~ ·J" бо.11,11ого rш
щ1ть водку его ce 1"i1Ja cъ ;1;с рва.10 , бQ.:rыюtl бы.1ъ очеш, огор

ч е11ъ i)TIПJЪ, р·в ш11:1ъ , lfTO "нутро" персста : 1 0 уже 11риш1шt~ъ 
во111..:у и что нужно ,11 ·/; читься. Бо.1rыюй обратшrшr Ю1 врачу и 
11r10;1·J;:1a:1ъ съ у с11·J;хо~1ъ 11урсъ амбу.11аторна~·о .1 1 ·J> 1 юнiн. По
добные c.r1 у чаи бы.111 01111СiШЫ мноr·о ра:п, и бы.ю даже 11 pe;1.ro- -
;1.;ено въ исl\.но 1 111те~rы1ыхъ с.1учаяхь приu·tга ·1ъ 1.;ъ пшо)·1 у 
таf1110 .11 у J1tченiю. Нрс;иожснi е это вы:зва:ю ол; 1113.'! с 1111уrо 11 0.10~ 
.11нч ; вопросъ атотъ осп1 .1 сн Iiai~ъ бу,1то опчJыт11шъ . llo съ 
то1Jк11 :Jp·Jшiя врачеб1юlr :-п111ш, а таюrю въ СlЮтв·I.>тствiи съ 
01111 са 11ншш вы111 r, нр11111\ш~а .1ш "1 ·вченiя n.шоr·о,ншнн, li<.ШЪ не 
ревоспитанiс 11хъ , вну111с11iл 11мъ прави J1ы1ыхъ в:11-.rн 1\ОВЪ на 
с ущ11ос·1ъ боJ1·:t,:ша, такое тайное ;1 ·Jиснi с i\OJ1ж110 быть отвср
п1уто во вс·I.>хъ ш1учанхъ . 

] ';~авнымъ усJювiе \1Ъ аыбу:rаторнаго .r1·вчс11iя нrынетсл, 
чтобы бо.1ы10f1 въ тсче11iс атро11и1111а1·0 11урса лв.ш . .1ся кш1цыn 
11е 1iь п таrш~1ъ обра:ю~1ъ 1юдшща.1ъ, хотп ш1 короп;ое врешr, . 
110,lЪ в.1iя11iu 11pa1Ja. Et:.нr амбу:~аторiя 60.ш11ш1 11 сс.ш она 
JIВ.Jнетсн с 11 с цiа:1ыюf1 а~1бу:1 аторiеn д:rя Шll\Ol'O, IJll•OBЪ, то во 
м1101·и хъ !'.1учапхъ ус11 ·1;хъ достпгаетliл. Е(\Ш та 1;; i е Gо.1ы1ые · 
11р11нимаютсн въ общихъ t1 .11бу:1аторiнхъ , то % ус 11 ·[>11111а.го .~·f;
ч е нiп зr~а1111тсJ1ы10 I IO llИjJ;яeтcн. Причины это 1 ·0 нв.11 u 11 iя 11011нтны : 
ч ·J; ~1ъ бо.11tе своеобразr~а обста11ошш J1·вчс11iя, ·г!шъ бо:1ы 11iН 11 
% · у(ю ·вха. Въ виду ;но1·0 очень жс.1~атс:1ыю уvчш111шт 1 , амбу
J1nторiи J(. 'IЯ 3.'IKOГOЛlll\OBЪ OTД'GJIЫIO отъ общихъ ю1бу.1аторin ; 
съ 11tлыо щшбл11:1и1ъ ихъ IiЪ н асс.'Iснi ю - нхъ 11 еобхо,~и~IО 
у11реi1;дат1, пр11 всшшхъ 90,11ь11 111хъ фабр1шахъ, ааnодахъ шп 
въ J\1 ·tстност11, гдt 1шшrо.ли:тъ развитъ сш1 ьнiю всеt'О. Прн 
1 ювоз,\l ожности устроИ'lъ отдt.'1ьную амбу.~аторiю, можно устрап
ват1. llXЪ и llj)И общихъ, ILO }(.'IЯ адКОl'О.НШОВЪ до.q;+;ны быть . 
особые 1 ~а сы 11рi ема. 

Hcpex0i1-:y на~..: онщъ къ cю1oi'r существенншl чnст11 '1ето
;1а .11 ·1; 1 1 е нiя а.~н~ого.11иновъ, нме 11110 · :1·IJL1011iю вну11tенiс,1ъ 1:1ъ со- -
ш·однiп !'И!1Н93а, , ' _ 
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:. Гн nп отп 1 юr11i' rсаrюы нъ нрrшfшенlп r•ъ :t.шо rо.1 rт ка ~11 , 
:шач11т(ш,но у 11рпщ;нотсп 11 облсгчаютсн 1\ 11 10г11ш 1 · 11 рс,\вхщн
щш111 ус . ювiш111. 

(;амш1ъ J ', IJal!llbl~IЪ и:~ъ 1111:\Ъ ЯВJIН t:ПСЯ то, что JLI) 11p11И;
Jl('lliЯ п1111юти 11Рск11хъ ссанrовъ бo.11ыrorr 11rоход11т·1. 60.1 ·\ю 11 .1 11 
.\1r111;c 111ю;\о.1ж11тс;1J,11 ую •Ныуr111у», вес то, 1по я 11а:1ыва11 1 

в 11 у 111 с11i~ши ш1 яву. Но ;)TOI'O ма :юi я .ш 1 1110 счнтаю li pan 1 ю 
11собхо1\ю1ыыъ еще 11 П'Тн;оторые исr\усствен пыс 11рi с-м ы съ ц·I;.1ыо 
11 0.11учи1ъ съ 1 rсрвыхъ же ссансовъ хота н·Б1шгорый усп·l;хъ. Во
об1 1(с во вес врсмн ~1 'в ч с 11iя а:п\ого:1ика необход~ню, чтобы ав
то1нпсп врача бьиъ нъ 1 ':1азахъ бо.'!ыюго непоко:~ сбш1ъ . 

l{ai\ъ п:шТ;ст 11 0, вонросъ о воснriимч1шости нъ п111110:1у 
раз.11и 1 111ыш1 авторитетами 1)'Iн 11аетсн ра:мично . · Од1шъ TCJllI.JiO 
Форс.11, считастъ, 1 1то всшйй душе вно -здоровы й че.ю в·rа~ъ ноl'-
11рiюJ11ИВЪ 1\Ъ 1·иn11озу, другi с же 0 11ред·f;Jшютъ эту вос 11р i 11~1-
tнrвость 01ъ 30 до 80 % , 11ри 1 1 е~1ъ воспрi11м 1 1нпю1ъ с 1 111та
сл~я н с тотъ, 1\оторыrr при перво~1ъ же есанс'n ш~адаетъ в·r, 
гн1111о:зъ, а JlililИ т1>, которыхъ удастсп. пр11вести пъ ;)ТО (' О 

стон нi с нос.тf> !('f;, 1 11го рща сt:ансовъ. Съ ;\py1·o(r сторо11ы 11 :s
в·Тюг110 , 1по 11 р11 11 r1шомъ сса 1н~·J; ш1ад11с1"ь въ г11111юл1.чес1iос 
состот1i с 11 сболь 111 оf1 11ро 1tе 1пъ вообще вс·J;хъ бо:1ы1ыхъi тре
буется и1101·,щ 11 ·J;с1.;о.11ыш десптковъ сеансовъ, 1Jтобы добнт~.сн 
жс.1rае%1хъ рсзу.1ы'атvnъ. Прн 11р1шТшенiи гиrшо:за къ а.1ко1·0 -
:111 кiв1ъ такi~1 обще1 1р1111нтын усло вiн .11 ·Бченiн ш111ю:ю~1ъ сов~р-
111 011110 недо11уетю1ы. ~аставит1, аJr1101'0.нш.а JL )с·Jищпъ нра 1ш 
1111101'0 рааъ и 11рито,1ъ бсзъ t';<1ы1x · r, бы то 11Тt бы.10 11µ11 з 11а-
1.;овъ усн·!Jха .тl> 't е нiя , :ша 1 11пъ отнятr, у него вст~ую вl> ру въ 
п о.11ьзую11\аго врача, 11е говоря y;i;e о ТО)IЪ, что) нс в11дп y(j-
11·t,xa , бо.11ь11 оii едвn .пи ста~1е1ъ 11родо.1i1шт1, и:rи :ш:гн1'1шать .тf;-
1rc11ic вообще. l loi:lтoм у 11 е 11 рем·J1 11 пымъ ус.'!Овiемъ .твчен iл г1111-
1 rо:ю~1ъ (],'JKO L'OJHil\O BЪ я ('IJJ1Г(ll0 , чтобы Д'bl!CT Blfl'C,JIЫIЫLl И .'111 
то.1ы10 1\ажущiй('Н д:ш бо. 1ьr t01'0 усп'Т;хъ бы:~ъ 11р11 нервыхъ ;1;с 
ссансахъ. 

1 1тобы ;\оби ·1ъсп этого, н еобход 11 .11 0, во н ервыхъ, 11рист у 11атr. 
и, п11шозу то.~ы10 тоr'да, 11 огда бо:1ыю й къ ню1у уже 110Jо·о
то в.ю11ъ , что я 11 11 одразу .\1 ·1Jва ю подъ нредвар 11тс.чы1011 < 1ш г1ко11 • 
бо:1ыю 1·0 н, по вторыхъ, добиваюс1, TOl'O, чтuбы съ 11срвыхъ ; 1.;с 
с са.нсонъ бо.11ы1оr1 н е 11ре~ 1 1, 1шо Blla )~3JIЪ въ COIJЪ, CCJIИ нс ПI 1: 
ll O'П\11ec11tiit, то хота бы обы 1шове 1111ын; 110e.тlщнiti же я :шт1> ~rъ 
11ытаюс1, 1юревсст11 въ состопнiс пшно:ш, н ·J;р111;с въ 11 ервыti 
11.111 второl1 CT<Цi ll ')ТОГО состоп11iп, 1ш1·орыr1 И 3В'Т'>СТС 11Ъ llОДЪ 
пазвавiещ, г1 11111 от11чсс1•а 1'0 сна (Шарnо-1шта~1епсlя, :rетаргiн н 
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сом ню1бу л п зыъ. Болtе еовrююнншr к.шссиф1шацiл Форелп -
1) СОН.НШОСТI" СЪ бо~JЫНЮIЪ тrудО~IЪ 11р0ТllВОСТОИ'l'Ъ llllyШeHiJI .\IЪ~ 
2) 1 · и1ютаксi а- глаза занрыты и не мо1'утъ быть открыты, 
бо.шюй повин1 етс.н в11упt"енiя .\1ъ и 3) сомню1булизмъ, а~ше3iа 
пос.11> пробужденiп н 1100.аt!'ипнотичссБ. iя яв.ш1iя ). 

Присту паю те11ер1, къ детаJ1ы10му ошюанiю принятой 
мн ою тех1шки. Нредп о.r~агаетсл, что бо.Jiьной пробылъ )'Же нt-
1i ото1юе время uъ UOJJЫrицt , юш 11ос·tщш1ъ .\шого разъ амбу
.11аторiю, знакомъ по на с.;~ ышк·J;, г.шзнымъ образомъ о·гь дру
гихъ бо.11ы1ыхъ, 1 1то такое гивн о:зъ. БоJ1ыюfi зпаетъ также, 
что тутъ .11 ·в чатъ еще fiaiiими то ш1рыскиванiями , пос.11 ·в к ото
рыхъ веобходИмо минуть 20- 30 но.лежать . Д·вJIО въ томъ, 
что 11µ11 .JJtчeнiи с 1ю110.н1ми номъ болныхъ я облзате.л1,но ук~ш
Jtываю на 20-- 30 шшутъ въ Шl}!У того, что по 1пи всегда 
паступаютъ сю1ыл раа11ообраз11ыл явленiп раздраженiя и дажu 
угнетенiн какъ со стороны нерефиричесr:ач1 нервной систе~1ы , 
та~-;ъ и центра:1ыюfr , за 1iа~-1чиnающiяся rJ1убокимъ сномъ . 

.Нвленiя эти-какъ головоБруженjя, съ одно времеююfi 
атаксiей, разетройство JIИ ар·J; нiя, изр1щка съ психическимъ воз
бу11;1tс вi емъ , рtжс уrнетевi смъ, часто 11угаютъ бо.11ьныхъ. 

l~огда бо.~ьные остаются ш1 ногахъ, яn.11 е нiя эти пронв.1111-
ются въ бо:1·tе р·fш\ой степени , боJJЫlОй быnастъ уже вьту
жденъ JJCчr, , все это 11у1 ·аетъ е 1 'О часто до тaliofi сте 11 е н11 , 
что ш1рыскишшiл приходится отм ·вня ·1ъ . Itог1щ ;1(е бoJil>HOй сей 
ча съ пu(jJJi> ~шрыскиuанiя JIОжится, яв~1 енiя эти бы ваю·гь c.ila
б ·te вырпжены 11 онъ с 1ю 1;0/1 11 0 засыпаетъ. 

Uбьшювснно сонъ насту11аетъ чсрезъ 10-15 минутъ 
11 oc;it nпрыск11ванiя. Но до 11асту11.11е нiл итого об ы1нrоnе1ша~'n , 
110 nы:шаннаго ис Б усстве1111ымъ uбра:ю,11ъ сн::~, JJ пытаюсь 1ю
ревест11 его пршю въ ги11 нотичес 1;i й сонъ ; дм~ этой ц·l> JIИ череаъ 
5- 7 минутъ IIOC.'1 '1 ш1р_ЫС!il1Ванiл СКО\IОдНМИIШ JI приступаю 
къ обычньшь при ги11110а·J1 машшумщiямъ; 1югда больной :ш 
сы 11аетъ, я 0П1юд·в.11шо, 1\ акой это совъ-обьн;новсн ны й или ги 11 -
11 отическi1°1 11, есл и cpa:Jy доби.:1 сл п11111 отич ес 1;а 1 ·0 сна , то въ 
, lа.11ы1 ·J;йшемъ впрыс1шван iл с 1\0 11 0. 11нмюш оп1 ·вю1 ю, ес.1111 же 
н ·f;тъ, то продолжаю в11рыс1шванiя , но уже почти всегда че
резъ 3 - --4- сеанса пр11з ш:11i 11 ги 1111оп1чес 1\аrо сна обнаружива
ются. Такимъ обра :юмъ, с J1учпи неудач и въ 11р11м ·вненiи гин
поза сводатсл до минимума , авторитетъ врача, въ г.11азахъ 

бо.чьного яв.пяетс.н нс110коJ1 еб11 :\lЫ .\·1ъ , бо.лыюй не ис11ытываетъ 
дш1; е временныхъ неусп ·tховъ въ .~ ·вченiи. B(J'Ivь еъ моей точ-
1ш зр·Jшiя эта в·J;ра во врача, n·J3pa 11ъ самое л·вченj е един-
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стnенно то~1ы>о 11 ведутъ къ yc 11t xy. HИiiTO н е стан етъ отrп
ца ть, что эти же yc.1rouiл яв.:шютсн г.швными фак.тu ра~111 .1 1 ·I~-
1 ie 1liя 11 очти uc·J;xъ бо.лtзней, 110 при ,qi;ченi и а:1коr()JJИ з'ш они 
ншшютсн н е то.11ы;о г.швными, н о и единственными . При .~ ·Jи с 11iи 
остаJ1ы1ыхъ бод·Iшней временный неусп·вхъ .л·tченiя игrаст·,ь 1J с
эначите:1ы1ую ро.л ь , 11 р11 .~tчс11iи же a :rкoГOJIИJ~ia неус 11tха , даже 
врел~еннаго, н е ДОJ1жно быт11, иначе парушаетсн та не ви 11: иш111 
сня:зъ, которая существуетъ все врсмл между нацi ентол1ъ-а.1- · 
I~ОГО.iНШОМЪ и 1/ ОJ!ЬЗУЮЩИМЪ его врачемъ. 

Jl,a это и понятно, нотому что аJI КОГО.~ИJМЪ-бОJJ 'J; э нъ S ll i 
gcнeгis , это одна и:1ъ т·вхъ н емногихъ бо.11 ·вэнсй , которую и :~ 
: 1 t 11иваемъ единственно мы, врачи, а не yjs шecli ca, tгi rшtt1гщ·, 
которан въ су щности ИЗJl'Вчиваетъ громаднuе боJ1ы11инство бо · 
•1 1 1>зней и при .11 ·вченjи которыхъ ,\IЫ своими снадобьями тo.111.
IiO помогае~1ъ :-этой жиэненн оfi CИJJ 'J; спраuиться съ неду 1 ·0~1ъ. 

Перехожу те 11 ерь къ 011итшiю техники ~· 11пноза. Тсх11иr>а 
эта и:шJютва 110ннтно спецiа.3истамъ , но быть ~южетъ 111; ко 
торымъ п:зъ пr11сутствующихъ она знако~ш только въ общихъ 
чертахъ и сс.ш бы они 110жсJш.ш, nыслушавъ до1\J1а дъ, 11рю1 ~J;-
11ить ги11нозъ к.ъ а.111югоJ1икамъ, то в·вроятно во многихъ с:1уча

J1 хъ 1 ю.11учи ~1и бы неус11 ·вхъ . ПосJ1 tднjй же почти всс г;щ :завн
ситъ птъ 11 есоб,'llоденiл мног.ихъ детш1е~ ; 0 11исанiл ихъ ш1 ·l; 
ютс11 и въ у t1еб 11икахъ, 11 0 ч еJюв·вкъ , изучающiй 11р1н1 ·внснiс 
гпш1 о:~а теоrетичес1~и , считаетъ ихъ несущественными , y11yc
Jicl.e'L'Ь ихъ и то:1ыю н утемъ практи1~и уб·вждастся nъ свонхъ 
ошибкахъ. 

Jl л 1J1шо 11рим·вняю методъ фиксацiи . Бо.~ ыюй садится , а 
еще J1 учше ложится въ паибо.11 ·J; е удобное д;ш себн 1ю.ложе нi е . 
.Бо.uыюго необ ходимо преду 11рсдит1" что никакихъ ре11.11икъ и.ш 
во11росо въ въ теченi е всего сеан са онъ не ,11,олженъ д"f;.1ш·1ъ , 
1 ·о ворить 01 1ъ можетъ то.11ы>о тогда, когда ему бу детъ зада11ъ 
11 рямой вон росъ. 

Одновременно с·ь фиксаuiей я у потребляю ритмичес1;iа 
с.~уховыя раздражснiя, 11а11римtръ, обьншовенный бsN1J1ы1икъ . 

Что 1-;асастся м ·вста и времени нроизnодстuа сса нсов· r, , 
то это не играетъ ос обой ро.11и; правда, я стараюс1, нроизвu 
J\ИlЪ сеа нсы вее 1'да на одномъ и томъ же м·Jют·I>, въ одном · ~, 
н томъ же пОJюженiи , предпочитаю J1ежач ее, и въ одни и ·гl> 
;1~с часы. Въ ко~шату, гд·в производятся сеа нсы , н е до:1ж 11ы 
11рони!i.'ат1. p·J;з 1,ie вн'lн11нiе шумы. 

Для фиксацiи я у потребJ1яю какой нибудь н е бо,11ьшоJ\ 
11редметъ,-стск,11япны й шарикъ, п уговицу , ма.1 ены\iе ф.шкон -



1 rrшr п ·т. 11 . Нт11 п /Н'i\ Ы<'т 1,1 л rro,r ·Iщn ю па та 1.;otl выrотt , 
1 1т<1бы .u ·Iшr бо.1ыю1'0 бы.ш немного нш1ря;11с111.r 11 11 0 :заl\рыва
.1111 1'.~а аъ. Б .уди.r1 , 1111к· 1, 11ом ·!;щастrл 1xl> 11пбу . t1, вб.~изи ) но такъ, 
11тоuы 60.1ы1оl1 н с в11 .~\1>. 11ъ с1·0. (.;амъ л 11щ1 ·f; щnюс1, r1рямо 11с-
/Н'.~Ъ бо.'11,ньшь 11 вес вре .\1П смотрю на 11r1·0. Ес.rш 60,1ыиf! 

" ,., у, 
.1 с;1;1rтъ) то JI 11pr,t:li1l'3IO C'IJ' . · 1 еч1, НС1'1НОГО 11<1 UOl\Ъ ) ОU 'Ь ру1ш 

бо.1ыюrо дoюti ttы .1сжа ·1ъ свободно и лсп\о досту11ны : \JШ ~юнн. 
Бо.1ыш,1у я 111ю.t:1апно смотр·f>'1ъ пе спою~ r:ш:1ъ съ 11рсдмста, 
11 ри LJСЫЪ 11 ред у прсж11а ю, 1 1то .\t0ргат1, 'rожно , 110 съ JLP}TOtl сто
роны :зaii/ШBilTI> г.1а:п. 1111 въ I\OC~IЪ случа·Jj 11 с.·1ь:зл ДО Т'ВХЪ 
11оръ , 1101-;;1 л 11с CJ\nжy , 1 по можно за~.;рыт r, ихъ. Вм ·Ьст·J; съ 

' l "l>\IЪ я 11рсд,1шгаю вес врrмл 111шс,11у111иnаться къ будИJ11нич 
и въ то Jr;c нре~1л )\ы11~ат1, 11с11\ъ ~южно г. •1убжс Во вес время 
('Са11са я uбращаюсъ t~ъ 60.1ыюму тнхимъ rо.'rосомъ и 110 во :1-
м ожности въ ~ю11ото111ю,1ъ то 11 ·Т~. Бо.•rшоч 11pc:t.1iaracтcя .1еж::tт1, 
c11oкol11JO , нс 111 свс:1и·1ъся 11 стараться 1111 о 11r.~1ъ не чма·1ъ. 

Нес время 11 собхо;lИ .\IО н~шш1тс.1ыю с.~·Jэ , \ит~. :ш бо.1ы1ымъ, осо
бе 1шо за ГJIH3:1ШI н Jll,1xa11ic.\1ъ . lIµиб.1изитсJ1ыю 11срrзъ 1 ш1-
11уту бо.'1ь11О .\1у вну111аетсн щса сна. "1':1а :ш ва111и 11ач1111аютъ 
мор1'шъ, u11и СJ1иш1ются , с :1 1::штсн". "13асъ 1; . 1ошпъ ~ш сну". 
Ес.ш г~шза ;l ·Ы1етв11тс:11.110 начинаютъ мор1 ·ат1. , то я вновт, 

11рсду 111н'iJi/~шо- " 1rc :зш>рываtiтс то.лы;о г.1n:п, 1rо1ш л ва~1ъ нс 
сr;ажу сдf>.~ап эти" . Обь11шовсн1rо 11 соб хо;щ 1\11,1 еще .~а.~ьнМ-
111iн впуше11iп с на ; я го ворю: "вы чувствуете уста.rюсL, ваши 
J1YIШ ll 'BM 'BIOTЪ. ВЪ 1!0!'(1\Ъ ВЫ 11упстпустс с.1абосп, .\!ЫС.11! 
ва111 н п ута ютсн ". 1iъ ыо.\1 у врс\1 с1ш г.11а за Go ,r1ы-ro1 ·0 обшшов1:ш110 
11а 1 111ш1ютъ с.ш11ю· 1, ся, н обращаю на vто в11ю1а11iс бо.'1ыюго 11 
1rовто1н1ю111 в11уш с11iюш доб1шаюсъ то1·0, · 11то бo.1ыrofi уже н с 
въ COCTOHIJiИ ф111\СИро1ш1ъ 11рс;\\I СТЪ 11111[101\О j)i1П\ШТЫШI г:1 а
:ш ш1 , 1 · .1r а:шын ще~ш су;юша ются , вл.~пдъ становнтся туск.~ьн1ъ, 

аа .,1 ·t; ча стrя у си.11с1111ос ,\10p1'a11ic в ·Jн;ъ. Этоть \1О~1снтъ 0 11с111, 

BПiltCllЪ ; ·llCOOX O,ll!MO и:зб ·J;i'il'IЪ !lOB(), [ll'IЪ бп:1ыюrо ,1(0 'ГШ\ОГО co
('TШllliЯ, что 0 11ъ са .\1 '1, заr;ростъ L'.1a:ia. J! жс 1 ·.~\а tШ.\tЪ заг;ры 
ва1u г:1u:за бо.11ы1 0 ~1у 11 i l'l>.rraю vто н рн IIO.\IOlllИ уr.;ааатс.11ы1ш ·о 
11а : 1 ща. 11 ~111:1и~ща еоотв·J;тств ующсtJ ру1ш , 11 р111;а:ш вая о:~.но

врсмснно ":m!-ipoiiтc 1·.1а:за". :1ю1ршп г:1а:за , я н с от1шмгю 
1 ~а;1ы1свъ , il хh.1аю Jl 't<:li 0.11,l\0 :1спшхъ 11о г:ии1;11вnнiй всрхнихъ 
в ·J;r;ъ сверху шн1:Jъ. II oc.1·!; 1юr,1ю1шва11i11 я 11риставллю rред·· 
11il1 ш1.1 1 сцъ 1;0 ,' 1б у 60.11.1ro1'0 у корнн н оса 11 с:11•г1;а нцаш111-
вnю 5 - ~ ра:1ъ , :штl'. :\IЪ от1111ыаю 11<.1.11щы и ш1иАштс. 1 ыю 11а

G.1юдаю за бо.11ы1ш1ъ. В'1, это врсмп 0Gьшювс111ю 11овторяю: 

" /1,ы11rитс 1юг:1уб;1iс, 1ш о чсл1ъ не ду.\шtiтс , щнrс.1ушивайтесь 
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къ часамъ, лумайте о снt". Въ громадномъ большинствt слу
чаевъ въ это время появляются 11ризнаки гицнотическаго сна, 

больные начинаюrь обыкновенно дtлать глотательньш движе
нiя, въ в1экахъ появляется особая меJJКая дрожь, выраженiе 
лица мtняется, в:зоръ дtлается застывшuмъ, ледянымъ, дыха
нiе нtскоJ1ько замедляется и д·влается болtе поверхностнымъ. 
Необходимо замtтить, что всt эти признаки необязательны: 
они или всt и.~и нtкоторые изъ нихъ только появляются въ 
громадномъ большинствt случаевъ. Болtе вtрными признаками 
наступ.11енiя гипнотическаго сна являются слtдующiе. 

JI говорю больному : "я сейчасъ поцниму вашу лtвую 
руку и вамъ трудно будетъ опустить ее, хотя бы я говори.11ъ 
вамъ отпустить ее". 3атtмъ продолжаю : "вотъ я беру вашу 
ру1\у" и . при этомъ беру руку больного за кисть; далtе гово
рю: "вотъ поднимаю ее", и дtйствитеJ1ьно поднимаю; поднявъ, 
придерживаю ее н·в1иторое время на одной высот·в, растопы

ривая при этомъ пальцы больного, затtмъ потихоньку отниыаю 
свою руку и внимательно cJ1tжy нtсколько мгновенiй за ру
кою больного ; есл и она остается на одной вьюотt, я приказы
ваю опустить ее; если рука и пос.11t этого остается въ преж
немъ положенiи, я говорю: "вотъ видите, вы не можете опу
стить руку" и сейчасъ же беру PYiiY и онушшю ее, говоря, 
., ну, теп ерь можно опустить". Но съ перваго сеанса такое 
явлснiе, т. е. что больной не можетъ опустить руку, с.~у
чаетсл далеко не всегда, часто рука пачинаетъ медленно, 

плавно, опускаться; тогда я говорю: "вотъ видите, какъ медлен

но она опускается, потому что вамъ трудно ее опустить". 

Далtе продtлываю описанный опытъ съ другой рукой; ecJJИ 
перван рука опуска.11ась сравнитеJ1ьно .'Iегко, то вторая опу

скается обыкновенно или гораздо медленнtе или совершенно не 
опускаtтся. 

Въ случаt, ecJIИ хотя одна рука совершенно не опуска
ется, я продt.шнаю дополнитсJ1ыrый опытъ съ глазами. JI го
ворю : ся сейчасъ прикажу вамъ открыть глаза и вамъ труд

но будетъ сд'ВJшть это:.; дiыtе продолжаю-('откройте глаза»; 
если больной н е можетъ cдtJJaTЬ этого, я говорю-свотъ ви
дите, вы не можете открыть глазъ:.. Если же вt1tи пачинаютъ 
медJ1енно приподниматься, я сейчасъ придерживаю ихъ, гоноря: 

<довоJ1ьво, видите вамъ трудно открыть глаза>. 

Во время перваго сеанса никакихъ внушенiй я не дt
л аю, за ис1шоченiемъ только того, что говорю: спослt сеан
са вы будете чувствовать себя хорошо, голова будетъ у васъ 

5. 
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· свtжа ». Наконецъ, приподнимаю оба в'вка, говоря: <откройте 
глаза, дово.11ьно на первый разъ, вставайте:.. Когда больной 
откроетъ гJ~аза, я добавляю : •полежите немного, ecJiи хотите; 
видите, дtJю идетъ очень хорошо, дальше бу детъ еще лучше, 
если вы будете только точно исполнять все то, что я вамъ 
говорю». Дальнtйшихъ разговоровъ съ больньшъ я избtгаю; 
ес.1Jи онъ начинаетъ говорить о томъ, что онъ чувствоваJIЪ во 

время сеанса, я говорю : с сейчасъ объ этомъ говорить не слt
дуетъ, если хотите, поговорите объ этомъ завтра:.. Дtлается 
это потому, что подобные раЗL'Оворы ведутъ къ I\ритик'в того 

· состолнiя, въ которомъ находился больной во вреыя сеанса, 
а гдt критика, тамъ и сомнtнiя, а этого не должно быть : 
авторитетъ врача ;rолженъ быть пепоколебимъ. 

Опытамъ съ руками я придаю очень большое значенiе 
и nотъ почему. Во первыхъ, положительный результатъ опыта 
разсtиваетъ сомн1шiя у самого врача, какой сонъ у боль
ного-обыкновенный ю1и гипнотическiй. Во вторыхъ же, И · са
мое главное, положительный опытъ съ руками имtетъ громад
ное влiянiе на · психику больныхъ, даже тtхъ, которые до 
этого времени были большими скептиками. 

Ощущенiе это очень своеобразно, · дtйствуетъ сильно на 
воображенiе больныхъ, больные часто говорятъ : с мнt казалось, 
будто рука моя къ чему то привязана, чувства тяжести или 
усталости въ рукt я совершенно не чувствовалъ:. . Разъ у 
больного удалось достичь этой внушенной катаJ1епсiи, дш1ь
нtйшiй успtхъ сеансовъ . обезпеченъ. Слtдующiе сеансы про
водятся приблизительно такъ же, какъ и первые, но приказапiя, 
отдаваемы.а больному, необходимо дtлать въ болtе 1н~.теrориче
ской форм'h, напримtръ, закрывая глаза рукой, можно гово
рить- о: спите " , поднимая руку, сказать-"вы ее не опустите, 

несмотря на всt усилiя:.. Также и съ глазами-свы не въ 
состоянiи открыть глазъ• и т. п. Послt нtсколькихъ сеансовъ 
для пробы допустимы и нtкоторые послt-гишютическiя внушенiл. 
Вообще во все время примtненiя гипноза приказанiя въ ка
тегорической формt можно отдавать только тогда, когда врачъ 
заран'ве убtжденъ, что они будутъ исполнены больныыъ. 

Внушенiя я начинаю дtлать не ранtе 3-4 сеанса. 
Сперва внушаются хорошее общее самочувствiе, xopomiй сопъ 
и аппетитъ, если они разстроены; исправляются также такимъ 

путемъ и разнообразныя гастрическiя разстройс'rва. Эти вну
шенiя играютъ большую роль въ успtшности дал1)нtйшей те· 
рапiи, таR1> какъ алj.\.огол~ЗМ':J> часто подцерживается всевоз-
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можными сошtтическими разстройствами, особенно со стороны 
жеJ1удочно-кишечнаго тракта. И только послt этого уже при
ступаю къ собственно противоалкогольнымъ внушенiямъ. Форма 
этихъ внушенiй самая разнообrазная; для этого необходимо 
изучить условiя жизни больного, изучить тt причины, кото
рыя, такъ сказать, толкаютъ больного на путь алкоголизма· 
путемъ внушенiй стараются устранИ:ть эти причины . 

Такпмъ образомъ, больному внушается соотвtтствующiй 
образъ жизни, правильные взгляды на вредныл дtйствiя алко
голя на организмъ вообще и указывается, какое пагубное зна
ченiе имtетъ пьянство на его собственный организмъ, какъ 
оно вредно отражается на его семейныхъ, общественныхъ дt
лахъ и т. п. 

Въ концt концовъ внушается отвращенiе 1ш всtмъ 
вообще спиртнымъ напиткамъ. 

Выше я сказалъ, что а.шоголязмъ яв.чяетсл нашимъ на
роднымъ бtдствiемъ и поэтому, 1шкъ таковое, нуждается не 
въ однихъ тоJ1ько врачебныхъ воздt:йствiяхъ на больныхъ, но 
необходимы вообще чрtJзвычайныя .мtры противъ него какъ со 
стор()НЫ общества, такъ и правительства. 

Прежде всего л хочу только у1шзать на тt практиче
СЕiя мtры, которыл возможно провести въ жизнь при насто
ящихъ условiяхъ нашей русской д'вйствительности; необходи
мо, чтобы съ одной стороны общество принимаJ10 активное 
участiе въ этой борьбt и съ другой стороны, чтобы всt 
органы какъ правительства, такъ и различныхъ В'Вдомствъ и 
учрежденiй содtйствовали этой борьбt. Оффицiально это какъ 
будто и существуетъ: И\1tютсл у насъ и общества трезво
сти и комиссiи по борьбt съ аJ11t0го.чизмомъ-иницiатива тtхъ 
и другихъ принадлежитъ самому обществу; съ другой стороны, 
имtются и оффицiаJ1ьныл попечительства о народной трезво
сти-органы 11равите.аьства . Но дtятеJ1ьность всtхъ этихъ 
организацiй, какъ изв·встно, мало продуктивна. Разъ это такъ, 
то необходимо создать какiя нибудь повыл организацiи, болtе 
жизнепныя, рамки дtятельности которыхъ пе находились бы 
въ зависимости оть Т'вхъ ИJ1и другихъ перем 'внчивыхъ усло
вiй нашей жизни. Qрrпнами, функцiи которыхъ никогда не 
преЕращаютсл и дtятельность которыхъ сравнительно маJю 
измtняется подъ влiянiемъ общихъ условiй жизни, являются 
учрежденiя, вtдающiя охраной народпаго здравiя вообще . 

АJJкоголизмъ, какъ народная боJ1tзнь) скорtе всего и под
лежитъ 1юмцетенцiи этихъ учрежденiй, Слtдовательво, ничего 

б* 
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· новаго и создавать не придется, необходимо будетъ только 
сдtлать ДJIЯ вс·вхъ органовъ охр~ны на.роднаго здравiл борьбу 
съ а.11коголизмомъ обязате.льной, напримtръ въ вицt учрежде
нiя при нихъ комитетовъ борьбы съ алкоголизмомъ. Народное 
здравiе охран.яютъ въ городахъ общественныя самотпраш~енiя, 
внt городовъ-земства. Еа1>ъ тt, такъ и другiе кое что въ 
отношенiи борьбы съ алкоголизмоыъ дtлаютъ, но, за неимt
нiемъ средствъ и не будучи обязаны вести эту борьбу, они 
дtлаютъ очень мало. 

Но мало передать эту борьбу въ руки городскихъ и 
земскихъ органовъ, необходимо привлечь сюда же и самые 
широкiе круги общества. Достигнуть этого можно было бы 
тtмъ, что составъ этихъ 1шмитетовъ былъ бы отчасти вы
борный, т. е. въ него входИJ1И бы и мtстные люди, хотя и 
не принад.11ежащiе къ упомлнутьшъ органамъ самоуправленiл, 
но полезные для цtлей, преслtдуемыхъ этими комитетами. 

Вопросъ о средствахъ можно было бы тоже разрtшить 
сравните.uьно легкu. Источниками средствъ комитетовъ мorJIИ 
бы быть: 

1) правительственная субсидiл, 
2) субсидiи соотвtтствующихъ земствъ или городовъ, 
3) штрафы и взьюканiя, налагаемые судомъ по алко

гольнымъ д·Бламъ и, наконецъ; 
4) широкiй притокъ пожертвованiй, которыя комитеты 

могли бы собирать тtмъ же путемъ, какъ собираютъ ихъ 
вообще всt б.шготворительныя и просвtтите.Iьныя общества. 

Такал организацiя борьбы съ алкоголизмомъ безусJ1овно 
привлек.11а бы самые широкiе круги общества, привле~\ла бы 
nо J1езныхъ людей, симпатiи всего общества и 1юнечно боJIЬ
шой притокъ денежныхъ средствъ. 

А разъ были бы люди и средства, то явилось бы и 
много полезныхъ для д·в.ш учрежденiй въ видt больницъ, амбу
латорiй, прiютовъ и т. п. 

Я сказалъ выше, что борьбу съ алкоголизмомъ должны 
вести не толыш общество, но и государство, а также все
возможныя общественныя и государственныя учрежденiя или, 
:какъ у насъ ихъ называютъ, "вtдомства". Государство или 
правительственная власть должны провести законы объ алко
го.uи:з~1'В, крайняя нужда въ которыхъ уже назр·Ьла. Для на
чаJ1а необходимо хотя установить длн всtхъ и .каждаго су
дебную отвkгственность за noявJieнie внt своего дома въ пе
трезвомъ видt. .Жизнь въ этомъ отношенiи уже оцередила 
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писанные законы, пьяный уличный разгулъ преслtдуется, но 
не подъ своимъ безобразно грубымъ флагомъ,-пьянаго при
влекають за нарушенiе общественной тишины и спокойствiя, 
пьяное же мертвое тtло не привлекается къ отвtтственности, 

а убирается въ хоJюдную . Это уже давно пора преI{ратить; 
пьяница доJ1женъ привле1шться даже за одно пьянство, хотя 

бы тишины онъ и не парушаJIЪ. Уже этотъ одипъ законъ; ко
нечно при самомъ строгомъ своемъ примtненiи, будетъ имtть 
большое моральное значенiе и вмtст'В съ т·вмъ явится источ
никомъ порядочныхъ суммъ ДJIJI борьбы съ алкоголизмомъ. 

Но пыотъ у насъ не одни только обыкновенные гражда
не, пьютъ и арестанты въ тюрьмахъ, и школьники, и солдаты, . 

и моряки, и рабочiе, и пересе.пенцы, и же.тЬзнодорожни1\И и т. 
п. подвtдомственные люди. Всюду въ этихъ учрежденiяхъ и 
вtдомствахъ употреблять спиртные напитки запрещается; за 
нарушенiе этого правила на.шгаются кары, но въ дtйстви
тельности вtдомства ТОJIЫШ отписываются: у насъ пьянство

вать запрещено, пьянство у насъ карается. 'Го же обстоятель
ство, что мрательныя м·вры не достигаютъ ц·вли и что пьян
ство не толыи не уменьшается, но съ каждымъ годомъ про

грессируетъ, вtдомства не считаютъ своей виной. Общество 
же не можетъ конечно раздtлять этой точ1ш зр'Внiя и въ правt 
предъявлять извtстныя ТJJебованiя, обязательныя для всtхъ 
и каждаго. 

Общество въ правt требовать, чтобы армiя и фдотъ не 
явдялись разсадниками аного.ншма, чтобы нароцныя средства, 
отпускаемыя переселенцамъ д.11я устройства на новыхъ м·в
стахъ, не пропивались ими, чтобы безопасность движенiя по 
жеJгвзнымъ дорогамъ не находидась въ рукахъ пьяныхъ .ма
шинистовъ, пьяныхъ станцiонныхъ сдужащихъ, пьяныхъ стрt
лочниковъ, чтобы наши дtти въ шко.11ахъ не быJш пьяни
цами и т. п. 

Приведу нtсколько примtровъ наиболtе яркихъ и ти
пичныхъ вtдомствепныхъ отписокъ. 

Статист1шой устанош~ено, что процентъ алкогоJ1иковъ 
среди новобранцевъ мкъ армiи, такъ и флота гораздо меньше 
процента аJшоголюшвъ среди выходящихъ въ запасъ какъ 

армiи, такъ и флота. Сл·вдоватеJ1ьно, пребыванiе въ рндахъ 
войскъ служитъ одной изъ причинъ распространенiя алкоrо
.шзма среди населенiя вообще. Itакъ въ армiи, такъ и во 
флот·в пьянство строго пресл'вдуется, но и толы\о; другихъ 

мtръ почти не принимается на томъ основанiи, что пьянство 
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hреступленiе, а не болtзнь. Другой примtръ-желtзнодорожни
ки: на желtзнодорожную службу а.шоголики пе принимаются, 
служащiе алкоголики изгоняются, но все это только на бу
маГ'l>. На одной извtстной мн'в хорошо дорогt 50 % , болtв
шихъ бtлой горячкой, принадJ1ежало къ той категорiи служа
щихъ, которые им'вють непосредственное соприкосповенiе съ 
безопасностью дnиженiя ПО'Вздовъ. На ходатайство передъ 
высшимъ нача.1ьствомъ объ открытiи спецiалыюй больницы 
для алкоголиковъ былъ получепъ отвt.тъ,-служащихъ алко
голиковъ не должно быть, ихъ необходимо гнать, а не л·вчить. 
Правда, изр'Вдка аJ1 коголиковъ и гонятъ, но только тtхъ, ко
торые неугодны начальству; а вообще на этой дорогt бо.!l ·ве 
половины служащихъ-хроническiе а.1Iкого.11ики; на другихъ до
рогахъ-та же картина. Еще примtръ: государство тратитъ гро
мадныя суммы на перевозку, водворr-нiе и устройство пересе· 
J1енцевъ въ разныхъ мtстахъ Сибири, а между Т'Вмъ эти же 
переселенцы въ У ссурiйсrшй области пропили въ 1911 году 
по.11овину своего урожая. 

Наконецъ, Амурская дорога:--строится на русскiя деньги, 
русс1шми рабочими, желтый трудъ совершенно изгнапъ, но 
эти же амурскiе pycc1~ie рабочiе прониваютъ ежегодно нt
сколько мю1лiоповъ русскихъ денеГ'Ь, покупал маньчжурскую 
контрабандную вод1tу. 

Влагал цtль дать ми.:r.:1iонные заработки русскимъ рабо
ч1шъ яшшется фикцiей, потому что у рабочихъ остаются гро
ши; сами они еще боJ1ьше развращаются, чtмъ у себя на 
родин'в, а русскiе миллiоны все равно переходя:тъ въ цtrшiя 
руни жеJ1толицыхъ иностранцевъ. 

Изъ этихъ немногихъ примtровъ ясно, что борьба съ 
а.1нюголизмомъ должна охватывать всt вtдомства, всt учре
жденiя, что отписки должны быть изгнаны, необходимы дtй
ствитеJ1ы1ыя, шшном'врньщ вполн'в рацiональпыя мtры. Каждое 
учрежденiе до.Jiжно давать отчетъ обществу, что оно предпри
няло и ~ш1t0вы результаты этихъ мtропрiятiй. И только при 
такомъ дружномъ, СТОЙI\ОМЪ liaTИCK'B можно над'ВЯТЬСЯ, что 
борьба съ алкоголизмомъ дастъ осязатеJ1ьные резу.ffьтаты. 

На основанiи всего сназаннаго можно прiйти къ сл'в
дующимъ выводамъ: 
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fl о 11 о .ж: в н i я .. 
1) Алкоголизмъ въ Приамурьt развиrь въ гораздо боль

шей степени, чtмъ въ остальной Россiи. 
2) Л'вченiе алкоголизма настолыю разработано, что до

ступно не только спецiалистамъ, но вообще всtмъ , врачамъ 
при усЛовiи небольшой спецiальной подготовки. 

·· 3) Лtченiе алкоголиковъ можно проводить и въ общихъ 
соматичес1tихъ бо.11ьниuахъ и амбу.11аторiяхъ при условiи, что 
въ первыхъ будутъ отведены отдt.11ьные павильоны или отдt
ленiя ддя алкого.11иковъ, а въ амбу.11аторiяхъ отд1шьные часы 
прiема. 

4) А.11кого.11измъ яв.11яется народнымъ бtдствiемъ и, 1шкъ 
таковое, нуждается въ чрезвычайныхъ мtрахъ противъ него 

какъ со стороны общества, та~tъ и государства. 
5) Существующiя организацiи по борьбt съ алкого.11из

момъ какъ общественныя, такъ и правитедьственныя по мно
гимъ причинамъ принослтъ очень ма.110 пользы. 

6) Созданiе комитетовъ по борьбt съ а.11кого.11измомъ при 
всtхъ безъ исключенiя городскихъ и земскихъ самоуправ.11е
нiнхъ съ привлеченiемъ въ эти комитеты мtстныхъ .подей, 
поJ1езныхъ д.11я дtла, является легко осуществимымъ и отв·в
чае1ъ существующимъ условiямъ русской жизни; комитеты 
эти являлись бы вполнt жизнеспособными и могущественными 
органами д.ш борьбы съ алкоголизмомъ. 

7) Необходимо, чтобы отдtльньш вtдомства, какъ военно
морское, желtзнодорожное, переселенческое и др., предприняли 
дtйствитеJ1ьныя мtры противъ аJшоголизма и чтобы каждое 
вtдоиство въ своихъ годовыхъ санитарныхъ отчетахъ указы
вало на результаты принятыхъ М'Връ. 

8) Необходимо немед.11енное приведенiе къ жизни законо
дательныхъ постаноВJ1енiй противъ алкоголизма. 

9) Въ виду того, что въ Сибири культурныхъ цснтровъ 
очень мало, очень желатеJ1ьно, чтобы всt сибирскiя желtз
ныя дороги оборудовали вагоны-музеи выставки по гигiенt 
вообще и алкоголизму въ частности. Эти вагоны должны по
стоянно курсировать и сопровождаться лекцiями по означен
нымъ отраслямъ медицины. 

Вотъ тt главныя поJюженiл, вотъ тt мtры, которыя 
должны Jiечь въ основу борьбы съ аJIКОголизмомъ. Но не 
нужно забывать всетаки, что все, о чемъ до сихъ поръ го
ворилось; не носитъ характера вполнt рацiональной борьбы съ 
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этимъ нашимъ соцiальнымъ бtдствiемъ. Предлагаемыя мtры 
не въ состоянiи уничтожить корни этого зла, они могутъ 
только уменьшить его. Мы, какъ врачи, будемъ настойчиво 
бороться съ этимъ зломъ всtми имtющимися въ нашемъ 
распоряженiи средствами, но мы же, врачи, какъ культурные 
сыны своей родины, должны постоянно указывать и на корни 

этого зла. Народное нев'вжество, тяжельш условiя труда, гру
бость нашихъ нравовъ, общая забитость и безправность, 
отсталость въ культурномъ отношенiи, весь ненормальный 
у1tладъ пашей жизни,-вотъ главные виновники распростра

ненiя этой нацiuнальной нашей болtзни. Но и мы, русскiе, 
всетаки двигаемся по пути культурнаго совершенствованiя, 
двигаемся, правда, медленно, скачками, но двигаемся. Пере
устройство коснулось пока только нtкоторыхъ уголковъ на
шей жизни; будемъ надtяться, что скоро настанетъ время, 
когда будетъ заложенъ прочный незыблемый фунтаментъ подъ 
все наше народное строительство, тогда несомнtнно исчезнетъ 
въ числt другихъ б'вдствiй · нашей родины и алI\ОГОJiизмъ, 
какъ обще-народное бtдствiе. 

Врачъ R. Фiа,,~иовс1Сiй. 
- Харбинъ, 

августъ 1913 года. 



.№ в. 

Докладъ д'-"'р а С. И. Петина. 

"Pneum onia реstiса".-Патологическая ан атомiя и гистоло
гiя по даннымъ вскрытiя труповъ на московскомъ чумномъ 

пунктt во время эпидемiи л егочно й чумы въ Харбинt. 

въ 1910- 1911 г. г. 

1. В в е д е н i е . 

Сегодня я имtю честь подtлиться твми скромными впе
чатлtнiями, которыл я вынесъ изъ борьбы съ чумной эпиде
мiей 1910 и 1911 г.г. и, главнымъ образомъ, представить 
вамъ картину легочной чумы съ точки зрtнiя патологической 
анатомiи, гистологiи и бактерiоскопiи - по даннымъ произве
денныхъ мною полныхъ вс1\рытiй труповъ умершихъ отъ чумы 
па московскомъ чумномъ пунктt въ Харбинt. 

Эпидемiя эта, какъ извtстно, появилась въ ~lонголiи, 
захватила часть Забайкалья, проникла затtмъ въ Харбинъ и 
дошла до южныхъ об.~rастей :Китая. Чума была исключительно 
легочная. Случаевъ бубонной чумы не было зарегистровано 
пи русскими, ни Rитайскими, ни японскими врачами. Амери
канскi е и западно-евровейскiе врачи также указьшаютъ, что 
случаевъ бубонной чумы за 1910 и HHl г . г. не бы.'10. 

Только од11нъ изъ русскихъ врачей, работавшихъ на 
ст. Маньчжурiя :К . В. ж. д., заявилъ, что онъ наблюдалъ одинъ 
случай легочной чумы, причеыъ были и подмышечные бубо
ны. Я имtю основанiе думать, что эти бубоны ничего общаго 
не им·вли съ чумой. Такихъ бубоновъ у китайцевъ очень 
много. Сомнtваться въ указанно.мъ случаt я могу еще и по
тому, что ни бактерiоскопически, ни бактерiологически с.11учай 
этотъ не былъ установленъ. 

Въ 1910 и 1911 г . г. мы пережиJIИ чистую форму ле
гочной чумы. Намъ предсказывали, что весною, вмtстt съ 
переходоъ1ъ отъ холода къ теплу, мы будемъ имtть случай 
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наблюдать и переходъ отъ легочной чумы къ бубонной, такъ 
какъ чумная паJючка при обtихъ формахъ болtзни одна и 
та же во всtхъ отношенiяхъ. Такого перехода не было, а 
между Т'hмъ случаи забол·вванiя легочной ч~мой еще были и 
тогда, 1шгда уже наступило теплое время. 

Первый с.u:учай легочной чумы былъ констатированъ в
Харбинt 27 октября 1910 года. Это бЫJ1ъ китаецъ, прi·вхаъ 
вшiй со ст. Маньчжурiя. 

По указанiю гJ~авнаго врача дороги, я произвелъ частич
ное вскрытiе трупа этого ьитайца, и бактерiоскопически, а за
т1:шъ и бактерiологически мною бы.10 доказано, что въ дан
номъ c.u:yчat мы им·вли одну изъ жертвъ легочной чумы въ · 
Харбинt. Это бьIJia, такъ сказать, первая ласточка въ Хар
бин·в. 

Дадtе, постепенно, чума стала крtпнуть, достигJ~а наи
высшей сиды въ январt 1911 года и къ апр·влю постепен
но затихла, пре~tратилась . 

Несмотря на , цtлый рядъ предпринимавших.ел м·връ ДJШ 
задержанiя и прекращенiя эпидемiи-появиJшсь чума въ опре
д·в.11енное, СВОе время, прошла туда, !\Уда МОГJШ, ДОСТИГНУВЪ 
наивысшей сили и, постепенно, прекратилась сама собою, по

мимо всtхъ мtропрiятiй, независимо отъ того, что дtлали д.ля 
осJ1абле~!iя и прекращенiя эпидемiи и ДJIЯ прегражденiя распро
странеюя ея. 

Основываясь на горькомъ опытt, прiобр1пенномъ мною 
и другими товарищами, КаI\Ъ непосредственными участникаыи 

nъ борьбt съ пережитой нами эпидемiей, .всt примtнявшiяся 
М'l:;ры я долженъ разд·JJлитr, на 4 группы. 

Одни изъ проводившихся мtропрiятiй безусJювно важны, 
нужны и цt.11есообраюш; другiя-были несвоевременны; тре
тьи-сами по себ·в им·вютъ значенiе, но не ддл городовъ, какъ 
это было у насъ въ отношенiи Харбина; наконецъ-четвер
тыя-нику да негодны, nровод1ы1ись и вообще проводятся вшоду 
только потому, что существуютъ на бумагt, такъ сказать, 
узаконены и никто не потрудится вникнуть въ ихъ безсмы
сленность, а депегъ правите.[ьству оп·в стоятъ много и очень 

много. 

Я не стану сейчасъ детаJ1ьно разбирать эти 4 группы, 
таьъ 1шкъ это не входитъ непосредственно въ мою задачу, 

но все же долженъ сказать, что прежде всего было бы не
обходимо ежегодно, весною, строжайше изслtдовать степь, ел 
грьшуновъ и населенiе, rлавнымъ образомъ охотниковъ за 
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грызунами. Если будетъ замtчена эпизоотiя, то сейчасъ же, 
пемед.~енно, вызвать побоJ1ьпrе врачей и размiютить ихъ на 
наибол1;е важныхъ пограничныхъ мtстахъ. Улучшить жизнь 
населенiя и его жи.qища, а чумныя Jitчебницы въ эндемич
ныхъ М'Встахъ, со всtми необходимыми службами, должны 

• быть построены заран':Ве и по строго-научному ш~ану, а не 
с.11учайно и спtшно приспособленными. Легочная чума страш
нtе бубонной, даетъ 100 % смертности, а потому персоналъ 
долженъ быть размtщенъ въ хорошихъ, спецiально построен
ныхъ помtщенiяхъ, и тогда и смертность среди него будетъ 
меньше. При такихъ условiяхъ чума не распространилась бы 
такъ, какъ это мы пережю1и, а была бы задавлена въ са
момъ начал'в. 

Извиняюсь за .ма.qенькое уклоненiе отъ прямой своей за
дачи, но считаю, что долженъ былъ сказать эти нtскоJJько 
словъ, такъ какъ это, отчасти, объясняетъ, почему я прiо
брtлъ за эту эпидемiю сравнительно небо.11ьшой матерiа.11ъ. Ра
бота была спtшная, работниковъ же, особенно первое время 
и середину эпидемiи, было мало. Я, напримtръ, первое время, 
былъ одновременно завtдывающимъ нашимъ чумпымъ пунк
томъ возл11 Фу дзядяна и наблюдалъ за изоляцiоннымъ пунк
томъ въ Новомъ городt. Я же наблюдалъ и за постройкой и 
за оборудованiемъ этихъ пунктовъ. Я же много разъ tздилъ 
въ Фудзядянъ для набJ1юденiя за устройствомъ тамъ чумной 
больницы и потомъ для набJIIоденiя за .11ежащими тамъ чум
ными больными. 

Далtе, :когда я же отремонтировалъ, приспособилъ и обо
рудо.наJ1ъ Московскiй чумный пунктъ-главный врачъ дороги, 
по распоряженiю управлшощаго дорогой. назначилъ меня за
вtдьшающимъ этимъ nунктомъ. На этомъ пунктt бЫJ~а и об
сервацiя, и изоляцiя, и чумная больница. :Кром'В того, при 
11унктt была еще и дезинфе~щiонная камера, небольшая лабо
раторiя для экстренныхъ цитодiагностическихъ цtлей и про
зекторская. Врачей было :мало и я одинъ одновременно былъ 
и завtдывающю1ъ чумнымъ пунктомъ, в1щалъ чумнымъ бара
комъ, и изо.uяцiей, и обсервацiей, и дезинфекцiонной камерой; 
nроизводилъ бактерiоскопическiя изслtдованiя и вскрытiя. Съ 
18 декабря 191 О года на пунктъ бы.uъ назначенъ еще дру
гой врачъ, который и взялъ у меня чумный баракъ, и тогда 
я nолучилъ немного большую возможность заняться вскрытiя
ми. Потомъ появились еще врачи, и я уже занялся иск.11ючи
тельно вс:крытiямп . Но съ 1 января я былъ откомандированъ 
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отъ 1\1.осковскаrо чумнаго пункта и назначенъ участковымъ 
врачемъ, причемъ всетаки вскрытiл на Московскомъ чум -
номъ пункt были возJюжены на меня. 3а декабрь 191 О года 
и январь 1911 года я нроизве.пъ полныхъ 22 вскры

тiя. Изъ нихъ вашему вниманiю я рtши.пъ nред.т~ожить 10 про
токоловъ вс1tрытiй, такъ какъ они являются типичными. 
ОстаJiьные же предсташшютъ ,1JИшь повторенiе одной и той же 
картины, а потому я и не стану утомJIЯть васъ излJшшимъ 

повторенiемъ. 
У1шзанные 1 О протокоJювъ лолныхъ вскрытiй л расnо

ложилъ въ хроно,1югическомъ поряд1tt. Что же 1шсается гисто
Jюriи и бактерiоскопiи, то объ этомъ мы поговоримъ въ Itон
ц·в, посл'В того, какъ разберемся въ патоо11ого-анатомической 
картинt. 

11. Протоколы вснрытiй. 

No 1-й- 8 дембрл 191 О года. Неизвiютный китаецъ, 
J1i;тъ 40. Худой, изможденный. Грудь впалая, развита асси
метрично. На 1tистяхъ рукъ много мелкихъ и доволыш кру п
ныхъ ссадинъ и uарапинъ. На голеняхъ расчесы. Шейньщ 
подмышечньш, локтевыя, паховыя и подколtнныя лимфатиче 
скiя желtзы ясно уве.шчены, Jiегко прощупываются. На Itрай
ней ш~оти-твердая язва; вокругъ задняго прохuда-папуJIЫ. 

Слизистая обо.ночка полости рта-ярко-красная, разрыхлена, 
воспа.тена; миндалики воспалены, увеличены, покрыты сtрова
тыми гнойными точками; язычекъ воспаленъ, набухшiй, слt
ва у края его-язва; задняя ст·внка полости рта воспалена, 
изъяsвлена, покрыта 1tровянистой , слизисто·- гнойной мокротой. 

Щитовидная железа не увеличена~ на разр·вз·в по.шокровна. 
Слизистая оболочка дыхате.1ьнаго горла воспалена, ярко- крас
наго цв·В'rа, разрых.тена, изъязвлена, покрыта то.ютымъ слоемъ 

ржавой, слизисто-гнойной мокроты; покровный эпителiй дыха
хательнаго горла и бронховъ, вб.111ши бифуркацiи, легко соска
бливается спинкой ножа. Лимфатическiя жеJ1езы у бифур1шцiи 
увеличены, сочны, нtкоторыя изъ нихъ сыровидно перерожде
ны. Средняя доля и верхняя половина нижней до.uи праваго 
лепшго- плотны, сtровато-бtлаго цвtта, безкровпы, воздуха 
не содержатъ, на разр·.Взt -мелко зернисты. Бронхи этихъ до
лей заполнены кровянистой, слизисто-гнойной м@ротой. На 
разр·взt средней доли ясно выдtJшютсл размягченные, сtрова
то-зеленоватые участки до 0,5 сантим. въ дiаметрt, зерни
стость здtсь не видна. Нижняя половина нижней доли нра- · 



ваго легкаго полнокровна, уплотнена, содержитъ мало воздуха; 

въ бронхахъ ел-слизисто-гнойная, кровянистая мокрота и 
меJ1ко -11узырчатая П'lша. Верхняя доля умtренно напо.шсна 
кровью, ткань содержитъ воздухъ; верхушка этой доли ш1отно 
фиброзно прирощена къ грудной стtнкt и содержитъ много 
уже объизвсствленныхъ тубер1\удезныхъ гнtздъ, а рлдомъ 
таr\же много еще мяпшхъ гнtздъ и небо.иьшихъ, до 1,5 
сантим. въ дiаметрt, кавернъ Въ бронхахъ этой дол и, мt
стами, розоватая пtна, мtстами слизь безъ прим'ВСИ крови. 
Лtвое легкое приращено I\Ъ грудной клtтк'I>, умtрснно напо.~r
нево човыо, тrшнь ДJШ воздуха проходима, верхушrш со

держитъ много меJшихъ, объизвеств.иенныхъ туберrtулезныхъ 
гнtздъ. Въ бропхахъ верхней до.ии Л'ВШIГО Jiегкаrо-слизь безъ 
nримtси крови, въ бронхахъ нижней до.аи- слизь съ неболъ
шимъ количествомъ гноя и чови. Сердце очень плотное, на 
разрtз'в сердечная мышца пронизана грубыми прослойками сое
дините.~rъной ткани; клапаны аорты не просвtчиваютъ, утоJI
щены, крал ихъ неравны; интима восходящей части аорты по
крыта грубыми склеротическими бляшками и бородавчатыми 
разращенiями. Печень упJrотнена, малокровна; капсула ея зна
чительно утоJ1щена; на разрtзt-грубое разращенiе междоJrь
ковой соединительной ткани; долыш мtстами си.JJьно сжаты, 
атрофированы. Сслезешш не увеличена, плотная, малокровная; 
капсула ея уто.Jiщена, не снимается. Почки поJшокровны, кор-
1\ОВЫй слой истонченъ, пирамиды деформированы, лоханки рас
тянуты. Поджелудочн:~я жеJI'ВЗа не изм'в1-rена. Брыжжеечныя 
железы увеJ1ичены. СJшзистая оболоч1ш пищевода не измtне
на. Слизистая желудка набухшая, полнокровна, складки ея 
сгJ~ажены. Слизистая кишекъ- не изм'впена. Псйеровы б.1шшки 
слабо пигментированы, солитарные фолJ1икуJ1ы н1юrюлько на
бухли, язвъ нtтъ. Твердая мозговал оболочrш значительно 
утолщена, умtренно наполнена кровью; мягкая мозговая обо

лочка мутная, на темени грубо скJ1ерозирована, ма.1юкровна; 
вещество мозга II'вскоJrько отечно, малокровно. Боковые жеJrу
дочки растянуты прозрачной серозной, желтоватой жидкоqтыо. 
Четвертый жеJ1удочекъ свободенъ. ПродоJIГоватый мозгъ и 
мозжеЧеI\Ъ особыхъ ИЗМ'ВI-IСНiй не имtють. 

No 2.-13 де~шбря 1910 г. Rитаецъ Лю-дэ , 35 лtтъ. Сло
женiл очень с.шбаго, питанiя плохого, очень худой; грудь 
развита CJJaбo и несимметрично. Слизистая оболочка полости 
рта розовая; миндалины слабо увеличины, воспалены; задняя 
стtпка полости рта и носоглотки- яр1ш-краснаго цвtта, раз-
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рыхлена, изъязвлена, по1tрыта кровянистой, с.ffизисто-гнойной 
мокротой. Лимфатическiя железы верхней части шеи нtс1щль
ко уве.ffичины, нижней-не увеличенhI . Щитовидная же.11еза не 
уве.личена, ю1. разрtзt не измtнена. СJшзистая оболочка ды
хательпаго гор.ш воспалена, .ярко-краснаго цвtта, разлыхлена, 

изъязвлена, поliрыта тоJ1стымъ с.11оемъ Iiровя нистой, слизисто

гнойной мо1tроты. Лимфатичес1\iЯ железы у бифуркацiи не уве
личены. Средняя доля и нижняя треть верхней доли праваго 
легкаго-сtровато- бt.11аго цв·вта, безвоздушны, безкровны. 
плотны на разр'11з·в и 111еJ1ко-зернисты; бро~-rхи этихъ долей 

· сплошь заполнены кровянистой, слизисто-гнойной мокротой; 

нижняя доля праваго легкаго полнокровна, сочная; ткань ея 

мя воздуха проходима, въ бронхахъ ел-розовая слизI> и 
мелкопузырчатая пtна; верхнiя двt трети верхней доли пра
ваго леrкаго умtренно напоJJНеJIЫ кровью, тliань для воздуха 
проходима ; въ бронхахъ ея, лежащихъ вбJ1изи пораженной 
чаети, розовая, п·lшистал СJIИЗЬ, а выше, въ верхушкt, только 
слизь, безъ примtси крови. Л'ввое легкое умtренно наполне
но Itровыо, ткань всюду проходима д.ш воздуха, уплотненiй 
нигдt нtтъ. Въ кру11ныхъ бронхахъ, у 1tорнл-розоватая, пt
нистая слиRь, въ мелrшхъ бронхахъ-чистая слиЗJ> и ме.11ко
пузырчатая пtпа. Сердце оеобыхъ изм·hненiй не имtетъ. 
Печень ПОJнюкровна, не увеJrичсна, дольчатость ея хорошо 
видна па разрtзt. Селезенка не увеличена, ма.110кровна; ка11-
сула ея утолщена, пе снимается. Почки не изм1шепы. Брыж
жеечныя жеJrезы не увеличены. ПоджеJ1удочпая железа не 
из~гвнена. СJшзистая оболоч1ш пищевода не изм'hнена; слизи
стая жеJiудка по.11ноl\ровна, скJшдки ея , мtсташ~:, пtсколько 
сг.uажены; покровный эпителiй на этихъ ~гiютахъ нtсколько 
набухшiй, но спиший ножа не сосr;абJrивается . СJ1изистал 
кишеJ{Ъ не измtнена. Пейеровы бляшки и СОJJИтарные фол.1ш
J\УЛЫ не изм·hн ены . П одК()Jitнныя и паховыл лимфатическiя 
же.uсзы не увеличены. Uб0Jюч1;,и п вещество мозга особыхъ 
измtненiй не имtюп. 

М 3.-19 де1шбрл 1910 г. Санитаръ Иусiенко, 30 л1этъ. 
Сложенiя Rрtпкаго, питанiя хорошаго; слизистая обоJючка по
лости рта .нрко-краснаго цвtта; миндалины увеJiичены; задняя 
стtнка полости рта изъязвлена, покрыта слизисто
гпойной, кровянистой мокротой. Шейнын лимфатичес1йя жеJrе
зы н·hскоJ1ько увеJ1ичены, сочны; щитовидная ,железа не уве
личена, на разр'hЗ'h не изм'hнена; лимфатическiя железы би
ф)1ркацiи не увеJшчены; слизистая оболочка дыхатеJ1ышго горла 
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и крупныхъ бронховъ-ярко-краснаrо цвtта, разрыхлена, 
легко соскабливается спинкой ножа, покрыта большимъ ко.JIИ

.. чествомъ слизисто-гнойной, кровянистой мокроты, содержащей 

· нити. Все правое ' .11егкое-сtровато-бtJшго цвtта, безвоздушно, 
·· безкровно, плотно на разрtзt ; среди сtровато-бtлыхъ зерни
. стыхъ, rrдотныхъ массъ, на разрtзt, въ средней и нижней 

доляхъ, рtзко выд'влшотся разжижженные, зеленоватые неболь
. шiе участки, до 2 с/м. въ дiаметрt, зернистости здtсъ н·Iпъ ; 
· бронхи забиты кровянистой, слизисто-гнойной мокротой. Пра
вая половина верхней и верхняя-нижней доли .лtваго ле1·
каго- сtровато-бtлаго цвtта, плотны, зернисты на разрtз,J;; 
участки эти безкровны, безвоздушны, рtзко отличаются отъ 
остальныхъ частей лtваго легкаго, 1шторыя nредстаВJ1.нются 

полнокровными, отечными и содержатъ воздухъ. Бронхи сt
ровато-бtлыхъ участковъ сплошь забиты ржавой, сJшзисто-

. гнойной мокротой, а бронхи остальныхъ частей лtваrо легка
rо содержатъ · пtнистую, розовую, слизистую мо1\роту. Сердце , 
печень и почки особыхъ измtненiй не им1нотъ; СеJюзенка не 

· у_величена, пtско~1ько размягчена, ма.!Iокровна. Слизистая обо
лочка пищевода и желудка бархатистая, розоваrо цвtта, 

· с1tладки ея не измtнены; СJIИ.:шстая оболочка 1шшекъ не измt
нена ; llейеровы бляшки и солитарные фоллику.1JЫ подвздошной 
кишки не .измtнены. На .11tвомъ паху, вдоль и надъ nупарто
вой связкой-старый, линейный рубецъ; паховьш J1имфати
ческiя железы нtсколько уве.шчены. 

М 4.-21декабря1910 r. l\,итаецъ Чай-ю, 40 лtтъ. Сло
женiя и питанiл слабаго, грудь развита п.11охо. Худой. На 
ру1tахъ много ссадинъ и царапинъ, на ГОJ1еняхъ-ыногочислен

ные расчесы. Подкол·Jшныя, паховыя и J1октевыл .лимфатиче
скiя железы не увеличены. Шейньш лимфатическiя железы 
н·J;сколько увеличе~1ы. Слизистая оболочка полости рта розо-

. вал; миндалики воспалены; задняя стtнка полости рта ярко

красная, разрыхлена, изъязвлена ; язычекъ ярко-красный, опух
шiй; лимфатическiя жеJюзы у мtста бпфуркацiи не увеличе
ны. Слизистая оболоч1ш дыхател1,наго горла-ярко-красная, 
разрыхлена, изъязвлена, покрыта толстымъ слоемъ ржавой, 

шшзисто-гнойной мокроты; эпителiй дыхательнаго горла и 
· крупныхъ бронховъ легко сошtабJiивается спинкой ножа; сред
няя доля и верхняя часть нижней поли праваrо лешаго-с'h
ровато-б~лаго цвtта, шютны, безвоздушны, безкровны, на разрt
зt яс1ю м еJiко-зернисты; брохни ихъ сплошь забиты кровяни
стой, слизисто-гнойной мокротой; нижнля часть нижней доли 
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праваго J1егкаго- полнокровна, отеtrна, содержитъ воздухъ; въ 

бронхахъ ея--слизистая, розовая мокрота; верхняя долл пра
ваrо леrкаго для воздуха пр11ходима, полнокровна, М'lютами 

содержитъ мелкiл, объизвестВJrенныя туберкуJ1езныя гн·f\зда; въ 
бронхахъ ел-немного пtнистой, жидкой СJIИЗИ, безъ примt
си крови. Въ средней долt прнваrо .~егкаго, мtстами, на раз
рtзt видны неболыпiе, до 0,3 с / м. въ дiаметрt, размлrчен
ныеJ зсленовато-с'Браго цвtта, участrш. Лtвое легкое полно
кровно, пшнr, для воздуха проходима; нъ бронхахъ-меJ1ко-
11узырчатал бtлая пtна. Верхушка лtваго .1сгкаго содержитъ 
много уже объизве~:;твленныхъ и еще млгкихъ, мелкихъ, до 
0:3 с м. въ дiаметр'В, туберкулезныхъ rн'в:щъ. Сердuе особыхъ 
измtненiй не имtетъ. Печень и почки не измtнены; се.ffезенка 
не увеJrичена, нtскоJrыш размягчена; бр-шкжеечныя железы не 
увеличены; СJiизистая обо.:ю~ша пищевода, желудка и кишекъ 
не изм'вненн; Пейеровы б.1лшки и солитарные фолликулы под
вздошной кишки не измtнены. Оболочки мозга и вещество 
мозга особыхъ измtненiй не имtютъ. 

No 5.-28 декабря 1910 г. Rитаецъ Ю-чин-хо, 30 .11tтъ. 
Сложенiл и питанiя очень слабаго. Худой. На кистлхъ рукъ 
много ссадинъ и царапинъ. Грудь развита плохо и неравно
м·Брно. Лимфатическiя жеJrезы шеи, подмышечныя и локтевыл 
не увеличены . Слизистая оболочrш по.1юсти рта лрко-краснаrо 
цвtта; правый мш-щаJ1икъ значите.ffыю увеличенъ, яр1ш- красный; 

лtвый-мало увеличенъ, розовый; задняя стtнка полости рта 

ярко-красная, разрыхлена, изъязвJ1ена, покрыта кровянистой, 
слизисто-гнойной мокротой; щитовидная жеJ1еза не увеличена 

и на разрtзt нс измtнена; СJIИзистая оболочка дыхательнаго 
горла разрыхлена, лр1ш-краснаго цвtта; э пителiй ел легко 
соскабJпшаетсл спинкой ножа, покрытъ то.ffстымъ с.11оемъ кро
вянистой, с.11изисто-гнойной мокроты; лимфатическiя жеJrезы у 
бифуркацiи нt~колько уве.личены, сочны; средняя дою~ прана
го и нижнлл-Jrtваго легкаго-сtровато-бt..лаго цвtта, плотны, 
безвоздушны, безкровны, на paзp·f\З'fi ясно зернисты; въ центрt 
средней доли праваrо Jrегкаго--размяrченный участокъ, зсле

новато -с·tраго цвtта, рнзм'Врами 1Х3,5 с/м., овальной формы; 
зернистости здtсь H'l>rъ; распоJшгаетсл этотъ участокъ со

отвtтственно ходу бо.льшого бронха; бронхи пораженныхъ до
,11ей забиты кровянистой, шшзисто-гнойной моБротой. Нижняя 
долл праваго легкаго полнокровна, нtсr>оJ1ько отечпа, воздухъ 
сuдержитъ; въ бронхахъ ел розовая, меJIIюпузырчатая п·вна; 
верхняя до.1я праваго легкаго меньше полнокровна, Ч'fiмъ 
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нижняя , пе отечпа, со;rсржитъ nоздухъ ; верхупша этой до.лп 

фиброзно прирощсн а IП> грудной Itд 'IПK'I>, содержитъ 1шого 
ме.11 1н1хъ объи :шествJiенпыхъ тубсрку.11 сзныхъ п1'h:здъ; въ брон
хахъ ея-небо.пьшос J\ олич сство 11розрачпой ш1изи. Сердце 
11о р~rа .11ыю. Печень нс уве.1пч<·ша, :застойная. Селезенка н е yne
. 'llJli eнa, rгtcкO JIЪI\O размлгчена, 11а.11 окровна; брыжжеечныя же
лезы не у ве:~ич с 11ы ; 1юч1нr маJIОI\ровны, не изм'1шсны; ноджс

·~У дочпая же.11 еза не yuc.iш ч ена , на разрtз'l> не из~1tнешt; с.ш
зистая обоJiоч1ш пищевода не из~г!; 11 е на; с~rизистая желудrш 
бархатистая , 1ю:1110111ювна , ск.1нщки ся ьгfютами сг.~rажсны ; с.1rи
:шстая L 2 -псрстно 11 , то1ш оfi , 1ю;\вздо 11шоr1, тo:rcтofi и прямой 
IiИШеl\Ъ нс НЗЫ 'ВJJена ; н е i1 еровы бJIЛШl\И и со.штарные фO.JIJIИ 
KJ'JIЫ 11 однздошноfi ки11ш1 нс шы·внс11ы . Ободочки и вещеr..тво 
~rозга особыхъ н:ш-lшенir1 н е им ·Тнотъ . 

No о .-29 декабря 1910 Г. Д-ръ .l\.L e~нy, ±G Jl 'kгъ. СJIО
жснiн хорошаго; сшtбаго 11ита11iя ; груд~> развита ассиммстрично ; 
Л 'lшая п 0Jroв111ia развита меньше право i1 . С.111 :зrютая оболоч1ш 
по.JОсти рта я1шо -краспоnатаго 1щвта, разрых~1 с 11а ; миuдали1ш 
вос11а,11 е11ы , 1101,рыты густой ржавой сJшзиr,,то -гнойной массой ; 

заднлл С'1·в1ша в олости рта вос 1rа.11 еш1 , нзъпзв.1rена , покрыта 
густоfi pa1aвo tt елизнсто-пюйноn массо11. Шеfiныл Jrпмфатиче
скiя жс.' 1 сзы уве:1ич с11ы ; щито шщная же.1rсза 11 с уве.11и 11сна, на 
разр·J_;з·в не 11 з ~1 ·Тшспа . С.шзистня ободо чка дыхате.r1ы~аго гopJia 
воспа.11 с на , п окрыта .\rассивны ,\1Ъ c~JOC.\tЪ ржавой с.лизпсто

гно fiноfi м о r\ роты, ~ 1 'Т>стами изъязюсна ; 1ю1\ровныi1 э нителiй 
дыхатеды1ш'U rop:ra п Iiру11ныхъ бро 11 ховъ лсгrш сос1\аб.пшается 
спинr\О fi ножа ; 1111жняя , срсднпя и н11ж11пл треть верхней до.нr 

праваго J1 с гкаго-с·J;ровато-б'f>Jrаго цв'lпа , шrотнын, бсзкровньш, 
возду ха нс содсра;атъ ; въ це11трt средней до.11 и , среди сплош

ной зернистоf1, ("f>po вaтo-bl>JI0 1I м ассы, на разр·вз·в выдtляют
сн небоJ1 ьшiе размш1 1 с н11ы с участки зе.nен оватаго J\в1;та: Jtc
гoчнo fi структуры па та1шхъ м'l>етахъ раз.шч1пъ уже невоз 
м ожно; бронхи нпражснныхъ J\OJefi с 11 Jю шь :шбиты кровянистой 
сдизистu-гнойно !t ~ro11poтofJ ; верхняя 11ас'1ъ верхней ДОJJИ пра
nаго .1u п1аго н0Jшок1ю1ш а , отсчн а, въ бронхахъ ен с.~rи з исто 
гнойная розоватая мо 1•р ота н н·впа ; нравая шевра, с оотn 'Iп
ствешю нижней н среднеfi ) \О J1.ш1ъ ле 1 ' 11а1 '0 , спаяна съ грудноn 
стtнкой и д i афраt'м ой фибри11 0:1 но 11 11.1 с нко lr , то ,11щ1шою до 0,5 
с/м. Верхняя 1 юJ1о в1111а нижпшl доли .r'BBat'O .1 сгкаго-ушют1ю-
11а , С 'hровато-б':В Jr аго 1\Вkга ; пшнь ея безкровна, безво:щушна ; 
въ бронхахъ пораженной части-с.ти зисто -гной:ная ржавая 
мокрота; э 111пeJblr с.шзистоfi обо:ючrш щ)упныхъ бронхоuъ этого 

1I ep 1JЫ.i1. С'J. ·t :.1 дъ apa,1eii Нрна м урсю.1. 1• 0 n ра.н . б . 
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участ1ш .rrerкo соскаб.шваетсн сппнкоfi ножа. Ншюшя по.'То
вина этой доJ1и 110.шоБровпа , 1)тсчпа, СОJ\Сржнтъ во:цухъ ; въ 

бронхахъ сн - н'вшютая, с.шаисто- пюf!нан розоватая ~IО1\рота; 
,1\'nван шеnра, соотв'l>тrтnенно 11оражснноfi части шrжнсn до.~п1 
.11·Jшаго .rrеп\аго, спаяна съ груд11011:. ст'fншой густымъ зслс110-

вато -с'в1шмъ гное~1ъ. Верхняя доля .ч ·tваго .~ сг1шго 110.ш о1\ро ш~а, 
содержитъ воздухъ ; въ бропхахъ- розоватая, П'в11нста~т, мут
ная с.rrизистал мочота ; верхушка этой до;rи 11.'Iотно 11рира~1\с
на къ грудной к.:гtт1~'в и содержитъ н·вско.11ы\О объ11звсств.11 е11-
пыхъ тубер1tуJ1езныхъ ГН'В3ДЪ отъ О, 1 до 0,5 с / м. въ дiюютр'в. 
Иьшщы сердца шотны па разр'Бзt, пронизаны массивпы~ш 
прослоi1ьами соr.дипитс,11ыюй ткани; клапаны аорты мутные, 

ттодщевы, Ерал лхъ неровные; па внутрснпеf! 1rоnерх пости 
восходпщей части аорты-мпоru ме.жихъ, 1москпхъ с1>.rrсро

ти•1сс1\ихъ б.шшскъ. Печень нс увелпчепа) засто11ная ; сс.чс
зснка нс уве:шчена, п .1ют1шл на разр'ВЗ'I;, м:~.1юкронна; 1ш1юу
Jiа ел уто.11щена , нс снимается ; 11оджелудоч11ал же:юза нс пам 'l>
нсна; почки rшюrю~1ированы, особыхъ п:зм 'fшспifi нс им1;rотъ. 
Брыжжеечпыя же.'!СЗЫ нс увс.1шчспы; с.1JI1зистал обо.1юч1ш пище
вода и желудка бархатистая, розован, vь~1ад1ш ся не пзм1шс
ны ; с.шзистая обоJ10 1нш 12-нерстноfi , то.'Iстыхъ п тошшхъ 1ш
J11СI\Ъ нс ИЗМ'ВПСНа; rюйсровы бJJЛIШ\И и COJIII'Гi1]НIЫC фO,"IJIIII\Y,lЫ 
подв:здошноfi 1ш1шш не пз~гl;нены. 

М 7.-29 деrшбря 1910 г. Раусъ, санитаръ, 27 .11 'Т>тъ. 
С:южснiл I\рt1ш,аго, питанiя хорошаt'о; ш1 ру1:ахъ А1ного сса
д1111ъ п царапи11ъ. На гtмспяхъ-- расчссы. По;н10.~1'Jш11ын, 1~а 
ховьш, .1IОIПСВЫЛ и шейныл JIШiфaTJILICCl\iH же.1юзы II C прощу
ТI ываются. С.шзпстая обо:ючrш 110:10сти рта щшо-розова го 
цвtта, разрыхдспа; миндаюши увеличены, вос11а.'JСНы; на зад
неfr ст1НП\'l> ПОдОСТП рта-много МС.1КПХЪ язвъ, IIОТЧШТЫХЪ 

с.зпзисто-гноfiно11: човлнистой мо1iротой. Г.1убо1.;iя и 1ювсрх11ост
н1ш шейныл .шмфатпческiл желе:зы не уве.шчспы, по сочны. 
Слизистая оболочка дыхатсдытаrо гор:rа 11 1.;рунныхъ бронховъ 
красная , набухшая , мtстами изъязшюна ; э11итс.11i1J дыхатш11,
наго rop.~a п бропхоnъ .сrегьо соскабюшастся сшшкоfi 11m1;11 н 
покрытъ толстымъ СдОСМЪ l\pOBЯIIIICTOЙ С.'IИЗИСТО-ГПОЙllОll ~10-
кроты . .lимфатическiн железы у бифуркацiи J1 'tскоJ1ько увс.н1-
чс11ы, размягчены; средняя до:ш праnаго JJСгrшго -- с'вронато

Ымаrо цn'kга , бсз11ровна, плотная на разр'ВЗ'В, зсрнистяя, воз
духа пс содерt1:итъ; въ центр·t сл-раюшгчепный зcJ1cпonaтo
c'hpыlr участокъ 4,3 с / м. въ дiаыетр·в, гомогенный, асрнпсто
сти Н 'tтъ. Бронхи этой )l,О~1и зnбиты р;,1 ; авоI1 сш1з1юто-гноI1ной 
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~1011ротой. Нижняя и верхняя до.11и праваго лсгкаго содержать 
во:здухъ, полнот1ров11ы, отечны; въ 6ропхахъ этихъ до.~ей
ро:зовая 11 'J:ша и нсбо.~1ь111ос 110:1ичество с:1изи. ~вшое .11ег1ше-
11 о.~1но11рош10, ткань цля воздуха проходима ; въ бронхахъ 
нижпсii доJш-нрошшистал, с.1шзистая ~юкрота, а нъ бронхахъ 
верхней 1tоли-- Ыш1я, ~~еJн;опу:шрчатая н'Iша , см·в 111ш11~ая со 
с:1изыо. Сер,~ще п 11ечс11ь особыхъ тш1 ·Т1нснi11 н с 1шТнотъ~ се
,1~езсш;а нс у вс.i1 и t1сна, н·J;ско.11ы\О ра:шшчена, мадоfiровна; 
1ю;1жслудочнал жсJюза нс изм·Iшспа; 110ч11и 11 0J111ощюв11ы, очен ь 
шютны па разр-I>з 'l> , 11а11су.1ш ихъ уто.11щс11а, 11.аохо. снимается. 

С.i!:и:зпстая обо.'10ч1ш 111111\сво; ~а, i1'CJ1y;1кa и 1ш111с1\ъ н е из11·вне-
11а. Брыжжсе 1шыл жс.асзы пе увс.11ичены; нейсровы бмшши и 
с0Jштар11ые фо.11 J1ику.11ы 11одn:щош1юt1 ки11111и нс 11зм ·f\нены. 

М 8.-30 ,цскабрл 191 О г. Са1111таръ Матюшшъ, 32 J1tтъ. 
СJюженiл 11р·Бгша~·о, 11итш1iя хорошаго. Грудь развита хорошо 
и правилыю. Слизиетая оболо 1ша по:1остп рта--ярr~о-красна 
го I\B'hтa, ра:1рьш1ена; миндадш;и увсдичсны, лрко-краспыс, 
вокрыты 1\ровшшстой сли:шсто- гнойной ~1окротой; задннн 

rт'Тинш 110.лости рта- я1жо-Браспая, разрых.1 1 ена, изъязв.пена, 
покрыта ТОJЮ'1ъ1 .11ъ с:1осмъ r:;роnннистой сJ1и:шсто~ гнойной мо
чоты; язы 11ет•ъ 011ухшiй, лрко-час11ыf1; 111ейпыя ю~мфатиче
с11ш ЖСJJСЗЫ yncIO[ЧCIIЫj ЩИТОВНДIШJI жсдс:за пе увеJJИЧена, на 

разр1>зt нс и:нгfшсна; с.н1зистан дыхатеJшrаго rop.1Ia ярко
т;раснаго J\B'kгa , разрых.1Iена, и:~ъя:шлена, покрыта 1~ровнннстой 
СJш:зистп-гноПной ~юкротоJI, .11е1·ко соскабливается с11шшой ножа ; 
.шмфатическiн же.1сзы у бифуртшцiп нс уnел1Р1сны; ниж1шп , 
срсюшл и по.11оnи1ш верхней до.н1 11раваго J1егкаt'О-С'Бровато
Ьl.1J1аrо цвkrа, шютлы, безвоздушны, безl\ровны, зернисты на 
разр'!:;з1:;; бронхи ихъ сшошь па110Jшены 1;,роnянистой с:шзи
сто-1·1юй1юfr · мочотой; въ сrю1tнсй J\О.11·Б, на разр·вз·ь, видны 
разшн· 1юнные зеленовато-сtраго цn'Jпа участки, веJ1ичи 1юю отъ 

U,3 до 1 ,5 с/м. въ J(iаметр·Ь; зерни стость зд·Jюь СГJ1аже1ш; 
верхння часть верхней доJiи пошrоrtровна, П''Ьсrилыtа отсч1ш, 
nоздухъ со;tсрж11тъ; въ бронхахъ ен-ме.rпtо11у:шрчатя.н, розо
ватая п1ша 11 жиц1шн слизь; ерс;tнш1 п нижнш1 J\O.ilИ праваго 
•1юг1Ш'О с11ал11ы съ грудной ст·Ьrшой фибринозной т1рослойкой, 
TOJIЩИHOIO до о ,3 с/ ~J. ; JJ'BllOC JJeГI\Oe JIOЛllOilpOBHO, Н'ВСltО.ПЫ\О 
отеч но; ткань ДJШ воздуха нроходи\~а ~ въ броихахъ-медко
нузырчатан, м·Бстами розоватап, сJшзистан мо11рота; нюю1е-
11сред11iй участокъ ncpxнeJI до.~ш ушотнепъ, с·вровато -rtрасна~·о 
цn·Бта , содер;ыrтъ ~ш.:ю воздуха; бронхи этого участка напод
нсны !tpOBЯlfИCTOlr С.JJИ:ШСТО-ГПОЙПОЙ ~l01'рОТОЙ. С.~ИЗИСТ3Я 000-

9* 
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лочка пищевода не из~1'внсна; сJ1изистал же.~у дка--ба рхатиста н, 
c1'iJ1aд1нr ел мtста~ш сг.~аже11ы; 1@;ров11ыfi эп11теJ1if1 па этнхъ 
м·Jютахъ разрыхденъ, сос1шб.швастся с1шнк0Гl HOiJ\a. Сердце, 
llСЧСПЬ и J10 1IБИ особыхъ из ~\l 'ВI-rепiй нс И~l'ВЮТЪ; CCJICЗClllШ llC 
увеJшчсна, ~JаJ1окро1ша, нtcl\OJJЫtO размягчена. С.1шзистал 1tи
шекъ нс лз~гiшена; брыжжеечныл жс.11езы не увс.'шчсны; пс11-
еровы бляшки и соJ1итарные фoJ1.1Иii,JJIЫ не 1т1'J)нены. 

~ 9.- 13 января 1911 года. Студснтъ Ш1ллевъ, 24 .11'ВТЪ. 
Itрtшшго ш1оженiя, хорошаго питанiл; мусч.11а11 ура п грудт, 
развиты хорошо и правильно. Слизистая оболочка поJюсш рта 
въ об.11асти i\lИНдалипъ бархатистая, ВО(юа.~rе1ш, I\расная , язвъ 
Jl 'BTЪ; шшда.1IИIПI немного уведичины, ШJ.11СТОВЪ нtтъ; СJIИЗИстая 
обо.JIОЧIШ задняго OTД'B,JJa ПО.'!ОСТИ рта и HOCOГ,iJOTIШ остро вос
на.~сна, лрr-ю краснан, разрыхлена, м·всташr nпдпы MCJII\iЯ 
язвочки, покрытыя обИJ!ЬНЫМЪ КО.IIИЧССТВО~IЪ ЗeJJCHOnaтo - poзo
nofr е.11изи, смtшапной съ С'врош1тьв1ъ гноемъ. Язычекъ nос11а
,'1е11ъ , припухJrый , увс.~иченъ почти вдвое, язвъ на немъ н ·Jпъ ; 

с Jшзистал оболочка дыхатс.1ьнаго гор.ы (до бифуркацiп) прко 
красная, раRрыхлена, м1ютами видны меJшiп язвы и c11,'IOL11r, 
1101tрыта оби.11ьны .11ъ ко.1шчествол1ъ зс.~юновато-красноfi с.ли:ш, 
С1\l 'ВШанпоfr съ гнос .11ъ; СJIИЗЬ содсржи1ъ обП .'IЫIОе 1\0,IIIIЧCCTHO 
сtровато-бtлыхъ ко~ючr\овъ, ве.шчиною отъ 0,1 110 0,3 c/:1r. 
въ дiаметр't и много различной д.111111ы ( отъ 0,2 до 0,4 с/м.) 
с'l>роватыхъ нитей ; шейныя лимфатичссr~iя жс;юаы II 'JЮI-iO.tЫ\O 
увеJшчены, прпчемъ въ верхней части шсп силЫi 'tс, Ч 'Jэмъ 
въ нижней; .~имфатич сскiя же.пезки у бифуркацiи увс.шчсны, 
сочны. Нижняя и средняя до.~rи нраваго J1сгкаго С'l;ровато-б'в
,11аго цв11та, плотны; пшнь на разр·взt А1tстаыи меJ1ко-зерни

стая, ~~ 'Бетами эта зерrшстость сглажена и тканr. щщ1ста
Б.'Iяется гомогенноfi, зелсноватаго цвtта, во:щуха нс содержитъ, 
безкроnна; верхняя до.JJЯ праваго легкаго-ПОJШОI-iровпа, со
держитъ воздухъ; с.~и:шстая обо.110ч1ш бронховъ об'Jшхъ 11иж
ш1хъ J\OJrefJ праваго Jrешаго р'Бзко разрьшrсна, М'Бста.1111 ЩJу11-
ныс бронхи совершенно закупорены сJшзисто-гнойными щю
шшистылш пробками, ~юш;iе бронхи совершенно забиты та~ш -
шr же нробками; СJшзистая обо:ючка бронхопъ верхней J\OJll! 
нраваго .. 11ег1шго розовая, бархатистая, 11росвtтъ бропховъ со
дсржитъ небо.'IЫLIОС 110.~ичество ж.1шопузырчато1i CJICГI\a розо
ватой н ·вны бсзъ слизи и гноя. Па разр'J)з·в нижнихъ доде11 
праваго дешаго т1ш11ь представляется сшюшь равномtрно 
1шот1101\ зсрпистоfi, бсзкровноfi, бсзвоздушно11, С'вровато-б'влаго 
цв·вта, гра11пцы до.ш-;ъ нс зал1'втныi ~I'ветами вьщfмлютсл уча-
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сп\и расплавленной .JJеrочной тrшни; мtста эти отличаются 
с·tровато-зеJ1е11оватьв1ъ цв·Jпомъ, отсутствiемъ зернистости, 
MJIГl\И, бсзфор~юнны, шr бронховъ, ни сосудовъ на разрtз·в 
та1шхъ мtстъ 11езю1 ·kг110; величина такихъ мtсrъ отъ 0,5Х1 
до 3-4 Х 5 c/~r. въ дiамс1уh, 1\Оличество та~шхъ мtстъ: 4 
въ cpcднeiur до.11t и 2 въ нижней. Правая ш1евра соотв·tтствен
но двумъ нижни~1ъ долш1ъ праваго .1Jегкаго воспалена и спа

яна фибринозно съ грудной ст·Iшкой ; дiафрагма спаяна фибри
нозноfi пpocJIOЙl\Ol't съ нижней дo.1re1't праваго легкаго; снайки 

;-пн и~1·Jиотъ ~1·tстами до 0,5 с / м. то.JJщины, м·hстами О, 1 c / ~r . 
• 1tвое .11et'1-;oe полiю11ровно, т1.;аш, мл воздуха проходшш; 
uсрхнля 110J1oвиrra пижнеfi до.чи уп:ютнена, въ бронхахъ сJ1и
зисто-г119йш1я розоватая ~iacca; т1шнr, плотная, безвоздушная, 
бсзкровная, c·hpoвaтo-б·n:raro цв·hта; участокъ это·1ъ р·вз1;0 
оrраниченъ н от.uичастся своею плотностью и сtровато-бtJrымъ 
цв·tтш1ъ; нижнiй отд·влъ этой ;~о.ли пошюrtровпый, сочный; въ 
бронхахъ розовая с.~изнсто-гноfiнал rустан масса. Верхнян 
долн л ·Iшаго Jюгкаго 1юднонровпа, ткань для воздуха проходи
л1а, нс у11Jrотнспа; щитовидная же.чсза не уве.пrчена, па разр·t
з·J:; нормаJ1ы1аго цв·вта и консистснцiи. Лимфатичес1\iп железки 
у бифуркацiи почти пе увсли11сны, но сочны на разр·вз·t. 
Сер;щс п cro ю1апаны пе поБазываютъ видю1ыхъ нсвоору
жснньшъ rJ~азомъ изм'Lнснiй. Печсш, застойнап, не увс~шчсна, 
особыхъ 1ш1·tпспiй пс ю1·ветъ; желчный: 11узырь нормально на -
11ОJ111с 11ъ, жычт, нормаJ1 ьнаго цв·вта; сеJ1езснка нс уnсJшчена, 
1111 разр-J>:з·t полнокровна, особыхъ изм ·вненifi 1-гвтъ; по 11ки 110Jrно
;1роnны, нс измtпены ; подже.иу;tочнан железа пе и:шfшена; 
с~1из1ютая обо.11оч1ш 11нщсвода нс изjt'внсна; слизистая обо
ло111ш •r;с.1удтш ба рхатистап ; с1;:~алка ея разшпы 11opj1aJ11.110; 
сJ111з11стая 12-нерt~тпоn , тонБой, подвздошно.11 , 'i'о:rстыхъ 1ш-
111скъ п npлмofi не пз~гI:шена; брыжее 1шьш жс.~езы 110 увс.1111-
чсны; 11 01!сровы бн1шш и соJ1итар11ыс фо.11.шкуJiы подв:щошноn 
1шtшш и чсрвсобразпыfi отростокъ не изм·J> нены. Мочевой пу
зырт1 растн11утъ 60Jj ы111п1ъ коJ1ичсствомъ 11розрачной б.ч1>;tно
жс.rrтой мочи; сJ1и:зистал мочевого 11узыря 11opмc.1JI1>1ra. 

М 10. - 1-1: я11вщш 1!111 гu;щ. До1~торъ дсбс.:~.сва , .+О 
:1k1'ъ. С.rожс11iл н 1шта11iн с.мбпго, ~1уску,штура ра:ш1па с ~ш
бо, гру;tь ра:шита 11:roxo 11 11 сс 11ш1стри 1шо . С.шзистп,п обо:rочка 
ПО.ilОСТИ рта llЪ 06.iJaCTИ шнщя.:шнъ 11 0 из~11шсна; nШllДil JIИHЫ 110 

увем1че11ы, не вос1шю11ы; задняа с1"вшш 110.'Юсти рта и ниж
нiе от;tt :1ы 11осогJют1ш красш1го цв·tта, 1rо1-;рыты ро:зоватоfi 
с.шзыо съ 11.рп .11 ·Ьсью гноп; с. шзистаа ободо•rка эт.нхъ от-
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д'в,ловъ 110Jюсти рта разрых:юна, набухншп, мtсташr видны 
негJ1убокiя, до 0,3 састш1. въ 11iамст1УI> , язвы. Нзьшъ си.~1.ь110 
обJIОi!; снъ тс~шо-кор111111евымъ 11а:ютомъ, .11 ·J;стамн псрехо щщш1ъ 
nъ ч срныfJ цв·tтъ, шеrшыя .1111мфатич сс1.;iн железы уве.шчены , 
11 ·Jн\оторыя изъ 11 ихъ сыровндпо 1 юрсрож;ю11ы; щитовидная жс

.~юза нс у вс.шчена, на разр·tшТ1 норма.лышго 1\в·I;та; с.rшзистан 

060JJ.o ч1:;a ды хателы~а1·0 гор:ш и 1;рупныхъ бронхоnъ-часпан, 
н:lбухшая , грубо и:зъязв:1ена, IIOiipытa 06иJш-1ьшъ к0Jшчсстuо~1ъ 
ржавой ш1и зн съ п10с~1ъ; ашпслiй 1\ыхnте.11ыш1·0 гор.ла и брон
ховъ J1eпio сос1\аб:1иnаетсп снию:;ой IIOil\a; J111мфатич сскiя жс
:1езы у бифуркацi 11 си.1ыю увсJ111l1епы, частыо сыров1ц110 
перерождены; срс1\11ла )\OMI прат11·0 .1 c 1'1\aI'O-C'J1ponaтo-6'1>:1a1·0 
ц13·k1'а, бе:зкрошш, JЗО:з ;tуха нс содержитъ, 0 1юн1, п.лотнан, 1111 
paЗ[Ytз·IJ лоно зернистая; до.·1ьчатостr) сг:1ажс11а; ~1слкiе· бронхи 
этой ДО.'11 1 C ll JJOlПI> :забиты C.'JJIЗИCTO-I'llOll llЫ~IЪ j)il-iaJЗЫ~IЪ СО,(Ср
;1-;имымъ. П:1свра , соопгJ:;тстrю11110 11opмa.1ыrolr cpe;щcfr 1to .~ ·J1 
праJЗаго .1 1 егrшго, с11ан11а съ грудной стtпкой фибринозной мac
colr, то.1 щ1шою до 0,3 сантиы. ; ш1жш1 я )(о:ш 11раваго J1ег~ш1·0 

по.н101.;ровна, ткань J\.'IП JIOЗJ\pa 11роходш1а , въ бронхахъ это\1 
1 \о.ш-нсбо:1ылое tiО.шчестnо розоватой с.ш:_ш, сJш:зистая oбo
JIOЧ L\a ихъ ро:ювая, э11итслiй н ·I>CJ{OJIЫ\O 11aбyx 111i fr. Верлу11шl 
верхней )\0,llИ права~·о ,ILCГ/ШJ 'O coдepiIOl 'IЪ MJIOГ() ~JСЛ!{ИХЪ тубср
Itу.'!е :шыхъ гн·J;з,~ъ , 11а с1ъ 1-;оторыхъ уже обы~зnсст1З:1ены, часть 
еще шrпа1, rыровидно 11 ерерождс11ы , а часть 1:о всрше11но · ~ш1·1ш, 

тс~1но-с·J;раго 1\ в·Iпа , 1 · очны; М 'f;сташ1 11м ·I>ютсн ма.rю11ы,iл 1ш
вер11ы , 1io U,3 сан. nъ 1йаметр·I> ; п;аш, ;.пofi до.'1и 110.11~101-;ровна, 
для воздуха проходшш . Верхушка дtваго .1еп-;аго таr-iжс со
/\ержитъ мс:н;iл тубсрч.гюзнын ш·t:~да, но нъ ~~е11ы11с~1ъ 1шr.1·Т; 
и то.~ыiо ШH'Jiiя; 1шнсрнъ н·J;тъ ; ткань этоfi l\OJJИ д:ш во:щуха 
11рох одю1а; 1111жнш1 до.1ш J1 ·Тшаго ~1 с 1 ·каго особыхъ 11:н1 ·J;11cнifi н с 
1 10 1;а:зывастъ ;-- uъ 1;ру1111ых·Ь бро11хахъ ел 11сбо:1ы11ос 1;0.11111 с
стrю 11; 1 щ1шfi с.нr:з11 ро:зовата1 ·0 uвt.та съ 11rбо:~ы11ш1ъ ко.111чс
ство ~1ъ 1 · 11 оя. Сердце особыхъ н:ш·т~11снiй нс ил11;стъ; 11ечс111, 
застойная} нс у11с.г1ич сш1, особыхъ и:шl>11c1Jii"1 ел не :~аА1·tт 11 0 . 
Сс.11езс111;а нсшIОr() увсд11 1 1е11а, дрлб.'1ал , на ра:1р·в :~ ·в 1ю.1шо1iров1111 , 
пу.1ьп11 н ·J>с~-;юыш разрых:1еш1. Брьт;;J;сечнып 11;с:1саы 11 с увс
,1111 чс11ы; по~н;и щ1:1Оli]ЮП11ы , псобыхъ ш .11 ·J;11c11ifi 11с ш1 ·Jнотъ. 
СJ111 з11стая 060. 'ю 1н-;а ю~;1уд 1; а ро:юнш1 , н·1;(·1;0.1ы-;о 11nuyx111ш1, 
п о"rов11ы11 :-11штс~1 i~"1 ~н ,1 ·I;с таш1 со~.;1;аб.швастrя r 1 1111шofl 11oi1-ia ; 
с 1\.1ад1-;и ея выражены 11щн1а:1ыю; с11н:з11rта.н оuоло1ш1 1111щево

да, 12-11 c rcт110fi, TOHl\JIXЪ и ТО.1СТЫХЪ [\llJJI CIП> IIC 11:J.\J 'T;11r11:i ; 
нейеровы б~шш1;н н соJ11пар11ыс фо~1.ш1;уJ1ы 1 10;\в:11 \011 111 оn 1;11111-
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1\П пе Из~1·Iшены. Мапш, яичники и мочевой пузырь особыхъ 
нз~гТшенi11 нс им·Бютъ. 

111. Патологическая анатомiя. 

Пораженное чуыою .1сгкос то.11ы•о въ общемъ, по наруж
ному виду, 11nпош11шетъ картину J1 егка~'О при ирупозноn пнев

ыонifr. Одна~щ это 1шжстся .тrишь при быстролlЪ общсмъ об
зор"в. lVIы шщимъ, что одна и.ш дв·I; до.ш, илп, какъ это 
ип о 1'д::1 и бываетъ,--всс дегrшс поражено; тогда оно ЛIЗJШетсн 
тя;~;с,11ьв1ъ, бс:шо:здушпш1ъ, безщюв11ьл1ъ, нлотнымъ, кю;ъ 11 

щш кру11оз11ой 11нсвмонiа. Немного однако шшманiл, и тот
часъ же ш1чшrаютъ вырисоnыва1ъся харю~терныя uсобснпости, 
1tоторыхъ не Gываетъ нрн ирупозной ппевмонiи. Поражеuнал 
JtoJIЯ .1rспшrо на paRp·tз·J; 11редстапляется с·вrювато-б·Jмаго цв·Б-
1'а; 1'!)<1НЬ B03Jtyxa нс содсрi11ПТЪ, бСЗ!\рОВFШ, ПJJОТIШЯ, м·Iютюш 

I' "' лсно )IСJшо-зсрнистал. <..с.чи однако носкооJппь поверхность 

разр·Iш1, rш11рим" с11ишtой ножа, то прп крупозной шгевмонi11 
~lbl JIOJl}ЧШIЪ с·J;ро-;1\с.11тую l\il!JIИЦСОбразную массу, 1\ОТОрnя 
~юдъ ш~кроскопомъ состо1пъ изъ распадающихся .11сй1Юцитовъ 

н :юрнисто-распадающагосл ф11брина. При легочной чум'!.; тa
liOfl же сос1щбъ состоитъ и:1ъ r.'IИзи, гро~шднnrо rюJ11rчecтun, 
Ьlш,1хъ I'ipOШIIIЫXЪ Т'ЕJJ СЦЪ, обрьшковъ Э.1аСТИIШ, ЧТО J[ ЛВJIJl -
стен особс11110 харакгер11ю1ъ 11р11 :ret'oчнof! чу .\1t , п, пако
ш:~ r\ъ, изъ л111огочпс.н:ш11ыхъ эшпе~riальныхъ к.~1\'rоБъ и массы 
11ум11ыхъ 11а J10чс1~ъ . ДaJI 'J>e, при :1егоlшой чр1·t, 11ораженная 

1\0MJ очень рtдко бьшаеп однородна на разрtз·t. Обьншовен-
110 на общемъ с·tровато-б·J;:10~1ъ фо1гt лсно nщфшютсн .\1·Бстп, 
:1е.1с 110вато-с'lчшго rщtта, ш1r11i>r. Зернистости па таюrхъ м·J1 · 
стахъ y:i;e н·Бтъ: т1ш111, зд·Тю1, какъ бы расшшв.1с11а. тш,iп 
м ·J;ста JШ:tr1ютеа некротп:троnаш1ы .\11r и ихъ н с бывастъ при 
чу11о:шоf1 111юю10нiи, а наб.но;щются они 11ри бронхо ннешю
нiяхъ пос;1·t кори, с 1шр;rатины, кок,11ю11ш, ш1флуэнцi~1 н ди:зсн
тсрiи, 1ю 11рн это~1ъ они быnаютъ иногда c'f'>paro цв·вта, а ча
ще с·tро-1.;раснаго 11.ш 1iрас11аго цвJпа. При чр·в та1\iн 11скро
т11:111роn:11111ыл ~1 ·trтn пв.1яются :.;ар.:11:тер11аго зс.1с110nато-с·Браго 

цв'hта, пn 1юшша ющiп сшrзь изъ носа. 

Что ка саетс.п зс рнистости, 11аб.11одас~ю f1 ШJ. п о псрхност JI 
ра:зр·J;:ш поражснноil до:ш 11р11 ,1с1·оч.ноf1 чу .11 ·t, то п 011:1 от.ш

частся оп такоfi ;кс зернистости при 1;py11o:шofi Шfеююнiи. 
~kрнистостr, 111нr 1\ру 11о:шоИ 111ю1ню11iи рас11рс;1·f.\.rястсл 110 всс
)IУ разр·tзу 1юражс1ш r111 1\ШШ, а 111ш JJCГOlшon чр1·в в1щна яс -
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iio то.п1,ко ~1 ''Встами, въ друrихъ м11сrахъ опа впо.~нгв сrла
жинается, и сре;щ таи1хъ то мtстъ , 1ib зернистость crJiaжcнa , 
и находятся у 1;аэа11 11ыс нскроти:зированные участки, nыдt.11шо
щiссн на общемъ фо11 ·Т1 сuоимъ зеJ1еновато- с·Т1рымъ цв·Тпомъ, 
мяшой r:;онсистс1щiеn, отсутствiемъ струкчrы. 

Въ с~1ы с.11'1; рас11ред·Т\:юнiя 011лотнtпiй: чу~шан пневмонiн 
повторяетъ 'l"f> же 1-1 спраnиJ1ы10стн, какiя набJ1 ю1щются и 11рп 
крупозноr1 11н евмонiи. Чумная пненмонiя часто :захватьша стъ 
11 е всю )(О.по , а то.11ы>.о час1ъ ен . Но въ то время, какъ 111ш 
крупозноп пн св~1011 iи 11ораженныя м·вста нс рtз1ю отграничи
ваются отъ оста.11ьноf1 части ДОJШ, 11ри легочной чу~1·в это от-
1 ·раниченiс 13ыражается л.ово.11ыю р'Бзr10. 

I1iакъ изв·Iютно , въ громаю10~1ъ бо.1ы11ш-1 ств·J:; с.пучаепъ 
nрупозшш пнев~юнiя прежде всего 11оражастъ 1-шжнюю ДOJIIO 
11раваго лсгка1 ·0. 3;('f>cr, нроцессъ начинается сниэу и идстъ 
нверхъ, таr-;ъ что внизу иног;ш можно набJ1юдать уже тpcтifi 
и четвертый п ерiщ\ъ, т . е" такъ называемое, ctpoc и. же.пос 
онсчсн'внiе, а выше .11 eжai1\i e учаспш паХОi(Лтея еще во вто 
ромъ и перво~JЪ n epio;iaxъ , т. с . ЗJl'Всь ю1Бстся ~>расное 011 е 
чсн·внiе и тоJ1ыш г1ш еремiа и нача.ло воспа.11 с11iл. 

Чуш~аа п11ею1онiя поражас1ъ преш1уществепно среднюю 
1~одю прав1tго легrшго и с~то набJJЮJ\аетсл на 1>аждомъ чумномъ 
трупt. :::>то тат;,ъ сказать-сошliti о , siп o ci LJ a п оп и еоста
шшстъ характерную оrобсн1юст1, .1 сго111юn чу~1ы. Нсрiодъ 11.рас
па.го 011clrc 11 'T; 11i л Jю1·1>:-~го прп 11ул1 ·J1 наб.rнодnстсл .1 111111ь на нс 
зш1ч 11тс:1ьномъ 11ротяжснi11, въ 11с 11о с редствс 111rоfi б.ш:1ост11 ~;ъ 
учаетч, уже нахо;t1щсмусл нъ 11 epioJ\'h с·Ьря.1 10 опс 1 1 е нtнiл. 

3ат·Iшъ, 11 0 частот·J1 п cшr ·J; 1юражс11iя щш .т1 сгочно fi чу" 
~! '!) с.11 ·Jщустъ н11;1шНJJ ДO,llJL 1!pflHi1ГO ' JJCП\al'O, Дi"-! Jl 'BC- пижнлн 

часть всрхн сrг н всрх11i11 отд·J;. 11ъ нижней до.·11г .11 ·tшi1 ·0 .11 епtа1'О. 
Всрхнля Jl.O .'Ш 111ш1зn1·0 .1 еп;а~ ·о 1юражастсн 11рою p·I•;ti;o 11 , 
обшшовсшю, 1 mcТI\11110 (шш;нif1 от;t·f,дъ ся). П оражс 11i с ч1rою 
одного .тJ;ваrо .1 1 с 1·1;аго , бс:зъ 1ropt1жc11iп 11раваго, ник огда нс 
наб.лю;щется и, 111юм ·J1 то1·0 , правое легкое вссг;щ прс1tстав:ш
стъ 1;артину бо.1 1 ·J; с 1ш11ня1 ·0 норажевiя , Ч 'h.11ъ .тJшоu . 

Бывnю· 1vJ, 0;111<11\ О сччап , 1\ ОГД<l 1 10ражастся 11p10l1 t! CC 

11равос ,'ICПiOC , 110 11рп сlТО ,IЪ 11 ,q ·J; в oc . 'l('П\ОС НВ. IЯ СТСН та1i;1; с 

знn 1 11пе ~JЫIО IIOpaJ!iCJlllШIЪ ][ IЗ CC l ',(a въ ()U. l<H'Tll . Ii O pi!Я. 
Су ,тщ 1ro да1шш1ъ вс11рытir1 , 1юво:1t.11 0 11р11хо1\нтсн 0Gра

ти ·1ъ в11 и ма~1i u на то обстонте.~1,ство, что с 11.·1а рас11ростра11 с 11iп 
процесса при J1cгoч11ott чум ·в яв110 :Jависитъ отъ c.r1 0:.-1i c 11iп 11 
рnзщпiя даннаго .шца. СИJ1а и , Т\lКЪ с1шзат1. , 111щн111а Jli:Н.: -
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прострапепiн поражепiл .11 ег1~аго при ,[егочноfi чумt--прлмd 
про11 о рцi ональны с.чожснiю и развитiю даннаго лица. Ч·Jшъ 
сиJ1ы11;е субъск1ъ, ч·nмъ .uучшс онъ развптъ (особенно грудь), 
•1vJ;мъ сш1ы1·вс п оражснiс и т·в~1ъ большую часть легкихъ оно 
зш1тшетъ (Б ·J;Jшевъ, Лебедева и др . ) . 

дiы уже от~гвти,u и , что правое леп\Ое поражаетсн чаще 
11 силыгiю JJ 'lшaro . Возможно, что это зависитъ въ значитель
ной .\t 'вp ·J; отъ веJrичин ы и рilсположенiл бронховъ. Правый 
бропхъ, IШI\Ъ извtстно , короче ) шире и TOJIЫ\O ш1 егка отк.1ю
ш10тсп в 11раво. Лtвый бронхъ-уже, д.п1ш1 ·nс н от1.;.uонлется 
в.тlшо оть дыхатr..11ы~аго горла значитс.11ыю силыгве праваго. 
Вп0Jн1 ·n естественно, что въ нравый бронхъ устремлпется бо
J1 ·ве массивная струя возду ха no nремн акта дыханiл и, чtмъ 
си,чьнi'>с вдыханi с , твмъ бо.чыtю nойдеп воздуха и т·в~1ъ глуб
же въ .'rегкiл 0 11ъ 11роню;аетъ , особенно 11огда больной им1ютъ 
сильно развитую грудь. ПJ1 cnpa , за р·n;ца1ш1 ис1шоченiнми, до
во.:rыю vИJJ ЫIO реаrиру с·1ъ при легочной чум'В. Обыкновенно 
ш1ходи~1ъ шювру с 1~аяшюй съ грудн ой ст·nнкой, вричемъ спай-
1ш соотв'krствустъ 1юраженнымъ LJастямъ . Гноп въ нлевраль
пыхъ мt 1111tахъ обыкновенно нс бьшаетъ . Спайка фибриннал. 

Что ~'асается нзм ·nн енi rr с.1ш:зистой оболоч1ш полости рта, 
дыхатс.11ьнаго горла и брон хо въ, то , съ точки зр1шiя патоло
гической анатомiи , о ни сводятся при J1егочпой чум ·в къ слt
лую111сму. С.1111зистая обо:ючка волости рта можетъ бьпъ нос11а
.1 1 е на при дсгочно11 ч ум ·Jэ вся, иногда же 11ораже н11ой явJiяетсл 

толы~о часть ся , а им снно-заднiй отд·Блъ ( миндаJ1111tи , задняя 
стt1ша н носог.11от1ш). IIopaжeнie нри этомъ бываетъ разJiич-
11ыхъ сте пен ей : ин о 1'да наб.rнодается Бартина .шшь остраго вос 
пал енiя , выражающагося п окрасн ·внiемъ и набухJюстыо слизи
стой обо.10ч1щ иногда же къ ;по~1 у присос,~юшютсн и бол ·I; е 
глу бо l\i Я и:шТнюнiя : 11 зы1зюс11iе , ри зрых~ю1Jiе и нагноенiс. Та
кiл грубы п 1ш1п1шы наблюлаются па ми11да.н1кахъ и , особсн -
11 0, 11 а заююit ст·J;1ш·в полосш рта и ноеог:ютки. 

С.ш :з и стаа оболоч ка дыхатсл ы~аго rор.ш 11 бронхоnъ uъ 
1 · 1юмщ\1-юмъ 60J1ы1ш11 ств·J; с.· 1 у 1 1 а е въ прс;~став:шетъ 1 ·рубын кар 
·п111ы ш~1 ·J; н с 11i й . Эп11те.11iit обш-аrовс11110 бы стро н rруб1) rазру
ша стсн 11 , п1г,ш1ъ обра:ю J1ъ, 1 1 у ~111ы 111ъ 11а :юч1\амъ от1iрывастен 

.'ICL't•ill дuету 11ъ К'Ь IIOДЪЭIIИTe:1ia.11ЫI O (t COCДИllllTC.llЫ IO -'ГIШlllIOЙ 
11рое. 1ю1!к·Т; , а с.:r ·Бдо вательно и къ л11мфатичсе1-;.имъ и 11рове -

11ос11ымъ сJсудамъ. Ес:rи JIЫ 11р11 этомъ 11рипош1ю1ъ, что по 
Х()ду дых атс .·1ыrаго гnр.11а и бронхо въ, вп.1 оть дn ~1 еJ1ьчайшихъ 

бро11хi о:1ъ 11 даже альвео.11ъ-распо.1агастсн у че~1ов ·nк11 огром-
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~toe КО.1ИЧССТВО- JIЛJ[ TO,IIЬI\O адепоилной Т!ШПИ, п.1и дnже па· 
стоящихъ фол.uику.11овъ, от1iуда, какъ и ш1 ми11даJI111~ахъ, въ 
по.Jiость бронховъ и а.1ьвсо,11ъ выползаютъ массами бt11ын 
'J"tJ1ьцa и по 11 ути разрушаютъ э11ителjа.т1ы1ы!1 с1мош110!1 е.~о!1, 
то станстъ впош1t пош1т11ымъ, что м'l;стъ в11 'вдре11iя чумпыхъ 
11а.11очс 111ъ п о ходу дыхатеJ1ышго гopJia п бронховъ и Jtaжe 
ал 11веоJ1ъ-очень много. По этнхъ путей д.ш чумноfr nа.11оч1ш 
и нс ш:що: она та 1\Ъ ядовита, что 11ростого крnтковрсмсннаго 

со11рш;основенiя ея съ совершенно неноврсжденноfi э1rителiа111,
ной стtноfi-уже бо:~·вс, ч·вмъ достаточно, чтобы эта ст·Jш:~ 
некротизирова~1ась, рас11а.1ась лли oтc.1oиJiaCI> и nроп усти.ш бы 
ШI JIO IJIШ въ ПОДЪЭllИТС~JiаJJI,ную СОе/\Ш1ИТелы1ую тrшнъ, В'Ь тшча
дО лимфатнческоfi системы, а потомъ и въ кровеносную сп

сте~1 у. Нъ протоко.1шхъ вскрытi!1 мы и 1шхОJ\И 1\JЪ нодтвсрж;tе
нiе этого вывода. Мы 11абдюдаемъ разрьшюнiс с.11изнстоrr обо
лоч1ш, изълзв~1енiс ел и дес1ша~rацiю ( ЛСL'КО сосмб.швастся 
спишю!1 но;11а). Лимфатическiн же.1щзы---шейныя и бро11хо
трахсальныл-иногда увеличены 11рн .1егоч11ой чум'Б, иногда 
он·J; 1;ажутсл совершенно пеизм'lи-юш1ыми несмотря на то, что 
11opa:1-ic11jл дыхателы1аго гор.1~а, бронховъ н .1югоч110П т1ш1ш 11ри 
этоыъ бываютъ и1101'да очень обширныл п выражены очсш, 
1 'рубо и р'Бзко. 

Относительно с:1изисто1! обо.'1оч1\и ппщсво;\а, 11;е.11у111ш н 
1ш11LС1\.ъ, 11сс1t0'1 'ря на то , что весошf·вшю бо:1ьныс прог.'1аты
ваютъ боJ11,шос ко.;11111 ество мо1\роты, а югТ;ст·в съ нею и 1 'ро
ш~дныя llО.шчсства чуш1ыхъ па~10чеь:ъ-до.1;.ию оп1 ·kгитr, нс
зш1читеJ1ы1ьш изм ·t ненiя этихъ оболочстtъ. t)ти ИЗ1\t'Б11с11iл 1ш
LL'ВМЪ особеп11ы~1ъ не от.шчаются отъ вообще .тюпшхъ стсне
нсn воспаJ1е11 jя, 1:;а11ого бы 11ропсхождспiя опн ни бы:111. 

llато:ю-а на:rомнчсскi п 11з,1·Т:шс11iн оста:~ ы1ыхъ ор1 ·а новъ 
l'PY1\1JOII JI бpiOШIJOII П():J OCTII TШ-iil\C ll C:Зlli1 1 Jl!Т(;.'IЫIЫ ВЪ C~lf1I0.1J 'I> 
пато,1югичсr1-;01! анатоыi11 и ш111t)1ъ хар11t-iтсрны_\1Ъ пр11 дс1·0 1 1110!1 

LJY1\l"lJ IJC l![ЮННЛШОТСЛ . 

IV. Патологическая rисто11огiя и бактерiоскопiя . 

И:зъ 11pc1\ыдy1itcl1 г.1uвы мы вщ·Т>.111 , что 11ато:~о1·0 а11ато
м11чсс1-;nя 1щпш1а пр11 :1с1·оч110П чуы ·J; ш1 ·J;стъ свои вно.1111·f; 

ор11rина :1 ы1ыл 11 0 11рс;\'Т>.'IСН11ыа особс1111оет11, 11оторыл J\ають 
ll03~IOЖHOC'IЪ от.1111ч1п1, 11у~111ос 11оражс111с JJCl'KИXЪ отъ l-iJ1YllOЗ-

11:11'() . Но ат11хъ особе1111остсfi нс тш;ъ м1101 ·0, и 11.r1н того , 
L!Тобы разс~ютрk1ъ ихъ, вес же 11собхо1tю1ъ 11 ·Iшоторый на-
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выкъ. Ихъ наnо вид·вть н а труп·J;, а не на карти нк·в толы>Ь, 
н тог1н1 этн особенности нс останутся нсзам ·вченными. Что же 
I\асается 11атоJ1огич есnой гисто.10гiи и ба1~тсрiос!iо п iи ,1ю
t'О ч1юfi чумы, то OJI']) 11рсдстав.11яютъ Ц'ВЛЫЙ рядъ въ BЫCO

l\OJI сте 11 с1ш интерссныхъ и ориг1111алы1ыхъ пзм ·Iшснiй Пiдней. 
::>ти и:шtнснiл касаются 11 с то,1ыш с.ш:шсто1'i обо.1оч 1ш по.11О
сти рта , пыхате.1ышrо горла, бро11ховъ, н о и .югочныхъ а.1I1>ве 
ОJ1ъ и вооб11~с вс·J1хъ тканей, входн111ихъ въ составъ указа 11 -
11ыхъ органовъ . 

Такъ ~;акъ гнсто:1 оп111сс 1,iя 11 з.\1 ·t11 снiя ткансrr при дсгuч
но i1 чум ·J1 т·l>сно свн:ш11ы съ ч ушюn 1IС1 J1 Ь чкой , то въ да.111)-
11М111 е~1ъ ИЗ.'IOi1;c 11 i 11 я .бу!tУ u 1шсывать ра ::~.п ачнып измtнспiя 
ткан ей 11араллс:rьно съ ба1\терiосiiО11И 11ескюш 1шртн н ами. 

:Мнoroc110J'i 11ыl1 пол1шорф11ьн'i э r111тcлifr полос·ги рта обы-
1тове1111 0 11ри JieгoчнofJ чум·в нокрытъ бо.ш 1 ш.\1ъ 11J11 ме н1, -
111ш1ъ 1\0:1ичествомъ с:шзисто-пюJ'i ноП, н ·tскоды>о Iiровюшстоfi 

.\IО!iроты. Ино1'да .\Юирота совс1;мъ нс окрашена Iiровыо. По
кроuны n э 11 ите:~ i11 с ш:шстоJ1 обо;ю 1 11ш щекъ н неб;:~. всеr ~а яв.~я
стсн прн лего 1шоfl чум·J:; бо.11 ·J>с 1ш1 менtс набухшю1ъ ; на 
понерх 11 ост 11 э 1штс.11iа.11ь11ыхъ ю1·Jпокъ 1r особенно въ ме;rп
::~ ш1тш1iа.1ы1ыхъ ще.11яхъ вrc 1')ta можно найти отд·Бдhныя чум
ны11 на .тю ч1ш; шшог;щ оnшшо 11 а.~1оч 1<и н е нахо;~нтся в11 утр11 

Эl lllTCJJiaJJ Ы\l,f XЪ K.' l 'l.\TOKЪ. llъ 110/1,ЪЭПИTeJiia.ff ЬHOil СОеДИllИТС.тI Ы!Оtt 
TlШllH ТаI\ЖС )10il\llO в1цk1ъ чршыя. 11a.f0l![\lf) но I!ХЪ и тутъ 

1 юш101'О u .т 1ежатъ oн ·IJ м сж, tу кдkl'1шм1r и во .rю1шашr соед11-
111tтсJ1ыюit ткани. Весь 11 одъэ11итеJiiнль11ыi1 c.1oit си~1ыю н а водн е 11ъ 
:111J\lфоц11там11, il nrовснос11ыс ка~ш:1дяры 11 'J.>cno.1ы.;o рас.тянуты 
11ро13ыо. Скошюнin чуы11ыхъ 11 ало 11скъ , у1\ азывающихъ ш1 раз
~111 0;.кснi с ихъ, :щtсь н с зам·J;тн о 11 , сс.н1 щТ;с1, разшrожсп i с 
11 и ;tетъ , то въ нс:ша 1 111тс.1ыюмъ ~1ас111таб'I>. 

)11111;щ.1 1 Иlill )1 ЖС н 13.'!HIOTCJI бо.1 1 · !ю Зl!а Ч IJTCJJ ЬH O и:шlше1111 ы 
.\ll!. Э 1111 тс.1 1i11 , 11 0 111швающi l1 е1с11а 11 1iи шщ~а.11ш;овъ, J111днстен 
11 01п11 рuзруuюннымъ, а 11 0;\ъэ1нпелiа.1шаа сос;tшштсJ1ы1 ю1 
'l ' KПHl>- ll C[IOllOJ!ll e 11 a, б ·t.1ыш1 JiJIOBП lll>IШI 1"t:IЫ \iJШ! . 1' 11 ·tз:ш 
pa:1ш10iliC 11iн р1>Зn О выражены , и въ нr 11т 1УТ; ихъ очень ~111 ого 
11арiою11ютr1чссю1хъ фнгуръ . Ра :~шюжснi с зхtс 1, щстъ чрс:шы
ча~!1ю :-)llC/H ' l!ЧllO. Та'1Ъ , г:\·1; уцt.1 ·f; . ш к;1 ·Jп1ш IIOii/IOIШi-ll'O <J1 111-
тс.1 i н - 011·1; HH Ol '; \a ЩЮJ\СТШЗ .'IНЮТСН 1 10.'IOili llTC.'IЫIO 00.'J'f)flJJCl!lll.I
Ш! 11уш 1ы)111 1ш. ю 1н,юш. J>Jцо ~1ъ м оi1шо наб. 1юда1ъ )lf !OГO 110-

;1ура:~ру 111 с 1111ы хъ ;) lfllТCJiia ~lbllblXЪ li.lkl'OKЪ и TilIOl\C съ lltl 
C'l> BlllШIH на ш1хъ чр111ш1и 11a.1 0 1 11\aыrr. Чуш1ыхъ 11а.'1 0 11 с 1п • 
.\ш ого н uъ ~1сжъэшпс;1iа :1ы1ыхъ щс.1яхъ , 11 0 и 3,\'kt. въ 
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самихъ эпите,1~а J1ы1ыхъ 1~.rr ·hткахъ чумпыхъ 11а.qо 1юкъ нtтъ. 
Точно таr.;же ч умныхъ пшючекъ не ю1·hстся и nнутри б·h
.11ы хъ кровт1ыхъ ·rhJ1 cцъ, но за то 110:1уразру 111 с1111ы хъ, ис1ш
.11 ·tчепныхъ б ·в.1rыхъ тJ>л сцъ чрсзвыча.J1 11 0 м1101 •0. Тутъ же можно 
шцв·1ъ ~шого зер11ышсr.;ъ и кр упи11 01~ъ, 1-tакъ остапш пос:: ·t 
распадспiя б'JjJJыxъ т·J; 1 ецъ. 

Покровный эnнтелi 11 зa;I,1 1 e fi стtшш полости рта п носо
г.rrотк н нредставдяется с11(е бо.1 ·Тю разру111е1111ьшъ. 1 ~ ·nлост1) э 11и 
тс.11iа /ЫШГО по11рова зд·Тю r) ~IОЖНО ШIД'IПЪ Л ИLlll > въ nн;~:Б ПСI\.r!Ю
ч снiя , обьншовешю же мокрота лсжитъ 11 с 11 осредствен11 0 на 
1 юдъэ11ителiа.11ь~-юf'r соед 1шитсJ1ьноt1 ткани. Чуш1ыхъ 11 а.1оче 1.;ъ 
зд·J>сr, мирiады п, кром ·Т:; того, :щtсь уже можно ш1блюдать 
ско 11 .r1енiн 11алоч с 1\Ъ (А11юта размножснiя), окруже1шьш п.1от11ымъ 
кольцо~1ъ 6'1мыхъ 1.;,ровлныхъ т·Блецъ н, особенно, Jшмфоцн
товъ . Фаt'оцптоза одна~ш и :зд·Бсь 1гБтъ. JI1в1фоцнты , 11е1ю
срсдственно сопри1шсающiеся съ куч1.;0J1 чушшхъ 11а,qочс1-tъ, 
обыкновенно прсдставмrются бо.·1 ·hс ш1и мс1гJ.ю пзуродоваш1ыш~ 
пли со вершенно раснавшимися. Воло1ша сосли11нтс.~ы-юft 'Гl\ШШ 
являются набухшими, а ~гБстами-нолурас11 лавлс1111 ыми. 

Мерцате.11 1)ный эш1тсJ1iп дыхателышго горла п бронховъ 
сохраниJюл J1иш1, на очен ь нешrогихъ м ·Бстахъ, но и зд·hс1, 

онъ }'Же J1и11 1еuъ мерцатеJ1ышхъ р·fiшш 11екъ, подуразрушспъ. 
Бронхiа:ш-1ьш СJ1изсJЗыя ;1;с:rезы пре;ютаJЗллютсн въ вид·/1 
жа.11кихъ нодубезформе1шыхъ массъ. l~одЬI\О э.шстичсскпхъ 
воJюконъ сильно из.\1t 1 юн о. 1),акъ пзв·hстно-:-мастичсекал т1;ань 
н вJшстся сююй рсзистсшной при вос11а:юнiяхъ, а :щ·Iюь н она 
11 з ~1 ·Бнлетсн: м·Iютам11 нитп разорваны 11 прсдстав.шютъ бсзфор
~~енныс, спутанны е J\УЧИ-Шlубrш ; М'ВСТЮIИ ЭJJаСТИЧССКiЯ BO.'IOlШa 
еще сохрани.нюь, а .11 ·встюш-уто.1щсны , уз.1юватыл н лсжнтъ 
нс въ обыч110~1ъ ш1.111щш1с11iн н 11 о ряд1•·I1. 1\о.чщо ~1ышечныхъ 
BOJJOKO I IЪ раздви н уто , (1 саш1 MЫll l C ЧllЫЯ BOJJOl\,1111, 1\! 'Т;стамIL 

сш1ы10 изуродов:шы. О1tр у11;ающаа сое1\и1штс.111 , 11 ан '1'1\ЮJЬ :ша
читеJIЫ-I() раздв 1111ута 11 11ро 1111 зана м·всташ1 1штшш ф11брпна. 
illo1;poтa JI СЖ IГГЪ 'ГО.'JСТЫ .\IЪ СJюемъ нршIО на ПОДЪЭtlИТШJiа:1ь-
110~1ъ c~1o·t 11 1ш1111пъ 1 1уш1ыш1 11а.· 1 очиlш1. J 'ро~1а д 11ыя 1;0:11Р1С
ства 1 1 уш1ы хъ 11а.1 0 1 1 с 1iъ за. 1 сгаютъ въ сосд111111тс. 11 , 1юl1 т1ш1111, 

11 з;\'В('i, р1;с ~ю;1шо Bllil'f)'/'j, IIOЧT ll 1 11JtTЫH 1;у.11,туры llXЪ. н 
:щ'l:;с1) 11 '!>'1ъ фагоцитоза, 11 :щ-J>с1 , чуш1ыхъ 11n.rJOLJC l\Ъ 1гlпъ n11у

три э 11ите.Jiа.11ьны хъ ю1 'lпокъ. BoзJJ 'B 1;ровс 11 ос11ыхъ сосу:\овъ 
ШIДII Ы фи.брИ11!IЫJJ с·hтн. 

1JJ1n cти111;11 1· iа.11и1 юваго хрпща яш1шотсн уже нс гочоген-
11ыш1, n ш1·Бютъ зсршютыл вк:1ючснiн, а 11 :ю1·с1111ы J1 гру 1111ы 
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тt. ·1 ·втокъ значпте.1rыrо пзм·внены. I~·JI'Вточ ныл ядра с~rогщены, 
а 11an cy.11a эт11хъ груп11ъ к.11 ·вто1~ъ спльно у ·1·0J1щсна. Соеди нн
тс.1rьш1я т1;дш, спJrьно инфюrьтрировшш б·вJ1юrи тt.11ьщ1шr. 
Эритроцптовъ ма.1rо. С·~vвнки 1\ровеносныхъ сосудовъ значнте.11ь-
110 1ш1·вrrены: интима уто.ащева ) волокна медiи и адвепт1щ1и 
сш1ы10 раздвинуты. 

Изм·впснiл въ бропхttхъ-такiн же) I\afi,Ъ и въ дыхате.ат1-
11омъ гор.1гв , и тоJrько меJшiе бронхи м1ютами им·вютъ совер-
111с1шо раснавшiясл ствшш. 

l~акъ изв·встно -легочная ткань 11ри 1tрупозной пневмо-
11i11 нс при11имае1ъ въ процссс·в существеннаrо участiл. АJI 1 ,
нсо. 1ш1шыя ст·nнки) кром ·в гинсремifr, не нрсдставллютъ ни1ш-
1шхъ воспаJштеJ1ъныхъ и:т ·J:шенiй, и то.1rы\О вс1> ш1ыюо,11ы по
р11жс11ной ДОJJИ вы1IОJJНШОтсл свернувшимся выпотомъ. 

11 ри .~егочно11 чум·I> 1шртина ПОJ1у 11аетсл еовершснно ипал
.11 с r ·оч11ая пшнъ, тамъ , гдt процсссъ TOJJЫtO начинаетсл-умt 
рс11110 rиперсм прова~ш . А,:1ьвеОJ1ы, па раз~1ич11ыхъ мtстахъ, 
быстро 11ачинаюп напо.1rнл1ъся Ьlш11мн чоnяным11 тtJ1ьцаш1 
н чумными палоч1шш1. Воспа Jште.11ьны1! процессъ ~1 ·Iютами 
быст]JО ,1,О ХОДИ1Ъ до 11с1,ро:за т1;ане11 и ю1tтокъ; вс·в альвеолы 
11оражешюfr и находящейся уже въ нерiодt с·tраго оп ечен·f,нiя 
до:rн- 1щбиты ч11стым11 куJI1пурами чуш1ымъ па.ичекъ. Эти 
11у.11ьтуры 011ружены l!JIOTHЫMЪ l\ОJIЬЦОМЪ б·вJIЫХЪ T'ljJJCЦЪ. l~а
!IНШ!ЛрЫ ш1шты и м ·встамп 01,ружены небольшиш1 сtтrшми 
фибршш; во1;ругъ артсрiй и венъ с·вточки фибрина яв.~шотсл 
уже бол'вс :шачите:~ьными. Па тtхь м·вста.хъ , гд·в нс1\розъ 
nы рюriснъ си,1rыщ грашщъ а.[ЬВСО J1ъ уже нtтъ, ст·nнки ихъ 
расшшв:1ены , и зд·всь мы видимъ, что чумньш riaJroч1ш J1ежатъ 
ра:шJшшыми, ИJIИ въ вид'l> свободныхъ чистыхъ культуръ. 
А.11ьвсо.11ярнал эJ~астюш здtс1 ю1и газорвана и .11сжитъ въ вид·в 
обрыш1овъ нптсtt среди обще!\ массы разрушен11ыхъ и.'IИ ис1ш
.11 ·I>'LСIШЫХЪ l\JJ'BTOI\Ъ , BOJIOKOHЪ и массы чу мныхъ паJIОЧСl\Ъ, 
н:1и этп обрышш эластиюr отодвинуты въ бокъ и прижаты къ 
еще уц·Iиtвшимъ а.rrызсо.шмъ. 

Пи до некроза , пи до разрушснiл эластической ТI\аIШ 
аJ1ызсо.'1ъ при крупозной 1шешюнiи дtJIO ниrtоrда нс доходи·п 11 
это является характернымъ от.~ичiемъ .qсгочпой чумы отъ нру-
1ю з1тоft ш~е1Змопiи. 

Малое 1ш.~н1чсство с·I>точскъ фпбршш указывае1Ъ на то, 
1 1то эмпrрацiя б'f;.1ыхъ т ·I>:1ецъ совершается чрсзвычаuно быстро. 
Т·в,11ы(а эти, nъ сюю~1ъ же 1шчаJ1 '!> :зара 11; епiл) псрено,1JI1лютъ 
альвсо.ш, растлгиваютъ 11хъ ) б.'Jа!'Одара чему а,н,веоллрныс 
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1tа11ИJ1 . сrяры сжимаются, сдав.:rиnаются и обез111юв.шваютсл. Прп 
этихъ усJiовiяхъ плазма щюви пе усп 'Iшаетъ выйти изъ ео
судистаго .чожа nъ бо.~ьшомъ 1-;0 J1ичеств·Ii , а Jшшт, въ 11ез1ш
чительномъ и тамъ, rд't она ycn'BJJa вы11ти- ~1ы видимъ 11е
бою,шiя фибринвыл С'kпш. Та1нн1ъ образомъ, красное опеч е1111-
11i е J1 еп1аго при чумt ес.тrи и пабшодаетсл, то самое нез1-~а 1 ш 
те.льное время, посJУВ ч его наступаетъ c·tpoe 01icчe11'Iшie, а 
1\ 1 'J:;стами и некрозъ ткани. ПосJI'вдн iй нри J1eгo 1шofr 11ум'I> всегдn 
бьшаетъ 110.11,1шrшацiо1шаго тина. Jkвдствiе быстраго 11ерехщ~а 
.11егочной ткани въ с·в1юе 011ече1-1·Т>нiе и ,\JОКрота при Jrсгочнш! 
чум1:> ма.~о нровянпста. 

Нъ 111-1терJ1обуляр11ой и и11тера.1н,вео.шр11оfi сое;(и11птеJ1ы1 оi1 
т1шш б·Б:1ыл 11ровлнистыя Т'Б,1ьца рас11ред't.шются нерав110-
м'l:;рно: отъ пичтожнаго 1-;о~шчества до грю~адпаго. 

V . Пути зараженiя . 

I~ai-1aя ir;e при 1 ш1rа застав.·шетъ бt.11ын 'L"ВJ1 ьщ1, уrтрем
.:~ а т 1 ,сл г.1~а13 н ымъ образомъ и с1\ор·Бс всего въ а.'1ызео.11ы п 110-
11с~ 1 у ш1бJ1юдается тш;ос нерав11ш1·J;рное рас11ред'ЙJ1енiс б·t.11ыхъ 
1"Б.сrе цъ пъ соед1шите.11ьно-тr1:анныхъ перегороюшхъ .11еr1шго. 

Отв·Бтъ на этотъ вопросъ \!Ы ш1 ·Бсмъ въ баliтерiосrш1ш
чес 1шхъ 1шртинахъ . Ес.:н1 ра зсматривать 110!\Ъ микрос1шпомъ 
IIОСJ1i;доватш1ы-10 VJУ:Взы J1егочноfi т1-;аr-ш, на rшторыхъ чум11ая 
JIШJОЧ!Ш будетъ выдtJJCI-Ia J!ОМОЩЫО той ИJIИ JШОЙ окрасю1,
то мы увидимъ, что rгвкоторы е альвсо.:rы содержатъ чнсты н 
J)у Jr ьтуры на:10 ч е1tъ , 011ружсн11ыя 1"Бспымъ, массив11ш1ъ I\ОJ11,

цш1ъ б·tлыхъ 'ГВJ!СЦЪ, но СТ'ЙНIШ :лпхъ а.11Ы3еОJJЪ еще COXJЩ
Ш!.IJIJCЬ. Hд·tc r, въ сосщшитеJ1ь110-т11атrныхъ , ~1ежъ-шrьвеоJI .нр11ыхъ 
нроСJ!ОЙJ:tаХЪ чумпыхъ па.rrоч екъ н,ш совершt:нно Н 'kгъ, или же 
и ~\i 'Т>ется ничтожное 1юJ1и 11сство . }1aJJo зд·tсь и б'Блыхъ т1>.rсцъ. 
Въ друГОj1Ъ M'BCl"B МЫ j'ВИДИJ\IЪ ВЪ а.сrьвео.1rахъ ТаI\Же l/ИQТЬШ 
1;у.ш1'уры па Jrоч еr:;ъ, но зд'I;с1, ст-tнrш н ·Бкоторыхъ :-~J1ызео.11ъ 

yii:ie пшrуразрушены; межъ-а.rн,веоллрная пшш содержитъ пъ 

таrаrхъ м·Бста.х'rJ уже много б'БJrыхъ тtлщъ и чумныхъ па JIО-
11скъ . На1~01-IС1\ъ, можпо вид'в1ъ и таr\iя ~1·I;ета, г;\·в а.аьвео.1 11,1 
уже о гсутствуютъ- тутъ ~Ibl ВИДIШЪ, что чумньш JLaJJOЧI-111 .1rе

жатъ разс'Блнншrи и ку~шами впере~1ежч съ б·J; . 11ш111 т·J;.~1,-
1\а ми, обрывr~ами эJ1астич пой тrш11и 11 остат1шм11 а.11ьвеолшыхъ 
ст1шокъ. Тагшхъ же М'Тютъ, гд 'Б въ мсжъа.~ьвеоJшрпоf1 соед 11-
ните.3ьн ой т1шпи быJiо бы много чушrыхъ 11а ,'юче11ъ, а въ с&. -
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мпхъ ядызео:rахъ нс бы.10 бы ихъ пдп же было, по ма:rо,
та~;11хъ ~1 ·встъ 1111коrда нс 11ttбJ1IOJ\a cтcя . 

:{11пчитъ, чумньш 11a;rotll\IJ Шl'UCT'B съ В)tЫХ:lС~lЫХЪ нозду
хт1ъ 11 0 11 щщютъ 111шм о въ а,11ызео.!!Ы , быстро раз~шожаютсл 
:ц·hr1, 11 разрушаютъ .тrсгочпую п;а11ь и вообще nc·t ткани, 
вхо;tлщi а въ состаnъ :юr1шхъ. 

1l ссош1tнно, что чушшя па rочки, ос·tдая изъ nдыхасма
rо no:щyxtt на е1vJшк11 по.r1ост11 рта н 11ото~1ъ дыхатслы1а1:0 

rop,1a 11 бро11хоnъ, разрушаютъ ПОiiровныfi эшпс.11iй и щю1ш · 
l\illOTЪ въ МСЖ1'1\аНСJ3ЫЯ ще.ш ПОДСJJИЗИСТОЙ ткашr, 1'. е. IЗЪ 

lliLttil.llO JIШ!фатпчес r\Оi1 CИCTC/\lbl. Вм·Jю1·J; съ TOKOlllЪ ,IJJ!Mфы , 
11асе11шю, ов ·J; могутъ нсрсдвигатьсл п дост11п1уть глубоко вну 
тр11.~с;1;нщпхъ пшпеfi п органоnъ, 110 это 11ерсдвнжс11iс с.11иш-
1-.0~1ъ мсдJ1ешюе. l~poм·h то1 ·0 , сс.ш бы чу111ныя паJ1оч1ш пере-
11вша.111с1, г:1ав11ю1ъ образо111ъ но ,1!1шфатичсс1шмъ 11утш1ъ-
011 ·в, 11cco~111 ·t11110, за;~,сржнва.шс.1, бы въ .rшл1фатпческихъ жс
.1 с зкахъ, 1\Оторыл додil\НЫ был11 бы рсаr11рова1ъ .такъ il\C, ка1-«ь 
:-по 11 вяб.~ю;\астся 11ри бубо1111оfi чу~11>. Ппче1'0 11одоб11аго прн 
•1 1 c 1·0Lшof1 11y.11t ~1ы 11е вндш1ъ. ДаJ1 ·tс-если бы г:1ав11ю1ъ 11у
тс~1ъ зnра;1\с 11iя лuJш:1аст) .~и~1фатичсская система, то ~1сж
.1J:обу.1шр11ая 11 .\1с;къа.1ьвсол11рнал сосд1111итс.1ы~ап ткаш, ,1сrю1хъ, 
nъ 1ютороl1 н :ш:южены ,чимфапJ:11сс1.;iс 11ути , всегда н нсюду, 
на вс·J>хъ м·J;стахъ 11оражснпо11 ДОJШ , бы.ш бы пepcпo.1Jlle11a 
чу~111ым11 па,юч1шш1 ; однако это 1·0 нс наб.нодастся. 1\акъ л 
р;с у1;аза:1ъ вьштс-можно ВlfД'ВТI) ~lllOГO .\l'l>CTЪ, гд·h а.1ЬВСО.'IЫ 
<·щсрi1\атъ чпстып I\уm,туры чу~шой 11а.110 1 11ш, 11ричсмъ тш 

o;щoit 11а.1 0 111ш еще н ·J"тъ эдtс1, nъ rue;.1iъa.п,вeo .'шp11ofr :пш1111; 
ll'l;тъ з;~:I>сь п ме.11шк.r1 ·tточпоfi и11фи.Iьтрацiи сосдпнитслт,110i1 
тка1111 я :1ьвео:1ъ. ДaJ1·tc .\tи1щш1ш.;и, адснонд11ап т1ш11ь заююi\ 
ст·Jшю1 110110еш рта, шей. ныл: и бро11хо-трахеа.1ьпыа J111мфати
чссl\iя железы 11ри легочной чу.\1'в рсагирую-rь совершенно нс · 
та11ъ, 1шкъ это 111ы види~1ъ при бубошюu чум ·t -m:шзм·hримо 
сJшб'Jю, n часто н почти 11сзамtт110. 

Ес .ш бы, 11 Jко1rецъ, врн .чегочrю11 чум·t г.шв11ю1ъ пу
ТС.\JТ, :зара;1 i свiи бы.ш ,шмфатнчестшн с11стема, то поче.\1у же 
нравос :rег1•ое и, I\ai\ъ coшlitio, i11 0 ([lla поп,-с1ю1\нпн 
до.ш 11рава1'0 дсгкш·о-01ш:зытнотся вссr;щ r10ражсн11ш111 чу

мою, ТОl'да 1.;::шъ •1гtвос .чс1'кос 11 ора;.1111стся .ш1ш. нпогда. JНщ1, 
1ю ,11имфати~rсс!\ш1ъ 11утн111ъ зара:за .\IOJ'.li1 бы понадать въ сп
~1ыл раа.'111ч11ыл до,1111 обо11хъ .11сг1.;нхъ, бсзъ выбора. 

А мс;1;11у т·Jн1ъ у11ор11ое 11остол11ство поражспiн 11рава.1·0 
.11епшго и особенно его срсд11 п J~OJlll станошrтся в110.шt по-
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нлтr-rымъ, ес.11и вспо~нrи1ъ порма.11ы1ую физiо:10гiю , а и~1епно-
1Jто правое Jiегкое дышетъ з1-~ачитеJ1ы10 сп.11ы1'1е, ч '1мъ л·ввое, 
а изъ трехъ ДОJiей 11раваго Jrегrшrо-средняя дышетъ сшrьн 'I:ю 
дву хъ остальныхъ. 

3начитъ, лимфа'!'ИLiеС1\ая система хотя и несош1'в1шо с.11у
житъ путемъ зараженiя ор1·ш1и з~rа чумной nалоч1шй, 110 путr, 
этотъ не г.павный, а побочньп1 и важно11 ро.'1и, ГJ~авной--въ 
процесс·в зараженiя чумной палочr-:ой 11ри лего 11но!t · чум'Б-не 
иrраетъ . 

Что 1шсается rtровеносной системы , то ври 1iача.11 'В забо
,1у1ванiя легочной чумой, когда въ ~юк1ш1·J:; появи.1rись уже 
11ум1-1ыя палочки и Itaждыfi разъ, и съ 1-rесомн'tнностыо , могу ·1·ь 

бып, найдены въ мокротt-да:же бактерiоскопичес1-:и-въ 1-:ров11 
чумныхъ палочекъ въ это время даже и бю;терiологически 
оп-;рыть не удается. 

Чумныя па.JОLШИ, даже uъ чови тру11овъ, н е всегда 
~южно открыть безъ бактерiодогичес1шго изсл'Бдuванiн, н то.11ько 
въ очень тяжелыхъ с.11учапхъ чумныя rrалочюr можно найти въ 

селезеюt'В. llъ печени rшrочекъ уже 0 1rснь мшю, и OII'J_; могутъ 
быть обнаружены то,11ыш бактерiологическимъ путеыъ, и то нс 
всегда. 

Въ чови сердца также чумныя 11алоч1ш можно обна
ружить TOJIЫ\O въ очень тяжеJJЫХЪ сJ1учалхъ, п то нс всегда 

баrперiос1шnичес1ш. И зд'l>сь необхо.~имо бюtтepiOJIOГИlIOC I\OC 
изсл''Бдованiе. 

3начитъ кровеносная система еще мен'1е можетъ СJ1ужить 
путемъ зараженiя. l~огда .11его 1шая ткань нли 1юдс.шз1ютап 
тrшнь IIOJIOcти рта, дыхательнаго rop.1Ia и бронхоuъ, подъ в.1i
лнiе~1ъ страш на1'0 11да чумной па JIОЧI\И нсr,ротизнруютсл, въ 
этихъ сJrучаяхъ п е r;розу могутъ подвергнуться и човеносные 

сосуды этихъ ~t''Бстъ и зд·tсь то чумная na,JJOчкa ~10; 1:стъ про
никнуть въ кровь. Таиrхъ 11 еI1:роти1~ес1\i1хъ ~1'1стъ много въ 
JI СГКИХЪ при тяжеJJЫХЪ СJiучаяхъ легочной чу~11ы и ЗД'IЮЬ то 
г.11авнымъ образомъ и 1ю11адаютъ чушrьш 1шJ10чк11 въ крове· 
носные сосуды, разносятся 110 всему организыу 11ассивно, и 

вознюшетъ сепсисъ. 'П;мъ пс ме1гвс,-чуш1ыхъ па.1ю 11 скъ въ 
чови бываетъ немного, и ато обстоятсJп,стно TO,l[J,KO свид·J;
те.~1ьствустъ о чрезвычайной вируJ1е1-пности чумноu IIaJIOIJI\И. 
Есм1 теперь-по даннымъ гисто.чогiи и бактерiос1;011iи-11и 
лимфатическая, ни т·вмъ бoJJ 'Ge кропе1юснан системы пе с.чу
жатъ гJшвными путями зараженiл, а лишь побочншш, прн
чемъ JIИмфатичсс1шя система заноситъ боJ11шс палочеrtъ въ 
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бл11зъ .11сжащ1с ткани и органы, а Бровь разноситъ па .11очкп 
110 всс~1у орrашш1у, но уже или за нем ного часовъ :10 смерти, 
ИJJI! уже 11ос.Ув с~~ерти--то 1ш1\Ой же пуТI, зараженiя 11ри .Jiс
гочной чумt доJ1жно считать главнымъ? 

ГистоJIОГИLiескiн и особенно бактсрiоскопичес~tiл изс.1rtдо· 
вапiя дыхате.11ы1ыхъ путей даютъ ясный отвtтъ. ГJ~авнымъ 
путсмъ зараже нiя 11рн .1rc1'o ч11ofi чум ·J1 явш1етсл: дыхате.nьпос 
гор.1ю, бро11х11 и особенно J1е1'о чныя альвеолы. Посл·Iщнiя 
11редставляютъ нс:1ю>ОJ11шныс термостаты, въ которыхъ чу.,шал 

па.1ю 111ш ш1ходитъ вес необходимое дJIЛ питанiя и оби.~1ьнаго и 
быстраго разшюженiн. Нъ а.'rьвео ,1нхъ мы всегда находимъ 
11истыл культуры чумной 11аJючки и, I\Огда па.11оч1\И значитею,

но разшюжатся-а.11ьвео.11ярныя ст'Тшr;и разрушаютсн, не1\роти
зируются, и въ это врс~ш па:ючка 1юпадаетъ въ кровь, вы

зьшая сепсисъ и c~IC[YIЪ . 

Эксперпментню,1ю l\ОI\азано, что чумныя ш1лоч1ш въ 
0Грошю~1ъ ко~1ичсств·в находятся въ ~1е.11ьчайшихъ капе.11ышхъ 
в.rшги, рас11ьис11110!1 въ во:здух 'h. При акт'l> дыхапiл палоч 1ш 
естественно и несомп·Ьнво ос1щатотъ на слизистой обо.поrш·в 
110.лостп рта, дыхательнаго гор.ш, бронховъ и попадаютъ въ 
а.п,веолы въ тtмъ 60J1ыпе~1ъ ко.11ич еств·в, ч1н1ъ сtиьн·J1е со
вершается актъ ;1ыха11iя. Совершенно неважно-какое коли
чество чумныхъ па.1ючекъ осщ1етъ на ст'lшкахъ дыхате.rrьныхъ 
нутеn,-гораздо важн'ве и даже r.а~юе важноr,-щв 11ш1011ки 
на11дутъ 1шибо.11'hе б.rrаrопрiлтныя ycJюuiл д.~я своего питанiя, 
разш1ожс 11iя и вообще для своей жизни. Такимъ наи.чучши~1ъ 
~1 ·всто~1ъ и яшшютсн а.11ьвеолы, и зд1>сь чумная па.11оч1~а всеrда 

видна въ чистыхъ ку.аьтуrахъ и отсюда уже она, благодари 
разрушенiю ен токсиномъ ш1ьвеолярныхъ сгJню1.;,ъ, по11а ;~астъ 
въ .11имфатическую и тодько псредъ· смертью въ щювсносную 

с11сте~1у. 

VI . Вы вод ы. 

Резюмируя вес сБазанное-можно сл:I>лать 11пжес.1tдую
щ1 е nьшоды : 

1. Легочная чума патолого -анатомич ески и особенно 
ШlТОЛОl'О-ГJ!СТОЛОПIЧеСI\И-представ.Jшетъ BllOJJB 'B своеобразную 
~;арт11ну изм 'в1-1е11i1\ дыхате.1111ныхъ орrн1ювъ, I\Оторая от.11ичастсн 
отъ ВС'ВХЪ другнхъ из~1 'вненiй этихъ органовъ /\Оволъно опре
д'l>ле1111ыми и хара1\терными нризнаками . 

.2. Правое Jrегкое поражается чу~10ю всегда раньше J1 ·вваго. 

7 
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· 3. Съ точки зр1шiя патологической анатомiи-лсгочная 
чума р·взко и опредtJ1енно 01'.1rи 1шется отъ 1.;ру11озной п11еш1011iи. 

4. Пораженiе враваго лспшго чуыою всегда начинается 
съ средней доли. 

5. Пораженiе Jl'BBaro .тrегкаго, безъ забол·Iшанiл праваго, 
можеть встрtтиться, но чрсзвы•1айно р·Jщ~ю, нъ 1шд·в пс1шо
ченiл, напр. въ CJJYlia'B анатомически необычно развитыхъ 
бронховъ. 

6. Средняя до.qл праваго легкаго при ,qсгочной чу~гh 
всегда имtетъ некротическiя, с·I>ровато-зеJ1еныя, разыяrt1сн11ыл, 
безстру1,турныл гн·взда. 

7. Некрозъ тканей при легочноfi форм·в чv~1ы всегда бы
ваетъ КОJIJ1иквацiонный. 

8 .• 1егочная чума, подобно пнешюнiн, сопровождастсн 
фибринознымъ плевритомъ. 

9. Фибрипныя с·вти ш1евры никогда нс .лежать с1мо111-
ньшъ> толстымъ слоемъ, какъ это пабшо,~аетсл при 1\рупоапоr~ 
11невмонiи, а отдtльными тощtими нас.~оенiшш, приче~1ъ сtти, 
.!Jежащiя ближе 1tъ легкому, имtютъ болtе массивныл н11ти , 
а 110 направ.!!е нiю т~ъ перпферiи нити постепенно 1ютотJ11а~отся. 

1 О. Съ гистологической точки зрtнiл JI CГO 'lfiaЛ чу~1а пш
же И~I'l>етъ шюлнt своеобразную картину. 

1 t . Легочная ткань принпмаеть громадное участiе въ 
процесс'(), причемъ nоспалительныя измtненiя тканей доходлтъ 
ДО неI\роза. 

12. Свертю1 и сtти фибрина при .лего 1шой чр1t всегда 
бываютъ, но распоJ~аrаютсл они поб.!!изости сосудовъ и за
ншшютъ обыкновенно незначите.uьную п.uощадь. 

13. При .11егочной чумt въ альвео.тшхъ и бронхахъ можно 
всегда видt1ъ обрывки межъальвсолярной и бро11хiаль110!1 
э.ластической ткани, а это свид·Iпельствуеть о грубо~1ъ ха
рактерt воспалите.uьной реаIЩiи. 

14. Въ мокрот·Б при J1егочной чумt ~южно в11дt'1ъ 
обрыв1ш э.JJастическихъ ВО.[Оконъ, чего 11ри J\j)у1юз1юi1 1шев~ю
нi11 никогда не бываетъ. 

15. Леrочныя а.rrьвео.ш предстаnляютъ собоiо ш1илу 1шriл 
~1tста д.1ш питанiя и размноженiн чумныхъ па.11очекъ (термо
статы). 

16. Въ зависимости отъ гJ~авнаго пути заражснш при 
.!J.еrочной чум1! ,-чума рас11ростраияетсл 01ъ че.11овtrш IiЪ че-
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лоn'J;ку при кашл ·в заразившихся, п потому строжайшая и 
нс~юдленная изо1шцiя заболtвшихъ является г:~аш1'Вйшей ~1'tрой 
въ дt.11 'В борьбы съ рас11рострапенiе~1ъ Jюгочно11 чумы. 

17. Чумные трупы нъ смьш11> 11ередачи заразы-особой 
опасности не nрсдставляютъ. 

Прозекторъ I~ . В. ж. д. д-ръ О. Петшtо. 

{Iopoяteitist къ докраду на тему: 

«Р11 еuшопiа pestica. Патологичесliая анатомiя и ги
сто.логiя 1ю даннш1ъ вс1\рытif1 на 1\lосковс1\омъ чушю~1ъ 
11у11кт·J1 въ Харбин'В во время э1шдемiи J1егочной чумы въ 
-191 о JI 1911 г. г." 

1. Путей за раженiя три: одинъ - г.лавпы.11, основной и 
дnа-вторичныхъ, побочныхъ . 

2. Главный путь зараженiя-дыхатеJ1ьное гор.10, бронхи 
п а:1ьвеолы . Изъ двухъ вторичныхъ, побочныхъ nутеfi-одинъ-
.шмфатичес!iая система (минда.шки, фо.1Jл11кулы п аденоидная 
пш-rь задней стtнки 1юлоста рта, дыхате.1Jьнаго горла и брон
ховъ) и другой, самый позднiй пут1.-кровеносная спстешt. 

3. Гнеuшонiа pestiea является пневмопiей J1обарно!t и 
ш1 'l>етъ шюл11 'h опред'вленныя пато.JJОt'о-анатомическiе и гисто
.~огичсс1\iе отличительные признаки. 

4. P11eшno11ia pestica р·I>зко отличается отъ крунозноfi 
ш1е1:шо1-1iи и въ смысJ1t. 1штоJ1огической анатомiи и, особенно, 
съ точ1ш зр·внiя патологпческо11 гистологiи. 

5. Въ виду то1'0, 11то главнымъ нутемъ заражснiя явля
ются воздухоносные 11ути-г.1Iавной м'1>рой борьбы съ Jiсгочной 
чу~1ой до.1Jжно считать строжайшую и немедленную изо.lfяцiю 
бо.~ЫIЫХЪ. 

Д-ръ О. Леп~ит:" 

7"' 





J\~ 4. 

Донладъ Е. Н~ Филипповой. 

Мtропрiятiя для борьбы съ чумой и холерой на 

водныхъ путяхъ Амурснаго бассейна въ 1911 году. 

Прпступан къ cnoeA1y док.qаду о м ·вро!lрiнтiнхъ ДJIЛ борь
бы съ чумой п холеро!\ на водныхъ путяхъ Аыурскаго бас
rе1l на въ 1911 r., я постараюсь въ крат1шхъ чертахъ Кl)С
н утьсн то1 ·0 знач енiя , которое играетъ р. Амуръ со своими 
111тто1шми nъ жизни Прию1ур1,н. Я не буду передавать того, 
что 110 раз.н1tшы_,1ъ 1юточ11икамъ 1ю·Iн1ъ ню1ъ хорошо изв·встпо 
о заселе!li н края, п какое зпаченi е въ этомъ играла р. Амуръ . 
Я XOLIY то:1ыш привести цифроnыл данпыя о грузо-пассажир
ско~1ъ дви;1.;енi и на р. р. Амурс1шго бассейна за 11 осл ·hднiе го
ды . До 1юнn:1енiн на л~1ур·в въ 1353 году перваго нарохода 
1\1 ·tст11ое сношенiе нроизводилось на лодкахъ ги.нщка1·0 н го.11.д
екаго тппа, юпаnскихъ джошшхъ и плотахъ . Сохраншшс1, 
эта ф,qоти:1iн 11 въ настоящее время, но с.1у;1штъ ГJ~аnньв1ъ 
uбразомъ мл ~1 ·r,cт1iaro сообщенiя и по1~воза въ бо.~rьшiе горо
д:~ 11родуктовъ 0 1.;ружнаго огородничества, сtна и дровъ и по
этом у нредстшз.1яетъ интересъ съ санитарноi1 стороны. Старые 
11ересс:1снчес ~.;i е шоты , на которыхъ 1юм·вщалнс1, люд11 со 
вс·Jшь Л,ОШ!ШШМ'Ь скарбо ~IЪ и ЖIШОТ!IЫ~IИ, :зa~гl>НIIЛllCI> баржашr 
11 11;~1юходю111 . А Дй тшо лr было то время, когда шютовыс 
11сресе:1енцы съ ужасо~1ъ броса;1ись nъ р·вку, то.~ыiо бы с11а
стис 1, 01ъ 11риближающагося !lарохода . :3а 11ослtд11iя дссmъ 
.тhтъ ко.шчсство прого11яе~1ыхъ по Амурско~1у бассеtiну шо
товъ уве:~и 1 1и.1ос1, разъ въ десять . ПJiоты н е rJ1ужатъ тс 11 с р1, 
J\.'lfI 1 1ередвиже 11iн н о p·в1i ·J;, С IL.'Шпл пютсн бревна на 11острой1ш 
11 .1·J;сош1 ды 1ые ааводы , 110 на н:ютахъ есть pafio t1ie, на жпзm, 
110торыхъ 11р11х одится обращат1> внимапiе, т . к. ц·!; с 1 , она 
я в.ш ется в110.'lll'J> анти1·ш'iсш11шоti. Грузооборотъ :з:~ nрсмн 
19U5но19 1U г. съ 22,5.J:!:J ,6!:) 4 нудоnъ во:зросъ ,\1) 70,696 ,604 
11 у донъ. llъ настоящее в ре мн д.1я грузо-гшсс::ш;ирска го дnиже
нin н а р. р. А~1урскш·о басееfiва пм ·ветсн паровоfi и нс 11аро -
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вой торrовыfi флотъ. д.1.п пассажирскаго движенiя с.лужатъ 
почти исключитеJ1ыю пароходы, начиная отъ небоJ1ьшихъ пло
хо устроеш-1ыхъ задне1шлесныхъ до хорошо оборудованныхъ 

днухкоJJесныхъ нароходовъ воюкскаrо типа, 1шкъ «Люксъ • и 
« ltанави1ю>. Всего на Аыур,в, по статистю•t Амурскаго Водн. 
Упр. за 1912 г. , им'вется 28 9 паровыхъ судоnъ; изъ нихъ 
грузо-пассажирскихъ 151, буксирныхъ 120 и су доnъ Амур
с1шго Воднаго j 7 прав.~1енiя 18. 1\,ром 'l> того, для неревоаки гру
за ИМ'Вютсn баржи деревянныя и желtзныя, разныхъ разм'В
ровъ п разJаJ1ншго грузоподъема. Всего баржъ имtется 322; 
изъ нихъ деревянпыхъ 14 6 и 17 6 jf\еJI 'Взныхъ. Пассажирс 11ое 
;щиженiе, 110 данпымъ Амурскаrо Во;~наго Управ.uенin, доходитъ 
до {ЮО,000 че,q ов'вкъ. Такой флотъ едва .ш можно 1ш:зватr, 
:1начите.qыrьшъ ДJШ гро~~адноfr шюговодноfi JУfши съ 1ш1ше11 1, 

шей быстротой теченiя нъ низовы1хъ до трсхъ всрстъ nъ 
часъ, по нереносъ чумной и хо.1Iерной э11идемiй пассажирамн 
н рабочими съ пароходовъ и баржъ .11 егко nо3~10жепъ. Вода 
фарватера, по даннымъ и :зсJ1 'lщованiй 1911 года , яn.~nется ч11-
стой 1шкъ съ новерхности, такъ и съ ГJ1убипы, 110 не то 
надо сказать о прибрежно1! IIOJIOC'B бош)шихъ городовъ и се
,1юнiй, щf; загрязненiе идетъ интенсивно В<УБш1 отбросаш1 н 
нечистотами. l~ому , напримtръ, нзъ жите.1Iей города Хабаровс/\а 
неиз ll'hстно, качю грязь изливаютъ въ Уссури и А~1уръ P'f>Ч1-i11 
Н.1юснин1-;а, Чердымов/\а и J!'всо пи.~ка. И такъ, въ сдуча'h э 1ш
де~1iи опасно загрязненiе городскихъ и се.~ьскихъ бечевшшовъ
и съ этш1ъ приходится считаться врачу Воднаго ~r пр1:шJ1енiя . 

Откуда же можно ожидать :.1аноса эпидсмirr въ Приамур1е? 
Протекая по огромной территорiи , р. Амуръ и его притоки на 
болыuомъ IJротшкенi и СJ1ужатъ границе fi щжду Россiей и Rп
таемъ, 1;оторый справедJIИВО можно назвать разсадни1\0~1ъ Liумы 

и холеры . Холерныя эпидемiи въ Приамурь'h 1901 н 1912 г. 
быJIИ занесены въ чafi на сунrарiйскихъ пароходахъ иэъ 
Харбина и даJ1и значитеJш1ыя забол 'Iшанiя. 

Въ 1904 году была организована эrюпедицiя д-ра Чири
коnа для о:ншкомJ1енiя съ санитарньв1ъ состоя нi емъ Праамурьн 
и изысканiя мtръ борьбы съ э1шдемiями. Докторъ Чнрюшвъ 
заншюя изсJI'hдованiемъ жп:шн 11ароходовъ и бечевшпш и вы
ясниJJъ много антиса11итар11ыхъ ус.11овiй это11 жизни. Изсл'hдо
ванiя про11зводи.шс 1 . ш1ъ оть С1ikге1-ю1ш до Хабаровска и но 
р. Uунгари. Ниже Хабаровс1ш д-ръ Чириковъ не былъ, а 
между 1vБмъ и оттуда во:зможенъ заносъ эпидемiи изъ Лпо11i11. 
J1 не буду вдаваться въ подробности отчета д-ра Чирпкова; 
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насъ здtсь ~югутъ интересовать тодыщ выводы, къ которьшъ 
11рише.пъ онъ: грнзпое содержанiе пароходовъ вообще, пеудоб.,., 
ство 1юм·1>щенiя пассажирс1шхъ помtщенiй въ корпусt паро
хода, ночти всюду отсутствiе uентиыщiн, иногда по:шое отсут
етвiс ото11 J1е11iя И JПI отсутствiс тсплорегу,11ирующихъ ::шпаратовъ 
для отлtлы1ыхъ пом'I;щенiй, а во многихъ с.кучаяхъ и 110Jшос 
отсутствiе пом'hщенiй дJш буфuтноtt нрпс.qугн, недостаточност1, 
11 нлохое устройство ватер'I:-:к,qо:зетовъ. На шшаровыхъ су
дахъ-пом1щенiя д.1я команды nъ кубрикахъ, отеутствiс вен
тиJшцiи и отопленiя, а въ иныхъ случаяхъ и осв'Iщенiя. 

Что каеастсл бечсвнюш большихъ городовъ, то д-ръ 
Ч нриковъ у1шзывае'гъ на сиJiьное загрязненiе его городс1шми 
отбросами изъ во;~осточныхъ трубъ, грлзныхъ рtчеI\Ъ и выво
зо~1ъ нечистотъ на ледъ, :какъ это д·t.1ается въ ст. Ср·tтснскъ. 
Но' 1·ъ T'l> выводы, 1;.ъ которш1ъ прише;1ъ д-ръ Чир~шовъ въ 
сное~1ъ отчет'!>, съ 1щторымп въ дtйствите.шюсти 11риходитсл 
ста.ншваться и считаться санитарныАJЪ врачамъ Водныхъ путей. 

JI говори.~а уже о томъ значенi 11, lшкос играетъ Itитatt 
въ появленiи э1шдемif1 ходсры въ Приамурь't, однако и .Н110-
нiи нужно уд·J>лить значите.11ыrое М'fюто въ исторiи этихъ э11и
демШ. Такъ, наприм1:;rъ, въ 1910 го;tу холега проник.па въ 
Приамурье черсзъ НикоJiаеnскъ на морскихъ судахъ, а зат'Iшъ 
сразу дала бо.1п,шое забо.1tвш1iс на р'nчныхъ пароходахъ. 
Такъ, на 11рибьшшемъ въ сентябрt въ Хабаровскъ 11ароходt 
с Баронъ Корфъ• было обнаружено 16 хо.шрныхъ бо.шrыхъ 
и трп труна . И случи.1ось это въ самый разrаръ грузовоft 
д'lшгеJ1ы10ст11 пароходовъ, Itогда перевозится длн ncefi Pocci 11 

соленая 1\СТа. Когда не TOJIЫ\O трюмы, но и nct 11алубы за
сташ~ены бочками, когда дюди по~гtщаются на этихъ бочкахъ, 
тутъ-же и 'l>днтъ, и с1штъ. Нехватаетъ 11ароходовъ д:ш вы
воза рабочихъ съ рыбалоriъ изъ г. Николаевска, и пароходы 
берутсн ночти приступомъ. 

Пришедшiя въ г. НиколаеnСI\Ъ ыорскiл суда осма:грива
ются городскимъ врачемъ, сошгl>стно съ таможеннымъ осмо
троыъ. Нш,а1\ихъ изс.1tдова11ift не производится, потому что 
въ rород·в , 110 1\райнсu M'l>JYI> до 1911 года, не бы:ю даже на
мс1\а на .шбораторiю. 

Какiл же ыtры пр1111ш1а.шсь nъ Пршшур1.-!; , чтобr.1 
ограJtить край отъ заноса эпидемiй'? Пос:1 ·!; с.1 · 11довав111 11х · 1, од11а 
за другоf1 э11идс~1ii1 1901 н 1912 1 ·ода G1,1 ~ia орга1ш;.1оnа~1а 
экс11е;t1щiл д-ра 1111р11i~ова, 1ю 11 01\а этш1ъ все 11 ограш1 1 1н.'1Ос1" 
Между тilмъ u.'1шоеть lt1пш1 11 Л 11онi11 13сс1·да у L'fЮЖа.н1 неожп-
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данныыи вспышками. Въ Маньчfl1урi11 11 Монго Jiи бы.ш по
стоянные очагн LJумы , 110 да:rеко они не расrrространшшсь з::~. · 
ма rочисл енностыо населенiя. Да и са.ыо забо.:11шанiе не бшrо 
точно изс.1гiщовано, называпш. но бoJl!,шefi части простu 
"'l'арбагавьсfi бод'Взныо". Но-" гро~1ъ пе грянстъ, ~1ужикъ пс 
пере11рестится" , гоnоритъ нос~ювица,-быJJО такъ н съ чушюfi 
эшщемiей. Въ 191 О ~·оду вспыхнула эпидсмiя въ Харб11н·lJ, 
унсс.'Jа не ~ш.~о жертвъ и угрожа:~а нс то:rько бJншшйшсму 
сос·Iщу-Приамурью, но и Сибири, а съ нefi 11 Россiн. Jl(J, 
ющо бьшь еще щшзракъ хоJ1ерной ашщслriи, а тсrrерь гро3и.п 
п второil въ вид·в чумы. Необходимо бЫJrо быстро 11ри11нтr. 
м·I>ры д.'IJ-1 огражденiя Приамурья отъ вторженiя нсвидшrа~·о 
врага-чумной заразы. 

Въ I\Онц·n января 1911 года изъ противочушrоfi 1шмпс
сiи бы,1111 отпущены средства д;ш организацiи ~1 'връ бор1,бы съ 
чумой и холереf1 на Да.~ы1е~1ъ .llостокв, но нача.чо 01н·анюа
цiи бы.110 задержано до 8 февраля, когда въ Ирnутск'f; былъ 
еозванъ СЪ'ВЗ,'1,Ъ вредст::шитш1еi1 вс·вхъ в1щомствъ д:1я выра
ботки плана нротивочушrой организацiи. 

Въ то же вре~ш въ Петсрбург'В ·НачаJ1ы111ку А~1урс1шго 
1Зо1111аго Ущшв.~снiн было норучсно соргаш1:юва.'1ъ врачсuныс 
отрнды н за 1\ушпъ оборудованiс врачсб110-1шб~1юдатrJ1ы1ыхъ 
llУШ\ТОВЪ. 

~Н;сто старшаго nрача орt'аrшзацiн занл.п cтapшi fi са-
1111гарныi:i врачъ .Казансr\аго Oiipyra д-ръ А. А. 1~есятовъ. 

12 феврt1JШ бы.r1и уже сфорш1ров11пы нервы с отрщы, 11 
нач:~ласr, под1'отовитс.1ы1аа работа. обсужденiн оборудованiн 
11у11ктовъ, соста1мс11iс с 1111 с 1; овъ необхо1\ю1ыхъ всщеfi, осмотры 
ЭТllХЪ вещей у раЗJIНЧllЫХЪ фирЛLЪ И 11picшta уже Зal\Yll.ICIL
!IЫXЪ. Благодарп хорошему дружескому оп10111с11iю стоящихъ 
во 1·:1:~в ·в ор1 'а1111 :зiщ i11 :11щъ къ сво11 .11 'J, 111шзшшныыъ 110мощ1111-
камъ, работа 111 :1<1 11нтс 11снв11 0. B;t'BCI1 не бы:10 бсз1·.н1е11ыхъ 
1юдч1111е1111ыхъ , г.ажды11 ~101 ·ъ ВЫ(jlШЗать свое ш1 ·Jшi с, II 0110 
гштышt.1ос1, на ряду съ др~тпшr. Правда, сеть шrого 1 IOГJYt111 -
11ocтrfi въ этоh орга 1111 :запi11, по IIC :зi1бываnтс то1·n, что ш1-
J1е11ы1011 o pt'a.IШ:зa1tiн въ очс111, 1;ороп;i1/ сро11ъ 11у;1;110 бы.10 
со;ща:1ъ 1'ромад11ую оргш111:нщiю б()рьбы съ I '[Ю:111ш1ъ враго,\1Ъ. 
Б1,1.ю зака:за110 оборудованiс на 150 кос~;ъ , J\Оторьш расщю
д·в:ш. шс1, между 11у111~тами но с.1 ·t1tующе11 таб.нщ·t: 
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.Р ·t1-.и и пункты. 

Р. Ши.11/ксt: 

()р·Iпс нскъ . . . . . 
Чаеошшсю:ш . . . . 

Р. А.нуро: 
lJ 01\рО BCl\<tЯ 
ДжаJншда . . 
Чсрнлсва 
Б.11агоu·Iш\с11с1tъ 
И11нокс1пъсвскал 
Е1штсри11 0- Ню.;о:1ьскан 
Михай.ю-Семеновская . 
Хабаровскъ 
1111ж11с-Тамбовскос . . 
Н 111;0.11 асвскъ . . . . 

Р. Зел: 
l'. 3ел-Прнстант, 

Р. Оушари: 
Л:~хасуеу 

Р. Уссури: 
И.\IаНЪ 

l'азстоян . 
В'Ь верст. 

u 
24U 

1 3iЗ 
191 
200 
423 
281 
261 
164 
225 
435 
440 

ltо.1ич . 
КОСI\Ъ. 

1 [) 
5 

5 
1 [) 

5 
15 

[) 

5 
1 [) 
1 [) 

5 
Н.1 

15 

10 

[) 

Оборудованiс одного врачеб110-11аб.нодате.r1ыrаго п уш;та, 
еч 11тал его на 15 1-.оеl\Ъ , обошлось tJ46 0 руб. 47 1;011 . 

L\.poм·J:; того пъ обору,1оnанiю трсхъ врачсб1ю-11аб.нод:~
тс.ш1 ыхъ ну 11ктоuъ было нрнсое;\инено еще обору J\Olla нi с J t. iш 
uбссршщiи, СТОШIОС1ЪЮ ДJJЛ 1-ii:IЖJ\ill'O 11ункта 1709 ру б. 20 к . 

Д.н1 обс.~уживанiя самой р·Jн;и бы.нr зафрахтованы 3 на
рохо;щ J\. Н. ж. д Оборудованi с тш1ого са нитар11а1 '0 щ1cticcpa 
0601 11.юсь въ 1О21 р . 4 7 11011. 11 µ11 ссшr врачсб110-11uб:1 ю;\а
тс.~ьныхъ п у нктахъ бы:1и оборудоllаны бактерi о:1 огичсс 1;iн .i1а.
бораторi11 , стоимостью 1\аа-:дал uъ 746 руб. 8 hОП. 11 д:ш 4 
бы.ш еще 1;у11:1с11ы 11р11боры .' t.IЛ пзс:11;довапiл воды на 1ш111 с 1 1 -
ную 11 а.1юч 1\у. 

Накоп сцъ, 1;ъ 1 О марта nc·J:; 11 од1·отошпс:ш1ыа работы 
бы:ш закончены и 11 ервая чn с·1ъ экс 11 сдицiи , состоящан изъ 
6-'1'11 вrачебныхъ отрлдовъ (въ составt врача, его по~ющшн>а 
11 дuухъ сашпароnъ), двухъ ш1жс 11 сро въ-стро 11тс.1юN, во I 'Ла~.1 ·Б 
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съ Нача.иышкомъ Амурскаго Воднаго jT правлепiя инженероыt 
П. П. Чубинскимъ и старшимъ врачемъ А. А. Десятовымъ 
могла выtхать изъ Петербурга. 

Еще въ Петербур1 ·t Начальникъ У прав.1е11iя говорr1 J1ъ , 
что па М 'Бстахъ можно будетъ прiобр'вста готовыл здuшл и 
11риспособить ихъ для пунктовъ, н1шоторыя зданiя выстропть; 
все же дл н всtхъ r~упктовъ были прiобрtтены разлпчныхъ 
размtровъ палапш , чтобы не оказа1ъся без11омощвыми въ 
с.11учаt внезаннаrо появдепiя эпиде.мiи. 

Часть выtхавшей экспедицiи наrrравилась на Срtтенскъ, 
а вторая на Хабаровскъ съ остановко11 на 1 О дней нъ Хар
бинt, чтобы озню;омиться на М'Встt съ противочуююй органи
зацiе.й города Харбина. Одинъ врачебный отрядъ остался въ Хар
бинt съ тtмъ, чтобы наблюдать за ремонтомъ и оборудованiемъ 
зафрахтованныхъ санитарныхъ крейсеровъ и при открытiи ira-

' виrацiи спуститься по Сунrари до станицы Иихайло-Семеновской. 
Остальные три отряда 8 aпptJiл прitхали въ гор. Хаба

ровс1tъ. 3д'hсь Началr,никомъ Воднаrо УпраВJ1енiл было созвано 
три зас·hданiл представите.~ей различныхъ В'hдомствъ ДJIЯ об
сужденiя ~гl>ръ борьбы съ грозящими эпидемiями. 

v · Передъ открытiемъ навиг:щiи нача.~ся техническо-сани
тарныfi осмотръ зимовавшихъ пароходовъ, а когда въ Хаба-
1ювск·h стало возможно сообщенiе черезъ рtку съ островомъ, 
гдt предrюJ~агаJrась постройка врачебно-набJ1юдательнаго пункта, 
былъ зафрахтованъ частный катеръ дш1 несенiя санитарной 
СJrужбы. Началась постройка пункта, подготов.11епiе старыхъ 
ностроекъ, устроенъ былъ водопроводъ и пароформалиновая 
камера японс1шrо типа. 

Бывшiе въ Хабаровск'l> отряды набJJюдали за постройкоfi 
пункта и принимали пришедшiс изъ Петербурга предыеты обо
рудовавiя. 3атtмъ, съ от1>рытiемъ навюацiи отряды разъtха
лис1> по ptкt Амуру. Началась постройка и въ другихъ пунктахъ. 

Изъ Петербурга 8 апрtдя выtxaJia вторая часть экспс
дицiи для рtкн Ши,нш и верхняго Амура. 'Гакиыъ образомъ, 
къ началу нанигацiи весь бассейнъ р1>ки Амура былъ подъ 
санитарнымъ надзоромъ. 

Почти во ВС'hхъ ран'l>е помtченпыхъ мною пунктахъ быJJи 
куrrлены и перестроены зданiя или выстроены повыл. Въ город'В 
НикоJ~аевскt были кундены дома па остроn1> въ 40 верстахъ отъ 
города и д.1ш соnбщенjл съ 1·0 1101\о~rъ ку11 .1 снъ 1шровой катеръ. 

Въ CpC;!,lJН 'f; MaJJ llpИIOly/)J,e 11 JlpИ .\10J1CI-\aH об.~i.JС1Ъ были 
объяшrены G.шго1юJ1у 1 111ыш1 110 Ч)'М 'I>, но отрядь1 GыJJи сохра-
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иены на сJ1учай пояш1енiя холерной эпидемiи, неся теперь 
обязанности санитарнаго надзора, осматривали 11ароходь1, ко- v 
:команду и буфетную прислугу пароходовъ, знакомились съ 
жизнью берега и вели амбулаторныti прiемъ; тt же пункты, 
гд·h имtлис1, бактерiологнческiя Jiабораторiи, заня.шс1, ИЗСJI'h
довапiсм'.Ь воды ptкi1 Амура, воды изъ пароходныхъ фи.~ь
тровъ, маленькихъ городскихъ рtчекъ 11 водостоковъ. Въ от
четъ д-ра Десятова 11опалп два отt1ета с.~rушательницъ С. -Пе
тербурrс1\аго женскаго медицинсrшго института Лосиной: и Ти
товоt1 объ 11зсJitдованi11 ими воды въ городt Хабаровск·h и 
ст. Иихайло-Семеновс1;оi1. Обt наш.ш сшrьное загрязненiс во-
ды у берега, м·hрило~1ъ чего ёЛужило 11рисутствiе rшшечной 
щ~лочки . . :Загрязнена бьиа и вода въ фильтрахъ на многихъ 
пароходахъ. Къ сожал·tнiю, нс бы.1J.ъ присланъ отчетъ врача 
I11шо.1J.асвсваго пункта, гдt ДJJЛ изс.IJ.tдованiя бралаш, вода Ни
колаевской бухты BOЗJI 'h базара и со средины бухты. На
сколыю я помню и въ той и другой пробt по.11учп.1J.сл ростъ 
кишечной: палочки и желтаго стафи.1J.ококка. BpJi.i!_acь также 
вода возлt селенiя Маго, противъ котораго находи.11ся пунктъ. 
Въ водt также бы.1J.о обнаружено присутствiе кишечной па
лоtпш. Въ водt колодца въ Маго найдена чудесная 1шJrочка, 
а изъ небо.Jiьшого бо.лотистаго нрудика выдtденъ неагглютини
рующiiiся nибрiонъ. Бралась вода съ фарватера р. Амура, но 
здtст. кромt сtнной палvчrн1 ничего нс удадоСJ, обнаружить. Са-
мое же интересное изъ дtятельности пункта бы.лъ осмотръ nc·J1xъ 
рыба.1101\Ъ 1-шзовья Амура, который бы;1ъ произведенъ 110 пред
писанiю Начальника Амурскаго .Ноднаго У правJiенiн въ конц·в 
августа 1911 г. Это бьно саыое удобное времн для ознаrю
ыленiя съ жизнью рабочихъ на рыбныхъ промыСJшхъ, такъ 
rшкъ начался осеннiй ходъ кеты. Матерiаловъ объ · усJ1овiяхъ 
жиз1ш рабочихъ было собрано много, но всt они оста.~ись у 
врача. Взлто бы.~о много пробъ ДJJЯ бактерiологическаго изсJ1tдо
ванiл изъ р·I>ки Амура у рыбалокъ, малень ·ихъ ручейковъ, изъ 
рыбы, консервовъ завода Миллера, но всt изс.1tдованiя оста.1ись 
въ об.шсти пожеланiй, потому что по возвращенiи въ Нико
лаевс1tъ врачъ ПОJ1училъ преднисанiе о ликвидацiи экспедицiи. 

Все оборудованiе пунктовъ было сдано на храненiе су
доходному надзору. Изъ противочушюй комиссiи от11ускаются 
теперь такiя пезначитеJ1ьпьш средства, что о 110,щержанiи пун
ктовыхъ зданifi nъ надJ1сжащсмъ состоянiи говори1ъ не при
ходится. Водное У прашrснiс по.111,зуется эт1ш11 ЗJ\а~riлмп д.1ш 
зш10вы1, 1ю::Jто ~1у рсмонт11ру ст1, ихъ :ш cвofi сч с1~ь. 
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J При осмотр·J; пароходоnъ ч.~енnми экспеди1~iи oбpaщaJIOC!J 
nнимапiе па nc·n стороны пароходной жизни, ус.~овiя работы, 
i1шлищn и питанiе 1шманды, rостоянiе еанитарныхъ I>аютъ и а11-
те~;и и все это заноси.т~ось на особыя 11арточ1ш. Bct 1шйдс1111ыя 
антисанитарпыл ycJIOBiя заноси.нюь въ юшгу осмотровъ п 

ад~шнистра~\iи пароходовъ вм1нш.110сь въ t)блзанность ие11ра-
' шшть указанные недnстатки. 

I\онечно, нс.икш думать, чтобы тю;о!l вре~юнный пад:юръ 
j1QГЪ сдtлать многое въ удучшенiи гигiснпческихъ yc.1юnit1, 
но все же п·Iшоторыхъ резу:н,татовъ онъ достигъ. 'l'сшъ , лом·в
щснiя команды содерiю1.:ше1, во много разъ чище, Ч'вмъ пр11 
нерnыхъ осмотрахъ, хотл, къ сожа~11шiю, въ завпеимостн отъ 
.\1·встныхъ ус.'IОвiй м11·n то.1ы10 два раза yдana.~ocr, осматри
ватт, 11арохо,1ы во время 11ути. Чище стаюr содержаться бу
феты, гд1> ДJJЯ за~;усоI\Ъ бы.ш nрiобр'kгены С'втчатыс кt)лгшки, 
грязное стоJrовое бtлье не помf,щалось вм·вст't съ чистьтъ, 
нс обнаружившюсь испорченной лровиаiи, чаще jtЬJ,Iиcь и nро
uk1·рива:шс1, ледники. Говорить что JJИбо о ,~остиженiи чистоты 
ю, пом·tщенiлхъ третьяго и четвертаго rc11acca я пс могу, по
тому что много еще нркно ycJюniй и усилiй, чтобы под'Вйство
вать не то.11ы;о па адшшистрацiю 11ароходовъ, но и на пубJ1ику. 

Ос~1атрива.'Iис11 также и баржи, но на Амурсrшмъ бас
сейн·!> он·в не с.11ужатъ д.~л перевоза 11ассажировъ, поэтому 
liаuптарная оргапизаuiя мог.1а заботитьсн то.11ы10 объ у.пучше-
11iн усJювiй жизни рабочнхъ въ отношенiп чистоты 11 н ·fшо
тораго у:~учшснiл 1ще~.;ъ, хотл nоJ1ученные резу.11ьтаты бы.ш 
очень нсзначитедьны. Такъ, нары бы.uи разгорожены 11ерскJJа
дш1ашr па от;(tJ1ь11ыл м ·J1ста, чего нс бы.:10 на многихъ баржахъ. 

I\.акъ видите, у.i!учшснiс 11е:шач11тс.1ыrо, но срокъ 11абJ1ю-
. " " б " дешя ОЫ.'LЪ С~JИШКОМЪ IШ[JOTOl\Ъ, ЧТООЫ создат1, lJТO JJИ о оо.п,-

шсе. Все же эта орг<lни:~щiя yt::aзa ~ia то з1ialre11ic, It<H>oe мо
жетъ сыграт1, санитарныfi надзоръ въ жизни р·µюr вообще и 
р·J;кп Амура въ t1аетност11. 

и RОТЪ въ i'ITO~IЪ 1 оду ' 110 [1 р1н1tру вpe~telll!OIJ ор1 ·а 1ш:за
нi и, создю1ъ 1юстоя1111ыr~ <·а1111тарныf1 надзоръ по вссП Россiи 
11 <Jтом у н:цзору n рслстонтъ бо.:11,шnя 11 111персс1111н работа, съ 
ащш.чамн которuй д-ръ Гсрыанъ по:зшшомитъ васъ аавтра въ 

СВОС~IЪ ДOKJia , \'f>. 

\ Саr111тарныf1: врачъ Хабr1рове1шго ·гшспш 
13одныхъ 11утсй Амурсtш·о басссfiна Б. Фидuтовсt. 



Донладъ д-ра М. Н. Rаценелен6огена. 

О Ч ЕРКЪ 

сан итарнаго и в рач ебнаго состоянiя города Нико

лаевска и тяготtющаго къ нему раiона . 

(По 12-ти лi;тнимъ наблюденiямъ). 

Г()рО;\ъ Ilпt-i олаевс1-;ъ на A~1yp·I• МОil\етъ бьпъ охараи·ерп
:10nа11ъ, 1ншъ се.~о съ постоя1111ымъ Ьl;,11ш1ъ населенiемъ OT\o,qo 
НООО 11у111ъ, въ которол1ъ въ .тТпнсе nре.11л, въ теченiе четы
рсхъ съ 110:1овпноn-пятп ~1 ·J;слцевъ, происходитъ л~нщнш, 

пр11шю1.;ающая свыше два 1щати ·1ъ1сю1ъ пришлаго люда. 

Пош1мо I'О[Юдсliого нас е.~ен iя къ городу тлго·гI>етъ еще 
11ace.'1e11ie ц'Т>.1аго У дс 1;аго у·kща, въ 1;оторол-1ъ совершается 
:1ово.1ыю д1штельное noJ,вopeвie пересе:ю1щевъ, и зат·вмъ боль-
111011 11рi11сковыfr промыс.ловы:fi p11ior1ъ, точное исчпс.11 епiе 11ace
.11r11iл l\ОТОраго IJO М'БСТllЫМЪ ус.1оniя~1ъ ПOllТI[ пeвOЗi\!OiliIIO. 
Е!!nа-.ш 11рсувс~111чеш1ьшъ бу ~1етъ. с1;азат~, что городъ Н1шо
.'1аевс1;ъ яв.1лется центромъ paiollil ращусомъ въ четыреста 

верстъ и населенiеА1ъ до три,щатл- соро1;а няти тыслlIЪ душъ . 
. Iиureнныfi же~1tзнодорожнаго н дюl\е грунтоrюго 11утп 

сое.~11не11iя съ б.1ижай11шмъ цснтромъ, городомъ Хабаровско~1ъ, 
/11а;о.шевскъ связанъ съ оста.лы1ьшъ мiромъ иет\.лючителЫlо 
водяны ,\1Ъ путемъ: моремъ и р·Jиюй Амуромъ; по этому пути 
сообщенiе упобно nъ тсченiе ,1гtтшхъ пяти мtслцевъ, возhюжно 
во время Iiрtпкаго зшшяго .т1ъда nъ теченiс четырехъ съ 11 е 
бо.11ь111ю1ъ мtсяцевъ, и совершенно 11р с~;ращается въ остн:п,
ны с мtслцы распутицы, nрибт1зите.11ыю по шести не/\'l> .11ь 
осенью п весною. 

:\I'Бстопо.лОil-iенiе ГО/Щ'\а здороnос, 11а :r1шомъ берегу А~1у
ра, лрсдст:ш:шющаr·о протннъ I'(11юла сдпнстrзенное 111щю1шо 

рус.щ CJIOJЩ хо.нювъ, па11бо.'1'I>с выcoriie пзъ 11оторыхъ тшrутсл 
къ coжa.rrtнiю въ IOll-iIIO !\IЪ напраn.'! е 11i11 и таю1мъ образомъ 
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укорачиваютъ 1.;ороткiй зимнifi день и н с даютъ доступ а тсп
.шмъ вtтрамъ. 

Грунтъ 11 ес 11а1:1исто-ка ,,юнистый , н о забодоченныfi , н е
смотря на оби.лiс течщей воды, въ общсмъ здоровый. JrJшцы 
довольно mирокiя, ра:>р·Ьзаютъ городъ на ЩЮ,Т(О J1ьны~ квадраты. 
Окружавшiе нрежде ПJJотной c·1·t1roй дрем уч i е л1юа уже давно 
не защищаiотъ го родъ отъ ХО.110ДНЫХЪ ДD.'JГИХЪ llОЧТИ llOCTOЯll
HO зимою за11а д11 ыхъ и с·Iшеро-заr~а;\ныхъ в·Ьтроnъ. Восточный 
п с·hверо-восточный морсиiе вtтры почти веегда приносятъ 
в.~агу : дожд1, и.ш с1 гвrъ . Посл·вднifr вьшадаетъ обыкновенно во 
время таr\Ъ назьшаеыыхъ пургъ и даетъ сразу покровъ въ 

два--три аршина и бoJJ'Be то.•1щиною. 
Л:·вто 1-topOТI\oe, обьшновенно холодное; максима.11ы1ьш 

температуры не 11среходлтъ двадцать два-двадцать ш11ъ въ 

т·Ьни. 3ю1а nъ высшей степени со~шечпая ; холода шюго умt
реннtе, чtмъ во мноrихъ другихъ городахъ области, держас1, 
днемъ 01\оло постоянной нифры 12-18 градусовъ 110 реомю
РУ и ,JJИШЬ ночью на ра:юв·вт·в достигал 30 и бол·вс. Среднлп 
годовая температура ниже ну.11я: i,5 гра дуса по реомюру . 

Пош1мо города Ни1шлаевс1ш населенiс разбросано р1щки
м11 ччками п о J1инiи рt 1\Ъ иск.1rюч11тельно, представлпя обычно 
деречш1ш въ 25- 30 дворовъ. Срав11итеJ1ьно наибо.~rьшая ску
че1шосг1, наб.rподается .1шшь въ раiонахъ богатыхъ нромыс:rовъ, . 
но носитъ с.11 у чайный характеръ. Самыя старыя селепiя , Со
фifiскъ и друriл, основаны въ 18 5 6 ГОJ\У. Изъ инородцевъ 
живутъ въ большо~1ъ м.~ичеств1> корейцы и китайцы; въ са
момъ 1 ·ород·J; Николаевскt значительное шю11с1шс 1шссJ1епiс. 
Что касается м·JютныхЪ аборнгеновъ, ги.ишtъ, то посл·вдпi е 
исчезаютъ, можно сказать, пря~ю на г.шзахъ, отчасти ух оJ\П 

отъ дав.~1енiя м·нстныхъ водворите.1ей ку.'1ьтуры -нсреселе1щевъ, 
главнымъ же образомъ попросту вымпrа.я отъ оспы, коrн, 
водки, сифнл1юа и ГОJIОДОВОКЪ . 

3емледtJ1ьчсскоt1 ку.11ьтуры 1101ш п·I>тъ почти никакоtt, 
огороднпч ество на11а.~о развиваться лишь посJ1tднсс время 

трудаш1 кореfiцевъ. 

Помимо рыбы ПОlIТИ вс·в IlfIO JlMeты п отрсбденiя 11риво:нпся, 
что д·влаетъ il:iизш) весьма дорогой . РабочiЛ перiодъ для оrром
ваго большинства нпссJювiл ограничиваетсл л ·kгними м·I>сща
ми~ за малы .11ъ развптiе.\IЪ ремес.11сшшrо труда, 11ромышле1шо
сти, отхожихъ промыс:1овъ, долгая зю~а проходитъ почти въ 

1rо.шой праздности. 

Послtднее обстолте.11ьство въ связи съ высо1шмъ зара-
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боткомъ явллетсл способстnующсt\ нричиноt\ къ ужасающе;\1у 
развитiю въ населенiи nышства. 

Питавiе наседенiя страдастъ въ нtкотороh1Ъ род·I; одно
сторонвостыо, недостаткомъ растителыrой и чрсзм·l>рнымъ 
11 реоб.11а дапiеh1ъ животноit нищи, г лавнымъ образомъ рыбы ; 
животная нища 11отреб.1летсл iipoмt того нс въ св·1>же~1ъ, а 
бо.~ы11сй частью въ соденомъ и замороженомъ вид·Тэ. 

Молочныхъ nродуктовъ ма.10, въ особенности въ дере
nснскомъ питанiи опп пм·вютъ н11чтож1юе значенiе. Наконщъ) 
несмотря на зпачите.льную зажиточность, безхозлйственность 
шtrс.1снiя, зависящая 0·1ъ случа/1паго его состава, малоf[ при
с 1 10собJ1сш10сти къ мtстнымъ условiлмъ, чувства оторванности 
и прочес, весы1а вредно отражаются на гпгiеническихъ и са-
111пар11ыхъ ус.1ошяхъ жизни. 

Сал1ыfi составъ насс.1енiя крайне пестръ въ этнографп
ч сскол1ъ и расово~1ъ отно1110нi11, зак.11очая въ ссбt, помимо 
рнз11а го рода инородцевъ и инопJ1 е ,1 е 11никоnъ, 11сресш1енцеuъ 

11:зъ вссnозможныхъ м ·встностеfi Россiи, мtстныхъ старожп
:1овъ 11 , наконщъ, зш1ч11тс,1Jыrое ко.1ичество выходцсвъ съ Са
хамшn, всевозможныхъ наuiонnльностсй и плем енъ. Пос.1гвд 11 iе, 
•11юдн п ерсжшзшiе всt ужасы каторги, 1шдJrо~1 ле11ные физи LJ с
сют, выродившiесл мораю)но , по бо.11ьшсfi части о;щнокiе и 
бс:щомныс, пом~11-ш J1ыю 11рпчисле1111ыс къ городу нли ссленiлмъ, 
нрсдставляютъ одну изъ нсмалыхъ своеобраз ностсй ~1 ·встноfi 
жнзни вообще и въ частностп нсизбtжныхъ к.1iентовъ м ·J:;стн ыхъ 
врачебныхъ учрежденifi. 

TaiiOBЫ въ весы~а общпхъ и к11апшхъ LJертахъ особсн-
11ост11 м ·Тютности и ея населенiя. 

Господствующiя болtзн и. 

Иаковы г.швныя бол·взни, г.~аnньш са11итаr11ш1 нужды 
1iacc.11e11ia и 1шкъ опt удовлетворяются? 

' 
Ал1'оtо.ы1з.1tъ. Срсдн м·всп1ыхъ бол'l>зней:, скор·в1,; быто

выхъ нсдуговъ, бсзъ взш\аrо сомн·внiа первенствую11~ую ро.~ь 
играстъ ашшголиз~1ъ, со вccfi спитой: в1rосш1ыхъ ш1ъ въ ·ориt-

1111з~1ъ 1щрс1111ыхъ разстройстnъ, г.ншнымъ образш1ъ туберку,11сза, 
хроничес1шхъ вефритовъ, жсл1rдоlшо-юшrеч11ыхъ ра:ютройствъ, 

хропичсскихъ и острыхъ психозовъ 11 траыватическихъ по

вреж;~енiй , nосл·вдстniй состоянiя 011ы11юнiл. Не им'Iш подъ 
руками оффпцiа.1ы1ыхъ 1юдтвер;.1;де 11ifi цифръ, выражающихъ 

потреблснiс алкоголя, я не Г 'Т1111аюс11 даже ссы.11атьсл на нихъ, 
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Jl,O ТОГО OH'll преnОСХОJЩТ11 ВСЯКОе П'll[)OЛTie. П ]111 ЭТО.\IЪ ПОТГе
блю~тrш I"Шnнымъ образомъ IIC водка, а с 11иртъ го.1шfi , нли 
боJгJ>е (скор·tс ~юн·Бе) разбшз.·юпныfi no11ofi. 

И.\r'nл въ ВИ/lУ неудошютnоритсJIЫIОе пита1Iiе, низкую 
те~mературу, сJ1у11;ащую якобы 011равда11iемъ усшювнаго 110-
треб.1юнiя яда, л егко 11 JЩ1\стави1ъ ссб'l> всю важнос1ъ з;1а. 
На1 1 бо.q·ве 1юча J1ы1ыш1 лu:юнiнш1 пре:~ став.1яются гибсл1, с:~або 
со11ротшзJ1яющ1rхся вооб111е иноро;щевъ, с11анва11iе мя.1одtт11пхъ, 
спа11ва11i е рабоч11хъ рыбныхъ 11ромыс:10въ хо :зневаш1, ко1·1tа 
11 редстоитъ работа въ хоJюдноl! воД'J.> 11 о:зд11еЛ осенью. 1I ос,q1щ
нее обстоятслы,;тво объясш1 етъ огро~шос 1юяв.1юнi с 1шнъ ра :зъ 
оссныо острыхъ 11 сфритовъ 11 обостр с нit1 хро1шчес1шхъ стра
давi!l IIOЧeK'J: . 

В'ажется впро 1 1 С 1\IЪ , что а~щшнымъ н 11ромыс.110вш1ъ шщ
:юро~1ъ пос,1r ·J;д 11се время, па~шнсцъ, обраще11 0 вншншiе па это 
11\сдрое з.аоупотреб:1 е 11i с раз;\а 1 шfi с 1юpпifi » . 

Хрони·11ес1сiй ицjjршио. Нсфрнтъ JIНМIСтся uообщс шш
uо:1·J;е частымъ ф1111а.11 омъ , з::шя.1111иваю1111н1ъ жа.'Шую ;r;i13111, 
бшзшихъ СС.Ы.:JЫIЫХЪ, даже ШIОГО ЧИС.!JСНlfЫХЪ срс;щ IIИХЪ .1y
('}'Jll>~laнъ . 

Т.'1Jбер1сулезо . Что 1шсаетсJ1 обьаiноnе 1111а~ ·о с 11ут11111;а 
n:ш оrо.н1:та- тубе р11уJю:за, то 1ш;овоlr въ ня,чп:1 'n моей 1\'1-ште.'11.
пости въ Н:JHiOJШeBCK'J; въ 1901 - 190!) JЩахъ ЯЕ.IJЛЛСН llil.
cтoящcti р·вдкостыо, встр·J;чаясr, Jишъ ере щ разбнтыхъ фи:з11-
11 сс1ш I\аторгоf1 саха.11шщевъ. llъ настоящее врелш быстрота 

,.1 • • f! 

туоеr1~у:шзащ11 ш1сс~ю1шr 11рш10 пугастъ ; щш этол1ъ преоо.ш-

даютъ тяже.ша, быvтротс1шыя форл1ы, у нося щiя бо.1ыюго въ 
110.п·ода н лю11·J; с. То 1шыя 1щфrо вын: ;щ11нш1 мо1 ·.'1а бы дат1 , 
то.ныiо строгал врач ебная рег11стрщiл, J\ Оторую 11рн вс'J;хъ 
усп,11iЯХЪ ДО СИХЪ 110\)Ъ еще II C y;\a.JJOCJJ IIГОВеСТИ ВЪ гоrод·J; 
Jl ш>олаевсr\'1>. 

ЗJ{)taJ1tnciJL. Дру пв1ъ Я[Нiш1ъ по 1iаз;пс.1 е 1\1Ъ ря.с11ростря.11с-
11iя а:нiо1щ11зш1 пв.'шстся- 1юобы1шоnе1111ая чnстотя. рО/\11.1ыюii 
:1 1ш1м~юi11, выр11жаю1щшса FЪ 2() % вс·f;хъ 11ровс,1еш1ыхъ nра-
11юш родовъ. 

Пси.х:озы. I~pailн e шюt·оч11rл с1111ы е х1ю1111 1 юс1~i с 11ш1хозы 
11 острые 11.'IKOГO JJЫIЫJI ;1у111 ев11ыл зaбOJJ'llШ\llia со:щшотъ II CП[IC
OДO.llШlbШ затруднснiл нъ город·t, н с распо.11агаю11\е.,1ъ 1ш сдп
нымъ ~1·встомъ д.11я 11р11 :1р·в 11iя ;\ушев110-боJ1ыюго. Въ особсп
ностн тяжеды <пи :штруднснiл во вре~1л зимняго 11срерыва со -
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общснiл, .шшающп :\IЪ встш11 во:~~южности эваI;унрошtп, 11стср-
11ю1i11'0 въ обще11 бо.~ы11щ'Ь. 

Си,фшtлtсо. Пoc.if'I> уно,шнутыхъ бо.'I'Ьзнсй паибодьшсс 
:111ачс11iс ш1·Б~тъ распространснjс сифп.шса. 110J10житс.'1ы10 но 
ВС'I>ХЪ С.'IОЯХЪ IIaCCJICHiл. и ЗД'ВСЬ прпхо;~,птся OT~l'BTJI'IЪ IIOЧTII 
11 ого:101шую :~нрш1;с 1111ость 6ьшшихъ саха11ющевъ. Въ свою оче
редь с111Iш.111rъ дае1ъ оr1ю1\111ое кn.rи 1 1сство X[JOIIllliOBЪ, пара.шти
коnъ, табстш\ОВЪ, д.'rя 11 рпз1У!н1jл l>Оторыхъ до сихъ норъ 110-
чти ш11юго 11с сдt.'rано. 

Пыша. Иаъ другихъ общихъ 69.гl>зней м·Iютную особеп-
110сть 11рсдсташшютъ еще ны11л1 и .1юпра. Цынга сnир·t1ютnу
етъ сл;сгодrIО въ городской поры11; н nъ бо:1ы11щ·t, въ дс1юв-
11яхъ 11 въ особенности въ отр1>:шшыхъ, забро111е11ш,1хъ з11-
~ювь.нхъ н друп1хъ прiютахъ Д.'IЯ работающихъ въ тш1гt дро
восt1>овъ и хищшн;овъ зо:юта. 

Лепра. Что 1>асаетсл .~енры, то въ само,1ъ горо;\t Н11-
ко.1111е1юr~·J; она р·lщка: за. вес вре~1л сущсствованiя сер1,ез11оf1 
рсгнст1щuiи оп1'f)чс110 1 1 стыре случая. Напбод1ю заражены се
, 11е11iя 110 Лыуру, сначаJ~а Хабароnсrш1·0, 110томъ У дс1.;аго у·tзда: 
Внт(жос, Тропцкое, Ма.чмыжъ, Up.11onc1t0e, Тамбошш, особс11110 
Средняя. Возпссснс1\ОС~ затtмъ селснiя Марiин "КОС, Богород
ское, Бо:1ынс-3Iихаl1.'Юnскос, Хеза , l'i.оюшскал Бухта. Бо:~ы1ы 
ею 11 1111орощы, регистращн среди r> оихъ по 110ш1т11ьшъ пр11-

чш1111'1ъ вссы~а знтру;\н 11тс.1ыш. Бе:1ъ всшiаго со~ш·tнiл, бо.'11,-
111ос I\ О.'111чсство нро1.;аже1111ыхъ въ лnстоящее врс'ш еще нс 

:1ареп1строш1.110. 3а пос.1 ·J;днес вре~ш число 11рокаже11111,1хъ 
с1 1.'1ь11 0 увсJ111 1ш.110с1,; завиентъ .1rи ато обстонтел1.стnо отъ 
бо.1 1 ·Iю совер 11юпноfi рСJ ·истрацiн, 11.11и оп д·В11ствпте.11ышго 1шс-
11ростра1ю11iя 60.~·вз1ш , н епзв'tстпо ; в·J;роятпо, ш·раетъ pOJJJ, и 
то, н /\ругос . . въ 1 астоящес вrшш въ .1епрозорjи свыше трид
натп че.~Ов'1JiЪ ; бы.'Iо время, 1\Оrда 11.хъ бы.'!о то.ш>о четырнад
ltа'1ъ. Пo.'10il\C11ie бо:~ьныхъ въ се.qенiлхъ нри всеобщс~1ъ з1ш-
1~о~ютв1> на ссленiя съ этоfi бол·tзнью и 1~аниl1еско,1ъ страх·!; 
перrдъ ней, Iipaflпe Tfljl\C.юe. По'1 'Iщс11iе въ ,11епро:зорi11 фаr\т11-
11 сс1\и носптъ чпсто нр11вуд11тс.1ы1ый харапсръ н совершается 

зачастую даже безъ сов·Бта н гшстiп врача: простьшъ рас-
11орлженiсмъ неправшп;а, 11ристава, урядшша н даже просто 
ccJJI,cl\aro старосты. 

Трсбовш1jе объ облзатс.1rы1 омъ освr1 J\'kгс.1ьствовапiи вра
ч ебво11 1\oмt1cciefl , поста11ов.шющеfi о необходи.,юстн 11зомщiи, 

Jl t..'p11ыti 1;1,hJ 1 ,ъ upa.чoi1 llp11 a:\1y1н.: i : a1·u 1 : р:111. 8. 
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да.11еко не всегда соблюдается . Благодаря этому, въ .лепрозорj10 
11опадаютъ и иногда содержатся годами .11юди, пом·J;щенiе 1;о
ихъ въ нее не оправдывается ни1шкюш соображенiямп : не 
давно увоJ1енъ СергТ'.евъ изъ .11е прозорiи- челов ·I'>къ совершен
но здоровый, пробывшiй однако та~1ъ полтора года. О неудо
вл етворителы@1ъ состоянiи Ни1\0Jшевско 11 J1е11розорiи, н еудоб
стнt ея мtсто1ю11оженiя , необходимости учреждснiя штатовъ и 
отдачt въ завtдыванiе еамостояте.11ьна1'0 врача идутъ раз
сужденiл и переписки 110 1.;райней м1.;р·Iэ еъ 1903 года. 

IЬtфтщiоюtu.я болnз1-m. Изъ бо.1tзней инфекцiопныхъ , 
ИJ\J 'lэвшихъ особое значенjе д.лл описьшасмаго раiона, зас.11ужи
ваютъ упоминанjл: 

а) частьш полшюнiя эгшдемическо11 1шри , скар.патины, 
~;ок.11Iоша, особенно гибеJ1ьныхъ ДJIЯ инородчес1шго насе.1юшя, 
со11ротивляемость :котораго къ эти~1ъ бол·:Взнямъ ничтожна; 

б) перiодичес:кiе заносы натура.пьной оспы , выкашиваю
щей буквально инороnдевъ, дающей ОI 'ромное колиt1ество 
жертвъ и среди городСI\ОГО насе.11 енiя. Особенно жссто1ш бы.rш: 
э 1шдемiя 1902- 1903 года, когда обеЗJНО)фли без>ь остатка 
многiя ги.11яцкiн стойбища и энидемiя 191 U года, унесшая въ 
одномъ город'lэ Нико.11аевс1t·в свь' ше двухсотъ жертвъ, то есть 
боJ1ьше, ч·вмъ свир·в 11ствовавшая одновременно холера. Совпа
дснiл эпидемiй холеры и оспы по непонятной странности на
nJJiодались много разъ, причемъ 11редшествуетъ хо.11ера ; 

в) э пидемiи хоJ1еры 1903 и 191 О годовъ песомн1;нн о 
обt занесены сверх у ; перuая даJ1а 130, вторан 180 жертвъ, 
щш общей см ертности весыш высокой-65 % . Эпидемiи по
служш1и поводомъ къ возншшовепiю са11итарно-испо~11111теJ11,
пыхъ комиссiй, д·вйствiя ноторыхъ заrJюхли одновременно съ 
ос.аабленiемъ эпидемifi и тоJ1 ько отт'l>ню1и безразлично з отно
шенiс обывателей даже I\Ъ та~юму бtдствiю. Городъ истра
тилъ па борьбу значительную сумму, но результатами явп
.шс1э .шшь : npi oбp'J>тeнie паровой дезинфс1щiонноl! ка меры, 
JJOLJTИ не работавшей, а въ настоящее время и испорч енной , 
н построй1ш досчатыхъ бараковъ, ньшt :занятыхъ 11одъ нуж;tы 
новой городской бо:1ьницы . Безсистсмностыо от~шча.1шсь п при
готовлен iл къ грозившему Itpюo вашествiю чумы, бJ~агодаря 
главнымъ образомъ нежеланiю и неноню~анiю необходимости 
считаться съ указа11iями врачей. 

'Гифъ брюшной до сихъ IIO]JЪ IШBJIЪ .нrшь спорадичес1юе 
прояв.~1 енi е; тнфъ воэвратный nринялъ э 111щеш1чсскую форч 
въ 1907 году, но от.иича.псл бJ~агопрiятнымъ тече1:1i1щъ . 
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Отм11т1шъ еще 1 1а~jтоту разнuuорnзныхъ формъ пнфлуэrщы 
и .тт'k1ШП'О д·Jтжа~·о 11011 оса, 1ючср1шемъ вес 1~остоп1нш·I;чатс~11,-
11о с, 1шса 111щссся э ш1 ;\е~1iо.1101 ·i11 м ·tст1юсти за скп:занныi-J 11 срi 
одъ вpc~ICIIИ. 

l\aJ)O BO же состолнiе 11 0)\il.Чll 00.'IЫllllJ IIOЙ IIO~IOЩИ llilCC.~ -
шю, состоннi е санитарно!I орга1111зацiи? . 

Грустную 1; арпшу 11редстtш.11Я стъ эта ор1шшз;:щiJ1! 

Городъ Нико:1аевс1\Ъ, 1 ю вссi1 n·Броптности , с<шыfl оuга- v 
тi.1ti нъ Импсрiи , раснолагающifl 11рн такО .\IЪ 11 сз11а 1 11пс.~1ыю~1ъ 
нace~IC l·Iill ОДllШ\0 Cl:!Ы !ll e ч ·Т;~JЪ п o.11y 1\II1.ll ~Ii OJIIIШIЪ бюлжето~1ъ, Jl.llЛ 
ох ранс 11iн 11щю1\11аго :цраniя, д.11 11 са 11ита.р11аго б.11а1'оустроi1ства 
llC д·I>.1Jae•1 vь II ОЧТИ Шl'IС ГО. Городс1шf1 00.'IЫ I IЩЫ II 'BTЪ, ся нитар
llЫХЪ вpa 1 1cfJ rУТпъ, н ·J>оrъ 1шка1шхъ 1ю 11ыто1.;ъ къ ;J:юмевтар

но1'1у сашпар110~1у 611агоустро11 ству: IiЮiа.шзацiн , во,1,0 11роводп, 
боt\нн и нрочаго. 

К\ва ,11уч111 е обстонп д·Б.10 11 въ y·f;:1,1:T>. 
На 11ротн;~;е11iп 900 верстъ отъ Хабаровш;а /\О Нш;о.ш

еnсrш въ дnухъ мtстахъ ш1tются н1н1 11е611ыс 11 у 11кты. Въ се- V 
:1e11i11 Бо.111.нrс -~fихай.qо11с11омъ 11ри нрачt сс.~11,скня , 11 ·!1чсб 111щ11 , 
пэъ 1ютороr1 rюсы.шются въ городъ такi е бо:1ьные , nШ\Ъ съ 
ожо1 ·0~1ъ, съ 11анарицiсмъ . 

ГраJ1Сда11с1r,ал болыища. Сю1ъ городъ Н11110.1асвскъ 
ш111 •тъ а11ахроничсс 11 ос бо.~ы111111юс y11pcf!; \е нi с, llJ\I CHyc~юc 1 ·рп;1:
дапс 1юti uo.11ы1rщcr1 м. в. д. 

Ос 11овапа эта боJн,юruа въ 1872 J 'од у въ одномъ нзъ 
:щa н itl , 111н111а д.~ с;11iшu111хъ тог;\ашн с~1 у п ортовоч у 11раuлснiю, на 
двадцп1ъ ~; оскъ съ бюджсто~1ъ nъ 10900 рубдсй. Съ т·f;хъ 
норъ асс11 г 1~ ованi с н е нз~1iшнлось. Ьlе; 1.;ду 1·tА1ъ уже въ 1 8~9 
го tY п о.шал пеt'одн ость зда нiл бш~а удостов·Т;рена весы~а 
J\рас11ор·Т;1111вы~1ъ обря.:юмъ nъ оффицiа:11,вомъ 11ротоr;9лt . Въ 
томъ же I'OJtY ll11кш1асвс1~ъ 11 ос·Iпи.1ъ лача.~ьникъ 1~рая , r ·сн е-
раю. Гро;щ.;овъ, за11в11в 111i !:i, 11то опъ нс встр·1> ча.11ъ нпкогдн. 
иреста11тс 1шго эта~ ~а бо.тl>е Г[.тэнаго JI ря :1ру111ен1ш1'0. По его 
IШCTOJllliIO l'О [ЮДЪ ассшновя..п OJIO.'IO 1 олоu руб.~е !i, на кото
ры е во ДUO /YR uо.н)шщы бы.'111 построены ;\ва новыхъ ,1\сревя11-
11ыхъ :-щ::шiн , одно кашrта.шюс и :п бревснъ д:нr 11 0 ~1 ·!;ще11iя 
конторы, караулши, служитс.11ьс1~0 1t , 11рачс чноf1 п чхнн, дру 

гое 11 зъ 11.11ахъ д~н1 :1 ·Jпт1го н ересе , !J нiя туда 60.льныхъ съ 
ц·fэJ1ыо 11ров·Jприва нiн зишшго 1юм'Iще11iя , I>оторое caAJO 110 
себ-I; оетшюсь въ· 11реж11 е~1ъ 1ш1t·Т;, нбо ремонтъ е 1 ·0 6ы J1ъ 11р11-
з 111111ъ уже н@оз~южнымъ. 

8* 
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Занявъ .nъ 1901 году посд 'n трагпчсс1ш пог11бшаrо отъ 
r.11yчafiнoi1 заразы прн 11гои:шо,~,стn·I; 011срацi11 врача Ру1101ш 
до.'1<1i110с·1ъ городовоt'О врача, сnязшшую съ зав·tдыванiсмъ граж
да11с1;ой боJ1ы1иuсй, л наше.тъ страшно за11ущс 1111ос, 110.11у
ра:шаJшш1юеся :ща нiс, въ 1шти ко ,,111атнхъ 1ютораго и пом·Jш1а
:шсь бо.1ьнищ1, операцiон11ая, она ;1;с 11 псревязочнан, проход
ная nъ сифиJ1Итичсс1;ую ш1:1ату, :зат·I\\1ъ въ оста.шrыхъ шю

рсмс:.ы~у вссво:н10жныс бо~rьныс обоего по.1rа, nъ томъ ЧJJC.'l 'I> 
OFiilЗaдocь: ОДИ!IЪ душсш10-бОJIЫIОll СИд'lШЪ 'l 7 .тlпъ, ОДШL [Ji1-

ра.1шзоnаш1ш1 14 .тI>тъ. 
Штатъ бо.1ы1ицы, врн ТО)IЪ 11;0 асс11г1101За11i11, nозросъ )'11;с 

до тр11дцатп 1юс1~ъ, усн·Iэхн ~щ11щш1ы за это врсш1 со1Зср 111 с ш10 

н срсфорш.УроnаJIИ бО,'IЬНИЧIIОС Д'B,10- IIO.IOЖC!lie CTa!IOIЗJl .J!OrJ, II С
тсршшьшъ. При IШI\домъ нрi'Бзд·Б выс1ш1хъ адшш rютраторовъ 
1;рал nопросъ uых0Jд1ъ на щсну. Богато~1у городско~1у само 
у п11шшснiю у~:шJы1ш1ось, что оно нс ш1·J;етъ cнocfi бо.11ы11щы, 
а 1rоJ11,зустся ycJryraш1 1;азсппоfi бо.'1ьни11ы. совер11rсш10 нс обя
зш 111 оu работатт, д.ш города, что б.'rаго110.~учiс I'орода со:щастсн 
рыбными про~1ыс.~ю111, рабочiс I>оторыхъ, хотя н щшш:~ыс, 
ш1·tютъ однако 11раво на бо:шшчную 110~1ощь города, обо 1 'а 
щающагосл пхъ трудаш1 н т. д. Городъ юн\Ъ будто 11ач1ша.11ъ 
111 свсд11тьсл, па:з11ача.~шс1, JiO~шccjн съ у tracтio~1ъ враt1с11, вы

раба1ъ11шJ1СJI п.шнъ :щапjн, выбпра.11осr) ы'Iюто ;\.1Л пещ со
став:ш.шсь постанов.1е11iя о введенiп бо.1ышчна1'0 на:юга, 11 n 
I\ <ШЪ TOJJLI~o нужно бы.10 асс11гнова'1ъ }J.CIIЫ'JI, вопросъ М'Бнл.11сл : 
бо.11ы11ш1ство ГJ1ас11ыхъ, состав:1яющнхъ 11еr:iу.11Т>1 ' ур11ую, с ·tрую 
~iaccy, ра:зсуждаюr: ,JlнмЪ-}\С въ HTOJJ бО.1Ь111Щ'I; ll C .'ICilШT I >"' 
nыдв11га.~ось городовое положснiс, г.'rасящсе , что "~· строfiет 1ю 
бо:1ьппцъ есть нс облзанпость, по право города". д'11.110 111ю
сто 11ровалива.11 ось, плп J\дЗН 'f:> 11рс;1ъюш1.ш нс11рiс~1:ю~1ыл т1ю
бова11iн: едшюврс~1с11пос 11oc0Uic ш111 без1 1роцспт11а п JtoJH'o,11kг-
11 нн ссуда nъ 1 OU даже въ 200,UOO, п.'1юсъ с;11е1'0;1.нос 11oco
Uic nъ 30-~Б,ОUО pyбJrcfi. 

Исжду тJ; ,,1ъ, съ Jшждьн1ъ годо~1ъ обставошш уху д111а:~ас 1, : 
съ OJ\ПOfi стороны, городъ росъ, рос.1111 трсбова11iл нъ бо.шпщI>, 

• 1"у;1а обращаJшсь со всего у·tзда , н :1ъ 11рiис11оваго раiона, а 
:ца11i с 11родо:1;+m .~о раарушатьсл, инвентарь 1юртитr,сл, не;1.0ста
токъ содсржанiя 110:3во:ш.'1ъ ю1tт1, штатъ с.11ужащихъ тол ыш 
11зъ отброе01зъ 11 т. д . До1ш10 на~iопенъ до тоt'О , что пропзво
дн од11а; 1щы 011срацi ю I\aшrce·t 11c11i н , л ш1·tc1vn съ ir рог1шв111шп, 
110.10~1ъ 0 11 ерн11iо11 11 0П 11роnа.шлея uъ 11u;1по.1ьс. 1\акъ разъ въ 
то uре .1ш прi·tха ~1ъ въ Ппко:1асвс1;ъ 11013~1f1 губсрнаторъ об~tа-
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ст11 , гс пераJJЪ Ко.нобакипъ, ~;стати 11срс~riшп..11ся состшзъ ro -
1ю1ю 1.;oii душ)т на н·Iю~;о.rrыш бOJ1 °I>c б.шгожс.11 атс.т1 ы 1 ыi1; губсрна
торъ 11 :\Ъ 1\аliИХЪ-ТО OCTClTL\Of!Ъ i1CCНГllOB<J.'LЪ 1000 руб:~е11, гo
\IOJ[C IШC у11раВJю11iс ;ц1.10 сто:шю-;1.;с, б..11аготnорнтс:1ь11ыi1 с 11 ск
так:1 ъ 1а.т1ъ свыше 1200 руб.тюn-н въ 1;ачествJ; врсмс11 11 оi1 
~1 ·J;р ы уда:1осr. тюс-что cд·tдn;ri,: 110:1ура:тn:1пвшесrя :ща нi с бо.п,
шщы было осrюбо:1,;дено отъ боаы1ыхъ п отдано по;tъ 1тарт11 -
ры с.11 ужащ11хъ и бо:1ы11!'111ыя с.1ужбы; :щn11iя постросн l! ЫЯ нъ 
1899 ГOitY городомъ, 11с1юд·J;ла11ы п 11рштособ.1с11ы 11,.ля ном·J;
щен iя бо:1ы1ыхъ, бы..110 выписано G'Jш,c, :швсденъ 1>oc-1;aкori 
1111 ве 11 тар1,, въ рас 1 юрш11е11iс бо:шшцы бы.ш отданы xo.юp1 fh1e 
б аршш горо ,\а, слрюшшiс :шраз11ы~1ъ от;(tлс11iс~1ъ и oт;t·f;;1c-
11 icA 1 ъ Jtля хрошrковъ . Нви.11аст, во:вюжrюсть работатr, въ oж11-
J t i11 1 iп 11 ост~юn1ш городскоli бо.ш111цы. l10 1ш но г.тr ан'l> са\ю
у 11 раш1 е1 1 iн стоя.лъ высш10-гума1111ыi\ , эпсргичны\1 гopOJ(c11oi1 го
,11 о ва 1'. II. 1\урбатовъ, 1;ъ 11у;1щю1ъ Гражданскоr1 Uо.ш11щы 
ГО]ЮДЪ ОТ 1 /ОСИ.1СЯ прсJу11рсд11тс:шю: фс.11,дшсрамъ ll (j~ I OT[>IITC

.110 11 рибав:ю11 0 110 30 pyб.тrcli въ ~itс1щъ пзъ городсыrхъ суш1ъ, 
:_ш с 1 1 сп l'О[Ю)(а уве:r1Р1с110 чпс:rо e:ry:+aпc.JCfi, ед111rов1ю)JС 1111 оr -
11 oc0Uie въ 3000 руб.1сl11tа:ю возможrюст1, об:шnсстшъ бk111,ш1ъ 
11 1iос- 1ш11011 совре)юн11оrr хирургичсско11 обстаповкоn; нш;о11щъ, 

от 11nсти 11 р11 помощи города, отчасти б:rагодарл част 1 10й 110~10-
Щif, yдa.'IOCI> устрОПТЬ UЪ бО.'!ЫIИП'В JIOДll.IIЫIOC ощ·Т:;.11снiс . llъ 
шщу расширс11iп бо.1ьшщы до 45- 5U r.;ос1.;ъ .гiпо~1ъ, городъ 
11 ача.1ъ ежегодно ог.а:шват1, нршшльнос нособiе бо.1ышц·Б, въ 
рпз ~1 ·J>рахъ, 1юстоя 11110 во:~расташ1шхъ отъ 3000 до 12,000 въ 
rщъ. Но11росъ же о 11orтpol1кt ново1u1 Городскоr1 бо.rrынщы за
тор)JО:ш:rся от 1rасти бJаГОitаря наступшзшс11 воfш·I> п 11 ос.тiщо 
ш1u 1111шъ неб.шгопрiятнымъ обстонте.11ы·т1зал1ъ, отчастн б.1ш1·0-
дарн замсд.11ен i ю въ ра:зсл1атрива11iи министсрстео)tЪ ш rутрс11 -
11 ихъ д·J; ,11ъ хu,rщтш!ства о по.шоrr 11 ерсдачi'> Гражданской Бо:11~-
1 11щы въ в·вд·Jшiс горо,\а. Itъ н есчастью, nъ 190~) году l'. J! . 
l~урбn,товъ с1шнча.11ся, и въ отпошенiнхъ город::~ т~ъ болы11Ршо
му во 11 росу 011ят r, пасту1111.1а р·tз1шя r~срелгБна, въ особсшrост11, 
1>0 1'да, въ с11ду разныхъ обстолтс.11,ствъ, пзъ состава ГОJЮдскоn 
душ,1 выш:ш вс·Б cr.o.rrы~o нибудr, интс.1.11иге11тныс г.шсn ыс. 
Правда, об.шстпая админпстр1щi а не позво.ш.ш городу совс·I>мъ 
11рекратит r, оказывасыос ш1ъ Граж,:~:анскоi1 Бодынщh 11 особiс, 
но и это r юсобiс, б.Jагодаря вес растущимъ требова11 iш1ъ, 01-; а 
:1Ь1в:~ лосъ уже 1щ1остаточ 11ымъ; С)1kг1,1 , состnв.-~с1111ыл :~:шI; ,~,ы 
в;1 ю 11 1 11 )!Ъ 11ра 1 ~с~ 1 ъ 11 бо:1ы1111111ш1ъ сов·/;1щп, со1;рnща . 11ю1, l'o
pu,J,c1.;oi1 ~' 11 paвoli са.\1остшпс. 1ы10 , сушш 11 особ i н У '1 с11ыu ·1:~ась 
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~ . . 
иочсственно введешемъ въ пес расходоnъ на чисто городсюн 

нужды : гopoдci;oii феJ1ьдшеръ, городская акушерка п т. д. , до 
11 стребJ1 енiя бродлчихъ couai>'L шшочнтсJ1ыю. Авторитетъ врача 
nъ болыrич 1-ю~1ъ со в·kгJ>, состоящсмъ, пр11 предсtдатем,ствую
щс 111ъ 1ю.шцi n меt1стсрi1 , п:зъ Городокоrо l'о.3овы, l'opo;ronoгo 11 

У·J;зднаго врача, :шчастую отсутотпую11lемъ, спс.чсн 110 1 1пr и) 
н уJi ю . :5а необходшюстью nce-;1\e таюr об ращапся съ хода
таiiстnами по новолу ра:шыхъ ну;rщъ, 110 11 оводу сжегодныхъ 
11 с;юхшtто 1\ъ на СО/lсржанiс Gо.:Jы11щы , привед11111хъ J1и1111, ~:;ъ 
ТЯЖСJIЫМЪ СЦСllЫIЪ , ГJ\'li во имя стрш1щу щихъ, во ШIЯ вра
чебнаt'О дол га , 1 1 рих(\ди.1 1 ос 1, идтн на з:шtдомос и:щtвател1,стrю 
НП )\Ъ ,'J/)CTO llllCTBOMЪ врача , Ш1 )\Ъ нyж,~iHllI 1шI1ре1111ыхъ с~1 у бол~,
l!ЫХЪ. Uопершснно нетерп им ое состоя 11i е бо. 11ы1ичtrа1 ·0 д'l>Jia :~а
ставп.~ о меня ВОСПО.7ЬЗОIШ'IЪСЯ Н-О'IJЗJШОЙ l!Ъ от11 ускъ въ 19 11 
I 'оду д.'ln о:знакощенiя во В.1шдиrюсток·I> ч срс:зъ JЗрачебнаt'О 
Инспектора, lloe111ia1·0 1 1)1 бернатора, а въ Хабаро вс1\t Jшч1ю 
Нача.чьн11ка lipaя съ 11ети1шш1ъ 11оло;1\снi с111ъ болышцы, гдt 
боJ1ьные, за отсутствiе~1ъ бtльл, .ч с11;ilтъ 11ршю на 11 сс .11 ·tш1емыхъ 
·матрацахъ, а то 11росто на )\Ос1шхъ, 1·;\'J> на всю бо.11ы1ицу 
odшt ванна , одно подt; Jнщное судно, гдt н ехватаетъ самыхъ 
необходrrмыхъ д ·Jжарствъ, гдt псюшп ~1 ыс.~11, о 1ш1>омъ либо 
J1 ·I1чe11iи , о провсденiн антпсептшш ш1и асе 11т1ши можетъ · тоJiыш 
пр11вест11 nъ нсдоу~1 ·внiе всJша~·о бс:шристрастr-1а~·о пабJ1ю;щтслн . 

Нарисова ншiп мною в.1астнмъ 1шртн11а 01;аза.;1ас1, настоJП>
ко ыа:ю егущснно fi , что 11ощнщирова11 11 ы!i въ городъ Никол;~
еnскъ тоrдашнifi В1ще-Губернаторъ обл:ютп, нынi; l\.амчатскin 
Губернаторъ Д'Ы1ствите.пы1ы 11 Статскitt Сонkгш1къ l\tl o 110ш1xouъ, 
Н 'ВСl\О.1Ш\О 31131\0~I Ыfi съ земСIШЫ ll болышцаы11 , ~JОГЪ то:JЫ\О за
ЯВИ 'IЪ 11убш1ч110 въ зас·Jщанi и Городской Думы, что о нъ сч н 
тастъ и:зд·вватсJ11,ство~1ъ надъ врачемъ и надъ боJ11 , 11ыми опю
шснi е города къ интерссамъ обществсннаrо :щравiл въ наибо 
.u ·I;е сущсствс 1111оi1 его фо1шt--бо.'1ы111ч11оf1 по~ющи. 

Городс1сая бо.JТ/Ы-ШЦа . Несмотря на это, 11 сс~1отрн н а 
давденi с .шчно носtтшшrаrо Нико.1~асвскъ l1 ача.'1ы1111;а l~рая , 
толыш въ феврал ·I; 1 913 года городъ 11р11стуш1.;~ъ 11торо11яхъ 
:къ построй I\ 'I> небо.111 , 1110 го дерспя 1111аго :щапi я окоJю 80-ти 
ызадратовъ, которое ШJ'tc·Ffi съ существовавшюш уже по 
стройками хо~~ерныхъ бара11овъ, н с бсзъ ц·tлefi рек.1шмы, 0 1чю
щены громrшмъ ш1енемъ <Романовской Городской Бо.r~ьницы 
нъ 11ю1 п ·1ъ 3 00 -л ·nтin •. Вданi е Jшiютt съ приспоеоб.11 енiемъ 
старыхъ uбoш:rocL 01-;0.110 1 i ,UOO. П.1анъ Gы.'!ъ uыр:.~uота нъ 
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rородскимъ тсхпикомъ, поJiучившимъ низшее обра:зованiе, ни
ка11ому врачебному обсуждснiю не подверrа.1ся; шшуда 1ш 
ра:юмотрtнiе, вопреки занону, не пре;(ставл.ш1ся. Пос'l>тившifJ 
нынtшнее .11tто городъ Николаевсr;.ъ Врачебный Инспекторъ 
им1.1:1ъ возможность, хотя :щанiе еще бьыо вчернt, лично уб'I.1-
дитьс.п, насноды;о ыало зданi е это соотв'lпствуеп законнымъ 
требованiш1ъ пршrичпаrо бо.н,нпчнаго учрежденiя. Соuрово
ждавшi1 Управ.~яющаго обдастыо Областной Инженеръ съ 
cвocfi стороны доJiженъ быJiъ д.<~1ъ подобный же отзывъ и, 
CCJlll все-же тани ПОСJУlщовало разр1)шенiе на открытiс боJ1ь-
11н1tы , то толыщ nъ виду нсотложноrr, кричащей необходимости 
лъ 1шко11 нибудь боJiыпщh и то съ обязатеJ1ьство~1ъ считат1 , 
эту боJ1ышцу вре:\1енной н немеддепно приступить къ разра
ботк1; п.шна настоящей Городскоlr Бо,11ьшщы. Наборъ с.Jiучаft
ныхъ :щанin , прсдстав.11яющiй ту мышr" которой разfУhши.1шс1, 
гора почш 15 -ти JI'hтнихъ уси.пii1 врачей, настоянilr админн
стр:щiй и oбtщaнifi: города, предсташшеп собою амбу.н1торi ю 
н отд1i.'1 е11iя: терапевтичесное, хирургическое и родп.1ы10е; 110дъ 
:шразнос oтд·hJieнie отведены 3 небо.11ыuихъ комнаты; oщhJ1e-
11ic сифиJ1итическое ддя хронюшвъ, для душеnно-боJiьныхъ, 
дJJЛ ар1 ,стантовъ не предусмотr·нно , нес~ютря на крайнюю 

необходимость всего этого, въ виду отрtзанности города п не
шгlшiя другихъ JI 'i>чебныхъ учрежденiй. 

Построfiка обыкновенная, бревенчатая, nъ ст·Бш:1.хъ :зама
заны тоJ1ъко па:зы и все выкрашено краской безъ штукатурю~; 
1ш1шхъ .либо водопроnодовъ, 1шнализацiй и проч. п е ИМ'hетсл ; 
11ижнiе полы простые, не бетонные; кJiозеты примитивнаго TИll(L 
въ коридорахъ; масса ~tертвыхъ угJ1овъ, ухудшающихъ и 

беаъ того примитивную nенти.нщiю. Кром1; того, боJiы1ищ1 по
м1щена да.1юко за городомъ, что при господствующихъ въ 

П ~шо.паевс11.'h зимнихъ нургахъ весьма затруднитъ пос'Iщенiе 
амбулаторiи и особенно родиJiыrаго. 

Больница пом'вщена выше города, на берегу р·fiки Амура 
и со скатомъ къ нему. Цtна за .~ 'hченiе назначена въ 2.25 1-.. 
въ обll\ИХЪ и въ 3 рубля въ сутки въ JЮДИJIЬНОМЪ, въ об
ЩllХЪ па,11атахъ; такап цtна д·в,шетъ, разум,вется, бо.111,н нц у 

соnсршешю недоступной д.rш подавляющаrо боJiьшинства го
родс1;о~'о IШCCJJelliЯ. 

Для зав·Jщывшiiл 11р1 11'J~аш с11ъ изъ города Одессы бывшi11 
оrщ11шторъ хирургИ liескоfi l<ЛИl!ИКИ А. И . СокОJIОВЪ, ДОJ!Жl!ОС1Ъ 
BTOJ101'0 врача НСПОJIННСТЪ UЫBll!i t1 "врачъ J\.'IЯ б'IЩНЫХЪ" 
Ф. Ф . Астаховъ. Перво~1у н о:~оженъ ок.чадъ въ 36UO руб. , 
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нторол1у вь 24UO руб. , 1шартиръ и разъ·nздныхъ нс по.11а 
гастся, 11рю;:гшш 1шст11ан разр·Бшается. НизшИ! 11 е рсо11а :1ъ со
етонть 11 :1ъ -J.-хъ фс.~1,:t1Lюровъ шш фс.11ьд11юр1шъ да R-хъ 1шу-
111срш;ъ. Сид·l;.1101~ъ и ссстсръ, nообщс 11 ерсо 11ш1а, на кото110 111ъ 
•1юж:~.:1ъ бы уходъ за бо.·1ыrы ~1 и, н с :и~1 ·fютсл. Дсжпспзо въ 
uо.'1ы11щ·Т; фс.111,д111 срс1:;ос. Спстс.ш1 1111та11iя 11 орнiо1111ая. На <'О
дЩУ11;а11i с бо:1ы1 ины ассигновано по 3 5, UUO с: 1 ;сго,ч, 11 0, на об:1 а
вс;\с11iс 10.UOO сдп11оврсмсп 11 0. 

Въ ходатаfiств·J; объ установ:юпiи болы111ч1~а1 ·0 11:~ ;1() га L'O
JIOJlY ы. в. д . ОТЮ13Ш10 въ виду того, что городъ н T:JliЪ 11 ш11,
:1устся 0 1 · 1юш1ыш1 дохо1t11ыми оброч11ышr статыrш1. 

Вес отr>.1шдывав111ссся отr;рытiс горо;1р;оf1 Gо.11ы11щы до.'1;1; 110 
Gы.110 состояться 11 0 но~зжс 20-1'0 августа с / 1· . 

Съ от1;рытi смъ это!i больницы, рою, H1Il\0:1acnc1;ol1 l'раж
дан с r:;оn бо:1ынщы, пакъ сдинствсн паго :1 1щш;,1ю 11СJlИ 1 1 сс 1;а1 ·0 
.11 ·J; ч сбнаго заnсдснiя въ огромпомъ раiо11 ·Б, 1юпчаст<'н ; щ1сJ t110-
ложсно се, сm;ратшзъ 11паты, перефорш1роватr, въ ccJ11 ,ciiJ'IO 
.11 ·Т;ч ебшщу на 1 2- 15 Jiоскъ. Въ нос.1tд11i с годы fр(l:,1;да11с11пп 
бо.11ы1шщ 110 :1ьзоваш1 л.о 600 бодшыхъ въ го;tъ 11р11 16,000 
60J1ы11[!111ыхъ днсfi; амбул:порiя дава.ш 6500 110c·Tщc11irt ; бою.-
11шхъ Q 11Cpaпif1 rюдъ х.10роформо~1ъ д·t .11а.1ос11 OKOJIO сопш въ 
l 'ОДЪ; въ родИ.11Ы!ОМЪ OKOJJO 400 родовъ. bIO)liiiCTЪ съ ГОj)О1 l
с 1;имъ 11 особiеJ!Ъ ]lОХОДИJIЪ до 26,0UO; на бо.· 11 . 111щf> OCT(l. Lll CJ, 
нсуплачс 1111ы е до.лги, 11а .11и111щ·1щiю 11опхъ 1ю1ш 11шаr;1Lхъ 

ИСТОЧНIЩОВЪ нс предвидптся. 

Лптюсiй 1~рiе1мныu п01сой. По~1ю10 Грш1;дююr\оi1 бо.%-
111111ы въ город·t 1шtетсл еще ОДНО чаетнос JJ'BЧ CO ll OC yi1pr
~l-i){CHi e: японсг.ii1 11рiеш1ы й IIO!iOfi :lJIЯ 11)ЮСТИТУ'1'01'Ъ, IШ 6 ltOCI\'[" 

Покш1 этотъ содержится на срс.~ства со.~ер;r;1.1тсJ1 ы 1и11ъ 
домовъ терпимостп и находrтся до на.стоящаго врс~1е1ш въ 

11рямомъ · зав·Тщыванiп I 'Ородового врача) 11ы11 ·f1 п осту шшъ въ 
в·Тщiшiс Врачсбпо-По.111щс 11 скаго l\о .11итста . 

lloкoi1 довольно благоустрое1-111ы11, содср11;а11 i с 01·0 обход11 -
.'1Ое 1, 01\0~IO 600() руб" прн 3000 11рнбш1знтс.1ыt0 бО.'IЫIПЧIIЫХЪ 
l\IICII . 

Лепрозорi.я. Третье д·1;L1еб н ос заведсвiе-это J1 ежащr,с 
въ 4-хъ всрстахъ 1111жс горо;1а-Нико.1шевс1.;ал J1е 11ро:юрiя, нъ 
1t0тopol1 въ настоящее врс~ш свыше 30 бо.11111ыхъ, 11ри от11 у
скl1 изъ ЗСМСIШХЪ суш1ъ 5600 руб. въ ГОД'f.. 

Ito.11oпiя 11ро1шжсш1ыхъ управ.11п етсл особымъ I\Омитето~1ъ 
нодъ предс'I>;щтс.н,ство~1ъ J'·J;:J \11:11'0 Па 11а . 11 . 11111ш , 1;оторыfi явшются 
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и ПОПСЧИТСЛС~!Ъ l\O ,!IOlljи . 3ав·J;дуе'r'Ъ ]).Q,~01-й e ft лъ ШlCTOЯlll CC 
nрс°"ш }' 1_;:щныi1 нрачъ , на ~1 ·J-;cт·I1 ;-1-;.иветъ сестра Хnбаро 1Зс 1\ОЙ 
()б щи111~1 1ЗасЮ I\еUИЧЪ и фeJJl)Jl lll epъ. 

Caмooтвc_piliCIIШtя: д·Jштслыюсть обоихъ, въ 1чшйне тяже
.·1ы хъ Уr:rовiяхъ, выше всш\ихъ 11 охщ1J1ъ. 

1/рiелtн:ый 1~оной Всероссiйс1сой лит борьбы С7' ту
берщ;лезо.~t о. Паконецъ въ 1912 году въ ro_rO!l'T_; lfш~о11 а1::вскТ; 
Uт1t·T; Jie 11i e Всероссiйской ~ш1·п бор1,бы съ туберБ,уJ1 е:зо~1ъ отщ11,1-
J1О 11 сбо.11ы 1rоf1 прiю1ныf1 1ro1;oli (2 щювати) 1r аюбу:~аторiю . 

Нас~; ою,ко нзв·tстно , cpCJlCTвa 1шТ:нотся въ отд1>Jюнilr въ 
достаточ 11 0~1ъ ко,11ичеств·I> , бJm1·одарл отзывчивости житедеJ!, 11 0 
11оч е~1 у то uъ самомъ тиа.тJ_; ср,с;щ врачей возн иl\ JШ 11 едора

зум ·fшiя , 1\ ОllЧ ИВШlЛСН ВЫХО,(ОМЪ шести изъ ш1 хъ ; нее Д'li.'IO 
остn 110с1, ш1 .1ю11ечс11i11 ощю 1 ·0 то.:1ы;о стар 111 аго -врача 40-1·0 
(.;тr ·Iш•ова1·0 1_ю~11ш Бенцеле в 111~а и 1 юшц1н10му 1щетъ дово:1 1 , 1 ю 
TIIXO. 

Нр1ьпостпой . iocnu:maл1, . ~ичебныл з<ше1\снiя г. Н 1-11\ о 
.11асвска, 1;акъ н вс:щt, до 1ю,111яются военпыми ; въ Нш-iо.тше вш-i ·J; 
им·вст<ш ЩУJ; 11остпоl1 времс1шыfr госпитащ, при однол1ъ главною, 
BJШ 1 1 ·J;J 1\вухъ старшпхъ и трсхъ-чстырехъ ~1 JraJl 11 шxъ - орд11-
наторахъ. Такова бо:1ьни1шая по" ощr, 11 aceJ1 e11iю горща п CJ'O 
раiона. 

Оапитар1-tый вpa.ito . ltакихъ д ибо Jt_rугихъ Саннтарныхъ 
opгaнпзaitift городъ не им·ветъ. 

V Въ 1_911 году uь1:ro пригла111е110 2 городс~шхъ врача на 
110стоян11ую с.~р;бу : санитарныfi врачъ н врачъ д.1ш Ы;дныхъ. 
К акоf[ л ибо нро1·раш1ы -д·вя:ге.r~ьн стн ДJIЛ этихъ врачей выра
ботано нс бы.11 0 ; попытr-;а ихъ создатr, обстановку) 110зп0Jш ю
щую И 1\JЪ работать , горо1юмъ была о·ш.~онена,-1ш городскоft 
щ1булаторiи, ни лабораторiи имъ нс удало.сь .~оби·1ъся. Врачъ 
щш б-Jщпыхъ остшюя безъ O ll\IOJlt:ic 11 1-1ыxъ функцili н а горо1t
скол1ъ жа.1ованiи (2400 руб.) въ о;ющ::~,нiи открытiл городской 
больнины , ординаторо~1ъ I-i Qтopoft онъ въ настонщсе врелш щ1:: 
значснъ . . 

Санитарныfi врачъ до.т1 i1; с11ъ бы.11ъ чсрезъ три мtсяца 
осташпъ городс1-iую СJ1у; 1;бу , щшчемъ обратные 11µ01·оны онъ 
1ю.~учш1ъ ·i·ош,ко 110дъ обяза1 J1ьство опшзатьсл -0 · 1ъ обвиненiя 
въ оскuрблы1iи его , которое онъ вынужденъ былъ нозбу;\итъ 
нрqтµвъ городского головы ... 
, V До.11ж11ость санитарпа~ ·о вр:~ 1 1а городъ нашс.'IЪ наибол·Бе 

для себя у , \Об 1-1 ьш1 11ре~1ору 1 11пъ о;\ 1 1ш1у 1 ·0 110лсRОЧ фе.111дше-
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ру, дtятелыюс·1ъ I\Oтoparo является разум'lются сп.1юш11ьнl'Ь 
<1бсурдомъ н насм ·l>шкоlr надъ т·I;мъ , что соnрсмеш1ан наука 
разу~1·ветъ подъ имен емъ городской санитарiи. llnpuчeмъ , въ 
1юс.тв,11,нее врсмн наш.ли 11ужнш1ъ у11разднитr, и е 1'0 . 

Отсутствiе 1шршптша. Несмотря на то, что Н1ш.о
цевскъ считается нортомъ и им ·ветъ c110111c1-1ie прямо съ :~а
гра ницей , 1шкихъ .111160 ка.ра~1шн11ыхъ у 11рсждснifi не им ·Jются . 
Обл:шнности 1шраптиннаго врачсt uесетъ Городово!1 врачъ ; не 
J11шшее сказать, что въ его распорнжепiи н с им·Iются ровн о 
нич его, даже ншшкихъ срсдствъ псреюзижснiя на отстоящifi 
шt 4 версты _rейдъ. 

Отсутствiе caнiunapJtazo надзора за pы61ru.шr 11.po
.1iыc . .uotu. Отсутстnустъ и санитарныfi надзоръ за рыбнымн 
щюмысJ~ам~r, употрсбднющими н·Jюко.11r.1ю тыслчъ рабочпхъ 1111зго
тов.~яющшш А1ш1,11iопы п удовъ пищевого продукта. 

Г л а в н ы я з а д а ч и . 

Изъ всего этого сю1шко~1ъ Ыш~аго ot1cp1>a J1 егио cкl>JJaТJ, 
выводы о нуждахъ врачебно-санитарнаго дt.ш г. Николаевска . 
l'J~аш1ын эадачи въ общихъ чертахъ рисуются въ СJI'hдую
щемъ видt: 

а) Борьба съ а.шого.11измо .\1Ъ и поро;1щасмьш11 1шъ бо
.11 ·hз1-шми ; 

б) изученiе и борьба съ лепрой , тщате.:1ыrал рсгнстр:щi я 
бо.ш1ыхъ, nьшс11е 11iо 11ричинъ и yc.ювifi распростране~~iн бо
J111 :шн nъ кра·t ; уuорлдо чснi е .11е прозорiи~ nнсденiе въ н cfi по
стоянныхъ штатоnъ ; 11остановка во r.тiaв ·fi д·вла отд·Iш,наго 
врача ; 

в) уси.ленное раз витiе сеJ11,ско11 медицины, для чего не
обходима по~ющ1, пересеJ~енческой организацiи, н еим ·Jнощей сво
ихъ J1 'I> ч ебвицъ ; от11рытiе новыхъ J1iэчеб11ицъ, усиленная про
наганда здоровыхъ 1101штiй среди инородцевъ и прежде всего 
riсйческое усю1енiе ос11опрививанiя среди нихъ ; 

г) IIOMИMO ССJIЬСКИХЪ .у'fit1ебницъ В'Ь дсрешшхъ, особсш/ОС'1Ъ 
городской боJ1ын1чной обста новки требуетъ устройства въ го
род·!> НикоJ~аевск·I; вм ·всто бывшей Гражданской , У'11здной се.11ь-

• с1юй бо.льницы ; 
д) необходюю учредит~, санитарный надзоръ за промы

r:1ам11: 

е) нсобходи .\1ы карантшшыл учрсжденiя въ НшшJ~аевскомъ 
порту; 
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ж) 1; райне необходимо улуч111 енiе положенiя врачей , канъ 
матерiа .л ы1аго въ виду скудости 110.11у чае~шго и~1и содержанiн 
при ~гJ;стно 11 до 1юговнз 11 ·J; , такъ 11 мuраJ1 Ы1аго 11утемъ кт~анд11-

рова 11i н ихъ н а СЪ'l>зды, 11 утс~1ъ 1щчн 1н1ъ 1>ошшд11ровокъ ДJШ 
научшн·о усо nе ршен ствотш iл, 11 уте ~1ъ освобож;~е нiл :1 t чебныхъ 
за веден i/1 отъ облзаТСJI ЬШ\ ГО Л/ЮДС'1щатеJI ЬСТВОШlНlЯ nъ ШIХЪ 
ЧИI IO llЪ пол 11 цi 11 . 

Го.1/ь ощюипnыхо сопадово . 01, 1шиш1ыс еъ·J; :щы до.т1ж11ы 
быТ1> псрiодичны : они н в.пя ютсл едшютвеннымъ срсдrтвомъ, 
е 11 асающимъ ОI>раин11ы хъ враче /1 отъ мора .11ышго одиночества 
въ и хъ тяжелой ра бО'I"Т; ЛJЮВОД\1111\О ВЪ наибо J ']'ю JШЖНаI'О ДJIJI 
11acc.11 e11 iJ1 ш1д::1 иуJ1иуры , еюшственньшъ средство~1ъ товарн 
щес1шго обм "[; 11 а мыс.1 1 е /1 , ~10 1 · у ч c fi п оддержкой въ бор1 ,б-J; :ш 
С В'l;тъ съ тешшм11 Cl!.'I:Hlll 11 тлже:1 ыш1 )'C JI O Biшш м е;tВ'llЖ Ы!ХЪ 
)ТJЮВЪ окраи ны. 

Наибu~1 ·hе Шti1шо, 1 iaиuoJ 1 ·J;e 11собхоюшо прнвлече нi е 1\Ъ 
атн ~ 1ъ съ·J;зда~1ъ врач е fi с·t вrрныхъ о нруговъ, наибо.11 1.ю об11 -
жс 1111 ыхъ сущ.бой , наибо.11 ·l;с н уждающихся въ товарищескомъ 
ободрен iи , въ со:зн а 11i и, 1 1 то за ними стоп ·1ъ ц·I\лое объедннен 
ное Cl)C.'JO вi e :нодей , работ:нощ11хъ во имя nысокихъ пдеn.:ювъ, 
во пмл пародна го блага . 

Вм ·Iюгв съ Jюсто~1ъ 1>у.шгуры, :засе,11е 11iю1ъ крал, ус.110вiл 
ы ·I1 ня ются , работа ста новится :1 сг11е , но каы1хъ подвш·овъ, 
1; а 1i о го 1 10сто.1ш1~аго геройства требу е1ъ работа передовыхъ ра 
бот11111ювъ въ :шnрошенныхъ, оторванныхъ трущобахъ необъ
лтно n Оli раины , сре1щ дш;,оil природы и дик11хъ J1юдей. 

~.11я Хilба ровска героическое npeшr де:шно кончи.10с1 ., 11011-
ча стсн 0110 и ДJШ Николаевс 1.; ихъ враче!~ , но ·1·t~1ъ боJг[;е мы 
1 ю дn. 1ж11ы :-шбы ватr, т·Ьхъ, ддя 1~оторыхъ еще бор1,ба такъ 
трую ~а, требуется еще TilliЪ .\111 ого сиJ1ъ и им ·Iютсл такъ ма Jю 
1 10;~держки. 

Веаъ rош1 ·Тшiя, Н1ш0J~аевс 1\ъ 1111ког1щ нел 1 ,зл бы~ю сраnн11ТJ·, 
съ Гнжигоfi и.~1 и Анадырс~1ъ , но вес же та1а1 даже этотъ 
б'J; г,11 ыi1 о ч сркъ исторiн 12 J1 ·h'1ъ Гражданскоii бо.~ ы11щы дастъ 
1 10 1штi е о тоыъ , ч то трьбо ва.Jюсь нреждс отъ врача 01;р а1111ы 
н требуется еще no м ноrихъ м·hстахъ. 

Иогу- .'IИ позабыть , что одновременно nриходилоеъ нести 
судсбно- 11 0.11 ицейс1йл и санитарныл функцiи городо во го врача, \ 
эав·Jщывать и быть единственнымъ врачемъ больницы на трид-
1щ·1ъ кроватеfi , прiешн~.го по 11он , врач е~1ъ .11enpo:10 pi11 , тюры1ы, 
бuгад·tль 11 11 , д"Бтска 1'0 прiюта, uc ·txъ уLtеб ныхъ заведенifr , tздить 
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на . всi1 11рих однщiн суда въ 1~ач еrтв·Т:> 1шра11т111111nrо нрача, 
быть чле11омъ всс возможныхъ кош1ссш , да еще nъ тсчсшс 
шrтн .11 ·втъ нестн обл:;анности nстери11ар11аго uрача , тоJ1ка · 1 · 1, 

110;\ъ хвостъ тсрмо~rетры тысJ!'r амъ бы1; овъ, 11р11сутствошиъ 11а 
uo fiн ·ь н т. J\. 

А об 11\ествс1111ап д·внтс.1ыюс1ъ, отъ которо й 1 1увствуе 1111 , 
ссбп н с въ 11рав·t отказат 1 .ся въ 1шчсст в·J:> продета витеюr ма
ю11 l!CJI CШiaГO с~юя '? 

llакую п оддержку ,\юг.10 бы дат 1 , въ т1нi11хъ обстонтсJ1~.
ст1:nхъ с11\с rод11ое тоnарищссl\ОС общенi с , со:шанi с со.1111дар11ости~ 

Ради т·J:>хъ , I\Оторыс еще работаютъ JЗЪ ус~ювiнхъ, 1 t:1н 
11<Н'Ъ уже про 111 сд111ихъ , n'врю, что 1racтoя11\ii1 съ·I1адъ ест1 , 
то.1IЫ:о псрnыn н:~ъ 1юсл·Jщующихъ . 

J3_ысо1шгш1аmюшыс товарищи 11а11111 : Ч сховъ, Всреса е въ 
11 Jlpyгi e во:звс:rи въ п ср.11ъ сознанiя высоко-rу~1а1111ыFJ , оста
шшшifi 11 с 11 :з r:1 а;\и~1ыf1 c J1 'l> J\Ъ въ Yyccк ofi ж11 з 1111 образъ :зе~1 с 1<n-
1·0 врат~. На нn11юfi обя:заппости 1rи o;\н o lt минуты · нс забы
в ;~,·1ъ о то~1ъ , ю1конъ 01чши1111ыrr врачъ , 1шr;овы ус.10 вiл его 
ж11 :ш11 и работы , 11а 11 a111cl1 обя :за1111 uст11 11 сст 11 с ~1 у товарищс
с r:у ю J IO,JJ.дe p:, 1 i liJ' , еозш111 ic, 11·1·0 онъ нс одинъ, а за 11 ш1ъ 1JC(j 

вра. чс б11 ос сос.1ю нi с . 

~вгустъ 1913 года. 

11 и 1\0. ше вскi n Гоrодо 1ю 11 

Врачъ Rai1e 1teлe1tбo zeJ-t o . 
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А. И. Эб ерrардтъ и С. И. Б'влохвостовъ. 

Вода центрапьноn частn города Хаоаровска. 
(Въ лътнее щми). 

И зъ лабораторiи Хабаров с на г о мtстнаго лазарета. 

С11абжс11i с 11а се~1 с 11н о!1 .\l ·Т;стности :щоровоr1 шпъсnоN щ1дuii 
rоста 11:шс·1 vь глав11tй 111iя трсбова 11iп coвpc~1e11 11 orr enrштapi п. 
;{а,~1адио -Евро11сi1с1.;i а гос у дарствn у;1:с давно по.1ьзу ютсл ощю
J1·Т; .1tе11 11ш111 зако 11 одатс.1ы1ьшн 11ОJIОженiлми относнтсJЫIО nодо
с11аб ; 1; с 11iя н охраны воды, у насъ соотв·tтетвующiс :за1шны 
:1арождшотсл :111шь въ настоящее врет~. Нетютрп на :-1тn, 
BOll J IOCЪ о 11рави.1ШJ ОАiЪ ]J OДOCJJa[ j l i C HiH coeтaВJIJIC'J ъ таю1;с 

;1а 1111 0 н у шtсъ 11рсд" стъ :~ а ботъ обществснныхъ у 11р сжде нiti 
11 1 ·01юдсrшхъ самоу11рав.пснiit, такъ r-штiъ н с нрекращаю111iяся 
;н1rrдсш1ч се1.;iн :забо.г1 ·Jшанiя c;l\croд110 11олчерк1шаю1·ь 11 ·обхо:щ
.\IU! "IЪ /Уt,ш11тс.тьныхъ сашпарныхъ м ·IJропрiятiй въ ;поА1ъ смыс.11 ·Т1 . 

. ll ULJSLOll по.~агастъ, ЧТО ВЪ А~юрик·t O liOЛ O 40 % вс:l;хъ 
е:1 учасвъ тпфа происходшvJ, отъ воды. Прн сущсстJЗующнхъ у 
11асъ 11 ссовсршсн11ыхъ епособахъ водос11абжснiя у бо.1 1 ы11ш1ст1ш 
l'O / IO J!OBЪ 1 1ифра эта доj1ж ня. быт1, гораздо бо.11ьшс. ~I-iccтm,iн 
:-111щсмi11 брrошпого тнфа и ж .11удочно-юrшсчныхъ З<1боJ1·Iша нi!1 
JЗ 'J, г. Хабаровс1~·J;, I\ ill~Ъ пока:зыrзастъ онытъ, та~t;кс т·J1с 11 0 rвн
:1а llЫ ('Ъ 1\а 1 1 ССТШ1JIИ 11И'ГЬСВО11 воды' доставляс~юfi ЖИ'ГС.'IЯl\IЪ 
" "l>CTllЬIШ[ HCTOЧJIJIIi.8Шl водос11абжснiя. 

Пrс t~1Сто~1ъ настолщаго до~;.н~да яв.'шстся л1111н, JЗода 11с 11 -
тра.шюtt частн Хабаровс1~а , Ii.Oтo ro!i основню1ъ т11110~1ъ но.~о-
1· набжс11iл я1шrстсн uсптра.~ыюс-- 11а A~1y1YJ>, 11р11 ш~адснi11 [Yiшr 
Уссури. Вс110 .11олпс;1ы1ы~1Ъ JJВJJJ1 cтш1 е 11 особъ paз1t0CliИ и:3ъ 
llС 11Тра.11ЫIЫХЪ ВОДО разбор11ЫХЪ uy:lO!\'Ь ; ~I C JJ 'l>c pacnpocтra11CHO 
11 0.1 11,зоuанiс 1; 0 Jюдс з11оr1 водоil. 

Цс11тра:1ы10с JIO;(OCIЩUЖClli C !'J"fl\CCTBYCTЪ въ :Хабаровс1;·Ь 
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.шш11 3- 4 года; среднее годовое Ii ачество водо 111ювод1юfl во 
ды за это врсмн выражuстся въ 1щфрахъ) 111юдс' t'ашю1111 ыхъ 
въ таб.J11щ·t . c~r . таб.шцу: Годовыя ерецн iя водощюводнutl nо;~ы 
1910 -- 1912 Г.1 '. 

С Л А Б О - Ж ЕЛ ТО ВАТ Ы Й. 1 ц в t. т ъ. 
1 - - -------------- _,..._ _________ _ 
1 

--·~Б-Е_з_ъ __ з_А __ п._А_х_А_. ___ J" _з_а_п __ а_х_ъ_. _____ _ 

НЕЙТРАЛЬНАЯ СЪ ЩЕЛОЧНЫМЪ 
оттънкомъ. 

..... 
(Л 
(/1 

N -N 

Р е а к ц i я. 

---- ------
Количество бактерiй въ 
1 кубич. сантиметрt . 

-~----~-~-~l 
~ -...... 0 w Плотный остатокъ. 
U1 .._, U1 N i 

~ -1 ~ -~CJJ - ·-:,- -, Окисляе,..ость по 
~ i :а N :а въ миллиrр. кислорода. --- -r--·- 1 Жесткость - обЩа;\ no . 
~ ~ ~ _N Винклеру въ нt.мецкихъ 
_, .,ь.. с:; 

1 ...., 1! г р;щусахъ. 
-:--·-1-х---~- _ x ___ lf ____ _ 

w о+ о+ о+ ' х л о р ъ. 
~ ~ ~ ~ 1 

·--г Г Г1~ ~ -i. -- ~ ]1 °''"" "~:~.: ~--
~ -~ --~-' ~-_!/-Азотная кислота. 
~ ~ ~ ~ 11 Азотистая кислота. 

,----<---1--1-()- --()--, 

-= -·-~- -- __ ;:: ___ _ [ _ -- -t ! -~:- -~- i_: ~-~- --

-, 
о 
):1 
о 
1:11 
о: 
::а 

1:11 
о 
):1 
о 
::i 
"О 
о 
1:11 
о 
):1 
:::t 
о 
:sc 
1:11 
о 
):1 
о: 
_. 
ф _. 
о 

1 _. 
ф _. 
N 

" 
" 
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Вщ~а на оеноnаши эшхъ данныхъ от:шчаетсл удо1ыетно
р1пе:1 ь11ыш1 физичесю1ми свойстnа~rи , за ис11..rно 110н iемъ н ·I'>
ско.ныю жс.поватой ОI'>раски, к.оторi1л зависитъ главнымъ обра
зо~rъ отъ богатства желtзистышr соеди ненiлми. Содерж:н1 iс 
бактерi й и ко.~н1ч ественное COJlepжaнie 11.ютныхъ всществъ нс 
нревышаетъ также обычныхъ нормъ доброкачсственныхъ 1 1 итье 
выхъ водъ. ВеJrшш J1иш11 цифра окисJшемости, выраженная nъ 
ш1.11 J1иt' рам~1ахъ I\ИCJIOpoдa на .нпръ ; о н а свид'tте.11ы;твуетъ о 
з 11а11ите.~ы1@ъ содержанiи въ вод·в органическихъ nеществъ . 
Съ воарастанiемъ народонасе.uе нiя у nе.шчивается съ 1шждымъ 
гщюмъ и загрязненiе ор1 'аническими веществами. На три года 
цифра Оli исляемости съ семи съ дробью выросла почти до 
три 11 адцат11 н nъ настоящее время превышаетъ уже :зна 11 и

те.111 , в ую до11 успн1 ую дм1 пи1ъевой воды нор~1у 0 1t 1юJ1я емости , 
въ два- 1ш1ъ МИJ1.шгра~ша ю1сJIО [Юда на Jштръ воды. 

Если сраш1ива1ъ за ра:~бираем ый щюмежутокъ вреАJСНИ 
содержа нiе въ вод·в бактерiй и цифру OIHICJ!J!e-'JOCTИ 11 0 четвер
тямъ 1·ода, то, 1; акъ явствуетъ изъ таблицы-загрязнснiе орга
нич сс 11иш1 веществами водопроводной воды яв:1 нстсл наибо.н.-
1111н1ъ въ .11kгнiе М 'ВСJЩЫ и 11ритомъ 11реимуществепно въ 
iюн1>-iю.а·Т1. 

с~юч1. табшщу ;N! 2: Сравнитш1111ал таб.1шца загрязнс нiн 
1юды органичесювш веществами и ми к~оорганиз~1ами по чст

ие1пш1ъ 1 ·uда. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

загря зн енiя воды органи ч ескими вещества ми и микро 
о ргани змами по четвертямъ года . 

Я НВАРЬ- 1 АПРЪЛЬ-- !ЮЛЬ- ОКТЯБРЬ-
МАРТЪ. !ЮНЬ. СЕНТЯБРЬ. ДЕКАБРЬ. 

из:ых~;;ь~~~ь-
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1910 
r. I 4,0 1 160 / 12,О [ 175 il 9,87 :I 202 /\ 6,63 1 85 

Изъ цистернъ . 

И зъ к~~~;и~~бора- 1 4,28 1 50 

1

112,55 1 200 •i 12,62 

1 

111 1: 9,73 1 302 

: Изъ к~~~;и?а~о ра- : ~~:s 1-5:т1-3,83 1 2490 1г:~ 1 ~~;8-~ 3450 
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При сравнснiи ;1.;с съ :пюш чнr.ш~ш кривыхъ тнфоЗныхъ 
;iaбo. 1 'hвa 11ifi за 1910~1912 · г.г. 01шзывастсл, что еъ нсрiо
домъ наибо~rьшаго :шгрщненiл воды явм1стсп н вачшю п1-
фоэныхъ эaбo,JJ:Jшaнili. 
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Случаflное ба1\терiолог11чсское пахожденiе въ вод'в холер
пыхъ nибрiоповъ въ 191 О г. и тифоз110й палочки въ 191 2 г. 
тшtже сошшдастъ съ перiодомъ наибо.лыпа1·0 загрнзненi.я го
]Юдско1·0 ВОДОП\)ОВОДа ОрГаНИЧРСКИМИ ВеЩеСТВi.LМИ. Псt ЭТИ 
факты свидtтс:11,ствуютъ о томъ, LJТO вода, достамяемн.я uен
тралы1ы~1ъ водоснабженiсмъ, хотя п обладаетъ удовлетворп
те.1ы1ыш1 физпl1ескими своflстваш1 11 им'l>е1·ь вполпt у дошю
твор11телы1ыf! хюшческiй составъ, однако, далеко еще не явд.я
етсл воп.ою безвредною д.ш 11отреб.1е11iя , въ си,qу своего от
М'tче11наго загр.язненiя. 

Ближайшей Ц't,лью 11астояr1\аrо доклада яв.11летсл изложе
нiе даrшыхъ, по,qучевпыхъ при сравните.1шюмъ изсл·tдоnапiи 
воды цсвтральныхъ источниковъ во;\ОС11абженiя города Хаба
ровска .л ·tто~1ъ сего года, с.гtдовате.1ыю въ перiодъ обычно 
наб.подавшагося загрлзпенiя водопроводной воды органическишr 
веществами. 

Д:ш взсдf,довапiя всего взята tвадuать одна проба воды , 
нn протяженi11 двухъ педt.ль въ rtoнut irоля м·I>сяца. 

Состоянiе погоды, бароj1етrн1чес1\Ое давленiе и температу
ра воздуха въ это nремп не им·I>J1 11 рtз1шхъ колебанiй, та1\Ъ что 
н.11iя11iе ихъ па фпзичес1>iй и ба!\терiо.1юги1rес1tiй r,оставъ воды 
може1 ъ быть совершешю отвергнуто. 

Лрuбы взяты изъ С.'!'Бдующихъ ~1'nстъ : 11зъ р1>ки Амура, 
изъ городского водопровода, пзъ частныхъ nодо11роnодовъ н 

п :зъ ко.юдцевъ, распо11оженныхъ по рtчкамъ I1.11юc1111111\'h 11 

Чердшювк·I>. 
Изъ р·I>ки A~iypa взято семь пробъ воды. Изъ нихъ : одна 

проба llзята пзъ чана ~шгпстра.1ыюfi тр)1 бы, которая прuво-
1штъ воду изъ A~iypa nъ бассе1\11ь1 городс1iоП водо11роводно11 
стшщiп (труба эта леJ1mтъ на разстоянiи пнт11ад1\ати саженъ 
отъ берега и на гаубинt четырехъ саженъ подъ уровнемъ 
воды nъ Амур·I>). Дв'Б с:1'tдующiн пробы взяты па высот·J1 
городс1юit водопроводной. ста11цi11, въ разстолнiи 1 ,5 сажени 
отъ берега, 11ри11 емъ: одна 11оnерх11ост110 , другнл на г.'1убшгt 
двухъ аршинъ; четвертая нроба взята тотчасъ jJ\e 11осл'Б впа
денiп р·1> 1ши п.i!ЮСНИНКИ въ Амуръ, на разстолнiи по:rутора са 
же11ъ отъ берега, поверхностно ; 11нтая 11роба тотчасъ-же посл1; 
n11адс11iя р·I>чки Чердымошш въ Амуръ, на разстоянiи поJ1утора 
са11~с11ъ отъ берега, поверхностно ; шеста я и седьмая 11робы-
1111же городс/\Оfi бодьницы, на разстоннiи трехъ сажепъ отъ 
берегr1, 11р11че111ъ : одш1-поnерхност110, друпш-на г.1убин1; 
двухъ аршинъ. 

1l ep 1н.i fi С·ь·h:.1дъ ирачеii Нр11а.мурска1•0 Rpas1. 9, 
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Изъ городского водпnроnода взято пять 11 робъ воды: трп 
и :1ъ водо провощ-~ой стшщiи соотntтственно тре~1ъ бассе11шшъ, 
ю1 '!нощимся на станцiи: одиi1ъ бассейнъ, куда вода но11адаетъ 
прлмо изъ А~1урской магнстрали, другой, rд'в ВО!\а отстаивается, 
и тpeтifi бассеfшъ, прею~азначе1111ый д.1я городсrшхъ нуждъ ; 
четвертая взнта изъ BOJ\Opa:1бopнofi буд11и М 14 110 рtчкt 
ПлюсниНI\'1; и пптая-изъ крана ,1~абораторiи Хабароnс1шго 
М 'l>стн аго Лазарета. 

Четыре 11робы взяты и:зъ частr-1ыхъ водо11роnодовъ: тр11 
изъ водокачки I\адетскаго кор11уса и одна изъ nодо1шч1ш д.ш 

жсJ1tзн одоро~;. :,ой станцiи . 
Изъ ко:юдцевъ взято пять 11 робъ воды: по P'Bl!ll'll lfерды

мовк'l> тр 11 пробы и по П.1юс1шнк'fj-дв'В. 
И:зсл'Бду еш1я вода пом,вща.uась въ бутыл1'и п:1ъ 11розрач-

11аго стеБла, е~шостыо въ чстыре-11я1ъ ~штровъ; бутыли съ 

11р11тертыми uробкашr-на~шнун'в n :зятiя пробъ воды тщатсJ1 1) 
н о очища,uись, вымывались дссти.1.uированноt1 водой, зат't~1ъ 

I IOJ\BepгaJшcь стершш:заuiп, 11oc.u'I> чего зai;pывaJJIICЪ 11роб 1шш1, 
п гордыш1\О юr1эст1; съ nроб1шш1 зш1рывалось восчан оfi бума
гой, Боторая снимаJшсь то.~ы~о персдъ в:зятiе~11ъ воды. 

Псt пробы бра.11ись докторомъ Бt11охвостовымъ. 
Тем 11 ература И:ЗCJI 'Бдyej\Ofi ВОД\,] Ollj)C/l'B.'l}l.llaCI> IIO Цею,еiю 

ЗД'13СI, жз н а ~ I 'lI01"B у каждаго ВОД()Юlа. П ОС'ВВЪ IШ жe.'lil
Tl!IIY д.uя счета колонiй и 011ред'Б.11енiя ы1шсчноt1 ш.1J1очrш бро
жепLемъ винограднаrо сахара по Еijkшапп ·у 11ро11з1юд1ш1с1) 
немедJJенно по досташ\·Б воды въ .~абораторiю, то есть НШ-i_аБъ 
не позже двухъ часонъ пос.тв nзятiя ВQДЫ и:зъ 11сто 1ш11ка. 
О11рсдt:юнiс 'органичсскихъ п rодсржащихъ азотъ составныхъ 
частей воды, а таr\же опр·ед'hлснiс физичес~шхъ свойствъ воды 
и проба на гнiенiе 11роизnоди.'1ис1) въ течснiе 11 срвыхъ же су
ТОI\Ъ. 

Пъ промсжуткахъ между н:зс .11tдованiяш1 и 1ш вес время -
nн'Т> п:зсд'Бдованiя вода 110 ~1tща.1шrь на ледъ . 

Ре:зу льтаты вс·вхъ при .\11шснныхъ _,ютодuвъ 11 :1с.тI1дова нi i1 
представ.1сны въ таб.пщt цифровыхъ данныхъ . 
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Въ первоn графt изображены до11усти~1ыя нормы д;rя до
бро 1шчсствс1111011 питьсной воды. СJг'вдующiе семь (7) горизон
тш1ы1ыхъ IШ!\ОВЪ табJшцы изображаютъ JJ,атшыя изсJ1 'Б,1ованiл 
ВО)\Ы 11с1юсредственно изъ ]Уl>ки Амура, CJI 'l;дyющie пять рлдовъ 
характсризую1vь воду городстшrо во,1trтрово,~а, ряды ММ 13--
1 G лредстав.1яютъ данныя, 11олученныя нри изсл·Jщованiи воды 
нзъ частпыхъ водопроводовъ, пос.;1tднi е пять рлдовъ з1ш1\омптъ 
съ 1шчестваш1 1ш:1одезноn воды и:зъ 1шлодцевъ центральной 

части города. 

При сравненiи рсзу.11ьтатовъ, 11олученныхъ. при изс.11·вдова
нiи раз.11ич1-1ыхъ пробъ воды изъ р·tки А мура, выясняется 
стсn снт, заrрязненiя р·Бчной воды въ paioнt распоJюженiя го
ро,~а. Поверхностная прибрежнан вода на высот·!> впаденiн въ 
Амуръ p'fil'iи Уссури, соотв'!:;тственно мtстонахожденiю водо-
11роводноfi стшщiн , uбнаруживае1ъ уже загрязненi е органиче
ск11ми веществами. Содержанiе бактсрifi, въ частности 1шшсч
JI()J1 па,1ючки, цифра uкисляемости и потеря при прока.11ива11iи 
шотнаго с статка нреnышаетъ соотв'втствуюшую цифру глубо
кой воды изъ середины рtки. 

311ачитс,11ы1ьв1ъ же .rвляетсл загрязненiе Амура па уровнt 
uш1денiя въ него п11чскъ Чердымовки и ПJ1юсниюш. Содержа
нi с бапер : 11 1 о зрастаетъ здtсь съ ц11фры 280 до 8504 на 
уровн ·в ll.'1юс1шнкп и до 63,648 на уровн ·J> Ч ердымовки. Цифра 
содсржанiя аш1iака уве.н1чивается съ О , 1 ш1 . до 1,0 и 1,4 
~ш. ; ГI ОЯR.l!ЛЮТСЯ сразу въ бо;IЬШОJ\IЪ ко.11ичеств ·I> , отсутство
uавшiя щ е: 1>де, азотистая ~шсJюта и с.11 ·Jщы с·J)рной 1шс.110ты ; 
нроба на гнiенiе о казывается 110J10жател ьно!1. 

Окис.~1яе~юст1, воды до ходи.тъ до 15,5 мм. юю.1юро;\а на 
~11пръ воды; потеря нри про~аJi пва11i11 возрастастъ отъ 33 % 
,1 \О 83 % . Про 1 rор 1\iона:1ыю эпшъ цифрамъ ню1·Бннютсл фи~11-
чссl\iЛ свойства и xюшчecitifi составъ воды. Прозрачност1, 
11адаетъ съ 23 сантимстровъ до 3,5, х.~оръ поднимастсн съ 
3,55 мм. до 17, 75 мм. 

Ниже впаденiя р·J>ч1ш Чердымошш прибрежная вода А~1ура 
:шгрязнястся уже въ значитеJ1ьно меш)шей степени, 1\акъ видно 

изъ данныхъ изс.11'вдованiл 11 оверхностпо11 и г:1убо1щП вuды , на 
уровн·I) расположенiл городСI\ОЙ боJ1ьницы. 

д'влал общiй обзоръ вс·J,хъ изс.~1 ·Iщо ван11ыхъ пробъ воды 
нзъ p·I> 1tи Амура, приходится ЗаI{.'Jючить, что загрязпсвiс 11рп 
брежн о11 воды въ центр·в 1жсп0Jюже11iн города щюисходи·1ъ нс 
па счетъ берш'ового насс.~rснiл и другихъ источнюшвъ, а ИСl'iд ю 
читеJ1ыrо н а счстъ р·tчекъ ЧердымОШiИ и П.носни1ши. 

9* 
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Переходя къ резу JJьтатамъ изсд-Jщова нiп воды городсБ01·0 
nодопровода , приходится от~гkгнть, что :1агря:ше11iс прнбрсж11оi1. 
воды мшr() отражается на качсствахъ воды водо11роводноf1, 

въ виду rJ1yбortaro рас11пложе11iя р'J;чно!I магистрали, чср11ающей 
воду на раз-стоянiи пятнадцати сю11снъ отъ бсрсr'а. Притс1ш
ющая изъ лшгистрш1и въ водо11ровод11ую станцiю вода им'!>
етъ свойства удошrстворнте.11ыю11 питьсвоi1 воды, на оспоnанi11 
данныхъ физичсс11аго и химичес1-:аго л1етодовъ изш11;дованiн, 
за исключенiемъ нсбо,1ш10й жсповатоi1 or;pacr>и, зависящей 
отъ соJ1ей же.11 'nза но 11реимуществу. Нрисутствiс r1ише 1 1ноi1 
паJJОЧКИ въ бОJJЪШО~IЪ 1\ОJJИЧеств1> и высокая цифра 01\ИСМI -
смости свидtтеJ1ьствуютъ однако о томъ, что 11 на г.r1убо 11ую 
воду распрос 1'_.а нпется, хотя и въ меньшей степе1ш, з11гряз 11с

нiс органичесrаши веществами, обпаружсшюе въ прпбрежноi1 
вод'!>. 

1Iримtняе~1ый на водопроводно/1 станцiи м'3тодъ осажде
нiя воды въ басссйнахъ отражается на качеетвахъ воды с.11·!;
дующимъ образомъ: щюзрачность воды возрастаетъ съ JtвЩ\
цатн трсхъ савтпметровъ до тридцатп ппти па счетъ осажде

нiя взв'Бше1шыхъ вещсстuъ IШI\Ъ минеrш1ы1ыхъ, та~>ъ и орга
пическихъ, ув.~екающихся первыми. Изъ шшерш1ы1ыхъ вс-
1 1 \естnъ бросается въ 1'.1~аза уменьшенiс о~н1сей л;еJ1'Бза и а:1-
.'1ю~1инiя на 50 % . Въ меньшеi1 стс11е1111 11з~1 '!;11нется ЕО.1111че-. . 
ствешюс содержашс оргапичес1н1хъ вещс(~твъ, па ос11ова11ш 

цпфры оюIС.Jшемостп п потери при 11рока Jшnанiи сухого остатJ:iа; 
еще въ ~1епьшей стеrrсни отражnетея система оегtждснiн на 
кш1ичественпомъ со;~,сржапiи въ вод'J; бю;терiй п rдаrшаго 110-
11азателн загрязнснiн воды-r:;ишечпоJ! 11алоч1ш. 

Почти та~шхъ-же 1шчсствъ nода посту11астъ и въ го
родскую nодопроводную сtть. 

При знакомств'n съ дапнш1и изсJгБдованiя воды част11ыхъ 
водопроводныхъ станцiй приходится отм'Бтить 11опиженiс чис.н~ 
ою1сJrяемости и на ряду съ этимъ ~rепьшсе ба I\1'ерiш1ыюс :ш
грязнснiе вообще, и въ частности кишечной пшючв()J1 во;\1,1 
водопровода Еадетскаго 1юрпуса, сравните.'JЫJО съ т·nми-же 
данньши воды городского водопровода. 

Вода, достаuлясs~ая пзъ Амура водоriачкоfi жс:1'nзнодо
ро:таюt\ станцiп, rшкъ нс 110дuергающанся осаждснiю и фи.чь
трnпiи, нс от.личастся 110 своимъ r;ачсетuаыъ отъ 11рибрежпоfr 
ВО)\Ы раi она ГО[ЮДСI\ОJ! бОJJЬНllЦЫ. 

Иные резу.111,таты 11олучн.1шс1, при пзс.1·Бдовапiп rзо;tы 1.;о
;1одсз110J1 И3Ъ !!ЯТИ КО~JОДЦС IЗЪ, расIIОJJОЖеШ!ЫХЪ въ ЦСНТJУВ го-
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ро, \а-трехъ :ю [УJ> 1ш.1> Чердьшовкt и двухъ по р·вчк·J.; П.пос
шшк·Т>. Уже 11ри ра:Ю.\!Отр·Тш iи фнзнческихъ своfiствъ во вс·J;хъ 
щюбахъ во,\ы, зд·Бс r, от~1 ·J;чается затх:1ы й запахъ, пс1>.почая 
o;щofi 11робы. По хш1ическому составу эти воды отJн1чаютсн 
бо.rrы11имъ содержа11iеА1ъ nc·hxъ л11111ера.1ы1ыхъ вещсствъ, nре-
11~1ущсстnе1шо же 1ш.rrщiя, ~1аrнiн и л.1ора. Rъ завнсшюстн 
отъ большого содержанiл этихъ всществъ I\Uфpa п.ютпаго 
остатка 11реnосходнтъ въ н·Iнюторыхъ во;щхъ даже /\О11усти
А1ын 11 ор~1Ь1 ; во вс·hхъ nодахъ 110 этоF1- же 111тчи11 ·в цнфра 
обще!1. 11\ССТ iiости также выше два;щати н·I; м ецкихъ градусовъ, 
то ес·1ъ ;10 11усти~юi"'1 н орл1ы д:ш 11нтьсnоf1 воды. Содержанiс Х JIО
~нютыхъ соед1шенiй neJ1ю•o; въ четырехъ nодахъ па~lдена с·J;р11ан 
1ш с.·rота, со;\ержа11i с ю1мiа1tа з11ачите.1 ы10 повышено. Хотл 01ш
с:1яемос1ъ итихъ водъ и ко:шчественное содсржа11iе бat>'гepill 
въ 1111хъ ~ш.r1 0 и от:шчается отъ соотв·В'гствующихъ ц11фръ въ 

во;\0111юнод1юf1 вод·в на содержа11iе х:юрпстыхъ и с·J;рпо
кис.1ыхъ coer(инe11if1, а въ двухъ пробахъ азотной и ;щжс 
азотистоf1 юю.1отъ свид·hтед 1>ствустъ о чрезвыча~1110~1ъ загрнз
ненiи ко.юдезноfi воды орrа11ическшш вещеетваш1 jJ\ИBOTJШl'O 
11ро исхожде11iл, по1\тверждае~юе 11а.шч110стыо болы1101·0 ко~шче
<·т1ш 1ш11ю 1шоfr па.~юч1ш, 11 0Ао11штеJ1ы10f1 lltJoбofr на пri eнie, 
~11щюс1\011ичесюн1ъ 1~ахожде1tlел~ъ хознfiственныхъ отбросоnъ, 
а также noдopoc.uerr 11 11рост·Мш11хъ м11нроорrа1111:нrовъ изъ 
1 ·ру1111ы , характиризующеfi на ибод ·1ю загрнзненну ю воду. 

llp11 состав:1епiи резу:1ьтатовъ 11зс,1tдованiл ВО/\Ы изъ 
вс·nхъ пере 1 111 слс1шыхъ иеточrпшовъ водоснабженiя це11тра~1ь11оf1 
част11 горща Хабаровска приходится зак:ночпть, что въ ,11 ·tт11ее 
вреш1 JH"li 11сточш1кн водоснабжснiя обнаруживаютъ з1шч11те. 1ь
ное загря:шенiе орга1111чесыш11 вещеr.твюш ; объ ито~1ъ сш1-
д·Т;тсл 1,ству етъ общая высокая цифра 01шс.uяемостн, высокiя 
цифры потери 11р11 11ро1шдива11iн 1ыот11аl'о остатка и на.шчно
стп во nс·Т1хъ водахъ 1шшеч11о!i паJ10 1нш, обнаруживающейся 
р>е nъ десятыхъ JЮJ1лхъ r~убическаl'о саптшютра . 

По стсненн аагрязненiя подnсрг11утыс изсд·l;довавiю источ
ншш во;~ос.набженiн ~югутъ быть расподожены въ с.тЬду ю
ще~1ъ 1юрнд1> ·J;: городс1шн водощюводная вода и вода водонро 
во;tа l\,адетскаго корпуса, вода р·Ь1ш Амура въ центр·!; города 
11, наконецъ, колодезная вода. 

Псобходи~ю, однако, отм·:Втпть , что и 1шюю11·Т>е заrря:шен
ш1 н и:~ъ вс·tхъ ВОJ\Ъ вода городе1@·0 водопровода J\a.i1cno еще 
н е удош1етворнетъ требова11iн~1ъ в110 :111 ·J; 1lоб1ю1шчсстве111101i 
шпъеноf1 воды, такъ 1шкъ отражаетъ нъ ссб1> 11рогрсссир~1 ю-
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щее съ каждымъ годомъ заrрязпеюе р1;чной воJtЫ органиче
скими веществами. 

l'.11авными источни~шми загрязненiя Амурс1;ой воды въ 
раiон'Ь распо.1rожс11iя города явJшютсл рtч~ш Чсрдьвюшш и 
ilJIIOCHИHIШ. 

РаспоJюженные nъ центр't города ~юлодцы лв:шются крайJ 
пе опасными съ санитарной точки :зр1шiя нодоеш1ми, 1; оторы с 
нс то.~ыо могутъ с1юсобстrюnать распространснiю ра :з.11111111ыхъ 
Э llИДСМИ 1 1СС!tl!ХЪ зaбO.ll 'f)llaIIJЙ въ д'Jпнсе время , 110 и ~IОГУ 'l "Ь 
с.~ужипJ 11сходньн1и 11унктами этихъ v111ще~1iй. 

А. И. Эбершрдо. 

О. И. Вплохвостово. 



Донладъ д .... ра А. Б . Германа. 

Врачебн о-сан итарная орган изацiя на водныхъ путяхъ 

1\мурскаго бассейна. 

,Санитарный надзоръ, какъ прецставитель 
совремею;ыхъ научныхъ данныхъ , претворя 

етъ послt.днiя въ жизненно-полезныя фо рмы, 

путемъ эмп ири ческимъ устанавливая цt.лесо

образность ихъ въ отношенiи запросовъ дан 
ной жизни. Санитарный надзоръ , ка къ живое 
мt.ропрiятiе, самъ эволюцiонируетъ, подчиня

ясь органически~ъ законамъ этого п роцесса, 

и воплощаетъ въ большей или меньшей мt.pt 
этотъ же законъ и въ окружающей его с р едt,·~ 

Д-ръ lf1tpitli00Ъ . 

nъ 1111 стоя щую шшпrанiю j 913 года п а водныхъ путяхъ 
л~1урскаго (1nccefi m1 со:~:щна новая врnl1еб 11 0-са111парпал орга-
1шэацiя, состоящая н:~ъ 1штп врачей : одного старшаго 11 чс 
тырехъ участковыхъ съ пятью фсл,;(mера~1и при нихъ . Трн 
врача встуни,rш въ 11 с 1 ю:шенiс сJr р>сбныхъ обязанностей съ 
1-го iю:ш , оста.11ьпь~е два .шшь съ 1-го августа. Отсюда очс
юцна 1 ю:ш'ЫЛ11ал 11 евоз~10 iюrос1ъ 11ре11,став.т1с пiя rшкого :11160 
,JJ.O KJr a1щ , осноnаппаго ш1 изуче11iи и осв·вщснiи '1vвхъ н:ш 
ш1ыхъ во 11 росовъ водной и cyдonol1 гю'iспы и санитарi н, ибо 
сто.'11, нез 11 ачrпс.ш1ы!1 11 срiо,1ъ вре) r с ни недостаточевъ даже 
д ш б·в r.ч аго, п овсрхност11аго ознюiомлснiя съ подлежащишr B't- • 
;\'Iн1iю 13iHPICfi раiонам11 ВОДНЫХЪ путе lr , ОбЩШШ }'CJIOBiJJ.\111 11 
хnрактсромъ жизни п труда н а шrхъ. 

Однако, ноявлевiе въ Бра·в но во й организацiп, ставяще lr 
основно!1 c нo efi задачей о:здороюенi е во;шыхъ путей бассеI1ш1 
въ смыс.~УI> у.11 учшс11iя нхъ сашп::~rныхъ yc.'!Oвi il, а ш1iю1vJ; съ 
т·Jтъ п охра.не нi с парою1аго здранi п той част11 насеJ1епiя , 1ш
торы1 тсрр11торiа,11ь 11 0 п:ш 11рофессiо11а,1ыю свн:з;:1.1;t съ IУl1 1шмп 
11.1111 1 ю.11,:зу ется юш к:н;ъ 11 у ·~яш 1 соо б н ~е н i я , н е )JОi!;стъ быТI, 
не оп1'hче11 0 па 11астояще.,1ъ съ'l>ЗД'В врач ей , собравш ихсд 
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сiода для разработки вопросовъ пароднаго зщ:~аnоохгапенiя 
Приамурска1·0 I\fJaЯ. ' 

Врачебно-санитарная организацiя на внутрсшшхъ водныхъ 
11утяхъ, на:ходящпхсл въ H'ilд'lшiи Ми11ис1'срства Путей Сообще
нiн ) ИM'ile' I.Ъ свою исторiю возникновенiя и Сj' ществош111iя 11 

обJ~адалtъ J1итr,ратурой, создавшейся благо)щрп шюгоJ11п11сfi 

неустанноfi п нро11от.111шой paбo1vI; врачсfi, 110сш1т1ш11шхъ сво 11 
зшшiя и сиJ1ы 11зученiю сашпарпыхъ yc.110вifi внутрсшшхъ 
водныхъ нутеlr, ИМ 'lНОЩИХЪ 1 ·роыад1юс Зlla!JClJiC въ ЖIJ:31111 l 'О 
су;щрства. 

Съ развптiемъ судоходства на Во.1гt и ел 11рито1шхъ во 
второй 110JIOBИI-I 'f:; минувшаго стмkгiя, росто~1ъ 11р11бре;1шыхъ 
городовъ и значите.цы1ыхъ сеJюпiй, полш1 с 11i смъ ш1 бсрсгаи, 
р1жъ разнаго рода фабрично заводскихъ 1r 111юмы111ле1111ыхъ 
нредпрiятiй) стало наб.податься загрnзненiс р·вкъ 11 боре 1 ·011ъ . 

Опус1'ошите.аьныл и грознып нашествiя хо.11еры, въ осо
бс1шости 18 9 2 года, I\Ol'дa эпидемiя охватиJш вс е Пово.11;ю)е 
съ притоками, унесла колоссадыюе ко.шчсство жсртвъ, нотрс

бовала отъ государстпа громадныхъ затратъ, отрази.~ ась въ 
значительной степени на эконош1чсскоfi ж11зпи ц'I>.шrо Но
воJ1жс1шго края, обрат11 Jш впиманiе на т·Iюную связr, распро 
страненi~r холеры съ водными нутями. Въ самомъ д·J;JJ 'f>, б 'Iшrая 
спрашш въ псторiн хо.11срныхъ эшщемifi мш1уuша1·0 сто~гвтiя 
нодтвердитъ справедJшвость тоJrько что выс1шзан11аго мн1шiн 
о виновности 130.~ги въ распространенiи хо.~сры. 

БоJII)шинстuо холерныхъ эпидепiй-1823-1830 - 1 8 31-
134 7 годовъ проникJ1и nъ Еuропейс1>ую Россiю черсзъ Астра
хань и :зат'Iн1ъ распространились по Пою ·ь. Чума таюке чяще 
всего появлюшсъ перво1шчаJ1ыrо на Bo.I1г·J;; такъ, въ Ншк11е~1ъ
Новrород'В она была въ 1654 году) п въ Астрахани въ 1692, 
1727, 1728, 1806 н 1807 го;щхъ. i:)ппдемiихо.1сры 11ро 111,ш
го cтoJitтiл-1872, 1878, 1892- 1895 годовъ и, нач111шп 
съ 1907 года настоящаго, IIОЯВЛЯJШСЬ HCIШl 'IШIIO nъ HIIЗOllJ,
яxъ Во.шr и по ней разносились да 1·t e вг.11убь страны. По
nоJ1жье обнаружnваетъ ТаI\ЖС ПОСТОЯШIЫЯ эниде~1iи CЫIIIIOГO, 
брюшного и возврашаго тифовъ и значите.~ьпое распространс 
пiе малярiи. 

Подъ ВJJiянiемъ 11риведен11ыхъ выше моме1-1товъ 110стспсн
но ста.ш сознаваться потребность въ какоfi-то органпзацiп, 
которая бы ус·граниJ~а въ ж11:ш11 су ;L()Хrщныхъ р·нкъ вредо
носные фаиоры, о;щоровш1а бы 1Еъ н обс:ют1с11 . 1а бы страну 
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отъ в:11яюя р1;къ въ смы сJ1t распрострапе11iя холеры и дру~ 
l 'ИХЪ Э ШI)\СШ!ЧССI\ИХЪ боJ11;з н еfi. 

В11ервые идея о необходимости врачебно-еанитарнаго над
:юра н;:t p·J;кt Boдr·J; была выражена въ 189() году сенато
JЮ\tЪ дихачевымъ во Все1юдда1111 ·l'> 1I шемъ отче·гt о комащщ-
1ювк·t на Во.тrгу. Его Высочестnо Прпнuъ Ллеr.;сандръ Петро
вичъ 0Jщ\енбургскifl , .111чно ознакошmшin ся съ сашпарнымп 
ус.1юniшш ПовоJ1жья и уЬlщившi йся въ иск:1ючите,11ьной ро.ш 
ВоJIГи въ д·I;.~·t распространепiя вr.пуб 1) Им11ерiи п11фе1щiон
rrы хъ бо.1tз11ей, во всенодда1111 ·Мше~1ъ /\OI\JJaД'l> впо.шl\ опред1>
,1rс нно отм ·Бти.п необходшюсп учрежденiя на BOJJГ'l\ вра 1~еб110-
с:11111тарнаго надзора. 

Подъ nJ1iянiемъ ватеrоричсскихъ требованifi жизни, уб't.
,штеJ1ы1ыхъ у1;азанiй госу Jtарствешrыхъ и общественныхъ д·Т>
яте.1еfi, на1\О11е11ъ въ 1900 году появИJJаС I) па UолгБ нерn:ш 
110сто1ш1шя врачеб110-санитар11а а орг::шизацiн, n родоJ1жающая 
свое существованi е до пастонщихъ дней. 

Оргаш1:зацiя п общее ру1.;.оводство врачебпо-санитар11ьп1ъ 
наязоромъ бы ш воз.1011;Р,11ы съ самаго нача.ш на У правленiе 
1Зlщ1 1 ыхъ и Шоссеnныхъ сообщенirr и Тор1 ·овыхъ Портовъ, 
во 1'.11ав·t 1;отораrо въ то время столлъ Б. К. Ивапищii il, че
,1юв·f>къ, обогащенный со:шдатеJ1ы1ы~1ъ 11 организацiоннымъ опы: 
томъ, 11уждыi1 сухого фор\~а.•1из~ш, съ яснымъ поюша11iе~1ъ 
11е рс11ект11 nъ государствен ной ПОJll>ЗЫ 11 необходшюсти въ осу
щсств.•1е11i~1 1ш водныхъ 11 утяхъ постоянной врачебно-санитарной 
01н· а11и зацш . 

НеJ1ьзя н е припомнить знаменатеJ1ы1ыхъ с;ювъ Б . Е. Ива
ницкаго: которыш1 опъ напутствовалъ врачей, отпrшвллвшихся 
на р;:~боту: с ПршJ~ашая Васъ въ rшчеств·Б д·tнте~1ей на вновь 
от1;рывшеесл поп1iище общсстnе1-111аго труда, я далекъ 01ъ 
~1ы сJ111 огранпчпвать .Вашъ духовный 1·оризо1-пъ преду каза11iями 

· 11 инстру1щiлми. Объемъ предстоящеfi работы , содержанiе ел 
nы установите па м·!Jстt прн 11 епосредстве r1номъ со11р1шосно
ве11i11 съ жизнью, съ ея запросами п, конечно, не сразу , а 
110 ~гl:;p'l:! углубденiл ВЪ а11а J1ИЗЪ развсртывающейсл 11редъ Па
Ш! 1;арти11ы , съ ея однообразно 1~а~10жснными въ течепiе мно-
1 ·ихъ в·Iшовъ мрачнышr красками. Широкая JIИЧtiaл иницiатиuа 
въ выборt и осущестnленiи диктуемыхъ наукой гигiеничес1шхъ 
трсбованifi, над'lнось, обезпсчитъ усп·!Jхъ въ Вашей · д'l\ятеJ1i,
ности, задачи мторой-устрnпенi е нездоровыхъ усJювiй изъ 
жизни и быта плаву 11аго нас е.1с11i н р·Iнш llOJl ГИ, а Ц'вл1,-об
ще 1·осу ;щрстве1111ая 110J1ь :Ja >. 
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'l'аковы бы.1и пача ra и принципы, по.юженные въ основу 
призвшшоfi т~ъ 11 :изни организацi и Г.11авою У прашrенiя внутрен
нихъ водныхъ путей, вню~ательно и бережно охраняе~1ые и до 
cero времеюr. 

Съ такимъ rtдюн1ъ и чрезвычайно ц·в1111ьшъ духовпымъ 
багажсмъ выступили врачи въ нсизв·Тщанный дото.11·1> нуп изу
ченiл с.11ож ныхъ ус.10вiй жизни р·вкъ въ отношсniи сан нтарноf1 
д ·Вйствитсльности и перспективъ. Brraчaдt приходш1ос1) идти 
ощупью, путемъ грубой орiентиров1ш, постепенно и осторож но 
t~ам·вчая схему п вырабатывая ш~анъ дшпдЫJтеf1 систсмати
t1сскоr1 д·ТштеJI ыюсти. 

Трудснъ и тернистъ былъ путь первыхъ пiонсровъ по 
изучснiю санитарныхъ условiй Rолжсrшго бассеfJла и 11рове
J(енiю въ жизнь здравыхъ rroнлтifi и требованiй гигiевы 11 са
нитарiи, осуществJ1енiс 1:;оторыхъ сопряжено къ тому же съ 
.\штерiаJ1ьнш1и затратамп, ппогда зпа1Jите.лы1ыхъ разм ·J;ронъ. 
Нс лепш бЫJю будить мыс.чь волжскаго судовлад·Т:;лща въ 
1ш правленiи охrаненiп народнаго здоровья, въ то время , I\OГJJ,a 
онъ нерtдко совершенно не заботи:r ся nъ это~1ъ от110 11 1енiп о 
самомъ себ·в, ибо нс сознавалъ важности и значенiя для здо
ровы~ собJ1юденiя требованiй гигiены. 

Одна1ю неустанные . 11ризывы и живое CJJOBO не остава
Jшсь "г,шсомъ вопiющаго въ пустынt ", совершая яркую эво
.1ноцiю судов011 жизни въ санитарномъ отношенiи. Itаждос су
ществен ное у J1учшенiе, достигнутое па одной групп'!> судовъ 
илп даже на еднничномъ суд11·в въ си.11 у разшшшеnсл ~;онч

ренцiи_, быстро распространл.~юсь, и въ сравнительно I-Lороткое 
врr.~1я-1 О -12 J1·I;тъ-noJ111;fжiл cy!(1't въ отпошенiи санитар110~1ъ 
пршю тю\И перероюыис1, и стали неузнаваемыми. 

Не ма.~ую ро.11ь сыrрш1ъ Fрачебно-санитарный надзоръ на 
Во.1гt съ ел притОiiЮIИ и ~fарiинеrшй систсмt также nъ д'llJJ 'B 
организацiи противохолерныхъ мtро 11рiятiй и бор1)бы съ хоJ1 е
рою nъ эпидемiи 1907-1911 годовъ, шrанъ I\Оторыхъ бы.аъ 
основанъ на данпыхъ ИЗ}Чснiп предшестnовавшихъ .11 ·втъ апти
санитарныхъ фа1поровъ р·tчной жизш1,-~шогообраз11ьпъ yrлn
niй и особенностей свособразнаго быта ОЩ)у,1;а ю1нсn обста
новки, идеоJюгiи п психо.11огi11 11асс~1 е11iн 11 т. д ., 1 1то nъ t\О
нечно~1ъ счеТ'h н:збшш:ю отъ 1101.порснiя 11сча.~1.11ыхъ 011 1 11601;ъ 
18 9 2 года ][ ,1\a,1JO ВОЗЮОЖНОС'IЪ 6ш1·J;с [('Т1:Iссообра:ша го J[ обду
манна го 11а11рашю11iп работы по бор 1)6'1> съ эш1дс~1i11~111 , съ до
стиженiс~1ъ скорыхъ 11 лу 11шихъ реi3у:1иатовъ, ч'вмъ то бы:ю 

ганыце. 
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Въ первые годы санитарныfi надзоръ состоялъ изъ пят~i 
npaчeit, съ такимъ же число~1ъ фелr>дшеровъ при нихъ, В'1>
;\ав111ихъ опред·tле1шыми раiо1шш1 ноднаrо пути, съ .\1 ·Г.стоыъ 
жи'1'е~11,ства въ 11a116o:i·te ожив.юнныхъ въ торгово-про .\1ыш.~е11-

1ю~1ъ от11ошенiи пу11пахъ-Ilи;1шемъ-Новrоро:ф, .Казани, Ca
~1a p·t, Цариць11гt п Астрахани. Ct\O[IO стала 0 1ювиююrr недоста
точность ~:ш бо.1tе и.ш мен·Jю 11o:rнofi работы даннаrо состава, 
1160 бо.1ы11оfi важности 11ут11-ltама съ r1рпто~.ам 11 , ИарiпнсБая 
с1юте~1а , верх11ш1 Во.1rа-оставаJ1ись безъ 11адзора . Поэтому 
бьшо приr'.1ш111епо еще 4 врача н четыре федьдшера: дшr nepx
нcfi llомн (Рыбинскъ), iVInpi~mc1шu систсш)r (Петербург'!), 
l~ю1ы (Пер~1ь) и одuнъ д.ш средней Во.1Ги -ltазанс1шго участ1ш. 
1Зо глав ·J; сашпарнаго 11а;1:зора Округа стон:1ъ Cтap111ifi Врачъ 
съ житс.111С'l'Во~1ъ въ г. l~азани, гд:J> сосредоточ ено )'Правленiе 
11·t.1юш 01~pyra. 

~tяте:1ыюсть са ннтарпаI'О шtдзора на Водг·t cr~opo под
твср;щ.ш 1юобход1шос1ъ ра.епрострапtJнiя С!'О 1ш вс·t внутрсннiе 
водные пути. 

Б. Е. Иваницкifi , ш1шштеJ1ЫIО с.твдпвшiй за на11ра1З.11е
нiе~1ъ и характеромъ работъ ор!'анизацiп, ся идеа.ш.шr и 11а- . 
м ·J>1ю11нышr перс11е1тmами, считалъ се жизнеспособноfi и отв·t-
1m IOll\Cfi ист111111ымъ 11отреб11остямъ жизни . Dъ 190 2 го;~у имъ 
бы.·rа сд·J;лана попыт"а распространенiя санитарнаго надзора 
на вс·h судоходные во;tпыс 11ут11 , 110 по нричшшмъ, ,11r.жавшимъ 

в11 ·h его nо.ш п же.1анiй , с~1у н с уда.1юс1, осущестпить nъ 
IIO.ll!OЙ M'l>p·t JШМ'ВЧенноn орга:rшза.цiи. 

lke продолжавшiяся холерныя эпидсыiи , расползавшiяся 
11рс11 .11ущсствснпо по во,~ньшъ путямъ 110 вcerr Россi и , ПOLI'l'll 
ю1ж.101·о;111ыл вс11ы1шш чу~1ы nъ Ilирги:зскоfi степи и Област11 
войска Донского , накопе 11ъ эшщсмiи тифовъ, свпр·внствошшшихъ 
въ ПовоJ1;ю;Т1 въ неданнiс i·o;iы , заставшrи обратнть ссрr.сзное 
в1111шшiс 11а санитарную сторону жизни п обстаношш во;1,11ыхъ 
11утс11, сд·Т;дствiемъ чего яnиJ1ос1, учрежденiе въ 1912 н 1913 
1 ·01~ахъ прачебно-сапитарпаrо надаора па всJ;хъ судоходныхъ 
внутрс111111хъ путяхъ. 

Та1шва исторiя этого вопроса. 
Небезынтереснымъ, в·врuятно, будетъ .озна1\0~1.1енiс съ 

сущностью и хараr\тсромъ дtяте.~ьностп санитарной органпза-
11iн на Волгh, яв.тrлющсfiся ро1юначаJIЫIIЩСJ1 орга.низацiи на
столщш1, охватившеi1 всt волпы с путп государства. 

Нъ вачадt дешшостыхъ головъ бы.чи созданы вре.,юнньш 
санит:~рпыя п11авида для судовъ н 11:10товъ, 11.шш1ющ11хъ по 
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внутрсн11имъ воднш1ъ путямъ. Прашиа эти О I\азали 1-юма.~ую 
11рактичсс1~ую ус.~угу nъ осущсстш1епiи сашпарна~·о б.11а~·п
устройства на судахъ, они 1юс.11ужили фунда~юнто~1ъ д.ш да.111,
Н 'М1ш:~го санитарнаго строительства. Правпа, прави.rш vтп бы.нr 
Jtа.пе:к11 до совершенства н 11 ·Бс1\о.11ыю разъ 11 одвсргшшс1, r юрс 

смотру и из~1 ·Iшенiю, вес :-1\е злаченi е ихъ нс утрачено и до 
еихъ поръ ; они необходимы, но 11уж;~аются nъ значвте.11ыю 
болыrюn по.ню't"l> и детали:~ацiи. 

На ряду съ 11аб.:1ю11с11iемъ за иеrrо.шенiсмъ у1шзанныхъ 
нрави.11ъ, т. е. щ,пю.11нспiемъ фушщiй санитарно-1rоJшцейс1><1го хn
р<:штсра , оказавiемъ нервонача.шrой мсдицш1с1шй помощи на 
судахъ, 11.1rотахъ и бечевr-шк·I> , J1tченiеА1ъ чиновъ и СJiужащпхъ 
1юднLiхъ 11утеl1 Министерства Путей Сообщенiя, щшпятiемъ 11 

органи :зацiеn 11ротиво-эпидемичес1шхъ м11ръ, са1щ;rарные nрач11 
уд·I1J1ЯJ1и массу труда и времени на изученiе разнаго рода ыо
ментовъ и факторовъ, IНt 'l>ющихъ бJtизкос отношснiе къ nо11ро
самъ р·I> чной санитарiи. 

Нъ довоJ11но обJJш [ШО11 .штсратур'l>, 1ш1юпившсйсн :.ia 
с- рRвнитеJ1ьно корот1-;ое время, нахо,~имъ рндъ чрезвыча!1110 

важныхъ и интересныхъ вопросовъ, разработанпыхъ и осв·I>
щепвыхъ санитарными врача~1и. 

Печатны е труды ихъ обратш1и на себя вни~шнiе 0611\etl 
11 медиЦИНСI\011 прессы, 11ослужимr. ИСТОЧ!IИКОМЪ ДJIЯ МНОГИХ'Ь 

статеf't въ общеП повремепноfi печати. llc·I> писавшiе о сан11-
таrномъ надзор·!> от~1 'l>чаютъ, что nъ его трудахъ в11ервыс 
бы.11и описаны санитарно-vкономичеш;iя ycJ1oniл жизни и труда 
су;\орабочихъ, и~м·I>дованы зпмовки судовъ, жи.~rища I\ОА1шщъ 
на су дахъ, изсJг!>дованы въ 1~·I>.11омъ рлдii нунюовъ воды р. 

Водrи и ея прито1\01~Ъ, подвергнуты анаJ1изу ппщевые 11ро
ю·кты буфетовъ и ко~~андъ, опрел;Б.ilе~-10 лабораторными мето
дами санитарное значенiе трюмныхъ водъ и мног() 1~ругихъ 
весьма интерссныхъ темъ бьшо затронуто и разработано не 
многочисленными, но нреданными дtJ1y работниками. "До 
1901-1902 г. о жизни этой вешII\ОЙ армiп (судорабочпхъ), 
пишетъ Н . С1шорцовъ ("Русская Мыс.11ь" 1903 г .• NO 8)- ~ro;r;нo 
было судить JIИШь по отрьшочнымъ газетнымъ :ш~r -J>пшм·ь нъ 
ыtстноfi хроншt·в. Къ 1901 1·. олюситсн 11 ервое об<·тоятсJ11,
ное изслtдованiе ;1;11:зшr , обста11овю1 и yc.1ouiri труда во.'1жс1ш1·0 
судорабочаго". Нъ то~1ъ же 1903 году въ жypнt!JJ 'h "Меди
цинское обозр·Jш i е" А. С1шб11евс 1\i11 также от~1·вчаетъ зна1~е11iе 
1шботъ санитар11ыхъ врачМr: "изъ vтпхъ отчстовъ русское 
общестно _впервые ИМ'Ветъ ВОЗМОЖНОС'JЪ Jl03lli1KOMIПЪCЯ въ 110-
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у 1 111тсJ~ы1ыхъ 011исiшiлхъ съ шrоrообра:~н1~1ми 11сдостатк1в11r въ 
oб(jTilJJOBK'[; жизнн 11 тру,'\а ра:з.шчныхъ 11рофсссiо1т.11ы1ыхъ 
гру11пъ, работающихъ въ :\oиifi наn11гацiою1ыr1 11ерiодъ 1Ш 
т1ровыхъ и 11 с11аровыхъ судахъ". 

Та11ш1ъ обрааомъ xapaI>тcp11:-iouш1a. ка1;ъ общап, таи) п 
~1 с;щн111ю1>ап пресса л:tптс.ш1ост1, 11iон еровъ 1зо;\11оf1 са11итарi11, 
д·Т;ятслыюсть, обнаружившую, 110 · с:юва~1ъ o;ll!OГO автора, 
ст11i111ы p·J; 1111oi1 itшз1111 • . 

Ровно трш1ад1щтh .т1 ·kгъ 11рош.10 съ моыента пояшюнiл на 
св·J;тъ нсрвоrr во (нott <·1111 11 тарноrr орrанизацiи на Во.1г·в; тс11ерт. 
0 11а вырос.11а, OI\ [YJ;шa, рас11ростра11ИШlСh на вс-l; водные 11утн 
Госу;щрства Poccific1\a1'0, вк.11ю 11ая п Да.•1ь11сnосточ11ую о~~раину, 
на 11с:зыб.1ю~1ыхъ и берс;юю охрашюмыхъ нача.шхъ, проnозг.ш-
111 снн1,1хъ Б . Е. Иваниц~шыъ, прсJ(остшшш11им ·F> 110.лную само
д·tлтслыюсть 11 11шщiатиuу на 1ю11r111щ·в новаго « Общсственна-
1·0 труда» . 

Тшшва I>/ЖТJ>ял нсторiя ея.н11тар11оft орrшш:зацiи на вод-
11ыхъ путяхъ, таI\ОJзы ся устои , ндсш1ы , пнювъ характсръ сн 

;сlнпс.11ьностн; та~;,ос 11iшраш1снi с 0 11а до.1ж11а 11µ11ня1ъ 11 :ц·tс1. 
11а uодныхъ нутяхъ Амурс1шго бассеt\на. 

1I оконч11въ съ 11сто1шчсс1шми даннш1и и общсi1 xapaктe
pпrт1i1iott обстаношш, yc.'IOвit\ работы и папрашю11iл ел, нcpcf1-
.rtc~1ъ къ o r111ca11iю в11овr. учрс11iденноfi вра 11сбно-сашпnрноrr 
орга1111:Jiщiп на во:~,пыхъ 11утяхъ А .11урс1\аго бассеi1 11а , разсмо
тр·J;11iю т·hхъ yc.1oвil1 и обстапошш , въ Боторыхъ cl\ 11рнходитсл 
начшн1 ·1ъ свою дlште.1ыюс·1ъ. 

Раiонъ дtятельности санитарнаго надзора съ распредtленiемъ на 

участки. 

Общап дJ11111а JYiн•1r А~1ура 11 Cl 'O :знач11тс.иь11ыхъ прнто-
11 овъ свыше 30,00U ncpcn, \ШЗ)('В.1шощ11хся въ отношснiи 
1·11:1ава 11 судоходства с.1 ·Jщующю1ъ образо.11ъ : 

11 есп.1ав11ыхъ . . . . . 8305 всрс·1ъ 
с11.11ан11ыхъ . . . . . . . 22684 " 
въ TQ~IЪ LJllC.1J'J) судоходныхъ 17246 " 
иаъ 1111 хъ . . . . . . . 7 6 9 5 съ 

11а1юход11ымъ движс11iсмъ. 

"Нто д'l>.~ снi с уста11ов:ю110 то.1ы\О .ш1111, ;(.1н даннаго ~JО
д1 с 11та) но, 110 м ·t1УБ рааn11тiн 11р о ~ш111 :r с 11 11ост11 н судохо;(ства въ 
Прна~1урс1•0~1ъ 11pa·t п засс.ю11iн отдаJ1 с 111 10й тa!lr11 1ю сн.1rаш1ьшъ 
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частямъ 111нпо1iовъ , откроется rудоходетnо, а пес11 :1ат1ыя п о 

M'J;p·I; вырубrш Jr ·tcoвъ ста 11уп с 11 лав11ыми" "). 
Въ нnстоящее нреыя въ завt;tы1шнiи Амурс1шго llо,~нш'о 

Y11pan,1e11iя состоптъ 7045 версп водныхъ 11 утей, по 1>ото
рымъ въ дtйствите.11ыrостп соuершается судоходспю, п1шче~1ъ 
на 11ротяженiн 5 9-!3 верстъ им'I>ется оuстаноu1щ еудоходпыми 
знаками. 

Въ отношепiп nрачсб1-10-са11итарнаго 1щ~,:юра, а таr1же въ 
алм11нистративно-тех 1 ичес1шмъ, весь водный путь, 11аходт1ф1сн 
въ niщtнiи Воднnго Y11pan,11 c 11iя - 7045 всре' LЪ--Jt'l>.нпся на 
четыре учаспш, распред't.1яющ11хся nъ то пографичес11оыъ п 
I IOBercтнo~JЪ отношенiи С.'I'tду 1ощш1ъ образомъ: 

Таб.пща М 1. 

li МЪстожи- [ 1 ~ 1 ~ 1 

1 

1 .; 

; 11 тве::чс::.0 ~ ~ ~ 1 ~ i ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ [ 
.D о 
:r: ... 
>, "' ... "' () 

<: со » 1' :3 <: <: 1 ('() u .... 1 i:LJ i:LJ .... 1» . ~ 1 » u 

=~;с=l=с~=.=С=рЪ=т~ен=с=ка=я~,3~8~1 1=90=4=31=2"=1 _=· _====1=_=1=_=_ ~-_-~1.-_-с=;== __ ~_ -_ : _- 1-1
2

1

0

5

2

9

2

7 

Il Г. Зея-Пристань -1- 693 905 300 124 -

111 Г. Хабаровскъ . - - - - 1 772 - - - 1331 119,85 75 130 4561190 -' 2158 

IV Г. Николаевскъ - [ - [ 898 - 1- -1 -1 - -- - - j - [3 70
1
11268 

1 

,: и то r о . · li381 ,904i26751905i300 124 ! 331 1~:85 1 75 1 130 /"561 190 1370!i7045 ! 

Таб.шца :->та свид'kгс.п,ствустъ о ч ре:нrtрно болы 11 ой про
т.нжснности С1:!Н1Пар!!ЫХЪ )'ЧаСТ l\ОВЪ ПООUЩе И Г]Ю~!ОЗДnОll C.croж
ll Of'Tf! 3-го уча ел;а въ частностп, а таю1;е ихъ по 1нJз11тс."J1,
в о!l 11 ерав11 0~ 1 ·J;рности. 'l\шъ , 3-i n у частокъ имtстъ въ четы ре 
раза бол1,шlJ ]Yt r.;ъ и на 890 nсрстъ JMllIIII'BC участriа 4-1·0. 
Сюшмъ ~JaJJЫ 1\IЪ у 1 tастr>о~ 1ъ изъ всtхъ остаJ1ы1ыхъ 1ю J\,!lJШ'T; 
п II[IOCTШIЪ по етру!\турi; ЯВМIСТСЯ 4-ыfi учасТОl\Ъ, состоящin 
иаъ rшжняго отр't:жа. Амура и одного 111што1ш его Ашу1ш, 
всего да иною ·1268 nсрстъ. Въ состаnъ 1-1'0 у1шстка входнтъ 
уже три р·tки-Ши.нш, Аргунь н верховье А~1ура,-щют.нжс
нiемъ 1597 верстъ. 3нnчитс.!1ыю нревышаетъ прсдьцу щi е участ
rш 2-011 участокъ nъ 2022 версты, въ составъ 1шгораrо 
входптъ час1ъ Амура съ 3ес11 и ю~уш1 щнпо1;ами ен. Ilш>o-
------

*) Труды командиров .1 нной по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелЪнiю Амурской 
экспедицiи. 
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пснъ самьн1ъ сложпьн~ъ н Jt.'1И11нш1ъ с.'!'lщустъ призпап 3-ifi 
учnстокъ, состоящi11 изъ nосыш рtкъ 1ш 11ротлжс 11i11 215t> 
всрстъ. llъ сре;~,н еыъ же па каждый уча стокъ щmхою1тся 
1r,·61 1 

/ 4 факти1юс 1ш с удоход11ыхъ вс рстъ . Нс ~южетъ быт~, 
11111шl\ о го сошгlшiя , что ш1д:1 ежащее осуществ.1 снi е ('анптарнаго 
надзора на юrнiи въ 11 2-2 тысяч11 nерстъ с;\ва ~JИ nы1юл1ш
~1О въ особенпост11 uъ уел овiахъ с.1 ожности 3-го участка. При 
ато~1ъ необходшю ю1'в1ъ въ виду тuпографiю рас 11рехв.11 е 11iп 
Ы '\; (пож11тсдьства npat1cfi nъ paioвt 11рп11а, (11 ежащихъ нмъ 
у 1 1а сп1овъ . Вс'в они им1 ш1хо,\атся н а 11 срифсрiи у 11аепш и.ш 
въ з1шtштедыюfi близостн къ н c fi . Tanoc ане11тра.11ыюс распо
:южснi с я :н.~ястся весы1а 11 евыгод11ьшь 1шкъ въ смыс.тв 11 зу-
11 с 11iп nоднаго путп, таt\Ъ 11 осуществденiя санптарнаго на;t:зора . 

Вссыш интересно отм 'J;т111ъ , 11то въ 1901 году, т. с. 
ш~ача.тв дtятс.п, носш rю.11жска~·о сшштарнаго н а:t:юра, срсдшш 
111ютш1\с 11ность участ1ш выра ;~;а.1а с ь 700 верстъ съ нt1\-оторы
ш1 1.; 0:1 еба11iш111 въ ту п:ш дру гую сто рону. Таюв1ъ образо~1ъ , 
(·p cд11ii1 размtръ :щt11111пго у частка превьшшстъ въ 2 1 1 ·~ рnза 
та1-;ово!i ;+а.\ на Волг1>. 

Иром ·в вс~шчи11ъ у 11(1 ст1\овъ , ш1 ·вютъ нс ш1 ~1 ос :шачс 11iс 
рп :юто r111iя наибо.11 'ве уда.r1 с 1111ыхъ пунктовъ на вхо;J,ящихъ въ 
соспшъ у •1а сп>овъ р·Jи.;ъ отъ ~1 ·встъ ж1пс.п,ствn. врачс 11. Раа
столнi с 1\О НСЧllЫХЪ 11унктовъ на р·Jн.;ахъ, ВХС\JLЯЩИХ'Ь въ COCTtlRЪ 
с<ш11тар11ыхъ уtJастковъ, от1 м·tстъ жите:1ьства врачей 11рсд

став.1е 11 0 таблицеfi ~ 2. 

Таблица М 2. 

l l Шил~а. , 
Мtсто-

жительство 11 ~ ,О ~ 
1 1 ~ ~ 1 ~ ro ro <С 

врачей. 

1 Ст. Срtтенская 1'13;368 1272 - ~ 680/- 1-- /- 1- 1-1
1 

- -1- - --
1

11 Г. Зея-Пристань1 - 1 
_ 1145

1
768 295

1

610 639 627 -
1

- - - -

11 1 Г. Хабаровскъ *) - - - 775 - - · - - - 1009 283 173 228 457 647 -

IV Г. Николаевскъ 1,-,- - 901:- - I -
1 

- - -1--; -1 -
1

463 

llъ отношснi11 шахiш · а .ш rыхъ разстоянiй самьн1ъ 11сб.ш
го11рiнт11ымъ llj) C'ДCT::tВJJЯ CTCП 1-ыn учасТО l\Ъ, въ l\OTOfIO ~IЪ до 

*) Г . Хабаровскъ находится въ paioнt 4-го участка; отъ Хабаровска до 
11ы 1.ода протоки рtки Уссури (конечный пунктъ 3-го участка) 3 версты. 
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посе.11 1ш Абаrатуя па Лрrу11и отъ Ср·втс11с1ш 1272 nсrсты. 
Да.11·вс пдс·1ъ 2-ofi участокъ, ш1·tющifi отъ Прнстюш-Нсн до 
переката люкс Бекетова на A~ryr·t 114 5 всрстъ; трст1,с ~~·вето 
:шнюшетъ 3-jй участо!\ъ съ щюд·в.~ ьнымъ разстоянiсмъ до 
Чекунды на Бурсi> 1009 всрстъ н, 11шш11сцъ , въ срашштс~IЫIО 
бo.'t 'l>c благоnрiят110~1ъ 110.южспiн находится 4-ыfi участокъ, въ 
которо~1ъ па11бо.11ь111ее разстоянiе выражается 901 ncpcтofi оть 
Николаевшш до Хабаровс1ш н въ составъ 1штораго nхпднтъ 
всего дв·t рiнш. Таrшмъ образомъ, изъ этого обзора видно, 
что санитарные у часпш чрею1·вrно ведшш и очень пера впо
мi;рны и 1ю ве.шч11н·J; 11 110 свосr1 с.110ж11остп. 

БojJЫILYIO 11е11орма.·1ыtос1ъ nрсдставдястъ собою 2-ой уча
стокъ, в·tдающi lr баесеJ1110 .11ъ r·J;ю r Зен п А муро~1ъ ,\1сжду 11 е
рекато~1ъ Н11жне-Беr>с·1·овсtшмъ и Поярковымъ съ ~1 ·Т1сто11;11тел1,
ство~1ъ врача в·т; г. Пристани 3с·в, рас110.южсп110~1ъ въ вер
ховьлхъ рiна1, причемъ въ paio11·t участ~;а находится самаа 
бо.1ьшая и ожив.~снлан на nсс~1ъ басссfш·в Б:шгов ·nщенс1-1ая 
прпст:шь, отстоящаJ1 въ ()10 всрстахъ отъ рсзиде11цi11 участ
коваго врача. Тшш111ъ обра:юмъ, 1юстояш1ый санитарный IШJI
зоръ :за БJшгов·J1щснс1t0ю 11р11 ста11ыо долженъ осуществ.1нться 
на такомъ разстоянiн, которое спвсршеrшо обезцtннваетъ его 
и .чишаетъ присущей ему пtлесообразвости и с~JЫс.~а. 

Лъ настоящее врсмн су доходстnо ш1 бассей~гJ; уже д11ф 
фсренu11рош1,1юе1, въ отношспiи топографическаго раснрс1~·вдс
нiя : та1>ъ > одна 1штс 1·орiя судовъ обсJ1уж11ваетъ lll11Jil\Y 11 

Ал1уръ ДО в.~аговiщенс1ш, друган отъ Блш·овtще11с1ш ДО H11-
J\O,'/aeвc1ta , третья-бассс11нъ p·trш 3си и т. д. О,r~нш1ъ с.и
во~1ъ, бассейнъ p't1>11 3е11 и въ то11ографн 1юс1ю~1ъ и судоХОk 
но~1ъ отношенiп яшшетсн обособ.нш111,а1ъ отъ всего оста.1ыюго 
воднаго нути, но орга1111 1 1ес1ш связ1111пш1ъ съ Благоn,tще нс l;омъ, 
1>а1>ъ нко110м~J11сскш1ъ 11 11р о.11ы111.1tс1111ю1ъ цент1юмъ !>рая По
ЭТО 1\1 у весы1а нсоб хо;~ш1ымъ является выд;l1:1с11iе басссfiна р·в~ш 
3еи въ особый сашпарныn учuсто1"ъ съ соотn'kгствующимъ 
перерас11редt.1 1 е 11iе :11ъ участrшвъ 2-го и 3-го въ та~ю11 формi;: 
2-ой участОI\Ъ будеп состоять изъ А~1ура отъ I!среката 
Ниж11с-Бекетова до ста111щы Екатср11I10- Jlико.1ьскоft на щютп
женiи 1073 верстъ и р'lнш Бурен 331 верста> а всего 1404 
версты; 3-i!J у11астокъ птъ Еrштер11110-Н1шо.п,с1\оfi до Хаба
ровс1;а 392 версты п п1што1ш> у11аз1н111ыс въ таб:11щn :\i 1, 
11ро~гk Буреи, съ общей дJ11шо!1 1447 версп. Jтчаст1ш 1-ый 
и 4-ый остаются безъ изм·Iшенiя, 5-ыn i1:e у 11асто1:;ъ (3cl1cкii1) 
бу;~етъ им·вть 13 2 9 верстъ. Т1шое перераснредtJ1 енiс ~' 'JаСТI\ОВЪ 
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еъ умс 1-11 , 111 с 11i ш1ъ 1нш1·J; ровъ ныраннястъ 11 у 111юст1пъ пхъ _ 
] ! ·rн·тож 11тсJ1ы·тво uрача 5 -1·0 y ч ucт1in до:1ж1ш 6 1,пъ фи~юирuва
н о въ 1'. Л.1 с1•с·tс1юк·J, , ш1ходН11\С)1 ся 11ри псрсс·J.;ченiн 3си жс
.-1 ·f1з 11 оi1 дорогой, 1-;оторому, ~1 е;1\д}' 1 11ючю1ъ, 11 рещуf;шастся бол1, -
111ая бу11у 11 \1юсть въ J\pa·I;. Врачъ 2 - го участка доJ1жснъ ж11т1, 
въ Б:нн·ов·J;щснск·J; , б:1 аго1н1рл че.11у 11 аиваж1гМ 111ая 11р 11 ста 111 , 
басссй на 110.·1 у ч 11 '1"1, фактнчсс1\ i 11 са 11нтар11ы11: над:юръ . Н 11:а;с
с.тв~11,у ющш1 тilбJНща и.1 1 :нострир ус'!Ъ 11 рс;1 1 ю.11 агасмое pnc 11 рсд·t
.1с11ю участковъ. 

Тпб.11ппn No 3. 

11 ,; 1 Мtсто- 1 1 1 ~ 1 i ~ 1 1 . 11 .,; - 1 о 11 

~ 1 жительство 1 g ~ 
1 

~ ~ ~ .ri ~ 
1 
~ · Е- ~ ~ ~ ~ ~ 

1 

~ 
~ 1 ..... L... ~ t:::; ~ о.. о. :r: ~ о. (.) 1 з: '-
:т I врача. о. :;: "' v 0 ,.., з: » 1 о. >. 1 u >. :;: u 

» 11 3 <( <( (У) ~- г. ш l щf-o l» _ ::c » _ ~<(- ~ 

, 1 с •. с"""'"" i!зs1 190,: з12 -- - - 1 - 1 -Ч- --1-_ 111597 
11

1 
Г. Блаrовtщенс.1 1 _ - 1073 - - - - 331, -1-1--

1 

- - - - 1404 

111 Г. Хабаровскъ. I - - 392 _ 1 __ 1- 119 85 75 130 4561190 - 11447 

IV Г. Николаевскъ I - - 898 - - -1- -- ,'-1- -/ - --370111268 
v 1 Г. Алексtевсv.ъ 1-- --

1 
. 905300/124 -- · - -- - -

1 
- - - ,1329 

1 1 1 1 1 

:1 Ит о r о . . 
138 1 ;904/~1905/ ЗОО,1241 331 /~;85/75 ; 130;~, 190 ;3701~7045 

Тш;ос 1mc 11 рсд·k1с 11 ic въ бJ1 нжаn шее врсшt с.тТщ·стъ считал, 
ра 1(iо 11а.111 ,1 1ш1ъ 11 11 r.пс1шющ11 ~11, 11 :1ъ 1~аvущ11ой 11 отрсG 11 ост11 умс1 1 1,
ш с11iл 1 1 1 ю:~111_,11 1 ай 110 Gо,11 ы 11 11хъ въ наетоящсс врсш1 у~шvп;овъ. 

Га:1стош1 i н отъ ы'nстож1пс.11.ст1ш вр1исfi ;\О ~-;оне 1шыхъ нуш;
то въ р·f;къ, n :х одл 11\11 хъ въ составъ 1юрсрас 11~нжt;.'н' 1111ыхъ у 1 1а-
(j'J' l\OBЪ. 

Табдищ1 N -!. 
-===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ 11 ' Мtсто- 11~1;J1~~- / .а А,пму_1 Р~,1-; 1~,I ~ / 1 · /1 1 з: 1 1 

r жительство ~ ~ 1 ;_ ~ ~ ~ ~ ~ .а I ~ .; i ,п ;'; ~ 1, t 1 
~ - I Q) :s:: L.. Q) :s:: Q) :s: с: ~ а. а.. ~ а. (.) .I: t... ,::- I врачеи. "' [ :r: I о. "' з: "' з: "' о ' >. 1 з: , о. q 1 ~ >. 1 :;: 

..., - a:i a:i <i:__ a:i L a:i - a:i a:i u f-o w -~ _:-_ -- u <( 

-I -1-:т. Срtтенская · 11113/368112721_16801 
- -- -- -

1 -1- --1--_ 1_1 _ 
1 1 1 1 1 1 ' 1 11 1 Г. Благовtщенскъ1 - - - 528 545 - - -

1 
- 5931 -

1 
- - --

1 
- -

111 . r. Хабаровскъ -1- -:395 - / - --- _ 1 _ I -1283 173 2281457 647 -

JV 1 Г. Николаевскъ . --· - - 901 - - - 1-1 - - - - -1- -1463 

v / Г.Алексtевскъ. п -l--1 - !-,727 i 1 78 1 3931 195 1 - I - _ 1_ ,_ - , 

10* 
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Изъ этой таблицы можно ш~д·tть, что шахiш'а.~ьнос 
разстоянiе по 2-му y1iacтity сократится ш1 48,8 % , 110 3-му 
учасп1у на 35,9 % ; 1-1111 и 4 -ый участ1ш оста:шсь бсзъ 
изм'Jшенiя. 

Судоходство на бассейнt. 

На р·t1шхъ А .,1урскаго бассеiiна г.швнос ~1 ·Iюто заппмастъ 
торговыf1 флотъ, Itpoмt котораго еще ш1 ·tстся вое11нал ф.1отп
лi п, суда Jтправ.~1 снiя llодныхъ Путей и · суда 1шзсн11ыя про
чахъ вtдомствъ. 

Таблица М 5 и.r1J1 юстрируетъ чисJюнныft состанъ ]Уf> 1шого 
ф.1юта на бассейн·J; по 191 1 годъ ш;.1IючитеJ1ыю. 

Таб.1шца NO 5. 

:~ 
4) - .~ 1 ~ 

~ 

..о >. 
судовъ. •:S: о:~ 1 о rд о о ~ 

о • 1 ·. 

m t... i;n r-:;\ 
:с: t.> с:: о f-

:;\ f- '- о t'\$ х: :s: 
"' 

'" 
u о ш х: u о: :х: (.) 1 

~~ (lj ~ о ·- :х: :;: " '- f- ~~~ g_~g :т v о 
u ~ ь ~ 1 а. о о(\') t:( 1 (.) 

1 Родъ судна. 
о r:: 1 :Е о с: о :s: f-o с"'~ 1' ~ g ~ :1 ,... -& 00 <ОО» 1 ~~ u :.,: "' i 

~ 

1 
1 

1 

1 

1 Сююходы 246 25 33 
1 

16 320 77,0 
1 

1 

Буксируемыя 277 62 10 18 367 75,5 
1 

11 

~ 1 1 11 

3а навпгацiю 1912 года кош1ерчес~\iй флотъ значитс.1ыю 
увеJшчился,-ко.пrчество самоходовъ достигJIО 285 , буксиру
смыхъ судовъ-325. 

Развитiе судоходства на Амурt за пос.11.·tднее дссяти.11 ·J;
тiе обнаружи.~10 1щ.11осса.1ъные ус11tхи. ЧисJю самохо,'1,ОВЪ воз
рос.110 на 93 % ; значите.11ы10 слаЬl;е мпожиJ1ис1, суда не паро
вын, давшiя 49 % прироста. Грузоподъемность вс·Jэхъ судовъ 
увсл ичю1ась на 78,5 % и достигла 8,338,2 95 пудовъ. Все 
это съ несомн ·tнностыо указывае1vь на значите.1ы1ос развитiс 

судоходства, продолжающееся и въ настоящее время. 

Причемъ слtдуе1Ъ отм'вти1ъ опред'влившееся въ наnпга
цiю 1913 года новое и по.rrожитеJ1ыюе яш1енiе въ жизни су
доходства--это процессъ капиташютическоfi дифференцiацi~r, 
вытtсняющiй: кустарные и хищническiе прiемы, которыми до 
снхъ поръ жи.10 Аыурское судоходство. 

Въ 1913 году торговый флотъ обогатился тремя псрво
J\ .~ассным и 11 ароходами п созда,шсь И,0 « Быстроходъ >, объеди
нившал серiю пароходовъ одиночекъ въ с.тройное прсд11рiятiе, 
1юторос доJ1жно собою шиать новую эру и еоздать перево-
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ГОТЪ ВЪ трад11цiЯХЪ JI ll СIЩ'Щ!IЖПОЫЪ J'K.'Jaд·T; ЖИ:3НИ M'IIOTHrtГO 
су;\охо:ютна, что 11 сш111усмо отра:~ит!'я въ само~1ъ б.шrо11рi
нт110~1ъ смыс:1'!; 'на у.чу~1шснiи въ са11итарно~1ъ от11ошс11iи нс 
толыю объсдшrившнхсл гшроходовъ, но и на кошiуrирующихъ 
11 рсд11рiятj пхъ, ибо 1<онкурс11цiл ;1 уч шi!J факторъ дм1 nсш.:аго 
рода yJ1yч11юпifi. 

Бсз11рсрыв111,1fi 1ЮС1Ъ 1;oш1epчccl\:Jl 'O ф.1ота вызr111шстся, 
1;011сч110, 11отрсб11остшш на псрсвозныл срс,\ства развнвающа

rося крал. 

Н11жсс.1 'I>дующпя таб.r1111щ 1ю1;а:з1,шпстъ п11тс11си11нос1ъ 11ас
сажирсы1го ,\1шжс11 iл и гру:юоборота з11 годы съ 1908 110 
1911 ШiЛI0 1JИTC,1JbllO. 

ТабJ11ща М 6. 
- -- -

1 
'" 

1 Годы. 
о '" 1 

:i: Перевезено грузу въ 

1 

:i: Всего "' ' 
:;; ,о ,,; 

"'" :i: ,о:;; >< >< 
пудахъ. 

"'" :i: "'"' "" -- --- груза въ "'" . "'"' :i: о " !-

J На судахъ . \ 
На судахъ "'u ,о с; !-"' с; о "' 

о. u "' u u::;: U ID :t 
и въ пудахъ. "'"'о " о о " "' >. 

1 
t:: t:: о. :т u "' 1 

:т о. t:: плотахъ . 

1908 1 385561 - 11204 37557708 1 19285966 56,843,674 

1 1909 535319 - 7899 45439470 1 1303994& 58,579,416 
1 

1910 765640 - 9768 1 69417248 15436267 84,853,515 1 
ок оло 1 

97,316,040 11 1911 630407 81 /~ 1 9901 81660928 16255112 
тысяч. 

На чсты~юх J1iт1iй 11срiодъ поразнтс.1 1 ,ныП ростъ об11ару
;r; 11 J1ъ гру:зооборотъ ш1 су дахъ; онъ у 11с.нш1лся по11тн въ 11/2 
разп 11.ш на 71,2 % . Дв11i~;снiс 1шссаа;щювъ за чrтL1рсхл·вт11i11 
1 1с рi олъ увс.шчи.'rось на 62,3 % , , \aIJЪ з11ачитс:1ыш!1 нодъе~1ъ 
въ 1910 голу въ свазн съ ~~ассово11 псревоз1-;0П па 11 ocтpofi1•y 
срсдн сf1 части Амурской же.тt:шой дорога рабочнхъ. Нес это 
доrшзывасп 11с11рсрын11ыf1 и быстрый рuстъ на басссПн·в су 
дохо;~стна съ 1ю1ю11сктиваюr въ будущсмъ, 11011сч110 11ри усло
вiп эко 110 ~1ич сс11аго развитjп края. 

Средства передвиженiя п о участнамъ. 

Д.'ш осущсст1мс11iн сапитарнн1·0 на , \зорп, а тaI1i11c JIJJЯ 
1щ·чс11iя разнаго рода са~штарныхъ ус~ювiu водныхъ н уте([ 
врачн 1tо~1ж11ы объ1>:1жа'1ъ свои участюr. § 9 Инструкцiи чи
на мъ врачсб1ю-са11 итарнаго ш:1 ;\зора , утвержденной Тона рищсмъ 
~lинистра J lyтcfl t.;ообщснiн , 11редосташшстся 11 раво нот.аова
нiл кн~сш1 ыми на роходамп 110 сог,шшснiю съ зав·вдывающими 

io* 
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:rвш лицами. Равнымъ образомъ совершать переtзды воз~ю;тто 
и на частныхъ пассажирскихъ нароходахъ меi1 J(y пунктамн 

ихъ остановокъ. Одна1\о , слtдуетъ отмtтить отсутствiе ф:11пн
ческой возможности рацiонаJ1ьнаго осущеС'l'вленiя по·tздокъ п о 
участку въ Ц'ВJrяхъ изученiя ноднаrо пути съ nри.~ еrающсй 
~-.ъ нему поJюсой бечевника и вс·Бми на немъ сооруженiями, 
имtющими санитарно-гигiеническое значенiе. 

Въ настоящее время срочное пароходство поддерживается 
по Амуру почтовыми пароходами Амурскаго Общества Паро
ходства и ТоргОВJЩ совершающими рейсы между ст . Ср·Б
тснской и г. Никодаевскомъ черезъ каждые 1ш·ть днеfl , и I~0 

с Быстроходъ " между Благов·вщенсr\омъ и Нюи.1шевс1юмъ че
резъ каждые четыре дня . Р·вка 3ея отъ устья до I'. Зоя-При
стань обслуживается срочными почтовыми рейсаш1 черезъ 
ыждые пять дней. Вс·в остальные пароходы не нодчиншотсл 
строгой системt, н е им·вютъ расписанiй н рейсы ихъ зави
сять гJшвнымъ образомъ отъ обезпеченiл пароходовъ пасса
жирами и грузами , поэтому въ ихъ рейсахъ нtтъ пи сро•шо

ети, ни опред·Бденности. Таюшъ образомъ, есл и и можно по11ь
:юваться д~ш СJ1ужебныхъ разъtздовъ рейс<Jм и коммерческихъ 
пароходовъ, то только почтовыми и It0 с Быстроходъ " . Uста
навливаютсл пароходы, конечно, въ 0 11редtJюнныхъ рас11иса

нi смъ пуюtтахъ и на коротrюс времл. Поэтому , II ОJ1ьзо1щпiс 
пми д.ш санитар1-~"о-гигiепичеСI\ИХЪ и статистическихъ изсд ·Бдо
ванiй бечевниковъ, прибрежныхъ се.1Iенiй, 11азснныхъ жИ.iJЫ), Ъ 
11ом1;щенiй , осмотра диста.нцiонныхъ 11 постовыхъ СJ1ужащихъ, 
а равно и оrшзанiе имъ медицинской помощи р·вшитеJ1ь11 0 н е 
возможно. При посредств'в рейсовъ частныхъ пароходовъ можно 
объ·вхать и осмот~Увть JIИшь тt пункты, въ I\оторыхъ суще 
ствую1vь останов.rш пароходовъ. Однако с.~11щуетъ имtть въ 
виду одно весьма важное обстоятеJ1ьство : въ каждомъ 11у1штt 
нридется задерживаться на н·вскол ы\О дней-до 5-ти и дa JI\e 
бол·вс-въ ожиданiи слtдующаго парохода. Такой способъ uбъ
·взда санитарныхъ у 11астконъ съ остановкал111 .шшь въ 0 11ре 

дt.1енныхъ пунктахъ представляется чрезвычайно мало 11ро
дуктивнымъ и непо.IIНымъ , отнимая громадное It0J1ичество вре

мени на ожиданiе слtдующаго парохода, могущее быть испол1,
:юва11пымъ на посtщенiе вс·вхъ пунктовъ, нредстаВJшющихъ 
въ санитарномъ отношенi и интересъ и зна 11енiе и обя:затеJ1 ь
ныхъ ДJJЛ посtщен iя врачей. 

Вниманiю санитарнаго на;\зора под.1шжатъ nc1> суда, сна
ряды и береrовыя сооруженiя , вс·в rю11~анды и служащiе Ии-
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iiистерства Путей Сообщенiя. Въ навигацiю 1913 года на 
водныхъ путяхъ Амурскаго бассейна было 645 постовъ, 435 
ЖИ.!IЫХЪ ПОМ'ВЩенiй и 1087 челОВ'ВКЪ JJИНейныхъ СJrужащихъ, 
распредtJ1лвшихся по участкамъ сJгвдующимъ образоыъ: 

ТабJJица No 7. 
. -

1 ~ 
.tI{илыя по:мJ;щенiл. !- П 1 

Санитарные I сего о ~ омики 1 ,,,... о Д j На 3смлян-1 служа-,, - '""' 
учnстюr. 

о о сторо-~о 
:;:::;-< i::: сnаяхъ. J:iИ. щихъ. 

1 жсnые. 
===--== 

I-ыr1 участокъ . 122 11 f>8 - 31 242 
II -ой участокъ . 205 

1 

33 - 148 422 
Jlf -iй участокъ . 162 30 10 4() 179 

1 

JY-ыn участокъ . 156 
1 

12 60 13 244 
1 

1 

BCCl'O • 11 
11 1 

645 133 70 
1 

232 \j 1087 [ 

ltpю1 'h того, па судахъ и снарлдахъ, работающихъ въ 
ра:шыхъ м1jстахъ бассейна, бы.ло с.11ужащихъ и 1юмаrщъ 7С>6 
чс.чо в'lшъ, а всего на Jшнiи Уrrрашюнiе имt.qо сJJужащихъ 1843 
чеJЮВ't1ш, н с считая Jшч1~аго состава участrшвъ и дистанцirr. 

Бе:зrю~ющное въ медиципскомъ отношенiи положенiе ли-
1юйныхъ служащихъ въ особенности гребцовъ, фонарщиковъ 
и rюстовыхъ сторожей засташшетъ обрnтип, сер1.езное внима
нiе на нихъ и такъ или иначе попытаться разр'lшшть бо.11ь
ной вопросъ по обезпеченiю этой 1tатегорiи с.лужащихъ меди
цинской помощью. 

Отсюда понятно, сколь необходимымъ яnлнется созданiе 
дм1 чиновъ санитарнаго надзора по.Jшой возможности безпре 
пятственнаго передвиженiя но rинiи участковъ, каковое мо
жетъ быть осуществJiено тоJ1ько при помощи судовъ казенныхъ. 
При настолщемъ ПОJJОженiи д'Jj,JJa, 1шгда нс им'I>ется участко
выхъ пароходовъ, вопросъ это1ъ не можегъ принять удош1е

творитеJ1ьнаго разр'J)шенiл. Суда технической и инспе1щiонной 
с.11ужбы всегда заняты, точно таю1ш и дистанцiонные 1штера, 
своими прямыми обязанностями. МаJ1очисJ~енность судовъ 1ш
:зенной флотиJiiи р'вшите,1Jьно не позволяетъ разсчитывать на 
возможнос1ъ ПОJiьзоnанiя ими. Поэтому участковые врачи са
нитарнаго надзора обречены на береговое сущестnовавiе, 
вмtсто того, чтобы бо.11ьшую часть · навигацiа быть въ ш~ава-
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нiп, въ no.1111oft мt,p·J; оеуществ.1шя санитарный надзоръ, ока
зыш~я медици11сктю пом ощь .шней нымъ r.~ужащимъ) изучав 

усдонiл жизни 11 труда и т. д . 

Ился.1ы1ън1ъ ра:зр·Т>шспiе~1ъ вонроса о 11средвнжсн i11 110 
у 1шспш~JЪ будстъ обr:111счс11iс ч1шовъ са111па1mnго налзора 
с11ец1а.1ъными ш1ровшш 11.11I мото1тьвш суда\Ш, 110 :по мo;ficтr, 

осуществиться 11с скоро. Тс11срь же 11редстав.;шетсл абсо:1ют110 
11собходимш1ъ с11абже11i~ нача.11ы11fковъ участ1.;()ВЪ сош1·Jют110 
съ учасп\овышr врачашr быстроходншш 11арохо:\;в111. Hn 1ш;1;
домъ тако~1ъ ш1рохо,1 ·Iэ нсобхо;\юIО устрni1етво 11 обору,\ованiе 
санитарной каюты и ю1тсчкн, с11абжс11110J1 nъ 1tос·га-1'0 1 1 11 0 ,\1ъ 
l\O.Ш'ICCTB'B MCДllJ\a~ICПTIOЩ 11ерспнзочню1ъ матерiа:JО~IЪ и дn;1;с 
111 rстру .\rснтар1смъ. 

l\аждый JJC 11 cъ ш1рохода, совсршаеыыn по ·1vJ>мъ н:ш 
нньшъ поводамъ, до.1женъ, 11р11 наегоящf·мъ rorтaвi> врачсб110-
сап11тарнаго на!.l:зора, 110 воз~южности со11ровож;щ1ъсл врачемъ 

шш фш11)дшсромъ. Нужно и.м·В'1ъ :въ виду, что 11оt:3111ш врачn 
отнrодь нс обус.11ошншаются :11;чсбньн111. ц·Iыяш1, 1:ос.т11>;\11iя ш1111 1, 
осущсств.'1::аотсл попутно съ заJшчашr са1штар11h1ш1, 1ш1.;овьш 

могутъ бы1ъ прави.1ы10 и г.11убо1ш 110т1ты и 01( ·Т;11с11ы ,'ш111ь 
11рп 11c11ocpeJ(CTBCllIJO~IЪ 11 RШl~IaTCJIЫIOMЪ ш1 б:1юдснiн и нзу
чснiп всtхъ ~шогообрп:шыхъ yc .10вii1 p·l:;iшofi ж11з1111 11 тру;щ. 
Но~по~1у, ч·Iэмъ чаще nрачъ во врсмл навигапiи будсп на JНI -
11iп, 'Гf,мъ бо~1ыне 110J1ьзы 110.1у 1штъ оп vтого 1гt.3о. В11оr.тБ,t
ствiи же, быть можетъ, осуществитсл органн:нщiя J1 ·J1 чсбнал 
па вод11ыхъ нггяхъ, и тогда санитарный 11 а 11зоръ освободитса 
отъ л·вчебныхъ функцiй, тепер1, же онъ до.ажс 11ъ имi>'г1, ОJШ
наковую заботу не тоJ1ыш о нредупрежJ\енiи бo.·1·t:1н cfl ) но и о 
. · 1 ·J; 11c11iи пхъ. Въ с.11уча·t надоб ности въ ысдици11с1\0(1 помо щ11 
нрн 11роход·в у 1 ~аст1юuо-санитарнаго шtрохода ш1 берегу ны
в1шншастсл соотв·l>'гстпующin сишш1ъ) 110 которо~1у 11арохохЬ 
11риваJ1ива етъ д.11н оказанiн ,1уJ:;чсбно!1 110110щи. Серьезно болт,-
11оi1, требующitt 1юс 1шаго л ·I1ченiя, пом·Iщастrл въ са1111тnр11ую 
~;;ноту и пароходъ нрододi!шстъ сво!1 11уть. Бо~1ьной поJ1учпс·1ъ 
въ 11 ути соотв·J;тствующес .тJ;чснiе и нсрсдаетея, на конщъ, въ 
11срвую на IJутп боJ1ы1и1\у для да.1ьнtfi111аго JI'f;чcнiя. Таюн1ъ 
образо~1ъ, появ.юнiс въ рае110рнже11iи нат.1 ~1ы1111ювъ участковъ 
сов~I·tстно съ санитарнымъ врnчсмъ nароходовъ со:щастъ р11-
I(iопаJ1ы1ый снособъ 11ерсдшп1;е11iл чиповъ санитарппго над:юрn, 
возможность 11ос·J;ще11iн ВС'ВХЪ ll)'lll\TOBЪ на .'lllllilf ][ H 'kl\0,'IJ,l~O 
ул~rчшптъ безномощнос но:10жс11iс .1шнеfiныхъ с.'Iужащихъ. 



Амбулаторiи и лабораторiи участиовъ. 

§ 7-мъ (п. п. Е 11 3) ипструкцiи врачамъ санитарнаго 
надзора JшJшнется въ обязанность амбуJiаторное л·tчснiе сJiу
жсбнаt'О 11ерсонаш1 и произнодство научныхъ набJ1юденiй и 
изс.1гвдова.нifi. Этимъ самьшъ предусматривается существованiе 
1н1бу.11аторiй и лабораторiй, IiaI\Ъ спсцiальныхъ у 11режденiй, на 
каково!i предметъ § 2 ст. 3 см·вты текущаео года ассигнова
но по 50 pyбJiefr въ дгвсяцъ 110 вс·вмъ 01\.рушмъ одина1иво\ 

Въ дМствитеJ1ыюсти содержанiе а~1будаторi1! и JJаборато.: 
рiй трсбустъ значитсJiьно большихъ расходовъ, въ особенности 
въ усJ1овiяхъ доро говизны жизни на Дальнемъ llocтoк·I>. Оно 
с.ыгастся изъ ш1 ·hдующихъ статей: 

1) аренда пом·hщенiя, 
2) отопленiе , осв·вщенiе, 
3) jf\aJIOBaньe ГIOCTOJIHHOAIY с.~ужитеJJЮ, l\j)OAl 'll того спе

цiа.~ьныя потребности,-
4) пrшолненiс меднкаментовъ, перевнзочнаго ыатсрiа,ш , 

рсактивовъ, питате.1ьиыхъ средъ и проч. 

При этомъ 1-шдJiсжитъ установить шiпiшпш т·вхъ трс
боnанi rr, I\оторымъ должно у дометворять пом'tщенi с д.1ш cтoJI1, 
r. 11щiа.11ы1ыхъ учрежденiй, кановыми являются амбуJ~аторiн и 
•11 абораторiя, ибо ДШIСКО нс въ IШЖДОМЪ ЖИJil>'B онt могутъ 
существовать съ 11ОJ1ьзоЛ: д.1ш дt.11а и безъ вреда для окру
жающихъ. 

Медицинс1шя аыбуJшторiя и санитарная .'lабораторiя 11ред
стаВJшютъ собой совершенно различныя въ отношенiи задавifi, 
объектовъ и методовъ изсJ1tдованiя учреждснiя, обычно су
щсстnующiя отд'Iмьно и самостоятельно другъ отъ друга. Оба · 
эти учрежденiл не до.11жны пом·hщаться въ комнатахъ при 
жиJJОП ~шартир·h, 1шhющихъ непосредственное сообщенiе съ 
остальными rшмнатами. Показанiемъ къ такой изо;шрованно
сп1 а 1браторiй и .шбораторiй отъ жиJ1ыхъ 1шартиръ служитъ 
то обстоятельство, что учрежденiя эти имtютъ д'HJIO съ острой 
ш1феrщiей, ВI\Jilочите.uьно до холеры п чумы; псрвое-въ .нщв 
боJ1ы1ыхъ заразными боJгhзнлми, приходлщихъ за 11омощыо, 
nторое-въ форм·в вьЩ'вленi.11 и отдt.шнiй, подвергающихся 
бактсрiоJ1огичес1шму изс;1 ·hдовапiю. На осноnанiи этихъ сообра
женШ санитарной техникой выработаны правила 1юстроfiки: 
:н1буJшторiй nъ отдtльпыхъ оть госпиталей и 1шартиръ nepco-
1iaJra зданiяхъ . Еще бОJIЫПiЛ требованiл въ СМЫСЛ'll ИЗОJШЦiИ 
щшходитсл предъяш1ять къ J1абораторiнмъ, да еще въ кp1tt, 
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такъ не)lав1ю uh1в 111емъ 1юдъ да~ю1\.ювымъ м с ч еА1ъ грозной 
Харби11с1iо11 чул1Ы 1910 - 1911 года, н не п~рантиронанномъ 
отъ 11 ечаJ1ыюt1 возмш1111ост11 1ю1поренi н ея. Такимъ обра:юмъ, 
у 1 mсп1овын а~1бу:1аторiн 11 .11абораторiи до.11 ж1 1ы быть п ом ·J;ще111,,~ 
об11:ште,11 ыю въ OT)l'll, 'IЫ IЫ XЪ отъ частныхъ ЖИ.'!ЫХЪ 1-.:rшртпръ 

:щанiнхъ. Mo.i1> 11 0 ;ю 11уст1пъ устrойство въ 0;1110~1ъ з.uшiп еъ 
ю1fiy:1aтopiefi 11 Jmбopaтopi e fi кварт11ръ м е;11щ11 11 с11ш ·о 11 е рсо 11 nда, 
работnrощаго въ ;.пнхъ учрежде l!iлхъ, ло 11р11 ус:ювiи строгой 
u:ю:~янi и въ c~1ыrxJ_; отr у гстпiн: непосре;1ств с 1 ша1'О в11 утре 1111 н-

" . 
ГО СОООЩе !Шl. 

Дш1 х и~1111i о - баперiо.1оmчсскоfi .шбора:горiн 11 еобходш1 0 
ш1 ·J;1ъ 1 ю мс1гtе 2-хъ 1.;ошштъ. 0,\на ю1же 0 1 1 е 111 , 60.11. шап 
1.;ошшта 11 е)\Оста ·1·0 1 11~а , ибо а 11а~111тич сскiе в ·J;сы требуютъ 
откl;J11 , 11а го 1ю~1 ·J;ще11i п , 011 1r 1ю;1nергаютсн 11 ор 1 гl> отъ ис1ш рню
щ11хсп lill C.JJOTЪ , у 1 10треб.'1f1СМЫХЪ !J[Ш ХПШ!Че(jl\ИХЪ r~на .шзnхъ. 
А1н ю1бу:шторiи ;trютаточна одна 11ростор 11 r~н n11~111ата. 

Оба ;.пи учреi1це 11iл ю1 ·Jют·J; 11 Iiаждос въ от 1·I;.1ыюrт11 
лаютъ 11 смаJю ч cp 11 ofi работы-уборка 110~1 ·\ще 11jя , 1 111стка 11 0-
еу;щ , то 1111 а печей , 1 10сы:1к 11 и т J~. , ;\. 'IЛ 11 ого 11 еобходr1мъ 1 ю~ 
стон1111ы ft с:1 уж11теJ11, , 11рисутстнi е которпrо въ а.11бу.шгорiи обн 
:зате.11ыю и въ н ичное вре~IЯ на c:1yчnfi обраще 11iя за 11 еот.'1О;l\-
1ю11 ~le)\JЩIШCl\oll JIО~!ОЩЫО. С~I'JЩОUате;1ы1О, l\(I0~1 'f; llbllllC)"fi3:3311-
llhlXЪ трсхъ 1шм1штъ, нужна еще J\Omiaтa д.ш c.riy;юrтr.ш. ll с
бс: 1 рn:зJшч11ы~rъ тafi il\e яв.1яетс н ~1 ·tсто 1 шхождс 11i е амб у J~аторiн. 
Она до:1жпа быт~, въ paio11·I; пр11стане 11 ш1н в6д 11:ш ихъ, ибо 
сююе существовшri е ел обус:юв.111ва етея нотрсбностыо uъ ~1 е
. 11щи 11 с11оn по~ющн 1ic то.ш•о с~1ужащ11хъ JI. tI. С" 110 11 11a
cr:1 c 11iн, професеiо11а :1ы 10 свя за нн аго съ JYJн1010 и.ш ш1 ·I>ющаго 
в1ю~1 с н11 ое 111юбышшi е на нe ft въ кач еств·rэ пассажировъ. 

~rдuв.:rетвор 1ш ве·Iи1ъ 1ш111еу 1;а за1111ю1ъ требова11iя .11ъ , во:з
люжно устроить амбу.11 аторiю п J~абораторiю въ 1rа е~11ю~1ъ 
отд'l>.л ыюмъ :ца11iи, состонщемъ и:1ъ трехъ l':ом11атъ и 1;ух 1111 
) ~.'IН c.: 1 pr; 11тe.'l!I ; 110 е 11~е l t'l'>.'I CCOOбpa :шte и llOJl eз н ·J;c J\.'IJ[ lt'I).'lit 
110етроtl1ш 11а:зе1111ыхъ с п щiа.1ы10 11р11С11особ. 1 с 11111,1хъ :ща нiI1 . 
1\,ро~1 ·!> шюжества у цобствъ и въ тех 1111ч ес1ш~1ъ н са 111rтарно -
1 · игi е 111\l1 сскuмъ от1юше11iн, собственнып ;ща1 1iя по м ·Jютнш1ъ 
уr.повiш1ъ дорогови :шы 1ащпrrръ въ н11011ош11н'с1;0~1ъ ол1ошс 11i11 
бу11ггь ;~ешсн"ю, 011 11 въ 11 ·J;r110 J1Ы\O .гtтъ 01\у 11пт<;н ;жo110~1i er1 
арс 11 ;1110!1 п:1аты. Нужно 11 мtт1, въ внду тr~ю1ю чре:шычnfiную 
труд11ос1ъ l lOДЫC!ii111i.Н JIОДХОДНЩИХЪ д:ш ЭТIIХЪ y 1 1pCiJ;ДC 11ifi 1ю
м·tщенi11 въ paiOll't lliJИ CTillle ii И.JIИ нuлн:ш l!ХЪ Jl даже 
IIOJIНYIO ВО3МОЖI!ОС1Ъ QТ(jутствiл 'ГаI\ОJЩХЪ. 
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Лссиrнуемын на содержанiе ю1бу.шторiй и J1aбopaтopii1 
въ 11астолщее вре~ш средства,-по 50 pyб.j1ef1 ежс~1'Jюяч 110 на 
J\аждую, л1мяютсл бс:1ус.11овно недостаточ ными даже въ окру
гахъ Евро11еnской Россiи. Что же 1шсаетсл JJ,а:1ы1евосточна1·0 
1\рап , то съ тшшм11 средствами рtшитеJ1ьно i1c 11р с;tставлпетсл 
во:то;1;ности начншt'IЪ д1мо . Достаточныхъ размtровъ одна 
1;ом1111та съ отоп.1 е11iемъ стонтъ въ paioнt и.111 б.1шзъ 11риста-
11еt"! 30 - 40 руб., обы 1 1нан 11.шта служите:1ю 35 руб. въ М'l>
Сfщъ . С;1 'Б;юнате:1ыю, то.1ш10 одна ~шмната и с.11ужите:11, обой
дутсн въ 6б- 75 руб. въ м·!Jсяцъ , т. е. па 15- 2!) руб. 
11ре вы111 ая см'krное ассипюванiе. .ЕсJ1и сюда 11рисоеди1ш1ъ nc'I> 
остш1ы1ьш потребности, 11 еречислен11ыя выше, то расходы воз
раступ до 100- 125 руб. въ М'lюлцъ нри по.пъ:~ованiи лиш1. 
OJ(llOii 1-ю~111атоfi, что невозможно даже при усJювiн сущсство-
1ш 11 iя тоJш;о ба~•терiологичес1\оfi JJабораторiп, ибо въ од11011 
11.ом1ш ·гJ; п ачбу.11аторiя и баи'срiо.11оrичес1;ан ,~~абораторiя су
щсствонать не jJОгутъ. А 1ш1~ъ выше бы:ю ука:шпо , ДJJЯ этихъ 
учрrж,1енiй необходи~ю 11мkгь трн кошшты и чхню ш1 н 
11ош1ату JJ,JIП: служнте.11п. l'я.схо1 \Ы 1ю apeн;1,'IJ н содер; 1.;а 11iю та-
1iо1·0 110)1tщr 11iл 1ю ~1 ·1Jст11ы~1ъ ц·Jшю1ъ выразятся въ м·fюнцъ: 

арсндп 1шартиты . . . 
ОТО11Ле11iе 11 осв·fщс11i е . 
il\rt.'IOBa111,e с.11у;ы1те.rно . 

Всего на содержа нiе 

60-75 
20 
35 

руб. 

" 
" 

. 115-1 2~) руб. 

Прпсое;t11пш1 1;ъ vто~1 у спецiалы1ы е рilсходы, общан сушш 
nыразнтсн шiпiшшн nъ 15U руб. въ м ·1Jсл11,ъ, т. е. роnно 
втрое с~швнитсjJЫIО еъ от11ус1~ае~1ы~1ъ кредито31ъ. Нk!'Ъ roш 1 ·J;-
11iн, что п1ш та 1шхъ усJюniлхъ работать 11ри нсе~ 1ъ же.~ан.iи 
11eJ11 ,:iл. Поэтому, до т·IJхъ п uръ, п ока д.1ш санитарной ор 1'а 11 и
:~анiп на Лмур'J> не будутъ со:щ11ны нсобходю1ыя ус.1ювiл, tJу
тсмъ .1ш уве.шче11iя I\редпта ш1и построf1 1юй собствс11ныхъ :щa
нift, ни .11абор11торная, ни прав11.11ы~ал а~1булатор11ая работа не
во;тож11ы. Самщ1ъ 111йш1:1ьньв1ъ выхоJЮ)IЪ нзъ ш1.столщно 
затру д1штс.п наго по.~оже 11iя будетъ ~юсчю!11\а д.ш I\ai1>дa го 
са 1111тар11а~ ·о участ1.;а въ p:tio11·1J п ристансй тш:зс111 1 аго з11,а 11 iя 
11 : 1ъ тре хт. 1>0~1нап 11 кух1111 д:ш дабораторiii н aA1бyл;iтopift. 
0;\llatio н въ таt.;0~ 1ъ слуt~а·Ь все же будетъ 11 е,·1,остаточ110 50 
руб.'~ей на расходы, и r..редип этотъ до:1жснъ бытr.. увем1че11ъ 
до 75- 90 рубJюй въ .м·Iюяцъ . 
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Матерiаль н ыя условiя службы врачей и фельдшероnЪ. 

Въ отношенiи содсржанiя чины санитарнаго 11адзорi1 на 
водныхъ 11утяхъ A~1ypr1шt·o бассеfiна, 11сС 1\JОТря на страшную 
JLОроговизну жизпп п суровыл ус:rовiн посл'nд1юfi въ отда.·ю11-
11омъ ча·Б , поставлены въ одинаковое по:юженiс съ О1,ругал1и 
'l'OMC l\И~IЪ и даже l\,азш1с11имъ, гд·Б ЖИЗПI> значитСJJЫIО ДСШСJЗJIС 
и имtстъ гро~~аднын прсю1ущества во вс·Бхъ отношенiяхъ. По 
м·Бстнымъ усJ1овiямъ установленные ОI~Jшды яш1лrотrл с.овср
шенно недостаточ1iыми и сущсствованiе на нихъ д.'IН .!lюдей 
сел~ейныхъ абсолютно нсвоз~южно . Подтвсржденiс~1ъ ето:1ь 1ш
тсгоричес1tаго утверждснiл могутъ с.1ужить приводимьш ниже 
нифровыя да1111ыя, характсриаующiл стоимость содержанiн 
1шартиръ и прислугн въ м·Бслцъ: 

1шартира въ 4- 5 I\Ом1rатъ 
отоп.~енiе . . . . . 
ОСВ'ВЩенiе . . . . . . 
дв·Б женс1шхъ прислупr . 

Итого .. . 

. 100- 125 руб. 
25 
10 

30 - 35 

165- 195 

" 

" 

Всего i1:c учасп;оный врачъ ПОJ1учаетъ 200 рублей, с.~1·Б
доватсJ1ыю на нропитанiс, одежду н всt прочiя нотреб ностп 
ку.111пурнаго чеJюв1ша остается отъ 5 до 35 руб. сжел1·tслчно . 
И: это не фИiщiя и не фантазiя, а гоJ1ал истина, мо1·ущал 
на:tJти 11011,твержденiс путс~1ъ документа.1ы1ыхъ дапныхъ. Нс 
могутъ существовать и феJ1ьдшера на 75-ти рубJювое jfШJО
ванье. 3д'hСЬ ll 'BTЪ ТЮ\ИХЪ Ц'ВНЪ не ТОЛЫiО ДJШ федьшеровъ 
шко.1ы1ыхъ, но даже ротные относятся скс11тичесrш J{Ъ 11одоб-
11 аго рода ус.тtовiямъ с.лужбы. Постушшшiе бшю на СJ1ужбу 
фе.1I 1,дшера гюуходи.ш на ~1учшiл м·Бста и теперь оста.11сл 
тоJ1ько о;щнъ феJ1ьдшсръ, да и то 6J1агодарл безн.штно11 квар
тирt, предоставJю1-шой ему. 

Настоящiй составъ сап11тар11 ыхъ врачшl прсдставJJяеть 
собою p·t.дl'ioe ИСКJl!ОЧенiе въ томъ C~JЫCJI'B, что Ш1'ВСТЪ воз
можпостr, существовать, песмотрн на чрезм'Брную недоета
точность матсрiалы1ыхъ средствъ. Санитарные врачи I, ll п 
llI учаспивъ нс им·Бютъ семей а живутъ по с1'удснчссю1, 
занимал одну комнату, врачъ же IY' участка, хотя и ссмсi1-
ныrr, но въ силу б.11аrопрiятныхъ обстоятеJ1ьствъ, находящихся 
вн·в его с.JJужсбнаго матерiальнаго положенiя, можс1ъ суще
ствовать :въ условiяхъ Ниrш.шсвской дороrови:шы. 

С.11·nдустъ утверждать, что организацiя, построенная на 
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таrшхъ l lJaTKПXЪ ОС!IОВаIШ\ ХЪ, !IОСТаu;юншш въ ИCl\JIIOЧ ИTCJIЬHO 

нсб11 Н1 'Опрiнп 1 ыя ус.11овiя, сюш JШ )Южстъ ;ш1ть здо ровою 
жн:зн ыо, отдананс1, вссц'!J:ю тому дtлу, которому 11освяти.ш 
себя. Н ·Тнъ co~111t11iя, llТO 11срсона:~ъ будетъ часто А1t 11нтьсн , 
уlrастю1 11у стоват1" д·tло нс двшаты;я в11срсдъ, н въ то ~1ъ нс 
бу,{01·~ виновна саш1тnршш орrашrзацiя , но т·J; 11сб.~а 1·о прiятнын 
ус:юв1я, въ которын 11о став.10на ош1 съ нсрвыхъ шаговъ rво

с1! хtяте:1ыюстп ][ j(\113111!. 
Санитарные фс:11.дшсра , лшшясь 1ю~10щ11шш~1и враче11 въ 

11хъ работ·!; , 11 ср·J;д1<0 ~югутъ быть 1;щ1аrщ11руемы 110 лпнiи 
д<'ш т·J;хъ и.ш ю1ыхъ 11адобностс!I, на11рим ·J 1 ръ : 11ршзитiс оспы 
Jtkl'Ш1Ъ с~1ужаЩИХЪ, НрОИЗВОДСТВО )\СЗИПфеrщiи, разнаго {\Ода 
и:в1 ·J;ре11iй и т. д. Отсутствiс рааъtз;111ыхъ для. фе.11ьдшсровъ 
.111111аетъ воз~южноспr 110.11.:зоваться им~~ па лиши, что nрсд

ставляс1·ь немш1ыл неудобства и вноситъ нснравидьность въ 
1шс111к•Д>.1е11iе обяза11ностсfi чrшовъ санитарпаго надзора. 

Нсдь:зл обойтн мо.1ча11i с.\JЪ чрезвыча11но нсзнаLiите.'rыюе 
ассш11ова11i с на Ба11це.н1рскiс рнсходы но 100 руб.1сй въ го,т1,ъ 
на 1;аждыft сшштартшfi участОI\Ъ и стоJ1 ыщ же на врачебно
са 1111та р11ы l1 отдi>.1ъ JТ нраВJ1 е11iя. По 1 1товое сообщснiс 1ю Ал1уру 
н :kf) во врс~ш 1ianш'a 11,iи осущсствJ1я ется 11нрохощши , отхо 
;1нщими 1 1ерсзъ каждые 5 11,11ci1. Поэтому всt бо.11 ·Jю сро 1111ыя 
соо6щс11iл и расrюряжсrriя 11роизводятся по те.1югр::~фу, что вы
:~ывастъ спецiааы1ыс расходы, непредус1\10тr·вш1 ые, нуiюю 
думюъ, сторубJ1евыми асспгнованiями. Отсутствiе 1.;реднта 
на прiобр·tтснiс д.ш даборпторii1 пособiй и вы пис1.;у саюпарно-
1 · 11гiс1111ч есю1хъ журншювъ, явJIЯющихсл абсолютно 11 собходп 
~1ыш1 вооб1 1 1е, а въ отда.~снпо~1ъ 1\ra·t въ особенности , I 'д'h . 
всякiя с1 11шшш 11 неясности J1олж 11 ы разр·вшаться собственн ы 
~ш сн.1 ами п ри по~ющи ю1игъ, ибо не J<Ъ кому обрати1ъся 3(1, 
р:~:зълс 11 с 11 iями, rоворитъ также въ пользу увс.аи ч енi я 1ш1щс
. 1щю1\11хъ суммъ; за сче1ъ 1шгорыхъ мог~ш бы удов.~етвор1пъ
ся н ата весыш сущсственнnя потребность. 

Наиболtе рацiональная по мtстнымъ условiямъ орга н изацiя лt чеб ной 

помощи на водныхъ путяхъ Амурс каго бассе й н а. 

Ec JIИ организаторы перnаго санитарнаго шщзора на l3ш1 г ·I1 
въ 1900 году свое вниманi с сосрсдоточиnаJrи главнш1ъ оuра
:ю~1ъ на са11итаrномъ на11рurменiи дtяте.'1ы10сти · орrашr:шцiн и 
въ :ша 1 111тсJ1ьно мсньшеfi м ·J)pt интсрссова.~ись .11 ·вчс6ной ра

бото11 ся, то ДJШ '=lтого 1шn.шсь достаточньш средства. 
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Въ са~юмъ д'BJI 'B, вест) 130.лжсr\iй бассейнъ, за исключе~ 
пiемъ 1шжняго теченiя Волги, на щютяженiи 01.;оло 450 верстъ 
0 1,rуженъ зе~ю 1шми губернiями. Земства же и горо;щ обогати
ли Россiю громадною с·k1ъю л·Т; 1 1 ебпыхъ учрежден ir1 съ бо.11 ь-
111сю частып xopoшcfi 1юста~-юв1.;оii д·!.J.1а. БJrагщщm бо.r1ы 1 ю11у 
тяго1"lшiю насе.JJенiя къ судоходнымъ рtкамъ, по бсрегамъ 
nосJ1·вд 11ихъ вырос.1ш бо.11ьшiе города, растутъ н се.ленiя , п а
<· 11 иты 1шю11 tiя до деслт1ш и боJУБе тыслчъ жителей. Ноэтому н 
медицнв а въ приволжсl\ихъ губернiяхъ достаточ но обезпечи
вастъ береговую по.тосу. J3о:м1с~1ъ д.т н пrим ·J.;ра отр·J:;:зо rtъ 
BoJ1г 1 r между г. г. Саратовомъ и ВоJ1ьс1шмъ, съ разстоянiемъ 
между ними 165 верс1ъ, и послютримъ, rшкое 1;0Jшчество JJ 'В

чебныхъ учрежденiй (земскихъ и городс1\ихъ) расположено по 
берегамъ на указанномъ протяженiн JYBIШ : семь боJ1ышцъ н 
дв·t амбу.шторiи (данныя 1912) ,-Саратовъ, Слобода Поliров
ская, liурдюмъ, Ельшанка 1 Баронскъ, Березники, Воскресен
с 1.;ос и ВольсI\Ъ. Таrшмъ образомъ, въ среднемъ на т;аж;~ой 18 
верст·в rшвется амбу .11аторная по110щь и па каJ1;дой 24 ста
цiон арная. .Jltчeнiн 1ш1'ъ ю1 булаторное, тат~ъ и етацiопарное 
0 1.;а:швается безш~атно нс то.~ ыtо ДJШ ~1 ·tстныхъ жите,11сй, но 
обычно п.rrаты не взиыаетса и съ сторош-rихъ J1юдей . Поэтому 
водные пути Еnро11 ейской Россiи въ си.~1у nы11rеоз~ш11сrшыхъ 
б.11агопрiлтныхъ ус.сrовiй въ отно111енiи обезпеченiн рабо 1шхъ и 
еJ1уж:111щхъ какъ кошюрчес1шго ф.~ ота , тш.;ъ и Шинистсрства 
Путей Сообще 1-1 iя ме1шцинскоii помощью поставлены въ нс1шо · 
ч ительн о счастмшыл условiя по сравнепiю съ водными нутя
ми ДаJ1 ьневосточ 1юй Окраины, 1-tоторая только что начинас1vь 
ра:шиваться и J1 ;иве'1~ь п ерспеr;тивами будущаго. 

Въ дшшомъ счча't насъ интересуетъ, кон ечно, степень 
обезпе ченiя медицинской помощью береговой поJюсы, съ т-юто
рой водный путь въ CИJJY естествсннаго соот11ошенiя ш1хо-
1щтся въ вес 1,ма 'l"tсной свл:зи въ самыхъ разнообразныхъ 
н рояв.~юнiяхъ своей жизни. 

3а отсутствiемъ въ мосмъ распоряженiи исчерпывающихъ 
св'nд·Бн iй по воп росу объ обезпсченiи береговой полосы вод
н ыхъ путей медицинской помощью, 1 1 ривсду соображенiя, ка
сающiяся J1tваго берега Амура на протяженiи 1715 верстъ
~1011щr хутор . Покровскимъ и в 11 аденi е~1ъ р·tчки 3а6'Jыо1ши на 
9 9 9-ой верст·J1 отъ устьл Амура, 11р:ина1~лсжащаго Амурс1юму 
l~а:зачъему Войску. 

_ На указанномъ протя:иенiи въ 1715 верстъ юr·nется 6 
:нрачебныхъ участковъ оъ 2-mr войсковыми боJ1ыrицами-:въ 



- 157-

ст. Чсрнневоrr на 1U т1 1ют1тет"r п 18 амбу.штор11ыхъ ф .:щ1,-
111 е р сю1хъ 11 у 11ктоllъ, 11р1111 ад. 1 сжащ11хъ Амурсtюму I~aзa'll>eмy 
Boi1c11y; н фe:п,щu epc11ifI 11рlел1 11ыi1 1101; 0.fi на 2 1 iofl ю1 11 ересс~ 
:rснч сс t>аго в·Jщо~1ства въ ст. ЧерняевоfI и . • r ·I;чебныя учрсж/(е .: 
нirr раз 11ы хъ в·Jцомствъ uъ г. Б:~агов·Б t11,енс 11·t . Тактшъ образо .,rъ, 
на ука:шнномъ 11ротяжс1-1iи JУ1нш въ средне .'1Ъ 11 а т1аждой 81-fr 
ве рстh ~южно 11 олучнт1) ю1булаторную по~ющь, причемъ въ 
бо~1ы111ш ст1З'h нзъ 18 п унктоJЗъ толы;о со стороны ротныхъ 
11011сковыхъ фельдшеровъ. Что касается 1ю~ющи стаui о н арн оf1, 
то таl\овая въ средн е~ 1 ъ им·ветсл на каждоfi 571 верст·t. 

Отсюда очевиденъ трагизмъ 1юJ1оженiя 11 асто.1шш, что 
р·I; 11111те.шrо не требуется J\а r ;ихъ .~ибо до rшзатеJ11,ствъ въ 
11 0.111,зу 11ризна11iя абсолют 1 юй 11 еобез 11ече1111ости въ U'BJLO~ rъ бс 
ре 1 ·оnо11 по.исы Амура и 11 астояте.11ьноfr 11 отребнuсти ра з 1Уh 111 с -
11iя вопроса о .тJ; ч енiн 111111е1!11ыхъ сдужащихъ въ на стоящее 
вре ,\IЛ средстJЗаАIИ ItaЗl-IЫ. 

11 то 11асается п ересе.rrенч ескаго раiона, то 1 10с,11·fщ11l й шr ·J;
стъ ДО ll О.'1ьно широко ра зв нтую c·k1'1, .~ ·Бч ебныхъ учреждс11ii1 , 
11 оэтому и р ·Jш.и въ 11ред·Т;!rахъ это го p<tioнn, въ смыс.11 ·t обе:-1-
1 юч е11iл ~1 едиuинской помощью, н аходится въ несrан11 е н11 0 .г1 у 1 1 -
11шхъ уш1овiяхъ . 

Вс:111олющ11ос'1Ъ JJИ11 сй 11ыхъ с.11ужа щихъ въ м ед1щш1 с ri ою. 
от11 0111е11iи 11ревосход11тъ uсякiл границы ; т1шъ, наr1рю1 ·J1 ръ , бы
ва.ш случаи, I\Огда, вс.1 1 't.дст1З i е тнжкоfi боJr1>зни , н с :-1а J11нга .11ис 1) 
фо 11 :1рщ1шоА1ъ r,игна J1ЫJые береговые огнп, и фонарщ 1ша нахо 

;~ 11 Jrи въ земюшкt на со1Зерше111ю без:1юдно~1ъ бере1'у въ бре 
до вомъ состоянiн бо.'1ы1ымъ тифомъ. D·tронтно ана Jюгич 11ыхъ 
с.1у чаевъ бы~ю нема.~о, 11 0 большинство изъ нихъ остава.шс1, 
н с отм ·Т;ченным и. 

Пе .чучше обстоитъ д'hJr o 1шхоi1.;де11iя 1>011торъ судохщ11 ыхъ 
JlИCтaiщltl , гд·Б поАrимо на вигацiонныхъ с.г1ужа11(ихъ и рабо-
1111 хъ, есть сJ1 ужащi е 1 10стоя111-1 ые. При появденiи остrозараз
ныхъ за.бОJI'tвапi11, въ особенности v 11илед1i n дифтерита , скар 
.штины , ос пы, нри отсутствiи ВСЯl\ОЙ МСДИUИПСIШЙ ПO ~IOllЩ 
1ю:юже11iе этихъ r юсчаетныхъ .нодеfI съ ихъ сещ)лми , с удьбой 
11 осташ1ен11ыхъ въ сто111, 11 еб:~аго11рiятньш усдовiя, додж110 
считаться по.шымъ трагизма. 

Во;\ные пути въ жи:н111 госу :\арства 1швюrь бо.'Iьшое з на
ч снi е, они воддер~.1 : 1шаютея въ ш1 1(:1 ежащемъ r юрядкt д ш су
дuхо)ютва, н а н11хъ расхо;lуютсл l 'ршщщьтн средства госу

дn рствол1ъ, содержатся з 11 ачнте:1ы1 ые штаты сдужащихъ и 

рабо11ихъ. 
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. Жс.1 '!1зныя 1~орогп я~ш1ютсл таl\же путшш сообщспiя, но 
ис1\усственно сооруженны.\111, выпо.шнн тЬ ilie са .\IЫЯ зада чи, 

что и пути водные, но они въ смыс.тв обезпеченiл служа
щихъ и рабочихъ мсдицrшс1>0П номощыо 11остав.~1ены въ не
измtримо J1 учшiя ус:ювiя. На пихъ имtетсн прави,11ь110 11 въ 
достаточной мtp·J; орган11зоrзан11ая медпцинская помощr" на ко

торую расходуются необходимып ерсдствн. 
3а~iонъ 23 jюня 1912 l'Ода о 60J1ышч11ыхъ юшсахъ п 

страховыхъ товарпществахъ но м·J;p·t своего п1юве,~~,с11iл въ 
;1\ИЗНЬ, въ той ШJИ иноfr cтe IJCIIИ ' обез11еч l!ТЪ медИЦШIСl\ОГI по
~IОЩЫО СJrужащихъ и рnбочихъ частныхъ судuход11ыхъ 11ре;~,-
11рiнтiй, но онъ нс коснется 01iру 1 ·овъ путей еообще нi я. Жс
.гI1з11ымп дорогам~r, 1шкъ ука:за но выше, вопросъ этотъ рnзр·J;-
11юнъ жизнью, вод11ые же п ути нуждаются и ждутъ за.боты въ 
спомъ опюшенiи I\Ъ ссб·t. Несu~ш ·нrшо, Госуrщрство ;~,о.uж1ю 
разр·J>шить э·1 от ь 60J1ы10i1 вопросъ собстве1111ым11 средства~ш 
по 11рим 'tру же.11't:зныхъ дорогъ. Нужны 11еuбходимы п .1 ш11ь 
средства и l'Уitоводлщiя нач а .ш, 11ри нал ичiи копхъ будстъ 
создана въ округахъ прим·tнитс.11ыю къ мtстнш1ъ усJ1оniямъ 
наибuл'tе ц·n.'rссообразнан органи:тцiл. 

На вuдныхъ п утнхъ A~1yrc 1\f1ГJ бассейна, всл ·Jщствiс вы
ясненныхъ выше ушювiй , 11аибо.11'вс ц !ыесообразной премта
шшстся оргшrизацiя Jl'f>чебной почощи въ такой форм 'I1: 11еобхо 
д1шо прибавить еще одинъ врачебныlr участu1:;ъ 5-ыfi, въ 
каждомъ участк·t постро1пъ участ1tоrзую uодьнич1\у на 4-5 
I\роватей, прич емъ въ Б.rrагов'Бще1rск·I>, гд·I1 находятся цснтра.~ь
нын ремонтныл мастсрекiя, болы1 ичка лщ1жна pacrroJiaгaт r. 
шiпiшшn 10-ью штат11 ьнш I-iOI11>aшr. При JШЖ!\Оi1 д11ста1щi11 
над.~сжитъ учредит~, самuстояте.~1ы 1 ыt1 фе:11,д11 1 срсrйl1 п ун r\ТЪ съ 
11рiемнымъ по1\осмъ на 1- 2 1щй 1-;и ; та1шх.ъ nрiсш1ыхъ по-
1\Оевъ 11ри су щсствующемъ pac11peд:J>.icнi п дистаrrцi fi 11отрс
буетсп 8, 1;ром·t rшти участковыхъ Jr'Бчебшщъ. Д11ста11нiонныс 
фс.11ьдшера ДО.'IЖНЫ съ IШЖДЬВIЪ ре11сомъ !\НС'ГШЩi ОllllЫХЪ ка
тероnъ объ'l>зжать дистанцiи, пос·Jщая посты и 01ш:зывая .~r ·I'> 
чебную ПОМОll\Ь . 

Сд'J1дуетъ 11ри это~1ъ н:збtжать допу11\с1111ui1 ПJШ уста11ов.1с
нi11 трудно по111ш1шмоfi ошибrш въ от11оше11iи размtровъ ок. rа
довъ ео;{сржанi11, что достаточ но выяснено въ гJraв'I> объ 
ус .:ювiлхъ с.1у;r;бы вра 1юй и фе.1ьд111сровъ. ll o:лo .\l y необходп
мо уста ноюпъ 01.;.шды 111коJ1ы1ьв1ъ фсJ11,дшсрамъ въ 100 рублt.:f1 
nъ ~гБсJщъ 11ри готовыхъ rшартирахъ, 1ш1;овьш пр11 11u строi1 -

1шхъ 11рiещшхъ 1101шеnъ до~1ж11ы Gыть прсдусмотр·!шы, riбo 
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въ ус:ювiяхъ Приа~1урскаго чая жи:шщныfi вопросъ прсдста
влястъ чрс:шычайную важ1юст1,. Равны.11ъ образо~1ъ, 11rm по
С' I ' [Юй1..:·IJ участконыхъ .'I '!Jчсбшщъ 11ад.'1сж11тъ также озаботиться 
1шзр·tшенiеыъ этого бо:1ыюго вопроса д.11я ыедицпнсr.;аго 11 ер
сона.1~а . 

Прп осуществ.1снiи на~11>че1шыхъ ~гIJpoпpiятiJ1 по обс:шс
чснiю с.r1ужш1\ихъ н рабоч11хъ в'Jщо~1ства водныхъ путсl! 
Амурскаго бассейна, моi!.;но будс1Ъ счнтать во11росъ этотъ 
бо.тiю и:IИ меп'Ьс серьезно ра:~р·Ьшеппымъ, что явлJ1ется на
rу11\НО1°1 и бежгJ1агатс.1ыюl! необходимостью. 

3а1ш11чивая этиыъ настоящiй доr;~1адъ о п0Jю11;енiи Aмyp
c1.;ofi водной врачебно-санитарной ор1 'iН1изацiи п о ся насто
ящихъ нуждахъ, вес вы111еиз.11.ожс1шое можно резюмировать 

c.1·fJJ\Y ющими OCllOBHЫШI по.1южс11iяш1: 
1) Врачебно-санитарнап органи:зсщiя на водныхъ путлхъ, 

создRнная благодаря насущнымъ потрсбностш1ъ nъ оздоров.1 1 е-
11iп условiй рtчного труда и жизни, ставитъ въ cвocfi д·I;яте.111-
11ост11 госудRрстве1111ой важности ц·IJJ1и и заданiя, 

2) осуществJюнiю которыхъ до.·1жно предшествовать все
стороннее изученiе установJ1енньвш 11ay1юfi методам и и:юJ1 'l>до
ва11iя м11огообразныхъ ~ш.1енi11, yc,lloвiй, обстаношш и т. д" 
со:~дающю:ъ въ общеfi сложности жизш, р·f:;ки во вс·IJхъ ел 
нрояюенiяхъ. . 

3) Стою, серьсзпыя задачп для ус11·Тшrнаго вь1110.ше11iя 
трсбуютъ благопрiятныхъ усJювiй, чего въ д'1>йствите.11 ьпостп 
нс 1ш·IJется, а именно: 

4) сi1нитарные учаспш чрезвычаfiпо и неnосн..льно ве .:11пш; 
5) существую11\iп сре;\ства псредвиженiя чиновъ са1111-

тарнаго надзора чрезвычаfiно неудовлетворите:1ь11ы какъ въ 

от11оше11iи ненродуктнвноfi траты громаднаго 1.;,оличестяа nрс
~1епи 11рн разъ·IJздахъ, таю- и въ смыс.1 ·Т> нсвоз~южностн прп 
помон_щ ихъ въ IIOJll!OЙ м ·Ьр·f:; осуществJшть над:юръ и изс.сr ·J;

доваюя; 

6) су11\ествую11\iя см ·IJт11ыя ассигнованiя па содержанiе 
амбу.1rаторiй и дабораторi n по м·встнь!мъ усJ1овiямъ настолы\о 
недостаточны, что не 11рсдстаnдяется возможности нри нали 1 Iiи 
ихъ приступить J\Ъ устройству этихъ учреж1\енiй; 

7) содер;r.;анiе чшювъ вра 11сб110-rш1итRр11аго надзора , пс
с~1отря на то, что нхъ с.11ужбtt 11ротс1шетъ въ тяжеJ1ыхъ усло
вiяхъ от, \а.1 1 е1шоfi 11 ·Jют11ости , прпрR внепа r.;,ъ Н~а1апстtому 01.;rу 
гу, находящr.чсн въ Евро11е11 с коfi Pt1cci11; 0110 но усJювiямъ 
чрезм ·[.;р11ой ;(ороговп:зны жизн11 въ Нр11а~1уrсrшмъ кpa·IJ на-
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сто.:1ыш нсдостато 1ш о , ч то ш1 устuнов:1 с пныс 011 . 1mды фе.rщtте 
ро нъ llШO.llЫIЫXЪ ДОСТа1Ъ /I С.'IЬЗЛ , )ШЖе СЪ тrуд()МЪ COГ. 'lftlllHIOTC\H 

rотпые, врачи же N~ржатся 1101ш ю1шь 6J1 агодаря нсГ1 :1юч1t
тс.аьнымъ усJ1овiямъ ; 

8) фе.~ьщ11ера. Jtal:iЪ 1 ю~10 11tп111ш врачей , могутъ быть ко
~1андируемы по :1и11i11 , одн а~-;о от1~утстui с разъ·tзд11ыхъ СJ1у ,~;11тъ 
11рспятствiемъ къ тому; 

9) по yCJJOBiШJЪ почтовыхъ сообщснi11 кран ЛВ.'/Я СТСЛ II С
обходимымъ ншрокое 1ю.'11)зованiс тс.11еграфо~1ъ, ll O::J 'I'OJ\ty еу-
11 \~ствующаго нын·I> ассигнованiн по 100 руб11 е n nъ rоЛ,ъ 11а 
linI-ЩCJIHpCI\ie расходы на учаСТОl\Ъ ll IШ nraчcб11 0-Ca ll ИTrlJlllYIO 
чnсть совершенн о недостаточно; 

1 О) 11 отребнос1ъ въ ны1шс1~·t п о гигi е н ·Т; и саш1тарiн 
жу рна :ювъ и 11рiоб 1хiпенiя руководствъ и с1 11мnоч11шшвъ по 
с 11сцiа J1ыюсти нс удош~етверена, благодаря отсутствiю на 
этотъ предметъ асеигнова нiн и недостаточностн I>ющсм11JС1шхъ 
средствъ ; 

11) с.:~ужащiе н рабочiс н а nодпыхъ путяхъ бaceefi11a 
въ отношенiи ~IСДИЦllНСI\ ОЙ J IOMOЩII llOCПlВJJCllЫ въ llCl\.'IIO
LJИTC.ffЬHO небJ1агопрiятныя ус.rюнiя ; 

12) государспю , въ жизни 1;отораго водные 11ут11 1шI1 -
ютъ гро~~адное зпачснi с , дою1шо принять на себя :тботу 110 
обе:шс чепiю rлужащихъ и рабочнхъ въ достато 1шоЛ .11·J,p·t .тt
чебно11 помощыо ; 

13) 11а nодныхъ 11утяхъ Амуrс1шrо бассейна 1ю 01 ·kг11ымъ 
ассигноnанiямъ 11а11 бо .г!;е рщiо11а J1ы1ы~1ъ 11рсдсташ1я ется oтl\pы-
1'i lJ, кш.;ъ вы111с 11ризнапо, 5-го nрачеб1ш1·0 учаспш и 8-ш1 
фсш,дшерс1шхъ диста1щiонныхъ пу11повъ; 

14) 1;аждыt1 учr~етокъ до.;~;11енъ быть с11абжс11ъ б.1n1'0-
гоустроснн о!1 :1 ·t,чебшщей до 5 1.;о е 11ъ , 1шжды11 фe:1ы11 cpc1;iri 
11 уш;тъ 11рi с~111ы мъ 1ю1;ое~1ъ н а 1- 2 1;рош1т11 ; 

15) 1ш11ъ учаспш , такъ и фе:11 ,д 111 е ре1\iс 11 у11кты до:1;1;11ы 
Gыть обсзпсчсны д.ш нсрсошыа ю:1:зснньв1 11 юзартнра.\111. 

Старшit1 Врачъ 
У11раш1е 11iя I 'ep.1tam;. 
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Донладъ дмра медицины Неводничанснаго 

на съtздt врачей въ городt Хабаровскt въ 191 З г . 

Лtчебныя грязи Амурскаго залива . 

Пеизсшшемыя богатства Приамурскаго Rрая требуютъ 
и:~ученiя и ждутъ эксшrоатацiа. :Къ чис.1у такихъ богатствъ, 
по имt.ющимся дапнымъ, с.т~·J;дуетъ отне1~ти J1tчебныя грязи 
Амурш\аго за.шва, распо.поженныя въ нtско.11ышхъ верстахъ 
0·1ъ гор . Владпвостока, по совершенно неизсJ1iщованныя до 
пастоящаго времени, несмотря на то, что не только въ краt, 

но и 110 всому побережью Тихаго океана нtтъ ни одного 
)!0рс1шго и грязевого 1\урорта. 

Амурскiй задивъ вр·tзался г.11убоко въ высокiе, скали
стые бе рега, полосой д.111шою въ 6 О и шириною въ 15 верстъ. 
Благодаря на11рашюнiю за.~шва съ юга на с·tверъ, съ легкимъ 
отююнепi е)IЪ на востокъ и преuбладанiю въ тсченiе всего 
д·tта южныхъ в·втровъ, моршtiя водоросли и другiе органиче
пiс продукты уносятся во.шою на сtверъ, гдt и осtдаютъ 
nъ течепiе стодtтiй въ сдЪпомъ мtшкt, которымъ заканчи
вается за.пшъ. 

И д·tйстnпте.11ьно, мы видимъ на J\apтt, что па с·Jшерной: 
01\онсч11ости за.шnа г.~убоl\о въ морс узкой 1шсой вдается по
луостровъ Эрдмана шш Дс-Фризъ, который за .~1ыкаетъ почти 
совсршсшrо небо.~rьшую круглую бухточку, оставдяя про.пивъ 
шириною пе болiю 3UO сажснъ . Д.шна этого зш~ивчи1ш 6 вер., 
ширина 4 вер. , что составляе1ъ пдощадь окшю 24 кв . верстъ. 

Уже въ про.швt г.1убпна воды 11 фут .. но 1·отчасъ къ 
с·Iшеру она быстро мелъчаетъ, такъ что во вре~ш от.~rива весь 
Угдовой задивъ представ.плеть cn~roшнoil cдofi грнзи, едва при
крытый В()ДОЙ въ южной своеt\ по.1овин·Б . Грязь лежитъ сп.11ош
пымъ шrоемъ, г,1убиноfi до 3-хъ аршинъ, что при п.1ощади nъ 
24 юз . nf'рсты nрсдставптъ огромное богатство, ес.11:и грязи 
1ш·Бютъ ц·в.чебныя сnоt!ства . Изъ демопстрируемаго образца вы 

Первыl съi13дъ враче.11 Прnамур с••rо 1<рая. 11. 
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нидпте, что rрнзь эта 11редс,ташшетъ пшtе~тичес,кую, .шпкую, 

I'уетую .\\ас,с,у те~шо-с,-Jэраго цв'вта, с,ос,тоящую изъ очень ме.т1-

Еихъ час,тицъ, нс дающихъ царапинъ. 

3а11аха почти н·втъ, вкус,ъ с,оленый, с,.юrка горыtаватьrfi. 
Ана.:1изъ, е~д'в.Jiанный во В.11адивос,токс,кой Jшбораторiи хюш-
1-;о ,,1ъ Г. Ольшевсr1имъ, даетъ сл'вдующiе результаты: 

При химическомъ изслtдованiи найдено %%: 

llOJtЫ .. . ... .... . 
Твердыхъ веществъ . . . . . 
Въ томъ числt растворимыхъ въ вод'Б вещсс,тнъ 
Потеря при ирокаливанiи с,ухой грязи 

. . 23,4 
76 ,6 
1,976 
43 ) 

Растворимое въ водt вещество содержитъ %%: 

Х.юрис,таго натр1л 
~шлiя 

" магшя 

С·вр1ю11ис~~аго калщiл 
Органичсс,кихъ всщес,тнъ 
Брш1а (въ вид'в с,о:rи) 

. 1,4160 

. 0,0210 

. 0,3456 

. 0,0692 

. о) 1012 
. CJI 'fЩЫ. 

Въ нерастворимой въ водt части высушенной грязи найдено ?б %: 

Общаго 1tOJJИL1ecтвa азота . . . . . 
А миднаrо азота . . . . . . . . 
Вьщв.леннаго с'врнис,таго водорода ( 11то 

0,4200 
0,0800 

с,оотв'втс,твуетъ 0,0463 % с,'врнистаго жсд'вза) 0,0179 
Угдекислоты. . . . . 10,9 742 
ОрганичесБаго угJ1ерода 0,8 600 
Сtры 0,0600 
Жировъ . . . . 0,2600 
lода (въ вид'в с,олей) . ничтожные СJгвды. 

Соляная 1шшюта извлемстъ изъ 100 час,тей вьюу шенноrr 
грязи ~ ,5 41 час,теН, ос,таJ1ы1ыл 91,459 частей состоятъ изъ 
песка и глины. 

Растворимыя въ соляной кислотt вещества содержатъ %%: 

Извес,ти 
Магнезiи . . 
Окиси .же,1гвза 
ГJшнозема . . 

. 4,899 

. 2,372 
0,720 

. 0,550 



-163-

3аключенiе г- на Ольшевскаго: "грязь ~ эта должна быть · 
причи сл 1~1ш къ солшюс'врнистьшъ цtлебнымъ грязямъ, и въ 
вилу того, что она пе им'ветъ никакого запаха и представляетъ 
мягкую, эластичную и не царапающую массу, то, принимая 

во вниманiе мtгвнiе д-ра Коппе, грязь эта можетъ считаться 
идеальною '' . 

Остается открытымъ вопросъ о радiоактивности гря
зи, объ ея эманацiи; это вопросъ важный, но видимо О'швтъ 
доJ:женъ быть поJ1ожитеJ1ы1ьшъ, принимая во вниманiе высо
кiя физическiя п химичесr\iЯ ея ~шчества. 

Однако Угловой бухтой далеко не исчерпывае'rся богат
ство грязей Амурска го за.'Iивп; на зап адномъ его берегу по 
бо1шмъ такъ называемаго Песчанаго полуострова вы впдите 
два лимана, глубоко врtзывающiеся въ материкъ : Песчаный 
и Мелководный. 

Площадь перваго 01to.110 4112 и второго-6 ввадр. веrстъ. 
Оба насто.nько ме;шоводн ы, что во время от.11ива совершенно 
обнажаются п представ,,яютъ слой ·грязи въ нtсколыш аршинъ 
толщиною. 

Изъ представ.~енныхъ образчиковъ вы видите, что грязь 
зд'всь совершенно другого свойства, чtмъ въ Угловомъ лима
н ·в; опа та1tъ же масляниста, элаетична, юшъ и та, но со 

вершенно чернаго цвtта и издае'rь р·t,;з1\iй за1~ахъ С'Вро-водо
рода, въ особенности въ Песчаной бухт·в. Поверхность этихъ 
лимановъ всегда по11рыта пузыры\ами газовъ, удуш.uивыхъ по 

своему запаху . Химичсскаго изс.11tдованjя грязей до сихъ поръ 
произведено не было, но, по моему мнtr-йю, Ц'Вдебныя ихъ 
свойствя. не подлежатъ сомн·внiю. 

Принявъ во вниманiе J1егкую доставку грязей моремъ, 
при устройств·в курорта можно комбинировать J1tчcнie т·вми и 
дру 1'ими, видимо совершенно разными по хи~шt1ескому соста

ву, гря:зями Есть еще въ А~fурскомъ за.шв'lэ богатыя залежи 
грязей -- это лиманъ устья р. Суйфунъ, но мн ·в не удя. Jюсь 
представпть ва~1ъ обра:зчиковъ этихъ грязей . 

Самымъ удобнымъ Jtля устройства курорта является Угло
вой лиманъ, гд·t жеJ1tз1шя дорога приJ1сгаетъ прямо къ зали
ву, им'встся же.u 'взнодорожная r,танцiп и м~J:ютпость благопрi
ятствуетъ устройству JJ'ВЧебницы, Чда больные могутъ сте
катьr.я съ сос'hднихъ дачныхъ м·встъ : станцiи Океанской, С'в
дан1\И и др. ltлиматъ В~1адивостока нужно считать также 
в11О.'!Н'В б,11агопрiятнымъ: iюнь, iюль и августъ жaprtie мtсяцы; 

11• 
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ПрП устрОЙСТВ'В же Заliрытаго чрорта, IШiiЪ ЭТО дtлаетсл ВО 
всей Европ'в, кром ·I:; н·всколькихъ ~>урортовъ Крыма, поJ1ьзо
ва1ъсл гря:1Ями можно въ тсченiс 6 J1tтнихъ мtсяцсвъ. 

Останоюш-за подробнымъ изуt1енiемъ свойствъ грязсfi и 
эксп.:rоатацiей ихъ. Нужны ипицiаторы и нужны деньги. 

Ф. Невод1tuчапскiй. 
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Донладъ А. Б. Моисеева. 

Причины и слtдствiя высокой дtтской смертности 

у переселенцевъ. 

Ненормалыrыя ус.11овiл передвиженiя п водворепiл пере
селенцевъ соз;.(аrотъ благопрiятныя причины д.ш чрезвычаfiно 
высОI\ОЙ степени забо.~гJшаемости и смертности ихъ дtтей. По 
вычисленiю доктора Анастасьева, за послtднiе годы жел·tз1ю
дорожноfi доставки переселенцевъ oбщifi 1шэффицiеll'lъ ихъ за
бо.УБваемости въ пути р::~.вняется 79 % за м ·Jюлцъ, т. е. въ 
15 разъ бо:1 ·Бе, чt~1ъ среди ос·Jщлаго насеJiенiя Россiи. А пе
ревозка пересеJ1енцевъ моремъ черезъ 0)l:eccy, им·Бвшая ~Jtcтo 
въ ш1чя.пьныхъ степеплхъ 1toJI01шзai(iи "Приамурья" , давш~а 
нрямо чудовищныя цифры одноrr .1и111ь толыш смертности. lJa 
:>5000 персселенцевъ, J(Остав.~енныхъ пароходами Доброво.111)
нш·о ФJJота съ 1883 110 1902 г. , у~юрло 1191 чеJювtкъ 
llCKJIIOЧИTeЛЫIO д·kгerr. 

Это за 43 лш1 ~юрского перехода въ срсд11ю1ъ вывод·J;! 

Ес.11и привести эти цифры 11ъ годовому перiоду, поJJучимъ 
1шэффицiентъ смертности въ 170,1 на тысячу . Сл·вдуетъ отмt
тить, что за то же врюrя перевозки родилось 219 че.юв·Бiiъ, 
что даеть мэффицiентъ рождаемости въ 31, 3 на тысячу. 

А. А. Шсньщиковъ въ своемъ изсJ1 ·Бдованiи по деиогра
фiи седьскаго наседенiп Приморской об;~аст11 пишетъ: с По 
дюшымъ Буссе, смертность въ пути при першюа1~'В 11 ерссе.шr
цсвъ моремъ въ псрiодъ 1883- 1891 г. достIП'.'Ш 163,3 на 
1 OOU насс.ленiя въ годъ. У 11рофессора Исаева находиыъ у1ш
за11iя , что смертность въ пути въ 80 -хъ годахъ среди п сре
се~1епuевъ, с.u ·Бдовавшихъ черезъ Екатерин:бургъ- Тюмень, до
стиг.ла поразитш1ы10й высоты, выражаясь 151,00 на 1000 въ 
~·одъ, т. с . eCJJИ бы ус.1овiя, сопровождавшiя 11ерссе.11енцевъ, 
нродолжались въ теченiс 8-~J ~гhсяценъ, 11ъ конечJ-юыу ну1шту 
не npИШJIO бы ни одного 11 ерссеJ1енца". 
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Личныя статистичсскiя изсJ1tдопапiя А. А. Мепьщmtова 
приводять къ сл·.Бдующимъ заrшочснiямъ: с~юртность у ново
се.тrовъ въ 11ути въ 1906-1908 г. опредtлилась: 

у переселенцевъ 1906 г .-81,0 на 1000 душъ въ годъ, 
" 1907 "-90,4 " " " " " 

" " 1908 "- 76,0 " " обоего 
ПOJia ВЪ ГОДЪ . 

Возрастное отношенiс умершихъ по тому же автору таково: 
до 1 года око.10 400 на 1 ООО чело13 ·в1iъ, о·гь 1 до 5 

Jrtтъ-40 на 1000 че.IJОв·Бкъ и спыше (60-80). 
Прочiе возрасты даютъ сравнrпе.'lЫIО ничтожный пrюцентъ 

смертности. 

Столь высокая степень заболtваемости и смертнnсти пе
ресе.11енцевъ въ пути объясняется прежде весrо отсутствiемъ 
са11итарно-преду11редите.11.ы1ыхъ мtpoпpiятifi при посадкt 11ере
се.11еrщевъ, а равно н во nре~ш ихъ движенiя и оставово~;,ъ 
на 1tру11ныхъ узловыхъ пунктахъ 

Во1ъ что ш1шетъ докторъ Itири.тr.11овъ по поводу пере-

( 
возки пересе.шщсnъ морш1ъ: " Строrаго карантина въ Одесс·Ь 

· не было, осма:грпвались лишь тщательно сами 11ересе.11снцы при 
посадкt. Въ Красномъ мор·в уже появились I\Орь, сrшрдатина, 
оспа и дифтерюъ. 3абОJ1 'В1Зш1шъ нсхватаJIО с11ецiа.шrо пазна-
ченнаго вомtще11iя на пароходахъ, вслtдствiе чего происходи
JJа уси.1енная забо.11·.Бваемость и смертность д·втеn •. 

Это бы.~о 30 л ·втъ ТО)!)' назндъ, но какъ ни странно. 
почти тотъ же сашrтар11ьн1 1юрядокъ наблюдается и nрп пы
нtшнемъ способ·в же.11kшодорожноfi перевоз1ш. То же отсут
ствiе радикалыrыхъ 1шршпин11ыхъ мtропрiятiй нри пocaдrtt 
пересеJ1енuевъ въ вагоны II то же отсутствiе надежныхъ де
зинфеrщiонныхъ воротъ па rtруnныхъ уз,1ювыхъ пу1штахъ и 
на конечныхъ станцiяхъ ДJ1иннаrо пересеJ1енческаго пути. Ску
ченность паселенiя пароходныхъ трюмовъ прежняго времени 
теперь, въ сожал·ввiю, почти въ равной ~гвр·в компенсируется 
неблагопрiятными атмосферпьаш и температурными в.~jянiями 
nеревозr\и перссе.тенцевъ ранней весиоn въ не11рис110собленныхъ 
вагонахъ-теnлушкахъ. Возможная и осуществJ1яемая изоляцiя 
изъ ваrоновъ забо.111шmихъ также мало помогаетъ дtлу. Во 
первыхъ потому, что не всt бо:шrые изо.шруются: пе выса
живаютъ 1юревыхъ, много инфеrщiонныхъ остается сr\рыты 
ми. 3атtмъ въ смыслt нрофи.лактиrш, изоляцiонная мtра со
вершенно парализуется отсутствiемъ обсервацiи для сос·вдей 
бо.11ьного по вагону для вы.1ав.uиванiя находящихсл въ инк.у-



ба1~iи и позню1ъ отсутствiе~1ъ радикальной дсзинфе1щiи псре 
се.~спчсскаго скарба. 

v Нечего удив.штьсл пос.'1 'I; этого, что инфе1щiн , погружен-
ная въ вагоны ГД't либо, положимъ, въ Кiсвшшй губ., благо
по.uучно путешествуетъ по всему длинному редьсовому путп 

до 1tонечныхъ станцifi-Владивостока и Хабаровска . 1 
Пишущему эти строки 11ри встJУТ)Ч'I\ персссленческнхъ 

JЮ'hздовъ въ Хабаровскt, rд'Ii уже происхщитъ окончате.1ьшш 
ра:1грузка вагоновъ отъ живого .11 мертваго содсржимаго, почтн 

всегда приходится наблюдать ;щ.11ьныхъ заразныхъ J\'BTefr н 
отrtрытыхъ (корь) и сБрытыхъ, за11рнтан11ьтхъ ( скардатина, а 
иногца и ~оспа). Частснмо набюодать приходится , 1шкъ вмtсто 
бо.11ы1ыхъ, которые ожидаются 1ю телеграфньп1ъ изв'Jщенiямъ , 
выгружаютъ трупика дtтefr, 1\Оторыя нс успtли J\ОJэхать живыш1 . / 

B,iriшiie н ено1тш1ы1ыхъ усJовiй дш1женiя с.~ужитъ 11р11-
чиной къ продu 1женiю боJJ'Бани на ~1 'trтахъ ихъ 0 1щ11чатедьн оii 
останонки . И здtст1 та~~ъ же, i>artъ и въ п ути, бо.тfнотъ глаш1ьв1ъ 
образомъ заразными бо.1у.1Jзш1мн и nреимуществсшrо /\tти. 

llотъ таблица рас11редi1,~юнiя д'hтскихъ инфскцiонныхъ за
бол'J\ванiй по Приморскому пересе.11епческому раiону :за 5 
llOCJJtДllИXЪ 1.11tтъ: 

i Число случаевъ за годъ. 

1 

БОЛ'ВЗНИ. - --

1908 1~1~1 1911 1912 '=====;, 
11 76 1 69 34 ~ 135 19 ~: Оспа натурапьная 

• вtтреная . 

333 

290 

3147 Корь ..• 

Скарпатина 

Коклюшъ . 

Дифтерiя 

Эпидемическiй rастро-

эмперитъ . 

Заушница . .... . 

57 72 1 66 95 

247 564 610 1 497 1229 

38 

65 

99 

411 

40 1500 

636 1 1529 

119 169 

107 1 68 

642 754 

108 1 133 

1132 1 1000 1 

247 184 1 

1 1 

312 624 

1406 3278 

157 1938 

взs l'l 5132 I 
347 11 1066 11 

% забо-- · 

лtв. дtтей 
ко всtмъ 
дt.тскимъ 

инфекц. 

болtзням 

2,1 

1,8 

19,9 

3,9 

20,7 

14,8 

32,4 

6,7 

Изъ нихъ, 1шкъ шщпмъ, первое м'hсто запимаетъ эпиде
мичеекiй гсtстроэмперитъ-32,4 % на общее ко.нrчество забо 
,1 1 'J)ванiй инфе1щiонными бо.11'hзнями. 3атiшъ пл,етъ 1щ1шошъ, 
даnшiй 20,7. Третье }1·tсто зш1и .чаетъ 1\орь, дюшrая 19,9%. 
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Да.iгве идутъ: дифтерiя-14,8 % , заушница-6, 7 % , оспа--
2,1 %, оспа В'втреная-1,8% . 

Общая заболtваемость заразными болtзншш въ пересе
ленческихъ боJшпщахъ Приморскаго раiона за nослtднiя пять 
.11tтъ состашrяетъ 34,6 % ВС'ВХЪ прочихъ бод11знеfi при 1 О% 
общей смертности отъ этихъ болtзней . Теперь, ecJiи принять 
во вниманiе то обстоятсJrьство, что въ ус.~оRiпхъ нnшей работы 
дtтскiя бо.1tзни суть препмуществепно ипфе~щiонпыя, п то, 
что дtти среди регистр11руеj1ыхъ въ амбу.шторiяхъ пересс
ленцевъ составдяютъ почтrr одну треть: 

Въ 1909 году въ амбуJшторiяхъ При~iорскаго раiопа 
было принято первично: 

111ужчпнъ 

жевщипъ . 
дtтей . . 

Въ 1910 году: 

мужчипъ 

женщинъ . 
дtтей . . 

. 28064 

. 23739 

. 26282 

. 41081 

. 3~617 

. 41081 

Можно 11рiйти I\Ъ зак.поченiю, что почти вся тяжесть 
ипфе1щiи ложится на нсприспособ.1епные, с.1абые II мa.lfo устоft
чивые д·Iпскiс организмы. И Ч'ВМЪ мо.1оже ребенокъ, т·.Iшъ з11а
чите.1ы1'Бе д.1я него ош1.спость забо.1tть и нс справпться со 
своей бол'взныо среди пагубныхъ ус:ювiй перссс.1енiл . В'Iщь 
уже каr~ъ съ неизбtжньн1ъ фактоjJЪ титаютсп, что въ первыfi 1 

f годъ по прибытiи въ кра~1 пересе.rrенцы почти ноrодовно те 
рлютъ грудныхъ дtтefi. 

Л помню, что въ ш1ча,11t своей службы переселенчесr\имъ 
врачемъ при объ·Бзд·в ce.чeпifi новосе.1овъ, я нрсжде всего былъ 
пораженъ почти по.!Шымъ отсутствiсмъ маJ1еrrышхъ д·Бтеfi у 1 
псресе.шщевъ . 

Статистика псреселевческаго д'в.rа yjj;e давно подчеркну
ла это печадыюс ят1епiс. По поводу ко.~осса.1ыюl1 д'l>тской 
смертности въ пути мы уже говорп.ш въ нача.тl> настолщаго 
сообщенiя. ПреДJiагае.мыя таб.шцы пл.l[!остр11руютъ, 1шкъ про
текаютъ д'ВТСI\iл инфеrщiопныя бмl>зви на остаповочпыхъ и 
конечныхъ пуrпtтахъ движенiя пересе.лспцевъ за посл'вднiе 4 
года и какъ веJшка Д'ВТСI\ал смертность въ пересеJrенческихъ 

болъницахъ, 
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Въ псресе,llенческихъ бо.пъницахъ Приморской обJ~асти 
всего за 4 года : 

.---г ---

Б о л t з пи. 11 Заболtло. 
1 

JT Мер ,1J 0. 

------·--- - -~-

Оспа . 1 73 20-28% 

Оспа вtтреная 
. 1/ 

48 1-- 2% 

Itopь 
1 

1133 188- -17 % 
С1шрдатина 

1 

175 +6- 38% 

Коклюшъ 1 78 3- 4% 1 

Дифтерiя 1 171 37- 22 % 1 

: 11 Эпид. гастр. 62 7- 9% 

1 

Изъ 806 че.11ов·вr~ъ, умершпхъ въ 
лепческой бодыпщв съ 4 мая 1901 года 
года, на до.по д1;тсй, умершихъ 

Хабаровсrшй пересе
по 12 августа 1913 

отъ Rори приХОДИ1'СЯ . 
" J\tтeiн1ro поноса . 
" д11фте11iи . . 

OCllЫ •.. 

" r1шр.1атины 

" кокшоша 

Всего. 

. 2 91 ШI. 
. 185 ., 

34 " 
8 " 

25 " 
2 

525 чeJI. 

Попробусмъ же теперь разобраться въ причИН!\,ХЪ стою) 
печалы1аго явленiн, посмотримъ, какiн ипфеrщiи яв.~rяются наи
бо.1гвс страшными для д·Iпей и насколы~о, д·вйствитс,пьно, OH'f) 

явдяются неизбtжпьши. 
Пзъ пнфеrщiонныхъ Gо.1·вз11ей на п~рвое мtсто безусдовно 

доююrа быть постав:~ена r.;орь. Это-по общсприннтому взг.чяду 
невинное забо.твванiе, которое въ ус.ювiяхъ пересе.11енчсскоft 
жиз::и по rШJшчсству уносимыхъ ею жертвъ можетъ быть прн
равнено къ эпиде~1iи азiатской хо.1Iеры. 

I~аrшмъ зломъ явдяется корь среди пересеJющевъ въ пу
ти, видно изъ таб,1ицы, запмствуемоfi нами изъ докJ~ада док
тора Анастасьева, читаннаго па СЪ'ВЗД'В переселенческихъ вра
чей въ ИркутсRt въ 1911 году . 



.·, 
' 

-.i7o---

r % умершихъ 

1 " % умершихъ отъ данной 
с: 

къ заболi;вш. инфекцiи ко Названiе бОJI'ВЗНей. .fll о 
1 с: о с: 

данной ин- всt.мъ умер-о .... о. 

"' "' "' фекцiей. "' u :i: шимъ отъ 
1 (У) "' >- зараз. бо лt.з. 

1 9 о 8 г 
-

о д ъ. 

1 

1 1 
Оспа 8 1 12,5 2,9 

11 

Rорь 115 24 20,8 69,0 

Скарлатина . 17 3 17,9 8,!) 
1 

1 Дифтерiл 1 8 3 37,5 8,9 1 
1 
1 

1 1 
1 

i ТИфъ. 106 4 3,7 J 1, 7 
1 

1 1 

1 
1 9 о 9 г о д ъ. 

1 

1 Оспа 36 JO 27,9 15,О 
.1 . 
! 

1 

1 
Rорь . 

· 1 

232 18 7,7 28,1 

Скарлатина 41 16 39,0 25 о 
i . 

' " 
Дифтерiя 25 10 40,0 J 5,6 1 

' 
Тифъ. 1 8~ 7 8,5 10,9 1 

1 1 

1 1 9 1 о г о д ъ. 

Оспа 98 13 13,2 7,9 1 . 

Rорь . 721 105 14,5 61,9 ! 
С1шрJ~атина 64 9 14,О 5,3 

Дифтерiя 85 35 41,2 20,6 1 

Тифъ. 150 5 3,3 2,9 1 

Докторъ Анастасьевъ находитъ, что изъ 75 % смертно
сти отъ заразныхъ болtзней . на общую смертность пересе · 
ленцевъ въ пути въ нtкоторые годы (1908, 1910) на долю 
кори приходится 61, 9-6 9 % % . · Иными слова~и. корь у пе
ресеJ1енцевъ въ пути является почти исключительной причи

ной смерти дtтей, оставляя прочимъ инфекцiямъ лишь незна
чительное коJ1ичество жертвъ~5-12 % % .. .. Нри . qТомъ нщю 
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имf1ть въ виду, что докторъ Анастасьевъ выдtляеrъ дtтскiе 
эпидемическiе гастроэнтериты въ особую группу заразныхъ 
болt.зней. 

По отношенiю къ заболtваемости смертность отъ кори 
по доктору Анастасьеву ко.1еблется отъ 14 до 50 %, глав
нымъ образомъ въ зависимости отъ температурныхъ влiянiй 
на движущуюся переселенческую волну. 

Опустошая на половину дtтскiе ряды переселенцевъ по 
дoport, корь ничуть не умаляетъ своей вредоносной дtятеJIЬ
ности и на конечныхъ станцiяхъ движенiя, на пересеJ1енче
скихъ пунктахъ. 

Въ приведенной · нами таблицt распред'вленi.я дtт<жихъ 
заболtванiй корь занимаетъ третье мtсто послt эпидемиче
скаго гастроэнтерита и коклюша. Въ приведенной нами та
блицt смертности корь заниыаетъ даже четвертое мtсто. Но 
это лишь относительное ея значенiе. Абсолютны.и цифр.Ьr 
смертности отъ кори при поrоловномъ почти заболtванiи ею 
огромны и далеко превышаютъ отмtтки о смерти вс'вхъ про
чихъ заразныхъ болtзней даже взятыхъ вмtстt. Это видно 
по вышеприведенному подсчету смертности Хабаровской пере
селенческой больницы, rдt на 525 случаевъ смерти дtтей 
отъ инфекцiонныхъ бо.лtзней почти 300 случаевъ приходится 
на долю кори. 

Движенiе коревыхъ въ Хабаровской переселенческой боль
ницt за посл'hднее пятилtтiе выразилось въ сJ1tдующемъ видt: 

1 

1 
го д. ы. Болtло. Умерло. 

1 

! 
1 1908 . 21 2 
1 1909 . 144 29 1 

i 1910 . . 99 25 

1911 . 66 4 
1 

1 

1912 . 295 65 . 
1 

Всего 1 625 125 1 

j 

Это составляетъ ровно 20 % смертности. Но вtдь надо 
nрин.ять во вниманiе, что этотъ, тоже высокitt процентъ 

. 
!, 
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смертности, относится къ стацiонарнымъ 1шрсвьшъ, 1шгорые 
нроводили бол'hзнь въ больницt, поJ1ъзовались соотв'tтствен 
вымъ режимомъ, уходомъ, Л'hченiемъ . 

3а тотъ же пятил·hтнiй промежутокъ времени Хабаровская 
переселенческая больница амбулаторно зарегистрировала го
раздо больше, а именно 1049 челов1шъ. 

Каково же было положенiе т·fiхъ 500 дtтей, которыя по 
тtмъ или другимъ причинамъ ( заболtли по дoporh съ пункта 
на учасши, и.ш на участкахъ) проводили корь внt бо.11ьницы. 
Изъ практики можно сназать, что смертность среди нихъ была 
по I\райней мtpt вдвое. больше той, которая наблюда.1~ась въ 
бо.11ьниц'l>. Суммируя вышеозначепныя обстояте.1ьства, мы най
демъ смертность для кори не меньше, ч·Jшъ въ 30 % . Rепо
средС'l'венной причиноt:i смерти при кори обыкновенно СJ1ужи·1ъ 
осложненiе въ вид'h Батаральной пневмонiи, которая даже въ 
б.11аrопрiятныхъ условiяхъ даетъ очень высокiй процентъ 
смертности. 

Докторъ Прибылевъ по матерiаламъ Софiйскоfi дtтcrиi'i 
больницы въ Мос1шt опредt.iшетъ смертность оть катараJ1ьной 
пневмонiи у дtтей до 2-хъ .~'hтъ въ 46,6 % . 

Второе м·всто по 1шличеству смертныхъ СJ1учаевъ у д1;
·гей несомнtнно занимаетъ эпидемическifi гастроэнтеритъ, .11·hтнiе 
д·втскiе поносы, на 1ючв·в нерацiональнаго 11ита11iя и общаrо 
режилш . Точно опредtлить состоянiе смертности отъ этой ка
тегорiи забол'hванiй очень затруднитеJьно, таt\Ъ 1шкъ въ отчет
ныхъ данныхъ эпидемическiе гастроэнтериты проводятся въ 
графt м·J.1стныхъ забо,11·I;ванiй 1шшечника. Но, нриниман во 
вниманiе, что JI 'hтнie дtтcr\ie поносы сJiужатъ г:швной причи
ной дtтсrюй смертностп въ Россiи вообще, почти съ досто
в·врностыо .можно с1tазат1,, что отъ поносоIЗъ умирастъ д'fiтей 
не меньше, 1гf>мъ отъ Rори . 

Разница между этиыи двумя ~штегорiями бо.11·взней и 
смертности зак.111очается .н1шь въ 'I'ОМЪ, что къ вымиранiю 
д·втей отъ поносовъ мы уже 1..акъ то 11ривык,qи; это з.110 

является общероссitlскимъ: оно и въ нрсстьянствt, оно и у 
фабричныхъ рабочихъ, у которыхъ по 11ос.111щнимъ статпсти
чсскимъ изс4tдов_анiш1ъ 01ъ бо;1·вз1шй жедудочно-ютшечнаго 
тракта изъ д·hтей до 1-го года у~1ираетъ 59-64 % . А корь
ипое д·J>Jю! 3дtсь, несомн':Внно, мы впервые встрtчаемся съ 
такимъ явленiемъ. Несомн'внно, что .~ишь переселенцы имtютъ 
таRую печальную приви.~егiю по смертнос·ш отъ кори. 

Оста.1ьныя инфе1щiонныл болtзни не являются особенно 
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опустошительными среди пересеJ1енцевъ, . во-первыхъ по· срав

нитеJ1ьно малому абсолютному числу забоJ11шанiй, несмотря 
на высокiй процентъ смертности (оспа, скар.патина , дифтерiя ), 
во-вторыхъ по оравните.льной легкости теченiя (1t01iлюшъ) . .. 

По приведенной · табл1щt смертности д·.Iпей за пос.11.tднiс 
4 года въ переселенческихъ больницахъ Приморс1шй области 
находится всего 107 смертныхъ случаевъ въ общей сложности , 
отъ оспы, в·втреной оспы, скардатины, дифтерiи, коклюша. 

Мы разсмотрtJш движенiе дtтшшхъ инфе1щiонныхъ бо
л·взней въ пути и на пересеJ1енческихъ пунктахъ. Посмотримъ 
теперь, какъ проявляются эти бодtзни на мtстахъ водворенiя, 
на переселенческихъ участкахъ. 

Вотъ что пишетъ по этому по~оду докторъ Itири.JI.1ювъ 
изъ практики переселенческаго дtла въ 80-хъ и 90-хъ годахъ: 

«По · водворенiи на мtстt апидемiя быстро прекраща.шсь 
благодаря невольной с.изоJшцiи > 1шкъ всдtдствiе бо.11ьшихъ 
разстоянiй между селами, такъ и вслtдствiе широкой шшни
ровки улицъ и усадебъ, раскиданности строенiй при~1tнитеJ1ь
но къ топографiи заболоченной: мtстности и~ш по этнографи-. 
ческимъ причипамъ-же.шнiе выходцевъ разнохарактерныхъ 
губернiй салиться отд·вльными группами". 

Это замtчательное явJiенiе, къ счастью, почти въ водной 
мtр·в сохрани,юсь и до пастоящаго времени. И я думаю, что . 
практика переселенческихъ врачей богата примtрами, какъ 
быстро прекраща.лись д·втскiя инфекцiонныя болtзни пос.г~ 
водворенiя пересеJ1енцевъ на участки. 

3~·всь несомн·внно большую роль играютъ усдовiя жизни 
новоселовъ, на которыя ссылается докторъ Rирилловъ. · Но не
сомнtнно также и то, что въ числt причинъ им·вется слtду
ющее: пересе.ленчеекiя дtти, которыя сумtли сохранить жизнь 
и здоровье за весь ДJIИнный путь и пребыванiе па остано
вочныхъ nунктахъ до водворенiя па участки включитеJ1ыю, 
уже настолько иммунизированы противъ всякаго рода дtтскихъ 
инфеrщiй, что бо.11tть имъ самимъ бодьше уже ничtмъ нс 
остается. Но они со своимъ зараженньшъ скарбомъ часто 
несутъ опасность другимъ дtтямъ ран·ве водворившихся нu

воселовъ, затtмъ старожиламъ. 
Этимъ и объясняются ежегодныя вспышки дtтскихъ ин

феrщiонныхъ бод·взней на участкахъ въ перiодъ движенiл и 
водворенiя переселенцевъ. 

Впрочемъ, бываютъ случаи, правда рtдкiе, что какое 
.~ибо инфеrщiонное начало . среди переселенцевъ остается ля-
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тептнымъ въ дoport, щадитъ лtтей на ос.тановочпыхъ пун· 
Rтахъ и проявдяется во всю, уже безъ всякой пощады, на 
мtстахъ нодворенiя, на участкахъ. Въ моихъ случаяхъ про· 
явленjе такого рода дtтской эпидемiи, въ формt особенно не
прjятной въ условiяхъ переселенческаго дtла, всегда прихо· 
дилось считаться со скарлатиной. Очевидно, изъ всtхъ инфек
цiонныхъ болtзней одной скарлатинt присуще свойство при 
110дходящихъ обстоятельствахъ цолгаго сохраненjя въ лятентномъ 
состоянiи. Замурованная гдt либо въ м'l>шкахъ или супдукахъ 
инфекцiя сохраняетъ свою вирулентность въ дорогt и выхо· 
ДИ'l'Ъ наружу лишь при распаковкt багажа на участ1шхъ. Что 
такiе с.11.учаи, къ счастыо, встрtчаются рtдко, объясняется 
несомн:tнно вышеупомянутой невоJ1ьной • изоляцir.й" въ техни
кt самого водворенiя переселенцевъ на участкахъ. Отдtльны • 
111и семьями или небольшими группами семей постепенно они 
подъtзжаю1ъ къ тому участку тайги, который предназначенъ 
для ихъ б~rдущаго селенiя. Отбирая каждый для себя наибо· 
лtе подходящую усадьбу, они тутъ же приступаютъ къ 
постройкt хатъ и небо.11ьшими группами въ палаткt или ку
реняхъ устраиваются на временное проживанiе близъ этихъ 
поетроекъ. 

Тяжела эта жизнь новосе.ш на первыхъ порахъ среди 
ДИКОЙ тайги, чуть ЛИ не ПОДЪ ОТКрЬПЪШЪ небОМЪ, НО въ· ТО 
же время она . имtетъ и свою благодtтельную сторону. При· 
рода здtсь сама приходитъ на помощь пересе.11.енцу по ради· 
кальной дезинфе1;цiи его имущества, и то, что въ свое время 
и на свое~~ъ мtстt не cдtлaJia баня и пароформалиновая ка
мера, здtсь дtлае1Ъ щедрое Jrучами уссурiйское соJшце; вtтеръ 
и дtвственная почва тайги. 

Теперь замt~iается нововведенiе въ самой техникt воДJЮ· 
ренiя переселенцевъ на учаспtи: на отцtJrьныхъ отъ старо·
жи.1ьческой базы участкахъ д.ш первыхъ засельщиrювъ на 
время постройки собственныхъ хатъ Переселенчеекое У правJJе
нiе начинаетъ строить общiе бара~tи по одному на каждый 
участонъ. Itтo зна~шмъ съ условiями жизни въ переселен
ческилъ бара1шхъ даже на крупныхъ остановочныхъ пунктахъ, 
тотъ вполн'fi себ'l> можетъ представить, что можно ждать 
uтъ этой повой мtры, сколько грязи тамъ будетъ, Бакая мо
жетъ быть скученность насеJ1енiя, сколько инфевцiй будетъ 
туда занесено и сколько живыхъ передатчиковъ заразы-на

сtкомыхъ-паразитовъ тамъ разведется. 
Можно съ увtренностыо сказать, что это нововведенiе 
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прибави:тъ еще одинъ · лишнiй заразный очагъ-этапъ по пути 
движенiн и водворенiл переселенцевъ, а эти общественно-оста
новоч!1ые бараьи будутъ очагами инфекцiи въ новосельческихъ 
селеюяхъ. 

Какъ отражается на переселенцахъ та~шя высокая сте
пень заболtваемости и сыертности ихъ дtтей? 

Лично по этому поводу у меня составилось такое впе
чат.~·внiе. О гибели ме.11кихъ дtтей, особенно, есди то дtвочки, 
переселенцы почти не выражаютъ coжaJJtнiл. Они горюютъ 
лщuь о смерти взросJJыхъ работниковъ и дtтей-ма.'Iьчиковъ 
до приписки. Таково, къ coжaJJtвiю, относите.r1ьное понлтiе 
цtнности жизни у пересеJrенцевъ. Соображенiя экономическiя 
и матерiалr.ное благополучiе идутъ у нихъ впереди здоровья 
и ..кизни родныхъ дtтей. 

Но несомнtнно, что такая высокая дtтская смертность 
должна имtть громадное значенiе въ эконоr~1икt молодого кон
струируемаrо края. 

Статистикъ Приморскаго переселенчешшrо раiона А. А . 
Меньщиковъ, труды котораго мы уже выше цитировали, nъ 
своемъ докJJадt на съtздt сельскихъ хозяевъ въ гор. Ни
кольск·t-У ссурiйскомъ въ поябрt 1912 года привеJJъ между про
чимъ слtдующую интересную таблицу, рисующую послtдовu
теJ1ьный ходъ эволюцiи возрастнаrо состава населенiя При
морской области старожиJJовъ и ноnоселовъ. 

в ъ % % . ~1 
До 8 Отъ 

1 Отъ Отъ Старше 
В о з ра с т ы. 

лt.тъ. 
8 - 13 13 ДО 17 17 ДО 45 45-ти 
лt.тъ. л'Втъ. лt.тъ. лt.тъ. 

1 
ряды. 1 2 

1 
3 4 5 

' 

1 

м у ж ч и н ы. 
1 

группы: 
1 1 28,4 15,5 10,4 35,6 10,1 

11 ; 30,6 14,2 9,9 31,2 14,1 ' 
ш 30,5 12,7 7,6 33,9 15,3 
IV 30,4 11,3 8,2 35,3 14,8 ' 

1 
v 28,9 13,1 8,8 36,9 12,3 1 

' 
ж Е н щ и н ы . 

групп ы: 

1 31,4 13,5 9,0 33,4 12,7 
11 31,4 13,7 8,3 31,0 15,6 
ш 31,9 12,3 6,3 32,3 17,2 
IV 32,2 11,3 7,2 33,3 16,0 

1 v . 31,6 12,6 7,3 34,5 14,р 
1 

. 
1, 
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д'hленiе по возрастамъ понятно. Дt.Ieнie по группамъ 
требуетъ объясненiя: 

I группа-водворившiеся въ нраt до 1882 года (при
бывали сухимъ путемъ. Выходцы Забайкалья и Амурской об.u): 

П группа-водворившiеся съ 1883 по 1895 г. Пересе
ленцы прибыва.11и моремъ. 

III групп:~---водворившiеся съ 1896 по 1900 г. Пересе
ленцы прибывали моремъ. 

IV' группа-водворившiеся съ 1901 по 1905 годъ. 
У группа--водворившiеся съ НЮ6 года по 1910. IV' и 

У группа пересеJ1енцевъ прибывали уже по жел'hзной дорогв-· 
Бюайской и У ссурiйской. 
· Отмtтки У группы переселенuенъ, тоJ1ько что водвори-
вшихся въ 1ipat, даютъ характерный рядъ возврастнаrо сост:t
ва паселенiя этой категорiи нuвоселовъ. 

Мы видtли, ка.къ пониженъ у нихъ процентный составъ 
дtтей до 8 J1tтняго возраста. Онъ почти на два процента 
ниже того же ряда вышестоящей П' группы переселенцевъ, 
прожившихъ въ краt 5-1 U J1tтъ. 

Изъ этой же то.блицы мы видиыъ, 1шкъ « минимумъ" дt
тей V' группы переходитъ въ с ми ним умъ » взрослыхъ цв'kгу
щаго возраста въ категорiи насе.'lенiя П группы, уже про
жившихъ въ Itpat 20- 25 :1tтъ. Иными СJJовами, непомtрно 
высокая д'l>тская смертность , наблюдаемая за все время дви
женiя переселенuевъ въ Нриамурскiй край, приблизительно 
черезъ четверть вtка сказывается значительнымъ пониженiемъ 
рабочаго эле.мента цвtтущаго -возраста въ насеJ1енiи. 

А. А. Мевьщиковъ въ упомянутомъ выше докладt дока
:зыв.аетъ, что даже при учетt значенiл тру да женщинъ, д·hтей 
и подростковъ въ крестьянскомъ хозяйств'!>, къ цифрамъ, опре
дtляющимъ недuста.токъ рабочихъ въ старожильческомъ насе
Jiенiи (IV' группа приведенной таблицы), сумма недостающихъ 
рабочихъ въ старожИJ1ьческомъ насеJ1енiи 011ред'fiлится не ниже 
20- 25 тыш1чъ чеJюв·.f>къ на населенiе обtихъ областей. 
" Uтсюда, по его мнtнiю, становится понятна острота рабuча
го и въ частности же.~таго вопроса · въ Приамурь'h>. 

По вопросу о соотношевiи между забоJ11шаемостыо и 
смертностью между дt1ъми и взросJ1ыми ::зо время движенiя и 
водворенiя пересе.~евцевъ, хотя I\Ъ сожалtнiю и вtтъ точвыхъ 
статистическихъ изслtдованiй, но и прибJrизительныя сужденiя 
по этому вопросу па оrшованiи наJшч1юй литературы и впе
чатлtнiя лицъ, работающихъ въ этой обJ~асти; можно прiйти 
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къ за~шочешю, что смертность взрос.11Ыхъ яв.rrяетсл незначи

тельной, что ве.~ичина ея совершенно тонетъ въ общей массt 
смертности дtтской. 

По одному изъ изслtдованifi Буссе, смертность взрос.~ыхъ 
въ uути составляетъ ,11иш1, 5 % дtтской смертности (17 слу
чаевъ на 340). 

· По вышенриведепной табJшц·в доктора Анастасьева, если 
отнести смертность 01ъ тифа исключитеJIЫIО взрослымъ, а отъ 
оспы, кори, скарJштины и дифтерiп исключительно дtтпмъ, 
выйдетъ 1 6 случаевъ смерти взрослыхъ на 24 7 случilевъ 
дtтской смертности. 

Это въ пути. Но то же соотношенiе несомнtнно наблю
дается и при водворенiи переселенцеnъ на участки. Совершен
но одинаковыя причины доJ1жны вызывать одни и тt же 

с.1tдствiл. Въ таблицt доктора :Кириллова, · расuредtлившаго 
инфекцiонныл забоJ1tванiя по Приморскому переселенческому 
раiону за 1шть J1tтъ {1908- ·1912), по даннымъ амбулаторiи, 
нервое ·мtсто занимаетъ гриппъ, давшiй-235,4 рго mШе 
по отношенiю къ общему количеству инфекцiонныхъ случаевъ. 
Но, во первыхъ, это-болtзнь преимущественно взрослыхъ. 
3атвмъ, амбу Jiaтopiи Приморс1шго пересе.11енческаго раiона ре
гистр11руютъ наравн·h съ пересеJ1енщши также новосе.аовъ, 
старuжи.1оnъ и проч. населепiе. Наконеuъ, при учетt смертно
сти, г1ш11пъ, IШI\Ъ таковой, доJ1женъ быть совершенно не нри
нятъ во впиманiе. Второе мtсто въ той же таблиut зани
маетъ острый сочленовный ревматизмъ, давшiй 111,5 ·рго 
mil]e забо.пtванiй. Третье-цинга, давшая 75,6 °/оо. Чет
нертое -- крупозная пневмонiл - 55,8 ° /оо . И то.'lько пoc.'lt 
vтого идетъ цt.пый рядъ ntтскихъ инфекuiонныхъ . заболtва-
11iй - эпидемическifi гастроэнтеритъ 66,4 ° /оо , коклюшъ -
42,4 % %, ~шрь-40 °/оо, дифтерiл- -- 25° /оо и проч. 

Но такъ какъ эти данныя отноеятся къ категорiи уже 
осtnшаго, даже старожильческаго насеJ1енiя, то, понятно, по 
11ш1ъ не.иьзл судить о соотношенjи между забо.~tваемостыо у 
взрослыхъ и д·hтей среди пересеJшнuевъ. Эти данныя JIИШЬ 
косвенно должны подтвердить наше поJюженiе. Высокая дtтская 
:забОJ1 ·hваемосп1 и смертность наблюдаются лишь при движенiи 
и воп.ворепjи. По м·hpt же устройства переселенuевъ на мt
ста}, ъ на первыfi шrанъ выступаетъ заболtваемостr1 . и смер1·
ность взрос.qыхъ. И это вподн·fi 11uнятно, eCJIИ принять во 
вннманiе БJ1иматическiя, почвенньш ус.ювiя и пищевой режимъ 
переселенца въ первые одинъ-два года водворенiя на участкахъ. 

Ilepвы ii Съf~здъ врачей Пр11амурска~•о ь:рал , 12. 
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'Корь, скарлатина, коRJ1юшъ здtсь зам'Iшяются цингой, 
тифо.мъ, остры.мъ соч,[еновны.мъ ревматизмомъ, крупозпоfi 
пнеююнiей и ВМ'hсто бездtтныхъ семей перiода водворенiя по
л 1:1J1яются осиротtJ1ыл дtти повоселовъ. 

1\окова же доJ1ж1ш быть борьба съ забо.1tваемостыо и -вы
сокой дtтсмй смертностью среди переселенцевъ и новоселuвъ? 

И что нужно сдt.uать, чтобы до минимума свести забо
лtваемость и смертность дtтей въ пути и на остановочныхъ 
пунктахъ, до .минимума, не nревышающаго обыкновеннаго про
цента забо.1гhваемости и смертности обще-пассажирскаго дви
женiя? 

Для всего этого требуется Rореннымъ образомъ уJ1учшить 
санитарiю пересеJ1енческаго движенiл: 

а) На первомъ план'!> 110 пути этого у.uучшепiя должна 
быть поставJ1ена забота объ устройств'!> надежныхъ карантинно
дезинфекцiонныхъ пу1штовъ при первоначш1ьной 11осадкt пере
селепцевъ въ вагоны, а также на Бру11ныхъ узJювыхъ стан

цiяхъ Сибирской жел. дор. 

Ъ) Особенно необходимо устройство ТаI\ИХЪ санитарныхъ 
воротъ при въtзд'h въ Приамурье. 

с) Каждый изъ тюшхъ , пунктовъ до~1жепъ имtть большую 
· баню, прачечную и пароформаJшноnую камеру. 

d) Вагоны-тешrуш1>и обязательно ДОJ1жны быть :шм'lшсвы 
вагоr~ами пассажирсrtими 4-Г() 11ласса съ приводной тешюfi 
водой, съ приспособденными по~гtщенiя.ми д:ш прачечной и 
съ I\.1юзетами съ подн·Iюными ведрами. 

е) Изоляцiя доJ1жна быть распространена па BC'h инфек
цiонныя болtзни: Особенно на корь, даже въ инкубацiонпо~1ъ 
и въ перiодt ея предвtстюшовъ. 

f) Посл'n 1шждаго случая 1юри и проч. инфекцiонныхъ 
бол'l>зней вагонъ и багажъ пересеJ1е1щевъ доJ1жны быть под
вергнуты еамой тщатеJп,ной дсзинфе1щiи, а сами псрссс.11евцы 
за~шря,нтинировапы съ продово.uьствiемъ на 1\азенный счетъ. 

р;) Корь СJitдуетЪ считать самой опасной изъ ВС'hхъ 
д'krскихъ ипфекцiопныхъ боJJ 'hзней, 1tру1швйшимъ з.1юмъ nере
сеJ1евчешшго движспiя. М'l>рою изоллцiи кори выиграетъ нс 
то.1ыю вроф,илаишш, но и тсрапiя. 

11) Ску 11еннос1ъ па остаrювочпыхъ пуш~тахъ движепiя не
допустима. 
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i) Обязате.пьное безшатное питанiе дtтей до 10-ти .ТJ:tтъ 
до.пжно быть 11римtнено и на остановочныхъ пунктахъ въ 
теченiе двухъ нед·J;ль со дня прибытiя. 

j) Общественно-остановочные дома на участкахъ съ оа
нитарной точки зрtнiя считать недопустимыми. 

А . ]1оисеево . 

12* 





.№ 10. 

Донладъ П. А. Щербачева. 

Къ вопр6су о эаконодательствt для душевно- . 
больныхъ. • 

Въ Россiи въ д1мt JгЬченiл и призр·Iшiн /\УШсвно-бо.111,
ныхъ очень важенъ указъ ПравитеJ11,ствующаrо Сената 01ъ 
15 iюJJН 1875 года за No 29937, па основанiи котораго быю~ 
изданъ циркуjшръ Министра Впутреннихъ Д·IJ.лъ за No 124~ 
отъ ~ февра.ля 1878 года. Цир1\у.1rяромъ этимъ трсбова.лосr, 
отъ земствъ, чтобы они принимаJ1и вс·Ьхъ душевно-бо.11ы1ыхъ, 
не ссылаяс1, на недостатокъ ~гЬстъ. В11рочемъ, да.~ьнМшимн 
указами 1юдтверждаJюсь, что земства должны призрtвать лиш1, 
тhхъ душевно-больныхъ, Боторые нризпаютсл опасными ИJШ 
для себя, ИJIИ длл окружающихъ. Благодаря этимъ требова
нiлмъ земства вынуждены быJ1и ностолrшо увеличивать ко.ли
честв6 м·hс'IЪ длл душсвно-больныхъ. Переполнепiе боJ1ышцъ, 
крайне вредно отзывающееся на 'Гечеяiи больничной жизни и 
JШ лtченiи острыхъ бо"1ы1ыхъ, было ш1 ·Ьдствiемъ т:l>хъ же 
указовъ. Во многихъ с.лучаяхъ бо"1ьющы нревратилист, въ 
"склады д.1ш . душевво-больныхъ" и потеряли всякое тераневти
чсское значенiе. Покойный Пав. Ив. Якобiй возставш1ъ нро
тивъ перенолненiя бо.11ышцъ, доказывал, что 11ере11олненныя и 
плохо обстаВJ1енныл больницы .пишь фабрикуюТь неизJ1tчимыхъ 
хрониковъ. На 1 съ·Ьздt Русскаго союза пс11хiатровъ до1tторъ 
Jогансонъ выступилъ съ докладомъ, въ которомъ призывалъ 
къ борьбt съ тtснотой, въ которой томятся бол1>нью. -Онъ 
предлагалъ установит.1, 1ш.шчество 110.ш, которое потребно для 
одного больного и не допускат1> переходить эту норму, тре
боваJ1ъ, чтобы эта норма охраня.Jiась закономъ. 

Невозможность, вслtдствiе недостатка матерiалы1ыхъ 
средствъ~ всtхъ бо.1Jьныхъ помtщать въ лtчебныл завсден.iя 
выдвинуJш вопросъ о раздtленiи больныхъ па требующихъ 
лtченiя и на хрониковъ, требующихъ лишь призр·Jшiя. Для 
той и для другой категорiи стали устраиваться особы~ бо.~ь-

•' 
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ницы, колонiи и появилось призрtнiе хрониковъ вЪ деревен~ 
скомъ и городско~1ъ патронажt. Такимъ образомъ появился 
новый типъ призрtнiя и Jl'l>чeнiя душевно-болъныхъ. Вопросы 
эти, выдвинутые и разработанные главнымъ образомъ земства
ми, стали приниматься во вниманiе и правительствомъ при 
постройк·в новыхъ боJ1ьницъ . Потребност1, въ законодателы1ыхъ 
нормахъ сказываJшсь на каждоыъ шагу, о чемъ говорилось 

на 1 съtздt Русскаго союза психiатровъ и невропатоJiоговъ. 
На 2-омъ съtздt докторомъ Ник. Ник. . Бажеповымъ былъ 
представленъ проектъ такого законодательетва. Въ настоящее 
время этотъ проектъ• разрабатывается и будстъ разематри
ваться на 3 съtздt Русскаго союза психiатроnъ, который 
предноJiагается Gозватr1 въ 1914 году. 

Докторъ Родiоновъ въ журналt "Современная П~ихiатрjя 11 

(У, 1913 г.) возбуждnетъ вопросъ, нужно JIИ вообще законо
дательство о душевно-больпыхъ. По его мн·Jшiю, до сихъ поръ 
даже въ :Западной Ввропt считается большимъ вонросомъ, 
с.~tдуетъ .ш попеченiе о душевно-больныхъ регулировать 110-

средствомъ особаrо закона или посредствомъ праnилъ, издан
ныхъ въ порядкt управленiя. Если мы даже рtшИJIИ, что ш~е
таки законъ имtетъ больше преимуществъ, ч·вмъ администра
тивныя правиJш, которыя хотя и могутъ скорtе приспособлятьсн 
къ жизни, но за то много отводя·гъ мtста административному 
усмотрtнiю, то и тогда надо еще будетъ рtшить, нужно ли 
регламентировать законъ до мельчайшихъ подробностей? Можстъ 
быть правильн'tе было бы посредствомъ закона опредtJш1ъ 
только основы попеченiя о душевно-бо.1ы1ыхъ, а все осталr,
ное регулироватr. болtе гибкими для жи:зни правилами. Такой 
взглядъ докторъ Родiоновъ высказьшаетъ 110 поводу законо
проекта доктора Баженова. 

Обязательность прiема опасныхъ душевно-болышхъ и 
связанное . съ нимъ перепо.шенiе больницъ, разд·I>ленiе л ·h · 
чебныхъ заведенiй на больницы для лtченiя и на учрежденiн 
для призрtнiя душевно-больныхъ, нQвыя формы послtдняго -
все это дtлаетъ законодате.111ство о душевно-бол1)ныхъ въ 
Россiи · крайне сложнымъ. 

8 марта текущаго года состоялось въ С.-Петербургt за
сtданiе 2-ой подкомиссiи (врачебная помощь и призрtнiе) Вы
сочайше утвержденной междувtдомственной комиссiи по пере
смотру врачебно-санитарнаго законодателr>ства. 

:Въ этомъ засtданiи долженъ~ былъ быть разсыотрtнъ 



• 

-183 --

"tфосrпъ правилъ о психiатричесrшхъ лtчебныхъ заведенiлхЪ 
съ ПОСТОЛIШЫМИ IiрОВатлми". 

Правила редактированы въ с.~·Iщующихъ словахъ: 
Ст. 1. Л·вчсбныя завсденiя длп душевно-бш1ы-1ыхъ подле

жатъ дttlствiю устава ,1гвчебныхъ заведенifi Импсрiи и насто
лщихъ нравидъ. 

Ст. 2. Л·tчеб11ыл заnсдепiя длп душешю-бо.11ы1ыхъ могутъ 
им·вт1, спсцiал~,ное 11аз11аче11iс, а также нодраздtJшться по 
х:~р:штсру заб0Jгlша11ii1. Для соматнчес1шхъ душевно-боJ11.ныхъ 
ДОJ1ж1~а быть обез11ечена возможность номtщснiя ихъ въ осо
быя отд·f\.1rенiл : 

Пр им ·h чан i с : Страдающiс туберкуJiезомъ до.11-
жны бы1ъ изоди[юв:шы отъ осталы1ыхъ. 

Ст. 3. Л·tченiс и солержанiе боJ1ы1ыхъ, номtщасшыхъ по 
поста11ош1енiлмъ судсбныхъ м ·tстъ, но требованiю yi1peждeнifi 
по воинскоfi повинности , отбывающихъ паказавiе въ государ
ственныхъ тюры~ахъ и зt1боJ1tвшихъ тамъ 11сих11чешш 11 тtхъ 
формъ хронпческихъ душев11ыхъ забОJ1tвапiй, ~•оторьш 011pe
J(l>.rю1-1ы въ пopsщi;·n общегосударствсннаго у11равлснiл, до.пкны 
нроизводитьсн въ государстnснныхъ окружпыхъ 11сихiатриче
с1шхъ JI 'hчсбвицахъ 11 тюремныхъ боJiышцахъ, им·Iиощихъ спе
цiа.I11.ную для того обстапош~у, 1103ВО.1ЛЮЩИХЪ ВIIOJ!Нt ИЗО-JШ
ровап. этптъ ЭJiементъ отъ остаJ1шыхъ больныхъ. 

Ст. 4. Прiемъ бод1,ныхъ предоставляется р·Jнuенiю глав
наго врача по осnид1>тельствованiи ихъ во врачебпоfi КОJ1ле-
1 ·iи. Актъ освид·tте,11ьствова11iл nри прiем'h боJJы1ого хранится 
при больниц·в. 

Ст. 5. Есди достаnлсю1ый въ бодьницу бо.пьпой со11ро
nождастсл отношенiемъ ilОддежащей вдасти о необходимосш 
интсрнированiя его, то опъ доJ1женъ бытт, нриплтъ, но не
мсдJ1енно подвергнутъ освидtте.:1ьствовщ1iю въ боJ1ы1ичпоfi вра
чсб1юй конегiи. Ес.1111 при этомъ выяснится отсутствiе ДJШ 
11е1'0 необходимости пребыванiл въ психiатрическомъ заведенiи, 
то доJ1ж11ы быть тотчасъ 11рсдnриняты ук:-1занньш заБономъ м1•
ры для выписки его изъ J1tчебнаго заведенiя. 

Ст. 6. Выписка больпыхъ предостав.11яется, по освид·t
тсльствованiи ихъ во врачебной коллегiи, зак.1ноченiю гJiавна
го врача J1tчебнаго заведенiл, о чемъ составляется актъ, со
храняемый при болы1иц'h. Если родственники или лица, по
м·tстившiя боJп,пого, ножслаютъ взять его обратно, несмотря 
на возможность опасности" происте1\ающей или для больного) 
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И.ttи д.ля окружающихъ отъ оставленiя ими Jitчебнаго заве;iе
нiя, то г.швный врачъ, отпуск.ал боJ1ыюго, нсмедJ1епно изnt
щаетъ объ этомъ указанныя закономъ власти. 

Ст. 7. О прiе.мt, о вьшискt или пepeJIOJ('h въ другiя за
веденiя болышхъ, представлшощихъ опасность, а также смерти 
каждаго больного ГJ~авный врачъ обязапъ пемсмешю сообщИ1ъ 
указаннымъ закономъ властямъ. 

Ст. 8. Въ случа·в поб·tга больного, представляющаго 
опасность для него или для общества или интерпироnаннаго 
110 распоряженiю властей, объ этомъ немедленно изn·вщаются 
указанпьш за1юномъ в.шсти. Посл·вднiя изntщаются таю1ю о 
больныхъ, не вернувшихся изъ отпуска, съ указанiсмъ, жела
те.!lьно .Jiи ихъ возвратить въ больницу. 

Ст. 9. О всtхъ м1:;рахъ механическаго стtснепiл, 11рп
мtпяемыхъ 1tъ бо.J11.пы111ъ, притомъ иск.111очителыю по предпи
санiю врача, .ио.nжна вестись подробная и ежедневная запись 
въ скорбныхъ листахъ и вноситься nъ особую для этого 1ши
гу мл предъявленiя къ обозрtнiю соотвtтственной инспе1щi1f. 

Ст. 1 О. I~аждые полгода главный врачъ обя:шнъ распо
рлдип.ся отсылкой в.nастямъ той общественной организацiи, 
изъ которой ПJЮЙСХОДИТЪ бОJIЫIОЙ или бOJIЫIЬie несостОЛТl'JIЬ
наго класса, св1щtнiя относительно физическаго и психическаго 
ихъ состоянiя. 

Ст. 11. Bct письма родныхъ проходятъ черезъ врачей. 
Главный врачъ обязанъ отправлятr, по назначевiю вс·t письма 
больнrпъ, адресованныя ими указаннымъ па сей nредметъ въ 
законt в.шстлмъ, а также лицамъ и организацiямъ, пом·Iюти
вшимъ ихъ въ .11tчебпое заведенiе. 

Ст. 12. Главному врачу предоставляется рtшать спор
ные вопросы о сnиданiяхъ съ боJ1ьными, руководствуясь инте-
ресами больныхъ. · 

Ст. 13. Количество лицъ младшаго медицинокаго и c.i1y
. жительскаго персонала должно ~ыть достаточное и условiя ра
боты и жизни ни БЪ 1t0емъ случаt н~ ДОJ/ЖНЫ ВЫЗЫВ:tТЬ фи
зическаго и пси:хическаго переутомлеюя. 

Ст. 14. Служебный персоналъ долженъ жить отдtлыю 
отъ больныхъ. Семейныя квартиры не доJ1жны помtщаться въ
боJ1ьничномъ зданiи. 

Ст. 15. Бо.11ьныс не могутъ подписывать никакихъ доку
ментовъ безъ вtдома главнаrо врача. Ихъ подписи дою1шы 
быть засвидtтельствованы больницей. 

Бывшiе на засtданiи 1юихiатры высказали протестъ про-
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fивъ такихъ правилъ, такъ ка~tъ они не разр·hшаiотъ осно:n
ныхъ, когенныхъ вопросовъ въ ntJ1'h лtченiя и пrизрtнiя ду
шевно-боJ1ы1ыхъ nъ Россiи. Что же это за основные вопросы, 
на рtшелiи которыхъ настаиваютъ психiатры? Это ·гh вопро
сы, съ которыми психiатру приходится встрtчаться 110-
вседневно. 

Прежде всего приходиrся рtшить вопросъ, 1\то и въ ка
коfi мtpt долженъ заботиться о .я ·hченiи и ктu о призрtнiи 
душевпо-больныхъ. Въ настолщее nремя за1юнъ не )'Станав.ш
ваетъ, кто изъ душевно-больныхъ, гдt должеuъ J1tчиться и 
гдt 11ризр·Jшаться. Ошюныхъ душешю-бо.1ы1ыхъ администрацiя 
можеn пом·встить въ бJ1ижайшую психiатрическую больницу, 
хотя бы данный болыюй не припадлежалъ 1tъ тому обществу, 
на средства котораго она содержится. Это обстоятельство ве
детъ къ переполпепiю больницъ и къ свпзанному съ этимЪ 
н:~рушенiю nраnи.ш1аго теченiя больничной жизни. Это же 
обстоят~ю,ство породи.10 особый спрсобъ номtщенiя душевно
больньiхъ въ J1tчебньш завr.денiя. Въ Москвt, напр., нерtдко 
случалост" что родственники привезутъ изъ провинцiи психи
чески боJ1ыюго, а. затtмъ бросяn на произволъ судьбы. По
мщiн подбереn его, признаетъ опаснымъ и пом1юти1ъ въ 
боJ1ы1ицу. Въ нашемъ краt также практикуется такой способъ 
номtщенiя больныхъ. Въ иныхъ с.~учаяхъ и удается. Адми
нистрацiя пuмtщаетъ .1Jиш1, опасныхъ душевно-fiол1,н~1хъ. Ка
ки хъ бо.llьныхъ с.1Itдуетъ считать опасными? Этотъ вопросъ 
р·hшается крайне субъективно. При желанiи можно всякаго 
11сихичсскп бо.llьного чe.llontкa признать опаснымъ или ДJШ 
себя и.пи для .окружающихъ. Несомн·ввпо, что опашюс1ъ отъ 
душевно-болыюго зависитъ не отъ формы бо.11·hзни, а отъ окру
жающихъ его обстоятельствъ. Снокойный безобидный прогрес
сиш1ый паралитикъ можетъ быть опасенъ ДJШ себя, разъ онъ 
находитсJI безъ присмотра. Онъ можеn пойти и забJ1удиться, 
попасть подъ но1>здъ, экипажъ, отморо:зить себt :конечности 
и даже совс'hмъ замерзнуть. Въ то же времJI парапоикъ съ 
бредомъ 11реслtдовавiя , поставленный въ бJ~агопрiятпую обста
новку, можетъ сдtлаться не опас1щмъ и даже пользоваться 

свободой. Слабоумный отъ рожденiя, доведенный до ярости 
насмtшками, безусловно опасенъ, но разъ этого не д·I>.11а.ютъ, 
разъ надъ нимъ не смtются, онъ представляетъ изъ себя са
маго мирпаго жителя, ведущаго растительную жизнь. Чтобы 
р·nшитт, вопросъ, считать ли даннаго болшого ошюнымъ или 
н·Ь1~, Н)'Жпо изучить его, что во многихъ сJ1учаяхъ не мо-
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жетъ бытr. сдtлапо во время чаткаго освид'lпеJ1ьствовавiл. 
Изъ сказанпаго видно, что критсрiй опас1юсти отъ бодьного 
не можеп быть лоставJ1енъ въ основу длл помtщенiя душевно
боJiьного въ Jitчебнос зансденiе. Самый первый и самыfi 
важныfi 1topeннofi вопросъ, который законъ до.11же11ъ r·J:нuип, 

это вопросъ объ обезпеченiи потребной дJIЯ душевно-больныхъ 
помощи. Въ настоящее время эта помощь недостаточна и не
равномtрна. Вопросъ это1Ъ очень сложный, такъ 1шtъ сопря
женъ съ большими расходами при устrойствt больницъ 1 1шло
нiй, патронажа какъ со стороны казны, такъ и со стороны 
общественныхъ орrанизацiй. Жизнь психiатрическаго заведснiн 
не можстъ бытr. реrуJшрована, нока этотъ коренной вопросъ 
не будстъ разр·вшенъ удовлетворительно. Въ Россiи едва 12 % 
вс'nхъ душевно-бо.~rьныхъ находнтъ себ'в психiатрическую по
мощь. Въ Приморскоfl области, съ наседенiемъ въ 500 тыс., 
ecJJИ считать боJ1ьпыхъ не менtе 2 на тысячу, чис.ло душсвно
больныхъ по подсчету будетъ равно одной тысяч'J:; человtкъ. 
Изъ нихъ требующихъ болr,нич1шго лtченiя нужно считать 
30 % всего чис.~rа согласно статистическому опыту Москов
шшго и Петербургскаrо земствъ. Слtдовательно 300 больныхъ 
до.лжны найти себt помtщенiе въ психiатрическомъ заведснiи, 
а I-IикоJrьскъ-У ссурiйская областная психiатрическая .11tчебни" 
ца располагаетъ 68 штатными кроватями, а вм'hсти1ъ можетъ 
до 80 больныхъ. Такимъ образомъ, 220 бо.1шыхъ будутъ без
успtшно въ нее стучаться. 

Другой коренной вопросъ о поряд1tt прiема душевно
болыrыхъ въ .11hчебныл заведенiя. Прежде всего разсмотримъ, 
ч'lн1ъ от.шчаетrя психiатрическая бо.тrьница оп соматической. 
Во многихъ случаяхъ больные помtщаются въ психiатриче
ское заведенiе насильственно и насильственно въ не_мъ удер
живаются. Постуная въ больницу, душевно-больной. уже те
рлетъ часть своихъ гражда скихъ правъ. Таr-;ой важный актъ, 
RaI\Ъ лишенiе свободы, доJrженъ быть обставJ1енъ какой либо 
формальностью и долженъ находиться подъ контро.тrемъ власти. 
Это еще болtе д'hлается нсобходимымъ, если мы обратимъ 
вниманiе на то, что ни наука, ни практика не имtюп въ 
своемъ распоряженiи точнаго и общепримtнимаго мtрила длл 
проведенiя грани между здоровьемъ · и психической болtзныо. 
Дtйствительно, въ нtкоторыхъ случаяхъ признанiе душевной 
бо.1tзни~вещь субъективная, что ярко сказывается въ судt, 
когда эксперты расходятся въ своемъ заключепiи. Алl)оголь-
1шл дегенерацiл, неврозы, психопатическан д.егенерацiя даютъ 
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rtросторъ субъективпьшъ взглядамъ изслtдующаго псИхiатра. 
Одни будутъ считать, что деrенерацiя въ дапномъ cJJyчat 
настолько глубока, что требуе1Ъ пом·hщенiя въ сnецiалыюе 
.~tчсбное заведенiе, другiе не буду1Ъ считать себя въ правt 
интернировать больного, та1tъ какъ, по ихъ мн·внiю, у него 
п·hтъ рtзкаrо психическаго разстройства. При опрсд·nл енiи 
душевнаго забол ·hвапiя анамнезъ, собранныfi отъ родствсн11и-
1ювъ и окружающихъ, имtетъ важное значенiе; иной разъ 
весь дiагнозъ базируется на немъ. Гдt rарантiя, что это1ъ 
анамнсзъ правдивъ? Психiатръ .~егко може1Ъ впастr, въ ошибку, 
разъ ему даны неправи~1ьпыя данныя о забо.11tв::1нiи . У ставъ 
о внутренней жизни психiатрическихъ больницъ немышшмъ, 
по1ш не будс1Ъ разрtшенъ удовлетворительно nопросъ о по
рядкt прiсма душевпо-болышхъ въ л·nчебныя заведенiя, им·t
ющiя потребное количество 1t0скъ. То же относится 1~ъ выnискt 
болы1ыхъ. Ту·1ъ однако приходится вспомнить, что часть пси
хiатровЪ, въ rомъ числ·h и цитированный: мною доrпоръ Ро · 
дiоновъ, считаю1Ъ преждевременньшъ законодателыiымъ по
рндкомъ проводить уставъ внутренней жизни психiатричесrшхъ 
завсденifi. Однако всt они согласны, что нуженъ спецiадьпыn 
1юнтроль надъ нсихiатрическими больницпми въ видt нсихi
атрическаго бюро или въ другомъ видt, нужно оградить боJ1ъ
ничныхъ врачей отъ на11расныхъ нападокъ и дать гпрантiю 
обществу, что интересы гражданъ не нарушаются. 

Доктора Rащенко и Любимовъ подали во вторую подко
миссiю записки, въ которыхъ высБазываютсл противъ про
ектированпаго устава и настаиваютъ на р'l>шенiи основныхъ 
во11росовъ по лtчснiю и призр'fшiю душевно-бол1,ныхъ въ 
Россiи. Присосдипннсъ къ ихъ мнtнiю, я предлагаю и нашему 
съtзду выразить пожсJrанiе, чтобы указанные 1юренныс вопро
сы бы 1и регламентированы за~tо110мъ , чтобы уставъ о пси· 
хiатрическихъ завсденiяхъ бьтъ выработанъ .шшь послh nы
р·hшенiя 1юрснныхъ вопросовъ по призр'fшiю и лt 11енiю ду
шешю-боJJьныхъ въ Россiи. Уставъ будетъ мертвоn буквой, 
ecJrи пс будеп мtста, куда ном·вщать больuыхъ. 

Л. Щербачев'6. 

Докторъ Фортунатовъ возбуди.~ъ вопросъ о порядк·h до
ставки душевно-больныхъ въ НикоJ1ьскую психiатр11ческую 
лtчебницу. 
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:iзопросъ о транспортировкt душевно-больныхъ очень ва
женъ и совершенно не урегуJшрованъ, но нопросъ этотъ те

ряе'lЪ свою остроту при недостаточности боJ1ышч11ыхъ .мtстъ; 
прежде всего нужно обезпечить больвымъ мtста nъ психiатри
чес1юмъ заведенiи. 

По поводу замtчанiй д-ра Фiалковскаго я додженъ ука
заТI,, что докладъ мofi не имtетъ цtлыо охватить все зако

нолательство о душевно-бо.uы1ыхъ и лишь касается вопроса о 
пецt.lfесообра::шости вводит~, уставъ ДJШ 1юихiатричес1\ихъ :за
ведевiй прежде, ч·hмъ не будетъ nъ законодательномъ порядкt 
nырtшенъ nопросъ о .u ·hч енiи и 11ризр·Iшiи душенно-бо.сrьныхъ 
въ Россiи. 

П. !Церdачев'О. 



№ 1~. 

ДоJ-lладъ О. И. Сомова. 

Органиэацiя медицинской помощи и врачебно

саннтарное дtло въ Иманскомъ уtэдt. 

Глубокоуважаемые товарищи-врачи и многоуважаемые го
ст11 съtзда! То.лько въ конц1> iюJш с. г. я по.11училъ 11риг,11а
шенiе участвовать въ съt3д'h. Времени оставалось очеш) мало; 
неемотрл на это, л все · же р·hшилъ сдt.:~ать до1>.11адъ ДJIН 

того, чтобы выдвинуть на обсужденiе съtзда коренные и 
нсот.ТJожвые вопросы врачебно-санптарнаго дtла въ Приморской 
об.1асти и, вtроятно, та~\же неотложные для все1·0 1\рая. Ма
терiалы ДJШ обработки доклада, шюающагося всей области, 
нашJшсь-бы, но времени длл собиранiл и обработю1 этихъ ма
терiа.сrовъ не было. Я рtшилъ поэтому осшповитьсл па 
Иманскомъ уtздt, какъ на примtJУВ. 

Два сtверпыхъ у·tзда, Хабаровскiй и особенно У дскiй -
обширныя лtсныя пустыни; въ каждомъ изъ 1шхъ по одному 
0 11ею, крупному городскому центру съ бойкой жизнью. ОJ1ь
гшю1•iй У'hздъ, занимающiй побережье Я:понскаго моря, нахо
дится еще въ наtшлt колонизацiи. Какую картиву жизни 
дастъ онъ въ буДущемъ-еще трудно опредtJшть . Наобо
роп-южный Никольскъ-У ссурiйскiй у·вздъ наиболtе ItУJiьту
ренъ и наиболtе заселенъ. Но въ немъ два крупныхъ го
родс1шхъ центра: Владивостокъ и Никольскъ-У ссурiйс1\iй ока
зываютъ рtз1ю свое шliянiе на всt онружающiя сеJ1енiя. 
Иманскiй же уtздъ пока еще не имtеп городовъ. Иманскifi 
уtздъ самый ма.Jiены\iй изъ всtхъ частей Приморской обдастп. 
Населенность що средняя, достигаетъ 11 /2 чe.JI. на 1 кв. 
версту. Поэтому Иманскi11 уtздъ по1шзался мнt очень 11од
ходящи~1ъ нрим·tромъ, и я остш1ови.1ся на немъ. Картограм
мой, за техничес1ше выпоJ11юнiе I\oтopofi извиняюсь, я хот·t,1ъ 
напомнить мо 11 мъ слушате.1шмъ вею111ину разсматриваемыхъ 

обJ1астей: Приморской обJJаСТИ и и~1анскаго уtзда, дать на-
1\'IЯДl!Ое, сравнительное нощпiе этих'!> вела ч1шъ. 

" 
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Приморская обJiасть занимаетъ пространстnо око.~о 7 6 5. ООО 
кв. 1шJ1омет. ltаждое изъ Евроr}ейскихъ государствъ, даже са
мыхъ бо"1ьшихъ, какъ Францiн, Австро-Венгрiя или Гер.манiл 
( ·Великихъ державъ:.) меньше Приморской обJ~асти. Другiя, 
меныпiл Европейскiл государства, какъ, на11р., Иснанiя, ИтаJ1iл 
и друг., можно сравнивать только съ половиной Приморсrшй 
области. 12 губернiй Itавказа- немного больше по.ювины 
П риморс1юй обJ~асти, а 8 губернiй Фiiпллндiи немного меиtе 
по.JJ.овины. Такъ какъ нашему "малелькому клочку Россiйской 
Имперiи 11 , называющемуся Приморской областью, суждено 
играть роль въ жизни Тихаго, а не Ат.Jiантическаго океана, 
въ Азiи, а не въ Европt, то л хотt.1ъ дать сравненiе съ 
Азiатскими и Тихоокеанскими величинами. Изъ Сибирскихъ 
губернiй Приморская область среднлл по величинt. Изъ госу
дарствъ Азiи-Персiя значительно боJ1ьше Приморской области. 
Новая же Великая Держава на Тихо.мъ океанt, наша со
сtдка и конкурентка Японiл почти въ два раза меньше При
мuрской обJшсти. СтоJшчнал провинцiл Китая, Чжи-JJИ, имtю
щая болtе 20 миллiон. ~ите.Jiей, значительно меньше нашеfi 
Приморской области; такова же и нровинцiл Шаньдунь съ го
родомъ Чифу, откуда неизсякаемыыъ потокомъ идутъ къ намъ 
жеJпо.шцые конкуренты продавать свой дешевый трудъ. Tartiн 
зпачительныл государства, какъ Сiамъ, Южно-Американская 
республика Чи.JJ.и и Австралiйская Новый Южный Вшшссъ, 
1ючти равны П риморСI\Ой области. П ресJюву1ъ1е "Счастливые 
Острова", т. е. Новая 3е.JJавдiя (271 тыс. 1ш. 1tи.iroм.) и 
островъ Ява (131,5 тыс. кв. килом.), прокармливающiй око
ло 30 ШJJJ r. маJ~айцевъ, значительно меньше нашей Примор
ской об.пасти. П риморскан область, благодаря своему счастJ111-
вому положевiю у моря и вб.1шзи обширнагu рынка для сбыта 
( Itитай), nрп своихъ клим.атическихъ условiяхъ и природныхъ 
богатствахъ, имtетъ всt шансы стать бо.1ьшой 1ю только по 
пространству ("и пустыни бываютъ обширны!"), но таюке и 
по насеJiеI-шости и богатству. Приморская область въ своемъ 
будущемъ развитiи до,~1жна стать и стапетъ 01ю1шымъ 11ун
ктомъ ДJJЛ Россiи, а, можетъ быт1" и ДJIЯ всего славянства на 
берегахъ 'Гихаго океана. Поэтому на нее, ея колонизацiю и 
ел нужды надо обратип) гJ1убокое вниманiе, и Россiйскому Го
сударству стоитъ не останашшваться даже передъ крупными 

матерiаJ1ьными затратами, нужными ДJJJI ушtоренiя развитiн 
Приамурскаго I\рал. 

]Зъ Приморской области Щманскiй уtздъ, iщrtъ л ~'же 
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с1,11залъ ва:мъ, самый ма.ненькiй: 01юло 60 тыс. 1tв. вер., т. е. 
мен'hе 1

/11 ча(jТИ всей области. Но сравните.льна съ Европей
скими и проч. величинами Иманш,iй уtздъ-огромное про
странство. При сравневiи съ губернiями Европейской Pucciи 
л nьшину,qъ губернiи, которьш въ два раза и болtе болr,ше 
и.1111 меньше Иманскаго уtзда. Изъ 50 губернiй Европейской 
Россiи остя..тrось 36 губернiй. Tt губернiи, изъ которыхъ вы
шли колонисты Иманскаго уtз11,а, губернiи: Черниговская, 
По.павская; Шоrи.~ювская и цр., каждая меньше одного Иман
скаrо уtзда. f)' бернiя llо.~rынскал почти равна Иманскому 
уtзд}. Губернiи лtсныя, какъ Новrородскал, Олонецкал, хотя 
11 превышаютъ разм'hры Иманскаго уtзда, но ме1гlю Ч'lн1ъ въ 
дна ра2а. Перечи(jленныя губернiи по своимъ I\.шматическимъ 
особенностямъ, геоrрафичес1юй широ1vв и естественнымъ бо
гатствамъ стоя1Ъ въ обще.мъ не выше Иманскаго У'fiзда. Въ 
каждомъ И3Ъ нихъ I\ИПИТЪ жизнь Н'hСКО.~ЬСliИХЪ миллiоновъ 
нace.qeнi~r. Балканскiя государства можно свободно сравнивать 
110 ве.шчин'h съ Иманскrн1ъ уtздомъ. РумыЩя съ 6-ю ш1J1л. 
жите.11еf1 въ 2 раза, а Вошарiл въ 1112 раза бо.1ш1ю разсма
триваемаго у'взда. Что же касается ГреЦiи и Сербiи, само
стояге.~1,ныхъ, какъ показа.10 недавнее прош.иое, дово.1ыю 

сРлыrыхъ государствъ, то обt меньше Иманскаго уtзда. BcJJI,
гiя, Шве11царiл, Нидерланды и Данiя-rшждое меньше Имап
с1;аго У'hзда. Изъ союзныхъ гоеударствъ, состав,qлющихъ Гер
манiю, кром'в Пруссiи, тол1,ко Баварiя немного бо.11ьше Иман
с1шго уtзда; Са r.сопiя, Баденъ, Впртенберrъ, всt они меныпе 
Имапскаго у·взда. Прини~rая во ввиманiе, что географичес1~ая 
11111рота Иманскаго уtзда соuтвtтствуетъ южной Венгрiи, 
/ПвеiJцnрiи и средней Францiи, что въ И~шнскомъ У'ВЗД'В ра
стетъ д1шо вино1'радъ, что природпьш богатства это1·0 хорошо 
орошеш1аго и находящагося nбJшзи }Jпонскаго моря уtзда) -
ве;шки, мы не ошибемся, сшш скажемъ, что ~зъ да.11ьнtйшемъ 
ра:шптiи плотность нaceJICHiя достигпе1Ъ 50 че~I. на 1 IШ. 
версту (и это время-не стою, уже · отдаленное будущее!). 
При та1\ой rrлотности пасе.~енiя, плотности очень ум'врешюfi _ 
д.ш 45 -47° с1шеµноr1 широты, насе.1юнiе уtзда nревышпъ 
3 мп.r1лiона .1юдей . .Н останашшваюст, па этомъ фа~~тt нtскоJrь
rю подробн'fiе для того, чтобы указа1ъ, что вс'в вьшоды отно
сите.~ьпо органи:шцiи врачебно-санита рнаго дt.11а надо д1;.штr,, 
пришшая во впимапiе это бую• щее, а не только 01~110 жа.~шое 
настоящее. Если ~1ы будемъ разсматривать врачебно -с.анитар
нью вопросы TOJJЬJtO нъ щшзн съ щ1стоящимъ 110.юженiемъ 

, 
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края, а не въ связи съ будущи~1ъ развитiемъ его, то вра
чебно санитарная часть останется всегда въ хвостt жизни. 
ltpaй, въ томъ чиш1t и Има.нскiй у·вздъ, растутъ чрезвычаfi
но быстро; темпъ этого движенiя нельзя даже бол·ве точно 
предугадать вперсдъ на нtсколько Jttтъ. Правда, переселен
ческая емкость долинъ Иманскаго уtзда какъ будто-бы уже 
исчерпана. Ддя новыхъ переселен•юшшхъ участковъ уже маJю 
мtста. Ес.ш остаJюсь что, то все мtста таежныя, требующiя 
затраты бо.~ьшой эпергiи и 1шпитала. Мtстами въ Имапскомъ 
уtзд'I> къ тому же уже приходится думать о сохраненiи лt
совъ. Оставшjяся свободнщ1и доли п.юхо разбираются, т. к. 
не всt участки удобны для пepeceJre1-Iiл. Но пересеJ1енiс земле
д'l'.J1ьческаго населенiя - это только введенiе къ коJ1инизацiи. 
Itо.лонизацiя же у 'l>зда при плотности 1112 чeJr. на 1 кв. версту 
еще вся впереди. Землеустройство 1шJ1и~шаго населенiя, дарО·· 
ванiе ему 1юлныхъ правъ собственности и свободнаго распо
ряженiя на зсмшо, продажа или сдача въ долгосрочную аренду 
осташоnъ пересе.uенчеr,каго фонда и свободнаго (за выд'tJюмъ 
л·tсныхъ дачъ) избыпш земли дадутъ можетъ быть даже бо.11ь
шiй наш1ывъ чисто земледtJ1ьческаго нассJ1енiя, ч·Jн1ъ 11ерс
ссленiе. А Бромt зем.11едt:1iл остаются горныя богатства, нро
мы1ш1еннuсть и развитiе горuдовъ. Вернусь къ описанiю 
Иманскаго уtзда. Съ с·tвера граница его неопредtлпма вполн ·fJ 
точно. Считается р.-· Б1шинъ. Но орочепс1tiн стойбища по об1'ь 
стороны р·tки Бикина причис.11е~1ы къ Иманшшму уtзду. Во
сточная граница довольно опредtленнал-это хрсбстъ Снхоте
А.ншъ. Хребстъ Сихоте-Алинъ-это водораздtлъ между рtчка
м11, впадающими въ Уссури и самостоятельными р·tч1шш1, 
текущими въ Л:нонсr>ое море. Южная граница на восток·t 
011редt.11енная: хрсбетъ, сJ1ужащiй водоразд'l>Jюмъ между систе · · 
мofi р. Y.JJaXЭ и южными r1шами. Западная Ч11СТЬ IOЖIIOfi 
границы искусственна-это граница между nоJ1остями, нри

чисJ1енньнш къ Никол1>скъ-У ссурiйсrшму и Иманс1шму уtзду 
при раздtJiенiи Южно-У ссурiйсБаrо уtзда. 3а11ад11ая гра
ница Иманскаго у'tзда заСJ1уживаетъ особаго внюнtнiя. Д·в.110 
1зъ томъ, что между Иманс1шмъ у·tздомъ и · Itитасм'L 
врtзана узкая полоска совершенно особой и своеобразной 
административной единицы - т~рриторiя ~т ccypific1шro ка
зачья го войска. Въ н·tкоторыхъ м·встахъ ширина этой 
казаtН>ей 110Jюсы не бoJ1·te 1 О nерстъ. Здtс1>, на зш1адъ 
отъ Иманскаго уtзда, находится через110Jюсное владtнiс, пе
nодчипенное обще-облаr,тной адмиющтацiи fl общему строю 
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· жизни. Естественная же, географическая граница Иманскаго 
уtзла была бы вполнt опредtленна и точна: оз. Ханка оrь 
устья р. Лифу, потомъ Сунгачъ,-потомъ р. Уссури до. впа
денiя въ нее р. Бикина. Иманскiй у·вздъ въ общеыъ яв.Jiяетсл 
пересtченной мtстностыо съ довольно в1>1сокими лtсистыми 
хребтами между долинами рtкъ. Орошенъ уt3дъ хорошо р. 
Уссури и ея истоками и притоками: Сандогоу, Фузанъ и 
Нота .состав.11яюrь р. } r лахэ, которая, сливаясь съ Даубихэ, 
образуеrь р. Уссури; далtе уже въ ~т ссури впадаюrь зна
чительныя рtки: Ши-ту-хе и Кабарга; затtмъ изъ оз. Ханка 
вливается въ р. У ссури-Сунгачъ. До впаденiя р. Сунгача, 
р. Уссури съ притоками. въ настоящее время только сш~ав
ныя. По массt же своей воды эта рtка должна была бы 
быть су доходной далеко вверхъ; судоходство на верхней У ссу
ри не существуеrь, гJшвнымъ образомъ, за ненадобностью 
пока такового. До постройки ~т ссурiйской жел. дороги паро
ходы х~дили 110 р. Уссури .версrь на 50 выше впаденiя Сун
гача. Ниже впаденiя р. Сунгача въ р.' Уссури впадаеrь боль
шая рtка Иманъ съ большимъ притокомъ Вакка. Въ .этомъ 
paioнt находится широкая долина, въ которой пос~лили очень 
много новосеJ1овъ, страда.ющихъ ежегодно отъ на.водненiй и 
живущихъ г.Jiаnнымъ образомъ "на пособiя" да на выручку 
за хищничесrюе истреб.Jiенiе лtсовъ. 

Имано-Вак11.скiй переселен 11ескiй раiонъ-это з.Jioe дtтище 
переселенческаго вtдомства, какъ выражаются нерtдко: "ошиб
ка ко.l[онизацiи". Но земля и климаrь здtсь хорошiе, рtки 
Иманъ и Ваккъ многоводны. Мtстами здtсь есть хорошiя хо
зяйства, есть даже опыты разведенiя (очень удачные) сахарной 
свек.1ювицы, такъ что все говориrь за то, что "ошибка ко
лонизацiи" можеrь быть испраш1ена. И эта обширная до.шна 
будетъ со временемъ п.J1отно засеJ~ена богатымъ замлед·в.u.ьче
скиыъ населенiемъ и выпускать на рынокъ миллiоны пудовъ 
х.11tба и пр. Необходимо только умею>шить заботу по выдачt 
uособiй, уменьшить, я хочу сrшзать, опеку надъ искусственно 
насаженпымъ паселенiемъ. Надо сосредоточить заботу на уре
гу.!Iированiи теченiя этихъ р·J;къ и дать доступъ въ долину 
свободной колонизацiи, привлечь болtе энерги1шыхъ и пред
nрiимчивыхъ ко.1юнистовъ, разсчитывающихъ на природныя 
богатства, на свою сиJ1у и удачу, а не исrшочительно на ка
зенное пособiе. Еще ниже и сtвернtс впадаетъ въ р. Уссури 
р. Википъ. Пока эта рtка даже шохо изслtдована. Въ лt
сахъ, окружающихъ эту рtку, жи.вутъ орочены. По· С.[ухамъ, 

Переw• съ ·t~дъ вр•~е§ Прuамурскаrо крал, 13. 
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на берегахъ видали выходы каменнаго угля, есть коренное 
зо.Jiото. Но мало кто даже изъ администрацiи бывалъ въ дан
ныхъ ороченскихъ стойбищахъ (по верхнему Бикину ). Имап
скiй уtздъ -недалеко отъ р. Супгача и Уссури прорtзываетъ 
линiя У ссурiйской жсл. дороги на протяженiи 280 вер. Эта 
жизненная артерiя играе1ъ, несмотря на свою искусственносТI> 
и плохое техническое оборудованiе, г.11авную роль въ жизни 
уtзда, гораздо большую, чtмъ рtка. Желtзная дорога про
х одитъ почти по границt тtрриторiи У ссурiйскаго казачьяго 
войска и Иманскаго уtзда, по крайней мtpt такъ въ своей 
средней части. 

Въ Иманскомъ уtздt живетъ 91 1 
/2 тыс. жителей по 1112 

чел. на 1 кв. версту. Это населенiе распредtлено далеко не 
равномtрно. Главная ~tacca населенiя живеn около .Jiинiи же
лtзпой дорпги. Въ разстоянiи 25 верстъ отъ линiи жел. до
роги живетъ 60 % всего населенiя. Плотность въ этой полос;h 
достигаетъ мtстами уже · теперь _ 10 чел. на 1 кв. версту. Въ 
долинt верхней Уссури живстъ 141 [2 % населенiя уtзда. Изъ 
нихъ 8112 % живетъ въ западной до.шнt по р. Уссури и 
Даубихэ. Это населенiе отдtлено высоки\IЪ и крутымъ хреб

.томъ отъ линiи же.11. дороги и отъ восточной долины р. У лахе. 
Единственный выходъ этому насеJ1енiю идетъ на ст. Шмаковка 
по грунтовой дорогh и сплавомъ на ст. Уссури . Далtе на 
востокъ лежитъ долина р. У лахе и составляющихъ ее рtкъ 
Ното, Фузана и Сандогоу. 3дtсь живетъ 01шло 6 % всего на
селенiя уtзда. Это насеJ1енiе на запалt отдtJ1е1-ю таежнымъ 
хребтомъ отъ долины р. Уссури и Даубихэ и хребтомъ Сихоте
Алинъ отъ Ольгинскаго уtзда и Лпонскаго моря. Рtка У.шхе 
загромождена лtсньши завалами и не только не судоходна, 

но пока ею почти не подьзуются даже для сшшва .JI1юa. 
Единственный выходъ этому насеJюнiю высокой горной доJ1ины-

. грунтовая дорога на ст. Евгеньевка, протяженiемъ болtе 100 
верстъ. 

Въ злополучномъ Имано-Ваккскомъ paioнt живетъ дa.i1te, 
чtмъ 25 версn отъ .11Инiи желtзной дороги, около 114 всего 
населенiя уtзда (24 % ). Это населенiе распредtлено поровну 
между до.11иной Вакка и доJшной Имана съ притокомъ Бейцухе. 
ДоJшна Вакка заселена Д1) самыхъ верховьеnъ, долина Имана 
то.~ыю въ среднемъ и нижнемъ теченiи. Въ верхней же части 
р. Ишша и его большого притока р. RоJ1умбе пока еще жи
вутъ то.:~ько орочены и китайцы охотники. 'fамъ же произво
дятся екорtе rазвtдIШ, чtмъ разработка разСЫIIIЮГО 30JIOTa 



компанiи Попова. Дорогъ та\tЪ нtтъ и Верхне-Иманскiй раi
uнъ, .крайне плохо обслtдованный, даже не точно занесенный 
на карту. Тоже относится и къ доJ1ин:В р. Викинъ, предста
в,шющей изъ себя непроходимую T!J.йry. На эти тасжныя 
простраfю. 11а приходится 1 '12 % населевiя уtзда. Масса же 
насеJ1енiя сосредото•юна вдоль линiи жел. дороги, при томъ 

· главнымъ образомъ на югt: въ Спасской, Хва.шнской и 3ень
ковской во,1юстяхъ. Въ Спасской, Хвалынской и 3еньковскоtt 
волостяхъ, по данны мъ Облает. Ст. Ком., въ 1911 году 
жило около 1 /4. части всего населенiя уtзда (около 23 тыс.), 
т. е. столько же, сколько въ Имано-Ваккскомъ paioнt. Край
не интереснымъ въ санитарномъ отношенiи яшшется распре
дtленiе населенiя по величинt селенiй. Для организацiи вра
чебной помощи и постановки санитарнаго дtJш далеко небез
различно, раскинуто ли населевiе по мелкимъ дереввямъ, какъ 
напр. на ctвept Европейской Россiи, или же сгруппировано 
въ большихъ селахъ и посе.~кахъ, по своему типу и характе
ру жизни приб.п1жающихся уже къ селенiямъ городского типа. 
Л раздtлилъ селенiя на слtдующiя группы: 1) селенiя, имt
ющiя болtе 10UO жителей; 2) селенiя, имtющiя отъ 500 до 
1 ООО жителей. Это крупныя селенiя, кандидаты въ города и 
посады при дальнtйшмеъ развитiи края. Къ ереднимъ селе- · 
нiямъ я отнесъ ПI классъ, имtющiя отъ 250-500 жителей. 
Это все еще значительныя селенiя. Далtе идутъ: 4) ceJieнiя, 
имtющiя отъ 100-180 чел. и 5) менtе 1 OU чел. Въ по
с.пtднюю группу входитъ большинство инородческихъ стой
бищъ, неудачные переселенческiе участки и вновь отведен
!: ые. Въ 9 селенiяхъ, имtющихъ каждое болtе 1000 челов. 
жителей, жинетъ 19% васеленiя, т. е. 115 часть; въ 62 се
ленiяхъ 2-го класса (отъ 500--1000 чел.)-живетъ 45 % 
всего населенiя уtзда. Такимъ образомъ, въ 71 бо.11tе или 
менtе крупномъ селенiи живетъ 64 % населенiя, т. е. двt 
трети. Въ 51 селенiи средней величины ( отъ 250 до 500 чел;) 
живетъ 22 % населенiя. Эти 51 ceJJCнie, благодаря одноыу 

1 
естестnснному приросту насеJ1енiя, быстро обратятся въ круп
ныя селенiя. С.11tдовательно, всего лишь 111 часть населенiя 
живеть въ ме.~кихъ селенiяхъ, имtющихъ менtе 250 житс
Jiей. Населенiе уtзда сосредоточено въ :крупныхъ селепiяхъ 
( 12 2 ), что значительно об.11егчаетъ санитарный надзоръ за 
населенiсмъ и организацiсю врачебной помощи. Поясню свщо 
мыш1ь. Нераз.11учнымъ спутникомъ правильной постановки вра
чебпо-санитарнаго дtJJa яв.11яются хорошiя дороги. Соединить 

13• 
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хорошими дорогами немного крупныхъ селенiй .ч:егче, · ч'hмъ 
много ме.11кихъ. Главную массу населенiя у'hзда состав.11яютъ 
ма.1юроссы изъ губернiй Черниговской, Полтавской и Кiевской; 
меньше-изъ ,другихъ малороссiйскихъ губернiй. 3атtмъ зна
чительное число ноnосе.ювъ nроисходи'rъ изъ бtJюрусскихъ 
губернiй: МогиJЮВСI\ОЙ, Минской и др. Значительно меньше 
великоруссовъ. Сплошными посе.11енiшш великоруссы живутъ 
то.11ько по р. У.11ахе : это старов'hры. Въ другихъ мtстахъ 
уtзда великоруссы вкраш1ены по н1юколько дворовъ въ мало-

. россiйскiя или бtлорусскiя селенiя. Кромt того, великоруссовъ 
много между торговымъ классомъ и всякаго рода "самохо

дами", т. е. людьми, явившимися въ край за свой рискъ и 
страхъ на поиски заработка и счастья. Въ вид-В переселен
цевъ ВеJшкоруссы отчего то рtдко встрtчались и встрtчаются, 
хотя для земледtльческой колонизацiи края именно ве.лико
руссы с1шерной и средней части Россiи были-бы наибо.~tе 
лодходящимъ элементомъ, какъ привыкшiе къ бо.11tе Интенсив-

, ной культурt (напр. посtвЪ по удобренiю ). Другiе народно
сти, какъ-то: латыши, поляки, татары имtютъ въ уtздt мало 
своихъ представителей. Иаъ осtдлаго крестьянскаго населенiя 
необходимо· оuтановиться на русс1tо-подданпыхъ корейцахъ. 
Хотя они получили над·f>.ш всего по 15 дес. па се~1ью,-но 
их'!- деревни въ общемъ находятся въ удовJ1етворительномъ 
экономическомъ состоянiи ( Лу1tьяновка ); корейцы -исправные 
ис110лнители всtхъ · повинностей и, безъ сомнtнiя, имtютъ 
опредtленную наклонность ешш не сJштьсл съ остальнымъ 
населенiемъ, то обрусtть; изъ мtстныхъ аборигеновъ сохра
нились гольды и орочены. Когда то у гольдовъ по верхней 
Уссури было цtлое государство, разрушенное китайцами. Те
перь остатки этого могущественнаго когда то племени живутъ 

въ Иманскомъ уtздt въ доJшнt р. У.11ахе и страдаютъ отъ 
двойной эксплоатацiи ихъ китайцами и русскими. Орочены 
значите.11ьно многочисленнtе гольдовъ и занимают:ь сtверо
восточный уголъ Иманскаго уtзда, тайгу по р. Бикину и 
верхнему теченiю Имана на пространствt почти 1 l з част 
уtзда. Очень многочисленны ~ъ уtзд'h корейцы-сельско-хо
:зяйственные рабочiе. Крестьяне, особенно сторожилы-стоде
сятинники, се.11или на своихъ надtлахъ :корейцевъ. Эти корей
цы находится въ по.11укр·Iшостномъ состоянiи и даже въ обы
денной жизни носятъ имя своихъ господъ: "мои 1юрейцы", 
"твой кореецъ", 11 кореецъ Гончарова", "кореецъ Черненко" 
п т. д. Точный учетъ ИХf> неf!зв1ютенъ, т, к. они раскинуть1 



-197--

по заимкамъ въ жилищахъ фанзоваго типа, въ родt землянокъ. 
Itрестьяне не безъ содtйствiя сельскихъ и во.юстныхъ вла
стей ревностно охраняютъ "своихъ" корейцевъ отъ строгостей 
паспортной системы и точнаго учета. При малочисленности 
чиновъ полицiи и завалr,ннuсти ихъ разной работой, эт::~. охра
на "своuхо" корейцевъ обыкновенно удается . .Японцы немно
гочисленны въ уtздt. Живутъ они, какъ это обыкновенно 
бываетъ повсюду, исключительно въ мtстахъ расположенiн 
гарнизоновъ: немного на Иманt и боJ1ьше въ с. Спасскомъ. 
Rитайцевъ въ уtздt много. Наибольшую группу представля
юrь рабочiе-китайцы. Въ промышJ1енныхъ предпрiятiяхъ еще 
очень много китайцевъ, несмотря на разныя ограниченiя жел
таго труда. Еще больше китайцевъ между строительными ра
ботами. Старожилы-стодес.ятинники пользуются въ данное 
время уже завидной зажиточностью; ихъ села обстраиваются. 
Въ этихъ то богатыхъ селахъ (Спасское, Хвалынка, Воскре
сенка, Прохоры, Гайвороно, 3ею,ковка и др . ) и живутъ арте
ли строительныхъ рабочихъ и пю1ьщиковъ изъ китайцевъ. 
Се..11ьско-хозяйственныхъ рабочихъ китайцевъ меньще, чtмъ 
корейцевъ; но все же они еще есть. Очеш, значите.~1ьное число 
китайцевъ относится къ торговому классу. Въ каждомЪ селt 
есть OJiнa или нtсколько китайскихъ .~авокъ, и въ ю1ждой по 
нtс1юлько торговцевъ, обьпшовенно меJ1кихъ ш1йщиковъ пред- -
прiятiя. Довольно значительное число 1штайцевъ -живетъ въ 
тakh, занимаясь охотой и поисками корня жень-шень. Точный 
учетъ китайскаго насеJюнiя невоз.моженъ при настоящей орга
низацiи полицiи. 

IlpoJtuc.A:ьt и занлтi.я 1еаселеиiя. Г.швное занятiе 
крестьянскаго насесенiя Имююкаго уtзда составляетъ ·земле 
дtлiе. Уtздъ прокармливаетъ свое населенiе. По даннымъ 
Обл. Стат . .Ком. 1911 года, на душу населенiя приходится по 
по 13 1ls пуд. хлtба (изъ снятаго хлtба вычтены сtмена; взя
ты в;ь расчетъ пшеница, рожь, ярица и гречи~'"), Если уtздъ 
раздtлить ра три раiона: югъ (3сньковская, Спасская и Хва
лынская волости)-среднюю часть-долина р. Уссури (воло
сти: Лутковская, Успенская, Марьяновская и Чугуевская) u 
сtвсрну .ю часть (волости: Веденская, Ракитинская, Саровская), 
Имано" Ваккскiй и Бикинскiй раiонъ (Ново - Покровская и Ти
хоновская), то результатъ будетъ слtдующiй. Въ южномъ 
paioнt на каждую наличную душу населенiя (23 тыс.) при
дется 29 пуд. хлtба, т. е. zро.леад1tый избыток~. Въ сред
ней части придется по 14' li· цуд. хлtба на на.11ичную душу · 
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населенiя, т. е. очень небольшой избыто&ъ, почти что только 
прокармJшвае'IЪ себя. Причиной отсутствiя избытка хлtба на 
продажу является не стоJ1ько экономическая малосостоятель

пость населенiя этой долины, сколько отдаленность отъ же
.11tзной дороги и шюхiя грунто:зьш дороги: провозъ дорогъ; не 
стоитъ сtять на продажу (Чугуевская и Марышовская воло
сти). Совер!llенно иную картину х.11tбнаго благополучiн юга 
и . средней части уtзда представJIЯе'IЪ сtверъ. 3дtсь шt на- . 
личную душу населенiя приходилось въ 1911 году всего по 
4,4 пуда хлtба; а если сюда прибавить еще населенiе Има
на, то по.Jiучится 3,8 пуда . на наличную душу населепiя. Rъ 
Ю?КНОй зажиточной части уtзда изъ удобныхъ надtльныхъ 
176,490 десят. земеJ1ь подъ посtвами разныхъ растенiй было 
2!) ,048 дес., т. е. всего только 111 часть. Этоrъ фiJКТЪ ука
зывае'IЪ на большую будущность земледtJiiя въ Иманскомъ · 
уtзд'В. 3дtсь возможно садоводство, виноградарство, посtвы 
сахарной свекJ1овицы съ большимъ содержанiемъ сахара. Мнt 
приходилось при своихъ странствованiяхъ по уtзлу въ ка
чествt судебнаrо врача натыкатI>СЯ на интересные опыты, 
поставленные крестьянами. Характеръ почвы и климатическiя 
особенности, приблнжающiя .Иманскiй уtздъ с1юрtе къ 3ападпо
Еiзропейскимъ странамъ (влажный КJJИматъ), чtмъ къ цент
ральной . Россiи (сухой климатъ ), пересtченная холмистая то
пографiя, все это уназываетъ, что необходимо вести интен
сИвное сельщюе хозяйство съ посtвомъ кормовыхъ травъ л 
C'J? · употребленiемъ удобренiя. К.ъ сожалtнiю, большинство 
крестьянъ Иманскаrо · уtзда-выходцы изъ ма.п:ороссiйскихъ rу
гернiй,-не привыкли къ интенсивному земледtлiю. 

Широкая .агрономичес1шя помощь и внtдренiе между 
земледtльческимъ населенiемъ хуторянъ-собственниковъ изъ 
разночинцевъ, · имtющихъ склонность ос·всть въ краt-во'IЪ 
на что можно надtяться, чтобы предотвратить въ недале
комъ будущемъ голодовБи. .Н: говорю о тtхъ голодовкахъ, ·ко
'1'0.рыЯ неизмtiшо наступаютъ въ перiодъ истощенiя вновь 
поднятой плуrо.мъ цtлины. Большую будущность имtетъ для 
у'в3да . пчёловодство, уже и въ настоящее время дающее боль
шой доходъ и избытокъ меда и воска . для· вывоза изъ riредt
ло]ъ уtзда. На будущiй характеръ жизни уtзда указываетъ 
танже и довол1,но значительное развитiе уже въ настоящее 
вр:емя промыш.irенности. Несмотря на большiе дефекты въ 
ст~i'истическихъ данныхъ Об.Jiастного Статистическаго К.оми
т1ди отно~ительно промышленнос~и, все же Иманскiй уtздъ 
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Изъ 1 () территорiальныхъ единицъ ( 4 города+5 уt:щовъ+тер
риторiя У ссур. каз. войска) занимаетъ второе м·Jюто со сво
ими 351 предпрiятiемъ, съ оборотомъ на 2, 164 т. руб. и съ 
3,009 рабочихъ. Между этими предпрiятiями есть очеш> 
крупныя, наприм. : акuiонерный цементнь1й заводъ близъ ст. 
Евrеньевка; Свiягинскiй казенный лtсопильный заводъ; лtсо
обдtлочныя предпрiятiя Скидельскаrо, Бородиныхъ и вновь 
~озникающее на ст. Губерово. Горныя богатст"ва уtзда совер
шенно еще не изсJ1tдованы. Есть указанiя на каменный уголь, 
въ которомъ пока населенiе не нуждается, на зоJюто, даже 
коренное, на цинковыя руды. Н·втъ никакихъ осноnанiй со
мнtваться, что западные отроги Сихоте-А.шна бtднtе во
сточныхъ и южныхъ каменным.ъ углемъ и руда~m. 

Уtзду предстоитъ большая промышленная будущность. 
Иманскiй уtздъ въ дальнtйшемъ развитiи станс·гъ промы
шленной областыо съ густымъ населенiемъ, съ значительными · 
городами и интенсивнымъ землед-влiемъ. 

Промышленныя преДпрiятiя Им:~нскаго уtзда съ сани
·гарной точки зрtнiя интересны тtмъ: 1) чтf> не имtютъ поч
ти 11ика~;ой nрачебно-саниrарной организацiи и 2) что отли
чаются крайней недостаточностыо и неудовлетворительностью 
жилищъ ДJШ рабочихъ. Причина этихъ печальныхъ явленiй-не 
столько отсутствiе фабричной инспекuiи, сколько желтый трудъ, 
нетребовате.льность китайцеnъ. Я этимъ вовсе не хочу умень
шить значенiе фабричной инспекцiи. Наоборотъ, съ точки 
зрtнiя санитарнаго врача, я придаю громадное значенiе фа
бричной инспе1щiи, какъ союзнику санитарныхъ врачей въ 
д·влt упорядuченiя уСJювiй труда въ nромышленныхъ заведе
нiяхъ . И я жаJ1tю объ отсутствiи фабричной инспекцiи въ 
Приморской области. Тепер1>, при переходt отъ желтаго къ 
бtлому труду, фабрично-заводскимъ предпрiятiямъ придется 
voJeпs-пolens устраивать жилища для рабочиХ:ъ и организо
вать имъ медицинскую помощь. Настоящiй моментъ · является 
чрезвычайно удобнымъ д.nя включенiя фаб~ично-заводской ме
дицины nъ общую земскую с·tть, какъ это сд·Iыано въ 
Московской губернiи. Позже, когда предпрiятiя обзаведутся 
своей медициной, соглашенiе будетъ затруднительнtе. Указан
ный · моментъ въ жизни промыш.1енности въ Приморской обла
сти nаженъ еще въ санитарномъ отношенiи тtмъ, что за ра

.бочими жилищами, планировкой и постройкой ихъ нуженъ 
врачебно-санитарный надзоръ. ТаБой падзоръ могутъ провести 
тQлько санитарные врачи, находящiеся на госуда1~етвенцой 
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служб·в. 3аводскiе врачи обыкновенно безсиJILНЫ въ вопросахъ 
санитарiи. Ихъ голоса, особенно если они хирурги, СJ1ушаютъ 
въ боJ11,ничныхъ вопросахъ, но какъ то.~1ыю они возвышаютъ 
свой голосъ нъ санитарныхъ вопросахъ и предъявляютъ тре
бованiя, ихъ безпощадно гон.ятъ. Это слишкомъ обыденная 
исторiя, чтобы на ней останавливаться. Правил1.ная отстрой
ка рабочихъ жилищъ важна не только съ санитарной точки 
зрtнiя, но и съ точки зр1шiя безост~новочнаго развитiя про
мышленности. Не надо забывать, что Иманскiй уtздъ легко 
можетъ стать, вс.лtдствiе своей пограничности съ Китаемъ, не 
только угрожаемымъ по холерt и чумt, но и неблагополуч
нымъ 110 этимъ страшилищамъ че.ловtчества. По дtйствую
щимъ за.конамъ въ эти страшные моменты возникаютъ сани

тарныя почти диктатуры. Въ опасные моменты этой санитар
ной диктатур-В, бояс1, смерти, покоряются (хотя по миновенiи 
опасности и ненавидятъ всей душой санитарныхъ врачей и 
всячески вымtщаютъ на нихъ свою з.лобу ). Ес.ш теперь же 
не будетъ обращено вни\fанiе на врачебно -санитарный кон
троль за об.стройкой промышленныхъ предпрiятifi рабочими жи
лищами, то въ моменn санитарной диктатуры санитарные 
врачи вынуждены будутъ и произведутъ разгромъ про)1ышлен
ности и временную прiостановку работы фабрикъ и заводовъ. 
Организацiю врачебно-санитарнаго надзора" какъ это J1же и 
есть въ губернiяхъ Европейской Россiи, въ Иманскомъ уtздt 
(да и ,во ~сей Приморской области) надо вводить немед.ленно. 
Насъ, врачей, этотъ вопросъ долженъ интересовать и съ бы
товой стороны. На съtздt н·втъ санитарныхъ врачей. Я не 
встрtчаю зд·вс1. даже хотя бы сотоварища по временной са
нитарной работt вu время чумы. Поэтому я не могу со
СJшться на свид·втеJJЯ, говоря, что-УдомоВJiадtлщ91 города Вла
дивостока весной 19 Н года выражалис1> такъ: "раньше насъ 
гром~ли хулиганы, а теперь санитарные врачи". Положснiе 
нашихъ товарищей санитарныхъ врачей всюду незавидное; 

они всюду Qродятъ съ .мtста на м1юто) ведя кочевой образъ 
жизни изъ уtзд:а въ . уtздъ, _ изъ rорода · въ городъ, изъ rу
бернiи въ rубернiю. Для пользы же дtJJa необходимо наобо
ротъ, что бы сани1;арный врачъ какъ можно дол1.ше жилъ и 
изучалъ опредtленную мtстност1" Съtздъ врачей Приамурска
го края долженъ теперь же выдвинуть вопросъ о безотлага
тельномъ введенiи въ жизнь края сильной врачебно-санитарной 
организацiи. Отсутствiемъ фабричной инспекцiи, отрывочностью 
JI случайностью санитарнаго надзора за промыш~енными заве-
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денiями и слабостыо полицейскаго надзора объясняется инте
ресное яв.ленiе въ жизни промышленныхъ предпрiятiй Иман
скаго уtзда: "Вtгъ на казачыо сторону" и обратно. 3дtсь, 
мtстами на пространствt нtскоJ1ькихъ верстъ, дtйствуютъ 
три разныхъ администрацiи и полицiи: же;1tзная дорога, ка
зач1)и властr)и и обще-уtздная администрацiя. На ст. Уссури 
это явлснiе особенно рtзко выражено. Сама станцiя съ узкой 
полосой отчужденiя находится въ завtдыванiи желtзно-дорож
ноn жандармской поJ1ицiи; на востокъ непосредственно къ 
станцiи прилегаетъ с. Луткоnское. На западъ, на растоянiи 
не болtе 112, версты начинается ст. Донская. Въ разстоянiи 
версты за желtзнодорожнымъ мостомъ' черflзъ р. Уссури на· . 
ходится поселокъ Медвtдицкiй. Собственно говоря-это одно 
ceJJeнie, одинъ городокъ по хар::штеру своей жизни съ насе
ленiемъ около 4,000 жителей. Но здtсь четыре территорiаль- . 
~=ыхъ единицы съ управленiемъ трехъ родовъ: общей, желtзно
дорожной и казач1>ей. Когда то здtсь былъ уступленъ въ 
собственностr> частному лицу участокъ казенной земли ДJJН 
постройки лtсопИJп)наго завода. Этотъ заводъ нынt принадле
житъ наслtдникамъ Бородина. Вслtдствiе большой за.дОJ1жен
ности фактическимъ совлад·hлщемъ являетсЯ" Сибирскiй Банкъ, 
имtющiй большiя связи. Поэтому ли или по другимъ причи
намъ, но этотъ заводъ замtчательно ловко пол1,зуется раздt
ленiемъ властей на ст. Уссури. Если на него начинаетъ на
легат1> уtздная полицiя, то заводо-управленiе начинаетъ до· 
казывать, что оно состоитъ подъ нtдомствомъ казачьей адми • 
нистрацiи, 11 вскорt приходитъ писышнное разъясненiе то.11ко
ванiя заводо-у11раВJ1енiя. Послt uроисходитъ ссора заводо
управленiя съ казачьей администрацiей, тогда снова прихо· 
дитъ разъясненiе, что въ такомъ то вопрос'h, напр. санитар
номъ, заводъ подчиненъ общей администрацiи. Перебtжка про
ИС;Ходитъ всегда ца ту сторону, гдt въ данный моментъ .1егче 
охранить санитарныя .и техническiя безобразiя завода . 

.За 1112 года жизни на ст. Уссури я наб.~юда.лъ не одинъ 
разъ такую юридическую перебtжку этого крупнаго лtсообд1'.
Jючнаго завода отъ уtздной полицiи на казачью сторону и 
обратно. Но здtсь же, на ст. Уссури, я видtлъ и фактиче
с&-ую перебtжку завода на казачью сторону. Въ селt Jlутков · 
скомъ, подъ видомъ кустарнаго, крестьянскаго завода, возникъ 

бОJн>шой промышленный кожевенный заводъ, занимавшiйсн 
обработкой шкуръ не только съ боенъ, но и купленныхъ на 
базарахъ и у отдtльныхъ крестьянъ, короче и .яснtе говор~) 



.·1 
• 

-202~ 

1I11typ'Ъ павшихъ животныхъ. Такое предпрiятiе въ высшей 
степени выгодно. Разгромъ 1910-191 i года не коснулся 
этого кожевеннаго завода, по своему устройству являющагося 

верхомъ санитарныхъ бе:юбразiй. Др. Каценеленбогенъ уже 
сообщилъ намъ фактъ продолжительной зам'lшы въ гор. Нико
лаевскt. на Амурt санигарнаго врача опытнымъ фельдше
ромъ. Это не единственный фактъ въ области. Въ селt Лут
ковскомъ въ 1910-1911 году во время угрожаем ости чумою 
нашелся опытный фе.~ьдшеръ, &оторый за.хватилъ себt функ
цiю санитарнаго врача. Мtстная полицiя признала этого 
опытнаго феJ1т.дшера лицомъ правоспособнымъ въ санитарныхъ 
вопросахъ, производила съ нимъ санитарные обходы, соста
вляла протоколы, штрафоваJiа. Въ началt дтого перiода угро
жаемости въ Средне-У ссурiйскомъ участкt врача вовсе не 
было; позже числился я; но по прi'tздt въ область я былъ 
тотчасъ же задержанъ во Впади:востокt и на время обращенъ 
въ чумного врача лля организацiи ~1етучихъ отрядовъ ( завt
дьшающимъ однимъ изъ нихъ) и сан11тарной работы въ гор. 
В.1адивостокt Въ 1912 году этотъ заводъ сталъ давать от
д'tлы1ые случаи сибирской язвы на людяхъ, что и вызвало 
осмотръ его комиссiей и закрытiе до полнаго исправJJенiя за
вода по распоряженiю администрацiи обJ~асти. Исправить за
водъ-значи.110 выстроить новый и при томъ очень дорогой. 

Пошли жалобы, просьбы, попытки очернить и оклеветать ч.1е
новъ первой комиссiи. Назначили вторую комиссiю, rдt къ 
участковому Д()бавили еще уtзднаго врача. Но все же ре
зультатъ остался прежнiй. На основанiи дtйствующихъ сани
тарныхъ законовъ (протоко.ш совtщанiй Медиц. Совtта и 
Сенатскiя разъясненiя) заводъ открыть было нельзя такъ же, 
1шкъ при на.шчномъ размtрt производства 11еJ1ьзя быJю при
знать его "кустарнымъ". Тогда заводъ закрылся, но подъ 
другой фамилiей открылся въ тоыъ же селенiи при ст. Уссури, 
по на казачьей сторонt, въ 1-1112 верстахъ отъ nрежняго 
мtста. Теперь же, вслtдствiе какихъ то нела.довъ съ казак~-
111и, заводъ проситъ разрtшить ему открыть въ Лутковкt н:1 
старомъ мtстt отд'lшочное отдtленiе завода, оставивъ обра
ботку еырыхъ кожъ на казачьей сторонt. Чtмъ вызвано это 
раздвоенiе завода-,я себt еще не выясни.1ъ. Но здtсь без
условно скрывается жeJraпie уклониться отъ выполненiя тtхъ · 
санитарныхъ nравилъ, которыя законъ предъяв.~яетъ къ ко

жевеннымъ заводамъ. Л нарочно остановился подробнtе на · 
переб'вжкt с на казачью сторону"._ Хаотичность власти и адми- · 
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нистративнал черезполосица несомнtнно вредна и опасна не 
только въ санитарномъ отношенiи. При настоящемъ 11оложенiи 
дtла ш1 ст. Уссури юобой преступникъ можетъ безнаказанно 
совершип, престу11ленiе и, не уходя, дальше скрываться, въ 
подражанiе заводамъ, фактически перебtгал съ одной стороны 
на другую. 'Го же, что заводы, дtлаютъ спиртоносы-контра
бандисты, хунхузы и др. пограничные бродяги. Но я не могу 
здtсь касаться вопросовъ общаго административнаго устройства. 
края. Я остановился тоJiько на санитарной сторонt этого 
явJtенiя. Я думаю, что и въ настоящее время возможно бо
роться съ этой ч~рсзполосицей безъ Боренныхъ администра
тивныхъ реформъ. Для мировыхъ судей ( судебныхъ с.аtдова
телей) не существуетъ этой черезполосицы. ~тчастки ихъ 
охватываютъ всю тсрриторiю 11.0 китайской граниuы. Полоса 
отчужденiя и казачья территорiл входлтъ въ ихъ участки. 
'Го же можно и надо сдtлать и для 1.швитарныхъ врачей: ихъ 
участки должны захватывать по пути все: и желtзную доро
гу, и казачьи территорiи, и даже территорiи гарнизонныхъ по
Сt:Jлковъ. Всякая экстерриторiальность въ сапитарномъ дtл·h 
вредна вообще всюду, а въ силу пограниiiности уtзда даже 
чрезвычайно опасна. 

Въ лромышленныхъ преднрiятiяхъ работаетъ уже не 
м·~стное населенiе, а пришлое. 'Гакимъ образомъ, мы подхо
димъ къ движенiлмъ населенiл, лвленiлмъ.. заслуживающимъ 
сер1.езнаго вниманiя съ санитарной точки зрtнiл и тщател~,
наго изученiя ихъ санитарнымъ врачемъ. Обзоръ лромысловъ 
у1;зда укажетъ намъ на часть движенiя населенiл. Изъ про
мысловыхъ ,рабочихъ наибоJiьшее значенiе имtетъ группа на 
лtсныхъ промыслахъ, занятая всю зиму по лtснымъ окраи
намъ уtзда, въ тайгt; а весной, л·krомъ, а иногда и осенью 
( въ зависимости отъ высоты уровня сшшввыхъ р·hкъ )-рабо
чjе по сплаву лtса. До послtдняго времени здtсь работа JЮ 
много китайцевъ. Въ настоящее время китайцевъ замtняютъ 
русскiе рабочiе, т. к. большая часть лtса идетъ изъ 1tазен
ныхъ дачъ, а лtсное вtдометво желтаго · труда не допускаетъ 
вовсе. ltрестьянскiе же лtса, гдt еще допустимъ желтыfi 
трудъ, быстро уничтожаются. Да и въ этихъ .11tспыхъ рабо
'I'ахъ китайuы и корейцы-то.~ько пильщики; возятъ же лtсъ · 
или м·lюrные крестьяне, или ихъ батраки. 

По рtкамъ Шитухе, :Кабаргt и Уссури, по р. Taнr1i, 
Вакку, Иману и Викину сплавляютъ десяши тысячъ бревенъ. 
Групна рабочихъ, занлтыхъ _ въ .л·Jюныхъ промыслахъ и сплавt, 
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велика и изыtряется тысячами. Болtе точное чис.ю рабочихъ 
этой грJппы, за. неимtнiемъ времени, я опрсдtлить не могъ. 
Эта группа населенiя совершенно лишена медицинс1юй по~ю
щи. Живетъ эта группа совuршенно внt санитарнаrо над:юра. 
Жилищныя, пищевьш условiя ихъ жизни и ус.ловiя ихъ труда 
не могутъ не быть крайне тяже.ш. Мнt приходилось въ Лут
ковскuй сельской лtчебницt имtть больныхъ изъ этой группы 
населенiя. 3аболtванiя, напр. крупозное восналенiе легкихъ, 
протекали тяжело и оканчиваJшс1, большей частью смертью, 
несмотря на крtпкое сложенiе и мо.uодой возрастъ. Между 
тtмъ этой гру ппt рабочихъ, хотя бы тtмъ, которые рабо
таютъ надъ лtсомъ изъ казенныхъ и войсковыхъ дачъ, было 
бы 1юзможно организоват1) помощь, т. к. по.11ученiе необходи
мой суммы мorJJИ бы производить лtсничiе при сдачt лtса и 
распредtлить нужную сумму можно было бы не по числу ра
бочихъ, а на каждое бревно. Трудн·I>е учесть и собирать пла
ту съ работающихъ въ крестьянс1шхъ дачахъ. Но и это воз
можно организоnап. Черезъ крестьянскихъ начальниковъ и riо
лицiю. Есть еще крупная группа рабочихъ, живущихъ и ра · 
ботающихъ тоже въ тайгt, въ тяже.шхъ условiяхъ : это рабо
чiе по проведе1-Ню и ремонту дороrъ-времянокъ. Они тоже 
находятся внt санитарнаrо надзора и nнt медицинской по~ю
щи. Обезпечить помощ1, дорожнымъ рабочимъ и взыскап, съ 
nодр:ядчиковъ плату на лtченiе то11ю было бы незатрудни
те.11ьно. Желtзныя дороги со всtхъ своихъ подрядчпковъ 
у держиваютъ особый % на медицинскую организацiю. То же 
можно дtJ~ать и при сдач·J> съ подрядовъ переселенческихъ 
дорогъ и разныХ:ъ вtдомственныхъ построекъ и прочихъ под
рядовъ. 

3начите.1ыш также группа осеннихъ рабочихъ . на много 
численныхъ рыба.пка.хъ. 

ПеречисJ1енныя рабочiя группы, такъ же каrtъ и строител1,
нын, большей частью-пришлый элементъ. · Но и между мtст
нымъ населенiемъ можно отмtтить постоянныя и крупныя по 
размtрамъ передвиженiя наоеленiя. П?итягиваюrь города . и 
круriныя села на Jшнiи желtзной дороги. Мужчины иду1ъ на 
заработки, на службу разнаго рода въ города и на линiю 
У ссурiйской жел. дороги, а жене-кое населенiе-прислугой. Въ 
.11tтнiе мtояцы-страды много возвращется въ деревню. На 
праздники (а также въ разное время) приходятъ въ деревню 

· на побывку. Эти движенiя имtютъ большое значенiе по пере
носу заразныхъ болtзней изъ городовъ въ отда.пенные и глу,- . · 
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xie уг.1ы Иманскаго уtзда. Изъ глухихъ деревень идетъ на 
заработки бо.11ьше народу, чtмъ изъ селенiй nри Jшнiи жe.IJ. 
дороги. Въ уtздt многочисленны ярмарки и базары. Близъ 
ст. Шмаковка находится Свптотроицкiй мужской Нико.1Jаевскiй 
.монастырь, ежедневно пришнжающiй къ себt массу населенiя. 
По.юженное разъ въ году постоянное движенiе въ монастырь 
и обратно принимаетъ размtры массоваго передвиженiп-па
.1омничества. Перечишюнные выше роды движенiя населенiя, 
такъ сказать явны.я, есJш употребить нtкоторое усилiе, безъ 
особыхъ за.трудненiй можно изучить и учесть. Гораздо труд
нtе д.1.я набJ1юденiя тайны.я движенiя населснiя. На первомъ 
n.лан·в стоитъ контрабанцный промысеJ1ъ спиртоносовъ. Д-ръ 
ФiаJ1ковскiй въ своемъ докладt сообщИJ1ъ намъ, что по р. 
Сунгари вывозится на сtверъ масса сrшрта, который гдt то 
проnадаетъ, т. к. оффицiаJ1ьно не ввозится черезъ границу. 
Д-ръ ФiаJ1ковскiй отнссъ этотъ сниртъ на потребителей Амур
ской ОбJiаСТИ. 

Я незнакомъ съ жизнью Амура; но пограничнаа поJюса 
съ l\ilанъчжурiей между р. Уссури и JIИнiей У ссурiйской жe.II. 
дороги--живетъ контрабанднымъ про111ысломъ. Промьюломъ я 
говорю потому, что спиртовал IiОIIТрабанда-доходный и 
прочно-организованный промьюеJ1ъ массы насе.1Jенiя. 

Д· ръ Неводнича.нскiй описа.11ъ яркую картину жизни ка
заliовъ По.1Jтавс1шго округа, гдt "не сtю1vь не жнутъ, не 
собираютъ въ житниuы" -и, несмотря на это, живутъ въ 

· 11,овоJ1ьствt. То же набJподается и въ другихъ пограничныхъ, 
преимущественно :казачьихъ, селенiяхъ. Станица Донская при 
ст. Уссури-характерна д.1ш такихъ селенiй; Кромt казаковъ 
въ ней живетъ много крестьянъ, преимущественно Изъ бtл
ныхъ деревень no р. Иман~' (Котельное, Гончаровка и др.). 
Они никогда не сообщаютъ точно своихъ занятiй. J~анима
емся всякой работой"-ихъ отвtтъ на вопросъ врача на прi
емt въ больницt. Въ той же Донской станицt живетъ много 
китайцевъ; для нихъ даже существуетъ нtс~шJ1ыю опiекури
.nенъ. Центръ организацiи контрабандистовъ-казаки. Это хо
зяева дtJia, nолучающiе доходъ. Доходы свои они дtлятъ съ 
ааграничными комнанiонами. Въ чис\11t этихъ компанiоновъ 
участвуют.ъ въ nрибыляхъ внt сомнtнiя хунхузы, т. е. орга
низацiя хунхузовъ. Это мощное тайное общество обкладыва
етъ данью въ свою пол1)зу на нашей зе~1лt китайскихъ тор

говцеnъ и артели рабочихъ. Вн·в сомнtвiя, безъ дозво.ленiя, 
а можетъ быть и безъ , помощи хунхузовъ контрабандный. про-
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мыселъ не могъ бы nроцв·втап. Новосе.лы и китайцы-это 
уже наемные чсрнорабочiе контрабандистовъ. Мнt неизвtстны 
ус.ювiя опJшты этого тру да. Но жи~нь этихъ работню\овъ тя
жеJ~ая: приходится и моrtнуть подъ дождсмъ, и зябнуть, 11ря
чась гдt то въ оврагt отъ взора корчемной и.ли таможенноfi 
стражи. Rorдa же физичсскiя си.11ы этихъ рабочихъ использо
ваны, ихъ безъ всякаго сожал·Jшiя выталкиваютъ на уJ1ицу; 
нерtдко даже попросту убиваютъ ихъ. Борьба корчемной и 
таможенной стражи съ этой могучей шайкой организацiп кон
трабандистовъ-спиртоносовъ въ общемъ безnлодна. Ловятъ бу
тьыrки и ведра спирта; не моrутъ уJювить транспорта спирта, 

всегда окруженнаrо въ своемъ движенiи сиrнаJ1истами. Ловятъ 
посланныхъ чернорабочихъ промыСJ~а, а организаторы · и хозя
ева тайнаrо промысла остаются неуязвимыми и.11и за недоста
точностью доказательствъ попадаютъ только на подозрtнiе. 
Насъ интересуетъ не столько борьба съ этимъ промысломъ, 
какъ наблюденiе надъ нимъ, т. к. это тз,йное международное 
движенiе можетъ всегда явиться переносчикомъ заразныхъ бо
лtзней, а въ томъ числt хо.1еры и чумы. Вести такое наблю
денiе возможно тоJ1ько образованiемъ въ пограничной полосt 
врачебныхъ пунктовъ съ ю1булаторiей и больницей, безп.лат
ной для всtхъ безъ раз.личiя расы, чтобы привлечь въ амбу
латорiю и китайцсвъ и чтобы наблюдать таrшмъ образомъ р1:t.з
витiе между ними тtхъ или иныхъ болtзней. Контрабандный 
промысеJ1ъ-это наибо~1tе крупное и наибоJitе трудно изу·ча
емое движенiе въ пограничной м·встности. Но есть и другiс: 
Наши лtса приш1екаютъ до сего времени много китайскихъ 
искателей счастья, идущихъ въ тайгу за корнемъ жень-шень. 
Русскiе идутъ за ними слtдомъ, чтобы и~учать нрiемы иска
нiя жень-шеня, а чаще, чтобы грабить китайцевъ. Охота на 
"желтаго фазана" еще 11роцвtтаетъ въ нашей тайгt" 3имой 
тамъ же въ тайгh живу1ъ охотники за со50.11ями и за панта
м и. Въ тайгt по обt стороны хребта Сихоте-А Jшна собира
ется и въ пастошцсе времн значительное чисJ10 таежныхъ ки

тайцевъ. Опорные пункты у насъ, повидимому, югъ Имансrш
го уtзда: это мtстRость около залиnа Св. Ольги и особенно 
01\Q.IIO рудниковъ 'Гетюхэ. Иманскiй же уtздъ ш1ужитъ тrан
зитньшъ путемъ движснiя .китайцевъ отъ рудниковъ 'Гстюхэ 
въ Маньчжурiю и обратно. Граница этихъ путей идстъ . че
резъ nеревалъ въ долину р. Фуданъ (д. Антоновка), р. У.шхе 
и Марьяновскую во.[ость по верхней Уссури. Да;1tе пути раз-

. биваютсл д.ш перехода черезъ границу въ такихъ ГJiухихъ 
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пунктахъ, какъ разъtздъ Rраевскiй и п. Ново-Русановскiй, 
д. Елизанетовка и Панте.1еймоновка (около ст. Прохаско) и пос. 
Буссе. Проходятъ В'hроятно и черезъ ст. Донскую, и п. Мар
кова и черезъ ПаnJ10-Федоровскiй посеJюкъ (ст. Шма~ювка ). 
Весь путь до 400 верстъ можно сд'hлать, проходя мимо всtхъ 
ПОJJИцейскихъ пунктовъ. Этими путш1и идутъ чсрнорабочiе 
таежники, безбИJ1етные и хунхузы. Другимъ бол·Бе 11,ультур
нымъ и дорогимъ путемъ передвиженiя все больше и больше 
начинае1'Ъ пользоватьr.я 1штайская и японскаа знать ДJШ сно

шенiя между собой. Линiя Уссурiйской же.1гt.зной дороги отъ 
И)шна до Владивостока яшшется наиболtе бьютрымъ и удоб
ньшъ путемъ сообщенiн сtверо-восточной Маньчжурiи .съ Rи
таемъ и Jlпонiей. Itтo часто tздитъ, тотъ знаетъ, какъ много 
во 11 &JJaCC'h же.1Jтолицыхъ па.ссажирvвъ и многiе изъ нихъ 
садятся на ст. Иманъ Транзитное движенiе черезъ нашу тер
риторiю растетъ и зас.~уживаетъ вниматеJ1ьнаго изученiя и 
постоянпаго наблюденiл. Маньчжурiн часто бываетъ очагомъ 
чумы и холеры. Нерtдко бываютъ эти страшньш гостьи въ 
Среднемъ И Южномъ Rитаt и въ Jlнонiи. Эта то постоянная 
угрожаемость чумой (и холерой также) и д·hлаетъ погранич
ную полосу крайне важной въ санитарномъ отношенiи. Вмt
сто того, чтобы вьшJшдывать въ минуту явной опасности 
ми.1J.~iоны, оцtплять границу, выселять массами жеJJТОJшцыхъ 
иностранцевъ и экстренными :мtрамп, вызванными страхомъ 
смерти, прiостанавливать ;~:,изнь, гораздо поJ1езнtе и дешевJ1е 
оргапи·зовать постоянное санитарное наб.поденiе за погранич
ной полосой, изучать и . наблюдать жизнь и движенiе насеJ1е
нiя въ этой полосt, слtдить черезъ врачебные амбулаторiи 
за забОJ1tваемостыо какъ своею, та~tъ и погранична.го китай
скаго населенiя. Доступностью помощи, хорошимъ обращенiемъ 
11 безш~атностыо, я не сомнtваюс1,, что врачи смогутъ щшвJючь 
на свои прiемы китайцевъ, т. к. китайское знахарстnо по.11ь
зуется успtхомъ все же главнымъ образомъ за неимtнiемъ 
Jrучшей медицинсr\ОЙ поыощи. JI имtю пред.:южить съtзду СJit 
дующiй проектъ резоJноцiи. · 

Первый Съtздъ . врачей Пrиамурскаго I\рая, исходя: 1) 
изъ чрезвычайной важности постояннаго врачсбно-санитарнаго 
надзора за пограничной съ l~итае }1Ъ по.11осой, чрезвычайной 
важности не тоJ1ько краевого, но и общсгосударственнаго ха
раК:тера и 2) изъ хаотическаго состолнiя и недостаточности 
врачебно-санитарнаrо надзора въ краt вообще, и въ пограничной 
полосt въ частности надзора, осущестшшемаго отрывочно раз

ными вtдомствами, признаетъ неотложнымъ д1ыомъ выработку 
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и осуществ.~енiе ддя всего Приамурскаго краа единой, строй
ной врачебно-еанитарноn организацiи. При ато~1ъ 1-fi Съtздъ 
врачеfi Прпа~1урскаго края 11ринимаетъ во вниманiс, что же
.ште.11ышя организацiя нс можеrь быть создана всмед.11сн1ю, и 
что постолнныfi санитарный надзоръ за пограничной 1ю.11осой
д1мо еовершснно нсотJюжнос, 11оатому l-1'1: Съ'hздъ llpaчr.fi 
Приамурскаго 1:;рал просптъ Его Высокопревослод11тсJ1ьстно 
Г.швнаго Нача.11ьника крал въ тскущсмъ 1913 году созвать 
краевое совtщанiс Jl.JIJI разработки вопроса; 1шкъ осуществит~, 
въ настоящiй моментъ и въ будущсмъ врачебно -санитарныii 
надзоръ за пограничной по.110со11". 

Въ Имапс1шмъ У'h:здt медицинская помощь, врачебная п 
феJ1ьдшерскан, оказывается разными вtдомствами : Минпстер
ствомъ Внутреннихъ Д'ВJIЪ ( ссJ1ьс1шя и у'hзднал организацiл), 
Jlсресе.11енчсскимъ вtдомствомъ, Войсковымъ У прашюнiемъ У с
сурiйскаго 1шзачьлго войс~ш, У ссурiйской жeJJtзнofl дорогой, 
военными врачами, Свято Троицt~имъ монастырсмъ. Фабрично
заводскоfi самостолтеJ1ьной медицинскоfi организацiи нс суще
ствуетъ въ уtздt. Во многихъ мtстахъ парал.1юдьно работа
етъ нtскоJ1ько врачебныхъ пунктовъ, и.ш рндомъ съ врачеб
ной а~1буJшторiей им'ветсл феJ1ьдшерскiй нунктъ другого В'В 
;(Омства . Во,~1ьно-практикующихъ врачей въ уtзд'в не бы.10 . 
Во.11ьно-практикующiе фсJ1ьдшера бы.11и; особенно много воJ1ьно
праБтиБующихъ фельдшеровъ изъ "ротныхъ ·· но дсревпш1ъ. ,Н 
принимаю во вниманiс и обозначилъ па картt нс чисJJО бо.~ь
ницъ и а~1бу.11аторiй , а чнс.ю ~1tстъ подачи врачебноfi п 
фс.111,дшсрсБоfi 110мощи. Такихъ 11у11ктопъ бы.JJо 10: 8 врачеб 
ной помощи и 11 пу1штовъ TOJIЫ\O фс.11ьдшерской. Изъ 8 -ми 
пунктовъ подачи врачебной помощи 6 находятся на .ш11iи 
У ccypificкoй же.твзноi\ дороги: 1) С11асское и ст. Бвt'сньевка, 
2) ст. Уссури (с. Лутковское), 3) ст. Мурав1,евъ-Амурскjй, -1:) 
Иманъ, 5) Бочарова, 6) Бикинъ. Два врачебныхъ пункта на
ходиJщсь въ долинt и~шна: с. Саровка 50 всрстъ отъ п. 
Иманъ и сСJ1ьскiй пункrь въ д. Гончаровкt- 58 всрстъ отъ 
Имана. Вел до.нша верхнеfi Уссури, Даубихс и YJiaxe съ 
истоками остава.1шсь б~зъ врачебноi\ помощп Разстоянiл между 
врачебными пушtта~1и вдо;1ь .шнiи жс.'I. дороги сл 'I:;дующiл: 
1) отъ ст. Евгеньевка до ближайшш1 :1'вчебшщы П1шоJ11,скъ
Уссурiйскаго у'взда (01\0JIO ст. Мучной)-39 всрстъ, 2) отъ 
ст. Евгсньсвка до ст. Уссури-104 версты , 3) отъ ст . 
Уссури до ст. Муравьсвъ-Ам)1рскiй-50 всрстъ, 4) О'LЪ ст. 
JНуравьевъ-Амурскiй до ст. Имавъ-9 всрстъ, 5) отъ ст . 
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Иманъ до ст. Бочаrово 77 веrстъ, 6) отъ ст. Бочарово до 
ст. Бикинъ 34 версты, 7) ст. Викинъ находится на границt 
двухъ уtздовъ. Изъ вrачебныхъ nунктовъ другихъ уtздовъ 
ни одинъ не можетъ оказывать своего дtйствiл въ предtлахъ 
Иманскаго у·hзда. Яковлевская переселенческая больница на
ходится въ разстояпiи 45 и болtе версrъ отъ селенiй Иман
с1шго уtзда ВО BC'I> стороны. 0.~ьrинскан переселенчес1шя И 
Беневская сельсl\ая находятся за хребтомъ Сихоте-Алиномъ и 
не имtютъ дороrъ, к.ром·в пtшеходныхъ тропъ, въ Иманскiй 
уtздъ. Да и рлзстоннiе ихъ оть ближайшихъ ceJieнiй Иман
скаго у·взда очень ве.11ико. Такимъ образомъ, с·вть пунктовъ 
подачи врачебной помощи паселепiю въ Иманскомъ уtздt 
очень рtдка, и радiусъ учаспtовъ чрезмtрно веJIИКЪ даже въ 
наибол·Бе населенной части, близъ линiи желtзной дороги. 
ПоJ1ьзуясь статистичесы1ми данными 1911 года и 1шртой у·взда, 
я поnыта.Т[СЛ расnредtлить насе.11енiе у·взда по доступности 
врачебной помощи. Я взллъ четыре пояса: 1) насе.[енiе, жи
вущее 1п paioпt 1 О версrъ отъ врачебнаго пунБта. Этому 
насеJ1енiю врачебная помощь относите.lfьво лer1t0 достунна. По 
хорошей дорог1> 11омощь д·Бйствите"1ыю .чеrко 1юступна: кре
стЫiнинъ съ утра можетъ поtхать въ боJ1ьницу и къ об'lщу 
вернуться назадъ. При nлохихъ же дороrахъ и въ распутицу 
Брестьянину 11риходится все же иногда терять свой и JJОшади
ный рабочiй день. 2) Во второй раiопъ отношу населенiе, 
проживающее въ разстоянiи 10-25 верстъ отъ врачебнаго 
пункта. Этому паселенiю врачебная помощь въ общемъ до
ступна, хотя при усJ1 овiи шюхихъ дороrъ за одинъ день пе 
всегда можно обернуться туда и назадъ. 3) Въ третiй раiонъ 
я отношу населепiе, проживающее въ разстоявiи 25-50 
верстъ отъ врачебнаго пункта. Этому насе.1енiю врачебная 
помощь доступна тодыtо въ исключите.аьныхъ СJ1учаяхъ, т. к. 

сов·вrъ врача обойдется уже СJ1ишкомъ дорого: не менtе трехъ 
рабочихъ своихъ и трехъ лопшдиныхъ дней. Въ страдное же 
время крестьянинъ, чтобы обезпечить всю семью х.11tбомъ, 
долженъ невольно жертвовать здоровьемъ и даже перtдко 
жизнью отдtльныхъ членовъ своей сем:ьи, оставляя ихъ безъ 
номощи въ бо.'Itзняхъ. 4) Въ четвертый раiонъ отношу на
се.11енiе, живущее далtе 5-0 версrъ отъ врачебнаго нункта. 
Эту часть насеJ1енiя л считаю совершенно лишенной врачеб
ной помощи. РезуJ1ьтатъ моего вычисленiя Брайне неблаго
прiлтенъ д.чя Иманскаrо у·взда: въ 1-мъ paioнt живетъ 17, 8 5 % 
васелепiя; во 2-мъ раiон·Б-27,2 % , т. е. населснiе, для ко-

J!ервыА Съ·hздъ вpa•1eii Прна><урскаrо Rpaa, 14. 
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тора.го врачебная помощь бoJI"be иди менtе доступна-соста
влястъ меньшую половину всего населенiя уtзда, всего 45 % . 
Въ 3-мъ раiон'в живетъ 26,75% насеJrенiя; въ 4-мъ 28,2% 
всего насеJrенiя. Бо.1"ве чtмъ четверти населенiя уtзда вра
чебшш по~1ощь вовсе недоступна и бoJ1'he чtмъ половинt 
всего населенiя почти чтп недоступна. По отд·вльнымъ во.~ю
стямъ раепредtленiе населенiя по доступности врачебной по
мощи представляется въ такомъ видt. Н беру 12 админи
стративпыхъ величинъ уtзда: п. Иманъ и 11 во,'Iостей. Но 
обезпеченпости врачебной помощью наседепiя н раздtляю эти 
12 сдиницъ па три разряда: 1) Съ бo.1rte и.~rи мш1'hе удовле
творительной постаношшй дtла я считаю такiя единицы, гдt 
нtтъ населенiя, проживающаго отъ врачебнаго пункта далtе 
50 верстъ. 2) Неудов,1етворительной постановкой дtла л счи
таю тt едипиuы, въ к.оторыхъ есть населенiе, проживающее 
не дaJI'Be 25 всрстъ отъ врачебнаго пункта при ншшчности 
та~;же и насе.11енiя, проживающаго дaJI'he 50 верстъ. 3) Съ 
шюхой постановкой д'вла я считаю едиющы, въ которыхъ 
вес наседснiе живетъ далtе 25 всрстъ отъ врачебнаrо п~ш;
та. Нъ первый, бодtе и.'Iи менtе удов.r~етворительный разрядъ, 
входятъ 5 единицъ: п. Иманъ, Спасская, Саровская, Лутков
ш;ая и Веденская волости. Во второй разрядъ съ неу довде
творитеJ1ьной постановкой врачебнаго Д'BJra попадаютъ три во
дости: Новопоrtровская, Тихоновская и 3еньковскал. Въ третiй 
разрядъ съ плохой постановкой врачебнаго дtла (или, вtрн·tе, 
вн'в врачебной помощи) входятъ четыре волости: Ракитпинская, 
Марьяновская и Чугуевская. Въ 1-й разrядъ опять придется 
меньшая половина населенiя уtзда-44,5 % , во 2-fi разрядъ 
съ неудош1етворитеJ1ьной постановкой дtJJa--- 25 % и въ 3··й 
rазрядъ-30,5 % насе.~енiя. Оффицiально Имаискiй уtздъ 
разд'вленъ на 4 врачебныхъ участка: Снасскiй, Средне-У ссу · 
piйc1i.ifi, Гончаровскiй и Благов·Iщенскiй. Наибод·tе благопо
лучный будетъ Спасш\iй участокъ, въ которыfi входнтъ Спас
ская, ХваJ1ынскаJI и 3еньковскал волости. Вторымъ по бJrаго
поJ1учiю, благодаря развптiю дtятельности пересеJю11чесю1го 
В'lщомсrва, будетъ Гопчаровскiй участокъ. 

Опасс1'iй ,учасmо1'о. Довольно п,!!отпо заселенный 
по 05'!> стороны 70 всрстнаго протяженiя У ссурiйской 
жеJгhзпой дороги отъ р. ltноррипга до р. Itраевскiй. Всtхъ 
ce.IIeнiй въ немъ 32. ЖитеJ~ей по дапньшъ 1911 года 
бод''/Jе 23 тыс., нс считан гарнизона. Промышлепностr, 
развпта. На ст. Евгеньсвrш акцiонерный цементпый за
водъ. На ст. Свiягино ка~енный JI'Всообд'влочныfi за-



-. 211-

водъ (бывшiй Суворова). Иного бо~тве мелкихъ предпрiятiй. 
Сильно развита торговля особенно въ Спасской cJroбoдrtt. 3е
млед1>лiе развито. Имtется значительный избытокъ х.лtба, не
смотря на то, что изъ у добныхъ над'влм1ыхъ земе.ль еще толь
ко незначительнал (1 /1) часть распахана. Въ экономическомъ 
отношенiи Спасскiй участокъ паиболtе благополучный. 

Только 25 112 % населенiл живетъ въ разсгоянiи до 1 О 
верстъ отъ врачебнаго пункта. За то во paionrь бо.ыъе u.жи 
.менrье дост.1Jnн,ой врачебн,ой полtощи, въ paдiyct 25 версть 
живетъ болtе 2/3 всего населенiя, по даннымъ 1911 года око
ло 16 тыс. чел., не считал гарнизона. Въ paioнt до 50 вер., 
живетъ 9

/10 всего населенiя и только около 2112 тыс. лишены 
врачебной помощи изъ за да.~rыюсти разстоянiл. Въ с. Спас
скомъ близъ ст. Евгеньевка находится сельская лtчебница по 
штату всего на 6 коеr~ъ съ собетвешшмъ зданiемъ. Въ дtй
ствителыrости въ л·вчебниц'Б всегда лсжитъ больше боJ1ьныхъ. 
Въ 1~111 году среднее чимо ежедневно занлтыхъ коекъ бы.тю 
вдвое бол'ве штата, а именно 12,о. Въ участк'в есть 
одинъ фелъдшсрскiй пу1штъ, а именно въ с. 3енъковкt ( насе
.11енiе болtе 2 тыс.) б.11изъ ст. Свiяrиво. Фельдшерскимъ пунк
томъ завtдуетъ мJ1адшiй уtздный фел1,дшеръ безъ школьнаго 
образованiя. Переселенчесю1хъ лtчебныхъ заведенiй нtтъ. Ка
зач1,ихъ тоже. У промышJ1енныхъ предпрiлтiй нtтъ своей 
особой органи:зацiи. При ст. Евгеньевва ведетъ значительныя 
строительныл работы военное вtдомство. Строительнымъ ра
бочимъ оказывають помощь военныл лtчебныл заведенiя. Для 
насе.ленiл Спасской с.лободки и с. Спасскаго (и для ближай
шихъ селенiй Сшюской и ХваJiынской волостей) военная ме
дициш1 имtетъ большое значенiе, какъ возможность выбора 
в~ача для л 'вченiл и возможность rtансультацiи врачей. На 
ст. Евгеньевка имtется еще желtзнодорожная больница. До
роги, исходящiя лучеобразно изъ с. Спасскаго, сравнительно 
въ довольно удовлетворительномъ состоянiи. Прочiя дор<Jrи, 
особенно по глухимъ I\Онцамъ 3еньковской волости, плохи. 
С. Спасское, а, главнымъ образомъ, с.лободка, какъ торговые 
центры--съ бо,qьшими базарами, притягиваетъ къ себ'f> еже
дневно мае.су народа. Перехожу къ оцtнк'IJ состолнiл подачи 
врачебной помощп населенiю въ Спасскомъ участкt. Но, преж
де чtмъ производить оцtнку, л считаю долrомъ оговоритьсн, 
что ~гhрка, въ вид'в нормъ Европейекой Россiи и земскихъ 
идеаJrовъ, пока совершенно еще неприм·Бнима въ Приморской 
областц. 3а нормальный радiусъ пока приходится признавать 

~t* 
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пс 61[2-8 верстъ, кю~ъ въ Иошшвской губ.~ а 15-25 
верстъ. Въ этихъ разстоянiяхъ при .11учшей и мснtе убогой 
поста1-юш~'В сельско-врачебной части и J1учшемъ состоянiи до
рогь, напр. въ Иркутшшй губ., возможно въ большюютв'в 
случаевъ своевременно 01шзать хирургическую въ несчастныхъ 

ш1учаяхъ и акушерсчю помощь. Вотъ съ этимъ-то азiатскимъ 
нормаJ1ьнымъ радiусомъ врачебнаго участка я и буду произ
водить оцtнку организацiи врачебной помощи населенiю . Въ 
Спасской во.1ости (ньшв Спасская и ХваJrынская) въ 20 се
,11енiяхъ съ населенiемъ около 15 тыс. человt1\ъ, организацiю 
врачебной помощи населенiю сравнительно можно признать 
удовлетворите.nьной. Въ 3еныtовсrшй волости, съ 12 сеJ1енiями 
съ насеJ1енiемъ болвс 81[2 тыс. жите.1ей, оргапизацiю врачеб
ной помощи насе.11снiю надо признать совершенно неудовле
творительной. Въ Спасской во.лости за предtломъ 25 веrстъ 
отъ врачебпаго пую~та находится только дер. Нахимова ( 26 
всрстъ) съ насшшнiемъ около 300 чел. Пока зд'всь ДJIЯ при- · 
ближенiя врачебной помощи къ насеJ1енiю надо работать надъ 
улучшенiемъ дорогъ, а не надъ сокращепiемъ радiуса. Совер
шенно иное пОJюженiе населенiл 3снышвеrшй волости. Въ 2 5 
верстномъ прип1жснiи Спасской Л'вчебницы живетъ всего око
.110 20 % населснiя, а 80 % живстъ дальше 25 всрстъ и 
оrш.110 30 % дад'Ве 50 всрстъ отъ пункта подачи врачебной 
помощи. Въ Иосковс1шй губ . нормаJ1ьнымъ пассленiемъ вра
чебнаго участка считается 61[2 тыс. наседепiл. Переводя эту 
норму на азiатскiй масштабъ, надо ъсс же 11rизпать, что ДJIЯ 
Спасскаго участковаго врача будстъ вполнt достаточньшъ 
Спасс1\ой и Хва.11ынской во.11остей. Вес насеJ1енiе этихъ воло
стей со слободкой и съ гарнизономъ въ настолщее времл пс 
.менtе 25 тыс. 3еньковская же воJЮС'l'Ь до.11ж1ш отойти къ 
другому врачебному участку. Населенiс с. 3еньковки уже 
ассигновало зпачитеды1ую сумму на постройку въ с. 3снь
КО'Вit'в боJ1ынщы. Учреждснiе новаго 3еньковскаго врачсбнаго 
участка является вtроятнымъ. ПосJгв этой реформы во всей 
южной части у'взда обезпсченность врачебной помощью насс
Jюнiя будстъ болtе или менtе удов.~rетворитеJ1ьна. Въ 1 О 
всрстпомъ раiон'в отъ 3снькошtи окажется 63 % паселенiл 
3сньковской во.~ости, а за предtJшми 25 верстъ всего три 
ссленiл, распОJюженныя бJmзъ глухого разъ'взда Краевш~iй: 
Антоновка (26 вер.), Комаровка (27 вер.) и Русановка (28 
вер. ), т. е. око.но 22 % всего насе.11енiя 3еньковской волости. 
У.1J.учшснiя нодожснiя населенiя этихъ селенiй можно достишуть 
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улучшенiемъ дорогъ или учреждепiемъ хорошо оборудовшн,rндzо 
феJ1ьдшершшго пункта бJiизъ разъ'взда Краевскаго. Совре~~ен
ные самостоятельные феJiьдшерскiе пункты, по моему мн1шiю, 
очень плох ал "затычка», и нерtдко приносятъ бо.11.tе вреда, 
чtмъ поJ1ьзы населенiю. Но 110 вопросу о фельдшерахъ и о 
фельдшерскихъ пунктахъ будетъ докJrадывать другой това
рищъ, r,ельсrйй врачъ~ поэтому я ограничусь здtсь только 
высказаннымъ мною мнtнiемъ. Я нахожу, что если неJrьзя 
хорошо оборудовать фельдшерскiй пунктъ, ecJIИ нельзн найти 
д.~rя зав1щыванiя такимъ самостоятеJIЫiымъ фельдшерскимъ 
пунктомъ хорошихъ шкоJrьныхъ феJ1ьдшера или фельдшерицу
акушерку, то J1yt1шe въ такомъ CJ1yчat закрыть са~юстоятеJн,

ные фельдшерскiс пункты. Въ Нижнеудинскомъ У'ВЗД'В Ирr~ут
ской губ. почти нtтъ сеJ1ьскихъ самоfпоятельиыхъ феJ1ьдшер
сrtихъ пунк.товъ, а насеJ1енiе бо.~tе обезпечено медицинской 
помощью и обращаемость насе.11.енiя выше. 

Кандидатомъ на фельдшерскiй пунК'Iъ близъ раз. Кра
свскiй яв.11.яется с. Комарошш 3епышвской волости, находя
щееся въ 6-ти вер. отъ раз . Краевскаго -въ 27 вер. отъ 
с. 3с11ьковки, верстахъ въ 20-25 отъ с. У спенки (будущiй 
врачебный пупктъ) съ насе.иенiемъ, по даннымъ 1911 года, въ 
941 чел. Съ учреждепiемъ 3еньковскаго врачебнаго участка 
обезпсченность пасе~юнiя Cшtccr\aro участка врачебной по
мощью будетъ СJI'вдующая: въ 10 верстномъ paioнt окоJю 112 
насе.т1енiя (вмtсто 25 % ), и за предtлами 25 верстнаго кру
га-мен·hе 10 % (вм·Iюто 30112 % ). 3а пред'вла~1и 50 верст
наго круга вовсе никого не будетъ . 

Opeдne-Ycc.Zfpiйcкiu yiiacm01co. Волости: Лутrшвская, 
У спенскал, Марьяновская и Чугуевсrшя; пространство r.го око
ло 20 тыс. кв. верстъ, т. е. 1 l в часп, у·взда. Чтобы по
пасть изъ Лутковки въ паибОJ1tс отда.11енное селенiе Чугуев
ской полости (па уч. Ното ПI-й) въ д. Журавлеnку, надо 
проtхать 104 версты 110 жел'взной дорогt и 190 верстъ на 
.~ошадяхъ, т. е. оrшло 300 верстъ. 

Влiянiе вра11ебнаго пункта на отдnлепныя во.1ости Марь
.яноnскую и Чугуевскую чисто теоретичесrше. Об·в во.юсти на
ходятся Ц'hликомъ за предtлами возможности обращаться за 
врачебной помощью. Въ Чугуевской волости 2, а въ Марь
яновской 1 пересеJ1енческихъ феJ1ьдшерскихъ пункта. У спен
скал волость цtликомъ лежитъ за предtJ~ами 25 верстнаго 
радiуса врачебныхъ учаспшвъ, взятаго для Азiи, 1tакъ норма. 
Третья часть насе.1евiн Jт спенской: воJ1ости живетъ дaJ1te 50 
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верстъ отъ врачебнаго пункта. Такимъ образомъ, остается въ 
поясt фактическаго влiянiя Лутковской лtчебницы только 
Лутковская волость. Въ сферу в.11iянiя попадаетъ еще около 
3-4 тыс. 1шзачьяго населенiя. Казаки издавна составляютъ 
значительную часть вс'вхъ посtтителей Лутковской амбулато
рiи и нерtдко даже лежатъ въ лtчебниц·в на койкахъ. 

3а пред·Ьлами "нормш1ьнаго для Азiи" радiуса въ 25 
верстъ въ Лутковской волости живетъ 40 % насе.J1енiя въ 
9 селенiяхъ, изъ нихъ 8 селенiй въ paioнt ст. Прохаско и с. 
Пантелеймоновки. Состоянiе дорогъ въ Лутковской волости 
очень плохое. Врачебный пунктъ въ с. Лупивскомъ ( C'l'. У с
сури) расположенъ неправильно: съ Itpaю огромнаго участка 
и съ краю даже Лут1ивской воJюсти. По разм ·врамъ своей 
амбулаторной и стацiонарной работы _Лутковская сельская л ·в
чебница вторая въ уtздt ( посл·в Спасской) *)-и одна изъ 
наиболtе продуктивныхъ въ области. Вывожу изъ этого, что 
хотя Лугковская лtчебница расположена и эксцентрически, но 
мtсто для нее выбрано удобно. Переносъ ее въ другое, бол·ве 
центральное въ участкt мtсто, неже.1Iателенъ. С. Лутковс1tое, 
или, вtрнtе, поселенiе у ст. Уссури, находится па "бойкомъ 
1111ютt "у пересtченiя JIИHiи У ссурiйСI\Ой ж. д. съ р. Уссури, 
тамъ, гдt рtка еще даже судоходна, а выше на сотни верстъ 
сш~авная, дающая много грузовъ. На ст. Уссури, въ казачь
ихъ сеJ1енiяхъ и с. Лутковкt, бо.11-Rе 31[2 тыс. житсJ1ей ; кромt 
того, с. Лутковское- пограничный пунктъ . 

Во всемъ Средне-У ссурiйскомъ участк·в (1>ъ которому 
фактически принадJ1ежитъ и южная чаr,ть Допс1шго казачьяго 
округа) 291\2 тыс. се.11ьс1шго насе.11енiя и око.10 41\2 тыс. 1ш
зачьяго населенiя по даннымъ 1911 года. Другихъ пунктовъ 
подачи врачебной помоши, кром·в се.11ьскаго въ сел. Лутков
скомъ, нtтъ. ФеJ1ьдшерспихъ пунктовъ ·7: 1 сеJ1ьскiй въ с. 
У спешtt, три нереселенческихъ въ с. ЕрЫJ1овкt, с. Самарк·в 
и с. Чугуевкt, 1 монастырскiй бJшзъ с. Тихменево и 2 ка
зачьихъ: въ ст. Донской и въ посТ'в llaBJJO Федоровсrшмъ (при 
ст. Шмакош~а). На У ссурiйской жe.JI. дорогt н·tтъ ни вра
чебныхъ, ни фельдшерскихъ пунктовъ въ пред·в.11ахъ Средне
у ссурiйскаго участка. Военныхъ лtчебныхъ заведенiй и воен
ныхъ врачей нtтъ. Вольнопрактикующихъ врачей нtтъ. Изъ 
этого вывожу, что населенiе Средне-У ссурiйскаго участка, за 
исключенiемъ небольшой части е1 ·0 окоJю ст. Уссури, нахо-

*) Послt.днiе годы Лутковская амбулаторiя даже болt.е посt.щаема, 
чtм-ь Спасская. 
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дИтся вн·в врачебной помощи. 3д1юь царствутъ фельдшеризмЪ 
со вс·t.ми его п.1охими сторонами: пункты безъ дtкарст.въ и 
средствъ; фе.1Iьдшера чя.сто ротные безъ всякихъ знанiй. Со
держанiе фельдшера получаютъ скудное (въ п. Павло-Федоров
скомъ менtе 200 р.; да еще опъ обязанъ давать пом·вщt:Jнiе 
д.11я пункта!). Федьдшерамъ волей-нево.'Iей приходится или эк
сплоатировать нев·вжественное насеJ1енiе, ИJIИ заниматься ком
мерческими, посторонними медиuин·в, предпрiятiями. 

По деревплмъ жпвутъ ВОJiьнопрактикующiе фельдшера 
"изъ ротныхъ 11

• Большую практю~у им·Ьютъ знахари и з1ш
харки. 

Распоряженiемъ Его Высокопревосходительства Главнаrо 
Нача.11ьника края просьба крестъянъ с. У спенки объ учрежде
нiи врачебнаrо пункта съ больницей удовлетворена. Въ с. 
У спепку переноситvя Гончаровская сельская л·I1чебпица. Средне
у ссурiйскому врачу останется одна дут1t0вс1шr волость, да 
около 4112-5112 тыс. казаковъ, всего отъ 14 до 16 тыс. на
селенiл. Успенскому врачу перейдетъ три волости съ насеJ1е
нiемъ бол·t.е 20 тыс. че.п. по данпымъ 1 911 года. НастолтеJ11-
но и неотложно необходимо приблизить врачебную помощь I\Ъ 
населенiю Чугуевскоfi во.11ости учрежденiемъ еще одного вра
чебпаго участка въ верховьяхъ р. Уссури. ДJш проведенiл же 
хотя бы прибдизительпо "пормаJ1ы~аго Д.JIЯ Азiи 11 25 вr-рст. 
гадiуса врачебнаrо J' часпш надо, кромt У спенскаrо, учредить 
еще три нрачебпыхъ пу1шта въ с. Марьшювк·в, с. Самаркt и 
с. Чугуевк·в. 3дtсь было бы ум·встно доложить съtзду о 
вред·в д.пя врачебнаго д·вJш и д.1Iл населенiл междувtдомст.вен
пой черезполосицы и неумtстпой, при общей бi;дности но вра
чебпой помощи, параллеJ1ьной работы рлдомъ разныхъ вt
домствъ; это все существуетъ между сельск()Й, пересеJJенческой 

и казачьей медицинскими органпзацiлми. Но я оставляю этотъ 
вопросъ, т. к. о пемъ будетъ докладывать селъскiй врачъ 
Фортунатовъ. Точно также я оставляю въ сторон·в вопросъ о 
нуждахъ сеJ1ьскихъ лtчебницъ, т. It. эту тему взялъ на себя 
другой товарищъ-сельсl\iй врачъ. Я останов.пюсь то.1ыю не
много на размtрахъ стацiонарной помощи населенiю. Въ Имап
скомъ у·вздt въ J1·вчебпыхъ заведенiяхъ сельскихъ, 1шзачьихъ 
и переселенческихъ окол() 200 коекъ, т. е. койка на 450 чел. 
населенiя. Но такое бJшгопо.лучiе тоJ1ько кажущееся. СеJ1ьское 
старожю1ьческое населенiе, сосредоточенное въ Спасскомъ и 
Средне-У ссурiйскомъ се.~ьскихъ учаспшхъ, може'Г'Ъ пользо· 
ватъся стацiонарнымъ Jitченiемъ въ бодьницахъ только въ 
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исключитсльныхъ сJ1учаяхъ. Въ Спасскомъ участкt на 23 
слишкомъ тысячи насе.иенiя 6 штатrшхъ коекъ, т. е. 1 па 4 
тысячи человtкъ. Въ Средне-У ссурiйскомъ на 3 О тыс. пасс
ленiя 6 :коекъ: 1 на 5 'lътсячъ че.11Овtкъ. Сrпацiонариал 
по.лtощъ ce.1t'ЬC'J(,O.Aty . сrпарожил,ъчес'J(,ОЛtу паселенiю И.маи
с1иио .11rьзда находится въ зачаточномъ состояпiи. 

Гон:чаровс'/{,iй ceJt'ЬC'ICO· врачебный участо'/{,о. Сюда вхо
дятъ волости: Веденская, Ракитнинская, Новопокровская и 
Саровс1шя; прюегаетъ п. Иманъ, с1шерная часть Дoнcrtoro и 
южнал часть Виrшнскаго казачьихъ округовъ. 3д·Jюь уже слу
чилось стол1шовенiе двухъ пapaJJ.1J.eJ1ьнo работающихъ врачеб
ныхъ организацiй. Министерство Внутренпихъ Дt.лъ ДJIЯ вра
чебнаго участка nыбра.ю с . Гончаровку, а переселенческое 
управ,иенiе ДJIЯ своей J1tчсбницы въ 15 верстахъ отъ с. Гон
чарошш с. КотеJ1ьное. Гончаровскiй врачебный пунктъ рабо
таетъ уже нtсколыш лtтъ. Стацiонарной помощи за невоз
можностыо найма подходяща~-о помtщенiя 1гlнъ вовсе. Амбу
латорiя работаетъ слабо, т. к. Гончаровка яштяется тоJ1ько 
геометрическимъ центромъ своего участка. Въ l'ончаровк·I> пс 
сходятся дороги, и экономическiе пути постаношнr населенiя 
иду1ъ мимо Гончарошш. С. Котельное выбрано удачнtе . Это 
волостное село. Вольница отстроена вчерн·в, но еще не от
крыта. Переносъ въ Котельное Саровской переселенческой 
боJ1ьющы долженъ состояться текущей осенью. Можно благо
дарить судьбу, что сельско-врачебная организацiя тяже.иов·l>сна 
въ вопросахъ пострuйкп больницъ. Ишtt1с, 11ри общей Itрайпсй: 
бtдности на л·вчебныя заведенiя, у насъ бЫJJО бы лвt, боJ1ь
ницы въ разстоянiи 15 верстъ одна отъ другой, въ м·:Встно
сти со сравнительно р·:Вдкимъ населенiемъ. Въ настоящее вре
мя, ка~tъ я уже выше докJ~адыва.п, Гонч:~ровс~tiй участокъ 
переносится въ с. ~т с пенку на р. Уссури. Разсматриnаемый 
раiонъ надо разсматр11вать съ настоящаго центра этого раiона 
(п. Иманъ) и назвать его С':Вверной частью Имапскаго у·взда. 
Сюда же относится и Тихоновская волость, оффицiально со
ставляющая Bлaroвtщe1rc1\il1 сс.~ьско-врачебный участокъ съ 
лtчебницей на 6 кuекъ въ с. Феодосr.еnкt при ст. Вочарово. 
Пространство этого с·:Ввернаго раiона около 35 тыс. кв. верстъ, 
населенiе, по даннымъ 1911 rода, 34655 чел., т. е. ниже 
средняго для уtзда по 1 чeJI. на 1 1ш. версту. Э1tономиче
с1ше положенiе еще неокрtпшаго насеJ1енiя незавидное. На 
душу, по данньшъ 1911 года, nриходиJJОСЬ всего около 4 пуд. 
хлtба. Пушtтовъ подачи врачебной помощи шесть: ст. Му-
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равьевъ-Амурскiй, Иманъ, Вочарово, Викинъ, Саровка и Гон
чаровка. Предполагается еще опtрытiе пункта въ с. Ракитномъ. 
На Иманt бо,qьница переселенческаго в·вдомства на 120 кро
ватей, казачья на 15 кроватей и сводный лазаретъ гарнизона 

въ п. Графскомъ; въ 9 верстахъ отъ Имана па ст. Мураш,евъ
Амурскiй жс.~tзнодорожная бо.льница на 15 1tроnатей. Не
смотря на это, на Иманt нер·fiдко многiе не могутъ ш1йти 
ни врачебной, ни санитарной помощи. Вся медицина вtдом
ственная. Ме.1шiй торговецъ" nришедшiй на Дальнiй Востокъ 
искать счастья, рабочiй самоходъ и ремесJ1енниr\Ъ, nрi·вхавшiй 
на заработокъ, часто остаются безъ помощи во время болtз
пей. Имъ приходится метаться изъ бол1)ницы въ больницу, 
всюду встр·вчан отказы, мыкаться по во.1юстнымъ и сельс1шмъ 
прашrенiямъ, жел·lшнодорожнымъ станцiямъ, станоnымъ квар
тирамъ, ища помощи и защиты; прю одится при этомъ голо

дать, тер11tть ХОJIОДЪ и нерtдко умирать внt лtчебныхъ за
веденiй. Такое по.ложенiе д·fi. 11a совершенно нетерnи~ю. т. к. 
ЯВJIЯетсп тормозомъ колопи:шцiи нашего края. Малоземельные 
крестьпне земледtJ1ьческихъ губерпiй Европейской Россiи уже 
признаны нлохимъ 1t0.лонизацiонвымъ э.~е~юнто.мъ. Имано
Вакхскiй раiонъ называютъ нер1щко "ошибкой колонизацiи". 
Американскiя богатства и австраJiiйское и канадское благо
ПОJ1 учiе создали не субсидируемые и опекаемые, а си.н)ные, 
если пе матсрiалыю, то своимъ духомъ и 11редnрiимчивостыо 
вольные коJrонисты, т. е. тt, I\ОГО 1шкъ въ Средней Сибири, 
такъ и на Да.~ьнемъ Вос_токt называютъ "самоходы". А опи
то кю~ъ ранъ совершенно не обезnечены врачебной помощью 
на Дальнемъ Восток·в. Надо вникнуть въ психоJюгiю самохо
довъ и ихъ б.шз1шхъ, чтобы 11онять громадное значенiе съ 
точки зр·внiя у(ш·fiшпой 1t0.понизацiи края бeзnJtamuoй, хо
рошей и леzко доступиой noJ1toщu ДJШ всего nришл::tго на
сеJ1епiя. Представьте себ·в сл ·вдующее: какой то мелкiй тор
говецъ, поtхавшiй покупать или ловить рыбу на Да.1ьнiй Во
стокъ, ИJIИ плотни1~ъ ушелъ туда же па заработокъ~ а зат1шъ 
онъ nропалъ безъ в·всти ДJJЛ своихъ близкихъ. Мtсяца же 2-3 
спустя черезъ какого либо зем.11шш нюшпецъ станетъ извtстно, 
что "Николай" -де умеръ, забол1iJIЪ горячкой, дня три тас-
1-шлся по бо,qьница.мъ, встрtчая всюду отказъ, та1tъ какъ онъ : 
1) не мtстпый 1\рестьявинъ, 2) пе 1шзакъ, 3) не переселе
нецъ, 4) пе уплатилъ болышчнаго ебора (если дtло идетъ о 
ropoдt). На четвертый день становой приставъ сжалился надъ 
ни~tъ и навравилъ его въ такую то больницу, давъ ем~т на 
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дорогу . денегъ, rдt этотъ самый "смюходъ" HиIIOJiaЙ и n 01'
далъ Богу душу". А еще пос.пt, черезъ нtсколько м1юнцевъ, 
ИJIИ черезъ годъ, нридетъ начетъ черезъ мtстную по~JИцirо, что 
аа лtченiе такого то Нико.шя причитается по 2 рубJJН въ 
день, да еще за похороны 10- 15 руб. и эту сумму взы
щуп. Въ окружности того мtста, гдt произошеJJЪ 011исапны11 
случай съ "НикоJ~асмъ" (а такихъ "Николаевъ" сотни, если 
нс тысячи!), уже пропадаетъ у .1Нодей охота исrtать счастI>Л и 
заработка на J!,альнемъ Востокt. Иешйfi, но энерг11чный, съ 
иницiативой торговецъ ш~и предприниматель предпочтетъ мень

шую прибш1ь на родюгn или работу въ "чужомъ д'BJit" при- · 
казчи1юмъ. Семья его нс вуститъ на Да.'Iьнiй Восто1>ъ. А ра
бочiй пойдетъ въ портовые города и столицы , гдt заработокъ 
хотя и меньше, но зато и "рис1tъ пропасть" гораз)l.о меньше. 

'Гt же, кому по I\дкой либо причинt не живется па родш\'f) 
или вблизи иен, нойдутъ ко.попистами въ С'hвернуrо Америку, 
.Канаду, Врази.~iю, Аргентину, Авсrралiю и на 11ресловутые 
"Счастливые Острова". А между тtмъ по 11рирод11ымъ богат
ствамъ въ Приамурьt можно жить не хуже, ч·вмъ на "Счаст
ливыхъ Осrровахъ". 

Совершенно необходимо, чтобы ВС'В гос у дарственныл тт 
общественныл Jгnчебныя заведепiя оказыва J1и бы всему насе
J1енiю какъ постоянному, такъ и пришлому помощь безп.штно 
и.ш во всяl\омъ с.11уча'В безденежно. Это дtJ1ать должны DC'B 
се.льскiя, псрсселенческiн , казачьи и горо-дскi11 JI 'вчебныя заве
денiл. Расходы же на лtчепiс этого посторонняго, гJ1ав11ымъ 
образомъ, пришлаго насеJJСнiя доJ1жны быт1) отпесе11ы на счетъ 
государстnепнаго 1шзнач сйства и взяты изъ средствъ, асси

гнованныхъ на коJюнизаuiю крал. По д'Вtlствующсл1у законо
дательству BC'l! лица, паход11щiяся на rосударствешrой службt 
въ Приамурскuмъ кра·в , пользуются безплатню1ъ .11 'Ьченiемъ! .. 
Прибавлено толыш "въ д'Ьчебныхъ заведенiяхъ гражданс~шго 
в·вдомства •. А въ этомъ-то и загвоздка. Во всемъ БГаt бшш 
то .;1ько одна такая бо:1ышца въ г. Николасвск'h на Амурt (т. 
наз. Приказа Обществеrпшго Призрtнiя ). l\'leлr\ie чиновнюш, 
какъ то: ночтово-телеграфные, корчемные, таможенные, оста

ются безъ помощи и.iIИ должны изъ своего . скудпаго содержа
нiн ш~.атить за визигъ врача, п~штить за свидtтельство о 
болtзни, представляемое начальству, шатитъ по 1·аксt, да 
еще съ "сIJбирской надбавкой" въ частную апте1~у за ,11'в1шр
ства, шатить по 2 и бo.ute рублей въ день за койку въ ка
БОй нибудь лtчебшщt . Все это крайне тяже.JJал картина! JI 
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предлаrаrо по Этому вопросу с.qtдующую · резо.ноuiю: с 1-й 
Съtздъ врачей Приамуршш1'0 крал признаrп необходимымъ, 
л..qл ус11·hшности колонизацiи края, введенiе принципа безнлат
ности 11омощи всtмъ обращающимся за такоnой nъ правитель
ствепньш и обществешшя л·hчебныя заведенiя безъ разJшчiя 
сословiя, мtста родины и занятiй>. 

Возвращаю(jь къ c·hвepнofi части Иманскаrо уtзда. Оффп
цiалыю эта часть состаюяетъ два се.~ьши- врачебпыхъ участка, 
па дt.11·'!! же обс.~уживается пре11муществе1пю переr-е.rrепческимъ 
персопаломъ. 

Такъ какъ мой докJшдъ уже СJ1иш1шмъ затянуJiся, то 
мнt нриходится сократить программу своего доклада и 
перейти Itъ обоспованiямъ по.1юженiй своего доклада. Я уже 
указалъ выше на столкновенiе двухъ болыrицъ 110 среднему 
теченiю р. Иманъ (Гончаровка и ltотельное ). Подобное с1ш
ш1енiе больвицъ есть на Иманt (тоже въ г. Никольскt-Ус
сурiйскомъ). Въ недалекомъ будущемъ грозитъ произоfiти та
Бое безплодное и вредное для населенiя стош~новенiе бодышцъ 
на ст . ~т ccypfl. У ссурiйское каза1 rье войско преднолагаетъ съ 
нереходомъ Имана на городовое 110J1оженiе перенести бодьницу 
въ ст. Донскую. Въ зсмскихъ губернiяхъ теперь вырабаты
вается прежде всего шанъ организацiи медицинской помощи 
насеJ1е11iю, нор~ш 1ышл с·Jш, врачебныхъ участковъ. А затtмъ 
уже по мtp·Ji матерiальноfi возможности этотъ rшанъ осуще
стn,шется въ дtйствите.ТJЫюсти. У насъ же разныя в·hдомс1·ва 
дtйствуютъ по разньшъ паралJ1елы1ымъ планамъ, а часто и 
вовсе безъ плана. При падичности ±-хъ седьскихъ, 3-хъ пе
ресе,сrепчеекихъ, одного казачьяго и 3-хъ же.гt:шодорожныхъ 
участковыхъ npa1 ieй, всего 11 враче/1- -11осташ1ено д'Jiдо вра

чебной помощи наседе11iю во всtхъ вtдомствахъ очень сдабо, 
даже на У ссурiй(jкой ж . дорогt-неудошютворите.1J:ьно . Между 
тtмъ, общими уси.uiями даже существующiя врачебныя сю1ы 
мог.ш бы быть испо.1ьзовапы гораздо продуктивнtе, ч·Iшъ те
перь. Что такое псресел:енческая врачебная организацiя? На 
чьи средства она содержится? Д.ш кого? Это нравительствен
ная организ;щiя; еодержится на средства всей Россiи, какъ 
помощь Россiи своей кo.riorriи на Да.~ьнемъ Восток1>. Это госу
дарственная надбавка rtъ бюджету ко.11онiи. И эта надбавка 
~~ъ Приморской области въ три иди четыре раза боJ1ьше м1ют
наго земсмrо бюджета на врачебно-санитарное дtло. Сельская 
медицина бtдна; переее.пенческая богата; она даже позводяетъ 
себt такiе расходы, какъ на 2 тыс. рубдей медикаментовъ 
на фельдшерскiй пунктъ; этому же пункту по 100 руб. въ 



-220-

м1юяцъ на содержанiе фельдшерской амбуJшторiи. А пара.11-
лельно этому селыжiй врачебный пунктъ съ 6-ю ко11ками по
.11учаетъ въ мiюяцъ на содержанiе тоJ1ько 125 рублеjj, а на 
медикаменты-500 руб. въ годъ. А сельскiй фельдшерскiй 
пунктъ на медикаменты 75 руб. въ годъ, а па содержанiе 
ничего, или вt1шtе ~крохи съ докторскаго стола" ( изъ участ
ковщ'О врачебнаго бюджета). У насеJ1енiя невольно во:зника
ютъ сравненiя, пересуды, сш1етш1 и жа.1обы. Мнt самому въ 
бытность врачемъ Средне-У ссурiйскаго участrш пришJ1nсь от
писываться оть жалобъ Генера.11ъ-Губернатору на то, что на 
фс.JJ.ьдшерскомъ 11уюtТ'В Н 'ВТЪ .11 'l>карствъ, тогда какъ на со
С'Вднемъ пересе.1енческомъ "такомъ же" феJ1ьдшерскомъ пун
кт1>, по находяще~1ся въ В'I;дtнjи другого врача- медикамен
товъ ско.11ько угодно! Новоселъ им'ветъ право на хорошую 
врачебную номощъ. Чtмъ да.JJ.ьше живетъ коJюнистъ, 'Гl>мъ 
онъ полезнtе для государства. А между тtмъ опъ теряетъ 
право на помощь государства, въ новомъ, все же и нoc.Jii> 5 
и даже 1. О .11 ·втъ, д.11я него кра'в. Сравненiе сельской и пере
се.JJ.енческой медицины, сравненiе не всегда все же кJюнящс
еся въ 110.пьзу пересеJюнчес~>ой,-вызываетъ у насеJ1 е11iя не
доум'l>нiс и ропотъ, особенно если съ крестьянина , юшъ ста
рожида, въ переселенческой боJ1ышцt хотятъ взять пJiату. 
На общiй земско-переселснчес1\iй бюджетъ можно было бы при 
разумной экономiи, но и безъ скуностп, организовать довольно 
удов:Летворитс.1ьно врачебную и вообще медицинскую помощь 
насеJ~енiю. Я JJИЧIIO высказываюсь за единую врачебную орга
низацiю . И съ моей точ1ш нр·внiл безразJшчно; будетъ ли 
г.11авенствовап, въ Приморской обJ1асти се.11ьская (аемшшя) ме
дицина, а пересеJ1енческал упразднится иJ111, в·nрн ·rю , соJ1ьется 
съ се.пьс1шй; или наоборотъ - сельскую в.~ить въ псресе
J1енческую. Но такъ какъ работа пересе.11енческаго в·nдомства
временная работа, а постоянная врачебная работа и охрана 
народнаго здравiя относитсн къ фушщiямъ Министерства 
llнутреннихъ Д·влъ, то я считаю возможнымъ образовапiс еди
ной врачебной органиiацiи въ Приморской обJ~асти только 
въ видt сельской, т. е. при Министерствt Впутре:шихъ Д·:ВJ1ъ, 
и передачу врачебнаго бюджета переселснческаго вtдомства 
по1ш въ земскiй бюджетъ (въ дальнtйшей жизни края я до
пускаю передачу этихъ средствъ, этой " наnбаю\И » , въ распо· 
ряженiе мiютныхъ самоуправленiй). Въ до1tJ~ад·в Съt:щу Врачей 
я считаю необходимымъ провести свою мысль бсзъ компро
~~иссовъ, ярко. Орrанизацiя, на нодобiе земскихъ, должна быть 
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единая, се.Jtьскал . Съ ней до.11жна сJшться, кро~гJ:; nересе.11ен
ческой, еще казачья , сл·вдова.~ю бы слить и жел·взнодорожную, 
а Тс-11\Же и промышленную, гдt она уже существустъ, напр. 
на Сучанскихъ коnяхъ, рудпикахъ Тетюхэ, Амгупсжомъ прi
ис1швомъ paioнt. Bct врачи должны поJ1учить участки бою,
шаго юш меньш::~го разм·hра въ зависимости отъ мtстныхъ 
условiй. Вс·в промышденныя и торговыя nредпрiятiя, 11ро)1ыс.11ы 
и подрядныя работы должны быть обдожены особымъ сборо~1ъ 
на организацiю се.lfьско-врачебнаго дtла. :За это сельская ме
дицина нрпнимаетъ на себя организацiю помощи служащпмъ 
и рабочимъ промышленныхъ и торговыхъ предпрiятiй. 

Область ДОJ1ж1ш быть раздtлена на врачебные участки, 
гд·в участковый врачъ во врачебно-санитарныхъ вонросахъ 
полный хозяинъ ( въ рамкахъ закона понятно). Въ евоемъ 
участ.к·в онъ и школьный врачъ, и санитарный, ка1\Ъ первая 

санитарная и1юта1щiя. ltpoм1> с·вти участrtовыхъ врачей, должна 
быть еще с1ьть спецiалыш участковых-о санитарнuхо 
врачей, свободпыхъ отъ лtчебнаго д1>да, но за то: 1) обра- ../ 
батыnающихъ матерiалы, даваемые участrювыми врачами, 
2) изучающихъ географичсекiя, естественно-историческiя, к.11и
~1атичсскiя, экономическiя и спецiально санитарныя условiя 
своего участка, 3) производящихъ въ .11абораторiи спсцiа.лr)
ныя санитарныя изсд·hдованiя , 4) пронзводящихъ с11сцiаJ1ы1ый 
санитарный надзоръ, напр., за фабриками, заводами, сш~авомъ, 
рыбалками и нр. , 5) яв,11яющихся консультантами въ сшш
тарныхъ вопросахъ д.~я участковыхъ врачей, 6) ЯВJiяющихся 
второй санитарной ипстанцiей. « Врачебныя отд'fыенiя насто
ящаrо времени нс приспособJ1ены ДJJЯ такой работы и не смо
гутъ Jзыполнить всего по заn'вдыванiю врачебнымъ дtломъ въ 
области, превышающей своими размtрами цt.шя государства• , 
rкажутъ мнt мои ошюненты. Мн·t они возразятъ, что въ 
Евро11еfiской Россiи въ кажцой губернiи такую работу испоJI
пяетъ рядъ органовъ: губернсr\iЯ и У'Вздныя 3емскiн Управы. 
Да! Существуетъ .м н ·Iшi е, принимаемое шrогишr за не11рсJ1ожную 
1ютшrу,-что именно зеАtства возвеJ1и д·hJJo помощп народ

нымъ массамъ на ту высоту, Rоторал вызва.11а удиВJ1епiе вceft 
Европы на Дрезденской гигiенической вьютавк'h. Я позволю 
себt внести поправку или, вtрнtе, попытаться в.~шть въ это 

общспринимасмое мнtнiе о ро.11и земствъ въ развитiи аемс1шй 
мсдицицы. Е~ли просмотр·hть врачебные газеты и журналы за 
11срiодъ существовапiл земской медицины,-то страницы этихъ 
органовъ вечати будутъ пестрить жа.~обами земс.кихъ врачей 
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на земства, писышми врачей, объяспяющихъ свой уходъ , оъ 
зем(jкой СJ1ужбы такого-то земства элементарными правонару
шенiями за1;ош1ьпъ правъ врачей,- вмtшате.~ьствомъ зсмскихъ 
д·вятс.пеfi въ спецiа.11ьное врачебное дtло, въ 1юторомъ эти 
земцы такъ ЖtЗ компетентны, 1\акъ и «Командиры полковъ>. 

Найдется большой матерiалъ по B()ll росу о « кол.[сктивпыхъ 
выходахъ• врачей и фельдшерскаго персона.па со с.пужбы 
земствъ. При с.ювt " земство" паша мыс.'11, вводится въ обмавъ 
попятiемъ, заJ1оженнымъ въ этомъ словt, понлтiемъ «само
управ.пенiе •. Демократическая идея самоуправ.1енiя гипнотизи
руетъ нашу мысJп" и мы забываемъ, что самоу11равленiе са
моуправ.uенiю рознь, что одно са~юупря.вленiе 01ъ другого мо
жеть от.шчаться, какъ небо отъ зсм:1и. Намъ, врачамъ, ни-
1югда нельзя забывать, что эту работу , котораn вызываетъ 
нынt удивленiе Евро11ы , въ тсченiе пятидесяти .~tтъ произве
.ли прежде всеzо наши товарищи, сr·;ромные земскiе врачи, 
не оставиuшiе даже своихъ именъ исторiи. И наибОJ1tе энер
гичные д·Jштели ихъ этихъ врачей . были < броднчiс » зсмскiе 
врачи, перехоцящiе всJ1tдr~твiе конф.1иктовъ изъ одного земства 
въ другое. Многiе изъ этихъ ~ бродячпхъ • враtюй погибли на 
эпиде~iпхъ дифтерита, с.ыпного тифа и т. 11. Час1ъ, вслtд
ствiе пагубнаго д·fiйствiя мало1~у.1ьтурной деревни, въ концt 
I\онцовъ 011устиJ1ась иногда даже < На дно жпзни> . Часть ра
зошлась на другiе роды врачебной службы. Немного ветсра
новъ этой кошrе1tтивной :земской работы остазось земскими 
врачами до конца своей д·tятсльности. Въ .11учшiй перiодъ 
зе~юкой работы у врачей между ~ :iсмцю1и • находидось много 
друзей и 110мощниковъ. По м ·fip ·n вырожденiя земствъ, у вра
чей въ ихъ работ·fi остаnа.11ось вес меньше и меньше друзей 
и помощниковъ и становилось вес больше и бою.ше враговъ 
между земцами. И те11ерь на земскую с.1ужбу трудно уже на
ходить достаточный контингептъ враче й. Pu.ilI> же земства въ 
развитiff земской медицины, какъ мнt кажется, быJ1а скор·ве 
въ вилt тормоза въ работt земсrшхъ врачсfr. Можетъ быть, 
я допускаю это безъ всякой ировiи) тормозы и бьшr необхо
ди~1ы для того, 1 1тобы требованiя и желанiя зе~1скихъ врачей 
привести въ соотвtтствiе съ возможностью выполненiл ихъ. 
Но все же это были толыю 11редохранитс.1ы1ыс тормозы, а не 
соз11датеJ1ьная работа. Созидателсмъ же бы.1ъ зсмскiй вра11ъ 
безъ имени! 

Л думаю) что и въ об"1асти сюьской ~rедицины надо 
вы:звать къ жизни созидате.Jiьную силу БОЛдектива врачей. Въ 
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помощь врачебнымъ отд'вленiямъ (ИJIИ другому государствен
ному органу народнаго здравоохраненiл пос.~гh реформы) въ 
областяхъ необходимо созывать СЪ'fiзды вс'вхъ санип~рныхъ, 
учаспювыхъ и больничвыхъ врачей. Съ'hзды должны созы
ватыш не мe1ihe 1 раза въ годъ, а въ экстренныхъ случа
яхъ и чаще. Съtзды до.Jiжны быть сонtщате.1ш1ымъ прганомъ. 
Работоспособность СЪ'hздовъ и влiянiе ихъ на дtйствительную 
жиз11ь будетъ завис'Тпь, по11ят110, отъ подбора учаспшвыхъ и 
прочихъ врачей. Но коJ1лективная врачебная МЬЮJ1Ь будетъ 
всегда вtрнtе, чt\1ъ мыш1и отдtльпыхъ врачей, въ томъ чисJгh 
и мысль врачеб11ыхъ отд'вленiй. Но этого все же мaJIO для 
таl\ихъ пространствъ, 1шкъ Приморская, Амурская области 
и Камчатская губернiя. Необходимо создать по уtздамъ вра
чебную коллективную мысль. На настоящемъ съ'fiздt выясни
дось, что не только Южно-У ccypiйCI\ie врачи не знаютъ сно
ихъ Хабаровскихъ товарищей, что сельскiе не знаютъ пере
се.qенческихъ, но что даже и между собой ближайшiе сос·Jщи 
по участкамъ почти незнактш. ·Надо создать uоуtздныя 
сов·вщанiя учаспшвыхъ, больничныхъ и санитарныхъ врачеfi, 
созываемые нtс1ю11ько разъ въ го;1у. Первоначально у этихъ 
совtщапiй можетъ быть будстъ и немного работы. Но въ 
дальнtйшемъ развитiи д'в.ш общеуtздная работа будетъ веJ1и -
ка, по какому бы направ.1юнiю ни развИJ~ась мtстная жизнь. 
Если во ГJiaв·h врачебнаго дtла въ У'Бздахъ появится земское 
самоуправ.~rенiе-эти врачебныя совtщанiя необходимы )1щr 
всей ч ерновой работы, какъ подготовдяющiе .матерiш1ы ДJJЯ 
докладовъ управ'в-3емскому собранiю. Если осуществится 
npoeitтъ реформы ко.миссiи пр. Рейна, то яnлтся санитарные v 
У'fiзднью соntты, гдt будутъ участвоватr, и щ)естышскiе па
чальвиБи, и во.1остные старшины, и податной инспе1tторъ, и 
ипснекторъ народпыхъ учИJшщъ и т. д. Изъ врачей же 11ред-
11олаrается всего три врача : у ·J>здный санитарный инспекторъ, 

уtздныfr судебный вrачъ и одинъ сельскiй врачъ. ЕСJ1и въ 
нашихъ не зем с1шхъ губернiяхъ у·Ьздный врачебно- санитарный 
ивспекторъ ограничится JIИШЬ Т'hмъ, что онъ м·Jютпое на
чальство надъ другими товарищами врачами, то ему не нужна 

будетъ помощь у•шстковыхъ врачей. EcJIИ же увздный вра
чебно-санитарный ипспектор'Ь захочетъ работать и дuигап, 
д'fiло се.11ъсrшй медицины и санитаviи впередъ; онъ безъ помо
щи участковыхъ врачей бу детъ, rшкъ безъ ру1tъ. Поу·вздныя 
сов'fiщапiя врачей нужны въ особенности те11ерь; 01ш оста
нутся необходимыми и даже станутъ еще бoJI1)e нужными 110 
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осущестFленiи предпо.'fаrаемы:хъ врачебно-санитарныхъ реформъ, 
а также и посл·!; введенiя земства. Я предлагаю Съ·hзду с.1·в
дующiй проектъ резо;ноцiи: "'1-й Съtздъ Врачей П риамурскаго 
края nризнаетъ винросомъ чрезвычайной государственной важ

ности уста1-rовJ1енiс uъ кра·в нланом1:;рной и достаточной вра
чебной помощи всему населенiю БЗI\Ъ постоянному, такъ и 
пришлому. Для сог.шсованiл работы по поданiю врачебной 
помощи разпыхъ вtдомствъ, общественныхъ и частныхъ орга
низацiй, Съtздъ призпае·rь необходимымъ теперь же созвать 
въ каждой области разнов·Jщомствевное совtщанiе участковыхъ 
и больничныхъ врачей дJJЛ выработки нормальной сtти вра
чебныхъ участковъ, устаноn.1снiя минимума требошн1iй ItЪ 
~гhчебнымъ заведвнiлмъ и общихъ npanи.Jiъ несснiл врачебной 
и санитарноfi сJ1ужбы. При этомъ Uъ·вздъ находитъ пужнымъ 
зам·вrшть разныя сущсствующiя и рабuтающiн пара.11лельно 
медиц11нс1\iл организацiп, 1шкъ то: се.1ье;кая, пересеJюнческая, 
казачья и пр.-единой врачебной организацiей. До введепiл 
самоуправленiл въ Сибирсrшхъ губернiяхъ Съtздъ паходитъ 
наибо.1·Бе 110J1езнымъ подчинить врачебпьш оргавизацiи въ 
областяхъ Брая- врачсбвымъ отдtлснiямъ, .какъ едипствен
нымъ органамъ народнаго :щравоохранепiя. Для бол·ве же про
дуктивной работы врачебныхъ отд·вленiй въ этомъ наnраш1е
нiи Съtздъ находитъ нсобхолимымъ: 1) сuздать въ помощ1, 
врачебнымъ отд·Jменiямъ ежегодные съ1;зды участковыхъ, са
ни·тарныхъ и больничныхъ врачей и 2) созNватL н1ю1юлько 
р:~зъ въ году поуtздныл совtщанiя тtхъ же врачей•. 31шан
чивая этимъ самую существенную часть своего ДОI\дада, за 

недостнткомъ врс~1ени, я пе пм·J;ю возможности доложить Съ'взду 
110 другимъ вопросамъ., нам·Б 11еннымъ въ про1'рамм·h, а таБже 
снимаю съ очереди свой док.qадъ о постапов1\1i судебно-мед11-
ц1111шшrо дt.ш въ Пр11морс1:011 обдасти. 

Иманшii11 У·Бздныtl Врачъ О. И. Солtово. 



№ 14. 

Донладъ врача Л. А. Rороневснаго 

Иманской Переселенческой больниць1. 

Къ вопросу о nостановкt акушерской помощи сель

скому населенi.ю Приморской области. 

У:шаnъ изъ 11роrрnш1ы прсдстаn.'rеш1ыхъ док.rrадопъ, •по 
па С1>'1:;зд·t пс будстъ зnтронутъ нопросъ объ акушсрс1,оfi 110-
мощи се.п,с1ш~1у пассле11iю П риморскоfi области, я р·.Rшп.r1ъ, 
хотл бы m;ратц·J;, затронуть это·1ъ nо11росъ, 1Jтобы нс у11у
сшть BOЗMOililIOCTП IICШlOГO ОС13'l>ТИТЬ его, IIОдЬЗIRеЬ насто- -"' 
JЩИМЪ Съ·Iэздомъ. 

Bc·J; 11рисутстnующiс тоnаrшщи 1ш11счно хорошо з1шюrь, 
насколыш онъ серье:зснъ и важснъ, п я nозвошо ссб-J> оста
новиться, хотя бы щшт1:;u, на томъ, 11ри м1шхъ ус,qовiлхъ 
11 роходшъ роды бо.1ьш1шства ce: .'J1,cкaro насслспiл, наскоJJько 
ато 1-1асс.1юнiе нс обсзнсчепо помощью, къ .1шкимъ помtдствi
ш1ъ ведетъ отсутстniс прюзиJ1ыюй акушерской по~ющи 11 .1ш
кiл м ·tронрiлтiя nъ 6Jшжа11шемъ будущемъ моrутъ быть на
мtt1ены съ ц·tлыо у.1учшс11iя 11остановю1 этого д·t.ш. 

Ес.ш ~1 ы обрRтп .1юл 1~ъ затронутому вопросу, то щшдстся, 
к-1 coжR.i-Jшiю, сознаться, что сс.аьскос ш1сшюнiе П риморш;о!1 
обJ~астп нс то.11ько . пс обсзпечсно а1~ушерс1.;ою помощыо, по , 
ду Ш.tl(), JI IIC ошибусь , CC JIИ скажу ' что эта ПО~IОЩI> ПOIJTII 
rовс1шю111ю отсутствустъ. Е;\пнствсшюс мtсто, гдt рожешща 
можстъ ссб ·t, rшfiти прiютъ, ту или другую необходимую 110-
~ющ1 , и 11ос.[·n1юдовоi1 уходъ, -это бо.тrышцы сс.а~,ш;iя п 11с1ю
сс.1ю1111ССI\iя, но 'l"B и другiл въ бо:1ьшп11стn ·t с:1учасвъ не 
ШI 'hIOT'l- спсцiа~JЫIЫХЪ отдt.1ю11if1, 11рп томъ IIXЪ С.'ШШКОд!Ъ 
щJ10 п отъ бо.1ьшинст1ш ccJ1c11if1 он·!> 11асто.11ыю у дадсны, что 
НОСПО.'IЬЗОIЗilТЬСЛ и.ш можстъ TO.'lbl\O OЧClll1 нсз11ачнтс.11ы~ап Ч<lС'IЪ 

ес.11ыжаrо 11асс.ас11iя , ,~;иnущал 11с11ода:юку отъ боJ1ы11щъ. 

Посмотримъ, въ 1ш1шмъ же по.11uжсши 01шзьшаются ро
днщiл женщины на отда .~еппыхъ отъ бодьшщъ учаспшхъ. Эти 

J!epuыn съ ·Ьuдъ врачо r~ llj>кaм yp c• ai·o 1<:рал. l:;i , 
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рожеющы n.ш остаются безъ всш\Оfi помощи, и.ш 110.пъзуются 
11ри родоразрiш1с11iи помощыо rр)1быхъ 11 нсn·tжсствснныхъ дс
ревенскихъ бабОI\Ъ, нс TO.llbl)Q IШЧСГО нс С~IЫСJ!ЯЩПХЪ llЪ Д'tJJ 't 
ока.занiя помощи рожениц·t и пс могу щихъ 11ринссти какую 
.шбо по.11ъзу, а то.~ько вредъ, т. к. , помимо полш1го нсв·tжс
ства, эти бабки всегда сами грязны и не собJ1юдаютъ са~1ыхъ 
нсобходимыхъ правилъ чистоты при веденiи родовъ. 

Нс берусь рtшить вопросъ, которое изъ 11,вухъ зо.пъ 
меньше, но, думаю, выигрываетъ та роженица, которая нс прп

Ьl;гаетъ къ помощи подобныхъ бабокъ. 
Каждому изъ товарищей изntстны с,11учаи тяжс.шхъ 

ос.'lожненiй, на.ступ шшихъ бJшгодар}] ш1·tшатеJ1ьству эт11хъ нс 
в·tжественныхъ бабо1tъ. Не стану подробно остаnаn.шnа:1ъся 
на казуистикt, а приведу лишь бoJ1·I1e яркiс пр11мtры изъ 
своей практики. nъ ОДIЮАIЪ случаt, въ то~юкую Акушсрско
Г:11Не1;одогическую к шнюtу изъ б.шжаilшсй дерсnни была до
став-1сна роженица съ затянувшимися ро.tами. Изъ разс11ро
совъ выясш1Jюсь, что д.ш оказанiл помощи была 11ризвана 
бабуш1ш, которая ДJШ ускорсвiя родовъ пож1шцами вскры.ш 
пу~ырь, по роды нс подвигаJшсь. При изсJ1·tдоnапiи на гоJювк·J; 
п.1ода 11рощу11ывадась рана, 11рон111tающая до кости; случаr1 
окончснъ щю1щн1и, и на изnлсчсшюfi гuJ1овкt обнаружена рана 
д.пшою въ нtс1ш.11ыtо сантиметроuъ, ш1о;1ъ мертвыn. Въ Jtру 
гомъ c.Jiyчat, съ построfirш 01tруж11ой нcиxiaтp1PJ CCl\Ofi .1гhчсб
ни:цы въ ту же Б.11ип111tу доставлена роженица въ очсш. тл

же.11омъ состоянiи:, почти безъ 11уJ1ьса, 11р11 ощупыв:шiи живота 
Бонтуровъ мапш найти не удается, ШIОJ\Ъ нрощу11ывастся .~с 

жащш1ъ свободно въ брюшной nо.11ости. БЫJ~а сд'l>.:1а11а по11ыт1ш 
приrотооить къ операцiи, но роженица, нс дождавшись, чсрсзъ 
нtско.11ыю минутъ yмepJra. 

Изъ разспросовъ выяс11и.1ось, что роды вс.~а бабка, во 
время родовъ выпаJrа ручка, ДJIЯ в11рав.11~нiя котороil она щю
изводи.ш различиыл манипу.11лцiи. Пос.тt, до.:~гпхъ yeш1it1 vто 
cfi удаJrось, но одновременно съ этимъ пзъ варужныхъ 110.·10-
выхъ частей пош.ш дово.пьно оби.11)но К[ЮВ11. 

Произведсннымъ вскрытiемъ )' Сгановленъ разрыnъ шп1ш 
въ области нижнлго сегмента, п.rюдъ па11денъ ,qсжащимъ nъ 
брюшной полости. 

Эти два с.~учпя ясно доказываютъ, юшоfi вредъ припо
с11тъ нсум·t.110 ока:шннал 11uмощ11 nъ J11щ·t нсв·J;жеетвспныхъ 
бабо1;ъ. Не ст:шу привод11т1, дру1·11хъ прпмtровъ, скажу ,1~и111ь, 

что за 1 l л'krь мoefi СJ1ужбы 11 работы въ Тт1скомъ родш1ь-
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номъ доА1t и акупrерс1;0-пшс1\о.~огичешшfi к.11иникt То~юкаго 
университета 11одобныхъ слу 1шевъ бшю нема.1ю. 

3а 3 года службы въ пepcccJ1e11чuc1юfi организацiи Прп
морской области, я по cвocfi больницt не им ·tю такихъ яр1.;ихъ 
сччаевъ, но это я не могу объпснит1, отсутствiемъ таковыхъ, 
а объясняю тtмъ, что с.uучаи эти и пе доходятъ до бо.11ьницы, 
а гибнуть на м·tстахъ. Объ этихъ с.11учаяхъ мы, врачп, уз11а
е~1ъ только впосJгtдствiи 11.ш отъ участковыхъ феJ1ьдшсrювъ, 
или отъ кого либо изъ 11асеJ1енlя. 

Сl\ажу бол1,ше : не только такiе, но и вообще сччаи нс
нормалы1ыхъ родовъ изъ деревень достав.11шотся въ болышцу 
край нс IYBДl\O. 

Л объпсняю это 1vtмъ, что деревни совершенно нс имt
стъ м.uадшаго мсдицинс~шго псрсо11а.н1 , подготовленнаго ока

зать акушерсную 1юмощь па ~1tcтt п вм·tст·в съ т·вмъ свое

временно усмотр·вть I>акiя либо ненормалыюстп и направить 
женщину ко времени родовъ д.11л 01-;азанiл помощи въ б.~ижаfi
шую бо.11ышцу. 

Но сс.~1и я пс припомню такихъ лркихъ случасвъ, до 
став.~1снныхъ въ бо.~ьницу, то могу сказать, что с.~1учасвъ :за
позда.11ыхъ вызововъ I\Ъ рожсницамъ бы.110 немало; сшюшь и 
рядомъ приходи.юсъ прi'lш1шть и заставать женщину Аюртвоfi. 

Помнмо с.~~учаевъ запоздалыхъ вызововъ не могу пс у1ш
заТ11 на такiе, гд·в смерт1, роженицы наступа.~а до 11рitзда 
врача J1ишь потому, что въ данномъ с.11уча·J; отсутствова.ш 

фе.11ьдшсрица-акушеrка, которая сама могла бы с11равит1,ся съ 
настунившимъ ОСJJОжненiемъ. ДJIЯ примtра приведу слtдующitJ 
xapaI\TC()IJЫfi с.11учай: зимою ЩIOШJlilГO года л бЫJIЪ ВЫЗIШПЪ 
тс.11СJ'[ШШIОЙ у1шстковаго фе.~ьдшера со стuнцiи Бочарово 11 
выtха.11ъ съ псрвы~1ъ отходящ11 111ъ 11о·вздо~1ъ на у11астокъ 'fрсх
горпыfi ( rсл. Дш1тро-Васильев1ш ), рас110.1ожс1111ыfi въ 3 7 вер
етахъ отъ ст. Бочаровn. По·I1здъ отходи.тrъ всчсро~1ъ, и л, нс
с~ютря на BC'l> щшшпыя мною М'Бры ДJШ ycкopeнiJI псредвп
жснiя, прибы.11ъ на у1шза1111ыfi участокъ .JJ.ишь :къ 8-ми и.ш 
9 - тп часамъ утра, т. It. изъ 37-мн сеш, всрсть 11rнrшдос1, 
tха1ъ бсзъ дороги. Мое присутствlс 01шзшюс 1, пс11уж11ымtl, 
т. к. роженица за это время усл 'ВJШ умереть. 

А ш1 ·встt съ тtмъ CJ1yчafi быJ1ъ очень 11росто!I п не 
01101111ш1ся бы та1\ъ 11счалыю, CCJIИ бы на тщо бы.ш а1tу
шер1ш-фсJ1ьдшсрица и.ш даже 011ыт11ш1 aity111rp1ш. Смсrть 11а
сту1шла О'IЪ кровотсче11iл въ посJ1·Iщовомъ псрiод·I;, б.шгодаря 
задержанiю n.чаценты. Этотъ c.JJ.yчafi тавже достаточно лро1\ъ, 

1~* 
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чтобы убtдптъ, наско.11ыш важно нa.1иtJie помощ11 па мtrтахъ, 
т. с. въ дсрсвн·в. 

А в·Бд11 такая 011срацiя, 1шкъ уда.1снiс ш1апспты, пс 
то.11ько можстъ быть проп:шсдсна n11ушсркоit-фслы11е1нщсfi п.ш 
акушер1;ой, но п за~шномъ щюдусмотр·Бпо право пронзводства 
ПLЮIХЪ oпepaцifI МJШДШИМЪ ЛIСДИЦllНСКШIЪ IЩIOOllilJIOЛIЪ въ 
отсут(jтвiи врача Подобные же l!ри~1t,ры я мо1·у привести 11:зъ 
практики товарищсfi врачсi1 110 друrимъ подраiонамъ. Такъ, въ 
Хабаровскомъ подраiоп·в, nъ с. Доршщонтошш, въ 7-ш1 nср
стахъ отъ ст. того же имени, зшюю щюш.~н1го го;н1 жс11а 

почтосодержатшш, моло1щн мснщина , y~юpJia отъ п1ювотечс11iя 
въ 110сJ1tдовомъ 11 epioд·t 1Зс.111щствiе задсржа11iя Шiщс11ты. llтo
pufi точно такой же случаii вскорt имtдъ ~1tсто въ 1 U-ти 
всрстахъ отъ вышепазваппаго се.1., въ дерсвнt l\апптопош\1;: 
жс1щ111ш поrибJ~а тоже отъ :задержанiя 11.шценты. 

Третiй-въ ce.i1. ДоброшобоIЗкt бш1зъ ст. РозепгартоIЗка: 
мо.щ~ая женщинп умср.11а отъ 1\ровотечснiя до родораар·t111с11iя , 
110видимол1у отъ 11редJ1ежанiя 11лаценты. Изъ <-пого же pnio11a 
ccJ1eнii1 за пpouIJJyю :1Иму въ Хабаровску1u бо .'1ышцу достав.'ю
но 4 посл·вродовыхъ съ тяжсJюfi формо!1 1юди~1ыюй горячки, 
нзъ которыхъ 2 у~юрли. 

Нъ Илшнскую нсрсссдсн11ескую бо.1ьпицу также ежегодно 
достав.11ястся 110 J[']IOKOJIЬБO ЖС!lЩ!ШЪ съ ТЯЖСJ!ЬШ!I фО[Н!<НШ 
110с.твро;(овыхъ забо.·11шапifi , и:sъ кuторыхъ добран 1юлош1шt 
гпбнетъ. Это та часть забол·Бвшихъ, которая по1шдас1·ь въ 
бо.Iышцу, скоJ1ько же такихъ, которыя гпбнутъ ш1 М']ютахъ. 

Въ подтверждспiе того, что ссJ1ьс1шс 1шссJ1снiе Пр11морс1>оi1 
об.н1сти нс обез11ечсно а1tушершшti помощью, я 110зводю себ'J; 
привести нtкоторыл цифровыя данньш. B(jc ссJ1ьс1ше населспiе 
Прпморской об.11асти, равное 11рибли~итс.1rьно . 265,UOO чс.110-
в·J>къ, обш1уживаетсш CCJIЬCI\Olr • oб.JiaCTIIOJ1 ЛJCДJЩШIOfi и мед!I
цпнскоfi частыо псрссе.1J.енчссБой организацiи. 

Всего въ об.!~асти имtстся 18 сс.~1ьс1шхъ врачсбныхъ 
участковъ, въ которыхъ фушщiопируютъ 14: сею,с1шхъ .'1'!>
чсбшщъ съ ~4 ко111\юш и 23 самостояте.11шыхъ фс.111,;\шер
с1ш . .:ъ 11у11кта, съ амбу.шторiсfi nъ 80,00U че.11ов·Jшъ 11 i:j()() 

коечныхъ бо.1ы1ыхъ, съ 1~0.шчествомъ больничпыхъ днеiJ, pu в-
11ш1ъ 17,000. 

Itpo~гh того, въ обдасти им'Iются отъ персседепчсеr;оfi 
Ojll'il!IИЗaцiи 8 бО.%11IЩЪ п :и самоетолтеJIЫlЫХЪ фeJIJ,)~!l!C[JCIШXЪ 
нунктовъ; боJ1ы11щы uбс.1уж1шаютсiн -11 врачами и 25-ю ли
цаш1 фс.1щ~шерйi.аI'О 1юрсона.1Jа ; фс.11,дшерскiс 11у11кты обе.ну-

• 
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жиnаются 3 3-мл лицюш фсльдшерскаго персонала. У казанпыл 
больницы IOI'IHOTh 420 I\ОСКЪ съ I\ОJIИЧествомъ тшечныхъ бо.111,
llЫХЪ за пcтe1m1ifi годъ, равнымъ 6,421, съ ко.шчествомъ 
бо.1rы1ичныхъ днеfi 121,165 11 амбудаторiс!1 въ 152,478 чс
~юв·вкъ; отюtчу то.1ыш, что изъ общаго количесттш стацi
онарныхъ больныхъ с.rучаевъ родоразр·tшенif1, попавшпхъ въ 
боJ1ыпщу, бшю 224, что еос;гашшетъ но чти 9 родовъ на 
1 ООО насеJiепiя, сс.ш принять цифру се.111,с1шго паселспiя 
обJ1астп въ 265,UOO чс.1Iов·I>къ. Сраввивъ эту цифру съ цпфро!i 
1юждаел10ст11 въ Прю10рс1\оl1 области, мы увщщмъ, что 8/ 10 

вс·вхъ родовъ проходятъ безъ всякой помощи. 

Я считаю долrо~1ъ оговориться, что мною не принято во 
ш1ш1анiс rщличсство родовъ, проведе~ра,ыхъ въ ссльскихъ JJ 'В
чсбпшщхъ, но , принимал во вниманiс JiезначитеJiьную щ1фру 
JЮдовъ въ нсрссе:1снчсс1шхъ больницахъ, расно.1Iагающнхъ бо
~1·tе зш1чителышмъ количсствомъ кроватеf1 и и~1 ·вющихъ хотя 
и нcбOJlbllliЛ родИ.'JЬНЫЛ отдt.1е11iя, ПOJiaraю, что въ СС.IJЬСIШХЪ 
бо:1ышцахъ коJrичество родовъ также нс ве.шко. 

Приводи пифровыл данньш о I\ОJ1ичеств·t мсдиципс1tаго 
1н~рсош1.ча, л до.'1женъ у1шзать на то, что , rшкъ uъ органи:за

цi11 cc.nc1шfi медицины, таr>.ъ н въ псрссс.1енчес1шJ/-при бол1,-
11нцахъ и ш1 са~юстолте.11ы1ыхъ пунктахъ, - прсоu.шдаютъ 
фе.1н,щ11l)ра и толы;,о пзрtдка-федьдшсрицы-а1\ушерки, Nl 11 
'I"h въ бо;1ышrнств'Ь слу 1 tаевъ находнтся при боJ1ы11щахъ; я 
110 Щ)afJ11cl1 ~1·J;p·t IIC знаю ни одного IIОСТОЯШШГО феJн,дшер
СIШГО 11уппа, ГД1> быJJа бы фе.1ьд111срица Н,1\)'ШСрКа, BCt он·t 
зам·вщены фе:1ъдшсрюш. Ясно, что при тю;оfJ поста~101ж·t дtла 
11с.1ьзя говор1пъ о томъ, что нacCJ1c11ie хо1ъ CKOJIЫ\O ниuудь 
u6сз11ечсно акушерскоfi помощью. 

Пу1штовыс фельдшера нс TOJIЫIO нс могутъ оказать въ 
ДШ llIОМЪ сдуча1> помощи, по НВJJЯЮТСЯ ПО.1J!IЫМИ 11рофанами въ 
этомъ д1>.1I'1i, т. Ti. это1Ъ пред~1е1ъ ими не изучается. Подо
жснiс та1шхъ фс:н,дшеровъ подчасъ бываетъ тяже:1ымъ: обра
щаются :за 1юмощыо, а опъ и предсташ1снiп пс · им·hетъ объ 
ЭТОЙ llОМОЩИ. 

Bм·tc1vh съ т·вмъ я не могу не обратить вюшанiл тоnа 
рнщсй Па цифру 31\УШСрОКЪ-фсю,дшерИЦЪ И акушерОКЪ, I\ОТО
рЫМП обс:1уживается все сельское населснiс об.1Jаст11: ихъ всего 
отъ 15 до 18 че.1Jов·tкъ! ЕсJш эту цифру сопоставитт, съ rро
маднымъ пространствомъ, занимаемымъ обJ~астыо, равнымъ 
прибдизителыю 672,000 БВ. всрстъ, I<•ОJшчествомъ народона-



-- 230-

CeJieнiл И КОЛl!ЧеСТВОМЪ roдopa3\Y1\llie11ifi, 'ГО пrидетсл при:знат1" 
что это лиш1, кашш nъ мор·!;. 

Чтобы СОСТШШ1Ъ ЩIOДCПllЗJJCHie о томъ, UСТ11 .ш д·Мствп
тельпо uужда въ :шушерскоП 1юмощ11, я, пе приводя отд·I;.111,

ныхъ ц11фръ рождаемости по годамъ, скажу .н1ш1" что за 7 
л ·Iпъ ( съ 1905 1ю май мtслцъ 1911 года), 1ю :зашшлмъ при
ходсю1хъ церr1ов110-метр111юсrшхъ ;щ1шыхъ о сеJ11,сrюмъ населе

нiи П риморс1шй обдасти ко,qичестuu родившихrя выражается 
цнфроП 5,351, паимевыuее чис~10 родоразр·I;шенin относится 
11ъ 1905 году и равнлuтся ·139 и ш1ибодьшее liОJ1ичество
къ 1910 г. и выраж:~етсл 1щфрой 1,546. 

Изъ вышеприведешшхъ цифръ мы впдимъ, что на 1 ООО 
че.1ов. 11аселе11iн приходится почти 54 родоразр·вшенiл. При
водл эти цифJJОВЫЯ данпын, я 11,0.qженъ CJ!UL!il 0Т}1'lПИТЬ, что, 
нес~ютрн на явную нужду въ aityuюpcкofi помощи въ Им::ш 
СI\ОМЪ нодраiо1-1 ·в, да и вообще въ I1 риморскомъ paioнt, вс1> 
фелr,дшерсrtiе ну1шты зам'l;щены искдючн·1·едыю фел1,дшерами. 

Неволыю навязывается вопросъ: что же мtшаетъ намъ, 
11 ереселенчес1шмъ врачамъ, устранить этотъ огромныП недо

статокъ и зам ·в11ить феJrьдше1ювъ акушерками-фельдшерицашr. 
Но отв'ВТЪ простъ : носадитr, на эти пункты фел1,дшерицъ

акуш ерокъ и nозложить на нихъ вс·J> обязанности, лежащiя 
на фельдшер'В, не представллетсл воз\10жнш1ъ. Пунктовые 
феЛI1ДШ ера 2 \ з Времен11 пrовОДЛТЪ ВЪ ра:-~ъtздаХЪ И, ССJ/И ПрИ
ЛЯТЬ во внпманiе невозможное состоянiе дорогъ въ области, 
а мtстами п поJшое отсутствiе таковыхъ, въ особенности во 

· uре111я раснутИI\Ы веспо/1, осенью и пъ дождливое время въ 
м·tстахъ, подвержденныхъ наводнепiю, то ста~1е1ъ ясно, что 
такая работа пе ' · по с11J1амъ женщин·Jэ. Попытки такого зам·I;
стптсJrьства бывали, но въ болыпинств1э сJ1учаевъ отъ нихъ 
нриходилось отказаться. 

Несмотря на это, я J1ично думаю, что въ деревнлхъ 
необходимо насадить, на ряду съ фел1,дшерами, также фсльд
шерицъ-акушерокъ и~1и даже 011ытныхъ аrtушерокъ. PoJIL по
с~1'hднихъ будстъ не TOJJЫ\O оказыватr, рацiональную акушер
шtую по~ющь сеJ1ьскому населенiю па мtстахъ, но, ставъ 
бJшже къ женщин·[) крестьянк·t, путе1\JЪ постояпнаго общенiя 
а~tушерки-феJ1ьдшерицы и акушерки снособствовали бы тому, 
что женщина своевременно обраща.сrась бы за медицинской по
мощью въ особенности въ СJJучанхъ ги11еко.11огичсс1шхъ зс~Gо 
Л'ВВанiй и а~~ушерскихъ. 

Теперь я коСН)1Сь вопроса о томъ, каковы результаты и 
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посл1;дствiя отсутствiя этой помощи. Пеrвое, о чеыъ нужно 
упомннуть, это неминуемая гибе.11ь вс·tхъ рожсницъ съ 60J1·I;e 
или мен·J;е тяже.11ыми патологическими годами. 

Второе---гибсJ1ь пло;щ при затянувшихся родахъ. 
Трет1,с-тлжс.шя посд·вродовьш забол1шанiя, отъ кото

рыхъ гиб1ю1ъ нсма.ffое кодичество роди.ffьницъ . 
Четвертое-много пос.а·Jщователыrыхъ uослtродовыхъ за

боJ11шанiй, д·Jшtющихъ женщину 1шл·hкой, нсспособно!i къ 
крестьянскому труду на всю жизнь. 

Я нс стану перечислять этихъ заболtванiй, а остановлю 
ш1иманiс товарищей .тrишь на одномъ- - это на 11узырно-влага
.11ищныхъ свищахъ, явJшющихся с.п·вдствiе\IЪ до.11годляющагося 
родового акта бе:зъ оказанiя своевременной помощи. 

Эти женщины, нострадавшiя оп неоказанноfi 1н1ъ помо
щп, остаются страда.нщами на всю жизнr), онt становятся въ 

тягость не толыtо семьt, но и себt. Не мепtе тяжеды эти 
болы1ьш и J\.ЛЯ врача, т. 11. 01-гI> обращаются къ нему съ 
просьбоfi избаш11ъ ихъ отъ постигшаго несчастья, врачу при
ходится пытаться производит~) онерацiю, въ болыпинств·t СJ1у
часвъ 11сод110Брат110, но лишь въ рtдкихъ, можно сказать 
даже въ ис1\лючитсJ1ьныхъ с.11учаяхъ, удается избапитr, жен
щину отъ этого дефекта и то иногда .:шшь путемъ тar>ofi 
<·.1roжнori 11 ccpr,cзнofi опсрацiн, кш~ъ пересадка мочсточнюшвъ. 

Изъ 11риведе1111аго мной въ этомъ кратrюмъ док.шд·в 
можно вес же составить нредсташюнiе о томъ, 1шкъ 11остав.11ено 
дtло а1'ушсрс1ш11 помощи 11асеJ1енiю деревень Приморской 
об.шстн. 

JI, 1шtъ 11срсседенчссl-iiЛ: врачъ, не могу не отм·вт11п,, 
что псресы1е11чсская мед~щюш въ кра·в еще молода. Пе такъ 
давно, цо 1900 г., пересrJюнчес1шя организацiя еще не им·вла 
ни одного врачсбшtrо пу1шта. и JIИШL въ 1900 году быJ1ъ 
назначепъ нерnый постоянныfr врачъ. 

Съ этого времени постепенно ошрывались боJiышцы, и 
къ настоящему моменту медицинская часть rюреседенческоn 

оргаш1за~1iи им ·tетъ 8 бо.rrы1ицъ и 29 фсл1дшсрс1•ихъ нунповъ 
съ среднимъ суточпымъ прсбыванi емъ въ больницахъ 3 31 
чел. коечныхъ больныхъ. 

Итакъ, общая час1ъ медицинс1шго дtJia сравнитслыю 
быстрыми шагами двига.1rась впередъ, что же касается поста
ношtи ar\yшepc1шfi помощи, то она почти нич·tмъ нс отJш
чаетсн отъ то1 ·0 времени, когда въ органнзацiи совершщню 
отсутствова.ffа медицннская помощь. 
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Остаповивъ впютанiе Съ'f.зда па этомъ вопросt, л вы
с1шзr)шаю пожеJ~анiе, чтобы Съ'f.здъ всесторонне обсудилъ е1'О 
и вынесъ свою pr,зoJJioцiю. 

Въ зшшочепiе л нозволю себt выс1шзшn п'lшоторr.тн 110-
ложепi п, I>оторыл .MOl'JJИ бы Jючь въ основу м·l!po11piлтitt 110 
уччшенiю въ бJIИihа!1ше.\1ъ будущемъ постшюш\и акушерско!i 
110мощп се.11ъекому насеJiенiю: 

1) Необходимо въ седенiяхъ пасад1пь, 11ол111мо ш1>0.11ьныхъ 
феJiт,дшеровъ, еще феJ1ьдшерицъ-акушерокъ или въ I'ipafi11eA1ъ 
с.11уча·h опытныхъ акушеро1tъ. 

2) Пу1шты эти до.11жпы быть па тшшхъ ра:зстолнiяхъ, 
чтобы фе.111,дшертщ:ншушерка свободно мог.~а бы объ·Б:з;1шт1, 
11ри.1егающiп сеJ1енiл и быстро прибыть Д.'!П ока:шнiя акушер
ской помощи. 

3) На вс·f.хъ пушаахъ им·f.ть по 2 коf11ш на с.11учаn 
пpie~ia бoJJ'f.e тяжеJ1ыхъ родоразр·Бшенi.!1. 

4) Предоставить возмож11ост1, и средства ати~1ъ фе.111,д
шсрицамъ въ тяже.шхъ СJ1учаяхъ, . требующнхъ бо.'1ышч11t1гu 
011сративпаго вмtшате~1ьства, отпрnвJiятт, та1,оныхъ своевре~юн-
110 въ бJшжайшiл бОJIЬНИЦЫ. 

5) Необходимо имtть при nc·hxъ бо.львицахъ ю11;ъ пе
ресе.~е11чес1п1хъ, таI\Ъ и сеJIЬСIШХЪ, хотя бы небо.аьшiн ОТД'В
J1енiл ДJIЛ рожспицъ и роди.т1шицъ, въ цснтралыrыхъ же бо.1 11 ,
шщахъ псресшюнчесrшго в·nдо.\1ства отд·БJ1е11iя нти доJ1ж11ы быт~. 
бо.11 ·f;е широ1ш обору донаны. 

6) Необходимо приступит~, къ организацiи въ 1.;pa·J; ач
шерскихъ }' 1 1режденН1 и медшш-бJшготво1н~тслы1ыхъ общсетвъ 
д~ш охраны материпетва п грл~ныхъ n'k1·ef1. 

7) Необходш10, 1.;аr~ъ можно el\op·I;e, отк1ш1ъ въ 1:;ра·в 
а1:;ушсрско-фсJir,дшсрску ю шко;1у . 

.71. Лороневс1Сiй . 



№ 15. 

Довторъ Н. Рановичъ. 

Врачебно - санитарный н адзоръ въ сельс кихъ 

ш колахъ. 

Прос~штривая программу заrштi!1 Съ1;зда, я оGратпла юш
ма11iе 1ш но.111юс отсутствiе доr\,шдонъ по о,11юй, по ~юсму 
~lll'Iшi ю, очсш, важной отрасли: 110 врачебно-сnпитя рному над
зору за шкоJшмп въ се.1 снiяхъ нашей Оl\ршшы. 

Врачсбнu-санитщ111ый надзоръ за шко .. 1аш1 состоптъ въ 
выбор·}'; ~1·Iюта, рязсмотр·Jшiи ш~апа и вообще въ набшодевi 11 

:ш пострОЙl\ОЮ l!ОВЫХЪ П!l\ОЛЪ, въ ш:tбJIIОДСПiИ за санитnрпымъ 
состоянiемъ уже сущсствующихъ пшоJ1ъ, за 111швш1ьнымъ 
распо:южепiсмъ н nравп.:1ы1ы~1ъ уr.троf1ствомъ I\Шtccнofi ~1ебс.ч11 , 
11pnвиJJЫIOfi разсадкою учениковъ по росту, зр·Jшiю п слуху, 
въ свосвремспно~rъ вьщtлснiи пзъ среды уче11и11овъ заразпыхъ 
больпыхъ, въ недонущснiи прiема въ ш1шJ1у дkгсй съ забо
,гlшанiшш, могущими вре;що отразитьсн на :здороnт>h остш11,
ныхъ учащихся, въ наб.поденiи за правИJ1ьнымъ распредtдс-
11iсмъ БJJaC('llЫXЪ и в11tк.1ассныхъ занятiй и за прави.чьнымъ 
фпзичес1шмъ развитiемъ учащихся. Все это требуетъ правиJ1ь-
11ыхъ нерiодичес1\ихъ 11осtщенiй школы врачемъ. 

Посмотримъ, 1шtется .ли что либо подобное въ нашихъ 
се:1ьс1шхъ школахъ п возможно .ш при современпоf1 поста-

11овк·J1 дt.~а, когда обязанности сельскаrо школышго врача 
воз:южсны на ~гJютнаго учас·шоваго сельскаrо врача. 

Въ день отрытiя съtзда 11редставитс.11ь осва nзаимопомо
щп учитеJiей въ своей: прпв·tтственно!1 рtчи между прочнмъ 
сказаJIЪ, что сеJЬС!\iЯ ШКОJ!Ы ]YllДKO ВIЩЯ'l'Ъ фел1,дшеровъ -11 

еще р·Ьжс врачей, и эти слова прозвучаJш упреl\0~1ъ по ащю
су сс.п,скихъ врачеfi. 

Правда, ссльскiс врачи рtдко бьшаютъ въ пшо.JJахъ, но 
разсмотримъ усJювiя, отъ которыхъ это зависитъ. 

Сельскifr врачъ uбьпшовенно завtдуетъ, 11ра1ща, очень 
111а.'Iенышю, на 6- 8 кроватеfi, бодышlrкою, которая всегда, 
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б:~агод<1rя именно ма.ному чисJ1у кronaтcit, бывастъ заrrол11с1ш 
труд110-бо.11ыrым11. Ежедневно nъ утрс1111iс часы nрачъ обязанъ 
нришша:гь амбу.шторныхъ бо:1ы1ыхъ, nрачъ обязанъ также 
llOC'llll\<l.'IЪ 11а дому трудно-60.'IЫIЫХЪ II Bbl'llЗilШ'l'I> на э111цш1i11. 
Можстъ ли вр1111ъ 11ри та~ш:хъ обстонтел1,ст1шхъ ш1·/т, 11ра
nш1ы1ыfi надаоrъ за ш1t0Jшми? 

Д:ш прим·I;ра беру Н111ш:1ьскifi участокъ, щt я состою 
врачсмъ. 

Въ уlшстк·t 7 во.юстеfi съ 53 11асе.1е1111ымп пу11ктам11, 
1ю считал заимо11ъ, съ 38 шко~шмп, причсмъ чпсJIО учащ11хсн 
nъ н·t1шторыхъ ншодахъ J\Остиrаотъ 80 и 60J1·tc чс.1rон·I:н~ъ, а 
разстоянiс 1гtкоторыхъ се.:1енi fi отъ м·tстожитсю,ства врача 
доходитъ до 100 и бoJ1·te всрстъ. При та1>омъ 11о:юже11iн д·tда, 
если бы врllчъ nз;~ума.1ъ объ1;хап вс·Ь школы учасп~а, нанр. 
въ 11ача:1·t учебнаrо года, то на это потребова.[ОСЬ бы бo:i·tc 
~1 ·tcfщa; юо же доJ1жс11ъ тогда вести амбулаторныi1: прiс~1ъ, 
сJ1tдить за больничкою, nыta1r1aт1, на эпидемiи и къ труд110 -
бо.~ы1ьп1ъ? А n·tдr, нр11 . правшшюfr 11останош>·J; врачсбно-сашr
тарнаго падзоrа недостаточно объ·tхать шко:1ы одш1ъ разъ въ 
годъ, выtзды должны поnторяться черезъ праnи.1ы1ые 11роме
жутки времени. 

3а ·tзжать въ шrшлы, 1ш1ъ это ре1шмепдустся н·Iшоторы
ми, ври случаfiныхъ 1юс·Ьщснiяхъ селспiй, я считая нсимtю
щимъ никакого 11ра~tтпческаго :значенiя, та1\Ъ 11<11\Ъ б·t1'.r1ыfi 
осмотръ uш.о.ш и осмотръ н·tско.1ышхъ бо.1Jы1ыхъ учсппковъ, 
обращ:tющнхся за врачебною 1юмощыо при. этнхъ 1~а'l;:здnхъ, 
не данаЯ никакой рсальноfr 110J11зы, приносятъ даже врсдъ, 
такъ 1ш11ъ создаютъ и.:шозiю врачсбно-санитарнаго над:юра за 
Шl\ОJШМИ. 

Нужно еще прпбавить, что и та1\iе случаi\ные осмотры 
школъ пе всегда воз~1ожны, сс.н1 врачъ прit:3яшстъ, напр" на 
эпидемiю ш1и даже I\Ъ единичному остро-зn ра:шоы у бо.шюм у. 

Такъ обстоитъ дtJIO въ Ншшльш.;омъ участI\'Ь и думаю, 
что и въ другихъ се,11ьс1пrхъ медицинскихъ участкахъ опо въ 

такомъ же nоJюженiи и.1и очень немного лучше. 
Все, что мпою сказано выше, л говорила только для 

того, чтобы обратить вниманiе Съtзда на полную невозмож
ность совмtщенiя въ одномъ .нщt cc.1ьmiaro участrщваго 11 
се.JЬС!ШГО ШКОJIЫШГО врача, и что вслtдствiс такоrо СОВМ 't
щенiя врачебно-сашrтарпый над:10ръ за ссJ11,с1\имп uпюлами 
фактически не сущсствуетъ, а между 'I"Ьмъ тai\ofi надзоръ 
необходимъ. 
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Б.11агодаря отсутствiю правильнаго падзора за санитарнымъ 
состоянiемъ ~1шоJ1ъ и аа физическимъ развитiсмъ учащихся, 
часто разстраиваетсл здоровье д'hтей, будущихъ rражданъ
работниковъ на пользу нашей далuкоfi окраины. 

llъ зшшоченiе 1юзвоJ1ю себ'h высказать 11оже.1 анiе, чтобы 
Съ'hздъ вынесъ ре:юJ1юцiю о необходимости образова11iя особо!1 
доJ1жности се.uьскаго 1ш;оJ1ышго врача, которыfi посвяща.лъ бы · 
все свое время i1шoJ1t и изученiю ел жи:зни, не отвлекалсr. : 
ншшкими другими зашггiям11. Врачъ этотъ до.11женъ быть обн
затею.нымъ ЧJJСНОМЪ ШКОJJЫIЫХЪ строитеJIЫIЫХЪ комиссi!1 и 
обязателы1ымъ ч.'1е11омъ 11 едагоr11ческихъ соu·!Jтовъ сеJьс1шхъ 

Шl\OJJЪ. 

Н. Ршковичо . 





Донладъ днра В. Е. Тищенно. 

Краткiя свtдtнiя о состоянiи медицинскаго д tла 

въ Уссурiйскомъ казачьемъ войскt. 

llЪ BllДY ТОГО, ЧТО llj)CДЫДyllliC ДО!\.13ДЧШШ ПО ce.1Jbl'J\Oii 
\1Сд1щи111> нрач11 Сомопъ и Фортунатовъ чсрсз 11уръ ~1ра 1 111ым~1 
1;рас1>:н111 обрисовали по:южснiс мсд1щи11с1шго д'J;ла въ 11acc.11c-
11i11 Ycr\ypi!1c1.;aгo ка:шчы1го воflска, я прошу у васъ вш1~1а-
11iя, 1~абы въ крат~шхъ чсртахъ обрисовqть это нo.iroжcuic. 

Jlael'.1cнic У ccypitlc1шгo ю1зачьяго в0Пс1ш занпм:~стъ по
гран111111ую тсррнторiю между жeJI'l>:шotl дорогой, отъ Хабаров
с11а .1\О р. 1\расвскаrо, 11 р.р. Уссури и Сунгачи, южные ста-
1шчные Ol\[Jyгa распо.11оже11ы въ 11ространств'l>: западны!1 бсрсгъ 
o:i. Хшнш п граmща, верстъ на 60 южн'!1е ст. ПограничноJi. 
Весь рнiонъ зшшшtетъ до 80U нерстъ въ шншу прп среднеП 
r.'1у61ш1> въ 50 верстъ,-с'l>верныс оrчJуга меньше, южные 
болыJ1е. На это .11ъ pu,ioн'l> разсе~юно до 3 9 тыс. пасс:~енiя, 
1ш:~аЧ1>яrо н иногородншо. Иногороднее насеJ1снiс, око.ло 5 тыс. 
lJC.10JГl>Ii.Ъ, находится 11реи.муществе11но въ пос. и~шнъ. I~ъ со
ЖН.'J'lШiю, л не ю1·J;ю сеfiчасъ нодъ руками точныхъ статистн
чес~шхъ ;щ1111ыхъ, н говорю то.11ы:;.о на на.мять. Итакъ, 1шзаЧ1>
я1·0 11ае.с.11с11iя 0110.110 34-35 _тыс. въ у1шзанномъ выше paio111>. 
По штатаыъ войска медпцинская ча.сть находится въ та1юмъ 
!'Uставt: войс1шво11 врачъ, по.111,зующiйсл нравами врачсбнаrо 
JlllC!ICKTOpa, ВЪ !'. D.laДIШOCTOii.'lJ-1, учаСТIЮВЫХЪ Bpaчcfi-3: 
nъ сташщt ГJю11онской (ст. Вяземская) , при 11ш1ъ 11рiем11ы 11 

по1t0!1 на 1 О кроватсit, въ 1юu. Иманъ- прiемный 1юкой па 
14 ~гhстъ, въ ст. Гродсково-11рiешшй ПОI\ОЙ па 12 ~11ютъ. 
Прн ~;аждомъ прiемномъ 110110'!; 11аходится :шушер1ш-фслы1ше
р1ща 11 фс:1ьд111еръ. Ит:~,къ, шr ·Бетея три акушерки-фельдшерицы, 
r.1a m1ш1 обп:~а 111юс·1ъ 1;оторыхъ- всети хозяйство прiемнаго JJ0-
1\0JI, 11аб.l[[одать :ia довоJ1ы~твiс~1ъ , бtJ11.с~1ъ и пр. Фr.Jщц11еръ, 
rостолщii1 пр11 11рiсшю~1ъ 11oкu'J;, яп:1лется ш1tст·Б съ ·гвмъ и 
у 11астковш1ъ разъ't:~д11ымъ фс.11,дшсроыъ раiош1, въ 110торомъ 

• 
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находится прiеш1ыfi покоi1. Ilpoмt того, п .11'Бстrя 12 самостоя
те,11ы1ыхъ феJ1ьдшсрс1шхъ участ11оnъ, куда вра11ъ облзанъ на
tзжать нс мсн 'Jю 1 раза въ 4 мtсяца. Ита11ъ, создается та
кое 110.110женiе. У частковыfi врачъ, заn'l;дывающiй 11рiем11ы~1ъ 
11окоемъ, имtетъ участокъ разъ'вздовъ до 300 верстъ въ д.11и
ну 11ри среднс!1 ширин·I; въ !10 верс·1ъ; въ его учасп•·t до 
12- 13 тыс. насеJ1енiя. У част1швый врачъ ис110;1нястъ вс1э 
врачсбно-санитарпыя фующiи 110 своему участку, онъ и врачъ 

,11 ·Бчеб1шго заведенiя, и разъ'вздной д.11я 11одач11 помощи пасс
.10нiю, и шкоJ1ы1ый врачъ (надзоръ за санитарнымъ состоя
нiемъ школъ, заразнын бОJ1tзни учени1>ов1), и онъ же наб.11ю
дастъ 3а санитарнымъ состоянiсмъ посс.шовъ, за промыш.11ен-
11ыш1 и торговымп заведенiями въ участкt. онъ и судсбно
~1сдицинскiй; бываетъ, что изъ за 1шшго нибудь персгнивша
го ~ 1 сртваго тJ>Jia врача отрываютъ отъ его 11ршюго живОГ() 

д'J) JJa на 7- 1 О днсn, нринимал во шш~1ш1iс . бо.~ыпiя 11ро
стра11ства учаспш и неустройство путей сообщенiя. 

ФеJ1ьдшсра: въ войскt 110.1южсно 12 штатныхъ фед1,дше
ровъ, по nъ виду того , что этого недостаточно, войеко нанишt

стъ еще трехъ фею,дшеровъ. На I{аждаго фе.1ьдшсра въ срсд
не~1ъ приходите.я раiонъ въ 50 Х 50 верс1Ъ при населенiи въ 
2,200 че.11. Конечно, есть раiоны мсньшiе и есть боJ11,шiе , 
ш1шо1уыъ насе.Iенiя феJ1ьдшерскаго участка 450 ч е.11. , а ма~i
симумъ 4200 чел. Медшшменты, перевязочный матерiаJJЪ и 
пр. фею)дшера по.11уча~отъ 01ъ участковыхъ врачей на общiл 
суш1ы ВОЙС/1\ОВОГО IШllИTaJra, НО IЧЮМ'В того нtкоторыя ста
JН\llНЬJЯ общества отпускшотъ отъ себя на 11оку11ку меди1ш
~юнтонъ ДJШ участковъ фс.11ьдшс1ювъ отъ 25 руб. до 250 Р)' б. 
въ годъ. Фс.11ьдшеръ состав.шетъ требоnанiс , 1юсы.1шетъ его 
на утвсрждспiе участковому врачу 11, 110.1учивъ 11р11говоръ ста
н111111аго общсетна, вь1nисывас1ъ ати ~1сдикююнты и 11ерсвя

зоч11ые 11 врачебные 11редмсты изъ Хабаровска шrи UJ1адиво 
стока. Поатш1у меня удив.11яетъ въ док.~адt д-ра Сол1ова за
яшrенiс, что якобы на о;щол1ъ изъ учаспшвъ былъ одинъ 
ш11рицъ, который: tзд11.11ъ 110 всему врачебному учасп>у . До
I>.Jшдчи11ъ д-ръ Сомовъ 11рнвеJiъ въ 11ршг!;ръ еще ю1зач1.яrо 
фс.1ьдшсра на ст. Шмаковка, у котораго ни 1юго не им'Бет(ш . 
Додженъ выясш1'1ъ это обстояте.~ытю : nъ нос. Павло -Фсдо
JЮВСl\Омъ б.rrизъ сганцiи Шмаковка 110селковос общество, 2 
шш 3 года на3адъ, само наняJю себt фс~1ьдшсра, за 11ас1ш го 
ротнаго феJ1ьдшера, входящаго въ составъ казаковъ этоt'О же 

IIOCCJIКa, съ ПJJaTOIO ему по 75 руб. въ годъ и бсзъ BCJtKaгo 



-239-

поrобiн пi1 ~юдrшнюнты. 1Нед1шюю11ты по ~11>rt nоз~южности 
отпу1·11а етъ е~1у враtJъ Ищ111с1шгu участка и посте1ю111ю с11аб
;1;аетъ шютrумс11там11. Такш1ъ образо~1ъ, это фСJIЬДШеръ co-
11Cp111Cllll0 част11ыr1 п опъ не ~10;.1\етъ быть примtромъ д·Iштс.11)-
11о~.;т11 участ~юпыхъ фе.1ь;\ше1ювъ nonc1ш. Н сонсt~1ъ нс хочу 
е11а:ш1ъ , чтобы у насъ пъ nuii.cк1> бшю 11зобш1iе nce1·0, н·Jпъ: 
у 11асъ шюго дефе~~товъ 110 npa чебноfJ части, но не nъ такоr~ 
11·Т;р·в, БШ\Ъ это высказа.ш прсды:~ущiе док ~адчюш. 

По.11 о;.11снiе ~юд1щш1с1шго нерсоншш: вс·Т> врачи состuятъ 
11а. д·Мстшпе.1ьноf1 noe1111on с:1ужбt, 110лучаютъ 1tа1\ъ военные 
11ра1111 съ псрвыхъ JJtтъ с.'1ужбы 11 0 121-128 руб. въ ~1i>
сл цъ; vO време11емъ, nъ :швисимости отъ лtтъ СJ1ужбы 11ре
бышшiл JНl Да.~ыю~1ъ llocтol-it, отъ чиновъ, содержа11iе упе
:11J11 111шетсл, coгJiac110 дМствующимъ :шr10 11опо.1юже11iш1ъ В. В. 
Ач111ерю1-фr.1ьдшерицы -3 по:1учаютъ ;1;а:юваны1 съ 1~ва1п11р-
11ымн 110 81 руб.110, г:1ав11ая ;\1:штс.1ьность 11хъ ~шою pa11·l•e 
у 1;аза 11а . Изъ общuго с.)стаnа 12 штатныхъ фе.11)дше1юпъ въ 
11аетолщсе вре~ш ш1tеТt'Я 8 OKOHЧIШllill X'Ь фельдШС[Юl\iЛ ШКО.'JЫ -
Ожкую це11тра.·11,ную п Иркуr·с1\ую военно - фе.111,д11юрсчю. 
Оста.1ы1ы е .! и 3 во.1ыюнаем11ыхъ изъ ротпыхъ феJ1ьд111сровъ, 
110, б~~агодарл проJ10.1жнтель11оfi фе:11,дшсрскоfi дtлтс.шюстп 
(о;ншъ с.1рюпъ бо.1·ве 25 д'втъ llЪ lloйcкt), они 11рiобр·Т>.пи 
бо.111~111ую практическую 011ыпюс1ъ н по.11ьзуютсл бо.'Jl)uншъ 
:\о в·J>рiемъ 11 110четомъ среди насе~юпiл. Такъ какъ штатные 
фс:11.,r1111ера состолтъ на д·I>i1стшпе.'1ыюf1 c.1pi.бt, то 01111 11 0-
.1у1шютъ сщсржанiе, указанное въ пр. В. ll. 1909 года 
.М 21 О. По.юженiе о врачебной части У ссурiйскаго казачы1го 
ноfiска: ~1;1адшiе фе.1ьдшера 26 ру5. въ ~гf>слцъ, а старшiе-
2 9 руб. въ мtсяцъ на 110.'шомъ своемъ содержапiи. То же 110-
.1у11аютъ н воJrыюнасмные фш1ьдшера и, пес~ют1ш на тшше 
ш1зс1нюе содержанiе 11ри масс·!; работы, разъ·вздоnъ, всс1·да 
нахо;~ятсн жеJ1ающiе занлть эти )J'Вста. На вра 11ебную часп, 
с 1 111пш содержанiе врачеfi, шtушерокъ, фе.'1ьд111сровъ, со;tсржа
нi е нрiемныхъ ПОl\Оевъ , 1101\УШ\У ~1едшшме11тоnъ 11 11р. войско 
расходуетъ до 3 9 тыс. руб.~ей въ годъ, т. е. 11риб.ш:ттс.1ш10 
1 rуб. на душу пасе.10нiл ш~ враtJебную часть. О1ш1ъ и:mп-
11яюс1,, что, не ш1tя 11рн ссб1> точныхъ данныхъ, ~югу дат1, 
то.'IЫ\О 11рибJJI1зите.1ыrыл св·tд·tнiл. Прсдыдущiе док.11 а дчшш 
ссы.1а:111с1, на то, что къ нш1ъ чпсто обраща:шсь бо.11ы1ы е 11а 
:щЧ1>л1·0 11асс.11 с11iл. Это nee1,.11a 1 юш1п10: nъ пос. Донскомъ на 
ет. ~r сеур11 у 11асъ lli\I'f>cтrл фс.1 11 .л 111с1нжir1 пунктъ, а рядомъ 
uъ ;\ .• 1.утковкt ю1·kгсн амбу.шторiл се.1ьс1шгu врачи,. l{онеч но, 
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больной прел:почитаетъ 1щт11 I\Ъ врачу; съ другоfi стороны п 
креrтьлнс с. Лутrшвсrш, t'О нс1Увд1~0 но.'1ьзуютсл усJ1уrами 1-;а
зачы11·0 фельдшера. llъ этомъ Iipat та1~ъ rюрсм·вшаны ш1.ссле· 
лiс се:11,с1шс, 1шзач1,е, 11срессдс1щы, что, вtролтпо, часто бо.п)
пые нс зпаютъ точно, куда ему обратптьса. А в'Jщь "бо.1н) 
врача ище1Ъ", и бою,ной идетъ, I\Y да ему у 1\обн·Iю, пап р. 
11азакъ, работающi й на ~1.;е.чtзно/1 дOJIOl"B, и,'\СТЪ ,11tчит~)ся 11:ш 
r.ъ же.111тюдорожному вра 11у, июI и, своему участково~1у ; 
то~1ыш что приписанныr1 въ казаки псрссе.1Jснсцъ тоже идстъ 

И.'JИ къ псресе.uснчсскому, ИJIИ къ 1ш:зачьему врачу. 

Въ з1шJ1ючснiс доJ1жепъ сказать, что мсд1шш1скос д·J;.ю 
въ ВОЙСК'G не СТОI!ТЪ 11а тnкомъ IIИЗl\ОМЪ YJIOBH'h) 1\аКЪ его 
характсризова.п~ прсдыдущiе док.•rадчш\и 11 основьшалеь 111ш
то~1ъ на r.11овахъ фельдшсровъ. Наши прiемвые IIOI\OП обста
юены J1уч111е ВПД'fШНЫХЪ Шl()IO се:1ьс1шхъ 60.IJЫIJЩЪ 11 ILO а11тс

]\'l>, н по инструмсптарiю. Нс сн орю : въ вашемъ. д'l; .1 1 ·!; СС'IЪ 
ш1сса нсдостатrивъ, мсдицинс1шл 11о~ющ1, нассJюшю недоста 

точна, но воfkкомъ уже с;.1;Б.rшно прсдсташ1с 11iе въ nысшiя 
ефсры объ увс.~и11сяi11 лицъ мс ,~\ицинсrшго псрсона.ш-врачсй, 
фe.lll>ДillC\ШЦЪ-Ш\YIIIC[IOl\Ъ, фСJJЬДШСровъ, JIОДШJТЪ вопросъ о 11р11-
:1р'fшiи душев110-болы1ыхъ въ воl1ск·J1 , конечно въ сnя:ш C'I 

увс.шчснiсыъ расходовъ на врачебную чнст1) 11 л 11щ·Jнос1,, 
что на 11ш ст& ранiя пс останутся « 6J~аг11~в1 1ш~1 ·Брс11iям~1 >, по 
по.~учатъ рса:1ыюс осуществ:юнiс. 

lloficкoвol1 врnлъ У ссурiйскаго 
rш:шчы1гu вш1ека , Cтaтr1<ii1 Сов·f>т11111\ъ Tuщt' ltl{,O 
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Донладъ С. Д. Чечулина. 

Краткiй санитарны й обзоръ построй к и средней части 
1\мурской желtзноЯ дороги и о р га н изацiя санитар

наго отдtла этой постройки. 

м. г. им. г. 

Я позво.по ссбt пrсдваrитш1ьпо сообщ1гr1, са~1ыя нрат~.;iл 
ДaJlllЫЯ О ЩIOTЛiliCHill ШШiП, !.ГlЮТПОСТJI, О ХОД'f> rаботъ, 11acc

.~e11i11 и друшхъ нt:которыхъ ус11овiяхъ построf11ш. 
Таковыми давншш я постараюсь обрисовать ту необыч

ную постшюв1\у дtла постро.t!ки, ту общую картину, нrи ко
торой приходи ~ось работать строитслямъ, а врачебво-санптар
по:й части р·вшать свои rJ1авныл задачи санитарiи. 

Постройка среднеfi части Амурской жш1tз11ой дороrп пм1:;
етъ протяженiе по ГJ~авной линiи 645 верстъ 11 пu двумъ 
ре.1ы·овымъ вtткамъ 141 вер. Кромt того, въ пеrвую очередь 
строителп устрои.ш пят1, 1юдъtздныхъ полушоссированпыхъ 

дорогъ общеfi длиной 2 7 8 . верстъ. Эти 1i.о.т1ссньш дороги слу
жили ед1111ствснныr.н1 артершми, по 1\Оторымъ 11ро11сходила до

етавка вvсго необходимаго: 11 1шщевыхъ nродуктоuъ. и инстру
мснтовъ, и матсрiа.11.овъ съ берега Амура на м·J:;сто построй1ш 
жс.11 ·вз1101i дорогп въ ГJ1убокую тайгу. 

Л11нiл, начинаясь отъ ctвcpнofi cвuefI точкп стшшiп 
I\epa1tъ (rштьдесятъ всрс1ъ отъ 1юсел1ш Джа.шнда на А~1ур·J:;),
прош:ш къ юго-востоку водораз;~:Б.110~1ъ рtкъ 3си п А~1ура, 
1ю 1 1т11 11арал.11е.11ьно посJ11щне~1у. 

На нути этомъ до 11uлв.11.енiн строите.1rсй нс бы.10 ш1 од11оf1 
;~ерснни, 11и одного селенjя-на всемъ 11ротяжснiи 432 всрстъ 
отъ Ксрака до рtки 3си, гд1:; теперь основавъ новый городъ 
А.11ексtевскъ. 

Ближайшими населенными пую~тами яш1шшсь при нача-
11). 
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.:гв 191 О г. небоJ1ьшiя казачьи Амурс1\iя почтовыя станиць:, 
отстояшiя отъ работъ не б.rшже, Ч 'Вмъ ПЯ'Iъдсслтъ всрстъ 110 
прямому направ.11енiю черезъ ночти ненроходимыл болота. 

Отъ Itepaкa до А.11е~{сtевс1ш дорога идетъ по глухоfi , 
ди1юй тайгt. Все это мtсто прсдставJшетъ возвышенное бо,110-
тистое плато, изрtзанное изр1щка небоJ1ьшими гор1шми и 110-
11рытое Jitcoмъ. 

Отъ 3еи линiя проходитъ къ юго-востоку до Р'ВI\И Бурен 
на нротяженiи 200 верстъ по шюдородной 3еfiс1tо-Вуреинской 
раннинt, встр'hчал зд'всь восемь небо.11ьшихъ деревушекъ. 
Между дерснушка~JИ JJежатъ <Мари » . По болотистьтъ смарямъ » 
въ 191 О году изыскатели 'ВЗДИJIИ, во время перiода дождеfi, 
на коротняхъ-родъ доJ1б.леныхъ малыхъ лодокъ, соединен -
ныхъ попарно. . 

Отсутствiе насеJ1енныхъ мtстъ, отсутствiе какихъ .пибо 
рьншовъ, отсутствiе дорогъ, даже тропъ, почти IIOJнiaл 11е11ро 
ходимость М'встности-чрезвычайно затрудняли производстnо ра-· 
ботъ. Все это стаnиJю постройку nъ совершенно необычныя 
уш1овiя,-особенно, ecJIИ принять во вниманiе суроnый ItJJИ
матъ и встрtчающуюся по мtстамъ гн'hздами-в·вчно мерз.11ую , 

никогда не оттаивающую почву. СтроитеJ1ямъ, прежде Ч 'lшъ 
строить въ этой д~шой мtстности, прихоnиJ1ось подготовить 
ус.11овiя жизни, возможныя для работъ. Построй1tу средней 
части Амурской жел·взной дороги с.1Увдуетъ разд'в,11ить на два 
перiода: перiодъ 1юдготовитеJ1ьныхъ работъ до февршш 1911 
года и съ февраJ1я 1911 года-uерiодъ собственно постройки. 

ПодготовитеJ1ьныя работы начаJшсь въ Петербургв въ 
январt i 91 О года-составленiемъ штата ш1ужащихъ , которые 
прибы.ли на Амуръ и приступиJIИ !{Ъ работ'!> на мtстахъ съ 
марта. 

Прitхавшiе работншш прокJrадывали 11росt1ш ДJ!Я .ншiи 
и д.ля подъtздныхъ дорогъ въ глухой тайr"h, проживая въ 
ша.лашахъ и пшшт1шхъ. Весной дсслтаго года строители rrми 
11'h11шомъ, зачастую nерескаюшая въ бо.1ютахъ съ кочки ю1 
1шчку. 

Эти пiонеры съ боJ1ьшимъ трудомъ провозиJJИ вьюкомъ 
себt провiантъ, матсрiады и инстру~1енты и до февраJш один 
надцатаго года прожива.~н1 въ па.латкахъ. 

Въ феuра.тв одиннадцатаго .года подготоuитсльныл работы 
бы.пи за~юпчены, .'!Инiл бш~а точно фиксирована и начадас1) 
;шергичная 11остройка. 

I~ъ этому времени въ paioнt работъ нача.11и устраиваться 
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въ тafir·t и посс.~янс. ltъ jюмо пара.1,11еJьно будуще~1у по..,
.11отну бЫJJа вчсрпt зако1ttю1ш врсмшша, и но пей, хотя 
вес же съ бо.1ыпимъ трудомъ, про·fiзжа.JIИ первыя те~гвги. Itъ 
iюлю закончили построй1tу рабочихъ становъ. 

Съ осени одиппадцатаго года па протяженjи вcetl л1111iп 
по времяш\·J; достаточно ус11tш110 '.Бздилп автомоби.ш, которые 
нс прс1\раща.пr въ да.'1ыгВfiшемъ своего Д'Мствiя п зимой, 
обслуживая даже 11равиJ1ьныя рсгуш1рньш движепiя. 

llъ двtпадцатоj\Ъ году построfJrш бы.ш въ наивысшемъ 
раз1'а pt. С:тужащiс къ этому вре~1енн стали жпть дово.1ыю 
у;\овлстворитеJ1ыю въ новыхъ домахъ. :ЗеМJшныя работы д:1я 
по~ютпа бы.ш закончены IШlюрно, бодыпинство меJ11шхъ мо
стовъ и трубъ 1юJ10т1ш сооружены, а па 111·Jютахъ бо.11ы11ихъ 
работь сд·.Бланы обходы. 

Въ япварt 1913 года, т. е. чсрезъ два года пocJI'B шt~
чала 11оvтройки, укю1д1ш ре.п,сова го пути была зако11чс11а 

сш1ошь ш1 протлжспiи 492 вr,рстъ г~~ашrаго 11ути и 111 
всрстъ в·hтокъ, т. с. отъ Ксра1ш до Б·в.11огорьп (въ 30 вср
стахъ отъ города Благов·.Бщенс1ш, на JI'ввомъ берегу pt1tи 3си). 

Въ текущсмъ году проасходитъ у1\ладка остальныхъ 153 
вс1ю1ъ r.'швнаго пути и 30 всрсть и·.Бтокъ; отд·.Б.1IЫвается по
.11от110; дострпиваются два боJ11)шихъ моста черезъ :Зею и 
устапашшвастсл съ ноября врсjJС1шос двпжснiе 01ъ Керака до 
Б.11агов·hu~енсrш. 

Надо налагать, что 110Jшая работа построfiкп будсть · Зi:l
::опчена къ осени чстырнадцатаго года. 

:За этп три года на протлженiи J1и11i11 въ девяти ~1 ·.Бстахъ · 
B03JШl\,'1JI ЗIIаЧИТСJIЫJЫе носел1ш съ городо~JЪ А.'JСБС'.БСВСitОМ'Ь 
во г.1шв·t. 

llъ ЭТИХЪ пупктахъ ШJ'ЕЮТСЛ ЦСрКIШ, ШКОЛЫ, собрапiя, 
даже три театра, на ю1ждимъ учаспit по 1ш1ю\штографу , ·п 
вообще въ бывшей таnг·.Б нaчaJi:t энергично пролn.1шт1,сн 
0611\сствсшшя жизнь. Но вм·.Бс1"Ь съ :щоровой об11~сствсшюli 
jJ.:изныо развИJ~ась и жизнь разгу.~~а н разврата. Бо.11ы11оfi за
работо1\ъ, дешевая 11011трабапдпал BOJtкa, б.шзость Itптая, ото
рващюсть О1Ъ родныхъ п пожа.11уй тоска 110 родин·в, д11кос·1ъ 
щшроды п суровын усJюиiя жи:зни,- вес это даш~ло поводъ 
рабочимъ и даже ::ачастую сдр;ащ1шъ топить свою горькую 
участь въ uодкt. 3а1"lэмъ 11ояви.шс1, азартныя игры, и раз
гу .~ъ, н развратъ: сто:ювып, пивныя, бИJiлiардпыя, гостепрi
шшью дома". БоJI'вз1ш, 1tа1\ъ пос.11·вдствiя водrш, разгула, раз-

1-б* 



-244-

врата, какъ связанныя со вс1нш подобными "домамп" -давалп 
много работы п заботъ санитарно~1у персош1.лу построJ1кн. 

Чтобы совершить уrшзанпую выше бо:11шую работу по
стройки въ такой сраnнитеJ1ьно I\Opoткifi срокъ, нужна бьыrа 
громадная рабочая сила. 

Подготовительныл работы десятаго года выясншш крайнifi 
недостатокъ рабочихъ рукъ среди мtстпаго насеJ1енiл Амур
ской об~rасти, и тогда же обнаружш~ась необходимuс1ъ до
ставки рабочихъ изъ центра Россiи. 

Почти полное (надо по.Jiаrать, BCJI'hдcтвic тпже;1ыхъ мtст
ныхъ ус.ювiй и недостатка капита.:ювъ) отсутствiс 1юд1тдчи 
ковъ принудиJю всt работы, за очеш) нсбоJ1ьшю1ъ ис1шоче
нiсмъ, вести хозяйственнымъ споеобомъ. 

Хозяйственный отдtJ1ъ достави~1ъ изъ центральныхъ гу
бернiй въ 1911 году 8293 че.1ювtка, въ 1912 г. 25061 
рабочихъ и служащихъ и въ тринадцатомъ 8350 ч е.1rонt1>ъ. 

Эти, такъ называемые, .контрактованные рабо11iе , рабочiс 
ме.JIКихъ рлдчиковъ, а также едtлыцюtи и коновозчюш весной 
прибывали изъ Россiи по Амуру, а осенью отправ:1шшс1, 
обратно. НаскоJIЫ\О сш1ьно бЫJю жeJiaнie рабочихъ возвра
щаться осенью на родину, можно судить 110 то~1у, что осенью 

дв'hнадцатаго года оставшiеся вслtдствiе пеожиданнаго ранпяго 
рtБостава рабочiе, несмотря на хорошiй заработокъ, настол.1\И 
на отправкt ихъ зимнимъ путемъ съ .JIИнiи дороги оп ст. 
Гондатти черезъ Китай по Ман1чжурiи на Цицикаръ. 

Перелвиженiе такой ;\Шссы требовадо дета.1ьной органи
зацiи санитарнаго дtJia, дабы не нривозить въ да.~еiй11 кpafi 
нсспособныхъ, бо.'ll>НЫХЪ работниковъ и не допускать заноса 
разныхъ эпидемическихъ забо.тlшанiй. Сапитарнал организацiя 
была особенно необходима въ Амурскомъ i.;pa·h, гд·J; ощущается 
значительныrr недостатокъ медиц1шскаго нерсона.ш. 

Г.шnный контингентъ населенiя постройки составляютъ 
контрактовые рабочiе, затt.мъ идутъ рабочiе нодрядчпко въ 
большихъ мостовъ, рабочiе меJ1кихъ рядчиковъ, сд'Iыьщшш , 
арестанты и, наконсцъ, сJ1ужащiе построf!ки. 

Арестанты работали на постройкt въ теченiе всtхъ 
трехъ строительныхъ перiодовъ. Itо.'lичсство арестантовъ быJIО 
не 1юстолнно . .Иченiемъ арестанты обычно по.~1ъзова.шш> отъ 
тюремнаго в·hдомства и .шшь тяже.1rо боJ1ьныс и раненые по
ыt11~ались тюрсш1ымъ в·tдо~1стnо~1ъ въ больницы ностройки за 
п.шту. 
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Общiй санитарпыfi шщаоръ за арестантами въ paio1гh 
отчужде11iя лиши Jюжитъ на персонаJ1t санитарной службы. 

Itъ чис.11у населснiя постройки необходимо приходится 
щшчишш1ъ также нacCJ1e11ie, проживающее въ при.~егающемъ 
tъ отчуждснiю paioнt. Жите.ли этого раiона, вслtцствiе чреа
вычаfiпаго недостатка врачебноn: сш1ы области, не им1~.~и ни 
О'IЪ какого вtдомства 1ш санитарнаго надзора, нн врачебной 
1юмощ11, потому то санитарному отдtлу постройки п1шходи
дшюс1. обслуживать и 1"hхъ, кто пе имtJ1ъ прямого отношенiя 
къ постройк·h, дабы быт1, въ курс·h болtзнеn: населенiя дан
ноfi М'l>стпости, смежной съ раiономъ отчужденiя. 

Точная регистрацiя населснiя постройки пе прм1звод11 -
.1ась, а св1щtнiя дава.пюь участковыми врачами по даннымъ, 
соGираемымъ ими ежемtсячно отъ агентовъ хозя!1ственнаго 
отд'l>ла, отъ вача.п,никовъ учасшовъ, подрлдчикоnъ, началь
шшоnъ командъ, урядниковъ и приставовъ. 

Эти данпыя укааываютъ, что кодичество населенiя кo.J1e
Ga.1oc1, :шачительно. Въ средпемъ за 1 91 О годъ было 4 7()() 
че~JОВ'1къ-наименьшее 1юличество въ шшарt 600, наибОJн,
шее въ августt 7000. Въ 1911 году среднее количество бы
.110 125UO, при наибольше.мъ числt до 24000-также въ 
anryc·r·h. Наконецъ, 1912 годъ далъ среднее количество 34500, 
причемъ въ iю.~t число насе.~енiл достиrаJю наивысшаго : 
59600 челоnt!\ъ. 

При на.шчiи т.нжелыхъ условiй жизни nъ тайгt явля
.1аст. необходимость предоставить прitзжающимъ рабочпмъ бо
.11tе удовлетворитеJ1ьныя поыtщенiя. 

Въ перiодъ подготовителы1ыхъ работь nъ мtстахъ, тре
бующихъ наибольшей затраты труда, устраива.шсь станы съ 
барюшми зимняго типа (моде.ш которыхъ имtются на вы
ставк·в ). При такихъ станахъ строилис11 хл'Мопекарни, кладо
выя, ледники, сма.ды, ко1rюшни, бойни, столuвыя и, въ виду 
частыхъ пожаровъ въ тafiтt, имtлись да.же противопожарныя 
приснособJiенiя. Въ виду отсутствiя (на водоразд'hлt) р·hкъ
устрапшмиш, бани, не рtже, чtмъ на десять веретъ одна 
баня. 

Въ мtстахъ меньшихъ работь рабочiе помtща.rшсь no 
нолустанамъ въ баракахъ л·hшяго типа ( модеди на выставк·h ). 

Въ сдучаяхъ мслкихъ работъ, не требовавшихъ продолжи
телыrаго нрожпванiя рабочихъ арте11еf1, рабочiс жили въ пере
носныхъ палаткахъ 'rипа Itраснаго Креста и.11и типа :Заnков
скаго ( въ . каркас11ыхъ паJшткахъ ). 
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11 - Озаботивш.ись о помtщснiи, Управленiс постройки припл
.10 м·I>ры 11ъ снабжснiю и обезпсчснiю рабочихъ продуктами и 
nс·вмъ псобходимымъ. У страиваJ1ись отъ хозлйствспнаго отд·I>
ла ск.шды продуктовъ и прсдАютоnъ первой необходимости. 
Ск.[ады эти въ н·Jшоторыхъ случаяхъ сдаваJ1ись извtстнымъ 
фирмамъ при условiи продажи рабочимъ по уста~ювJ1еппоt1 
:I'aIШt. 

Для продово.[ьствiл населенiл постройки млсомъ всюду на 
.нипi_и имtJ1ось большое количество убой~шго шшта. 

Бойни сооружаJ1ись по одной на дистанцiю, а за убоемъ 
сл·I>дю1ъ ветеринарный персоналъ постройI\И. 

Больнымъ мtстомъ съ санитарной точки зрtнiя яшш.нос1, 
обезпеченiс пасс.11свiя водой. Линiл иде1ъ в::~доразд·вJюмъ,-жи
выхъ текущихъ :кшочей встрtчастся мало; приходиJюсь рып 
1ш.1юдцы и по.п,зоваться почвенной. водой . Вода въ болыпин
ств·в случаевъ содержала много органичсскихъ прим1юсй; ра
бо1шмъ рекомендовали пить тоJ1ыш кипяченую воду. 01Ъ питы~ 
кипяченой вод::.r рабочiе отrшзываJ1ись , почему очень часто 
страда.ш жеJ1удочно-1шшсчньв1и заболtванiлми, которыл 1\Ъ 
счастыо пс имtли тяжелаго тсченiя. Вотъ, М.. Г., крат1\iл 
дашrыл, рисующiл ту общую r;артипу постройки, при котороfi 
11риходи~LОСJ1 работать строителямъ, а санитарной служб·в р·в
шатr, ел гJшвныл задачи. 

Орг3низовать санитарную сторону найма рабочихъ, ихъ 
проtздъ на Амуръ и обратно на родину, СJУвдип за сани
'J;арными условiнми быта и жизни rraceJ1eнiл 11острой1ш и J1t
чить больныхъ раiона составляло ГJшвную задачу санитщшоfr 
с.~ужбы. 

Нанятые въ Россiи контрактовые рабочiе свидtтс.11r,ство
ВаJ1Jrс1, на мtС'l'ахъ земскими и уtздными врачами, причсмъ 
нроцснтъ брака бьшъ въ срсднсмъ 6 % , и доходИJIЪ, сvдл 1ю 
спИ<жшi.Ъ, . до 12 % ." · • 

По же.11t,зной дорогв 1tон 'граrtтовыс рабочiс сд'вдовали въ 
СПСР,!~JIЫIЫХЪ'. ПОtздахъ, ПрИl.IСМЪ За ПСрС'fiЗДОМЪ ИХЪ ПО ЖС: 
~J ·Ьзпой · дорогt слtдш1и псреселен·ческiя" · и м·Iютпыя жсJгl>зно-
дорожньш орrанИзацiИ. . · . -

Въ Срtтснскt и Хабаровскt рабочихъ встрtча.11и агенты 
Хозяйственнаго о:гдtда 11острой1пr BM'BCT'h съ медИЦИПСI\ИМЪ 
персопшюмъ, который при осмотрt задсрживаJ1ъ боJ1ы1ыхъ, 
пом'hщал ихъ или въ Ср·втспс1йя и.чи Хабаровшtiл больницы . 
ЧµcJio такихъ .бо.11ьныхъ было 0,17 % отъ всего персмtщшо
щагосд числа рабочихъ. На пароходахъ и баржахъ рабочiе 

. ' ' 
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обслуживались фельдшерскимъ и студепческимъ персона.1юмъ 
постройки, а по прибытiи на бсрегъ Амура м1ютный персо
налъ санитарной службы встрtчалъ прибывшихъ и здtс1, 
производилъ детальный осмотръ. При этомъ осмотрt с.JJабые 
рабочiе назначались на легкiл работы, а нt1щторые тяже.JIЫе 
боJ1ы1ые-хроники немедля возвращались на родину. 

Обратный путь рабочiе совершали по Амуру также въ 
сопровожденiи феJ1ьдшеровъ и студентовъ. Особую организа
цiю приш.1юсь устраивать д.ля партiи оставшихся вслtдствiс 
1жнняго въ 1912 г. рtкостава и отправлявшихся на Цицикаръ. 
Общая схема этой организацiи была такова. Партiя была раз
д'hлена на 5 отрядовъ, по сто съ лишкомъ человtкъ въ 
1шждомъ. Рабочiе размtщались по 4 человt1ш на арбу. По 
ровному мtсту и подъ гору рабочiе tхали на арбахъ, а въ 
горы обычно ШJIИ пtшкомъ, облегчая лошадей, да кстати и са
~1и грt.JJись ходьбой (дtло было уже въ нолбрt ). Каждый 
отрядъ въ сто человtкъ сопровождалъ феш,дшеръ съ аптекой 
въ самостоятельной отдtльной санитарноfi арбt, оборудован
ной для перевозки больного ( сtнникъ, двt шубы, катанки, 
од'f,яла и пр.). Съ санитарной стороны этой экспедицiей за
вtдывалъ докторъ постройки Маршадъ, которыfi устроилъ тр11 
времспныхъ пункта между БJ~аговtщенскомъ и Цицикаромъ . 

. Эта экспедицiя ш1тисотъ русскихъ мужиковъ зимой че
резъ к.итай на протяженiи 400 верстъ представляетъ много 
интереса, но я не буду останавливаться на подробностяхъ. 

Вся линiн въ · медико-санитарномъ отношенiи раздtлсна 
па участки , и ими завtдывали врачи. КоJшчество врачей из
м1шялось соотв'hтствспно насе.Jiенiю. Въ 1 О году было 5 вра
чей на участкахъ, въ 11 году-13, въ двtнадцатомъ 17. 
Въ рабочiе сезоны нрачамъ помогаJIИ студенты и медички, 
ка1ювыхъ . было въ 10 u 11 годахъ по двое, а въ двtнадца
томъ 1 7 . человtкъ. 

Количество феJ1ьдшеровъ въ десятомъ-21 постоянпыхъ 
и 6 сезонныхъ. Въ одиннадцатомъ 40 постоянныхъ и 11 Л'h't' 
нихъ и въ дв'hнадцатомъ 41 постоянныхъ и 21 Jгhтнихъ. 

Акушерокъ-фельдшерицъ въ 11-три, въ 1912-ссмь. 

Для л 'hченiя больныхъ функцiонировали больницы : 
Въ 10 году 4 на 105 кроватей. 

Въ 11 " . 8 " 163 " 
Въ 12 :. 10 " 400 > 

Въ 13 " 10 " 425 " 
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Rpoм'fi того, па постро11к·fi быJiи фсю,дшерскiе пункты 
1юстоя1111ыс и врс~1ен11ые: 

Постошшыхъ бы.1ю : 
Въ 10 годv 8 па 35 кроватей. 
Въ l 1 ". 19 > 49 " 
Въ 12 " 2 8 " 13 8 > 
Въ 13 • 2 3 • 111 > 

Временпыхъ фсJ1ьдшерскихъ пунктовъ быJiо : 
Въ 1 О году 2 на 4 кровати. 
Въ 11 " 5 " 12 " 
Въ 12 " 7 " 14 " 
Въ 1 :-з " 7 > 14 " 

А всс1'0 функцiонировало кponaтefi: 
Въ J О году 144 при среднемъ ш1сс.11енi11 4 700 че.1r. 
Въ 11 " 27 6 при срсднс~1ъ насе.~енiи 12000 че.ц. 
Въ 12 " 642 при срсднемъ насеJю11i11 34500 чeJJ. 
Въ 13 " 540 кроватей*). 

Oбщitl расходъ по Санитарной службt средней части по 
стро!11ш Амурской жс.11·fiз11ой дороги выразиJIСЯ до 1 iIOJIЯ 
HJ13 года, т. с. за 31/2 года, въ суммt 799.722 р. (j(j кон. 

А UЛle1t'ftO: 

1) Содержанiе .1шqнаго состава-врачи, фельдшера, бо.~ь
шщы, IШIЩСЛЯрiи и проч. : 362.4-88 руб. 07 БО!l. 

2) Общiе расходы, наемъ ПОМ'fiщенiя, разъkщные, ре
монтъ, пищевое довольствiе: 337 .560 руб. 98 коп. 

3) Единовременные · расходы: приспособленiе боJ1иицы, 
обзаnедепiе, подъемные, инструменты, перевязоlшыя cpe1\CTB:;J. 
и медикаменты : 105.673 руб. 61 коп. 

-------- ---------
А всего израсходовано 799.722 руб. вв коп. изъ ас" 

сигнованныхъ на перiодъ всей постройки 1.170.180 рубде!i''''). 

Во1ъ nъ общемъ краткiя данныя о санитарноi1 часш 
ностроnки средней частн Амурской желtзной дороги. 

Построi1ку средней части Амурской же.11tзной дороги за 
а 112 года ея существовапiя пoc'fiЩa,JIЪ четыре раза Приамур-

*) Въ общее число кроватей включено въ 1 t году пятьдесятъ сверхъ 
комплекта, а въ 12 году сто сверхкомплектныхъ, устанавливаемыхъ въ рабо
чiе сезоны. 

**) Сюда не входятъ суммы возведенiя зданiй, отопленiя и ремонта 
ихъ, а также суммы, какъ тратившiяся на борьбу съ холерой, сибирской 
язвой и подготовку на борьбу съ чумой. 
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с1\iй ГепераJ1ъ-Губернаторъ, Его Высо1шпревосходитеJrт,стnо 
Шта.n~юnстеръ Двора Его Императорс1шго 13е.'!Ичества Н. Л. 
Гопдатти. Со cnofieтвeнпofi ему энергiей входл всегда въ де
та.1и построflкп, опъ обращалъ впишшiе и па санитарную 
сторону д 't~ш, указыш1.uъ недостатки, предлагалъ 11рп необхо
димости расширенiя и 01шзыuалъ всюду помощт, черезъ М 'Ьст
ную администрацiю, особенно черезъ ветер. часть Амурс1юfi 
обдасти. 

При первомъ своемъ объtздt, состон НачаJ1ьюшомъ 
Амурс1ш11 Экспедицiп, Гепералъ-Губернаторъ почти всю .шнiю 
про·ьхалъ-скор·ве протащился по таf1г't-всрхомъ въ теченiе 
L6 дие11 отъ Керака до A JJCKC'teвc1ш, 1\уда nрибы.uъ 8 о~tтя
бря. Почевадъ такой nыcor\i.fi гость въ 1raJiaт1~axъ, 11рич емъ 
одинъ разъ, за недостаткомъ присJ1уживающихъ, сю1ъ Jпt 11но 

ТО IIИ.1Ъ ЖСJiiшную печ1~у . 
Этотъ факrь наг.rшдно рисуетъ т·в неудобства, которьш 

приходи.lfось терпtть даже и такимъ 110четныыъ гостямъ стро

ителей въ первомъ перiодt построfiки дороги. 
Много санитарныхъ неурлдицъ на nостройкt является 

результатомъ тлже.тrыхъ м ·tстныхъ ycJIOвitl, п к.JПшата, 11 отда
J1ешюсти отъ центровъ циви.шзацiи. Itъ .этимъ цептрамъ цп
вшшз<щiи, науки п общаго 11аИJ1учшаго строя жизни-Амурская 
область BCI\OJYt и будетъ значительно приб.шжена окончанiемъ 
постро11тш жедt:шо11 дороги. 

С. Чeil.ZJ.1,UJ-t3 . 





.№ 18. 

Донладъ С. Д. Чечу ли на. 

Болtзненность и смертность на постройкt средней 
части /\муреной желtзной дороги за три года (191 О, 

1911 и 1912 г.г.). 

м. r. u м. 1 . 

Прп обсужденiи воnросовъ о болtзпенности п смертно
сти среди пасе.11епiя необходимо прежде всего озпакомитr.ся, 
какимъ способомъ собпралис1) статистичес1tiя . да~rныя. 

Точная регистрацiя паселенiл постройки--какъ у1шзапо 
было въ предыдущсмъ доклад'h-пе nроизводилась всл·Jщствiе 
крайне г.1ухой м·Iютпости rаботъ и чрезвычайно подnижпоrо 
пасслепiя. Св·nд·Iшiя эти состав.Jлл1юь по даннымъ, собирnе
мымъ участковыми врачами на мtстахъ отъ нача.11ы1икопъ 
участкопъ, агептовъ хозлйственпаго отдt.та, подрядчиковъ, 
пачальниковъ арестантскихъ командъ, уi_)Ядниковъ и nриставовъ. 

Даппыл врачей по двумъ станцiямъ (Та .11данъ и Ту) быди са
нитарнымъ отдtломъ провtрены состашrс1 : 1емъ поименныхъ 
списковъ. Регистрацiонная провtр1ш пок::~зал а, что приблизи
тельныя данныл, собранныя врачами, бы.1ш въ обоихъ СJrучаяхъ 
мею)ше д'Мствите.пыrости на Н'lюколько единrщъ (въ Талдапt 
на 21, а въ Ту на 5 чеJrов·Ькъ). У величенiе чисе.~1ъ можно 
было вполнt объяснить быстрымъ ростомъ почти ежедневно 
прибывающаго насеJюпiл. Прилагае~шя таблицы указываютъ, 
что пасе.1Jенiе постройки: значительно ItО.'Iебалось. На!'меш,шее 
ко.шчество бы.110 въ января 191 О года : всего 600 человtкъ, 
шахiшuш достигъ въ iюл·h 1912 года до 59600 че.пов·Ькъ). 
Въ среднемъ ежемtся ~шо было: 

въ 191 О году 4 7 08 челов·Ькъ, 
въ 1911 году 12572 че.повtка 

и въ 1912 году въ самый разгаръ пострuйки въ м·hслцъ 
34632 челов·I1ка. 

Дшшыя о забо,1гlшаемости по постройкt · среднеfi части 
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Aмypcrюfi жеiвзной дороги состав.1шлись на основанiи обра
бот1ш амбуJ~аторныхъ книгъ и иcтopifr бoJ1tзнefI бо.~ьницъ п 
прiемныхъ по1шевъ. Веденiе 1шрточной системы за11иси бо.111,
пыхъ-въ виду глухой м1>стпости, чрезвычаtiноti подвижности 
и I\о.11ебапiя паселенiя, частой смtны медиципскаго нерсо11а.11а 
и невозможности при перемtнt лицъ попробпагп озпакомленiя 
съ д'в.ломъ записи- rшрточную систему пришлось зам1шить 

ведепiеыъ обычныхъ, за1шномъ устаповленпыхъ, 1шигъ для 
амбу.Jiаторпыхъ и стацiопарныхъ боJ1ьныхъ. 'fai>oe веденiе 
rшигъ яВJшется необходимымъ матерiаломъ дш1 судебныхъ д·tJ1ъ, 
такъ часто бывающихъ на постройкахъ же.11tзпыхъ дорогъ. 

Вс'в записи о болы-1ыхъ ведутся въ книrахъ, которыя 
по окопчанiи года и:rи по закрытiи: временнаго прiемнаго по
rшя отправляются въ санитарный отд·I;лъ постройки. 3дtс1, 
производится оrинчателшая разработка и сравненiе съ еже
мtсячпыми в·вдомостями · участковъ. 

Св·вдtнiя о стацiонарныхъ больныхъ состав.11.шотся по 
исторiямъ болtзней и 110 ежем'всячнымъ табелямъ продовоJ1ь
ствiя, табе.шмъ, которыя ежемtсячно представляются съ .шнiи 
участковыми врачами въ санитарныfi отд'ВJJЪ. Эти поJ1учеш1ыя 
данньш пров'вряются по окончанiи года по rшигамъ и исто-
рiямъ болt:шей. . 

Выборка о смертныхъ случаяхъ состаш1яется на осно· 
ванiи именпыхъ списковъ, представляемыхъ ежем·всячно участ

ковыми врачами, а также по именнымъ rшрточкамъ объ умер
шихъ и полученнымъ те.11еграфнымъ сообщенiлмъ съ .11инiи о 
СJ1учалхъ скоропuстижныхъ смертеfi. 

На основанiи вышеописанныхъ данныхъ составлшшсь 
санитарпымъ отдtло~1ъ представляемыл при семъ табJшцы дви
женiя по М'Всяцамъ, -населенiя, числа амбу.шторпыхъ боJJI,
ныхъ съ указанiемъ числа сдtданньп.ъ ими визитовъ, табJш
цы движенiя стацiонарныхъ больныхъ и чис.тrа сыертныхъ ис
ходовъ какъ вообще на Jшнiи , такъ въ частности и среди 
стацiонарпыхъ боJ1ьныхъ. 

Изъ приJюженныхъ таблицъ усма11ривается, что наимень
шая обращаемость бы.[а въ яюзарt 191 О года въ Петербур
г·JJ. Всего 16 больпыхъ . проси.110 врачебныхъ сов'втовъ у ме
дицинскаго персонала постройки амбулаторно и сто.~ько-же 
сд·влаJIО 1tъ врачамъ визитовъ. НаибоJ1ьшее чacJIO амбу J~атор
ныхъ больныхъ было въ сентябрt 1912 года-17662; съ 
этимъ совпадаетъ время наступленiя рапнихъ холодовъ въ 
19 L 2 году. НаибОJ1ьшее чисJю амбу Jшторпыхъ посtщепiй па-
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даетъ на iю.1п, 191 2 года, когда было сдt:шпо 20012 впзи
товъ; это уве.шl1с11iс 110с'Бщсвin совпадастъ съ массо!l а нтс
рптuвъ. Въ lllfC.~o амбулаторныхъ бо.1ышхъ 1шссс11ы ТШ\i11е 
бо;1ь11ыс, которыхъ врачи п фе.щ~шсра 11осtща.11.и на лхъ 1шар
тi1рахъ шш въ баракахъ при своихъ перiодuческпхъ объtздахъ. 

Всtхъ бо.'Iы1ыхъ въ 191 О го;(у бЬJ.110 11687 чс:ювiшъ, 
rд11.1ав11шхъ 21141 11octщe11ifi; а въ средне~1ъ сжем'hсл~шо 
было U8 l человtкъ, 11то составляетъ 20, 9 % на среднее еi11с
м ·t1сяч11ос I\O.НlLICCтвo наседснiя атого года. 

Въ 1911 году юrбу:шторныхъ больпыхъ бшю 397 ±R, 
п.ш въ каждыt! М'I>СЯЦЪ 3312 больныхъ, что СОСТIШJIЯСТЪ 
2В,3 % на среднее еже~гhсячное 1iaceJ1eвie этого года. I~оJ1и
чсство визитовъ къ ~юдrщ1шшt6му персопа.11.у за вес1, 1911 
годъ было 58Л24. 

Па~юпенъ, въ НН2 году б0Jш1ыхъ было 113725, кото
рые сдtла ш 1±1 :d()() 11octщcнit!. На каждыfi мtсяцъ въ 
среднемъ приходитсп 9±7 7 боды1ыхъ, !JTO составлле'LЪ 27 ,3 % 
забол·lшанifi на ежемtслчнос нaccJJe11ie 1\J12 года. 

Изъ указапнаго ч11с.11.а бо.11.ъныхъ стацiопарньи1ъ ~1tче11i
емъ 110.11.ьзова.11.ось въ 191 О году 4 12 человtкъ, 1шторые про

ве.ш въ больницt 7676 днеfi. Это час.11.0 стацiонарныхъ бо.'lь
ныхъ ( 412) состашшетъ :з,5 % отъ общаго чисJ~а бо.11.ьпыхъ 
1 fJ t О года, а относительно пасе.11.снiл составллетъ всего О, 7 % . 
Такоt! IJ!jзнач11те.1ы1ыii процентъ объясняется позд1шмъ прибы
тiсмъ рабочихъ на Амуръ и отсутствiемъ въ тaiiгt бо.11.ышцъ, 
н также п т1шъ, что въ этотъ перiодъ въ тafirt пс бы.11.0 1ш 
л:Iпе!t, ни женщинъ, кромt того въ пачалt здоровье рабочихъ 
п служащихъ еще не усп·вдо расшататься. 

Въ 1911 году стацiонарныхъ бо.'1ьныхъ зарег11стрпрова-
110 3805 чедовtкъ, которые провели въ бо.шшцахъ 3 9 7..J.(i 
д11сй. Въ 1911 году чисJIО стацiопарныхъ бодыrыхъ состашш
стъ 9,8 % отъ общаго чис.ТJа забоJ1·вванiй, а ()ТЪ общаго чн
сда среднлго ежсм·J>слчнаго количества паселепiя 2,5 % . 

Въ 1912 году стацiонарныхъ бодьныхъ бы.110 10217, 
которые проведи 118.110 бодьпичныхъ днеfi. Стацiош1рныс 
больные этого года состав.r1лди 8, 9 % общаго чис.1а забо.1t
вшихъ, а отъ срсдпяго еже~гhсячнаrо пасе,1е11iя состав:1ш111 
таt>ъ же, к~шъ и въ 1911 году-2,5 % . Этотъ процснтъ по1шзы
вастъ, что въ тal11't па сто чс.ювtnъ насе.'юпiл псобход1ню 
имtть 60J1'hc Ч'l>мъ двt бо.11ышч11ьш 1юi11ш, что обычно счи
тается nпoJIН'B достаточнымъ въ Eвpor1ei1cкofi Россiи дю1 фаб
рикъ 11 заводовъ. 
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Количество смертныхъ случаеnъ бы~ю: 
въ ННО году 132 или 28 чел. на тысячу 

въ 1811 году 314 т. е. 24 " " 
въ 1912 году 961 или 26 " " 

У казанныя цифры смертпыхъ случаевъ надо признать 
чрезвычайно высокими, ()Собенно, если приппть во шшмаюе 
съ одной стороны 1tрайне незначителшое количество д·fпей, 
смертность среди которыхъ такъ велика, а съ другой стороны, 
что среднiй возрастъ всtхъ рабочихъ и СJiужащихъ-40 .u·втъ 
-такой жизнеспособный перiодъ челов·в1ш. 

Рядъ слtдующихъ таблицъ представляетъ сравнительное 
распредtленiе заболtванiй 1910, 11 и 12 годовъ по группамъ. 

Изъ разсмотрtнiн этихъ таблицъ можно прндш къ сл·!J
дующему заключенiю: 

1) Наибольшiй процентъ забо.ff·Iшанiй падаеть па IX груп
пу (бол1;зни органовъ и системъ). Такъ, въ 10 году эта 
грунпа составляла 48, 1 % общаго чисJ~а забол·ввапiй, въ 11 
году процентъ этотъ подня.[СЯ до 55,2 % , а въ НН2 году 
достиrь до 58,4 % . Изъ этой группы больше всего падаетъ 
на страданiя орrановъ пищеваренiя, затtмъ идутъ б0Jгвзш1 
мышцъ, органовъ дыханiя и меньше всего nстрtчается боJitз
псй с.11уха. Изъ девнтой группы бо.[ы1ичнымъ .fftченiемъ по.uьзо
nалось въ 1910 году 2 % , въ 1911 году и въ 1912 по 5 % . 

2) 3а дсвнтой группой идутъ заразныя бол·взни. Тако
выхъ было въ 1910 году 24,1 %; въ 1911 году 17,2% и 
въ НН2 году 1 ~ ,8 % общаrо числа забоJгвванiй. Среди за
разпыхъ бол·взпРй первое мtсто запимаютъ ревматизмЪ и 
гриrшъ; затtмъ идутъ лихорадки, гастроэнтеритъ, сифилисъ. 
Случаевъ пос.11·вдннго забо.гвванiя было въ 1910 году-126, 
въ 1911 году-485 и вь 1912 году-1112. Фо;·щазабо.~гв
ванiл бы.11а но чти исrt.иючителыrо по.~rовая и прiобр kгаJюсь въ 
гостспрiимныхъ домИ!~ахъ и на кита~ской сторон·t. 

Изъ больныхъ, страдающихъ заразными бо.11·взнями, 
пользовалО()Ь въ бо.11ьницахъ въ 1 91 О году 5 % , въ 19 J 1 
году-15 % и въ 1912 году 10 % . 

3) Третье мtсто среди амбу J~аторныхъ больныхъ занима
ютъ травматическiл страданiн YI груш1ы забол·вван iй. Травма
ТИLJескихъ болtзнсй о~ ъ общаго чис.1ш забол1шанiй бы.1ю въ 
1910 году 11,1 %, I3 1911 году 10,7% и въ 1912 году 
10,7%. 

Изъ боJiьныхъ, подучавшихъ травматическiя повреждепiя, 
по.~ыовалось боJrышчнымъ лtчспiсмъ въ 191 О году 9 % , въ 
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1911 году 25% п въ 1912 году 30%. Въ первый годъ 
травА1ы бы.11и мев'hе тяж1ш, почему и въ болышцахъ пользо
ш1лось меньшее число изъ ВС'1iхъ нодобныхъ боJ1ьныхъ. 

4) Uстальныл группы забод'hвапiй идутъ въ с~1·hдую
ЩСАIЪ порлдкt: 

1910г. 1911г.1912г. 

11 rруппа-Общiл пезаразныл 4,1 6,1 6,7 ~ 
CQ 

\l'Ш " -Паразитарныл бо- ~ ~ 
,!J'hзни . 7,3 5,8 4,4 6 е =:: 

\l'Jl " - Uтрав.~снiл . 2, 7 1,8 1,9 ::>"' ~ 
Х ': " -Женскiл болtзни . 1,1 1,7 1,9 е ~ 

111 " -- Новообразованiл и ~·::а 
~о ro 

опухо.ш . 0,6 о, 73 0,6 о~ 

1 У' " -Пороки ра:шитiл 0,8 о, 7 0,49 ~ 6 
\!' " -Душевныя боJ1tзни 0,1 0,07 0,01 ° '° 

Изъ всtхъ этихъ боJ1ы1ылъ больничнымъ лtченiемъ 
1юJ1ьзоваJ1ись въ паибо.11ьшемъ 11роцентномъ отношепiи страда
ющiс душевными бо.11tз11ями (отъ 70 до 90 % ), нричемъ 
оп1·f;чено, что чаще всего душевньш бо.ntзни развивались па 
почв·t; з.nоупотреблснiл а.1коrодсмъ. Отъ употреб.11енiя aJПtOГOJIЯ 
отм'J;tшетсл большее кодичество отра в.11енif1; такъ, въ 191 О го· 
ду бшю 231 СJ1учай, въ 1911 году 678 и, наконецъ, въ 
1g12 году 2014 с.11учаевъ. 

5) Больничнымъ Jгliченiемъ -больше всего по.~ьзовались 
травматическiе боJ1ы~ые, rшковыхъ бы.Jiо въ 191 О году 31 % , 
въ 1911 году 29 % и въ 1912 году 38 %, изъ чис.11а ста
цiонарныхъ больныхъ. 3атtмъ въ боJtьпицахъ идутъ лица, 
страдающiя болtзншш IX группы ( органовъ и системъ) и I 
гµупны-заразными бо.1гhзнлмп. 3аразныхъ больныхъ въ боль
шщахъ бьмо 31 %-въ 1910 году-131 СJ1учай; въ 1911 
году-28%-1021 случай и въ 1912 году-17%-1794: 
ел учая. Въ этоn труппt необходимо отмtтить случаи хо.ю · 
ры, оспы, брюшного тифа, дифтерита и I\Ори въ 1910 году. 
llъ 19 11 году среди заразныхъ болtзней необходимо отАJ'Ji
тить брюшной тифъ, оспу, дифтеритъ и др. болtзви. llъ 
1912 году брюшной тифъ им'Ji.11ъ наивысшее распространенiс, 
3а'Г'hмъ бш1и сJJучаи сибирской язвы, оспы, дифтерита, кори, 
скарлатины и нроч. 

Потъ, г.г" nъ Браткихъ чертахъ обзоръ забол'liванiй по 
группамъ болt:шеfi насе.1юнiя построnки средней части Амур
скоn жедtзной дороги за три года. 

Dъ заrщочснiе 1юзво.11ьтс остапоnитьсл на разсмотр'hнiи 
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смертныхъ с.~учаевъ среди собственно служащuхъ построfiкп 
бо.11·ве высшаго ра11га, таrtъ назьшаеj1 ыхъ старш11хъ агентовъ. 

Д.ш такого обзора состашена таблица по именному 
списку с.1ужащихъ. 

Въ этотъ списОI\Ъ внесены высшiе агенты управленiл, 
государсПJенпаго 1;.онтроля и жапдармскоfi 110.шцiи 110 линi11: 
11ача.11ышки участкоnъ, д11станцifi, ихъ по~ющникп, техншш п 
<jчстоводы участковъ, врачи, фе.т1ьдшсра п студенты, шшейные 
1>01пролеры, начаш>НШiИ жандармскихъ отд1менi11 11 1~руrшые 
подрлдчи1\и съ ихъ довtренными. 

Всего такихъ JIIЩЪ nоJJучи.тюсь 483. Далtе въ cпиcrit 
указано, сколько мtсяцевъ просJ1ужило данное лицо на по
стройк'Б, причемъ прпнималось въ расчетъ лишь время пр11-
бытiл на работы ( от11ускп искюоча.шсь) до ук,1адки ре.r~.ьсо
ваго пути въ данномъ paioнt, такъ 1шкъ таковой перiодъ 
былъ са~1ьшъ тяжельшъ по ус.ювiямъ ж11з1ш п работъ. Об
щая сумма всtхъ этпхъ мtсяцевъ СJ1ужбы равна 9383; та-
1шмъ оuраЗОМЪ, ВИДНО, ЧТО каждое JJIЩO разсматриваеыаго 
именного спис1ш прОС•J}'ЖИЛО въ среднемъ 19 мtслцевъ. 

Изъ перечисJ1е1шыхъ старшихъ агентоnъ за три года по
строй1ш умер.110 38 че.юв'Бкъ. Изъ нихъ 27 отъ болtзпеll 
( брюшной тифъ-8, тубер1tулезъ-6, воспаленiе J1ег1шхъ-4, 
щювопз.11iлнiе-6 , порокъ сердца-1, ракъ-1 п од1п1ъ с.1у
чай отъ острой быстротечно.!:! формы прогрессивнаго пара.~ича ), 
нять чеJювtкъ оконч1ш1 самоубiйствомъ и шесть бь1.10 убито 
разбойникаыи съ цtлью грабежа. 

Такова картина разсчета съ жпзвыо с1•ром11ыхъ труже
ю1ковъ построfiкп. При нереводt J~а~шыхъ цифръ на тысячу 
nо.1учимъ ±8 смертей. Разд·Б.ншши 9383 ~1tсщеuъ на 12, 
1ю.пучимъ 782 гuдо-11е.1овtкъ, а всего 38 с~шртныхъ 1юхо
довъ, по исчисленiю на тысячу наfiдсмъ +8. Чис:ю 48 чрез
вычай110 бо.шuое, о ,обепно ес.11и вршшть во втшшшiе cpeдпifi 
сор0Ба.т1tтнiй возрастъ, которы/1 обычно дастъ въ годъ ю1ш1, 
Jl-12 смсртныхъ с.1у11аевъ на тысячу. 

Изъ этоfi же таб.шцы шцно, что средп 483 ющъ бьио 
15 7 женатыхъ, которые il\JШI съ жепа~ш на пocтpui11/I> ; пзъ 
таковыхъ агевтопъ умерло 17 че.11оn'Бкъ. 70 было жеш1'1ъ1хъ, 
во семы1 жили въ Россiп, умер:10 па 1юсчюпк·'1> пзъ ш1хъ 7. 
Изъ 26 вдовцоnъ умерJ10 2, а изъ 230 хuлостыхъ умер.ю 
12 челов1шъ, т. е. изъ холостыхъ умер~IО 5 % , нзъ жс
шtтыхъ и nдовцоnъ 1 О%; это объяснлетсл бо.~ьше моJJодымъ 
возрастомъ ходостыхъ. 
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Пять че,юв1жъ пзъ 483 окопчи.ш Жlrзнь самоубiйствомъ, 
изъ н11хъ одuнъ фе.11ьд11~еръ, ·1 cтapшiii техникъ те"1еrрафа п 
три. инженера ( оди11ъ 11а1шJ1ь11икъ уtшстка, два нача.[ы1ика 

J\l!Cтarщiи). На~>онсцъ, шесть чшю11·в1-.ъ изъ 483 бы.JIО убито, 
что состав.шетъ 8 ЧCJIOR'BKЪ ШL ТЫСЛ1Jу. 

Такое KOJHJ1iecтвo смертныхъ псходовъ срсдн 1штедлиrент-
11ыхъ дюдей, людеfi матерiа.11ыю обез11ече11ныхъ, указываетъ 
па 1;раП11е тяжслыя усдовiн жи:mи. Можно засв11дtте.1ьс;твовать, 
IJTO старшiе агенты 11рикJrадывс1ютъ всt си.11ы свои и энергiю 
устроИ1ъ себя и семью какъ можно J1учше въ тailr'fi. Но yc.JIO
вiн жизни, JЩIIOC'LЪ м·Jютности, грабежи, убiйства, боJ11;зни
" вес" :.>то въ тafiгfi упоситъ ,11 юдей быстро, неожиданно или 
совершешю истощаетъ жиз11е1111ын, нсрвнын сшtы ихъ и ра

ботнюш BCLi.op·J; явлнютсл ипва.нrдамн. 

О. Чечу.Jutно . 

j] epвыfi сь];JД'L вpa•eii Пркам урс•а~·о •рал, 17. 
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Донладъ А. А. Смирнова. 

Раннее распознаванiе туберкулезныхъ заболtванiй 

при помощи антитоксическихъ средствъ. 

Е(j.Ш у чсJюn1нш па 1ю11 чrш·J:; 1ш.11ьца рnзвиnастсл paшt-
1·i tiш11, '!Пето м·I>стныfi, строго огршш11с1шый вoc1iaJIИTCJ1ы1ыt1 
!![ЮЩ'ССЪ, то мы ШICIIO.'IЬKO нс удпв.'!ЯСМСЯ, что тarшfi ЧС.'!ОВ'ВКЪ 
вссы~а crшro начипастъ 11ропзводить вrючат.11·t11iе тлжелnго 
бо.rшюго : у него понвллстсл JIПХОрадка, ГО.'10ВПЫЛ бОJШ, ГО.'IО
вокружс11iс, общал разбитость, угнетенное состояпiе духа, бсз
сош11ща, потеря аппетита, за11оры и проч. ВозбудитсJ1ь бо:1·вз1111-
стрс11токою\ъ-Gыстро разм11ожястся внутри воспа.штсм,ш~го 
фокуса. Продукты его ;~;из11ед1штс.11ыюсти--то1tсИ11ы-11осту-
1~аю1·ь въ щювь, разносятся ею по всс~1у т·tлу, отравJшютъ 
11 ·Тшоторыс органы, пrю1шу11\ествс1шо нервную (jИСТе&1у п 1vJн1ъ 
ВЫЗЫ!ШЮТЪ BЫШCOIIIICarшыti отравныrr сшштомокомшrексъ. 

Ec.lllf бы 1шсъ спрос11J1и, что сд·Jма.1юсь бы съ тшшмъ 
бо.1ы1ш1ъ, rс.н1 бы ршшгitiнш у пс~·о проддшюя бы 11·t
с1\о.11ыю jf 'Jющсвъ, то мы пс за ;1у~1ьшаясr, отн·втшш бы, что 
онъ о•юш, е1шро 11огибъ бы отъ общаго пстощс11iл. Itъ с 11ас1ъю, 
атого 1ю бывастъ н:rи бываетъ чрезвычайно р·Jщко. Обы'!но 
на 5- 7 ;10111,, а при сод'hйствiи ножа хирурга и раньше, 
ГllOJ1 IШХО}lИТЪ ccbl1 выходъ чсрсзъ l\ОЖУ наружу. Съ O!IO
JIOЖIICII iсмъ гпо1!11ш«1 токсш1ы псрсетаютъ всасываться въ 
I\[Юnь, вс.11 ·t.гютвiс чrго 0611tcc состоянiс бо.11ы10го сразу учч
шастся , отравные с1шпто%1 быстро псчезаrсJ'lvь и бo.irыюfi с1ш
JЮ выздор!IВ.'JИВ:lСТЪ. 

Прсдсташшъ ccbl> тс1юрь, что г,\1> ннбудт, въ т·J:;.r1·T• чс
.1ов·1>1\а, 11априм11ръ въ бровхi11.11ы10П жс.аса·l•, им·Jются вое11а
ш1тс.11ытый Фочсъ, I\оторы11 ра:шивr~стся пс таrtъ бурно, IШl\Ъ 
]Ш!Jёl,l'i tj 11111, а гораз,~\О )1Ci1JIC!lll'EC, ИCIIOДBOJJЬ, XJIOllИЧCC!\JI, 11а11р. 
тубсрку.1сз11ыfi бу1·орокъ. Возбу днте:н, бо.1·t:ши -тубсрку:1е:шал ' 
па.'!Очка-растстъ гора:цо мед.~с11111;с стрс11то1\оюш, п 11ро

:IУИ'Ъ ся ЖИЗНС)\'ВЯТС.'IЫIОСТП-Т~'ОСрку.шнъ-вырабатывастся 
17* 
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соотв·втствеппо этому въ мею)ше~1ъ 1ш.пrчеетв·Т; и поnидимо~1у 
~1е1iБе ядовптъ, Ч'В~IЪ ТОКСJШЪ етре11токо1ша. 'П>~IЪ не ме11 ·1Jе 
онъ изо д1ш nъ день поступастъ въ oбщifi i;pyrъ кровообра
щс 1-~iя и понемногу отрав.~ястъ оргавизмъ, г.~авнымъ образо~1ъ 
его нервную шютсму. Нсзам·втно, ис110дво.11ь, начнпаютъ вы
лшштьсл отравные сю111то~1ы с1;рытаго страданiн. Пояшшстся 
неврастепiл, nыстрал утошшс~юсть, 11ерас110.пожепiе къ тру лу, 
апатiя, раздражитеjJЬНОСТI>, угнетенное состоя нiс духа, 110т.ш
nость, одьшша, коропшс дыханiе, чувство тяжести въ груди , 
.'ютучiя ревматическiл бо.11и то въ груди, то въ ноrахъ, то 
въ руr~ахъ, сердцебiснiл, бо.ш въ об.11асш сердца, тлжwть 
подъ ложечкоi1 послt t,J,ы, вздутiе жпвота., нар у шастся сонъ 
11 а1111етитъ, сонъ часто сопровождается 1.;о1шшр11ыш1 с1101шд·J;-

11iю1и, больпоti нросыпается безъ ощущснiя бодрости, шшро· 
тивъ, ему еще хочется поспать, онъ нс выс11аJюл, д1юмъ его 

тлнетъ ко сну, полв шютсл за~юры, которые иногда череду

ются съ поносами; у женщинъ и д·Бвушеr~ъ полв.~яются а110-
щ1J1iп 'юнструацifi. Постепенно развивается картина общаrо 
л1шюкровiя. Бо.11ьной пачинастъ тер.ать въ n·вс·в. 

Конечно, не у I\аждаго бодьного съ с1.;рытш1ъ t 1 н.: . очiJ
гомъ наблюдается по,шостью весь вышсо1шса~шый отраuныti 
си~штомо1шмп.т1е~;съ. Иногда пмtстся тою.ко одинъ шш 11·J;
с1~0.11ыю сим llТОМОВЪ, иногда TO.IJЫ\O одинъ изъ ll'l>СКОЛЫ\ИХЪ 

сим1помовъ обращастъ на себн вшшапiс бо.1J1,пого. По ~1 ·t1YT> 
развитiя бодtзни часто одинъ сиш1то~1ъ с~1 ·tш1ется ;lруr11мъ, 
бо.п·ве дошширующш1ъ въ даш1ый -'JО~1с11тъ, н бо:1ь1101~1 псре
ходитъ отъ врача I\Ъ врачу, ища себt 110мощи, 1.;oтopoti къ 
сожаJ11шiю очень часто не получастъ. Врачи тра~;туютъ таrш
го бо.11шоrо то 1ш1.;ъ неврастеника, то какъ а11э~1шш; одни 
врачи вес внюrапiе обрашаютъ на сердце, дру rie па жс.11у
дочно-ю1шсчны11 трактъ, третьи па ревматиз~1ъ, четосртыс на 

110J10вую сферу, и т. д., и т. д. По ни бромистые прснараты, 
ни noдOJJ'l\чeнic, ни мышьлкъ, ни ссрдсчн'ыя средства, ни всс
возможныя с.1шбительпыя, ни гинско,1огичсс1.;iл ма11и11умщiи, 1111 
нротиворевматичесr;iн, ни издюбдснпыя за 11о сJгJ:;д11се вреш1 
11ротивомочекис.шя cpe,'lCTna обьншовсшю 110.1ьзы нс щн111ослтъ 
н:ш въ J1учшемъ c.!lyчat даютъ .1шшь пt1.;оторое времсш10е 
у:1учшенiе. Иногда y11aвшifi духо~гь Gодыюfi нерестаетъ обп
ват1, 11ороrи врачей и уt,зжас1ъ въ 1ш1>ую пибуд1) nJ111мати:че
с1~ую станцiю на берегу моря. Часто это даетъ ему з11ач 11 -
те.11ыюс у:1учшснiе здороnыr, Jшоr;ш даже 1;ажущссен nыздo
pouJ1e11ie. Но стоитъ л11шь ему всрнутьсл обратно , rшкъ рапо 
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' и:rи по:шо обьшлоnснно бо.тrt:шr, снопа возnращастсп, быстро 
и.1111 ~юдлс11110 11рогрссспрустъ п въ ко11ц1> концовъ ведетъ 1\Ъ 
тубсрку.чезу того ш1и другого органа (.чепшхъ, 11,ишечншш, по
чекъ п т. д.). Тогда бод'Взпь его рас11ознается лег;•о 11 без
ошибочно по нахождснiю il>e. падочекъ nъ отд1;:rснiлхъ бо.л,
ного органа, по тог11а уже БЪ сожш1tнiю даже снецифи11еское 
.твченiе no ~шогихъ случаяхъ пе при11оситъ по.11ьзы. 

Г.г.! До сихъ поръ мы обычно ставимъ rаспознашшiе 
туберч.~сзнаго забол'lшанiп какого нибудь ор1'юн1 ил1 no па
хож11епiю tЪr. палочскъ въ cro ОТJltляемомъ, или по харак
тернымъ 11з~гiше11iш1ъ органа, напр. при б·в.11Оfi онухо.ш код·Iш
наго сустаnа, прп tlю. кокситt, при косто'nд·t нозво1ючниrш 11 

и 'Г. п. Но B'Iщr, эти характер11ьш ИЗ~!'lшенiл ПОЯШIЯЮТСЯ llC 

с1тзу, 01111 разшшаются исподволь и во всяко~tъ сJ1уча1; явля
ются нс началомъ туберч Jю:шаго забо.~1шанiя, а CJ<op·Iю кон
цомъ его. 

llачш10 забодtванiя обьпшовешrо ускользаетъ отъ на
шего наблюденiя, а есJш п nопцаетъ ПО/!Ъ наше набJ1юдс11iе , 
то мы до тtхъ поръ не j\ОЖеюъ опрсд·tJ1и1ъ истшшы11 хараr1-

теръ 60J1·J;зrш, 1101\а не разовьются вышеу1шзаш1ыя характер

нын нзм'Jшенiя ИJJИ пока )JИI•росконъ пс обнаружитъ намъ 
IJCTflfШ3ГO ВИПОВППIШ бo.rt'llЗHИ. 

Для 60J1ы11аго уяспспiн сущности вышесказапнаго, л, съ 
вашего пuзвоJ1с11iя, 110звошо сеМ> 11ровестп H'hr\oтopy ю аш1ло
гiю между тубсрnу,qезомъ и спфиJшсо~1ъ. 

Черсзъ едва зам 'втное, а иногда н псзюtkrнос поврежде · 
нiе 1-;ожи н:ш с.шзистоf1 обо.~очки возбудите.т1ь сифи.нюа 1шlщ
рятся въ Божу или с.нr:~истую ободоч1.;у. Нроходитъ 1гiшото
рое ДOBOJIЫJO про.11,0:1жите.1rыюе времп ( отъ 2 /!О 4 пeд'f).JJJ, ), 
11режде ч·nюъ зараженiс проявится въ форм 'В пJrнs dнгuш и 
1hмъ обратитъ на себя внюtанiе. Taкofi продо.1житеJ1ы1ыfi 

.срокъ 1ш1.;убацiи или вервый СI'Lрыгый перiодъ В 'Вроятво 11у
жснъ бы.1ъ возбудитеJ1ю сифrшюа д~tл первой мобшшзацiн, 
110с.~ ·в чего шнш, онъ вступаетъ въ борьбу съ оргаrшз~юмъ, 
остаnаясь ПОIШ .ПIШЬ ЧllCTO М'ВСТПЫМЪ забоJ1tва11iсмъ. 3а это 
говорятъ набшодепiл 11t1юторыхъ аnторовъ, которые ВЫ{Уhзы
ва.ш твердыi1 шапкръ въ 11ред'ВJ~ахъ здоровой ткани п Т'ВМЪ 
пре;\упрсжда,ш развптiс общаго сифи.1иса. Первая схватка мо
биJш:зованнаго возбудителя сифи,1иса съ защитными си.rrами 
ор1·анизма часто даже бс:1ъ в1нtч сбнш·о вмt111атr:11.rтва 01шпчи
вается I\ажущеfiсл 1юГ)·/>до/1 ор1·а11и:зма. Лзва зшl\иш1стъ, оr.таст
ся .шmr. ~· 11.'!oт11 ·n11ic . Проходптъ еще t1 't1юторое вре~ш (отъ 4: 
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до 6 псд'li.~1,), въ тсчспiс 1\отоrаго разбитый, но не у1111что
же1111ый nозбуюпс.11ь 1..шфп.шса энергично, но 11сза~1 ·tт110, мо
бню1:зуется. Позна1юм11шшrсr, въ 11ервой схrш.ткТi съ зшц11т11ы
ш1 сн.шшr оргапи:змn, опъ, 11ос:1'Т> nтoprl'r1юlr моби.111зацiп, нро 
рыnаетъ 6Jю1шду м·J;cтrral'o 0 1rага и разс·11ивастея 110 ор1'ш11щ1у , 
стараясь у1\р·t11111ъся во мпогпхъ 11у111iтахъ. Про11схо;штъ, юн;ъ 
111ншято вы рnжат1,ся , генерал 11:за1~iя спфи.шса. Лежду оргш111:1-
~10мъ и nо:1будитсJ1с~1ъ сифи.шса 11ропсх<щ11тъ отчш1111шя н свн
димап п1юстымъ ГJ1nзомъ боr1,ба. Ос.шб·Iтающifi въ бор1,б'Ji 11 

отрав.1Jяе~1ый то1>си110~1ъ спфш11~еа ор1·ш111:з .11ъ рсагируетъ 11овы-

1m'пiемъ t 0, г0Jrоn11ьш11 бо.1ю111, потерсl! а11 псппа, 0611\cl! ра:збп
тостыо. Еr.ш пе :шатr. о существоnn11iи у таr>о1·0 60,J[liJIOГO 
псрв11ч11аго 1ж1rсро:ш, то щш11ъ 1tо.1го нс бу;~стъ въ состоя11i11 
011ред·J;.шт1, пстиппую 111нР11111у пpoпcxo;1i1tcr1iя та~;ого отрnnнап> 
Cll~IIITO~IOKOМll.'IC!\Ca. llи O;tllO IIЗЪ !l[l:ЗШ\llCllllЫXЪ имъ .~'l)J-i[lpCTBЪ 
нс припссетъ ищ·J>.11с11iн , въ лу~1111смъ сJ1гш·t 01;ажстъ .1ш11т, 
ВГСМеllПОС OO:JCГЧCIIie. llъ KOHU'f"\ КОIЩОВЪ врагъ торжеетнуетъ 
1иИщу. }1,остунныя :-ip·Jнriю м·Jэста е1·0 ча<"ПР111ыхъ 11оiИщъ нро 
являются въ нrщ·Тi кож11ыхъ и с.шзнстыхъ снфшщ(nвъ. То.11ы.;о 
тогдit nыясняетсн истиш1ый харnктсръ бОJ1'!iз1ш и дастъ во:~
~10жпос1ъ 111шм·tнщъ спсппфичсское :гI>че11iс, которQс cpa:iy 
J11·t11яетъ шапсы боrr,бы. Съ помо11\ЪЮ с1юц11ф11 чсска~·о .'I 'l>чснiя 
орга1111змъ одод·Jш:~.отъ :-~аразу и отвосвываотъ обратно запн
тыя непрiятс.11смъ по:зитфr. Бс:1СJ1'1щно иr.че:шютъ вторнчпыс 
еиф11:11цы , а ш1 ·Jют·f> съ 11ишI и весь отрnвныI1 сю111томо1;.о\1-
шексъ. llcr, 1.;nкъ будто нрr1хо;щ1~ь въ 1юр'1~-, 0111·шшзыъ но
видимоJ11у 1ш:щороn·J>"1ъ. По сс.~н1 .'J'l1чc11ic но вс,юст, ,tостаточно 
э11срп111но, сr.ш nрnгъ бы.uъ то,11ыш ра:збитъ, а нс у1111 1 1то
жс11ъ, то 01\Ъ рано Шill 11о:ц110 ОПЯ1Ъ MUUllJJПЗyeтcп 11 OllПTI> 
1rовторитсл щюжпш~ картина. llъ этомъ пcpio,t'l> бод·J;:знп бо
ро·1ъся съ во:1будитсJ1сыъ спфплпса доnо.1ыю легко, вс·Т\ шщп
мыя его 11рояв.1спiя обычно устраншотсн беас.тТ>1(НО, а при J\О
спtто11110 сmсрп111110~1ъ .Tl>ЧClliИ ВОЗМОЖl!О Jf 11о:шос BЫЗДOJIOB.1C
Jlie. Ес.нr же :1tчспiс IIOit~тcя 11одостаточно эпrrпР1110, а 11р11 -
м·Jшнетсп лишь сишпо:1rатически, то nоабудптс.1п, сифнтюа, 
лзучпвшil1 защитпыл сп.ш оргюшзма, к:1къ бы псрсвоору
жастсл д:ш нonofi моби.ilИ:~nцiи н тоr,\а бор1.ба вступастъ въ 
новый фа:шсъ: пасту1шстъ т1ют11ч11ыl1 п:ш 1'у~шо:шы~'1 1юрiо,~ъ. 
Лучше вооруженный п л~учившiit свос1·0 р:с 11·J;ш;о:1ыи ос~rа-
6.тrшшго хо:зшша nо:1бу ;(1 1п\11, сифп.u11са 61,стъ 01'0 по м ·J\сту 
11а11 ~1с11ы11n го 1·01: рот11 в. !P11i я. Tcrюpi, 011ъ п:зl\l·J;1111.п та r; 'п11 : у, 
онъ не ра:шсрт1,1 в:.tстъ 111111ю1tо фронтъ, ~;ш;ъ ра 111,ш~, i:l ат га-
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куетъ 0111ю 1и11 немного ~11>С'IЪ, по захватьшаетъ ихъ ос110-
вате.11ь110, прочно тамъ у1>рt11лнется и производитъ въ пемъ 
з1~ачитеJ1ы1ын ра:зрушепjя, образуя т. пазыв. гумму. Въ этомъ 
11ерiод·Ъ бор1,ба съ сифн.шсо~1ъ гораздо труд1гЬе, часто специ
фическое ;1 ·J;чснiе совс·Ъмъ пе дае•1Уь усп·tха, а въ сдуч:tt 
yc11·txa на м·Iюrв гум~1ы остается. дефектъ ткани: заживленiе 
щю11сходитъ на счетъ рубц:~. 

Такова въ грубыхъ штрпхахъ cxe~ia теченiн с1rфи.шса. 
Ес.ш прим·Iшить эту схе~1у 1tъ туберкуJrсзу, то поJ1учимъ 

с.1 ·Jщующее: въ подашшющемъ бо.~ьшитютв·Ъ с.Iучаевъ, можно 
J\ail\e сказать поtпи во вс·J;хъ с.~учанхъ, зараженiе tbr. проис
ходитъ въ ц·tтствt, 11а t1и11ая со дня рожденiя и кончая 11е
рiодо~1ъ полового созр1шанiя. 3араженiе происходитъ главнымъ 
обра:зомъ чере:зъ ротъ л:вумя с11особами: 1) 11епосре11,ствепно , 
б.1я.rодарл сонрикосновенiю съ больнымъ открытой .1егоч11оfi 
чахоткой п 2) 1юсrюдствен110-черезъ :зараженiе tЬс. мокротоfi 
щю1щетовъ, 11опадающихъ въ ро1ъ, будеrь JIИ это пища, 
па.11щы, 11грушкп и т. п. Изо-рта t!)C. зараза попад(!,етъ чаще 
nеего въ бро11хiаJ1ы1ыя же:rезы и тамъ .1101шлизируетсн. Это'!Ъ 
моментъ соотв·I>тствуетъ первичноfi я:шl> сифилиса. llъ брон
хiа.1ыюfi жеае:.~1; tlю. зараза пребыв етъ ~ъ скрытомъ состо
ннiн до бо:r·Ъе бJiагопрiятнаго ~юмента. Taкofi скрыты11 перiодъ, 
соотв1;тствующi11 втоNн·у скрытому перiоду сифшrиса, ~южстъ 
тш1у1ъся 11co11peдt.'Iect110 долгое время. Зараза медJJенно тJJteп, 
причемъ 11родуr~ты жизне;J,tлтелыюстн tlJc. палочекъ попадаютъ 
въ общi11 кругъ Бровообращенiя и Т'ВМЪ вызываютъ выше
опнса llllbl i1 отравныfi CИMllTOMOIШM llJIOKCЪ. 

По м1>р·I; того, 1ш1~ъ зараза кр·I>11не1ъ, 8. организмъ с.1а
б'Jютъ, туберкулезная па:1оч1ш д·l>лае1ъ попытку генерали:зо
вюъсл. Она поступае'1ъ въ l\JIOВI1 и, нослс1) вмtстn съ нею, 
д'Т:\шtетъ попытки гд·J; нибудь укр·Jшитьсл, д01~а.н1зироватr,ся, 
напр. въ суставахъ, костяхъ, легкихъ, кишсчюн~·в, железахъ -
и т. д. Между tbc. па.тючкой и защитными силами организиа 
11роисходr11ъ отчалнныfi боi1. Пытаясь шr·вдрптьея, па.'Iочка 
энергично ВЬЩ'l>:шетъ туберкуюшъ и отравллетъ имъ сопро
пшш1ющiясл в11tдренiю I\д·втrш, что выражается ~линпчес1ш 
болями разной степени интенсивности, но пока безъ объектив
ныхъ из~1·t1rc11jfi. Анатомиtrешш этотъ процессъ выражается 
ра:зпыми степенями гипере~liи и гиперплязiи, которыя, какъ и 
11ри nторичныхъ сифи.1111.'Utхъ, 11ечсэnютъ безсд1>.'П!О, с1~:111 по
б·tда оетаетс.11 зn 0111·а111щ10~1ъ. Тогм. 11nету11астъ третi11 С1'ры
тый перinдъ L\н'., соот13kгетвующi!1 трет1,ему е1~рытоА1у 1~срiод~' 
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сифи:шса. 'ГЬс. паJJочка энергично мобиJJизуетсл, вс1 ·уnас1'Ъ uъ 
тpeтilt разъ nъ бofi съ орга11измо~1ъ и nъ ш1у 1 ~а·!1 yc11·J1xa 
прочно J101ш.J1И:шруетсл) образуя т. наз. tbc. грануJJсму, со
отв·J:;тствующую сифи.литической грану.лем ·h шш гуш1k '111)(•. 
грануJ1ема сопроuождастся расп:щомъ тюши, посему въ с.11у

чаt nыздоровленiн зажтшае·rь рубцомъ. llъ это~1ъ, т. е. трс
тичвомъ, нсрiод·в бо.11·nз11и-tuс. хара1tтсръ ся распознается 
,11егко, но къ сожа.1Ув11iю овъ меньше всего поддается JJtчcпiю. 
И здtсr" 1шкъ и ври сифилис·в, симптоматическое J1 ·вчс11 ic пс 
достигнетъ 1(·Т1ли, нока nрачъ нс занодозрнтъ nозмоi1шостъ 

скрытаго tbc. очага и COOTl!'BTCTBCHHO этому нс 11fШМ'В11111'Ъ 
снецифическаго Jгh 1 1e11iл, бJ~агодарн которому буJtутъ сразу 
достигнуты двt ц·l;J1и : 1) буде1·ь устра11с11ъ отравный сш111томъ 
или симптомокомп.лексъ, 2) буде1·ъ посташюно раннее распо:нш
вапiе скрьпаго tbc. А 1шкъ часто съ бо.льшимъ основанiсмъ 
.можно заподозрить соучастiс скрытаго tuc. , видно шшр. изъ 
таблицъ Ruшег'а; 1;ъ концу 5-го года жизни реа~щiя Pj1'quet 
IIOJJOЖИTCJ/blla у 53 % ' на 8-мъ году у 75 % и liЪ 14-му 
году жизни достигастъ 95 % . Распознаванiе сrtрытаго tbr. 
можно 11роизвести двумя способами: 1) ври помощ11 11зо1шти
ческихъ средстnъ, т_ е. тубсрку.шновъ, пр11м1шял пхъ въ 
формt вс1>~1ъ изв·Iютныхъ реа1щiй: а) гJraзнofi UalшetL ' a; 
Ъ) кожной Piгquet; е) шrутри-кожiIОй-Малtоuх и Автокра
това и cl) подкожно!t 11л11 тсрмш1ы1оfi рсащiи Коха--· ШШ 2) 11р11 
помощи nнтитоксичес1шхъ средствъ, напр. сыворотки Мармu
река, имму1111ыхъ тlJJ1ъ It. Шпенглера и т. п. 

Изопатическiл средства, т. е. туберБу JIИПЫ, прим·IJпснные 
съ дiагности 11ссiiОЮ rф.лыо, вызьшаютъ рса~щiю организма на 
введенныfi ядъ, т. с. туоеркуJ1ш1ъ. Иногда пом11~ю нашего 
жс.шнiя, реакцiп на туберку .линъ не огршшчиnастсл м·!ютомъ 
его 11рим·внснiл, а -идетъ дnлr,шс, превращапсь въ очаговую 11 

даже общую peaiщi ю, что при н·IJкоторыхъ условiяхъ можстъ 
причи1шт1, бо.11ыюму вредъ. Посему прш1·hпенiе тубср1\у.ш
новъ съ дiа~·11остичсс1юю цtJiЫO имtетъ свои противопоказа
нiя_ Дiагпостическая н JJ 'Вчсбнан доза тубсркуJшrrа 1\а.~е1ю пе 
одна и та-же: пе.рвм кр·IJпче второfi въ п·IJеко.111.ко дссятковъ 
или сотенъ МИJJJ1iоновъ ра::~ъ. По rюшiомъ cJ1yчa·I> рсn1щiл орга
ниама на туберl\}'JIИПЪ ссн рса1щiя на Л)(Ъ, 11оссму 1шс11о::ша
ва11iе tbc. при uомощи туберкуюша сст1, рас11оз11аванiе ех 
11oce11tibus. 

Совс1шъ друго11 J(·в,110 -· антитnl\с1111сскiн сре.тtстпа. 3д1· r. ь 
мь1 имtс~1ъ д·t,'JO 11с съ ядю1ъ~ а съ 11рот11вшщiс~1ъ , и псрuuя 
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же дiагпостическал доза ихъ есть въ то же время и Л 'J1чe611aJt 
,'~Оз:.t. Ешш при помощи одноti ИJIИ 1гiюколькихъ до:зъ анти
токсическихъ средствъ ~1ы достиг11е~1ъ обезыщенiя организма 
и 'I"lн1ъ устранимъ отравные сюштомы, то мы nъ пpan·r1 ска:зап, 
что та1юе распознаванiе сс·1ъ распо:шаnапiе <'Х jп,,a11tilJt1s. 
Тш;ой способъ рас11о:шаnа11iн не 1в1 ·tетъ протиnопо1;азанifI, ибо 
опъ не можетъ повредить. 

По вернемся I\Ъ с1чштымъ 11ерiодамъ те 11е11iл tl)c. зnра
зы. Если вы будете широко врим·Iшнть съ дiагностичесl\о!i (cJ1 ·tд. 
п Л 'fllfeбнoli) П'J>.IJЬIO ШITllTOKCl!ЧeCJ\iH средства, ш,' будете по
,'IОiIШТелыю норажены, каБое огромное коюrчество болtзнеfi 1ш1 
CllМllTOMOBЪ бuJI 'BЗIIИ, пе им·Ьющихъ пошщимому llИIШliOГO от-
11ошевiя I\Ъ tb с ., па снмомъ д'nJ1t находятся въ прлмоfI ш1и 
I\Осве1111ой зависимости отъ tl)C'. Въ 11рлмой-ес.!IИ они вы
:ша11ы ПСКЛЮЧИТ('J/ЫIО tbr., nъ IiОСВенной- ес.ш ОСНОIЗШl.Я точно 
дiагносцироваш~ап бол 'f;зш, осложнена шчштымъ tbr. 

Ж.СJ1у 1~оч110-1шшечпыя разетроfiства грудныхъ дtтсй, ш10-
хое ихъ разnитiе, пдохоfi аппет1пъ, плохой сонъ, юшризы, 
110т.~иnост1,, у1101шыя экземы-часто поразитслыю быстро уст-
1шш1ютсн nтиранiемъ незш1чителы1ыхъ дозъ "I. К.", что свид·J1-
теJ11,стnуе1ъ о ихъ tbc. происхожденiи. Особенно эффе1\тно 
б.i1аготвор11ос д·Мствjе "I. It." на упорпыя д·kгс1tiя экземы. 
Itаждо,\1у 11зъ nасъ, г.г., в·nроятно приходидосъ испытыnа1ъ 
свое те1ш·Iшiе нри .n·Бчепi11 этихъ д·Бтскихъ экземъ. Вы беа
шюдпо истощаете весь извtстны!t вамъ запасъ мазеfI, пр.~.1 -

сы1101~ъ, смазьш:шiй, вапнъ и т. п., а э1tзема по.ложите.11ьно 
и:щlшаетсн падъ вами, упорно не жеJ~ая поддаnать(jл вашему 

.~tчепiю. Пощюбуnте прнм ·rшить втиранiе "I. I~." и вы бу
дете порnжены б;шстящимъ резуJIJ;гатомъ .ч-I;ченiл. У дkгей 
Go:1te 110з1щлго возраста, до111ко.11ыrаrо 11 11шnJш~аго перiода: 
IIOЧllOfi страхъ, ночное педержа11iе мочи, ШIШЛЫIЫН ГUJJOBllЫЯ 
боли, :шпоры, шюхоfi шшетитъ, б.1г'tдность, 1юnпимателыюс1ъ, 
ш1охая ус11 ·Jш111ость, неврастенiл, шшс1ш cn. Витта, нреду
тре1111iя судорги въ икрахъ погъ, псремежающiлся ревматиче
Сl\iн боюr въ бОJIЬШИХЪ сустаnахъ, въ груди II ПОЗВОllОЧНИБ'I>, 
воеоnьш кровотечепiя, ~шожестве111юе уве.1J11че11iе м1л1фатиче
с1шхъ жел'nзъ, xpo1шчcc1\ifi насмо1жъ, упорный 1ш111е.111, безъ 
объеl\ТИ1З11ыхъ на то данвыхъ и т. д. и т. д.-чнсто яшш
ютсл отраnными симr1томюш скрыт:.~го tur. и, IШI\Ъ такnnые, 
поразитеJ1ыю быстро устр:ш111оп·н 11рш1 ·Т;пенiемъ антитоксиче
скихъ сре:~ствъ . 

.Lъ Oo.1·te 1юздш.:мъ uuapacгt , 11ач1шnя съ лерiода по.чо~ 
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1301'0 развптiя и до r.i!убокой старости, г1{t скорМ можно го
ворить уже о nторичпыхъ и третичпыхъ, Ч'lшъ о 1юрнич11ыхъ 
яшюнiяхъ скрытато tuc., отравный сим11тО 1\1Окомплсксъ :шач11-
тсJ1ьно обшир1гI1е. 3д·Iн~r, л1ы nстJУtчаемъ: голоrшып боли, rо
.товокружснiя, сердпебiспi я, носовьш I\ровотсчснiя, одышч, 
l\ уnство недостатка воздуха, 11оротl\ое дыхапiс, бо.11и въ гру
ди, въ сшш'в, въ пояс1rицt, нъ Jю1шт1шхъ, 1юдъ .~ожсчкоn, 
рсвматичесl\iя боли въ ру1шхъ и погахъ, общую с.11абость, 
быструю утомляемостr,, со1ышвость днсмъ, безсоншщу почъю, 
трсвожныя спутанпыя с1юв1rдt11iя, 11лохой аппститъ, зшюры, 
ноносы, чсредовапiс запоровъ съ поносами, вздутiе живота 
11ОС•1'В пpie~ia пищи, нервную отрыжку, урчанiе и бо:ш въ 
живот·!>, боJJИ въ области сердца, пvтJrиво1пr, общую при мал·М
шсмъ фИЗИlJеСJ\ОМЪ труд·l;, ПОТJJИВОСТЬ XO.JIOДllЫXЪ рукъ и ногъ, 
11отJшвос·1ъ подмышекъ, 11оч1101/ 11отъ , су дороги въ иr;рахъ ноrъ, 

бо,ч·tзнсшюсть АхидJюва сухоi!:илiя, общее ма.1ющювiе, истсро
rюьрпстснiю, ослабленiс памяти, аномш1iи менструацiй, осла
блrшiс ИJIИ новышснiс 110.1ового а1шетита и т. п. И этп отрав
ные сим11тимы въ болыrшнспгt с.11у 1rасвъ 11речшспо rюддаютсл 
вJ1iяпiю антитоксичес1шхъ срсдствъ и тtмъ свидJпСJ1ьствуютъ 
о ttJc. причин':В ихъ нроисхожденiя. 

Въ преБрасноft книг1j д-ра I. JloJlos 'a: "Сt1м11томатоJ1огiл 
и тераniя скрытаго п маскированнаго tuc." приnедены м110-
гочисJ1енныя исторiи бол·tзпсй, ярrш и.1шострпрующiя вес выше- . 
сказанное. 

Д-ръ llctJнъ, приватъ-доцентъ Будапештскаго уппвсрси-
тста, впоJш·t подтверждая паблюдс11iя д-ра lio]Jos'a, особенно 
11од 11ср11пш1етъ лiш'rюстичссr\ую u·t1111oc1ъ антитш~сичсскихъ 
средствъ, особенно "J. I~." К. Ш 11е11гJ1ера. 

Я работа.п толшо съ « I. К." К Ш пенг.ilера. Мои паблю
дснiя, riъ сожшrtнiю. пс мпогочисле1111ы, но они в1ю.1ш·n 11од -
тверждаютъ набJ1юдс11iя вышеу11азанныхъ аnторовъ, что дастъ 
мнt см·tлость горячо рс1\омсrщоnать тош1рища~rъ .I. К" ltnp
.пa Ш11с11г.чсра, rшкъ 11ревосход11ое ;йаг1юстичсс"ос и .ч ·J1trсб1юс 
средство длл возможно раппяrо распозпаванiн и .11·Ьчс11iя tbc. 
забшгlшанiй. 

вы в оды. 

1. 3аражепiе tb(~. въ подав.~шющсмъ боJ1ы111шств·Ь слу
чаевъ происходнrъ въ дtтств'Ь. 

2. Если при благопрiлтныхъ услошяхъ пе паст~1 1rаетъ 
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пвriaro :шбод·lшапiя tl.>e., то зараза мноriе rо;~ы мо:.т~стъ rн·nз-
1111·1ъсп въ 01н·аr111змt nъ скрытомъ состояпi11. 

3. Т:шос скрытое Ню. гн·J;з;ю ncc nrc~ш и.ш псрiодичс 
ски отрав:шстъ ор1'11пиз~1ъ аутотубсрку.·rиш1ми, вызыrш.я довош,-
110 с.1ож11ыfi сю111то~10комrr:1сr;съ отратшыхъ яв.ю11ifi. 

4. Р11с11озпnва11iс с11рытаго tlн'. nо:3мож110 ;шум н спосо
ба~1н: ] ) пр11м·Jшенiсмъ "и:101tаТИ 1 1ССIШХЪ 11 СрСJЮТВЪ, Т. С. ТJ1 -
uсрку.111НОВЪ 11 2) "ГCTCIJOПt1,'ГillJCCI~ИXЪ" Сj)СДСТВЪ, 'Г. С. 11рО 
ТllВОСЫВОрО'ГОI1Ъ. 

5. 1Iзопатичсс11iя средства, т. с. тубсрку.ли11ы, вызыва
ютъ ~1·!н:т11ую, о•шговую н общую pcaщiro, 11оссл~у 111н1м·\шс11iс 
ихъ, K(JRЪ 11сбс:.101шснос, ш1·lэстъ ц·f;:1ыu рндъ 111ютпво1101ш:ш-

11 i fi. 
6. Гстсропатичсскiп срс;ют11а, т. с. 111ютпвосыворопш, 

въ 1101щ1ш1ющс~1ъ бо.11ыu1111ств'l> слу•шсвъ бс:зврrщ11ы, носс~1у 
IJOЧTI[ IJC им·Jнотъ ll]IOПIBOIIOiiilЗa11iй. 

7. ll р11м·Jшс11iс~1ъ 11ротивосы воротокъ достш·астся о1(110в110-
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Донладъ А. А. Смир нова. 

Измtн енiя Формы тубернулезныхъ палоченъ въ 

монротt чахоточныхъ . 

[J ри прои:шодств·~ внутрикожной тубсрку линоuоti реакцiи 
110 1\ 1 авtо пх и.rrи по А втоt>ратову, н·I>которые авторы 1 1 р11~1't
ш1 штъ сразу два тубсркушша: на одну руч-старый Koxoв
ci1iii тубсрку11инъ (Т. О. А.), 1ш другую -жемчужный тубер
куJ1и11ъ (Р. Т. О.). При этолгь воз~южны 4 результата: ·1) оба 
туберкуJшrrа нс дадутъ реа~щiи; 2) оба туберкулина дадутъ 
од1111шшво сндьную реа~щiю; 3) одrшъ тубсркушшъ дастъ бo 
.'J'J;c си.~ыrую рсаrщiю, чtмъ дру 1'ой и 4) только одинъ изъ 
туберкулиновъ дас1ъ рсаrщiю. 

~СJШ uо.·1ы10й страдаетъ открытымъ Jrегuчнымъ туберку
.1сзомъ съ нахождснiемъ туберкудезныхъ шuючекъ въ ~юкро
тt, тu обь11шовс11но микросковичеш\ал 1шртина соотвtтствуетъ 
;щ1111ы~1ъ туберку.11иновой реа~щiи, 1шкъ бы подтверждал ихъ, 
т . с. нри JYB ~H\O 110JюжитсJ1ьной реакцiи на старый Коховс1>iй 
тубср1'iую111ъ мы находимъ въ мокротt ти 11 ичн ую Iiороткую 
1шJючку Коха (3 - 4 Jv1. ). Если же рса~щiл рtз1ш 110Jюжитс.11 ь
на на жсJ\lчужныfi тубсркулинъ, то въ мокротв находимъ 1·0-
раздо бод·Jю длинную 11а.rюч1tу (5 -8, иногда даже 1 О Jv1. ). 
lipoм ·J; разницы въ д.11ин·IJ ЭTll IIa JJOIJl\И ДОВОЛЬНО ptЗI\O отли -
чаются другъ отъ друга своимъ отношенiсмъ къ 11 итатсJ1ы1ымъ 
срсцнмъ, сrюсобностыо пог.110щат1, 1шслородъ, виру.1спт 1-юетыо 
дю1 ж1шот11ыхъ и т. п. Посему It. ШпенrJ1еrъ пред:шгаетъ 
llJШllЯ'lЪ два ОТД'ВJJl,НЫХЪ тина ЧC.IIOB1'.ЧeCitOЙ туберку .1юзной па
.uо чки: ти11ъ 1- 1шроткал 1raлoчiш- l>aciJlus lшшаво-Ьге ,·is 
11 т1111ъ 11-д.аинпал 1rаJюч1ш -Ьас:Шнs lшшапо--]овg·нs. 
ЕсJш бо.r1ы10!1 реаг11рустъ одинаково сш1ьно на то1ъ и другоfi 
тубсрку.шпъ, то nъ его ~юкротh по 1 1ядаrотся одновременно оба 
т111ш ва.:ючскъ. Et:.'JИ очень часто систематически изСJJ'J>доват1, 
~юкроту 11ацiс11та , 11одвсргнутаго специфическому .11tчснiю, то 
щюы·в из~1'Iшснiй въ етроенiи самихъ 11\.l JJOlieкъ, о чемъ ссйчасъ 
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будетъ р:tчь, ~ЮЖНО наблюдать преоб~~адапiе ТО ТОГО, 'ГО дру
ГОГО ТИШ1 (фиг. l). 

Въ боJ1ышшств'h с;1учаеnъ моI,рота чахоточпаго болыrого, 
пе подвергавшш'осн .~t.ченiю, содержитъ па.rю 1ши, хорошо окр11 
111ивающiяся r~ar~ъ 110 способу ZieЫ - Nco]srп'a, таrtъ 11 110 
способу Шпе11ГJ1ера. Пшючка с11дошь иптепспвно окршпи наетсл 
фуксинсмъ nъ тем110-1\расныi1 цв'Iпъ, 11ричемъ не удается ушr
д'l>ть пика1пrхъ детаJшй ея строенiя. Ес.11и rшмочеr\Ъ мокроты . 
растереть между двумя пред~юшыми ете1\.1~ашr п одно пзъ пихъ 

оrчшсить 110 Ziehl-Nee]soп'y, другое по Ш11е11гJiеру, то 11и-
1tаrшй разницы nъ кш1ичеств't палочекъ на томъ и другомъ 

препарат·в не зам'вчается. Оно п понятно: на I\аждомъ стею1'l> 
фиксирова.11ась ровно 110,11овш~а растсртаго 1ш~юч1ш м01:роты. 
Но по М'Ьр"1> того, ка~.;ъ с11ецифичсс1.;ос .11t 11cпie тубер1;у.11е:зш1rо 
боJ1ыюго успtшпо 11одвигаетсл в11ерСJ\Ъ, па 1rипаетъ зам'l>чi1т1,сн 
разница llЪ КО.'JИЧеС'ШВ lla,llOЧCKЪ llЪ томъ и другомъ щю
парат'I> и накопецъ паступастъ 1'aкofi момснтъ, когда въ пре
пщн1т'Ь, окрашсппомъ по ZiuЬl-Noe]scп'y вы бо.11ы11е не на
ходите ни од11011 па:rочюr, а nъ прспарат't, 01tрашс1111омъ по 

Ш11енгJ1еру, пхъ ско,'IЫ\О угодно, иногда даже гораздо болы11с, 
Ч't,мъ бы.110 до пача.~ш J1·J,11eнiн. Въ чел1ъ же дt.110? От11сго тюиш 
нев·I>роятпая разница рсзу,l[ьтатовъ изсJгnдовавiн? 

Обълснснiс этого ~JЫ находимъ у К. IП11сш.1юра. 3ащпт
пыл сш1ы орrаппзма, е1·0 иммушrын '!;;ВJШ, будутъ , 'ш ош1 вы

работаны актпвно саш1мъ орга11измо~1ъ илн будутъ введены 
сл1у и:зшгt, пассишrо,--содсржi]']Ъ Jшзu.чы, 1;;оторые въ 11ервую 
очеред~, разрушаютъ жиро-воскоuую обо.1ючку тубсрку.11сз11оi1 
11ааоч11и. Прп снстематпчесrшмъ сжсднев110~1ъ иас.·11> 1 \Овш1i11 
.1юкроты чахото 1шаго боJ1ьпого, подвергнутиго спсц11ф11чсс~;о~1у 
хI>чепiю, 01:;рашивал 11ре11араты 110 способу Ш1юнг.1с1ш, а еще 
.'1учше 110 видон:зм'внснiю этого способа, 11ред.11ожснноыу l~рон
бергеромъ и:ш I\ирхспштей110~1ъ, мы ~JО11\С~1ъ 11ш1'Ъ :за 11шго~1ъ 
пrюш1'Ьди1ъ разрушснiе туберку.1езно11 11а.точ1ш. 

К\гl>сто равном'hрно п иптспсинпо 01;раше1111ыхъ 11<1Jю11е1-tъ, 
съ р'l>зко очерченными контурами, 11ачшшютъ 1юш11щт1,ся 11а
,ичы1 искрив.1е1111ыл, I\aI\Ъ бы :за:зубреппын и:1и 11зъ·I•11с1111ш1; 
лрrш окрашспныя М'l;ста въ шrхъ череду1отся еъ с.rабо iШра-
111ен11ьн11и, иногда еле ви;шмьнш мi>сташ1. Та~\Ъ 11пкъ въ ту
берку JJсзной па.:ючк't очшшивается то.1ыiо жиро- восковая обо
.1оч1ш ея, то очев11д110, что OUOJI0 11!Ш ~1·Jюташ1 повреJЩ\СlШ II 
утратшш с11особпость шчш11пшатт,сл. Ш1юш,1юръ называетъ 
такiн формы: «hйllcпgcscllaclit\·io SiEibc11r11»- 11a.юч1iи съ 
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повrсждеппоli оболочкоfi. Та1,iя формы еще довольн() хорошо 
Шiрапшваютсл по Ziel1l-Ncelsrл'y (фиr. 2). 

• При дa.'JЫL'llfiшc~1ъ разрушснiи обОJючки пшrочка прiобр'В-
тастъ форму чсто1\ъ: ярко 01tрашенныя зернышки чередуются 
еъ совершенно 11со1tрашеп11ыми М'hста~ш. Сю~а палоч1ш еще 
пс pac1IaJiacь: окрашеппьш зсрпыпши точно отвtчаютъ вели
чин'в, фор~!'В и расположепiю 11а.1очки, но связующее ихъ 
(т. с. зернышки) вещество уже бuJ1ьше пе ощ~ашивается, по
сему пс видимо. 'Гавiя с зерни стыл» па.1ючки Шненглеръ на
аы вастъ "SpJiticг-sUi1н:l1eл>, а Мухъ- «g:гaпulieгtc sta,1>
e lшн ». Онt очень п.10хо оБрашиваются 110 способу ZieЬJ
Noc 1 sсн ' а, а часто и совс'в~1ъ не окрашпваютсл (фиr. 3 ). 

При рtзко выраженпоJ/ аrrJНотинацiи палочки лсжатъ 
ОО.iIЫ11ими 1\учами, с:юженныя пара.11J1е.11ьно, 1-Lакъ дрова въ пo
:1't 1111иu·h. 3срнистость ясно выражена. Но бываютъ случаи, 
1-д'I> nрп р·вз1\О выpю1ieF111ofi атнотинацiи идетъ такой бурныlr 
.1изисъ, что оо.1ш11с уже невозможно JШЗШРJНТЬ ни зсрнисто
сп1, 1111 1ш1шхъ либо очертанirr па:ючскъ. Въ такомъ c.:ryчa'f; 
куч1iа агг.11юти11щюва~шыхъ и совсршсппо разрушеtшыхъ шыо

чсt\'Ъ превращается въ однородное свtт.110-розовос пятно, ко

торое Шпсшлсръ называетъ "11.~пксоJ/" (фиг. 4). 
3атtмъ исчсзаетъ (растворяется) связующее вещество. 

Зернистая ПiJ.1оч1ш распадается па отдtдьпыл состаВJшшпiл се 
зсрпьш11ш, 1шторыя тепср1) J1ежатъ свободно и изоJшровапно 
!3Ъ 11од't з1Уiшiя, хорошо 01>рашснпыл въ ярко- I\распьн1 UВ'l>тъ; 
.1сжатъ они 11J1и одиночно, ecJIИ раснадись изъ одной палочrш, 

шш бОJ!ЬШИМИ куча)IИ, CCJIИ распа.1IИСЬ изъ кучt\И агrJJIОТППИрО
ва1111ыхъ па.uочскъ. 'Гакiя одиночнын щшсныя зер1-1ы1ш~и Шпен
г.юръ называстъ «SрJШег'аАШ>, а Мухъ-•gтапulа• (ф11г. 5). 

По ~гtp·t выздороВJюнiя больного этLI « SpJittcг'ы » ш1и 
"р:t'<:Нн1]а •, прсдставJiяющiе собою rюс.и'tдшою стадiю рас1ш
денiя туберtiулезной па.~очки, утрачпваютъ снособность окра
шиваться фукrиномъ. Они еще хорошо видны подъ ~шкроско
nомъ, но уже въ шщt «черныхъ тoчeкъ•-«schvvaгzr 
SpJittrг• lt. Шпснr.1Iера- «чсrшые ншJ1иттсры:». Чсрныn цв'!пъ 
11хъ зависитъ вtроатно отъ OlICIII, сп:1ыrаго преJюш1с11iя про
хол,ящаго чсрс:зъ 1шхъ св·I>та. Подобный феномснъ мы часто 
ВПДШIЪ Пpll С.1Iабо~1ъ yвcJJIIЧCllill, 1\ОГJЩ въ iЮIДКОСТИ находятся 
)fC,11,чaflшic пузыр1,ки во:здуха (фиг. f) ). 

Rаrшва Д3JJШti1шал суд1,ба чuр11Ы\Ъ Н\11.'IИ'l"ГС[JОВЪ-За 
отсутствiсмъ 11абJ1юдс11i11 с11а:ш1ъ 11евозштшо. IИчюятно 01111 
растворяются ш1:ш11аш1. 
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Такова судьба постепенпаrо раснал:епiл п по.шаrо псчез
новенiп туберку.1езноn па:юч1ш въ ортшш1·в выздо1шв,ншаю-
щаrо отъ туберку.110за. • 

Но бьщае1ъ и другой исходъ. Ес.ш въ процесс'f:; выздо
ров.'!енiн 11асту11аетъ оста~юш>а ю1и даже ухудшепiе, то въ 
MOK[10T:IJ, доес,11·J> СОдержаВШСll "ЧсЮНЫе l!lfl.ilИTTepы" , llOЯBJIЯ
IOTCЯ повыл формы. Чтобы лучше прос,1'l>дить за ихъ появ.1ю
пiемъ и далыгtf1шамъ· развитiемъ-ноставимъ мо11роту, содер
жащую красные шшшттеры, въ термостатъ и будсмъ времп 
отъ времени д'tдать пзъ нея препараты. Чсрсзъ 18 часовъ 
%J уже ушrднмъ, что 11рас11ые 11н1.r1иттсры 11'J>с1шJ1ько 11абух.11и, 
C1~'l>.riaJшcь нру1111·Jю, окрашиваются nъ бо.~ ·I>е тем110-крас11ыfi 
цвkгъ. Съ од110!1 11.'1и съ об1шхъ сторонъ в11д110 1ш пихъ 
CB'hT. 'IO-poзonoe 11у11кообразпое ВЫШIЧИВiШiе, которое постепе1111О 
У J\.rшнпется, ш1ч11паетъ и11те11с1ш11 ·ве окрашrшатыш п-ш\ОJЮ 
I\[Шсный шшшттеръ превращается шш въ <барабанную па
JIОчкр ш1и nъ «веретено» (фиг. 6 ). Шш1и1vгеры изъ раснада 
lшшано-!Jгоуi::; 11рорастаютъ лишь съ одно11 стороны, '1'. е. 
въ форм1; « барабанпоfi па.!J.ОЧI~н >, а шшшттеры изъ раснада 
h1lш апо-1 oпg·us-cъ об1шхъ сторонъ, т. е. веретенообразно. 
Cl\Opo на сnободномъ I\OllU'B отростка по:~учается шарообра:шое 
в:здутiе-мш1одая спора---01,рашнвающееся темп'Ье, ч ·вмъ самъ 
отростоI\Ъ, бJ1агодаря чему 11роросшiй шшшттеръ {)1Ъ lш111a110-
lн·ovis пршшмаетъ форму q руч11ой гю11шстпl1сскоJ1 гпрп » (е-•) , 
а шпJ111ттеръ отъ Jшшa110-Joпgus--n11дъ « рукояп1и отъ py11-
11oro 11ресса :о ( •-•-•) (фпr. 7). Это моJ1одыя 11оворождс1111ыя 
формы (особи) тубеrшуJюзноfi па.1юч1ш. Пl11е11r~1еръ на:~ываетъ 
нхъ "JuпgГогшсн" или "l\.loiпsto Stabelicн". д~нша ихъ 
въ 2-3 раза ~>ороче впо.ш'Ь ра:шитой фор~1ы. Да.11ы1'Ьllшсс 
ихъ разnнтiе 11роисхо1\итъ такъ: ев·kгJю-розовый отросто1~ъ 1ю
стспе11110 удшшяетсл и на пемъ между ос1юшюJ1 и 1\01юч1101t 
с1юрами пояшшется новая спора, ;:i за1"Ьмъ ~JC:lliдY этой 110-
с.:~·вдней и 1>011еч1юfi спорой-еще ноiшн спора (ф. 8). По.11у-
1.111етсл mrcчaт.11t11ie, что съ момента развнтiн на моJюдомъ 
ОТ[ЮСТК'J; 1шнечноrr Сl!ОрЫ-ВСЯ ЭllCJH'iJL рuста юшъ бы нере
ХОДПТ'Ь на эту I\О11еч11ую с11ору: она образуетъ на себ·Ь ж11ро
восr;овую обО.'IОЧКУ' llOCTe!JClll!O Пе[JСХОl\ПЩУ 1О и на ОТJЮСТОКЪ, 
она же содtfiствустъ п образова11iю новыхъ 11ромежуто 1111ыхъ 
споръ. т. о. мо.110дап IIШIOЧl\a достиrnС'IVЬ ве.шчи11ы BЗJIOCJJOfi 
особи, 111шче~1ъ 11aJI0 1 11ш l1шnaпo-lн·cyis содержитъ 3- 5 
споръ) а lшшaнo-loнgus до 15 u даже до 17 сноръ. 
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8. Eiпige Ricl1tigste1l11nge11 zu dет Aтbeit BoЬm's: 
"iibeг die veJ'scl1iedene11 Faгbeшethodon dот 
Tпberkolbazilleп uпd s. \V.". OoпtтalЬlatt fuт 
Baktнiologie. Валd 66. 1912. 

~). Fritz Lichtenhan- Die neuere Foгschung iibor dio koтпige 
Foгm des Tuberkuloseeпogeгs. Oorr. Blatt fuг 
Schwoizeг Aerzte. 1910. No 33. 

10. Н . Kro11berger. Еiпо neuo einfacl1e Stгп ktшfii1Ъuпg fiiт d io 
ecllteп Saшefestcn, spezioll fii1· die Tubeгku
loseeпege1·. Beitг~i~c zш Е liпik сlег Tuberku
lose. Вапсl XV'I. ННО. 

11. Ю. М. Лебедева и С. Н. Сажина. О су/~ьбБ туберн:улозноil 
па:ю 'i1<п въ здоровыхъ оргатtхъ фтп31шовъ . 
Поnоо въ медпцrш·h. 1913. N 10. 

в ы в о д ы: 

1. Сущсстnуютъ дnа типа чоtовпчес1wй тубсrку.аезпой 
палочtш : 1) baci1l11s lшmaпo-bгovis Koch, д.11иною около 
3- 4 Jv1. и 2) baci1lus humaпo -loпglls Spoпgler, д.uиною 
5-8 и даже 10 Jv1 . 

2. При рпзрушенjи тубер1~у.исзной nалочки она распа
дnстrя на •Зсрныш1ш~, 1шторыл суть пичто_иное, какъ «(Шоры». 

· 11 е_рпы i\. Съ·hздъ npn.чeii. Прнамурс:ка.1·0 Бра.я. 18. 
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3. При благопрiнтныхъ условiлхъ споры <прорастаютъъ, 
превращаясь та1tимъ uбразомъ снова въ тубер1tуJшзпую па
J1очку. 

4. Прорастанiе споµъ обоихъ типоnъ палоче~~ъ происхо
nитъ тюшчно, отJ1ично для 1шждаго тина. 

5. Вtроятпо въ с.Jiучапхъ сскрытаго туберкулеза• безъ 
кJшничесrшхъ пролn.~енiй боJ1tзни-туберкулезшш зараза про
зябаетъ въ очагt въ формt споръ . 

6. Въ случаяхъ кажущагосл nыздоров.~енjя отъ легочной 
чахот1ш, когда изъ мо1tроты исчезаютъ тубер&уJiезныл палочки, 
всетаки воз~южно разсtянiе заразы мокротой и другими отд'В
,11снiями, ecJJИ въ пихъ содержатvл споры тубсркуленпой па~ючки. 

7. Споры хорошо о~tрашиваются пикриновымъ мстодомъ 
д-га SpeпgJer'a ИJIИ по его видоизмtненiю, пред.южешюму 
Rгонбергегомъ и Itирхенштейноыъ. 

А. Олшриово . 



J\t~ 21. 

Донладъ А. И. Малегина 

Удскаго уЪзднаго врача 

Въ организацiонное бюро третьяго съtэда врачей 

Приамурскаго края. 

3а rодъ службы моей У дсвимъ уtзднымъ врачемъ и вра
чемъ НИI\О.1!аеnс1;.ой на Амурt 1tолонjи проr1аженныхъ МН'В 
пршшIОсь быть отчасти снид'втелемъ, отчасти участпикомъ 
p·hд1ta1'0 СJiучал 1tонстатированiл удачпаrо ,1!'Вченiл и иаJ1tченiн 
у шести прокажеппыхъ и ptзrшro продо.11жающагосл уJiучше

нiя у н·Ь1юторыхъ остающихся боJ1ышхъ ввtренной мн·Ь ко
лопiи. 

Объ улучшснiи течепiн прока:ш у первыхъ шести мною 
еще въ 1;.онц·в истс1\шаго года доносиJJось по начальству. 

23-го мая с. г. Его Превосходите.111спю врачебный ин-
1ше1~торъ С. В. Випоrра7юкiй при ревизiи колонiи, посл·}') со
вмtстнаго со мной осмотра мпогихъ прокаженпыхъ, нашелъ 
шестсрыхъ изъ JJ'Вчившихсл свободными отъ явленiй пр01шзы 
и подлежащими выписк·Ь изъ колонiи, о чемъ тогда же бы.11ъ 
сосгавдепъ актъ. 

Въ виду чего я пе лишнимъ считаю сообщить Съ·взду 
врачеfi 1шратц·в свtд·впiя о пача.11t и даJ1ьн·Ьйшемъ ходt при
плтаго nъ здtшпей Itолонiи лtченiя. 

Въ 1909 году, вакъ мп·в передалъ въ частной бесtдt 
многоуважаемый настозщiй врачебный инспекторъ Приморской 
области, ему на докладt Восшюму губернатору нришлось вы
с1шзат11 сожш11шiе, что у Нико:шевскоil ко.11011iи про1tаженныхъ 
недостаетъ ассигнованiй па л·вченiе. Присутствовавшiй слу
чайно и слышавшiй это, гость Его Превосходите.1!ьства князь 
ВолrtонскН1 тутъ же 11ожертвова.uъ .11ичпо госнодину ипспеrtто
rу на этотъ предметъ 200 рубJшй, 1t0торые тогда же быJIИ 
на11раш1е11ы моему предшественнику по доJ1жности и по завt
дыванiю 1tо.1онiей доктору Подкатову в~1tстt съ совtтомъ въ 

ЦJ* 
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частвомъ о желательности примtненjя въ лtченiи проважен· 
ныхъ лодI\ОЖныхъ впрыскивапiй средства швеtlцарс1шго докто
ра l\,ap.~a Шпе~т1ера, которое спачаJJа па зываJ1ось Tнborcп
lose "i . .К.", а теперь переименовапо въ l1epra "i. lt.". 

Добывается это средство изъ крови животныхъ (крО•1И
вовъ?) 1 юсл1j прививокъ имъ лепрозныхъ бацшrлъ, добытыхъ 
изъ нрови nроrшжепвыхъ больпыхъ. 1,о оригинала средства 
развnдится девятью частя.ми дистил~1ировавной воды съ ;J'В
карствепной примtсыо по рецепту изобр·втатсJш; 1,о этого 
перваго разведенiя разводится девятью частями топ же жид
кости и т. д. до семи разведенiй. 

Впрысrtrшанiе начинается съ двухъ десятыхъ шприца 
Праваца наименьшаго, то есть седьмого разnеденiя, повторяется 
черезъ три ИJIИ четыре дня съ переходомъ на бол·вс крtнкос 
разведснiс YI и т. д., доходитъ до двухъ дr,сятыхъ оригипа.ш, 
пото~1ъ 0,5 оригинала и оканчивается 1 , о оригина.ш. 

Н . Я. Подкатовъ нача.сrъ дtченiе срсдствомъ Шпспг.~ера 
съ 3 оrtтября 1909 года; rtъ 12-му деrtабря бЫJJЪ заrю1J1ю11ъ 
одинъ I\урсъ впрысюшапiй. 

Вnрыскиванiямъ подверга.11ись всt на.JJичпые боJrьныс ко
лонiи. Съ 2-го января 191 U года по 19-е января пройденъ 
второй курсъ, очевидно за отсутствiемъ достаточпаго ко.ииче
стnа лсприва впрыскиванiя ориrrшадомъ въ этотъ разъ нс 
производилось. Съ 2-го марта и до 18-го мая 1910 года 
про11денъ трстiй курсъ. Съ 8- го iюня и по 12-е iю.ш произ
всдснъ четвертый 1tурсъ. На сей разъ в11рыскива11~я начаты 
съ оригинаJiа и продолжа JIИСЬ I\Ъ ьшлымъ разведешнмъ, т . е. 

нъ обратномъ порядrtt . Съ 1 7 - го сентября по 26-с ноября 
191 U года 11 овторс11ъ шестой 1\урсъ по первой схсмt. Съ .23-го 
декабря 191 О года и по 20-е января 1911 г. nроfiдснъ седь
мой курсъ, начиная опять съ оригинала. 

3а отсутствiемъ средства ШпенrJiера 11.олJ1ега Под1штовъ 
вздумалъ примtнить впрысrшванiя Са.пьва~сана; рсзу.1rьтаты 
по.11учились ш~ачевные, по.1Iучи.110сь ухудшсюе, и средство это 

бо~1ьше двухъ разъ никому не быJю впрьюпуто и быJIО nъ 
llиr\OJiaeвcкoй 1ю.1Iо11iи остав.Jiено и, в·вроят110, навсегда. У бо~1ь
ныхъ оставило оно посл·в себя очень нехорошую славу. 

Съ 1-го фenpaJiя 191 1 года и по 23-емартабьшrпри
м·Jшены подrшжныя впрысrшванiя Pl1osp]шcid'::i,; уrшза11iй на 
резу J1ьтаты въ записяхъ I\OJIOHiи мн"в добыть пе удалосr). Но 
изъ того фаr\та, что эти впрыскиванiя бьаи остав.11 сны пос.~·:в 
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ncpвaro же курса, можно думать, что оои прпзнаны непри

годными. 

У.nуl1шенiя отъ Шпенглеровскаго препарата были отмt
чепы и врачемъ Подкатовымъ, и пизшимъ мед1щинскимъ персо-
па J1омъ, и самыми больными . · 

ПocJ1t .моего вступле~йл въ завtдыванiс колонiей меня 
болы1ые настоfiчиво умоJшли продолжать щ1им'fiнсш1ыя Шпспгле
ровс1йл 1шрыскивапiл. 

При первоП-же представившейся мнt возможности я rtъ 
нимъ приступилъ. 

Первый мой курсъ, начипающiйся съ наименыпаго УП-го 
развсдспiя, начатъ 18-го 01tтлбрл, окопчснъ 7-го дс1шбрл 
прош.иаго годl:L. 

Съ 11-го лнш1рл по 25-е февраля тскущаго года прой
денъ второй курсъ; по.lfпый курсъ за педоста·шомъ срсдствъ 

пришдось изъ 30-ти челов·вкъ закончить только у 13-ти 
бо.пьпыхъ . 

у бодЫIЫХЪ съ .IIСГIШМИ 11pOЯB JICIIiями прОIШЗЫ у.лучшс
нiе [Уhзко бросаJ1ось нъ ГJiаза . Пигмс1 1 тацiя и бугры на л1щ'h 
и тy.110n11щfi мшю по ма.1у исчезали, язвочки З(lрубцовьшшrись 
и шювь нс открьшалист" П(lдбровпыл дугп уменьшались въ 
своей п1ш11ухJ10сти, у шести совершенно исчезJ1и, начали 

отростать брови, мaлo1tponie проходило , общее питанiс видимо 
110дпи~ш~1ось. Рсзудьтать л·J:;ченiн - выписка изъ 1\ОJ1онiи 
11рокажсппыхъ шсстерыхъ больныхъ. 

У другпхъ нрокажснныхъ съ болtе .тrerкofi формоfi 
улучшенiе продолжается и уже есть челов1шъ пятr,, жажду
щихъ съ пстерп1шiсмъ евосй очереди къ выпистt'l;, которая nъ 
далы1'Мшс.мъ, л 1tумаю, не невозможна. 

Болшыс съ тлже.лыыи щюявJiенiлми про1~азы тоже пс .ш
шсны об.лсгченiл въ своей участи. 

БОJш ночного характера меньше, расходъ потребляс~шго 
ими морфiя сокращаете.я, язвы очищаются и припимаюп па
Т\.лонпость къ зажив:юнiю п нtкоторыя зарубцовьша.JJись. 

Мш,роскопи 11ес1шго апа,шза посовой сJ1.изи мною нс про
изводилось. По моему м1гhнiю, таковой при условiи пастояща
го содержапiя болышхъ всtхъ вмtстt безъ изоляцiи, :за пе
имtнiемъ пом1:нценiп, выздорав.1I11вающихъ отъ тяжслыхъ яз
венныхъ бо.1ы1ыхъ и нс 1110гъ-бы дать какой либо точ1ш опо
ры ДJIЯ постаноnки фа1\та вы:здоровлснiл. БациJJJiъ въ носовой 
с.1111зн, л пола~'аЮ, подъ м1шроскопомъ можно 011рсдtлить пе 
то.чы\О у этихъ nыписывас~1ыхъ бодьпыхъ, но и у нt1шго-
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рыхъ здоровыхъ людей, входящихъ въ соприкосноnе11iе съ 
больными и дышащихъ съ ними однимъ воздухомъ. 

Сказать, паско.сrько прочно исчсзновепiе сшштомовъ про
казы у выписанныхъ больпыхъ-въ настоящее время 1Уlпъ 
возможности. Поnторитсн ли она у нихъ? Отntтит1, тоже 
1шJ1ьзя. Будетъ ли повторенiе всныппшй перспесепнаго забо.11'В
вапiя или результатомъ поваго заражспiя, по.11учеп11аго отъ 
совмtстнаго сожитiя съ язnенпыми тоnарищамп по несчастью 
пocJ1t излtчспiя? Это тоже можно уяснить ссб'в то.11ько 110CJ1'h 

д.1штеJ1ьныхъ и массовыхъ наблюденiй надъ да.~1ы1·вйшими ана
.uогичными с.uучаями. 

Считаю необходимымъ отм'втитъ, что всt с.'Iучаи улучшс
нiл--не чистые случаи лtченiл тоJ1ько впрысrшnанiями сред
ства доктора Шпенглера: помимо пpr1~11>rrer1iн Сальварсн1ш и 
PhospЬacida болъш11нство 60J1ыrыхъ вес врсмн пршшма.1111 
ввутрт, 0]. Ьуносагdi, за исключе11iемъ двоихъ, :которые пс 
nереносятъ его изъ за же~1удочпыхъ разстроtiстnъ, имъ прп

чиняемыхъ. ,н лично не вынесъ уб'Ьжденiя nъ специфичности 
ПОСJI'Вдншо медикамента, но и отрицать опую нс могу. Худая 
сторона J1tченiл препарато~1ъ Шнснглсра -- это его дороговизна: 
за флакопъ въ 60,0 приш.1юсr, уп.~атитr, 93 руб,11л, и псатшу

ратность въ высылк'в ; ч·nмъ она вызывается- м11'h нсизn·Jютпо. 
Въ заключенiе yб·fi;\ИTCJJЫIO сов'втую тоnарищамъ 11011ро

боnать длите.3ьное примtпенiс сю1зшшыхъ вп рысюшанi й 
Lерга "i. It. 11 на гас1шданпыхъ по ЗД'f) UJIJ e M)1 Rрюо, l!ОДЛСiJ:<l
щихъ домашней изодJщiи1 про1\ажсш1ыхъ съ бол 'tс ,11сгкими 
формами проr.азы. 

1913 года 14 августа 
№ 266. 

У дскiй У 'Вздпыti врачъ JJ!aлezu1ta. 
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Донладъ Н. 3дравомысловеj_. 

Полгода въ Пекинt и недtля въ Токiо. 

(Наблюденiя изъ командировки). 

I. 

В Ъ К И Т 1\ 'D. 

Прибывъ въ г. Пскипъ 19 октября 1912 г., я былъ 
ошомандировапъ оттуда 26 апрtля 1913 года-другими с.по
вами, л пробылъ въ IIc1ш11t .н·Iюколышми днями больше ПОJrу
года. 

Прсбыванiе въ Пе1шнt достави.~rо мп't большую полт)зу 
въ смысJ1t расширснiл общаго :кругозора, а также и ознако
uило съ постановкой военно-сапптарнаго дtла no nctxъ глав
пыхъ государствахъ и республикахъ зсшrого шара. Присутствiс 
въ Пш;ю1'I\ охр:ншыхъ отрядnвъ Америки, Ангдiи, Францiи, 
Россiи, Гсрмапiи, А встро-Вснгрiи, Ита J1iи и Я:11онiи, нш1ич
ностr, въ каждомъ изъ нихъ воснпыхъ врачей и лазаретовъ 
наглядно дсмопстрировшю постановку дtла и степень его раз
витiя. JI ИМ'ВJIЪ возможность, которую и использовалъ, побы
ва1ъ и осмотр11ть каждый изъ ипострапныхъ лазарстовъ, 
поз11а1tомип,сл съ врачами, всегда идущими навстрtчу своимъ 
колJ1егамъ па почпt общихъ интсресовъ своего д'tJш. Въ 110-
ста~ювк·I; дазарста каждаго охран11аго отряда какого-либо rосу-
1~арства можно уловить отличпте.сrьньш черты той и.ш дpyrofi 
нацiи. Размtры же самихъ лазаретовъ заnиuятъ исключитсю,-
110 отъ чис.псшюсти охраппыхъ отvлдовъ. Самыми зпачитс.r~ь
пыми 110 вс.пичинt являются фрапцу,зскiй и rгlнюцкiй госни
тали-1шкъ тотъ, та1tъ и другой, обсдуживая охранные отря
ды своихъ посоJ1ьствъ, принюшютъ за опредt.пснную шату и 
частныхъ болышхъ-- ГJrавнымъ образомъ руссrtихъ, т. It. до 
01tтября 1912 r. русскiй охранный отрядъ нс им·Iэлъ собствсп
Rаго лазарета. Французскiй Г()спиталь оказываетъ широкое 
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гостепр1имство даже и 1штайца~1ъ, принимая ихъ и амбулn
торно и стацiонарно. Другiе госпитали и .'Iазарсты обш1ужи
ваютъ преимущественно чиновъ своего отряда и члеповъ сво

ей 1ш.лонiи. Французскiй госпитаJ1ь имtетъ во ГJJaB'h медицин
скаго офицера въ чин·h п0J~ковпи1ш доктора Hasare'a и двухъ 
его помощниковъ. Докторъ Hasaro состоитъ въ то же время 
и врачемъ при руссrшмъ посоJ1ьствt. Вся хо:зяйственная час·~ь 
и апте1ш госпитш1н находятся въ рукахъ ссстеръ милоссрдш 

-монахинь ордена Бенедектиrщевъ- ОН'В же составляютъ и 
пизшiй персоналъ госпиталя . IiaJiaты этого госпитадл от.ли
чаютсл той особенпостыо, что OH'h меньше всего наноминаютъ 
собою госпитшп, иди .тrазаретъ. Это скорtе отд·IмыIЫе номера 
благоустроенной богатой гостиницы. Въ палатахъ 11ервя го 
к~~асса вы находите двуспальную човать съ по.1огомъ, гар11и

туръ млшой мебеди, зерка.ла, 1tрасивыя портьеры и оби.11 iе 
цutтовъ. Аптека же съ вш1ьньшъ отпускомъ л·n1tарствъ, .лабо
раторiл и операцiонная особымъ б.~ескомъ пе отлпчаютсл
особенно аптека, т. к. монахини часто, д'hJШЯ рсцептъ, от11у
скаютъ не то, что слtдуетъ. Ш;мецкi11 госпиташ, по ведичи
н·в занимаетъ ·второе мtсто, зато роскошно обору;юванъ въ 
научномъ смысл·в; образцово устроены хирургичесrшя, бактерiо
догичес11.ал лабораторiя и рептгеповсrtiй кабинетъ. Постановка 
д·nJш 11исто клини11еская. Изъ .пазаретовъ же, обс.11уживающ11хъ 
искдючитедыто нужды cnocro отряда, первое мtсто за11имастъ 

америrшнсrtiй. Отрлдъ амерrшат-щевъ хотя и пе преnышастъ 
роты, во Jшзаретъ ихъ снабженъ nс·hми посл·tд1шми усовеr
шенствованiями. Особеппос впимапiе обращено 1ш венерп 1 1ес1;iя 
:шбо.л·Iшапiл и хирургiю . Туть же и рептгеноnскiй кабипетъ, и 
нбораторiл съ пропзnодствомъ pearщi п Вассермана, антшш, 
снабженная всевозможными сыворотками и новt!!шими препа
ратами, хирургичес1шя съ бога1"вйшиш1 наборами инструмен
товъ, двt просторныя замtчатедьно чистыя общiл паJiаты ддл 
боJ1ьныхъ сЪ массивными кроnатями. Бо.11ьныхъ же па весь 
J1азаретъ при моемъ посtщепiи бьыю только двое п то одинъ 
изъ пихъ бшrъ фельдшеръ того же J1азарета. Лазаретъ анrлiй
сrшго отряда 110 чпш1у м·встъ нtско.'111ш больше амер1шапс1ш
го, но нtс1ю.п,ко б·nдн·ве uборудоnанъ- отсутствуетъ дабоrа
торiп, рентгеновс1tiй 1шбипстъ, въ па.штахъ хотя и очень чи
сто, но общiй видъ зпачитс.JJьно бtднtе амери1шнс~;аrо. Зато 
при дазаретt ангю1чане имtютъ заводъ фру1~товыхъ водъ, 
которымъ зав·tдуетъ врачъ, стоящiй по r,![aвt .лазарета. 3а
водъ 9бслуживаетъ весь елропейсr;jй Itварталъ Пеrtина. Jiaзa~ , 
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рСТ11 друГПХЪ ОТрЛДОВЪ ШРiеГО ОСОбСПВаГО ПС ПрСДСТаВЛЛЮТЪ И 
устрос11ы па очень ограпичсппос чис;ю ~гБстъ, т. к. и отряды 

ихъ меньше. 

Что же 1шсастсп общсfi постnнош;и сапита,рпо-медицип
ской части въ Jшостра,1шыхъ отрндахъ, Т() сразу обращастъ 
впима11iе очень тщате.11ыrос отношепiс 1;ъ мtрю1ъ предосто
рожности и прсдупрсждспiя забо.п'Бваемости . Нютшiс чины и110-
стра1шыхъ отрядовъ по сравпенiю съ русскими 1шжшши чи
на~ш 110.'lьзуются большею свободою отпусковъ и большпмъ 
у важенiсмъ 1tъ ихъ .11ичrюсти. Сознавая всю опасность зара
жснiл, они при мшгЬliшемъ rюдозр'Бнiи па забо:11шапiл сами 
сr1'lнuатъ обратиться за медицинсrtою помощью. Нс им'Iш п11-
I\акихъ запретовъ со стороны своего нача.1I1,ства относптс.11ь

по 11олоnой жиз11и-1шостршшые ниж11iс ч11ны, по заведенному 
порядку, возвращапсь пзъ отпус1>а, обязаны заходить въ око
лотокъ и ОТМ'llЧ<1'1Ъ въ особой IШИГ'll, ШГGJIЪ ли спошснiе съ 
11 yбJJИЧIIOfi ЖСПЩНIЮ11 ШIИ H 'llTЪ. 3а ocoбofi ширмоfr стоитъ 
рядъ мазей и спршщованiй съ объпснитс.11->ным11 табличками 
относитс.111,но 11хъ уrютрсб.1с11iя ]~аждый югЬвшirr сношснiс съ 
пуб.шчной жснщиноfJ, ааходш"ь 3(1 ширму и бсзъ nсш1ой 110-
стороннсй помощи 11ринпмастъ рядъ профи.ттактичсскихъ М'IЧJЪ 

111ют11въ возможпаго заражевiя . 
l'i,ъ сожнJгn11iю, у н:~съ д·Ь:rо обстоитъ В'l:1скоJ1Ы\О иначе. 

llъ ц·!JJrяхъ бор1,бы съ венерическими забоJ1·trзанlшнr п ш,ян
стrзомъ ш1чаJJ1ство огравичrшнстъ до мшrимума от11уски ниж-

11ш1ъ чпш1яь, прснятстnул т·Бмъ самы~1ъ частому носtщенi ю 
11убJ1пч11ыхъ долювъ. llo, несмотря на это, вспср11чесБiя за
бо.тт 'Ьванiя доnолыrо часты. Долгое время нс ш1д·Ьвши женщи
ны, соJщаты, 11011авъ въ отпускъ ИJIИ тайно отлучает,, нсмс;~

лс11по отправ.~лются nъ 11ублич11ыfi домъ и, заразившист,, 
скршшютъ свое забо.1'Iша11iс, опасаясь гн1ша с rюего начаJп,
стnа до Т'!Jхъ поръ, когда уже нехватастъ сш1ъ вести с.~уж

бу. ДJJя прсдупрсждснiл забо.тЬвасмости конъюнктивитами отъ 
сш1ы1ыхъ перiодичесr\ихъ в·kгровъ, поднимающихъ обJ1юш 11ы
J111 --ипостраппыс пижпiе ч1шы снпбже11ы оч1шми -1tонссрва~111, 
1юторые пра отсутстniн пыJп носятся поднятыми па фураж
к!;. Ойбснпос внпмапiс nъ иностршшыхъ отрядахъ обращс110 
Шt спор1ъ ДШI ПИЖIIИХЪ чпповъ. BC'll IIИЖIIie чины играютъ 
въ фуrбодъ. 1\аждый пацiональный празднш\Ъ устраиваются 
спортнnпыя состлзанiл, па I\Оторыя нрпглашаютсл и чины 
друl'Пхъ отрядовъ. ltpoм 'l> того, ежегодно устрапnаются мсжду
на родпыя спортивныл состнзанiя дJш 1п1жш1хъ чи110въ вс'l>хъ 



-282-

отрлдовъ . Программа международныхъ состязанiй состоитъ 
и;~ъ стр1ш,бы, M>ra, перетящю1 каната и разныхъ гш1ш1сти 
чссю1хъ упражпснiй . Въ стр'fмьЬl; первое м·всто запимаютъ 
::шер111шнцы, русскiе же стоятъ на предпос.11tднемъ м·tст·в, 
посJ1tднсе мtсто занимаюгъ нtмцы. Что ~шсаегся друrихъ 
видовъ состязанiя, то въ настоящемъ 1913 году русскiе взя
.1ш первый призъ за быстроту б'вга на даJ1ыюсть разстош1iя 
-сдtлавъ 26 верстъ за 2 часа. Въ прошJ1омъ году русскiе 
перетяпуJ1и канатъ, въ текущемъ же году на перетяжки 1ш

ната бы.пи побtждены французами, но съ бо.11ыпими потеря
ми для поМ;дитеJiей, т . к. посл·в окопчапiя состязапiя двое 
изъ числа поб'f,дителеfi упаJIИ безъ созпапiя и были увезены 
въ госпиталь . У страиваются та~tже и скачки. Pyccrtie всегда 
по.~rучаютъ значительную часть первыхъ призонъ. Относи
тельно обмундированiн нижнихъ чиповъ иностраrшыхъ отря
доnъ сл'hдуетъ отм·втить, что вс·в одtты въ чрпtи ш1и ту
журки, брюrш и ботишш, I>Ъ походной формt присоединяются 
гетры . Сущестпуютъ особые 11остюмы нюы1ихъ чиновъ д.!IЯ 
спорта-короп\iе матерчатые штаны до ко.тhнъ и фуфайки, 
ноги и руки остаются голыми. Пищевое доволr,ствiе въ ино
стравныхъ отрлдахъ разд·в~11ются на три разряда- отд'ВJJЫЮ 
для иижнихъ чиновъ, отдt.1н)но ДJIЯ унтеръ-офицеровъ и от

дtJ1ьпо для офицеровъ. Утромъ въ 8 ч11совъ пижнимъ чиш1мъ 
даютъ кофе съ ~юло1tомъ и бtJiый XJJ'hбъ; въ 12 часопъ на 
завтракъ - супъ, жарI\Ое и СJ1адкое; въ 8 часовъ вечера 
об·вдъ изъ трехъ бJ1юдъ и Бофе. Сто~1ъ уптеръ-оф1щеровъ 
ОТ~1И 1Шется отъ сто.ла ШIЖIJIIXЪ ЧИllОВЪ бОJIЬШИМЪ числомъ 

бJrюдъ и пхъ разнообразiемъ . Стш1ъ офицеровъ 11ревоеходитъ 
унтеръ-офицерскiй сто.зъ и столъ нижвихъ чrшовъ пе ка.че
ствомъ приготов.11яемыхъ бJ1юдъ, а ихъ чисJ1енностыо и разно
образiемъ. Такъ, наприм·връ, на повседневный обtдъ офице
рамъ rюдаютъ до 8-ми различныхъ бшодъ, вначаJ111 закушtа, 
зат·f,мъ супъ, 4 разныхъ жаркпхъ, сJшдкiя бJпода, фрукты и кофе. 

Жизнь нижнихъ чиповъ иностранпыхъ отрядовъ обста
ВJ1е11а боJiьшимъ 1шмфортомъ. Особенно богато у америrшп
цевъ. Отд·tльно ддя нижнихъ чиновъ им·tетел ванное заведе
нiе съ 8-ю ваннами и душами, всегда готовыми I\Ъ услуrамъ 
нижнихъ чиновъ по ихъ жеJшпjю; особая парик~~ахерсr\ая; 
особ ал бшJJJiардная; особая читш1ыш; особая "разговорная" 
со столиками и приJiавкомъ, за которымъ продаютсп ш111иро

сы, прох,qадитеJiьные и с11иртные папип.;и-rшво, сода, виски. 

Въ друrихъ отрядахъ н1юколы\о б':Вднtе, ч·:Вмъ у американ-
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Цсвъ, 110 также ды1 нш1шихъ чипоJЗЪ сущсствуютъ отд1мьныл 
11ом'Бщепiя д.1я собранiя и разшючевiй. Нижнiе чины ино
странныхъ отрядовъ) с,11ужnщiе по вольному найму, нолучаютъ 
значительное содержанiе. 'fai:•ъ, паnрrшtръ, нижнiе чины амери-
1шшжаго отряда поJ1учаrотъ 16 nмсриканскихъ долзаронъ въ 
м·nспцъ, что на наши деньги составляетъ окоJю 32 руб.~ей. 
Tai\oe содержанiе нри казешюfi rшnртир·в) столt и обму11дир()
вnнiп и казснпомъ м~1форт'h позво;шстъ нижпсму чину жпть 
шире, ч·nмъ иному русс1шму офицеру въ Россiи и вести жизнь 
ку,11ьтур11·Jю и бо.11·nс гиriеничпо. Содсржапiе же американе1\ихъ 
офицеровъ превышастъ содсржанiе руссrшхъ въ два-три раза. 
Срсд11 амсрикапскпхъ солдатъ- часто можно встр·втить говоря
щихъ rю-русскп- это русскiс эммигрnнты-большсю частью 
евреи. СJ1·Бдуетъ еще замtтить) что отличитеJ1ы1ую черту по
становrш восппо-савптарнаго . дtJia р·nш1пеJ1ы10 во вс·J>хъ ино
страппыхъ отрядахъ, р-I;зко отлиlшющую ихъ 01ъ русскаrо) 

нрсдстампстъ нравовое по.поженiе военнаго врача . . Во всtхъ 
отрядахъ) rшкъ и въ ихъ государствахъ) военные врачи

называются пе враlrа~1и, а мсдицинсrшми офицсраАJИ и нользу

ютсн пс ТОJJЫШ равныАIИ шrужсбпыми правами съ офицерами 
отрлдовъ, но даже им'.Вютъ бu.r1ылiн 11ривилегiи, rшкъ вообще 
J11ща съ высшиАJЪ образошшiемъ. Пи въ одной стра11'J:1, за 
исключснiсмъ Itптал, военные врачи не заюшnютъ таr>ого бсз
правнаго JJOJюжc11iл нъ вocrшofr сред·!;, IШI\Ъ nъ Россiи. Нс 
считая восппnго вра 1~а правовьа1ъ чдсномъ своего офицсрс1ш
го собранiя, его ч;1е11ы 1юзвом1ютъ ссб'n трстпровать врача) 
каI\Ъ ЧCJIOB'IHШ не ИХ'Ь среды и въ то же время l\al'\Ъ ЧCJIODB
Ita) состоящаго па службt исключитсJ1ыю ДJIЯ ихъ пуждъ п 
ДдЯ IIНТl/МПЫХЪ усл у rъ- п при ТОМ'Ь че,10n'/ша) JJИllICIП/ilГO 

всяrшго чувства собствсшrаго достоинства и уважснiя. Въ 
Пекип'f~ я, къ своему еожа,1уJшiю) встр·Jпи,1ся именно съ тшшмъ 
устnр·вJJЫАIЪ взгшrдомъ русскихъ офицеровъ на русскаго воен
наго врача. До сихъ норъ н не у1юмш1уJ1ъ еще ничего о по
станошt'll воснно-санитарпаго дt.ш nъ самомъ Itитat. ПравиJJЬ
ноfi nоешю-санитарпоfJ орrанизацiи въ 1\ита'в еще пс сущс
стnустъ. Въ настоящее время она пачинаетъ то.т~ыtо нарож
даться по образцу занадно-сnропеitскому. Народпан медицина 
еще продолжаетъ занимать первое м·Jюто въ rюдач'Б номощи 
:какъ сельскому) т1шъ и городскому 1iaccJ1eпi ю. 

Не буду подробно излагать своеобразные принципы и 
прiемы народныхъ I\.итnйсrtихъ врачей) т. rc это въ свое время 
успtли сд'hлать д-ръ Ropcaiюnъ въ своей: дисссртацiи "Меди-
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ц111ш I~итал" и д-ръ ВiоJ1ш1ъ въ сочипепiи подъ одиш1rшnымъ 
:загJ1авiс11ъ. Отмtчу тоJ1ыщ что nъ пастолщее вре~1я, когда 
весь строй жизни Itитая JJЗМ'Вняется на европеfiскi11, enpo· 
11cfic11aл мсдпцrша начиrшстъ вес прочпtс и прочн·tе укоре
ш1ться въ cpel\·J; 1штайцевъ. 

Въ настоящее время уже сущестnуетъ 11 ·hскш1ъко мед11-
ци11с1шхъ ш1\олъ-коJ1J1еджеl1 для кшайцеDъ. Одна изъ та~шхъ 
ш1ш.11ъ сущестnуетъ въ Пекинt. 

Прсподаванiе въ нefi ведется на 11итаl1скомъ язьп~·h nра
чами а11гJ1ичанами и америrшнцами. ill1>0Jia эта содьржится 
а~1гJ1и1шпс1\имъ м11ссiо11ерс1\ю1ъ обществомъ и с:1уж11тъ въ то же 
врrмя ц·t;лямъ рас11ростра11с11iя христi1шства въ l{ита·Ь. Курсъ 
ш1>.олы пятшУhтпiй, програюш же 11смногш1ъ бо:1ъше русскихъ 
фе.111)дшерс1шхъ шкоJIЪ. 

Аrштомiю, фи:1iологiю, патологiю и физич прохолнтъ 
TOJJЫIO теоретически- за отсутствiемъ мaтepiaJJa и средствъ, -
т . 11.. въ Кита·в невозможно лоJ1учип, тру11а для делюнстра
цiн студентамъ и.ш ддя пршtтичесrшхъ зюштifi. 

Средп насеJ1е11iя еще сиJ1ыrо развиты релшiозныл в·Jчю 
шшiя nъ загробную жизm,. Покоt!шнш сохраняются до.~1·ое 
врслш въ 1>умирняхъ и 110J1ь:зуютсл особымъ почитанiемъ. 

1J 11слепность студентовъ этоfi IШiOJJЫ ОЧСllЪ неве,"111/Ш
вссго во все1u1 ШI\OJJ'h не бш1·Iю 100 ч еJ1ов·Ькъ. Въ эту люд11-
1щ11с1tую ш1>0.иу нринимаютъ мо.11одыхъ людей, око11чив111ихъ 

м11ccio11cpc1tiя общсобразоватr.ш1ыл шко.IJЫ. П.rшта за 11раво 
ученiя и интсрнатъ, въ виду бдагот1Зорнтс.111 , 110 --11рuсn·Ьт11тс.11ь-
11аго характера учреждснiя, очсш, нсзначите.лыш. 

Itо.1.lеджъ вcJ1 ·Iщeтnie своего недашшru сущсствош111jп 
очсш, Мщенъ 11а.~<:tТ:~м.и д.1л по~1tще11iя боJ1ы1ыхъ; ра.зд1> J1 е 11iл 
ю1и 11 rшъ по спсц1а J1ыюстш1ъ еще не существуетъ . 

При I\ОJ1. :1едж·в находятся х11шrческая 11 бактерiо.11оп111ес1>а11 
.пабораторiи, рептгсновскiй rшбинетъ и 011 ерацiон11ап. 

Хорошо пос1а.1ЗJ1с11а г.~ азная 1шшшш, 11ри мтороtl суще
ствуетъ мастерская ДJIЯ прпготошrенiя снецiальныхъ сты;о.ть. 

Исдиц11нс1шя помощ1, приходпщимъ боJ1ы~ш1ъ юпаfiца.ыъ 
ОI<n:зьшается за плату въ 2 тунзора; :за дв'Ь коп ·Ьfi1ш даетсл 
совkrъ, JI 'Ькарство и особые .uистки съ ешшгс.~ьскою про110-
в·hJ1.ЫО па ю1тайшшмъ пзык·IJ. По окончапiи шБолы мо.110дые 
врачи поступаютъ по своему усмvтрtнiю па сJ1ужбу въ то 
ИJJИ дру1'ос учреждепiе съ жа.~юnанiш1ъ 150-200 до.~.пароuъ 
въ м·hrJщъ. Часть ихъ 110 оI;ончапiи шко.чы поступастъ 110 
во.иьному найму и на военчю счj1,бу. 
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:Кром'h того, много юпaficкofi ~юдодсжи обучается еnrо
пейскоп медиц1111t въ Лпонiи и отчасти въ Европ·Ь . 

Собствuвныхъ же городсr;ихъ ИJIИ общестнс111-1ыхъ боJI1>
нпцъ, оборудованныхъ по евронсйсrшму типу, 1штаfiцы еще не 
им·hютъ. 

Tt европейс1-tiя бо.~ьницы, что сущсствуютъ въ пасто
шнее времл JЗЪ 1\ита'в, принадJiежатъ европсйсБимъ ~1иссiС1пер
сю1~1ъ общсствамъ. Представителями евро1~е11сr>ой мед1щпны въ 
Itитa·Ji являются таliже и врачи-японцы, им·вющiе нри сво
ихъ амбуJшторiлхъ также и особыя фанзы ДJIЯ пом·tщенiя 
болы1ыхъ соотечествепнш\овъ и 1t:итайцевъ. 

Жи.11ища самихъ китайцевъ страшно антисанитарны. Уш1-
цы тузе~шаго города часто бываютъ въ ширину уже сажени, 
очень грязны и воз)lухъ на уJНщахъ зараженъ нечистоташr, 

которьш очеш, бережно на11апливаются въ ъ:аждой фанз·Ь, за
·еtмъ сушатся на солнцt и утилизируются шш удобренiя по
,ий. Oбщifi видъ пос·11юсr\Ъ--пизепы;iя фанзы безъ стекJIЯН
ныхъ ОБ.онъ. Передняя ст·Jша наждой фанзы нредет:~шшетъ 
рлдъ маш'пышхъ окошечекъ, за1\J1сеш1ыхъ па~шросной бумагой. 
Taitiя номtщепiп зимою отапливаются жаровншш съ уr,шмн, 
обьшювевпо дающими ужасный уrаръ, 1tъ 1шторому ю1тайuы 
11риnьшаю1ъ и переносятъ безъ го.1овноfi бо.1ш. Осв·Ьщенiе въ 
фапзахъ nезд'h керосиновое съ евро11еi1шшми ламнами; 1tаждал 
фанза распо.11ожс1~а въ средип1:~ небо.111-~шого садика и.1111 д1Зо
р1ша, 01~руженпаrо со nc'hxъ сторонъ стtпою. Поэто~rу улица 
Iiитайсiшrо города предсташшетъ сп.1ошноn рядъ ст·tl1ъ. 

Въ Пеюшn у.нщы освtщены эJrе1~тричестnомъ . Неnрис110-
соблешюсть жид11щъ къ зимt, l\Оторая въ Пекип'Ь nъ 11ро
доJ1женiе двухъ ~1tсяцевъ, декабря и лпварл, бываетъ довольно 
сурова, ~1орозы дохо;щтъ до 1 su --обуслошшваетъ массу 11 ро
стую1ыхъ забод·t,JЗанifi въ средt туземваго насслснiл. 'Г'I> же 
морозы застаnляютъ всю зиму днемъ и ночью быть ОJ\tтыми 
въ теп.rrое шатье. Посд'Ьдпее обстоятельство при ш;учешюст11 
11асе.11епiл и Ыщпост11 жизни способствуетъ почти 1roгo.rioв110~1y 
развитiю между китайцами пакожныхъ забо.~·вшшiй самыхъ 
разпообразныхъ видовъ. СпльнtfJшая сччепность пасе,11енiн, 
б'Iщность, недостатокъ питанiя и тш11еJ~ая работа, шшышсв 1ra.r1 
забол:Iшаемость п смертность, а также и не 11рс1\ращ:~ющiн
ся IIОJJИТИЧескiя BOJIIICIIiл и смуты OtICHЬ CJJ.IIЬHO ослаб.~яш·1ъ 
народвыfi орrализ~1ъ китаtJцевъ и ведутъ его I\Ъ вырождепiю. 

Псреходъ 1tъ еврейско~1у образу :11,изни и у1\.шду мышде
нiя съ уничтожепiемъ ВС'hхъ нас.гJщственныхъ, соца шнихсл 
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въ теченiе мноrихъ в'Jн;.опъ редиriозныхъ и нравствсппыхъ 
цtнностей и идса.~юпъ, -еще быстр·Iщ ч"r,мъ самые небJшrо
прiятные физичс(жiе фаr\торы, усr\оряе1ъ процоссъ вырождешя 
китайцевъ, ка~\ъ нацiи. 

Возможно, что этотъ пrоцсссъ вырождснiл Лl3J1ЛСТСЯ толь-
1\0 временньшъ, псреходнщимъ, 1ш1~ъ рсзультатъ 1юJ1итичсскаго, 
Эl\Ономичесrшго и рСJ1игiознаrо l\рпзисовъ, псрсживаемыхъ со
nрсмсннымъ Itитаемъ. 

Отсутствiе велкой организацiи хоть СI\о.лько нибудь точ
ной с гатистики нс даетъ во:шожности цифровыми, доr\умен

та.пьными данными доказа·1ъ то, что такъ очевилпо, ЛШ'J1ллпо 

тшждпму с 11 рожившему въ .Рiита·в даже самое 1юроткое времл 
и успtвшему побьшать въ rpc!l·fi 1шта.fiс1{аго насе.rrенiя. 

ОТJJичите.льпую черту хар:штера сопремсвпаrо r.итайца 
состашшстъ его 11родажнос1ъ. 

Потеряпъ нраrютвсrшые устои сnоихъ пред1\овъ и не 
успоипъ ещю11ейскихъ,-- соврс~юнвый ~штаепъ за деньги 11ро

даетъ все, что угодно-и свою родину, и государство, своихъ 

боговъ и предковъ, свою семыо, жену и д·Ьтсй. Интересно, 
что въ .Рiитаt еще въ настонщее времн можно покупать и 
продавать J1юдей д.ш работы и YCJJYl'Ъ въ 110Jшу ю собствен
ность. Продаютъ главпымъ образомъ жe11c1\ifJ 110JIЪ. д'Ьти въ 
возрас·~vЬ л.о 10 .а'Ьтъ продаются бtдrrымп род11телями 110 8-
1 О рубJ1ей за ребенка; бо.11·Ьс в:-~рос.11ые-въ завпсимости отъ 
ум·Iн1jя работать, а также и физической красоты. 

Д·Iшушки 15-18 Jl'BTЪ СТОЯ'!Ъ отъ 100 )\О 500 pyб.r1efi. 
Па югt ltитал ц·Ьпы п·вско.~1ы;о ниже. 

'l' сряя спою индивидуа.11ьнос1ъ, 1штаецъ становится сю1ымъ 
1шиматеJ1ышмъ и ус.11ужюшымъ с.чуrою снропеilцевъ u: ихъ 
подражатсJ1смъ. 

И въ зависимости отъ того, у 11ого опъ объ@роrюи.11сл, 011ъ 
становится ~ми а~11'лича~1ипомъ, или франuу:зомъ, ш1и н·Ьмцемъ, 
и.:1и русскимъ. llъ общемъ при свосмъ трудоJ1юбiп, nы11осJ1и
вости, стрем.11е11iи совершенствоватъся,- 1штайс1\ifr народъ,
есJш ему дать врсмп организоваться и рсформпроватьсл, еще 

смткетъ занять 11рочпос по;южспiе въ ряду веJJИкихъ державъ. 
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II. 
в ъ я по н 1 и. 

Получивъ при отъ'взд·в изъ Певина семидневный отnусnъ 
и имtл еще восемь дней поверстнаго сроrш отъ Пекина до 
Ни~>о.~ьска-У ссурШскаго, л отпраnшюл къ мtсту поваго сво
его с.1ужс11iл моремъ съ Ц'ВЛЫО ПОЗIШКОМИТhСЯ по дорог·}) и съ 
Лпонir.,й. Маршрутъ бы.'lъ нам·Jiченъ та~\ой: Пе1\и11ъ, Тю11,·· 
цзинъ, Танку, Нагасаки, Спмопосеки, Itoбe, Токiо, Цуруга, 
llладивосто1\ъ, Ниrюльсrtъ-У ссурiйскiй. Въ Нагасаки, Симопо
се1tи и Itoбe задсржившrсл не б()JI'Be ПOJI усутокъ, ус11·Jшал въ 
это время осмотрtть городъ, побывать въ лавкахъ и 11осt
тить наиболtе интересныл м·вста, храмы, музеи 11 проч Изу
чал въ Пеrшн·в ан1'.11iйс1йй язьшъ - язьшъ наибоJitе распро
страненный по всему юго-востоr\у- л свободно могъ объ
яс1штьсл съ японцами, служащими на пароходахъ, на же,'!'nз
ной дорог·в, гостиницахъ и въ магазипахъ. Правда, въ Нага
саки почти вес янонсr~ое насе.11ешс uт.11ичпо говори·1ъ 110-рус

шш, даже въ 1\обе по11ада.uись р~шшп, понимающiе русс1\iй 
языкъ, въ другихъ же м·I;стахъ распространснъ 11 с1>.л ючитсJ11,110 
ангJ1iйс1\iй лзыr~ъ. 3ыгliчатс.11ьно, что въ I\тИта·в и даже въ 
Янонiи тузешшя ИН'П'.u.шгсвцiя при перспис1\t между собою 
довольно часто 11ред11очитаетъ ш1гJ1iJ1скiй J1зьшъ. Это лв.1с11iс 
объясняется трудностью запоминапiя массы iероглифовъ. ItaждыiJ, 
обучающifiсл какой нибудь спсцiальпости, изучаетъ правош1са11iе 
2-3 тысячъ iсроглифовъ, имtющихъ ошошснiе т;ъ его д·влу; 
I\Огда же приходится сталкиваться съ Jiругою спецiалъпостыо, 
то тутъ уже JШJ1яется затрудненiе прочитат1, панисапное. 

Въ l~ита'в же, гд'li южане и с·Jiвсряпе говорятъ на раз
пыхъ языкахъ и не понимаютъ друrъ друга 1ю-ки1'айсrш, 
авглifJскiй языкъ сJ1ужитъ имъ для объяспенiя между собою. 
П рибьшъ въ Токiо, я поспtшилъ представиться 11ашш1у поиJ1у 
и сд·Блать визиты чJю1шмъ посо.11ьства и военной ai'c11тypt. 
3д·всь въ Токiо л встр·вти.nъ самый гостспрiимпый и радуш-
11ыi1 прiемъ rшкъ со стороны нашего пocJia И. А. Иадсвс1ш
го-Ма.[свича и чJюновъ ero посоJ1ьства, такъ и со еторопы 
военной агентуры въ .111щв нашего воеппаго агента гспсрадil 
В. It. Самойлова. БJшгодарл JJiобсзному сод·Ьйствiю пос.УI;,'1.
плго, я получилъ возможность познаrюмитьсл нс толыtа съ 

досто11римtчатсJ1ы1ыми М'встами Токiо и Iокогамы, но и за-
1штъся д'n.1Iо~1ъ, интерссующимъ меня и и~1'вющимъ ошошенiе 
l\Ъ мocfJ спецiальности. Желая выяснить для есбя пtкоторые 
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во11росы санитарной статистики и въ то же время да1Ъ МН'В 
возмож1юсть долыuе 11робыть въ 'Гокiо Д.IIЯ J1учшаго озпако
МJНJ11iл съ иптrрсс у ющпмъ меня д'nJюмъ, генераJJЪ СамойJJОВЪ 
испросп.~ъ теJ1еграммой разр·lш1енiе :задrржа 'IЪ меля въ его 
распоряжепiи ш1 11·Iюr\о,1ы;о дней. Разр·n ше11iе было по.11учсно, 
п л запшюл озн:шом.rепiемъ съ поста 11овкоtl въ Лпоiiiи меди
uи11с1\аго образопа11iя и воеппо-санитарпаrо л:n.rш. Военныыъ 
мивистромъ бшю дано разр·nшенiе па нос·Iщепiе п осмотръ 
воешю-л·tчебпыхъ заведепi11 и воеп110-~ю:щци11с1ш!t ШI\OJJЫ. 
ТI>мъ врсменсмъ, 1101\'а 1ш~а объ этомъ пере1шска, л ус11'!1.11ъ 
1юсtт1пь медициrюкiй фю\'у.ш1'етъ 'ГоБiйсrшго ушшсрситета и 
его I>лишпш. Мсдиц1шс1шхъ фа~;уюпетовъ въ Л1юпiи три: въ 
Toitio, I~ioтo и Фу1\уО1iа. Поетаrюю;а обрааошшiя по заш~дно
европейскому образцу. llъ то врсш1, какъ въ 1шю1ерчсс1\ОЙ 
жизни Лпонiи прео6.1ад;ш1ъ aН1'.11ificкiй лзыr;ъ, въ медиц1шс1;омъ 
мip·I1 царптъ 11с1;J1ю 1 1ите~1ыю 11·Jшсцкi11 язы1~ъ. Хотя лекцiн въ 
ушшсрситсгв и ЧllTillOTCЯ па ЯI!ОНСКОМЪ язьш·в, по вс·n исто

рiн бОJJ'UЗНШ1 въ l\JfИl!IШI хъ, nc·J:; /\iагпозы и рСЦСIJТЫ и на
з11а1юнiя IIJJWYTCЯ TOJIЫiO 1ю- 111-;мец1ш. От.11111111теJJЫJУЮ черту 
1ю·nхъ J1абораторiй, кабннстовъ и 1.;. 11и1111IiЪ у11111зсрситста соста
шшютъ, 11рсжде всего, чистота, нростотn и 11рш11шснiс llов·Ы1-
1ш1хъ уссвсvше11ствова11iй техшнш. Входн въ мобое ном·fще
нiс университета, вы обязаны спять свою обувь и ш1,~·J>ть 
спецiа.11ы1ыл туф:ш, пrс;\.1nгас~1ыя вамъ 11ри вход·n. Это общс-
11ри11ятый обычаft Л11011iи п прпм·J;няется всю;\у-и въ част-
11ыхъ домахъ, 11 въ обществснпыхъ учре;ч1;\е 11iлхъ, дяжс въ 
1ш11с~~ато1 'рафахъ и театрахъ. Вс~11щстпiе этого IIOJIЫ вс·J;хъ 
110 .11 ·I>щспiй отJ1ичаются идС<l,IJЫJОй ЧИ\"Готоft. Входа въ ном ·J;
щспiе ушшсрситста, вы пст1Уtчасте студснтовъ и профессо
ровъ, часть Боторыхъ од·Iпа 110-cnpo11cfJcr1 и, а бо.11ышшство 
въ пацiонnлыюмъ ЯJIOIICliOMЪ JiOCTIOM "B -- nъ 11ИМО!IО и въ до
счатыхъ санда.11iпхъ. Пом·nщснiл от 11Р1аютсл обилiсмъ cnkгn, 
во:щуха; обстnношш по 11т11 ве:щ·J; 0 1юш, с11рошrал, по аnто въ 
11ш1;доit J1абораторi11 и мбинегв вамъ поrшжръ I<:н~ую-нибую, 
llOUllШty изъ обJШСТИ ТСХIIИ!\И и сн пр11м·t нс 11iл, будстъ-.лн то 
и.'JИ у.1ьтра-мпкрос1;011ъ, и.11и особыti тсрмо~1стръ, и:зм'nрлющiй L0 

при 110~ющи двухъ 11рово.;1 очпыхъ 111ювод111шuвъ, особаго сп.11а
ва изъ 0:10ва 11 м·Iщн, 1ыи особын 11. п. ба11011кп, прис1юсоб
~ю1111ьш д:ш еобиранiл и хrанснiя 11 2с:1 ·I;дус~1ыхъ матсрiаJiовъ 
п 11роч., и 11роч. 

Иаъ дабораторiй J1у ч11ю nссго оборудованы бактерiоJюrи
ческiя и гигiеническiп . Изъ му:зсевъ очень хорошо постав.и енъ 
анатомичсс1tiй. 3,~'l>сь встр·вчаетсл .много очень красивыхъ, 
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чисто отработанныхъ nрепаратовъ, отл1l'IНО сохраняемыхъ. 
Обра11\а~отъ шшмапjе 11рснариты трупа, обратившагося въ 
ж111ю-вос1\Ъ, 11рсш1ратъ мумiи, ко. '1.11с1щiи 11ре11аратовъ ра:.~
витiн и нзнашнвшriя зубовъ, 1ш.11лс1щi11 чсреповъ, спсте~~а
т11зщюва1111ьш 110 гасамъ. Особенно ~111oro а1111ос1шхъ чере-
1ювъ. с~ютрите.'11, ~1 узея, желал пох1шстаться богатство~1ъ сво
С!'О ~1узса, замtтидъ, что rш въ одномъ ~1·вс·гв зешюrо ша
ра llC Шl'ВСТСЛ сто.зы;о anнoCI\llXЪ чсрСП()ВЪ, С!ЮЛЫ~О собр;:ню 
у llИХЪ IЗЪ vТОМЪ музе·в. 

Что 1шсастсл 1ш111шtъ, то рас1юложены 011·Б 110 1шви,111оп-
11оfi CllCTC~l'l>, ОJllIОЭТШJШЬШ, COCДIJllCllllЫH дру1·ъ съ другомъ 
1;орндорамr1 и J\.11иш1ыми крытшш нереходамп. 

Прн каждой 1tJ11111иr\·t-J1aбopaтupiн 11 бибJ1iотсr.;а съ с11е
нi:~;1ыюn .'Штературоn прсимуществсшю на н·вмщкомъ лзьн; ·в. 
13сЗД'h на первомъ 11.1ra11·f, сто1пъ ба1;тсрiо.101·iп. Надо помшпь, 
ч1'о въ Янонiи свронсйскан ~юд1щ111~а сущсствуеп не бо.r1 ·вс 
50 .1 ·Jиъ, напбо.'lынсе развнтiе 11О.'1}Ч1шшю1 въ пос.1гвд11iп 
дсслтшгtтiя 11 выдв1111ув111ая на мiровую арс11у рядъ выда
ющ11хс.н учсныхъ ба~\тсрiо.•юговъ, ~ш1;.ъ I~итазатu, Хата, Шш·а, 
Фута~\а и др. · 

lla сл·I1ду ющii1 день 1юс.11 ·Б осмотра ушшсрс11тста я осма
трива.11ъ вос11110-мед1щи11с1\ую шко.11у. Постан01ша д·t.ш въ 
этомъ учрсждс11i11 1шчс1·0 обща1·0 съ нашсfi военно ~Ю)\11шш
с1шfi Шti]J(CMiefi нс JШl>СТЪ. 'Гокi1lс1шя JЗ()CIJIIO-~ICДИЦИllCL\(} fl 
ш IIOJJa с.11у11штъ то.r~ыш д.ш об11овде11iя 11 усовершснстrюшшiн 
з11ai1iii вос1111ыхъ пpa11cil, д.'JЛ еiюцiа.1JИ:зщюва11iя 110 различ 
!IЫ)IЪ отрасJ1ш1ъ ~1едпцины, д.ш снсцiа.1ыюй 1юд1'отошш къ 
:-~анятiю nысшихъ вос11110-са11итар11ыхъ должпостсi1, для 11ay1111ofi 
обработки мсд1щинс1шго матсрiа.ш и состашюнiл ~шртъ, учсб
шпшвъ н насташ1с11iI1 д.1ш · обучающвхся •шнопъ МС)\ИцинсБаrо 
дспартамснтп, вос1111шо министерства. 

Въ шкоJI 'Ь всего три курса. IJa нсрвыF! общiй курсъ, 
llJIOДO.IJЖllTC.lfЬHOCTЬIO 6 M'llCJЩCBЪ, IiОМандируютея ROCHllЫC вра-
1111 и фармацевты въ l\OЛHLJC(j'J'U'B 70 - 90 ЧC.110B'lll\Ъ ДJJJI 031Ш.
комлсвiя съ восшю-мсдпц1111сrшмъ д·t.·10~1ъ. Тшшхъ чrюовъ 
въ тсчснiс года бьшасп два: OJ\lllIЪ rш 1шпастсл въ фсвралt, 
другой въ августt. Второй ity/JCЪ с11сцiа.11ы1ыn, прОJlОJ1ж11·1·с.1Jl>-
1юстыо въ одинъ годъ, с~1ужитъ д.1ш усовсршt.:11ствопа11iя въ 
отд·!1J1ы1ыхъ спецiа.11ыюстяхъ, и т1ютifi ~~урсъ-1\урсъ штабъ
оф11цсрс1tо1! с.11ужбы-11родо.11житсJ1ыюстью пъ 4 м·tсяца. 

Ш1\ОJШ находится 1ю1tъ контро.::смъ дирскгора мсдици11-
с1шго бюро 1юснш1го мишrстсрства. CJ1y11raтeJJИ псрваго обща-

Jl cpuыП с·1,hад·ь нрачеii Приамурскш·о 1 : рал. 19. 
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го курса состоnтъ п:-~ъ npaчcfi nъ чи111э каппта 1111, .1сt1тс1mпта 
и второго :1с11тешшта, а та~-;же п фаршщеnтовъ nъ тtхъ же 
ч11нахъ. 

Число сJ1ушате.11ей п срокъ ихъ прибытiя nъ шко~1у опре-
1,·вляетъ uоеш1ый министръ, 1'оторыi1 ставптъ объ этомъ въ 
изn·I>стпость началы1иковъ диrзизiй, Iiоторые въ свою оче
редь увtдо11ляютъ объ этомъ дивизiопныхъ 11ача.аы11шовъ 
меди~~инскихъ офицеровъ своихъ диuизiй для избрннiл 
медицинскпхъ и фармацевтичес1шхъ офицеровъ на 11ре;щстъ 

прикомандированiп къ школt. llтopo/1 курсъ для rпе
цiаJ1ьно обучающихся комш1ектуется изъ чисш1 окончн
nшихъ общiй курсъ съ особы~1ъ отличiсмъ. Они с1юцiалпзп
руютсл при 11шо,11t, по uъ случаt надобности могутъ ко~1а1щи
ровапсл ш1чалынrкомъ шкоJ1ы и дю1 :-iaнятifr въ ушшерси
тетскiя БЛШИIШ и др. дtчебпыл заnеденiя. Штабъ-оф1щерсr>ifi 
1\уrсъ Rомшсr•туется медицинскими офицерами nъ чпнt мuiopa. 
С~1ушаТеЛ11 ЖИПУТЪ ВН1\ ШКО.lЫi Itарты, IШИГИ, учебВИКП, JJабО
р:порПЫП щшпадJюжности и проч. ночнаются и.1111 берутся 
д.1л по.аьзовапiя въ са\IОЙ ш1шJ1t. СJ1ушате.аи обя:-~аны 110випо· 
ваться правИJ1амъ lllKOJJЫ, ноддержшшть дисцш1.ию1у и rтре

шrться I\Ъ самоусовершепстnованiю. Предметы, читае~ше nъ 
шкп.1гJ:;: военная гигiена, военная бактерiо.1огiн, военная хирур
гiя, чрсъ « Х » лучеfi, воепнал зубоврачебпая-хпрургiл, 
к:пшшш внутрешшхъ забо.~'Iшанifi, офта.1~мо.10гiя, Б .'IИПИitа 60-
.11'вз11еfi носа, горла и уха, 1и1и11и11а 1щжныхъ, ве11ерпчf'с1шхъ 
11 мочснолоnыхъ забОJ!'tnанiЛ, таиика, то11ографiя, RYfJCЪ 
штабъ-офицсрскоfi с~1ужбы, курсъ )Jеждуш1роднаго права
по.1южепiп Женевс1\оfr копвеппiи объ Об. Рiраснаго J\,реста. 
Фармацевтамъ читаются: химiя, курсъ гигiены, noeшli1л 
Фа~в1акопея, фармако11огiл и фармацiя, чрсъ .11аборатор11ыхъ н 
хирурги 1юскихъ 1шструмсптовъ и аппаратовъ, 1tурсъ ~1ежду-

11аро;шаго права-nоJJоженiл ЖеневскоЛ копве1щiи объ Об. 
11i,расваго н,реста. При JJШOJГh находлтсл СООТВ'f)Т('Т11УЮЩiп Чll
таемымъ r>урсамъ J1абораторiи н 11ш11нt.ш1ш1ш 11 кJшшши, 
кро~1'Тэ того сдушате,ш работаютъ п въ гuрнr1зо11ноfr бо:1ы1ше1> , 
и въ I1i,распомъ Itpecтt, и др .. ~·вчсбпыхъ заnедсвiнхъ. Изъ 
J1aбnpaтopifi обш11рнtе и богаче вс·tхъ обстав.~ены г11riе11пчесr~ая 
11 бактерiо:югпчешшл ; 11:~ъ кабшrстовъ-рентгеновскiй . 

Въ с;1'Iщующiе д1111 шюю бы.ш О(ШОтрiшы: То1\ilю1шя 
гарннзоншш. бо.шшца 11 бо.1ы1и1щ I~р:~спаго Креста. I1i,a1;,ъ одна, 
такь и другая распо~юi1; ены 1ю 11авш1ьо11ноfi с11сте~1'1>. Oт;1;hJJь
Ш>Ie пашмьоны сос;ш11с11ы l\О[Щ\орам11. МежJ!у 11ави.11,опаы11 
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разведены С3Д111\И И цв·fiTlll!IШ . Пезд:l:J 3::\~t·l'>ЧaTC.'II,HaЛ tiИCTOTa 
н 011рятпосп •. Особое внншшiе обра11\епо на бор1,бу съ 1111фei\
цiell. Дезш1фс1щiи подвер1·аютсн бу1ша.r1ыю вс·Б 111юдмсты , па
ходившiесл въ 110,111 ,зованiи бо;1ьныхъ. Дсз1111ф11цируется б'Jш,е, 
од'Бл.1а, 11оду1111ш, ~1атрацы, носуда и даже с1\лян1ш 11:зъ 1юдъ 
.rг!ншрствъ нсредъ возвраще11iемъ ихъ и:зъ на.:~а1ъ въ антеч. 
Для rt0С}'ды и меJншхъ ue11\CJ1 ш1·Бютсл снецiаJ1ы1ш1 передвиж
ныя деаинфсrщiонныя 1tаш'ры- съ двуш1 двсрrш~IИ на двухъ 
КОJ1ссахъ. Такая пере1~1шi1\11ан 1шмера, ш1110.шспная ш1терiа.11а~1и, 
под.•юж11 щ1rм11 дсз1111фе1щi и,- 1юдвоз11тся къ 1\с11тра.11ы10~1у 11а рп
вому O'l'1t1>.11e11i ю; труба отъ llC{IOJ\BllЖllOfI I\a~ICj)bl COCДllllJICTCЯ 
гаm~а~1и съ трубой, иду11\еfl отъ ста1щiи : от1\рывастся 1\JНШЪ 
н камера напо.l[](летсп 1·орJ111имъ паромъ. Тсыпература и ;щшю 
нiс доводится ло жсJшс~1ой но1шы. Гopя11ifi паръ щювеJ1,е11ъ 11:п, 
11е11чш:1ыюfl станцiп по вс·Т;мъ 1шт1п1~1ъ. Въ х11рурrаческ11хъ 
ш1струменты 1шпятятсп на особыхъ З~J'l>евнкахъ при 1юмощ11 
nроход11щаго чсрезъ 1шхъ горячаго пара. При помощн такилъ 
Jl\e 3)1 'f)eBlll\OBЪ съ те1\учш1ъ 113 [ЮМЪ, t() которыхъ регу.'lиру
ется 1ю i!;e.111111iю систсмоfl 1~ра11овъJ пр11готоом1ется вен 111111щ 
на бол1,11ич11ыхъ ~tухняхъ. Па кухлТ; вы не в11дитс 1ш 11с 1 1И, 
1111 како10 .шбо тошшuа. Стоптъ рядъ ето:1овъ, 11tс1\о.11ы\о же
.1 ·I>:шыхъ б:ы;овъ п 1111"11ювъ. По обста1юв1\ ·J> 11 чпстот'l>- это 
настолщiя J1аборат()рi11. 

Паромъ же от1шJ11шаютъ всt болш!1ч11ып по~1·tще11iя. llъ 
1;а;1щоl1 11а:1ат·t обязателыrо ю1·J;стся горачап во,~а, 11рове; \е11-
11ап оъ у~1ыва.11ыпшъ. При обходt 1ш.штъ вы :ш~г!> 1 ~аете очеш, 
В!ШШlТ1.\'!\,11Ое OTllOllICIIie къ бо.1 ·Jю ИЛIJ мс11 ·tе ТЯЖС,IJО 60 :1ы1ьн1ъ . 
1/а щюватлхъ у и:1головы1 тn1шхъ бо.'1ышхъ 1шставш1ется 11а 
жс.'1kшомъ врутI> 011рщJ;.1е11ш1го цвkга кружо 1 юкъ, ~юторыi1 

ука:шоастъ и 111нrr.11y1"n, и окружающ11мъ та"ого бoJ1ыJ01'(J, ч го 
OTl\Olllellie къ нш1у ДOJIЖllO бьпъ е<шое BllИШ1TC.1bl!Oe, что Cl 'O 

llC.1/J,:JН бе:ЗllОl\(1111Ъ 11 CJ\IY пе раЗJУТшщетея BC'l'[IIШ 'lЪ съ !ШI1IШ 
и 011ъ до.1жс11ъ соб:1ю,~n·1ъ 011рrд·t.1с1шую дi:\ту . Д.1ш ра:ш.~счс
нiн выздорав:швающ11хъ бо.ш1ыхъ ш1tются особшr 11ростор-
11ыя за .'1ы, 1 ·д·f; бо.пвые .1101 ·уrъ ра:зв:~с~tап,сн игрою въ 1ш1ш1;и , 
шахматы, чтс11'е~1ъ газстъ п ш·1юю на муа1,ша.11ы1ыхъ 1111стру-

. J\lентахъ. 
Прн 1·арн11зо1111оf1 uо.•11,1шн1> особе11110 UОГё.l'ГО ПOCTiШ.'ICIIO 

хврургичеекое отд:I>.~юнiе. llъ 111ю:1 't 1~руп1хъ отд-Iысвiй обра-
11ще·1vь вшшанiе 11спхi :tтр1!'1ешше отд-f;.1снiе, обору дова 1111ое 110 
нов·Мши.\JЪ 11·Iшсщшмъ мn1(е.ншъ. Пр11 гар1111зо11110!1 боJ1ы11щh 
су11\ествуетъ 1111ш.~а д.l!Л фсм,д111с1ю1шхъ у1.rсниковъ, а щш 

боJшнщt ltpacнnгo Itpecтa щ110J1а ДJIН сестеръ мидосердiл. 

19* 
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Сестры милосордiл' фс.~ъдшер1щы и си,~t.111пr од·вты оди
на~юво въ б1;.11ые ха;шты, но для от,rшчiя друrь оrь друt'а 
имъ но;~агается нм·Iпь раз.шчноfi формы головные уборы, 
чепцы. 

Сестры мплосердiл какъ обу 1 ~а1flщiлсл, ТаI\Ъ и уже окоп
чившiл чрсъ и с.11у11.;ащiя живу·1ъ при болы~иц·h, гд·I> каждоn 
отводптся особое пом·t;щенiе. Д.rш coбpaнifi и размеченi11 сс
стеръ мшюсердiя прн 60J1ьницt I~распаго I\,реста ш1·I>стся осо
бое 1юм·Бще1Iiс изъ двухъ обш11рныхъ за.11ъ; :щ1:;сь на сто.11:~хъ 
находлтсл пoвttlшie журна.11ы и газеты, 110 ст·Iшамъ столrь 
особые ш1шпы съ бибдiотш1оfi раз11ообразш1го содержанiн; 
здtсь вы обращаете вниманiс на присутствiс дп ухъ нiшншо, 
цtлый рядъ скрипокъ 11 другихъ музыка.11ы1ыхъ 1111стру~1е11товъ , 
око.110 оконъ обилiе цвtтовъ и акварiумъ. 

Во.льница Itpacнaro I~реста въ Токiо самая бою)шая изъ 
существующихъ въ JI11011iи и нанбоJ1tе богато оборудована. 
Падаты ДJШ бо.п1)ныхъ раздtлшотсл на дпа ю~асса: псрвыfi
болtе дорогой съ ш~атой по 4 iсны за отдt:1ы1ую комнату, 
стодъ, приш1угу и J1i1чeнie и второfi КJ1ассъ- бо,11·Jю 1~сше1Зы11, 
отчасти и безплатный-съ общими 11а~шташ1. lleЗД'h, на ряду 
съ примiшенiемъ самаго дорогого и усовершс11ст1.юl!а111~аго 1111-

струмептарiя, вы зам·вчаете ц·в.11есообразпое испоJ1ьзова нiе са
~шго простого, дешсваго мaтepiaJia. Обращаетъ uшшанiе ут11-
.11изацiя простой ппnпоfi бутЬJ.1ши зеленаго стек.ш. Uъ бутыл
кахъ выр·взьшаетсн дно, на стtпкахъ наноснтся дt.11снjн I\уб . 
сант" nъ горлышко nсташ1лется рез1шошш 11робка съ cтCI\ JIЯil
пoй труб1tой па которую шщtnаетсн рсзинован трубка и ир
рuгаторъ. Буты.[ка вставллетсн въ щюnоJючную сtп\у и 110-
мtщаетсл на штативt и.~rи па стtнt и зам 'ВIШе'lЪ собою 1шъ
екцiонные сосуды. Ознакомившись съ постаношшй мсд~щш1-
скаго образованiя и съ постановr\ой больничнаго дtла, н за
ня.11сн ознакош1е11itшъ съ организацiеfi вошшо-сшrитар1шго дt
JJa. Организацiя воешrо-медици11скаго в·Бдомства такuва: в·t
домство состоитъ пзъ военныхъ врачей п фармацсвтовъ-·1"В 
и другiс имiнотъ чины, приравненные къ офицерсrш~1ъ. llос11110-
са1111тарные чпны распредt.шютсн по nоеr1пымъ госпиталш1ъ 11 
nойсковымъ частлмъ; они ПОПОJIНЯЮТСН ,1шцами, ОIШIIЧИВШИМI\ 

1>урсъ въ nысшихъ мсд1щипсrшхъ и фармацсnтпческихъ шко
·'JаХЪ 1ro нрос.:rужепiи шш 6 м·hсяцевъ въ uofic1шxъ въ 1ш
чсстп·t кандидатовъ и по сда ч'!\ соотвtтсТJЗующаго акзамепа. 

llъ в·Jщ·Jшiп ut,~оштза состонтъ также фею>дшера, санитары 
п прпс:1уга щш поtiсковыхъ гос1шта.1нхъ. Военно- мсдици11ское 
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utдомство ИJJИ иначе мед~щипскifi департа~1ентъ llоеннаго ~iп
rшстерстnа находится подъ иачшrьствомъ глаnпаго врача nъ 

чи11·в гепералъ-J1ейтешшта или генералъ-~шiора и состоитъ изъ 
дnухъ отд11J1епifi-санитарпаго и медиципсrшго. Каждое изъ 
нихъ им·I1етъ нача.1.rы~ика военнаго врача въ чrшt по.11коn11и1ш 

или ПOДIIOJIKOBJПШa, 2-хъ Д'ВJIОПIЮИЗВОДПТеJiей въ чrшi'. подпол-
1\ОВШIIШ 11.1ш маiора, таюr;е nоеrшыхъ врачей, и 4-хъ вра
чей nъ чин1; капитана. Отд·вленiе санитарное n·Iщаетъ с.~ужбоfr 
и обучепiемъ вошшо-санитарпыхъ частей, ихъ J1и 1шымъ соста
вомъ п rшм11лектоnапiемъ, пользоnанiемъ боJ1ьныхъ, статисти
кой забоJ1tвnпiй, разрабатываетъ м·вры 110110.11непiя сапитарпыхъ 
частей въ военное время, составляетъ санитарные от 1rеты п 
паучнып работы въ обJ1асти военной rигiены, им·ветъ rшбJrю 
денiс за здоровьемъ noficкъ, за гигiеническими усJI<Шiлми одеж
ды) пищи, воды и пом·tщепiй) принимаетъ м1'>ры для преду
прежденiя эпидемiй и борьбы съ ними. Санитарному отд·tле
нiю подчинена Военно - Иедищшс1>ая uшо.ла. Отд·I;.ленiе меди
цинс1ше n·J;даетъ госпитали, J~азареты, воfiс1ювые больницы) 
СJшбосильпыя rюыанды, санитарные и госпитаJ1ьные матерiаJrы 
и ихъ СКJiады, персо11аJ1ъ сестеръ миJiосердiя, уволыrенiе отъ 
сдужбы по СJrабости здоровьл, опредtленiе правъ на ненсiю 
по бo.ll ·Iшrи. Организацiл ное1шо-сапитарпоfi часпт лпопс1tсJй 
армiи въ военное время видоизм·Iшена въ настонщее время 
сл ·вдующимъ образомъ : каждая дивизiн Д'ilйствующеfi армiи 
будетъ им ·nть 6 поJюrзыхъ госпиталей, резерnныхъ-впредь до 
соnсршенiя ихъ организацiй --4. Штатъ каждаfО госпитаJiя: 
13 офицеровъ, 24 уптеръ-офицера и 160 нижнихъ чиповъ; 
18 двойныхъ ЯЩИК()ВЪ съ медиrшменташr и перевязочпымъ 
ш1терiаJ1омъ, 4 ск.11ал.11ыхъ операцiонныхъ сто.~а, 4 ацстИJ~е
повыхъ фонаря п 2 пnлапщ образцы которыхъ еще вь:раба
тыnаются. Все имущество неревозитсн па 3 () повозr\ахъ. 
По расчету одипъ полевой госпитаJiь можетъ принять 500 ра
неныхъ и.ш боJ1ы1ыхъ. Кром·n того, нри каждой диnизiи им·nетсл 
ея лазаретъ, д·J1лаемый подвижпьшъ-въ состав·I1 3 офи:цер
СI\ИХЪ чиновъ, 222 НИiЮIИХЪ чиновъ, 20 НОСИJIОКЪ ; сверхъ 
того им ·Jнотся 2 роты сапитароnъ-носиJiьщиковъ, подъ коман
дой маiора, каждая въ состав·n 3 офицероnъ, 222 шiжнихъ 
чиновъ и 140 носилокъ (т. 1-1. 40 ЛПОНСIШГО образпа) и 2U 
.J.BYI\OJJOKЪ ДJJП 11ереnоз1ш раненыхъ. JЗс·в вышеупомянутыя 
учрежденiл снабжаются продовОJ1ьствiемъ Ш1 3 д11я. Въ каждой 
санитарноfi 1ют·в к1юм·n того имtютсл 4 обученпыхъ сигпа
J1иста изъ сапнтарныхъ носиJ1ьщшtовъ. llъ новомъ ноложенiи 
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о ВОСШIО-СШШТарпыхъ у 11рсждс111пхъ ПOC!Illal'O П[IO~IClllI прсду

сматрпвnстен, что 11р11 ~шжлоti ком1111д·I; 11оси.111.щиl\оnъ 11а бn
та.11,онъ до..1ж110 бы ·1ъ ;щ·I:; n1 , юч11ыхъ .111111ади. Та~.:ъ 1ш1•ъ Я110 -
11iп j'LJПетвустъ nъ 1 11ю~1 ·I; дr1тшвъ, 1ю;t1111сав11111хъ ,Женевскую 
Iю11вc111ti[f) относптс.н,110 l~p::icнar·o 1\рсста , то uъ вос1111ос врс
ш1 д·Iштс,11Ы!ОС yi1acтic въ )\'f),IJ'll OliilЗШiiЯ ~ICДIЩllI!( ~ /\OЙ IIOMOЩII 

111ш11шшютъ 11 у~1рсжде 11iя о-ва I~расшн'о Itpccтa . 01111 состо
ять и:~ъ отрщовъ дм1 IJOita1111 помощп р:шсн ымъ 11 бш11~11ш1·1, , 
fl()ДBIJil)llJ,JXЪ ,l!il:шрстовъ д:ш i->ва1;уацiп [lrll!CIIЫXЪ 11 бо,JЫIЫХЪ, 
l'OCllПT3JIЫIЫXЪ судовъ, l 'OCllIIТa,IJCЙ lf , 'Jа:Зарстовъ 11 с~;. 11а;\ОВЪ 

ш1терiа,1овъ. 
Со1 'ю1с1rо по.ложс 11iю прс1tс ·Т;дnтс,111, о-ва ltfШCllill'O I(рсста 

ежегодно къ 30 (~с 1пябрн поваt'О стшш щю;\стn 11.шс·1· 1, Вuс111нн1у 
11 Ыорс1;оыу М1ш11стра~1ъ отчстъ о д·IштеJ11>1юrт11 и щю 1 ·р;1ш1у 
съ 11pe;\ПOJIOЖCIIie)1Ъ на с.1 ·J:;;~ующi11 1'0,\Ъ . llъ с:1уча·I1 130Й11Ы 
ши чрсзвычаnныхъ обстолтсJ11,ствъ, II{)C/\c1щnтcjfl, о-ва ltраена
го l\рсста 111шсту1т стъ къ форм11рова11iю yi1pcждc11ifi Кр11.сш:11 ·0 
l\,рсста 1ю пр1ша:ш11 iю п въ состав n, ттвсрж:\с11110мъ Вос1111ы .11 ' r, 
11 Морск1шъ М111111счшш1 Расфо1н111рошшi с y 11pr11цc11in l~p .ic1ш-
1·0 I~рсста щ1011:зв о;\1псл по п1шкnза11iю тI>хъ же ~l1111ист1юв r, . 
Счжащiс Гiрас1111.го l~рсста 1юдч1111яютсл :З<шо11ю1ъ вос1111мо 
вре~1е11и, они с 1 11паrотся 11сflтра,11ы1ы.ш1 11 нс мо1 · утъ щш 11 11 .1ш ·1ъ 

участiJ1 въ вoti11 ·J:; _ Пр11 i·aaшrofi rшnprщYt 1шход1пся 1 ·.шв111,.1rr 
д·I1. 1ю11рои:зво;\11тс.·11 . о-ва Ь'раснаrо l~pecтn, подч111 ю11 11ыil 1 ·.111в1ю
~1у IIII CllCKTOPY ГOCIIllT{},l l Cr1 JI Шllli1I011/IШY BOCllllЫXЪ co0Gщc 11il!,-
110 ~юрсl\1шъ ttГ) проса~1ъ- 1шчn.п.1111ку М с,11щ1111с1;:11 ·0 дr11арта 
мс11та Иорского М11111ютсtютпа. 1\,аждыn от1нщъ о-ва J\,pac11 a1·0 
Нрестn 110могnстъ CJ1y;l\б ·I; п Jt11лтс:1ыюст11 <·оотв·Т•тствующ11хъ 
у чрсждснifl nосн1ш1'0 и моршtоt'О в ·Т:;,~о ~~стrзъ. Сuставъ ОТ/Шi\а 
разс1111та11ъ J\,llЯ 100 бо,1ы1ыхъ 11.111 рансныхъ --въ 11 с 1 ·0 вхu 
длтъ два вра{ш , о;\инъ фuршщсвтъ, 1 1шсnръ, 2 сrnршихъ 
сестры н 20 ~1:1n :н1111хъ ссстсръ. ]Jc'J:;xъ отряд11въ uъ uос111юс 
время ;иш сухопутпыхъ воnскъ - 112, llЪ т@ъ чиш1I1 94 
ЖСНСIШХЪ II 18 ~1pitCI\ИXЪ; ;1. 11я ф.1ота отд·I>.п.110 4 ЖClf('KflXЪ 
отряда. Подвнжныс 1·ос1штаю1 J:,pacнaro l{рсста с.лужатъ въ 110-
мощ1, восшю-са11итарпымъ трш1спортамъ д,qя псрс во:з1ш бом,
ныхъ 11 ра11с11ыхъ. Составъ одного гос1111т1ып: на 1 1n.11ы111къ 
тра11с11орта, врачъ, rшсарт" етаршихъ ссстеръ п:ш брn·1мвъ
JlВа , старшихъ обо:з1Jыхъ- 3, надзи ратс,11 с n боJ1ы1ыхъ 3, оGо:J
ныхъ 120. Госпптn :11, можеть с.1уж11 '1ъ дюr 11е1ювоз 1;и 30 бо.чь
пыхъ п.ш рансныхъ. Тn1шхъ госппт:~.чсu въ с.~у 1 1а1> воП11ы 
фор~шруется 3. Госпптn,11ы1ыя суда помогаютъ с;1ужб'lэ военно-
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~Iopcкoro в·Iщо~ютrза и с.1ужатъ д:ш э1шкуацiп рансныхъ п 
боJ1ы1ыхъ, а такъ же 1ютсрн ·Iшшю1ъ корабдскрушепiе. Сул,а 
эти быnаютъ двухъ разрядовъ: судно 1-го ра:~рщщ ~южеп 
110.~ьзоnать 1 OU боJ1ы1ыхъ и.11и ранепыхъ и 1юрепознп) 200; 
2-ro разряда можетъ пол1,зопать 50 больныхъ и переnозит1, 1 OU 
челов1шъ. Состаnъ служащпхъ судна 1-го разрпда: дt.ffоп1юпзво
дите:11, 1, врачей 4, фармацевтопъ 1, нисареfi 2, помощшшопъ 
фаршщсnтовъ 2, старшихъ сестеръ 2, старшихъ надзирателей 
бОJ1ьныхъ 2, ш~адшихъ сестеръ 20, младшихъ надзирате.11сfi 
бо.11ы1ыхъ 20. Соетаnъ с.11ужащихъ судна 2 гu разряда: д·J;,110-
производитель 1, врачеfi 3, фармацеnтовъ 1, писаре!\ 1, 110 -
~ющшшъ форшщеnта 1, старшихъ сестеръ 1, старшихъ над
зирателей боJ1ы1ыхъ 1, младuшхъ сестеръ 1 О, младшпхъ шщ
:шратс.11еfi боJ1ы1ыхъ 1 О. Itpoм·J:; того -повара, прачки, циру.111,-
11111ш и проч. Въ поенное врсмп пОJ~аrается ш1·ЬТh 2 судна 1-J'O 
разряда и 2 судна 2-го разряда. М·Ьстные rоспита.ш и лаза
реты 11ольауютъ бо.11ы1ыхъ бо.1ы11сю частыо nъ бсзошtсныхъ 
м·Jютахъ въ ты.1у до окончательпаrо выздорошюнiя. Bc·f; с:1 у 
жащiс nъ o-n·I1 J:iipac11aro Креста доJ1жны быт1, готовы 1tъ вы
(Пуш1е11iю 11ерсзъ 3 сутокъ по объявленiп мобш1изацiи. По 
}Itpt расширепiя l('lштеJ1ыюсти l~pacнaro Itpecтa бу дутъ у вс
:шчппа1ъся состанъ 11 ч11с.10 отрядоnъ учрежденifi Красна1·0 
Iipccтa. Д.11л практпческой подrотошш въ дtJit о~;азапiя нср:юй 
ПО}lОЩИ на nonн·J:; и эвюiуш(iи бо.11ы1ыхъ од11овреме11110 съ 
общими .шtнсnрами армiн 11 сн отд1~лы1ыхъ частеfi устра
ишtютсн п вuенно-савитарные маневры. П ро111.1оrоднiе нос1шо
саiштаµвые ~~ансвры бы:ш произведены въ с:1 ·Ьдующе~1ъ но
рндкt. Для обу 1 1с11iя санитароnъ и 11осмы1щкоuъ нъ К N 
д1ши:1iп въ I\01щ-Ь мал бы.110 11ризnано изъ запаса 435 
ш1жнихъ чипо1.1ъ - пзъ числа знакомыхъ съ этимъ кЬ:юмъ 11 
5 npaчeil, состоящ11хъ въ :запас·I;; кро~1-I; того, бы.ю кош11щ11-
рова110 01·ь J-хъ 11 ·I>хотныхъ и одного артиJI:1ерiйс1~аго· пол1ш 
тofi же дшшзiи 124 пtхотныхъ и 8 арп1J1лерi!lскихъ соJ1датъ 
д·МствитсJ1ь11011 сJ1ужбы. Всего при одной дипизiи было сформи
ро1.1ш10 2 роты 110с11.11ьщнковъ, 1 отрядъ санитаровъ и рота 
11ри двукоJшахъ дш1 пеrювоз1ш ра11еныхъ и больныхъ. llъ 
каждоfJ рот·J; IIОСIМЬЩИКОВЪ было по 200 НИЖIIИХЪ ЧШIОIЗЪ, въ 
отрлд·h сапнтароnъ 150 и nъ рОТ'В обозпыхъ 68 сашп:чюnъ 

11 GO обозпыхъ, посл·Ьднiе быJ1и nзлты отъ обозпаrо батаJ11,011а 
ю1·J:;стJ; съ .~ошадыш. 1Iаст1, санитаровъ обучаJJась при диви
зiо111@1ъ .~азарет·J:; 11 бш~а зам·hнспа д:~я у11ражпенiл nъ по.1гh 
ротнымп 11осилы1\иrшми 11зъ 110J11шnъ дпвпзiи. It-аждая рота 
носи.~ьщю~овъ была подъ 1юмандоП капитана при двухъ пору~ 
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1-Ншtхъ илп nодrtоручrшахъ нзъ чпс.~rа. офпнеrовъ дпвпзiп. Рота 
обоз11ыхъ бы.:~а 110дъ кошшдоfi nоrучи1ш oбo:mai·o батnл1,ош1 . 
При отrяЛ'I> сашпnровъ состошю 9 вра.11сй; uъ то~1ъ чисхn 5 
че.~ов·Jн;ъ, 11ри зва1111ыхъ нзъ запаса. l3ec1. отрпдъ обу~ш1ся 
подъ кошнщо!i О)щого изъ маiоровъ, батnю,0 111шго комn 11дп1ш 
ДИRl l Зi и, при ОДIIОМЪ ПДЪIOTilIIТ'!J ll:!Ъ IJИCJl:t MJJaДLllИXЪ офИl\С
ровъ. l\poм 'l'> тог(), за зашпiпмн ш16дюда.11Ъ дшшзiо 1111 ыf1 В[J:t 1 1ъ 
Пр11 IЮMOll\IIИit')) llЗЪ llOJil\OJШXЪ СТЩШШХЪ nraчcfi. Jт 11pПЖllClliЯ 
состошш изъ тсорсти 1 1сс1шго и пра11т11чссr\аго обучс11iя .11юдсfi 
подач-t> 11срвоf1 помощп, у1ш1д11·1> п nорсвозкt rnнсныхъ н 
уходу за ними, -- посл·Iщнее въ дшшзiонномъ Jrnзapcт·n. Обозъ 
уnражншюя въ nсрсво:зк'I'> :ш11аепыхъ 1 уклщ1к·!J м:~тсрiа.'ювъ п 
длшшыхъ 11 срсхо;\ахъ ( 50 1ш,110мстrов·ъ ). Ис11ытшшыя новын 
двуко.1ш1 ДJIЯ нсрсво:зкп р:шсныхъ Оliа:заJшсь 11рil1\т11 11ны . 

l\,аждан двуком;а вс:зетея одной .11011шдыо ш1п 4 .1rю)1ыш . 
Обы1шовсп11ыя посилrш 110дв'h11111ваются ш1 к1ноч~.я съ 11руж1111 -
ными рессорамп, rюдв'nшен11ыми па 2 -хъ 11родо.ш11,1хъ бrусъяхъ, 
nр1шр·Jшле1111ыхъ къ всrт11ш1шымъ стоf11шмъ. Снаружн и свер 
ху дny1;oJ11\a 11окrыта 11арусшюfi. JЗъ ирайностп мож110 на 1шждын 
носш11ш и.шстr, по 2 че.тrов'Iнtа. Пружшшыл рессоры уме11ь
шаютъ TOJJ111ш прн :ЛО)\t ново:зки. llысотз, чстырехъ верт11 -
ш1 J1ы1ыхъ стоекъ 1 метръ, разстошriе между попереч11ым11 
бруекаш1 1 /2 метра, шпр1111а n.штформы повозrш-1 ,8 метра , 
ДJIИна 1,8 метра, высота надъ зем.1ю11 0,8 метра. Поси.111ш, 11а 
которыхъ 11р1шосятъ раненаго , шшщы1заютr.я въ крюч1,л н 

nрп двнженiи дю1-;с 1ю очсш, n.iюxofi дорог!> держатся пpOLIIIO 
JI лсжащiс .'II0,111 11е ИСllЬЕЪIВаю·п ШllШIШХЪ нсудобствъ. ДJiЯ 
вентиляцiп rro.ш ш1рус11ны ~южно подшнштr, . 13срхъ паружrш
го брезента CJl"tд::l!IЪ въ ВII)l1j кры [Jll[. Та ЮIХЪ ПОВОЗОl\Ъ въ 
обоз11оi1 рот!J бы.тто 20, 1-;ромt то1·0 бы,qо 8 обык11овс1111ыхъ 
дву1•0.11окъ-ящи1ювъ ДJIЯ 11срсвоз1ш л~атсрiа.11овъ. Вышсописан
ныя санптарныя двуко.пш въ настонщсс щ1е 1\IЯ :зnвсдсны во 

вс·nхъ д1ш11зiнхъ, и яrюrщы сч11таютъ тиr1ъ 11хъ оче111, удачпымъ . 
.Ка~~ъ я уже уномпнулъ, прачи , то~IЫ\О 1 1ТО 01,011ч11вшiс свое 
образованiс, rrоступаютъ въ noficкa нс нижнш111 ч1шам11 , 1ш1-;ъ 
у наеъ 1ю 11ово~1у уставу, а кандидатъ-вра~шми, т. с. феJ11,,11, 
шерамп. 1Зоенныf1 м111шстръ pacnpe)l'l> Jшeтъ 1ш11дищ1тъ-вра1 1сi1 
по 110.11\амъ, г1i,t 011и учатся CJ1yжbl1 сашrтарпыхъ оф11цсровъ 
въ течен]е 6 м·!Jсяцевъ , а 1.;а11дпдатъ-фарма1~с1повъ по гар1111-
зоннымъ б0Jrы11щы1ъ . Cтapшifi urачъ по.11ш отв'l>час't~ь :за нод
готовч кандпдатъ-врачеП, а на. 1ш.ш111къ гаrпизопной 60.111>1111 -
цы за образованiе кандидатъ-фармацевтовъ. По окончRнiи 
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11одготошш I\апдидатъ - врачи и фармацевты подвергаются 

э11за~1с11у въ I\ОМИССiи изъ ВОСПllЫХЪ врачсfi въ ЧИll'G IШПИТаIШ 
и ВЫСШllХЪ 111ШОJЗЪ ю1визiи. Рс3у.11ьтатъ ЭК3амrна 11рсдстаnлнется 
1ю:11~овому 1;ома11диру 11 въ Mcд1щ1111cr.;ifi деш1рт11мс11п llосшш
го ~Iишютерстnа. IЗьщсржавшiс экзамспъ прои:то1щтся 11зъ 
1.;а11ющатъ-врачсi1 11.111 фщ1~~ацсвтоnъ nъ 11оруч11ки нл~1 11од110-

ру~1111ш соотв11тстnс11110 n1.;азш111ымъ усп·hха~1ъ. Пеnыдсржа.вшiе 
Эl\3:1.MCl\a J'BG.11ЬHJ1IOTCH 113Ъ IШНДl!датъ-врачсfi /\О 01\0JllJ()IIiЯ 
cpor;a с.11ужбы п 1ш311ачшотш1 фе.111,д111срами шш ш~д311ратсJшм11 
бп:1ы1ыхъ. Срокъ про11зводстпа nъ оф1щсрс1шхъ 11шшхъ с.1 ·1J
дующif1 : нзъ 1-го во 2-11 ч1111ъ оф1щсры 11рои:зводятся чсрезъ 
два года; н:зъ 2-1·0 въ 3-ft черезъ шпъ .лkгъ; шъ 3-го nъ 4-tJ 
1 юрезъ два года, 11зъ 4-го nъ 5-fi тоже, изъ 5-го въ 6-й 
черезъ три годn, 11зъ u-ro въ 7-й тоже и 7-го въ пол11ые 
генералы чсрсзъ восемь :111п . Предtл ь11ыfi возрастъ са1111тар-
11ыхъ офицеровъ CJ1 'l>;1yroщin. 1Зос11ныfi врачъ въ ч1111 ·t гене 
р:~:1ъ-.юfiте11а11та 62 1·01\а. 

llъ ч1111·в ге11ералъ-м:~iора 6 О л ·tтъ 

" " 
" 

IIOЛI\OBllШШ 

ПOДIIQ.111\ OJЗI \И IШ 

маiора 

56 
54 
52 

" 
" 

1;а1111т:ша [>О " 
~ " въ другихъ 1шш1хъ 4 7 " 

Tenep1, л перехожу къ общему об:зору саш1тар11ыхъ, 
1'11гiе1шчrс1шхъ ~1 ·tpo11 piятifl JЗЪ Я1ю11iи. Прежде всего обраща
етъ ш1ш1:111iс псда~m1111юс отношспiе I\аждаго японца-будетъ 
.ш это 11редстав11тел1, государства, чиrювшшъ, 11.ш частныfi 

11ре;111ри1111~~атс.11ь, ко~1мсрс:111тъ, и.~ш мс.111tiй с.11ужащif1, рабо11iй , 
p111t111a, 1 ·е n11ш 11 проч. нроч. къ 1111стот'l\, 011рнт1юста т·I1ш1, 

ОJЮЖJ\Ы н жшшщn: особан обувь дмr у.сrицы и ддн :tnмa; ~щс
а.11ъ11ыfi IIОJШДОКЪ 11 чнстота Шl.ЖJЩГО ЖИ.10ГО 110м·tщс11i11; еже
ДllСВllЫЯ тс11.11ын вn1111ы д.~ш 1шж;щго ч.чепа се~юnстnа въ каж

доi1 сешЛ1; самое ш111~штс.~1ь11ос опюшснiе I\Ъ состоянi ю здо -
110ш,н , 1\Ъ 111н1шrтiю м·J1ръ 11рс;юсторож11остп п 11рсдохра11евiя 
01ъ :шбо.11·Jшn11iй, а въ cJ1yчa·t пuСJJ '!Jдняго къ тщате.111,ному 
.1·l;чс11iю. Японсцъ бо11тся зaбoJt 'krь, а ес~ш зnбо 1 ·J;стъ, то очеш) 
:1юб11тъ , 1 1 ·f;ч11ться. По, пес~ютрн на вес это, забо.111шаемос1ъ въ 
J/11011i11 доnо:1ыю nысока-это~1у с11особствустъ ц·I1:1ыn рядъ 
01:обыхъ ус:ювin мtстно11 жиз11и : - густота 11аселс11iя, 1шторая 
въ среднсмъ nъ настоящее время на 1 1ш. 1ш.1юметръ рашш 
ется 130 1 ю.ловtкъ; скучс1111осп, 11:tсе.че11iя уве.1111чшиtстсн еще 
бо.11tс, т. 1~. всл·!Jдствiе ocoбofi горной природы страны часть 
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ел остается недоступной д.ш посе:юнiя; особснпост11 характера 
ЗeMJ!CJ(GJIЬЧCCKOfi !\УдЬТуры - ЗаТОl!ЛСПiе I!OJIOI1 ВОД111i, рnзработ-
1\а 110 1шы ручнымъ трудо~1ъ по ко.11'n11а nъ noд'li, с11.1ош11ое 
у добренiе пoлt;fI э1~с1iрсментами, 11акоп.11снiе 11 утшш:зацiл · 1\n

торыхъ отравмютъ nоздухъ и ж11.1~и11щ, и его ощюстностсП ; 

ТЯЖС.JЫfi фи:зпчссr>iй трудъ прп MtLJIO~IЪ ПрИ .\I 'Iшенiи труда Ж!I 
nотныхъ. Яrюнiп-страна, гд'Ь .11ошаци показыuаются uъ :шЬ
ршщахъ. 

Растите~1ь11ая однообразная нища, богатая орru.11ичес1;им 11 
кпслотами--1юдрыnаетъ орг111111змъ рабо 11аго 1шсеJ1спiя и сш11,-
110 11орт11тъ его зубы. Можно см'il:ю сказат1), что у 1;nжда1·0 
Jшо1ща лъ срсд11емъ возра<УI"В nы увидите нtСI\ОЛЫiО :запломби-
1юu;~11пыхъ и.11и nставJrе~шыхъ зубовъ, нри этомъ ;щжс самый 
обь11шопе1111ый носиJ1ьщ1шъ, бoii шrи рикшn. бу дутъ улыбаты;н 
nамъ ис1шочителыю зо.1rотыми пластшшами и.пи зубамп. Ча
стыл колебанiл погоды и особое устройство ж11Jшща, ШIJIO 
11риснособленное IiЪ ю1зrшii температурt; успленiе торговыхъ 
отношенifr нсносреJ\СТвешю съ 'I'рО!!ИЧеСI\ИМП странамп; усиле
вiе ивдустрiальвоfi жизни; перем1ша ку дьтуры 11aцio11aJ1ыюfi 
на свро11ейе1.;ую-всt эти неблагопрiятпыя д.rш здорош,я 11асс
:1епiл причины и вызываютъ высокую забол'nвасмос1ъ. Янон
ское 11раnительство съ своей стороны пршшмаетъ nc·n завися
щiп отъ него м·Ьры г.ъ уменьшснiю забод 'tnаемостп и самымъ 
ш1шштшrы1ымъ образомъ СJJ1>дитъ за физичес1шмъ состоянiемъ 
11аселс11iл. Подробныf1 обзоръ статистю;и · бoJ1tзнcfi и смертно
стн въ Японiп nъ связп съ образомъ жиз1111 япопскаго наро
да сд'!J.ианъ морсюшъ вое1шш1ъ врачемъ П. И. Гомзшюnымъ 
nъ его отчегЬ о 1шма11дироnкt nъ Япопiю, напечатапномъ въ 
журнш1t «l\1Iopc1;ofi nрачъ•: маfi-декабрь 1911 года 11 янnир~., 
1912 года. Пр11ростъ насс.юнiя за нос.~tднее десятш1'kгiе I\0-
.чеблется отъ U,97 до 1,68 па 100. Среди бo:1 ·tз11cfi, uызы
вающихъ повышенную смертность пасс.1ю11iя, на первомъ нла 
н·J> стоитъ тубер1\улезъ (10 % всего чпсJrа с~1ертей), за1vвмъ 
СJ1 ·Iщуютъ забо.11tuапiя нервной спсте~ш п пищеваритсJ1ышго 
аппарата. 

Itъ вышспсречис.~еннымъ лв.ченiямъ, 11сбJ1агонрiят110 n.r1iн
ющrшъ на состолнiе пароднаго здоровья, осJшб.1яющпмъ е1·0 
crf.'!y, отпосптсн также 11 содержанiе песоразмtрно большого 
1шсJ1а nойшiъ. 

Недавно nосш1ыf1 ~1ш111стµъ па запросъ одного изъ дспу
татовъ о вопнскоft !ЮВШШОСТИ - ЩJ..l!Ъ ДOBOJIЫIO ПОJ11Юбныя 
разъясненiя, сопровождаемьш статистичес~шми данными. 
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Сущность этихъ разъяспснifi с:11>11ующая. IИпъ 11и1ш1шхЪ 
ос1юшшi11 1\Ъ опасснiямъ, выс1шза1111ьн1ъ запрашиnающ1шъ дс-
11ут:tто .11ъ къ тому, что съ увс.шчсшсмъ 1ю11т1111гс11та 11р11зы

вас.11ыхъ 11 llOllИЖCllie~IЪ llOIШ ус.'JОВllЫХЪ I\ачсствъ 11jШ3ЫIШС
~1ЫХЪ, сш~а армiп 1ю1111жnстсн. Уnс.шчснiе 1ю11т1111гсша прп:зы
вас~1ых.ъ естсстпс1шо 11отрсбопа.10 по1111же11iп трсбuш111ii1, 110 
:но Cil'f;;1aiю нс въ ущсрбъ, ибо п1юд·tJ1ъ трсбошшiй /taJl~IL.O 
1ю 11рсf\дс11ъ. Ростъ (1ю1111жающif1ея) ноnобранпспъ еще 1ю 
е.1 у:i!штъ показанiсмъ, ибо фпзнчсскiя качества 11овобра11 цсвъ 
:1а1ШСЯ1Ъ J[ 01Ъ другпхъ Дlllll!ЫX'Ь, кромt TOl'O ноnМшая TCX.
lllllШ 11 ус.1ювi.н всде11iл во1i11ы пс трсбуютъ такого с11J1ышго 
11а~11mжспiл, 1\аt\Ъ рап·nс. Трсбуетсл общее равпоп'lюiс с11.11ъ 
11 ра :шитiс. Ес.111 nъ 111шаыnъ 18 9 9 гuда .11юдеfi ростомъ вы-· 
шс 5 СЯI\У 2 су11ъ-(почт11 2 фут. 2 д.) бы.r1 0 25 % и:1ъ 
чис.ш "11рш11а1111ыхъ ГОДПЫШI"' 1юторыс СОС'l'ПIЗдЛ.111 6 6 % 
ве·!)ХЪ пр11:JЫВrJ.е~1ыхъ д.'ш осмотра, то nъ 191 О г. чпс.~о 
1юс.11 ·nд1111хъ бы:ю даже 70 % н между ним~1 шодеfi ро
стомъ выше 5 елку 2 су11. бы.'ю даже 53 % ; что, наоборотъ, 
IIOl\a:J"1BilCTЪ у.1учшс11iе 1\а 1 1ССТIЗЪ KOIITIIHГeнтa, хnтл еще это 
нс r·оворнтъ объ обще~1ъ ф11а11чсскомъ соетоннiп пр11ашш::ш
~1ыхъ l 'OДHШlll, 110 во ВСЯl\О.\IЪ CJiyчa1> въ 1шстолщсе Bj)C~IЯ 
нс 11р11:шшотсл "гuд11ым~1" Т'f), 11.Оторые нсгuдны. По с.r~овамъ 
нос1111а1·0 ~1111111CТJ}il, дап:.t[!ШilГО обънсненiе, въ пocл·ili\Hie го;1ы 
ГО;\llЫХЪ 6ыn:1е1ъ 01\0JIO 250 TЫCJl'IЪ, l!ЗЪ IIl!XЪ 11ри11шшстся 
на дMCTI.IIITC.'/1,1/YIO с:1у;1;6у 01\О.Ю 100 ТЫСЯ 11Ъ (на д·t.11t 
105-11U ·1ъюячъ), остады1ые зач1ю.ннот~л nъ pe11pyтcкifi 
рсзсрвъ, кро .11 ·n 15 тысячъ (на д·l;дt 18- 20 тьюлчъ) обоа
ныхъ 2-го ра:зрнда, ПО.'1учающихъ 3-хъ м ·tсяч1юс обученiе п 
ноэтому отрыnаемыхъ на очсш, ма.1ое nре~ш отъ до~шш1111хъ 

11 110.11сuыхъ работъ. l~poм ·n то1·0, ежегодно 6 9 тыспчъ в·J;хот~ 
111.1хъ со.rщn:гъ уnоJ1ьш1ются домой: 1юсJгВ 2-хъ J1·tтъ с.~1ужбы , 
11юrому JJС.11.зн скааа1ъ, чтобы nои11ская пош11шост1, была бы 
тm·ост11а 1ил насе.~спiя и нс соотв·Jпствоnа:ш бы его сн.шмъ, 
съ ч·J;мъ 11с.11ь3я нс сог.~аснп.ся. ТабJ1ицы въ 11ри.110же11i11 да.
ютъ ц11фровыл 1щ1111ыя 11р11:зыnовъ, отпошvвiе щюпор11i11 под
.южащихъ нрнзыву .1ro,~cfi къ чпс.~у муж<ЖОt'О 1шссJ1с11i.н стра
ны. По дшшы~1ъ отчета, пзъ чнс:~а ~ю.1одыхъ .1J1oдcr1, 1юдле
j1шщихъ щшзьшу въ 1911 г., бы.ю ос~ютр·Iшо въ ком11ссiлхъ 

405,099 чс.1юв·Jжъ 110 сравненiю съ 1910 г. мс11ы1ю 11а 
27,329 11сJ10п·t1;ъ. Иаъ этого ч11с.uа за.чисJ1е11ы на дМстви
'I'С,11ы1ую ш1ужбу 11 въ рскрутскiй рсаерпъ 258,201 че.'юв1: къ . 
Отчстъ нс ,~,ас1ъ ОТД'JjJ1ы10 ч1юJ1а тtхъ н другнхъ, но по за-
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нвлепiю, сд1>ла1111ому nоеннымъ шшистроыъ парJiамспту-на 
:l·И1!ствитсJJ1,пу ю ш1ужбу зачис.~ено 103, 7 84 н въ рс"rутскiй 
резсрnъ 153,080, остаJ1ы1ьrе недост:нощiе 1,337 1юJ10в·Jшъ 
посту1шли охошюшмн 1ш 3 года службы; т. об. nъ рнды 
армiи nъ 19 l 1 г. 11ришпо 105, 121 чеJ10в·Iи~ъ, кром·J; тoru 
110 газетны ;11ъ свtд·Iшiш1ъ-2,8!J7 чeJion·tкъ поступш1н одно -
годич11ыш1 во.~ь110011ред·I; Jшющ11шюл и по даннымъ отчета со,11~ 

датъ 6 11ед·h.1ышrо сро1ш с.~ужбы принято на с~1ужбу 2, 186 чe
JIOB'l>l\Ъ, изъ 11ихъ 1, 6.24 110.~учшш офи1lсрскiе дишюмы. Въ от
чстl> пе им ·tстся цифры прurпсдшпхъ 3-хъ м·I•слч11ыf1 срокъ обу
чспiн обозныхъ 2-гu разряда и санитароnъ, но по залвлснiю восн
наго министра въ парJншш1т·н- таьовыхъ быJ10 около 15 ты
сячъ. Общее чишю 11риз11а11ныхъ годнымп I>Ъ военноti rлужб·J) , 
по нанn:1с11iю вое1111аго министра nъ 11apJiю1c11ru-288,376 чело
n·вьъ, изъ нихъ пройдетъ черезъ ряды армiи 123 тысл 1ш и 
153 тысячи поJrучитъ обучснiс, будучи въ ре1\рутскомъ рс 
зерв·t. По д:шнымъ отчета, въ 0110J1чc11ic 2-го разряда за
чис.~сно 114, 7 31 че:~оn·J;къ, признано нсгод11ыш1 I\Ъ воснноt! 
служб·t 24,702 и получиди отсташпr 7,465 Чслов·вкъ. Выше
пр1шеде11ньш цифры ма~10 разнятся отъ да1111ыхъ 191 О года . 
По газстнымъ же св1.>д·I>нiлмъ, въ 1912 г. иаъ LШсла подле
жащпхъ 11ризыnу въ этомъ году 473,554 чеJiов·tка (отчетъ 
не дас1vь цифры подлежащихъ призыву, ограпичиuалсr. чис

JIОМЪ осмотр·в1шыхъ въ 1tомиссiлхъ) бы.1ю осмотр·Iшо въ 1и
м11ссiлхъ 449, 143 челов·Jи~а, изъ нихъ на д'МствитсJп,ную 
службу принято 103,813 че.11ов·вкъ, нс считая охотниrивъ, 
nолыюощюд·I>дшощихсн и проч. и зачис.uепо въ рекрутскiй 
рсзсрuъ 153,183 чcJIOB'Gl\a. llccro же годныхъ къ вoc11110fi 
с:1ужб'!> было 315,280 чеJювt1>ъ. По физ11чес1шмъ качесгвамъ 
признанные годными къ nосшюй с.~ужб·J; и зачпсленпыс nъ 
дМстшпс.11ьную с.11ужбу и въ рекрутскit! рсзсрnъ (кром ·в 
волыюо11рсд·I>лшощих(jя, солдатъ 6 нед·l>JJыrаго и 3-хъ м·tснч 
наго срока) ОС11ОТJУ1шныс въ кош1ссiяхъ .поди распредtляют
сн е.11 ·tдующимъ образомъ. 

КАТЕГОРIИ. 

Бол·Jю 5 
Вnолнt 
кptnкi e. 

Призьшъ 1911 г. 148,120 

Призьшъ 1910 г. 158,017 

Призывъ 19()9 г. 160,455 

сяку ростомъ. 

1 Kptnкi e . 

Gl ,564 

633,14 

66322 

Менtе 

1 

и т о г о. 

11 
кptnкie . 

48517 258,201 

35576 257,507 

20,256 257,293 
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Въ аrмiю · на д·вfiствптс.111,11ую сдужбу :зачпс~1ены Г.'Jав
нымъ обраЗО.\IЪ .11юд11 11ервоt1 1штс1орiи. Да1111ыя 1101\а:н,шаютъ, 
что % отношснiп llXЪ СТа\IОШIТСЯ ncc AJeHЫJIC, что llC мо
жеть нс отражатъся на сп.11·Б n1н1iн, nощю1ш заяв.~юнiямъ 
ycнOl\UIITQ.llЫШГO xnpnиcpa, с;(l:;ла1111ымъ llOCHIJЫ.\IЪ MIIllJICT/IOAIЪ 

въ 1щмю1сн·1·t . 1Jто касастсн роста 11оr.юбра1щспъ, то зд·Бс1, 
нсзам'kгно тrшого 1\0:1сбапiп 11 % отпошснiя остастш1 почти 
тотъ же. 

Ростъ воnобрапцевъ. 

1 Годы· 1 5,6 сяку. 1 5,5 сяку. 

-i,в~--т ;7,Н3~ 
8,871 1 18,888 

11 т;-шъ да.11'tс. 

1 l!)L 1 

i 19 LO 

l 5,4 сяку. 1 5,3 сяку. 1 

139,7 50 1 67 ,В-±6 -1-

41, 154 70;826 

5,2 сяку. 

8:1-,тю 
8\1,~)98 

- 1 

И.ш nъ % отношснiи RЪ общему чпс.~у оеАютр·t1111ыхъ 
nъ у1шзанныс годы : ,IJIOДII р0СТО.\1Ъ 5,6 слку-2 % ; ]ЮСТО~IЪ 
5,5 СНЧ-4 % ; рОСТО~IЪ 5,4 СJШу- 9 % ; (JОСТОМЪ 5.3 СЯКУ 
- 16 % п ростомъ 5,2 сяку--2U % . Люд11 ростомъ А1е11·1ю 
!'>,2 сшtу nъ мирное nрсмн обыкновенно нс 11р111111мются 1ш 
с.~1ужбу, даже 11ри 11а.1шчi11 ;~ругихъ фпзнчсскнхъ кююствъ, 
въ войну же 1904-05 г.г. браJ1н ростомъ отъ 4,9 елку. 
В11ро 11смъ , въ мастсрuвыс (11сстросвыс) u1н11111~1аютъ ,11юдсй и 
ростомъ до 5,2 спку, по нс мсн·J:ю 5 снку, ес.1111 они об.11а
даютъ хорошими TCXHl!ЧCCKIOIII IIОЗНанiлми. llo ВСШ\ОМЪ cдy
ll(l'h съ тоtнш · зр1шi н госта качсстпа новобранцсвъ 11с ~1 ·1J1ш
ютсн , nъ чсмъ noc1111ыn М11111IСТГЪ быдъ llJШBЪ въ CBOIIXЪ 
обънс11с11iJ1хъ, но, 1шкъ nышс с1-;азано, общая фпзичсс1шл год-
ность новобршщсвъ понижается. -

Та б .11 и ц а J. 
-

Число мужчинъ Общее число муж- На тысячу % от- 1 
годы. въ возраст'\; 20 ношенiя первыхъ 

лt.тъ. ского пола. ко второму. 

1 -- - -
1 

189а 38-±.53() 20. 906.:1:53 18,5;3 1 

1 

18rl+ 385.3+2 21.122.899 18,+3 
1895 39:1:.8 [ 1 21.В-±5.750 18,bll 
18\1() +31.:1-8:3 21.5Gl.023 20,21 

,, ]8\17 +11.532 21.82:3.651 19,0rl 
1 ,, 11) \18 +32.+32 22.074-.242 19,81 

1 11)\)!) +31 .506 22.ВiН.908 l Н,55 1 
1 

1\100 1 -1-27.686 22.6J 7.853 1u,1 5 



1 годы. 

1 

1 ~ 
1901 

1 

1902 
1 1903 

190-! 
НЮ5 

1906 
1907 
1 ~)08 

l $JOf) 
1f)1 о 
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Число мужчинъ Общео ""'"' мужJ н, '"'""У % О<-
въ возраст-В 20 ношен1я n ервыхъ 

лЪтъ. ского пола. ко второму. 

. --

+±1.8!)3 . 22.9:37.9 15 ] !),5+ 
.J-35.7()() 23.2+3.1175 1\),00 

351.62iЗ 23.601.6+0 15,13 
420.23R 2а. 8iH:> ..J-OfJ 17 , я~ 
-!15. 700 2-! 0+9.96+ 17,++ 
+lO.!HfJ :~4.R 1i:.790 1 7 ,09 
-125.7fJ7 2+.6+5.02R 17 ,5 1 
-!5+.80() 25.о+в.:зtю JS ,+5 
·НН3.+52 25.387.02:з 

1 

18,В2 

-1='39.1-1:1 25.383.872 
1 

17,:Ю 

Т а б .!1 и 1~ а I I. 
Число молодыхъ 

людей, осмотрЪн

ныхъ въ комис-

сiяхъ. 

Число людей ро

стомъ вы ше 5 сяку 
2 сун. 

На ты ся чу 01i 01о 

отношен iе . 1 r оды 
---========="============'~========~=====-

1 8 fJ~З 
18fJ+ 
18f)5 
189() 
18\17 
189R 
1fJ\1\1 
1900 
1901 
1fJ02 
1fJ03 
HJO+ 
1905 
НЮ() 

1907 
HJOR 
190\) 
нно 

] \111 
1912 

3R l.557 
379.70fJ 
38fJ.fJ13 
±23.17R 
4-01.952 
+21.fJ52 
+20 200 
+ 12.7Н6 
+28.784 
431.093 
:з -1+.563 

+(j8.03 1 
3Н/ .9;)«.; 
3\)7 81+ 
413.О+-! 
+37.221 
-1·50.\1fJ5 
432.i:28 
-1:05 099 
-!49.143 

] 5\J.778 
J 110.025 
1 G5.8~IO 
189.8+9 
182.815 
l S!UЗ 1 R 
1f)1.~)9:З 

193.325 
2о:з.03:з 

206.()92 
172.lJO 
2о:з.R4+ 

200.27!) 
20f3.05\J 
211.82-1 
23R .8i17 
2iHHI05 
2:U)Л37 

217.88:3 
2++.277 

41f1 ,7\) 
-1:21 ,++ 
.J-2H,OH 
+-!8,()3 
+5+,82 
+56 ,9 1 
±58 , :~:з 

.J-(jf\ , :З3 

+7:З,Ы 

+ 79 ,7f) 
-l\J9 ,:'IO 
-1 !)9 ,()5 
fiO:З , 22 

517 ,!JS 
.)2:З . .)+ 

52:З,:З\1 
;);з+ , fН) 

!)В:З , Н+ 

;)+О, 1 7 
54iЗ,R7 

1 

1 
1 

1 

1 

il 
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Т а б .п п ц а I I J. 
-

1 На тысячу % % от~оше-
Число МОЛОДЫХЪ людей, 

r о д ы. nризнанныхъ годными 
нiе къ общему числу 

осмотрtнныхъ (см. таб-
къ военной службt. 

лицу 11). 

1 

189;1 2-1:8.-!2Н Н51,О!) 
1 

1 rнн 2±ё.-!2-1: ()54,25 
189:) 2+1.!) 13 625,72 
1 fHH:i 2fНН338 1>77 ,35 

1 
IR97 2СН~.G37 ()()2,iИ 

1 189R 281.987 ()f)8,77 1 

1 18Н9 277.507 ()(Ю,42 
1 

1900 2Н8.081 ()-1,9 ,-1-;3 1 

1!)О1 272.054 ():34,-J.8 1 

1 

1 
1902 273.-J.28 ()Н-1:,27 

1 

1 ~Ю3 219.273 63-:1-,38 
1 

190-1: 278 580 <Н2,7+ 
1905 а 17.+02 707,5~ 
1 !)0() 253.22-J. ()32,5-J. 
1Н07 2Н2.091 707 .2+ 
1!)08 304.715 ()9(),!)-1: 
190!) 31 rинн 708, 1 () 
] !) 1 о 303 !)25 70(), 12 
1\:Н 1 2R3 37() 715, 19 
1912 315.280 701,9G 

Поnы11ю111шп с~юртнос1ъ 11асс.1е 11iя , с.11шшомъ псзшt11н 
тс.1ы1ы!t nрщюстъ 11аес.r~с 11iн-нъ с~1ыс.~11> набытка рождснi!t 
шщъ c~IC\Yl'I10cтыo, з11ач11тс:1ь11ос 1101111женiе за 110 c.11·lщ11iu го;~ы 
ф11з1РIСv1;0!1 1·одност11 новобранцсnъ съ пссом11t1111011 лс110стыо 
укааыnаютъ па щюr1сесъ ос:шб.'!снiя пароднаго здорот.я. С.шш-
1;0~1ъ ш1тс11сиш~ая жпзнь народа за нос.гiщнiя дсс1пш1·Iпiя, 
p'lш;ii1 1ю1юходъ uтъ свособразнаго нацiош~.1ыш1·0 бытiл къ 
общr.снрОПСUС/\О~IУ, 11СрС.J 0 )1Ъ COl\ln.1IЫIЫII, !\У·'IЬ'Гурныti, ЭKOIJO
MllЧec1-.i!t 11 ре.шгiозпы!t во:З[Юi\11 .'IП Я11011iю, 1шкъ государство, 
носта в1шъ се nъ 1шc.'I'I\ nс1111кахъ дср;1;·шь, но въ то же врсш1 

вызnа.~ш яв.юнiл вырож:1с11iя, 1.;а1,ъ 11;1цi11. СJ1 '!1дуетъ по.11агат1" 
что зам ·f; 1 1 с 1111ос ос.шб.гюнiс ф11 :шческа~·о состоянiя п~юн скаго 
наро;\а 11 .; буюпъ ;\0.111'0 11ро гресс11роn1нь ; гарантiей: ато~1у с.1rу
ж1пъ разгшвающсссл съ 1шждш1ъ дпсыъ самосозпанiс Л11011i11 
и yciгtx11, дост111 ·а с ~1ыс ею въ об.1астп общсii ку.11ьтуры. Изу-
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чеюе забол·Jшае~юсти и бор1.бы съ 11efi эперrllчны п успtш-
11ы. Особое вниманiе обращено на е'1·апютшtу, которая, каю, 
nъ аер1ш.11·h, отражаетъ 1шртюrу фи;шчес1шго состош1iн народа. 
Л·tчевiе боJ1ы1ыхъ ведется усоnерше11етnова1111ыш1 с11особам11 
и ш1 высотt 110J1Ожевiл. Uаннтарные осыотры, 1шра11типы, 
деаппфеrщiп-пршю идш1J1ы1ы. Прим·hромъ санитарныхъ м·tро-
11рiятi(1 можно 11ршюсти ш1·JщующiП: когда nъ Лнонiю два го
да тому ш1аnдъ бы,11а ааnеае1ш чума 11 быди обнаружены 
первые с.луч аи забо.11·Тшанiй-япопскiе щшчи-санитары nзя.~111 
въ 1;арапти11ъ насшюпi е ц·Тш1го 1шартn.ш, БЪ rtоторомъ бы.11и 
обнаружены забоJ1·Iша11iн ; нлощадь всего квар гaJia бы.ш изо
.шрована сшюш11ыми жестш1ым11 ,1шстами, щштыш1 nъ землю 

1111 г.11убш1у 11!2 а рншнъ-nо нзб·вжанiс 1юрехода к1•ьюъ по;\Ъ 
зешюю нзъ одного 1шщпа.r1а въ другой. ПоетроП1ш зараже1111а
го квартаJiа сожжены н м ·J;стность 11оnо:1~юж11ост11 сд·h;шна 

стер11.'1ы10i1. "Ус11 ·Iш1 Янонiи въ разшпiп 11д1~ъ ~JС/lIЩины, такъ 
11 друп1хъ oтpac:1efi прик~шдныхъ aш111ifi и нау1ш 11астоJ1ы;о 
ве:1шш, что уже недалеко вре~ш, 1югда лпо1щы ~югутъ 01;а

зnты·л 1iревзошедшими сво1iхъ учите.~сf1- евро11сйцеuъ. 
"Уже теперь у ш1хъ есть многое, Lie~1y АJОжно 11 с.~гвдуетъ 

llO у 1 1ИТЬСЯ. 

Въ за1;.11ючснiе считаю до.11го~1ъ ныразить евыо г:1убо1\ую 
б.шгода р1юст1, и 11риз11атш1ыюс1ъ его 11ревосход1пеJ1ы;тв у гене
ра J1 у BJ1aдiшipy 1~011ста11т111юш1чу Uaмoi1 J1ouy, русс1\0~1у воtн-
11оыу агенту nъ Л1ю11iн, за его ~1юбс:шое содМствiс uъ д-1.>л·f; 
uз11ако~1 ,сю11iя съ и11тересовавш11ш1 меня nо11~юсаш1 н аа ра
душное гостепрiнмстuо, 01«1зш11юе ш1ъ м11'В. 

ДоliТоръ Здравос.~~ислово. 



№ 23. 

Донладъ О. Е. Еиноградонаго. 

Къ вопросу объ открытiи Фельдшерской и Фельд

шерско-акушерской школы въ краt. 

Вс.1rвдстniс r11юдJrоженiя П риамурскаго ГснераJ1ъ-Губерна
тора Ero Прсвосходитс.1J11СТ1Ш Н. Л. Гондатти, пмtю честь 
внестп па обсуждснiс Съ1>зда вонросъ о фе.11ьдшсрс1шi1 и 
феJ11,1\шсреко-акушсрскоfi шко.11'!> nъ кр:~:в. Прсдостав.~rля Jl'J:l
шe11ic этого вопроса ко~шетспцiп Съtзда врачеi1, ГJшввыfi 
На1шJ1ышкъ края жслаетъ знать: можстъ ,1ш сJ1ужи1ъ доста
точно!t rapaптicfi прочности 11 долгоn'вчности шr\олы, если 
она буJ\С'JЪ ш~хо;щться въ рукахъ, напр., общества npaчcfi 
съ псрс~1 'lшньшъ составомъ LJ:юновъ 11 прсзидiума н пе .11~11 1-
ше ли будстъ учредит~, въ 1чжI1 казенную uшо.11у съ юпер
натомъ ДJШ М'l:ютпыхъ урожснцсвъ, 11рсuмущсствсн110 изъ 

крестышъ. 

Постав.1еш1ы/1 во11росъ, nъ слраt JУI>шспiн Съ'k.ща за 
1;азе1111ую школу, вызьшаетъ nтopof! вопросъ, въ виду возбу
ждаеыыхъ ходатаfiствъ изъ rородовъ В~1адивосто1ш, Хабаровска 
и Б.1nrоn'Тщснска, не сл'l>дуетъ JJIJ ДJIЛ nc'f;xъ обJJастсП края 
учрсдп гь одну це11тра.ш1ую шко.11у . 

Пс прсдр'lшшя вопроса Съtздомъ, я 11озвоJ1ю себ'f:; до.110-
жп1ъ, 11nкъ упо.шомоченныti об11\сстnомъ врачсfi Южно-Уссу
рifiскпrо !\ран : 1) что и~1ъ сд'hлано 110 это~1у вопросу п 
2) нредставденiе Воспш1го Губернатора Лмурскоfi об.1rаст11 о 
ш1шл'h фе.'11,дшероnъ и фе.~1,д111ер1щъ-акушеро1.;,ъ, пр11сJ~а1шос 

мн ·в Karщc.шpicfi Гснсралъ-Губернатора мл док.шда С'1Л;зду. 
Раньше всего вопросъ о шко.11'h бш1ъ во:-~буждс11ъ обще 

ствомъ npaчef! Южно-Уссурinсrшго 1tрал въ 1907 году, 
когда бы.1ъ утвержденъ пrнi,11ctraш1ыfi 1tъ моему док.11аду 
уставъ CM 'lиua1111ofi шкоJ1ы фе.сrьдшероnъ 11 фсJ11,дшер1щъ-а1tу

шерокъ общества npaчefi Южно-У ccypifici;ш·o края въ город'В 
Владивосток'!>. 

Детальная разработrш вонроса о возможности осущс-
20, 
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ствленjя отr1рытiя пжо.ш общсствомъ была поручена та11,овымъ 
въ 1 912 году избранноfi обн~ествомъ I\омиссiп , 110 л.01\J11:1ду 
которой въ зnс·tдапiи общестnа 19 м11,я 1 912 годn было по 
становлено: открыть шrшлу въ город'f> В.шдивостоrt·fJ 1 сен
тября 1~112 года, сели бу дутъ отпун~спы средства, какъ по
собiс школt, изъ общихъ остатковъ по земской см1:;т·t обJ1а
сп1 въ размtрt 8000 рублей, причемъ на первыfi курсъ 
пред.~ожсно бы.uо принять 30 чсловtrtъ. 

Озабочиваясь изысканiемъ средствъ па школу, кошrссiн 
обращалась въ городскiя управы Владивостока, lI ИKO,l\J,cl\a
y ссурiйсrшго, Хабаровска, Благов·вщенс1ш, Харбина, въ мt 
щшrсrшс ВJ~адивостоксrюс общество, въ Биржевой Владиоо 
сто1юкiй Rомитетъ, въ Прав.Jiенiе Общества nриrшзчиковъ 
города ВJ~адивостока, 1~ъ Губернатору I~амчатской об.~асти, 
~-;ъ зав·tдующимъ персселенческимъ дtJюмъ въ Амурско!i и 
Приморской обJrастяхъ, въ Войсковыя П равленiя У ссурiйскаго 
и А~1урскаго казачьихъ войскъ, въ У правлснiе Воеточпой 
l~итайской i1шл·взной дороги съ 11росьбоfi не от1шзать въ об
с уждснiи вопроса о возможности ассигнованiя сжегодна~'о и.аи 
единовременнаго пособiя учреждаемой шко.~t п I\Ъ Прпам)' Р
с1щму ГенсраJ1ъ-Губернатору о нособiи въ 8000 руб.1юй 110 
ана.1югiи съ I~расноярской фе.uьдшерской rшю.1юй общества вра
чей Енисейской губернiи , получающаго ежегодно изъ зсм
шшхъ средстоъ пособiе въ 6UOO руб;1ей, тогда 1шкъ, содер 
жимал всецtJю на земскjfi средства , Томская школа обходит
ся въ 11520 pyбJ1efi въ годъ 

Сочувственно отнсс.11ось только Владивостокское rирод
скос общественное самоуправлспiе, ассигновавшее 1 ООО ру
б.1011 сжегоднаго нособiл школ·в; Хабаровская управа нс отвt 
т11:ш, НикоJ1ьс1шя, за неимtнiемъ срсдствъ, просьбу откло11и
.1а; псреселенчесI\ОС управденiе изъ город11, БJ~аrовtщснска 
nосов·tтова.110 обратиться въ Г.11авное Псрсссленчсс1юе Ynpa
n.1c11ic черезъ завtдующаrо П риморскимъ раiопо~1ъ ; Общество 
ltитafic1>ofr Восточноfi дороги увtдом1ыо, что г . Помощпи1t0~1ъ 
У rr рав~шющаrо дорогой по гражданскоlt части 1ю.1южена с.11·J;
дующая резо.люцiя : • опtлонить 11

, о чсмъ честь имtю сооб 
щить. ГJ~авный nрачъ Лсснскilt. Воfiсковос Правдснiе Амур
скаго войска увtдомил о , что недостатка въ замtщенjи nа-
1шнсiй оъ Лмур(жомъ казачьсмъ nofiшt1> фсJн)дшсрсrшго пер
rона.ш по1\а пе ш1 ·hдось, а потому пс nредстав.11лется надоб
IIОСТJ! въ 11ссцгновапi11 1юсобiя на учрсжденiс стиrюндiй нрu 
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Шfio.тf> фе.тъдшеровъ и фе.п)дшерищ:..-а:кушерокъ въ ropoдt 
В.:rнд11восто1\'l> . ОстаJ1ъныл учре;1ще11iя ппчего не отв-Бтили. 

'1 О iшня 'J 912 года за .М '10368 нзъ Капцс.~ярiп Прп
амурскаго Гснера.1ъ-Губср11атор;~ Предс'lщатслю Общества вра
ч е fi Южно-1тссурinскаго крап бы.110 сообщено, что Г.швны~t 
11 а·1ш1ы11жь края нс 11р11:з11а.•1ъ въ данное нрс~JЯ вuз~t0жню1ъ 
отпускъ сжсrоднаго 11особiл н:зъ uбщихъ оrтап;овъ :земс1шtt 
еА1 ·Бты въ pn.:mtpt 8000 руб,11с n на cu,i,r,pжaнic 11росктпрусмоfi 
во В.1щ~11воrто1\'В пш.о.11ы фс.%дшс1ювъ п фсм,,~шс1шцъ-аку-
11ю1ю1'ъ. 

Такимъ обра:зомъ, :за нсш1·Jшiсмъ срсдствъ, вопросъ 
этотъ остаетея открытьшъ и 110 - сеfi 1шсъ. 

l'iстати, въ 1шнц·f> ноnбря 191 2 года бы.п :шпросъ изъ 
ltанцс.~ярiи Гс11срш1ъ-Губср11аторп. JЗос11ному Губернатору Прп
~юрскоfi об:~аvтн оuъ оп>рытi11 1111>0.~ы въ rород''/3 ХС1баровскt, 
nр11м ·Тш11тс.1ыю r.;ъ 110,11ожс11iю о 1111\ШJt въ Арха11rс.11ьск·f>. 
Врачебное Oтд·'fi.'IC11i c, въ виду отсутстнiл въ город;() Ха.баров
ск''fi достаточ11а~·о ю1111111чсс1ш1'0 мi1тcpia.i1a 11 у 11реi!\дс11iй д.~л 
нуж;~ъ 11шолы, ибо l.IOll[IOCЪ бы.1ъ возбуждсвъ 1ю городомъ, 
а част11ю1ъ :нщол·1ъ, да еще 111н1 д:1.1шюети разстолнi.н городя, 
Хабаровс1ш 0·1v& Вра11сб11аго 0ТД'l>.1с11iл , отв'kгствсннаго по за
кону за IllliO.~y , пс 118111.IJO ВОЭМОЖllЫМЪ ДПТI> свое coг.1iacie 
на уч рсждснiс чаетноl1 феJ1Ь;(111ерс1\о-аку 111срскоn 11шо.1ш въ 
ГOJIOJ\'B XaбapoJJcк·I> . Прсдсташюнi с llоспваго Губернатора 
Aмypvкofi oбJtacт1r 0 · 1~1 2U ~1ан 'J 9 ~ ?, ~·ода на :запросъ ltан
цr.шрiн Гс11с ра.1ъ-Губср11атора о 11р11~1 -Jш е нi 11 положенiя о ш1.;о 
:1·f> nъ городt Архашсльсl\·l> къ nросктпрусмоfi къ от~;рытiю 
nъ город·I; Хабаровс~1> шsол·I> г.шсптъ с.~гlщующес (см под:1ш1-
11ос 11рсдстав:ю11iе No 2338). 

Ита 1~ъ, въ rород·в R.iaroв·T;щc11c1t·J_; беретъ на себя поl1ш1ъ 
у('тро11стшъ ш1шлы фс.111)д111сровъ и фе:~1,д111е1нщъ-ачшсрокъ 
городъ. Е.11 у 11рпходнтъ на 1юмuщ1, ~1 ~стнос псрсселенчсскос 
унрав:rснi с н воfiс1ювос, 1ншъ нзв·I;стно уже, д.~н1 гором В.ш
д11воп011а въ та~ювоn J111ю.~t опш:jавшiс. 

Та~;ш1ъ обраэомъ, въ 1912- 1913 r. г. по от1юшс11iю 
къ учрrжсенiю въ Iipa·J; 1111ш:1ы фс:11,дшсровъ 11 фс.щщ1ер1щъ
п.ку 111~рокъ бы.1ю nо:збуждено самостоятс:1ь11ое ходатаfiство 
Общсствомъ щш чcfi Южно-У сеу pi i1с1ш1·0 крал 11 даны дJЗа от
в'f>'га 1111тсрс()ованшсмуся этш1ъ д·Т>ломъ г. llачал1.111ш. у края 
отъ Воснr1ыхъ ГубернаТО[ЮВЪ л~1уrск0!°1 ll Пршюрс1\Оi1 обJ~аетей. 
Та~юва исторi !! вonpnca. 

llc;tocтaтosъ nрсме11н 11с 110звош1сп мнt подробно оста-
20•. 
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новитъся на та1\0~1ъ важномъ вопрос'Б, какъ наддежащая по
стапошш фшл,д~11ерскаrо 11 ач шсрскаго образованiя вообще. 

Yrtaжy .'JИШЬ ШL выдающееся лв.1юнiе совремснноfi намъ 
жизни нашихъ М('ДИЦИI!СI\ИХЪ ПОМОЩНИКОIЗЪ-ЭТО ихъ пуб.rшч
нос заявленiе о нсдостатк't у нихъ знанitl, о жсланiи учить
ся, о стремлепiи къ образоnанiю. Говорю объ ихъ съtзд'h rю 
рефор~1'h фе.11ьдшерскаго и а~\ушсрскаго образованiя въ ~iоскв't 
въ 1911 году. 

Неудош1етпорите.11ыюсть постановки дtш1 въ сущестпую
щихъ шкодахъ, изъ ~шторыхъ многiл бы.ли признаны изъ 
рукъ nопъ шrохими, дающими званiя, а нс знанiл, застави.пr 
ихъ собраться и поговорить о реформ1> фе.льд111сс1шго и uку
шерскаго образоnанiл вообще. 

Высrшзапныл Съtздомъ 1южеланiп до.~1жвы имtть въ виду 
учредители шко.лъ и нашего края въ связи съ существую

щими законоподоже11iя,1и о uшо.uахъ. 
Только надJшжащая постановка дtJ1a, дающап полную 

возможность выпо.шит1, учебные шшны и 11рограммы 11p1I 

ссрьсзномъ отношенiи и JJiобви къ дtлу могутъ дать зпаюл, 
а не зва.нiл. 

Въ противномъ случаt и наши JJШОды пс мипую'!Ъ 
учаети осужденныхъ па реформы съtздомъ 1911 года. 

Что касается повиш1дьпыхъ ШI\OJJЪ типа 1901 года и 
uиrшу.ляра J 907 года съ nыпускомъ повива.11ы1ыхъ бабокъ 
L-го и 2-го разрядовъ, то о та~ювыхъ сущсствую1ъ мпtнiл 
и за. и противъ. По отпошепiю же къ нашему краю, въ I\0-

торомъ Выеочаfiше упразднены доджности акушсро1tъ и за
М'fiпевы а~tушерками-фельдшерицами-этотъ вопросъ не пред
сташшстъ иптерсса. 

Теперь о частной ипицiативt въ д'Вд't срсднс-~1едицин
с1шго образованiн. Приведу резолюцiю дОI\тора Рачинс1шго, 
принятую съtздомъ помощниковъ врачей въ 1911 году, что 
1~астная иницiатива и.мt)етъ неоспори111ыя за.с J1уги , право на 
сущсствованiе общества и государства и, по а11ш10г11чно~1у 
вопросу, мнtнiе доrtтора Д. Н. Жбашюва, высrtазавнос па 
посдtдпемъ Пироговскомъ съtздt, что онъ пе согласс11ъ съ 
разр'Iшшнiемъ частнымъ организацiямъ открьша.т1, медицпн
СI\iя uшоJ1ы всtхъ тиновъ; нс сл1ч1у етъ, сказа.11ъ онъ, созда
ш11ъ JJаnочки... Разрtшснiс ~южс1ъ быть дано тоJ1ько об-
11\естпсннымъ организаuiямъ. 

Противники частпыхъ мсдиципскихъ шко.11ъ базируются 
па ,1 неча,льной фабрикацiи" , па "нсбрсжпоi1 1юдготощtt" въ 
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а, г.тrавпьшъ образомъ, на незначите.~ьностr1 
сельскаго неиыущаго населенiя въ эт11хъ 

Въ Сибири есть фел1,дшерскiя п феJ11дше1юкО··аI\ушер 
скiя школы: въ Омск·t, Томс1\·в, Красполрс1t·h, Иркут1ж·в 
Присланныfi мпt .~юбезно докторомъ Н. В. Кирипоnымъ от
четъ ltpn.cнoяpcкofi фел1,дшерскоfi школы за 191 О и 1 911 
учебн. годы Общества врачеfi Е11исейе1шfi губервiи указы 
ваетъ, что наступилъ 23-11 годъ ея существоnанiя, что го1ю 
р11тъ за живучесть и частныхъ пшолъ. 

Большинство шко.иъ въ Европейскоfi Россiп принад.~е 
житъ земствамъ, но есть и казенньш школы, на~1рим·Ьръ , въ 

Астрахани, Архапге.!!ъскt и другихъ м·tстахъ. 
У меня ю1tются cntдtнiя о Харышвской земско!1 ш1ш

J1t, о Житомi рекой, о Вятс1шхъ земских:ъ школахъ, объ 
Астраханской: и Itраснолрской. Я къ услугамъ г. г. членовъ 
Съ·взда, жеJ1а~ощихъ получпп, какiя ,Iибо св·вд·Iшiя о тако 
выхъ. Не дишнш1ъ считаю для рtшснiя постаnленныхъ 
Съ·взду вопросовъ озва~юмить г. г. членовъ Съ·взда съ про 
ектомъ llысочайшr утверждешюft ко~шссiи по пересмотру 
врачебно-санитарнаго законодательства о фею,дшерс1шмъ и 
акушерс1\о-фе.~ ьдшерскомъ обра:зовавiи. Прое1\тъ ноJ1оженiя о 
феJ1ьдшерахъ и фельдшерицахъ въ глаn·в о порядкt прiобр·в 
тенiя званiя и о фел1,дшерш;ихъ 1111\0JiaXЪ гражданскаго в·в 
домства устанав.шваетъ, что ШIШJfЫ могутъ бып1 см·hшап
ными и отд·I1J1ьно для каждаго пола; учреждаются съ разрt
шенiя окружной или губернскоfi медицинской власти, могутъ 
быть учреждае~1ы правитеJ1ьственными плп общественными 
уtтановленiями, частныыи общественными организацшми 11 

отд'hльными Jiицами Фельдшерская школа до.11жна им·/пъ 
больницу длл вслкаго рода болы1ыхъ, за исключенiемъ одер
жимыхъ душевными бодtзнями, с.~ужить клинююй для уча
щихся и не менtе какъ на 60 кроватей, родильный прiютъ, 
амбулаторiю, снецiальную лабораторiю длл химiи, гигiены и 
формацiи, физичесrйй кабине1Ъ 11 учебныя пособiл по анато
мiи, зоологiи и ботаник·в. 

Къ поступленiю допускаются лица обоего пола, 01шнчившiя 
въ городскихъ училищахъ по по.1ожснiю 31мая1872 годаи.~и: учп 
лищахъ по закону О1Ъ 25 iюня 1912 года, лица мужсrtого пoJia, 
окопч1шшiе 4 класса правительственпыхъ ИJIИ пользующихся 
правами правптелt.ственныхъ гимназiй. или nыдсржавшiе соотв·вт
ственныя испытанiя, а Jшца женскаго по~~а-окончившi~ 
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6 1\лассовъ правите.ТJьств. и.Jiи по.1I1.зующ. правами правит. 
гимназifi. Въ школу принюшются лица не моложе 14 JI'fпъ. 
I~урсъ 4-rодичный. По окопчанiи курса должны 11робь11ъ 
3 м ·tслца nъ боJ1ышц'Б и прсдставюъ 1rадJ~ежащсе удостов·J1-
ренiе. 

Въ программу курсовъ входитъ еще за1ш11овtд·tшiе для 
феJ1ьдшеровъ, зубоврачеванiе, ~~ассажъ и нрачсбнаn гиыш~
сти1ш. 

Оказанiе помощи въ отсутствiс врача 11рсдоставлiютсл 
11роектомъ новаго :шкона то.лыш Jшшr, т·tмъ изъ фе.1щщ1еровъ, 

которые 11росJ1ужили 3 года въ бо.11.ьющахъ перваго ИJIИ вто
рого разрядовъ. 

На основанiи сообщеннаго мною имtю честь поставить на разрt 

шенiе Съtзда слtдующiс вопросы: 

1) Во:шожно JJИ при настоящихъ ус.11.овiяхъ постановки 
болышч11а1'0 п к.111шичесrtаго д·вла въ обшпрномъ смыс;1 ·в въ 
крупныхъ центрахъ крал ( В:rадивостоrt·в, Хабароrюк·в, Б.1аго
вtщепск·в) нщвнтьсн, что общсствсшrыfl Oj)L'd.I01:зaцi11 (р:~ау
мtю городскiя управленiл и общества врачей) поиташпъ 
школьное д'l!.110 образовшriя фе.щ~шсровъ и фел1)дгпер:щъ-шtу
шер0Rъ согдасно 11редънв.11нс .11ымъ зако110~1ъ требованifi. 

2) Не лучше-JJИ будетъ въ смышгТ> обезнеченпостн п 
надлежащеfi 11остановки д·вла ходатайствовап объ у11рсжденi и 
одноiJ казенно!i центраJ1ьноfi фе.111,дшерскоfi п фелдшерско
акушереко!i школы с~1tшаннаго тппа длн края съ иптсрпа

томъ и rд'в именно? 
О. Вшюрадскiй. 
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ВОЕННЫИ 

ГЪ'ВЕРНАТОРЪ 
Амурс~ой о6ласти. 

!lo Врачебному Управл. 

Иая 20 д11я 1913 i. 

No 2338. 
Г. БЛАГОВЬЩЕНСКЪ. 

Roni11 съ 11oniu. 

Приамурскому Генералъ-Губер

r-·· "{ О ру . 

13сл1щствiе отношснiн Ка1щелнрiи 
llaшe1·0 II rевосходите.111,ства отъ 2 9 но
ября 1912 год;~, за ;м 17208, по во
просу о примtненiи опубшн;оnанпаго въ 
~'i~ 241 "Правптедьственн:1го В·встшша" 
за ~!. г. ПОJIОЖенiя о UП\ОЛ'J) фс.lfТ,дШеровъ 
11 фельдшсрrщъ-акушсрокъ въ г. Архан
гс.'JJ,СК'I> къ проектируеми11 къ открытiю 
uъ г. Хабтровскt шко.11 '!> фс.п,дшероnъ 11 

фе.п.дшерипъ-а1\ушсрокъ, им1но чес1ъ до
дожнтr,, па благоусмотрtнiе Вашему Пре
восходительству слtдующес: 

ПоJюжснiс объ акушерско-фсль.в.шср
скоfi п ветеринарной школ·J; см·Jштапна~·о 
тпnа въ г. Арханге.~ьск·в с.~·Iщустъ 11рп
зш1·1ъ вполнt цtлесообраз11ьн1ъ и отв·в
чшощимъ также и ~rtстнымъ пуждамъ 
нашеlr окрашrы, имtя въ виду почти от

сутствiе на Дальнемъ llocтoк·I> 1юдгото
влс1шыхъ фельдшеровъ какъ мсдицин

шшхъ, такъ и ветеринарныхъ, а также 

акушсро1\ъ-фельдшерицъ и отдаJюнностr, 
ТЮШХ'Ь llШOJJЪ ОТЪ нашего края. 

Вм·lютl> съ симъ по.шгалъ бы, что 
~1·tсто~1ъ учреждепiя этой шкоJ1ы до:rженъ 
бы.'IЪ бы быть г. Благов·I>щепс1tъ, а не 
г. Хабnровскъ, пли l\aкofr .шбо другоfi 
городъ края, по с.~tдующимъ соображе
нiлмъ. 

1) ВлаrовtщенсiiЪ яшшстся цсн-
'Громъ 'I'[JCXЪ обJ1астеП (3аб;~,й 1ш.11 ьскоfi , 
Амурской и Приморсrшй), нс им:I>ющихъ 
~юдооныхъ шшлъ. Влижайшаа шкоJ~а , и 
'l'ОЛI)ко для акушсрокъ-фельдшсрицъ, имt-
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стся nъ г. Иркутск'J>, съ трудомъ обс.11уживающая Ир1\утскую 
губернiю и Якутскую oбJiacтh. 

2) 1\;о nреме1111 отliрытiя пред110.11агаемоfi 1111ю.11ы г. Бла
rов1щснскъ будетъ соедипенъ со ВС'hми сос·tдншш областями 
жe,JJ'B:!llO)(OpOЖllЫMИ И ВОДНЫМИ ПУТВМИ. 

3) Сущестnующiе въ г. Блаrоn·I;щепскt съ болы11еrо 
11родуктпв11остыо nъ теченiе уже деснт11 лtтъ ::шywepcliie 
курсы прн городскомъ родовс11омоrатеJ1ыюмъ завсденiп моrутъ 
бы1ъ Jюгко преобразованы и расширены до аку111ерско-феJ11>д
шерскоfi ш1ю.1IЫ смtшанпаго тппа 11р11 м ·Jютныхъ городсl\ихъ 

.т'Вчебнинахъ и др . учреждепiяхъ. Городъ ш1 ·ветъ хорошо обо -
рудованнын: болыпщу съ отд·fi.11енiями : терапсвтичесю1мъ, хи
рургпчсс1\11мъ, nе11срическимъ, психiатраче~кимъ, родоnспомо
гате.11шымъ 11 ааразнымъ; городскую аптеку съ хпмшш-uаl\те 
рiологичес1юю дабораторiею; лабораторirо д.1я нзс.~·fiдоnанiя 
1111щевыхъ щюдукто"ъ; .11икростщ11ическую ста1щiю, сс11011р11-
вrшате.11ы1ыr1 иrютитутъ 11 пастеровскую стаrщiю. 1-laJ1ичie и 
боrатство (на IЗC'f> эти ~1 чрежде11iя расходуется бо.~гJю 150.000 
py6.11Cfi J!Ъ годъ) nc·I:.xъ этнхъ учреж;:юнifi nпоJш·в обезпеч11-
nаютъ существош:шiс акушерско-феJIЬ/tшерскимъ курсовъ въ 
Б.лагов·J1ще11с1tt, 1шкъ въ смысл·t нсобходимаго научваго лште 
рiа.па д.11я шио.чы, такъ и преподаватСJ1ьскаго медrщинскаrо 
переона.ш. На.ппчiе въ город1.1 достаточнаго 1юлнчсстш1 сред
нихъ у 1юб11ихъ заведенifi впо.rшt гарантируетъ будущiя по 
требности ш1шлы въ нреподавате,пъскомъ псрсонал'h по обще
образоватслшымъ прсдметамъ. 

Преобразованiе это тtмъ бОJгhе легче бу дстъ осуще
ств111ъ, что сущсствующiе курсы при м1ютномъ родовсrюмо 
гателыюмъ городскомъ заведепiи по ишщiатив11 директора 
эп1хъ курсовъ И. И. Хоммеръ ш1·hютъ быть въ скоромъ 
вре~1енп преобразованы гоrюдш1ъ въ акушерсrtо - фельдшсрскую 
шко.11у см ·Тнпашrаго типа. 

П рсобразов:шiе это и открытiе такой 1ш;.олы уже почти 
обезнечено, потом у что д1>ло задерживается только р'вшенiемъ 
вu11роса о субсидiи со стороны правптелr,ства въ сумм'в 20UO 
руб., о чемъ предъ llашимъ Превосходательствомъ возбуж;щ
етсн особое ходатаftство. Оста.1rы1ыя срсдстnа па содержанiе 
акушерско-фе11ьдшерской ш1~оды смtша1111аго типа въ г. Благо
в·вщш1с1t'В ассигнуются городомъ, псресе-1енчески~1ъ упраме · 
нiемъ 11 казачьимъ в·Iщо~1ствомъ. 

4) Itогда бу детъ фун1щiонирgвать эта прое!)тируемая 
цпюла, то расширенiе ея отдt.11енiемъ д.ш ветеринарныхъ 
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фельдшсrовъ уже нс будстъ прсдставдЯТI> особаrо затрудне
нjн, принимая во вюrманiс пали11iе въ rо1юд·в 1щстаточпаго 
числа 1штсри11ар11ыхъ вpa 1 icrr. 3а IЗoc1111a.ro Губернатора, llнце
Губернаторъ l\,амеръ-Юшюръ Высо11айшаt'О Двора (подн.) Чан
дшюкin . Вр. п. д. Врачсбна.~'о И11с11ектора (сnр·в11 . ) Waбe.'1ьcrtifi. 
Вр. 11. д. д·вдопроиавод1пс.11н (свtр.) Бусьшшъ . Uъ кo1lieti 
вtрно . t,1ю11ро11звод11тель Баланд1шъ. 





.N!! 24. 

Донладъ донтора медицины А. И. Блюмъ. 

О влiянiи нлиматичеснихъ условiй Приамурья на эа

болtваемость и теченiе болtэней. 

Ikв~1ъ хорошо пзn·hстенъ да1шо ycтaнoRJIC1111ыfi фактъ 
(хотя crtopi;e эмrшричес1щ ч'I;мъ научно разработа1111ыF~), что 
ф11:шческое п псих11чсс1\ОС равновtсiе 1шждаго челоn·hщt нахо
д11тся въ под110fi заnпсююстп отъ reo.11oriи, топографiи зашr
)/3С.)Юfi ю1ъ ~1t.стпостп п связанпыхъ съ нею к.шматнческнхъ 

ycлoвifi. Пе требустъ доказательстnъ также и то, что се!lчасъ 
уномяпутын обстоятс.~ьства по I\Онечному своему резул1пату 
пеод11п:шоnо отражаются шt сохрапенiн здоровья постоянпыхъ 
аборнгсновъ ( уроженцеnъ) этоfi м ·встностп съ одноfi стороны 
11 111шL11 :шго люда съ другой стороны . И сс.ш этп обстоятею, 
ства 110дчасъ JJВJшются безраз.шчными ддя нсрвыхъ ( а1ш.шма 
т11 :шрова1111ыхъ ), 11рис11особ1шшихъ свои органы къ борьбt съ 
1.;.шматомъ, то большеfi частыо безnощад11ымп для вторыхъ, 
не иогущ11хъ а~шJшматизироваться, укорачивая срокъ земного 

пхъ пребыванiя. 

llотъ этотъ псча.1ышfi фа1\1ъ, играющifi первую ро.1Jь 
среди 11рочихъ тнгостныхъ условiй пребывапiл въ Приа~1ур
е1.;омъ кра·I> и нашедшiii себt 11одтвержденiе въ дашrыхъ, по 
дученныхъ мною при состаш1е11iи врачебно-сашrтарнаго отчстп. 
110стrю1\1;и llocтoчнoii. части Амурскоfi же.1·1.>зноfi дорогн, гдt за 
1912 годъ пользовалось стацiона.рно въ .тl;чсбныхъ заnсденiяхъ 
ся 4213 чедов·J.>r\Ъ, а амбулаторно 44 798 ч., и засташшстъ 
меня ВЫС'РУШIТЬ съ ДОI\дадомъ о пемъ на I\расвомъ Съtзд·k 
врачеi1 Далытлrо Востока. 3д·Jюr) же до.~женъ я у11омянуп>, 
что 1iaJшч11ыfi составъ всtхъ служащихъ съ ихъ сс~1ы1м11 п 
рабочнхъ ш1 ностроiiкt, расподожившейся шi. прострапстн·.В въ 
500 всрс1·1, въ л ·втнiе м·.Веяцы составлшотъ 32000 челuв·Jшъ 
(м·Jютные аборигены 110стошшые 10000 че.п. , временные 12000 
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чеJ1. , контрактовые 1 (}000 ч.) , а въ остаJ1ы1ые м ·fiсяцы отче1'· 
наго года OKOJIO 2 2000 L1eJ1. П ричемъ, ес.11и въ % отвоше
нiи nс·в сдуiкащiе, ихъ семLи 11 рабо 1 1iе да.1и забо.11tваемость 
на 1 ООО чел. 14,0, nыздорошю11iя на 1000 ч. 1~,о , смерт
носп, па 1000 че.·1. 0,62, то ковтрактныfi J1юдъ, привезенныfi 
изъ Е1Зропсf'iскоn Россiи, дадъ забо~11шаемост1, ва lOOO че.~. 
205,0, выздоровленiя па 1000 ч. 1 88,О , смертность на 
1000 чe.rr. 8,2. 

Отсюда даже · nъ ~~ал опыюмъ 11рим ·вр·fi уже вытекаетъ 
громадная разница въ сохраненiи своего физичес1шго равно
н·всiн, несмотря па одинаковыя уСJювiн пребыванiя въ Пр11-
амурскомъ кра·t , ДJJЯ nс·вхъ, между постоя1шым11 и временными 
аборигенами Дш1ышго Востока. 

Основанiемъ предварительпаго моего сообщенiя с.qужп.ш 
~шt съ одноfi стороны : 1) дапныл метеО(ЮJ1Оr11чес1шхъ наблю
денifi раiона постройки, полученпыя нашимъ санитарнымъ нра
че~1ъ , за-г·вмъ 2) топографiн мtстпостеfi ел, парпсованная 
участковыми врачами и техничес1tимъ падзоромъ, да.1гhе 3) на
бJIJодепiя участковыхъ и бою,ничныхъ врачеfi со мною во ГJШ
в·h за nозникпоnенiемъ и теченiсмъ ц·J1лаго ряда зaбoJ1tвaнifi 
и наконецъ 4) 1шс·1· 11ыя св·fiд·lшiя отъ набJ1юденifi за насс.11е
нiс~1ъ гражд1111с1шмъ и вос1111ымъ и за учащейся моJюдежыо. 
ПосJJ 'hднiя св·J.щtнiя однако-же нс 11ретсн~уютъ быть причис.~rен 
лыми къ аксiомt, та1>ъ какъ статистичес1шго ~штсрiа."а объ 
этомъ у ыеня запасъ пе оби.~ьпый. 

Что Еасается po.r111 и зпаченiн мстеоро.тюгическпхъ дан
пыхъ въ этомъ вопрос1), то среднее барометрическое даn.ленiе 
по м·hсяцамъ коJюблется между 7 56,7 и 7 40,7, а ежедневное 
.\tежду 770,1 и 724,О. Само собою понятно, что это яn.~енiе 
пе можетъ пе в.uiятr, на то и.ш другое состоянiс легочнаго 
аппарата, а г.~авнос соеудовъ, отсюда и на 11срn11ую систему. 

И ч·hмъ слабtr. сосудистаJI система, тhмъ с1юрtс сказывается 
ея немощь. Вотъ почему у 11асъ на построtlкt артерiоск.11е
розъ такъ часто сопровождается кровоиз.11iянiями и такъ мно
го эмф11зсмат11коnъ. 

Средняя тсашература воздуха, напримtръ, nъ апрtлt с. г . 
2,4, причемъ Бо.1сба11iя сжедпсвныл ~южду+17,7 и-7,1 
и;1и nъ маt при сред11ей въ+6,7, ежедневны.я колебанiя между 
+24,6 и-1,7, а nъ деrшбрt, когда царствуютъ морозы и 
общан средняя температура-30,5 , ежсдневнып ко,11сбанiя между 
- 18,0 и-41,1 . Эти рtзкiя температурньш 1ш.11сбанiя немо-
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ry'IЪ не порождать простудвыя забо.11tванiя, а вмtстt еъ тtмъ 
расnо.1аrать къ и11фе1щiо11нымъ забо.r1tвавiямъ. 

Хотл наши ~ютсоrо:юrичсскiя ш1.б.нодснiл обни~~аютъ ( къ 
сожал·Jшiю) срав11итс.r1ыю кoroп\iti сrокъ времени (8 мtсяцевъ), 
такъ 1.;_акъ оли 11ачаJшс1, бо.11tе иди мснtс рсгу.11ярно .11ишь въ 
октябр·J; 19 J 2 года, одваБо jj\C 11а~1ъ уже о шюrомъ тnердятъ 
и въ томъ чие.~1t, что ва~1ъ и ра1гJю бы.rю нсбезызвiют1щ а 
именно, что въ Прпа~1уrьt ~юрозы п всJш1ш 1ю градуснымъ 
IЩ[Вренiямъ, и прОДОJIЖИТСJIЫIЫ 110 чис.11у М 'ВШЩСВЪ. и CCJIИ 
они въ Прюшур11f, нояв,qяются уже nъ октябр·в ~гlюнцt, то 
нср·вдrю они насту11аютъ и въ ссптябрt, мковой фак1ъ им'ВJIЪ 
~1tсто въ J 9 J 2 году, rtогда пашп коптра1\тныс рабочiе 1ю 
OI\OJJlia1Jiи своихъ рабо·rъ изъ-за ранннго .1едостава должны 
бы:111 возвр·атиться съ ,qинiи постройки въ Хабаровскъ (для 
с.аtдованiя въ Россiю) подчасъ съ от~юрожспыми частлм11 
т1>ла , а въ боJ1ьшшютв·в с.rrучасвъ съ р:~з.rшчными простудны
ШI бол·tзнями. 

Я нарочно н·lюкО.[Ы\О останови:юя на этомъ фа1.;_1't, же
.шл вамъ нодчерютуть, что незнакомство и врачей rrocтpofiки, 
и администрацiи r,я съ 1.;_лиматичсскшш условiшш Itpaя мorJIO 
ш1 ·kгь тяжкiл посJ1tдствiн , которыя r~ъ сt~астыо, б.rшгодаря 
11р11пнтьшъ экстрсн11ьв1ъ мtрамъ, прсвратшшсь въ мсп·J;е тяжкiя. 

Jiсныхъ дней въ Приамур1;в немаJIО, но еще бOJ1te днсfi 
съ вtтрами, 11ричсмъ нпварь, февр1:1ль, мартъ и а11р·в.11ь сшюш1, 
в·Бтряныс. 

Это обстоятеJ1ы~тво конечно нс остается безразлпчню1ъ 
д.qя дыJ.атеJ1ьпыхъ органовъ, cocyдиc:rofi и нервной систсмъ 

чеJюв·Iнш. Если же ~Jы сюда 11рибавимъ, что направлснiс 
в·втровъ краfiпе разнообразное въ тсченiе дня, напр. въ ноя
бр·в 2Э чишш его NE,S,\VN\V и.пи въ дскабрt NE,ESE, SE 
11 т. д" то отсюда скоро придсмъ къ за~шочснiю, что нужна 
бо.11ьшаа nриспособJшшюсть со стороны чсJ1ов·I;чсскаrо оргшшз
~ш, чтобы 1юсJ1tднiй бсзна1шзан110 могъ рсагироват1, на бьют
рыя и разнообразпыя раздражепiя со стороны впtшшrго воз
духа, скорость тсченiя каr\ового I\Ъ тому изм·tряетсл до 20 н 
бо.11tе мстровъ въ секунду. 

В01ъ вамъ ус.11овiн , lrтобы по1та.11 - ныя J1er1tiя, но неnри
выкшiл I\Ъ ycиJJcннofi работt, щюдълв.1шемой в·втрами, быстро 
сд·влаюш, нс~ющпыми , а слабыя .1сгкiя совсtмъ отказа.11Ис1, 
фушщiонироnать. Вотъ почему мждая бо.~·nзнь зд·Jюь 11оси1ъ 
ино!i хnрактсръ, 11ротс1\ая со вснюнш осJюжненiями со сторо · 
llЫ ЛССВОЗЛIОi!ШЫХЪ органовъ. 
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Лн.~енiл эти, строго nрос,qtженныя паб:ноденiшш въ стацi
онар11ыхъ .твчсб11ыхъ заведс11if1хъ (110строt11ш) ерс1щ в:чюс:rыхъ, 
на111.1Jи ccbl, еще бол1,шiй от11 ~1икъ въ д'kгrrшхъ ор1,а11и:нн1хъ. 
Вотъ 110чсму uъ paiorгI:; 11остро111ш вы нстрtчасте срс;нr ~r 'l>ст
ныхъ аборигсновъ ~ш.по :щоро1зыхъ :1юдсf1J 1юдходп11\ИХЪ подъ 
тшrъ .з;~,ороваго спб11ршш" 11 nотъ 1ючс~1у смерт11ост1, срсд11 
прИШ.'l:lГО .IIIOД:t та1;ъ вс.:rика. 0)\1131\0 же это OTM 'f)L!aCTCЯ и в111:1 
paioшt 11остроJ111и. Возъмсмъ .11юбоrо ю110111у и.11и рсбс111н1 , и сс.ш 
онъ нс ~1tст11аго рождспiя, то онъ субъш~тъ ел:tбаго тiэ.110с JJО
женiл 11 сш1боrрудый. Оно 1юш1тно п Т'tмъ бод'Iю, что посто
янные JШЗJ1ич11 'Ы1шихъ нa11pan:rc11iй вtтры и nысуншвающiе 
вес встtУБчюощссся па нр11 , д·Ьf\ствуютъ 11агубно и на 1чювс
нос11ую спетому, и на нервную спетому н дыхатс.11ы1ыс органы, 

заст:ш.1яя r;ровсносную систшrу усп.1с11110 и быстро рсаг11ро 
ват1, па раздражсвiя, а нервную систему ей вто1шт1. ( вотъ 
отr~уда якобы бсзпричпн11ос пот·Jшiс руr,ъ, 1югъ и 1101ршсъ T'l>
.1ia, отм·вчаемое въ особенност11 у прi·Iщrшхъ nборш'с11овъ ). 
Нти же вtтры со своимъ 1ю11остош1ствомъ въ пан рашrсн i н хъ 
но1ш11пы н въ субъсктивноfl п объе1~тив110П 011ыш111> ) с срдце
бiснiп н т. д. 

Заканчивая на этомъ r~раткiй об:юръ вопроеп о з11ачснiи: 
и n,1iянiи мстсоро.логичссю1хъ наб.шщснifl па возншшовснiс п 
тсчс11iс боJ1'Бз11сП, я, 11ройдя ш1мо по11роса uбъ осщ\ы1хъ н 
ШlaЖl!O~Tll воздуха, ТШ\Ъ какъ ВСЗД'f) IIXЪ бывастъ ШIОГО ][ 
ш1.1ю, хотя въ Приа~1урьt ужъ е.ш111кuмъ 11хъ много, перехо 
жу 1~ъ значенiю топоrрафiи nъ интсрссующсмъ ш1съ во11рос'l> . 

.l!;c.111 ~lbl будсмъ ИСХО)!И 'IЪ TOJIЬKO 11:1Ъ paio11a 11острой1ш 
.rшriп А.\1урскоП жсд'f:;зноn дороги, то ока:швастtя Амурс1\ая и 
Пршюрская uб.шсш представм11отъ собою въ бo.~ыllcfi своей 
части н сп.лuшныя боJюта, и забо:1очсннын ~гtста, и кочкова
тые .11yra, и мокрые l\ОЧ!\ОШ:ПЫС Jryra, нерСС'В!ШС~IЫС ШIОЖССТВО~IЪ 
мс.лr:ихъ JYlиer•ъ, р'J;чrшми и [Уiш.ашr и отроrюrи го1шыхъ хрсб 
товъ съ Хинrаномъ no г. 11ав·I> , нокрытымп тасжнымъ .тJюоJ1ъ . 

~п1 пещшг.11яднilя то11uграф11чсская 1шртп11а ш1tс1-Б съ 
1vJшь уже очсш, 11е11ри1 '.'1Лдн:1 и предна ;\.IШ здоровы~ . 11нщс!1 , 

rщторыс обл:шны жить въ этихъ М'!ютахъ. Пс даромъ стати
стичсскiл данньш и врачебные от 11сты г:rаслтъ, что I\il.liЪ сашr 
тю ссб·Jэ боJюта и забо:ючспныя ~гнета дО.iIЖны в;~яп на есбл 
в1111 у въ пояюснiп ревматизма п мышцъ 11 с уставоnъ Т'f>~rъ , 
что нарушаютъ порма.аы1ую фупкцiю I\OiJШ и 1ю1tрововъ, такъ 
и постоянныл ленарснiя этихъ бо,1отъ 11 :.~або.11очс1111ыхъ ~r ·Т>стъ 
ПОВИIШЫ nъ llОСТОЯПllЫХЪ rtатарра.rrышхъ явлснiвхъ СJ1113IЮТЫХЪ 
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обо.лочекъ ротовой по.~ости и дыхатс:1ьныхъ путей, а отчасти 
и ЦЫllГОТllЫХЪ яв.1c11ifi. 

Ес.зи мы будемъ базирова'lъсл на 11аб.1ноденiлхъ за тече
нiемъ бo.1tз11efi средп nо(поянныхъ п вре~юнныхъ абор11гсновъ 
чая 110 отчетамъ боJ1ы1ичныхъ и учасп\оnыхъ врачей, то 
оказывается , что вснкал боJ1tзш, и~1 ·1ютъ здtсь другое течснiе 
и неодинаково 11ротс1шетъ среди 1юстоянныхъ и времен11ыхъ 

аборигеновъ. Возьмс~1ъ .11и ~1ы брюшной тIJфъ, какъ его нача
ча.~о съ яв.1енiями дизснтерiйными, т1шъ копсцъ его съ яnле
нiями со стороны ночекъ, ИJJИ осложненiя его нвденiями, 
хар1штерными ( какъ 110 тем11ературной кривой, таr>ъ и по 
бю;терiо.1оп1чес1шмъ и бактерiоскоnическимъ изсJ1tдова11iямъ 
нрови) д.~н сспт1щс~1iи, раз.шчно протекаетъ у 110стоянныхъ п у 
времснныхъ абориrеновъ. Возьмемъ .nи мы 11ростую инфлюснuу, 
то она; во первыхъ, им·I>етъ д.1штеJ1ы1ый характеръ, а во вто
рыхъ рец11дивирующiй съ промежутками въ н·Ьс1\о.11ы>о днсfi п 
даже 11едtJ1ь, 1югда чеJ1ов·.1>къ чувствуетъ себя здоровымъ. И 
эта бо.11tзш, неодинаково течетъ у псрвыхъ и вторыхъ. 3а
т·Ьмъ нигд·.1> ( I>ажстся) нс встрtчаетсн таr~ъ много рожистаго 
я.ос11а.~енiя носа, .~ица н го.~овы, какъ зд·hсь среди щюмснных1, 
вборигеновъ. Дa.il'l>e пигдt ангины не носятъ стоJ1ь упорш.1го 
лараиrра среди nрitзжихъ, 11рояв.1яяс1, въ то же время въ ш~дt 
жабы со всевозможными на.сrстами (бактерiоско11ичес1ш состолщп 
~!11 11зъ сиыбiоза разJ1ичныхъ б:штсрi11 ). Нигдt нtтъ стоJIЬ обю1ь-
11ой и разнообразной цынги. Нигдt чирьи, экзема ТШ\Ъ бещере
.\JОННО срrди прitз jj ;ихъ не рас11олзаются no всему тtлу, КаI\Ъ 
у насъ въ кра·n, пояl:!.'IЯясь подчасъ въ J1tтнсе время въ ре
ау.ппатt у1\у совъ безпощадно нусающей по,11ожите.~ыю вес 
т·tло боJютной мошкары и не поrшдан своего субстрата и шt 
:ншу ; на1юпсцъ, скарJiатина , которая врядь .ш еще гд1> такъ 
часта въ фор~1t, трудно отJ1ичимой отъ 1tори, а также безъ 
шс,;1ушенiя. 

Dct эти яв.ленiя, господа, вы вс·.1> нс то.11ько подтвердите, 
но и навtрно свопми наб:ноденiями давно установшш и въ 
настоящее время въ состолнiи указать своеобразностт-. 1шрт11-
ны и другихъ бол ·I>знсfi,-это разъ, а во вторыхъ пр шюr.ти 
рядъ бо.11tзпсй sui goпcгis, свойствснпыхъ Приамурыо. 

Ес.ш ;по ТШ\Ъ, то мы во всемъ этомъ г.~авпымъ обра
:-~омъ до.·1;кпы вп111пъ .uиш1, впtшнiл обстоятсJ1ьства (топогра
фi ю 11 н.1шщ~то,с~огiю ), вызывающiя бо.11ш1ь и ся особое течс
нiе. И ес.11и это такъ, то наста:ю врсмл дста.11ьно изучить эти 
щ1 ·I;щ11iя обстщ11 сJ1ьстт1 и по мtpt возможности бороться съ 
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ними, такъ какъ по нашей статпстик'I> исходъ всtхъ вско.lfьзь упо

~rянутыхъ боJI'Бзнеfi боJ1ьшею частыо приводитъ че.11овtка .11ибо 
къ раннеn 11нва.rшдности, либо къ раннеfi смерти. 

Отсюда явствуетъ, что 11одробное изучевiе метеоро.11оriи 
и KJIИ~iaтoлoriи крал и бор11ба съ нею до.11жны поJ1учить право 
гражданстна и существованiя. 

Дабы борьба бы.11а цtJ1есообрашгве, дабы она принес.1ш 
же.1ате.11ьные шюды, намъ, врача~1ъ, нужно было бы въ nо
искахъ за уnорнымъ выясненiемъ врага и его си.пы объеяи
ни'rъся на почвt всестороннпrо научнаrо изученiп ~1етеоро
.:10гическихъ данныхъ и юншатическихъ ycлoвifi каждаго уго.11ка 
края и въ бJ1ижайшемъ будущемъ на новомъ I\раевомъ Съ'ВЗд'h 
врачР,й похваиться графичес1ш из.1юженными 1шбJ1юде11iями, ре
:зуJIJпатъ каковыхъ немедленно шшзшюя бы. 

И вотъ, гос11ода, если врачи всtхъ в·вдомстIЗъ края бы.lfи 
бы соr.1асны нойти 1rancтptt1y этому начи11анiю, то я по:зво
.шлъ бы себt предложить CJI'lщyющie три тезиса: 

1) Itрайне необходимо подробное знакомство npaчefi nctxъ 
вtдо~ютnъ съ топографiею и I\лиматическими усJювiямп каждой 
м·Iютности крал, 2) крайне необхuдимо подробное изученiе 
B,IJiннiя этихъ yeJювifi на забш11шаемость и теченiе бo.11'fiз11efi 
и 3) необходиыо графически сJг:Вдить за измtненiшш въ то
nоrрафiи, геоJ1огiи и въ особенности климатическихъ ус.ювi11 
мtстности, такъ какъ дознано, что вшшому . фа~\тору въ при
род·Б, а тtмъ бoJгfie и KJiшtaтy, свойственно эмоцiовное дви
женiе, бJ~аrодарл 1шторо~1у страна м'Iшпетъ свой, такъ СI\азать, 
атмосферичеш1iй обJшкъ. 

Ес.11и бы этимъ начинанiемъ прониклись бы не только 
врачи, но и дpyrie инте.11лигенты, разсtшшые 110 вс·вму Rраю, 
и стаJIИ бы въ 110мощь врачамъ т<шже изучать у1·0Jши занп
маемой юш М'hстности кран, то въ конц·!J . концО1Jъ по.11учи
Jшсь бы графнчесюI нарисованная нодробная медико-то11огра
ф1111ес1шн (и метеорологическая) картина, хара1перная д.ия 
каждаrо ~TOJJita Приа~1урьяJ которая, будучи въ свою очере1tь 
освtщепа врачебными санитарно-статистиl1ескими данныш1, 
дала бы возможность въ будуще~1ъ 1шждому орiентироваться 
въ вопрос'!;, нас1ш.п,ко ~южетъ быть 110J1ез110 д.1ш его здо
ровья и.11и · вредно прr,бывапiе въ томъ или друrомъ м ·tст'I> 
нашего крал ''). 

*) Необходимыя же для этой 1..;Ъли медико-статисти"1ескiя данныя могли 
бы быть собраны при наличности особаго регистрирующаго учрежденiя въ 
краt, по типу Московс1<ой статистич~ской организацiи или путемъ введенi 11 
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Съ друrой стороны, I>артшш эта, ес.1и бы борьба наша 
съ ~1tст1юю к:1шшто.1uгiею u11а:ш:10с1) бы 11спосш1ь11ош, доюква 
будетъ ЩJllB.'IClfl> Г[IOMa}\flf,Jfi ШIТСрссъ т·вхъ 0611\ССТВЪ (м<tJJЫХЪ 
11.ш боJ11>11111хъ), 1;оторын шщо.~11·0 и.r111 на врсш1 буJtутъ эва-
1:iу11ровать въ залlщuмо 11сздо1ювьш м·встности Приамуры1 СJ1у
жа111ихъ IШI\Ъ llOCTOШillhlXЪ, ТШ\.Ъ и BjJCMCilllЫXЪ д.чя ЭКСШIО

атированiл рсзу.111,татоuъ щш11.1111:щцiи ~1·1;l'тностсй края, д.'/Л 
.:н;c11.1oaт11poua11iJ1 богатствъ 11·Iщ>ъ :~смею) П риа~1 уры1. 

Ит:шъ, М. Г., воаы1с~ю.н дружно за шш1юм·врное и 
IIO/l[!Oб11oc 11аучс11iс 11.'1шшто:10riи нашего Брая, такъ 1ш1~ъ го
J1оеъ жн:шн л.11аст110 диктуетъ псобходимосп, вступить на нуть 
са~111тар11;11·0 О3ДОJюв.rюнiя · Приа~1урrкаго I\j>ШI. 

Да бу)tстъ сегодш1ш11iй дсш, 27 августа 1913 года, дспь 
3-1·0 щ)асвоrо Съ·I>3да врачей, 11ача.uш1ъ той эры, 11огда по 
твердо уста11оu.11с1111ымъ научнымъ дш1пымъ l>IOl>/lЫЙ новыfi 
аборпгснъ въ сuстолнiн будстъ уже а ргiогi сущпь, ш1-
Сl:iО.'1Ы\О можстъ быть IJO.~l'ЗIIQ ДJIЯ его ЗДО[ЮIЗЫI 11рсбыва11iе въ 
11 р11а~1 у [JCl\.O~IЪ l\pa'I>. 

Д-_ръ ~1ед. В.ыо.по. 

обязательной для врачей различныхъ вtдомствъ формы регистрацiи населенiя, 
выработка каковой са~а по себt уже можетъ служить программнымъ вопро

сомъ сл·Ьдующаго краевого Съ-tзда. а сводка д анныхъ могла бы быть оставле
}'!а впредь до нарожденiя упомянутой организацiи. 

)l•p•ыfi СъtJд'ъ •1>a•1~ii Uрнамурска~•о Брал. 21. 





№ 26. 

Донладъ А. R. Мольтрgхта. 

Къ вопросу о нуждахъ Приамурья въ спецiальныхъ 
глазныхъ лtчебницахъ, убtжищахъ и училищахъ 

для слtпыхъ. 

БоrLба съ глазными бо.11tзнпми п въ частпостп съ пзлt
чпмой с.11tпотой въ Россinс1юй Им~1срiи цс11тра.~11зовапа nъ 
од1юмъ uбщемъ на всю пеобълтпую страну б:~аrотворвте.11ы10мъ 
J чрсждс11iи, а ШIСIШО: nъ Jl'l>ПTCJIЫIOCTИ По11считсJIЪСТIШ и~ше
ратрицы Марiи Адсксандроnны о СJI'hпыхъ, состоя11щ1·0 подъ 
А вrустt11шш1ъ Ея ИмператорСI\ПГО nе.шчсстnа Государыни 
и~1nсратр11цы Мярi11 0содоровпы ПОБроnптсльствомъ. Нс ума,qян 
зас.1Jугъ земс1шхъ п губерпс1шхъ бо:111шцъ nъ бор1,б'h со с.тh
потоfi въ 1гJи\оторыхъ бJ~агоустроенныхъ губсрнiяхъ, сJ11щустъ 
подчср1шут1, значенiе общей по nсей Россiи регистрацiи rJ1а:з
ныхъ забо:1·tшшi!1, въ частности nъ са,,шхъ забытыхъ угJшхъ 
Иш1ерiи, на I\Оторыс c11eцia.i1ыro ш111раnлсно в11има11iе Попсчи
теJп,ства о с.ТJ1шыхъ, 11 ш1tст'h съ Т'ВМЪ зна ченiе командиро;
nанiл г~шзныхъ летучихъ отрядuвъ д.ля оказапiя оперативной 
1rомощи именно въ ма.1rо досту1111ыхъ, по отсутстniю путей со
общснiя, оrtраипахъ, !\Уда проншшуть образцовой зе~1с1t0й орга
н11:1:щiи еще нс удалось. Этоfi обшир11ой орrапизацiсй борьбы 
противъ одного общаго nrara rtai;ъ въ саыыхъ отдаJ1сш1ыхъ 
отъ ку.~ьтур11ыхъ центровъ ~1·nстахъ, такъ и въ цсптральныхъ 

губернiяхъ Enpoпeficкofi Россiи, прiют1шшс11 неа~а.'!о ипород
ЦС13Ъ, особенно 11одвсржсшrы:хъ забоJ11шанiю трахомой, этоfi 
нсеобъсшнощсй оршrш:~а цicfi, требующеfi огромпыхъ денсжныхъ 
срсдствъ, горднтсн наша родина, cft завидуютъ иностранцы, 

въ особенности Австрiл, Испалiн, Соеци11с1шые Штаты и l~а 
нада, 1>а1tъ нсод110кратпо мснл уn·tрл.11и товярищ11-с11ецiа.шсты 
11зъ 11азва1111ыхъ странъ. Неод1101~рuтно т:шжс ппостранцы обра-
11ш:111rь съ ХО!tатаf1ствюш nъ По1юч11те.тн,ство о ш1·Iшыхъ о 
ра:1 р·lэшr11iи и~1ъ участвовать въ 11ачестn· t; ;1сспстснтовъ nъ 
эк<:аед1щi11хъ, тn~1ъ 11азывuе~1ыхъ JJСтучпхъ ГJшз11ыхъ отрядахъ, 

21* 
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высыJrаемыхъ сжсголно По11ечител1)ст1юмъ о с.11tпыхъ во всt 
yrJ11,1 Импсriи и дающихъ огrомный 011с1штив11ый матсрjn,11ъ 
,\.ш обучснiл и 11рiобr'Iпспjн опсратив11ой тсх11111ш молодю1ъ 
01tу.шстG~1ъ. Попсчнтс.111,ство о с.11·:Впыхъ nъ 191 О L'. 1.;ома11д11-
рunш10, наприм·tръ, 110 отчету, состав.~енпом у профсссоrомъ 
До~1гановьв1ъ, 31 гла:шоfi отрядъ, 1tоторые приншш 70,U3 9 
бо.ш1ыхъ, сд1>лашпихъ 191,701 пос'lщснiй, и пропзвею1 20,237 
хпрург11чес1\ихъ глазпыхъ операцiй и 011ератиu11ыхъ пocoбjiJ; 
за 18 .тkгь глазнышr отрндами было 11ри11нто 8'70,091 боJ1ь
поfi н скiмано i79 ,367 011cpaцin и 011еrативпыхъ пособiй. 

Но По11счите.1п)ство о с.11·:В11ыхъ не ограпичиваетсн I\Омандп
ровапiсмъ отрндовъ, а содержптъ и.ш субсидируетъ ВМ'ВСТ'.Б 
съ 1"llMЪ II 15 9 llOCTOH!IHЫXЪ ГJJаЗПЫХЪ 11упиовъ въ вид1> 
а~1бу.rшторii1 и.нi JJ'nчеб 111щъ съ 11остол1111ыми r>роватшш По11с
читеJ1ьства о CJJt11ыxъ; на сш1ъ П.01ючптею,стnо о сл·Iшыхъ 
содерж111ъ собстве1шыхъ своихъ .гI>чебшщъ 21 въ с.~tдующихъ 
цснтрахъ: Астрахани, В11J1ы1·в, Воронеж'!>, JИ;рпомъ, Гоме.аt, 
It11w1шcвt, Itoвнt, . Mypo~YI>, Орлt, ПсI\ОВ'Ь, Саратовt, Скобе
,11ев'l>, Ташксш'Ь, Твери, ТифJ1:ис·Ь, Уфt, Троищ\о-Ссргiевскомъ 
11осад·в, Ту.11'Ь, ЯJIТ'В, ЯросJ~аш1·в и ОрснбургЬ. Поыюю того , 
Попечитс.111ство. о с.1·в11ыхъ содсржитъ 25 учиJJИЩЪ и мастср
сю1хъ и 6 уб'вжищъ nъ разныхъ М'l1стахъ Евронсйскоfi Россiп. 

I~акъ нп 11.'Jодотворва, по 11сречиеJ1е1111ымъ прим'l;рамъ, 
Oiiaзa.1acL ПОjJСЗнал д·Ьятсльпость Попеч11тсл1ства о с.гJшыхъ, 
къ сожаJ11шiю, с.111щуе1Ъ щшзна1ъ тt~1ъ не мен 'Ьс бСlрьбу По
uс1штсльства о сJгвпыхъ протиnъ r.1iaзнofi забо11tвас~10стп nъ 
Poccific1.;of1 Им11ерjи соuершснно недостаточнымъ па.11.11iатиnомъ, 
нс пскорспнющи~1ъ самыхъ причипъ забол'lшапiн г.шзными бо
,1,Ьзнлми, са~IЫс зародыши заразы, какъ rrанрим·връ трахомы, 

п нс обсз11еч11вающ1шь въ достаточноfi мt[Yl> здо[юnос насс,11с
пiс страны О1Ъ этого 11 остолппаго страшнаго врага, ежегодно 
трсбующаго много тыснчъ жертвъ. Строжаuшiл карантшшыл 
~1 ·tры nъ Соедпнсвпыхъ Штатахъ какъ па Атлаrппчсс1ш~1ъ, 
таr\ъ 11 на Тихоокеапскомъ побережьt, бо.u·ве n·Ьрпымъ обра,
зо~1ъ достигаютъ нам ·J;ченную ц·вдь, чtмъ наши хиру ргичес1;iн 
oricpauiи печа.~ыrыхъ с посл1щствiй » трахомы: заворота внутр~, 
г.JJа:за р1ювицъ и сnнзанной съ помутнспiсмъ роговицы-- с.ч'в
нотоfi. llo вс·I;хъ губернiлхъ и об.шстлхъ Россiи-въ нашсfi 
сред·Б,- 11очти во всtхъ r.;лассахъ оnщсства держится этотъ 
I\O[IOIIIIOfi врагъ, Jшшaroщifi таr~ъ много жпзнсрадостнаго наро;щ 
rв·Iпа Божiя; по чаще всего ютится эта зараза въ юртахъ и 
фанзахъ 1шородчсс~tаго пасе.~енjл, въ дымныхъ, грязпыхъ хи-
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ЖПШlХЪ моrдnы И чухны, чсrс~1ИСОВЪ И башrшроnъ , 13Ъ кнr 
ГП:ЗСКИХЪ И КаJIМЫЦКНХЪ юrтаХЪ; ВЪ IШТаЙСI\ИХЪ И r;opcfJCI>llXЪ 

фа11зnхъ; ЭТИ зарО/\ЫШll nстр·hчаЮТСЯ IШКЪ Па ГШIЯЦl\ОfJ ру

баХ 'В и:зъ рыбьей ШI>уrы, такъ и 11(). pOCI\OlllllOMЪ С3JУГОВСI\ОМЪ 
1шщуJ;, ютятся на да.1rскомъ с·ввср·h въ дымпомъ чум ·в са
мо·Iща, nъ берсстяrшмъ бaJraraвt лкута, а та~tжс и па краil-
1юмъ югt на художсствс1111ыхъ 11ерс11дс1шхi и:щtдiяхъ, rюрс 
ходящихъ и:зъ ру1\ъ въ руюr, 11 счастJшrзыfi п01;у11ате.111, р·Jщ

I\Ости 11рiобрkгастъ шгhств съ 11:з11щпоfJ всщицеfi :зщюлышп 
в·J1 1 1ш1го мра1ш. д'Iштс.11ыrость ,11етучихъ г.~а:зныхъ отрялоnъ, 
нос.шщш времсшrыfi характсръ, 1;акъ самое названiс говорить, 
Jшмrстсл 11а J1лiатшзомъ уже пото~1у, что 6-11 сд·в.ш1ал работа 
СJ1Иrr1комъ кратковременна, отчего и страдастъ чрс:зм ·J;рноn 
посп·Jшшостыо, I\Orдa приходится принять до 3.000 бо .'rшыхъ 
:за нолтора м·hсяца и въ то же врсмл сд'hJ1а1ъ до ~00 11 бою,
шс операцiй. I~омандируются обычно 1 ИJJИ 2 спсцiадисп1, въ 
р·Jщю1хъ с.~учаяхъ трстi11: студснтъ и.rи будущifi OI\JJIИcтъ, 
то.1ыю что око11ч1шшifi у11пвсрситстскif1 курсъ. Всл ·Iщствiс 
с11 ·Бшноfi 11аботы во многихъ случаяхъ и 1ю прнходитсл '1И
тnт1, J1с1щiи собравшшюя :земскимъ врачамъ и 11рiучат1, пхъ 
къ тсх11111~·1:1 г.1~аз11ыхъ oпcpaцifi, на что особенно разсчитьша
стъ Поrючитсю,стnо о с.'l'lшыхъ. Соrзсршенпо впt сферы л:l;
яте.11ыюстп II011ечитсJ1ьства о с.~1 ·hпыхъ остается 111ш:11Уl>пi е 
1шоJ1ъ, б:шз1\ОС оанаком.~rснiе съ нраnаш1 и обычаями 11норон-
11свъ, стоJп, важпос /\ЛЯ 11ривлсчснiя ихъ къ ЧJ11,турr1ымъ ш1чи
шшiямъ и вм·Iю'Г'в съ т·tмъ къ свроне11с1\оfi мс111щrшl> ; п110-
poд•1eci;ifi во11росъ nъ Приамурь1; особешю \УБз1ш вь~д·Iш1ется 
па фон·J; многочис,[СШ1ыхъ другихъ набо:1·hвшихъ вопросовъ, 

:зш1ю1ающихъ 1шстоящifi Съ1>здъ врачсtJ. Пс TOJIЫ>o BCJI'lщcтвic 
эндею1 1юскоfi въ средt 11шш1хъ иноро;щсвъ трахоматозноfi :ш
разы, но и но обще-чеJювtчсс1шмъ сообраi1.;снiш1ъ трагсдiл 
гибе.1ш шюгочисJ1с1111ыхъ шrсмснъ, вытtснепныхъ памп н вьши
рnющихъ на нашихъ rJiaзaxъ отъ 11р1шсзс1шой ш1ъ на~ш :за

разы, какъ оспа, сифи.шсъ, тубс~жрс:зъ п отъ ст1шш11·Ыiша
го JЩа-аю;оголл, 11риво:з11маго ш1ъ па~rи бс:зпренлтствсшю , 
доJ1ж1~а застави1ъ насъ задуматься падъ участыо забытыхъ 
нами, по живыхъ по1ш въ нашсfi cpc11·t шoгitпri. Отношснiя 
нашп I<Ъ шюродцамъ, какъ 1\Ъ l\аЮШЪ-ТО apXCOJIOГllЧCCl\IIMЪ 

р·Jщкостю1'I: шш до 11стор11чсскимъ исrшпасмьшъ . съ интсрс
сомъ чисто музсfiнымъ и KOЛJICI\TOj)Cl\!HIЪ, п с yc1\0JJI,зaI01Ъ О'ГЪ 

чупшхъ инородцеnъ; они это чуветвую1ъ и жа:1уются на вс

брежныя отношснiя, между прочнмъ, по части ~1едrщинской 
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помощи; необходюю от1юситы~я къ 1111оро;щамъ п тузещю1ъ
nборшеш1мъ, бывшимъ недавно 011~0 1ю:111ыми в:mд·t:11щ1ш1 
ро;~,ной ЗОМ.'IИ, съ осuбе1111011 ДCJll!lШTIJO(~ТJ,IO, 11/11\!IСМЪ 13110Jlll 'T) 
ВО:ШОЖllО ЗiШОеШlТЬ ИХЪ ДО131>рiе КЪ руССl>ОЙ Me;(Иl(llll"!), 11а 1 ш
ШlЯ съ Jl'f\1Je11iя IШБОЖНЫХЪ lf Г.ШЗllЫХЪ 3[1QQJl'I;вa11i/:i. ltрупное 
11rюпятствiе 11редстаn;rяетъ .11и1111, ихъ отдале1111оет1, и рnсю111у
тый, часто бродячii1 образъ жп:ши. Такой бнчъ че.1оn·Т\чсствfl, 
R<шъ трахо~ш, 11а. зaПfl J(t уже исl\оре11е1111ан повес, а nъ Евро-
11еfюкоft Россiп пс прсдставшнощан собою особо111юi1 01~ас11п
ст11, :щТюr, у го.щ(vвъ и оrоченовъ 110 верховы1мъ Иш111а и 
проч11хъ р·Iн:ъ , бсрущпхъ ш1ча.'ю ш1 :.ш11ад1ю~1ъ с1\.1ю11 ·J> Сихота
А.ш11а, I\О1J11аотсл нер·Тщr;о го.ющюu с~юртыо. Д·l\.'IO въ то~1ъ, 
что оро 11с11ъ-охот11111;т, 1ютсрнвшiй 110JJOH1111y зрl\11iя на оба 
гла:за t1д110врс~ю111ю, не въ со(jтон11i11 11ро1штаты·я охотс111, а 
потеряв111ifi 3 

/ 4 зр·Тшiя даже 11 рыбо.11овство~1ъ су щест1юв:~,·1ъ не 
м0i1:стъ. llъ нрсн.;нiо ГОJ\Ы 111юро1щы С11хота-А.11ш1а жшш бо.11 ·tю 
Cl\ytICIJO; такъ, llil11p11M'tpъ, 5 лkгъ 'Гt)МУ ШJ:Задъ ШJСЧИ 'l'ЫВi.1.110('1, 
1ю всрховы1~1ъ р·t1ш llat\Ъ око.110 тысячи чс.110в'!_;r\ъ, а въ да11-
11ыi1 МО~IСIП'Ь осталось .11111111> 26 душъ, и Э'l'll lllШIIOГic pi!Cliff-
11yты 110 тaftг·J> nъ сто!lбищахъ /\О 50 ворстъ о;що отъ дpy
I'oro, Jl когдn llalJl!Шl!OTЪ C.1J 'f)llllYТ1i, ихъ жи:1111, ВИ('IП'Ъ 11(1, BO
JIOCl\'f\. По верхош,ю1ъ ИСТОLJШl!ШВЪ р·t1ш и~~анъ Жl!ВСТЪ 01\().llO 
bl) се~юfrствъ въ 150 nорстахъ оп ж. д. 110 у 1шст1;;н1ъ 
В111;у ,11бо, Са11чихс:ш 11 Лiу. :1ю, таrо1ю на бо.н,шо~1ъ р113стоя11iи 
отъ ~1ед1щи11сrюrr 1юмощ11. Co1ю'l\J\IЪ въ лруrо~1ъ 11олuжс11i11 на
ходfпся трсмцы по точснiю Амура 11 его гJ~ав11ш1ъ притоюшъ: 
они жнвутъ 111> бсро1'1н1ъ 1 'лап11011 арторiи 1шрохо;111н1·0 сообще-
111 н и 1юэто)1 у нс 110:1жны ус1\ою,з11 уп, отъ на шей регнстра
цi 11 и тсра11iи. 1Зозмш1то, что въ будущсмъ, 1;01'да r>ъ весыш 
JYl>дкofi c·Imr ссл1,с1шхъ J1·t11сбшщъ 11рисое;11шятся прiеш1ыо 
1101@1 Y11puв.,JC11iя во ;щыхъ 11утсй по Амурскому бnc-
cei111y, llJI()j)O !ЩЫ сами будутъ обращюъся за мс1щцп11с1;о1i 
1юл10щыо. Но рсr'истрацiя г.пазпы·\Ъ бол 'tзной туземцсвъ, стоf'r
бища I\оторыхъ всюду ра:зброса11ы 110 островамъ 11 обы1шо
вс1шо на бо.:1ы1rсмъ рнзстоннiн отъ русс1шхъ се.11с11iй, под.11Р.
ж11·1ъ носомн·lншо с11оцiа:1ыюf1 а~;с1юд11цi11, рnвно ка1.;ъ и задача 
01~азат1. имъ Д'f\JJCTBИTCJIЫl)'IO ПОМОЩI> отъ C. 'J 'lHIOTЫ. 

ll()ЗПо.1но ссб'l1 из :южить те11ср1, 1гl;которые моменты изъ 
исторiп во11роса объ ОБа:занiи г.1ш:шой П()~ющи ncc~1y 11аесJ1с
нiю П рпморс1\оl1 об.шеш :ш 11ос.11·Jэд11iя 1 О Л'tтъ. Itоманднро-
1ш1шыfi IЗЪ 1902 г. Сов·tто,1ъ llо11е 1 ште:1ьстIЗа о мrшыхъ въ 
Приморскую обJiасть на 6 мtсяцевъ со спецiа.1ьной ц·Iыью 
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рсг11страцiи болыrыхъ глазными бо.q·ТJзнлми п 01tаз:шiя имъ 
u11cpaт11в11uf1 помощи, л началъ свою д·tятсJ1ыюс1ъ 11р11 ~· словi
яхъ, р·J;зко от.шчающихсл отъ yc.iюniti 1racтonщuro nрс~юни : 
чис.:~ешюсть 1\рестьл11с1шго 11асс.1ю11iл нс прсвышаJш 172 ты
слчъ душъ обоего вола, между т11мъ юшъ инор()дчссrшго 
насс,1ш11iл съ насе;шнiсмъ ltамчапш вк.11ючитс.лы10 11асчитыва.
.'1Ос1, до 47.000 и городского 1raccJю11iя 93.816 че.ювt1>ъ. 
llccгo нассдснiл въ Приморскоit об.1асти вмtст·t съ ltaмчaТJ\Ofi 
быJrо 312. 5 41 чсловtкъ. 

Въ 1912 г., 10 д·fпъ спустя, крестьлнс1.;ос нассленiе въ 
Пршюрскоir области вм ·Jютt съ Камчаткоfi возросло до 
245.400 че.1овtкъ; п11ор~чес1юс населенiс, ВI\,11ю 1шн . китай
цсвъ и I\Орсйцсвъ, возросJrо до 102. 600 душъ, а городс1юе 
насс:1енiе уве.личиJ10с1, /\О 200 тысячъ чеJюrг!шъ. Въ общеtl 
C.IOЖllOCТll МЫ lfM'JIO~\Ъ тепер1, д·t,qo СЪ HaCCJieнieMЪ ВЪ 58~f.()()() 
чедовlжъ, противъ 312.541 чcJ10в·t1ta въ 1902 г.-насслснiс 
почти удвоилось. Пути сообщенiл въ 1902 г. во мног11хъ 
мtстахъ совершснпо еще отсутствовалп, цt.~ые громаднhl е 
раiоны, какъ Има11с1·йfi, I1ocьeтc1.;ifi, YJiaxшte1\ifi-11ycтoвaJ1и 
ш1и бы.ш заннты р·tдкшш 1\очевни1шми-ту:зс~щами; лишь н6з11а
чите.11ы1ыл 1мощади распаханной :~емли обрабатывалисr. коре!l
цами. 3асе.'юнiс побережноfi по,qосы отъ Сучана до поста Св. 
UJIIiГИ JIИШЬ 11ачинш1ось, а дaJ1 ·te на с·Jшеръ до бухты 'Гсрней 
русскnго насе:юнiл еще не быJiо, 01.;0.110 ИмпсраторскоfJ гаuа1111 
жшш тузс~щы-орочены. Также ДОJIИНЫ р1;къ ~трми и Виры, 
тc11epe111нifi 3aa\1ypcкifi псрссе.зепчес/\iй раiонъ, не бы.IJII еще 
за.се.1е11ы. До 19U2 г. оперативная помощь с.-1 ·Jшымъ крестьл-
11а~1ъ и инородцамъ была оказыnаема окулисто~1ъ при Морскомъ 
госnитад·в во ВладнвостоБ1:>-докторомъ медицины Бергсръ 11 
старшимъ враче~1ъ У се. ж. д. докторо~1ъ Ланкоnскимъ, ш1ско.11ь-
1tп чисJIО свободвыхъ кроватей въ названпыхъ Jiазаретахъ это 
нозвоJrнJiо, то естr, въ весьма СI\ромныхъ рамкахъ . Сnецiа.111,
ная глазная помощь систематически бьыш 01шзываема ,11·fпомъ 
1901 г., съ 11омерж1щfi со стороны По11ечител1.ства о с.11·в11ыхъ, 
вос1111ю1ъ врачсмъ до1-.торомъ Дапчепко, работав11111мъ въ 
С1што-Троицкомъ Шмаковс.1\омъ монастырt, въ Хабаровскt и 
11 шю.111,ск·h при б.н1жайше~1ъ содМствiи со стороны г;1убоко 
чп1ш1rо всtмъ 1raceJ1e11ieмъ 110кой11аго гспера.qа отъ ш1фа11те
рiп Я1111евича, предс·Jщате.ш Пикольскаго Ко~штета Itpacпaro 
Itpccтa; во вре~~я войны Щ)ССТJ.янс1юму насе.~евiю 01шзыnаJ1асr, 
1·.шзш1я 011ератшшал помощъ въ н·rншторыхъ J1азаретахъ 

ltраснаго l~рсста; а пом·h войны постоянную помощь глазные 
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болы1ыс, ПОJ\.'!Сжащiс опср:щi11, находили въ :шn1щываещ'/f1 
J\IHOIO В.11адивоето1юкоt1 1юрс(: с.11с1111ссl\ОЙ бо.11ы1и1\·!;; тшiжс nъ 
Хабаровскоf1 и Нико:н,скоn 11срссс11с11L1ссю1хъ U(Мыllщахъ :ш 
1юс.111щ11iс годы бы.аи произвс;\с11ы н ·h1;оторын 1·1~а:шын 01юрацi11. 
'П;мъ нс MCll 'llC 11 ужда въ сrюцiалыю11, обJШСТIIОЙ ГJiaЗIIOfi л ·I•
LJCOllIЩl; со nс:J:ши удобстш1м11 п спсцiаJ1ы1ыми а1111ара:г:н1и 
дмr изr.тtдованiя н , 11 ·tчс11iл г.rrшш ощущnстсн rъ кnждымъ 
гпдомъ 1юс.1 ·J; Русс1ш-Л 1ю1ю1;оt1 войны вес бо.11·fю и бо.1 ·\ю ясно . 
11 рпше,~ша н въ встхостr, ll.:1ади восто1\с1;ан 11ерсссле11ческал 
бO.llbl/Hl\a пс ш1 ·hстъ ;).l/CliTfJllЧCCKO fi ЭllCJH'ill ][ ГИГil!IТС!ШГО 
Э.11С!\Тромаrпитil l'аба, сто.111, l!COUXOДJШ<IГO /(.'IJI у Дil.JICll iл j/\(;, l l'hЗ 
l\hlXЪ 11 ста :1ыш Х'Ь OCKO.'llinBЪ п:зъ }'.1/а:т' 1/С,IН,:JН было постн
ВI/Тl1; этотъ Э;l/СI\ТРО~IПГ/1/IТЪ отсутствус·п во вс·I1хъ ВО('/J/!ЫХЪ 

11 въ морско~rъ ;1азарстю.ъ, а ТШiЖС въ I'OJIO/\CliOfi бо.1ынщt 
1 орода ВJ1адивостока. Сн ,'\сроскопа Jt.НI 011рсд·I>:ю11iл м ·J;стош1-
хождс11iн J11скl;з11аго ос1;0.111ш я т;шжс 1111 въ оююмъ госш1та11·в 
ш1 Да rыюмъ ВоеТ(Ж'G нс 11ахо,щ.1ъ. llъ другнхъ бо.1ы11щахъ 
110 О!\а :шлос1, CIIЩiil JIЫIO l/OДГOTOJЗJICllIIЫXЪ JLJIЯ ]'.~азныхъ oпc
pa11it1 11 ухола за г.шзншш болы1ым11 ~1С1.1щи11с1~11го 11 срсо11а.11а, 
да и врачей 01;.у.11истовъ, могущихъ зn1111 ·1ъел 1\рестышскоn 
практrшо11 въ шиrюкомъ мас111т116'I1, пе О/\а:заJ1ос1,. .!Iстучшш 
г.11а:зпыш1 отрядю111 ;1щtтор:~ Дn11чс1шо въ 1901 г. и отрлдомъ 
1902 r., зnu·Бд1,111n с~1ы~1ъ мною, бы .'IО 11р11шпо r:~а:шыхъ бо.11ь-
11ыхъ 111шбJ111:шгс.11ыю 110.1ош111n прпншmемш·о обычно отрлдnмн 
nъ Eripo11ctieкof1 Росеiи чrю.ш, тu сет1, 0 ·1·ь 900 - 1500 бо.111>
ныхъ IЗ .\l 'l>CTO 2000 - 3000 въ густо ШICC.'ICIJllЫXЪ 1 · убср11iнхъ. 
Нъ 1911 r. уже зарепн:тровано нrpcrc.11c11чce1;ot1 01н·а1шз11-
цiсf1 1ш всс1, Jfpшropcl\it1 11cpcce:1c11ч cc1\.it1 ра.iонъ 4333 г:1аэ-
11ыхъ :забо.11·\итнiя, · н 1;1ю .11 ·11 нихъ 2R С,1/учал 11c11з.rr ·I;чимofi 
с.1 1 ·Jнюты ; трахомы з:~рсгистров:~но 8!)-1 c.r1y1Jaн, что составJш
сп 2() % . 

Въ 1912 году псрсссдснчсс1.;оt1 oprш111:зn11ict1 зарсr11стро
ва110 4820 r.11yчncuъ :шбo.11 ·J;вa11itt , и:п 1111хъ 952 слуtша тра
хомы, а nъ 111юч11хъ бо.11ы11щ:~хъ-nt\/бу.11аторiлхъ всс r1 об.Inст11, 
кро~гl> 11срссс.1rснt1сс1шхъ, 10.933 r.ш:шыхъ болы1ыхъ, нзъ 
нихъ 1037 случilсвъ трахо~1ы ; nъ общшl с.110;1шост11 въ пpo
JU JI0~1ъ году пршшто rлаз11ыхъ uо:1ы1ыхъ въ 1Ip11мopc1.;ofi oб.'la
CTII 15 . 753, 11:~ъ llIIXЪ 60.'IЫIЫХЪ трахомо11 1989, 11ТО СОС'Гil
RЛНСТЪ 12,5 % ' дa.i1 ·J;c BOCПil.'IClliC~IЪ в·hкъ 10.180 бо.11>11ыхъ, 
а прочшш ГJ1nз11ымн бш1 ·J;зш1ш1 3.584 чс.1оu·Jн\ъ, сдtпыхъ 
аареrистровn110 13 5. 

Пvофессоръ Бl'длнрминовъ насчитываетъ въ 1902 г. 
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путемъ еложп:~го 11одсчета , чпстыо 110 . сущестn.1ш1ш11имъ 
фшп11 1 1 ес1шмъ цифровы~1ъ дш111ю1ъ частыо въ ма~ю 11зс.1 1 ·1що

ш111111,1хъ 011ра1111ахъ Россiи-1ю теорсп11~се1шыъ соображе11iш1ъ: 
24 м11 :1.1iо11а глазныхъ забо~гrша11iii, то ес·1ъ 2U % насе.1~с11iл ; 
фа1пи 1 1СfЖИ обратилое1, nъ 19 () 2 г. въ Россiп за медиц1111скоt.1 
llO~IOЩJ,ro 1.07U.373 Г~Jа311Ы:\Ъ бо,11ы1ыхъ Jblll ОДИllЪ 60.'IЫIОЙ 
на 112 челов'lшъ насе:1е11iп. Uог.1шено 011peд·J1JJe11iю 11рnфессора 
Бел.11лрм1111оnа ДJIJI Европейскоfi Россiи 1 111сJш l'да:шыхъ. заболt 
ванiй мы дш1ж11ы ожидать uъ Пршюрс1iОfi 06.1асти съ 110;1у 
милдiоннымъ ш1.селе11iемъ 100.0UO гJ~азныхъ 60J1шыхъ; за
регистроnано 15.UOO, ссды~ан J1ишь чnстr, страдающ11хъ, 1ю 
вс·Iтъ в·I>роятiямъ, въ об~~асти глазами. Въ н·lн•оторыхъ горо
дахъ обJ1асти найдется 01щ11ъ-друго11 с11еr~iал11сть 1ю глаз11ымъ 
бо.; 1 ·I1знлмъ, по на 300.000 liIJCC 'IЪЛIICIШl'O 11 102 ТЫСЛЧ11 ино
рОJ(Чес1;аго 11асе.11 енiя труды од1ю1·0 , ;щухъ снецiалистовъ, ~ю-
1 · ущ11хъ отда1ъся вceц·ilJIO крестьянскому шнюJ1С11iю, исчсзаютъ 
почти безъ cJ1 ·Iщa, тш;ъ каr•ъ это насслс нiе должно да1ъ пе 
мен·J;е 80.000 сJ1уч:~свъ гJrазных·ь :щбo~1·f;nar1ifi при условiяхъ 
б.rrагоустроснныхъ заш1д11ыхъ Россinскихъ губернi11, п ско.1JJ,ко 
на самомъ д·\;,1 1·11 етрпдаетъ г.1шзами и еJ1 ·Iншетъ на 11ш11cfi 
очюш·h, трудно предугада.ть. И11ородчесr,ое 11accJJC11ie даеп _, 
nъ общсмъ огромны!t % трахомы въ Прпморс1юй обJtасти , 
едnа ли мсн·J;с БО % nccro 11же.1 е11iл; на Uахал11111;, по нод
ечету спецiil.:1ыю зшшпшагосл этимъ nонросомъ средп гиюr
ковъ и :~fiносовъ nосmшго вра 1~а, цнфр:t трахо~1ы нреnышастъ 

50 % . Отъ l~амчnтской oч.llJ!e'l'llЧC'Cl>Ofi ЭКСl!СДIЩiи, работа
вшеfi въ 111ю1шrое .111>то 1ю бсрсгамъ полуостроuа, cв"fщilнih у 
меня по1ш нс ш1 ·tетсл. nъ за11ад11ой Сибири работа.пъ въ по
с:1 ·tд11iе годы ц·tлыn рядъ .1rсту 1 111хъ отр1щовъ, кома11дирован
ныхъ По11еч 11тс.qьствомъ о r д ·Jшыхъ и Томс1шмъ ршвсрситс
томъ; въ Вiйскомъ y·f;:шf, Toмc1iofi губ. nъ 1908 г. глаз11ы-
м11 отрндаш1 быJIО принпто 1443 бо:1ы1ыхъ, nъ 3вепнород
скомъ у. тоfi-жс губ. 2874 бо.ш1ыхъ, въ А1а10ли11скоfi 06Jra-
cт11 65 L бо.ш10i1 , въ Енисейской губ. 1248 60.ш1ыхъ. Въ 
1909 г. быJrо нришпо въ l~ансrшыъ у. То~1екой г. ·t 315 боль
ныхъ; въ J.Iкyтc1;ofi об.шт~ бы.10 пришпо въ 1909 году 
738 и въ 191 О г. 703 бою,пыхъ гм1зами; отрлдъ этотъ 
былъ кома1щ11рошшъ I1011еч11теJ1ьствомъ о сJI 'tпыхъ въ Одек
ми11скъ и Jli;yтcI\Ъ. Въ 1910 г. въ Бар11аул1,сrшмъ у. Jюту
чш1ъ отрядо~1ъ nри1што 3157 6ш1ы1ыхъ, въ Куз11ецкомъ у. 
Томской r. 1309 боJ1ы1ыхъ. Такимъ образомъ, . мы въ отче
тахъ Понечительства о слtпыхъ уже имtем'!> рлдъ цифро-
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nыхъ щшныхъ д.~ш rpnnнcнiп съ зaбoJ1 ·hnnc~iocтыo nъ нашс!t 
oi; pa1111·!;. Уже до · 1903 г, а именно въ 1901 и 1902 г.г. 
рабuтn.1ъ г.ш:шо11 JICTY ч i11 отrялъ По1ю1 111тс.111,ства с ь ДОl\ТО
/Ю .\IЪ Фрn111>ъ-l-iачс11сц~ш~1ъ по г:шв·fi nъ Ир!\утскоn г., д;1.11·!ю 
въ Ирr~утск·t обшпрпоi1 бсз11:~ат11ой щшктш;оti срсюr б·/щн ·Ыt
шаго 11асе.'1енiл ::Jn1шш1.юп до1\торъ 311сш111ъ, а въ 1\.расно
ярп·J; пзIЗ·Jютпыfi д1ште.1ь 110 бор1,бt съ г,11аз11ымп 60~1 t:.шшш 
докторъ Kpyтonc1;ifi. 

Перейду тс11срь къ особенно вnжноfi стат1Л> срс;щ гла:з
ныхъ за.бо.11·Iша11i11, 1tъ 11сиз.тI>чш10!! сJгt110 ·1·в. От11ошс11iс чпсла 
c.1 ·Imr.1xъ 1\Ъ ч11с.1с1шостп 1шсслс11iя па:1ывастся поюJзатслсмъ 
с~1·J;~юты, нрrРюмъ указuшастсл ч11с110 мlшыхъ на 1О.ООО11а
сс.11е11iн. Но11а:штсль с.:r ·Jшоты д.;ш Россiи но пс1ю11иси 1886 г. 
въ 72 губ. съ По11ыпсfr и l~авказо~1ъ вrшоч1пе.11ыю бы:ю 
уетапоnлсно въ 21; 111ш aтofi 11срс11пс11 бы.10 аарс г11строва110 
181).872 с.11·Iтыхъ обоего нола; 9±.055 муж1 11111ъ и 95.81G ж··н
щ1шъ.-Псрс1шсыо 1897 r. бы.тъ опрсд·Jмснъ нonыfi 11оrш
затс:11, с:1t11оты , а шю11110 : 1 Н,7; на 125 мш.1iо11оnъ 11асе.'ю11iл 
было 11nйде110 · 2± 7. 900 ш1·hпыхъ, пзъ ш1хъ оть рождснiя 
5/j % и OШГIJllIIIИXЪ ] 4, 1. % по от11ошс11iю ltЪ ШlCCJ!ClliIO. 13ъ 
атоn пс1юш1си ш1 ·tются даннып нс толыtо 110 ~вро11сf1ской. 
Pucciн, 110 уже п по Uнбир11. По докгору f'iрутовс1;ому общiй 
1юБазателr) СJ1 ·1шоты д.1rн Снuщш исчислспъ въ 40,4, J(.llЛ Лкут
скоfi области IЗЪ 12±,5, а пр11 переписи nъ частности туп
гусовъ 1101шзатсд1> сJгtrю1ъ1 достпга стъ якобы ужасающей 
ц11фры 715,5. 

nъ Го.11~1::11щiи въ ТО же nrc~IЛ по1шзатс:1ь r.т!тоты 011рс
д·11 . 1с11ъ въ 4,5; nъ ьс.1ыi11 5,8; Швсйцарiн 7.8; Итn.'1iи 7,8; 
Фра1щi11 7,7; Швсцiи 8, 1; Герыа11iи 8, 1; A111'J1i11 8,8; Лв
стрiи 9,1; Исна11iи 14,8; 1Iopтyгn~1i11 21,~); Россiи 21 с:1учай. 

I3про 11смъ, отд·tлшыя губсрвiи Россiн дnютъ 1101шзnтс.111, 
с.1 ·l11101ъ1 :шачитс.1JЫ10 11рсnьшыющifi среднюю 11ор~1у въ 21, 
111111рим·tръ , въ YфП\ICI•Ofi !'. 35, Самnрскоi1 а L' CapnтonCI\011 27' 
Uимб11рс1\оf1 37, lt1з::i11c1;;0!'1 45, Внтс1;01! 36. 

Что rшсnетсл пр11чш1ы шгtпоты, то nъ Россiи бо.1ьuюfi 
% 1ш,~астъ на трахо~1у: 21,4 % противъ 1,9 во Францiп; 
оп бо.1 ·hзнсfi роговицы 13,5 % - no Фра11цi11 8; отъ оспы 
12, 1 % , а no Фра~щiп 1, 1 % . Придержиnалсь схемы профес
сора Бс.1ллршшова для вычисденiл г.ш:шыхъ бо~1ышхъ, а с1r
стс ,,1ы Ш1шаноuскаrо д.rя вычисленiп трахо~1ы, докторъ l~py
тoвмirr дJIH Нниссйской губ. съ населепiсмъ въ 1 ми.11J1iонъ 
опре;~·Jш1еrь 2UU,UUO rшJзныхъ больныхъ и 50;000 трахо~ 



1\Штоз11ы:п, с.1·тцот~тс:11,1ю nъ Пр1шорс!lо!1 · ;н)ти съ пш1у
м11:1.1iо1111ы)1ъ 11ilcc.11c11ir~1ъ иы ~южсыъ Оi1:щщт1, 100,000 r.li i :З
ныхъ 60.111 , ныхъ 11 2б,ООО трахоыато:шыхъ; фа1т1 1 юсю1 наJ\lъ 
стаJш нзв·J;стны 15,753 Г.'mзныхъ боюпыхъ п 11очти 2)000 
бОЛЫlh!ХЪ тpaXO)IOfi, CJl'lЩOl311TC.IЫIO )!В'lШа)ЩаТtl П часТJ, за p:t
ЖCIIll ЫXЪ трахо~1011 боJ1111ыхъ, rшторыс прнчутсл nъ псобъя гноrr 
11 м ·tстами педоступноn Ilp11мopcri0u областrr. 

Разсматривая rюнросъ о 111mзр·Iшiи пси:м1; 1rшю с.111шыхъ, 
1iО11хъ 11асчитыш1стсн nъ настоящее врсшr, по 1~м ·Iнощ11мся дn11-

11ш1ъ, 135 че.1оn·t/\Ъ, 11 объ устро!1стn·Б пхъ въ особыхъ уut
ж11щахъ, сJ1 ·Iщустъ под 11r.р1шуть полную пхъ бс:11юмощ11оr.т1,, 
заu1н1111с111rосп, въ ~юдвl;ж ыrхъ у1'д ахъ нашсfi ПО,llуд1шоf1, 11 срво 

uыт11оn окрш111ы. Пс мс11·tс 110J1ов1111ы 11азва1111аrо чпсла с.11 ·J• -
11ыхъ тсрп111ъ всш;iя ,шшснiя въ дсрсвн ·J;, rюдств1'ш1 1ш1 пхъ 
RЫCTillЗ.llЯlO'Гh изъ cвocfi ХПЖIШЫ, II 01111 бро,~ятъ llO Щ1ССТЫ111-
С[\И~IЪ 1щора~1ъ, п рожп вал по пriФ.~·в то зд·11с1" то тамъ. ll'I>
кoтorыc CJl'lшыc сJ1ужатъ объс~;тuмъ промыr.11а д.rrя ро1tствс11-
н111юнъ, ихъ водптъ по горолаюъ, соб11рая мююс·1ъшсr1 до БО 
руб. и бо.,~11е uъ м'l>с11цъ. Про са~1ыхъ ш1·I~пыхъ этп прсд11р11-
11иматсю1 чnсто зnбываютъ, кормлтъ 11хъ сю1ымъ ми:юр11ы~1ъ 
обра:юмъ 11 по~1 ·1ищ11отъ въ Борсf1с1шхъ фnшахъ за I'ородомъ, 
ннкъ ш1·Ь 1юр·!щ;о жа.110вn.ff11сь самп с.11 ·Iн1ыс. Пол1 ·I;ст1пъ 
этнхъ ш1·J;11ыхъ nъ б.шжаuшсс у6'J;ж11що nъ r. Иркутсt\'Т> :за ~ 
110t:.11 ·Iщ11iл 10 Jгtтъ удалось J1111111, въ одНО)1Ъ с.;1ршl>. По хо 
д:~та i1ству упо.1111омо 1 ю1111аго По11с 1 1итсю,ство~1ъ о ш1·н11ыхъ въ 
Приа~1ур1.·J;, у11раu.'1лющаrо а1;ц11:шшш сборами П. Г. Ка~1бси. 
у1щ.юс1. 11ом ·J;стит~. въ Иркутс1;оi1 1111;0.т!; дт1 с:1t11ыхъ одного 
ма:11.чш;а, ЖIITC.llJI Xaбaponci;a, IШTOj)bJIJ въ /(i111\IЫЙ MOMCllTЪ 
д13мо1ютр11рустъ 11а Хаба,роnской выстаnкt свои 11ознанiн и 
ис~;усство. 

llcд'lщcтuiи от;н1.1сш10стr1 Ирr;утсr;а и ночти по.шоn 11с
nоз~1ож11ост11 устrо1пъ за 11:1ату с:гв1шхъ Прююрскоi1 обл11ст11, 
въ впду постол1111<11'О псрс110.1111е11iл Иркутсrшrо уб·J;жпща, счи
таю 11сuбходи~1ымъ 1юот.1Iож110 пристушпr, въ Приморской об.ш
сти къ устройству сuосго уб·J1i1;ища и спснiалыrаго учи.апща 
д.ш обучепiя с.11 ·Iшыхъ ра:зшту рсмсс:1у и чтепiю 11.шстичс
с1шхъ 111рифтоnъ. Едва .ш т·I; 13Б ИЗВ'tсп1ыхъ намъ въ При
морско!1 об.шстн с~1 ·Jшыхъ состаll.'Jяютъ бш1ь11ю дссJ1тоf1 частп 
фактически существующихъ въ 1ш111сi1 ерсд·\; пеиз,11·J; 1ашо CJI'f>-
11ыxъ, ибо, приноравливан общi!1 ш1 uсю Россiю у1;азатеJ11, 
сл1шоты, мы до.11ж11ы ждать uъ П риыорскоi1 обJшсти свыше 
1 OUO че.1ювfжъ слtпыхъ. 
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Нс J1yч 11rc по.1Iожс11iя пси:зJ1·l>чшю-сJ1·Тшыхъ въ Прrвюрской 
об. 11аст11 пш1оже11iс изJ1 'l>11иыо е.11·J\11ыхъ и вообще вс·hхъ г.rа:шыхъ 
бшыrыхъ, 1·лаrшымъ обра:зомъ веJ1·вдствiс 11едостаточ11ыхъ п, 
1·;t·I; 01111 с ущсств у ютъ, нспспрап11 ыхъ путеfi сообщенi н. 13с.шшя 
л:ша ро1·овицы, въ особшшости ulcus sсгрспs, JlO.'IЖШ1 110-

11ас1ъ nъ руки окулиста, чтобы спасти хоп н ·l>r;оторое :ifJ'h-
11ie, nъ 11ервые три ю1и пять днеfi~ 110сл·t этого ерока r·а.111, 
ваноrшустиrш огрошюr1 пспт1шJ1ыюй лзпы щшчи1111Jш бы чрсз
м ·tµное 6'I>Jlbll0 и 011ТИЧССК<1Л Иj)llДCl\TOMiЛ ( образованiс ИСI\УС 
стnе111шго :зрач1ш) на периферi11 rю1·овицы не дaJia бы шша
I>Ого эффекта. 

Ikh мст3.ч,лпчес11iс ос1;ошш, попавшiс nъ г.ча:1ъ , доюrшы 
быn у JJ,;l.llCllЫ по BOЗMOЖIIOCTJI въ IICfШЫfi жо 1\СПЬ , BCЯL\ifi 
с~rучnй острой г.;1лшшмы до.~ir1спъ бы1ъ подrюрrвутъ 011сранi11 
при нсрвыхъ же острыхъ 11р11шщ1шхъ, ибо съ наждr,шъ 11р11-

1шдкомъ З/УТшiс пащ1етъ. 

Нссомн·Тшно общал ку.пиурпость дап11оfi об.13сти ИJJИ сре
ды, чис.ло 1ш<о.~1ъ, гиriсннчсСJ\iн условiя, уровень разrштiл 11n-
1юда, нути COOOlliEШiл 11 т. 11. ЯВ.'ШЮТСШ \'Лаl!НЫШI ре1·улятора
ми за60J11шасмости ГJlа зами и въ чаетности с.~'l>110ты, что 
до1ш:зано статrютикой Евронсйсrшхъ государствъ. 

3а посJr'1;днiл 1 О JJ'l>тъ сkгь путей rообщснiл Прпморсrшil 
об.части ЗШIЧИТСJIЫЮ pt!ClJIИ[JИJJaCЬ, ШlCCJieнic удnошrос1,, пocтe
IICllIIO от11ус1шются изъ государствс111111го 1шзшисfJст1ш l!ce 
бOJl'IJC и бо.11·Iю СОЛИДНЫ}\ дс11еж11ьш срсдстl!а на MCДIЩПILCI\OC 
д·f;J10 uъ об.11асти; uнима11iе nceil Pocei11 въ ш1столщсс вре~ш 
11а111шш1ено на 01~раи11у. Псреседе11чсскос y11pan.:rcнic ев·f;шитъ 
зассJ1шъ I\paiiшoю свою область на Тихомъ 01ie1.111·I>; страна 
готовится датт. от110ръ I1р11 ·1 vl;сняющимъ се сос·tднмъ ноерсд

ствомъ рае11ростране11iн въ 1ншо~1ъ I\pa·J_; rtyJrJ.тypы, 'пого г.шв
наrо и р·J;шшоща~'о фi.JКТО(Ш ври вылспенiи noвpuca, чьсfJ быть 
въ концt коrщовъ дшшой тсрриторiи. Въ виду васущноfi 
11отрсбноети ПриморсI\ОЙ обJ~асти nъ снецiа.11ы1оfi г ла:шо11 JI'I.>
чсбниц·I>, 1шtю честь нредложить настоящему Съ·t:зду врачс11 
войти съ ходатайствомъ чсрезъ посредстно врачебнаго ш1с11ск
тора передъ l'J1аш1ш1ъ Пачш1ы1и1>0~1ъ Itpaя о з а1:J1ад1-;·t фу1ща
мента, въ с11ью.1111 финанснрованiл новш·о въ 1;pa·t у11рсждс11iя , 
сто.111. необходимоfi J1·tчсбницы ДJJЛ г.1шзныхъ 60J1ы1ыхъ. Уже 
111юдыдущимъ Съ·J;здомъ врачсfJ Приморс1tой области въ 1901 г . 
быJ1а вынесена рсзо.111оцiн о необход1н1остп устроrпъ J'Jiaзнy ю 
лtчебницу хотл бы на 1 О I\Оекъ. 
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Что касаетсл мtста д.~л 111юдпп.шгасмоfi .~1~чсбнпuы п 
уб·J;жища д.~II ШJ'i>JIЫXЪ, въ 1 !Юа г. y110.1IllO~IU 1 1CllJ!l,f ,\IЪ о ('.11·!;
ГIЫХЪ въ Приачр1;n бы.11ъ 11збра11ъ Хабаровскъ, к::шъ нснтръ 
Приамурья, 11 начаты 11срсговоры еъ 1·01юдс1;0!1 yIIpuвo1"1 11 

вос1111ымъ в1що~1ствоыъ от11ос1ггс.1шо участка на Поенной 1·op·I1. 
Д·n,110 I\OllЧII.10CJ, !II[lltмъ BCJI'h;J.eтвie отrутствiл J!СОUХЩIШЫХЪ 
срсдствъ. 

Пос.1t воfiны былъ поднятъ вопросъ объ устроrtствt 
уч11.шща для сл1шыхъ поб.шзости отъ рсмес~1е1111аг., учшшща 
въ г. Пш\ОЛЬСI\'l>-У ссурifiскомъ, въ надсжд1> ВОL'llОJ11,зо1шты·л 
снлами учите.'юfi ремсс.qс1111аго учшшща д~ш обучснiн с:1 ·!шыхъ 
раз.шчному ремес.qу, Весной этого года мн·Б бшю 11рсд.rюжс1ю 
cy11pyrofi Boe11нiJro Губернатора вос110J1ьзоватьсл д:ш осуще-: 
ств,qенiя издоженнаго 1шана участко~1ъ Влад11востокс11аго б.~а
готво1нпе.11,ш1го общества на С·Jща1шt, 11рш1ыкающимъ нъ да1 1 ·n 
архiе11искона; ед1шств~1шое построенное на этомъ участ1;-h зда
нiе СГОJУБ.ю, 11 въ настолщее нремя ве211шол ·Бп11ыfi во вс·nхъ 
от11оше11iлхъ участо1\ъ ш1 бrре1' у моря нустуетъ. Идею эту я 
всегда горпчо защищiJлъ nъ виду с,11·Jщующпхъ cooбpiJ:1\c11it1: 

1) По сравпс11iю съ 11ы.11ы1ыхъ городо~1ъ Ншt0.r11,с1;0~1ъ-У с
сурinшшмъ берсгъ моря лшшетсл д:ш бо.1ы1ыхъ, въ част1юстн 
ДJIJI Сl>jЮфу.~езныхъ и TjJaXOMiJTOЗllЫXЪ дtтей, JJaCTOHЩllMЪ I\Y
popTOJIЪ. 

2) При .'l ·tчспiи г.1аз11ыхъ бo.utзнcfi на общеfi 1ш11ет1пу
цiо11а:1ь1101! поч в·I>, IШI\Ъ артрпт·Т>, тубсркудез·t, артсрiош;.юро:1·J1 
и т. 11. , ~IOpCI\iЯ rряз11 п МОJЮIШЯ вода 11\НIЗllШIЫ весьма ц·tн
IIШ\Ъ тepa11CUT!f'ICCJ\IШЪ CjIOJtCTBO~Iъ; таю1.;е и трахо .1ш, ТIЪ мра 1 1-

11ыхъ CTO.~IPl!IЫXЪ l\JIIlllШtaXЪ не поддающаяся мeдll!Ш .\ICIITOЗ· 

ному .1 ·J; 1 1e11iю, удишпеJIЫIО быстро 11011раnлястся въ де1юш1·J; 
ПpJI МО.'IОЧНОЙ дiст·J; И ХО:ЮДllЫХЪ ЧПШIЫIХЪ. 

3) Юж110-УссурiПшtii\ 1;рай зна1штеJ1ыю гуще 11асе,1ю11ъ, 
чв~1ъ с·!шеръ Прнморсt\ОЙ 06.1Ja(jTJI, 11 С1щаша яв.1яете~1 нснтромъ 
11а!160,r11ю заражс1111ыхъ трахuмоi1 Суча11сrш1·0 и Посшгекаго 
раюновъ. 

4) Расно.r~ожснiе озпачс1шаго мtста 1шдо~1ъ съ apxiepcfi
c1.;ш1ъ участкомъ и I(срковыо Ш'рае·гь наж11ую ро.н., въ ви,tу 

того, что во вс ·J>хъ уб·nжищахъ ДJШ с.~гtпыхъ въ Puc1:i11 11р11-
ш1тu богос.'1рке11iс 2 раза nъ нсд·!1.но и.1ш даже сжсд11ев1ю. 

Пъ C.11y 11a·J1, eCJlll ocyщeeTBl!TCJI нaм·.IJ11CI1!1Шl MЫCJJI,, ТО 
1шд.тrеж11тъ м·Iютноыу 11редетав11те.11ю По11r.ч11те,r11,ст11а о c.1·t,IJыxъ 
прос111ъ 11р11ш11ъ зва11iе 1ючет11аго ч.1юш1 Apxie1111c1;011a В.m Jtн
востокс1шго н Кшчатсю1го Enccuiя 11 Г.ш1шш·о llача:1ы11111а 

v 
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Rj)(JH Шта.н1сt1стсра Двора Его Ве:шчестnа Ни1;олая Львовича 
Гон;щттн, всегда 111н11шмавшаго самое 1·01НJчее у 1 1астiс въ д·h
. 11ахъ Понсчнтс.111,ства о сJ1·Ь11ыхъ, особенно nъ Иркутской г. 
~т стройство об:rастноfi rJ1aз11oii JI 'l>чебницы однако пе освобо
л1пъ аJL ;\l!Шпстрацiю об:~асти отъ псобход1шости I\Омапдироnап, 
врачеii 01\Y.'llICTOBЪ по об.11()СТП, ОС(Jбенно съ цtJJЫO рсг11-
стрщi11 трахо~rато:шыхъ д·втс11 въ ссдьскихъ шкОJJахъ, а та1tже 
rредп 1шоrюдцсвъ 1 ~;оторыс с,qужатъ n·Т;ч11ымъ очагомъ зара:зы 
и 1>а1\ъ 1шчующiй э.~емен1ъ разносЯ'lъ заразу; къ пимъ от-
1юсятсн и ~1е.шiе тарговны-1шт<Jйцы, 11ропшшющiе на 200 вср. 
оть л1шiи ж. д. R!':1убь страны 1>ъ руссюн1ъ новосс.11амъ. 
Уча11шхсн, 1ю;tлежащ11хъ 11р1щУiтiю rю части трахо~1ы, все1·0 
въ об.1~асти l!ilCЧllTЫBacтt:л ДО 3!:>.000, изъ I\ОИХЪ ШКОJJЫIИ
КОIЗЪ нача ,11ьr1 ыхъ учиJнщъ ::З 1 ООО. 

I~poмt того, псобходшю прп крут1ыхъ :шзнрстахъ Прп
амурс1\()t'О 1;р;1н, особс11по въ Хабаровск'l1 и В,11агов·Бще11с1•·Б, 
устро11ть г.1а:ш ыя атдk1с11i н, за в·Iщыnае~1ыя врачсыъ-с 11 сцiа-
.шсто~1ъ. Ь'акъ CДIIIICTBCIIHЫII с11особъ бар1,бы ПJЮТШЗЪ г.11а:з-
l!Ы\Ъ бoJ1·I1:з11e!I, с.1 1 'Ьдуе·1 ъ отвсрr11 ут1, Jютучiс отрлды, по 11т:ъ 
ll<~IIO,JOl'aTC.JbllblЯ CII.'IЫ 0111! лссгда бу;1утъ l!М '/;п, нсмндую 
ц'tну . Ордшшторъ Тож1;0J1 г.rа:зноfi н:mшшr /{ОЦоръ По1111-
зовс11iй шшrстъ, 1>рипп;уя борьбу nъ Е11исс11с1нн1 !'. п1ютивъ 
трахомы, заразившс11 50 % вест насе:ю11iн: "Нужна 11остоя11-
11ая r.ш:шnп 1ю~ю11 jJ» то.1шо опа од11а ~южстъ 11с одну сотню 

11ацiс11товъ во:шрат111ъ nъ 1;а,Т(ръ рабо 1 1Пхъ и 11О,1Jез11ыхъ ч.11с-
11овъ общества". Т11ю1;с и 1ю 1~торъ Крутовскi11 110 богатымъ 
CBOllMЪ цифровымъ Jl11111!ЩIЪ IIOДTIЗCj)ЖJ[DCTЪ llCЧ()JJЫIYIO pO,IJb 

:~сту~шхъ г:~а:нп.1хъ очщ1,овъ въ бор1,6'J> со c:1·t1ютofi и вы
:з1.1nnющ11ш1 се п1mч1шыш , оп1'l>чая Сд'J;дующсс: "Я сно д.1ш 
ш·ш:а1·0, :щl!умывающагосл 11адъ ат1шъ rю11росомъ, что въ 

;1;1111@1ъ c.'IJ"Ш'I> 110~1ОЧ1J б·J;.тJ; дстучпмп г.11аз11ыми отрлд;в111 
11е:11,з.н, н пхъ 11омощ1, я n.1пст1·л ~1а.ю11ы\оfi, с:1 уча йноi1 и 1111-

чтожноii 1;;111:юit, 1~uто1ю11 думаютъ боrю·1ъ~я съ оrро~шымъ 
б-!щствiсмъ". 

lla основапiп 11:иожс1111аго 11рихожу къ с,1гвдуюн111мъ 110-
:южснiямъ: 

1) Па. ос11ова11iи собраштго въ П ршюгпоtl об.11асти ста
тпст11чсс~;аго шtтrpia~I(J, на ос110 гш нiи тсорстичсс1шхъ cooбpa
:11;c11i fi, ср1ш11111ш1 011ып.1 1ю зш1ад1ю:t\ С11б11ри и всс11 Россiп 
съ 11уi1;;1шш Пршн1уры1 по част11 ОJ;а:з:шiя 11о~ющп с:1·fi11ьа1ъ, 
и на основ:шiн 11-;1·J;тш1го л11 1 111аго 0111,1та nъ Пр11морской 
об.1астп, сч11тап врс~1с1111ую - IIO.\iUЩЬ, 01:;азывасмую летучими 
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отрядами, uедостаточ1lой для оr;азапiя дпйствителышit 
номощи боJIЫIОму и предохранспiя здороваго ш1сс.~епiя. 

2) Требуется псотJ1ожное устроfiспю об.~астпоfi 1·.1uз1юi1 
лtчсбниuы нс мен·hс ч·tмъ на 2U бсзпшпвыхъ и 5 11J1ат-
11ыхъ КОСI\Ъ. 

3) Требуется надзоръ надъ г.11азной забо.q'tвасмостыо нъ 
школахъ Приморской обJJасти. 

4) Требуется оку.иистичсс!:iiй надзоръ ш1дъ ипородuами 
и мtры ДJIЛ удучшенiя быта лообще вшшрающихъ ту:юмuсвъ, 
прiучая ихъ ItЪ огородничеству, русс1ш!1 мед1щип·h и 111юч11мъ 
б.шгамъ культуры. 

5) Требуется I\омандированiе по области г.сrазвыхъ от
рядоnъ съ цtJJЫO статисти1ш и онератиnноfi 1юмощи па м·tстt 
въ отда.11енныхъ угJшхъ. 

6) Требуется ycтpofJcтno въ П ршюрской об.'~аст11 уб-1'.
жища д.ш с.r1·hпыхъ, нс меп1:;е ч·tмъ на 40 М'lю·1ъ, съ учп
.ннцсмъ д.1ш обученiя сJ11шыхъ разному pcмecJJy 11 чтешю 
пластичес11ихъ шрифтоnъ БpafiJJЯ. 

Из.южинъ 1юдробное пшюжспiс псизл'l>чимо и пзл·f.чш10 
СJJ'hпыхъ nъ Приморс1;оf1 об~1асти, призываю t.;ъ·вздъ npaчcii 
на 11омощ1, JJ..rJJI с1шµtйшаго осущсстш1енiя м·вропрiлтiu, мо11 -
щихъ дать ШIOJ!llt у Д(IJЗ.UCTIЗOJ1ИTCJIJ,HOC раЗ]Уl>шснiе набОJ!'В
вшаго вопроса оr;азанiл помощи г.r~азпымъ бо.11ы1ш1ъ 0G.1racт11, 
и мя созданiя наи60J11>с удоG11ыхъ ycJ101ЗifJ при вы1ю.1шс11iи 
высокоfr задачи чеJ1ов1шоJJiобiя-лозвращснiя св·Бта сJ1·t11ымъ. 

А. }{. д1ольтрехrпо. 





Донладъ В. Н. Арсеньева. 

Лекцiя, прочитанная Директоромъ Гродековскаго 
Музея В. К. Арсеньевымъ въ г. Хабаровск-t на Съ-tз

д-t врачей въ 1913 г. 

Вымиранiе инородцевъ ~мурскаго края. 

ДfМ . .f.Г. 

Вым11r1111iс и11оро 1щсnъ- нс ноnость nъ .1J11тсратурt 1 и 
ШLllllI /(Иl-iа[Ш IIC 11рсдстаu:шrо1·h ИCl\.IJIOЧClliЯ nъ эfi11y11c~l'h чс
лоu·J:; lJCCTBil. 

Я нс буду 11еречиr.лнт1, всю литературу по этому nо-
11росу- опа MllOГOЧIICдeJIШI . JI уrн1жу ТО.~Ы\О на 1\Лассическое 
щю11зведе11iс а~н1 ;~емшш Шрешш и на труды Якобiл и 1Iат1ш-
11ова, гдi> можно паfiти ·1·J.; статистическiя данпыя, которьш 
крас11орtч11во говорятъ о 11роrресс1шпомъ угасанiи сибирскихъ 
IIЛeMeIIЪ. 

Подъ ш1jя11iемъ падвигаю11~11хсл на иноrюдцсnъ съ за11ада 
ку.льтуръ они быстро сходятъ со сцепы жизни, устуная м·J:;сто 
бo.q·I;e сшrы1ымъ китаr~цю1ъ и евро1юfiцамъ. Семь народовъ 
исчсз.ш съ .~пща земли съ тtхъ nоръ, ка1tъ nошзи.шсь рус
скiе па nocтor\·f, Сибири. 

J3с11ом11имъ, ЧТО сталось съ Н'hI\ОГДа м1юrочисле1111ыми 
ом01;ам11 и шслагами, куда исчезли ар1'енты , арины, анаулы, 

ассаны и 1штты. Изъ ноел ·tдняго племени 11iастренъ заста.!lъ 
въ живыхъ тою,ко пять че,qовt1~ъ, тшгорые и доставшш ему 
возыожностr, изучит~, ихъ лзыкъ* ). Еще въ ХУIП столtтi11 
ОМОl\И быJJИ таt\Ъ мпоrоч11с.11е11пы, что отъ шюжества ихъ ко
стровъ рt1ш 1шза.нюь и.:1.110 .\шпош1ш1ыми**), а въ 1896 году, т. е. 

*) Смотр . Шренка. Объ инородцахъ Амурскаго Края. Изд. Импера
торской Академiи Наукъ. 1883 г., стран. 3-я Лl. Caslren, Versuch ciner 
.l c пi sse i-Os ljak. u. KotLi sc l1en Spracl1lel11·e, heгausgegel1cn von А. Scl1ief'ner 
St· Petei·sb.1858, р. V, Vl. 

**) Тамъ-же, стр. 2-я. 

22. 
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черсзъ два поколtпiл по вcefi чу1штскоfi зсм.u·в ихъ 1шс1шты
вали уже то.лько шесть чсJюв·Jшъ и д·втсй, и взросJ1ыхъ. 

Порабощснныя дикiя шсмепа, мало способныя къ раз
витiю, стараются уйти въ 1·оры оп пршне.rrщевъ; но села 
1шъ нс удастся уБрыться отъ своихъ враговъ, то начинается 

тотъ nроцсссъ нраuствсннаго и физи11сс11аrо упад1;а, 1щторыn 
закан 1 111ваетсл вымирапiемъ. Пс имtя сию, быстро ПОf\rrлп,сл 
въ свосмъ развитiи до уровня свроnсitцевъ, подобные па роды 
пс усп·Тшаютъ за ними, и ·rorд:1 начинается процессъ разложенiл. 

Этотъ быстрый 11роцессъ nшшрапiя констатируется и 
среди инородцевъ Аыурскаго 1;рая. Возыю111ъ дш1 примtра 
хотя бы орочей, 1юторыхъ л б.тшже всего знаю. Въ поJювин·в 
XIX сто.11.tтiя они бы.ш очень мпогоч1ю.11.ен11ы. По ихъ словамъ, 
рю11,ше ихъ бЫJIО такъ много, что пока J1Сбедr1 летt.ш изъ 
Императорской Гавани до зад. св. О.ш'и, то отъ дыма, по
дымающагосл изъ ихъ юртъ, изъ бtлыхъ ста11ови:шс1, 
11српьши. И дtйствитс.uьпо, слtды ихъ бсзчислсrшыхъ стойбищъ 
встрtчаютея по всс~1у бсрс1·у моря и 110 д0Jшш1мъ вс·J1хъ 
р1шъ, состав.алющихъ бассейнъ Уссури. 

Вотъ цпфры, пл.пострирующiя умспr,шспiс ш1сс.11с11iя пс 
годамъ среди орочей. 

Въ 1881 году uo отчетамъ пачальнпковъ у·Ьздовъ ихъ 
быдо 2998 че.'Ювtг.ъ. 

Въ 1897 году по статистнк·n Брашювсr•аго орочей было 
2407 чел. *) Разница 5 91 чел. 

Въ 1906-1908 г. моя статпстика-1727 чc.JI. Разница 
680 челов. 

Въ 1909-1910 г. тожемонстатистика: opotrcfi удэl~о-
959 ч. и орочей ИмператорскойГавани-427 чодоnt1\ъ, а всего 
138 6 че.11. Разница 341 чело в. 

Ес.ш такъ будетъ продошкаться, то лt1ъ чсрсзъ десять 
11 этотъ народъ булстъ ИСЧИСIJЯТЬСЛ единицами, IШБ.Ъ п ОМОIШ. 
Тоже самое можно сказать 11 про гшrяковъ. Г-нъ Штсрн
бсргъ, посtтившifi этихъ инородцевъ въ 191 О году, былъ 
пораженъ, нacrю.ffыta сократш~:ась ихъ числсшюсть въ тсченiе 
пос.11tдняго десятш1·J;тiя. 

------- --

• Эта же циф ра показан а и у Г. Патканова. Смотр. Пле мr::нной составъ 
на::еленiя Сибири . Том . ! - .,~ И., Зап . Импер. Русс . Геогр. Общ. по отдЪленiю 
статистики . Т. XI. Вып . I-ый. 
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3дtсь я nо11черкпу одно чрезвычайно важное обстоятель
ство-имс11110: вымпранiс, которое мы шщимъ у амурскихъ 
ипородцсnъ, совершенно нс 1юхожс на то вьвшра11iе, которое 
11аб.нода.1юс1, въ Амсрик'Ь и въ Лnстра.~iи. Въ Амсрик'Ь ди
карей просто пзбпвали, а аnстралi11ш;,ое туземное паселепiе 
насто.11,ко бьшо отста.1ьв1ъ н псрвобытны~ъ, что капниба
л11з,1ъ ерсдп него бы:1ъ обычпымъ яв~1е11iемъ. 9 ги <Оско.пш 
съ накова.'!ыш чсловf,чrства> конечно не мог.ш выдержать 

сто:11шовенiя съ еnропсfiца~ш. I\ъ тому же Австралiл у анг.1ш
ча11ъ до.~гое время бы.ш м1ютомъ ссы,1ки прсстушпшовъ и 
ПfНIТОМЪ 11апбо.11tе TЯiliIШXЪ. 

Такого вымиранiя, какое наб.!!Iода.uось у дикарей аnстра
дiltской грунны, на.прим" среди тасманiйцсвъ, у пашихъ ино
ро;щсnъ-нtтъ. Пepnыfi признакъ проrрсссивнаго вымиранiя
это бсзп.10дiе жспщинъ. У сибирс1шхъ инородцевъ 1Ф'1·11 
C<'TJ" но смертность почти въ полтора раза nревышаетъ 

число poждrнifi. Старики вc'fi до.11гов'nчпы. Многiс изъ пихъ 
жпnутъ до ста д1>тъ п бол1>е. 

Въ 1908-1909 г.г. чис.uешюсть орочей въ Yccypiй-V 
с1юмъ 1\pat выража.шсь въ с.'!'nдующихъ цифрахъ: 215 сс
меFiствъ, состоящихъ изъ 532 мужчинъ, 423 женщппъ, у кото
рыхъ бы~ю 772 ребенка, изъ чис.uа которыхъ выжило тол1>ко 294, 
а остальные 4 78-погпб.ш*). 

Изъ своихъ nутешествiй и пзъ 1'\.шзкаго знакомства съ 
нпородuами я выпесъ г.1убокое убtжденiе, что вьшпрапiе 11хъ 
происходитъ отъ друrихъ причинъ, г.1авнымъ образомъ отъ 
того по.1оже1Iiя, въ котор1)~1ъ они очутнлпсь сред![ русскаго 
и 1штайш>аго наседепiл, и отъ паденiя ихъ общаго экономи-V 
ческаго благосостояпiя. Сказать, "Iто амурскiе инородцы не
способны къ развитiю-бы.'Iо бы бодьшо11 неправдой. Опа 
потому только 11 пе развпты, что заброшспы, забыты. С1шжу 
боJ1tс--опп эконошrчсс1ш порабощены! А извtстпо, что всякiit 
духовно IШI ЭКОПОШJl!ССIШ 11орабощснныfi пародъ пе TO.'II>KO 
нс можетъ прогресспровап,сл, по паоборотъ въ немъ наблю
дается реrрессъ, I\Oтopыfi быстро закапчпвается вымиранiемъ. 
Дикари сам11 не \Юrутъ подплтьсн до уровпл европсt1цсвъ и 
отстаютъ отъ юrхъ вес бо.1tе и uOJ'f;e и, ес:ш нашп шю-

*) Изучающiй гольдовъ И. А. Лопатинъ нашелъ иныя r.;ифры. У него 
получилось, что на ЗЗ семьи приходилось 33 ребенка, т. е. по одному ребенку 
на семью. Лопатинъ говоритъ, что въ 10 семьяхъ совсt.мъ не было дt.тей, 
13 имt.ли по одному ребенку и 10 семействъ по два ребенка. 

22* 
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родцы продвннулись немного вnередъ, то эти~1ъ они обязаны 
на с·вверt-амернкавцамъ и па юг1>-кнтайцамъ. 

Приходится часто слышать вопросы: Для чего намъ 
V нужны инородцы? 3ач·tмъ объ ппхъ надо заботит1.ся? Да 

в1;дь не они 111шш.п1 къ русс1ш~1ъ, а паоборотъ) pycc1\ic пр11-
nш1 къ нпмъ, захватн:ш пхъ зсш11 11 пхъ рыбо
.1овныл угодья. ЕсJш бы можно бы.ю ~'уда ннбудъ уfiти, они, 
nонеч1-10, давно уш.ш бы. 

Посмотрите,-1\то у1шзалъ нефть па CaxaJJIIll'JJ-инopoдцы, 
кто у1шзадъ золото-инородцы, 1;.то указ<мъ е:в1ыfi 1шзr;,i1! 

перевал·~:. черезъ горный хрсбетъ-ивородцы, 1\то у 1ш:н1.11ъ 
м·t,ста открытыя, ч1ютып, год11ыя д:ш :щсс.~е11in-1111оро7щы, 
I\.TO ЯВ:IНСТСЯ llJ10BOJ~lllllШMП nъ бСЗЧ!I/'\JIСШJЫХЪ Эl\еl!СДIЩiпхъ IIO 

С11бпр11- - шюродцы. М1югiн ~1·JJcтa бсзъ 110~ющ11 111101ющсвъ 
оставалпсь бы навсегда 11с11роход11мым11. О;щнмъ 11:п г.1ав11ыхъ 
боrатствъ Сибири будетъ пуш111111а. Ежс1щ110 оп·1ода вы
во:штсп мtховъ на 11 'h(j1;0J1ыю ~111ллiо11оnъ руб.1сй. l'.111ш1ыш1 охот-
11юшш1 за 11y1111111110f1 flfl, IJHIOTCП 1111оро;щы. В.1i1t'O}l:J\Ш llHO/Юll
цa,\JЪ Россiя впдетъ бо:1ь111ую то1н·о11.11ю м ·J;хам11 чут1, .тш 11е 
со вr,·J"~1ъ мiромъ. llшt01юцъ, сю1ыn фш;тъ жи:ши ::>тих·r, .нo;teFt 
гдt то IЗЪ r:1yxolt тaut"h, въ ТЫСJI!ШХЪ вер(j'Г'Ь отъ ш1сс.11 ен-
11ыхъ ну~н;товъ- ЛBJIJl eTCЯ несом 11·1111ю ]JO,JIC:!Jlbl~IЪ. 

П рсдставьте ссб'Т'" что nдругъ вес шюрfц чсскос ш1сс
.11е11 iс Снб11р11 почему .1шбо rpaay поп1б.1О. Это :шачш10 бы, 
что шюслснвын об.11асти прсврати.rшrт, бы въ 11у rты 1111. Мп
риться съ вымира11iс~1ъ 1111щю;щсвъ, з1щч11тъ мнршъсн съ 
вым11rа11iсмъ бо.~ы1rс11 части шню.1е11iл Снбирп. Лея ра;шица 
то.u1,ко въ томъ, что такое обс:злюдс11iе страны 111юнсхоfl11тъ 
нс nдр)'ГЪ, а ПOCTCllCllllO. 

Посмотри.11ъ, 1ш1'iъ инородчсс1~ir1 во11росъ стонтъ nъ 
другихъ государствахъ. 

Возы1емъ дм1 щшм·tра Повую :Зс.н111дiю. Тснсрт, тамъ 
боJ1ынинство мстисовъ всл'!щствiс 1шн11уби1~апt сnронсrщсвъ 
съ тузе~щами. ПнтtJдесптъ дtтъ то~1у на:задъ ;)ТО бы.1а страна 
1шшшбалоnъ-ньш·J> это одна изъ самыхъ б.ш1·оустгос11пыхъ 
и цв·tтущихъ странъ въ ~1iр·в. 

Нс помню, I\ТО-то у1~аза.11ъ на Америку, ка~•ъ па при
мtръ, rц·JJ евро11шlпы, вытtспивъ диrш1юй, ш1. зс~1ллхъ ихъ 
создали такое обра:щовое го(jударство, 1ш1tъ С·Iшсро-Амсри
канс1\iе Соединенные Штаты. 
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п.~охо11, неудачный прим'Бръ! Извtстно, что RO всякую 
вноnr, отrtрытую страну прежде всего идетъ ссыJIЫIЫй эле

мснтъ и ис1штсJ1и nриrшоченiй. Туземцы всегда тершпъ 
страшпыя б 'вдствiл отъ таю1хъ завосватеJ1ей. 

Въ Амсrик'h было не вымирапiс индtйпсвъ, а выр'взанiе 
ихъ, избiснiе ц1>.аыхъ ш1еменъ, причемъ уничтоженiю подnер
ГJIИСЬ нс самьш жаJ1кiя и робкiя ПJie~ieнa, а наибоJгhс свободо
.'!Iобивыя, жизнеспuсобньш и гордыл. Это мрачное ШJт1ю на
всегда останется на сов·всти европейцевъ. И то.пько, I\Orдa 
образоваJ1ис1, С·нвсро-Америюшскiе Штаты, какъ государство, 
рtзнл эта стала затихать. Вспо~шимъ Авраама ЛинкоJ1ьна и 
борьбу сtверлнъ съ южанами за освобождепiе негровъ. Этой 
войной 6ЫJ1а уже тогда рtшена участь 1tрасно1'ожихъ въ 
6J1агопрiятномъ д.1я нихъ смысJ1t. ВпосJгвдствiи имъ быJIИ 
отведены особыя индtйскiя территорiи, охраняемыл зшщномъ 
отъ всякаго послrатеJ1ьства со стороны промышленни1швъ и 

ItапитаJIИСТОВЪ *). 

Другой примtръ. Въ Сtверо-3ападной Амерш•t ( А.ffяска) 
пс быJю с·Бверныхъ ОJJеней. ОJ1ень безl/Jюдныхъ про
странствъ l3arгeп-grouпd caгibou (Paпgifeг gтoeпlaпdicus) 
Р'ВЗF:О от.11Ичаетсл отъ евро11шlско-азiатс1шго Panp;ifeг ta
raпdus'a и водится къ сtверо-востоку оть р. Черчиль въ 
ПOJJOC'B безnJIОДНЫХЪ земе.111 до Гренланлiи ВIШОЧИтельно. Онъ 
малъ ростомъ и с.шбосиленъ. Количество этихъ животныхъ 
сиJ11по умсньшю1ось вслtдствiе уси:1енпой за шши охоты. 
Американцы перевезли въ АлнсБу сибирс1шхъ оленей, доио 
работа Jш падъ ихъ ак!\J1иматизацiей и улучшили породу пу
темъ искусственпаго отбора. Въ резуJ1ьтатt новый амери
канскiй ОJ1епь стадъ лучше, СИJJЬН'Ве и крtпче сибирскаго. 
Тогда всt сtверпые американсrйе ди!\ари изъ бродлчихъ 
охотниковъ превратились въ 0~1еневодовъ. БJшrодаря этому 
поднл,1ось ихъ экономи 11ес1ше бJ~аrосостоянiе, бывшее дото.1t 
въ бОJJЬШОМЪ упадк't. 

По этому поводу РатцеJIЬ говоритъ: 

"Б,шrоnрiнтнос положенiе тtхъ группъ ипд'Ьllцевъ, ко
торые оказались подъ ру1шводствомъ благонам·вренныхъ 6'11-
лыхъ, бJ1естящимъ образомъ опровергло предположенiе объ 
ихъ естествеппомъ самовьп1иранiи". 

*) Въ настоящее время земли З'Ги оцЪниеаю'i'СЯ миnni ардами ру~леn. 
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Пынt среди амерюшпс1шхъ ипд·Мцевъ есть лица, 1юп
чившiя университеты*). 

Нигдt въ настоящее время ипородческiй nопросъ пс 
стоитъ такъ б.1шго11рiптно, какъ у амершшпцсnъ! 

Памъ остается тоJ1ько его смпировать. 

Но оставимъ въ сторон·h ю1ершшпскихъ инхiн1цсвъ и 
новозеландскихъ маори и обратимся &ъ наши~1ъ шюродцамъ. 

Наши инородцы быстро nымираютъ. Причипъ выми
ранiя много. 

Прежде всего укажемъ : на прогрессивное обtднtвiе ста
родавнихъ охотпичьихъ и рыбо.1ювныхъ про.\1ыс,[ОВЪ димрей. 
Тайга и рt&и стали давать Мfш1,ше, а потребности къ жпзпи 

"\} увсJ1ичиJшсь. Приходъ у пихъ пе ста.11ъ уравпов1шшваться 
съ расходомъ. Теперь у инородпевъ явп:шсь потребпост1. въ 
табакt, въ спичкахъ, чаt, соли и чуыиз'l>. Съ появденiемъ 
на ипородческпхъ ры1ш.ахъ китайской синей дабы начало па
дать производство одежды изъ крапивы и рыбьей кожи. 

Вмtсто берестовой ш.1JЯпы и унтоnъ они пачипаютъ прi
обрtтать европейскiе и китайскiс гоJ1овные уборы и евро
пейскую обувь. 

Объ оружiи и патронахъ и говорить нечего. Эти вещи 
"1 продаются имъ по ц·hнt, въ два и три раза превосходящей 

магазинную. 

Юк(ма для инородцсвъ то же самое, что для русскихъ 
хл ·tбъ. Юколой они кормятся сами, кормятъ свопхъ соба1\ъ; 

v выдt.~анпая кожа рыбъ идетъ на шитье обуви и одежды. 
Если ходъ рыбы былъ плохой, то инородцы терпятъ такую 
же нужду, каnую терпятъ зем.~нщtльцы, если годъ быJIЪ 
неурожайный. 

По подсчету самого дикаря ему на свою семью, состоя
щую изъ него самого, его жены, старухи матери и двухъ 

дtтей (всего 5 челов1шъ) для круглаго оборота. на весь годъ, 
кромt годового запаса рыбы и мяса, надо 01юло 15 пуд. му1\И, 

\, 5 пуд. чумизы, 1 пудъ СОЛИ, 20 фун . табаку и 4 Iшр
пича чаю. Rpoмt того, онъ долженъ купить патроны, топоръ, 
одежду, нитки, иголки. На все это ему надо около 200 руб. 
въ годъ. Эти двtсти рубJюй онъ долженъ добыть на oxoт'fi и 
главнымъ образомъ соболеванiемъ. 

*) Смотр. журналъ .Globus" Посл1щнii! томъ. Статья о современномъ 
роложенiи индi>i!цевµ въ с. Америкt . 
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llвсдснiс За!<ОПОВЪ О IlfHШШIЫIOЙ OXOT'fi ВЪ l\pa;h ЯВ.IЯСТ
СЯ жс.штслы1ымъ ради спассшл т·вхъ-же инородцсnъ отъ 
го:юда н 13ымира11iя. 

Другая причина nъашранiл будстъ сrшртъ и 011iii. \ , 
С11иртъ на Амурt среди rоJ1ьдоnъ бьшъ пзвtстснъ задо;1го V 
до прихода руссrшхъ. Itптaiicкie купцы лзъ Сапъ-спна па 
большихъ лодкахъ спускались по р. Супгари и выходп.ш па 
Амуръ. Они всзлп съ coбoii спиртъ, дабу *), Iiремпевыя руil\ЬЯ, 
порохъ, чаu и друг. товары. llсдtдъ за торговцами прибы
nаютъ зсшсдtдщы, и въ кра·h пояшшются и настоящiс хап
шrшпыс заводы. Собственно говоря, каждая кптаtiскал фанза 
естт. псбоJ1ы11ой хапшипный заводъ, изготошrшощiй водrtу д.1ш 
своего употрсблепiя и Бредитованiя сос·вд1111хъ ипородцсвъ. 

По особенно 11ьяпство среди тузсицевъ разви.~ост. 
nъ посд·hднiс годы. С1шртоносы, подъ видомъ скупщикоnъ 
пушнипы, проникали въ самыя глухiя мtста, гд't то.н.ко 
жили пнородцы, и тамъ, вдя.ли отъ в.шстсй и nсюшго над

зора, спапва.11и тузе.1щсвъ и обирали 11хъ начисто. Очень часто въ 
спирrъ 01ш подм·вшивадп разныя одурманuвающiя вещества, 
nъ томъ чпсдt и атрошшъ. Пнтересны прiемы, I\Ъ которьшъ 
11риИ,га.11и скупщики пушнины, чтобы только съ ·толку 
сбит~, инородцевъ. Та~\ъ, папримtръ, иногда они нарочно за 
дешевую шкурку собо.11я п.1атили бш1ыпiл дсш,гн и пон11жа~1и 
цtну па темные мохнатые мtха, иногда давали двойную 
шшту въ темную т. е. не впдя: сuбо.~я. Потсрнвъ деньги, въ 
этомъ случа·h они сторицею наверстыва.~и этотъ убытокъ па 
друго!t годъ и.ш въ друго.мъ .м·:tстt** ). 

Въ .штсратурt уже много говори:1ось объ экспL1оатацiи 
ппородцсвъ китайцами,-л сдt,н1ю 111а~1епькую поправку: нс э1\с-
1шо11тацiя, а - порабощенiе*~ * ). Русскiс п .американцы спашшютъ ~ 
rшородцевъ водкой, китайцы прiучаютъ ихъ 1\ур11п, опi11. llo 
всемъ Юж110-У ccypiilшtoмъ кра'h 11а поберсжьt моря по 1п11 
всt орочи и почти всt го.1ьды по Уссури заражены этоrr 
пагубной страстью. 

Другими прuчи11ам11 вьширапiя ин:ородцеnъ будутъ бо
J'fiзни, 1иторыл занесJ1и 1tъ пимъ русскiе и китайцы и ко- ~ 

*) Синяя матерiя, изъ которой рабочiе китайцы шьютъ себt одежду. 
**) Случаи эти имiши мtсто въ 1906- 1907 r.r. въ Зауссурiйскомъ кpail 

на р.р. Нимми, Нахтоку, Ботчи и Самарrи. 

***) Объ эксплоатацiи инородцевъ китайцами смотр. мой трудъ "Китай
цы въ Уссурiйскомъ краtь", напечатанный 11ъ запискахъ Прим. Отд. Императ, 
f'усск. Геогр. Общ. еъ 1914 r. 
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ТОt}ЫМЪ они чрезвыtшйно подвержены. Особенно сшrыю свп
рtпствуе'lЪ среди нихъ оспа. Отъ ос11ы они вымираютъ 
страшно быстро. Пъ тсченiе п·tско.1ькпхъ суто1\ъ О'IЪ ц·h.iia1·0 
етuйбища не ост11стсн ни одного челов·t1\а. Г.11аn11ые раснро
с 1·раннтели заразы-вода, грнзь въ жи.пищt и грязь на т1шt ипо

роJЩа и то обстоятс.зьство, что здоровые .ffюди, находнсь подъ одной 
:кpoвJrefi съ бОJIЫIЫ~IИ, имtютъ ноетояпное съ ними общенiе. 
3атtмъ они засту;q_;иваю'IЪ осну. Л бы.;rъ СВИJl'Вте.rн:мъ, когда 
больные, чтобы обдегчить свои страдаuiя отъ осненпой го
рячки, катаJJИсь въ сп1>гу и обJшваJшсь .~1едяною водою . 

А r.акъ они хотя'IЪ лtчитьсп! Одинъ хромой верстъ де
сять гнался за нами п просилъ Jг!шарства. Помню, 
л·tтъ десять тому пазадъ н ·вкоторые инородцы сами покупаш1 
детригъ и ланцеты и сами себt д·в.~али прививки. I~ъ сожа
л1шiю, 1г:Вкоторые изъ нихъ по невtдtнiю д·:Влади себt при
вивrш уже тогда, I\Огда чувствоваJJИ первые нриступы бол·вз1нr. 
А тутъ на грtхъ явшшсь еще и старовtры. Они ста.ш внушать 
инородцамъ о вредt оспопрививанiя и указывали на с.11учаи 
смертности многихъ привившпхъ себt ядъ и сдучаи спасенiя 
УБJIОНИВШИХС.Я отъ него. 

Вообще я дD.1жепъ с1шзать, что, по мош1ъ набJ1юденiямъ, 
инородцы раньше довtрчив·ве относились къ русскимъ вра
чамъ потому, что въ лицt доктора они вид·вли шамана, из
л·вчивающаго недуги. 3а послtднее время наблюдаете.я охла
жденiе къ pyccкofi медицин·:В и переходъ къ китайской меди
цинt, основанной на мистицизм·h, что ближе подходитъ подъ 
nонятiе инородца. 

3ат·hмъ дикiе народы гибнутъ и отъ другихъ боJ1tзней, 
наприм·tръ, отъ кори и чахоп~и. Itopь страшна для пихъ 
своими осложненiями. Чахотки тоже раньше у нихъ пе бЫJю. 
Инородцы прямо говорлть, что эти болt:шп принес.'IИ къ пимъ 
русскiе. Организмъ европейца въ теченiе мпогихъ в·:Вкоnъ 
успtлъ уже выработать иммунитеть, привыкъ бороться съ 
этими боJгhзнями и потому уже съ рождепiемъ въ пемъ КЮ\Ъ 
бы за.nожено противоядiе. Для ипородцевъ-это новыя бо.~tзпи 
и потому всякое зараженiе д.1ш нихъ почти всегда смертельно. 

Лtть десять тому назадъ у твхъ туземцевъ, что жи-
"J вутъ въ глубинt горъ и Jitcoвъ, веперичсскихъ бол·:Взней пе 

было, но теперь и эти заболtванiп начипають появляться, 
хотя очень рtдко. Эти болtзни занесли 1tъ пимъ русскiс и 
JiИТайцы, 
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lle;1 ·Iщcтвie тпго, что онп постоm-~но nращаютсн nъ 
дыму 11 копоти и вс 1 ·Jцствiс псчпстоплотности, у нихъ ра:~
nиты 1шкожныя бо:~1;зш1, разныя r.шзнын бо.:~·L;:зн11 и особсrшо 
тр[tХШJа. Трахоыоu нора;r,сны nc·I> ночти , nъ особсшrости па 
р. и~~ап ·Iэ и въ Ишюраторской Гавани. Инородцы гоnорятъ, 
что р:шьше этоfi бо.1tз1111 у нпхъ тоа;с пе бы.110 и что 11р11-
нсс:1н се китаuuы. .'I:J>tiaтъ они ее по 1. 1\итаtiс1\ому способу 
~юдв·I>iНСi1 желч1.ю . Наско.н)ко это усп·Jшню , я сказат1, не 
р·I•шаюсь, ~югу то:rы;о заявить, что nыздоровtвш•.~хъ я нс 

шrд·J1.11ъ. Раньше трахоматозныхъ было значительно ме11ьшс
бол ·J;зr11, эта особенно рnс11ространи.1~ась за послtдпее дссяти
д ·Jэтj с. 

Пnдо 11омнить, что ипородческiп стоflбища съ ихъ бо
.л1;знюш явлнютсп очагами заразы и потому пе безопасны и 
длп насъ сампхъ, ;~;пвущнхъ рядомъ съ ними. 

Теперь перейду къ жи.шщамъ. Пос.11tднее время подъ 
дав:1енiемъ русс~•ой адюшистрацiи инородцы стали жить nъ 
дерешшныхъ домахъ, отап.шваемыхъ же.1tзпыми печками. Въ 
1гt1.;оторыхъ стапахъ жизнь въ ДОjJахъ pyccr;aro типа яв.11я

.чась даже обязате.~ьствомъ. По моему мн·tнiю, это ужасное 
ЗJJO. Въ самомъ дtJ1t, прсдетаnьте себ·в челов,Iжа то сидящаrо 
OI\OJIO пакаJ1еппаго докрасна камина, то с1шщаго· въ Jl'l>cy 
зимою безъ огня. Въ результатt у нихъ стаJ1и пояшrяться 
rсnмашзмъ п тю;iя простудпыя забо.11tванiя, 1шкъ ш~евритъ 
и nоспалепiе легкихъ. 

Русскiе домики совершенно не соогntтству101ъ жизни 
инородцевъ, занимающихся охотой и ведущихъ бродачiй об
разъ жизпи. Имъ нужны юрты или зем.шнки первобытнаrо _, 
тина съ отверстiями въ крыш·h для выхода дыма. 

Прошl'hдимъ жизнь инородца СIТЪ самаго рождевiя. Дней за ·' 
десять до родовъ женщина не имtетъ мtста nъ юртt. Иужъ 
ей устраиваетъ ма.11еш)кую юрт.очку, похожую па собачью 
конуру. Тамъ, несмотря ни па IШityю погоду, помtщается ро
женица. Itъ ней никто не ходитъ. Мужъ жену не панtщаетъ. 
Тол1,ко старуха черезъ дверь ( поJютпище па.чатr>и) подаетъ 
дроnа и пищу, по сама туда тоже не .входитъ. Женщин'fi 
предоставляется самой разрtшаться отъ бремени, какъ она 
зпаетъ. Тотчасъ же пocJI'l'> родовъ женщина съ ребенкомъ пе
рспо.пзаетъ nъ другую такую же юрту, посташюппую рядомъ, 

rд'В она сидитъ еще 10 суто1tъ. Ребенка мать обмынаетъ 
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сама, обертываетъ его тряnю:~ми, М'hхомъ и сажаетъ nъ 
сухiл та:1ыншовыл стру11ши. Только пocJ1 'I> этого 1шра11ти11а 
женщина можетъ перейти nъ общую юрту. 

Теперь л постараюсь сдtлать описапiс псрnобытноfi 
юрты, каковая сохраниJJась у многихъ тупгузскихъ ипород

цевъ и по cie время. 

Первобытная инородческая юрта прсдставлястъ изъ себя 
двускатную крышу, поставленную непосредственно на землю. 

Чтобы 1ирье пе коробИJюсь отъ сухости и жары, п чтобы 
cro не сорвало вtтро\1.ъ, его снаружи прижимаютъ лtсомъ. 
Входы въ юрту сдtJшны съ обtихъ сторопъ и заn'hшапы 
ИJ1И полотнищсмъ rrаJштки, или кускомъ коры или бересты. 
Вверху въ крышt остаВJrепо отверстiе для выхода дыма. 

I\акъ толыш вы войдете въ дверь, вы пепрем'lшно долж
ны согнуться и пролtзть или вправо, и.~и В.Тl'Iшо, иначе вы 
прямо попадете въ огонь. Костсръ расположепъ посрединt 
жилища Стоять въ юртt нельзя, надо и.~1и дожать, ИJШ си
дtть. По обt стороны вдоль огrш положены бсрсстяпьш 
подстилки, устланными звtровыми шкурами. 

Высокою температурою эти юрты похвастаться не мо
гутъ. Люди согрtваются тольм лучистою 'l'Оплотою костра. 
JI нарочно нtшилыtо разъ измtря.~ъ температуру жилого 
помtщепiл и каждый разъ получаJ1ъ:-24., -28,-26 С. и т. д. 
Снаружи въ это время было:-30 С.,-36 С.,-32 С., и въ 
этой температурt живутъ и женщины, и мальш дtти; почти 
все время они сидятъ на корточкахъ у костра и rр'hютъ на 
огнt свои руки. 

Привыкая съ дtтства къ холоду, инородцы закаляются 
и потому легко перепосятъ стужу. Нерtдко я видtлъ зимой, 
ка1tъ маJiенькiн дtти, въ леrкой одежонкt, съ непокрытой го
ловой, таскади изъ амбара ыороженую рыбу. Такъ рабо
тали они цtлыfi день, несыотря ни на вtтеръ, ни на силь
ную стужу, только время отъ времени бtгаJш въ юрту, 
чтобы погvtть у огня свои озябшiн ручешш. 

Въ 1907 году на ptкt Кусумt однажды вечеромъ мы 
съ однимъ орочемъ ловили подо льдомъ рыбу. Погода ' была 
холодная, вtтряная. На льду была сложена содома для фа
Itсловъ. Покончивъ· работу, мы пошли въ юрту погрtться у 
огня. Не пришелъ только орочъ. Часа черезъ два мы пошли 
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его разысюшать. Велико паше было изумленiс, кor/ta мы 
нашли его с11ящимъ на COJJOM'B. Во.11осы его зашщс
В'hJш, кожапную рубаuшу кое-гд'Ь зансмо сн1;гомъ. Мы раз
будили его. Опъ встаJ1ъ, rшкъ ни въ чсмъ нс было. Что онъ 
нс озябъ, видно было изъ того, что опъ нс дрожа.пъ и нс по
дсргива.11ъ ш1счаш1. 

Когда инородецъ :11.вюю гоняетъ соболя, то случается, 
что онъ такъ да.1еко уходитъ отъ бивака, что къ вечеру 
онъ нс можстъ уже вернуться обратно ц потому остается по
чсnать на отБрытоыъ воздух'h. Онъ остановится, осмотрится 
п гд'Ь нибудь тутъ же .Iяжстъ подъ деревомъ. Какъ зв''fiр1,, 
rд'l> застанстъ его ночь, тамъ опъ и уснетъ, а утромъ пойдетъ 

да,11ьше. Помню, одинъ разъ мы IШШJJИ мtсто, надъ которымъ 
остюювплись въ педоум''fiпiи-человtкъ здtсь спалъ или жи
вотное? Это быдо въ пачалt зимы. Во время наводненiя вода 
подмьма берегъ и образовала нустоту, сверху 1швисJJа дер
ношша , гyc.iio oбcox.iio . 3д'вс1, то подъ берегомъ и бЫJ~а видна 
.11ежr.а. Пи подстилки, пи слtдовъ огня нигд·в пе было видно. 
Подошсдшifi проводпикъ газсtл.~ъ паше недоразум'внiе. Рсме
шокъ, струганая палочка и обрывокъ тряшш свидtтель~тво
nаJrи о томъ, чго здtсь ночевалъ охотникъ. 

Вотъ почему пс домъ, а юрта соотвtтствуетъ образу 
жизни дикаря охотншш. Вотъ поче~1у эскимосы стролтъ себt 
жплпща изъ снtга, вотъ почему малаецъ живетъ въ легкоfi 

воздушпоfi построfiкt, похожей на палатку. Посмотрите на 
жилища коряковъ. Что можетъ быть остроумнtе этой зем.11ян
ки съ воропкоfi на крышt и съ отверстiемъ длл выхода 
дыма! ,JJ{и.шща инородцев'!> до.1д1сны находитъс.я во no.J,-
1t0At7' соотвrьтствiи со вс1ыtо укладоАt'О ихо жизни. Рус
ская изба съ жеJ1tзнuй печr~ой, ecJJИ можно та~tъ выразиться, 
врывается диссонансомъ къ нимъ въ жизнь . Д.пл того, чтобы 
инородцы мог .11и бсзна~tазанно жить въ домахъ съ печ1шми, 
они въ 1шрнt должны перемtпить всю свою жизнь съ мо

мента полшшнiл ребен.rш на св·втъ Божiй до послtдняго вздоха 
при старости,-а это не такъ легко! .. 

Есть народы, которые въ развитiи своемъ нспремtппо 
должны пройтп черезъ всt ступени культуры отъ перnобыт
наго охотника, къ оленеводству, потомъ къ огородничеству и 

только тогда 1tъ зсмледtлiю и сельскому хозяйству. 

3дtсь бoJ1te, чtмъ гдt либо, рtзкихъ скачковъ 
не бываетъ, и всякое нарушенiе послtдоватсльности JЗЪ 
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ра:зnитlп д.ля ипородцсвъ гибсJ1ыю. Разnр11тъ съ его пос.11·Т;д
ств;ями, рn:зрушающ1п111 душу п т·tло, 60:1tз11и 11 1шшство 

се1ъ рсзу.11ьтатъ nторжспiл 1;ъ нимъ J\УJiьтуры :запада, нссоот
в·tтствующей обще~1у упла1у ихъ жизни*). 

Пспомнимъ, r.акъ апrличане псрсссю1.ли австра.11iйСI\ИХЪ 
дrншреfi на островъ Ойстсръ-I\овъ, J1yчшifJ nъ 1;.ншат11чсс1юмъ 
отпошевiи, построивъ имъ лома п спабдиnъ ихъ сr\отомъ, зср
но.мъ и зем.11сдtJ1ьчес1ш.ми орудiями. Нача.1юс1) быстрое вымира
нiе тузелщсвъ. Через)> п·tс1>ОJ1Ы\О лtтъ ос·1 ал ось ихъ пс бoJJ'J;c 
четверти. Тогда, чтобы спасти дипаrеn, анг.личанс псрсnсз.1111 
ихъ обратно на родину, но ничто пе мог.1ю уже оста пош11ъ 
вымирапiл, и еще черезъ пtс1>олыю л ·tтъ (1 ~76 г.) погибJш 
пос.1гвд11iе представитеJJИ п;1е~1е1ш. 

Описьшая это, У 0J1лесъ гоnоритъ: n Мы ВИДЮ1Ъ здJ;с1, по
гибшiй народъ, которому чужая ку.~ьтура не дала времени 
развиться". 

Даже характеръ дикаря соотntтствуетъ той работt, ко
торую опъ выполняетъ. Дайте дикарю кшtую хотите JieГityю 
и хорошо ошшчпваемую работу, но, еСJш только она буде1ъ 
систематичной, ежедневной, однообразной, въ одни и т·!J же 

часы д1ш, то вы увидите, что опъ па чипаетъ скоро JСта

вать, мучается и .nицо его поriрывается потомъ отъ впу

трепнихъ усилiй. Онъ не лtнивъ, но онъ пс выдержитъ ме
тодичности и совершитъ побtгъ, ес.ш его стапу1ъ удержи
вать силою. Онъ готовъ работать въ десять разъ больше, 
но лишь бы эта работа бЫJrа разнообразна и часто смtняла. 
бы одна другую. Посмотрите на инородца во время охоты за 
соболемъ.-Надо поражаться его терrгlшiю и настойчивости. 
А рыб пая ловля, а охота на .ffастоногихъ, ловля птицъ - на 
все это онъ тратитъ много времени, а еще бo.ute физи
ческихъ ycи.JJ.iй. 

При состашrепiи орочскаго словаря я всегда им·I:1лъ въ 
виду характеръ народа и, ecJIИ они не уб·вrали отъ мспя, то 
тол1,ко потому, что запятiя спои съ ними л велъ между д·t
ломъ во время путп, на охотt, рыбной лoв.JJ.t, при 110чи11к·t 
JJOДIПI И Т. Д. 

*) Иногда наблюдается непосредственный переходъ отъ бродячаго охот
ничьяго образа жизни прямо къ земледiшiю . Такъ, напримtръ, подъ влiянiемъ 
китайцевъ орочи, обитавшiе въ Южно-Уссурiйскомъ краЪ, и уссурiйскiе голь

ды занялись огородничествомъ и земледtлiемъ и только 11ослi; этого завели 
'l с~бя лошадей и рог~тый скотъ. 
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:Въ ипородчсскifi элемептъ Юшно-j~ ccypit1c1\aro крал ( та:зы) 
1штаfiцы ВJш:ш часть cnocfi щюв11. Это прпнес.ю оrрош1ую 
пол1,зу. Правда, чистыtl т11пъ туасмца псчсзъ, но з::tто новое 
ПО!\Одtпiс съ МШIЫХЪ Jl 'hTЪ IIОДЪ руr\ОВОДСТВОМЪ 1штаiiцсвъ 
стн:rо прпвьншть къ 1юво~1у хозяйству. Вмtстt съ своею r.ровыо 
кптаfiцы в.ш.ш въ и1101юдцсnъ любовь 1~ъ постоянному тру11у , 
любош. 1.;ъ зсш1 сд·в,11 i ю и с1штоводству. 

Еслн ~1ы обр:пююп къ ие горi11 вс·вхъ зariocnaнitl, то 
ncLO:lY ув11Jщ1ъ rpy(jrпyю 1шрт11ну б·Iщетвiй , тер11ю~ыхъ ту:зем
цами отъ 11ришс.11,це1Зъ. Въ тш>о~1ъ же по.южснiи очути:шсь и 
наши инородцы. 'Г1>сшrмыс 11срссс,'1С1щамн, 01111 Gросаютъ в·J>-
1\iHIИ на()ш1ю1111ыл м·Iюта и нес да. 111 . ше 11 да.~1ыпе ухо11,л1·ь nъ 

горы. Тш>ъ, 11а11р. , въ 1907 г. нъ Ишюраторс1i011 Гаnашr 
рабочiс .11 tr·1юi1 1;0111ccei11 1на1·раlн1 . 111 opY1c1;ie ба.~а-
1·а11ы н у11сс.111 всю му"}i , Jiоторан бЬJ.11а uт11ущ(•1ш на с.11учшl 
го:1одоmш. lfocтaш1 c111rt,ю IЗ'Ь :затру;11н.:нiс бс:~рыб1щсl1 01юч11 
0 1 1ут11:11н·ь нъ бсавыход11щ1ъ 11n.J(IЖClliИ. а11ыоl1 у l/JIX'Ь Gы.'IЪ 
ужасны11 1·0.юдъ. 01111 ·J>.1111 собш•ъ 11 ры6ыо 1•ожу, 01111 ра:~-
брс.1шсь 11() тatiгJ1 и "l\Jllr Н('С, l/TO llOl!il jl<].~O<.: J , ИAJ'I, Г/0)\Ъ pyi;y, llPY-
1'ie у1ш1и 1•ъ морю и 'h.1111 оста'1ы1 тyi;a*) or-tOJJO Jшо11<·1;ихъ ры6а.11ок·1, . 
.Въ оеобс11110 ТШ/iС.11О~IЪ ll ШIOJJ;c11i11 0 1 1у·1 ш11НЪ f(JЖllO-yceypil1c1\iC 
тааы, ~;отор1.ю на 11 сс 1 1ает1 ,с свое стыи oc·JщJIШIИ и 110то~1у 

бсаъ J\,l/OlJ/i(t :юш111, ГОД//ОЙ 111, ЭCM.l/CJ l'f;. 11iю, они C)'lllCCTBOB3'1Ъ 
GoJ1·I1c пс мо1т1ъ. Пи pycCliic 11срсссJ1с1щы, ш1 1111оро;щы со-
вс1н11с111ю нс бы.lfll 11О/ t1·отовлс11ы I\Ъ встр·tч'I; мсжлу собою 11 встрt-
1ш ;.па бы.ш пото~1у нс /' ружсствс1111и, а враждс611а. Я :з11nю с.11 у
ча и, когдn и1101ю1щы GыJш разорлс~1ы 110 семи разъ. Сс~1ь ра:Jъ они 
11срс~1tнш111 М'f>сто, и ссм1) разъ ихъ разорш1и перссс.~снцы; 
ншшвсrlЪ, 01111 обнища.ш и бу1ша.11ы-ю ЖИJIИ 11одаш1iлми. Я 
:знаю ДВ']) ССЫЫf, \\ОТОрыл :1авс.11и у себя быковъ и 30.ШIJШCJ, 
быJJо ого1ю1t11ичсстномъ. Ихъ дваждr,r разор11JJИ Брестыше, а 
бьшовъ убшш. Тогда дш;ар11 р'l>ШИJJИ, ч1'·0 Бо1 ъ 1ш1шзаJ1ъ ихъ 
за то, что они остаnи.1ш жизш. отцовъ и д'lщовъ и c·Jшr на 
ЗCM,iJIO. Онн бросшш свои фанзы н уш.11н .llЪ горы и ошлъ 
Зill!Jl,JIIICЬ охотою и рыбО.'IОВСТВОМЪ. 31фс1. мы ВИ/lИМЪ 11c11a.r11.
JIOC яu:1c11io: 'Гh, 1tоторыс быJJо oc·tJш, стали вповr, бродячи
м11'.* ). Itонечно, при та1шхъ усдоniлхъ и11ородцы жить не могутъ, 

*) Тукъ варится изъ рыбы и идет ь на у добренiе полей. 

**) Иногда наблюдается, что инородцы умышленно уклон;~ются от ь осtд
лаrо обрз.за жизни, чтобы не платить сельскихъ и волостны·:ъ сборовъ и не 
нести повинности натурою. 
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и вымиrаше ихъ произойдетъ c1t0pte, ч·вмъ это можно пред
поJ1ожить. 

Четвертая причина вымирапiя инородцевъ-это психи· 
чески подав.1ю1111ос состояпiс духа. ltлапротъ отво;щтъ этому 
фактору нсрвое м·tсто и считастъ его г.1шшЬй шefi 11рнчи11оfi 
угасапiя инородцевъ на nостокt Сибири. И въ самомъ д·J1J1·h! 
Все, что 11мъ было дорого и свято-ихъ об.ычаи, шаманство, 
нrаз;щи1;и, МОГИ.IJЫ ОТЦОВЪ -ВСС ЭТО ПОДВерrJЮСЬ OCM'BJШiIO СО 
стороны нришельцевъ. Я самъ вид·Ь.лъ, когда 1tрестыше жrJJИ 
гробницы ипородцевъ. За искJ1юченiемъ гиллковъ, вc·fi при
ам ypc1\ie иноrодцы хоропятъ по1tойю1ковъ на поверхности 
земли въ особыхъ гробахъ, сд·Ьданныхъ въ вид·Ь лод1ш. Надъ 
гробомъ ставится юрта, въ которую с11.Jшдыш1стся все пму
щсстrю покойпаго. ТоJ1ько въ случа·Ь эпидемичсскоf! бол·I>зни 
умершихъ зшшпшшJ1и глубоrю nъ зс~iлю. П<1до быJЮ шщ·I.;1ъ, 
какъ потомъ, пошУЬ сожжепiя гробницъ, туземцы со (\1юза
ми на глазахъ JiаJЮЧiшми разбирали непе,лъ и дocтaimJIИ 
пзъ золы 1юльца, пуговицы и несгорtвшiн кости, чтобы прс
)\а1ъ ихъ погребенiю въ )\ругомъ м1ютt. 

Сдучится ли б·Ьда у дикаря, онъ шаманилъ, и такъ и.1ш 
иначе паходилъ успо1юспiе. Нtтъ удачи па охот·Ь, опъ при
б·ЬrаJIЪ къ шаману. Шаманъ кам.лавилъ и нреподаnа.11ъ со· 
в·tты. 3абОJJ1ютъ ли кто nъ семь·в, опять :ша.1и шамана и, 
быть можетъ, шамапъ дtпсшительно помога.~1ъ имъ. ll'Iнъ 
сомнtнiя, что нtкоторыя нервпыя боJ1·fiзни изл1эчи1зались ги11-
11озомъ. llo nсякомъ с.1учаt, ntpa въ шаманстnо, сс.~п1 и нс 
изJ11>чиваJш боды1ыхъ, то въ значительпой степени обJ1егчаш~ 
ихъ страданiя. 

Какъ только отъ инородценъ стали отнимать шш1анстnо, 
они растерялись, они почуnстnовали пустоту и въ душ·Ь ихъ 

произошеJIЪ расколъ. · 

Одно крещенiе, обращенiе въ праnошшniе при оста
шпихся анимистичес1шмъ мiровоззрtнiлхъ ипородцевъ 1ш природу 
есть тt же домики съ печами, nторгшiеся nъ укладъ жизни 
нервобытнаго охотника и 'звtролова. 

И такъ все! llозьмемъ хотя бы д,ш примtра лод1ш. 
Дю1 постройки J1одки инородцу пе даютъ J1tca. Чтобы пыучить 
нраво срубить большое дерево, онъ дuлженъ пройти. черезъ ц·I.; J1ыtt 
рядъ мытарствъ. Ему нужно живое дерево, а ему даютъ ш1аn-
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пикъ. А плаnникъ онъ взять не можетъ, и nотъ почему. По предста
в11енiю инороJЩа, естественной смерти п·nтъ. Смерт1, можстъ бьт, 
толыш 11асю1r,ствеп11ой. Опа возможна Jrишь отъ козней чорта. 
Вотъ 11оt1ему охотпи1tъ, найдя 11ъ таnг·h мертваrо соболя, r•a1tъ бы 
онъ дорогъ ни былъ, никогда Cl'O пе тропе·~vь и посп·rшню 
у1;детъ въ другое м·Jюто. То же симое и мертвое 1~ерево. 

· Ес.ш онъ сд11лас1ъ .ю11ку изъ 11 .тr;1в1шки, онъ утонсrь. Даже 
живое дерево въ видахъ этого рубится особымъ образомъ и 
ври этомъ чнтаются за~;.11ншшiя. 

Terrcp1, остию1мъ въ сторон ·fi бро1щч11хъ ипоро;щевъ и 
еще разъ обратимся къ южпо-уссурiйскимъ тазамъ и амур
сrшмъ rоJн,дамъ. 

llъ настоящее время т·J; и дpyric ста.~и заводить у себя 
сви11сй1 куръ, лошадсit и другую ж1шность. M1101'iC и:зъ нихъ 
около своихъ фанзъ нм·l>ю1ъ уже и огороды и IЮтому они 

до.~1ж11ы быть причислены ItЪ рааряду ос·nд.~ыхъ. 

Инородцы эти интересуются шю11с1ншъ и китайскпыъ 
шшсраторомъ и соuершешю неюг!но1ъ поннтiл о рус
с1юмъ Государ·n; они знаютъ исторiю Китая, знаютъ I\И
таt!скихъ гсроевъ. китайскiя 11·I1с11п и-ничего руссмго! Разn1> 
это пормалыю!? 

Bc·JJ ОНИ ВЪ ОДИПЪ ГОЛОСЪ ПрОСЛТЪ ДаГЬ ИМЪ "бИ.iJСТЫ и, 
думая, что это спасетъ ихъ отъ разоренiя. Часто такiс 
nir (Ы на житеш,ство они никакъ получи1ъ не могутъ . 

Itрсстьшю го1штъ ихъ съ зем.11И, ка~tъ безпаспортныхъ, v 
въ городахъ ихъ арсстовываютъ, 1шкъ безбилстныхъ. Случилос1" 'V""-
что одна ороченка умерда въ Хабаровскt. Явилось затруд
непiе, гд·в и IШFЪ ее хоронить? На русскомъ ю1адбищt се 
хоронить бы.~о пеJ1ьзн, потому что она была нс православпан, 
а на иностранпомъ не.11ьзя было хоронить нотому, что она 
русская поддаппая.-Ее похорониJrи rдt то за КJ~адбищемъ. 
Разв·J.; это порма.1ы10!? .. 

Прежде всего инородцы нуждаются во врачебной помощи 
и прежде всего необходимо организовать правильную пoroJюu 
ную nривпвку оспы. Другой мtрой для поддержапiл инород
цсuъ во врrмя безрыбицы илп пеу;1 ачпой охоты будстъ 
устройство ма t'ази ll i)BЪ ( <.:1>ш1довъ), въ I\Оторыхъ они могли бы 
доста1ъ ссбt по дешевоfi цtнt 11ро;101юльствiе и предметы 
11 epвofi необходимое' ~ и. 
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Третьей насущной потребностью ипородцевъ являются 
хорошiя ШБОJJЫ. Tt инородl1ескiп шко.ш, 1юторыя л видtлъ 
во мноrихъ стойбищахъ-все, что угодно, TOJIЫ\O пе пшо.ш. 
Это какiа-то хоJ10д11ыя, грязныя мазанки. Общежитiе )ЩI д'hтcfi: 
еще хуже . .Jiюбая инородчес1\ая юрта nъ десять rазъ чище и 
011рнп1'l>с. Первое жсланiе, какое яшшется 11ри ппсtщенiи 
тшtafi шко.ш, это выйти спор'l>е па у.nицу. Пе мудрено, что 
д'Б'гн не хотатъ пос'l>щать ш1;0.11 ъ, и _ родители имъ въ этомъ 
сочувствуютъ. /1,О СИХЪ 110рЪ И!IОрОДЦЫ НС ВИД'];,11и ОТ'Ь 
uшо.11ъ ничего хорошаго. Подборъ учитс.л еfi совершенно нс со
отrз 'l>тствустъ своему на:зпаченiю, и сш10ш11 и рядоА1ъ 1штnfi
cкie к.у1щы, жипущiе nъ 111юродl1ес1шхъ стоfiбищахъ, ку.111,
турн'l>с и разв1п'I;с, чI;мъ учитсJrн. Жа.новаш.с этихъ учитс
.11ей ДО того llИIJTOЖllOC , что [)(], него можстъ ПOUTI[ TOJl1l~O 

пшоti 1ю.11оn'Iшъ, Iiоторому, liaI\Ъ 1 ·о норитси , д'Jша1ъся нс

I\ у /t<t . 

л пе ;таю, CI\OJIЫ\O ,ll'f,'J'Ь существуютъ та1\iН uшолы , 110 
УП'l>rе11ъ, что llШO.IJЬ\ эти llЪ томъ ВИД'!> , l\!llt'Ь онt еС'lЪ сей
часъ-11р111юснтъ бо.11'hе BfJCJ\a, чJ;мъ 110Jп,зы. 

У ипородцевъ ра:шиJ1ос1, itъ JШiомм1ъ враждебное от
ношснiе. 

Л пред.южнлъ бы сдi~латr) Н 'l>еко.11ышхъ фе.111,ю11еровъ 11 

феJrъд1J1 ерицъ и н ·Iюкодыtихъ уlнпеJюй и:~ъ ч11еJш т·tхъ же 
инородцевъ. Опасе 1 1 iя:, ч го они у rщутъ отъ (jВоего на рода и 
станутъ жить въ городахъ, пс до.3жпы имk1ъ м·I>ста, нотому 
1по: 1) псрсм,tщснiе фе 11,дшеровъ зависитъ отъ Окруж1шго 
Мед1щи1ю1шго Ипспе1пора, а 2) потому, что и сами они этого 
нс пожс.~аютъ. 

Профессоръ Н. И. Прохоровъ въ Якутской об.Jiасти 
встр·tтилъ въ одномъ и:1ъ стойбищъ якутr\у, Оt\опчиnшую В.:~а
ГОll'l>щепскую женскую ги:мназiю. На 111юдJrожепiс посс.11итьсл 
въ городt она отв·J;ти.ш от1шзомъ и нри этомъ 11одчер1шуJш, 
что ся доJ1rъ быт11 со своимъ народомъ и помога·1ъ ему. Тоже 
са~1ое я усJшшалъ и отъ одного тунгуса, 01t011ч1шшаго Хаба
ровское реальное учИJ1ище 

Наши инородrщ бо.11 'hютъ Т'Вломъ и духовно. Они 
~rладшir, наши бра1ъя. ll'Jщ11 и мы были iiorдa то въ 
та1шмъ же фазис·Б развитiя, какъ и они. В.1шгодарн с11а
стJшвому стеченiю обстолтеJн)ствъ мы опередиди ихъ-и 
то.11ыи! 
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Для меня понлтпо, когда крестьяне жмутъ и разоряютъ 
ипоро;щевъ, для меня понятно, когда переселенецъ гоnоритъ: 

пусть nымираютъ и, tуJшъ с1юрtе, т·hмъ лучше! Но я ни- V 
1ш1\Ъ не могу понять, какъ тачю фразу можетъ говорить 
человtкъ интеллигентный и образованный!? А такiя фразы я 
с:rышадъ довольно часто. На это возразить можно было бы 
еще очень многое. 

Itакъ же практически помочь ипородцамъ? 
Прежде всего надо оградить ихъ отъ пьянства, во nто

рыхъ организовать медицинскую помощь. Организовап) пе 
такъ, 1шкъ это было раньше. Въ самомъ 11i>J11;!? Что можетъ 
сд'hJШ'fЬ одипъ врачъ па всю Itамчатку, Ападыр1) и Чукотс1tiй 
полуостроnъ!? И. Тюшовъ былъ правъ, когда вмtсто лtченiл 
JJЮдей онъ занялся наукой. 

Длл того, чтобы спасти ипородцевъ отъ окопчателы1аго 
nымираniн, много предположенiй д1;лать нельзя.-Тутъ есть 
толы\О одинъ исходъ: земельные и рыболовные Ш\Д']Jлы ос'hд
J1ыхъ инородцеnъ (тазы и гоJ1ьды) и отводъ охотничьей тер
риторiи бродячимъ такъ, какъ это сд'hJ1ано у америкшщевъ, 
пvедоставивъ инородцамъ развив~ться самимъ изъ рыболовоnъ 
и охотнюtовъ nъ огородники и землед·hльцы, помогая осторожно 
нрим1;рами и отнюдь ихъ пе насилуя. 

Надо торопиться, а то придется и намъ сказа1ъ то же, 
что с1шзалъ и Уодлссъ отпоситсJ1ьпо nымер11шхъ тасманin1~евъ: 

.:Это бьып пароды съ зачатками прогресса, которые 
тогда nстр·hтили возможность развитiя, когда было уже с.1шш
комъ ПО3Д!Ю!? ~ . 

В. Арсеимв~. 





.№ 28. 

Донладъ А. И. Эбергардта. 

Бiологическiй метод ъ Abderhalden'a для распозна

ванiя беременност_и. 

Въ исте~\шемъ .1912 году праr.тпческая медицина обо
г:~пыась повьшъ щагностичешшмъ мстодомъ, I\Оторому су

ждено заплть выдающееся мtсто почти во всtхъ спецiа,11.ь-
11 остяхъ МСДПЦИПСI\ОЙ наукп. 

Реакцiя Abdeгhaldeн'a лв.тяетr,л результатомъ сложной 
G и стемы бiо:юшчсскпхъ опытовъ и им·встъ въ cnoefi основt 
стро11пую тсорiю о крайне разнообразпомъ хr1шrчсскомъ стро
с11iи пашпхъ оргаповъ, пхъ прос1"l>йшихъ элсментовъ-к.~гвто
чс11ъ и 11роду1\товъ жизнедtлте.11.ьпости пос~1·вднихъ. 

Согласно этоfi тсорiп, 1шждал I\дtтка пзвtстноfi груп11ы 
въ своей основt шгветъ хи~шчес1~iй субстратъ, совершешю 
отличный отъ ТШ\ОГО же субстрата клtтокъ другой группы, 
щювь же Jшлястсл защитительной средой пропшъ возмож
наго врсдпаго в:liяпiл эJюментовъ раа:шчныхъ 1\лtтокъ другъ 
па друга. 3ащптныя свойства въ видt фер~1ептовъ заклю
чаются впрочсмъ уже въ с.'шпхъ к,1'вт1;ахъ. Б.шгодаря внутри -
1;.11.·вточнымъ фермептамъ, основной .матерiш1ъ каждой I'i,11.tтoчюr 
~южетъ попасть въ Itровь лишь въ персработапномъ вид·в, 
т. с. въ томъ впдt, въ которомъ опъ пе яв.11.яется уже чуж
дьшъ всщсствомъ д.11.я щюшr и д.1я кд·втокъ другихъ группъ. 
Кровь д11шь воспршшмастъ этп продукты, Бдl\Ъ безвредные, 
пс иа~1tняя пхъ въ дальн·ЫJшемъ. Ипачс обстоитъ д1ыо въ 
томъ с.~у 1ш·I>, если сJ1учаi\но въ I\ровь попадаетъ к:1·вточн11й 
~штерiа,п, пс подвергнутый впутрик,'rtточпымъ ферментатив
пьшъ процсссамъ. f~ponь лв.шетсл здtсь а1шшноfi средой, 
1;оторая до.1;~аш и:змtппть, обезвредить этотъ матерiа.u:ъ . Она 
до.'1жrш ско1щс11трпровать въ ссы~ caмofi тt ферменты, которые 
необходимы д.'IJI обезвре;1шва11iл этихъ чуждыхъ веществъ по 
отпошепiю къ друг1шъ :к:1tт:камъ. Теорiя эта, .основанная па 
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первоначальномъ точномъ опытв, находитъ себt блестящее под
тnер1кденiе въ даJ1ЬН'fiйшихъ изслtдоnанiяхъ Abderl1aldo11'a. 

Abderhalde11 показалъ, что есJш ввести въ организмъ 
жиnотнаго совершенно чуждыя ему вещества, nъ кровп этого 

животнаго появляются ферменты, которые его расщенляютъ, 
измtняютъ и обезвреживаютъ. 

Если собакt ввести подъ кожу или въ кровь тростшшо
вый сахаръ, то въ крови можно оптическш1ъ 11утемъ обна
ружить ферменты, расщешшющiе это1ъ сахаръ на его кошю
ненты: виноградный и шюдовый сахаръ. 1Iрактичсс1ш это 
опредtляется способностью смtси изъ сьшорот1ш такой сu
ба1ш съ растворомъ сахара изм·в1шть сторону nращснiя IIОJШ
ризацiопнаго луча. Появленiе тюшхъ же фермептоnъ обпару
жнnается въ сывороткt жиnотныхъ, ес.ш ш1ъ вnодить подъ 

1шжу или въ кровr> чужеродные бtлки, жиры, нуклеиновую 
:кислоту и друriя фосфоросодержащiя вещества. 

Эти ОТI\рытiя, nоt.11УЖИnшiл основой пз.1юже11ноfi теорiи, 
и~1'вли, однако, то общее, что въ оргапизмъ ж1шот1шго вnо
дились извнt совершенно чуждыя е~1у вещества. 

Естественнымъ образомъ у шюлtдоватеJш 
мысль, не пропсходятъ ли апалоги1шые прnцсссы 

с.Тiучайно попадающихъ въ кровь естественпыхъ 

жизнедtятельности самаго организ~ш. 

зародшшсь 

расщепJеШЯ 

продуктовъ 

Abderhalde11 избралъ объе~tтомъ своихъ изс.1tдованiй 
беременность, какъ наибод·f)е подходящilt физiологическiй актъ, 
при которомъ с.Тiучайное попаданiе въ кровь частицъ посд1ща 
nъ видt 1t.иtтокъ хорiопа им·ветъ бо.тtе лостошшыfi характеръ. 

Опытъ блестяще опраnдалъ теорети:ческiя пред110ложе11iл; 
I\ровь беременпыхъ женщипъ реагируетъ па пош~дшiiе этихъ 
чуждыхъ ей и всtмъ uрочимъ тканямъ элемевтовъ оGразо
nапiе.мъ такихъ же спсцифическихъ ферментовъ, тшкъ 11 при 
ис1tусстnенномъ nведенiи чужеродныхъ всщестnъ въ организмъ 
животныхъ. Ферменты эти имtютъ характеръ специфнчесrшхъ 
расщепляющихъ бгодилъ IJO отношенiю къ п.qацентарному бtJJ!~Y. 

При взаимодtйствiи пдацептарнаго пептона 11 сьшоропш 
беременной ври условiлхъ температуры че.ювtчешшго тtла въ 
110Jшр11зацiон11омъ а1111аратt отмtчаетсл откJюпспiе 110.11лриза
цiоннаrо .Тiуча, обнаруживающее 11роисшедшее pacщen.teнie ша
цснтарпаго пептона. 

Abdeгhalde11 нрод1мш1ъ д.1ш контрош1 тотъ же опытъ 
въ и110~1ъ впдоиз~1·Iше11iи, нользуясь методомъ дiа.шза. 
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Какъ изв1ютно, способпостыо проходить черсзъ живот
nую перепонку обJJадаютъ .11ишь продукты расщеш1енiя бtJJко
выхъ веществъ, самъ же коллоидальный бtлокъ неспособс11ъ 
къ д1ализу. 

Смtшавъ кусочки обе:ш.ров.11енной плаценты съ сыворрт
кой бсременноfr женщины и подвсргнувъ см'Всь д1ализу въ 
дистилJ1ирован11ую ноду при тtхъ же условiлхъ температуры 
челов·вческаrо тtла, Abdorha1den блестяще подтвсрди.11ъ 
cвofr первоначалныfi опытъ оъ ОТI\лоненiемъ п0Jшризацiо11-
11а1 о ,11уча. 

Черезъ 12-16 часовъ въ диотиJ1J1ировапной водt, при 
помощи бiуретовоfi реаrщiи, лепи можно было д01шзать на
.~ичность дiаJ1иза бtлковыхъ вещестnъ, слtдоnательно фактъ 
лроисшсдшаrо расщеп.лепiя плацентарпаго бtлrш. 

Этими опытами была доказана способность организма 
nырабатьшать ферменты противъ продуктовъ его собственной 
жизпедtлтеJ1ы1ости. 

От1\рытiе Abderhaldeн'a riaшJю себ·в вскорt подтnер
жденiе въ лос.11tдоваnшихъ повtрочпыхъ опытахъ друrихъ 
изслtдоватеJ1ей. 

Омза,1J.Ось, что при беременности далеко зашедшей, рс
а1щiл между плацептарпымъ бtJПшмъ и иепытуемой сыnорот
I\Ой даетъ положительный результатъ безъ иОiшоченiя. Ока
заJJось, что реакцiя эта даетъ положи'l'еJ1ы1ыi1 результатъ даже 
nъ самыхъ раннихъ стадiяхъ беременноети и при вн1шаточ
ноfi беременности,-обr,тояте.11ьство, имtющее уже чисто прак
тичсскifi интересъ дiагностическаrо свойства. Съ тtхъ поръ 
nо11росъ этотъ 11ерешеJ1ъ въ плоскость практичес1\ИХЪ изы

Оiшнiй. ЦtJ1ь этихъ изысканifi вылилас1, въ задачу: насRолько 
рсакцiя Abderhaldeн'a специфична и насколыи ею можно 
руководиться во врачебной дtятельности. 

БоJ1ьшинство изслtдователсй нашло, что рсакцiя дtйстви
тельпо специф11чш1, и поз воляетъ 011редtJ1ить· береА1енност1, 
уже въ ранней стадiи ея развитiл. 

Въ противов1юъ этимъ и:зсJJtдованiямъ появились, однако, 
сообщенiя, что рсакцiя расщеп.1енiя бtлка наблюдалась и съ 
сывороткоfi: небеременпыхъ и даже съ сывороткой мужчинъ 

Такiе ошибочные результаты набJ1юда.шсь нtкоторыми 
авторами даже въ 1 О % всtхъ изсJ1tдованныхъ случаевъ. 
Эти отрицательпьш дапньш, казалось, доJ1жны быJJИ совершенно 
обезц·Jшить практическое значенiе реакцiи, таrtъ какъ лока
зьшали, что здtсь мы имtемъ д·вло не со специфическими: 
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ферментами въ кропи, а лиш-. съ (>Сj~~il~;1тамп, расщсшшю

щими вообще бtл1,овьш вещестJJ, с.1·!цо:-:r.те.1ыю съ протео
лити11ескими фер~~ептами. 

Вознюtшiй по этому поводу споръ пе можетъ считаться 
вполпt разрtшспнымъ и въ настоящее время, одна1щ тсоре
тичесБiя дапныя и безграничный пото1~ъ изс.JJ'Вдованiй, 11ро
ДШ!i!Шющихся и по cie время, до1iазывае·1ъ, что опубдIШ?вап
ныя отрицательныя даппыя 1шсаются пс существа реющш, а 

лишь ся тсхническоfi стороны. 

Оба шrдоиз~1tненiя рса.кцiи: пою1ризацiопный и путсмъ 
дiа.l!Иза, ОТJIИЧаIОТСЯ Брайне СJ!ОЖПОЙ ТСХIШКОЙ. По.пяризацiон
ный методъ не получи.'lъ вовсе распространснiя, вс.~гiщствiс 
дороговизны связаппыхъ съ его прим·t11с~·;с~1ъ нрпборовъ и 
бо.JJыпой с.~южности nыпо.JJнснiя, въ сраnнснiп съ Мv:''JДО~1ъ 
дiа.пиза. Этотъ nтopofi методъ, ОДIШI\О, таю:~ш требусrъ бо.~ь
шой тсх1шчсской сноровrш и осмотритсльнсстп, и въ этомъ

то заключается пр11чrша тtхъ псудачъ, 1ютогыя посптш часть 

изсдtдователсй. Выпо.шенiе реащiи на первый в:-~гдядъ просто: 
Разрtзаппую на кусочю1 плаценту промываюгъ въ во;ф 

до обезкровшшанiя, затВмъ повторно 1шпятлтъ до исчс:шовснiя 
въ отвар·t Бiуретовой рса.кцiи иди реющiи съ прсд.1оже1шымъ 
Abderha]deп'oмъ особенно чувствитс.1ыrьшъ рсактивомъ ш1 
бtлокъ Ny11hydri11'oмъ. 

Кусочс1~ъ п.1аценты око~ю 1 гра~ша, расщпшшпый, бро
саютъ затtмъ въ диффузiонную ги.1ьзу и:зъ рыбьлrо пузырл, 
об.'Iиваютъ 1-2 к. с. испытуемой сыворотки; та~шмъ обра
зомъ приготuш1енную гидьзу опускаюгъ въ щшшдръ съ 

20 к. с. дистпл:шроваппой воды; содсржшюе гш1ьзы и поверх
ность воды въ цилипдрt по1tрываютъ для предохрnпенiя отъ 
сJ1учайнаго разлuжспiя СJIОсмъ толуола. Цилипдръ съ гильзой 
11ом·вщаrотъ въ тер~юсгатъ на 12-16 часовъ, а затt~1ъ съ 
1 О к. с. дiализата продtлываюrъ реакцiю бiурзтовую п.ш съ 
Niпhydrjп 'омъ. Въ с.~уча·t отрпцатс:~ьпаго рсзу.~ьтата пос.~1·в 
непродолжигш1ьнаго Бипячснiя пе получается шп;а~юго окра
шиванiя ЖИ11.l\Остп; въ с.1учаt же по:южптс.1ышго рсзу,1ьтата 
получается фiо:юговос окрашивапiе. 

Простая на первый в:-~rJIЯДЪ реащiя зак.почастъ въ ссб'f" 
однако, бо.11.ьшое кодичество деталей, несоб.1юдспiе 1~оторыхъ 
ведетъ къ J1ожпьшъ рсзудьтатамъ. 

1. Плаценту рекомендуется брать молодую, 3-4 м·Бсячпую, 
въ видахъ боJ1ьшей н·вжности ткани, способствующей J1учшс
му пропитыванiю ея сывороткой. 
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2. Плацента должна быть основательно отмыта отъ кро
ви, такъ 1шкъ СJ1учайно не отмытая Бровь, вступая въ 

соединенiе съ неочищенный сывороткой, даетъ продукты, 
дiализирующiе черезъ животную перепонку. 

3. Плацента должна обязательно кипятиться до псчез
новенiя въ вод·в реакцiи на бtлокъ, въ противномъ случаt 
она можетъ содержать сама вещества, способныя къ дiализу. 

4. Передъ Itаждьшъ употребленiсмъ жидкость, въ которой 
хранятся кус1ш шшценты, должна контролироваться на содержа

пiс б tлковыхъ всществъ, такъ какъ съ теченiеыъ времени часть 
бtлконыхъ веществъ плаценты переходить въ растворъ. 

5. Сыворотка испытуемая нс должна обнаруживать при
знаковъ наступившаго гемолиза, такъ какъ иначе она можетъ 

содержать постороннiе ферменты, происшедшiе изъ распа
вшихся эрит:роцитовъ. 

6. Диффузiонныя гильзы до.qжны употребляться лишь 
послt ихъ провtрки: на способность дiаJшзировать 11ептонъ, 
такъ 1шкъ часто поры ихъ оказываются непроходимыми для 

бtлковыхъ веществъ; во избtжапiе закупорки этихъ поръ, 
провtрочньш гильзы до.qжны храниться подъ сJюемъ то

л у ола, въ дистиллированной водt. 
7. Самое производство реакцiи связано съ собJIIоденiемъ са

мыхъ педантичныхъ условiй чистоты примtняемой посуды и 
растворовъ. 

Большинство перечисленныхъ деталей контролируется 
двумя повtрочными реакцiями на дiализъ-одной плаценты и 
одной испытуемой сыворотки безъ 11Jiаценты. 

При точномъ соблюденiи всtхъ этихъ правилъ, большинство 
изслtдователей получило положительные результаты лишь съ 
сывороткой беременныхъ и ни разу не получило положитель
наго результата съ сывороткой другихъ больныхъ и мужчинъ. 

Abderhaldeн первый же обратилъ вниманiе на опубJ1ико
нанные нсблагопрiятные результаты изсJ11щователей. При пов·в
рочномъ испытанiи въ первомъ же случаt онъ доказа.11ъ, что 
авторъ, опубJшковавшifi свои изслtдованiя, пользовался негод
ной плацентой, какъ матерiаломъ ДJIЯ реакцiи. На счетъ несо
вершенства технюш склонны отнести и друг1е авторы непра

вильные результаты реакцiи нtкоторыхъ изслtдователей. 
Мнt пришлось изслtдовать по методу дiализа кровь въ 

32 случаяхъ, любезно представленныхъ мнt д-ромъ Пiонт
ковскИ:мъ изъ родильнаго отдtленiя городской больницы и 
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д-ромъ Глаliекомъ съ его амбулаторнаrо прiешt. Въ это же 
число ВОШ.JIИ и с.~1учап I\OHТ[JOJIЬIIaГO ИЗСJitдоnапiя 1\рови за
в·!щомо неберемеппыхъ женщинъ и мужчинъ. 

Вс·в изс.11·вдован11ые случаи и подученные резудhТа1'Ы 
изсJгвдованifi представдяютел въ слtдующемъ видt: 

~ ~ 1 РЕЗУ ЛЬ ТАТЪ ИЗСЛЬДОВАНIЙ . 1 
ltJIIшичecкifi о l=Q 

<:!) <:!) 

Дi"ЛИ3dТЪ И3Ъ 1 ;:>" ro Дiнлизатъ иаъ 3амtчанiя. =>1 ;:>" 

дiагнозъ. ~ ;>-. DЛ · IЦf'НТЫ + однnй rыворот1ш

1 о 
~ "ыворотки. (1шнтроль) . ~ u 

1 3акnнчнлось 

Graviditas 1 + - внутреннимъ 

oxtrauteriнa 
кро1<01еченiем1 
на •1 ·МЪ ~!'~('ЛЦ ' I; 

3 с ;1учан-f! 

м·Ьснчной бе· 

Graviditas 
• 1•( мен11uсти, 2 
случаи - 3 м· I>-

ноrшаl. 10 + -- СН чноn, 1 СЛ)'Ч 
4 м·Бсяч11•1 i! и 4 
ll /2-2 М'Н('ЯЧ. 

--
Въ O;LHfJ1'~Ъ 

Спорпыхъ бе- СЛ}'Ч<t'В ВПО· 

сл·Бдствiи нон-
ременностей. а - - ('T:lTJt 111111<1 llЪ 

Tuшor ov.11·ii. 

Гyosalpiнx 1 - -

Hydгosalpinx. 1 - -

:Муоша uteri. 1 - --
Cysta ovarii 1 + dextr. -

llормаJ1ышл 1 - --
кровт) (женщ.). 

Норма,JJьнал 11 - -
1tровь (муж.). 

1 

" 1 + -

" 
1 + -

Itакъ видно изъ перечня, кровь зав·Iщомо бсремепныхъ 
во вс·вхъ перiодахъ беременности и случаfi впtматоtJноfi бе
ремепности -даJrи по.~ожитеJiыrый резуJIIпатъ. 3 с.11учал 1ш1-
нически спорныхъ беремепностей-всt три послt однократнаго 
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отсутстniя м'tсячныхъ-даJи отрицате.'1ы1ыit рсзу.1ьтатъ. llъ 
о;щомъ изъ эшхъ трехъ с.'1учаеnъ уже ncкopt обнаружп11ос1 
OTCYTCTI3iC бcpe~IC!IIIOCTll И IШJ!ИЧIIОСТЬ rгшnor'a OYaгii 
отпосптс.~ыю же uста.'!ы1ыхъ дnухъ c.1ytraenъ даJ1ы1tйшихъ; 
cв·tд1шifi пока не имtстся. Изъ четырсхъ r1111с1\ОJIОrнчсскпхъ 
с.r~учаеоъ-одинъ с.1учш1 1шсты япчнш;а да.~rъ подоi1штс:rы1ыit 
резудьтатъ, оста.1ы1ые-отрпцате.'1ы1ыfi. 

Изъ 14-тп контро.~ы1ыхъ сьшоротокъ Jшшь nъ дnухъ 
случаяхъ по.11учи:1ся с.~або по.'IОжитс.1ы1ы11 рсзу.11патъ, ощшко, 
nъ одномъ изъ этихъ c.iryчaenъ паб.1ю1а.11ось также с.1абос 
01чшшивапiе съ Ninl1ydri11'0)1ъ ковтро.шшго дiа.шзата изъ 
одной сьшороткп пспытуемаго. 

О % отношепiп числа ошибочныхъ резул1,татовъ въ 
моихъ нзс;rtдованiяхъ поr\а говорить пс приходитсл, въ виду 
псвыяс11ешюсти к.шппческаго дшгноза въ COШIIIТCJIЫIЫX'Ь слу

чаяхъ. Пнтересспъ .шшь 1ю.11ожите;1ьныfi рсзу.11ьтатъ реакцiп 
Abderlшldeп'a въ сдучаt 1шсты .~шчпика, которыfi какъ 
будто ршлле1ъ специфическое зпачспiе по.1учеш1ыхъ рсзу,11ь
татовъ. С;rучай это1ъ поддежитъ, однако, еще паб.шщенiю въ 
смысJI'В наличности берсмснпостп, такъ 1шкъ у болыюй бшш 
однократная задержка мtсячпыхъ. 

Дnа случая положитедьнаго резудьтата реа~щiи у муж
чипъ я съ ув'fiрешюстыо отношу па счетъ не вrю.111'!; еще 
усuоснной тех1шчес1tоfi стороны решщiи, такъ 1шкъ опа трс
буетъ педаптиt1ш1го соб~ноденiл ВС'hхъ переч11с.1сн11ыхъ выше 
тонкостсfi, что достnгаетсл .пш1ь 11родо.11житеJьнымъ 011ытомъ. 

По всякомъ с.11уча'l>, подученные мною результаты сог.11nсуются 
nъ общихъ чсртахъ съ установ.11е1111ю1ъ проt1шш изс.тtдоuа
теJ1шш ноложснiющ что реакцiя А bderhaldeп'a датъ съ 
сывороткоfi берсменныхъ жепщшrъ положите.11ы1ый резу :нт1тъ, 
какъ 11раuп.10. 

Въ зак.~rючепiе д.ш нолноfi харшtтеристшш разбпраслюii 
решщiп нсJ1ьзя нс отм'hтИть, что наско.11.ько шпроюr Т'Б тео
рптпчсс1\iе горизопты, которые отr\рываются въ бiо.11мiа тео
рiей Abdeгllaldcп'a, r1астоJ1ь.ко же обширно, поnн;щмо~1у, 11 

11ра~iтпчсское значепiс этого отБрытiл. Abdei·haldt.ш самъ 
уn'tрснъ, что ему удастсл прп номощп открытыхъ ш1ъ фер
ментативныхъ процсссовъ объяснпть сущность nажпtйшеfi 
11робдсмы акушерстnа-эшшмпсiи. "Можно думать", гоnорнтъ овъ, 
"что при эк.11ш111сiи повышено или наоборотъ замед.11е110 разру
шенiе въ крови чуждыхъ ей I\.1tточныхъ эдементовъ; можстъ 
быть, разрушепiе здtсь пдетъ совсtмъ по особому типу. 
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Возможно дадtе, что причина эr\лшшсiи заюпочаетсн въ томъ, 
что единовременно въ кровь попадастъ сш1шкш1ъ бо.тrьшое 1ю 
Jшчество к.IItточ.ныхъ э.IIементовъ. Ыожетъ быть, наrюпецъ, 
сами 1\JI'Втки хорiона имtютъ здtсь иное строепiе, и при раз 
ру шенiи нхъ въ крови образуются такiе продуRты, 1юторые 
вредятъ всс~1у оргаппзму." 

Изъ этихъ 1~.~овъ мы шщи~1ъ, что новый бiологиt1ескifi 
методъ ставитъ, наконець, на пра1шrчесrtую ночnу т1; теоре

тическi.п предпо.11ожепiя, которьш запимаютъ умы акушсровъ 
nъ теченiе уже многихъ стодtтiй. 

НеJ1ьзя обойти далtе модчанiемъ того обстоятел1,ства, 
что многими бiо.10гами и I\липицистами выдвигаетс.п па оче
редь и другой вопросъ: нел1.зл ди прп по~ющи метода Abdoг
haldeп'a объяснить мпогi.п темныя до сихъ поръ заболtванiя 
органовъ внутренней сеr\рецiи нашего тt.та, особенно тt, ко
торьш имtютъ характеръ "диссеврецiи" и "гпперсекрецiи" 
и поставить раснознавапiе этихъ паитруднtfiшпхъ д.ш дiагпо
стшш стра;щнifi на точную почву объективнаrо .тrабораторнаrо 
пзслtдованiя. 

Въ литературt им1нотсл уже указанiл на попыт1tу П'l>
которыхъ изслtдоватедей прим'впить методъ Abdeгhaldoп'a 
при Базедовой бол·tзни, панкреатичсскомъ дiабет'в, забо.~tва
нiяхъ thyшпs, nоджедудочноfi железы, печени п т д.-и повиди
мому съ благопрiлтпымъ резудьтатомъ. 

ЕсJ1и I\Ъ этому щшбавпть, что реаrщiл Abdeгhalcleн'a при
мtняется съ доnолшо хорошимъ резудьтатомъ и при распозпа

ванiи злоп.ачествепныхъ повообразованiй внутреннихъ орга
ганоnъ, какъ pattъ и саркома, то станетъ лспымъ, какiл ши
рокiл перспективы открываетъ методъ Abdeгhaldeп'a въ те
оретической и праr\тпчесrюfi медицин·в и IШI\Ъ разъ въ т·tхъ 
отдt.11ахъ ел, которые от.шчаютсл наибольшей запутанностью 
сущестнующихъ гипотезъ и полнымъ отсутствiемъ дiагности
чесrа1хъ данныхъ, I\Оторыл 11югJш бы способствовать раннему 
распознавапiю, а с.1tдоватеJ1ьпо и своевременному .IItчeнiю от
мtчепныхъ 60J1tзпенныхъ состоянiй. 

l\iетодъ Abderha]deп'a открываетъ новую эру въ бiо
.чогiп, остается .шшь пожшш1ъ нtкотораrо упрощенiя его тех
ническоfi стороны, чтобы опъ могь стать достолнiемъ каж
даго nрактичес1шго врача и сослужить с.1ужбу нашему об
щему .1'tчебному дtлу. 

А. Эберzардто. 
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Донладъ А. Б. Моисеева. 

Опытъ скарлатинной вакцинацiи въ переселенческой 
· практикt. 

01\щматшrа доюrша быть назuапа одною изъ папбо.r1tе 
1шварпыхъ д·Iнеrшхъ бо.1·Т1:шс!1. Эта хараБте1шст111ш бо~1·J;з1111 
въ сонеrн11е1шо OДПШll\.OBOJl стсnенп ДO.'lil\Ha бьпъ от11ссеш1 какъ 
къ са~101! 11рщюд·I1 ся, таr.;ъ п къ ел ,11,iаrносп1к·J;, къ ел те
че пiю, къ ея 11рофп:ш1.;тикt, r1ъ ся тсранiп. 

Лозбу;щтеаь бо.'11;знп и его бiо.1огичссБiя своrютна совср
нюшю нси:зв·.tстпы намъ. Отсутстniс опрсхl>.11сшшго топа ея 
ш1чn.~а и тсченiя rшогда очень затрудпяетъ устаношrе11iе 
д~агноза. 

А съ профи.ш1п1шо!1 и .u ·J;чснiемъ болtзпи д'l>.ю обстоитъ 
совс·Jшъ шохо. Изъ моего док.шда объ пнфеБцiоrшыхъ бо.тhз
нпхъ у 11:Iпcit и въ частности о кори вы уже слыrпа.ш, •1 то 
nъ ус.ювiяхъ перссе.1енчесБоJ1 жизнп п работы пересе.1енче
с11а~·о врача зачастую 11:10хо обстоптъ д·h.10 та~1ъ, гд·J; всю;1у 
тю обстоатъ хорошо. l\Iожпо себ·J; предсташпъ пос.~t этого, 
К<ШЪ до.шша проте[.;ать скардатпна у пересс.11с1щевъ, какова 

до:ш;на быть борьба съ этоi1 бо.1·hзпыо, dачастую дающая · 
0[1снь печальные ре:зрьтаты среди осtдлаго, зажиточ1шго п 
спо1юi1110 жпвущаго 1шсслепiя. 

I\,ъ счастью д.'Ш пересс:1спцевъ, скар.1nтrша nъ пхъ сред·Ь 
1шкъ во вр1шя дваженiн, такъ п при водворепiп па гrаст
r;дхъ, .~о спхъ поръ, наско.1ы~о шгЬ пзвtстно, нс пришшада 
характера особенно шпрокоfi эппде~1iи. Эrо~1у несошгв1rпо nъ 
зш1чатс:rыrоi1 M'hpt способствуетъ издавна устаноn.шннос и 
узшшнеппое пнструкцiпшr правпдо не~щ:~дснпоfi cтporofi изо
.пщiп нзъ nагоновъ забол·Ьвшпх ь скар:rатиной и закарапти
нпрованiс~1ъ ихъ родственпикоnъ и б.шжаfiшпхъ coctдeft . 
Отчеты nocтolшaro раiона передвижепiя пересе.11енцевъ поrшзы
ваютъ всего зарегистрованпыхъ с1шрJrатипныхъ въ пут и 

.мимо Ир&утска за перiодъ 1908--191 О r.-122 случая. 
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Пс·h бо.чышцы Приморшшго псреседенческаго paioн:i на 
четыре года 1909-1912 им1ми па сnоихъ кой1шхъ всего 
175 60J1ы1ыхъ скарлатиной. Вес это сра1шитсJ1ы10 11сз 1шчи
теJ1ы1ын 1tоJ1ичества, особенно, если ихъ <;Оnоставит~, съ дру
го1·0 ро;щ и11фе~щiо1111ыш1 11 даже псинфсrщiонными за60J1'h1ш
пiями у перессJ1енцевъ. 

По эти же коJ1ичест1за становятся зпачитеJ1ы1ыми, есJш 
принять во внимапiе, что изъ 175 скщ>Jштпнныхъ умерло 
46 челов·hкъ, что состаnитъ процсптъ смертности отъ этой 
бол·hзни 38 % . 

Это nъ больницахъ. А nотъ позвоJIЮ себt и.1IЛюстриро
вать 11риr~гf>ромъ, какова бьшаетъ с~юртпость отъ с1шрJJатины 
у псрСССJЮПЦСВЪ BII'h бОJJЬНИЦЫ, на участкахъ. 

Весной 1909 щщ изъ Хабаровска nыtхада 11артiя псрс
ссJю1щевъ для водворснiя на участкЪ "Гар.\шхта", занимающсмъ 
бере1 ъ рtки "I\уръ" въ дnухстахъ верстахъ отъ Хабароnш~а. 

С11арJ~атиш1ыхъ боJ1ы1ыхъ въ то время па пушtт·h не 
быJJО. Осмотр·внпые при посад1tt на пароходъ перессJ1еrщы 
также бы.ш: вс·в здоµовы Но, несмотря на это, дня черезъ 
4 11oc.11·h высад1ш пересеJ1енцевъ па берегъ 12 изъ общаго 
ихъ коJJичсст1за nъ 19 дtтей быстро одинъ за другимъ забо
.q·fшr ска рJiатиной п всt 12 умерJIИ. Вызванная фельдшерица 
усп·h.ла застать тоJ1ько двухъ живыхъ-умирающихъ. 

Принимая во внимапiе выше~ш1ожснныя затрудпитсль
ныя условiя по борьб·в со скар.штппой среди персселепцсвъ, 
особенно на пупктахъ остановки и при водворенiп ихъ на 
участки, гдt обычныхъ въ этрмъ сдучаt м·връ изо.шцiи и 
дезинфеrщiи въ должной м·врt совершенно пе представлялось 
возможпымъ провест1J, я еще съ весны 1909 года, озна
комившись по Jrитературньшъ данпымъ съ методомъ прививки 

предохранительной по скаршtтин·n стрепто1t0кковой вакцины 
l'абричсвс1шго, ста~1ъ примtнять ихъ какъ у себя въ бо.пь
шщ·Jз, такъ п па пунктахъ. 

Первыя привrшки начали производить д·втямъ, :которыл 
боJrьшс всего рис1ювали забол·hть, д1пямъ-родствсшншамъ 
60J1ы1ыхъ скарлатиной' зачастую такпмъ даже, ~шторыхъ 
nм·hc1vв съ родственника.ми волей-псво.ией приходилось помt
щать въ заразные бараки къ забол·hnши.мъ сочленаыъ семьи. 
llъ таюrхъ случаяхъ л всегда на ряду съ вакципацiей произ
nодтиъ также впрыскпванiе Мозерошжой противосrшрJJатип
пой сыворотки въ коJ1ичествt 30--40 кубиковъ на ребенка. 
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Такимъ образомъ, за перiодъ движспiя переселенцсвъ 
1 ~09 года я произве.~ъ до 20 ваrщинацiй д1>тлмъ въ воз
раст'l> отъ 2-хъ до 10-ти лtтъ. Вакцпнацiя въ таrшхъ сду
чаnхъ всегда бы.ш трое1;ратпоft съ педt.1ьпьвш па Баждыfi 
разъ промежутками. 

Изъ 20-тн 11ривптыхъ пи одинъ пе заболtJIЪ, нссмотрп 
па то, что вслtдствiе особыхъ yc.тoвifi проживанiя псресе~~ен
цеnъ па пу1шт·1>, ваrщипированпыхъ, КЮ\Ъ я уже сказш1ъ, 
приходилось пом·I>щать nм·J>c1vJ> съ братишка~IИ и сестрами, 
1шторые н:1ходш1ись въ стадiи шеJ1ушенiя отъ сr•ар.1атипы. 

Ободренный такпми усн·tхами, л сталъ предлагать 11ри
в11шш вшщипы Габричеl!скаго всt~1ъ дtтя~1ъ псресслепцсвъ и 
с.1ужащихъ пункта. 

Охотниковъ до прививокъ изъ нсреселенчес1шхъ бара
ковъ находилось IIсмпого, всего за л1;то 1909 года-22 
ребенка, которымъ уда.1~ось Jшшь однократно привить ш1.1t
ц~шу. Служащiе охотно соr.шшались па 111нши!.!1iу пхъ /('lпямъ 
uа~щипы даже 11овтор110 и въ тpcтifi разъ, та~tъ юшъ въ 
Хабароrюк·Ь, да н на пуцкт·t въ это время бы.ш зпачптс:1ыю 
выражена эпидемiл екар.11атипы. 

Всего за 1909 годъ мною было произведено 12t5 при
;швокъ 64 д·I>тпмъ, изъ которыхъ бьио: 

первично привптыхъ . 24 
повторно привитыхъ . 16 
по.·1учи1шшхъ 3 прививки . 24 

llъ 1910 году, точной регистрацiи приnитымъ нс ве.юсь, 
н я думаю, что 1tою1чсстnо д·tтей, привитыхъ па пунюvJ>, нс 
прсnышало 30. 

Въ 1911 году, за отсутствiемъ эппдсмiи среди псрс
селспцсвъ, предохрапитс.льныя прививки совс·I>мъ пс пр1ш·h
шr.иись. 

:Зимой 1911и12 г. въ г. Хабаровс1t1~.была зпачитсль-. . 
пал эпидемrя скар.тrатины, и я изъ 01шсенш переноса :тразы 

въ псрсселспческiс бараrш началъ широко 11рrшtшп1> 11рп
вишш среди псрссс.1с1щсnъ, с.11ужащпхъ пункта и въ дtтсrюмъ 

нересс.~rепчсскомъ прiю1"в. 
Всего было сд'/:1.;шно :щ этотъ 11срiо;сь пр1шивоr\ъ 589-

364 дtтлмъ. 

Изъ пихъ первично 111швиты \Ъ 
IIOBTOJНIO 

по трп раза 
" 

190 
123 

43 
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Bct предохранитс.11ьныя с1шр.11атинныя прививки на пунктt 
да.ш, по моему, очень xopoшifi рсзу.11ьтатъ. То.11ько б:~агодаря 
имъ, мп'h кажется, пупктъ ;шпимастъ особое счаст.ливое nо
.110жевiе по отношснiю 1\Ъ сБар.штин1:1 въ ropoдt, rдt таковая 
не переводится и превращается въ эппдсмiю чуть ли пе 
каждую зю~у. 

Особенно уб'hдите.11ьньшъ по б.11агод'hте.11ыrому юiнпiю 
прIШIШОI\Ъ мнt 1\аЖСТСЯ прЮ1'fiръ ва1щинацiи въ дtТСКОj!Ъ 
прiютt имени Н. Л. Гопдатти, находящемся на пу1штt. 

Въ мартt- a11p'hдt 1912 года, пош1t того, 1ш1tъ при
nишш бы.ш уже закопчены, къ 40 пахоцящю1сл тамъ д-tтю1ъ 
бы.10 доставдено еще новыхъ 5 сиротъ -д'hтсй nересе.11енцевъ. 
Имъ по nричинt чисто случаt\ноfi, къ COilШJI'Iшiю, прнRивки 
своевременно нс быJIО cдtJiaпo. И вотъ изъ чис.ш этпхъ 5 
дtтей nъ маt t 912 года трос забо:гh.11.и с1\ардатиной 11 въ 
такой сюьпоfi стс1ю1ш, что двое изъ нихъ умерди. Нпкто 
изъ оста J1ьныхъ 42 дtтefi прiюта не. забо.1t.ть, несмотря на 
то, что дtтп въ прiютt живутъ дово.11ы10 сrtучснпо, и ника
кой дезинфеБцiи произnсдсно нс быдо. 

Вакцинацiя производилась ис1иючите~1ыю па nункт·t. На 
посс.'!1шхъ въ этомъ не встрt 1имось ocoбeшrofi надобности, 
такъ какъ скар.штина тамъ ограrшчввадась ш1шь с11орадп

чесюши с.11учаямп, требовавшшш еще пров·fiрrш nъ дiаrпозt, 
который па участк'в устанав.пша.~rся фе.11ьдшеромъ. 

Рюшсfi весной тскущаго года ш1 псресе.1снчссrшхъ участ-
1шхъ и отчасти въ старожи.11,чсс1шхъ се.1енiяхъ Вязе~1с1шf1 
во.1ост11-Лермо11тоnс11.ос, Пуш1шпо, Rотиково, Впноградовка, 
появи:rась зш1читс:1ьпая эпиде.мiя скар.штпны. ltat•ъ уда.юсь 
выясш1ть n11ос.1·fiдствiи, i:J1шдc~liя бьиа занесена nъ иоссшш 
отъ жс.11'fiзно-дорожвыхъ сдужащпхъ разъ'J1здоnъ 11 ста1щiй, 
.11ежашп11хъ б.шзъ i:JТИХЪ посе:1ковъ А внутрп cc:ю11ifi г.шв
пьшп и очень ясными 11сточ1шкюш с1шр:штип11оfi п11фс1щi11 
с:1ужшш пшо.ш. Вс.11;дствiе этого ШI\G.'IЫ вс'h 11рпшдось за
щшть па продо.:хжитсJ1ыюс врс~~я, т. е. нршн:юсь пр1шнт1. 

M'fipy) 1штора.я ~JИШШJа Д'ВТСЙ ПОЧТIJ вccfi ПО.'IОВJШЫ 1912 -
1913 учебна.го года. 

А та1\Ъ какъ эта jJ'l>pa, связаппан съ таг.ш1ъ тормо
зомъ въ шко.'lыю~1ъ обра.зошшiп, о~;аза.шс1. къ тт1у же 11 
ма.юд'tfJствитедьпоfi, то я п рtшн.1ъ перенести ш1 деревню 
пра~шшовавшiйся мною методъ с1;ар~шпшноfi 11рофп.ш1тпш 
па вунктt. 
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Раньше я затруднялся это сдt.шть по соображенiю слt
дующаго характера. До самаго посJ1tднягп времени всt при 
вив~ш вющины Габричевскаго я стара.1Iсл производить личпо 
самъ и шншгда пе дОВ'hрялъ этого дtла фельдшерскому пер
соналу. А такъ какъ, занятый въ больницt, я совершенно 
пе имtю свободнаго времени для ВЫ'hзда съ этоfi цtJ1ью въ 
деревни, то и рtшиJ1ъ на первыхъ порахъ по борьбt съ ука
занной эпидемiей скардатины ограничиться изо.шцiе11 забо
л·tвшихъ, возможной дезипфекцiей хотя вы:щоровtвшихъ дtтей 
и прочими старыми методами борьбы, съ каковой цtлыо мною 
бш1ъ приг,1~ашенъ на помощь постоянному фе,llьдшеру Лер
монтовс1шго участка еще одинъ временный эшщемическiй 
фельдшеръ. 

Недtйствительность вс·hхъ указанныхъ мtропрiятiй ска
зыш1.лась въ томъ, что случаи повыхъ забо.1гhванiй скар.ш
тиной въ у1\азанпых1' сеJюпiяхъ не прекращадись вплоть до 
iюня М'hсяца. А въ 20-хъ чис~~ахъ iюдл л получи.~ъ теJю
грамму изъ селенiл "Роскошь", .11ежащаго въ одной ВР.рсТ'h 
отъ разъtзда « Гедике •, за подписью "'сельское общество>, 
по которой переселенцы вызыва.ш меня вс.~~:tдствiе внезапнаг() 
забод'вванiя многихъ дtтefi въ ихъ посе.лкt. 

llыtхавши въ то1ъ же день въ « PoCI\OШI> •, I( дМ
ствителыю констатировалъ тамъ 18 д'hтей, забол'tвшихъ сRар
латшюй па протлженiи 3 -4 посJ1tднихъ днеfi. 

Эпидемiя была занесена изъ сос'Jщняго посе,нш с ltотп
IШJЗО» и,ш изъ разъtзда «Годике•, щh бод'h.1ю и умердо пt
ско.11ыш д·tтей служащпхъ же:гliзно-дорожныхъ. 

Внезапное и широr\ос распространепiе эпидемiи очень 
встревожидо перессленцсnъ и они стали соглашаться на nрсд

.11оженную мною M'hpy ващинацiи здоровыхъ дtтей. д'hдо бЫJю 
организовано с.~1tдующимъ образомъ: опытный больпичпый 
фе:1ьдшеръ, нtсколько .11tтъ по~югавшifi мrгh при скар:~атин
ныхъ прививкахъ, съ этой цtлыо бЫJ1ъ 1юма~щирова11ъ па 
завтра же въ селенiе с Роскошь", а федьдшеру Лсрмuнтов
скаго участка поед'fi предварпте.11ьнаго соотв'tтствующаго ру-
1шво1ютва одновремешю поручено объ·Т>хат1. всt селепjя, rд'h 
еще паблюда.'шсь скарлат1111а и 1 :ро11:шсети та:нъ прививку. 
Такш1ъ образомъ бы.'Iо с;ф.шпо пршшвut\Ъ въ сш1енiяхъ: 

Роскошь . . 91 че.1ов·h1\у въ впзрастt оть 1 до 17 .~tтъ. 
llнноградошш . G 2 11 
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RoтиiiOBO 60 че.лоn'вкъ. 
ПушБiшо 50 

Всего . . .263-мъ, 
ПОJiучившимъ въ общеfi сложности 430 привиnоI\Ъ. 

Всtхъ здоровыхъ дtтefi yдa.rroc1) привить толы\О въ се
.11енiи "Роскошь", гдt фел1,дшсръ жп.1ъ безвьгвздпо, набдю
далъ за nакuинированными, излгJ>ршrъ и~1ъ температуру и 11роч. 

Результатъ этой ватщппаuiи выше.1ъ очень хорошимъ. 
Пос.~t нача.ш нрививоr>ъ и до сего npe~JCiш 1ш nъ сс.11спiи 
"Роскошь", НII тю всtхъ б.шжаfiшпхъ се.шпiяхъ не бы.ю 1ш 
Оjщого сдучая забо.тtшанiя с1шр.штпной, тогда I\aI\Ъ па со
сtднихъ станцiяхъ и разъtздахъ жс.~tзпоfi дороги, которые 
могутъ быть названы контро;ш1ш111 (по же.11tзной дорог!; 

~ютодъ ва~щипацiп не прш1'Iшшюя) еще до спхъ поръ ш1б;1ю
даются вспышкп скар.шпшы. 

Крестьяне очень довtрчиво относятся къ методу стреп
токо1шовой ва~щинацiи и сравниваютъ ее съ оспенной. 

То.1ько реа~щiя пoc.irt приnпшщ особенно, ешш опа вы
ражена пъ сп.11ыюй стенепи, нугаетъ шrогда 11ересеJ1шщевъ и 

на вторичную въ такпхъ с:rучаяхъ пр1шrшку додго нриходитсн 

уб'Iшщать родите.1ш1 и встр'hrшть сп.1ьпое сопротишrепiе со 
стороны дtтefi. 

Въ общеfi с.~rожпостп на пунктв и па участкахъ до спхъ 
поръ мною сд'hдапо 1177 пришшокъ 721 чсдов·tку. 

Какоnы-же общiе резу.1ьтаты пхъ? 
I~ъ сожа.:11шiю, изъ общаго ко.rшчества 11р11nптыхъ дtте!1: 

MII'B удалось щюсJгlщить самому нспосрсдстnеппо и черезъ по

средство фельдшеровъ лишь немного больше половш1ы при
ватыхъ, всдtдствiе крат1юnрсменнаго пребьшанiн псреселенцеnъ 
на пуниt (3-4 зш11шхъ ~11юяца). 

Но 1юстолнпо находящiясл на г:шзахъ дtти прiюта и 
с.11ужащихъ пуш\та, всt получпвшiл по щшйнеfi ~гtp'I'> по 2 
11редохра~ште.1шылъ нрив11вrш, npocJrtжeны nно.шt надежно. 

Пзъ ш1хъ за весь 4-хъ J11!тнiJ1 нерiодъ nре~юнн зuбo.1'tJIO 
то.r1ыю 3 че.шв·t1ш-ыа.~ьчикъ 6-тп лtтъ и д'tвочr<а 8-ми 
.1'k1ъ-С · ы и третья Т. Н-ан, дочь чиповпшш, ж1шущаr'о 
б~шзъ 11у1шта. · 

Первые-ма.11ьчИI\Ъ и д'ввочка-забо.гвди черезъ 8 мtся
цевъ rюсд'В привишш1 которая IIO 1шкоfi то c.11yчafiнof1 11ри
чинt бы.ш ш1ъ сдt.шна всего 1 разъ. Дi>воч1ш Т. забо.тI1.'1а 
черезъ 21 

/2 года посл't 2-хъ-кратноfi нринишш. 
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Во всtхъ трехъ случаяхъ болtзю, протекJ1а очень .~спщ 
безъ всякихъ осJюжнепiй. Дру1'11хъ с.1учасвъ забоJI'ввапiя при
витыхъ у ысня нс бы.10, несмотря на то, что эrшде~1iя 
скарлатины въ городt тянется вотъ уже нtсколыю :1 'hтъ съ 
нсбоJшuими перерывами па л'hтнiе М'Вшщы. 

Вакцшш RЫ писыва.шсь мною неИЗМ'lШНО I!ЗЪ I!НCTIITyтa 
э 1\с 11 сриме11та.11ь11ой медицины и запасы tЯ 0 11енr, часто 
ОСВ'Вif;ались. 

Доз11 ровка употрсбдшrась с.~гhдующан: 
отъ 2 до 5 J1tтъ пс бо.~tс . 0,3. 

" 5 " 1 о " " " 0,5 . 
" 10 " 15 " " 0,7. 

Въ дозпровкt ващины при повторныхъ пршзишшхъ я 
вссг/{а считался съ рсакuiсй пос.1 'h первой 11ривишш и въ 
зависимости 01ъ нея осташшJJЪ дозу щюжнюю, ИJJИ увсJшчи

nалъ се въ поJ1тора ИJIИ два раза. 

Прпвивка всегда 11роизводи:1ась дюсровскимъ 2-хъ гра)t
мовьшъ шпр1щсмъ. М'l1сто~1ъ привиш;и стара.·1ся выбирать 
подкожную н.11'kгчатку груди и живота съ такш1ъ разсчстомъ, 
чтобы 110 с.•1tдовате.1ы1ыfi М'l>етныfi рсаи·шшо - вос11а.штеJ1ы1ыfr 
11роцсссъ пс 11рихоюf.llся на нонсt. l'ioжa дезпнфсцировш~ась 
одно11ратными смазыванiями iода. На мtсто у1iо.ш пр1ш.11Rды-
1шJ~ась КОJJ,1/Одiйная nатна. 

Въ чсмъ выражаJiась реакuiя 110c~1t прививокъ? 
Въ этомъ c.11yчa·Ji съ особенной тщатсJJьностью провс

J\СНЫ 11 абJ1юдс 11iя надъ дkгмш прiюта, въ общемъ свыше 73 
ЧС.']ОВ'В\\Ъ. 

lVItcтнaн реаrщiя 110чти у вс'tхъ выража.11ас1, въ очень 
с.11абой форм·в. То.11ько у псмногихъ замtтна бы.11а краснота и 
11 езначитс.1JЫrая oпyxoJIJ>. На боль nъ м·Jютахъ }кола жадова
,11 ось больше половины. 

Повышснiе температуры наб.1подадось почти у nc'fixъ 
11ривитыхъ, причемъ vто повышснiе вырази.110~;ь въ разной 
сте 1 1е1ш : отъ 4 дссятыхъ выше нормы до температуры 39 ,3 
у 3--4 дtтcfi 6- 8 Л'hтпяrо возраста. Но въ общс~1ъ тс.\шс 
ратура J1иш 1, у немногихъ превышала 38 rрадусовъ. Наи
бо.11ы11ее повьшю1Iiе температуры паб:нодалось въ первыlr вс
черъ и ночь пос.~·в утренней прививки. :Къ сJJtдующш1у утру 
тсм11ература почти доходиJiа до нормальной, а БЪ вечеру 

снова 1ювы11шJшсь, 110 въ значительно меньшей степени, Ч'l)МЪ 

11а~:1ш 11н 'в . nысо11ая температура у 6-ти д'hтш1 въ п ервую и 

П рnы.П с·ъЬ:.~д·ь нра.11 е П Прна.1\1ур с:;к:uго r.рал. 24. * 
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вторую почr) пос.11> 11рпшшrш сопроnожда.11ас1, очень безп.окоfi
п~,1мъ еостош1iе.\1ъ , бредо~1ъ, мета11iемъ 110 110сте.rш , с11рыrива
шсмъ съ посте.ш и щюч. 

И:зъ шгiшшихъ 11poнв.rc11iit вющппнпfi рсшщiн у 21-го 
11аб:1юда.rшс1, на 2-й-3-11 день .чегБая анг1111а и .нзыкъ, 11а110-
~1инающifi с.~сгБа язьшъ с11ар,qатиппыхъ:-<ыашшовыr1 ». l\,ъ 

llC/IOЧИC.'IeПHJ,JjJЪ CШlllTO.\JaMЪ у трехъ паб.'110~\ШШСЬ .1егrш.н сыпь 
110 nec.\1y тI>.чу, на110.ш1шшшая Iipacнyxy и исчезнувшая чс
рсзъ три дня безъ всюшго c.q·Jщa и шелушенiя. Бурно 11ро
тскла рса1щiл у одной д·ввочки 1 О .11tтъ С. Д- зъ. Пааавтра 
11oc:1'I> привишш 1~ъ вечеру ее nырва,[О однократпо, темпера

тура подш1J1ась 1ю 39,3, 110 всему тt~1у высту11ила р1:;зкая 
('rtар;~атшшая сы11ь. Въ з·вв·в 1rояв11лас1) rштара.ш~ая ашппа. 

По перво~rу шrсчат.тfшiю можно бы~ю думат1" что здtсr) 
пмtJюсь 1tt:10 съ rшстоящеfi скар:~атшюй. Но пос.11щующсе 
тсченiе доrшза:ю, что это быдъ ,qишь цt.·1ыi! реактшшыfi 
с11шпо.\1011ош1.qексъ, названный по щнrв. -доц. Виноградову "вак
ц1шс1шр.штипой '·. 

Высыпанiе, цвtтепiе и поб.rrtдп·Jшiе сыпи :заБончнлось nъ 
2-3 дня. "Ма.ншовыf1» ЯЗЫiiЪ наб.лода.'!Ся сразу бсзъ пред
nарптелыюfi стадiи съ 11а.11ето~1ъ, 1шкъ то бываетъ у с1шr
.штшшыхъ. Ше.11ушс11iя шш,акого не было. Itpoм·t этого с;rу
чая съ д·trючr;ofi, которая въ 11 ерво~1ъ реакт11впш1ъ 11срiод1> 
щю.чежа:1а два дня nъ носте.'JИ, вс·h оста.11ы1ыя д·Jни nыr.'If1-
д·t.1и совершенно :здоровьв1и, пграJш и 1111 на что не жа.'IО

ва.шсь, кро~1t, 1шкъ я )' 1.шза:1ъ па пtБоторыхъ, боJш на 
~1 ·Iют·J> укода. 

Въ зю.;Jrюченiе 1юзвоJ1ю вамъ привести воротенькую 
сnравБу по мператур·в вопроса. 

Честь открытiя ва1щины по скар:~атин·I> принад.~сжитъ 
русскому ба1\терiологу Георгiю Норбсртовичу Габричевскому, 
у~юршю1у 23 ~шрта 1907 г. I~o дню кончины его бы.10 cд·t
.'ШIIO всего л1ш1, 2000 вющипацiй. Но уже въ 1909 г. 
дои·оръ Нев·tдомскifi, первыfi сдtлавшjfi сводку всtхъ дан
ныхъ по скарлатипноit ва~щипацiи, сообщ11лъ IX совtщапiю 
врачей Воронежско11 губ. о 19843 ющахъ, r.;оимъ бьша сд·J;~ 
Jiaнa прививка. Изъ ппхъ забоJitдо 307, т. е. процентъ 
забо:1·впаемост11 среди нрнвитыхъ равепъ 1,5 % . Докторъ Не~ 
n·tдомскiй прихо,~,птъ I\Ъ по.11Ожитс:rь11ымъ резу.111)татю1ъ. 

I~ъ та~~имъ же 110,1ю,ы1тс:11пымъ резуJ11патамъ на оспо, 
JЗапiи свопхъ наб.ноденiй падъ привишш~1и nриход111~ь пода-
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в,1яющее большинство зе:uскихъ вра 1юfi. Не:шачитсльнос мень
ши11ст1Зо или :воздерживается отъ затшоченiя, или въ своихъ 
выводахъ ссылается на то, что пришшr\и бсзус.човпо пе 
опасны, и что прививатr. вакuину сл'.Вл.устъ и доJ1жпо, гдt 
тоJ1ько возможно и rд'I;, г.uавпымъ обр;:~,зомъ_, ню>ак11хъ дру
rихъ надсжныхъ ~1·Iэръ борьбы прим1шпть нспоз~10ж110. 

Отсюл.а и 1101-1ятно , что .пшrr, въ зсмсiiОй обстановкt до 
спхъ ноrъ нрпм·вшr.~ась пакцишщiя. Города же нс нризнаютъ 
1101ш этой еще нс совсtмъ выясненной мtры борьбы. 

11 ямо:1ыш мн·в извtсrпо, J1ишь въ Иос1шt въ 1>.руп
но~1ъ мас111табt 11рш1 ·внялись ш;ар.аатиппыя прививки 11 съ 
рс:1улиатами безусловно по.'lожитсJп,ными. 

По въ общемъ представитеJ1и медицины городской и мс
д11п1111ы :жспсримснталыюй въ J1учшсмъ с.~учаt относятся къ 
пр1шnвкамъ безраз~шчно, въ худшсмъ р1;:шо-отрицате.11F>но. 

Изъ зеЛJСIШХЪ врачей ,JJИlllЬ TO~lbl\O два въ 1909 году 
ныскt1за.1111с1. \Увзко-отриuатс. 1ш10 о прививкахъ-докторъ СтрtJI
ковъ (IЗытегра) и доrtторъ 3е.11ююrнъ. 

ll o по1vь что пишетъ представитеJJI, научноfr мсдтщипы 
профессоръ Гама.r1'1Ш о сю11матишrыхъ привпвкахъ въ iюJ1ь
с1;ой 1шпж1'it "'.U·вспшrш общественной шгiены, судебной 11 

п1жктич ес r\ОЙ медицины», основываясr, г.11авrrымъ образомъ на 
экс11ер11мс11талы1ыхъ работахъ Beгnht1rdt'a, которыf1 вызва.11ъ 
с, 1\ар.111:1.тиr1у у обезьяны nъ Берлипс1tомъ rшститутt ивфе1щiон-
11ыхъ бo.11'tз11efi заразнымъ матсрiа.110мъ, .шшенпымъ стреп
то1~оккоnъ: 

1) 13ъ 110.111,зу стрепто1ш1шовой nакuинацiи и серотерапiи 
скарш1тины н-J:;тъ ника~шхъ уМ>дитедьныхъ доказатсJ1ьствъ, 

2) Стре11ток0Бковая этiоJ1огiя скар.'~атины вполн·в опро
нерглута. 

3) J3ct экс1юрименты на людяхъ со стре11тококковылн1 
nякцина~ш и сыворотками до~1жны быть нсмедJrенно превра
щены ; нш средства доJ1жны вернуться въ .~абораторiи и 
оправдать свои права на сущестновапiс путемъ опытовъ па 
обезышахъ. 

Это rrишетъ ученый въ Jiaбopaтo riи въ то время, I\aI\Ъ 
пра1tтика жизни дастъ совершенно иные резуJ1ьтаты. I\омис
сiн Харышвекаго медиuинекаго общества, распоJiагавшая 
!18000 nришшокъ, nысказываеl'ся за ихъ Ц'hлесообразность. 
Таюкс вые1шзывается по.110ж11те.11ьно по этому вопросу 11 нa
XO!trrn прпвив1ш жеJrате.·1ьныАш Об.uастпой Съtздъ врачей 
101'а Россiи. Правда, то было въ 191 О году. Но вотъ ~1же 

24* 
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и пос.1t у1:;азанпаrо залплепiя Га~1адtя мноrо земсБихъ вra-
1юft ппшутъ в11о~нгв благо11рiятные отзывы о 11р1шивкахъ и 
рскоыенду ю L'Ъ 111шмtня'1ъ ихъ) какъ М'1;ру) единственно вtр
ную и ед11нстпенно возможную въ сеJн)ской пра~п'ИК'В . 

. Тичпо л, на основанiи своего небольшого опыта, воздер
iiiиш1юс1) отъ категорической но хвалы щшвишшмъ) но, думаю, 

что это д'вйствитсдьно единственная ~rtpa борьбы со СI>ар.11а
тппоi'r въ пашей деревнt . Ее безус;ювно шгtдустъ ЩНШ'В
НЯ'LЪ и, 11римtнля, въ виду новизны вопроса и не BПOJIHt JЮIШГО 
рсзу,'1ьтатз, продолжать пзуl~ать вопросъ па практик'!>. 

Самъ Г. Н. Габричевсr~iй, прсд.шгал внимапiю врачеfi 
вакцину 11ротивъ ш;ар"татины, сrшзадъ, что ОТВ'hтить о но.11ьз'l> 
еп до.11жш1 JJИШЬ uрш·mша жизни . 

А. Моисеево. 



1 .... га · Съtзда врачей Приамурснаго нрая 

1913-го года. 



Протонолъ 1..-.го эасЪданfя 

1- го Съtзда врачей Приамурскаго края 24-го 
августа 1913 г . 

3ас·Jщанiс открыто въ 6 час . 45 мин. ВСLЮ/Ш. 
Предс'hдnтс.111, Орга1111зацiо1шаго Бюро д-ръ А. А. Смир

повъ нроситъ присутствующихъ ш:tм'hтит~, :ш11искам11 З- хъ 
JIИЦЪ въ nрезидiумъ Съ'1зда. 

На зас'hданiи прнсугствоuа.ю 46 ЧJ1еновъ Съ·J;:ща: Афа
ш1с1.евъ, Б·tжанпц1шн, Барановъ, .Баженоuъ, Виноградскill, 
Bcficъ, Випшевскjfi, Вибс, Ганъ, Германъ, Громовъ, Г.1IаССL\Ъ, 
га~1ка, Евт11хiсвъ, 3а11дау, l\а;1ьнинъ, Rt)рон свскiй, Кири.q JJОВЪ, 
Rоздовс1\iй, I~онъ, Itущшвцевъ, Лу11анди нъ, Мuиссевъ, Мо.'1ъ · 
трсхп, Нсводнич:шскiй, Нед.11еръ, Обтеш1ер:шскitt, Пст1111ъ, 
Под11ахъ, Шэтуховъ, Пioнткoвcitifi, Пot\ \IOIЗCL\iй, Ра~шnичъ, 
Uшщывъ, С.1Jужа~1скъ, Смпрновъ, Сомоuъ, Токарсвъ, Тищен ко, 
Фишшnо1ш, Фридешнте!Jпъ, Фiа.11ковскiй, Xapyцкitt, Шахъ
Нпзаропъ, Щербачсвъ, Юдинъ . 

3аписк:нш въ прс:ш;tiумъ выбраны: Прсдсtдатсле~1ъ - -
С ll. Ви11оградс1;if1-35 зшшсо1\Ъ . Товарищаш1 с1·0: 11. В. 
Iiирнл.~овъ-33 заш1с1ш 11 С. И. Пст1111ъ,- 37 записои>. 

Согласно прсдложснjю Орга11изацiо1111аго Бюрn, Съ·J;здъ 
утвсрди.1Jъ Сещютарлми К. А. Покровскаго 11 А. И . Эбсрrардта. 

ПосJгt это1·0 съ кратю1ми отв1ппыми р·t 1 1ами обрат11лись 
къ Съtзду Пrсдс'tдатсJ1~, и его Товарищи, бшtгодарн аа u rш
запную имъ чсс'tъ. 

Первымъ высJ1у11шш1стся док.qадъ д-ра Фiа.нtовс1\аrо на 
тему: "Совре~1епные 11рющи nы бор1,бы съ а.11t0гш1измомъ". 

Среди до1\лада, по 11ред.1оже11iю Предс'вдатс.~л, Съtздомъ 
обсуждается вопросъ о сокращспiи срока для до1;.'1адовъ. 

Uъ'Ilздъ рtшаетъ нс ограничиват~, време1!И J(.'I Л до1\ладовъ. 
ДоБJ~адчпкъ д-ръ Фiа.шовскili доканчивае1ъ чтснjе док~~аца. 
llредс·tдатедь б.н11'одаритъ докладLJика :ш шпересныfi J(О-

к.~шдъ, нодтверждастъ праВИ JI ЫIОСТЪ стаТИСТИLIССIШХЪ Дi111/!ЫХЪ, 

щшведсш1ыхъ докJ~адчикомъ. Важносп, затронутой темы несо
м1гlнша, такъ 1шкъ 11роцсссъ алкогоJ1I1зацjи постояннаго п 
пришлаго населенiя зашелъ да.~еко. 
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Псрелъ открытiш1ъ пренiй Секретаремъ Съtзда R. А. 
Покровсrшмъ, въ nорядк'в дня, возбуждается вопросъ о доста
n.11епiи се!\ретарiату ауторефератовъ оnпопептами. 

Съ'вздомъ вопросъ рtшается въ 110 ,1ожитсJ1ъномъ смысл'n. 

Д-ръ В. В. Г .1 а с с к ъ с11рашиваетъ ДОI\Jiадчика о при
~1 'nпснiи скопо.1шмипа и о JJ,озировк'f> его. 

Д-ръ И. П. К уд р я вц ев ъ паходитъ напбо.тгnе важ
но~! профИJ~актику алкого.~1изма, а также paзcмoтp'nrrie причппъ 
широ1шй аJ1Iшго.1изацiи насе.'!енiя !\рая, JJ,'B.'IO же Jгnчепiл 
аЛКОГОJIИЗМа въ этомъ CJ1yчa·J· отходптъ на второй ШIЮ-!Ъ: 

Д-ръ П. В . I\ 11 р п JI .u о в ъ . Статистичесt\iл дашrыл 
автора требуютъ проn·tрки; сеть петоч11ости; не надо забывап 
о IIОДВИЖНОМЪ ЭJiемеНТ'В насе.11енiя - ПрШШIЫХЪ рабочихъ; н·Б
которые, поnавшiе въ груп11у абстине11товъ, 11а д·П.гn 11ыотъ 1 
напр., корейuы , китяfiuы. С11орно таюкс по.'юженiс до1\.uадчпка, 
что зд·всь пьянство бол'lю развито, ч1>мъ въ Россiи. НсJ1ъзп 
пт,янаго сажа1ъ вм 'Бстt съ прсступпико~1ъ. По отпошенiю 11ъ 
СJ1ужащимъ, liaПfНI \1.' на ЖСJL'ВЗНОЙ дорОГ'lэ, ~южно СО['JШСИТЬШI 
съ врсмсш1ымъ .пнпепiемъ свободы, -1ю~1J.;щая таковыхъ въ 
с11щiш1ы1ыс 1~авиJн,оны, но эта м·Пра общая, а пе спецiаJ1ыrо 
ДJJЯ нашего 11рая. Сдtдуетъ вести тирокую пронагаиду про
пшъ аююго.1ш и прежде всего вести та~-;ую въ шкоJrахъ. 

С.1гI>дова.1ю бы и у насъ ввести « Армiю Снасенiя », на по;\обiu 
за1тш1шчной орrанизаuiи для борьбы съ алr.;ого.шзмомъ. 

Д-ръ О. И. С ом о в ъ обращяшъ впимюriе па то , что 
нaccJre11iю 11рuя зачастую предJ~агается водка ш-;всрнаго 1ш
чсства- сивуха, гдt высо1tъ % врсдныхъ нриАгhсей. Эпшъ 
вызывается необходимость установлсвiя спспiаJ1ыrаго I\ОIIТроля. 

Д-ръ К. А. По It ров с к i й. 3начите.1rышя часть бюд
i\\СТа нашего составляется и зъ 1юсвснвыхъ ш1логовъ, среда 

11оторыхъ видн'Бйшее мtсто прrшадлсжитъ а .'шогоJ1ю, т. с. 
дохоJJ,амъ отъ винной мопопо.1iи. llн'lэ псрестройиr всей системы 
обJ1ожспiя и р·J>чи быть пс можетъ объ усп,Бшноf1 борьб'I> съ 

. а.~шоrоJ1и:змомъ, по р'Пшснiе этого вопроса относится уже J{Ъ 
1~омпстс1щiи за1юнодате.1ьныхъ учрсждснirr, почему ре1ш-
А1сндую Съtзду возбудить соотв ,втствующее ходатайство. 

Д-ръ Ф. Ф. И с в одни ч ан с rt i й. Въ южпыхъ селе
нiяхъ Прююрской обJ~асти развито псв·вроятное пьянство с1ю;\1r 
каааковъ; водч они доетаютъ путемъ 1шптрабанды; 1~06ытую 
водку 01111 и Сfiми пыотъ, и продаютъ Дяпнъш эти пс заре-
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гистрованы, а пото~1у въ этомъ отношенiи и у ДОI\ладчика 
отм'Бча~о нроб'JJлъ. Нужны не ,11tчебпьш М'вры, а энерrичвая 
борьба съ ItОIIтрабандо11. Длл выработки разJшчныхъ М'l>ръ 
борьбы съ алкоrоJ1измомъ предлагаю выбрать особую комис(jiю. 
Говорить о сnаиванiи армiи въ пастоящее время нмьзя, при
нимаются энерrичныя М'вры противъ пьянства. 

Д-ръ Д. О.Шах ъ-Н аз ар о в ъ укнзываетъ на высо1>ii1 
% а,11БОГОJIИЗ~tа среди апамнестическихъ данныхъ у 11ацiентовъ 
окружноfi военно - психiатри 11ескоfi .гhчебниuы. 

Д- ръ Б л а у т ъ-Б л а ч е в ъ считаетъ, что пышство 
р'взче выражено среди городского паселенiя, ч ·вмъ среди сс111,
скаго населенiя. 

Д-ръ И. П. К уд р я вц ев ъ. Главной пpиt1и1rofi ш,яп
ства у нерсселенцевъ- новосеJювъ яшшетсл поселенiе ихъ въ 
:М'tстахъ, мало пригодныхъ длл земJ1ед'вJ1ьческой Iiy.JJьтypы, что 
ведетъ къ обостренiю процесса борьбы за существовавiс, 
требуетъ гро,\шдной затраты какъ 1rаJ1ичныхъ матерiа.1ьныхъ 
средствъ повоселовъ, таБъ и душевной эпергiи; надломле1:f11ан 
11е1юсиJ1ьноfr борьбой индивидуальность ищетъ 1шмненсацiи нъ 
aJJI\ о го.~ 'fi. 

Д-ръ Н. В. К и р илл о в ъ. Мн'внiе д-ра Itудря;щева 
требуетъ свиit'втельсrшхъ но1.азыrii1. Пред,шrаю таБого µода 
фо1н1у.1111ровr1у вorrpoca: « считал потребJюнiе r:ш•огодл въ I\{Ш'В 
с:1шшш~1ъ высоrашъ, 11аходя, что 11ace.1Ieнie 11огра11ичноi1 IIO
JIOCЫ дt:nст1ттс;1ыю отраuляется а.lfКоголемъ, Uъtздъ 1шхол11тъ 
11уж11ымъ обратптr, внпманiе адм1шистрацiи ш1 11еобходимост1. 
орrанизrщiп ш1ш1ом·nр1юl1 борьбы и предлагаетъ ностроит1, 
зданiн д,qя 11о~гlнце11iя алrшго.шковъ и принудитедыrаго л ·I1-
ч е11iя ихъ; необходимо, чтобы пронаrанда вс,~ас1, I\акъ въ uшо -
дахъ, та~~ъ и въ цер1>вахъ и вообще среди пасе,'lенiя, 11ри
че~1ъ всяrйн просв'hтптелыrыя начинанiн этого рода должны 
поощряться". 

Д-ръ А. Б. Герм а п ъ. Нам1:;чаемьш М'Вропрiятiя пе 
псчсрпываютъ практической стороны вонроса. Пасе.~1епiе :щвсr, 
чайне разнообразное, вонросъ са~1ъ 1ю ccб·fi с.1юже11ъ, ееN
часъ не.11.ь:ш ничего точно формуJП1ровать. Необходимо выбрать 
1шмиссiю дшr подробнш'о разс~ютр1шiн вопроса, и пусть эта 
1юмиссiя намtтитъ рядъ м ·J;ръ. 

Докладчпкъ д-ръ Ф i ал к о в с I\ i й отвtчаеть д-ру 
г.11дсе.ку: 
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Относителыrо дозы сrшпо.~яшша: первоначально я даю 
1

/ 2 шr.11п1. ш1утр1, дм1 ис11ытанiя на пдiосшшразiю. ЕсJ1и ея 
н·I>тъ, то въ да.пыrtйшс!IIЪ к::шъ внутр~,, такъ подъ 1шжу, 

оп этой дозы постепе1111ое nовышенiе и накопеuъ уменьшенiе. 
Относите.тп,но максимаJ1ыюй дозы мо1'у указать, что я довожу 
вь н·Т>которыхъ с.~учаяхъ до дозъ, превышающихъ въ 2- 3 ра:~а 
дозы, указапныя въ фармо1шпе·J1. Вылъ между прочю1ъ у 
меня одипъ случай, 1шr;\а бо.11ыюй съ 1~·влыо самоотрав.~евiп 
принялъ 0,01 скополямшrа п, хотя признаrш отрав:1енiп быюr 
очень тяжелые, бо.uыюй бш1ъ спасенъ . 

Д-ру Itудрявцеву опюситеJ1ьно спецiальныхъ причипъ 
а.шого.11изма-я на ннхъ указа.~ъ въ своемъ доr\ладt. 

Д-ру ItириJ1Jюву: па предложенiе д-ра ltири.1.11ова ~1шш11ъ 
а.1шого.1шковъ жеJ1tзнодорожныхъ СJ1ужащихъ свободы съ Ц'ВJJЫО 
.1г!>ченiя,-я пс допускаю даже мысJ1и, что Съ·Jэздъ врачей можстъ 
рекомендовать J1ишать душевно-здоровыхъ .пюдей свободы по 
r1акому бы то ни было 110во,11.у. 2-ое пред.юженiе д-ра Itири:r
дова: распрострапятr, въ дерсвня:<Ъ книги 1юJ1убожествеюшrо 
содержанiя я отношу къ той же катеrорiи преддоженiй, Rакiя 
вьшесъ МосБовскiй съ·Т>здъ противъ ш11шголизма, которыf1-
предложиJ1ъ съ ц·J>JJЫO борьбы nротивъ аJ1кого.1и::ша строить какъ 
можно больше церквеti. 3-е пред.10жепiе д-ра Кприл~1011а-учре
ди1ъ въ Россjп ор1·анизаujю, напоминающую организацiю за
граничной "Армiи спасенiя •; думаю, что с Армiя спасенiя » 

явJ1нетшr изуродованнымъ обществепвымъ движенiемъ, почеN1у 
реко~~ендоватr, эту организацiю Съtздъ врачей нс можетъ. 

Д-ру Неводнича11с1iому: я ду~~ато, что армiн лn.;шется 
ра:зсадшшомъ а,шоrоJП1зма, потому что п·J:ю1шлько JJ 'lJТъ 'J'0~1y 
назадъ быJrи 11роизведе11ы статистическiя н:ю.твдованiя, уrш
эшшыя въ докдад·I•. Itакъ во11росъ этотъ обстоитъ въ воii
сrшхъ Приамурсrш.го 011pyra, я не знаю. 

П редс1щате,1ь ставитъ на балJютировку пред.1южеlliе д-ра 
Герма на , каковое Съ·взл,омъ принято 2 4 голосам и протпвъ 16. 

Въ комиссiю нам·J>t1ены д-ра: Фia.i1кoвc1.;irr, Гершшъ, .1у
шшдинъ, Тище111>0, Сомовъ п 11резидiръ . 
· ОбъяВJшется перерывъ на 1 О минутъ. 

ПocJYI1 перерыва заслушанъ доI\J~адъ д-ра П е т 1r н n 
"Ршчн11011iа pestica". 

Посд·Т> 11рочтенiя до1\лада слово дается д· ру Фiа.1н;овш\оыу. 
Д-ръ Ф i ал к о в с l\ i J!: Изъ русс1шхъ гааетъ я у:ша.11ъ, 

что па Лондопскомъ международномъ копгресс·в врачеfi 
1913 года ЗШ\Jlейм.nена Д'BHTeJIЬIIOCTL руссБИХЪ врачей въ 



~~78-

~Iапъчжурiи во время ~пидемiи чумы 1910 и 1911r. , 11рп-
11с~1ъ 1шнrрсссо~1ъ 11риз11а110, что русскiе врачи, работавшiс 
на чумt въ Маньчжурiи, проявшIИ нев·tжсство и i1;сстоко
сср;\iе. Пред.1а~·аю Съtз;\у принят~, с.1гlщующую форму~111ро1шу: 

"ltpaeвotl Съ'h:-~дъ врачей Приамурья, I\Оторому хорошо 
и~ш'hстны усJювiя: бор1,бы съ чумой въ Маньчжурiи въ 
1910 и 1911 г.г., подчерюшаетъ в110.шt самоотверi1;с11пую 
бор1)бу съ чумой вс'вхъ вообще русскихъ врачеfi Ma111, 1 1i1iypiп, 
въ то~1ъ чисJгв и вра 11сй города Харбина, с.видtтс.п,ствуетъ 
о впо.1шt рацiонаJ1ьной постаповк'в этоfi борьбы, удостов'l>
ряетъ, 11то борьба эта вс.uась на строго научпыхъ основ~
нiлхъ, что врачи бы.ш шююгв на высотt сJЗосго 11ризваюл 
и протестуетъ 1юэтому противъ 1юстшюш1е11iя: Всемiр11аго 1ш11-
гресса врачей въ Лондо11·в въ 1913 году, который вынесъ 
совершенно незасJ1ужtш11ое нориuанiе · этимъ врачамъ. » 

« Вмtст1; съ т·tмъ нрасвоt! Съ·I1здъ выражастъ сJЗое нс
годованiе нротивъ того .11и1щ, которое вве.110 1шпгрессъ въ за
:1аб.1уждепiе r.пошш пе11равн.11ы1ыми сообще11iпми о д·Jттсл1)
постп руссБихъ врачей въ Маньчжурiи во врсшт чу~1ы. » 

Д-ръ По 1~ r о в с к i. й: Ин·Б симпашчна та горлч11оеть, 
юн:овую пролви:1ъ д-ръ Фiа.1шовсrйй, выступая на защиту 
добра 1·u именн pycc1;aio врача. Но Съ·взду, нодагаю, п~шш 
чсствусгъ шt пе1шо~1ъ м·tст·J; став1пъ интересы истш1ы, с11ра
вс;(.швоети. Р·tшенiю Cъ·J>:J;\a до:1ж110 предшествовать тщ:~тс.а1, -
нос o:Jllal\Obl.IJClliC съ llОДШIНllЫМИ дo1~yмc11T<tMJI, т. е. ll[ЮТОlШ
.11амп Ло11до11с1>аго Оъ'l>:ца 1913 г., почему я нрсд.Jагаю воз
.~ож111ъ в1>~яснснiе этого вопроса на особую кош1ссiю, куда
м. б. д- ръ Фiановс11i1! п персдастъ им·Iнощiссл въ с1·0 p::ic110-. . 
рт1;сши ~штер1а.11ы. 

Д-ръ Пс тин ъ: Д-ръ Jleю,e умсръ у меня на ру1шхъ, 
:залtщаJ1ъ ш1 ·t свой тсрмомстръ ФарешсfJта; чрсзъ люи ру1ш 
ш.ш 11исыш д-ра Ие111,с, и я дезипфщирова.иъ ихъ ' (jу.чсмоf1; 
шюгiн писыш д-ръ Меш,с рвш1ъ; аа три часа до с~юрпr д-ръ 
Мсш,с вручн.1ъ мн·t свое поrл·Jщ 11ее нисыю, ад1юсова1111ос жсп·t 
и д1;тнмъ. llъ писы1"!; этомъ пс быJIО сrшаано ни с.новn о 
русс1\омъ товарищ·t, :заботпвшемсл о нсмъ. 

Д-ръ 13 у Бопирова:1ъ BC't 1шшп м·tропрiятiн по борьб·t 
съ чумоlr въ Фудзлдзян'fi, а въ J1у1ще11'Ь 011ъ самъ же в1юр
выс бросн.ттъ обв1111снiе русс1шмъ врача~1ъ, повторнвъ сгu в1ю
с.11·hдствiи, въ 1 913 г., на J101цопс1шмъ I\ОНГрссс·t . 

П р ед с ·t д ат ел r) 11рсдJшгаетъ Съ'tзду wa балJlотщюв'i:;~r 
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11редмженiе д-га Поr1ровскаrо объ обга:зовапiи комисс1и, чтu 
Съ·вздъ приюrмаетъ. . 

По преДJюже11jю П редс·l;дате.1н, Съ1>здъ почти.аъ встава
нiемъ памятr, безвреме111ю-11огибшихъ на борьбt съ чумоfi въ 
Маньчурiп д-ра В. М. Михс.1л, ж. врача l\l. А. Лсбедевоn, 
студ. И. В. Мююнтова и студ .• I. )l. Вt:шева . 

. Д-ръ Невод н н ч а 11 с 1\ i i'1: Есть 1ш б.111:юс1ъ . )/CiJ:Jy 

бубонноrr и .11егочно!1 чумоfi. 
Д-ръ Пет ин ъ: Опыташr амер1шансю1хъ 11 :шr:1iйстшхъ 

npaчefi установлено, что rшсныдяе)rаJI т1;а11ь L1умпого бубонn, 
11011адал въ JIСГОЧl/ЫП а.1ЬВСОJJЫ, вызывастъ та~JЪ 11]101\ессъ, 

ю1къ 11ри Jrcгoчнofi чум·Iэ, а соотв·I1тствующш1ъ обра:юмъ втн
рnсмая въ кожу тюшь и:зъ органп,, добытш·о отъ субъеrпn, <'Ъ 
.чегочноfi формоn чумы, вызываетъ прш1уха11iс 6:1ш1шf111111хъ 
;111мфатиt1сс1;ихъ же:rсзъ. 

Обънв.~яется .перерывъ. 
Пос.1 ·в перерыва Съ·t:здъ, но 11р е,1.1о;т;е11i ю П рс;1с ·Jцnтс.'1Л, 

fYI>ш11.rъ вырнз111ъ сочувствiс тнжс.ю-бо.1ыrо)1у Сс1;рстарю орт-
1111зацiо1111аго Бюро kPY JГ. Х. Бсраину, .ч~ш1с11110~1у во:нюжно
сти 11р11ш11ъ )"Iacтie въ работахъ tъ1>:зда , 11:1 110; \1 ·qтов~; у ко
тораго О!IЪ 110.IIOJJШЛЪ CTOJlbliO труда. 

Въ 11 час. 15 м1111. всчсга зас.т1у111а11ъ до11.11а ;\Ъ J\-pa 
К Il. Фн.~ш111ювой: с~Нро11рiлтiя д.ш бор1,бы еъ чущJ!1 н xo.11c
pon rra водпыхъ путяхъ Лмурс1;аrо басссnна въ 1911 го, tу ». 

Прс11iн по i:>TO)IY до1\.~а,1у 11рс,1,.1аrастса всст11 въ свн.ш 
съ до~;.rадо11ъ , \-ра Гсршша въ 0;~110~1ъ н:~ъ с.т!;,1ующ11хъ :ш
c·t,.1a11i1i. 

~t\("ll,.\:Шi e С· ь·tз,~а оuънв.rя стся :шкрытш1ъ. 

• 





Протонолъ 2-го засtданf я 

1-го съtзда врачей Приамурскаго края 25-го 
августа 1913 года. 

Д-ръ М. Н. К а ц е н е .л .11 е н б о г е н ъ читаетъ cвofi 
докJ1адъ: "Очеркъ санитарнаго и врачебнаго состоянiл города 
НюtоJrаевска и тяrотtющаго къ нему раiона--110 12 .1гkг
нимъ набJiюденiямъ". 

П р ед с t д ат е JI ь. Несмотря на всю сознаваемую 
нами важность над.11ежащей ностаношш и наДJiежащаrо осв·t

щенiя медицинсrшго д·t.1ra въ городахъ, настоящ1и до1>.11а.дъ 
яв.~яется единственнымъ изъ обJ~асти городской медицины, и 
3а!Ю.JIНИТЬ этотъ 11робt.1JЪ мы пе въ состоянiи; 1юста1ше~нш 
же особенно внимате.11ьно разобраться въ матерiаJгt, сообщен
номъ докладчикомъ. Даю слово до1~тору ГJ1асеч. 

Д-ръ В. В. Гл а се к ъ. Обращаю вниманiе Съ·t:ща на 
гро~шдный (20 % ) нроцентъ ЭКJJЯМ11сiи nъ гор. Hик0Jiacвc1t·t. 
Бсзус.ивно это связано съ аJшоголизмо~1ъ, воторый, вызывая 
11сфри·1ъ, тtмъ . еамымъ снособствустъ развитiю сишrтомо~шм -
11.'l с к са ЭКЛЯМПСlИ. 

Д-ръ Н. В. К и р и JI JI о в ъ. BtIOJIН1> раздtJ1яю ~1111шiе 
докJшдчика, что краевые Съt:щы врачей жеJrатеJ1ьно cд·J; JJa'IЪ 
нсрiодическими. Важно, что иницiатива исходитъ отъ врача, 
уже много посJ1уживIJ~аго медицинk Интересенъ во11росъ о 
вш1иранiи инородцевъ; не заносятъ JIИ они въ городъ раа
.чичныя болtзни? ЖеJrательны медицинскiя набJ1юде11iя въ 
~1 ·tстахъ житеJ1ьства инородцевъ. Необходимо нодн'ять во11росъ 
объ учрежденiи карантиновъ для охраненiн здоровья берегово1·0 
JШсе.11енiл гор. Николаевшш. Необходимы докJшды о прости
'I'уцiи въ краt и о проказt. 

К. Р. В с й с ъ. Изъ доклада видно, что въ .1ie11poзopi11 
бы.11ъ случай, когда тамъ держа.пи по~1тора года здороваго 
чс.·юв'tка. Надо прекратить это наси~1iе. 

Д-ръ It. С. Ф i ал к о в с к i й. 3ас.11у11rаш1ый докладъ 
неJ1ьзя назвать доюшдомъ, это воплъ ку.11ьтурнаго чс.110в·h1ш, 

понавшаго въ среду дюшхъ людей, въ певозможну ю обета-



- 382 _,. 

нов ку. Это похоже на ш1сn.:~,отъ: - поли цi f1 .11cflcтcpъ нъ ро.1 п 
11рсдс1щатс.11п бо.r1ышч11аго rов·I;та, у·J;:-щныfi нача.11ы11шъ на 
~Ю.'JНХЪ :ншl>1tl·IB11Юlll,Hl'O ~1e11ro:10picfi; 6C31'P<ЫIOT11Ыfi ротпыfi 
фс.щш1сръ въ ро:111 еш11пnрнаго щmt1a, 110~1·I;щc11ic :щороваго 
чс:юв·J;ка въ ~10п1.1у д.1ш ж11ш,пъ :1юдеf1, .'IС11ро:юрiю. Это 
с1ио11111ыс ужаеы, ГJ1уш1с11iе ш1дъ бсз:1ащит11ыш1 .'1юды111, нау
кой, . ~1с;ащи110J! и врачами. Съt,:щъ доJ1;ч;с11ъ ре11ги1юва ·1ъ 1ш 
i-ПО, вы нсrл 11/HIUJI 1131!ТС.11ЫIО CJJ'J:щy ющу ю j)C:30.'I юцi ю: J~paeвott 
Съ·I;здъ констатирустъ 1ю.шос отсутствiс ра1(iоналшой номощн 
11acc.'lc11iro Н11ко.1йсuекаго paio11a, дсфе1пы бо.'1ы111ч11аго l·Iмa, 
)l'l) . .Ja ll[Ш3]! '1;11iн llJIOIШЖCl\IJЫXЪ, отсутстнiс МСДИЦПIJСКОЙ помощи 
раGочимъ рыб11ыхъ 11ромыс:1овъ, 11с;(о11устимос и чрс:зnычаfiнu 
В[ЮДНОС Д.'!Н :t·l;:111 IJQ;lllJIJIClliC MCДlllЩllCKllXЪ ~lltpcждc11iй 1! вра
чей прсдстав11тс. 'ш1ъ 1111:1111ci1 а;~1111нистрацi11, 11ротиво:~ако1111ыл 
}\'1\11ствiя i')'I ТLХЪ . 'llЩЪ 11 рп 110~11;щс11i II адорош,1 хъ ,IJIOДCfi RЪ 

:1c11110:10pi10. Пое.11·Jщ11сс Jlв.~ястсл с.11tдетвiсмъ 6'Iщ11ости и заби
тост11 ш1сс:1снiн, 11очс .11у 1чшrr нуждается uъ 11cш')\,ilC11JJ0~1ъ 
пpouc;tc11i11 въ ж11з111, 'J"l>xъ общсствснныхъ 01н'а11изацifi, кото
р1,~я 11м·J;ются у11;с въ Рсесiи, ш1с11110 2с~:скихъ ciHIOYJIJ13-
1иc1til1. 

Жс1111\11ш1- nрачъ Н. ll_ Р а 1-; о в 11 ч ъ. llаси.111,ствсвнос 
110 .11·J;щe11ic , 11с111юзныхъ боJ1ьныхъ uъ Jю11розорi11 -воз~1ут11тс:1ь110. 

Ю. Ю. С .-1 уж а JI с к ъ. Бо~1ышца въ гор. П111;0.'lасвскt 
11ост1юс11а бсзъ 111юдваритс:1ышео rов·tщанiя съ врачами. I1с
обхол11h10 Съ·J;зду заяви ·1ъ, чтобы хотн въ 11срссс.1юнчсс1\Оh1ъ · 
д·I;:J 'f) ory ЩСС'ГВИ.10СЬ это IIfI021,Rilp11TC.'lbllOC оанш.;ом.~снiс вpaLICtl 
1 \Ъ 11.ш11а~ш и с~1·tта~ш 1111 бо.1ы1ич11ын rюстроf11т. 

Д-ръ Г. А. l\, о н ъ. Сов·I1тъ врача нсобходимъ n1111-;c 11ри 
llOC'l'lIOI1кaxъ ВСЯIШХЪ З)Lанiй, нс TO.llbliO бо.11ы1ипъ. 

Д о к .1 а д ч н 1~ ъ. Мн·в изв·tстно, что во ВJrад~1восто1; ·f. 
1~аб:11ща J1и 18 % аабо.111шанiн Эl\.'!Яш1еiсn. А:н;ого.п1змомъ 
нс.111,:ш вно.шв обънснпт1, та1юf1 высо1-;ой заGо.гl;васмостп, тутъ 
111'раtотъ ро ,11, и чисто ~1·Бстr1F~1я условiя жизни. Ходсра за11с
сс11а 1;ъ ши1ъ дважды и сба рuза снизу. 

У t1рсждснiс 1.;аранпша nъ I-l и1;оласве1;0 .11ъ порту 11 уж110, 
110 въ карантшшхъ нуждается и nся обJ~асп" Мы нс 1ш·Бс11ъ 
офф1щiн.11ы10й, зареrю~т11роnан11оfi, руссl\ой 11роституцiи, за 
то 11еоффпцiа.1ьная проц1:!'втаетъ. ВсJ1кал ('аха.шнская ссмьа
сшо11шой нуб:шчны!l домъ. Думаю, что вонросъ о проказt 
с~11;дуетъ в11сст11 11рограш1нш1ъ во11росомъ па с:11щующi11 
Съ·tздъ. 
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П р е 11. с t д а т е л ь. Пt1\оторые пзъ недuчетонъ, у11а
:шпныхъ дu1\.аадчи~>о~1ъ щш орисапiи санитарнаго пеустро11ства 
г. Пико:1аеrзс~ш, ~1ы можеыъ набJJiодат1, и nъ другихъ горолахъ 
Ерая; такiе фшпы, 1ш1.;ъ отсутствiе са1111та рпых·1, шютfпутовъ, 
еанитарпыхъ opгш111зauifi 11.ю1.;е нъ та1-;0~1ъ 1iру11нuыъ го1юд·\; , 
1ш1~ъ Хабароnс1,ъ, а съ другоn етороны непрш'ш1ше11iе вра 1 1а 
на совkгъ по поnоду 11редстолщей построfi1ш бо.11ьни1щ-с.11·J;
доnа.~ю бы от~г!пить въ peзoJJioцiи. 13ъ 1-;аt1сств·t 06Jiacт1101'u 
ннсnектора могу засвидtтсJrьствоnать небрежное, нспншштс.'11>
нос отпошенiе НИI\ОJ~аевсiшго сююуIJравJiенiя БЪ нуждiНIЪ бо .'!1>-
1шч11аго д·Б,ла. О J1enpoзopiи могу сообщить ш1 ·Jщующсе: нмъ 
зав·Jщыва етъ у ·tздныfi врачъ, жиnетъ онъ nъ чr,1ъ1р~хъ вер
ета~1ъ отъ .11епрозорiи, по.1Jучаетъ разъ·Бздныхъ 2U руб.'IСЙ. 
Полутора1·одовое прсбыванiе здоµоваго чс'.1юв·Бка въ ~1с11110зорi11 
~южетъ быть объяснено не110Jшой осв·Тщом.ленностыо В[НJ11а въ 
диффсренцit1.1шюй дiагности1~·t про1~азы отъ сифи.пrса, 1ю 1 1е~1у 
обвинять врача нс.~1ьзя. Пос.'1·Бд11iе годы вообще нс бы.:ю 11а
еи.111,ствепнаго 110~1t11\e11iн 60Jш1ыхъ nъ J1епрозорiю; нын ·I-; Gо:11~
пью пом1щаются носл·Б нредварп1с,чьнаго освид'tте.111,ствованiя 
11хъ враче~ъ, и пом1щенiе ихъ въ боль11ицу-.~е11ро;зорiю от
ПЮ!\Ь 11е 1шl;етъ харшпер11 прннудитеJ1ыrости . .Jl·J:;чcнie .11с11ро:-1-
пыхъ бо.1ш1ыхъ 11осташ1ено хорошо. Отъ д· ра Шпс11г. 1 сра 
нзъ Давоеа ~1 ·вчебшще~1 выписана дорогая а11тюс11розная сы
nороп;а. БоJ1ы1ые прослтъ нрим1шять это ерсдство; врач:н111 
опгnчаетсн явное благотворное ел д·Мствiе . Отъ фосфш\п,ы 
не видшш НИIШКОЙ ПОJJЬЗЫ, равно JШl\Ъ и отъ CilJIЬBapeaпa. 

Шт11ты .11епрозорiи уже предсташ~ены въ государственную 
думу, утвержденiе ихъ-д·БJ10 времени. 

Въ виду возбуждснпаго н·Iэкоторышr членами Съ·Б:ща 
( l~ири.ч Jювымъ, Германомъ) вопроса о п6рлдк·Б вырабопш п 
разсмотрtнiя peзo.11oцifi Съ·взда, Предс·tдатеJ1ь ставитъ на б;1.:~
:1отирош~у сJ1·Iщующее пред.южснiе: 

"Же.1атсJ11,но JIИ, чтобы нрезидiумъ запшюя форму.чиров-
1юй рсзоJJЮцiй Съ·Бзда и nредложиJ1ъ бы ихъ 1ш ра:зсмотр·f;нiс 
Съ·J;зда nъ ш1епарпомъ его засtданiи въ 1юсдtднin де11ь •. 
/ 3а . . . . 37. 

Протиnъ . 3. 
3атtмъ ставится на баJы1отировку обратное 11ре;\.южс11iе: 
"ЖелатеJJьно .чи выносить рсзоJ1юцiи сейчасъ же 11ос.1гЬ 

до1tJ1адовъ". 3а 3, остаJ1ьные протиnъ. 
Ба.11.!!отируется 3-е предJ1ожснiе: 
"Пoc.1yIJ каждаго дш;лада 1rа~1 ·вl1аются rю~южснiя, кото-
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rымп презпдiумъ руководствуется 11р11 о~;ончате.п,ноtt форму.ш-
1ювк·f; резо.·1юrо11, которая 11 11ред.1агается на разrмотрtнiе 
шюпарному :шс·f;данiю Съ·J1зда". 

Бшrылипство: за. 
Предсtл.ате:н) читаетъ 01 в·Im1yro теле1'rашrу Пачаю.ни1ш 

npnя ПlтаJ1~1ейстсра Il. Л. Гон1\ют11: 
"Охотно п1шн11маю па себя зва11iе Почетна го Предс·nщ1-

тсш1 Uъ·в:зда) твср;\о уб'Т>жденный, что со cвoeii стороны сд·Ь
да ю uce зависящее отъ меня, чтобы постiшош1енiн Съ·взда, 
ш111ршз.:1е11ныя 1tъ у.~у 1шtенiю врачсбпо-санитарнаго д·I1Jia въ 
1>ra1>) бшш 1шкъ мшюю e1;op·te 11роведспы въ жизнь·. 

Почет11ыfi П рсд(j·Jцате.1ь Съ1>зда l'оидатти,. 

Объявляется перерьшъ. 
Пос.'J'В нерерыва чнгается 1\01\.'lадъ допоровъ А. И. Эбер

гар11п1 п С. И. Б·1.>.1охвn(jтона: 
"Вода це11тра:1ыюй части города Хабаровска въ J1tтнее 

JЧIСМЯ •. 

Д-ръ ПО Кр О В С К i fi. JI~1 ·J:;н ВЪ BПJLY уы1:зывае :\lhЮ ДО
Б:lаДIJИIШШI дефекты .водос11абжс11iя) 1\a:Зa.IOCJ, бы сстестне11ны~1ъ 
холатаfiствоватr, о за~-iрытi11 1~о:юдцевъ съ 11едобро1;:~,честве11ноfi 
водоl!) ука:зать ш1 11еобходимос1ъ 111ю1\1~ати1ъ апгряз11енiе 110 1шы 
нечш·:гота~iи; на ряду съ качсственпы~1ъ уJ1у 1 1шс11iе~1ъ водо
снабженiа г. Хабпровска можно бЬJ.11О бы рекоме1-щонать горо;1у, 
съ ц·I;:1ы() его оздоровленiя) введснiе 1>а11а.шзэцiп--1шмбшш1ю
наr111оn п:rи съ системой бiо~10г1J11сс1шхъ ф11дьт1ювъ, шш же съ 
11u.1ш1и nрошенiя. 

Д-ръ Герм а 11 ъ прос11тъ до1i.11адчшш сообщить, I\ilKИ 1\tЪ 
11утс~1ъ очищается вода въ RO)lOПJIOl.!O! l'f>. 

Д-ръ Эбер гард т ъ Пf1СJ1.11ш·астъ Съ'Т>:зду выс1\азать 
11ожс.11апiе введс11iя систе31ы фи:1ьтровъ. 

Д-ръ С м и р н о в ъ. Ваше 11oi!>c.ш1ic въ Хабаровс1.:·h уже 
осущсств.~rлется: городомъ, оrш.1ю водо1шч1ш) СТJЮJ1тся фильтры 
а~1ср1ша11скоН спстсмы мощностыо 11а 2UO,UOO ведеръ в1, суп1и. 

3ат1н1ъ зас.1у11111ваетея до11JШJ\Ъ д-ра А. Б. Германа: 
. Uрачсб110-са11итарныl1 надзоръ на р·fн.:ахъ Амурс1шго 

басссi111а •. 
П ред с ·Ь дате д ь. А~1уръ съ его нритоками яв.1яется 

11 лш1ю1сл важн1;й111ю1ъ воднымъ 11утсмъ 11рая, и вс·hмъ намъ 
изв·Тютно его 01·1юшюе значенiе въ ИfiTOpiи засеJ1енiл и въ 
а1ю11омиl\ '\; ЩJал. Бо.~шпая цифра пассажирсю1хо движенiн, не
ма.тое постоашrое 11асе.1юнiе nаµоходовъ) бap:.@fi и rмотовъ 11 
т·tc11ai1 сrзязь, устанашиваемая самьшъ характеромъ вод.наго 
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сообщенiя 1:;акъ съ сос'вднимъ .Китаемъ, та.къ и съ прибреж 
нымп rе:юнiями-все это гоnоритъ за свuевременность у стано
в.1енiя и необходимость широ1н1го и ш1аrю~1'врнаго развитiл сапи
тарнаго надзора, nъ связи съ подробныыъ изученiемъ самой 
обстшюmш, въ какоrr протекаетъ жизнь этого огроынаго цt
.шго, име11уемаго А~tуромъ, за нерiодъ навпгацiи. Xopoшifi 
11римtръ ~1ы им'вемъ въ Во.~it>ской водной сапитарноfi органи
зацiи, члепомъ которой является и самъ уважаемый ДОКJШД
чпкъ. Предлагаю высказываться. 

Д-rъ С о м о в ъ . .Какiя суммы тратятся правите.i!ьствомъ 
на врачсбно-сапитарныfi надзоръ на рtкахъ А~1урс1шго бас
сеfiпа? 

Д-ръ Г ер м а н ъ. О1ш.110 19 тьюячъ pyбJiefi. 
Д-ръ Кир и .11 Jl о в ъ. Входитъ ли nъ кругъ обязанностей 

вашихъ надзоръ за санитарнымъ состоянiемъ 11раваго берега 
Амура? 

Д-ръ Г ер м а п ъ. Ыы пюучпди право изучатr> санитарныя 
ус.11овiя жизни насе.1rспiя нраваго берега Амура, и въ Itругъ 
обязанностей пашихъ входитъ надзоръ за за110сомъ заразы съ 
праваго берега. 

Д ръ .К и р и ~1 .11 о в ъ. Въ виду тtсной оргаю1tшс1шfi свя
зп }Уlши съ ея берегами, является необходимость въ устапо
в.rrенiи обмtна вснrш1·0 рода свtдtнiями между В'Вдомствами, 
вtдающими здравоохраненiе берегового насе.1JС11iя, и врачсбпо
санитарнымъ институтомъ Округа Путеit Сообщенiя , нредста
впте.uемъ 1штораго люяется д-ръ Германъ. 

Дал'ве заслушивается до1\J1адъ д-ра Ф. Ф. Невод пи
ч а пс к а го: 

"д'liчебныя грязи Амурскаго залива", сопровождаемыfi 
демонстрацiеfi образчиковъ грязей. 

Д-ръ .Кир и JI JI о в ъ: ЖсJtательно намъ эмансипиро
ваться въ отпошснiи 1tурортовъ отъ япо1щевъ; почипъ въ 
этомъ д·J;дt принадлежптъ д-ру Неводничанскому. 

П р е д с 'В д ат е JI ъ: .Курортное дtло въ краt еще то.11ько 
пачинастъ развиваться; будущее курортпаrо д'вда обезпечи
вается природными богатствами края; они л:Ишь ждутъ 1шпи
та.ювъ и чеJювtчсшюй энергiи) которая одна толыш и можетъ 
прпвести ихъ на высоту заграниtшыхъ курортовъ . Н'втъ со
МН'Впiя, что это ДОJ1жно совпасть съ общим:ь ожив.'Iенiемъ 
жизни ~~рая, съ у.'Iучшенiемъ путей сообщенiя, заселепiемъ 
крал и т. д. Поб"шгодаримъ док.~адчика за его - интересное 
сообщенiе. 

ЛервыiJ съf;зд·ь врачеii llрнамурск~rо храя, 25.* 
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С;гlщующимъ зас.нушанъ докш1дъ д-ра А. Б. Мои се с в rt: 
"Гiрнчппы 11 С,11 'ВДСТВiЛ ВЫСОI\011 д'kГСБОЙ смсртност11 у 

пcpccC.JICIJUCBЪ •. 
ПocJ1t дOI\JШJta возбу11\дастся во11росъ 11 р·вшается Съtздомъ 

въ 110.110житеJ1ы10мъ смыш11> объ обсуждснiи доклада д-ра Мо
псссва теперъ же. 

Д-ръ По кр о в с rt i й: 1) Меня интересуютъ способы 
собиранiн т·Jjхъ цифръ, которыми онерирова.~1ъ докJmдчикъ. 
Ес.ш сеть рсгистрацiя на мtстахъ, какого она типа: -посе
мейная, подворная; сJ1учайная ИJIИ же постоянная; кто ЯВJIЯстся 

.rицомъ регистрирующимъ? 

2) Нс могъ JIИ докJшдчи:къ нодм·втить факта занозда.11аго 
обращснiя 1tъ медицинской помощи? 

3) lНмъ объясняетъ доБ.~шдчикъ высокiй процептъ ос.1Jож
непiл кори пнеймонiеfJ и выcor\ifi процептъ смертности д'lпefi 
отъ этого ос.110жненiя? 

Д-ръ Вей с ъ: Высдушавъ съ бо:rьшимъ интересомъ 
докJ~адъ товарища Моисеева, я хотtлъ бы воспол1,зоватьея 
этимъ не стодько д.1ш возраженiл (11ротивъ статистичесБlrхъ 
цифровыхъ данныхъ спори1ъ не приходится), сr>:олько д.1ш 
того, чтобы подtдиться со Съ'вздомъ своими .шчньвrи пабJ1ю
денiш1и о дtтской забол 'lшаемости и смертности среди Jttтefi 
горноµабочаго насс:1енiл казенпыхъ Сучаншtихъ копей --вопросъ, 
о которомъ, 1tъ сожадtнiю, за неимtнiемъ времени и всJitд
ствiе другихъ при 11инъ, я нс могъ представить Съtзду отдtJ1ь
наго сообщенiл. 

Съ тоnарищемъ Моисеевымъ л иссогJшсенъ тО.JJЫ\О въ 
()ДН0~1ъ: 110 моему, вес таки на псрвомъ планt стоитъ смерт

нос1ъ J\tтей 01ъ гастро- ;:штерита, а потомъ уже отъ другихъ 
бодtзней, особенно кори съ ел осложнепiями, а не наоборотъ. 
Допусrtаю, что до прибытiя пересе.1~енцевъ на ~гiюта водворе
пiя, забоJJ'Jшае~юсть корыо. въ си.лу тlюноты въ пути и при 
возможности простуды , можетъ быть очень веJ1и1~а. что од1ш1ш 
сеfiчасъ ж1:; отпадаетъ 110 водворенiи. У словiя же д.ш забо~r 'в
ванiя гастро-энтери:томъ остаются почти одинаново с1шерными 
и НСИЗМ'ВННЬШИ IШI\Ъ въ пути, такъ и на мtстахъ. 

То же самое почти мнt, въ теченiе 101 /2 л'krъ, прихо
дилосr) наб.11Iuдать здtсь, среди горнорабочаго населенiл Сучан
скихъ Iiопей, т. е., что гастро энтеритъ уноситъ всегда го
раздо бо.пьшс жертвъ, чtмъ корь, несмотря на т·Iюноту раз
~1 ·вщснiл рабочихъ, но пара.11;1 еды10 съ этю1ъ гораздо дучшiл 
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можно сказать, хорошiя ус.10вiя питанiя I\ai"ъ самыхъ рабо
чихъ, такъ и ихъ семей. 

Несмотря на это, смертность дtтишекъ отъ бо.!Itзней 
желудочно-кишечнаго тра~-.та бы.ш крайне велика. Въ Jitтнie 
м 'всяцы, чуть нс ежедневно проносимые на r1J~адбище гробики, 
а иногда по два, мучили мою совtсть и заставлши сильно 
задр1Ыватьсл нщ1,ъ способами, могущими прекратить или умень
шить это грустное явленiе. Опытъ мой, сд'вланный въ этомъ 
напра11ленiи, сравнительно не веJшкъ, но результаты его такъ 
разите.11ьны, что л не могу воздержаться, чтобы не подtлиться 
ш.1ъ съ товарищами. 

Сучапскiл 1юпи, на которыхъ я служу, состоятъ изъ 
двухъ гдавпыхъ шахтъ съ распоJюженными круrомъ нихъ ра

бочими 11осе.~ками. Разстоянiе между ними 31/2 версты. Всего 
населснiя отъ 3 до 4 тысячъ. На одной изъ шахтъ, М 1, 
работы въ настоящr.е время незначительны, рабочихъ мало, 
но тамъ сосредоточена вел администрацiя, и тамъ же нахо
днтсл больница на 1 О кроватей, вмtщающая до 15 чеJювtкъ. 
На шахтt М 2, въ 31 /2 верстахъ отъ первой, работы идутъ 
усиленно, съ добычей до 14 милдiоновъ пудовъ угля въ годъ. 
Тутъ сосредоточены почти всt рабочiе, и тутъ же имtется 
прiемный 1ю1юй ДJJЯ амбулаторнаго прiсма, при одномъ фельд
шерt и одно:fi фельдшерицt - акушеркt. .Коли•1ество амбула
торныхъ больныхъ здtсь доходитъ до 2000 въ м'вслцъ, т. е. 
почти до 70 въ день. До августа мtсяца прошлаго года 
нрiсмъ больныхъ велъ фельдшеръ, JI же ВЫ'ВЗiIШЛЪ туда толь
ко по каждому вызову бо.11ьныхъ, по вызову феJrьдшера и по 
собственной иницiатив'в. Въ общемъ выtзжать приходилосъ 
почти каждый день, иногда и по нtсколько разъ. Главное 
вниманiе мною было обращено на стацiонарныхъ больныхъ, 
амбулаторiю при больницt, а потомъ уже на прiемный покой 
11рн шахт1:> .NO 2. Несмотрл на то, что черезъ мои руки про
ходш1и мпогiе и всt тяжеJIО больные при шахтt М 2, всtхъ 
амбулаторныхъ бо.uьныхъ я не зналъ. И въ этомъ то л 
усмотрtлъ свою ошибку и рtшилъ съ августа м'вшща про
ш.11аго года исправить ее. Это исправленiе ошибки за1шоча.1юсь 
въ томъ, что веденiе амбуJшторiи при прiемномъ покоt н 
взш1ъ въ свои ру11и и съ указаннаго срока ежедневно посt
щалъ ее, нринималъ всtхъ бодьныхъ, а больниц·}) уже посвя
щадъ оставшееся врвмя. При такомъ способt я имtлъ воз
мо:1шостъ употребить вес свое nлiянiе на матерей болъныхъ 
д1>тсfi. Jl ихъ усов'вщева.11ъ, уговарива.~ъ, стыдилъ, подчасъ 

25.* 
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•1гtч('11iл , п г.11ао11ьп1ъ образомъ пользу соб.·rюдспiя cтpo1·ott, 110 
указанiю врача, дiсты. В1шча.q·J1 нодобный образъ дМствi.н нс 
дости1·::шъ ни1ш11iихъ резу.тrьтатовъ и разбивался о 1шспос1ъ 
насе~1спiя. )Jодптели больпыхъ д·I1тсй смtллись паJ~О ~шой, ру
га:ш мспя и nъ боJ1ъшинстn·f> СJ1учасвъ совершенно ипюрпrо
nа.ш ~юп дiететичес1\iя 11редппсапiя. Въ виду существованiя у 
~rеня ка рточноfI системы, мн·t деПtО бы:ю сл1щитr, за своев1ю
~rс1111ш1ъ 11ос·вщспiемъ амбу.11ат()рiп и сс.ш она матерпми бо.11ь-
11ыхъ дtтсй посtщаJrась пею~куратно, ~шою употрсб.т1шшсь 
опять таки вс·I; уси.r1iя, чтобы нрiучить хотя бы къ этому. 

Къ JI'втнсму сезону этого года резу.11ьтатъ въ этомъ 11а
праш1енiи бш1ъ достигпутъ IIОЧ'ГИ полный, и ТОJ/ЬКО ll'BIIOTO
pыя матери, въ шщв искшоченi.н, оставались г.'lухи къ моимъ 
совtтюrъ. Сожа.~1·Iно , что не им·вю съ coбofi цифровыхъ д<lн
пыхъ, но могу сьазать утвердите.1ыю, что д·tтСI\ая смертность 
въ это то.~ы\о J1tтo отъ гастро-эптерита была мипи~rалыш п 
выразилась JIИШЬ въ нtско.зышхъ еди11ич11ыхъ с.'!учаяхъ. При
писываю я это ИСI>J1ючите,1Jъно своему нравственному возд'!Jй
ствiю на ~iaтepefi, такъ какъ терапiя мною примtпя.шсь почти 
та же, что рRП'ве моимъ фсJн,дшеромъ, могу сказатr, --- моимъ 
учениБомъ. Это'lЪ феJ1ьдшсръ, относясь впоJШ'В добросовtст110 
I\Ъ своимъ обязапностямъ, все таrп1 нс имt.1rъ у нассленiя 
до.'1ж1rаго авторитета и относился къ д'влу бо.тtе оффицiа.1JЫ10 , 
ч·JJ.\IЪ Я. 

3аканчнвая па это.\IЪ свое краткое новсрхностнос собщс 
нiс, до~1;11енъ, въ общпхъ СJ1овахъ, выска:зат1. cвofr взrJIJЩЪ па 
этотъ прсдметъ : 

1) Въ важно~1ъ дt.irt понr1i1юнiя процента. дtтскоi1 смерт
ности боJл,шую poJJь играстъ ностояпное близкое общенiс вра
ча съ паселенiемъ, чему въ бо:rъшой степени по~южетъ 
сокращенiе до минимума радiуса д·tятс.1ыюсти врача и вра
чсбпыхъ пупктовъ. 

2) Д.~ш той же цtJIИ необходимо повышенiс умствспнаго 
развптiя пасс.тrепiя вс·I>ми возможными способаш1 : устройствомъ 
повыхъ министерскихъ JIШOJJЪ съ биб.11iотс1шми д.1ш народа, 
чита:1енъ, въ фабричныхъ центрахъ-пародныхъ домовъ, обще
доступныхъ чтепiй по возможности съ дс~шнстрацiеfi картинъ, 
распространенiсмъ 11опу.1rярныхъ брошюръ п пр. 

Д-ръ Ф i а JJ It о в с к i й: Страшную смертность дtтсй пе
ресс.11енцсвъ во вре~ш пути отъ rшри я объясняю т·tмъ, что 
rшрь обязате.~ьпо осложняется простудными забо.'1tnа~1iями бо.11ь-
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ныхъ дtтей 1шспtю бронхптами. Послtднiе :швrюятъ отъ дс
фсктовъ 11ерсво:ши псрссе.1JСнuсвъ по if\е~1'1;зньшъ дорогамъ. Отъ 
этихъ дефшtтоnъ происходятъ п массовыя заболtтшiя д·krcfi 
гастро-энтеритами. Въ виду этого, Съtздъ до.~1женъ отм·:tти1ъ 
:-по и ностаношпь, что ус.ювiя персвозкп до.п1шы быть у:1уч
шсны. Въ частности, я по.шгаю, что необходимо устроИ1ъ по
~ющь въ пути лtтямъ псрссеJ1е1щевъ въ вид·n организацiн 
"капли м0Jю1ш », т. с. выдавать стерилизованное ьtOJIOKO д·t

тлмъ; быть ~южстъ, во:тожно было бы выдt.1111ть ма.1Jе11ькихъ 
д·втеfi, JЗ() время 11утп, въ oтд·t.1JhHЫii вагонъ, 11рпспособ,11с11ныlr 
д.rш этоi1 ц·Ь,11и, причс~1ъ обязанности няш, можстъ нести ч:~сть 
мnтepefi. 

Д-ръ l\, и р и JJ JJ о в ъ : По новоду зам·вчанiя, сд·Jо,.шнш1-
го докторомъ По1\ровскш1ъ, соrJ1асенъ, что етатистика наша 
несовершенна; даже с11ецiа.1Шсту-статистику Меньщюшву 11ри
ходиJ1ось довоJ11,ствоваться данными, но.11учсннымн путемъ опрu

са чуть .11и нс тrютьнхъ JIИцъ; было бы желательно 
улучшить 1\'tдо это; можно бшю бы пользоваться анамнестп
чсскими данными отъ жепщпнъ, въ возрасгh 40-45 JJ'lпъ и 
установить этю1ъ нутемъ % смертности ихъ дtтеi1; что ка
сается удучшенiя обстаноnюr, въ которой совершается пере
движе11iе персселснцсвъ изъ Россiи на Далы1Ш Востонъ, то 
зд·Бсь возможны част~шшя уJ1учше11iя въ самомъ устройств·!; 
вагоновъ д.лл пересеJ1е1щевъ: до.1жпа быть у.1учшс11а вс нти.'IЛ
цiл, безъ образовапiл сквозншшIЗъ; вагоны должны ота11.1и
ва1ъсл; въ умывалы1ыхъ ко~шат1шхъ, отдt.'!е1шыхъ отъ 1\.:10-
зсТ()ВЪ, Д()JIЖIJa быть горячан вода; щюцсссъ стир1iи д·Бтсrшго 
бt:1ья въ нутп дод;+;снъ быть упорядоче11ъ и 11рис11особ.11е11ъ 
1tъ пуждамъ перссе.11с1шсвъ. Прс,r(.~агасмын докладчнкомъ ста
цiонарныя учрсжденiа, "ворота", нс достишу'IЪ пам·tчснноi1 
ц·tли; вещи, 1ш1.;ъ распростраш11;е.'ш ннфеrщiи, пе играютъ 
доминирующсfi ро.чи въ дt.1г1> диссешшацiп зара:1ы. 

Д о к л ад ч и Ii ъ: Г.r~авпая причина д·I1тс1ш!1 смертности-
1\ОlН>; въ вагопахъ псрссе.11с1щсвъ корь легко ос.rюжнястся пнеfi

монiей; кор1) JJ ''fiтнян пе такъ опасна , 1шкъ кор1, весенняя. 
Сог.1асепъ съ д-ромъ Покровсr\имъ, что цифры, поJ1учс1111ын 
Ысньщю\овымъ, не заСJ1уживаютъ абсошотнаго дов·:tрiл, по 
изв·встную в1о,роятность 011·1> даютъ. ПерссеJ1с1щы, въ с.:1учаяхъ 
:зnбо.ч·Ьванiя д·втсr1 ивфеrщiонншш боJ1 ·I;знями, всячес1ш с1;ры
ваютъ забо.;r·Jшшнхъ 0·1ъ ~юд1шовъ, бояет, задсржrш въ 11ути; 
1юдюiамъ сашшъ уже приходится разыс1швать забо:1·nnшихъ 
въ пути. 
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Д-ръ Пет ин ъ. По поводу утвержденiя дак.11адчика, ч'l'О 
главная причина дtтской смертности у переселенцовъ въ пути

корь. дtлаю поправку : дtти ихъ умираютъ отъ пнеймонiи, а 
не отъ 1t0ри. Коревыхъ боJ1ьныхъ я не считаю нужнымъ изо
лировать. Вообще же, по поводу дtтской смертности, долженъ 
сказать, что процессы разJ1ичнаго характера, разыгрывающiеся 
въ желудочно-кишечномъ трактt дtтей, играютъ немнлую 
poJ11 въ увеличенiи числа смертей въ д'hтскомъ возрастt. 
Необходимо поэтому обратить должное вниманiе на улучшевiе 
пищевого режима д1;тей пересеJJ.енцевъ. 

До кладчик ъ. 46,6 % смертности дtтей: отъ грип-
1юзной пнеймонiи въ Софiйской бо.~1ьницt въ Mocrшt указы
ваютъ на важность осложненiй, возникающихъ у дtте11 со 
стороны дыхательныхъ путей. 

Д-ръ П е т и н ъ. Вскрывая въ Харбинt дtтсrйе трупики, 
я находилъ всегда крупозную пней\юнiю у дtтей пере
селенцевъ. 

П р е д с ·в д а т е л ь. l~,акъ бы то ни было, несомнtнно 
установ.11енъ фактъ, чрезвычайно важный ДJIЯ нашей окраины: 
волна переселенцевъ, которая, казалось бы, должна была до
ходить цtликомъ до мtста назначенiя, убывае1Ъ въ cвocfi: 
cиJ1t и величинt, всJ11щствiе неб.тшгопрiятныхъ услоniй сама1·0 
транспорта; эти 30 % смертности дtтей, эти дtтсrйе трупики 
зас1'аВJшютъ насъ высказать впоJшt опредt.11енное пожеJrанiе , 
чтобы въ первую roJ1oвy улучшены быJ1и и средства псре
возюr пересеJ1е11цевъ, и IIОдачи помощи имъ въ пути, и усJювiя 
nродово,IIьствiя перrселенцевъ въ пути. 

Регистрацiя же забодtванiй и смертности у новосс.~овъ 
11южетъ быть уJ1учшена J1ишь въ свнзи съ общимъ улучше
нiемъ регистрацiи насеJ1енiя края . I1об.шгодаримъ же доклад
чика за его крайне интересный , вызвавшiй оживденный обм'внъ 
11ш·Jшiй, докладъ. 

3ас·hданiе закрывается. 
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Протонолъ з .... го засЪданiя 

1 - го съtзда врачей Приамурскаго края 26-го 

августа 191 З года. 

Нсрвымъ ::~аслушанъ доюrадъ д-ра П. А. Щсрбачсва: 
с Rъ вопросу о законодатеJ1ъств·в о душев110-бо.1ы1ыхъ ». 

Прсдс·вдатсJJJ, пред.пагаетъ нысказаться д-ру Фортунатову: 
Транспортировка душевно-бо.т1ы1ыхъ, буйныхъ, въ то~1ъ ющ·t, 
каr'ъ опа обставлена теперь-сJrишкомъ примитивна съ одной 
стороны, пока она совершается на территорiи уtзда, и с.п1ш-
1юмъ перегружена всякаго рода фор~1а.r1ьностями, разъ бо.1111-
пого приходится нерев()зить далtе 110 жe,JI1jзнofi дорог·в: шшо 
предупредить дорогу за 24 часа, чтобы вамъ бш10 оста
шюно купе , надо 4-хъ 11ровожатыхъ и одного феJ1ьдшера. 

Д-ръ Ф i а,[ к о в с 1-. i й. ОтпоситеJ1ьно законовъ о ду-
111свно-больныхъ необходимо добавить СJ1 ·Iщую111ее: пеобходи~ю 
ра:зр·вшенiе общаго вопроса о прr1зр·внiи и JгI;ченiи душсвно
бо~ш1ыхъ во всей Россiи. Что I\rtcacтcя рсг.~амснтацiи вну
тренней жизни :заведенiй д.1ш душсвно-бо.11ы1ыхъ, то этп 
бuю,ницы необхо~~имы, по они до.тжны быть утверждаю1ы не 
:за1t0нодате.1ы1ымъ порядкомъ, а высшими медищшскими учрс

ждснiями. ОтвоситеJ1ыю организацiи психiатрпчсско:й помоrнп 
насе.[епiю 1-;рая, необходимо учрсжденiс центральной бо~1ыrицы 
д.ш прдзр·впiя хроню\овъ, опасныхъ д:rя себя и д.[Я окружа
ющихъ; 1'pOM'h ЭТОЙ бОЛЬЮЩЫ, ВЪ IГВСКОЛЫ\ИХЪ 11уш.;тахъ 
краи доJ1жны существовать м'lютнын бо.11ъницы, пазпаченныя 
для призрtнiн острыхъ болы1ыхъ. При даJ1Ыitйш11хъ прснiяхъ, 
на упрекъ, что я Сlштаrо ОI\ружпын бо.uьпицы идеа.11ьными, 
н возражаю, '!ТО многiл земс1~iя бо.т1ы1ицы .~учше казснныхъ 
окружныхъ, по и 1юсJ11щнiя впоJш·t отв·вчаютъ совремеrшымъ 
научнымъ требованiямъ J1·вчснiя и призрtнiя душевно бо.uыrыхъ. 
Па возраженiя, что 01,ружныя .u·J;чсбницы страдаютъ отъ 1~а
зе11щины, я занвиJIЪ, что такое мнtнiе можетъ быть то:1ыi.о 
у т·вхъ, кто сонершешю незпакомъ съ ностаношюfi д·Т>.rш въ 
Оnружпыхъ .л ·вчебпицахъ. Въ нихъ уже 1гk1ъ пото~1у 1\азен
щин~r, что он·в у r1рашшются кoJiлeriefi врачей. 
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Д-ръ Щ ер ба ч ев ъ. При сравненiи окружныхъ псн-
хiатрическихъ лtчебницъ съ земскими психiатрическими JI'I\
чебницами, нельзя не отмtтить, что послtднiя представляюп 
собою типъ болtе высоriiй, бОJ1'Ве приспособ.~енный къ уСJю
вiямъ жизни. Оrмtчу еще, что крайне же.тrате.шю изб·вжать 
перегруJ1.;енiя психiатрической окружной л'kчебницы хрониками, 
и наоборотъ-же.лате.11ы-ю пом'fнцепiе въ лtчебшщу острыхъ 
боJ1ьныхъ. Отв·nтственность за неправильное принятiе бо.11т.
ного въ лtчсбницу не такъ ужъ вс.~шка, какъ можстъ ка
заться, да и нс такъ много сош1итеJ1ы1ыхъ въ отношенiи дiаr
ноза СJ1учаевъ въ род·t, напр" случаевъ алкОL'олыrой деrене
рацiи. Предш1гаю Съ·l\зду передать на обсужденiс редакцiон
пой комиссiи мою рсзошоцiю (Принято). 

Слtдуетъ рядъ до1\ладовъ по сеJrьсrшй мсдицю1·Ь; рtшr.но 
обсуждать ихъ въ совоrсупности. 

1. Докладъ д-ра Е. А. Форт у нато в а. сОбъ органп
зацiи медицинской помощи въ Средне-У ссурiйскомъ врачсб
номъ участк·Ь и, въ связи съ этимъ, о взаимоотношенiнхъ 
се.11ьшшй, псресе.'!енчесr\ой и казачьей медицины•. 

2. Д-ръ О. и. с ом о в ъ. сОрrа.низацiя МСДИЦИПСii.Оfi 
помощи и вра11ебно-санитарное д·Ь.ю въ Имансrшмъ у ·J:;зд·в » . 

ДОI;ладчикъ вручае·тъ предсtдатеJrю 3 11рое1\та своихъ 
pCЗOJIIOЦiЙ: 

1) 1-й Съ·в:щъ врачей Приамурскаrо края, исходя: 1) 
изъ чрезвычайпой важности постояннаго врачеб1ю-са~штllр
наго надзора за погранич11011 съ I1iмтаемъ 1ю.~ocott, чрсзвы
чаfiпоfi важности не то.[Ы\О м·вст1rаго I\расвого, по и общс
rосударствснпаго хара1\тера, 2) изъ хаотичссrшrо состоянiн и 
недостаточности врачебво-санитарнаго надзора въ щ~а·Ь вообще 
и пограничной полосt въ частности, над:юра, осуще~тшшс

маго отрывочно разными в'l;домствами, признаеп нсобходи
мы~1ъ сд1JJJать выработ~~у и осущсств.'!снiс ДJШ всего Прr~
амурсrшго 1~рая единой, стройной nрачебпо-сапитарной орга
низацiи. При этомъ Съ·I;здъ припи~1аетъ во вниманiс, что 
ЖСJШ'ГСЛЫШЛ организацiл не можетъ быть создана нс~1едJ1е11но, 
и что постоюшый сапитарныfi налзоrъ за пограничной поло
соfr -д·Тио совершенно неот.тожпое. Поэтому Съtздъ врачеfi 
Приамурсrшго края проситъ Его Высоко11ревосходительство 
Г.11an11aro НачаJ1ытика I\рая въ текущемъ 1913 году созвать 
краевое врачебное междув·Ьдомствсвнос сов·Jщанiе для разра
ботки вопроса, кю~ъ осуществИ'!ъ въ настоящifi моментъ и nъ бу
дущемъ ~зрачсбно-санитарный надзоръ за пограничной 1юлосой. 
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2) I-й Съtздъ врачей Приамурскаго I\JШЛ признаетъ 
во11росомъ госу;щрственноfi ш1жностн уста11ов.1 епiе въ 11pa'!J 
ш~аномtрной и дocтaтol!IJOfi врачебной номощи всему насе.uе
вiю какъ постолнпому, такъ и приш.'юму. Д.ш сог,1шсовапiп 
работы 110 нодапiю врачебно11 по~ющи разныхъ в1:щомствъ, 
обществепныхъ и частныхъ оргашrзацiй, Съ·IJ:здъ прп:шаетъ 
пеобходимымъ тенерь же созвать въ 1taждofi об.11асти ме;1;АТ
В'!Jдо:rютве11ное сов'!Jщанiе участ1швыхъ и бо.1ьнпчныхъ врачеfi 
ДJIЯ выработки норма:н,ной сtти врачебныхъ учаотковъ и 
устшrовлснiя мш1и~1ума требованifi I\Ъ .тJ>чебнымъ заведе11iш1ъ. 

При этомъ Съtздъ паходнтъ пужпьшъ за~г!Jпить разпыя 
сущсствующiя и работающiя пара.1r.1е.шю медицинскiя орп1, -
1111зацiи, 1шкъ сеJ1ьскiл, переселснческiл, ~шзачьu и проч., 
слиной врачебноfi организацiей. 

До введевiл самоуправлснiя nъ Сибирскнхъ губернiяхъ 
Съ·вздъ находитъ наибодtе 110.11ез11ьв.1ъ подчини1ъ врачебныя 
организацiи въ об;~астяхъ крал врачебнымъ отд1>.11енiямъ, юш.ъ 
единственнымъ органамъ народпаго здраnоохраненiл. Д.ал бо.111>е 
же продр~тивноfi работы врачебныхъ oтд·!J.Jeнifi въ это~1ъ 
панраВJювiи Съ·nздъ находи1ъ необходимымъ: J) создать nъ 
номощь врачебнымъ отд·!Jленiямъ ежегодные съtзды участко
выхъ, санитарныхъ и болы1ичныхъ врачс11 и 2) созыватr, 
11tс!\о.1ь!\о разъ въ году У '!Jздныя сов·вщанiя такихъ же врачеfi. 

3) 1-fi Съ'nздъ врачей Приамурш;аго края нризнаетъ 
необходимымъ д.uя усн'Iиuпостп IiОJIОнизацiи Iipaя вве;~енiе 
безn.11атноfi помощи Ее'fiмъ обращающимся зtt таковой въ 
11равите.111,ствепнын и общсственныл .!Itчебныя заведенiя бе:зъ 
ра:зличiя сословiя, м ·Iюта родины ихъ и запятiй. 

4) 1-й Съ·J;здъ врачей: Приа:\1урскаrо ч~щ исходн изъ 
з11ачите.11ьпаrо числа смсртпыхъ с.'lучаевъ роженицъ и нрочихъ 

острыхъ бо,11ы1ыхъ nc.'I'nдcтвi e запаздыванiя прi·nз1~а мед1щ1111-
скоfi 110мощи изъ-за небрежной подачи ~юшадей медицинеr:;ому 
11ерсона,11у, просптъ объ издапiи распоряженiл о быстроfl 
11ода 11t J1ошадей мrя~щинс1>ому персоналу вн·IJ очереди и даже 

при [JaЗt'oнt JIOшaдcfi , во nс ·вхъ экстршшыхъ с.1учаяхъ, по 11prr
м·!Jpy, юшъ это уже сущестnуетъ въ Еш1сеilской н Иркутскоfi 
губерпiяхъ. 

Н редс·вдателъ нереJlЪ т·вмъ, 1ш1.;ъ обълвитт, перерыnъ, 
даетъ слово д-ру .Кирил.11.ову. 

Д-ръ Н. В. I~ и р и ,11 .IJ о в ъ. Внш~анiю настолщаго со
бршtiн пре~J1агаю пачку корпеfl жеш,-шенл, Jrюбе:шо предоста
ш1енныхъ nъ рас11оряже11iе Uъ'J1зда о;.1яю1ъ изъ 11ерессленl1ескихъ. 
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чиrюв1шковъ (г. Rо.JПобакиньшъ), и банку варент>я изъ мо~
ской ка11уrты. Жедающiе изсл·Jщовать лабоvаторньп1ъ и 1.;,1ш-
11ичесюшъ 11утемъ дtйствiе жень-шенл бш1.гов0Jштъ взнть Д.llJI 
н:ю.тiщованiл нужное имъ коJ1ичество корней и записап свои 
фа~1илiи и адресъ въ секрета рiат·в. 

Д-ръ С. И. П е т и н ъ, изъ Харбина, взю1ъ 2 корня 
жень-шеня, д-ръ Блаутъ-Блачевъ, изъ ВJ~адивостока, в:зя.лъ 
6 корней жень-шеня. 

ПосJ1·в краткаго нерерыва заслушиваются два докJ1ада 
нодъ рядъ и два I{рашихъ сообщенiл. 

1. Докладъ д-ра Г. А. Rонъ: "О затрудненiяхъ, 
испытываемыхъ сельс1шми врачашr вс.тiщствiе неудош1етnо
ритедьнаго состаnа се.1ьс1шго фельдшерскаго персонада, и о 

тiюной связи этого явJ1енiя съ недостаточной oшiaтofi феJ11,д
шерскаго труда". 

2. Докладъ д-ра Л. А. 1\, о р оп ев с к а го: "l\,ъ ;зопросу о 
ностан()вкt ar~yшepcкofi помощи сеJ1ьс1шму населенiю При
морской об.lfасти". 

3. Itраткое сообщенiе женщины-врача Н. Н. Р а 1\ о
в н ч ъ: "Врачебно-санитарный надзоръ въ се:~ьскихъ ШI\O.lfaxъ" : 

"Просматривал программу занятiй Съ·I>зда, я :зам·krи.11а 
по.111юе отсутствiе док.шдовъ по одной очеш, важной, по моему 
мн·I>нiю, отрасли медицины-по врачебно-санитарному надзору 
за ШБОJ1ю1и nъ селенiяхъ нашеi:t очаины и потому позвоJшю 
себ·в занять на нtско:rыш минутъ в11юш11iе уважае~1ыхъ то
варищей этимъ вопросомъ. 

Вра11сбно-сан11тарный надЗоръ за Ш1\ОJ1аш1 состои1ъ въ 
выборt м1эста, разсмотрtнiи пдана и вообще въ 11абJ11одепi11 
за постройкою новыхъ школъ, nъ набJ1юденiи за санитар~ 
нымъ состоянiемъ уже существующихъ шко:1ъ, за 11рави.н,
ньв1ъ распо.иженiемъ въ к.1асс1i и ц·I>~rесообразнымъ устроfr
ствомъ КJ~ассной мебели, правш1ьпою разсадкою учсниковъ 
сообразно ихъ росту, зр·внiю и слуху, въ своевременномъ вы
дtJ1енi11 изъ среды учащихся заразныхъ б0Jrы1ыхъ, въ недо
донущенiи прiема въ ш1:юJ1у д·втей съ забоJ11ша11iлми, могу
щими вредно отразиться на :здо1ювь·в осталыrыхъ учсниrшвъ, 
въ наблюденiи за праuи:1ы1ьшь распред'l>J1с11iемъ юrассныхъ 11 

вн1ш~~ассныхъ занятiй и за правилы1ымъ физичесюв1ъ разnн
тiсмъ учсниковъ. 

Д.ш того, чтобы работа rni;oлыraro врача была п:1одо
творна, необходимы правиJ111-1ыл 1rерiодичссl\iл посtщенiя школы, 
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Посмотримъ, имtется ли что ,11ибо подобное въ нашихЪ 
се.п,скихъ шкоJ~ахъ и возможно JIИ это при современной поста-

11ов1\'fi дtJJa, когда обязанности школьнаго врача возJюжены 
на мtстнаго участковаго сельскаго врача. 

Въ день открытiя Съtзда представите.~ь о-ва взаимопо
мощи учитеJ~ей въ своей привtтственной рtчи между прочимъ 
с1шзаJ1ъ, что сельскiя шкоJIЫ рtдко видятъ фельдшеровъ и 
еще рtже врачей, и эти слова прозвучали упрекомъ по адрес.у 
сеJIЬСКИХЪ врачей. 

Правда, сельскjе врачи рtдко бываютъ въ шкоJ~ахъ, но 
разсмотримъ обстоятеJ1ьства, отъ 1tоторыхъ это зависи·п. 

Се.~ьскiй врачъ обыкновенно зав·Jщустъ, правда, oчeJJI, 
маленькою (на 6--10 I>роватей) боJ1ьничкою, которая всегда, 
бJ~аrодаря именно маJiому чисJiу кроватей, бываетъ за~юJ1-
нена трудно-больными. 

Ежедневно въ утреннiе часы сельс1\iй врачъ обязанъ 
принимать амбу.паторныхъ боJ1ьныхъ. Врачъ обязанъ nыtзжать 
110 вызовамъ въ се;1енiя къ трудно-боды1ымъ и на эпидсмiи. 

Можетъ ,ш се.пьскiй врачъ при добросов·Ьстномъ отно
пюпiи къ дtлу им·hть правил1,ный надзоръ за школами? Длл 
примi;ра я беру Никольс1;iй участокъ, гд·в я состою врачемъ 
и 110звоJIЯЮ себt думать, что и въ другихъ участкахъ дtJro 
обстоитъ такъ же ИJIИ немногимъ лучше. 

Въ Никольскомъ у 11асткt 48 насслснныхъ пунRТовъ, 
если не считатr, заимокъ, ()Ъ 38 шкоJ~ашr, причемъ чисJю 
уче11иковъ въ нt1iоторыхъ шкоJшхъ доходитъ до 80 и бoJl'f>e 
ч елов·вкъ, а разстоянiс нtкоторыхъ селенiй отъ м·встожитель
ства врача бываетъ 100 и болtе верстъ (Богословка Раз
дольюшской волости 111 верстъ ). 

Если бы врачъ захотtлъ объtхать всt 38 пшолъ своего 
участка, напр" въ начаJ1t учебнаго года (а такое пос ·вщенiе 
ш1tо.~ъ враче~~ъ въ дtйствителыюсти является крайне важ
вьшъ ), то, при томъ состоянiи путей сообщенiя, м1ше на
блюдается повсюду на Да.пьнемъ Восток·в, на это потребова
Jiось бы бoJ1te м1юяца. Кто же BCJIЪ бы ТОl'да амбулаторiю, 
сл·Iщю1ъ за стацiонарньши бодьными, кто подш1ъ бы помощь 
рожсниц·в при неправш1ы1ыхъ родахъ, произве.лъ бы неотлож
ную операцiю, если бы это было нс въ томъ се.1сн.iи, rд'В 
врачъ осматриваетъ шко.ну. В1щь неJ1ьзя же сд·.ЬJшть распо
ряженiе, чтобы на время осмотрй. школъ нс бъто неотJIОЖ
ныхъ ш1учаевъ. 
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А В'fщт, Д.IIЯ прани.rrьной постановки врачебно-сапптарнаrо 
шщзора ~1aJro об1>"l>зжать шl:iо.ш одинъ разъ въ годъ, а не
обходимо посtщать череэъ прави.Jiьные промежуТI\И времени. 

3а'I>зжшп, въ IШio.rш при ш1учайныхъ посtщенiяхъ сс
,'Jспiй я считаю неимtющимъ ню~акого практичес1шго значеfliН, 
такъ какъ однократный бtгJIЫй осмотръ шко.'IЪ и осмотръ 
н1;ско.J1ышхъ больныхъ учени1швъ, обращающихся за 1юмощыо 
11ри этихъ наt:здахъ, пе давая ни1ш11ой реалыюй по.11ьзы, 

11рипоситъ по моему даже вредъ, со:здавая и.1люзiю врачсбно
санитарнаго надзора. 

Прибавлю еще, что и такiя сJ1учайпьш посtщенiя 1шо.1Iъ 
нс всегда возможны, та~-:ъ 1ш1-tъ врачъ часто попадаетъ въ 

ссленiе всJ1tдствiе вызова на эпидемiю или къ единичному 
:заразному бОJiьному. 

Все Сitазаннос мною выше к.~опитъ къ выяснснiю пo.нrofi 
невозможности совмtщепiя въ одномъ лиц'Е участковаго сс.11ь
шшго врача и се.и11скаго шкодьпаго врача, ТаI\Ъ 1шкъ при 

такомъ 11оложенiи врачебно-санитарный надзоръ за шко.пами 
яшшется фиктивньн1ъ, а между 'l"Емъ строгое проведснiе его 
яшшстся бсзусJювно необходимымъ. 

Благодаря отсутствiю врачебно-санитарнаго надзора эа 
школами и за физичесrшмъ развитiемъ учепиковъ сеJ1ьсю,1хъ 
IШШJJЪ часто разстраиваетсп, а иногда и око11чатсJ1ьно полры

вается здоrовье д'втей, будущихъ гражданъ, работниковъ ш1 
1ю.1п,зу пашеfi родины. 

Въ за1шоченiе позnо.ню себ·в пред.~rожить Съtзду сiв
дующсе по~rоженiс: необходи~ю образошшiе особой доJ1ж1юстн 
сс.'1ьс1шrо шко.пьнаго врача, который 1юсвящаJ1ъ бы все свое 
врсмл изученiю жизни шко.ш, не отшrсrшясь J\ругwми CJIY· 

жебными обязанностями. 
Врачъ этотъ долженъ быть обязатеJ1ьньв1ъ чJrеномъ стро

птсльныхъ кошюсiй прп I!ОСТрОЙК'Е новыхъ IIIl\OJIЪ и Уllа
ствовать въ состашrенiи расписанiя к.J1ассныхъ и ВН'ЕI\.ШС
сныхъ :занятifi". 

4. Д-ръ В. Е. Т и щ е и I~ о: «Itраткiя CB'llд'I;нiя о со
стоянiи мсдицинсr~аго д'I>ла въ У ссурiйско~1ъ 1ш:1ачьсмъ вoficкI>». 

Л1.лt. Г.z. 

Сс.1ьс1шя врачебная поыощь въ краt, пакъ вы BIJJ\'llЛИ 
и:~ъ 11редыдущихъ докJ~адовъ, бJ1изко соприrшсается съ вра
чебноfi частью м;шчьяго нnсс.1юнiя. Въ обоихъ )\ок:~адахъ 
я зам,вт 11 J1ъ много неточностей относите.1ыrо постановки меди-
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цпнскоfi ч11сти въ У ссп~iiiско~1ъ 1-taз_alf!.c~1ъ nofic~t Нс же.шн 
утомлян вашего в1111ыа~пя nозражсшсмъ на мс:1кш псточноrт11 

доБ.111;1.овъ , 110звом1rо ссбt въ общихъ 11сртахъ нарпсовать 110-

.~ожснiс мсдfщ1шс1юfi части въ У ссурi1'Jскомъ 11.аза%смъ вoticк'I>. 
llace.~cнic nойс1ш запимаетъ раiонъ д.rшпою до 800 всрстъ, 
11ри срсднсi1 ширш1'h въ 50 верстъ. Раiонъ тннстсп no 110-

rраничноfi .ншiи между жсл·I>зноi1 дoporoi1 и р. Jт ссури и ся 
uрито1юмъ Сунгачей, до озера Ханка, зю"hмъ, къ юго-за11а;1.у 
01ъ озера Хапка, чсрезъ же.л ·Jш1ую дорогу до юго-западной 
грашщы Itpaя. IIaceJrcнie войска съ постороннимъ э.11емс11томъ 
-до 40 тысячъ, чис.110 казачьяrо-36 тысю1ъ. Врачебныfr 
псрсоналъ : 1 войсковой врачъ, живущiй во ВJшдивостоr;;t п, 
на 11равахъ врачебпаго инспектора, заняты!J: администратип
ной д'lштсдьностыо; при пемъ амбудаторiя JJЛЯ 1шзаковъ, жп
вущихъ во Владивосто1tt и въ пос. Чичагова, бJшзъ ст. Па
дсждинс1..ай; участковыхъ врачей 3: 1-й на Иман1>, участш;ъ 
дJ1ш10ю до 300 вер. , при врачt прiсш1ый покоfi на '14 л1 ·Iютъ , 
нри 10 тыс. насс.rrенiя; 2-й на ст. Вязсмшю!t, 11рiемныf11ю1юil 
на 1 О м·Jютъ; уча ст. 300 ncp. при 1 U тыс. насеJю11iн; 3-й на ст. 
Гродсково, 11рiсш1ыI1 покой на 1 2 мtстъ; участо1~ъ до 2UU ncp. 
д.ншою, ш1сслс11jя 16 тыс. Итакъ на 36 тыс. 1ш:~ачьm·о 
11асш1е11jя имtется 36 бо.11ышч11ыхъ м1ютъ. Участrшвыс BJHlЧII 
веду1Ъ прiсмныс 1101ши, при1111маютъ амбу :шторныхъ, tздятъ 
по вызовамъ БЪ бо:1ьнымъ, на судебпо-~1едицинш\iя вскрытiя 
и осмотры. Обязаны не мев 'hе 4- разъ въ годъ объ'tха1ъ 
свой участокъ ДJIЯ санитарнаго осмотра состолнiя поссш\овъ, 
паходящнхся въ нихъ nромыш.сrенныхъ и торговыхъ прсдпрiя
тifi , для осмотра школъ и учащихся въ нихъ, Д.JJЯ 11ровtр1;,11 
привитiл оспы. По пути онп осматриваютъ <Jю.111,дшерс1-tiс 
пупкты, правшытостr) заппси амбу.1аторпыхъ кпигъ и расхщ\а 
мсдикаментовъ фе.1Jьпщераш1. На такiе объtзды нер·вдко ухо
ДИ'IЪ, вс.сrtдствiс бсз;юрожья края и стихiйныхъ ycJ1oniй, до 
20- 25 дней. Прiсмный 1юкой въ это время остается на 
акушср1iу-фельдшерпцу и фельдшера. ,il\.а.1ованье врачей ·
какъ воепнымъ врачамъ, 110 чинамъ и по доюкпостямъ. ФсJ11,д-
111ерицъ-а1\ушсрокъ три при вышепазванныхъ прiемпыхъ 110-

I\Ояхъ; обязанностп ихъ сводятся, г.11авнымъ образо~1ъ, къ 
веденiю хозяfютва прiе~шыхъ поБосвъ и оказанjю помощи nо
ступающимъ nъ прiемныfi по1шй жснщипамъ. .fliаловапьл ("Ь 
квартирными он·h по.11учаrо1Ъ но 81 руб. съ I\оп.; за~1tнят1, 
11хъ могутъ и а1\ушерки, но прп жаJювань1; nъ 51 руб. 
Фе.11ьдшсровъ штатныхъ 12; изъ нихъ старшихъ 4, м.1ад-
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шихъ 8, во.1J.нонаемныхъ на 11rавахъ шадшихъ 3; фе.~ьдшера 
по.:1учаютъ жа.'rованья: c·mpшie 29 руб. въ ~1·rюлцъ, мJ~адшiе 
26 руб., куда вхо;~птъ п rшартирньш дены·и. Изъ общаго 
чис.r~а фс.r11)д111сровъ - 7 ш1ю:1ыrыхъ, остаJ1ы1ые - ротные. 
I111\о.~ъ11ые фе.11ьдшера,- во!1с1ювые с·1и1юпдiаты, поступающiе 
въ войско д.1я отбытiя воинской llOBИHllOCTИ и Д,1/Я выслуги 
rти11спдiи 1111 7 ,1увтъ. Стипендiаты обучаются въ Омскоfi 
цtштрш1ы10й фе.;н,дшерскс1й шко.Ув и.11и въ Ирчтской военно
феJ1ьдшерш1ой шкоJ1t, но таI\Ъ IШI\Ъ въ Иrкутской шко.~t не 
11роходятъ жснс1\iя и ;1·втскiя бодtзни, то этихъ фе.1ьдшсровъ 
нсдьзя сразу назначать на пуниът, а необходимо на поJ1года, 
1·одъ, осташ1ять при прiемныхъ покояхъ для практическаго 
пзученiя подачи помощп въ этихъ бо.11tзпяхъ. Самостоятель
пыхъ фе.11hдшсрскихъ 11у11ктоnъ 12; медюшмс11ты на нихъ 110-

,qучаются отъ соотвtтственныхъ врачеuныхъ участковъ, и нс
доетатокъ медикамснтовъ зависитъ отъ нерад1шiя фельдшера. 
Фе.щ~шерскiе ·участки въ срсднсмъ до 50 верстъ ДJJИIIЫ при 
такоfi же ширинt. Насе.11енiе, САЮТJ>Я по густотt его, отъ 800 
до 4000 чел. Есть еще одинъ участоr>ъ oкoJro ст. Шмакошш; 
1юсешшное общество пос. Пав.[Q-Федоровс/\аго нанимаетъ само 
фе.111,дшера за 75 руб. въ годъ и отпусrшетъ ему па меди
r;;аменты 60 руб. въ годъ. Этому фе.11ьдшеру войековое пра
мснiе дош~ачиваетъ 120 руб. въ годъ. На еодсржапiе всей 
нра11ебно-санитарной части, т. е. жалованье персона.ау, содер
жанiс прiемныхъ поrшевъ и болы1ыхъ, ПОI\уrшу медикаментовъ, 
инструментовъ, заведенiе и 1ю11олпснiс uшоJ1ы1ыхъ аптечекъ
расходуетсл изъ войскового 1ш~1ита.ш 40 съ небольшимъ ты
ею1ъ рубJ1ей въ годъ, т. е. по 1 руб. на душу населснiп. 
llотъ 11раткiй очерL'>Ъ постаношш медицинскаго дt.ш въ войскt, 
по проектъ реорганизацiи ,~tJia и увеJiиченiе штатовъ персонаш1 
~шсliенъ уже въ Военный Сов·втъ. 

П ред с t дат ел ъ предJ~агаетъ жеJ1ающимъ высказаться. 
Д-ръ А. Б. Моисее в ъ. Проведснiе въ iiiизнь заrшна 

1-го iюня 1912 года я считаю та1шыъ шагомъ внередъ, что 
на осущестш1енiи его сд·вдуе1ъ настаивать теперь же, нс 
011шдал резрьтатовъ работъ вслкихъ м·встныхъ комиссiй. 

Пред с ·в дате .1! ь читастъ законъ 1-го iюня 1912 г. 
110 щ.юсьб·в Н'ВБоторыхъ ч.~еновъ Съtзда. 

Д-ра По rt р u в с It i й и Ф i ал к о в с к i й предлагаютъ 
Съ·вз:1у выс1шзаться за введенiс земства въ краt, nричсмъ 
д-ръ lt . А. По1iровс1tiй пµедлагаетъ Съ·взду передать въ ре
да~щiонную колшссiю с.~tдующую составJiе1111ую имъ резо.~ноцiю: 
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~Наличность мсждувtдомственпыхъ тренiй въ дtдt по
дачи мсдицинс1шJ1 помощи 1-1асе:1снiю края засташшстъ Съtздъ 
выразить сожш1·внiе по поводу отсутствiн въ кра·Б зс~1с1ш1·0. 
самоу11рав.~ю11iя, 1шторос, IШI\Ъ 1101шзываетъ 011ытъ, яв:шстшr 
нсобходимымъ ус.1ювiсмъ созданiя и развитiя медицинскаго дk11а. 

Д-ръ С ом о в ъ. "Я не врагъ развитiя самоу11рав.ленiя, 
но считаю долгомъ сказать по поводу увлеченiя зс~ютвомъ. 
3емскiя врачебпо-санитарныя организацiи, какъ не тu.~1ько об
разцовая Московскап, но и xyдlliiя, напр. Пермсrшя, 0.юнсц
кан-достойны удиВJ1енiя, уваженiя и подражанiя. Въ пи;хъ 
забота не одного земства, но и врачей. А у насъ что-же 
можетъ подучиться изъ земства. Д-ръ КаценеJrенбогспъ опи
саJJЪ общую картину жизни въ г. HиrtoJraeвcк·h на Амур·в. 
Одинъ товарищъ назвалъ даже это воплемъ. Санитарный врачъ 
отслужи.~ъ въ 1911 г. тоJ1ько три мtсяца и вс.~1tдствiе оскорб.аснi!t 
vtxaJJЪ. Ни1ш.qаевскiе общественные дtятtлн, .шшziе бывиtiе 
саха.итцы, вмtсто врача санитарное дtло сначшrа перс;щ.ш 

фельдшеру, а затtмъ вовсе УПJJаздни,IJИ. Въ городахъ же 
Приамнья-бо.и·Бе 1tультурный э.1ементъ, чtмъ въ у-hздахъ. 
А между т·hмъ не толы~о въ 1-Iиколаевск·в, но и въ другихъ 
городахъ- Владивосто1\·J; и въ Хабаровскt н·втъ санитарныхъ 
врачей. Я с.шша.иъ, что въ Хабарпвскt часть гласныхъ 11рсд
.1J.ага.ш дать санитаrному врачу разной ведичины жалошшьс, 

въ зависимости отъ того, будетъ или не бу детъ санюарный 
врачъ составJiять 11рото1юлы. Чего же послt этого ожидап, 
отъ у·hздовъ и деревни, rдt наибол·ве культурнымъ еJюсмъ 
ЛBJШIOTCJI стодесЯТИННИI\И, старожилы, ПОJiьзующiеся llОЧП! 
Itрtпостнымъ трудомъ корейцевъ. Се.:1ье1\iе врачи хорошо 
знаютъ эту среду. Земство вводить у насъ рано. Я въ на
стоящее время не сеJ1ьскiй врачъ, но быJIЪ таковымъ. И 
сели бы я бЫJIЪ сеJ1ьскимъ врачемъ и было бы введено зем
ство , я въ тотъ же дею1 пода .11ъ бы въ отставч" . 

Д-ръ П о з д н е в ъ. Наши резолюцiи и ходатайства мо
гутъ ока:заться безрезу.1J.ьтатными; вспомнимъ постапош1011iя 
llироговскаrо Съtзда по возбужденiю ходатайствъ; во всякомъ 
е.1учаt, путь этотъ ненадеженъ, но существуютъ съ·hз;\ы 
междувtдомственные, съ бoJJ'Be с11ецiа.1ы1ыми, уз1;1ши зада
чами, но зато болtе осуществимьши; резу.11ьтатаыи работъ та-
1шхъ Съ·вздовъ могъ бы вос1юJ1ьзовапся краевой Съ·nздъ, 
1шковой, думаю, нtтъ надобноети и возможности соаывать 
чаще, ч·Бмъ разъ въ 3 года. 

Д-ръ Ш а х ъ-Н а з а р о в ъ. Высrшзываюсь по в оводу 
докJiада д-ра Кона, который черезчуръ сгустилъ краски, 
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хараперизуя дt~.q.ьность фсльдшсровъ. Нею,зя me чернить 
ц·f>J1ую I\ор11орацiю фс.11,д11юровъ. Нс J1,ушно, что всегда п 
вс:ц·J; будстъ осуществима п уд:ипа мьrc.rr1, о :зам1шt фсльд-
111сровъ-фс.111,д111ср11щtш1-аку1нср~-;амп. Фс.н,дшсрскifi псрсонн..п 
нуiщщстся, 110 ~юс~1у, .1JJI111ь въ 11ош"1шснi11 уровнп своихъ 
:шa11irr. 

Д-ръ I~ о 11 ъ. Л пр11з11аю, что среди фс:11,дшеровъ, въ 
частноетп ротныхъ, сс·1ъ xopowic :1юдп; 11рюшсьшае~~аrо мв1> 
д-ромъ Шахъ-Назаровш1ъ огу:1ыш1·0 обви11с11iя 110 адресу 
фс.11ьдшсрскоfi корнорщiн л пс бросалъ и нс жс:шю бросать. 
Д·н.по 11оправимо Jпш11, 11утс .11ъ увс.нrченiя фс.11ь11шерсr1дго со
дсржанiя, ибо хорошихъ рабопшковъ IIС.'IЬЗЯ 1н1·вть иш1чс, 
1ншь за хорош1я дсm,rи. 

Д-ръ 11 он с с с в ъ. Нс по1111м::1ю, 1ш;и~1ъ путсмъ д-ръ 
Фортунатовъ разсчптывастъ осуществить своu 11m1;cJ1aпiя, вы
па:занныя ю1ъ въ ко1щ1> его до1\.'I<LДа? 

Д-ръ I{ и р и :r .1 о в ъ. Обшшепiс въ междув·tдо~ютвен
ныхъ тренiяхъ, во всшщ .\1Ъ с:1уча·в, нс I\асастся нсресс.11ен
чсс1-tоfi медицины, ибо прс,·1,ставитеJ111 заинтсрссоnанныхъ в·в
J\О~1ствъ 11риг:1ашаются на con·вщairie по поводу обсуждснiя 
емkгъ; не оспариваю фа~tта б.шзкаго сос·Jщства двухъ боJih
ницъ раз.1ш 1111ыхъ в·в;~омствъ, но въ этомъ ош1ть та~ш нсш1-

11овато нсресеJюнчсс11ос управ.1юнiс. Что rшсастся средствъ, 
расходуемыхъ гос у дарствомъ па псрссеJ1епчесl\у ю оргапнзацiю 
11 вес персседспческое д1;Jro 1 то не надо забывать, что госу

;tарство оказывастъ эту помощъ экономнческп наибол'ве сда
бымъ гру1шамъ насе.1епiя; оставляя бсзъ разсмотр·ввiл вопросъ 
о 1~t:rесообразности этого, л присоединяюсъ l\Ъ пожеJ~анiю, 
выс1\азанпому другимъ 11r,рсселенчесю11мъ врачс~1ъ А. В. ~iо
псесвымъ, о сr\орМшсмъ IJponcдcнiи въ жи:шъ за.1<опа 1- го 
i юшr 1912 года. 

llo поводу доюшда д-ра l\,оропспшtаго думаю, что въ 
ш1ду нсобезпечснностп на.се.11епiя акушерс11ой 11омощыо, сл1;
дустъ диссеминпронать аr\ушсрскую помощь н насадить по

бо.·1ьше ~ш~1епышхъ родильныхъ 11рiютовъ. 1\,ром·в того, БаI\Ъ 
общую ~1tpy, касающуюся вс·tхъ док1~адовъ, ньшt сд·вJ~а11-
11ыхъ, прсд.11агаю Съ·в:щу въ резолютивной части упомянуть о 
необходимости введепiя санитарной оргюшзацi11 въ краt. 

Д-ръ И о и с се в ъ. Въ ви.~у сложности вопросовъ, зд·всь 
затрогиваемыхъ, нред.шгаю, въ интерссахъ самого д·вла, пере
дать ихъ на 11редnнр11тслшое обсужденiе и разработку въ 
особую кошюсiю. 
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Д-ръ С u м о в ъ. Переселепчес1\аJI ~ органи-
зщiл, мыслпмая Ба~1ъ п11что отд·rмыrое, смюдовл'вющее, не 
1швстъ 1юдъ coбofi почвы, обрtчспа, думаю я, на увяданiе 
и доJ1жпа будетъ въ будущемъ воfiти, сюпъсл съ друrими ор
гшшзацiшш во что-нибудь ц·вдое. 

П р с д с 'Ь д а т е .11 ь. Интересы седьскоfi .медицины, съ 
1ютороfi л срод1шлсл, бJшзки мп·в, б.шзкп мнt также т1> пе
замtтпые скро~шые тружепш>и-герои, которые работають го
да~ш въ глуши, въ невозможныхъ усдовiяхъ, рпс1\уютъ за
частую сnоимъ :щоровьемъ, шштлтся здоровье~1ъ 11 жпзныо 

свонхъ д·tтей. Нужно .11и гоnорнть, КfШЪ ма.ш ассиrнованiя 
на ce.JJЬCI\YIO медицину? и П'ВТЪ IIIJЧero у ДИIНJТеJIЫiаГО, что 
мы, прелсташtтеJIИ сел1скоfi ~юд1щ1шы, столщiе въ сторо1гh 11 

въ отда.11епiи оть распоряженiя кредитами, шцемъ бдю1\е вuз
можпыхъ компенсацifi, въ родt тtхъ, ка:кiя 11редлагаеть 
Съtзду д-ръ Фортупатовъ. Вло:ш'Ь раздt.шю мпtнiл д-ра Co
мuna, д-ра Фортунатова и другпхъ, и прошу в·hрить моему 
объективному отношенiю къ вопросу о необходимости объед11-
11е11iл мед1щшю1шго дtла въ I>pat nъ формt сосредоточснiя 
крслнтоnъ въ краевомъ . врачсбномъ управ.юнiи. :::>то явптсл 
шагомъ шюрсдъ въ тoit ра:шоголосицt п чрезполосиц·в, 1шкм1 
11абJ1юдаетсл DЪ МСДИЦИl!Сl\ОМЪ дtд'h, какъ то ВЫЛСI!И.'IОСЬ за 
трн д1ш зшштiй Съtзда. Б.ыгодарю отъ себя и 11ред.тн1гаю 
Gъtзду выраз11ть б.шгодар11ость ДОI\дадчшшмъ, осв·втпвшю1ъ 
ваше бо.1ыюе мtсто-состоявiе седьс1.;ой мед1щш1ы въ кра·t. 

( Про1\ою1штелыше а11.11од1ю~ю11ты ). 

3:ю·tдавiе закрывается. 

26* 





Протонолъ 4 ... го эасtданiя 

1-го Съtзда врачей Приамурскаго края 27-ro 
августа 1913 г. 

У т р е н нее з а с rь да и i е. 

Пред<УJ:щатеJiемъ разр·nшепо обсуждnть вопросъ о созывt 
с.11 ·nдующаго краевого Съ·n:зда. Пошl'h Браткаrо об~гf,па мн1шifi 
р·Бшспо ходатайствовать о разр·Jш1епiи слtдующаго Съtзда во 
llJiaДИBOCTOI\'ll черезъ годъ. 

Каценелепбогенъ и Фортупатовъ высказываютъ пожеJ~а
вiе, чтобы организацiоппое бюро с.1l1щующаго Съ·nзда озабо
ти.1Шсь прпгJJашепiемъ сtnерныхъ товарищей съ такимъ раз

счетомъ, чтобы они мor.lfи 110сп·Jпъ IШ времени ошрытiл засt
дапiй Съ·hзда. 

Д-ръ Л ем к ул ь впоситъ пред.чоженiе, чтобы оргапи
зацiопнымъ бюро по созьшу сJ11щующаго Съ·hзда въ 1шчеств·t 
ПОJIН011равныхъ ч.сrеновъ бы.ш прив.1ючепы .врачи и изъ друrихъ 
ГО{ЮДОВЪ крал, пе то.11ько изъ llJiaДИBOCTOKa. 

Д-ра Покровс1\iй и Г.rшсе1~ъ поддерживаютъ пред.[ожепiе 
д-ра Лемку.1ш, которое и принимается бо,l[ьшипствомъ Съ·взда. 

Д-ръ С. Д. Ч е чу ли н ъ читаетъ Съ·hзду свои два 
док.rшда: 

1) "Kpaп•ifi санитарпыfi обзоръ построI11tи средней части 
Амурскоfi ж. д. и оргаппзацiл санитарнаго oтд·t.ira этой 
IIOQ'ГpOI1IШ". 

2) "Бол·hзпенпость и смертность на построfiкt Средпеfi 
части Aмypc1tott ж. д. за три года (1910, 1911, 1912 r.r.)". 

Предсiщатедь пред.11агаетъ высказаться. 
Д-ръ С ом о в ъ. Передвиженiл большихъ массъ парода 

представляютъ собою всегда чуппое санитарное юменiе п 
nозбуждаютъ ГJ1убокiй санитарный интересъ. Съ·nзду уже бшrо 
доJ1ожепо объ одпомъ такомъ яв.r1енiи: о передnижепiи пересе
Jюнцевъ-д-ромъ Моисеевымъ. Д-ръ Моисеевъ, д'f>JШЯ вьшодъ 
изъ своего док.'Шда, пред.110жилъ таr.;ую щ1уш1ую, дорогую и 

ст·Iюпительпую ДJШ всtхъ M'hpy, 1шкъ еухопутпый караптинъ 
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между Европеfiскою и АзiаТ<жою частью Россiи. Предполагая , 
что 1"J> тяжс.11ыя пос.~гвдствiя (бо.11ыLшн смсртпоеть дkгeii, 
rJ~аш1ымъ образо~1ъ, отъ кори), которыми сопровождается 
нерсдвижспiе псрссе.~юпцсвъ, зависнтъ отъ псудовJ1ст1юритс.111,
пости организацiи передвиженiн, я прошу многоуважасмаго 
докладчика, д-ра Чсчулипа, допо.лпить нарисованную имъ 
картину передвижепiн русскихъ рабочихъ свtд'lшiшш: 1) о 
чиш1t дней путп руссrшго рабочаго по жc.1Jtзнofi дopor'fi н 
2) объ утеряхъ въ пути въ рабочихъ 1ю·вздахъ, т. с. м1101'0 
ли по пути заболtло. 

3) Изъ доюrадовъ д-ра :Кона, Itоронсвсrшго и )Jругихъ 
вчера вы1юнидась желате.~ьпость nригJ~ашснjя ш1'I1сто фслr.д 
шсровъ - фсльшсрицъ-акушсро1\Ъ и 11ред.1rожспо бы.110 1ю 
этому повысить ихъ содсржапiс. Изъ этихъ же доюш
довъ п nренШ и по личному 011ыту л знаю, что фсJ1ьд111е
рицы-акушсрки пе пдутъ на с.11ужбу nъ нашъ край, особс11110 
ua самостолтсJ1ы1ые пункты. 'Вхать въ пашъ край .11у 1ш1ш1ъ 
ш1шимъ помощницамъ, столь цt1шымъ работшщамъ, мtшастъ 
не одно маJюс содсржапiс. Подовшш нашихъ помощницъ рабо
таютъ, гдавнымъ образо~~ъ, изъ за идеи и созшшiн до,11г;~,. 
Сейчасъ изъ до1~J1ада д-ра Чсчу лшrа выясшr.1юсь, что и у 
пихъ очень ма.~1ъ нроцентъ фсJ1ьдше1нщъ-акушсрокъ между 

фсдьдшсрскимъ персошl.Тiомъ. Я прошу ГJ1убо1\оуважасмш'о 
док:~адчшш сообщить, IШI\iл были на Срсднсfi частн А мурскоii 
ж. д. матерiаJ1ы1ьш усJ1овiл сJ1ужбы фс.11ьд111срицъ-аку111сро1>ъ 
и узнать мпtпiе доr>.шдчпка: нс ндуТ'Ь фс.11ьдшср11цы-акушсрк11 
па сJ1ужбу вслtдствiс JШ матсрiа:1ьпоfi псобсзпсчешюстп с.11ужuы 
и.ш тяже.шхъ мора:1ы1ыхъ ус.11овiй жизни r1 СJ1ужбы въ ш1шсмъ 
I\pat? Я думаю-послtдпсе--гJшвпал прпчнна, 110чс~1у мы 
J1ишаемсл сто.1rь цtнныхъ 1юмощшщъ. Я вовсе пс хочу огу
ломъ к.~rсймить фсдьд1псровъ, въ томъ чис.тгfi и ротпыхъ. .Н 
BCТJYfiчaJIЪ образцовыхъ работшшовъ, J110дcfi доJ1га, стремя
щихся къ усоnсршепстrювапiю а попою1с11iю зшtнiй не TOJJЫ\O 
между шк0Jш1ым11, по и ротными фсJ1ьд11юрами п ра:ш1щу 
между дnумл этими катсгорiшш 110мощпикоnъ не счнтаю 
существсппоfi. Пс одно тою,ко тяжелое эко11ош1tюшшс 11одо
жс11iе ( въ ст. Пашю-Фсдоровской фсJ1ьдшеръ 110дучастъ мсн'fiс 
200 руб. въ годъ, бсзъ 1шарпrрныхъ ), но 11 Аюра.1ыrьш ус.ю
вiп ж11з1ш-тя;1:с.шfi гпстъ J(.11JI всего фс.111,дшсрсы1го персонала _ 
На;.1.0 чtмъ либо улучшшъ жизнь фс.щщюрскаго 11срсона,1rа, и 
л щюдJшгаю Съ·Т•зду выс1шза'1ъся :ш псрiодпчсс1~iл ком::шдирош1и 
фсJн,дшсрс1шго 11cpco11a.ua J(.IIJI обношюнiJI н 11011о:шс11iн знанiu. 
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Д-ръ Г JI а се к ъ. Мепп иптерссустъ, какъ обстоитъ 
д'h.110 съ онсратиnпоfI помощью па Среднсfi части Амурскоfi 
ж. д , скодыш с;~·J).~ано oпcp<щifi, 1шкой nроцсптъ надастъ 1ш 
жс11щ1шъ, онерлроnаппыхъ по поводу тазовыхъ процсссовъ, 

11 т. д. Я з1ш1tо~1ъ съ постановкой этого д·h11а па Восточноfi 
части Амурской ж. д. 3Jl'lю1. хпрургпческап помощь поста1ш:~ 11а 
солпдно: 1щJш 11ество обращающнхсп къ етацiонарному Л'tчснiю 
11одчасъ тю;ъ вс.шко, что прiемпыii нокоfi, съ B'l>i\OM::t стар
шаrо врача, 11а11рав,1шетъ бо.11шыхъ ко мп·J1 нъ Itpacныfi 
l'iрестъ. 

Д-ръ I~ II r и :1 ,] о в ъ. Интересно было бы узнап. отъ 
до11.пnд~ш1ш, какъ обстоитъ д·I>до съ жеJ1тю1ъ трудомъ на 
ноетройк·J; Upe;щen части. Амуршшfi ж. д. и паковы его 
в.1iл111л. 

Д-ръ Ф i а .i11~ о в с к i fi. Меня пнтерссуетъ сте11е111, 
ра:шитiл шшогшшзма па постро11к·h 11 юiянiе его па :заб0Jгhвае
мост1. ду11юш1ыми бо.u·Ь:зпшш . 

Д-ръ См и р по в ъ. Прошу до1\JН1Дчшш разы1с1шть м1УТ>, 
каково ш1iяпiе шшматичес1шхъ уш10вif1 па течr.пiе Т)1 берку
.11е:зныхъ нронессовъ въ nредt.чахъ постройю1 Средней части 
Амурскоfi .ж. д. 

До к ,q ад 11 и к ъ. ДJш того, чтобы ишrюстрироватr, ус.qовiя, 
въ r1оторыхъ проте1ш.1~а работа медпче1.;ъ, ПJНrведу с.11·Jщу ющi.н 
данпыя: jJ;a.uoвaш.e 011·!1 nоJ1учали 100 руб. въ м·Jюяцъ, ш1юсъ 
бсзш1ат11ыfi про'l>ЗJГ, 1шосъ пособi е въ разм ·tр·t ~гl>сп111шrо 
жаловаш.я; съ ма,тсрiа.rп.ноfi стороны юшъ будто бы ппчего, 
но нравствешшл ат~юсфера, въ rштopofi работали ~юдпчrш, 
OlICBИДllO была тю1;ела, пзъ 8-дn·t пс вьщсржа.ш и должны 
бшш у'f>хать; у оЬlшхъ Шt'l>лись при отъ·tад·Ь яшюнiп истерп
чес1шго невроза. 

Что касается yc~roвifr транспорт[), рабочихъ, то, по11адал 
на ностройку пароходомъ, рабочiе весноfr затратили па р1>чноfi 
11утr. 48 тыс. дней, а осепыо 70 тыс. д11efi.; на соuержанiе 
въ 11ути по.1учалп суточпыхъ 25 I\ОП . до Иркутска и 40 коп. 
посJгh И1шутс1ш. Becнofi 1~12 г. шш потрачено па водныu 
нуть 11 О тысячъ дней. У ~юрJ10 въ дoport .ма.ю: 2, Б и 40, 
пом1щнял цифра обънсппетсл 1·tмъ, что при пожарt парохода 
40 чел. утопуJю. 

Д-ру Г.часеку скажу, что большую часть г1шшшдо- -
гическнхъ боJ1ы1ыхъ л·tчиди у себя въ больпиц·t; 7 % общаго 
ЧIICJJa 11а;щетъ па ГИIICI\OJIOГИЧeCI~iя забОJI1шапiн. у сдугами 
Краснаго Itpecтa по.1ьзуемся и мы въ B.тraroв·hщeпcI\'l>. 
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Д-ру Itпринову до.1жспъ сказать, что жслтыfi трудъ 
на нострой1ti1 Срсднеfi части Амурс1>m1 ж. д. пе пrпмtпшюл. 

Д-ру ФiаJшовсrшму. Едиш11шые случап отрашюнiя ш1I1ого
J1с~1ъ пабшодаJшсь. Китаiiс1шл водка попадаJJа 1tъ ш1мъ коптрn
бапдпымъ путемъ. Но думаю, что аJ1I>0голиз;щiл времсн
наго и постояпнаго насс.lf.енiл постройкп нс отразшшсь па 
цифрt душсrшыхъ зaбo.11'fшa11ifi, IШI\Ъ это можно ВIЩ'Jm, изъ 
с.rгiщующихъ цнфръ: процснтъ с.11учасвъ душсвныхъ бo.rr ·J_;зпcii 
по OТLIOШClliIO къ общс~1у числу болы1ыхъ СОСТШШЛJIЪ: 

nъ 1910 г. . 0,1%. 
Въ 1 911 r. . . О, 7 % . 
nъ 1912 г. . . 0,01 % . 

Д-ру Смирнову. Да, мы 1шблюдаJIИ ш1 постро11кi:; 
случаи обострпвшагосл тубсркуJюз1~аго процесса. 

П р с д с 'В д ат с л ь. Нс жс.'Iастъ JJИ rпо залать док.шд
чнку юшихъ .:rибо вопросuвъ? 

Д-ръ В л а у т ъ-Б .л а ч с в ъ. С1ю.~ы;о было у nасъ елу
часвъ cибиpcrtafi лзвы? Кто осматриnа:1ъ мясо? 

Д-ръ С о м о n ъ. Нс зам·вча.~1осr, ли у васъ ос·Jщапiл 
прюшшго люда? 

Д-ръ Р а 11 о n и ч ъ. Нас1>0J1ько вслиrtъ заработокъ рабо
чаго, и правда JIИ, что у nасъ пра~шшова.1ась выдача па руrш 

ограничспнаго коJшчсства за работашrыхъ дспсгъ? 

Д-ръ Га л к а. Прошу дошшдчика сообщитr., какой с110-
собъ заражспiя спфи:шсомъ чаще наб.подался вами -rюлonofi 
или вн'lшоловой? 

Докладчикъ д-ръ Ч е ч ул п н ъ. 

Д-ру Сомову с1шжу псшюгос. Изъ 6000 рабочихъ 
1911 года 5800 снова пришли nъ 1912 г. (всего же 
работало око.по 20000 чел.). Ос·вдастъ на зем.11t изъ пихъ 
мало. 

Д -ру Блаутъ- Б.шчсву. Сибирской л:шы у пасъ быдо 
17 с.лучасвъ. Осмотръ млса пропзводшюл подъ пабJIIодспiсмъ 
встершrарныхъ врачеП. 

Д-ру Гаковпчъ: tН.ншгорые изъ рабочихъ nсз.пи домой 
бол·nс 300 руб. llыдаnая на ру~ш рабочимъ око.110 3-хъ руб., 
остш1ыюс дорога удсржиnа,ш ::Ja coбofi, дожндалст. лиш1, при-
1шза11iя рабочаго нсрсnссти изn'Jютвую сумму дспсгъ по изn,Iют
пому адресу; рабочiе подьзовалнсь даже тс.11сrрафомъ Jt.'Ш пе
ревода дспсгъ; этимъ путемъ обезпсчиnаJiасJ, рабочему воз-
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можность сбереженiй. Jl не наводилъ справокъ въ учрежде
пiяхъ почтово-телегр. вtдомстnа и не могу привести всю 
сумму переводовъ рабочихъ заработ1>0въ за тотъ и.ли дру
гой годъ. 

Д-ру Галка скажу, что внtполовое зараженiе сифилисомъ 
у пасъ на постройк'n наблюдалось рtдко. 

Д-ръ П о кр о в с к i fi. Въ гшду того, что здtсь уже 
}l.оnущепа извtстная оцtшш движенiя рабочихъ изъ Россiи на 
ДаJ1ы1iй ВостОI\Ъ, и д-ръ Сомовъ даже пытаJюл установитr) 
изв'Iютное, хотя бы и незначительное IШJЮнизирующее зна
чепiе за этимъ ввозомъ "бt.лаго труда", пред.1~агаю Съtзду 
передать на разсмотр'nнiе редаrщiопной rшмиссiи слtдующую 
рсзолюцiю: · 

Работа на постройкt Амурской ж. д., привлекая изъ 
Европейской Pocciu экономически слабьш группы населенiя, 
лвJrлстсfl для нихъ ,11ишь одной изъ формъ подсобнаго промысла, 
а потому нельзя разсматривать рабочихъ на постройкt, какъ 
среду, способную выдtJ1ить бoJ1tc или менtе значительный 
кадръ пересСJ1енцевъ; значенiс этихъ пришлыхъ групнъ на
селенiя можно приравнять I\Ъ значенiю былыхъ "ходоковъ". 

Пред с t дате ль. Въ доклад'в, сейчасъ то.11.ыш что 
прочитанпомъ, имtютсл интересныл данныл о поступатсль

помъ двю11енiи руссrшй куJ1ьтуры на Дальнiй Востокъ. Въ 
какихъ тяже.iыхъ условiяхъ пршходилось работать, легко можно 
попять, ес.пr вспомнить, что даже вьюоr\опоставленное "'!ицо 

пробиралось чрезъ тайгу, rд'fi на лошади, а гдt пtшкомъ. 
Имл его вс'fiмъ изв'J;стно, ибо это былъ Начальню<ъ 1\рая 
Николай Львови11ъ Гопдатти. 

Мы видимъ, что группы рабочихъ, вслtдствiе ранняго 
.1едостава, дом~:шы были попадать на родину чрезъ Цициrшръ, 
совершая путь до него частью пtшкомъ, частью на те.11t
гахъ. Санитарно-врачебная организацiя оказалась на высот'h 
возложенной на нее задачи. Уже изъ приведенныхъ намъ 
I\раткихъ даrшыхъ можно видtть, что ростъ травматизма на 
постройк'h за 3 года обусловJшваетсл лишь постепеннымъ 
усложпепiемъ характера самихъ работъ, начавшихся прове
Jtспiемъ времянки и заканчивавшихся работами въ Iюccoii:axъ, 
тош1еллхъ и т. д. Ее.ли значительньш волны рабочаго люда 
пе выдtляютъ изъ себл переселенческихъ группъ бо.[tе или 
мerr'ne зам'fiтпыхъ, пе надо забьшатr, о томъ, что М'nстность, 
при.тюгающая къ постройк'h, уже болtе ИJJИ мен'hе обслtдо
вана, сама линiя ~·же скоро отr\роетсл для временнаго дви-
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}!1епiя, и тогда воочiю ~южно будстъ ув11дk1ъ, Ii.<ШЪ будстъ 
11рiобще11ъ къ ку.п,туr·Т; атотъ богаты!! обшнr11ыi1 щiait. Пrп-
11 сеемъ же на lJI у б.нн·о Нl JHIOC1Ъ ДOI\21a)l ЧШ\)' ' O'ГliJ!ЫBlllC~I у IША!Ъ 
сто.~ь 1111тсрсс11ую каrтпну постспсш~аго мирнаго заnосванiн 

Брая, rд·в за изс;1·I:щоватс:rе~1ъ и,~е1Ъ топографъ, за топоrра
фО}IЪ рядъ техниковъ, а съ ш1ш1 перnыл волны pnбuчaro 
люда 11 вервыя зачатки меющинскоfr оrrашшщi11, :ш 3 го,_1,а 
п1га11тс1ш. выроешiя и б,rюстнще nыrюлшшшiя свою I\у.111:гур
вую MIICCIIO. 

3атtмъд-ръ А. А. С~1пр11оnъ читаетъ 1~юсвоихъдо1;ю1да : 
1) .Ршшсс rасrrознашшiе тубсрri.уJ1е:шыхъ зnбo.11 ·Iшa11iri 

11р11 помощп аптитокснческихъ срсдспзъ ·. 
2) "Изм·Iше11iя формы тубеrшу.тrезпыхъ 11шючс1tъ nъ мо

чот·I; чахоточпыхъ". 
П ГС ll С ·J; Да Те д Ь пред.rrагаетъ ЖС.ШЮЩШIЪ ВЫСl\П~ШТJ,СН. 
Д-ръ Г JI а се к ъ. 70 % же11щш1ъ лв.- ете}r съ т:ншшr ;1;е 

сим11тuмаш1, БаБiе авторъ до11шщоnъ объясшю·1ъ с1 . рытоf1 фор
,,юfr чберку,qеза, а МЫ, l'Illlel\O,!fOГИ, скрытоfl фOJHIOfi ГOllOPГCII. 

Д-ръ С ом о в ъ. Г.тrубо1\uуважас~1ыn тоnаrпщъ по.10жн.1ъ 
шюго труда па изученiс и борьбу со сто.п, стр1111111ымъ нра
гомъ челов·tчестШ1, 1~акъ туберкулс:шал паJюч1;а. Въ свосмъ 
до1;.11ад·t онъ до.1IожнJ1ъ много 11ош1го, интсрсснаrо п вnжнаго. По 
въ ДOl.\JiaД'll д-ръ Смнрноnъ ИЗ.IIОЖИ.1Ъ TOдbltO ЛСllЫЛ II OllPCJ~·f;
.'ICIIIIЬШ дапньш. МсiЩ\У Т'f,~1ъ но время сnоихъ мr11;рое1101ш-
11ссг.ихъ работъ до1.;ладчпкъ мо1·ъ nстр·I>чап, еще и дrугiя 
яв.1енiя пзъ i1ш:з1ш туберчдсзноfi па.юч1;11, 1;оторыя зn вс-
11о:шоr~ I1ЬIЯCHCIIIIOCTЫO IIC ШIСС'Ь JIOI-til ВЪ CBOfi 1101\:ШJЪ. llOTЪ 
къ этому и от1rосятся моп вопrосы: 1) Тубер1;у.r1езшш па
.1rо111ш есть жнnorr оргшшз~1ъ, им·J:ютъ спою СJ10ж11ую ж11з111,, 
1;оторnя очс111, важна д:ш бор1.бы съ этш1ъ страшпымъ nра
гомъ, но очепт, трудна ДJIЯ и:зученiп. У тубсркудезноfi нn
ло11кп доJ1жны fiьпъ сnон бо:1·t:з1ш, въ зависшюстн отъ кото
рыхъ бо.тr·tзш, чс.1ов·tчес1шrо организма 11rш1шш1стъ то шш 
другое тече11iе. Паб.подевiл и п:зс.~·tдunанiя бол·f>з11е11 тубср1; у
,тюзпоfr пnлоч1;и ~rогу1ъ nъ будуще)JЪ обънс1111т1, случаи са~ю
из.11'1;че11iя организма 01ъ чnхотки п )'Казать 11ръ для л1;чс11i11. 
И:зсл·Jщуя ~iaccy прснаратоnъ тубср1;у.тrе:шоfi мо1;роты, к:шъ 
снсцiа.ТJПстъ, пс встр·I;ча.11ъ лп до1\дадчикъ уродюшыхъ морфо
.11огическихъ бо,rгtз11с1111ыхъ формъ па.тючки? 

Въ старыхъ лабnраторных1 куJ1ътурахъ пс встr·вчалъ .ш 
докладчш~ъ уродюшыхъ дсгенератиnпыхъ формъ туберку.~с:~
поfi палоч1ш, предсташшющихъ боJ11шо.!1 интерссъ ДJIЯ ИЗ)'-
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1юнiл жизни и бoJ1·J;знcii пашихъ .микrоскоппчссrшхъ nraroIЗъ? 
Я, ю1ч110, во врсмл сnонхъ сду~шiiныхъ и отрь1по 1111ыхъ rа
ботъ по бактсрiо.югiи, ВС1'{УЬ 11ш~ъ въ старыхъ ,1rаборатор11ыхъ 
iiym,тypaxъ фор~ш дrуrихъ ншш1хъ враrовъ, а шюп11u- с11-

6ирской лзвы и хо.11сры. 

Д-ръ Влаутъ-Влnчсnъ. На рлду съ "J. К" Шпсн
г:юра 11рим·Jиш.ш .сrи вьr и ЩJугiл средства'? 

Д-ръ В е f1 с ъ. Прсд.qаrаю Съ·I1:з;1у 11рuси1ъ доsлn;\ 1 1ш;а 
нрсдсташпъ будущс~1у Uъ·kзду 1юк.1адъ по ;по~ту jf;c шгrс
рссному и :злободневному вопросу. 

Док.11адЧИКЪ Д-рЪ С Л! II j1 II О В Ъ. 
Д-ру ГJшсску. llо:шоа:по, что мorr дort.rraдъ оста1З11.1Iъ въ 

1гJншторыхъ сJ1у11~ателлхъ ш~ечат.11·Jшiе, что я смотрю ш1 мiръ 
Божiй черсзъ тубсрч.'юзныс оч1п1 п въ 1гJжоторомъ род·J; стр:~
дшо тубср1iр1с:шьшъ /\a.JIIJI'01111змoмъ. По это, r.г., соnс·I;мъ нс 
та1;ъ. Псrош1·Iшпо, всш;il! JIДЪ, бу детъ :ш это "го11ото1•снпъ", 
J111бо l\pyгofJ, вызыш1етъ у боJ1ыrого свойстnсrшыr~ ему отрав
ный ('JtMIITOM()J\OMПЖ'l\CЪ, l\OTOpЫJ1 МОЖС1Ъ 01;азатьсл во мпо

l'ОМЪ весы~а сходнымъ съ парисован11ы~1ъ мною отравrrымъ 

CШIJITO~IOI\OШCJ;COMЪ nрп СI\j1ЫТОМЪ туберRуJюз'У>. Ц·Iш, моего 
11:1сотящ11го док.1~ада- обратrпъ вниманiе товарищеl1 1ш псча.111,
ны!t, но то 1шо устшrов.1сшrыtt въ паук-I> фаt\ТЪ, что 96 % 
насс.rюнiн 11ос1пъ въ себ'I> СJ\rытые очаt'П тyбcpr\y.1cз1rofi за
ра:зы. Ну сп, это :шстапит ь ш~съ задумп:rы;11 надъ т'lнш болт,
ны~111, у 1шторыхъ вамъ пе удаетсn вы11сшпr, дiагнозъ шш у 
1юторыхъ п:~значешюс nамн Jl'l>чeпie нс приносптъ по:1иы. 

Д-ру Со~юву додженъ шшзать, что л пс считаю себя 
уже въ такоfl степешr ОПЫТIIЫМЪ баr>тсрiодОГО~IЪ, чтобы бра.'!'], 
на себя cм1>.'IUC'ff, опред·J1.'1СШIО BЫP'llШИTJJ ПOCTПВJICПIIЫrr имъ 
вопросъ. По nъ MOiipo1vЬ Н'Ькоторыхъ чахоточпыхъ боды~ыхъ 
л 11·Мствптслшо паб.11юдаJ1ъ в·hтвистыя формы тубсrжу.~сзпыхъ 
на.rючскъ (гaшiГicatio ), а дадыrМшес пабшоденiе показа.~ю, что 
бо.1гI>зш, у ~rихъ 11роте1шJ~а особсшю пеблагопрiятно, совершенно 
нс но;щавалась •1гnче11iю и быстро вела къ .1юта.11ыю~1у исходу. 

Д-ру Б.шутъ-Бла~юnу. Да, л пршгЬпн.~ъ и "I. I~." Ш11сн
г.1ера и другiл средства. 

Д-ру Всйсъ. Л очень польщепъ оц·Iшко11, которую вы ;щете 
мн·J;; 11ос1шJ1ьsу .питература и жизнь дастъ что либо 1roш1ro, л 
охотпо 1юд·n,1JЮСЬ съ товарищами на шгЬдующе~1ъ 1;расnомъ Съ·nзд·J:;. 

П р с д с t д ат с .11. ь. Прсдю1гnю Съ·t:з;tу побJшгодщш·1ъ 
докладчиsа за СГf) б.пестящir~ доr\.1шдъ. 
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В е 1t е р 1-t е е з а с 1ъ д а и i е 

27 августа 1913 года. 

П редс'Тэдате~1ъстuуеть д-ръ Петпнъ. 
Присутствуютъ 11очти т·в-же члены Съ'hзщt, 11а1\ъ и на 

утрснпемъ зас'hданiи. 
Прочитывается I>рап>ое сообщсвiе о nро1ш:з·J:1 п д'lштею,

пости Jюпрозорiи У дскаго уt:зцпаго врача А. И. Иалегипа. 
Предсtдатель О'шрьшас'LЪ пренiя. 

Д-ръ С м и р н о в ъ. На .11с11ро:зорiи отпускаются вп
щсшжiя средства. Лсnрозорiи доJ1жпы @:Одержаться на праnи
тс.~ьстnснпыя средства. 

Д-ръ Ф i ал 11, о в с к i fi. Б.шз1\ос участiе ссJ1ьско-поJ1и
цсlю1юl1 ш~асти nъ жизни ленрозорiп додж110 быть зам'впено 
та~шмъ же б~шзкимъ участiемъ органовъ вра1юбнаго унраnлснiя. 

Д-ръ С м и р п п в ъ. Необходимо подтвердить ностано-
ш1снiе 1-го обJiастпого Съtзда о малой заразитс.11ыюсти 
11ро1шзы. 

3ат'hмъ прочитываетсн ДОI\JШДЪ д-ра Я:. И. 3драnомысJiова: 
• ПоJIГода nъ Псюшt и всдt:ш nъ Токiо". 
Предсtдатель открьшастъ прснiл. 

Д-ръ п о 3 д II с в ъ. ПрсдJшгаю ПОСТШIОШ11Ъ, чтобы BC'h 
ДОI\Лады, поступающiс па Съtздъ, предnаритс.11ыю просматрп
ва.11ись бы nъ бюро. 

Прочптанпыfi до1t;1адъ пе ИМ'hетъ отношенiя I\Ъ мещщин
скому Д'BJIY въ краt. 

Предсtдате.пь д-ръ П е т п н ъ предJiагаетъ на будущее 
время установить, чтобы nсtми прсдставлн.пись пе только до
клады, по и краткое пхъ содсржапiе, r-юторое, uъ ш1уча'h пс
достатrtа времени, и читалось бы па Съ'hздt. 

Д-ръ Л ем к у .11. ь. ПОJшгаю, что теперь же необходимо 
намtтить программные вопросы для с.~1·вдующаго Съ1>зда. 

БоJiьm1шствомъ голосоnъ рtшепо, чтобы оргаппзацiоппое 
бюро будупщго Съ1ыда нрппшю ItЪ СВ'Вд'lшiю uc·t nышсиз.110-
жснньш соображепiя г . г. Ч.'юновъ Съ'hз;щ. 

ОбъяnJiяется перерывъ. 
Послt перерыва предсtдатс.11.ьскос М'Iюто заппмаетъ д-ръ 

JЗипоградскifi и Съtздъ приступаетъ къ обсуждснiю рсзолюцifi, 
выработашrыхъ прсзпдiумо~1ъ. 

По ДОiiJшду объ а.пюголизмt, посл1> прочтспiя резолюцil! 
въ редаrщiи президiума, сJюво проситъ д-ръ Фiал1ювскiй. 
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Д-ръ Ф i а JI 1~ о в с к i й. Нс понимаю, поче~rу прсзидiумъ 
во:щержаJюл оть бо.:гtс широкой постановки вопроса, умолчавъ 
о томъ, что корнп алкогоJ1л --въ тf,хъ ус,~овiлхъ, объ изм·t
пснiи которыхъ ХJ1опочстъ даже 1-tauбo.ine у.шъреин,ая частъ 
pycc1cazo общества. Въ виду того, что такал узость резо
люцifi м1шлстъ самую сущпостт, д·Iша, прсд.лагаю Съtзду про
сить поставить на башrотировку мои предложепiл. 

Д-ръ С ом о в ъ. Въ данпомъ nрштt два преДJiоженiл: 
1 ) Законодательство · нротивъ пьянства, 2) Общества трез
вости. Эти два вопроса надо поставить и ба J1лотировать от
д·fiльпо. Л: за общество трезвости, но противъ законодатсль
стш1 противъ пьянства, когда прсд.11ожепiс стоJ1ь неопрсд·t
лсппо... Безъ разд1шенiя-я при баллотировкt вынуждснъ 
буду голосовать невольно противъ общества трезвости. 

Большинство Съtзда высказьшаетсл за желательность 
бал.потпрош~и въ отд·в.11ыrости предложенifi д-ра Фiалковскаго, 
11О пупктамъ; принятыми 01шзываютсл : ввсдспiе въ рсзолюцiю, 
пупкть 1-й и пунктъ 2-й поддишrой резолюцiи Съtзда въ 
рсдшщiи д-ра ФiаJшовскаго, дальнtйшее въ редакцiи президiума. 

По вопросу о чумt. 
Резолюцiя президiума пополнена д-ро~1ъ Петинымъ, до 

башюнiе Еотораго Съtздъ припимаетъ ц·вликомъ, а именно слова: 

с ДJIЯ постоянпаго пабJJiодепiл и руководства указанными 
карантинами п сtтыо обсервацiонныхъ пунктовъ должснъ 
быть устроепъ во lЗJ~адпвостокt бактерiоJrогичешйй ипститутъ 
съ врачемъ спецiалистомъ во ГJШВt » . 

Ц1ыикомъ предJюженпыл президiумомъ резолюцiи приняты 
110 вопросамъ: 1) о санитарiи водныхъ путей, 2) о положспiи 
городской мсдици пы, 3) о водоснабженiи и канализацiи, 4) о 
1\УРОрТаХЪ I\рая. 

По вопрrюу о про1tаз'В. 
Съ·вздомъ резоJ1юцiя прсзидiума дополнена пу1штомъ 

вторымъ : 

~ Наси,qьствепное помtщенiе ,qспрозпыхъ больпыхъ въ 
jIСпрозорiи Съtздъ призпаеть нсдопустимымъ ». 

СJ1tдующал резоJiюцiя по вопросу о падзор'В за здо
ровьсмъ пшоJ1ы1шшвъ принята въ редаrщiи прсзидiума. 

По вопросу о се.11ьской мсдиципt 110 прсд.Jюжснiю прсд
с·Iщателл отr\рываютсл препiл. 

Д-ръ С ом о в ъ. Вопросы мелкiе, частные, IШI\Ъ бы про
фсссiонаJiыrыс, одпоfi группы врачей, часто являются вопро-
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сами бо.uы11011 nажностп, щщсвымн. О реформахъ 11ерссслсп
чсс1\ой ме;щцпны 11ре;\.'Юже11iн внесъ въ ко1щютноfi форм·!> 
cc.r11,c1.;iй врачъ Фортунатовъ. Перссс,uс11чес1.;iс же моJ1чатъ ш111 
д:~же 11рот11въ. По это нс зпачитъ, что nо11росы, затро11утыс 
Форту1~атовы~1ъ, н с 11м·hютъ Ii[Шевого значенiя. Пс тш1ыш от;t·Iш,
пьшъ ссJ11,сюн1ъ врачамъ, сос·J;дnмъ нсрсссJIС11чсскихъ, во даже 

всяr,:ому мыслящему жителю краа ясно видно 11снорма.~1ыюс 1ю 

.10женiе пересе.11снчес1\аrо npa11a. 3ачнслевiе врачеfi па rocyJtap · 
сrвс1шую с.~ужбу 11 11р11данiе 11~1ъ этш1ъ бо.тыuсrr нсза1шсимости 
отъ песпецiалпстовъ краfiне важно д.1ш yc11·hш11aro развитiа 
общаrо врачсбпо-сашгrарнаго д·в.1а въ 1~pa·h, и это noncc не 
бытовой вопросъ, R1' чему хот·J;дп свести д·t.110 1гhкоторью 
ч.11с11ы Съ·hзды. 

Д-ръ П о з д 11 с в ъ пред.1шrас1ъ пщюJ\аТJ, вонросъ о 11ор
ма.~1ыюй мсдицинс1шй с·hти на обсуж1tс11iе мсждув·Jщомствсн
ныхъ комиссiй въ у·hз;щхъ. Его прсдложенiс поддержано д-ромъ 
Сомоuш1ъ и другшш. С·tздомъ вопросъ о нормалыюfi мед1щшr
скоfi c'h'rн 11р11нятъ въ 01шпчатсJ1ыюi1 форм·!> въ ш~д·J; 11у1шта 

1-го рсзолюцiп. 

Пу1штъ 2-й. Чит:~стсл просrпъ рсзомщiп прсзидiума и 
просктъ секретаря Нокровсrшго. 

Д-ръ С ом о в ъ. Л обращаю nшшанiе Uъ·hзда, что по 
этому вопросу сстr, рядъ дру1·ихъ впо.'ш·h 0111юд·J1лс1111ыхъ, 
ко1шрст11ыхъ, могущихъ поi1у1111т1, бо.1гhе быстрое осущсстш1е11iс 
и I;.pailнe nажныхъ нредJюженifi д-ра Фортуш~:гова, 1.;оторыя 
необходимо обсудИ1ъ каждое въ отдtлыюсти. Къ атому uo-
11pocy опюс1псл и мой проектъ рсзо.11оцiи по ноnоду моего 
док.1ада: прсд.;1оже11iс c:riлнia uc·I;xъ орга1шза11iй въ 01\ВО ц·Т;.100. 

В ropofi пу1штъ пришпъ въ резошщiп 11рсзидiума. 
Въ качсстu·t пункта 3-го ц·Блиrtомъ пршшмастсл рсзо

.пюr\iп, нредJюжсшrая д-ромъ По1tроnс&ш1ъ. 

Пуш\ТЪ 4-ii прпплтъ въ редакцiн прези;1iума. 

ltъ нунr~ту 5-му принято допол11с11iс д-ра ltoпa: "Въ 
виду 1юrо Съ·tздъ рсколrе1щуетrэ у.1rучшить матсрiа.пьнос 110.1ю 
жепю фе.1Iьдшсрсr~аго псрсош1.ш". 

Пушпъ 6-ii щншимаетса въ 11сизл1·hrюrшоi1 рсдаrщiи 11рс
зи;riу~1а. Выброшены по прсд:юженiю д-ра Со~~ова .11шuь с.1ова 
о бе:здорожт>Б. 

Д-ръ С ом о n ъ. Л за то, чтобы выкинуть с.1юва о 
бсздорож1;h. Таrшя всташш обидна /\.1Я пашихъ глубокоуnа
жасмыхъ и цtпвыхъ 1юмощ1шцъ, федьдшерпцъ-аrtушсрокъ. Л 
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знаю тысячи примtровъ, когда федьдшерицы-акушер1щ ис-
1ю.11шш cnofi доиъ, 'Ь;зди.ш въ телtгахъ при бс:щорожr;h и 
даже всрхомъ. СJ1учасвъ же откана отъ исполнснiя долга изъ 
за бездорожья я не знаю. Д-ръ Itирп.~ловъ говоритъ, что 
Съ'Ьзду надо обратить внпманiе на п.юхiл дороги; онъ поJ~а
гаетъ, что сдtлать это необходимо съ практической ц'Ьлью 
у.r1учшенiя 11утсй сообщспiя, Т'Всно сnязапнЬ~хъ съ развитiемъ 
врачебно-сашпарнаго дtда. По вtдь есть еще много нодоб
ныхъ же вопросовъ. Иежду тtмъ мой проеr\тъ резо.люцjи о 
110;щ1 1'в лошадей въ свя:ш съ запаздыnа1Iiемъ ме;щципской 110-
мощи и смертью рожешщъ, по настояпiю д-ра I\ирИJr.110ва, от
к.лонснъ отъ обсужде11iл, какъ мслкiй, пе краевой во11росъ. 
Отк.11оне11ы и другiе, пс мс11'I>е важные, по для чаевого 
Съ·r1з;щ неинтересные вопросы, па11р. о заnаrномъ :uрач'Ь, о 
свободвомъ днt, объ удсшсшюпiп мсдикамrптовъ. Л сог.11асевъ, 
что ирасвому Съt:щу 11слыя 11а это тсртъ времени; I\ром·в 
того, л ~шссъ 11рос1;1ъ pcзoJJioцiи сбъ об.п астпых ъ съtздю. ъ 
учасп;овыхъ врачей раз11ыхъ n·вдомс1ъъ п 11О}"tзд11ыхъ част-
11ыхъ сов1,щанiй тЬхъ же врачей, rю nъ резоJ1юцiи, прел.1: 0-
же1111ыя 11рсзJщiу~10мъ, эти ~юи нра.й11е важньш предJюжснiл 
ll0 1ШAIY-TO тоже нс ПОШJ!И. 

Пуш~'lЪ rz-u ДOllO.'lllCHЪ CJlOllaми: "въ виду чего pel\O~ICII
дycтcя ШI'Ьть достаточное чис.ffо за11аспыхъ фсJ1ьдшсроnъ и 
ш1у шсрОI\Ъ". 

По вощюсу о дtтеrюf! смертности шrессно допоJшсвiс 
д-ра Моисеева: "Съtздъ обращаетъ ш1шш11iс на нснорма.11ы1ую 
постанош\у санитарпаго д'l>JHL при персвожt 11сресс.11евцсвъ на 

)~ш1ь11 i fi Восто1tъ » • 

3ас·Iщ:шiс закрывастсл. 





Протонолъ 5нго эасtданfя 

1-го Съtзда врачей Приамурскаго края 28- го 

августа 191 З года. 

У т р е u н ее з а с 1ъ д а 1t i е. 

Прсдс-Jщатсльствустъ д-ръ н. n. КирИЛJIОВЪ. 
На очереди до1,,1шдъ д-ра С. ll. Випоrрадс1шrо. 
"ltъ вопросу объ от11рытiи фельдшерсrюfi и феJ1ьдшерс110-

акушсрСI\Оfi ШКОJIЫ въ I\pat". 
Д-ръ Поз д и ев ъ. Необходима правительствсннан шitaJia, 

а не частная, не общественная, т. 1~. J1ишь правите.rл,ствен
пую шкоJ1у можно считать учрежденiемъ усто11чивымъ. Южпо
У ссурifiское о-во врачей много хJ1опотаJ10 объ ошрытiи та~шй 
ншолы п пе им'вло успtха. Itpoмt того, не отрицая свосвремен
пости необходимости открытiя ш1ш.ш, не надо забывать, 
СI\ажу л, того обетоятеJ1ьства., что мы вtдь не обезпечимъ 
себл ничtмъ, чтобы I-й же выпускъ этой ШI\OJJЫ не разбре.11ся 
по J1учшимъ м'встамъ. Гдt гарантiя, что выпускные изъ 
школы фе,11ьдшера и фс.1ьдшерицы-акушер1\и останутся слу

жить здtсь же въ краt? 
Д-ръ Покров с к i й. Школы, содержимьш на средства 

городовъ, на средства земствъ, пе уступаютъ и даже превос

ходятъ 1шзенньш школы; вспомнимъ Старо-Екатеринипскiе 
1tурсы феJ1ьдшерицъ-акушерокъ въ lVIocквt, феJ1ьдшерш•ую 
шкоJ1у въ Саратов·в. Обсзпеченiе такихъ школъ достаточнымъ 
числомъ кошtъ можетъ быть достигнуто путемъ соглашенiя. 
Правительству, ее.аи оно не пожелаетъ затрачивать боJ1ьшихъ 
денеrъ сразу, все равпо придется нарnвн·.В съ частными ор

ганизаu.iями войти въ сог.11ашенiе съ городскимъ самоупра
вленiемъ. Въ виду того, что Южно-У ссуriйш;ое о-во врачей 
уже имtетъ небо,11ьшой фондъ 1ш ш1\о.11у, предJшrаю поддер
жать это общество и ходатаfrствовать о выдаLJ'В ему пособiя 
на устроtiство фельдшершш-ачшср(жоfi llliiOJtьr во ВJшдивосток'h. 

Д-ръ Гл а се r> ъ. lVIы слыха.:~п, что есть течснiе за то, 
чтобы ш1шла бЫJш nъ БJшгов'вще11с1~'I>, I'д'il она моrJш-бы быть 
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обслужиnаема пеrсовалом'L чрсовъ д-ра Хоммера. НаСI\ОЛЫ\О 
я ЗIJaI\OMЪ съ IIOCT<lllODKOfi Jl'I>лa па Бурсахъ д-ра Хош1ера 
ДJIЯ ссстеръ мшюссрдiя- это можно 1шз1за1ъ Ч'ВМЪ угодно, но 
отнюдr, не аргу~1сптомъ nъ пользу от1;рытiя ШI\OJIЫ въ БJшго
в·Iщенск't. Съ та~1имъ же вравомъ ~10i11110 было-бы уБазать 
на Хабароnс11ъ, IШБЪ па nувктъ, 11ригод11ы11 д.ш создапiя въ 
1юмъ шкоJ1ы. В:1ад1шосто1~ъ, пошпю прочнхъ соображенiй, 
Уftобснъ Т'ВМЪ, что тамъ же ж1шстъ п об,1астноfi врачсбпыfi 
шюпекторъ. 

Д-vъ I~ пр илл о n ъ. На CJ L'fi,1ia11пoe зд1юь замtчапiе, 
что 11tтъ гараптiй удсржnть оконч1шшпхъ школу здtсь же 
въ 1\ра1:>, зада~1ъ вощюсъ: МОЖНО-JJИ обо11тпсь BЫllИCJJЫMII 
фсл1,дшерицам11-ачшср1шми? Конечно; не.1ьзя: н 011'11 теряются, 
выходлтъ замужъ и пр.; съ другоfi стороны, 11р1ш.~екая 

М'llСТПЫХЪ ЖИТСJIЫIIЩЪ въ шко~1у, можно бы:ю бы, 11а11р.' путемъ 
стшю11дiй удержать пхъ здtсь; н·Jшоторыя же останутся, хотя 
бы и пс с,1ужа, въ ссш,яхъ, въ сш1у того, что ихъ родствс11-

111нш жпвутъ зд'tсь 111с, и бу!lутъ шюс111ъ въ 01\ружающую 
среду ку,JJьтурные взг.шды; поче~1у не щншде~шть въ шкоду 

дtтcfi инородцевъ? 

Д-ра Нед JI ер ъ и Город I\ о в ъ выс1\азываются за 
ШKOJIY правитеJ1ьствешшго тина. 

Д-ръ По 1.; р о в с к i fi пред.rшгаетъ резо.rшщiю, 1юторшr 
съ двумя понравБами д-ра дсмБуля прiобр·kгаетъ orio1Piaтe,1ь-
11ыfi видъ н принюшется болынннстnомъ Съ·J;:зда. 

Предс'вдатс,1ьство13а11iс беретъ па себл д-ръ IЗ1шоградс1;.ii1. 

На очереди ДOl\JШJLЪ Jt-pa Б .11 ю )! а: сО в,1iянiи l\ IШ:Маш 
чесппхъ ус.юnШ Прпа~rурья на заболtваемост1> и теченiе 
бoJ1 'hзнe.fi" . 

Открываются препiл. 

Д-ръ It и р и .ir до в ъ. Прп свод1\t метеоро.~югнчешшхъ 
даш1ыхъ, получепныхъ ва~1и съ различныхъ 11у11Rтовъ постро!1-
1ш жсJ1tзной дорош, щншод1ш~-,ш вы I\Ъ О (ну.по) темпера
туры и уровню моря баромстр11чсс1щс давдепiе ихъ'? Амн.ш
туды барометра одишшовы по всему земному шару. Что 
касается щншrденпыхъ ва~ш ц11фръ, у1шзывающ11хъ на рtз1;iн 
суточпыя 11.о:юбапiя тс~шературы, то л·I;дь мы пм1;емъ 11рот1шъ 
нихъ превосходное CJIOJlCTBO въ впдt 11ерiод11чсскаго врогр1>
вавiя. 11 перегрtвапiя т·tла: вспом1111мъ лпонскiя горлчi.н ванны, 
обязательньш ДJШ 1111хъ. I~ъ · этому пе1ю1·1уtuапiю стрс,111тсл п 
pyccкiil че.11ов·tкъ съ его uщюnotl баней. Пожеданiн ваши о 
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шпроко~1ъ пзу 1юнiи к.шматичес1шхъ ycлoвifi края паtlдутъ сс6'Т' 
разр'l>шс11iс, ,~умаю, со стороны спш1iаJiистовъ. 

Д-ръ Ш ах ъ-П а з а ]J о ll ъ. Нс нопимаю тoi'I заш1сп
мости, которую устштав.швастъ до11 Jшдчш'ъ между 11овыше-

11iе~п_, н.ш 11u 1 ш;1;uпic}JЪ баро~ютриlfсс1-:аго дшиспi_н и 1~ровонз
:1i:шiшш у apтcpiocк.1rcpoтli1..ollъ: в·Iц1, барюютрv111Сс1t0с )(<11Зде11iс 
ПОВЫIШ1СТШI IIC 'ГОЛЫШ снаружи сосудовъ, 110 па такую же 
самую ll':\:r1111шry и н;_шнутри, 11 т·tщъ са11ы~1ъ вырашшrшстсн 

a11piop11oc IICU.ШГOllpiяТllOC JИiШJic uщюмстрПЧССКИХЪ 1;0.11cбшiiI1, 
:ш11ш1аю11(LЮ ДОI\JШД 1ШIШ. 

Д-ръ В д ю ~I ъ. Док.11адъ ыоf1 пос1 1лъ xapilliТcpъ прсд
uаритсаша~'о сообщснiя и, l\al\'Ь 'ПШОВО11, ССТССТЗСIШО М01 ь пс 
осв·hтн·1ъ дста.юfi JJЪ достато 1шой стспс11п. Ес.rш м1гJ; удаJос1, 
хотя н·tюколы;о аадсржатr, в1111~нtнiс г. г. 11Jю11011ъ Съkща на 
:щтро11утоfi тс~гТ;, я хотI1.11ъ бы .~11шь о,~,н01·0 еще, ш1ешю, 
11тобы резо.11ют1шншr 1111с1ъ моего cooбщcr,i}l шtш:ш c1Jб·t отра
:ы:нiе въ рсзошоцiяхъ Съ·I;:ща. 

Пр с д с ·h J\ а , ,, с.'! 1" И1пс~юспь11I вопросъ о вдiш 1 iл к.ш
А~атнчсппхъ yc:юnii1 па :шбо.1гТшасмос·1ъ и тсчспiс бо.:1 ·t:шеi1 
оев·Iш(еllЪ ДO!\.Ia)l 1IИI\OMЪ въ ТШШЙ м·I•p·I>, что MLI ДО.IJЖПЫ ll[Ш
coc;(IШИ'I'J,(jjJ 1-;ъ выеliа:1шшш1ъ ш1ъ во;1;1J,ш11iш1ъ. Правда, сстъ 
11 оеобыл у 11рсждс11iя, в'!щающiя вовросы мстсороюн·i~r, въ 
Б.1агоu·l;щснс1-;·Б, llдщ• · шосто1:'1>, 1;оторыil п;зучшотъ во11росъ fУГотъ 
всuсто1юшю, а нс щш c.1ytш·f;, кш;ъ вра1ш; что же 1шсастея 

рс1'11Стрпру ю11щго учрсж1\снi п, то та1iовос 1ra~1 ·J1L1c110 Uъ·hз1юrп 
въ фор~У!.> санптарной оргш"1зацiн ~;ршт. 

Поб:шго;щр1шъ :.-i;c доr; 1шд~1111ш за его 11 _lГсрсснос сообще11iс, 
ВJЮДJJЩеС ш:н·ъ въ сферу вощюсовъ, ТШ\Ъ !ШI И!ШЧU ('ШJ:За\l

JJЫХЪ C'J, o;щopOIЗ.'ICIIiC~IЪ liJH!JI. 

Па очсрсдн доr-t. 'Ш J\Ь д-ра Бор ха р да: ~l'LpacJJaн 
фнаикотuрш1iя •. 

lf peнiu 110 сущсст11у доклада но· возншt.110 . 

3а 'J"hмъ зас:1уша11ъ до1>.н1 ;~ъ }\-ра А. l'L. l\1о.111, т р с х та : 
"l'iъ вощюсу о ну:1;дахъ 1Iрш1~1уры1 11ъ спсцiа.rышлъ г.1ша-
11ыхъ ,11 ·J;11сбшщахъ, уЬl;ашщахъ и уч11;шщахъ д,11л СJ1·Б11ыхъ". 

По 110130,\у !\ОI>.н11щ выщшзываются: 

Д-ръ с о м о в 'L, llш1с1шстся ЖC.'lttTCJJЫIOC1Ъ KOШt\Щl!IJOllOl\Ъ 
вра~юЛ r1ран дм1 осв·I.;жснiн зшшiй но офта.1 11, .,юJIОгiи. Этш1ъ 
вутсмъ ыы С!iОр1ю BCCI'O обсавс 1 1ш1ъ, !ШГ-\.Ъ ПОIШЗЫШlС1Ъ онытъ 
ас~1етвъ цс11тр:1..1ш10fi J>occiи, наес.ттс11iю rшдJ1сжащую помощь 
въ llCUT.IOJl\llЫXЪ С.'1у 1 1аяхъ. 

27 
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Д-ръ Гор од к о в ъ. Инородцы живутъ очень грязно. 
Ихъ очаги допус1шютъ скош1снiе дыма въ iюr,юмъ ном·nщснiп, 
и это IIC tlIOJliCTЪ llC отра3П1ЪСЛ на наружныхъ IJ<lCTHXЪ ГJia3a. 

Д-ръ Покров с I\ i й. Не возра;кая д-ру Мо.1ьтрехту но 
существу, я задаю себ'I> такой вопросъ: сели нужда въ 01\у
юн·тичсской по~ющи такъ вr.шка, то вtдь щна глазная 
бо.шrпuа на край--это капля въ MOJY1:.; 011ы·1ъ KaзaнCI\Ofi губ. 
ноказываетъ, что гдазникъ- спсцiа.шстъ всегда оц·Бшшастсл 
насс.'IСпiемъ по достоющтву, но его жду1ъ годами .11IО.1'Л, 
жпвущiс въ 100-150 всрстахъ отъ ушшсрс11тстскаго ГQрода; 
значитъ необходимо, чтобы т·вмъ шш иньшъ нутсмъ спсцiа.1ь-
11ая помощь бы.u:а прпбJ1ижс11а I\Ъ нуждающимся въ пей грун-
11амъ насе.чснiя кран. 

Д-ръ И о .1 ь т р е х т ъ. Десять ,1гвтъ тому назадъ Съ·Ьздъ 
врачей постановндъ, что псобходшю устроить спсцiа.11:ы1ую 
г.шзную .'ltчебниuу. У строfiство особыхъ г.шзпыхъ отд·Б.1с11iй 
нри бодьницахъ осущr,ствимо .irишr, на ряду съ прсдвар11тс~1ь
вымп командиров1шмп врачеfi ддя пра~тпш къ офтаJшю1101т 
в1щr) пе всякiй же враlIЪ су~1·Бетъ сд·I;дать щнп1шL'а11iс язвы 
роговицы га.т1.ьвапо1шутсромъ; вt,J,ь забо,11·hванiн 1юрсд11сf1 ка
меры, хрустаJ1и1ш, 011yx0Jrи ГJiаза п орбиты, вес это говор1пъ 
о нсобходи~юстп учрежденiя спецiа.1ы10I1 .'l 'l>чсбшщы ( а1шо
д1юмепты ). 

Предсtдатель обълn:шетъ псрсрьшъ до вечера. 

В е ч ер н е е з а с rь д а п i е. 

Предсtдатею,стnуетъ д-ръ С. В. В1111огр<щскiй. 
Читается и пр111ш~111стсл pcзo.JJioцiн щюз1цiу~~а но до

юшду д-ра ll!одьтрсхта. 

Па очереди док.'~адъ 11од1ю.1ш.о вшша В. l~. Ар с с в r, с в а: 
"I~ъ вопросу о вюшранiп инородцевъ въ Iipa·Ь". 

Опчшваются прспlн. 

Д-ръ По кр о в с к i 11. Вешша .ш 1юж:\асмосп, у 
инородцсвъ? 

д о к ,IJ а д ч п к ъ. Дn, опа ВЫСОIШ, нас1\О.1Ы\0 л могу С)'Д!IТI>. 
Д-ръ r д а с с к ъ. Много .ш JIOiliCШЩЪ 11 pO)\И.'IblllЩЪ 

умираетъ? 

Д о r\ д а д 11 и I\ ъ. Са\111 инородцы гоnорлтъ, что рtдко. 

Д-ръ Го р о 11 к о в ъ. П11оро;щы 1щ1ов'lч1чиво отвоеятсн 
1\Ъ lJCllOll[ШUИIJillJiIO, ЩJЖСТЪ бы·1ъ 110~пому у 111/ХЪ ТаJ\Ъ 
СШЫ111 OCII<1. 
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Д о 1\ л а д ч и R ъ. 3дtсь надо учитывать вл1яше старо
обрлдцсnъ. 

Д-ръ М о .11 ь т р с х т ъ. Самы.11 важный: nопросъ д.ш ту
зсмцсвъ это-профиJ1актика. 

Д-ръ Кир 11 JI лов ъ. Вопросъ объ ипородцахъ 11од1ш
маJюл на 2-мъ Съ·hзд·в враче.11. Надо изъ ихъ же среды со
з11ать фсльдшеровъ и врачей; пашимъ же врачамъ, нс 110.11,
зующимся довtрiемъ инuродцевъ, трудно ихъ л·hчпть. 

Д о к л а д ч и к ъ. Прививать инородцамъ 1ty.11i,тypy надо 
не совtтомъ, а тhмъ бОJгве не силой, а прпмtромъ. 

Д-ръ П о lt р о в с к i й пред.1шгаетъ свою резолюцiю 110 
поводу доклада 110дп0Jшовниrш В. К. Арсеньева. 

Съ·Ьздомъ pcзoJJioцiл д-ра По1\ровскаго принята бсзъ 
поr1раво1\Ъ большипствомъ всtхъ противъ 1-го (Н. В. Itири.11-
.1ова), П• '.~ агающаrо, что она непримtнима къ с·hверу 1tрал , 
т. с. 1~ъ ~v.1:.,1шшству инородцевъ. 

Д-ръ А. И . Э fi ер r ар д т ъ читаетъ доl\ладъ : "Бiологичсскiй 
методъ А bdorha1de11'a для распознашшiл беременности" и 
демонстрируетъ производство этого способа. 

Пренiя. 
Д-рЪ f Л а Се l\ Ъ ПрИВОДИТЪ ОКОЛО 10 случаевъ IIЗЪ 

собственной практики, въ которыхъ дiагнозъ беременности 
бш1ъ безошибочно установленъ д-ромъ Эберrардтомъ 110 методу 
Abd.erl1aldoп'a, причемъ КJIИнически сомнительные изъ пихъ 
(раннiе случаи впtматочной беремш-1ности) были вшi;op·JJ доку
ментально подтверждены путсмъ оперативнаго вм·вшательства. 

Да,11tе читаеть до11ладъ д'РЪ А. Б. Моисее в ъ: "О11ь11vь 
шtарлатинной ваrщинацiи въ переселенческой практик·в." 

Прспiя. 
Д-ръ Фил и п по в а. Не з::~м·hчалъ ли доБJJаДЧИl\Ъ 110-

бочпаго в.пiяпiя прививокъ на СJ1учаi1пьш сопутстnующш за
бо.11'Вва11iя- рожистыл и ревматическiя. 

До кл ад ч .и rt ъ. Не набJ1юдалъ. 
Д-ръ Форт у нато в ъ. ИзсJ1 ·Iщоuа.иась JIИ мо 1ш у 

пацiснтовъ вашнхъ на бtлоrtъ. 
До rt.11 ад ч и к ъ. Н·втъ. 
Д-ръ Л е м к у ,[ ь. Нс разъ мсдиципсl\iя общества въ 

Россiи отверrади по.11ожитсльнос значенiе противо-сnарлапш
ныхъ ПрИВИВОI\.Ъ. 

Д-ръ n ей с ъ. Доступная .ш ц·tна прививокъ'? 
До к .11 ад чик ъ. При массовыхъ-около 1 1.;оп. приливка. 
Прсдс·I.;датедь прсмагаетъ, въ виду окончанiя занятi11 

Съ·nзда, шrоеить поправки 1tъ резолюцiлмъ Съ·взда. 
27* 
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Д-ръ Форт у 11 ат о n ъ. Прошу поставпть на баJ1лот11-
rовиу съ 11редnарите~ы1ымъ обсужденiемъ проекты моихъ 
резолюцiй. 

Съtздъ щшпшшетъ три попрашш д-ра Фортунатова nъ 
11хъ 11с1ш1·впешrомъ вил,t, 11 опt образуютъ nъ отд·Jм t се.11ь
с1щl1 медицины нункты nосьмо!I, деnятыfi и десятыfr. 

Дшгl>е nринята цt.шl\Омъ резо.~юцiя, пред.~ожсннал док
торомъ А А. Смир11овьн1ъ но вопросу о туберкулсзt. 

По вопросу о 11ротпвос1>арлати1111ыхъ 11рлвпв1\ахъ Съ·J;з
дuыъ 11р11пята pcзo.JJLoцiн д-ра А. Б . nioиceena. 

Д-ръ 1П ах ъ-П аз ар о в ъ шюси1ъ понраш;у, доrrод
шнощую 1ю11сцъ рсзо.шщiи д-ра Щсрбачсва. -Пр1111лто. 

Д-ръ По з д 11 с n ъ щюдJ1агастъ Съ·J;зду выразит~, 11оже · 
:rшlie , чтобы nрачн чсрезъ каждые трп r·ода обязательно 1ю
~1<щ.1,11роnа1111сь JlMI обношюпiя з11a.11il1 на новторите.1ы1ые курсы. 
Съ·вз;~.ъ 11р1шш1астъ поit\с.шнiе. 

Прочптываютсл рсзо.JJюцiи Съ·tзда въ 01\0111ште.'lы10fi 
pc;~aiщirr. 



РЕ 3 О Л Ю Ц I И~ 
вынесенныя 1-мъ Съtздомъ врачей Приамурскаго 

края, состоявшимся въ гор . Хабаровскt 

23-28 aвiymnct 1913 ~ода. 

1. По вопросу объ алкоголизмt . 

I\pacnofi Съ·hздъ щщ1ю1\ 111нн1иш111 no в11шm11iс чрсзм·Т;р
пос развитю :lJШОГО.JJИ:зма срсдн ШICCJIClllП 1;р:щ C 1 /li'l'.lC\'ГЪ llС 

обходнмымъ возможно скорое 11ровсдс 11i с въ ж11з111, сд·J;дую
щи:ъ м ·J;ропрiптiй: 

1) Пощюбпос статпстнчсе1>ос. oбcл·J1дon:il'ic этого вопроса 
въ т·tхъ об.11астлхъ I>pnн, гд·Т> аJ1когоJшзмъ рnзвп1·ь с11.:~ы1·Тю 
всего, нысРно : Пп1шльскаго раiона, раiопа Амурсrюn дорогп 
п 11оrра11нчноl1 полосы. 

2) Провсде11iс nъ жнзш, правнrсJ1ьстnсшшхъ м ·J;ропрiл
тir1 1шкъ nъ фop~r·J; с 11сцiалы 1ыхъ законовъ nротивъ 1ш111-
стшt, ТаJ\Ъ 11 въ yчpCil\ДClliИ ПOBCCj!'BCTIIO 1\О~!ИТ('Т(}ВЪ l!O 

бор1,б·h съ аJ1Кого.11и:шомъ ври органахъ горrщс1шхъ само
у1 1р:~н:1снiй п общсствс1111ыхъ учрсждсРiяхъ. 

3) 3авссш нъ ГО[Ю/ЩХЪ и прн 1;.ру1111ыхъ жс.1·J;:шо110-
рожныхъ станнiлхъ особыл пом1щспiя (rшмеры) д.ш вытрсз
влснiл ш,лпыхъ. 

4) Иj1'f>1ъ нрп r>рупныхъ болы1щахъ отд·tлснiя /ЩI л·J;
чешя алкоголпковъ. 

5) Рско~ю11дус1ъ . спмую шнрочю пропага11ду nъ д·l\.1 ·J; 
бор1.бы съ а lf!\OГOJJИЗMO~IЪ нутсмъ: 

а) Рас11ространс11iл табюl!\Ъ, :шст1швъ, брош юръ 
1шигъ въ шкоJ~аХ1., бнб.11iотсю1хъ, общсст1ю1111 ыхъ ~1·J;
стnхъ, нутсмъ пnстырскnго ув·I;щn11iл п нро11овt,;(сu. 

б) ~т стройствп ПОСТОПlll!ЫХЪ J[ llOДВl l tKIIЫXЪ ~1узссвъ 
по г11ric11·J;, а.дкого:ш:зму, тубсрку:юзу н снфп.шсу. 

Съ·J;адъ обращастъ ш111м:-шiс н:~. 11rюш! ~;а11iс чрс:зъ погра-
1шч11ую по.часу хапшпна, содер;1;ащаго въ ссб·h врсдныя 
ПрШ!'ЕСИ. 
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2. По вопросу о чумt. 

nъ ВИ;\У того, что заносъ чумы изъ Кптая и хо.лоры 
изъ Itopcи 11 Япо11iи является постоя нной угрозоrr I\раю, 
Съ·hздъ настшшастъ шt скор·hйшемъ устро11ств·h ~1орс1шхъ 
1ш1н111типовъ во ВшщивосТОI\.'ll и Нико.11асnс11'I> на Аму1 .·J; и 
с·nти 1 юстол 1111 0 д'Ыrствующихъ обссрвацiо1111 ыхъ 11 ункговъ по 
сухо 1 1утной грашщh. Д.1ш постошшаго ю1бJ1юдснiл и руково;l
ства указанными кара11 ти 11 ами и С'hтыо обссрn::щiонныхъ 
11 у1штовъ доJ1жснъ бытr, устроспъ во 13Jra диnocтo1t·J; бактсрi о
догпчесБiй институтъ съ врачемъ спецiалистомъ во г.11авt. 

3. По вопросу о постановкt врачебно-санитарнаго 

дtла по рtкамъ Амурскаго бассейна. 

Съ'I>З)l,Ъ отмtчастъ недостаточно широчю поста новч 
iiтoro д'B.lla и I\ршlн е ш1лое ассигпова11i е п а те1\у щiл надо6 11 0-
ет11 сапитарпой орпшизацiи и J1 абораторiи въ частности. 

4. По вопросу о положенiи городской медицины. 

Скорбя объ отсутствiи городскихъ санитарпыхъ врачеfi 
па Съ'l>здt и случаf!помъ характер·!; постапоuтш са н итарiн 
даже въ городахъ крал, Съ'hздъ считаетъ необходимымъ 11е
МСJ~Jю11по 11риступ11ть I\Ъ надлежащсfi организацiи с1юцiаJ1ыш
го сапитарпаrо надзора, отсутствующаго какъ въ rородахъ, 

такъ п на кру нныхъ промыс.шхъ и конссрвпыхъ заводахъ, 

им·hющихъ государственное зн:~чснiе и дающихъ большiс до
ходы казп1;, а равно и въ прочихъ крупныхъ промыwлеп
пыхъ цснтрахъ . Санитарнан организацiл чан ДОJIЖПа быть 
1юстросна на основахъ территорiа.~ыюсти: и децентрализацiп, 
введсnа въ ОТД'll.[Ь!!ЫХЪ чупныхъ ЭI\ОНОМИЧССl\ИХЪ раiо 1шхъ, 
1-;акоnые: Хабаровскъ, Вдадивостокъ, Николаеuскъ на Амур'h, 
П1шо:1ьскъ-У ссурiйскiй, Имапъ и пр. Детальную разработку 
вопроса Съ·вздъ стаuитъ программнымъ вопросомъ СJI'hдующаго 
Съ·взда. 

5. По во п росу о водоснабженiи и канализацiи . 

Въ ви.~у эпдемичности въ кра'h брюп ::зго тифа, отсут
ствiя 1ш1а.~шзацiи и псдоброкачсственности 11 и1ъсвой воды въ 
городахъ, СъtзJtЪ указываеть на пеобход .мость с1 . '>шитr, съ 
устроfiствомъ 1шн:111изацiи и водопроводоnъ, при широкой фи
нансовой поддсржк'в со стороны правительства. 
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6. По вопросу о курортахъ края. 

Прпродныя богатства крш1 ;щютъ воз~южность устршпъ 
{Ш)\Ъ Ы '!>С'Г!IЫХЪ J\YfIOpTORЪ, rрл;зе;1-J> 1IСUШЩЪ, МО[)Сl\ПХЪ l\YШl-
11i1f, санаторiй, теrшъ; лоэто~1у, желая пзбавr1ть пасе.11е11iс 
чш1 отъ наобходпмостп 110.rн,зо1за1ъсп чу:11;езем11ыш1 курортами, 
Uъk'!J(Ъ рекомендустъ поощрять устроNство п оборудошшiе 
таковыхъ въ кга'l>. 

7. По вопросу о проказt. 

1) Съ'Т>здъ I\Онстатируетъ фа1.;тъ , что новыхъ очаговъ 
про1шзы пъ I\IЖT> за посд1>1ТJлiп 20 JJ 'hтъ пе обпаружпваетсп, 
ре1•омещ1уетъ Д~JJI зарег11строшш11ыхъ прОI\Мl\СIШЫХЪ пе JJ:aд ·f:m, 

средствъ па снщ11фичесrше д'hчепiе прш<азы дорогимrr противо
сыво1ютrшш1, во вншшвiс къ тяже.тюй участи зажиnо-1ю1'lю
беш1ыхъ nъ .ченрозорiи жертnъ этого недуга. 

2) Пас 11.11ъстве1шое по~1'l>11\енiе .~rещюзпыхъ бол,ныхъ въ 
:rсщю:юрiн Ст/вздъ прпзпаетъ педопустш1Ымъ. 

3) СъJ>:щъ выражаетъ пожсJшпiе, чтобы солержапiе .пепро
:юрiй бы.ю отнесено па общегосударственныtl счетъ. 

8. По вопросу о надзорt за здоровьемъ школьниковъ. 

IЗъ шщу отсутствiп салптарноfi оргаппзацiп, шко.ш r>рая , 
быстро по:зросшiн въ чисJг!> за посл'nдпiе годы, оетаются бсзъ 
с:11111тарrшго 11аб.'1Iоде11iя. Детальную разработку зтого uo11poca 
Съ'hзл.ъ ставитъ програшшы~1ъ вопросо~1ъ с.тЬдующаго Съ·nзда. 

9. По вопросу о сельской медицинt. 

1) Выработr~у пормаJ1ьноfi медпцинс1шii сtти края Съ:Бздъ 
етавптъ програшшьнrъ вопросомъ слtдующаго Съ'l>зда и ю1'I>ет"l:; 
съ '1'1шъ выражаетъ пожсланiе о созьш1; па м·hстахъ, въ 
уJ1здахъ, междувtдомствепныхъ комиссifi, съ участiемъ врачей, 
д.~1я выработки пщнш.1ыюl1 медrщппскоfi сtш. 

2) Находп, что Jl'hчебпыя учреждспiя чап Jlll.1IЯIOTCЯ 
важными агентами сапитарпо11 оргаппзацiп по учету забо:1 'I1-
вае~юстп и с~юртности паселепiя, Съ'hздъ обращастъ вшпш
пiе шt убогую постановку сел1,с1шго медиципсrшго J\'hлa у 
старожшrовъ, а въ особенности на территорiп У ссурiйскаrо и 
Аюурскаго казачьихъ воfiскъ, паходптъ пеобходимьшъ раздt-
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.!('!IJC r;ран па тсрриторi;J,JЫIЫС Bpill/CUllЫC )' 1 1:lС"Гl\П , ('Ъ UC:!

llIOlTllOM llOJЩ 1 1\'fl JIOMOlllll BCC~IY 1шес.1с11iю, JIO('T() S, llll0~1y 11 
11р11111.~ому; 111ш :) ' l 'O\J'Т, Съ·Т":щъ выражастъ 11ш1;e.1a11il' о <шор·J;П-
111смъ щюв<'/~сн i 11 в· r, ;1;11:ш 1. :ш1анrа ·1-го Iюшr 1 Н 12 l'OJ\a. 

3) Jl:J.1IJlll!OCTI> Щ';цув·ТщО\1СТВС1111ЫХЪ тpc11iit въ дkr1 ·T; 
110;~:Рш мe,r1rщ1111c1;oit по~rо11щ 11:icr.11r11iю r;рап з 1став,11ястъ 
( 'ъ'!>:цъ выр:~.н1т1. сожа.1 ·Jшiс по 1rощ1,\у отr утствi а въ 1;p:i1; 
:~емс11111 ·0 ('iHIO у пр:~ в.1r11i п) liOTO[Юf', f;aJiЪ Jl()J\[t;ЗJ,I в; стъ ()[IJ,IТf>, 

яв.шстса 11ео6хn;\ш1щ1ъ уе.11(1вir~1ъ рnзв11тiн мщ1щ1111ск:~1·0 
)('J).11 (1, 

{) 1\руп11ыс ПJЮ\IЫСЛЫ Бр:~п )\0.1if\Ш,J йытт, о6с:шr•IСНЫ 
с а мостоя ·r·r.11 ыш мн вр:~ чс611ы .\111 11у111; та ~111. 

t')) П 11з1шя оп.'lата тру я:~ нрrшr;-стпустъ 11р11в.1счс11iю хо 
ропшхъ раGотш11;овъ 1ш фr:11,J\HH'pc1; iп ~гJ;ста, въ шщ· 11сго 
Съ·J;:~)(ъ рс110~1сндустъ у.11j11 11111пъ матсрi<1..1Ь11Ое 1ю.1ожс11iс фс.щ1-
ш1~рекаго 11срсош1.ш . 

. 6) Н~опстатнрул Qтсутстпiс правп.1ыю!1. aкyшcpcr;ofi 110-
мощп 11асс.'1с11iю 1>1шя, С1;I'>З:\'Ь 1ю1ш~1с111~.у стъ rщ самоетоятс.111, -
11ыхъ 11у111>тnхъ югJпr, аку111срокъ -фсю,;н11ср1щъ, прrлоставмrп 
въ ихъ рас11оряжс11iс прiютъ ;~.'Ш рожсшщъ на ;11гТ; 1шft1ш. 

7) Пизшi!1. мсдпц1111пi!1. псрсо11а :1ъ 110 очс1юя11 , 11cpr:n, 
1•а11щыс три ГО)\(!,, I•O~Ш!I )Lflpycтcя 11.а llOBTO[Hl '!'C.'ll>lli>fC курсы вт. 

()j\llY п:зъ фс.111.д11~ерско-а,r;у111ср с1шхъ 1111>0.1ъ, въ вщу чего 

p<'IШ~ICllJ\YCTCЯ !Шk!Ъ ;~OCTaT0 1JIIOC 1ШС.'!О :запас11 1,JХЪ фe.11,1 \lllP 

JIOIЗЪ п а~1ушс1юкъ 

8) JrlJ:lCТiiOB0~1y nра,чу ДО.lilШЫ (1ыт1. IЩ'\llJ[IJ('\([,J ВС'Т\ 
фс.·1ч1111српiс ну111;ты въ участ1\ ·I;, Jiащн·о v1.1 в·rщожтва ш111 
1ш бы.ш, а. таю1;с вс·J1 :шво;\Пi<' , ~1011а(jтырс1;iс н лр. фс.111,я -
111срскю nу111>ты. 

9) Въ nпду <".1абоi1 п.111тсi1•сспосо61юстп п ~~а.11О 1111елс11-
1юст11 насс.'IС11iп, 11собхо,1ш10, чтобы 11rрссс.ю11чсс1шс в·J1;(ош·тво 
1ю~юга.1ю бы срr;~ствnмп и участr.:~мъ со стn1ю11;11.н, 1 1ссrа1мъ 
ш1сс.~rс11iсмъ, Yccypii1crшc :r;c r;aa<1111,c вoiюrio ;10.1ж110 у~щство
rшт1, въ расходахъ 110 · .~ ·J;чспiю 1;ааакоnъ 110 д-Метвптс.1ы1о!J 
стош10ст11 такового. 

1 О) Псрссс.!IСJ\1Юсrtш1ъ nра,чю1ъ до.~;1;ны бытr, прсдоста
в.1сны права. госудп рствсшrо11 службы 11 на 1111'\Ъ вссц"tло 
до.пжrr:1 бы ·1ъ но:~.южспа ор1·а 11п :зш1i н .\l сд1щшrr1;ой 110,тощп въ 
нхъ учn.стr;ахъ, для чего ;~о.11жспъ 6ы1ъ у11пчтожс11ъ § 45 
шrстррцiп зав·J1дыnающrшъ водnорснiсмъ псрсссJIСIЩС1п" 
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1 О. По вопросу о дtтскоИ смертности. 

Въ тщу того, что уr,п1шrное :-iaceлe 11ie 11 ран зшз1~сит'!э, 
мс;1;7(у 11 р0 1ШМЪ, ОТЪ 1!0111IЖell iя Д'l:>ТС!iОЙ СМеj1ТПОСТИ пересеJJеН 
Щ'ВЪ, тшторан оrобенно выео1ш nъ 11ути, Uъl;здъ отмt ~аетъ 
тяжс.11ы.а ycJroвiн 11е1ю1trзпже11iя 11 срссс.1ю 1щсnъ на ДаJ1ы1iй 
Воетотtъ и о бра щаетъ шшма пiс па 11е1юрмш1ы1 у ю постановку 
с:111нтарпаго Jt'l\~1a, IIO 11срсвозк'l> псреселспцевъ па, Да.111пiй 
Востокъ 11 J\.1ш улучшспiя этого на псрвомъ 11.11ar1'n рскомен-

. Jtустъ 111ю;юсп1 вJ1c11ic nерссс.11с111щмъ спщin.лыю-уетроенныхъ 
JШl'OllOBЪ 4-1'0 1\.1ШССа еъ 11poвeJ(CllllOЙ TCllJJOfi водоfi, прачечной, 

рстпрщщш еъ ПОJ(В'l\СПЫМП rзедраш1 и ОТД'lМЬНЫМИ отъ нихъ 
умшза.,1ы1ымп помнап:амп. 

11. По вопросу о душевно -больныхъ . 

1) По док.л::~.ду д- ра Щсрбачсва поста11ош1спо обратиться 
ВО 2-Ю llf)Дl\OMl!CCiJO ll Ы С О Ч А fi UI Е утверЖДСНl!ОJl MCЖдyвt
J\OMCTBCllllOЙ i~oшrcciи по пересмотру врnчсбпо-сапитарнаго за-
11011одатс.111,ства съ yr~a:-iaпie~1ъ, что 11равИJ1а о 11сихiатrиче
с~;ихъ .11 '!;•1сбпыхъ зшзс;(снiя'\ъ могутъ быть выработаны лиш1, 
пос.~ 'f> р ·Jипснiя ос1юrзr1ыхъ nопросовъ по JI'nчcнiю и при:-~r ·lшiю 
дv111стю-бо.11ы1ыхъ. 
• Таr\Ъ rшкъ въ настоящее nрсмя психiатричесrшя помощ1, 
въ П рш10рсr1011 об.nасти нс можетъ удо1З.1ютворить насущной 
11отрсб11ости, то жс.11атс.11ыю, чтобы Пи1t0Jп,скъ - У ссурiйская 
11с11хiатричсш~ая JI 'l;чсбшща служила rJшnнымъ образомъ ДJIЯ 
.' 1 '1\чспiн острыхъ бо.1rы1ыхъ, а нс д.11я призр,Jшiя спо1ю:!111ыхъ 
XJIOШJi\OBЪ. Жс.11атс.лыш сr\орМшап построnка проеrtтирусмоfi 
ОI~ружноn бо.11ы1ицы nъ If риамуртЛ:>. 

2) Им'l:,я nъ виду разнообразпыя и особенно тяжслыя 
ус.~овiя }11Jrз1ш ~;рая, пс могущiя пс отражаться па общемъ 
бла~'осостоянiи насс.~снiн, Съ'l\здъ npaчcti считастъ 11собходи
~1ымъ 11рошвссти точную рсгистлапiю 11,ушсnно-бою.ныхъ; съ 
атМ1 !('J;лыо Съ'l>:щъ npaчcii: рсrшмсrщустъ вра 1~амъ вс'l>хъ В'В
дол1стнъ нронзводшъ рс1'истрiщiю душсвно-боJ1ы1ыхъ. 

12. По вопросу о тубернулезt. 

Пъ ш1;1,у пrпро1;аго распрострапспiя тубсрr~улсза вообще, 
а въ Приамурс1ю~1ъ r;pa'l\ въ особсппости, желательно систе
мат1Р1сс1ше изучспiе его распрострапенiя не только мtстными 
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отд'l>Jю1и Bcepocciйcкofi Jшгп ДJJЯ бор1,бы съ туберку лезомъ, 
110 и BC'I>шr праr1пr(1ес1t11ми врачпм11. Тпкъ 1шкъ въ 11рактпче- . 
скомъ отпошенiи весьма важно возможно раннее распозшшапiе 
тубер1tулеза, то весьма жеJ1атеJ1ы10 широ1\ое озпа~шм.r1енiе прnк
ттР1ескихъ вра1 1ей съ методами рапплго распознавапiя скры
та го тубсркуJюза. 

Съ'I1здъ выражаетъ поже.панiе, чтобы мtстныл отд1>JJснiя 
тубсрку.11е:шой J1иг11 широко 11ро11агандирова.пи среди врачей 
эти методы, а вопросъ о тубсрку J1езt вообще cд'li.Ht'LЪ прv
грашшымъ вонросомъ ближайшаго чаеваго Съ'liзда npa11efi. 

13. По вопросу объ открытiи въ краt фельдшерско-аку
шерской школы. 

Съtздъ врачеfi Приамурскаго края, nыс.пу111авъ до -
Б Jшдъ д-ра J3ипоградс1шго, iюлагаетъ; что создапiе фе.щ~шерсrш
акушсрскоfi шко.11ы въ 1tpat 1ш.11ястся псобходимьшъ. 

Псот.ложпымъ лшшстся устроi1ство краевой 11шо.1rы фс.u1,д
шеровъ и фе.11ьдшсрицъ-акушсрокъ при обществ'J> врачей 
Южно-У ссурiйскаго 1tрая во 13J~адивосток'li съ СОО'l' В'liтствую
ще11 субсидiеfi отъ 1шз11ы. 

14. По вопросу о глазныхъ больницахъ. 

Съ'liздъ, выслушавъ дОI\.тrадъ д-ра Мо.11ирехта, пр11зпастъ 
жеJштслы1ьв1ъ устроfrство г.11аз1юй л ·Ьчсбницы на 20 щюватеfi 
и уб·вжпща ДJШ с.11tпыхъ съ учи.шщемъ ДJШ обучснiя с.п 'J>
пыхъ разньшъ ремссламъ, а также 1шмющировапiе учас·шовыхъ 
сс.11ьсю1хъ врачей д.пл усовсршснствоnанiя въ офта.11ьмологiи. 

15. По вопросу о вымиранiи инородцевъ. 

Имtя въ виду бо.11ьшую рождаемость у ипоро;щсnъ, 
Съ·вздъ врачей, засJ1ушавъ доr\ладъ подполковш1ю1 Л. К 
Арсеньева, призпаетъ устраненiе нижепсрсчислснпыхъ факто
роnъ вымиранiн инородцевъ въ высокой степени важпымъ въ 
ц'Ь.11яхъ засе.11енiя Брая: 

1) Нарушенiе привычш1го укJ1ада жизни. 
2) Эпидемическiя б0Jгвз1ш, алкого.11измъ, спфи.лисъ. 
3) Голодошш. 
4) Недобросов·вст1шя э1tсш1оатацiл ипородцсвъ ·· китайцами 

и русс1шми. 
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Длл •юго предлагаетъ: а) предоставитr, ипородщ1 мъ из
В'l1ст11у ю территорiю для 1юсе.иснiя, оrш:зывая имъ финансовую 
1юмержку въ перiоды щн1зисовъ и голодовокъ, б) обезнечrпъ 
ихъ врачебпо11 1юмощыо, в) знакомство съ зачапшми чльту
ры проводить па ро;~номъ имъ пар·tчiи, безъ принуждепiя, г) вы
д'J1.1н11ъ И:JЪ rraм ·I>чaeмufi сашrтарной. оргш111 з:щi 11 отд'J1лъ, 
спеuiалыю посвященпыl! медш~о - статисти 11 ескому изуче11iю 
иrrородцевъ. 

16. По вопросу о противо-скарлатинныхъ прививкахъ . 

Съ'l1здъ вра11ей, выслушавъ докJшдъ д-ра Моисеева 
и обсудивъ его, паходитъ возможпымъ рстшмепдовать: 1) про
изводство скарлатинноl! nа~щшrацiи по Габричеnскому, 2) со · 
бирать статнстпческil! матерiа.11ъ по этому вонросу 1\JШ ocn1>· 
11le11iл его па СJгlщующсмъ краевомъ Съ't:щ·t вралеtt П рп 
ам люка го It рая. 

17. По вопросу о командировнахъ врачей для усовер
шенствованiя . 

Съ'11:щъ выражаетъ пожс.лапiе, чтобы, въ ц·J:1Jшхъ rш 
чествс1111аго повь1111е11iя врачебпоfi помощ11 пасе.11е11i ю края, 
врали 1\рая 1шма1щщюваJ11rсь одшrъ разъ nъ :каждые три гол? 

па повтор11те.11ьпые 1~урсы. 





3 а н р ы т i е С ъ t э д а. 

28 Rвгуста 1913 г. 

llct доклады исчерпаны. Резолюцi11 nы1rссс11ы . Работа 
Съ·tзда закопчена. У частни1ш Съ·взда, уто~1.11с1111ые пнтенсив
ной работой, 1юдаnлснныс обИJJiсмъ сырого мaтcpia Jia, часто не
достаточно осn·tщеннаго 11рсыiями, которьш нс могли развср-
11утьсн во всей 1юл1ютt частью изъ-за крайнлго недостатка 
nрсмени, частью пзъ-за нtкоторо!l нсув·I;ренности nъ себ·I> 
г. г. 01шо11ентоnъ, пс прнnыкшихъ I\Ъ nысту 11лешямъ въ м1ю

гоюодныхъ собранiнхъ, чувстnуютъ себя нсудовлетnорснпыми. 
Чуnстnуется, что осталось что-то недосказанное, педокончсн
нос." Хочется усJ1ышать краткое резюме тоJ1ько-что пережи
того и услышать бодрящiй призыnъ къ дальнtйшей дружной 
соnмtстной работt. 

Праздникъ науки былъ-бы пе полопъ, если-бы на 11110-
щаньс опъ не былъ СОГ{Уhтъ ласковымъ CJIOnoмъ и тсплымъ 
прив·tтомъ изъ )· стъ рукоnодитслей Съ·tзда". И вача.JJИсь рtчи". 

Одной изъ перnыхъ рtчей была р·tчь прсдсtдатсJIЯ орга
низацiопнаго бюро д-ра Смирнова. 

с Подводя итогъ пережитому за пос.зtдпюю 11сдtJJiо--па
ча.11ъ свою рtчь д · ръ Смирновъ-оргапизацiонное бюро съ 
глубокимъ удовлетворепiемъ констатируетъ фактъ, что д·Ьй
ствительпость не TOJIЬI\O вонлотиJiа наши надежды, но и прс

взош.~а ихъ. Явиnшiссл па Съ·tздъ товарищи 11рсдставиJ1и 
ц·влыi1 рпдъ до1tладовъ, не ТОJП>КО широко осв·tтиnшихъ про
грашшыс вопросы, но и оставившихъ с.11 ·.tдующсму Съtзду 
н1нюторое паслtдiе въ форм·& дирсктивъ длн выработки про
граммныхъ вопросоnъ. 

«Идея созыва пастолщаго Съtзда nстрtтила горячее 
сочувствiе тоnарищей, а духовное удошrстворспiс, при со
ш1·Бст11оfi работ·t на Съ·I>зд·I•, вызвало г11рлчее желанiс ед·t.нать 
эти Съ·Бзды бол·tе чnстымп, 11ридnт1, имъ хараюсръ праnИJ1ь-
1101i псрiодич11ости. Работа Съ'Б:щn lllJia :1ружно, въ высо1юй 
стс1ю1111 интспсишю , чему ~шого с11особ1·твоuш111 КiШЪ интсрссъ 
до11 Jшдовъ, 11одлсжа11щхъ 0Gсрщс11iю, та~;ъ н удачный выборъ 
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презид1ума, умtло ру.:Iово,-ившаго занлтiями Не могу пrи 
этомъ нс выразить своего гJ1убомго уважспiя 1tъ бсз11рсд·вJ1ь-
11ой эпергiи и работоспособности нашего уnажасмаго сеrtрстаря 
lt. А. По1\ровскаго, а передъ его изумительной способностью 
быстро резюмировать и составлять исчерпывающiя рсзо.11юцiи 
я положительно пре~1J10няюсь ». 

Рtчь предс1щателл орrанизацiоннаго бюро была встрt
чсна шумными аплодисментами. 

Послt него произнесъ рtчь нрсдс'вдатеJ1ь Съ·взда д-ръ 
Виноградскiй : 

<Первый краевой Съ·вздъ врачей окончилъ свои занятiя. 
На немъ разсмотр1шы были нами многiс важные ДJIЛ края 
врачебно-санитарные вопросы: по аJшогоJIИзму, чум·в, тубер
кулезу, по постановкt врачебно-санитарнаго д·вла въ горо
дахъ и сш1енiлхъ, врачебной помощи рабочимъ, нерссеJ1енцамъ 
и инородцамъ. Вездt внесена была забота о J1учшсй поста 
новкt дtла, не забыли о душевно-бо.1Iьныхъ, о прокаженпыхъ, 
о глазныхъ боJ1ьныхъ и объ аrtушерской помощи. Обсужденъ 
вопросъ о постановкt фельдшерско-аr\ушерс1tаго образованiл 
въ 1tра·в, объ открытiи шкоJ1ы фельдшеровъ и фс.:1ьдшерицъ 
во Владивостокt. 

"Мы, врачи, пришли сюда со своими запросами и нуж
дами. Ничего не скрывая, отмtтили и нашу тяже.11ую сJ1ужбу, 
и неустройства, и минусы. Въ этомъ болtе чtмъ громадное 
значенiе нашего Съtзда. Сойдясь, мы увидtли, что нс ослабJш 
въ наукt, не потершш и J1учшихъ зав·втовъ санитарiи, что и 
на пашей далекой окраин·в есть спеuiа.шсты, такiе же, какъ 
и въ цснтрt, есть .поди, любящiс науку. Вся эта. работа до 
утомленiл, въ течснiе 6 дней, есть сплошной подвигъ любви 
къ страждущему чс.~ювtчеству. Эта любовь объсдпнястъ насъ 
въ СОВМ'ВСТНОЙ работt. 

• Позво.11ьтс пожсJ~ать, чтобы она была основой и даль
н·вйшсй нашей какъ врачебной, такъ и nрачсбпо-санитарной 
д1штс.шюсти на пользу нашей далекой окраины•. 

3атtмъ предс·Jщате.11ь заявиJ1ъ: • Въ виду того, что мы 
избрали ГJшшшго Начальника I\рая Нико.11ая Львовича Гопдатти 
110чстпымъ прсдсtдателемъ нашего Съtзда, л предлагаю но 
телеграфу сообщить ему о рсзуJJьтатахъ нашей работы. 
Предлагаю послать ему такую телеграмму : 

1-й Съ'l>здъ врачей изв·вщастъ своего почстнаго прсдсt
датслл, что въ тсченiе 5 дней на Съtздt обсуждено до 30 до 
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J\Ладовъ, вынесено болtс 17 рсзолюuiй, д.~я проведс11iя 1што
Р"1хъ nъ жизнь Съ'hздъ еще разъ щюси'1·ь сод'hйстniя Вашсгu 
НысоrшпрсnосходитеJ1ьства-.. 

Прсдложснiе единогласно uрипимастся. 
Д-ръ Смирноnъ заяв~шетъ: « Пpeд.iiararo поб,шгодарить за 

11редостаnденiс без11.[атнаго поJ11,зоnа11iя: заJюмъ гopoдcrtui·o дома 
длл Съ·hзда городского ro.1ony И. И. Ере~гhева, такъ СI'iромно 
с11дащаrо въ настоящее nремя въ заднихъ рядахъ ~. 

Bc·h обращаются 1tъ городскому голоn·h и а~1J1одируютъ. 
Городской голова nстастъ: «Господа, я очень блаrодарснъ 

вамъ и радъ случаю засвидtтельствовать свое уважевiе. Я 
очень извиншось, что не могъ быть на отБрытiи naшel'O 
Съ·hзда, по сложившiяся обетоятельстnа 11омtша.1ш этому. I~ъ 
nсличаfiшему сожаJ11шiю пе .могъ я таr1же участвовать въ ва
шихъ зас·hданiяхъ и слtдить за вашей работой: дpyгiri д·вла 
отвлеrшш меня. На вашихъ г.qазахъ, зд·hсь же рядомъ съ 
nа~ш, я работа.11ъ въ другихъ комиссiяхъ. Еще разъ извиняюсь. 

"Дай Вогъ Съtзду успtха въ его п.[одотворно11 дtлтеJ11-
11ости, а ТШ\ЖС и будущнмъ nашимъ Съtздамъ •. 

CJioвa городского го.1ювы И. И. Ерем·веnа покрываются 
аПJIОДИС.мсптами. 

Дал'ве Съtздъ, по предложенiю предсtдсtТе,ш Съtзда, при
носптъ благодарность органпзацiонному бюро за труды, поне
сенные по организацiи Съtзда враliей, военному и псрссе
.11снческому вtдомству за прrшятiе товарищей, прибывшихъ на 
Съ·вздъ, предс1щатс.[Ю хабаровсrшго медицинскаго общества 
д-ру Пiоптковс~ому, а также всtмъ учреждспiямъ, ~жазавшимъ 
то шш шюс сод'hйствiе Съtзду и ВС'ВМЪ, принимаuшимъ nъ 
11сыъ учаспе. 

Въ зак.ноченiс nс'вхъ предложенifi прсдс1щатель говоrитъ : 
"Глубо1tо благодарю товарищей за незас;1уженный nыборъ 
меня въ врсдсtдатели. Я до11ускалъ много ошибокъ бJiагодаря 
неопытности, такъ какъ нс приходИJ1ось раньше руrщuодитr, 

тnкимъ бо.1Jьшимъ собрапiемъ. Прошу товарищей извинитr. 
менн". 

Раздаются ожив.1Iепные аплодисменты. 
3а'l"ВМЪ 11роизноситъ р·tчь д-ръ Ипрп.тт.rювъ: 
"Я пс вып0Jшш1ъ еще обязашюстн своей принести nамъ, 

глубокоуnажас~1ые товарищи, б.11а годар11ость за назна1ю11iе nъ 
нрсзидiумъ. JI прсднолага:~ъ выстунат1, рщоuымъ работшпшмъ 
11 внос111ъ не1юсрсдствсн110 въ ри:зработку отд1шьпыхъ nопро
соnъ запасъ свопхъ наблюдсвi!1. Но uамъ угодно было своимъ 
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nотумомъ па,1Iож11ть на мепл 1ювиппость сидtть за руково
длщимъ CTOJIOM'Ь) что обяЗЫ IШJIО MCIIJJ МОJJЧать) 1юзво.1шт1, 
себt высказываться по с.11t nc·nxъ; между 1"nмъ 110 м 11 0-
гимъ вопросамъ прснiл ш.ли пс въ объсмt nс·Ьхъ фактовъ, 
которые надо бы.11 0 принять во ш1имапi с д.1111 обеуждснiл, и 
посJ1tдующiя указанiл не мo rJJИ nъ доетаточной степени яр-
1tости служить д.ля обоснованности и поJшогы peзoJ1юцilt. 

' Itонечно, ГJШВПОЙ Billl OЙ ТОГО, что мы пс ~101'.1111 системно 
освtтить . мпогихъ ш1жныхъ сторонъ са11итар110-общсствсп11аго 
д'liJ1a и медицинс1шхъ запросовъ насс.~юпiя Itpaн, яв.11Jrетсп 
дn·n1iaдцaтИJгnт11ifi псрсрывъ преемственности созыва нашнхъ 
Съtздовъ; мы потсря.11и связ1, между отд·I>.11ы1ыми риботшпшми 
края и надо много врслюпи тс11ерь на Съtзд·t затрачивап, 
на взаимное оз11аком.11спiе, па устшюв.11снiс тслсграфныхъ 
нитей но отдt.11111ымъ по.llожспiямъ ~1сжду щш1щ1111iш1ы1ым11 
предстаuителями паучпыхъ и общсствснно-санптарныхъ тcopifi) 
но и товарищссr\Ое общспiе им·tстъ громадное значенiе, каи, 
залогъ уснtха будущаго Съ·Ьзда. 

« Л, съ своей стороны, доJ1женъ признаться, что, несмотря 
на горячее желанiе вм·tшиватьсл часто въ обсуждспiе мно
rихъ .вопросовъ, нс внссъ мпогаго того, что въ 111шв·I.; вы 
ожидать отъ до.~гол·втrю пребыnающаго въ краt снецiаJшста. 
ДJш ноJюмичесrщй формы вылснепiя вовросоnъ трсбова.11ась бы 
uредваритсJ1ышя разработка ихъ грушшми врачей на м·tстахъ, 
чтобы соединенными сиJrами отстаиват1, взrJJлды на гснсрш1ь-
1юмъ 1шпгресс·в , гдt р·вш аrотсл научные вопросы, подвергать 

арифмети 11сс1tому гоJ1осованiю и выносить рсзоJПоцiи со штс.м
псJ1емъ бо.~ьшинства. Между 1vtмъ у насъ въ l\pa·I; еущс
ствующiл медицинсrйл общества не тОJIЫ\О не нсчатаютъ сво
ихъ трудовъ, по даже, несмотря на неодно1\ратньш щюдло

жепiл редактора Сибирскоfi врачебпоfi газеты нечатать бс:з
ш~атно 11ротокоJ1ы и отчеты зac·Iщaпifi, нс находятъ воз~10ж
нымъ ис110J1ьзош11ъ и такой нуть общепiя ~южду товарищами : 
на настоящiй Съ·вздъ ни одно врачебное общество нс внесло 
доrtлада о попытк·Ь общенiл, объ yeтaIIOllJIC11iи взаимодt11стniя. 
При таrшхъ ус.11 овiяхъ изолироваппому работнику, нроживаю
щему въ глуши, какъ приходится ~Ш'l>, п·I1тъ б.ш1·опрiлтпыхъ 
усJювiй на Съ·tздt браться за разсмотр·в11iс принцинiаJ1ьпыхъ 
вопросовъ, руководящпхъ положепiй, 1tогда надо по существу 
копаться прсдnа ритсJ1ы10 па ме.~очахъ. А мл такой работы 
Съ·в:щъ IJ() кратrшстн времен и нс соотвtтствснспъ. Поэтому 
постороннему гJшзу, а чрсз'Ь н·t1шторос время и вамъ, участ-
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шпшмъ, по1\ажетсл мало nродукт~шпымъ настоящiй Съtздъ, 
такъ 1шкъ ему въ сnоихъ резо.1ющяхъ не удалось исчерпать 

и ярко вьщ'l\лить д'Вfiстnителыю насущпыя нужды момента 
д.ш I\рая, а пам1>чены многiя потребности не пропорцiо11аJ1ьпо, 
въ зависимости отъ случаfiныхъ горяt1tе представленпыхъ 
ДОК.'ШДОВЪ. 

"Hv RЪ томъ не наш::~. вина. Мы горtли желапiемъ ра
боты объединенной. Вмtстt съ вами я почувствоваJ1ъ себя мо
,Jlодымъ, способцымъ о деталяхъ спорить съ жиr.гhйшимъ ип
тсресомъ. Благодарю васъ за тt эмоцiи, что мы nт'BCT'll пс
рсжшш. До с.11tдующей встрtчи съ 1rаrtопленпымъ опытомъ". 

Раздаются оживленные ашюдисменты. 
Д-ръ Смирповъ вноситъ предложснiе: 
сГ.г. участники СЪ'ВЗда! Принесемъ благодарность нашему 

прсзидiуму JЗЪ поJшомъ его cocтant, за ум11,1юе руI\ОВОi\И
тельство работой Съ'nзда, особенно тру;шой въ виду тtхъ пс
дочетовъ, 1t0торыс произошJ1и отчасти по вин'в организацiон
наго бюро, отчасти по независящимъ отъ бюро обстоя
тельствамъ". 

Дружные аплодисменты. 
ltогда все стихастъ, нредс'Вдатсль гро~нщ произносптъ : 
"Добраго здоrювы1! До будущаго нашего праздниrш-вто

роrо Съ,вз;щ". 

"Объяшшю 1-fi краевой Съ'hздъ врачей Приамурья
закрытьн1ъ". 

Подъ гроашiс ашодисменты BC'li начинаютъ расходиться. 

Предсtдате.11.ь О. Вино~радс'}(,iй. 

Се1tретарь П. I101сровскiй. 





списокъ 

членовъ 1-го Съtзда врачей Приамурскаго края 
23-28-го августа 1913 года. 

Фамипiя, имн и 

отчество. 

1 Афанасьева Зинаида 
А '!ексапдрошш. 

2 Баженовъ Андрей 
Лндрсевичъ. 

3 Барановъ. 

± Бер~инъ ЯБовъ Хри-
стофоровичъ. 

5 Блаутъ-Блачевъ 
Пстръ Ilорфир1.свичъ. 

6 Блюмъ Андрей 
и 1шокентьевичъ 

7 Борхардъ Григорiй 
Водьдсмаровпчъ. 

8 Бtжаницкаи Люд-
м11.11а ИJ1ы1ш1ч1;а. 

9 Васильева Парамсва 
JI ков.:ювпа. 

Должность. 

Ордипаторъ Владиво
стокской городской 

M·ficтo жите.11ь-

ства. 

больницы. .UJШДИПОСТОl\Ъ. 

Переселспчесr>iй 
врачъ. 

MJlilДШiй врачъ 12 
Сибирсrшго CтptJJКO-

ш1го полка. ВJJадн IЮСТОКЪ. 

Ордrшаторъ Хабаров-
СIШГО м'lют11аго ,qa-

зарета. Xaбaponcrtъ. 

ВJШДИВОСТО l'•Ъ. 

Ста ршi11 врачъ 110-

стройки .Uосточной Хабаровсrtъ . 
части Амурской ж. д. 

Сем В~шдимиро-
Ce.11,c1\ifi врачъ. АJ1екса11дров-

CI\OC па Cyчar1·fi. 

ПерессJ1с11ческiй Село Лковлешш 
врачъ. Спасс1шrо у'l>З. 

По.лицеfiскifi врачъ. B.lfilДIШOCTOI\Ъ. 

28* 
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1 о ВейtЪ I~арлъ Робер-
товичъ. Рудничный врачъ. Сучанъ. 

11 випе ВОJIЬдемаръ Да- Старшiй врачъ 7 Си-
видовичъ. бирскаго Стрtлкова- Владивостокъ. 

12 виноrрадtкlй Сергtй 
ВасиJ1ьевичъ. 

13 Вишневtкlй п авелъ 
НикоJ1 аевичъ. 

14 fa3e Владимiръ 
Евгеньевичъ. 

15 fалка Полина Абра
мовна. 

16 fерманъ Александръ 
Богдаповичъ. 

17 rанъ. 

18 fИНЦе Германъ 
Германовичъ. 

19 rлаtекъ ВладиСJJаВЪ 
Владиславовичъ. 

20 rородковъ. 

21 fромовъ Смарагдъ 
Валерiановичъ. 

22 Евтихiевъ Федоръ 
Еuтихiевичъ. 

23 ]андау Викторъ 
Федоровпчъ. 

го полка. 

Врачебный инспск- Владивостокъ. 
торъ Приморской об. 

МJ~адшiй ординаторъ 
Хабаровскаго мtст-

наго лазарета. 

Младшiй дtлопроиз-
водитель Приамурска
го Окружнаго Военпо
Санитарнаг? Упр а-

влеюя. 

Вольно-практикую-
щiй врачъ. 

Старшiй врачъ упра
шюнiя водныхъ пу
тей Амурскаго бас-

сейна. 

Провизоръ. 

Г лавпый врачъ Ха
баровской общины 
I~раснаго Креста. 

Сельскiй врачъ. 

Ilepeccлeнчecкifi 
врачъ. 

Псрсселенчсскiй 
врачъ. 

Провизоръ. 

Хабаровс1tъ. 

Хабаровскъ. 

Хабаровскъ. 

Б.rн1гов·hщс11скъ. 

Хабаровскъ. 

Хабаровс1tъ. 

С. Возпесенсrше 
на Амурt. 

Пикол.-У ссур. 

Пикол.-У ссур. 

Хабаровскъ. 



2.:J- ~дравDМЬl[ЛОВЪ Якоnъ 
Иnаноnичъ. 

2 5 Наценеленооrенъ Ми-
хю1J1ъ НюшJшсвичъ. 

26 НаЛЬНИНЪ Хrистiавъ 
Христiаноnичъ. 

27 НИРИЛЛОВЪ Николаfi 
llасИJIЬСВИЧЪ. 

28 Ншовскiй Николай 
Адс1ю·Jюnичъ. 

29 Нонъ Гснрихъ 
АдОJ1ьфоnичъ . 

30 Ноnnель Христlапъ 
Пстровичъ. 

з 1 Нороневскlй Левъ 
А з.роноnичъ. 

32 Нудрявцевъ Илья 
Пстроnичъ. 

33 Лемкуль Вдадимiръ 
Карловичъ. 

~ Ликандеръ Влади-
мlръ Владимiровичъ. 

3 5 Лукошковъ п етръ 
Васильевичъ. 

з в Луnандинъ Викторъ 
Александровичъ. 

з 7 Малеrинъ Але-
ксандръ Ивановичъ. 
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Младшiй врачъ Апу
чиншшй ДИСЦIЩJIИНар

ПОЙ роты. 

Николаевскiй городо
вой врачъ. 

Флагманскiй врачъ 
Амурской р·вчной 

флотилlи. 

Врачъ при управлс
нiи Приморсмго псрс
селенчсскаго раiона. 

Старшiй nрачъ 4 
Вл адивостокс1tаrо 
кр·впостного Артил-

лерiйскаго полrш. 

СельсI\iй врачъ. 

Хабаровскiй У'Вздный 

С. Апучинd. 

Николаеnскъ на 
Амур·в. 

Хабаро:вскъ. 

ВJJадивостокъ . 

Владивостокъ. 

С . Чсrпигошш. 

nрачъ. Хабаропсr>Ъ. 

Пересслепческiй 
врачъ. Иманъ. 

У часткоnый врачъ . Село Спасское. 

Врачъ Сибиршшго Владивостокъ. 
флотскагu экипажа. 

Санитарный врачъ Хабаровшtъ. 
г. Хабаровска. 

Ордипаторъ Хабаров-
ской городской боль- Хабаровскъ. 

НИЦЫ. 

Переселенческiй 
врачъ. 

У дскiй уtздный 
врачъ. 

Село Котельное 
Иманскаго уtз. 

Николаевскъ на 
Аыурt. 
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вs Мннкевичъ-Петровrкiй Младшiй ордшrаторъ 
Фсодосiй Афанаст,- Хабаровскаго м·Jют-

евичъ. паго .шзарета. Хабаровск~ . 

зо Монrеевъ ЛJю1\са1щръ 3ав·вды1шющiй Ха-
Борисовичъ. б11ровсrшfi тrс1юсслс11-

11ескоfi бо.чыпщсrr. Хаб11роnскъ. 

40 Мольтрехъ Арно.п,дъ 3авtдьшающiй BJia-

.КapJionичъ. диnосто1tской псрссе-
.1rенчсскоl1 боJiышцсй. В.rrащrвоетокъ. 

41 Неводничанrкiй Фс.ш - Старшiй врачъ 13J~а-
цiанъ Фршщсш111ъ . дивосто1ю1шго м1ют-

паго лазарета. В.~аднвос rоБъ 

42 Недлеръ A:юr,cnrщrъ 
l'ср)131ЮШI1 1Ъ. 

Старшiй д·в:~опроиз -
водите.~ь Приамурска -
го Окружпаго вос11но-
с11 питарнаго у 11 ра-

влснiл. Хабароnскъ 

43 Обтемперанrкiй Лсошщъ Старшiй врачъ 3 6 
Иuановичъ. Сибарскаго етр·fi.11ко-

. 
±+ nавпертовъ А.ис1;лВt1 

Андреевичъ. 

45 петинъ Сергм 
ИванОШfLIЪ. 

наго полка . 

l\.орпуеныit врачъ 5 
Сибирскаго 1~орпуеа. 

П розскторъ цснтраю,-
110/1 больницы l~. 13. 

IЗладивоетоr\Ъ 

Хабаровси, 

ж. д. Харбинъ . 

46 Пiонтковrкiй Лсошщъ Г.иавный вра 11ъ Ха-
Федоровичъ. баровской городской 

боJ1ышцы. Хабаровскъ. 

47 Подпахъ Лковъ Во л ьно - практикую-
Il aВJJOllИЧЪ. щifJ nрачъ. Хабароnекъ. 

48 nошневъ Ccprtfi ~т частковый вpati. n 
Петровичъ. У ссурiйсI\:!ГО отдtлс-

нiя l~ит. Воет . ж. д. В.11адr' 3Остокъ. 

49 ПDKPDBtKii I~опстап- Сапит::~рвый врачъ по-
тинъ ЛJ1сr;с·всви 1 1ъ. стройки Восто 1шоfi 

часш Амурской ж. д. Хабаровсr\Ъ. 



50 Пtтуховъ Михатт.~ъ 
llасильеnичъ. 

51 Раковичъ Надежд::~ 
Ниrшлаеnпа. 

51 Pi ЙКЪ Фридрихъ 
Карловичъ. 

53 [лужалекъ Юлiанъ 
Юлiаповичъ. 

54 [МИРНDВЪ АJiексапдръ 
А llдf!еевичъ . 
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Старшjй nрачъ 6 Си
бирской Стрtлковой 
Артиллерiйской бр~-

гады. Хабаровскъ. 

Участковый врачъ. НикоJ1.-Уссур. 

ПрОВИ30рЪ. 

3авtдывающiй Имап
ской переселенческой 

больпицеfi. 

Врачъ Хабаровской 
больницы У ссурiй
скаго отдtленiл К. В. 

ж. д. 

Хабароnскъ. 

Иманъ. 

Хабароnскъ. 

55 [DKDBЪ Павелъ Але- Мл. врачъ 9-го Си-
ксандровичъ. бирскаго стрt.1~коваго 

полка. llладиnосто1tъ. 

56 [ОМОВЪ. Осипъ Иnа
новичъ. 

57 [ПИЦЫНЪ Алексапдръ 
Васильевичъ. 

58 Тищенко Влади111iръ 
Николаевичъ. 

59 Токаревъ Николай 
Николаевичъ. 

во Филиппова Евгепiл 
Николаевна. 

Иманскiй уt3дный 
врачъ. 

Младшiй врачъ 23 
Сибирскаго стрtлко

ваго полка. 

Войсковой врачъ У с-
сурiйскаго ка3ачьяго 

войска. 

Ордипаторъ Хабаров-
скаго мtстнаго ла3а-

ре'rа: 

Санитарный врачъ 
Хабаровскаго уч вод
ныхъ путей Амур-

Иманъ. 

Хабаровсr1ъ. 

Влал.ивостокъ. 

Хабаровскъ. 

скаго бассейна. Хабаровскъ. 

61 ФiаЛКОВ[Кiй Копстан- Врачъ центральной 
тинъ Станиславоnuчъ. боJ1ьницы К. В. ж. д. Харбинъ. 



6 2 Фортунатовъ Е нс
нiй Алскс'Iшвичъ. 

63 Фриденштейнъ nср-
перъ АJюксандровичъ. 

в 4 Харуцкiй Пи ко.11ай 
Uспповичъ. 

65 Чечулинъ Сергм 
Дмитрiсвичъ. 

в6 Шахъ-На~аровъ 
ДанiИJ1ъ Ошшовичъ. 

6 7 Щероачевъ п аnелъ 
АJюкс а~щровичъ. 

Gs 3оерrардтъ АдоJ1ьфъ 
Иваноnичъ. 

69 Юдинъ Ива11ъ 
Иваповнt1ъ. 
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~r частковый nрачъ. 

Участковый врачъ 
У ссурiйскаrо отд'l>Jiе

пiл 1~. ll. ж. д. 

Помощникъ врачсбно
санитарнаго Инснек
тора Пrиамурс1шго 

-

Ce.no Лутковкtl 
Иманскаго у·J;з . 

Хабаровскъ. 

военнаго 01\руга. Хабаровскъ. 

Старшiй nрачъ по
стройки Средней части 

Амурской ж. д. Б.~аrоn·t щс11скъ . 

Младшiй ординаторъ 
психiатрическаго от
дtJ1снiя Хабаровскаго 
м·tстпаго Jiазарета. Хабаровс1\Ъ. 

3аntдьшающiй Ни-
кольскъ-У с. психiат-
ричес1юй лtчебницеfi. Никол1,с1\ъ-У с. 

3аntдьшающiй .шбо-
раторiлми Хабаров-
с1шго м·tстнаго Jiаза-

рета. Хабаровскъ. 

Младшiй д11Jiопроиз
водите.пь Приамурска
го Окружна.го воеппо
с ани та р наго унра-

влешл. Хабароnскъ. 



Д ~ П ~ Л Н И I f Л ~ Н ~1 f д ~ КЛ АД bl, 

представленные по окончанiи sаня

тiй Съtsда. 





Сельоная медицина въ Приморской области 

з а 1 9 1 1 г о д ъ. 

Па основанjи J\аrшыхъ областuоrо статист11ческаго 1\ОМИ
тета, Приморскал обJrаст1, заннмаеть пространство nъ 
672,927 кв. верстъ съ 523,840 д. постолпнаго 1шсеJююя. 
На одну 1ш. версту нриходится 0,73 чeJI. 

Въ Евроnейс1юй же Россiи, наприм., губернiи ПоJ1таnскан, 
Черпиговс1шя и Херсонская занимаютъ пространство отъ 
43,000- 62,000 кв. верстъ кан;дая. 

По.qа~'ал въ срсднемъ 50,UUO 1ш. nерстъ на губерпiю, 
мы вrщимъ, что пространство Приморскоf1 области може·1ъ 
ВМ 'hстить 13 С.rlИIПКОМЪ губерпiй. 

Въ кю1щой изъ губсрнiй Eвpoпeficкofi Россiи пас1шты
вается отъ 11 /2 до 3-хъ мил.лiоповъ жrпелеfi. У пасъ, с.~'J;до
ватс.~ыю, на нростра нств'J:, 13 слrшпюмъ губернiй-Jшшь 3 

/ 4. 

того I\OJIИЧCC'l'lla, 1шторое паселяетъ одну губернiю Европей
скоfi Росеiи. 

'Гакъ каI\Ъ сс.п.скап медицина содержится па сую1ы гу
бсрнскаго земск:1.rо сбора, то эту малонаселеппость и раз110-
образност1. паселепiя нельзя забывать при rшзсмотр'впiи по
становки сельс1~аго медиципскаго д1;ла въ области и д'l>яте,qr,
ности сеЛI.скихъ nрачебпыхъ участrювъ. 

Иадое I\о.шчество земсРf''Ъ плательщиковъ, громадныя 
разстояпiл населсшrыхъ мЪстъ одного 01ъ другого, nри отсут
ствiи во многихъ М'lютахъ какихъ либо споспыхъ путеfi со
общепiя, nоnторлемъ, пеобходимu ш1'вть въ виду и при кри
тическомъ отпошепiи къ се.11ьской медицин'в въ I\pat, чтобы 
быть безпристрастпымъ въ своuхъ суждепiлхъ. 

Па основанiи пижепрпведенпаго, для молодого русскаго 
крал, насчитывающаrо немпогимъ бо.~tе 50 лtтъ своего су
щсствованiя, я бы сказа.~ъ, что сд·l:шапо много, особенно за 
послtдпiе два года. 
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Второй, т::шъ сказать, предпосылко!i началу изложепiя 
бу;щтъ H'Ькo.III,ct\O с.rювъ о земской и се,![ьской мсдицип'h вообще. 

3емскал медицина от.шчается отъ своей "младшей сестры", 
1шкъ принято называть се.11ьСI\ую медrщипу, и качестnешю, rr 
количественно. 

Въ земствахъ в1щаютъ врачебно-сапитарное д'вдо М'ВСТ
нью органы самоупрашюпiл: уtздпыя, зсмскiя и губернскiя 
унравы; въ неземс1шхъ губернiяхъ какъ орга11пзацiон11ая, 
такъ и хозяйственная част~, цсптрализовапа nъ губсрнскихъ 
и обJrастныхъ прашюпiяхъ- въ частности во nрачебвыхъ от
д'ЬJюпiяхъ праш1епiй. 

Въ земскихъ rуберпiяхъ н'втъ такого форма.п1зма въ 
испрошенiи кредитовъ, nъ депежныхъ отчстпостяхъ, исклю
чснiи инвептаря и пр., и пр.; въ земскпхъ губсрнiлхъ пt1ъ 
зафиксированныхъ см'Ьтою расходовъ на живое, nрачсбно
_,апитарное дtло. 

Въ количествеппомъ отношенiи въ зсмствахъ враче!\ 
больше, больницъ и больпичныхъ 11оскъ бо,l[ьше, содержанiс 
сдужащихъ обезпечсннtе и они .11учше обсташюпы для продук
тивности рабuты; средства па все отнускаются пе та~tъ сrtудпо, 
1taitъ въ пезсмскихъ губсрпiяхъ. 

Больше ассишуетсл и на медикаменты и па принлтiе 
мtръ по борьбt съ эпидемiлми. 

Вотъ тt разницы, которыя указаны nъ земской медицин
ской .llитсратурt и которыя сдtдуе·rь принпмать во вню~анiе 
ДJIJI сравнительной оцtrши постановки сельскаго врачебнаго 
д'вла въ Приморской области. 

Приморская об.~асть съ главпымъ областпымъ) порто-
1шмъ и бсзуtздньшъ городомъ Владивосто1шмъ въ админи~ 
стративномъ отпошенiи раздtлена на пять ~"Ьздовъ: Пикольс1tъ
У ссурiйскiй, Иманскiй, Ольгинскiй, Хабароnскiй п Удскiй. 

Itлимать области лtтомъ жаркiй, съ обильными въ вид·в 
ливней осадками, а потому сырой. Зимой холодный, съ В'h
трами, сухой. Средняя годовал t0=+5. 

Въ медицинскомъ отношенiи область, заrшпомъ 21 iюпл 
1910 года, раздtлена на 19 врачебныхъ участковъ. До этого 
года было только 12, т. е. новыми штатами образовано еще 
7 повыхъ врачебпыхъ ~1частковъ .. 

По этимъ штатамъ положено: содержанiе сельскому врачу 
2,000 руб., фельдшеру и фельдшерицt-акушеркt по 600 руб. 
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Врачамъ 2/3 оклада идутъ въ жадованье, а слtдовательно и 
въ Пf)Нсiю, фсJН>дшерамъ же и фельдшерицамъ все содержанiе 
обращено nъ жалованье, а слtдош1те.uьно идетъ и въ пснсiю. 
nъ 4-хъ уtздахъ д.ия вызванныхъ сюда и.аи переведенныхъ 
на СJ1ужбу 3 года считается за 4 года сJ1ужбы; въ У дскомъ уtздt 
2 года за 3. Чсрезъ пять J1t1ъ с.аужбы назначается прибавка 
къ жа.ffо1шныо 25 % , а еще черсзъ 5 J1tтъ другая такал же 
прибашш. Въ У дскомъ уtздt 3 пятидtтrtи. Выслуженныл 
прибавки врачамъ идутъ въ пснсiю, низшему. же Мf;дицип
скому персоналу къ пепсiи пе присчитываются. 

:Крсдитъ па содержанiе дtчебпrщъ вычисленъ на шести
Rроватную .и 'вчебницу въ каждомъ участкt въ суммt 1,500 р. 

На медикаменты назначено 5 00 руб. для врачебпаго и. 
75 руб. для фельдшерсг.аго пушtта. 

На оспенный матерiадъ отпускаетсп 1,000 рубJ1ей па 
обдасть. Изъ этого кредпта прiобр1паются вакцины и .11'вчсб
пыя сыворотки. 

На инструменты по 100 руб. на .utчебницу, на rшнцс
ллрiю по 30 руб. 

. Разъtзды по участкамъ безшатныс. Эпидемическifi крс-
ди1ъ проектированъ въ порядrtt сверхштатпаго отпуска шастыо 

губсрпсмго начальства. Равнымъ образомъ и штатныя ассИL'
нованiя кредита на содержанiе Л'J;чебницъ реко~1ендовапо за
М 'ВПЯ1Ъ исчис.иенiемъ въ размtр'в дt.nствительной надобности 
при испрошснiи rtрсдитовъ па сельскую врпчебную часть по 
просктамъ смt1ъ зсмс1tихъ повинностей па 1шждое сл'вдующес 
тpexJI'nтic. Штатами прсдусмотрtны также и научныя 1шманди
ровки врачей па 4 .М'tсяца съ сохрапсвiемъ содержанiя и 
выдачею пособiл. 

н.икольскъ-У ссурiйскiй уtзд ъ. 

Въ мсдицrшс1\омъ отпошспiи Нико.111>сиъ-У ccypificкifi У'Вздъ 
раЗJ('lш1стся па 7 врачсбпыхъ участковъ: ни1идьскiй, xaшшfi
cкi!i, чсрш1говскiй, пвю10вс11iй, пос1.стс11i n, раздо.uьпинскiй и 
григоръсвс1;in (фующiопируютъ по1;а G; раздольнинсr\iй вра
чсбпыfi участокъ пока нс устроснъ ). 

Хара~tтсрпстика врачсб11ыхъ учаспшвъ видна изъ сл1>
дующей табJшцы (см. стр. 446). 



Названiе участковъ. 

1. Ник.-У ссурiйскiй 

2. Ханкайскiй 

3. Черниrовскiй 

4. Гриrорьевскiй . 

5. Ивановскiй 

6. Посьетскiй 
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Въ составъ уч. 

ьлv.цятъ. 

Суйфунская, Раз-
дольнинская, По-
кровская, Борисов-

екая и часть Ми-

хайловскоV.. 

Ханкайская, Хо-
рольская, Жар и-

ков екая . 

Черниговская вол. 

Гриrорьевская, Воз-

несенская, часть 

Михайловской. 

Ивановская, Оси-
новская, Сысоев-

екая. 

Янчихинская, Ади-

минская. 

' ' о"' 
Наибольu~iй и наи- >: :i: ~ ~ 

~ ~ ь: :t: ::а 
меньш!й радiусы о: t;·:;: о~ .Q 

~~~ 5~t; 
участка. ~ ~ 8 .j. 8 ~ 

122 вер.- 7 вер. 13348 24 

78 вер. - 3 вер. 19000 27 

~: ::::;:- - 21 ве р. 15876 15 

26 вер.- 9 вер. 10000 7 

400 вер. -50 вер. 23877 12 

190 вер.-30 вер. 12000 20 

Всего въ настоящее время въ уtзд·в 6 сельс1шхъ 
лtчебницъ. 

Въ ПОСЬСТСI\УЮ можно помtститъ 8 че.IIОВ'ВКЪ, черни
говская выстроена на 1 О, но nъ нее можно пом1ютить 1 () ч., 
равно ивановская и хапкайс1шя може·~ъ приннть бо;1·I>е 6 че.тт. 
и НИКОJ!ЬСIШЯ 1 о челов·Бкъ. 

Всего въ 6 .utчебницахъ можно считать 5 6 коекъ, а но 
штатамъ 30. 

1. Ншшльс1~ъ-уссурiйская сеJ1ьская .чtчебпица пом·tщает
ся въ Г?Р· Никольскt-У ссурiйскомъ, на Николаевской уJПщ1> , 
въ спещально выстроепномъ для пея камепномъ одпоэтаж

номъ дом·!> на отведенпомъ подъ больницу доводьпо простор 
номъ участкt земJш съ садомъ и мtстомъ для огорода. При 
боJ1ы-шц·I> построенъ каменный ледпикъ и и~гhется одноэтажное 
деревянное, выстроенное по типу избы съ одной 1шмrштой, nъ 
ней же и кухнн, зд:шiе, предназначавшееся сначала нодъ 
покойницкущ, потомъ подъ квартиру акушерки, 110 им·tющее 
быть 11риспособJ1еннымъ для бани. Система построfirш ГJtап
паго зданiя-съ боковымъ коридоромъ. Въ пемъ 3 налаты 
для боJ1ы1ыхъ, маленькая ожидаJ1ьнн, кабипетъ врача, анте~;а, 
ко~шата д.лл фе.11ьдшера и rюмната д.nл шюзста и ш11шы. 
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Кухня помtщается въ подвальномъ этажt здаюя и иногда 
заJrюзается на двt четверти 01ъ пола водой. При чхнt 
комната длн прис.пуги. Въ подва.~ьпомъ этажt при I\yxнt чу
JШНЪ и съ отдtльпымъ ходомъ пом1нценiе, гдt устроснъ кубъ 
J(ЛЯ дистиллированной воды. На дворt есть каменный ледникъ. 
3аразнаго отдtленiл при больницt нtтъ. IИэтъ квартиры для 
врача и фельдшерицы. Приш1уги при бОJ1ьницt двое, полу
чавшихъ до 35 руб. въ м ·Мяцъ. Врачъ нанимаетъ небоJ1ьшую 
квартиру близъ дtчсбницы. 3а 5 небольшихъ 1шмна1ъ ш~ата 
50 руб. въ мtсяцъ. 

Цtны на предметы первой необходимости въ Никольск·в
у ссурiйскомъ: мясо 5 руб. 20 к.; рыба 3-5 руб. пудъ; 
яйца 2-3 руб. сотня; I\ероси-нъ 4 руб. 50 к.-5 р. 50 к. 
СJ1ужащiй медицинскiй персоналъ состоитъ изъ врача, феJ1ьд
шера и фельдшерицы-акушерки. Къ больниut прИI\омандиро
вана и уtздная акушерка. Крестьяне л ·вчатся безплатно. Вы
дача .~tкарствъ безшштная. Съ неземскихъ платеJ1ьщиковъ за 
коечное лtченiе установлена плата по 50 коп. въ сутки, а 
со служащихъ различныхъ вtдомствъ по табели М. В. Д. на 
1912 годъ по 2 руб. въ сутки. 

Къ Никольскъ-У ссурiйСiщму врачебному участку относят
сн фельдшерСiйе пункты въ Раздольномъ, Кневичахъ, Бори- . 
совкt и Покровкt. 

2. Ханкайская сельская J1tчебница находится въ 103 в. 
отъ города Нико.11ьска-У ссурiйскаго по бывшему почтовому 
тракту отъ Никольска, а отъ станцiи Гроде1\ово въ 60 вер
стахъ по новому почтовому тракту, въ селt Камень-Рыбо
ловt, расположенномъ на берегу громаднаго, въ 60 верстъ 
длиною, озера Ханка, западный берегъ котораго принад.11ежитъ 
I~итаю. Деревня расположена на живописномъ высокомъ бе
регу озера. 

Расчищенный, съ устроенными въ немъ дорожками, лtсъ, 
называемый паркомъ, въ запацной части деревни, расположеп

ный на обрывистомъ берегу озера, со спускомъ къ мельницt 
Токмакова, представляетъ украшенiе Камень- РыбоJiова и лю
бимое мtсто прогу.иокъ жителей. Въ л·веу посташ1енъ памят
никъ въ видt креста надъ чугунною шито1v казаку Эпоnу . 
На памятпи1\t надrшсь: "3а бJ1аго ро;1 1ю го края". 

Нсвда.11екt отъ парка селье~~ая л1>ч сбнпца въ наемномъ, 
за 400 руб. въ гол.ъ, дом·t nахм11стра м:азуркевича. Лучшихъ 
помtщснiй для вея въ дсревпt нс наш:rоеь. 3данiе деревянное; 
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ветхое, покосившееся . Состоитъ изъ 6 1шмю1тъ и I\ухни. Па
латъ 3. Одна комната фельдшеру, 1 :юдъ прiемпую и антску 
и 1 акушеJШ'В. ВоJюсть на содержанiе лtчебницы ничего нс 
даетъ. Въ лtчебпиц'в 4 гоJ1Jш.ндс1шмъ печи и одна кухонная съ 
плитою. При дtчебницt есть садикъ и огородъ. На дворt 
баня, амбаръ и .1едникъ. Больница устроена на 6 кроватей. 
3аразнаго отд'Jменiл нtтъ. Квартиры врачу также. Дровъ 
выходитъ 32-35 саженъ. Ц'вны на дрова отъ 1-51 /2 руб. 
за погонную сажень. Мясо 14-20 коп" молоко 10 I\ОП., 
масло 45-60 к" мум 1 р. 1 О к. Присчги- сторожъ и 
кухарка. ПJшта обоимъ 30 руб. Въ ylracткt два фе.пьдшср
скихъ пункта: въ Хоролt и въ Жари1швt. Въ деревн'l> есть 
почтово-те.Jiеграфная контора. 1;1нtетъ быть I\азачья стояшш. 
Общество: мtстныя власти. При болы1ицt врачъ, фельдшеръ 
и акушерка. Наемная маленькая изба зд'всь стоитъ 15-20 р. 
въ ~г.Всяцъ, да и то съ трудомъ можно найти. 

3. Черниговская седьс1шя Л'вчебпица находится въ сел. 
Черпиrошtt, въ 3 верстахъ отъ станцiи "Мучная" У ссур. 
жед. дороги. Построена въ 1908-1909 г.г. на отведенпой 
Itрестышами десятинt земJ1и. Каменное одноэтажное здапiе, 
стоимостью болtе 15,000 рубдей, подъ желtзной 1tрышей. 
Система построй1ш-съ боковымъ коридоромъ. Въ ней пом·в
щаются: амбу.шторiя и аптека, она же прiемпая, комнаты д.nя 
феJ1ьдшера и акушерки, чхня, обсJiуживающая нужды боJJЬ
ницы и служащихъ, и ванная. Всего 13 комнатъ. ПаJiаТЪ 7: 
дв·в изо.1Iированныхъ для заразныхъ. При Jrtчебницt построе
ны: 1шменный ледникъ, деревянный домикъ д.11я прачечной, 
старый сарай-амбаръ и деревянный футляръ для дезинфеrщiон
ноfi камеры Ге.пiосъ. Itвартиры врачу Н'В'lЪ. 

При больпицt въ 191 О году быJIЪ устроенъ старанiпмн 
фельдшера порлдочный оrородъ. Кухня устроена надъ колод
цемъ, изъ 1штораrо маленышмъ пасосомъ въ 1tyxпt же и вы
качивается вода, снабжающая всю боJ1ы1ицу. Вода очень хо
рошаго качества, но поломки ко.тюдца часты. Отхожiя М'Вста 
съ вынос1iыми башшми. Проектировано ихъ за~гвпить оrне
вымъ I\.nозетомъ системы А. А. ГоJювщикова. 

Лtчебпица построена на 1 О кроватей, изъ юrхъ 4 дш1 
заразныхъ. Бtлья достаточно. Itроватей 12. Посуда эмали
рованная. Столики поJ1ировап11ые. Стир1:ш производится руч
нымъ способомъ. Освtщенiе керосиновыми .пампами. 

БоJ1ьные получаютъ чай съ сахаромъ, об·вдъ и · что 
остается отъ обtда rtъ }Живу. При Jl'вчебпицt врачъ, фельд-
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шсръ и аr\ушерка-феJJьдшерица. Пр11с.пути въ JJ'вчебницt 3: 
мужчина и 2 женщины . 

Па ностройку JJТ.чебницы изъ земскихъ суммъ бшю от
пущено 5,000 руб., ост1ш,ныя деньги даJJи черниrоnскiе 1tре
стыше. CcJJo Чеrниговка очень разбросашюе, много зелени. 
УJшцы широкiя. Въ сел·в есть базарная площадь. Им'вютшr 
очень хорошiе магазины изв·встныхъ здtсь J1учшихъ фирмъ : 
Чурина и I~унста и АJJьберса . Все необходимое ДJJЯ жизненнаго 
обихода можно достать па .м11стt. Крестьяне маJJороссы, за
житочньн~ : надtлъ бЫJJЪ 110 100 деслтинъ на душу . 
Скота у пихъ много. Земля чсрноземъ. Сtютъ, ГJ~авнымъ об
разомъ, яровую JJшепицу, гречиху, оnесъ и ячмень. Цtны па 
предметы первой необходимости: му1ш - 1 р . 10 It., мясо-
14 к., м0Jю1ю-10 1с бутьмка, дроnа-17-24 р. куб; ке
росинъ-5 р . Прис.пуга 12-15 руб. 

4. Гриrорьевскiй врачебный участокъ въ с. Григорьешt·J1 
въ 45 перст. отъ Никольска-У ссурiйска.rо, ТОJIЫШ что пачи
наетъ фушщiопировn:rь. Есть Rрачъ, феJ1ьдшеръ и аrtушерка. 
Нанимается помtщенiе подъ сельскую д·вчебпицу съ присно -
собденi~мъ за счетъ домовJJад·tJJъца_ Въ у часш1'> дtйствуетъ 
аыбуJ~аторiя (3,615 больныхъ, оспопривитыхъ 820). 16 сен
тября 1911 г_ открытъ при врачебномъ учас'Ш'В фельдшер
с1tiй пу1штъ въ с. Возпесенкt. 

5. Ива11овс1шя сеJ1ы~кая JI'hчебница находится въ с. Иnа
новс1tомъ nъ 55 верстахъ 01ъ гор . Пиrt0J1ьс1ш-Уссурiйскаrо и 
въ 12 верстахъ отъ станцiи «Иппо.штовка:. Уссур. жeJI. дор . 
От1tрыта 14 октябрп 19()9 года. 3данiе деревянное, съ боко
вш1ъ коридоромъ. :Въ нсмъ три 11aJШ'lЪI для 60J1ы1ыхъ (до 
12 ч еJЮВ'hкъ), 11рихожая, ожидаJ1ыш, апте~ш, персвнзочпал , 
онерацiонпап, ванная, 1; J1озстъ съ выпош1ымъ су;щомъ, ес1ъ 
1шм11ата ДJIЯ фс.~1ьдшера и кухня съ 1имш1т1tой для прис.!!уrи . 
Главный недостатш~;ъ помtщенiя- n.rюxie цементные ПОJIЫ въ 
трсхъ пшштахъ, коридор-в, ожидадьной и ванной. 

Уптсрмар1\овскихъ печей 8, сдна 1tухон11ая и 2 шшты. 
Ндш1iе крайне х0Jюд1юе и нуждается въ кавита.11ыюмъ ре~юнт1> . 

При J1tчебницt имtется деревшшый сарай и построен
ная хозяйствешrымъ способомъ бапп, JJедникъ и выгребная 
лма. При J1tчебниц'h 3 десятины свободной земJIИ. 3аразнаго 
отд1ыепiя п·втъ. Квартиры врачу та1;же. Таковая разр·Iшюна 
11остройкой, но за неассигноnанiемъ кредита къ ней не при
ступади. При JГВliсбницt врачъ, феш,дшсръ и акушерка-федr,д 
шерица. Приш1уги 2. Ц'вны на продукты : мясо 5 р. 50 к. , 

l l oiшыil Съ ·J;здъ .u.paч eii llр11 амурс 1ано крал . 29 
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1ука 1 р. 1 моло1t0 1 О к., дрова 12- 15 руб. вубъ; при
слуга 10 р., поденщикъ 1 р. въ день. Характеръ мtстпости и 
пародонаселенiя такой же, КаI\Ъ въ Черниговскомъ уч. 

Въ д. Осиновкt и Сысоевкt фельдшерс1tiе пуюtтьт, съ 
пособiями отъ селыжихъ обществъ по 120 руб. въ годъ 
каждый, относятся къ Ивановс1шму врачебному участку. 

По отношевiю I\Ъ Ивановскому сельскому врачебному 
участку слtдуетъ отмtтигь особо выдающуюся хирургичесч ю 
дtятельность такового благодаря селт,скому врачу Б·tляеву. 

6. Посьетскiй врачебный участокъ находится въ с. Пово
Itiевскомъ, въ 16 верстахъ отъ бухты Посьетъ, куда .IItтомъ 
ходлтъ срочные пароходы изъ Владивостоrш. На пароход·h 
надо tхать по морю часовъ 10 до Посьета. Участотtъ при
легаетъ къ с·Jшерной Itopet, а потому можетъ считатьея по 
преимуществу инородческимъ, т. к. много 1шрейцевъ, припл

вшихъ русское подданство, образовали адtсь свои носеJ1е11iя, 
которыя называютъ корейсвими деревнями. :Запятiе житеJrей: 
зем.аед·tлiе и доставrш товаровъ съ пароходныхъ пристаней. 

СеJ1ьскал Jitчебница помtщается въ бывше~1ъ арестномъ 
домt: деревянномъ одноэтажномъ съ желtавьп1и рtшеткам11 

въ окнахъ зданiи, стоящемъ одиноrш, oкo.IIo горы, при въtзд·t 
въ село. 

Крыша течетъ. Стtны мtстами сгниJIИ и отъ ливней 
нромо1шютъ насквозь. Полъ мtстами также сгпилъ, ве.11·Jщствiе 
сырости, отъ разрушенiя грибкомъ. ЦсптраJ1ышfi входъ въ 
зданiс всдетъ въ просторный, широкiй, св·втJ1ый ~шридоръ, 
сJrужащiй ожидаJ1ьней. Направо, ближе къ входу, бо.1ш1rая 
rимната прiемпой и аптеки. Да.11ьше отъ входа, на11рuво же, 
1шмната для женской палаты па 4 rшйrtи, черезъ котору10 
входъ въ 1шмнату а~tушерки. Налtво, прогивъ прiемноfi, чхня; 
чсрезъ нее входъ въ rшмнату фельдшера. Противъ jJtспщшй 
па.1шты входъ въ мужскую па 4 койки, а даJ1ыпс въ маJюш,
ку ю комнату служите.~я. 

Помtщенiе предсгашшстъ собою какъ бы квартиру, въ 
~шторой разм'l>щены и больные, и c.Jiyжaщie. JЗоздухъ 11с 11м·hетъ 
снецифическаго больничнаго запаха. 

На пожертвованньш пасе.[енiемъ ддя нуждъ боJ1ы1ицы 
деньги и на шrату за Л'l>ченiе съ псземскихъ п.штеJ1ы1~иковъ 
( 5U кон. въ супаr) прiобр1пепы кofirtи, бtJ1ье и пеобходи
ман обстановка для боль11ыхъ, обита боJrыrи•шан !Iалата ~IаJIЬ
тuидомъ и 1шртопомъ. Больные, гшшнымъ образо~1ъ, rшрсfiцы. 
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Владtющifi восточными лзы1н1ми штатный школы1ыfi фелr,дшеръ 
Пакъ яв.rшетсл очеш, по.11езнымъ 11p1r оказанiи врачебной 110-

мощи Itитаftцамъ и 1tорейцамъ. На постройку ноnой л'tчеб
ницы Бrrстьяне асеигновали 4000 руб.[ей. П.1~анъ ДJШ новой 
.Ч'ВЧсбни~1Ы выrаботанъ врачебнымъ отд1ыепiемъ СЪ участiемъ 
сельс1,аго врача. Участо1tъ земJ1и подъ .11'вчеб11ицу отведепъ 
общеетвомъ. Попросъ о построй1>t зданiя ДJJЛ повокiсвсI\Оfi 
се.пьш\Ой Jl'tчебницы р'вшенъ. Itреди1Ъ шюсепъ въ смtту. 

ДJш врача, съ разр1нпе11iя rJ~авнаго началынша 1\рая, 
ч11де11ъ въ с. Ново1,iевскомъ домъ со всвми пеобходпмыми 
надворными постройками и садомъ. При J1tчебницt врачъ, 
феJ1ьдшеръ и nкушерка. Прислуги-двое. 

Фе.JJьдшерсБiй пунктъ къ этому врачебному участ1>у 
от1tрытъ въ с. Адими. Цtны на предметы первой необходи 
мости сл'lщующiя : мясо 6 р., яйца 2 р. 50 1с сотня, дрова 
6 р. 50 1\. и 6 р., молоко 10 к. бутылка~ фунтъ XJIMa 6 It. 

Село Новокiевское предсгаВJJЛе1Ъ изъ себя видъ дачноfi 
загород11ой м1ютвости на живописномъ берr.гу Посьетс1шго 
за.1JИnа. Это военный поселокъ съ казенными з1щ1-~iлми д.11л 
войскъ. 3д'Бсь же им·вется военный J~азаретъ на 75 1tоскъ . 
Въ сел '!> много зе.1юпи, а въ центр1; небольшоfi обществен
ный с1шеръ. Много лаnо1tъ и торговыхъ заnедснiй. и~1tстся 
~~агазннъ нзв'l>стной зд'всь фирмы Itунста и Аю)берса. 

Оснопришшапiс въ Ни1\ОJ1ьс1~ъ-Jт ссурiI!скомъ )"Нзд·n 11 JЮ
изnодится ССJIЬС!\ИМЪ мсдиципскимъ псрсонаJЮМЪ и IIaCM llЫМИ 
01~ь волостей, обычно за 12U руб. nъ годъ, ос1ющJишшатu:1ями . 
Всего ос11011рививатс.11ей въ у1;здt 8: въ Ханкайскомъ yчac'I'K'h 3; 
въ Чер11иговшшмъ 1; въ Ива~ювСI\ОМЪ 2; въ Посьетс1юм-;, 2; въ 
Н111ю.11 1,с 1\ъ-У ссурiйскомъ осrюнривиnатслей 1гвтъ. 

Кромt того nъ 1911 Г()J(У занима.11исъ оспопрививnнiсмъ 
э11и)lсмичес11iе фс.111.дшсра, на которыхъ бш1ъ от11уще11ъ ГJШН
нымъ началышкомъ I>рал крсдитъ д.ш обсJ1ужива11iл нуждъ 110 

борьб1; съ э1шдсмiями и па оспо11рив1ша11iе. 
llC'BMИ 11риnито OCIIЫ по lIИKOJIЬCKЪ-Y ccypiйCI\OMY )"J>ЗJ\Y 

nъ 1911 ГОJ\у-10197. 
Своего те.1шпщ1ш въ области пtтъ Детри'1rь вы111юы1за J1ся 

изъ гор. Ор.ш, отъ Живописцева. 
Энидемичсскiя забоJ1·tва11iл обваруживаJНюь nъ амбуJ1а

торiяхъ ИJJИ СВ'ВД'Внiя по.11учаJIИСЬ -отъ сеJJЬСIШХЪ BJJaCTCil , 
селr,скихъ с1Jяще1шикоnъ, крсстьлнскихъ начш1ы1юiо1Jъ и при

ставовъ. Часто ~ти свtд·tнiя бываJ1и ложны, застаn:1яя врача 
проtзжать сотни верстъ понапрасну. Поэтому нельзя нс прн-

29• 
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вtтствовать введенное новыми штатами усиленiе фсдьдuюр
скаго персонала на 17 че.ловtкъ, мя 001шзо:запiя новыхъ 
фельдшерскихъ пунктовъ въ области. 

Ежегодный эпидемическiй кредитъ, вносш1ый въ CM'hry, 
очень небольшой: всего 700 руб. въ годъ на всю область. 

Соображенiями министерства при повыхъ штатахъ рас
ходъ денегъ на эпидемiи отнесенъ къ сверхштатнымъ расхо
дамъ, очевидно въ потребномъ коJ1ичествt. 

Врачебный надзоръ за шr~олами вообще СJ1учюlный. Врачи 
приглашаются во время дtтскихъ эпидемiй. Въ Черпиговсr\омъ 
участк·в врачемъ обращено особенное вниманiс па пеудовлетво
ритеJ1ьность школьныхъ помtщепiй. Школьные n.[alIЫ совt
щателr)ному присутствiю врачебнаго отд'Ьленiн не представ.~rя
лись, равнымъ образомъ седьскiе врачи для осмотровъ м1ют
ности 110дъ школы не нриг.шшались. Въ нtкоторыхъ ce.iraxъ 
есть удовлетворительныя зданiл для школъ: въ Черниговкt 
2-этажное, въ Посьетскомъ участкt каменное одноэтажное, 
стоившее, какъ говорЯ'Iъ, крестьлнамъ до 18,000 руб. 

Медикаменты для участковыхъ сельскихъ лtчебницъ и 
фельдшерскихъ пунктовъ высылаются врачебнымъ отдt.11е11iемъ 
но каталогамъ врачей изъ склада Iteнepa во JЗладиnостокt, 
лtчебныя сыворотки изъ мtстнаго склада Ваш,декеръ и Пеп
пель, причем:ъ ассигнуемая на врачебные 11упкты сумма nъ 
5UU руб., а на фе.льдшерскiе въ 75 руб. почш всtми вра
чами признана недостаточной. 

Сельскiй медицинскiй персоналъ Нивольскъ-У ссурiйскаго 
у·взда состоитъ изъ 6 врачей; седьмой сельскifi врачъ и вра
чебный участокъ долженъ быть въ с. РаздоJ1ыюмъ, но шта
тами спроектировано возложить обязан11остп седьмого ссльскаго 
врача у·Iшда безвозмездно на У'Взднаго врача, что псмысJшмо 
при постоянныхъ разъtздахъ уtнднаго врача по с.~tдствен
нымъ дtламъ по громадному Ник.-У ccypificrшмy уtзду. А 
ното~1у является пеобходимымъ ходатайствовать объ учре
ждепiи новой штатной доJ1жности сс.~ьскаго врача и нuзшаго 
медиципсrшго персонаJJа въ с. Раздольномъ. 

Фельдшеровъ всего 6 при врача.хъ · и 10 нунктовыхъ, 
фельдшерицъ и аrtушерокъ 6. Изъ 16 фельдшеровъ 6 ш1tоJ1ь
ныхъ, остальные ротные. . Фе,ffьдшерицъ-акушерокъ всего три 
IIЗЪ ШС<.i'J'И • 

.Jl\изнь не позвом1етъ держатьсп въ рам1шхъ прсжннхъ 
штатовъ, очень ограниt~ен11ыхъ и несогласоваш1ыхъ съ мtст

ными ушювiлми, а потому расходъ на сш1ьскую врачебную 
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частr, 11си:16'Тиюrо доджспъ былъ выiiти по н·nкоторымъ участ
rшмъ изъ пред1;.rювъ штатныхъ ассигповшiiй. 3а 1911 годъ 
онъ nырnзшюя по каждому участку Пико.льскъ-У ссурiйс1шго 
у·t:ща nъ с.11tдующихъ цифрахъ: 

НАЗВАНIЕ УЧ А СТ К О В Ъ. ' ! ,,,: ' ' .h 
Предметы расхода. 

u :i ):s: 
' "' f-o 

о. ,,,: 
;:.., u "' :s: ·- о "' •. i:s: ::к:: • "' "' "' JI о ·;;:; 
х ·- :r: ,z: о. u ro ,:s;: u ,,,: <-. 
:s: о.. ro ·- <!) "' "' ·- о ·- :<: u 

::r: ~ :>< ~ :r 2 :s: ~ t:: ~ о. "' f-. "' - ---

"'~ '°' Наемъ пом-Вщенiй - к а зе н НО е. ..; 

640 
N 

Пища 734 59 420 33 589 53 579 52 ..... 
а-..... 

Отопленiе . 436 - 170 433 :JO 170 25 299 - "' "' 
90 08 

JI 
Осв-Вщенlе 90- 80 11 45 43 30 f-o 

"' "' о 
Прочiе расходь.: мойка, вода, о. 

:s: 
очистка, ремонт• 191 13 120 - 102 71 255 70 297 78 о:: 

о 

Содержанiе фельдш. пунктовъ 2700 - IB50 - - - 1389 - 675 - 1560 р.1 k. 

Содержанiе врачей 2000 - 2000 - 2000 2000 2000 ":1 
- - - "' "' >-

Остальн. медиц. персоналъ 1200 - 950 - 1200 - 1200 - 1100 - -er 
"' с: 

Прислуга 407 50 ::!60 394 250 90 3(i0 "' - - · - :т 

"' "' Медикаменты 507 - 500 - 559 ?;j 954 05 500 - "' "' о 
Инструменты 3 15 .4 82 

f-o 
- - - - - - u 

"' :т 

30 30 30 1 56 30 
>-

На канuелярiю и библiотеку - - -- - >:S: 
:а 

Разъ-Взды . б "' е з п л а т н ы е "' "' :т 

Расходы не вошедшiе "' въ ру- о. 

брик;1 -- -- - - 807 15 702 65 - - 00 

Итого 

ВСЕГО · 11828912+3801-15533,6817833,88,5884,60,1560 р. J к. 

Исключиnъ содсржанiе фельдшсрскихъ пунктоnъ и рас
ходы по нr1мъ, а также экстраординарные расходы на построii

ки, 11рiобр·hтспiе инnептарл и проч. и принявъ no nниманiс 
стоимость содсржапiл служащихъ во nрачебныхъ участкахъ 
при бо.шшцахъ, стоимость содержанiя одного болыюго nъ 
сутки выразится по участкамъ въ слtдующихъ ци:фрахъ: 

Пикольс1\iit-2 руб. 41 1;.on.; Xaнкaficrtifi·-3 р. 64 к.; 
Чсрнигоnскifi-2 р. 66 к.; Иnановскiй- 2 р. 60 к.; Пось
етскifi-2 р. 62 !\. 
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'fш>ю1ъ образомъ, всего на сельскую медицинскую часть, 
11е счптая пебо:1ь111ихъ расходовъ се.11ьс1;ихъ обществъ па 
паемъ по.м·вщенirr нодъ феJ11,дшерскiе пункты , по Пико.11ьскъ
У ссурinс1щ.му у·hз. расходуется 354:81 р. 4 1с Съ развитiе.мъ 
же дtяте.11ыrостп Грнгор1,евс1шго врачебпаго участка расходъ 
11 есо.м 111>1111О IIOUЫCИTCR ДО 40,500 руб. 

Uрав11ите:1ы~ап же д·rште:1ыюст1. сем.с1шхъ nрачебпыхъ 
участr>овъ у·J1з; 1.а шrд1~а изъ с 11щующеfi таб~шцы: 

:<оечныхъ больныхъ 

Роженицъ 

Общее число дней, прове

ден. коечн .• 

Среднее число ежедневно 

занятыхъ коекъ 

Число умерш•1хъ 

Число операцiй . 

Общее число амбулатор

ныхъ 

СдЪлано ими повторныхъ 

посЪщенiй 

Число квартирныхъ . 

Число эпидемич. 

Число родовспом. у вра
чей 

У акушерокъ . 

Число амбулаторн. у фельд
шеровъ . 

Число оспоприви~ 

Число ревакцинированныхъ 

Николь- Ханкай- Чернигов- Иванов- Посьет
ская лЪ- екая лЪ- екая лЪ- екая лЪ- екая лЪ

чебница чебница. чебница. чебница. чебница. 

-~---~- -··---
По шести штатных ь кроватей въ каждо~ 

86 

(; 3 

10 

20 

() 

801 

270 

80 

1382 

3,7 

2 

1 

30 

11243 

1023 

84 

117 

2071> 

7 

11 

2122 

3 

22 

1221 
18 7 

6 

5 

()f)7ti 

!)7 

!)J!J 

1!J 

3h00 

2!HJ2 

Н2 

2 

lfJ ~li 

36 

387 

/t160 

832 

Сс.льскiе врачп об.ласти по д;ыыюсти разстоя11ifi отъ 
м·hстожителт.ства у·I1зд1ш1'0 врача, а иногд:t всл·Jщствiе отсут
етвiя сообщенiя изъ-за распутицы съ у·Т1зд11ымъ городо.мъ, 
11р11r~~аша.шс1. и длл судебно-меднцшrс1шхъ ncкpытifi и t~сви
д·втельствованiй. 
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Судсб110-~1сд1щшюкал д1>ятельность врачей Пющльскъ-У c
cy[Ji11c1ш1'0 у·h:ща :ш 1911 г. вы1~азш1ас1) въ сл·вдующпхъ цифрахъ: 

Чис.rю вскрьпifi: Чсрнигоuскiit и Ивановс~йй-G; Xaн
кrttlcкii1-3 п Посьетскiй-7; освидtтельствованiй: Xa11кait
cr1.iй.-21 и Посьетсr\iй-20 освидtтельствованiй. 

Изъ вышеприведспнаго СJ1tдуетъ общее на~шочепiе, что 
прп щювел.снiи въ жинь новаго закона съ половины 191 О г. 
по устроl!ству се.~ьско-врачебной части въ области, съ от
крытiемъ врачсбпаго пункта въ Григорьсвкt, фельдшсрсrшх~ 
11уш~товъ въ Адими, ltневичахъ, Вознесенскомъ и Раздолыюмъ, 
ор1·а~rизн цiя медицинской помощи населенi ю Н иrюльскъ-У ссурiй
с1шго у·tзда ста,uа удовлетворнтельпtс. 

ДJJя ус11 ·вха дtла жеJштеJ1ыш и въ осталыюмъ насеJrе нiи 
отзы вч1шос·1ъ Itъ устроfiству у себя JГfi trебницъ и фе.rrьдшер
с1шхъ нуш~товъ, J\Оторую мы встр·вчаемъ въ 11·вкоторыхъ 
обществахъ: Черпиговс1юмъ, Иваповскомъ, Ново11.iевскомъ и 
JI1111их1шскомъ и, rшкъ увпдимъ далtе, Спасскомъ. 

Песыотрн на тнжелыл условiя жизни въ глуши, въ 
плохлхъ насмныхъ квартирахъ, нсвозможныя, бJrаrодарн лив-
11нмъ, дороги и убогую обста1101шу J1tчеб11ицъ,- СI\ромвые 
п ве.шкiс тµужен11кп въ J1ицt сеJ1ьскихъ врачей всетаки за
воевьшаютъ мало по малу симнатiи и дuвtpie мtстнаго 11aceJJe11iя. 

Въ частности, длн улучшепiл се.11ьскаго мещщипска1'0 
n·I1J1a въ lIИI\ОJ1ьскъ-У ссурiйсr~омъ у·nздt въ первую очередь и 
немедJш дою1шы быть рtшены СJ1tдующiе, выдвигаемыr. самою 
жизнью, но11росы: 

1) IШllИT<MLIIЫЙ rсмОП'!Ъ Иваповпой лtчебницы; 

2) улучшепiе воз~~ожнымъ ремоптомъ xaпкafie1шfi ce.11,cкofi 
, 1 1 'nчебвицы; 

3) постройка заразнаго отд·hленiн ври нико,u:ьской ce.u:1.
crшfi J1tчебшщI> ; 

4) ассигнованiе депегъ для наfiма соотв'hтствующихъ 
помtщснifi ДJIЛ фельдшерс1tихъ пунктовъ; 

5) увеJ1иченiс кредитовъ на медикаменты и персвлзоч
пыл средства; 

6) ассигновапiе депегъ па пасмъ двухъ эпидемичес1шхъ 
феJ1ьднюровъ ДJIН у·взда; 

7) образованiе повой должности сельск. врача Раздо.1ь
шшскаго участка, за нсвозм ож11ос1ъю воз.rюженiя обязанностей 
ссльскаго на уtздпаго врача. 
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И м а н с н i И у t з д Ъ. 

У·tздъ безъ у1>зднаго горо;~а: Имавъ--это большо1! r1 d
ес.11окъ на зем•1 1'> 11а:зачъяго У ccyriйcкaro nойс11а, дающifi 
110 рядочпый доходъ .казакамъ, на.ходится бли:-~ъ ста~щiи 1т ccy
piйcкofi желtзно:й дороги того же назnа11iя. У11рав.ленiе .казачье. 
Врачсбно-санитарнап часть въ в1щlшiи ка;~аковъ. Нъ 11осе.1к·в 
11м·Iются 11ебоJ1ы11ая воfiсковая бо.льницrr, которая, между 11ро
чимъ, нс обJtзана припимап, пришлый, 11осслившifiсл на Иман·h 
.11 юдъ. Цс11тръ Имапа -торговая площадь nъ пизш1·Т~, часто 
за.:rит1стся ра.зJшвомъ р·вки Ииапа во времл вссс111111хъ 11 

.п·Тппихъ J1ивнсй . 
Въ Иман·в жиnуп: пачаJ1ышкъ уtзда и ш1arrc1iiй у·Ьзд-

11ый врачъ, заn·tдьшающiй ссльс1tой амбу,11аторiсй. Ес1ъ 11срс
се.ю11чсс1шя болышца на 120 кроnатсй. 

Же.штслыrо объяш1с11iе Имана городо~1ъ и вnедс11iс nъ 
нсмъ городсного общсстnе1111аго y11patJ.J1eвiн. Расположс11iс Има
па на тшзачьпхъ зсм,шхъ nрядъ JIИ можстъ 11рспятстrюв:~1ъ 

этому, такъ какъ nъ западноfi Россiи еr,ть уt:щныс гороцп, 
no:11111ю11ie па частпов.lаJttльчсскихъ зсмляхъ. 

Настоящее же rюложснiе дtла создасп то, что вос11110е 
вiщомстnо, т. с. упршменiс У ccypi йскш·о кn:шчы11·0 noficкn , 
в·вдаетъ граж;:щнскою врачеб110-са1111тарною частыо и мсдико-
110J11щсйскою, такъ каr>ъ пасслснiс состоптъ изъ иришш1rо_, 
пе1ш:зач1.яrо торговаго и промышлешrаго .пода. 

Въ :Има11ско~1ъ yt:щt nъ ш1стонщсе врсшr 4 ссд1..с1~о
вра1rсбпыхъ участка : С11асскiй, J[yткoncr~ifi, Гончаровсьi!t н 
В.шгоn1; ЩCIICr\ifi. 

Сuставъ учасп>овъ сл1щующiй: 

Названiе участна. Въ составъ его входятъ. 

Спасскiй Спасская и Зеньковская 69- 12 21, 711 32 
волости. 

Лутковскiй Лутковская, Успенская и 140- 40 24, 193 46 
М арьяновская. 

Гончаровскiй Введенская, Саровская и 175- 35 20, 111 48 
Ново-Покровская. 

Sлаговt.щенскiй Тих,>Новская. 69- 1 6,724 20 
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1. С11асская л·J"чебпица пом·вщается въ казешюмъ зданiи 
въ с. С11ас1жомъ, нахо.~ящемся въ одной верстt отъ ста~щiи 
Евге111)ешш У ссурiйской жел·tзной дороги. 3данiе деревянное, 
одноэтажное, съ боковымъ 1юр11доромъ. Типъ постройки точно 
такой же, 1шкъ въ с. llладимiро-АJ1ександровскомъ ОJ1ьгин
скаго у·J;:ща. Въ лtче6Нiщ'h 4 па.шты, операнiоннан, комната 
11.ля фею.;щ1ерrщы-аку111ер1ш, ожидаJ1ьня, аптека и I\ухня. Ка
зе1111ыхъ де11егъ ш1 ел 11остройку было отпущено 6000 р. Въ 
настолщсс время пковчспъ ремовтъ съ 1\апитаJ1ыюю нристроfi

кою дм1 1шартиры феJ1ьдшеру, перестройкой 1tух11и, приба
вленiсмъ !\ладовой и комнатки для прис.rугп; выстроены: за
ра:шое OTJ\'BJJeпie, погребъ, праче1111ая съ баней, I'iо.подезь и 
огрrща Деньги на это ассш'новашt Спасская волос·1ъ въ суммt 
7714 р. При .~·I>чебшщt nрачъ, 11.ва фельдшера и фе.~ьдше
р11ца-аку111еркэ. Прис,11у1·и трое: сторожъ, прачка и кухарка. 
М ·Jютныя ц·lшы на предметы 11epвofi необходшюсти сл·Jщующiл: 
мука 1 р. 20 к., мясо 14-16 lt., MOJIOKO 8-1U к., Milc.no 
45 к . , щюва 16- 20 р. кубъ, керошшъ 2 р. 40., мытье б1;лыr
!J рубJ1сй nъ м·Iюяцъ, 1101'рсбс11iс 10-12 р., очистка ямы 
14 р. 50 \\. Система щюдоnол1,ствiя бодшыхъ трактирная. 

CcJ10 Снасское большое, разбросэ.нное. Крсс1ъяне мaJro
porcы, живутъ въ достатк·t. Uъ образовавшейся бл11зъ nо1\зала 
"СJiобоюш" общество по:rу 1~аетъ бoJ1te 25 ,ООО рубJJСй. с СJIО

,бодка • прсдсташшетъ изъ себя часть уtзднаго городка съ 
магазинами~ давками, фотографiями, госпшицеfi для прi·tз
жающнхъ и даже здаuiемъ мл цирка. Въ центр·t села по
строснъ Пародпы/1 до~1ъ. Къ вокзаJ1у спасовцы провс.ш шоссе, 
:которое обошлось ш1ъ, rшкъ говорятъ, 25,000 руб. Педnлеко 
отъ с.юбощш военный пoceJJOI\Ъ съ :казар~шми и Jrазаретомъ 
воеш~аго В'l;домства. Им·Iются жеJгI•знодорожная больница па 
четыре коt1юr. 

Въ общемъ пупктъ боi1кiй и не скучпыfi. Itpoм·I> се.п,
скоfi л·J;чебшщы во вра 1rсбномъ участкt имtетсл феJ1ьдшсрс1\iй 
пункъ въ с. 3еныивк·k. 

2, Лутковская сел1,СJ\а11 л·J;чебпица въ с. Л уп\ОВСКО\IЪ 
б,шзъ ст. Уссури У ccypificкoй жслtзной дороги. Въ 1911 г. 
номtща.~аСJ) въ наемномъ домt кр. Гончарова за 6UO р. въ 
годъ. 3данiе двухъэтаж1юе, дерешншое. Половину дома запи
мшш хозяева. Расположена бЫJш nъ четырехъ 1щмпатахъ, изъ 
1юторыхъ 3 па.!Jаты ДJШ больныхъ, а четвертая ДJШ аптеки и 
прiешюfi. I\poмt четырехъ к" ::•~а·1ъ имtласr, кухня и 1щри
доръ ( нижнiй этажъ ). llъ верхнемъ этаж·k помtщал ись феJ1ьд-
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1шръ и акушср1ш. Itонl'ракгъ п:~ J1 ·f>чебшщу былъ за1шочспъ 
съ 4 iюпя 1909 г. на три ГOJta. На со11сржа11iе ,11 'f; 1 1сб11ипы 
крсстьпне нс дапа.11и ни кон tйки. При ,тf> 1 1ебн ицt бьш1 2 
прислуги : кухарка и сJiужите,1ь. 3а сопсрше111юfi 11с11р11год
ностыо помtщепiл rюдъ Jгl>чебшщу, та~\опап съ 1 августа 
1912 года переведена nъ прис11особлеш1ыfi: 11одъ .1гhчебшщу 
/tомъ крестьянина Г:шрIIлеrшо съ ш1атой по 7UO р. nъ годъ. 
БОJrьrrица на 6 кропатей, по можно по~гlют1иъ и боJiь ню. 

Мtстпьш ц1шы на продупы: мясо 6 р., мука 1 р. 50 к., 
мо.11око 10-15 к" Jipona 16 кубъ, керосинъ 2 р. 90 It . и 
т. д. llъ участкt ес1ъ ce.лr.cкifi фе~rьдшерскifi 11у11ктъ nъ ccJJ'T> 
У спенка. ltpoм'h того, и~гtютсл фс.11ьдшсрс1tiс пуш~ты nъ с. 
I\~рыловкt (пereceJ1eirчec1>iй) , въ Троиц1шмъ монастьrр't (мона
стырскifi) и въ сташщt Донской, казачьяго Yccypificкaro 
nо!1с1ш. 

Исдищшскifi персопилъ лttrебницы: врачъ; феJ1ьдшеръ 11 
фел1.дшерица-акушерка. Кnартиры врачу 11t1vь. 3аразнаго от
/t'Вленiл нри боJ1ышцt также нtтъ. 

3. Гончароnская сельская л·fi 11ебшща пом'tщаетел въ 
насмномъ креСТЬЯIIСl\ОМЪ ДОМ'В-ИЗб'В, которая С'ВПЯМИ разд'l>.!!Л
етсл на дп·t поJ1овипы: въ оююй чхпя, а nъ другой, разrо
рnженной досчатой перегородкой на дн'h ~шш~аты, собйве1шо 
Jl'hчебпица. Никак11хъ друrихъ хозлi1ственпыхъ с.11ужбъ прн 
болыrиц'h п·tтъ. Нtтъ ни операцiошюй, ни ванной, ни нере
вязочной, 1111 служительсiюfi. И это былъ ед1111стnеш1ыfi паи
лучшifi домъ, 1шторь111 можно было нанять ПОJ~Ъ сс.'ll>скую 
J1·tчебвицу. При .п 'вчебниц'h врачъ и фе.~ьдшеръ. ПунБтъ ОТii.рытъ 
съ половины 1911 года. 

Село Гончаровское находится въ 60 верстахъ О'rь 
Имана. При частыхъ разлиnахъ р. Имана дорога туда ;фла
етсл непроtзжей, что создастъ поJшую невозмож11ос1ъ доставап 
пищевые продукты. При участкt былъ фе.~ьдшерскiй нушtтъ 
въ ceJ1t Вnеденкt, по за оп1азомъ крес1ълпъ принять rшкое
нибудь участiе въ устро.йствt пункта-закрытъ. 

4. БJrагов'hщепскiй врачебныfi участо1tъ открытъ въ 
1 911 г . въ с. Феодосьевкt, недмеко отъ с. Б.шговtщеню1 
'l'I близъ ст. Бочарово У ссурiйскiй жс,пtзпоfi дороги. Подъ 
лечебницу наняты два щюстьянскихъ домиrш въ разпыхъ 
М'hстахъ села. Одинъ домъ помtщается ближе къ стапцiи. въ 
200- 250 саж. отъ центра села. Въ НР.МЪ разм'hщаrотсл: 
аптсrш, она же прiемная, 2 naJraты д.JJЯ боJ1ы1ыхъ, 1tухнл, 
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комната фсJ11,щперу и ш1'Jются уго.11ъ д.111 с.11ужrtтшш. При до~Ув 
сарай н ,1юд11икъ. Другоfi }~омъ находится въ J(CllTJYh ccJia. 
Въ пемъ 1 1шJ~ата, кухня, угОJ1Ъ д.~л сторожа 11 ванная; 
можстъ служнтr, 1ю1ш изоJ1яцiо1111ымъ по~1'!;щенiсмъ за 1юим·I;-
11iсмъ JlytJJШIГO. 

При Л 'hчебшщh врачъ 11 фс.~1,1~111сръ. Лрпслуги три. 

Ц'!шы на нрслмсты нepnofi 11собход11~1остп: мука 1 р. 
70 к., мясо 5 р. 50 tt. -8 р., рыба 2 р. 40 те- · 4 руб., 
мо.1101\0 10 - 15 к., мас.~о 45 -48 к., керосипъ 2 р. 70 к. 

ФсJ1ьдпrсрскихъ 11унктовъ нри у частк'В H'krь. 

Оспонрививанiс въ Y 'llЗJ(1> производшся rш.11и 1 111ымъ меди-
1щ11шшмъ 1юрсо11а.11омъ и двумя оспо11ривива:гсJ1ями въ Спас
скомъ участк'I;. 

За 1911 г. прпвито ос11ы 3672. 
Э11идемi11 въ Иманс!\.омъ у 'nздt, куда, г.1а~шщ1ъ образомъ, 

11ш1равдяютс.н перссСJюнuы, часто трсбую·1ъ экстрс1111ыхъ М 'l;ръ 
борьбы : командированifi мсд1щ1111с1шго персонаJrа и ассигпованiii 
11а медикаменты и дсз1шфскцiо1111ьш средства. До 1909 года 
евш1ъ себ'f; гr1 ·nздо B'J, Има11с1\омъ У'hздt сы 1mofi тнфъ. Нъ 
1910-1911 r.г. наблюдш~ась энидсмiя цьшги. 

Расходъ на сс:1r,с1\ую мсющи11у за 1911 годъ вырази.11ся 
въ с.~1tдующнхъ ц11фрахъ : 

Н А 3 В А Н 1 Е У Ч А С Т К О В Ъ. 

Предметы расхода. -

Спасскi й . 
Лутков- Гонча- Бла говt.щен-

скi й . ровскiй. скiй. 

Наемъ помtщенiй . к азе н. 600 - 1!.)() - 260 -

Пища больныхъ 1078 r12 32fJ - 107 fi2 46 22 

прислуги . - -- - - - - - -

Отопленiе 44 8 :-,о 239 62 110 - 58 -

Освt.щен i е 12R 14 53 22 20 - 40 29 

Uбувь и одежда - - - - 92 32 - -

На обстановку и др. расходы - - - - 3:10 81 - -

Мойка, вода, частное ::огребенiе 
и проч. . ..... . 838 30 139 29 28 90 27 93 

Содержанiе фельдщ. пункт. 675 - 680 10 - - - -

Содержанiе врачей . . . . 2000 - 2000 -- 2000 - 2000 -
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НАЗВАНIЕ У ЧАСТКО ВЪ. 

Предметы -расхода. 
Лутк_ов- 1 Гонча: 1 Благов.~щен-Спасскiй. 
сюи. ро вск1и. сюи 

Остальн. медиц. перс .. 1200 - 1200 - GOO - GOO -· 

Прислуги 453 83 536 91 1 r,:, - 214 -

Медикаменты . 500 - 500 - 433 39 500 -
Перевязочные матерi алы - - - - - - - -
Инструменты . 100 - - - 334 48 -- -

На канцепярiю 30 30 - - 30 -

Разъt.зды бе з п л а т н о. 

Оспопрививанiе . - - - - - - - -

Борьба съ эпидем. - - - - - -- - -

Отправка на лt.ченiе душ .-больн . 

и укушен . бЪшен . животными . - - - - - - - -

Итого. 67771291 5624:0:·,1 43901491 3776 1 41! 

В с е г о 74521291 630+51 43901491 3776 1 44. 

.Ито го " означаетъ содержанi е врачебныхъ пунктовъ, а . всеrо"-общую 
сумму расхода съ фельдшерскими пунктами. 

Судебная дtятел1,ноеп, ссльскихъ врачей въ Иманскомъ 
y ·fiздt вьrрази.шсь въ 2 вскрытiяхъ и 28 освидtтсльствова
шшiяхъ въ С1~асско.мъ участкt и 1 вскрытiи и 34 освидt
телы;твованiяхъ въ Лушовс1t0мъ участкt. 

Стоимость содержанiя одного бо.1ьного въ сут1ш во вра
чебныхъ участкахъ Иманскаго у·l!зда выразилас1, : 

Uпасскiй-1 руб. 58 коп., Jiутковскiй-4 руб . 83 коп . , 
Гончаровскiй-43 руб. 04 коп., Благовtщенскiй-56 р. 36 к. 

Изъ приведенныхъ цифръ стоимость содержапiя одного 
коечного больного въ Гончаровскомъ и Благовtщенскомъ участ-
1шхъ несомнtнно слtдуетъ тотъ вьшодъ, что лtчебницы 
вовсе нс нринимаютъ стацiонарныхъ больпыхъ. Причина этому 
-полное отсутствiе какихъ либо сносныхъ помtщенiй въ 
деревнлхъ подъ селт,скiн J1tчсбпицы. Эта причина указьшаетъ 
и ш1 неотложную нужду въ nостройкt казенныхъ зданiй для 
сельскихъ л·вчебницъ въ упо.млнутыхъ учасшахъ. 
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Такимъ образомъ, всего на сеJrыжую врачебную часть 
110 Им1шс1шму у'hзду, считая и стоимос1ъ содержанiл амбу
JНtторiи на Иманt, расходуется нрибJJИЗИТСJJЫIО 26.625. 

Дtятепьность пtчебницъ. 

Лутков- ' "' ~ ~ Благовt.-
Спасская. 

екая. 

:~: () 

о ~ щенская . 
!.... а. 

--=-=~==============~=====;о'=======~====~====~~~==·===== 

Число кроватей 

Коечныхъ больныхъ 

Роженицъ 

Общее число дней, проведенныхъ коечн. 

больн. 

Среднее число ежедневно зг.нятыхъ 
коекъ 

Число умершихъ 

• операцiй . 

Общее число амбулаторныхъ 

повтори. посt.щенiй 

Число квартирныхъ . 

" эпидемическихъ 

" родовспоможенiй у врачей 

у акушерокъ . 

Число амбулаторныхъ у ф-ровъ 

" оспопривитыхъ . 

• ревакциниров. 

6 

256 

4279 

12,0 

19 

79 

8279 

1602 

338 

2 

12 

3275 

2013 

150 

6 

77 

1164 

3,0 

5 

4273 

667 

968 

2 

3 

714 

1089 

393 

6 

16 

1 

102 

0,27 

49 

1758 

1027 

110 

31 

1033 

448 

6 

7 

67 

0,2 

1249 

384 

150 

122 

4!i 

Изъ вышси:1ложеннаго слtдустъ, что д.iш .11учшей носта
понки сеJ1ьска~'о врачебна1'0 д'в,1rа въ Иманскомъ уtзд'I> неот
.чожно необходимы: 1) построfiка двухъ ссJ1ьскихъ л·вчебницъ 
Гончаровс1шго и Бш1гов·nщенскаго учш.тшвъ; 2) уничтожснiе 
оснепниковъ въ Сrшсскомъ участкt и :1ам1ша ихъ фельдше
р11ми, I\ОТО/)Ые МОГ,IJИ бы быть ИС!!ОJfl,:1ОВа ны по борьбt съ 
зараз1шми боJ1tзшши въ Иманекомъ ykщt; 3) организацiя 
11рачебноi1 llОМОЩИ Ш:LCeJJCHiIO IIO\IOCCJJCll 1 1ССКИМЪ у nрашюнiсмъ 
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въ с. ltоте:1ыюмъ, постройкоfi тамъ повой болышuы , невда
.пекt отъ с. Гончаровки, вы;шш·nетъ во111юсъ о возмо11;ности 
11ере11оса Го1Ршровс1шго учnстrш въ д. Гоrщеш•у. 

о л ь г и н с н i й у t з д ъ. 

JЗъ Олыивсr\омъ У'hзд·в, съ нсобъяn.11еш1ымъ еще у·nад
нымъ городомъ поста св. 0JJЫ'И, отр котораго у·Т1здъ и 110-
JJ учи.11ъ свое назвавiе , nъ настоящее время фушщiо11ируюп 
4 се.~1,с1шхъ врачебпыхъ уч ~: .: -:'IШ : Олыинскiй, Сучанс t1jй , 
Беневскiй и Ш1ютовскiй. 

Собственно OJ1ъrипc1>ifi врачебный участо 11ъ обс.пужн
вается пересе.11 енчес1шю мо;Lиц1111с1шю орrан11~адiею 1~ъ пере
данпомъ временно пересс.1юнчес1юму у 11рашюшю здюш1 се.11ь

ской .~tчебницы. 

Составъ учасп\овъ CJJ'вдyющifi: 

>:S: Ji . 
·3 ~ ~ ·о "' Наименованiе ~ ai ~ u 

Въ составъ участка А V ...... (Т) f--- ....... "'"' t:; :;: "' 
:s: u :I: :I:"' 

'8 @ ~ t:;"'"' g :;; ~ \D :г t:; 

участковъ . входятъ. :s: ::с 1:S:: :s: :s:"' u :I: u 

"' ·- о. t:; u :s: ~ .fQ 
:r: :s: 3 t:: ~ ~ ::r t:;:;: 

Ольrинскiй Марrаритовская волость. !НЮ-70 17.000 н,о 

Сучанскiй . Сучанская, Фроловская и 80-28 11 .088 /J7 
Ново-Литовская. 

Беневскiй Часть Марrаритовской 110--:17 G.000 2;, 
вол. и Кiевская. 

Шкотовскiй Цемухинская ,Ново-Нвжин- (i2 -- :.>J н) .;,70 ;, 1 
екая и Петровская . 

1. О.11ы'п11ская ссJп,с1;ая л·hlfеб1шца 110~1 ·Iщастсл nъ цс11тр·Т1 
поста св. О.111,rи, деревянное одноэтажное :здапiс тшшrо же 
ш~ана, 1шкъ и Сучансrtан ceJJЬCitШJ J111чсu1111ца. Число бо.11ь
ничпыхъ коекъ nъ нcfi до 15. 

1IерссеJ1е11t1ес1шмъ В'lщомстnомъ на болышчномъ у часткt 
постrосны сл'fiдующiл зданi .н: фа11 за ДJШ заразныхъ бо.льныхъ, 
баня съ дезинфскцiонноfi камерой и пра1ючная. llо~ведено 
зданiе подъ 1шартиру псrеселенчсскаго врача, гдt nремышо 
разм'hщены: аптека, амбу.латорiя и квартира феJ1ьд11rс1шцы. 

JЗъ 1911 г. за.1южено два новыхъ :щавiл, изъ 11оторыхъ 
одно почти заrшпчено; nъ нсмъ должны nом'lицатьси: шпсю1, 
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11мбу латорiя и акушсрс1tо-гинсrшлогичссrис отд·tлспiе съ к вар
·1·ирой фс.1ь,11шсрицы. Другое зданiе прсдпо.11аrастш1 подъ чум-
11ый баракъ и будетъ СJJУЖИТЬ заразпымъ отдtленiемъ. При 
бодышцt врачъ, феJ1ьдшеръ и феJ11,дшерица. Прислуги 9 че
ловtкъ: экономка, Бухарка, 11рач11(L, 2 сид·nлки, водовозъ и 
3 сторожа. Ц·Iшы на предметы нервой необходимости: мясо 
6 руб. 25 коп.-6 руб. 80 коп, му1ш пшеничная 3 руб. 
20 коп., ржаная 1 руб. 60 1\ОП., яйца 2-3 руб . сотни; 
~JOJJOl\O 10 15 коп.; liеросинъ 5 руб. 20 коп. 

l\,ъ уt~астку относятся два фел1,дшсрс1шхъ пункта: Ии
.llоградовскiй и Фурмаповскiй. 

2. Л·nчебница Сучансмго nрачебнаrо участм находится 
nъ с. ВJiадимiро-Алексшщроnскомъ, nъ 16 nсрстахъ отъ бухты 
"Находка". Л·nтнес сообще11iе - 11ароходомъ изъ ВJшдивосто1ш . 
13хать надо 16 часовъ. · 

С. ВJ1адимiро-Александровское расположено на берегу р. 
Суча11а въ живо11испой, богатой зеJrr.ныо, м·nспюсти. По ptrt'fi 
Сучану подходятъ къ селу съ моря шаданды съ товарами. 
Пароходы заходить не могутъ. 

Л·nчебница па 6 1;роватей, построена nъ центр·в села, 
бд11зъ горы. Деревянное зданiе съ бо1ювымъ коридоромъ, 
нм·Iютъ 5 палатъ для б0Jrы1ыхъ, ожидальню, аптеку, 1\Омнату 
акушерrш и ~tухню. Одна па.~ата обращена въ прiемную. Въ 
настоJJщсе время закопчена постройrш заразнаго баряка размt
рами 27Х12 арш. Itвартиры врачу и феJ1ьдшеру нtтъ. 
Кюзетъ б~шзъ аптеки nынuсной системы. Ванная еще нс 
устроена. При лtчебшщt врачъ, феJ1ьдшеръ и а1\ушер1ш. 
Прислуги 2-ое. 

I\,ъ врачебному участку относится ФроJ1овс1tiй фсJ1ьдшер
скil1 пунктъ. 

3. Бе11свс1шя сеJrьская лtчсбница въ с. Беневскомъ. По
м·nщается rtъ дом·в, ку11леп110~1ъ обществомъ у крестьянина 
Гринько на пособiе отъ перессJ1епчес1шго управлепiи. Состоитъ 
изъ 3-хъ 1;,ошrатъ съ кухней. Въ настоящее время 11роизво
дится рсмонтъ его и приспособленiе подъ л·hчебпицу. 3араз
наrо отд'nJ1епiя н·втъ. I~азепной 1шартиры ДJШ врача пtтъ. 
ДJш фельдшера отд·J;Jiана одна I\(Шната въ небольшомъ дом·!> 
щш .1tчебшщt. Прислуга- 1 CJipl\итci1ь. Цtна па продукты: 
масда 11 мяса достать нельзя, дрова 8 ру·б. кубъ при хозяй
стnенпомъ с1юсобt заготоВJю11iя, мо.нжо 1 О -15 It., яйца 15 
- 20 1с , кш1уста 5- 6 rc 1шчш1ъ. Про 1 1iе продукты доста
вляютш1 11 зъ В:1адивосот1ш съ надбавкою 45-50 коп. па 
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пудъ за доставч, причемъ, нслtдствiе невозможныхъ путей 
еообщенiл, доставка продуrп'овъ иноrда м·всяцами 11рекращаетсл 
и на мtет'l; ничеrо достать неJ1ьзя. -

4. Шкотовс1йй врачебный участокъ пока еще безъ .11·в
чебницы. Въ нсмъ арендуется помtщенiз д.1rя амбу.11аторнаго 
прiема сельскимъ врачемъ: 2 1tомна1ъ1 и переднял. При амбу
Jiаторiи врачъ и феJ1ьдшеръ и одна 11рислуга Вопроеъ о по
стройкt ,[tчебпицы быJiъ возбужденъ еъ обра:юванiемъ вра-

. чебнаго участка, но за неассигнованiе~1ъ дснегъ на постройку 

и ошазомъ шкотовскаго vеJ1ьекаго общества отъ пособiя въ 
5.000 руб. отъ перосеJ1енчешtаго управленiя, остаетvл пока 
опtрытымъ. 

СсJ1ьс1\ихъ фельдшерсrtихъ пушtтовъ въ учасТI\'В н·в1ъ. 

Дtятельность лtчебницъ и Шиотовсиой амбулаторiи. 

Число кроватей 

Коечныхъ больныхъ 

Роженицъ 

Общее число дней, проведенныхъ ко
ечными 

Среднее число ежедневно занятыхъ 

коекъ 

Ч1<сло умершихъ 

Число операцiй . 

Общее число амбулаторныхъ 

Число сдt.панныхъ ими повторныхъ 

посЪщенiй 

Число квартирныхъ . 

эпидемическихъ 

родовспоможенiй у врачей 

у акушерокъ 

Число амбулаrорныхъ у фельдшеровъ 

оспопривитыхъ 

ревакциниро~анныхъ 

Ольrин-

екая. 

40 6 

345 111 

16 2 

10,186 2051 

28,0 

10 

33 

1702 

613 

66 

5,6 

JO 

5132 

700 

127 

3~7 

12 

:J2 

361 

830 

Бенев-

екая. 

6 

8 

ы 

60 

J 8\J 

2075 

Б2 

Шкотов

ская 

амбула
торiя. 

306[') 

835 

1180 

;!.3()() 

100!) 
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Расходъ на сельскую медицину по участкамъ выразился 
въ слt11ующихъ цифрахъ: 

Ольгин- Су чан- Бен ев- Штоков-

скiй. скiй. скiй. скiй . 

Наемъ помt.щенiй к а 3 е н н ы я. 360 -
1 

Пища больныхъ - - 61 5 30 32 40 -- -

. прислуги - - - - - - - -
Отопленi е . - - 300 - 111 8 - 180 -
Освt.щенiе - - 60 - 55 90 35 -

Обувь и одежда • - - - - - - - -

На обстановку и др. . - -- - - 473 70 - -
Мойка, вода, чистка, погребенiе и пр. - - 200 - - - 45 -
Содержанi е фельдшерск. пункта 1350 - 6'75 - - - - -

Содержанiе врачей - - 2000 ·- 2000 - 2000 -
Остальн. медиц . персоналъ - - 1200 - 600 - 600 --
Прислуги - - 360 - 180 - 300 -

Медикаменты 208 -- 819 - 500 - - -

Перевязочные матерiалы. - - - - - - - -

Инструменты - - 52 - 100 - - -

На канцелярiю и библiотеку - - 30 - 30 - - -
Разъtзды • б е э п л а т н ы е 

Оспопрививанiе - - - - - - - -
"' >. . 

Борьба съ эпидемiями :х: "' "" - - >:S:"' - - ·- - -. о,., 
о. о. tt) 

Отправка больныхъ о .... "' - - о () "" - - - -
°' о "' ..... t:"' 

Итого на врач. пункт. 20,1110/ -/ 5636/30/ 41201-1 34!.JOI-

В с е г о 20,1401-1 6311 1301 41201-1 34901-

Стоимость содержанiя одного коечнаго болыюго вырази
лас.ь: въ о.11ыинской лtчебницt-1 руб. 97 ~шп., въ сучан
скоfi-2 руб. 77 коп., въ беневской-50 руб. 86 ~шп. 

llepnыfi Съt•11ъ npaчeft Щшамурс1tа 1•0 1tpaJ1, 30 
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Громадная цифра стоимости содержанiя одного коечнаrо 
больного въ Бспевскомъ се.льскомъ врачебномъ участкt объ
яснлетсл поJшой его неустроенностью за недавнимъ откры

тiемъ. Такимъ образомъ, общая стоимость сельско-вrачебной 
части по О.11ьгинскому У'Ьзду выразИJ~ась въ суммt 13.921 р. 
изъ земскихъ средствъ и 20 .140 р. изъ переселенчсс.кихъ. 

Оспопришшанiе въ уt3Д'Ь производИJюсь се.1ьс~шмъ меди
цивсr.имъ персоналомъ и переселенчесrшго вtдомства. 

Всего привито оспы за 1911 годъ~ 4.039. 
На сучансrшхъ каменноуrоJrьныхъ копяхъ горнаго вt

домства имtется своя медицинская организацiл: больница, 
nрачъ и фельдшера, равно въ мtстности Тетюхе на цинко
выхъ 1~оrmхъ-акцiонернаго горно-промышJ1еш~аrо общества. 

Судебно-медицинская дtлтельность сельскихъ врачей за 
1911 годъ выразИJшсь въ слtдующемъ: 

Въ Сучанскомъ участr.;t: вскрытiй-22, освидtтельство
ванiй- [)8; въ Беневскомъ участкt: вскрытiй-1; въ Шко
товс1\омъ участк'Ь: всщ)Ытiй-16, освид'Ьтельствованiй-3 2. 

Въ ОJiьrинскомъ участI\'h судебно-медицинсrшл облзан
нос'IЪ ИСПОJШЛСТСЛ ОЛЫ'ИПСКИМЪ уtзднымъ врачемъ. 

Иаъ вышеизложеннаrо, по отношенiю къ Ольгипскому 
y'l;з;ty, выте1шютъ слtдующiл необходимыя мtропрiятiл для 
улучшепiя постановки сельскаго врачебнаго дtла: 1) постройка 
ceJJJ1ci;ofi JJ'hчебницы въ Шкотоnt; 2) постройка заразнаго от
д'1;~ншiя въ Бuневш1омъ и отд'h,11ыrо аптеки съ прiемпой. 

Сдипшомъ ограниченные кредиты на сеJJЬСI\О-врачебную 
часть области не позволяютъ желать болr,шагn. 

Х а б а р о в с к i И у t з д ъ. 

Въ Хабаровскомъ у·nздt 2 сельсю1хъ врачебныхъ учаспш0 
Itiинc1\jfi въ сел . Сергiе-Михай.11овскомъ, бJшзъ ст. В·Ьрип_ 
Уёсурiйской ж. u., и Boзнeceнcr\ifi въ с. Вознесенскомъ отъ Ха_ 
баровс1ш шшзъ 110 р'":" Амуру, на его берегу, въ 287 вер. 
стахъ оrъ Хабаровска. Фе.цьдшерс1;ихъ пушtтовъ 5: въ гор 
Хабаровс11t 11ри николо-а.ЛСI\Сандров<ЖОМЪ волостномъ n pn
ll.i1e11iи; въ с. Влтскомъ, въ 7 6 верстахъ О'IЪ Хабаровска по 
Амуру; въ с. Троицкомъ nъ 187 вер. по Амуру; въ сел. 
Нпжне-Та~1бовскомъ въ 448 вер. 110 Амуру и въ с. Покровк·t 1 
Тувгуссщ>fi BOJI., за Амуромъ: · · · 
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Составъ врачебныхъ участковъ спtмющiй: 

~ .ь ~ ~ g ~ Число 
Названiе Въ 3 ~ >. 

составъ участка ~ ~ -~ 
('1) f-o ...... 
:s: u"' 

о :s:"' ""'"' населенныхъ 

"' "' о. "':r" участковъ. входятъ. ~ :с~~ :s: :s:"' 
м-Встъ. о." u 

t:: о"' :r: :s: 3 "'"' 
Кiинскiй Кiинская волость, Ни коло- "-.200-23 23668 67 

Анександровск., Вяземская, 
Лермонтовская. 

Вознесенскiй Большая часть Троицкой и 275-105 5536 18 русскихъ и 
Нижне-Тамбовская. 124 инородч. 

стойбища. 

1. .Юинскал сельская лtчебница построена нeдaJICIIO отъ 
во1\:~ала въ начаJI'В села на отведенномъ крестьянами участкt 
земJш, размtромъ въ 1 десятину. Деревянное подъ жеJl'J>знuй 
1\rышей зданiе съ центральнымъ коридоромъ д.11иною 8, ши
риною 5 саж., а. высотою 41 /2 арш. Въ ней три паJ1аты 
подъ боJп,ныхъ, одна подъ прit:мную, одна подъ кух
шо, ГД'Ь устроена только плита и 11/2 комнаты подъ по
М'Ьщепiе феJ1ьдшера, та~tъ как.ъ 1/2 комнаты отош.uо подъ по
М'I>щенiе апте1~и, распоJюженной въ копцt I\Оридора . Парадный. 
ходъ въ центр~ зданiя, а черный выходъ напротивъ. Рядомъ 
r,сь 1tухней 2 вьшосныхъ ю10зета и маленькая комната J(JIЯ 
nn1п1ы. Л'.l>чебница построена крестьянами. Врачебное отдtленiе 
въ 1.юзмtщенiе расхода плати.uо имъ изъ земсrшхъ средствъ 
5U р. въ м1;сяцъ арендпыхъ денегъ. При JI'вчебниц·в есть 
леJШИltЪ и амбаръ. Въ особомъ сарайчикt на дво1УЬ сложена 
русская печь. Itвартиры врачу и акушеркt нtтъ. За неимt
пiемъ к.акого-.либо помtщеяiл для своей кварrиры, врачъ жи
ветъ въ г. Хабаровскt, наtзжая 2 раза въ нeдtJIIO nъ уча
стокъ. При лtчебницt 2 феJ1ьдшера и акушер1ш. Прис.11угИ 
2 чeJIOB'Iшa: сторожъ и кухарка. 

Мtстныя цtны на предметы первой необходимости: мука 
1 р. 55 к. 2 р. 30 к., мясо 8 р., керосинъ 2 р . 80 к., 
молоко 15 к . , яйца 15-3 О к. и т. д. llъ ceJ1'h есть кшnйскiя 
дnвоч1щ но хорошихъ магазиноnъ н1пъ. Изъ служащихъ жи
вутъ: священни1tъ и полостной старшина. - Раньше жилъ ве
теринарный врачъ. 

2. Вознесенская сельская Л'Вчебrшца помtщается nъ 
ш1ешюмъ, 400 руб., крестьянс1\омъ домt, состоящемъ изъ 
4-лъ комна1Ъ и кухни. Въ одной изъ компатъ живетъ фельд
щеръ, одн~ предназначе~ш подъ амбуJ~аторiю и аптеку. Itакихъ-

зо* 
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.11ибо щ1уrлхъ помtщенifi nъ этомъ, нсбо.лыпомъ и:-~ъ 24 --26 
дворовъ се.11'Б д.'IЯ Л'!Jчсбшщы наfiти бы.11п невоз~южно . Ъзда 
I\Ъ бо.11ы1ымъ совершается па Jюд1н1хъ 1ю л~1уру, иногда съ 
опас11ост1,ю д.'JП жш1ш во время в·tчш и бо.11ыш1хъ nо.uнъ. 

Персбрав111i11ся на другую сторон у врачъ и.ш фсльдшеръ, 
б:шrощ~рн вo.'lllcпiю р1нш, до.11женъ 11роводит1, время nъ rи.11яц-
1шхъ стоnбищахъ часто 110 H'IJCIIOJIЫ\Y дней, пока Амуръ н е 
ут11х 11стъ. 

С,11учn:юсь мсдпцппс1\0~1у 11с1юош1J1у 1ю 6 дн сfi сид'втr. на 
одноii "юr;о.1'1> * бсзъ х.тl>ба. Г11J1шш 11итаютсл вяленоtl, 11cco
.1f'1юJ1 рыбоit , I>eтofi, заготов:ше~юfi дю1 себя и сабакъ и на
аыпаемоfi "ю1\о,11ой". 

Въ дсре1ш!; очсш, трудно достать 1мн боJ1ы1ыхъ мясо, мо
.'IО tю , ш'11щ, а 111н1с.'1уrу 111шхощ1тся пр111 ·.r~а111а1ъ пзъ Хабаровс1ш. 

Бо;!ы1ыхъ остршш забол·J;вапiшш крестышс не р''t1ш1ются 
везти дсrлт1ш всретъ на лод1·;ахъ нъ к!;•юбшщу и трсбуютъ 
пъ себ'J; в1ш•ш Се.1ш на бс1югу Амура [Уlщr•и · щшо отъ JIP у
гого всрстаХ1, въ 7 О п боJг!>е. 

Пшъ .11·tтъ тому пn;задъ вознесенская сельская ,11'I:> ч еб 111ща 
по~1·tщал::юь въ с. Пш1шс-'Га~1 бовс11омъ, но 1юш1·f; пожа ра села 
бш~а 11ерс ве1tс11а въ с. Вuа1юсснское. По цснтраJ1ыю<mr сс.1ю 
l111;~а1е-Та~1бавш~ос доJ1жно бы'IЪ выбрано М'hсто~1ъ п остройки 
.:r'\;t1~бшщы <''J, rшартщюю врачу въ бу;tущсмъ. 

д'J;ятс.11ыюст1, се.'1Lе1~11хъ .ll'tчсбшщъ Хабаровскаго у'ilз;щ 
ныра:Ш.'1(1('\, нъ CJI'l>)l)'IOЩl'~IЪ: 

Число кроватей 

Коечныхъ больныхъ 

Роженицъ •••• 

Общее число дней, 

коечными . . . 
проведенныхъ 

Среднее число ежедк~вно зан;~тыхъ 
коекъ 

Число умершихъ 

операцiй 

Общее число амбулаторныхъ 

,,; 
•:S:"' 
·- о "' .... u (.) 
:s: "' ::2 "" ,.., 

G 

() 

7:12 

2,07 

1 

2()31 

i-: • u 
:i:"' 

"'"" а-;,.., 
:i: 
"'•:S: 
о ·-ro ;з 

(j 

2r) 

1 

h ~ :з 

1,21 

2 

2\Ю 
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повторн. посЪщенiй · 11! Jl)()() НЮЬ 
кв;,ртирныхъ 2о J 93 

эпидемическихъ 7Н 77 

Родовспоможенiй у врачей . . (j 

у акушерокъ (j 

· Амбулаторныхъ у фельдшеровъ . bl)() 1 2Б!:>8 

1 

Оспопривитыхъ 3Uoo 23:J!:> 

Ревакцинированных~ . ·1Uo8 l[J 7 

ОсвидЪтельствованiй . 20 

Расхо)tы па ссJ1ьс1\у ю мсдицпну въ 1911 г. nыра:-~шшсь 
въ сл·Ьдующсмъ: ' 

Назво.нiе уч. 

Предметы расхода. 

,,; . :,,: 
:,,: о 
(.) f
x (.) 
"'"' -- :т 
::С >, 

Наемъ помЪщенiй 
=---1 1 

i u:Н! Пища больtJыхъ и прислуги 

Отоnленiе 

ОсвЪщенiе 

Обувь и одежда 

На обзаведенiе и др. расходы, мойка, очистка, 

погребенiе . . . . . . . 

Содержанiе фельдш. пунктоеъ 

врачей . . . • . 

остального медицин. персонала 

Содержанiе прислуги . . . . • 

Медикаменты и перевяз. матер. 

Инструменты . . • . . . . 

На канцеляр. и библiотеку 

РазъЪзды . 

Итого безъ фельдш. пунк 

В с е г о 

1:101 
1 :J;) 

21() 

];{[)() 

20011 

J 2UO 
3()0 

:100 

100 

:>IJ 

безп 

:-i:1:юJ 

66soj 

:t ,,; 
"' :,,: (.) о 

"' fx (.) 
"' "' о :т 
О) >, 

400 

21 1.JO 

но 

84 

IH.:!2 

2112:1 

20UO 
liOO 

202 

:>:12.!!4 

100 

:.!О 

латные. 

t1181r.36 

6209.36 
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у д с н i и у t з д ъ . 

У дс1йй у·hздъ съ у1>здпымъ городомъ Николаевскомъ па 
Амурt, находнщемсл nъ .903 верстахъ отъ гор. Хабаровска 
и не доtзжая 40 версп до впаденiл Амура въ Татарскiй: 
11роливъ, разд·J>денъ на_2 сельшш-врачебныхъ участка: Бо.11ыпе
Михайловскiй и Николаевскiй, отнесенный проектомъ штатовъ 
, 91 О года nъ зм'Jщынанiе удскаго уtздпаго врача. Кромt 
врачебныхъ пупктовъ, въ У дшшмъ y·fi:щt имtетсл сельскifi 
феJ11,дшерскiй пу1штъ въ сел. Марiинско-У спенскомъ. 

Составъ участк.овъ СJJ1щующiй: 

~= .ь ~ ·о 
Число 

Названiе. Въ 
3 :i: u 1--"' 

составъ ихъ ~ ~ ·~ ~ ~ ~ 
:s: u ·- населеннылъ о :s:"' "' " :i: 

участновъ. входятъ. "' "' р, 
\() :т' 11) 

:s: :i: >:S: :s: :s:"' . мtстъ. "' ·- р, "' " ::r: :s: 3 t:: о"' :>< :i: 

Больше-Михайл ов Большая ч асть Б.-Михай- 216- 46 4000 50 населен . 
врачебный уч. ловской и Марiинско-У с- мtстъ и 

ленская вол. стойбищъ. 

Николаевскiй . Часть Б.-Михайловской и 400- 12 17961 85 
Сергiевской волости. 

1 Сельсrшхъ лtчебницъ въ Удсrшмъ ytзд·fi одпа-въ tCJit 
\,. Болыпс-JVIихай Jrовскомъ, въ 790 всрстахЪ отъ гор. Хабаровска 

на берегу Амура. По~1 ·Iщаетсл въ одпоэтажномъ деревянномъ 
па емпомъ за 520 руб. зданiи. Въ IIемъ имtютсл женская и 
мужская naJiaты, аптека: перевш~очнан, qрихож::ш, кухня и 

амбулаторiя съ отгороже1шымъ кабинетомъ ДJIЛ врача. 3араз
паго oтд'fiJieпiл при .11·fiчеб11иц·fi н.fiтъ. Кш1ртиръ ДJIЛ медициII
скаго персонала та~tже нtтъ. Прислуги одипъ человtкъ. 
Ц·Jша на предметы первой необходимости: мясо 10-12 руб. 
вудъ, мука 2 руб. 20 rшп. пудъ, моJiоко 20 It. бут., масло 
50 к. ф. и т. д. Сtверо-восточной границей участка служи1ъ 
стойбище Чильба, съ юго-запада участоrtъ граничитъ Убдыль
скuмъ проJiивомъ, съ юго-востока стойбищемъ ПуJiл на р. Ай. 
Южное стойбище Бодьба паходится въ 216 1/2 в. отъ с. Больше
Михайловскаго. 'Взда Jitтомъ на лод1шхъ, зимой на собакахъ. 

Николаевскiй сельскiй врачебный участокъ по штатамъ 
21 iюня 191 О г. долженъ oбcJI уживаться безвозмездно у дшшмъ 
у'В:щньшъ вр:~чемъ и уtздпымъ медициншtимъ персоналомъ, 

что, разумtется, немыслимо 110 причипt огромнаго разъtзд
ного раiопа мн уt:щнаго врача. 

Д·Jн1тельность боJ1ьше-михайJiовской сельской л·I>чебниц~ 
~а 1911 r. JЗыразцлась JЗЪ слtдующе~1ъ ; 



-±71-

Число кроватей . 
Коечныхъ болы1ыхъ 
Роженицъ . . . . 
Общtе число лпей, проведен. ЕОСЧIIЫМП . 

Среднее число ежед11е1шо з::шятыхъ коеr•ъ 
Число умершихъ . . . . 

" операнiй . . . . . . 
Общее число амбу.шторпыхъ 
Повторныхъ . . . . 
Число эпидемичесrшхъ 

" родовспоможе11i11 

" ~ 
" амбудаторныхъ 

у вра1юfi 

" акушерокъ 
у ф-ровъ 

6 
36 
1 

451 
1,23 

2 
1 

2531 
4071 

97 
4 

20 
510 

1436 
160 
353 
11 
29 

Повторныхъ 
Оспопривитыхъ . . 
Ревющинировшш ыхъ 
llскрытiй . . . . 
Осшrд'hтельствова~1 i П 
Расходъ на сеJ1ьскую врачебную часть выразился въ 

с.и·Jщующемъ: 

Бол ьwе-Михайловскiй врачебный участонъ. 

Руб . J К. 
-" 

Наемъ nомtщенiй 250 

Пища больныхъ . 1 2bl) liO 

Отопленiе . 1)() 

Освtщенiе . . 1 :Jj 31 
' 1 

1 

На обэаведенiе и др. расходы, мойка, чистка, погребенiе и проч . ! !)/) 76 

Содержанiе фельдш. пунктовъ . 

врачей ..... . 

остального медиц. персонала 

прислуги . • • . . . . . . 

Медикаменты и перевяэочныя средства . 

На канцелярiю и библiотеку 

Раэъtэды .•••..... 

и т ого 4.74.8 82 
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Оспопрививанiе въ уtзд·в производилось паличпымъ ме
дицинскимъ персона.Jюмъ; оспенни1ювъ въ у·!Jздt в1пъ. 

ДJШ борьбы съ эпидемiями командироваJIСЯ уtзднымъ 
врачемъ низшiй· медицинс1tiй у·hздный персоналъ. 

Для у лучшенiя дtла постановки сельской врачебной 
части въ У дскомъ уtздt, при ограниченности кредитовъ въ дап
ноевремя , можно пожелать: 1) образовапiе 2-го сельсм-врачебнаrо 
участка съ штатною цоJ1жнuстью сельскаго врача, феJ1ьдшера 
и фельдшерицы-акушерI\И въ Сергiевской волости; 2) по
стройку казеннаго зданiя для се.11nской лtчебпицы въ ceJ1t 
Вольше-МихайJювскомъ съ квартирами врачу и низшему ме
дицинскому 11ерсонаJ1у. 

Штатные кредиты на сельскую врачебную частh по 
дtйстnовавшей до 1-го iюля 191 О года смtтt были исчи
СJrены въ 53,440 руб. д.ля сельскихъ врачебпыхъ участковъ 
всей области ; кромt того, па психiатрическую лtчебницу и 
Jrепрозорiю 16, 785 руб . ; 1,000 руб. пересеJ1епческой орrани
зацiи за лtченiе старожиловъ; 5,000 руб. на построй1\у 
черниговской сельс1юй лtчебницы и 130 руб. на пособiе 
у1\ушеннымъ б·вшеными животными, всего 75,355 руб., что 
составить бo.1J.te 25 % общ. земск. расходовъ (300,111). 

Послtдовавшимъ образованiемъ новыхъ врачебныхъ уча
спшвъ и введепiемъ повыхъ штатовъ разрtшспо къ отпуску 
ежегодно еще 57 ,495 руб. Это большой шагъ впередъ д~rя 
развитiл медицинской помощи насеJ1енiю. 

Прежними назпаченiями, которыми должны были руко
воuствоваться J1tчебницы, полагадось : 1,260 руб. на наемъ 
помtщенiл ДJШ лtчебницы на 6 коекъ съ отош1енiемъ, осв·!J
щенiемъ и содержанiемь боJ1ьныхъ; 300 руб. на меди1шменты, 
100 руб. на инструменты и починку ихъ и 30 руб. на 
канцелярс1йе расходы. Всего на J1tчебницу 16 90 руб. 

На оспованiи предсташ1енной выше дtятельности вс·вхъ 
сельскихъ врачебныхъ участковъ въ области по посл·Iщнему 
штатному назначенiю (всt мtста врачей и феJ1ьдшеровъ въ 
об.1шсти заняты, чего виrюгда въ Приморской области не 
быJю ), познолителы-ю сдtJшть слtдующiе выводы: 1) за 51 годъ 
существованiя Приморс1щй об.шсти по отношенiю къ ссJ1ьской 
медицинt сдtлано мно1'ое; 2) въ предtJ~ахъ очень ограничен
ныхъ кредитовъ чего нибудь лучшаrо ожидать бЫJю неJ1ьзя; 
3) д1штельность нtкоторыхъ врачебныхъ участковъ въ обJшсти 
рtзко свидtтельствуетъ, что живое д·Ьло иельза у держать въ 
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hредtлахъ однообразной нормы штатныхъ ассигновапiй; 4) 
бОJ11шое значенiе для развитiя. сельской медици11ы им·вють 11ред
JIОженiл министерства (во МIYtuiи М. В. Д.): а) состашшть см·kг
ныя ю~чисJJенiя потребныхъ расходовъ на каждый участокъ по 
трехлtтней сложности, б) открывать новыя д.олж1-10сти врачей 
и феJ1ьдшеровъ предварительною властью министра внутрен
нихъ д·влъ, не ожидая утверждснiл за1юнодательпыми учреждс
нiями , в) отпускать средства на эпидемiи мtстною граждан
скою ВJJастыо и г) 1шмандировать сеJ1ьскихъ врачей для усо
вершенствовапiя на 4 мtсяца съ еохраненiемъ содержанiл. 

Изъ суммъ для сельской врачебнnй части обJ~асти от
n ус1шются I\редиты на содержанiе никольской се.11Lской 
nсихiатриt1еской л·вчебницы и на содержанiе лепрозорiи 
бJJизъ города НикоJ1аеnска ДJJЯ 11ризр·внiя прокаженныхъ. На 
первую от11ус1шется ежегодно 1U,40U рублей, а на вторую 
6,385 руб. 

Никольскъ-У ссурiйская психiатри ч ес кая лtчебница. 

Для nризр·внiя и лtченiя дуmевпо-боJ1ы1ыхъ въ Примор
ской области учреждена психiатрическая л·вt1ебница въ гор. 
Н1шольскt-У ссурiйскомъ на 15 кроватей. 

Мысю, объ устройствt псuхiатрической J1tчебнпцы ДJIЯ 
Приморской области припадлежитъ бывшему военному губер
натору А. М. КоJ1юбакину, 1ш1·орымъ въ 1897 г. былъ под
ш1тъ вопросъ о присnособленiи въ г. Никольскt-У ссурiйскомъ 
части зданiя санитарной станцiи въ 1tр1шости подъ временное 
отд'ВJiенiе ду шевпоболыrыхъ па 12 чеJюn1шъ. Но за от1шзомъ 
вое1111аго вtдомства отъ участiя въ содержанiи щюектироnан
паго отдtJ~енiл, несмотря на сочувствiс г. rJшвноу ноJшомо
ченнаго общ. Itраснаго Креста с1шеро-восточпаго раiона, 
мысль эта не могла поJiучит1 осуществJiепiя. 

ПришJiось А. М. КоJJюбакину обратип)ся къ частной 
бJJаготnоритеJiыюсти и образовать 11011.ъ своимъ предсtдате.п1)
стnомъ комитетъ д.1ш организацiи дtла лtчебной по.мощи 
душешюбоJ1ьньшъ. ДJiя завtдыванiя будущей J1tчебницей при
ГJшшепъ бы.11ъ с11ецiалистъ-психiатръ nрачъ Краснаго l\,реста 
П. А. Щербачевъ, КО'l'Орый и въ настошцсе время не по1~и
даетъ своего поста, КаI\Ъ завtдывающiй возникшей при его 
содtйствiи боJiьницей. 
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Нанято было помtщенiе въ домt насJI'Вднюювъ 3на
~1·епской въ гор. Никольскt, и 22 ноября 1904 года состоя
.1юс1, засtданiс попечитеды~аго 1шмитета •1гвчсбницы, въ кото
ромъ отмtчена отзывчивость и сочувствiе общества иде'J:\. Въ 
одно тоJIЫЮ это зас·Iщанiе бшю собрано пожертвованiй оrшло 
2,3UO рублей. 

Къ 1 января 1905 года совtтъ по управ.пепiю лtчебни
цей уже располагалъ суммою въ 9,965 руб. 82 коп . 

Въ ноябр'h же 1904 г. быJ10 сд·вJШIJО представленiе 11ри
амурскому гс11ераJ1ъ-губерпатору о внесенiи въ земскую см·вту 
14,840 руб. и объ утвержденiи штата лtчебницы. 

15 декабря 1904 г. состоялось открытiе J1tчсбницы въ 
прiобрtтенномъ 11 деrшбрп въ собственность обществомъ по
печенiя о душевнобоJ1ы1ыхъ дом ·t н-ковъ 3намепскоfi за 
6,344 руб. 

Преосвященный Евсевiй, архiепископъ в.ладпвостотtскifi 
и камчатскiй, бJшrослови J1ъ открытiе J1tчеб11ицы пожертвовап
нымъ имъ JJ.JШ лtчебницы образомъ Св. Николая. 

Та1\Ъ было nоJюжено начаJiо призрtнiю душевноболы1ыхъ 
въ Приморской области обще~твомъ попеченiя о пихъ, кото
рое выработаJiо и уставъ, дtйствующiй и по настоящее время. 

Приамурскiй генераJIЪ - губернаторъ 23 ноября 190Б г. 
11озбудю1ъ ходатайство о нринятiи расхода по содержанiю 
пико.льскъ-уссурiйской психiатрической лtчебпицы на земскiн 
средства. 

М-во шr. дtJIЪ отнеслось сочувственно къ этому хода
тайству и при cocтanJieнiи земской смtты на тpexд'krie 
1906-1908 г.г. внесло 10,000 руб I\Ъ усJювному отпусч 
на содержанiе л'l>чебницы. При этомъ министерство нашло 
боJ11>е цtлесообразнымъ отпускъ денегъ обусловить нередачею 
участtш зеш1и и зданiй JI1>чебницы съ ипвентаремъ въ ПОJшую 
собственность министерства, а JI'Вчебницу шшочить въ число 
учрежденiй Приморской области. 

18 деrшбрл 1907 г. была составлена дарственная запис1, 
яа передачу зданiй никодьскъ-уссурiйской лtчебницы и уча
сша зешш въ собственность министерства впутреннихъ дtJIЪ. 

Устроенная на 15 кроватей, вслtдствiе усиJiепнаго спроса 
на призрtпiе душевнобоJiьныхъ, лtчебница до,qлша бьыа 
расширить свою дtятельность. Въ 1906 г. среднее суточное 
ЧИСJЮ больныхъ ДОIШО ДО 26; въ 1907 г. ДО 31; въ 1908 г. 
до 3а, а въ н·hкоторые дни доходило до 40. Собственный 
домъ и небо;1ьшой флигель при немъ 01шзаJшсь недостаточны-
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ми. Общество вынуждено было нанять подъ .11'l1чебниr1у со
с·Jщнiй "домъ 9пова, расходы nозрос.1rи до 16,000 слиш1шмъ. 

Л1111еб11ица MOГJJa фушщiонировать бJrаrодарл пособiнмъ, 
выдаваемымъ генера J1ъ-губернаторомъ. У велпченiе больныхъ, 
слабый притонъ 11ожертвоnавiй и nозрастанiе расходовъ въ 
1908 году поставили лtчебницу въ вритическое nоложеюе. 
Ей угрожа.[О закрытiе. 

Для предупрежденiл этого пеже.1ательнаго явленiя м-nо 
вп. д11лъ, по соглашепiю съ министромъ фипансоnъ и госу
дарствеппымъ 1шнтролемъ, отпустиJю изъ кредита 30,000 
земскаго трехл'hтiя 1906 -1908 г.г. 6,205 руб. и изъ того 
же источ11ика погасило nыдапныл гепералъ-губернаторомъ ссуды 
въ суммt 17 ,ООО рубдей. 

Въ обезпеченiе лtчебвицы кредита~ш па содержа11iе въ 
1909 -1911 г.г. министерство впутреннихъ дtJJ'f. озаботи
лось внесенiсмъ въ проектъ земсrюfi сыtты прнамурс1tаго ге
нералъ-губернаторства на указанное тpexJ1tтie соотвtтстnую
щихъ ассигноnапiй къ уеJiовному отпуску. 

ГJ1авное упраnлепiе по д'hJiамъ мtстнаго хозяйства 
24-го a11p1;Jiл 1909 г. представило пpoert·rь учрежденiя : 1) 
штатовъ ник. -уссур. психiатричес1юй Л'hчебницы; 2) расхода 
па содержанiе ел nъ НЮ6-1908 г.г" причемъ сообра
жснiл министерства предстаnлшотъ составленiе см·kтъ врач у 
лtчебницы, а утвержденiе ихъ общему присутстniю примор
с1шго областного правленiя. 

Расходъ лtчебниuы nъ 1906 г. выразился въ 15,832 р. 
16 R., ВЪ 1907 Г. 16,422 р. 44 К., ВЪ 1908 Г. ВЪ 16,093 р . 
63 IiOП, почему м-во вн. дtлъ разрtшило для психiатр. лtчебпи
цы 10,400 р. въ годъ изъ земскихъ суммъ-съ 1 iюJш J 909 г. 

Штаты на 15 1tроватсй выразИJшсь въ СJ11щующсмъ вид'Ь: 

1 

СлЪдуетъ въ годъ. Классы 
Пенсiи. 

Одному. Всего. должности. 

Врачъ 2400 2400 VII По медиц . 

положен. 

Фельдщеръ и фельдшерица . 500 1000 

На наемъ прислуги - 1980 

На хозяйств. расх .. - 5020 

-
1 

104.00 
1 1 
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j . Изъ по 1шза1m а го ок.шда 2 
/ з сос та пл nстъ ilШJIO ва111,d, 

1 / .1 сто.1rовыя. ФеJ11.д11юrу и фсJ1ьдшсриц'Б все <;Одсржанiс про
изводится nъ вид·t жадова11ы1. 

2. Фе.~ьдшсръ и фс.11ьдшсрица и прислуга подьзуютсл 
1tва ртпрами и сrоJ1омъ ври лtчебющt. 

3. ОпредtJ1епiе чисденнаго состава прислуги и размtрп 
сп жа.1оnаньн, а равно рас11рсд·t.1юнiе суммы, ваз11ачс1111ой на 
хозnйстпсш1ые расхо;1ы по отд·БJ1ы1ымъ статьнмъ, нроизвояится 

врачсмъ J1 'tt1еб 111щы и утверждается общимъ нрнсутстlliсмъ 
11риморскаго обJшст1юго праш~енiя. 

4. П.пата за сnсрхштатныхъ боJ1ышхъ, разм'l>ры кот()рой 
011рсд1>.пены приморскимъ об.шстнымъ щшвдснiсмъ, а равно 
пожсртnованiн nъ 1ю.11ьзу J1tчебшщы 11остушнотъ въ с11е
пiа.11ы1ыл средетnа, расходуемыл на нужды завс;~снiл съ раз
Р'liшснiя назвапнаго обдастного 11раш1снiн. 

Движснiе бо,11.1,ныхъ nъ 1111кo .r1ьш;ъ-yccypificкofi пс11хiатр11-
чсской J1tчебющ!J за носJ11щпiл 7 J1tтъ выражается въ c.1·t
!tY ющихъ цпфрахъ : 

1 Состояло., Посту- 1 1 :liостояло l Число про-
Годы . Выбыло. Умерло. къ 1-му янв. веденныхъ 

пило. . сл1щ. года. днеи. 
- --

IНОб 2 43 22 2 21 :ши 

J!Юu 21 6;) н 1u 26 94:J~) 

1!Ю7 26 86 77 2 33 1150;) 

1!108 33 71 67 7 30 120:!1 

1 !IO!J 3U //7 3!! 7 :н JO:J:J4 

1 !JJO 31 53 4lt (j 34 l 2[J17 

191 J ;J/1 58 40 !) /1 ::! 1ltUo7 

Срсцrrяя сто11мос·1ъ содсржа11iн одного бо.111,1ю1·0 выразп.шс1, : 

· въ 1905 году въ 2 р . 30 к 

1906 
" 

1 
" 

68 
" 

" 
1907 " " 

i 
" 

43 
" 

" 1908 
" " 1 

" 
34 

" 
. " 19U9 

" . 1 
" 

50 
" 

" 
191 о 

" " 1 
" 

47 
" 

" 
1911 . " . . 1> 1 11 43 

" 
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Составъ поступавшихъ бо:JЫIЫХЪ по мt.сту жпте.~ьства 

бы.~ъ с.1гJщующi й: 

Влад11во- II111\ -Ус. Прочiе Друt' . 
СТОI\Ъ. у·tздъ . у·tзды. губ . 

1905 8 3 () 1 
1906 ') -.... :) 4() 

1907 1 () 58 2 10 
1908 12 30 3 2() 
1909 15 16 ~ ~ 
1910 18 9 20 
1911 12 16 17 14 

Учаетокъ зсм.1и. за11и~шсмыlt .тnчебпицей, нахолитсл въ 
город·t Н11кол1,скt-Уссурitlско~1ъ, 11 а угJ1у Матюп11 1ю1\ОЙ 11 Ли-
11сви1ювской улицъ, и до дс1,абря 19 L О года 6ы.11ъ 11.~ощnдыо 
въ 9 5 кв сеtжепъ. Па этом·1 11рострuлстnt къ фасаду, об
саженному деревьшш, съ са 1шrш\1Ъ во двор·в, п остроены два 
од11оэтаж11ыхъ зданiя, состав.'mющихъ собствен но 1~сихiатри 
чсСii}'Ю .11tче611иuу. 

Одно зданiс 1tамс1111ое съ четырьмя палатами, и:-~ъ кото
рыхъ од11а СJl )'ЖИТЪ CTO.IIOBOfJ, с.11ужитеJJ11Сl\ОЙ, 1\ОМIШТОЙ стар
шему 113JtЭЩШTCJIIO И l\tlUИllC'ГOMЪ врача . llъ ЦCIJTjl'll :ща11i}! 
uш1ъ упроенъ nы1юе11оi1 системы I\.IJО:зетъ Вес :ща11iс 11м ·J;до 
ЛИ)l'Ь 1JaCTIIOll 1шарт11ры бсзъ JYI\IJJCTO!tЪ въ 01ша11ъ !! 'ГСМJIЫХЪ 
и:зо.1шторовъ. 

Другое зданiс ыаJrепы\ос, деревянное, въ шщ·в фJ1игс.1ш, 
11ъ rадик1> Въ немъ помtщаютсл двt падаты, антска 11 не-
60J1ьшая съ ш111тоlt 1\ухня. Въ этомъ :щанiи содержttтся шхiе 
и выздоравлив:нощiс На дворt быJ1ъ сгвившiй сарай дJIЛ дровъ, 
сr11иш11ая баня, зава.ш1ш ющii1сл .1юдшшъ, которые nъ настоя -
щсс время уничтожены. 

Такъ каr\ъ, несмотря па штатное чишю 15, nъ .11·tчеб-
111щу по-нсво.~t щшхолиJIОсь принимать до 40 чс.uов·Jшъ, то 
болышцt прuш.1ось на1шть сос·tднiй деревя1111ый домъ 110дъ 
11;е11с1;ое oтд·I;J1c11ie съ шrатой 1ю 480 рубJюй nъ годъ 

Въ женскомъ отд1;лснiи 3 палаты, 1 малснышн I\омната 
NШ с11д·J;локъ, комната дJш фел~)дшсрицъ и боJ1ышчш~я чхш1. 

При болыпщt до пастолщаго года не бьмо 1шартиры 1111 
врачу, ни фельдшеру . 

Доходы лt 11еб11ицы IЗЪ 1909 году состави.шсr,: 

1. Изъ пособiя общества по11сченiя о душсшrобо.11ы1ыхъ --
6509 р. 5 к., изъ 1шторыхъ 4 729 р. 26 к. у110трсuJ1свы пъ 
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расходъ 1909 года, а оста.11ьные г:ошли nъ уп.r~ату rасходовъ 
за 1908 г. 

2. Изъ земск:~го пособiя въ 52()0 руб. 
3. Изъ ПJ1аты за лtченiе-7632 р 1 О коп. 
llъ 1909 году бЫJю израсходовано-15,563 48 к. 
Сто 1ъ д.1ш бо,111,ныхъ обошедся въ 33 поп . на чrJ1ontкa. 
На 191 О rодъ смtта была утuерждена nъ сумм·I>-

16026 р. 87 к. 
ltpoмt этого .. въ смtту внесенъ былъ кредитъ въ 2000 р. 

на пристройку къ r.павному корпусу одной палаты еще и вы
носа ретирада изъ центра здапiл бо.11ыпщы. 

Расходъ за 1911 rодъ uыразиJIСЯ въ 24, 120 р. ()О к. 
СJ1ужитеJ1ьс1;.iй персона.пъ до 191 О г. состош1ъ изъ 7 

человtкъ, изъ н11хъ старшiй получаJ1Ъ 40 руб., оста.пьные 
по 18, посте11ешю доходя до 25 руб 1 ка1tъ поощрепiе за 
с~1ужбу. Сид·I>локъ бы,110 3, получ·нощuхъ О'IЪ 12 до 20 pyб
.11cfi. Поваръ I10J1yчa 1ъ 30 руб. въ м'1юяцъ 

Лъ помощь .lltчeб1шu'h по призр'lшiю J\ушсnно-бо.льныхъ 
возбуждался въ 1900 году во11росъ объ устройствt ко
.нонiи бJшзъ городн, Ни1шльс1>а ДJШ душсв110-боJ1ы1ыхъ. Горо 
домъ у1шзьшаJюсь на 2 учаспш земJ1и, но nо11ро<.:ъ, 110 недо

статку средствъ, остается и 1ю-сейчасъ ОТI\рытымъ. 

Въ 191 О году 7 декабря бы.11ъ чшюнъ общсствомъ 
1ю1ючснiл о душев110-боJ1ы1ыхъ съ торговъ сосtд11iй, аренду
с~шй. болышцсю, участокъ земли нм1ют·n съ домомъ, Гlt'h 
ломtщастся женс1юе отдt,11снiс за 4805 рубJюй . У частокъ 
11лощацью въ 980 кв . саженъ. На 11окуш\у его изъ спецiа.н,-
1шхъ средствъ ,11tчеб11ицы было uзято 2000 руб.JJ.ей. 

Itъ декабрю 191 О года вчерн1> бы.па за1\011че11а пристрой 
ю1 къ гJшвному зданiю .а1> 11ебницы въ 24,22 юз. (jаж. 

Эта пристройка уnеJ1ичи.ла помtщенiс на 1 палату длл 
бо.IJЫIЫХЪ DЪ 7х14 ()plll. и ДЗJJа ВОЗМОЖНОС'LЪ вынести 1\JIО
зеть изъ середины зда11iя и уве.11ичить нш1 tщe11ie д.ш сJ1у
жuщ11хъ. 

llъ 191 l году общество попечепiл о J1ушевпо-боJ1ы1ыхъ 
присту11ило 1\Ъ ностройкt новыхъ камепныхъ :щапiй дJш нуждъ 
лtчебшщы, п.11011tадыо въ 268,3 1ш саж. 

Выстрое11ы и отдtJrа11ы: 1) мужское отд'lменiе съ 5-ю 
ш1.11атами, сто.повой, заJюыъ, кабинетомъ врача, дежурной, 
умыва.1ыюй, буфетной, комнатой д;1л с.11ужитеJш и I\лоаетомъ 
11а 2 очка съ 11ровсде11 1юй водой, въ 96 1ш. саж.; 2) такое 
же же11с1\Ое oтд·tJ1c11ie съ 4-мл наJ1атами въ 1; 7 ,80 1ш. саж.~ 
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3) зд:шir, кухни, бани и 1шартиры феJ1ьдшсриuы въ 42,5() 
1tв. саж. и 4) зданiс д.1ш врача и фельдшера nъ 62 кn. саж. 

Отопленiе во nc·J)XЪ зданiлхъ цснтраJrьнос. Предпо.~шrа
етсл устрой:стrю электрическаго освtщепiа. Кромt того, произ
недепъ ремоптъ старыхъ зданiй, кухни и постав.nенъ заборъ 
11окру1ъ всего участка. Съ утnержденiл ожпдаемыхъ 1ю1Зыхъ 
штатоnъ .ntчебница можетъ вмtщать до 60 шп1тныхъ боль
лыхъ, и д·l>~JO 11ризрtнiл душевно· бш1ьныхъ области, такимъ 
образомъ, можно считать значите.nьно улучшеннымъ. 

Николаевская больница для прокаженныхъ. 

( Лепрозорiл). 

Николаевская лепрозорiл находится въ 4-хъ nерстахъ 
отъ города, 11ри бu.111,шой дорогt, ведущей на мысъ Ч11ыррахъ, 
11а c1tлo11t къ ptк·JJ Амуру и nъ двухъ верстахъ 01ъ м ·вст
ности, отвсдснноfi военному в ·fщомстnу. Начата бы.1ш 11ocтpofi
ю1fi пъ 1896 году, а 01ш11•1с1~а въ 1901 году. Состоптъ изъ 
шести дсрсвшшыхъ зданin : два :щанiя для 1юм·:Вщснiя боJ1ь
ныхъ, одно длл прачечпоfr и бани, одно зданiс д.лл цер1ши, 
амбу.латорiи и апте1\и, одно подъ квартиры фсJ1ьднюру и cceтp·JJ 
м11 J1оvердiя и одно для рабочихъ. СJiужбы состолтъ изъ ко
шошшr, амбара и ледшша. 

Обращалсь 11.ъ исторi1I вознюшовенiл зд·:Всь лепрозорi и, 
шщи~1ъ, что начаJJО 11011еченiю о нрокажспныхъ въ П римор 
ской области ноложсно бьшшимъ приамурскимъ генер. губер
наторuмъ геп.-леfiтепантомъ Духовскимъ въ 1893 г. 

llъ 1894 году вышеу1шза11ное мtсто бЫJю отnсдоно го
родомъ ПиtюJшеmжомъ подъ постройку боJ1ы1ицы дм1 про1ш
жсн11ыхъ. 

llъ этомъ году бы.:~и построены четыре дерсnшшыхъ 
одноэтажпыхъ зданiл, изъ которыхъ два по 8 Х 5 кn. саж. длн 
бо 1шыхъ, одно нъ 3 Х 3 rш. саж . дJIЛ uадзиратСJш и одно въ 
i Х 2 rш . с.аж. д.ш ба1111, была вuзведена ограда и рас 1шщс110 
м ·:Всто подъ ОГОJЮ/1,Ъ. 

. Всего на этп построfiки генералъ-губсрпаторомъ бЫJю 
отпущено въ 1893 и 1894 г.г. 2000 рубJ1ей. 

Расхпды на дово.~ьствiе боJ1ы1ыхъ приказано было раз
nерстап, между воJюстлми гю кош1t1ест11у ностунающихъ изъ 

волостсfi IЗЪ 1шлонiю боJ1ьпыхъ. 
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Штатпыхъ ассигноnапifi до марта 19()0 года никакихъ 
не бы.~о. 

Лепрозорiл сущестnовала на дею,ги, nолучаемьш отъ 
волостей, на частныя ножертвованiп, сборы со спекта~\J1сй-
1юмощт, нико.лаеnскаrо дамскаго кружтш -и э1юргическую за

боту о весчастныхъ съ 18 9 9 года у 110.1шомоче1111аго въ При
пмурскомъ I\pa·h отъ общества бор1,бы съ заразными бмJ>знпми 
состоящаго подъ почовитеJ1ьствомъ 11рипцессы Евгепiи Макси
ш1.11iаноnны ОJ1ьдспбу prcкofi д. с . с. Неуда чина. 

Въ октябр·Ь 18 9 6 г. зданiя были готовы I\Ъ прiему боль
ныхъ. Въ мартt 1900 года бы.пъ отnущенъ кред111ъ на содер
жанiе .11е11розорiи по земской смtтt изъ суммъ губернс1tаго 
зсмсrшrо сбора, ка1\овой от11 ускъ производится и въ настоя
щее время въ разм·J;рt 5735 руб. на cnJLepж:шie лепрозорiи 
и 600 руб . па феJ11,дшера, а ncero 6385 рубJ1ей nъ годъ. 
I\.ъ этому nременп относится и нµекращевiе шrаты за боJ1 ь
ныхъ обществами. 

Въ HJ06 году упо.11номоченному д. с. с. Неудачину бы.1ю 
отпущено принuемъ UJ1ьдепfiурrс1шмъ 16,000 руб.11ей nъ упо
рядоченiе и стремительньш работы по большщl> . 

И:Jъ этихъ денегъ 10480 рубJ1ей пошли на постройку 
дома для болышхъ (7 саж. Х 4 Х 5 саж.) и бани съ пра
чечной (6Х4Х5 саж.)~ ремонтъ старыхъ зда11iй, постройку 
ограды вокругъ больницы и I\Ладбища. 

Работы nс·Б всJ1ись трудами каторжныхъ съ острова СахаJшна. 
в:ь этомъ же году бы.ш построены домъ ДJШ с.11ужащихъ 

и здаше д.1ш nрисJ1уги. 

Въ 1898 году для зав·f,дывапiл дtлами J1enpoзopiи воен-
11ымъ 1 ·убсrш1тпромъ Приморской об.11асти быJ1ъ учреждевъ 
комитетъ нодъ предсtдате.11ъствомъ 11ачаJ1ышкn У дr.1шrо округа, 
01\ружваго и городового врачей, nолицiймсйстсра города Ни
кu.11аевс1ш и ЧJICIJa городской управы. 

СJ1ужба въ J1е11розорiи 1шкъ тогда, т~шъ и тепер1) быда 
и ее1ъ во.пьпонаемнал. 

3а мaJroc nознагражденiс трудно было найти фе.11ъдшера 
и прис.11уrу. 

То.11 ько съ 1902 года уходъ :ш про1tаженными приш1J~а 
на себя сестра ми.11осердiл АJ1 ександро-Кее11i шнжоJ1 общины въ 
гuрод1> Хабr~ровскt. 

По ходатайству I\Омитета бы.110 у вс.шчено жа.пованъе 
с.~ужащимъ, достигшее nъ паетоящее время до 75 руб.11ей 
фе.111,дшеру и сестр·Б мrмосердiл. 
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Съ оспованiл лtчебницы врачи то окружный, то городо
вой, то у·tздныi1 нолуча.ш и получаютъ .Jiишь 20 руб. въ 
мtслцъ на разъtзды, относя службу безвозмездно. 

Въ 1903 голу были построены амбаръ, ледникъ и баня 
на 4000 руб., отпущенныхъ обществомъ борьбы съ зараз
ными болtзнями. 

Амбаръ-разм·вромъ въ 6 Х 3 кв. саж., крытъ желtзомъ; 
ледникъ съ Б.ОJюдцемъ ддя .стом въ 3 Х 21

/2 кв. саж. и баня 
въ 3 Х 3 rш. саж. 

Бывшая баня съ прачечной на эти деньги перед·влана 
въ жюrое помtщенiе и ку11.Jiено дв·в лошадп. 

Въ 1903 году начатъ разработкою проектъ mтатовъ. 
Въ 1904 году у л·вчебницы бы.Jiъ свой сr\Отъ: коровы и 

быки, быди свои овощи, хотя и нехватившiе на всю зиму. 
До 13 iюля 1 9 О 6 года ДJШ работъ въ лtчсбницt нахо

дилисъ ссылыю-каторжные. 

Съ этого времени комитетъ сталъ панrшать па службу 
частныхъ .11ицъ по 30-35 руб. въ мtсяцъ. 

Въ 1906 году лепрозорiей стаJ1ъ завtдывать уtздпый 
враt1ъ Подкатовъ, исполнлющiй обязанности до сего времени. 

Въ 1907 года, несмотря на экономное и хозяйственное 
nедепiе д·в.ш, образовался перераеходъ по лепрозорiи въ 
1182 руб. 60 БОП. 

Въ 1908 г. перерасходъ выразился въ 1887 р. 36 к. 
Въ 1909 г. израсходовано на содержанiе 99•/1 р. 88 к. 
Тоже, въ 1910 г. 10607 р. 98 к. 

" " 1911 " 11640 " 78 " 
3дапiя нодъ мужское и женское отдtлепiе ветхи, страшно 

загрязнены, какъ неоштукатуренныя, и подлежатъ зам·внt 
новыми. 

I~ухня и прачечная, помtщенiе для служителей за вет
хостью негодны и подJrежатъ сносу. 

Остаются сносными: домъ, гдt пом·вщается домовая 
церiiОВЬ д.~rл болы1ыхъ, помtщенiе сестры милосердiя и фельд
шера и надворньш постройки. 

Съ самаго начала дtятельности лепрозорiи и до настол
щаго вре.\1ени поступиJю больныхъ: 

Въ 1896 году 
" 1897 " 
" 1899 " 
" 1900 " 
~ 1901 " 

:µ•рвыИ Съtздъ вpaчofillp11&:11ypcR&ro края. 

9 
6 
5 
3 

. 15 
31 
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Въ 1902 5 
" 1903 " 7 
" 1904 4 
11 1905 " 3 
" 1906 " 2 
" 19U7 " . 16 
" 1908 " 7 
n 1909 " 9 
" 1910 " 3 
" 1911 " 4 

Въ настоящее время въ лепрозорiи 30 челов'Бrtъ. 
I\poмt того, врачами Амурсrшго бассейна обнаружены 

14 че.ювtr\Ъ подозрите.~rьпыхъ по лспрt, живущихъ въ ссле 
пiяхъ по Амуру, въ отведенныхъ ДJJЯ пю.ъ 1\рестьянами изо
Jшцiонныхъ избахъ и находящихся подъ наблюденiемъ врачей. 

Такимъ образомъ, всего зарегистрованпыхъ въ настоящее 
время боJ11пыхъ проказою по1;а, до окончанiя подробнаrо из
слtдованiя расnрострююпiя ея особо командироваrшьшъ вра
че:\1ъ,-считается 44 человtка. 

Всего съ 18 9 6 года зарегистровано 112, изъ нихъ 68 
умер.ю въ больнпцt. 

Выше приведенныя uифры говорятъ за довольно значитель
ное раснространенiе проказы въ Приморс1юй области и, какъ 
пшшзываютъ скорбные листы бо.~ьпыхъ, въ особенности по 
берегамъ Амура. 

Чаще упоминаются села Вознесенское, Средне-Тамбовское, 
а потомъ Троицкое, ~Iалмыжъ, Маго, Марiинское и гиллцкiя 
стойбища. 

Въ пастопщее время для над.11ежащей и правильпой по
становки дt.ш призрtнiя прокажепныхъ постаrювлено пере
нести лепрозпую болышuу на мtсто буду щей колонiи ддя 
проrшжепныхъ на Л'!Jвый бьрегъ Амура, не доtзжал до с. Ниж
не-Тамбовскаrо изъ Хабаронсrш, въ м·!Jстпость, извtстную 
подъ имепемъ Эшароновской дачи. 

Проекты построе1tъ выработаны съ участiемъ команди
рованпаrо д.11Я измtдованiя проказы на берегахъ Амура доrt
тора Андреева и недавно предсташ1ены. 

Ходатайство же о штатахъ Jrепрозорiи представлено въ 
1_909 году въ iюлt съ сжегодньшъ ассигнованiемъ 24,640 
рубJЮЙ Il единовре.'tЮНПЫМЪ въ 10,360 руб. 

С. Випоzрдс?Сiй. 



ОЧЕРКЪ 

развитiя медицинскаго дtла въ Приморскомъ 

переселенческомъ paioнt. 

Приморскiй переселенческiй раiонъ охватываетъ, кромt 
Приморской об.rrасти въ настоящихъ ея пред·влахъ, еще об
J1асти Сахалинскую и восточную часть Амурс1\ОЙ, но факти
чески интересъ ко.1онизацiи сосредоточивается въ У ссу
рiйско~1ъ краt и по теченiю Амура съ его притоками: Ку-
1юмъ и Bпpott, состоящеfi въ чертt территорiи Амурской 
об:1асти, но отнесенной: къ Приморскому раiону, такъ какъ 
эта м ·встностr, въ экономическомъ отпошенiи тяготtетъ къ 
Х11ба ровсnу. 

По существу, пересс,11енiе въ Приморскую область нача
лось съ 1855 года, когда энергичными распоряженiями Гра
фа Иуравьева-Амурскаго было образовано нtскоJ1ыш селе
пiй вдо,1J.ь Амура Къ 1860 году въ Софiйско-Хабаровской 
окруr·:В состош10 четыре селепiя и въ Удсrtой-13. Лишь въ 
1863 году впервые было образовано село въ У ссурiйскомъ 
краt, и число деревень въ Софiйскомъ округt умножилось 
до 13-ти, а всtхъ русскихъ селенiй съ У декой округой 
быJю 2 7. ПocJ1t сего быстро стали умножаться села ВДQЛЬ 
р. Уссури около озера Ханки и глубже на югъ, такъ что 
къ 18 70 году въ У ссурiйскомъ краt было 25 селенiй, въ 
Софiйской округt 17, въ Удской 16, а всего 58. Пересе
ленiе шло исr.;лючительно сухимъ путемъ. 

Въ начаJ1t восьмидесятыхъ годовъ прошлаго етолtтiя 
устапоnиiись прави.~rьныя пароходныя сообщенiя между Одес
сой и У ссурiйс1tимъ краемъ. Къ 1883 году въ У ссурiйскомъ 
краt считаююь 50 селепiй, въ коихъ, вмtстt съ 17-ю се
.непiшш Coфiiicrtoй 01,руги и 16-ю Удс1шй, проживало до 
7000 человtкъ русскаго насе.11енiя, составленпаго преиму
щественно выходцами изъ 3абайкадья и пuсе,JJенцами, вы
пускаемыми изъ сахадипской каторги, попо,1!Нявшей свои 

!{ащ1ы 11ри посредствt пароходовЪ Дuбровольнаго флота еще 
31• 
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съ 1879-го года; остава.шсь также въ ираt въ большомъ 
чиш1'l> зшшспью нижнiс чины армiи и флота. 

Въ 1883 году была начшга оргапп:зовапная перевозка 
пересс.1J.спцевъ моремъ и была образована снецiальная кан
цс~1ярiя зав'lщывающаго пересе.1J.епiемъ во В.1J.адивосток'h, 1~aitъ 
входномъ пор1"h Амурскаго I\рал. Съ этой даты, собственnо 
говоря, и начинается историческая: эпоха колонизацiи:, подле
жащая болtе дстадьному разсмотрtнiю . Доставка ко.110нистовъ 
11.юремъ продолжа.1Jась до 1902 года . 3а это время перевезено 
около 55,000 ·че.uовt1tъ, ка~ювые и осtли въ Южно-У ссурiй
шюмъ .краt и nдо.1J.ь Уссурiйской жеJ1tзной дороги. ЧисJ10 
новыхъ ceJieнiй быстро увеJшчи~юсь, и къ 1902 году круп
ныхъ русскихъ се.11енiй въ кра'h бы.1J.о 149. 

По ыtpt того, .какъ подвигалось строитеJ1ьство Велюшго 
Сибирск.аго пути, все уве.~ичиваJюсь число сухопутпыхъ добро
воJ1ьце11ъ-переселенцевъ, такъ какъ имъ приходилось испыты

вать все мен'Бе дорожныхъ мытарствъ: прежде изъ централь

ной Россiи достига.ш У ссурiйшшго Itpaя на четвертый и 
даже пятый годъ, а на рубеж'h ХХ-го столtтiя по желtзной 
дорогt доtзжаJJИ до Срtтенска и сш~авлялись до Хабаровска 
въ теченiе трехъ-четырехъ .мtсяцевъ. Съ окопчапiемъ Китай
с1юй Восточной дороги: движснiе еще бол'hе увеличилось, 
упростИJюсь, и Itpaй стадъ по.11учать псреселенцевъ изъ ltieвa 
съ бо.'!ьшеit с1юростью , ч'hмъ черезъ Одессу: морской путь 
погJ1ощаJ1ъ отъ 42-хъ до 50-ти дней, а желtзно-дорожный 
въ спецiальныхъ нсресе.1J.спческихъ поtздахъ требоваJ1ъ око.1J.о 
39-ти дней. 

Война съ Я:понiей въ 1 \::Ю4-5-мъ годахъ прервала 
приливъ переселенцевъ, начавшпхъ давать до 10,000 чело

в1шъ въ годъ. Послt войны д'ВJЮ персселенiя, ка1tъ тtсно 
связанное съ ивтересомъ соsданiя интенсивнаго сельскаго 
хозяйства въ новомъ враt, было передано изъ минпстерстnа 
внутреннихъ дtлъ въ вtд'Ьнiе rJ~авнаго управленiя земле
устройства и землед·влiя и было постав.1!епо на бо.лtс широ
кихъ основапiяхъ. 3а время съ 1906-го по 1913-й годъ 
въ Приморскiй пересе.'Iенчес1\iй раiонъ присе.nено до 140,000 
челов'l>къ, т. е. почти въ полтора раза бoJ1te, чtмъ за весь 
предыдущiй перiодъ. 

Такимъ образомъ па 1-е января 1913 года въ paioнt 
состоя.1J.о ю11ютt съ естествснпымъ приростомъ насе.11енiл 
01ю.1J.о 250,000 руссrшхъ пересе.:rснцсвъ. Въ этомъ числt 
старожидовъ стодесятинниковъ-110,000 чсловtкъ, а изъ 
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npoчaro числа переселенцсвъ выд'h.rrитrэ ноnосс.~1овъ, rшкъ 
:ь.атегорно лицъ, пробывшихъ въ I\pa'B по водnоренiи не бо
л·hе трехъ ил11 пяти Л'hтъ, въ настояще~~ъ очеркt невозмож
но потому, что медицинс1\ая переселенческая · организацiя 
фа1tтически работа.ла и работаетъ н<t занятыхъ пупктахъ 
для всtхъ категорiй насе.1епiя, пс СОI\ращая cвoefi д'Бя
тельности, ХО'l'Я-бы новоселы отодвину.1ись значитедrэно вглубь 
Itpaя. 

Прежде чtмъ перейти къ пзложспiю постепенпаго хода 
развитiя врачебно-продово.льственной помощи переселспцаиъ, 
необходимо ко.снуться, хотя бы поверхностно, дt.ш орrаниза
цiи врачебныхъ учреждснiй об,шсти вообще. На псрвыхъ по
рахъ въ краt работали лишь военные медицинс1\iе чины, и 
въ военно-лtчебныя заведенiя свободно принимали всtхъ нуж
дающихся. Городъ Владивостокъ 110.1Jучи.1ъ городового врача 
гражданскаго В'hдомства лишь въ 1885 году. Когда первому 
завtдывающему перессленiемъ-Ф. Ф. Буссс понадоби.лось 
принимать во Владивосток'h прибывшую партiю пересе.1Jенцевъ, 
то для осмотра сходившихъ съ парохода пассажировъ онъ 

пригJшсилъ врача морского вtдо~~ства и тя;келыхъ боJirэныхъ 
отправrJ.1ъ для лtчепiя въ морской госпита.~ь. Позже, съ 
устройствомъ бараковъ на В.~шдивостоБскомъ пересе.1енчес1>омъ 
пунктt, опъ усгроиJiъ околодокъ д.ш поJ1ьзованiя бод'hе лег-
1шхъ больныхъ пересе.1енцевъ при баракахъ и для наблюде
нiя за ними приrласилъ морского врача съ вознагралце11iемъ 
по 25 рублей въ нед':В.1110 и морского-же фе.1ьдшера съ платою 
по 15-ти рублей въ педtюо. Этотъ ОRолодокъ снабжался 
пебоJ1ьшой а11течкой на время пребыванiя перссе.1е1щсвъ во 
Вдадивосток':В, а изъ чис.Jа амбулаторныхъ бо.1Jьныхъ, оказа · 
вшихся: болtе тлже.11ыми-вссгда паправлялъ въ морской Госпи
таJ1ь . Въ 1886-мъ году эпшъ околодкомъ завtдывадъ yжfl 
городовой граждапскiй врачъ Мякотинъ, усrроившiй въ 
переселенческихъ баракахъ временную боJJьничку на 15 :кро
ватей; въ этой болышц'h пришлось содержать боJ1ы1ыхъ брюш
пьшъ тифомъ; в·вроятно обстаповr~а бьыа пес.оотвkrственпо 
скудная, потому LIТO 30-го октября погибъ отъ брюшного 
тифа самъ врачъ; впрочсмъ, онъ моrъ заразиться и на соб
ствеппой 1шартирt, при которой опъ имtJiъ безшатную амбу.1а- · 
торiю для вс·tхъ горожанъ. 

Прибывающiе съ пароходовъ переселенцы во Владиnосток·в 
прожива.ли обыкновенно пе бо.1гве мtсяца, такъ r~ю~ъ осtдали 
по се.~енiямъ въ б.11ижаfiшей къ городу ЗОН'в, по напраменiю 
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kъ Iiикольску и озеру Ханка или къ Суча ну. Обыкпо11енно партiи 
прибывали весною и осенью; о времени прихода пароходовъ 
было извtстно заранtе, и вновь прибывающихъ встр'hча.~rи 
старожилы, лвллвшiеся проводниками и руководитсдлми при 
выборt новыхъ мtстъ вольпаго зэ.седенiл. Но, несмотря на 
близость мtстъ осtданiа новоселовъ, сообщснiе съ первыми 
селенiлми было чрезвычайно затруднительно, переtздъ отъ 
Владивостока до :Камень-Рыболова совершался при благопрi
лтныхъ условiлхъ въ теченiе двухъ недtль, а до поста Св. 
0.'IЬГИ отъ Владивостока, на протяженiи 480 верстъ, тrебо
валось 22 дпя. Во время ливней, въ мнцt л1;та и въ на
чалt осени, быки отъ Нrншльшш до Чернигошш, па протяже
нiи 80 верстъ, шли: болtе нед'вли:. Съ от,швомъ главной 
массы переселенцевъ изъ Владивостока на мtста обыкно 
венно околодокъ при: бара1шхъ закрывался, и остававшихся 
больныхъ переводили, д.11я продш1женiа лtчепiя, въ морской 
госпитаJ1ь, ТаI\Ъ какъ городскап болшица во Владивостокt 
появилась лпшь въ 1895-мъ году. 

На врачебно-продовольственную помощь затрачивалось 
nъ первые годы отъ 400 до 2,000 рублей въ годъ, хотя, 
кромt лtчепiя, доставлшюсь и усиленное питаюе осла-
6'1шшимъ и выздоравливающимъ; къ тому же дtченiемъ успt
ва.uи пользоваться, кромt прибьшшихъ съ парохода , и прi·Бзжiе 
изъ деревень новоселы; послtднiе сп·Ьшили с.1учаемъ вос1юJ1ьзо
ваться помощью въ городt, въ виду отсутствiя мс,щципсrшхъ 
учрежденiй въ провинцiи, кромt нtсколькихъ, значителыю 
удаленныхъ, военныхъ лазаретовъ въ постахъ Апучипо, 
Раздо.тrьпое и пр. 

Въ виду усиленiп во.шы переселепцевъ уже пс казенпо
коштныхъ, а доброводьно - слtдующихъ со значительнымъ 
личнымъ обе:шечснiе~1ъ, пер~сслепческiе бараки во В.сrадиво
стокt постепенно расrш1ршrись и обстраивались. Itpoмt перво
начаJп,но затраченпыхъ 50,000 руб., ко времени окончапiя 
начатой постройки УссурiйСI\ОЙ же.1tзпой дороги было асси
гновано на строите.'lьное дtло еще 95,000 руб,llей. 

Ко дню заБладки У ссурiйсrюй жсл'Ьзпо-дорожпоfi I\Олеи, 
въ Приморсr~ой области, въ ел совремепныхъ грашщахъ, т. е. 
безъ сtверныхъ 01\.ругъ, состоя.тrо всего 7 5,000 че.1ов'Ькъ, нс 
считая 6,000. такъ с1шзать, ходоковъ; но въ этомъ числt 

было около 14.000 тузем11ыхъ инородцевъ и бoJ1te 20,000 
иностранцевъ, 1юрейце1Зъ и I\итаfiцевъ, тлнувшпхся къ памъ 

какъ ради выгодпыхъ опегацiй по продаж'!; лошадей и рога-
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таго скота прибывающимъ въ 1tрай новоселамъ, такъ и paдII 
заработковъ въ городt и па же,1гвзпой дорогв въ строите.11ьпые 
сезоны. Длл всего насеJ1спiя въ это время состояло лишь 3 
граждапс1шхъ бодьницы съ 6 7-ю кой1шми, а военныхъ бЫJю 
19 .11азаретовъ съ 535-ю койками, счптая въ томъ числt и 
морской госпиталь . 

Къ 1895 году, Rpoмt расmиренныхъ помtщенiй для 
сдужащихъ Владивостокскаго nереселепческаго пункта, въ но
выхъ бара~шхъ уда.юсь развернуть временную больницу на 
40 кроватей . Въ этомъ году в.[ЗДИВОСТОКЪ посtти.ш треТJ,я 
холера, унесшая изъ 141 бОJ1tвшихъ 101 жертву, тогда 
какъ первая холерная эпидемiя въ 1886 году погубила лпшr, 
1 % челов·Бкъ, а вторая въ 1890 году 259 че.~овtкъ изъ 
3 7 4 бол·Iшшихъ (преимущественно корейцевъ). 

Внрочемъ, холерою пересе,[енцы не бод·Jыи, но на.шчiе 
. та~tовой угрозы позвоJ1ядо направить больше средствъ на 
улучшепiе врачебной чаети. 

Переселенцы, прибывающiе въ край, болtди вообще пре
иыущественно эпидемическими бо.11·tзнями. Пароходы Добро
воды~аго флота въ Одессt не мог.11и устраивать строгаго ка
раптипировапiя своихъ будущихъ пассажировъ и, несмот rя на 
тщатеJ1ьный осмотръ переселенценъ при ихъ посадк·в, рtдко 

пароходъ бJшго110J1учно прибывалъ въ конечный портъ, а 
обычно, уже въ Красномъ морt, обнаруживаJшсь забод·вванiя 
дифтеритомъ, корью, скарлатиной или оспой, а затtмъ скоро 

_ ДJIЯ изо.пяцiи забо.1tвшихъ нехватаJю на пароходt отдt.1ь-
11ыхъ номtщепiй и прпходилось бодьныхъ съ матерями 
оставлять въ трюмахъ при семьяхъ; результатомъ этого яшш

лась усиде1шая заболtваемость и смертность почти исклю
читеJ1ы10 среди дtтей до 8 ми лtтпяго возраста . Такимъ об
разомъ, всего па 55,000 псреселенцевъ, прибывшихъ моремъ, 
за 43 дня морского перехода, въ среднемъ выводt умерло 
съ 1883 по 1902-fi годъ 1191 че.11оn·вкъ, а родилось за это 
время лишь 219 д·втей; приведя эти цифры къ годовому пе
рiоду, 1юJ1учаемъ коэффицiентъ рождаемости на тысячу-31,3 
и коэффицiен'IЪ смертности 170,1. 

Влiяпiе пароходной с1\учепности и всеобщаго разноса 
ппфСiщiи обычпо прододжадось и на берегу и въ первые лпи 
уноси.~о зпачитеды1ыя жертвы. Такъ, за время пребьшанiя 
во владивостокс1шхъ баракахъ вновь прпбывающахъ моремъ 
пересе.~епцевъ, съ 1883-го по 1902-n годъ, умерло 587 че

Jюв·t1tъ, а родидось 344; относя эти цифры въ годовону пе-
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рiоду, получаемъ 49,1 на 1000 родившихся и 83,9 умер~ 
mихъ, при предположенiи, что въ срелнемъ выводt прибы
вающiе проживали по поJ1тора м'всяца въ баракамъ ранtе 
отправки въ деревню. 

:Конечно, эти цифры недостаточно обоснованы, такъ 1шкъ 
nесомнtнно, что съ началомъ эксплоатацiи У ссурiйской же
л·взной дороги облегчилось сообщенiе Владивостока съ за
селяемыми деревнями, и многiе переселенцы, сп 'вша захватит~> 
лучmiя мtста, не находили возможности проживаться во Вла
дивостоI\t ради лtченiя и карантинированiя заразпыхъ больныхъ 
и часто тайкомъ увозили на вокзаJ1ъ завернутыхъ въ тряпки 
дtтей, пораженныхъ инфекцiонными боJ1tзнями, умиравшихъ 
иногда въ поtздt въ теченiе первыхъ суто1tъ по вьгtзд'в изъ 
Владивостока. Такими обстоятеJ1ьствами понижали уровень 
региструемой смертности, поражавшей при водворенiи переселен
цевъ. Но на м·tстахъ быстро дефицитъ покрываJIСЯ естествен
нымъ приростомъ. Эпидемичешйя заболtванiя въ селенiяхъ 
скоро прекращаJ1ись благодаря невольной с изоляцiи • какъ 
вслtдствiе большихъ разстоянiй между се.шми, такъ и вслtд
ствiе широкой планировки улицъ и усадебъ въ самихъ де
ревняхъ, раш:иданности строенiй примtнительно къ топографiи 
заболоченной мtстпости или по этнографическимъ причинамъ 
-же.1анiю выходцевъ изъ разнохарактерныхъ губернiй са
диться отдt.1ьными групнами . 

При этомъ высокая рождаемость обуслов.~ива.Jiась ненор
маJ1ьностыо состава населенiн: въ общемъ чис.1гв по обл'1сти 
женщинъ оказывалось значительно ме1гtе, нежели мужчинъ; 
во ВJшдивостокt долго счита.uась женщинъ одна шестая Часть 
всего населенiя. Переселенцы, при полученiи даже стодесятин
наго надtла на семью, 60J1te интересовались передвигать съ 
родины рабочую силу - мужчинъ, а позже-при нар·взкt 
земли по мужскимъ душамъ - тt~1ъ болtе. Поэтому, при об
щемъ недостаткt женщинъ, въ краt наб.нодались крайне 
раннiе браки, вдовы быстро вступали во второе замужество; 
женщины вообще были освобождены отъ тяжеJIЫХЪ работъ, 
къ которымъ привыкли на родин'!>, и могли отдаться ис1шо
чителыю воспитанiю дtтей. 

Въ первый годъ по прибытiи въ край, послt почти по
головной потери грудныхъ дtтей, отмtчается наивысшая рож
даемость, какан бывала въ прежнiе годы послt эпидемiй 
оспы или скарлатины, дифтерита въ отдtльныхъ волостяхъ и 

даже уtздахъ Европейской Россiи до введенiл зеьюкой меди. · 
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цины. Ф. Ф. Вуссе пытался nести возможно точную реги
страцiю движенiя насС.'.'lепiя въ Южно-У ссурiйскомъ округt. 
По его заппсямъ, основапнымъ частыо па метрическпхъ 11рп
ходскихъ дашrыхъ, частью посемейныхъ спискахъ, прошед
шихъ чрезъ по.шцейскiп инстанцirr, по,чучи.шсь таБiе nьшоды: 
въ первое время новосе.ш дава.ш рождаемост1, до 59 на 
1000; за 1887 годъ на 8,000 наседенiя нас•шт:шо ро
диuшIIхся 446 и умершихъ 284, т. е. око.110 53 и 35 на 
тысячу; за время съ 1 апр1ш1 1888 г. по 1 апр11ля 1889 г. 
на 1О,7 33 че.ч. населенiн лриходилосr, 533 род11вшихся и 
120 умершихъ, т. е. на тысячу 53 родившихся 11 менtе 12 
умершихъ. Въ 1892 г11ду счпталось въ Южно-У ccypificкo~1ъ 
кра·в новоселовъ 18,933 челов1ша, изъ нихъ 10,008 А1ужчипъ 
и 8925 женщинъ; съ 1 апрtлл 1892 года по 1 апрtлл 
1893 года роди.'lось 9GO и умерло 2G8, т е . на 15,953 ч. 

списочнаго паселенiя приходовъ прнходитсл коэффпцiептъ па 
тысячу око.110 60 родившихся rr 1 7 у~1ершпхъ. Въ то время 
была возможuость вести учетъ пасс.ченiя па llltcтaxъ, такъ 
какъ населенiе было мало подв11жпо, не от,qучадось па от
хожiе заработки Впроче.мъ, уже тогда rrам'tтшrась черезполо
сица селепiй чисто крест1япс1шхъ и 1;азачьихъ, а между ними 
оказа.шсь вкраш~енными еще 1\орейскiн се.тrепiл и юIТайскiя 
фанзы, а на Сучан·в-посе.1ья "таховскiл", т е. окuтаи
вшихсn мtетпыхъ туземпыхъ ююродцевъ ( аборпгеновъ орочей). 
:Конечно, nъ церковно-прнходсг.ихъ отчетахъ nъ см·~ шанныхъ 
приходахъ пе вьцtля.ш строго I\рсстьлпъ. Во всякомъ сдуч~t 
приростъ естестnенныi1 оказыва.11ся въ предt.'rахъ отъ 25 до 
44 на тысячу. Такъ вычпс.1епы слtдующiя данныя: 

ГОДЫ: 

1894 . 
1895 . 
1896 . 
1897 . 
Итого. 

Р о д и л о с ь. У м е р л о. 

МУЖЧ. ЖЕНЩ. Всего. МУiКЧ. жюrщ. Всего. 

1091 1008 2103 716 582 1298 
820 1019 2009 371 348 719 

1182 1085 2267 413 347 760 
1189 987 217() 464 387 8!Н 

8555 3628 

Этп итоги надо отнести прпб.шзите.11,но къ 160 тыслчамъ 
ш1се.11енiл. Такимъ образомъ, вычис.тrнется коэффицiентъ рож
даемости оRоло 52 (такъ какъ надо вычесть изъ общей 
суммы показанныхъ роднвшпхся-1\рсстиnшихсл взрос.шхъ 

1юрейцевъ ), а коэффицiсптъ смертности-ниже 24, по1tаза
тель же прироста--выше 26. 
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Остановиться на этихъ nифрахъ приходитсл потому, что 
за позднtйшее время такихъ крупныхъ повtро1tъ роста па

селенiя не встр'вчается 
Съ окончанiемъ постройrш У сеурiйсRой же.~1'ilзпой дороги 

населенiе становится чрезвычайно подвижнымъ; от~1tчаетсл. 
перjодическiе отливы на зиму и приJшвъ весною 11.орейцевъ, 
1а1тайцевъ; см.tшенiе жите.11ьства въ городахъ и се.1шхъ мпо
гихъ крестьянъ; фактическое пребыванiе многихъ нспрrшис
ныхъ, добровольно прitхавшихъ въ край, каковы семьи сол
датъ и матросовъ, с.~ужащiе желtзноfi дороги или торговыхъ 
фирмъ. 

Статистическiй Комитетъ обзасти пытается подводить 
итоги населенiю; по экспсдицiонный методъ частичнаго опи
санiя селенiй ДJJЯ пов'hрки полицсtiс1шхъ св'hд'впj/1 не уста
навливается, и потому приходится весьма осторожно брать 
пу.бликуемыя въ годовыхъ обзорахъ данныя, Т'hмъ бод'ве, что 
они прiурочиваются J\Ъ 1-му января, а не къ средней uифрt 
населенiя за годъ. Ч·1обы дальнtйшiя соображепiл прiобр·hли 
значенiе сравните.1ьно съ данными иныхъ раiоповъ, необхо
димо обратить вниыанiе на все наседепiе Приморской области 
въ настоящихъ разм'врахъ территорjи Itакъ въ его настоящей 
статшt'в, . такъ и въ шшамикt за лредыдущiя 20 .11tтъ. По 
внесенiи необходимыхъ поправо1tъ въ оффицiадьныя цифры, 
получаемъ СJ1tдующую табмщу: 
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Абсолютныя цифры средняго годового состава въ тысячахъ. 

1891 . 30 70 100 21 4 45 20 10 

1896 . 45 105 150 35 1.0 60 30 15 

1901 . 80 170 250 75 25 98 30 22 

1906 140 210 350 102 80 108 30 30 

1911 260 350 550 235 138 110 32 35 
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'r о ж е с а м о е в ъ п р о ц е н тах'\" 

1891 30 70 100 21 4 45 20 10 

1896 30 70 100 23 7 40 20 10 

1901 32 68 100 30 10 39 12 9 

J906 33 67 100 29 23 30 9 9 

1911 35 64 100 43 25 20 6 6 
Rопсчпо, городское населенiе въ приведенныхъ графахъ 

фактпчес1ш включаетъ и часть временно прибывающихъ на 
заработ1ш крестьянъ, а равно часть иностранцсвъ-рабочихъ, 
лишь проходящихъ черезъ города и разсtивающихся по селе
нiямъ об;шсти; но д.1я нашей цtли эта поправка не имtетъ 
существеннаго значснiя, такъ 1шкъ во время пребывапiя 
въ городахъ именно временные рабочiе и могутъ разсчитывать 
на медицинскую помош.ь. Пп существу въ ча't растетъ 
число городскихъ посе.ilКовъ, какъ Спасское, Шкотово, Имапъ 
и др., и въ нихъ накоплпются жители мастеровые, не 

пользующiеся землею; съ другой стороны въ гор . Н11кольскt 
до сихъ поръ з1шчите;1ьная часть жите;rсй зaнuJJtaemcл по

.Jtеводство.11tо. Строго разграничить городскихъ жителей об.за
сти отъ сельскихъ трудно. Но таrше дtленiе хотя бы 
11риб;шаительно показано ради удобства обозрtнiя развитiя 
врачебпаго дtла въ Iipat. 

Спецiально сельскан медицина появплась очень поздно. 
Первые дв:t сельскихъ врача-въ НИI\ольск·.В и Rамень-Ры
болоnt фактпчески явились на мtстахъ въ 1893 году, а 
въ СЛ'hдующемъ году прибавился еще одинъ-ва Сучан'В. 
Холера 1895 года позволи,ш возбудить ходатайство объ уси
ленiи сельсrщй врачебной части; врачеfi назначи.~rи съ 1897 г. 
еще 4, не считая 3 командировочныхъ, и стали устраивать 
сначала въ ваемныхъ, а 1юзже и въ спецiаJiьныхъ зданiнхъ 
сельсr•iя Л 'tчебпицы па 6 кроватей r.аждая, съ ассигновкой 
до 1200 руб. на врачебный участокъ. Вспомогате,11ьвый 
фельдшерскiй и акушерс1\iй персопалъ всегда превыша.11ъ чисдо 
врачеfi въ три pa:ia, и обыкновенно былъ на м·hстахъ, а 
врачебныя вакапсiи на ПОJJОВIШУ пустоваJJи. Ro времени про
веденiя Ыаньчжурской жсJJtзпой дороги еще усИJJи.пи штатъ 
сеJ1ьсliихъ врачей-до 10, но не всtхъ снабдиJIИ JJ 'hчебницами, 
та11.ъ какъ ран'hе ностроенныя боJiьнички погJ1ощали средства 
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fJoлtc припятоfi «Irормы > участка. Въ 191 О году приба
ш~снъ еще одинъ се.11ьс1\о -врачебный учаето1tъ, а въ 1911 г. 
число ихъ доведено до 16. Но часть ссJ1ьсю1хъ щшчей жи
nстъ въ городахъ: въ Пико.1Iьс11t--два, nъ Хабароnск1>- одинъ, 
а часть остается безъ бо.Jьшщъ. Въ настоящее nрсш1 счита
ется 14 седьскихъ д'hчсбшщъ съ 84 щюватямп, 18 сс.чь
с~шхъ врачебпыхъ учасп;овъ, 23 самостолтс.1ы1ыхъ фе.1ьд
шерскихъ нуЕшта. Этя. област11ап врачсбнап С'Jпь считаетъ 
въ своемъ в'Rдtпiи 265 СJIИШ!\ОМЪ тысячъ ССЛЬСIШГО пасе.тrе
пiп, расходуетъ до 90 тыслчъ руб.rюй nъ ГОJ\Ъ, приппмастъ 
до 80 тысячъ аыбулаторныхъ бо.чы1ыхъ и до 800 стацiонар
ныхъ больныхъ съ 17 ,ООО коечными днями. 

Переседе11чсс1шя медицина и111tетъ бо.тtе д.ппшую и шо
дотворпую псторiю. Правда, nнача.тh пересе.11011чсскап орга
низацiл устанаnлпвnда лишь пропускныл nрачсбпьш заставы, 
таRъ сказать, то.~1ько « 110 двпженiю >, на сезопъ проtзда черезъ 
уз.1овые пуш~ты 11сресе.11с11цевъ. Но рядомъ съ чисто Л'tчсб
ною 110~10щыо бы:ш установ.1ены и питате.'lы1ые пункты въ 
прсдупрежденiе развитiл дсзпптерiи, тифовъ, эшrдемичсскаго 
дtтскаго попоrш; ризпертьша 1сл прiемпыfi .шгерь сравпите.~ыю 
на широкую ногу, въ разм11рt дtfiствr1тс.11ьной потрсбпосгп, 
а не по наперсдъ указанноfi с ноrшt", такъ мкъ прави.1ьно 
прсдвид·Ьть, юшiл понадобятся средства на протиnу:шпдеми
чсс1\iя 11гhропрiлтiя было 11е1юз11шюю, по, 110 отъ'Ьздt шлубь 
крал, псреседснuы бы.ш прсдоставJJясмы собствепноJ1 заботt 
nъ д'Вд'В .11tчепiя, а прсдупредите.1ыrоi1 11rсд1щипы еще пе 
бьIJIO вовсе. На первыхъ 11орахъ насе.~снiе ста:ю обращаться 
за Jr·вка рстваш1 къ кореfiс1ашъ и китаfiсю1111ъ nрачевате:шмъ. 

Такой порядокъ удсрi1'11лся во 11шогпхъ м ·tстахъ и по ввсдс
нiи института се.'lьской медицины, такъ rшкъ аптеки сеJ1ьс1ю
врачебпыхъ пупктовъ был11 скудны. 

Собственно первый постоянный перессденt1сс1<i.й врачъ 
былъ пазпаченъ въ 1900 году, во время бо1;серсю1го nоз
стапiя. nъ этотъ псрiодъ владивосто1ю1;iе бара~\и получи.~и 
удов.1етворптедытую опсрацiонную, устроенную 11а средства 
Краснаго Креста. Въ этомъ же году были отстроены спс
цiа.1ыrыя бо.1ьнпчпыя :щанiя въ Хабароnскt, и былъ расши
ренъ та~1ъ прiе~шый для псресе.'Iенцевъ 11у1штъ, пачавшifi свои 
д'Мствiя еще въ 1899 году для двпгаnшихся Амуромъ но
восс.11:оnъ. Равпымъ образомъ, улу 11шены постройки и на Ни
I\Олr,с1\0~1ъ пуюiтt, пачатыя еще съ L895 года Съ 1901 г. 
владивостоксмл и хабаровская больницы стаJ1и фушщiони· 
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ронать liруглый ГОДЪ, подавал ПОМОЩЬ Д.1/Я пritЗЖИХЪ ИЗЪ де
ревень nъ города новоселовъ. Сверхъ TOl'O, бы.ш уси.'rепы 11c
pioдrJ11ccкic объ'Ьзды ПОВОСС.'IЬчес1..:~rхъ ceJICHiй , такъ !Шl\Ъ СС.1Ь
скiс врачп не ус11·Ьв::ш1 знакошrтьсл на М 'Ьстахъ со вновь 
возникающюш сс.1е11iями. Появ.~1снiс xo.ircpы въ 1 902 году ;: а
стави.10 э~;стрспно 11рiобр·I;стн одно изъ .'1уч11шхъ быnшпхъ на 
И~шнt з11анНt п обратить его въ бо.rышцу д.'JЛ rюrссс.101щсвъ, 
остав.~еппую и на зю1у. 

Таюrмъ образо~1ъ, къ 1903 году псресс.'rенчсс1шхъ бо.~ь-
1шцъ уже бы.10 4: во в~шдивостокt на 15 коекъ, па Пманt 
на 10 и въ Нико.~ьскt на 6, всего ш1 4 7 постошmыхъ щю
ватеfi; лtтомъ эти бо.~ьницы быстро расширя.шсь походнымъ 
порлдкомъ, обращал въ больничпыл отд'Ь.11енiя или н'fн;оторые 
остановочные бараr-;и, или выставшш па,qатки; такое расшш
репiе давадо въ Хабаровск·J1 и В.шдивосток'I> еще до 40 коеI\Ъ. 

Въ 1903 году былъ опtрытъ сверхъ боJJьнпчныхъ пунк
товъ еше фельдшерскifi пуш~тъ въ с. Ыногоудобномъ б.11изъ 
Шкотова, а позднtе таюке и въ с. 3еньковкt. При фе.1ьд
шерскихъ пупктз,хъ бы.ш падаты на дв'Ь кроваш. 

На время войны со1\ратп.шсь д'Ьяте.1ьносТ1> пересе.1енче
скихъ л'Ьчебныхъ учре11;де11iй, тn,къ какъ часть мед1щипс1шго 
персона.иа псреш.1а въ I~расныt1 IipecJЪ, который запп.1ъ частью 
зданiл пересе.1енческихъ пупктовъ, достро11.1ъ новые 11упкты 
и службы, уr1учшилъ оборудовапiе, а съ .пrкЕ~и;щцiей д'ЬJш 
передалъ ВС'В свои построfiю1-преш1ущественно на Нико.111-
скомъ пуш;,1"Ь-и п'fншторые остатrш своихъ запасовъ дt
карствъ и питатс.1ы1ыхъ средствъ-1инсервовъ-въ перссе

лен ческую оргаrшзацiю. 
1906 годъ прошсJJъ въ затишь'I' по сравнепiю съ по

слtдующими годами, но обнаружш1ъ тепденцiю къ р·вз1юму 
повороту въ дt.ri·.В омзанiл врачебно-продово11ьствеппоrr 1юмо
щи: необходимоеть рсформировапiя д'Ьла на новыхъ нача.шхъ. 
До сихъ поръ расходоваJюсь на врачебно-11родовольственпую 
помощь до 18,500 руб.1lсй въ годъ: таrюй максимумъ прп
ше.тrся на 1902 годъ; всего же па этотъ предм:етъ съ 1883 
года по 1906-й истрачено ОБ.о.~ю 150,000 pyб.11cft, т. с. въ 
срtщнемъ по 6,200 руб. въ годъ. Впроче~1ъ, въ эту цпфру нс 
входитъ расходъ на постройки на нуш\т:tхъ, состашшющШ за 
тв же 23 года сумму до 200,000 рубJей. Но, ес.11и СJО
жить обt эти пифры, то среднiй годовой расходъ будстъ 
ТОЛЫtО 011.0.rJO 15,000 pyб.1efi. 

Въ 1906 году потребова.1ось уже 62,000 руб. па вра-
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чебно-продоnольственное дtло, считая около 13,000 руб. и 
на строите.~ьную часть. 

Такая повышенная цифра юш.шсь слtдствiемъ того, что 
чисдо амбулаторныхъ за годъ дош.ю до 20,000 пр1емовъ, 
тогда какъ ранtс держалось всегда ниже 2,000 въ среднемъ 
за 23 года, давъ максимумъ въ 1903 году мснtе 7 ,ООО 
виз11rацifi. 

Рнвнымъ образомъ у ве.11 ичился расходъ и на содержанiе 
стацiонарныхъ бол1,ныхъ, такъ 1\ЗiiЪ они да.н1 болtс 18,000 
коr;чныхъ дней за годъ, хотн чис.ло ихъ было ниже, чtмъ въ 
1902 году: 457 чeJJOB . противъ 675, но c.~yчaIJ бы.ни тяже
Jrtс , наnримtрЪ·-СЫШIО!J ТИфЪ, П требова.Ш бо.1tе ПрОДО.JЖИ
тельнаго пrсбьшапiл ш1 кровати. 

Весною 1907 года выпа~ш па долю пcpece:1c11чcc1tofi органи
зацiи раiона ис11.лючитеJ1ы1ая работа. Лучше всего объ этомъ мо
жетъ свид'hтсльствоnа1ъ ц11фра расхода, достигшая за годъ 

222,000 руб.11ей, считая око.ю 38,000 рублей на построй кн. Пrе
жде всего на~1ряжсвнан работа 11отребовалась па а~1буJ~атор11ый 
uрiемъ, такъ какъ чис.10 визитацi!1 бы.10 почти въ 62,000. Сне
цiальный персоналъ приш,110сь быстро уве.шчиват1,. Отъ предыду
щаго года остаnаJюсь ·10 фел.1,дшсронъ и 10 фе.11ьдшерицъ прп 4 
врачахъ, а къ концу года было 6 nрачш1 съ 26 фе,11ьдшера
ми; чишю стацiопарныхъ болышхъ было за годъ 4,525; ими 
проведено 75,000 коечныхо дней)· особенно много прибыва,1ю 
тифозныхъ боJIЬНЫХЪ въ КОIЩ'В года - въ нолбр'f, и въ дскабр'В. 
Подъ больницы 11ришдось обращать многiе сп·I1шно приспособ
J1енные бара~tи, такъ какъ больныхъ 1шБ011илось 1\Ъ концу 
года до 500 человtкъ, на 105 штатпыхъ мtстъ. Л'вто~1ъ 
избытокъ больныхъ можно бы.10 держать въ арендоnанныхъ 
вагонахъ-теплушкахъ, въ отдi'>.1ы1ыхъ nа J1апшхъ, а на зиму 
требоваJ1ись нравп.1ьно оташшв(tемыя по~гвщевiя. ДJrн размt
щепiя пацiентовъ въ бара1шхъ пришJ1ось 11рибtгнуть къ 
« т~номному" распредtленiю содержавnшхсл бuльныхъ; ДJIЯ сего 
строились двухъэтажныя разборньш дсрсвянныя кровати, по

добно корабе.1ьН?JМЪ- с трюмнымъ •, и на нпхъ ук.11адывались 
тt семьи, въ 1.юторыхъ бы.ш случаи скарлатины, кори, дифте
рита, ДJIЯ ~шрантина и наблюдснiя, а поздп·h е- на пихъ же 
остав.11шш и бо.1ы1ыхъ въ семейной: обстаношt'h; еще позже 
таr\iя же ко.!11iи, широ1\iя и узкiя, прпшдос 1, ставить и въ 
чисто болышчныхъ отдtJ1енiяхъ - с11ерва ДJШ выздораnливаю
щихъ, затtмъ для однородныхъ бо.льныхъ возвратнымъ тифомъ 
во время отсутствiя присту на, а нщiопецъ и д.щ тяжелыхъ 
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бо,11ьныхъ, привозимыхъ ночами съ поtзда. Ta1tiя на~\опленiя 
бо.~rы1ыхъ бы,ш во ВJ~адивостокt, на Имапt, куда направ.ля
лась ГJШВIJаЯ масса переселенцевъ,-и въ Нпкольсн1;, 1шкъ 
узловомъ пушtтt, ку да отсылади по жед'hзноfi дорогt забо
,u·ввшпхъ И Л3Ъ деревень, nапримtръ, 3еПЬБОВIЩ ЛtСОПИЮ\И 
Суворова н др., такъ 1шкъ преобJ~ада.Jа еще организацiя иск.по
читедьпой помощи по "дnиженiю", а не па ~1tстахъ факти
ческаго водворенiя. Впрочuмъ, въ ко1щв года былъ вырабо
танъ соединенными совtщанiлми обдастной, nepeceJieнчecкofi и 
военной. адмшшстрацiи широкiй планъ открытiя новыхъ медп
цинскихъ пу1штовъ какъ ДJIЯ казаковъ, такъ и д,1ш прочихъ 

восс.швъ па исчисленную проектомъ сумму въ 7G,OOO ру

б.лей , а въ начш1t 1908 года съ продо,qженiемъ э11идемiи 
быJю ассигновано оть Г.швнаrо Пересе:юпческаго У прав.1епiя 
100,000 рубJюй па быстрое осуществленiе на~1tченнаго. Сверхъ 
того, сп1;шпо 11ереселенческiя больницы поJ1учюш возможностh 
построить повыя пр11способ,1ен11ьш помtщенiя: на ностроfiки 
па 1908 годъ бьшо дапо свыше 103,000 рубле11. Вся сумма 
расходовъ 1908 года на врачебно-продовольственную 1юмощь 
выразилась почти въ 380,000 рубJ1ей 01ъ 11~:Jреселенчес1шго 
в·вдомства, нс считая еще 150,000 pyбJJefi, потраченныхъ 
представитс:rюш общезе~ю1юfi организацiи ДJ1Я той же ц·IJJш 
ВЪ I~pat. 

Въ 1 908 году оборудованныхъ бо.пьницъ пересе.10ическоt1 
оргапизацiи въ раiон ·в бЫJю уже 6 съ 352 койками, съ 9-ю 
врачамп и 35-ю фе.~ьдшерами, а самостолтельпыхъ фсJJыrшер
скихъ пу~штовъ-15. Станцiонарпыхъ бо.11ъныхъ за годъ при
нято 487 4, и ими проведено на кofiкt свыше 119000 дней; 
д.1ш ухода за боJ1ьныш1 и обслуживанiя больнпцъ состояло 50 
СJ1уж11те.~ей, не считая временно папимаемыхъ и опJJаченныхъ, 

такъ с1шзать "сд·Б~1ьпо ", санитаровъ изъ среды боJ1ы1ыхъ
выздорашшвающихъ, дсжурпвшпхъ пли помогавшихъ свош1ъ 

сосtдямъ; та1шя система "взаимнаго ухода" преимущественно 
праRтикова.11ась въ заразныхъ отд·вденiяхъ. Первая половина 
1890 года бы.ш самымъ Бритическимъ временемъ напрял;ен
пой работы медицинс1шго персонала, потому что пом1шщпiн 11ри
ходшюсъ д.'!Я боJьн~щъ занимать с.~учайныя-отъ города, отъ 
военнаго в·Бдомства, въ частныхъ наемыхъ зданiяхъ, вссьмя. 
разбросанныя, а въ то же время тому же персонш1у трс
бова.1ось неос.~rабrю набJrюцать за проходшци~1и поtздами, что
бы извлекать тифозныхъ и передавать жеJitзнодожному вtдом
ству NoNo вагоновъ, поддежащихъ дезинфекцiи. Главное вни-
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мапiе было направ.~ено па то, чтобы «никому въ прiемt не 
опшза'IЪ>; рi1ди сего амбуJшторiя работа.~~а 1ючт11 безъ пере
рыва отъ восхода со.шца до nодувочи, времени проб·tга пас
сажпрскихъ 110'tздовъ; ради сего 11ривима.rш ВС'tхъ въ а~1бу
.шторiи бсзшштно съ выда lJCfi .тtкарстr~ъ и на кof\1-ty I\,шли 
всtхъ подозрителы1ыхъ на тифъ, хотя бы они не 1ш·Ьли при 
ccbl; докумснтовъ, или оказываJнюь бы ненмtющими прямо
го отвошспiя 1\Ъ 11ересс.1е11iю, 11а11римtръ, старожш1овъ, мtщапъ, 
ссы.1ьно-посе;юпцсвъ-саха;ншцевъ, массы бродпвшихъ бсзъ 
работы с: харбшщевъ". Пр11хо;щ.ись псрессдепческоfr организа
цiи взять на себя задачу нсогранпчештаго «нормой• выла
вшшапiа заразныхъ по тtмъ соображснiямъ, что вtдомству на 
себя необходимо бы.10 перенести отвkгствсппость за 11ос.тlщ
ствiя псобычнаго нередшжснiя ма~съ, ищущихъ упрочепiя на 
новыхъ падJ;.шхъ, п требснш.1ось огrщ1пть посаженныхъ на 
мtста отъ заноса 1;ъ ш1мъ все но~зыхъ ипфещiй вдобавокъ 
къ тЬмъ, 1;оторыя ус11·tш1 прос1\0J1ьзпуть при первомъ водво
рсвiп, благодаря нетерпtливому стрсмлепiю новоссловъ за
хнатывать въ обраауемыхъ сс:шхъ усад1,бы воююж110 рап'ве, 
безъ задержrtи въ бо:rышцахъ педо~юrающихъ члсповъ семьп; 
къ то~1у же требовадось оздоровить города, такъ Бакъ они 
вовсе не пмt.ш заразныхъ отд·hденiй бодьницъ, и изъ своихъ 
амбуJшторiй отсыла.ш тифоз1-1ыхъ б0Jш1ыхъ, 11рибывающихъ изъ 
почJ1ежекъ; некать ссб't бо~п.ницъ "се.~ьшшхъ". 

До 11остро!11ш собствс1шыхъ боJ1ышчпыхъ пави.~1ьоповъ, 
пересс.11енческаа организацiя испытывала наибольшiя затрудне
пiн на Имап't по недостатку каrшхъ бы то ни было пом'Ьще
нiй: nршшюсь организовать' эшшуацiю частп боJ1ы1ыхъ въ пе
рссе.зенческiя же бо.ш1ицы въ Хабаровск'в 11 Ннко,1ьскt. Но 
все же nъ глухпхъ сш1е11iнхъ по И1ш11у п Вач сшюшное но
восеJ1ьчесБое 1шселенiе въ сырыхъ жплищахъ да,110 рtзr\ую за
бо:11шас~юсть 11 смертное ь, свача.'Iа отъ тифо~зъ-сьшного, 
возвратпаго, брюшного, а 1JOЗJI\e отъ цыщ'и. Тш1ыю та э.ча
стп ч1юсть раеходовъ на nралсбно-продовоJ1ьстве1шу ю помощь, 
rшторую пра~~тrшова.10 пересс:1е11ческос в·tдомство, nозво.чила 

подать ВОЗ~IОЖВО скор·ве пособiе, хотя М'ЬСТIIЫС pЫIIIШ нс МОГ.'IИ 
доставить дм1 быстро уве.:н1111шшагося: но~зосельчес1\аго пасе
лснiа да;1\е прею1етовъ пср~зой нсобходшюстп, 1шкъ ыуки, ка
пусты, и эти зnшзсы приш;юсь транспортировать изъ Хар
бина въ зпачитс,!JЫЮМЪ 1\ОJJИЧССТВ'В. 

У11рав.1снiе раiона въ описываемое Брптическос время бы
JЮ упоююмочено производи'iъ нсобходпмые расходы въ мtpt 
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фа~tтическоtt на добности даже изъ суммъ иного вазначепiя, 
тнкъ что траты ЭТОЙ Э110ХИ ПОI\[>Ывалис1, дополните,JJLllЫМН ас 

сиrнованiлми въ течепi е пос.1 1 ·Iщующаrо года. 
Уже въ теч енi е 1907 го;~а чре:зъ нереселепческiе меди

ци11с1;;iе 11уш~ты прошJ10 1025 с.11учаевъ тифозпыхъ забо.л·в
ва11iй , а въ 1908 го;~у чпсJю ихъ 110 репrстрацiи 11а 11ере
селеп11еr1шхъ 11у1штахъ О1ш:1н Jюrь немного ниже 900. I~опеч -
110. это не хара,ктери:~уетъв cefi забод·Тшаемости пересс.чснчссtш
го элемента 11асе.11е11iл раiона, та1),Ъ кю~ъ нtкоторыя Jiица 11ро
д1>ла:ш тифъ у себя въ ceJ1e11iи, прпчемъ бол ·hли ц1мыми семы1-
ми, а 1t poм·t того боJ11;е 1 1ет1Зертой части пою,зованыхъ въ 11е
рсrс.Jiе 11чсс1шхъ бо.лышцахъ сJ1 ·Iщуетъ отнести на долю прочих·r) 
ра:зрядовъ пас{l.~енiя, хотя с.п ·tдуетъ подчерrшуть, что cтapo
Жlf.llЫ срnn11ите.11 ыю р·J;дко забол1шали, и при томъ ис1шпчи
телыю т·h иаъ нихъ, что 11ос1>щали города и почева.11и въ при
тонах~., П().1111ыхъ к.1юповъ 11 другихъ 11аразитовъ, ваприм·I>ръ, 

11 .штшшхъ ш11e fi . Бш11ш11111хъ цынгой зареrистровано 11ере 
ссJ1()1J11 ссним11 агента.мл 57~J. По мrJ1ю1хъ пунктовъ бы.rю въ 
Шt11ш1 ·f:\ года Mi1.JIO, и llЪ rегистрnцiю llOIJa.IIИ ДШIСБО llC BC'R 
бо.11 ·lш111i е . Врачи и феJ11,дшс1нщы обще:1смской организацiи, ра
ботш1111iс 1ю Имnну и В::~ч, на м·Бстахъ нашли съ мал 110 uв -
1 'уеть еще 01юJ1О 130 тифоз11ыхъ, 11рrимущсствен110 бол·Jш111ихъ 
брюш11ымъ тифомъ , и OI\OJIO ЬОО цьшготныхъ. 

В·tроятно, фактичссrш цифру бол ·ввшихъ надо з1rачитсJ111ю 
унс.:шч11ть , судя по 11озд11tе собраппымъ даш1ымъ . Движеniс 
llC!IOCCJICHЦeRЪ 19 07-] 9 08 годовъ бы.1ю CTOJIЬ громадно, пово
се.11ы сп1ш1ш1и па мtста стоJ11 стремительно, что регистрацiн 
не могла быть 11рави;1ыrо постаn;1епа. Лишь съ 1909 года 
ста.11и централи:зоваТLся бOJJ'l;e системньш свtД'lшiя въ У пра
ш1е11iи раiова. По за годы 1906-1908 вtдом:ство постано
ви ю собрат~, воз~южно полнын дапньш путемъ статпсти1юс1ш
го опроса па м·Jютахъ. По карточrtt, выработанной статисти
l\,1Н1ъ А. А. Мепьщи1щвымъ, разработаны быJ111 поJ1учсппью от
в·вты, и по пш1ъ ущ1.1ось установить сJJtдующiя цифры. 3а 
три года онрошепо новоселовъ водворенiя 1906 года свыше 
(j .500 че.~оntкъ, за 1907 -свыше 39.00U, за 1908-12.000; 
у 1111хъ умершихъ оказа.лось, по памяти, ко врсыени опроса, 

въ 11ути въ жел·взводорожныхъ вагонахъ--650 чеJJОJЗ1шъ, на 

учаеткt-3685, а nccr_o 4308 челов·Бкъ. Таrшмъ образомъ, 
дш1 у1шзашшго пассленш статистпко~1ъ исчис.uснъ указатс.111, 

смертности на 1000 че.u . пасс.пспiя въ годъ дJШ группы 1906г.--
33,8, ДJJЯ групвы 1907- 45 и ДJJЯ гpyшILI 1908 г.-48. ГJiав-

JJ upиы i1 (J·ь ·Ьздъ u~}ачс н Jfp1ш:мypc t\ aru цра11 . 32. 
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nымъ обrазомъ пеблагопо.1учпыми ока:за.~ись се.ш11jя по Им:t-
11у и В1шу, образоnанныя нрсстьянами нс на 11рсднамtчеп-
11ыхъ прсдш1ритсльпыми изыс1шнiлми ува.1шхъ, а въ пизо
ВJ,яхъ бJ1изъ бсрсговъ р'lжи, часто зато11ляемыхъ. 

Несмотря па срав1-1итсJ1ыю низкую uифру смсрт11ости въ 
пути по привсдс11нr>Jмъ показанisшъ, сл'Iщустъ отм'втить, что 
далыювосточнымъ 11срссс.11е1щамъ выншю на до.11ю по всему ДОJJ

гому вслю~о-сибиршшму и м::~.ш,чжурс1;ому llУ'ГИ собирать ВС'В 
встр1>чпын инфскцiи и 1tу.~и·ивирова1ъ ихъ въ тсплушкахъ, 
11еприснособ.11сппыхъ д.ш 11сrсдвижепiл ссмсй11ыхъ нассажи
ровъ съ боJ1ь11ыми ч.1юш1ми въ ссмьt. Слабая смертность въ 
пути по сравнснiю съ бывшимъ нароходнымъ 11.ругоев'hтнымъ 
движспiсмъ объясняется 1vвмъ оfiстоятс.111,ствомъ, что бо.11шыхъ 
перессJ1с1щсвъ изъ nагоновъ па узJювыхъ стапцiлхъ по во:з
можности и:звJю1н1ю1vь и ном1;щаютъ въ больницы, устрос1шьш 
с по мшi11 дпижснiя ". По ~по·гь мстодъ санитщшаго 11аб.пю
де11iл за 11сресс.1ю1щами нс с 1~асастъ ихъ отъ 1юрсноса и11-
фею\ifl на )\аJ1ы1iя разстоянiл, такъ IШI\Ъ въ вагонахъ оста
ются въ шшуб::~.цiонномъ 11cpioд'h бо.11ы1ыс, пс щюш~м1ющiс ви
д11мыхъ 11р11:mю\овъ забоJ1·Jша11iя еще nъ тс 1 1с11iс нсд·Iш, и нри
бывающiс ш1 м·Iюта и даже въ села nъ развитоi1 форм'в за
разной боJгJ1:ти, сшш нс нuдо~чУiшал о томъ. 

l~u11c11110, тоJ1ько нску.1шrурпость самоrо ш1сс.1юнiа зacтa
ШIJIJJa 11уп11ъсл 11ересс.1JСllЧСС!ШХ'Ь бО.llЫIИЦЪ JШI\Ъ l!Ъ нути, 
такъ и въ ковсчныхъ пу1штахъ; многiл семьи бшш с11.11ъ110 
встревожены необходимостью ра:зJ\'}1Jштьсн на мс.11кiл 1Jасти и 
бсзпокоилисr) о судьбt отста.1ыхъ, взятыхъ въ бо.11tзпсвпо111ъ 
состолнiи изъ вагона во встр·вчныя больвиnы; приходилось 
ДJШ пихъ наводить справки и иногда персдацать псча~1ы1ьш 

извtстiя, что бодыюй погибъ отъ тифа; по сему noвo1ty пс
обходимо быJю подробно объяснять. что пе надо бшю задер
живать бо.1rыюго въ душпомъ вагопt лишпихъ два-три дпл 
въ состолнiи псрсмогапiл, па сухоядспiи, а отнустить рап1:ю 
въ б0Jrы1ицу; по съ потерей у111ершихъ обычно крсстышс, 
ка1tъ истые фата.шсты, быстро мирились, с·втул прсжJ\С всего 
на то, что поrибъ хранитель багажа въ барак'h, eCJIИ то быJ1ъ 
подростокъ или старик.ъ; о гибели ма.шхъ дtтей почти не 
выражали сожал·впiя, но о смерти г.1Iавы семьи ИJIИ мальчи-
1ювъ до приписки горсва.ли шумно, глубоко. Возвращенiс 
отста.11ыхъ по в11здоровJrспi11 всегда привtтствовалось съ осо
бсннымъ иптсрссомъ и та~\ихъ пассажировъ осаждали вовро
сю1и объ оставшихся въ .Красноярскt, 0AJCK'l>, Че.11ябинскt 
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юrи Маш.чжурiи. Bct отзыnалисr, съ nол пымъ довtрiемъ и 
блаrощ1р11остыо за лашшвое и внимателыюе отношенiе феЛI,д
шерицъ nъ бо.т~ьницахъ по "движенiю". 

Итш~ъ, дnиженiе 110 же.~1>зноfi дороМ> сопряжено фактu
чески съ менышшъ р1ЮJ\О~1ъ для пересе.~енцеnъ, нежели то 

быдо пр11 морскомъ пути. Годы 1 fI07 и 1908 бы.ш 1юключ11-
телы1ым11 по чрезмtрному движенiю ищущихъ новыхъ мtстъ, 
110 1юподготовленпости бо.ш1ицъ, перевозочныхъ средствъ
прис11особ.1с1111ыхъ теш1ушекъ, п по оби:riю заразныхъ болtз
нсй въ Спбири (по 11ути слtдованiл переселевцевъ) посл'h 
недавней воf1пы, разстроившей нормшrьное теченiе мпогихъ сто 
ропъ жи:ши. 

Съ 1909 года не имtетсл точпыхъ цифровыхъ даппыхъ 
о смертности псреседнющихся въ пути, но ежегодно прибы
ваютъ бо.~ы1ые rюрыо, с1iарш1тиноn, дифтеритомъ, даже оспою, 
:за11 оснтеJ1 атп (ю:1'hзш1 частью и въ селенiя, проскал1,зывая 
отъ до:юра врачебнаго, по проце11·1~ь смертности держится на 
н изкой цифрt, i-НIИJLC~1i11 не требуютъ той массы жертвъ, КШ\ая 
111m1юее11а въ 1 \Ю7 -1 908 годахъ. Лучше всего объ этомъ 
можно судить пе по Jшчпымъ впечат.т~'Iшiямъ работающаго 
11 ерео11а.'1:1, хотн и та~tовыя достаточно уб1щительпы, а но за
ниснмъ 11риходсю1хъ метрш1ъ самаго с.шбаго въ сапитарномъ 
от11011ю11iи участка-Има11с1ш1·0. Этотъ подраi()НЪ въ рлд'h ,qtтъ 
1юцнерга.'1ся 1юрiодпчесюшъ наводненiямъ, .1111шавшrшъ насе.~евiе и 
огородовъ и 11о.~1ей, остав.1швшимъ въ ихъ жи:rищахъ на всю 

зиму 11 весну сырость; резудьтатомъ такихъ стихifiныхъ испы
танiй нв,ш,шсь повторнын цынготныя эпидемiи: въ 1909 году 
и въ шгвдующе~1ъ быди сотни забо.11tванifi, а въ 1911 году 
ЧIICJIO ихъ превью11,10 даже 1, ООО. Спецiа.11ьно командирован
ный <>пидеш1ческiй отрндъ, ведшiй борьбу системно устроен
ныюr питате:rьньши пункта)1И, ИМ'В,IJЪ возможность собрать па 
м·Г.стахъ св·Jщtнiя о смертностr1 подраiона, какъ косnенномъ 
11оказатеJ1'.fi б.шгополучiп и прочности заселыr. Изъ собран
ныхъ данныхъ интересна слtдующал сводка: 

По заnисямъ церковныхъ метрикъ: 
При-

г о д ы. - Родившихся. 1 Умершихъ. 
Мальч. Дt.воч . Всего. Мужч. ! Женщ. Всего. 

ростъ. 

. -
1905. 102 87 189 40 24 64 125 
1906. 132 133 265 51 44 95 170 
1907. 275 267 542 324 2i'J9 583 -
1908. .ню 488 976 332 258 590 3f;8 
1909. 6//1 6Н3 1274 229 170 399 Н75 
1910 . 7!Нi 7;)0 15//6 370 225 595 951 
1911 (по май) 286 271 557 99 55 154 403 

----------
Итого 2722 2629 5351 1445 1035 2480 2871 

32* 
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При дета.~rьномъ озпакомленiи съ принеденными цифрами 
видно, что не то.11ыш мноriс родившiсся въ 1907- 1908 го
дахъ :зарегистрован ы JJИШf) чрсзъ два го1\а и 1 ю~щ11·l;с посJ1 1; 

рождснi н , такъ 1шкъ у пр11хожанъ нс было во:тож11осш 111ж 
везти рсбс 1ша на Иманъ 1tъ цс1жви 11 нс находилось С[Юдстпъ 
оп.11атить требу крсщенiя. Е11~е бод1ю песоотв·k1'стпiн аам ·f; част
СJI въ за11исяхъ умершихъ, tJотому что час·1ъ семей вьгБха.11 а 
совершенно изъ ceJ1e11iй 11ocJ1'l> смерти раuотникоnъ, а t~асть 
объясшютъ матерiш1ьными же мотивами за11озданi с въ иc110.ll-
11 eн i и облза в в ости с за11ечатыва11iя гроба:. сво11хъ родствеп
никовъ J\ с111ш111.1ш это выно.шить , IJlJLLП) IIO OTIIOll!CJJiIO къ 
старшимъ по возрасту нокоt1никамъ ряди « 1101:;оя • ихъ . Ря
домъ съ этимъ отм·вчаетсн з1шчитсJ1ы10е 1шс.rю 110 1'1юбс1111ыхъ 
м.нще1щеnъ, ltрещсныхъ повитухою 11, по мн"tшiю крсстышъ, 
вовсе пспомсжащи хъ цсгков1юfi ре 1 ·истра I(iи. 

Но CCJIИ и 11f1ИШI'IЪ но BllИMailie Э'l'И дсфс t~'J'Ы ЗШIИСС!t 
метгичссrtихъ, то всетш;,и мы п о.~ у чаемъ ут1ш1итслы1ыс ито 
ги сстествсrшаrо роста населснiя въ повомъ кра·J1, п .1шшь 
ОДИl\Ъ сезо11ъ 19U7 -1908 г. BЬl) l'BMICTCJI особо 'l 'JJЖCJJЫMИ 
1ютсглми 11спр11с11особ1шш<tгоr,я къ новwмъ ус.~овiнмъ v.11еме11т<t, 
11ог11баnша1·0 11рснмуществеш10 о·п и11фС1щiо1111ыхъ забоJ11шш1i !t, 
~н1идемичсс1ш щюшедшихъ 110.1юсой 110 всему Uибирс1t0му 11ути . 

Въ резуJII.тат·Б , за нсрiодъ 1ючт1r въ еемь .11 ·Jпъ, н:~ 
общую сум~1у пасе.rшнiя въ 0111ш1шаемо~1ъ под раiо1тn nъ 
107 .ООО чс.11ов·Jшъ приходится рожденiй 5351 и смсртr.й 
2480. ECJIИ даже IЮВЫСИТЬ указатеJI11 ДО 54 Ш1 тысячу въ 
рождаемости и до 25 на тысячу въ смертности, вес же при
ростъ выразится въ 2 9 на тысячу. 

ЧисJю заразныхъ болtзнсй по всей области за 1905 
годъ состамя.JJо среди амбу.1шторно нрипятыхъ врачами оrюло 
15.000 чсJювtкъ, за 1906 годъ уже бoJr·ne 23 .000 чслоn·I;къ; 
изъ пихъ 3 300 бшrо пришrто въ бо.1rьницахъ области съ 2 5 6 
смертными исходамrr. 3а 1907 годъ въ амбулаторiахъ отм·n
чено свыше 40.000 заразныхъ и пользова~ю въ больпицахъ 
до 8.000 (изъ нихъ 588 tюл. со смертпьши исхода~1и). 3а 
1908 годъ среди амбулаторныхъ отмtчепо заразныхъ бо:1 ·1>с 
48.000, и изъ нихъ припнто въ бо.[ьницы болtе 7700 ( съ 
554 умершими. Позже улучшились методы рсгистрацiи, воспи
та.'юсь въ насе.Jiепiи дов1>рiс къ больничному содсржанiю тя
жс.шхъ болыrыхъ, и хотл цпфра заразныхъ изъ года въ годъ 
почти сохраняется на одной высот·n , но фаrш1t1ески все мспtс 
1щсеJ1епiе вынуждено держатr, зара:зныхъ у себя по домамъ, 
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болы1иuы доступв1ю, стали ближе къ насслепiю, расширили 
заразныя отд·nJюнiл, и регистрацiя въ глухихъ м·nстностяхъ 
ncc боJ1 'lю у.11учшается, благодарная большему чucJIY 1юсеJ1ко
выхъ прiемпыхъ покоеnъ. Нъ 1905 и 1906 годахъ nъ боJII, 
ницахъ заразные больные составляли всего 28-35 % всего 
чисJш стацiонарныхъ; ихъ прiучили къ больничному содержа
вiю госпитали KpaCII'aгo I\,реста, фушщiопировавшiе для всеt'О 
паселенiя обJшсти. 3а 1907 годъ число заразныхъ въ боJП,
пиuахъ составило 48 % отъ вс·nхъ стацiопарныхъ, хотл зна
чите.~ьпая часть бо.11Ыrыхъ перепес.Jiа тпфы въ сnоихъ 1tвар
тирахъ за отсутстniемъ м·Jютъ въ болыrицахъ. Въ 1908 году 
процентъ заразныхъ въ боJ1ыrицахъ упаJ1ъ до 44, а позже 
устаношмся ниже 30. Конечно, д·Jпи старижиловъ иш1 пово
сеJюnъ, успtвающихъ промеjjькпуть мимо санитарпыхъ загра
жденiй, продtдываютъ кок.поши, круппозныя пневмонiи, корь , 
даже дифтсрптъ въ своихъ жилищахъ; толы;о болtе близ1\iя 
къ больпицю1ъ деревни несутъ въ затяжныхъ формахъ бо.пtз
ни ребятъ въ амбу.1шторiю. Равнымъ ибразомъ массы эпиде
мическпхъ лtтпихъ поносовъ въ коптинептальныхъ сслахъ, 
какъ и дезпнтерiи, 11роходJ1ТЪ въ домахъ, такъ 1шкъ ст·Jюня
ются 1.;рсстьяне, особенно въ лtтнее время, отлучат1,ся отъ 
своихъ огородовъ, покосовъ, хозяfiства-ухода за сRото~1ъ или 
птицей, и дорожатъ каждымъ лишнимъ подросткомъ nъ дом1i, 

боясь, чтобы въ пересеJiенческоfi больющ·n нс задерживали по 
спадt сжара• ради караптинныхъ ц·tлсй. Также точно тубер
кулезные сидятъ въ избахъ, ка1tъ и трахоматозные, находя 
всегда для себя неотJ1ожныл хозяйственныл работы . Поэтому 
дtйствитеJ1ьной забоJ1 ·tваемости населенiя мы пе можемъ опре 
дtдить. Хотя при первой переселенческой переписи 1908 года 
и бьIJiъ поставленъ вопросъ о числ·t бодtвшихъ-.11ежачихъ , 
терлншихъ временно работоспособность ш1и требовавшихъ за 
собою спецiаJ1ышrо ухода, но перепись · не дала положитс.1ь
пыхъ вьшодоnъ, rtpoмt усJrовпо интереспыхъ данныхъ отпоси
телыю поnосеJювъ по ихъ личнымъ воспоминанiямъ, напри
мtръ, что переселенцевъ 1906 года бoJ1t.110 30, 1907 года-
72, ноnосеJювъ 1908 года-100 челов·вкъ на 1000. 3абоJ1 ·в
ш1смость далеко пе у.1~аш1иваетсл д.ш всего нассленiя уже 
потому, что инородцы, особенно корейцы и китайцы, широrtо 
110J1ьзуютсл своею нацiональпою помощью и даже при эпиде
мическихъ забо.1 ·tва11iяхъ даютъ боJ1ьшую смертность, от~гвча
смую случайно по поднятымъ l выброшсннымъ ими) трупа,1ъ, 
но пс идутъ DЪ большщы. Tartiя авлспiя свидtтсдьств ~' ютъ Q 
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разносt инфеrщifi по Браю инородцами, д.ш r>оторыхъ еще пс 
найдено санитарныхъ нор~1ъ; въ особенностп ptзiio это отм'h-
1шстсл во время холерныхъ вспыше1\ъ, п грозпло краю во 

нремл харбинской чумы 1911 года. 
Благодаря это:\'1у обстоятеJ1ьству, рtшепо бы.~ю пересе

·'~енческой организацiи у держать за собою опеку падъ пово
сс.шми не только въ теченiе пяти JJ'BTЪ по водворепiи, а и 
впредь на неопредtленпое время, и распространитъ свою за
ботливость на прочiе э.~ементы наседенiя, чтобы оздорош1енi
СJ\JЪ ихъ повышать среднiй уровень сапитарпаео строя въ кра1>, 
11акъ обезпеченiя здоровья и для новосе.ювъ, вновь еще при
бывающпхъ. Исходл изъ у1шзанныхъ соображепiй, псресе.ffеп
чсское вtдомство начало устраивать врачебные пункты въ 
нентрахъ глухихъ ceлeпitt, какъ въ Лков.1евк't, въ Коте.1ь
помъ, въ Ракитномъ,-и раскидываетъ все шпре С'ВТЬ фслъд
шерскихъ прiемныхъ покоевъ. Правда, мысд1, о подачt помощи 
прежде всего доброrшчественной-при оборудованной аптек'В, 
при наличiи постолшю функцiопирующихъ, стацiопарныхъ 
на пунктt, фельдшеровъ,-времепно оставлена, такъ rшкъ па 

ДаJ1ы1емъ Востокt трудно nодысrшвать работоспособпыfi пер
сона.пъ въ достаточпомъ IШJшчествt. Поэтому преобш:щаетъ 
пока д.1ш федьдшеровъ система разъtздная, потому что на 
IJ унктахъ обычно имtется не 110 два дица фельдшерской nод
готовкп, а по одному. Но рядомъ съ этимъ уJ1учшаются по
сс.11ковыл больницы и для пихъ выработанъ постепешю осу
ществ.шемый планъ построекъ, удош1етворительно разгtшаю
щiй задачу дать населепiю, призванному изъ себя nыд'Ьлюъ 
въ бJшжайшемъ будущемъ классъ, таr\ъ сrшзать, помtщиковъ, 
бол'tе культурныхъ хуторлнъ,-доступную рацiона.~ьпую ме
дицинскую помощь. ~r же въ 1901--1902 l'Одахъ псрссеJ1еп
чес1йя больницы имtди энсргичныхъ врачей, получавшихъ 
возможность часто отлучаться въ сто.шцы д.1я 110д11оме11iя 
своихъ знанiй и примtненiл у постели боJьного ноnыхъ ме
тодовъ .11tченiя. Прежде всего rn.ria хпрургическал помощь па
се:1епiю. Вскорt быдъ приг.шшенъ на СJ1ужбу также оку.шстъ, 
производившiй перiодическiс объtзды ceJeнifi 11 напраюявшiй 
нуждающихся въ операцiяхъ въ больницу. Въ боJ1ы1ицахъ 
nездt прилагались первьш усилiл къ устройству операцiошюй 
комнаты съ непроницаемымъ поломъ (вначаJ1t подъ липо
J~еумъ ), съ покрытыми масляной красной стtпами, безъ угловъ 
у печей и подоrиннюшвъ, для возможности померживать го

ТQБность для полостныхъ операцiй. Съ этой цt.11ью заводился 
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бодьшой стерилпзаторъ, а поздп1ю авток.швы . Число хигур
гичсскихъ опсрацiй рано стало приближать по дtяте.11ыюст11 
персселенческiл боJ1ъницы къ городскимъ, каковы В.ладивосток
скап ИJIИ Хабаровская: уже въ 1 907 году достиг.ло 150 СJIУ
чаевъ, а позднtе 400. На помощь переселенческимъ врачамъ 
прш'лашались J1учшiе городскjс консультанты-хирурги. BcJrtдъ 
за бJiаrоустройствомъ хирур1'ичесrшхъ отд'в.1~енiй шJra забота о 
деюшфекцiонпыхъ камерахъ ддя заразпыхъ ОТД'hлепiй большщъ . 
Во Владивостокt первыл камеры бьыш: по систем'h бочекъ 
падъ I\OTJraми подъ навtсомъ еще съ девяностыхъ годовъ 

прошлаго стол ·втiя; но въ начаJ1t новаго вtка построены па
ровыя или формалиновьщ а въ послtднсе время вс·Ь больни
цы снабжены камерами с Гелiосъ » ; Ниrюльскiй пунктъ им·hетъ 
сверхъ того пара-формалиновую камеру системы Таранухипа, 
цtною въ 6)000 руб . ) въ спецiаJ1ьномъ зданiи. 

3а1vtмъ, от.шчптс.~ъпой чертой JгЬчебпоfi дtятеJ1ьности въ 
11ереселенческой организацjи быJJа постановка 1штеч11аго дtJш. 
Больнымъ выдаnаJ1ись .лtкарства щедрой руrшй но сравненiю 
съ тtми гомеопатическими порцiями, какiя быJIИ праr\тикуемы 
въ Epat (по неволt) сельской медициной. Itъ норма.~ьпымъ 
порцiлмъ JI'hкарствъ . какiл 11рипяты въ частной практикt и 
всюtiй разъ соотв'kгствуютъ д·hйствптеJ1ьной возможности по
лучить исцtJшнiе или существенное облегчепiе, прiуl1илъ на
ссленiс Красный Крсстъ, работаnшiй въ paioнt въ 1\итайскiе 
безпорядки и въ шюнскую войну. Съ 1907 года пересслен
чсскiл боJшшцы соч.uи обязанностью выдавать широко и без
платно посуду, чтобы насытить въ населенiи нужду въ тако
вой нри отсутствiи на м·hстt стеклянныхъ заводовъ. Асси
гновка на мсднкаыенты въ 1906 году составляла всего меп·hс 
3)000 рублей, а за слtдующiй годъ уже потребоваJюсь 9,000 
рубJiсй ) хотя оставалас;ь часть запас11ыхъ медикамснтовъ отъ 
Краснаго 1\.реста ; а на 1908 годъ пош.ю медшшмептовъ, пе
рсвлзочпыхъ средствъ, аптечныхъ принадJ1сж110стсй, матерi
аловъ и хирургическихъ инструментоuъ почти па 23,000 
рублей. Съ пос.т~tдующаго года эти расходы увеличиваются 
до 40,000 рублеfi. Такимъ образомъ) цtна одного рецепта 
прiема амбу.шторнаго обходитсл въ среднемъ отъ 43 до 60 
коп" въ зависимости отъ общаго числа прiемовъ на пунктt 
за годъ; на вtт{оторыхъ федьдшерскихъ пушtтахъ стоимость 
рсuс11та- нрiсма 1юд11f!ш1стсл до 1 руб. 60 коп. Дешевизна 
ре цента въ 1906 го;~у-16 коп . объясняется остатю1 ми .11·J:1-
1шрстnъ бсзъ ц1шы 1 а главнымъ образомъ ма.1/Ымъ ра:щит i с~1·,q 
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C'lm1 фе.uьдшсрс1шхъ 11унктоnъ, потrебоnашпихъ ввовr. 60.11 'Iю 
доrогого оборудотшiн въ по1iл·Iщующiс годы. 

Вообще на постrоnки бою,ющъ израсхо;юn:шо еще 110 су
щсстnу екромпан сумма, еслп судит~, о пс11 110 11рю;тик·I:; 

:1с~ютнъ 11.1и городоnъ. Обычно счптается нор~юfi тратить на 
больничную койку 11ри перnопачальноfi пucтpofi1;'l> съ обору-
1tованiемъ, обстаноnкоfi и инnентаремъ пе мен·ве 20UO pyб.1efi. 

Во Владивостокt морской госпиталь или городскан боль
ница потрати.п~: на построnку съ оборудовапiемъ не меп·nе 
3UOO руб. на каждую 1;ofiкy. Для пepece:1eil'1CCnoй оргавпзацiи 
можно принять, что до 1906 года быдо обстроено 77 1\рова
ТСIЙ больпичныхъ; носл1:; этого времени до 1 913 года истраче
но на повыя постройки съ rемоптомъ прежпихъ почти 400.000 
рублей, а число ~;роватей въ болыпщахъ увеJшчилось па 400 
же ~1tстъ; такимъ образомъ, на одну штатную кofi1;y употре
бJrепо по 1 ООО рублсfi. 

Конечно, въ зависимости отъ такого С!\ромнаго размtра 
затратъ стоитъ то обстояте.1ьство, что болышцы пе им'l>ютъ 
водопроводовъ, 1шю1:1изацiи, цептральнаго отошюнiя, электри
ческаго освtщепiл. llъ этомъ отношснiи д1маются частичныя 
у.;1учшенiя въ городахъ для отдtльныхъ болtе важныхъ зданifi, 
1шкъ въ Нико.11ьс1tt, Хабаровсr~t, но частью серьезныл уJ1учшс11iя 
ставлтсн на очередь и въ мел1шхъ пунктахъ, наnrимtръ въ Ол1,
гt поставлена ванна съ нагрtвателемъ-колонкой, и мtстпымъ 

мн барака водопроводо~1ъ, со спускомъ грлзпыхъ водъ nъ 
рядъ отстойныхъ колодцевъ; тамъ же посташ1спы огневые 

клозеты-вентиляторы и стрuптсл мусоросожигательнал печь съ 

сушилкой для б'Iмь.н. 
Оборудованiе псреселен 11ескiя больницы получаютъ пзъ 

смtты текущихъ расходовъ, и изъ года въ годъ уnе.~ичиnаютъ 
свой инвентарь, какъ и уJ1учшаютъ обстановку. Исключепiе со
сташшетъ Владивостокская больница, пом·I>щающаяся въ старыхъ 
баракахъ и при томъ па времеппо предоставленной въ поль
зоnапiе вtдомства территорiи, какъ подлежащая сносу и воз
станов.~епiю на новомъ участкt, на что въ теr уще~1ъ году 
уже отпущена часть средствъ (50.000 руб.шfi). Равпю1ъ об
разомъ предназначается къ нереносу и госпитадьный городокъ 

Нпкольскаго пункта, та~tъ ка1~ъ его земельный участоI\Ъ от
чуждается подъ жел·Ьзную дорогу. ltонечно, повал больница 
желате.1ьна уже въ бoJ1tc совершснномъ видt, ибо вполп·в вы
яснилась необходимость продоJ1жип, существовапiе Никольсrшй 
больницы въ роли центра.11ьпой, какъ бы губерпсмй, длн зна~ 
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•штеJ1ышго раiопа : здtсь сама жпзнь вызвал;:~, къ осущестnле
нiю та1tiя спецiш1ы1ьш учреждепiя, 1tа1\Ъ отд1:;лснiе психiатри
ческое ( въ виду дороговизны содержанiл переселепцеnъ, пуж
дающихсн въ спецiаJrыюмъ призр1шiи, въ быnшей прежде полу-
1шспюй психiатрпческой .~tчебниut, rtъ тому же обычно пере-
1юJ11rс1111ой)-ю1и дtтсrйй прiютъ, начавшiй свое су11~естnо
ванiе съ 1908 года. ЭтотЪ прiютъ вскорt получиJIЪ особую 
ассигновку въ суммt 12. ООО рублеfi въ годъ, и восппты
паетъ до 50 д'tтсй, отсыJJаП часть ихъ въ пшолы; число 
~1 '!;стъ въ прiютt ptдr~o позво.шетъ дtJштъ прiемъ ноnыхъ 
сиротъ, и шюгiн просьбы новосе.1ювъ о принятiи нуждающихся 
остаются безъ удоn.~етворенiп, особенно 1шJ1·Jшъ-сл1шыхъ, глу
хихъ и нр. 

У ccypiйcкitl Itpaй такъ великъ, тюtъ быстро создаетъ 
самостоятельнаго пща ноные центры экономической жизни, что 
скоро потребуется д1)ленiе на повыя дробньш едпницы I\ругшой 
саыостолтедьности-губсрнiи. Никольскъ - узловой центръ, 
сохрапитъ важное значенiе, и въ не~1ъ больница можетъ об(jлу
живатьсл .Jiучшпми спец~аJ1истами- хирургамн, ДJIП .которыхъ 

еоотвtтствовать будетъ спецiальпал обстановка, па11р , рентге
нонсr~iй мбинетъ . 

Впрочеыъ, снецiа.аьво для надобностей переселенческаго 
д'I1ла НИКОJIЬСК11Я больница по существу ДOJJЖIIa ПОСИТI> ха
рактеръ обсервацiопной; есJ1и идетъ рtчь о расширенiи и 
улучшенiи ел, то въ интересахъ взапмодtйствiя селыжо-вра
чебной и переселенческой С'kгей, въ видахъ широr;о понима
емыхъ задачъ ItOJJOIIизaцiи. 

Но хотя города и впредь буду1Ъ усиленно вызывать на 
заработБи переселенцевъ и заставятъ тамъ же искать помощи 
въ бо.1rtзшrхъ, д.1ш поселтшвъ, вдаJш отъ жеJ1tз11ой дороги, 
постепенно планомtрно создаются повыл больницы. ДJш та
ю1хъ боJrышцъ предположено давать строепiй на 20 кроватей 
до 240 квадратныхъ сажепъ, считал въ этой суммt п.1оща
дей и квартиры служащаго персонала. Itpoмt ОJ1ьги и Л:1ю
в.~еnки ( взам'ВНЪ Анучина-дJIЛ сеJюнiй по Даубпхэ и У лахэ) 
такiл больницы обстраиваются въ сел. Раr\итномъ и Котель
помъ, а въ 191 О году была временная бо.1ьшща по случаю 
эпидемiи въ сед. по р. Иману-Саровк'в: эта боJ1ышца съ 
перерывами работала до послtдняго времени --перевода ел въ 
Котельное. Сверхъ того, памtчена больница въ сел. Алексан
дровскомъ въ центр'В группы вновь тюзни1шшхъ посе.11ковъ по 

р. Бирt БЪ 3аамурскомъ подраiонt. Изъ феJrьдшер<жихъ пrн-
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ктовъ только Петровичсвскiй, Kyrc1\ifi, Бирсr>iй, Апучrшскiй п 
С1шсро-Саха.11инскiй имtютъ 1шзс1шыл с11сцiа.;1ы1ыл зданiл д.ш 
нрiемныхъ покоевъ, а прочiл пом'вща~отся въ паемныхъ по
мtщенiяхъ, иногда устраивасмыхъ хозяевашr 110 предлагаемо
му шrану съ субсидiей въ видt арендной платы внередъ. 

Въ общемъ дефекты построекъ-вреыенпаго характера 
(напр., обилiе насtкомыхъ до производства штукатурки) 
постепенно сгJшживаются. Въ глазахъ населенiя выдtлястся 
особенно характерно заботливость пересеJiенческаrо В'Вдомства. 
о своихъ учрежденiяхъ, почему со многпми недостатками 
лсг1ш мирятся и рабочiй псрсопа.~rъ, и поJ11зующiсся обьшатеJJи. 

EcJJи въ переселенческiя боJiьницы и попадаютъ платные 
бо.пьпые изъ "прочихъ • с.11освъ пасеJюпiя, то длл нихъ осо
быхъ удобствъ пе предоставляется, а содержатся всt нараш1'В, 
раздичаясь по характеру забОJ1tвапiя и по требованiямъ тс
чепiя са~юй болtзни. Лишь карантинированнымъ разрtшается 
собственная одежда и содержатся они въ бараrtахъ съ нараыи 
или въ 1;итайско-1шрейскаго типа "фанзt", имtющей нагрt

васыыfi "капъ" - нары во всю дJшну помtщснiя. Хотя таrшя 
"фанза" примtпена была въ посту св. Ольги, но ел положи
телr.ныя качества ДJIЯ содержанiя больныхъ корью или пере
несшихъ другiл длительныя ипфекu.iи оказа.пись очевидными 
ДJIЯ всtхъ пользовавшихся: на тепломъ "канt" протс1шли 
JieГitO не тоJ1ько д'l>тскiя болtзни, обычно требующiя высокой 
температуры помtщенiя, но и многiя заболtванiя взрослыхъ 
ревматиковъ, а равнымъ образомъ хорошо себя чувствоваJIИ . 
на немъ и хронющ даже туберкулезные, отъ прiема ' како
выхъ часто больница не можеть отказаться. Типъ фанзовой 
nостройrш оказадся особенно поJ1езнымъ ранней весной, а 
также во время продолжительныхъ дождей, и по соотвtтствiю 
111tстнымъ климатическимъ условiямъ можетъ быть рекомепдо
ванъ для болtе широrшго назначенiя, особенно ДJIЛ остано
вочныхъ пунктовъ. 

Вообще переселенческiя бо.пьшщы построены по барачной 
системt. Это обстоятельство вызывалось необходимостью 
быстrtе IIOJiyЧaTЬ 0.ТДtЛЬНЫЯ ГОТОВЫЯ здапiя ДЛЯ пriема бОJIЬ
НЫХЪ, постепенностью расширепiя учреждепiй. Вслtдствiе та-
1шй практики больничные кварталы-городки разрастаются на 
широrшй шощади, иногда нъ нtсколько десятинъ, приведенiе 
каковой въ соотвtтственный видъ требуетъ приложенiя осо
быхъ затратъ и затягивается на большое время. 

Bct больницы заводили свой инвентарь по соглащспirо 
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подршопнаго врача съ расходчикомъ крсдита-подраiопньшt 
чи11оn11икомъ. По 11ри этомъ паличiс ю1ущества nr- отдt.11ы1ыхъ 
бодышцахъ нс coгJiaconaнo съ 1шк11мъ либо опрсд·hленпымъ 
rшмплс1tтомъ. IloCJ1tдпil1 до сихъ поръ еще нс вырабатываJ1ся, 
ТШ\Ъ 1шкъ на пepвufi очереди стоялп всегда, такъ с1шзать, 
неот.11ожпыл нужды дня, по возможности удовлатворявшiясл 
немедленно по прсдъяв.1юнiиl' твми 11редметами, которые 01шзы
валис1, въ нраt 1юдъ рукою. Во nсшшмъ с.пучаt заводился 
е11сцiальпый инвентарь, чтобы не было останошш nъ обсз11е
чспiи требуе~1аго ухода за бо.11ьпыми. 

Развивал больничное д·в.110 въ I\pat, вtдомство обращало 
аt1боты и на готовность обезпечить нланомtрность борьбы съ 
эш1деми 11есюrш1 забо.11 ·nванiями. ДJш сего, кром·h ряда фелhд
шерскпхъ пунктовъ среди повосшrовъ, а отчасти даже и въ 

старожш1ьчес1шхъ сеJ1енiяхъ ( нанр. lleтpoвrtt, Душкиной, Ану
чинt, Чугуешt·в, Феодосьсвкt, ltpьиoвti.'ll, Петровичахъ, Деж
нсвк·h), нересеJ1енчешtая организацiл ОТl\рывастъ врачебные 
нупкты въ центрахъ 1ювосе~1ьчешшго насе.11енiл, кш~ъ въ 
Jlков.~швк·в, OJ1ьrn, Саровкt, КuтеJ1ы1омъ (по Имапу ), въ Ра-
1шт110~1ъ; сnерхъ того, вtдомство помогаетъ сельс~шмъ бо.11ь
шща~1ъ обJшстной организацiи, чаще пришrмающимъ новосе
Jювъ (каюшы въ Беневс1шмъ и на Сучанt во Владимiро
А.11ександровскомъ), н'вкоторы.мъ фельдшерскимъ пунктамъ 
(на11р. МИJюградовскому и Фурмановсrшму ),-отпускомъ меди
каментовъ и части денежныхъ средствъ; помuмо того в·вдом

ство вошло въ соглашенiе съ горнопромышJ1епнымъ товари
щсствомъ "Тетюхэ" по оказанiю медицинской помощи псре
селепцамъ, обращающимся въ горную больницу. 

Прилагая тшшмъ образомъ усилiл къ увеличенiю сtти 
пунктоnъ подачи медицинскаго пособiл насеJ1енiю, вtдомство 
распо:1шгастъ значительно развитой системой наблюдате.11ей за 
сапнтарпьшъ состоянiемъ нассленiя и опорными пункта.ми ДJJЯ 
устройства временныхъ боJ1ыпrчекъ въ случав полш1енiя эни
дсмичсш~ихъ забо.11tванiй. Сверхъ того, при обнаруженiи осо
бенно тяжслыхъ массовыхъ забоJitванiй, вtдомство пазнача
стъ спецiадьные отряды д.11я подачи помощи на ~гlютахъ какъ 
.11·n 1 юбно:й, таJ>Ъ и нредупредитеJ1ьной-у стройствомъ питатсль
пыхъ пунктовъ или раздачей нуждающимся продуктовъ питанiя. 

Ио для вполнt успtшной борьбы съ болtе грозными 
энпдемiями такой сtти мсдицинскихъ участковъ еще недоста

точно, В'.Ь виду нссвлзанносщ многихъ ссленiй путями сообще-



-508-

нi п, которые позво.JIЯJIИ бы быстро получат11 nъ им'Iнощихся 
цс11трахъ сn'lщ1шiл о появлепiи бол11зпи и nыслать туда помощь. 

Во-первыхъ, эта недостаточность nидна по состолнiю 
д1>Jia оспопришшанiн. Itакъ свидtтсльствуетъ при.1~агаемаn 
таблица, предохранительному оспопрививапiю подвергаются 
видимо не всt рождающiесл въ краt. Выд'hJштъ спецiальпо 
11ово1~еловъ изъ общей массы паселенiл нево::~можно, такъ какъ 
псресеJrепческiй медицинс1йй персонаJIЪ прививастъ вс·вхъ 
обращающихся, но часть новоселовъ отходитъ на зарабоши 
nъ старожилиескiя села, города, въ пушпы, гд'В вакципацiя 
еще не изънта изъ рукъ малоrрамотвыхъ оспеннюшвъ, пе 

нсредnпа всецtло фельдшерс1\ому персоналу. 

llо-вторыхъ, край всегда живетъ 1юдъ страхомъ запое.а 
бoJ1te грозныхъ энидемiй, каrшвы чума и холера. Уже въ 
холерную эпндемiю 1902 года болtзнь была занесена въ 
1гвсколыш повосельческихъ деревень и 1-raшJI::t себ'в обильную 
жатву, таrtъ 1шкъ въ результатt поразила 1603 чел. съ 56 
процентами смертности: эта эпидемiн бЫJш занесена изъ Хар
бина въ серединt iюля мtсяца и да.ш наибОJ1ьшiе взрывы въ 
серединt августа; но можетъ сJ1учитьсл заносъ болtе раннiй, 
и тогда борьба осложнится. Такъ, въ 1909 году холера nо
явиJшсь . въ Николаевскt; б.1шгопрiят110, что это случИJюсь уже 
глубо1шй осенью въ концt навигацiи; въ инкубацiонномъ не
рiодt болtзни одинъ пересеJ1епецъ ycпtJIЪ до·tхать изъ Нико
J~асвска въ село Саровку на Иманt; тоJ1ько присутствiе тамъ 
шкоJ1ышго пересеJ1енческаго феJ1ьдшера 1юзвоJ1ило быстро кон
статировать характеръ неожиданнаго заболtванiл и приннть 
падJJежащiя мtры, такъ что дtло ограничилось одной жертвой 
и 60J1te никто изъ ухаживающихъ пе заразился; но Jl'fiтo~~ъ 
11юг.1Iи случиться множественные случаи заноса и въ мелк~я 

ссJюнiя, а въ домахъ XOJiepa отъ человtка къ человtку пере
давалась во Владивосто1tt даже въ декабрt въ Н'lшоторые 
гпды (въ 1909 году всего болtло холерой 148 чеJюв·вкъ съ 
95 смертными исходами; въ 1910 году болtло 493 чел. и 
умерJю изъ нихъ 296). Еще боJ1ьшiй переполохъ въ селенiлхъ 
можетъ вызвать эпидемiя чумная, ес.ш бы произошелъ са 
заносъ. Въ 1911 году прсдупредительнан организацiя, по слу
чаю существованiл чумной эпидемiи въ lVIаньчжурiи, потребо
вала пересмотра многихъ сторонъ санитарныхъ учрежденiй 
края и вызвала значитш1ыrый расходъ на усиJ1енiе готоnпости 
окраины къ боръбt съ эпидемiей. Распорлжснiемъ Главнаго 
llaчaJJbllИI~a Itpaa Шталмейстера Н. Л. Гондатти часть снецi~ 
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а J1ы1ыхъ средстnъ-до 25.000 руб. была передана nerece
.1rcт111ec1юt1 ор1·::ши:шцiи, при 1 rсмъ эти добаrю1mыл суммы позво
.ш.1111 111ш бо.11ынщахъ устроитr) .шбораторi11 ДJIН бшtтерiо.rюги
чсшшго иш1~111:1а, заJЗс(jти J1у 1 1шiя дсаи11фе1щiо1111ыя камеры, и 
осуществи1ъ 11острuйку с1rсцiа.uы1ыхъ "чумныхъ", B'l>pнte 11а
з1~а·1ъ, "изошщiо1111ыхъ" бapat•unъ въ lI 111t0J11.cкl1, ЛковJЮВК'В 
11 OJ11.гl>. Но 11р11 атомъ обна ружилас11 11еобход1пюст1. сог. 11nсо
вш111ыхъ дМ(jтвiй СiН10стоятсJ1ыю работающихъ орга11нэа цi il-
1шaa1111cfi, жеJ1·fщюдорож11ой, 1·ородскоi1, сс.111><.:ко й, об.11:шт1юй. Въ 
этомъ шшрав.1енiи работа еще сост::ш:ше'!Ъ б:111жаfiшую :н~дачу 
11рс;1110.лап1 смш·о Съ·J;з;\а врачей no врем.а щюлстоящеn Хаба
ровсюн1 Выстанюr. 

Въ настоящее время въ 1шiо11·в фу111щiо1111рую·1·1, съ 1 
л111ш1ш 1913 года 7 врn 1 1 сб 11r.1хъ пунктовъ, 29 фс. 11,;1111 е1ю1шхъ 
IIO CTUJJ lllIЫXЪ lf 4 ЩJCMCll llЫXЪ. 





ПРИЛОЖЕНIЯ. 





При.хоженiе .№ 1. 
Тl\БЛИЦJ\ 

роста учрежден i И nодач11 медицинскоИ помощи въ Приморской области . 
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Съ тсчспiс~1ъ nрсмспи ч1юло обращающнхся къ рацiональ
пой гомпщн uъ а~1бу.11аторiи врачей п фе:11>дшсроnъ uъ об:~а
стн щюrрсссшшо увеJшчивается и доходитъ до 5 7 % всего 
11асе.11е11iн, т. с. бoJI'J>e 11олошшы жнтс.1~ей IJО/(всрrаетсл ос~ю
тру. Рядомъ съ iЭтимъ точв ·tе ста11ов11тся рег11страцiн забмJ>
ш1смости населснiл 11 бо;п,шсе число 1111фе1щiо1111ыхъ страдапifi 
11рохщитъ нодъ врачеб11ю1ъ илп фе.11ьдшерс1шмъ 11:~б.ноде11iемъ. 
11 нсдо 1ю:11,зующ11хся стацiона рно въ бодьшнщхъ у веJшчшзае 1·
сн нс ето;1ь рt:зко (110 11роце11шо~1у отношенiю по всему 11а
сс:ю11iю ); чпс.110 же смертныхъ сччасвъ nъ бо.11ышц·t цаетъ 
11 сз 11ачитс. 11ы1ьш 1шдеба11iя въ отд11 J1ы1ые годы. 
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Ориложеиiе JW :?. 

списокъ 

/1\ед1щинскихъ nунктовъ переселенческой органиэацiи 

Приfllорскаго раiо на. 

Число nринятыхъ больныхъ. 

Названiе ну llI\ТOllЪ. го ц ы. Стацiонарныхъ. Амбула-

Чело- 1 Дней на торныхъ. 

вЪкъ. койкЪ. 

I. ll.;~ад1шосто1~ъ . 1883 5 106 176 
84 В4 609 541 
85 JO 177 1299 
86 7 110 857 
87 115 96 1 483 
88 79 410 275 
89 283 1038 472 
90 102 718 262 
91 149 1829 209 
92 206 2647 -156 
!)3 334 3598 884 
94 245 2400 735 
95 112 101.2 486 
~)6 243 2279 371 
97 179 1488 328 
.98 335 3753 783 
99 675 1208 1 1386 

1900 452 9328 1453 
01 103 1251 1391 
02 252 5249 1774 
03 

1 

23+ 9769 2010 
О± - - -
05 - - -
06 89 1445 721. 
07 806 ]()266 3776 

1 08 462 12±10 1960 
1 

,/ 
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- -------

1 

Число принятыхъ больныхъ. 
-

j Амбула-Назnапiе пунктовъ. r оды. Стацiонарныхъ . 

1 Чело-1 Днеи на 1 торныхъ. 
Ji Еi;къ. ко икi;. 

-~т- 1' ~68 1 1 

0$) 800$) 3520 
1910 370 8117 ·J±+3 

11 :1-81 fJ78+ 3825 
12 6201 9797 7928 

IJ. НиR.о.~ьсI;ъ-Jт reypi Иск . 1903 3\)1 528 351 
О-± 50 ~82 1 316. 
05 
06 80 698 2623 
07 1 -~ 16 236±3 2~)254 

08 125() :з 1906 GGOl 
09 1069 27207 (i008 

1910 987 2 ·Н4:3 70·!:0 
11 883 23L62 7Gl± 
12 991) 20300 890+ 

III. Хабаровпiй . 1901 225 2128 31)2 
02 327 34±2 :1-3 -~ 

03 125 2l45 8:)6 
0·1 10:3 226В 1 5+1 
05 174 :1-24-\) 828 
06 а20 59+:-з 1729 
07 ()38 \)647 +482 
08 fHG 275G(i j (Н;П 

0~) J Н)3 22G53 , 5502 
1910 1192 23538 J854 

11 1325 23907 б:l-63 

12 2198 i:H050 \)087 

гv· . H\iaнcкitt . 1902 4 47 581 
03 180 3375 2i34G 
04 l!)J Н704 2109 
05 
06 

1 

279 ±556 4701 
07 1±37 2537~) 1 1 +83f) 
08 1817 :391371 "15592 
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Haзпariic IIунктовъ. 

У. 3ены;овскiй " 

Yl. ПстровскИ1 

YII . ~111 оt'оудобинскifi 

Ylll . Феод()сьевскiй 

Сшанскin . 

IX. Анучинскitt 

1 

1 

_ Чи_сло принятыхъ больных::_ 

1 ; 0 д ы. 1 Стацiонарныхъ. 1 Амбула-
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НЮ4 

07 
08 
09 
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Чело

вtкъ. 
Дней на торныхъ. 
койкt. 
~~-

10() ] 21Н !_5 
1121 1 2:т~ю 
112!) 251()3 
101s 2:н70 

124-J 5 
107JI) 
1521 8 
1 :--З9:3В 

2 10 1G7() 

14 

9-1-
2371 
2901 

1 

1 

1;12 

»-• - oJ ....... J Q) 

50±9 

~11 1 
1 

1 

2:)58 
2(j(jf, 

:--317-:1-

1052 
] 0;3;3 
1 ();38 
280() 
3BJ J 
:--ЗЫ- 0 

-:1--:1-2 8 
:-3792 
-:IA83 

u42 

sou 
14;-35 
4580 
4-бf)() 

5±82 
3891 
±80\:J 

:3-1-:2 ~ 
-J-.)..J-~) 

-~14 5 

4-1-67 
2474 
2206 
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Число принятыхъ больныхъ. 

Hnзnaпic пупктовъ. Годы. Стацiонарныхъ. 1 Амбула-
Чело- 1 Дней на торныхъ. 
вtкъ. койкt. 

х. дермонтовскifi 11 1907 1 950 
08 4G5f) 
09 i370G 

1910 2513 
1 L 268() 
12 3120 

XI. Бенсnскiй 1907 1~20 

Шевскiй 08 783 
09 192G 
10 833 
11 714 
12 1L63 

XII. Itотслы1и11скiй: 1907 3Q02 
08 447(3 
09 3491 
10 4829 

Ново- Покровскi fi 11 4-G98 
12 6441 

хш. Жарпковскifi . 1907 2024 
Руссовскin 08 4 G2 8087 

09 6007 
10 4314 
11 4676 
1~ 2305 

XI У'. Душкинскift . . 1908 658 
09 3351 
10 4 40 2135 

,11 2861 
12 3293 

X'I'· Деж11свсrйn 190k 1083 
09 1~04 

10 1834 
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Число принятыхъ больныхъ. 

Назв:шiс пу1штовъ. годы. 
! Стацiонарныхъ. 1 Амбула-

Чело- 1 Днеи на I торныхъ. 
. - вtкъ. койкt . 

1 i 
1 

1 

XYI. 0.IIbl' llНCKifi 
1 

НЮ8 159 2751 1302 
09 Н9:-З 9272 нн s;3 
10 ±82 ] l489 1298Н 

11 1 3Gl 101 86 10135 
12 653 173()4 13188 

1 

XV'II. XopcкifJ: 1908 - - 2203 
09 - - 1081 

. 10 - - 2(i84 
Uшпoropc1.;ifi . 11 - - 3±10 

12 - -- 3065 

XV'Ill. I\.ры.~овскin . 1908 - - 28l8 
09 - -·- 3504 
10 -- - 3GCi5 
11 - - 3G±5 
12 - - 4578 

XIX. Ра~штный . 1908 - - 1451 

1 

ou 1 - - 2995 
10 -- - 4330 
11 132 1738 6882 
12 417 4910 7628 

хх. Са poвeкifi . . 1908 - - 185± 
-

09 - - 3±01 
10 - - (33l1 
11 143 2229 6322 

i 12 267 6201 6456 

XXI. Надаровскi11 НЮ8 - - 500 

XXII. J\,рутобсреж1111П 

1 

190~ - - 953 

XXIII. Гончаровекin . 1908 - - . 11~5 
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1 -· - --

На:шанiс нупктовъ. 

IL- 1 Число nринятыхъ больныхъ. 
годы. 1 · ~тацiонарныхъ. 1 дмбула-

' Чело- \ Дне_й на 
1 

торныхъ. 

~-=========""===="'' ""'·-1 ""'_t._. ~== 

XXI V'. Чернышевс1.;in 

ХХУ. Я1ювJ1еоскifi . . 

XXYJ. Фуд1111с1йfi . 

ХХУП. Ca~Ш[IOI\ifi . 
~rдахшюкi/1 

XXVJII. Убор1ш . . . . 

XXIX. Пстровичевскin . 

ХХХ. Вровиичанскin • 

XXXI. Ннкш~асвскitl 

ХХХП. Сахал11нскiй . . ' 

1908 
09 
LO 
11 
12 

НЮ8 

09 
10 
11 
12 

1НО8 

НЮ9 

10 
11 
12 

1909 

1909 
10 
11 
12 

1909 
10 
11 
12 

1909 
10 
11 
12 ·1 

4 

33() 7475 
24Л 4:1-92 
258 5073 

959 
3552 
38G8 
3475 
3290 

1078 
~()()~ 

4669 
В/20 

3880 

853 

1943 
2740 
1422 
2416 

19:12 

3795 
2415 
2548 
'63: 

43 
2786 
3029 
3375 

} 1500 
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Число принятыхъ больныхъ. 

Пuзшшiс 11у11ктоnъ. Г оды. Стацiонарныхъ. Амбула-

вЪкъ. койкЪ. 
торныхъ. Чело- 1 Дней на 

·1 ---:=-- =='==== 

ХХХШ. Tcpпcf1c1iiй и рnзъ 
'./;здно!i Mш10rraдonc1>if1 1910 

11 
lЗCJIИl\O-I~eмcr\iй . . 12 

XXXIY'. БогопоJ1ышiй 

XXXV'. Фурманоnскifi 

XXXY'J. Цжиг11тс1\ii1 

1911 
12 

1911 
12 

1911 
12 

ХХХ V'II. I\.ypc1йfi (Восторгоnо) 1911 
12 

ХХХV'Ш. Бирскifi (А.11е11санд.) НН 1 
12 

XXXIX. Itaпптoнonc1>ifi 1911 
12 

XL. Itнязе-lЗоЛI:онскос . 1911 
12 

XLI. Н ono-Itpeщeнcкifi 

XLII. Чyryencкifi 

ХLШ. Любитоnскi11 . 

XLl\". Бикипс~iй . . . . . I 

XL V'. Посьстск1fi (Пеняжипо) i 

1 

1911 
12 

1912 

1912 

1912 

1912 

tiG55 
2206 
494 

2210 
3574 

1055 
11G3 

730 
508 

2057 
2095 

1599 
2997 

444 
3234 

2025 
2669 

4630 
5834 

4887 

0892 

255 

6\J3 





- 5~13 -

!Jри.тоженiе .М З. 

ТАБЛИЦА 

движенiя амбулаторныхъ больны'<ъ въ Приморскомъ переселенческомъ 

paioнt . 

-
l 906 r. / 1907 r. / l 908 r. / 1909 r. r l9l0 r. / 1911 r. / 1912 r. 

11 
Число по 

МЪСЯЦЫ. 

1 

rодамъ. 

числ о ВИЗИТАЦI й. ~i 
: Амбула- ="" - .., " 

о Е 

Январь 711 1309 . 5713 7336 6654 7766 10822 торiй . ~~ 
~ ~ 

Февраль 688 1372 6915 67115 8047 7iI08 11401 1906- 8 10 

Мартъ . 677 1476 8289 703:1 9777 10074 11466 1907- 10 26 

Аnрtль 527 3010 7990 8878 9086 12965 13683 1908- 21 50 

Май . 1200 10805 8998 10572 12183 13835 13543 1!Ю9 - 27 :)\J 

Iюнь. 1lr41 15225 6550 11264 10498 '11686 14i\16 1910 - 29 52 

Iюль. 1420 14619 7082 11764 10653 1HJ67 15840 191L - 31 55 
1 

Авrустъ 
i 111:1 5822 6893 9971 12532 11193 14749 1912- 37 61 

· 1 

Сентябрь 741 1)601 477f 8115 9770 8425 11711 

Октябрь 894 5088 6400 8018 8946 9551 11423 

Ноябрь 892 3964 79'16 8227 7175 91!4.1 11528 

Декабрь 1056 '1634 5'137 664.1 8847 8479 11996 

1 

Итого 1Ш2 72925 82991 104566 

1 

11-1168 122'194 152478*) 1 

Амбулаторiи ноJiучили аначптелыюе развитiе съ весны 1907 года, 
коrла р·Iш;о уси:1 иJ1ось ,JJ,виженiе nъ Kpill1 нерссе.тепцевъ съ ссм1.лми; 
сш11шJ~а был11 расширены амбуJшторiи на 11рiсмныхъ> ост11повоч 11ыхъ 

*) Въ 1912 году еще было 1500 ам6улаторныхъ no Ниноnаеnскому nодраiону, не 
раэнесе1iНыхъ помt.сячно и псэ болt.энямъ. 



11у r11:тnхъ---въ П11ко.п,ск·J;, ИшнгJ;, В.шд1шосток·I;, Xnuapoвc.1;·1>; 
Л11у111111·f;, n, :111·1vJ;,1ъ с·k1ъ 11рi сш 1ыхъ фс.'11,дшсрс1шхъ 11uкосвъ 

ета.~а обрn:ювываты:л rрсд11 ос·J;вш11хъ новосс:ювъ въ ~1 ·J;стnхъ 

нхъ новаго жtпс.ш~тuн. Въ 1913 rщу 1шlются 1;po~1·J; 8 бо.н,-
1111ч11ыхъ ю1бу.шторifi (Хrtбарl)вскъ, 1Iш11п,, Jlouu- II 0111юш;a , 
l'шшт1юс, l1ш;ол1,скъ, Я1;овлсш>л, ll.т1ад11uостокъ, О.11,1·а) 2~ 
фr.If,)\IllC/IOIШXЪ 11рiс~111ыхъ l! O li OCIЗЪ. l'tpo~1 ·J; HOBOCNIOllЪ а~1Gу
Т()р11ал бс:ш.11ат11ая i10,101111, о~:а:зывастсн и старо;1ш.шмъ (до 
1 G % общаrо ч1ю111 11рiсшшъ); но:11 ,зуюп·л въ ннхъ н 11рочiс 
ЭдС,\I СllТЫ l!ilCCдCIIiЯ. 

Въ общif1 с1111сои, ю1бу:тторныхъ входятъ и 111111ш1ты е 
11р11 рnзъ·J;:щnхъ ЫC) l, IЩl!l!Cliill ·o IIO[JCOl!il.J((). 11.111 на ЩIOMCIIIIЫXЪ 

Э lШДСШ!!/ ССIШХЪ !I)'Ill\Taxъ. 



Пpu.fo:жe1iie .№ 4. 
ТАБЛИЦА 

движенiя стацiонарныхъ больныхъ въ Приморскомъ переселенчсскомъ paioнt. 

~~~~~--,l~l -,1-9-Об~г.-.--,-::-11 -. -19-0-7-г-.. -;-;-11_=-.-1-90-8~г.-. ~11.~19_0_9_г-.-;;-1 ~1-~-~~г.-_J-1;---19~l~l~г-.--,,,~-19-1-2-г-. ~~~~~~-~-~ -

1 i§ 'ij 
1 

i§ 1 'ij l ;g 1 'ij 
11 .~ 1 '~ .~ 'й 11 .~ '~ 1 ~ -1 '@ 

,g ~ '8 ~ ,g ~ ~ - ~ - ~ ~ 1'8 " 
g ,о g '1 g ,о g 1 g ,о g g ,о g 1 g ,о g g ,о g g ,о о ч и с _:i о 
(.) х (,) <.) х u (.) х (J () х u u )( u (.) >< (J (.) >С 5 -, '° ' 
:S:J'i :s: :S:Ji :s: 1":;; :s: ~~ :s: ~~ :s: :S:Ji :s: ~~ :s: г 1 >< 

11 :г :t :г 1 :г :t :г ' :г_ :t :г ~ ~ :г ~ ~ :r :г :t :г ~ ~ :г оды. :s: ,о 
_ бопьницъ 1 х ;; 

~~:::~къ на l-e ~ ;{7 li 3~ :Л3 1 232 - - -11 21>0 251 1 2fi8 г 1,~j I ~ ~ 
Январь :J4 10li8 fiO H5i 6:1>-5 1·ili7H :шJ 80117 213 88(j2 287 77ll 2ч, 1 1~10 1!!0() 11 46 

Февраль (jf} 1'210 177 1-101 ·'1:65 1 131191 37;) 7;);J(j 11 312 8:{29 :120 7866 43~ 1Ul'i7 1!!07 4 IO~J 
мартъ . 1ю 1 i':>13 1 :ю 111'! 4:17 !'li:1H 443 8711:) 381 1о:во 

1

1 а41 9190 46:J 111,-J38 I 190 '\ к :1;)2 

Аnрt.пь ~2 1 1407 1 17:3 2U68 I 617 9971) 1 .j.';';J 81\00 476 9129 1 321 7970 fi712 l l?i)f) /11 1\!Ш) 1 
f; 3(j5 

Май 7:1 10Rf\ 2n6 3/i0;) 1 5Hi 1 133:}3 738 10327 4:>9 9;)33 · 398 8848 (i/1'2 l 1122H 1 1\JlO 6 365 

Iюнь. Hi 949 ·1')2 :i.J.:!4 1 -.ии 1125\J 6861оом1 4Ы 82;)5 42111 s:J09 (-\:13 1оsн2 1 1911 7 1 tr25 

!юль. 7'2 rl96 710 10211 . 37S J0:1k4 ЫG . 80!!0 I 423 78Gli 419 8::154 6И 11282 1912 ' i-; i 46& 

Августъ 81 1 1 :~5 1 , :j.1,1 ' 892211290 RfJ;\1. 516 7R6;) 370

1

7457 442

1 

8186 4Н4 9l71i Въ 1907 году факти-
Сентябрь :>!! f\()lj 

1

• 4Н9 x:J'J 9 228 Пli07 328 7 188 306 n862 :ЗS4 7591) 400 862(-; чески пришлось къ 

Октябрь ав 489 ЫJ<! \HJ14 1 2\J8 f T1i':>O :J8(j 'i /22 :298 7414 4Оа R0!)7 И:1 87:!2 концу года содержать 
Нояб ;>ь 52 fi'i·i 1 :\311 1 1 0:ЗJ () :_s:~~ 1 7fi21) 366 7667 1 273 1 'i 1 ;)1 392 1 8740 3S~ ! Н(1!18 f, ~~~:~~:,;~~ ч~~~:~ы:~ 
Декабрь ;')~ fi'>8 (j l) · 1 11)\J:J i "," 7] 7\) 374 ~2:25 1 270 7:ШJ , 3 3 !-J'l!Jf; 1,.2~ 9 1;~2 различныхъ наемныхъ 

--------------'--------------------------- nом'ащенiяхъ и вре-

МЪСЯЦЫ. 

И т о г о 1-- 11 11971 ·i-.J'2.) 771031 4 ' 74 lJ!:J:Ji'i 4331 ~Щ.}1 1 4.492 984!11 4167 10U661 n61121 J~I /!):'! t~енныхъ ба;:>акахъ. 
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Сrеди 1ю.п1:юван11ыхъ nъ бо.~ышцахъ съ 1907 ro,~a съ 
rн~зв1пiсмъ х11рурr11чсшюй д·[;ят~.lfl,ностн от~11;частся до 13 % 
старожш10въ п 11110чпхъ э:1емсптовъ 11ассле11iя; 11овыше11iе чис.ш 
носчныхъ болшыхъ uъ 1 ~07 1·оду зашшJ;,110 отъ 11рибытiл 
~шссы 1ювыхъ псрс1.:с.1с1щсвъ, болы1ыхъ тифо~1ъ п.1и съ д·hн
ш1, 11оrажсш1ышr д11фтер1помъ, r>орыо, сю1 р.штш10й, даже 
oc1юii; въ 11ос. :1 ·tлующiе годы бо.11ы11щы ш11ю:111л.111ю1, съ уси.:1с-
11i1.:~tъ дш1;1;с11iл ходоышъ и псрссслспцспъ pa1111cfi всс1ю11; 
об1.1ч110 з:~разныхъ 60.~ы1ыхъ 11 ихъ Jiараппширусмып ссмы1 
llJНIXOДllТCП 33ДС\Шt1!13а'IЪ ДО ll0.1UBIIllЫ •11 ·Iпn. 
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РА[ПРЕДЫЕН/Е 1дРАJНЫХh 50Л~]НЕЙ 
по Пр11морскому переселенческому раiону за 1908 --- 1912 годы 

по даннымъ амбулаторi 11 . 

1 

Число случаевъ за 
годы. о ~i Б О Л Ъ 3 НИ. <... 

1190811909119101191111912 
о о ';f. 
1-- 1--

"' :s: :s: "' . 
Оспа натуральная 76 69 34 135 19 333 4,3 

Оспа вЪтреная - 57 72 66 95 290 3,8 

Корь 247 564 610 497 1229 3147 40,8 

Скарлатина 38 99 107 68 312 6241 8,1 

Коклюшъ 65 411 642 754 1406 3278 42,4 

Гриппъ 1227 3400 3298 4214 6005 18144 235,4 

Дифтеритъ . 40 1500 108 133 157 1\)38 25,1 

Тифъ брюшной . 291 150 307 176 372 1296 16,8 

" 
сыпной 257 52 121 18 7 449 5,8 

. возвратный . 293 15 8 - -- 3161 4,1 

" 
неопредЪленный 89 124 175 20 2ос 

616 1 
8,0 

Дизентерiя . 296 1240 1094 1571 ~32:.. 5523 71,5 

Эпидем. гастроэнтеритъ • 636 1529 1132 1000 835 513211 66,4 

Холера мЪстная 
" - 25 75 1 - 101 1 1,3 

" 
азiатская - -- 3 - - 3 0,0 

Заушница 119 169 247 184 347 1066 1 13,8 

Рожа 146 115 137 194 2381 830 1 10,7 
11 

Остеомiэr.итъ 15 32 48 36 3811 1691 2,2 

Гнилистое и гнойное зараженiе 3 18 15 5 101, 51 0,6 

Острыii сочлен. ревмпизмъ 748 1148.1337 2720 2654i 86071 111,5 
1 1 
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Б О JI Ъ З НИ. 

Цынга . 

Проказа 

с~1 6ирская язва . 0,2 

Сапъ ... 2 
1 

Водобаязнь 61 0,1 

KOllДliЛOM. 

236 4661! 

431 1 53511 2107 27,3 

77 30J 951 1 12,4 

t: 1 

1 - 1 

467 934 797 610 946 1 3754 48,6 

Бу1·орчатка проч. ор~. и ткан 

26912997 363 

l 74J 525 442 

l22 138 313 
1 

Крупозная пнев~~онiя 55,8 

Бугорчатка легкихъ 

,, 
Сифнлисъ первичныи 

1 

:; ~~2 1 :3: 175 ::J :2! 2190 28,4 

1 1 1 
11 8401499 1469 821 11188 1 58171: 75,5 

гуммозный 

Венер11•1ескiя забол1;ван . 

Перемежающаяся лихорадка . 

Проч . о б щiя заразныя болЪзни - - - 174 11 ] 12 1 297 3,8 

------1-----l;-
и тог о ..... 8190 1~01 1 1 13655 1658'il20i83 772:!3 1000,5 

1 1 1 1 

По ш1 ·J>ю11\1шсн ;~н111юш1 r. нс пс~ 11р1цср:rшваютсп од11ш1-
1 ;о воf1 llO~ICllJi.'lilT)'Pl·I ; 11а11р. , :щ 1911 ГО.'\Ъ 110 отчету ЧllC.'IllTCЛ 
.1111111. о:t1111ъ <'.:1y 11afi v1111дuш1чсе1;а1·0 rаетроэ111·срита, т. Ii. д'kг
с11iе , 1 1 ·/;т 1 1iс IЮllQ('J,J Oli<l:Jil,'lllCJ, OTllCCCllllЫШI въ 1 ·рnфу ~1·J;ст1111хъ 
:\tllIO. ' l " liBНlliii lilJJILeЧlllll\il ; i/'l'UTЪ 11роб·J>. 11ъ Д.IЛ cpПВllClliH еъ 11po
IJШl"l1 1 ·0;\0~1ъ 1ю1ю.111с11ъ от11сес11iс11ъ J OUO с.1у11асвъ н:~ъ 
11 · !;ст11r,1хъ eтpnдar1i11 въ 1 ·рафу uбщ11п :зара:тыхъ. 3а 1909 
го;\· 1, ч П<'.'111 ·1т11 бо:1ы1ню ч 11c:1u 1;ру 11о :шыхъ воv11а.1ю11i n , iJCrкa го; 
('111)\а 11u11a.111 i;aтapi!.Jblll>lfl llllCIШOllill д1;тс11, COllJIOUOili:taioщiJI 
11ор1. , 1;01i. '1н1шъ 11 во:1ос11ы с брu11х11ты . Дiаг1ю:~ъ • rр111111ъ» ча
<'ТО I!OllpЫBilCTЪ тнфъ 11co11pc it'f;:1c1111ыfi IJ,'(JJ а11г1111у фодJIИl>у

.r:1р11ую. 

Лрос~1атр11вая рлды 1шч1rr:ю1111ыхъ 111юнс11тоuъ, mщи~1ъ, 
что 1юрвос 11 ·1~сто срсю1 :тра:шыхъ 60.тJ;:i11cfl 11р1111щ\.11с;1ш ·1·ь 

l 'j>llllllY - -2~ ,5 % ; llTOJIOC - UCl'IJO.llY CU 1J.ICllOВll011Y рсtщат11зму-
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11, 1 % ; да.тгБе 1тутъ цыпrа-7, в % , перемежающаяся .шхо
радка - 7 ,5 % , д~~аснтсрiа 7,2 % , эш~деш1ческitt гастро,)11те-
1нпъ-6,6 % , щ1у11оз11ая 1111е11мо11iл - 5,б % , сиф11.1шсъ 4,9 % , 
1101\,11ю111ъ- 4,2 % , 1<ор1>-4, 1 % , бу~ ·орчапш-4,0 % , т11фы-
3,4 % , вс11ср11чсе1'iн :шбоJ1 ·1ншнiл-2,8 % и днфтсри·~ъ-- 2,5 % . 
И:1ъ 11ро 1 111хъ заразныхъ бo.11·J;;шcfi заушница 11 рожа даютъ 
б11:1 ·tс од1101·0 щюцснта заб(\.1'ВПi:lнin. Прнблизитслыю ТШ\ОС 
сuот11ошс11iс 1111фс1щii1 новтuрлстся 11зъ года nъ годъ. 
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Прило:ж:снiе № (J, 

ПЧЕНIЕ ТИФОJНОR }ПИДЕМIН 

по заnисямъ амбулаторiй больницъ Приморска го переселен-

ческаго раiона въ 1907- 1908 годахъ. 

Тифы-заболt.ло. Тифы- умерло. 

ь .:s: о ь >:S: о 
Мtсяцы. 3 "' о '- 3 "' о '-а. х 

а. 
х "' . " "' . " Q ,,,; "' >:S: t:: Q ,,: "' ·:S: t:: 

а. о о :JI :JI (.) 
а. о о :JI :JI () 

LO х 00 х () 00 LO :i: 00 х () 00 

1907 годъ. 

Лпnаrъ - - - - - - - --

Фсnrа.н •. 2 - 2 4 - - - -

Мар1ъ 2 3 1 () - - - -

Апrtдь 7 17 4 28 - - - -

Mafi 13 13 16 ±2 1 - 2 3 

Iюнь 19 79 5 103 2 1 - 3 

Iюдь 21 53 7 81 2 - 1 3 

Августъ . 29 63 5 97 3 2 - 5 

Сент.ябр11 . 34 45 - 79 3 -- - 3 

О1-т1брь . 68 65 - 133 8 2 - 10 

Поябрт, 76 65 -- 14-1 11 3 - 14 

Дс1шбр1. 1L8 141 52 31 1 19 2 4 25 

~ 
~ --,_ ------

389 5±5 92 l025 49 10 7 66 

;3 4* 



Ы ·J; ел ц ы. 

1908 годъ. 

Лнварь 

Фсвра.~1ь . 

lVIapтъ 

А пр1;ль 

lVIafi 

1 ю.111) 

Аш'устъ . 

Сс11тябр1,. 

Октябрь . 

Полбрь 

Дс1:нбр1) 

' 3 

-532-

Тифы- з аболtло. 

' ... 
"' Р. '" о ~ 11 ' 

Q ,,.; 
Р. о 

([] :r: 
"' "' '" ro ~ 

:r: 
t: 
:;; 
() 

" 3 
u 1 Q ,,.; Р. о 

00 ([] :r: 

75 1±2 106 323 

52 101 105 258 [ 

45 15 16 7() 

15 

15 

8 

6 

5 

± 

6 

11 

22 12 2 

9 1 -

19 -

27 

31 

21 

36 

10 

-
Тифы -уме_р_л~о · __ 

~ 1 >~ 
т . 

~ ·~ 1 J 

8 . 
± 

3 

5 

7 -

1 -

3 -

2 --

2 -

1 

9 12 29 

± 13 21 

2 

3 -

f) 

8 

7 

1 

~ 

2 

15 - 1 

1 

191· 

16 2 -

161 --
2 

12 

4 ± - 8 -
------11---1-----1- --------

3а годъ 2Н1 2Н3 257 8:1:1 37 JH 29 R4 

------11---1--------11--1------
llccro за 2 года ()80 838 3:1-\) L8(J7 80 28 36 150 

П роцентъ смертности 

. " 
отъ брюшного 
" во:звратн . 

" " " СЫllНОГО 

тифа : 12,6 
3 3 

' 
" 10,3 -------------

В ъ обще~1ъ . 8,0% 

3арсгпстрпроnаны .шшr, болtе тяжс.11Ыс ш1учаи, 11onaв111ic 
въ бо,11ы1iщы па нзл·tчснiе. Ыпогiс бoJ1tJ1и nъ сноихъ домахъ. 
llрачн 11р СД IIО.11аrаютъ, ЧТО ВЪ ОJШОМЪ ll, 11a ;ЩBOCTOKii бы.rrо ДО 
аООО C.l)''liJCll'L ll03Вратнаго 'Гllфа. 



Прш~оженiс .t\2 1. 

ДВИЖЕНIЕ КОЕЧНЫХЪ 60ЛЬНЫХЪ 

въ больницахъ Приморскаго переселенческаго раiона за 

1912 годъ. 

r . 
Въ теченiе 1912 г. стацiонарныхъ "' u iX с.; :i: "' . g :I: N больныхъ. ~ ~ ~ 

Болыrпцы. "' "' ..... ---- О 1D О 

"' "' а- " :i: .... 
~ ,..!. -t Пользовалось. Умерло. "' "' (") 

u "' "' 
-

1 1 

t; ~ ~ 
о :i: а. Ч е-ловЪкъ. Дней. ЧеловЪкъ. о .......... 

Хабаровс1шп . . 7[') 2198 34050 185 1 () f) 
11 

И)1апская .... 69 1010 23470 68 64 

ll.1ilДllВOCTOl\Cl~aл 28 620 9797 49 20 

1 '7364 
1 

О.r1ьгшю11.ал ... 19 653 20 1 34 
1 

ЯI\013.Jеnскал .. 24 258 5073 14 21 

П111tо.r1ьо1шя ... 53 9988 2030() 61 
11 

43 

Ра~штпипсюш . - 417 4910 15 

1 

12 

Itоте.11ы1шю1\ая . - - 267 6271 6 4 

Итого .... 268 6421 121165 418 
11 

304 1 

1 

Сrеднсе суточное lll!CJIO бо.ш1ыхъ nъ бо.1ы1111щхъ 33 1 
чс.11. , 11r11 Щl!\.CHMYM'f) до 485 че.~. и ШillИ\lyмf; 255 Ч С.11 . 

Среднее нрсбыванiе о,~ного бо.1ы10го на I\Ol1Б:t 1 U ;щ1·!1 . 
Новоселоnъ ПQ.!JJ,:ЗОва.по 84,б % 'eтaroж1r.'IOllЪ 1111ро11 .- 1 5,5 % . 

Процеuтъ смертност11 въ бо.rщшцахъ-6,5 % . 
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Пpa.1tм1a''ftie .№ 6. 

Тf\БЛИЦf\ 

успt.шности оспопрививанiя по Приморской области. 

-
Число жи- Число Процентъ при-

Число вакци-

годы. теле й въ роди- витыхъ къ чи-

нированныхъ. 

тыся чахъ. вшихся. слу родившихся. 

1890 3.000 ] 00 5000 GO 
1895 4.000 150 GOOO 67 
1900 G.000 230 8000 75 
1902 15.000 2GO 9300 lG(i 
1905 10.000 320 10500 100 
1906 20.000 350 ll800 182 
l907 21.000 410 13000 162 
1~)08 24.000 4(;0 15000 160 
1910 23.000 510 16000 ] 44 
1911 44.000 550 17000 25Н 

Цифrы nривитыхъ-валовыя, безъ отм·Iпки пров·вреп
ныхъ 11р11витыхъ, бсзъ nыдt.;юнin рсвющrширопапныхъ; дnже 
фсJ1ьдшсrс1>iй nсрсоналъ часто подъ рсвшщипацiсfi разум·Iютъ 
1rовторную прививку ребенку, у 11осго осrш по прс;~ылущсfi 
нрививкi) вовсе пе приншшсь; :изъ цифры 1шссJ1спiя нсБJI ючс
ны войс11а; рождаемостL uоrш:запа 110 поJ11щейски~1ъ дапнымъ, 

ш1жс д·fiйствитс.11110й. Дстр11тъ расх()дуетсn привозный, на 
сумму до 4000 рубJН~й; ДJШ всего I\рал возможно устроить 

снсцiальпый тсллтникъ. 
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Прш~ожепiе .М 9. 

Приморснiй переселенчеснiИ раiонъ. 

ИНВЕНТАРЬ ПЕРНЕЛЕНЧНННХЪ 60ЛЬННЦЪ 

(стоимость въ рубшrхъ). 

Б о л ь н и ц ы. 

"' 
' . о 

"' ll 
. u 

' "' "' ' 
о u '"' "' . .а"' ' "' " :i: .а ·- "'"' а. ' "' а. "'"' f-"' "' "' "' . :i: • 

о >, "' u " u "' u "' . ... . 
"'!>: "'"' о!>: .а!>: ~~ :<:"' "' u "'о 

f- :i: "':i: "'"' "'"' "'u о"' "'"' :>< ~ :s: ~ :r:» ID t; ::с :i: D... :i: о:; ~ о~ 

120 120 80 40 20 20 25 40 

Мебель и обувь . 7679 1972 4217 1974 285 180 763 2200 

Бtлье и обстановка . 6489 3472 7331 1215 720 390 598 2000 

Прочiя хозяйств. вещи 4524 1107 194 235 293 120 202 1400 

Автоклавъ . 360 429 629 429 - - 50 225 

Проч. медицинскiе инстру-

менты . 3285 1908 341 1500 676 100 950 1075 

Перегонный кубъ и кипя-
тильникъ Борю . 290 110 300 300 - - 100 600 

Аптечныя принадлежности 694 400 770 100 100 100 200 200 

Предметы ухода за боль-
ными 1007 3807 600 400 160 200 250 300 

Дезинфекцiонная камера . 1500 670 6485 670 - - 370 670 

Микроскопъ и лабораторiя 1163 -241 280 170 - - 170 260 
i---------------

и т о г о 27111 14096 22227 7033 2254 1110 3678 8970 

Общаrо типа оборудоnанjя пересеJJснческихъ боJ11,ющъ 
предметами снаrлженiл хо:зяйстnеннаrо и сш1бжепiя .спецiаJ1ы10 
ме;~шщнс1\аго 11е nырабатьша.rrось ; Iiаждал бо.11ышщt 11рi обр·Iпа· 
ш1 по м·tpi> надобности то, что можно было достать возможно 
быстр·tс въ 1;pa·J1 ; nъ старыхъ боJ1ы11щахъ сохрашмась часть 
веще!1 безъ ц·hвы отъ Краснаго ltpecтa. 

465 

19200 

22145 

8075 

2122 

10835 

1700 

2564 

6724 

10365 

2284 

-
86479 
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Приложепiе J\~ 11. 

РА[ХОЛЫ ВРАЧЕ6НО-ПРОДОВОЛЫТВ ЕННАf0 КРЕДИТА 

no Пр11морскому переселенческому раiону. 

>. ~ tO ' х о 1 rci 
"' ' :s:: :с о'° 

:>: ..о ~ Q) "' ::r ro :i:: о ,ci о t:; ..о :>:"' :s: f- :I: f-
"'о"' >."' ~~ .О . ~ ' .... 
'° "' :r ,ci а. :s: ..о "' Q) • :s: .... а. :>: ::r >. t:; о 

:r :r"' >< u t:; "~t:: о :>: 
.~ о ..о :;; "'"' ~ ~ t; 00 "' Q) 

а. а. t:; :i: о а. 

"'t:: о ..о 
:s: JI о о :s: :s:: "' о :s: :s: '° . t:; Q) :i: >< ..... i:... ...... а. 

" "' о ·- :r u :х: <1) ro 
..о >. "' :t: '° "'" ctl :t: о.. а. t:: oj о 

:;J "'t:; :>: :s: u Е- :s.: а. >. .... - .; "' ~ ~ JJ 3 Q) "'t:: .... t:: :s:: tJ ~:а 
>:S: ... 

·:с 
:s: oj u Q) :s: о 

"' о о х ~ ::r о 
:;: ~ i ~ о"' а. Q) 

t:; u :>: :i: oj :s: :s:"' ><"' .... 
о n3 о. v >. .... 

"' :i: g_ ~ ~ ~ u Q) u u 
;i;: Q) о: t:; 

:s: Q) :а <1) "'"' о 

с... t:: :i: u t: ::2: .... t:; с u"'"' о... t; t: ro 
-

1 

1906 14288 7252 1169 25633 640 12885 61867 

1907 37926 29785 9749 101994 4477 37701 2216321 

1908 98821 52067 32882 83259 8733 103347 37910<; 

1909 110598 38212 38973 119817 9431 41148 358179 

191С 121997 42181 35167 107568 8693 42452 З5805Б 

1911 127260 51973 35513 159422 7107 66763 448038 

191:< 129754 53526 38986 189707 11529 86574 5100761] 
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ПpшioжelliC .Лv 12. 

Пеrесе.~снчеr11i11 бо.1ы1шщ и <I1e.1hютrepcl-iie nyi11iп.1 nъ 
1fl12 1·оду обш1ужиnа.1111 4-04 ес.юнiн; :ю гщъ 110;11)зова1ю въ 

R бо.11ы1и1щхъ ш1 465 I\OCI•ъ: 

Ходо1\овъ .... 33(), ими проведено 744:7 дней nъ бо:1ы11щt 
Перссс.шщевъ 5088 98198 " " 
Старож11.ювъ . +Н5 " 7 193 " " 
Прочю:ъ . . . . 502 " 8327 " " 

Оказано пособiе nъ 7 nрачсбпыхъ и 33 фе.1ьдшсрсrшхъ 
амбу;шторiяхъ: 

Первой визитацiи. 

Врачебн. фельд. 

Хо1~01;оnъ .. . .. 2нн+ Hi8 
Пересе:1с11цсnъ 313$"!5 +ЫННJ2 
Старожи.rюuъ ... анs+14188 
Проч11хъ ..... 5512+ :3107 

п тог о ... 42210+7+±55 

Второй визитацiи. 

Врачебн. фельд. 

] 277+ 65 
l 18DH+ 1 О+Н7 
2013+ 4855 
3517 + 1 ()87 

1873(>+1707 l 

ВСЕГО. 

3Л71 

110.753 
2·+.201 
] ;{.f).);~ 

152.+78 

Т-в же таб.11щы uъ процентахъ: 
Стацiонарно больныхъ 

пользовано: 

Хол.оr-ювъ . . . . . . . . 5,2 % 
Персrе.1ю1щевъ . . .. 79,3 % 
Старожп:1овъ ..... 7,7 % 
Прочихъ. . . . . . . . 7,8 % 

Итого...... 100 
А116у.~атор11ыхъ 11р11нято: 

Первой визитацiи. 

У врач. У фельдш. 

ХО,1\01\ОВЪ . . . . 5, 1 % 0,2 % 
ПсресеJ1е1щевъ. 74,4 76,8 
Старож1шовъ .. 7,4 19,1 
JJрочихъ ..... 13,1 -1:,1 

и т о г о . . . 100 1 00 

Ими пропедено въ больницt 
дне И: 

(), 1 % 
81.,0% 

5,9% 
7,0% 

100 

Повторной. 

У врач. У фельдш. 

6,8 0,4 
63,5 (jj ,3 
10.7 28;5 
1 D,O ~),R 

100 100 

ВСЕГО. 

2,:1: 
72,(i 
15,8 

$)' \) 

100 

Ес.ш отнести ноказанныя ц11фры къ общему чпс.'1у 
обс:1ужнваемаго 11ересеJ1енl~ескими ~1ед1щ1111с1шм11 11у11ктам11 11а
се.'1С11iн-2±6.77о чед. (въ ТО}IЪ LJ11e.11·t по см·hша~rпымъ тvр-
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риторш.uьпымъ участ1\амъ ноноссJIОuъ со стодссятиннrншми

Оitо.'IО 11 % стаrоi!шдовъ ), то по~1учаются такiя со11остав.~е11iн: 
Стацiо11ар110 по.111,зова.11ось л·I1че11iсмъ 2,6 % пасслснiя 
Амбу.шторное нособiс нолучИJю: у врачсfi 17, 1 % 

у фе.111>дш. 30,1 % 

Всего . . 47 ,2%, т.е. мс
нtе по.чоrшпы 1111ce.1re11iл посtти.ии амбулаторiю и.ш осмотр·Iшы 
во время объt:щовъ; фаr\тически чис.1Iо таr\овыхъ, обраща
вшихся I\Ъ ~юдицю11жой номощи, надо считать ниже одной 

трети 11асе:1е11iя, такъ КаI\Ъ реrпстрируются болtзни, н обы
ватс.ш, жпвущiе б.nиже J\Ъ пункту, въ теченiс года обраща
ютса н·tскоJ1ыю разъ съ разJrичными болtзнлми и записыва
ются т;акъ шювь нрибывшiс. 

Обращас~юсть 1ювтор11ая въ ю1булаторiи у нacc.1c11ii1 нс
вс.шка, такъ 1ш1>ъ бо.111,шинство дшю110 жиJЗстъ отъ пуш~та 
и ДОВО.'l11СТВ}'СТСЯ ОДIJОI>ратпю1ъ посtщснiс~!Ъ и.ин .южится нъ 
бо.пьшщу. Ч11сJ10 11овторпыхъ в11зитацiй соста~шють лишт, одну 
третью част~, 11срво11ача.1ы1ыхъ пос·вщс11i11. 

Изъ числа амбулатор11ыхъ бuльныхъ (116.671 чел.) въ 
бо.11ывшу нршшто 5,5 % ((5421 чс.11.). · 



Tf\ БЛ И Цf\ Прu,х,ожеиiе .ЛР 13. 
заболtваемости и смертности въ больницахъ Приморскоi1 области (гражданскихъ) за 6 лtтъ . 

~ -~~~~~-~-----~--~-=-~-~~~~~~~~....,.....-~~~~~--~~-~--~~~~-~-

! 
1 

С)•има :ia 6 1 1'а. же сумма 'Га же сумщJ. 

Б О Л Ъ 3 Н И. 

Общiя заразныя 
Изъ нихъ uынга 
Общiя незаразныя 
Новообразованiя 
Паразитарныя 
Душевныя 

Травм. поврежденiя . 
Отравленiя . 
:!ороки развитiя 
Орган. мозга . 
Нервныя . 
К ровообращенiя 
Орг. дыханiя . 

• пищеваренiя . 
мочевыхъ . 
мужскихъ половыхъ 

" женскихъ 

Костомышечн. 
Кожи и клЪтчатки 
Глазъ 

Уха 

Береv.енныхъ и посл-Врод. 
НеопредЪленныя 
Роды 

1907 г. 1 908 г. 1909 г. 191 О г. 1911 г. 
11 

въ % ь:ъ общ. въ % "" бо-
·" тъ. чис.1у. 1 .'lt.ЗUЯM'J •. 

1 ~ ] ~ а1 ~ ] 1 ~ о 1 ~ ] 1 ~ о ~ ]-. ..,.., ..,..~-о-. 1------,~--l"-g--,-l "'"~-o-. -1-~,.-, -~--,-,-~~о! ~ ] 1· ~ о 1 ~ ] 1 ~ о 1 ~ ] 1 ~ о 
(У)с;»с; (У)с; »t; (У)с; »с; (У)с; »t; (У)с; »с; (У)с; »c; i (Y)"' »с; (Y)c; . ;.,t; (Y)t; »с: 

1906 г. 

· / 3321 1 2561 7965 586I /7741 5.'i4 5477 47<>1 5211 615 58271 510 35545 3000 364,о 526,4 10001 82,1 
. 31 31 22 - 655 32 55 - 64 1 109 5 936 41 9,9 7,2 1000 42,6 
. 96 6 148 6 316 13 279 6 330 7 283 6 1452 44 14,9 7,8 1000 3,3 

100 13 130 171 231 25 225 23 185 23 341 43 1212 144 12,3 25,4 1000 12,0 
56 -1 114 - 111 1 - 156 - 155 2 137 - 729 2 7.5 0,3 1000 2,8 

. 115 18 160 4 162 9 135 13 115 7 173 17 860 68 8,8 12,0 1000 78,2 
· 11 1728 93 1836 90 1872 93 1912 76 2204 91 2476 106 12028 549 123,8 96,4 1000 45,7 
. 265 13 298 34 260 34 363 23 377 29 333 29 1896 162 19,3 28,5 1000 85,3 

47 l 82 4 120 а 133 1 121 4 230 7 733 20 7,5 3,4 1000 28,1 
64 251! 51 19 67 29 122 45 !20 36 166 56 590 211 6,0 37,1 1000 35,1 

166 254 13 267 8 322 ij 311 1 365 3 1685 31 17,0 5,4 1000 18,9 
148 16! 230 49 261 34 328 46 379 59 421 60 17ь7 264 17,9 46,6 1000 146,7 
472 29 790 59 7:~1 55 ',96 55 852 53 1082 65 4923 316 50,7 55,7 1000 63,3 
854 28 1L83 55 1 1220. 52 1439 61 1558 95 1610 65 7964 356 Hl,8 62,7 1000 44,5 

1

177 24 310 56 271 1 55 312 47 329 47 416 29 1815 258 18.7 45,Ь 1000 14,3 
71 -- 64 - 791 3 111 ·- 75 1 76 - 476 4 5,0 0,7 1000 8,2 

217 - 361 5 598 6 618 4 711 3 714 4 3219 22 33,2 4,0 1000 6,8 
<:! 7 411 387 1 449 2 511 3 496 2 532 2 2612 11 26,8 2,0 1000 4,2 
537 640 14 612 4 752 5 768 11 888 8 4197 46 43,1 8,2 1000 10,9 

· 1 175 4 278 - 388 - 522 1 4·51 - 463 - 2277 5 23 5 0,8 1000 . 2,2 
. 1 42 1 56 - 631 1 82 - 59 - 104 3 406 5 4,2 0,8 1000 12.4 

91 2 228 9 358 5 394 3 346 10 498 8 1915 37 19,7 6,5 1000 18,8 
144 1:1 171 18 2361 13 498 39 432 10 504 27 1945 120 19,9 21,l 1000 61,2 

На испытанiи 
337 - 657 21 997 / 1 1282 - 1684 5\ 1978 5 6935 13 71,3 2,3 1000 1,8 

---------~-=-~--1 ____!!_.:::__ 57 132 __ 1 1___:: ~-2 ~~ 1000 ~ 
ВСЕГО J г.ользовzно и умерло 9518 548

1 
16512 1042 17430 999 17026 936 1740 J 11121 19721 1053 97608\5690 100011000 lOOC 58,3 

\ 
0 ·о смертности . . . -- 5,8

1 

- 6,3
1 

- 5,7 - / 5,5 -- 6,4 - 5,3 - \ 5.8 
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Ц11Фrы o;щnro гo;ln 11rдnc'1·aтu 1 1110 вс.111кr1 ; чтобы 110 1шмъ 
~IOiI\110 бы.11u с.тl;,'rат1, ос1юrштс.'1r,11ыс m,11ю1~r,1 , 11u:нш1у су~1мн-

110ш1111.1 -~<111111.1}1 :Scl llilCl\O.'II.11,0 •11kt"/1. l1;111u1,1c111ai1 :тбu. 11·11вi1СМ(IСТЬ 
:щшз11шш uo .1.·J;:maм11 -· бо.r·[;с оююn трстн 1н:·J;х·1, бо.111.111.1хъ . 

Х11рурп1чсr1;iя 1юнрс;1;дс11iя (у11111uы, рш1ы) сuстав . 1ню· 1vь ОI\Одо 
од11оf1 восыюn част11 обща1·u 1 11н:.1а бо:11.11ыхъ. Рожс111щы ,q11ш1, 

7 % (11с 60:1'IIO ilCШIТoll части Д'/>11ствитс.111.11а1·0 ЧИС.'Ш J10ДllJll,-
111щъ) . Смсрт1юст~,-высшn.н срrд11 зарпаныхъ бо.rrы1ыхъ: бо.11·f;с 
110.1rови1111 nt: 'J;xъ с.11у 11асnъ смrртп uы:.~ыnастся зарi!з11ымн бo
,'J'l>a Шl М 11. 
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Прш~оженiе J"\@ 11. 

Тl\БЛИЦI\ 

"' "аболt.ваемости и смертности въ больницахъ nереселенче
скихъ Приморской области за 4 года. 

---

1909 г. 1910 г.1/ 19Е г.111912 г. 11 

Названiе бо- о о о о 
i:: 

о 
i:: 

о 
i:: 

о 
i:: 

о ... ... ... ... 
лtзней. i:: i:: "' i:: i:: i:: i:: i:: 

о а. о а. о а. о а. 

"' "' "' "' "' "' "' "' "' ~ "' ::;: "' ::;: "' ::;: 
(1) » (1) » (1) » (1) » 

1. Общiя зараз-
ныя болtзни. 

Оспа натураль-
ная. 16 5 11 1 29 6 17 8 

Оспа вtтреная 8 - 8 - 14 1 18 -
Корь . 256 48 229 36 150 15 498 89 
Скарлатина 39 13 28 6 34 5 74 22 
Коклюшъ 14 - 12 - 7 1 45 2 
Гриппъ . 143 4 130 1 185 1 329 3 
Дифтеритъ 75 15 31 3 16 3 49 16 
Тифъ брюшной 189 19 223 11 71 8 208 20 

сыпной . 44 6 61 11 1 - 5 2 
Тифъ возврат-

ный 2 - 5 - - - - -
Тифъ неопредt-

ленный 52 3 36 1 25 2 24 1 
Дизентерiя 107 9 103 9 52 4 58 6 
Эпидем. гастро-

энтер. 47 5 12 - 2 1 1 1 
Холера туземная 1 1 - - - - - -. азiатская - - 1 1 - - - -
Заушница эпи-

демическая 6- 7 - 12 - 21 1 
Рожа. 22 2 35 4 45 4 79 8 
Остеомiэлитъ 12 - 13 - 15 1 28 -
Гнилостн. и гной· 

ное за раже-

нiе (послtро-
давая горячка) 3 2 1 - 1 1 2 2 

Острый сочле-

новный ревма-

тизмъ 74 1 82 1 72 1 80 -
Цынга 35 - 51 1 95 2 108 2 
Чума . - - - - - - - -
Проказа 1 - - - 1 - 1 -
Сибирская язва 2 - - 1 1 2 - 2 -
Сапъ • - - - - - - · - -

Первый Съtздъ врачеii Dpыa>1ypr•aro краз . 

в с 

о 
i:: 

о ... 
i:: i:: 
о а. 

"' "' "' ::;: 
(1) » 

73 20 
48 1 

1133 188 
175 46 

78 3 
787 g 
171 37 
691 58 
111 19 

7 -

137 7 
320 28 

62 7 
1 1 
1 1 

46 1 
181 18 

68 1 

7 5 

308 3 
289 5 
- -

3 -
7 1 

- -

Е г О. 

Въ процентахъ. 

о 

· 1 g 1 . 
i:: ... 

g ~ 1 g i:: 
о а. о а. 

"' "' !"' "' "' ::;: "' ::;: 
(1) » (1) » 

3,6 2 100 2 
2,4 0,1 100 
59 17 100 1 
8 4 100 3, 
4 0,3 100 

8 
2 
7 
8 
4 

41 0,8 100 
8 3 100 

36 ;) 100 
6 1,7 100 

0,3 - -

7 0,6 100 
17 2,5 100 

3 0,6 100 
о.о 0,1 100 
- - 100 

2 0,1 100 
10 1,7 100 
3 0,1 100 

0,3 0,4 100 

1,6 0,3 100 
15 0,4 100 

- - --
0,1 - -
0,3 0,1 100 
- - -

2 

1 

1 
2 
8 
7 

-

. 
;) 

9 

11 
10 
10 

1 

о 
о 

2 
о 
2 

71 

1 
2 

-
-
14 
-

35 
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-
1909 г. 1910 г . 1 911г. 1912 г. в с Е г о. 

1 

llъ uро цеuтахъ . 

Названiе бо- о о о о о о 
· 1 g о: 

о 
о: 

о 
о: 

о 
о: 

о 
о: о о: 

о 

""' ""' ""' ""' ""' ""' g 1 ~ лtзней. о: о: о: о: о: о: о: о: о: 

1 

о: о: о: 
о а. о а. о а. о а. о 

а. о а. о а. 

'° "' '° "' '° "' '° "' '° "' '° "' '° "' "' ~ "' ~ "' ~ "' ~ "' 
~ "' ~ "' ~ 

(У) >- (У) >- (У) >- (У) >- (У) >-
1 

(У) >- (У) >-

1 

Водобоязнь 
(только раз-

вивш. формы) 1 1 - - 1 1 - - 2 2 0,1 0,2 100 100 
Крупозная пнев-

мон. 72 12 45 4 55 7 124 20 296 43 15 4 100 J4 
Бугорчатка лег-

кихъ 120 40 85 21 117 33 108 30 430 124 22 11 100 29 
Бугорчатка проч. 

орган. и ткан. 36 4 86 6 31 4 44 3 197 17 10 1,6 100 18 
Б. Сифилисъ 168 1 151 2 161 6 20!) - 686 9 3r) о. 8 100 5 
Венерическiя 30 - 47 - 90 - 139 - 306 - J[) -- -
В. Перемежаю-

щаяся лихо-

радка . 23 - 12 - J3 - 46 - 94 - 4 -- -
Прочiя общiя за-

разныя болtзни 3 - 1 - - - 2Б - 29 - 1 - - ---- - -
Итого заразныхъ 

болtзней 1601 190 1507 120 1408 107 2339 236 6855 653 346 59 100 9,8 

ll. Рахитизмъ 4 - 3 - 5 - - - 12 - 0,6 - - -
Анэм iя и блtд-

нс.я немочь 83 1 72 1 49 6 59 2 21)3 4 14 0,4 100 1 
Золотуха 31 1 27 2 16 -- Н2 'J 136 2 7 0,2 100 1 
Куриная слtпота 9 - - 1 - 1 - - - 10 - 0,5 - - -
Дtтскiй маразмъ 4 2 3 - 1 - 6 1 14 3 0,7 0,3 100 21 
Старческ. дрях-

лость . 11 1 10 1 9 4 12 2 42 8 2 0,7 100 19 
Проч. общ. неза-

разн. болtзни 9 1 5 -- 29 - 10 - 33 1 2 0,1 100 3 
111. Новообраз. 
злокач. опухоли 33 6 30 6 27 3 47 10 137 25 7 2 JOO 19 
Доброкачествен. 

1()0 
опухоли . 34 1 31 - 50 - lt6 - 161 1 8 0,1 1 

IV. Паразит. бал . 

глисты кишеч . 11 - 6 - 5 - J4 - 36 - 2 - - -
Эхинококкъ - - - - - - - - -- - - - - -
Трихинозъ - - - - - - - - - - - - - -
Актиномикозъ . 1 -- 2 1 - - -- - 3 J 0,1 0,1 100 33 
Чесотка 33 - 23 - 17 - 25 - 98 - 5 - - -
Прочiя паразит. 

б олtзни . 25 - 20 - 50 - 32 - 87 - 4 - - -
V. Душевныя бо-
лtзни. 30 4 36 1 47 3 31 •)1 144 10 7 1 100 7 

VI. Травматич .. 384 8 504 в 451 () 5911 21 187[) 41 90 4 LOO 22 
Vll. Отравленiя 12 1 19 1 111 1 25 1 65 4 3 0,11 100 6 
VIll. Пороки раз-

витiя 45 1 3J 2 52 1 48 1 176 4 9 0,4 JOO 2 
IX. А. Болtзни 

в 
мозга . 36 5 32 4 56 10 32 J 11 151 30 7 3 100 20 

. Болt.:и;и 11срш1 . 

системы • 76 1 86 1 143 1 143 
11 

lt08 4 22 0,4 100 1 

1 1 1 
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1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 3 с Е г о. 

ll'Ь процеnтахъ. 

Названiе бо- о о о о о о о 
<:: 

о 
<:: 

о 
<:: 

о 
<:: 

о 
<:: 

о 
<:: 

о 
<:: 

о .fO .fO .fO .fO .fO .fO .fO 
лt.зней. <:: <:: <:: <:: <:: <:: <:: <:: <:: <:: <:: <:: <:: <:: 

о р.. о р.. о р.. о р.. о р.. о р.. о р.. 

\() "' \() "' \() "' \() "' \() "' \() "' \() "' "' :t "' :t "' :t "' :t "' :t "' :t "' :t 
('!') :>. ('!') » ('!') » ('!') » ('!') :>. ('!') » ('!') :>. 

В. Болt.зни серд 

ца 112 13 97 9 132 21 148 18 459 61 25 5100 14 
Г. Болt.зни дыха-

тельн. органовъ 285 18 227 20 337 4 417 47 1206 89 64 9100 7 
Д. Болt.зни орга-

новъ пищева-

ренiя 319 19 280 19 574 23 761 38 1874 99 98 9 100 5 
Е. Болt.зни моче-

выхъ органовъ 65 14 51 15 80 9 94 16 280 54 15 5 100 19 
Ж. Бол. мужск. 

полов.органовъ 35 - 60 1 28 - 47 - 168 1 8 0,1 100 0,6 
3. Болt.з. женск. 

пол. органовъ 157 - 241 4 203 - 254 - 825 - 44 - - -
И. Болt.з. костн.-

мышечн. системы 144 2 137 2 167 2 160 - 518 4 27 - - 0,8 
1. Болt.з. кожи . 232 2 210 3 204 1 295 2 911 8 48 0,7 100 0,8 
К. Трахома . 96 - 61 - 67 - 91 - 315 - 16 - - -
Проч. болt.зни 

глазъ . 283 1 238 - 179 - 219 1 914 2 48 0,2 100 0,2 
А. Болt.з. уха . 48 - 32 - 29 1 45 1 152 2 8 0,2 100 0,1 
Х. Бол . берем. и 

послt.родов. . 67 1 78 2 113 3 96 3 344 9 17 0,8 100 3 
Xl. Болt.зни не 

вошедшiя въ 

номенклатуру 21 1 37 4 28 2 23 2 109 9 5 0,8 100 9 
Роды . 90 - 143 -- 168 1 224 1 622 2 32 0,2 100 0,3 -- - - -

итог о 4446 294 4368 225 4124 209 6421 418 19359 1146 1000 100 100 57 

{наркоз. 247 - 318 - 275 - 269 - 1109 - - - - -
Операцiй мt.стн. 

анэсг. 885 - 1467 - 801 - 751 - 3904 - - - - -

Заболtваемость заразными болtзнями среди по.11ьзован
' НЫХЪ въ переселенческихъ боJ1ьницахъ составляетъ болtе 1 

/ з 
общаго числа стацiонарныхъ боJJьныхъ (34,6 % ); смертность 
отъ заразныхъ боJJtзней даетъ почти 1 О % : особенно высока 
смертность отъ кори по абсолютнымъ цифрамъ и даже по 

· относитеJ1ьному проценту ( 1 7 % ); значительны показатели 
смертности отъ бугорчатки легкихъ (29 % ), дифтерита (22 % ), 
скарлатины (38 % ) и брюшного тифа (8 % ). Число родиль
ницъ въ больницахъ и оперативныхъ СJ1учаевъ замtтно про

.грессируетъ. 

35* 



ДВ НР _вА11~ 
HI' УЧ ,i ~ 1 

Б~IБЛ\11 0·; ,i, ,,_ ____ ___ 



1 • 
1 

1 
- 1 \ 

).f\ьf\'"'':; - . 16010 
r , , 1Е:7\. 



-549-

Приморскiй переселенческiй раiонъ. 

СВОДНАЯ ТА 

роста дtятельности врачебно-продовольствен 

. ..!. ь.. 
Ч и ~ло стацiонар- jj ~ "' .jJl ' Расход ,11 .jJl 

f- d> ro -& 
р. о . ныхъ. ~ 6 ~ " :r: ""' r:: t!1 ~ 5- прибыв~ t:: f- ,11 () 3 ,11 

"'"' " "' О ID ,11 
,11" :д "' :r: () ;т :>: ID ID ленц 

~\О ..а "' :д"' ",11 :>: ,11 -
"' >, :r: о.. Q) t:: • ,11 :.: \О ::f u 00 о ~ 

годы. .jJl \О "' ..; :т о "' :>: " ":r: :s: (].)::с: ..а Общii! нрl 
() :Е " ~~ ~ ~ g "' р."' :r ::r u t:: 
ID ro О "' о "' t::" :I: >::t: i:..... 1н•6110-11р( 

\О :д ::J ID g :>: 
f- :>: "' v <L> ·- >. 

g ~ ,11 
:r: . ,,; - ,11 о () . Q.} i::: о. р. • ДOUl).11,{' 
.о '°·ro о. о "' i:; <l.) f1 3 Q) >,:.: ,11 

()о"' ;о; "' о :r: t:: t:: ID :r: () о. "' () () "' крод11тъ 

:s: :t: :а о :с "Q) о '°o.>Ut°ns ::r Q) :с [.Q t::( Руб. Руб. ::r t:: ... 0 Р.;>, ID О. Руб . 
- - --

J883 17G 5 J06 3±88 45 1693 7273 2.01 
1884 541 34 609 2161 243 1948 9000 1.1 
1Н85 1299 10 177 2146 142 2707 J1700 0.7\ 
J886 857 7 110 3268 165 3017 14700 1.0~ 

1887 483 115 9GL 2061 9() 1178 15900 1.7 ~ 

1888 275 79 410 714 18 490 16400 1.4~ 
1889 ±72 283 1038 1309 110 2308 18700 0.1)1 
1890 262 102 718 833 30 1138 19900 0.7 ' 
1891 209 149 1829 935 ' 53 7Н7 20700 1.11 
1892 456 206 2647 1279 97 2342 23000 0.5 
1893 88± 334 0598 4420 189 2950 26000 1.± 
1894 7В5 2:1:5 2400 3811 230 3651 29700 1.0• 
1895 ±86 112 1012 4:382 130 1919 31700 2.21 
1896 371 243 2279 307G 247 2154 34000 1.4 
1897 328 17Н 1488 4233 180 3003 37000 1.4~ 

1898 783 335 3753 4447 250 5102 420001 0.81 
1899 1386 675 12081 10-±55 800 915G 512001 1.1 ' 
1900 1453 452 9328 19457 1300 11542 63000 1 . () 
1901 1773 328 3379 17121 2000 J0711 750001 1.6 
НЮ2 2789 583 8638 20310 2100 66±3 820001 2.0 
1903 5563 578 15817 43639 1600 9059 92000 4.8. 
НЮ4 4660 318 7001 33122 1450 362 92500, 91.5( 
НЮ5 18G1 174 4249 277G6 360 689 93500[ 40.3( 
НЮ6 11412 811 1197] 48982 2800 816\) 102000, 6.0( 
1\)07 72925 4525 75031 183931 9000 G1722 165000 2.9~ 

1908 82991 5247 119377 275762 32882. 22370 1883000 12 . 3~ 

1909 104566 -±331 99-±71 316831 38973 23771 2ОГ>ООО 13.:5: 
нно 11-±168 4±92 98491 31560G 35167 16770 2200001 L 4.:Н 
1911 122494 4771 100661 38L2G3 35513 12352 255000 во 84 
1Н12 153978 6421 121165 423502 38986 115Hi 25000011 36.74 

1 

~ТО L' О 693214 36146 710095 2095701 205186 241230 2500001 8.G~ 

ПРИМ'ВЧЛШЕ: До 1893 год::~ въ I\ра·в не бш10 се.п1,с1<ихъ вrа 1юй и фа1tтпчсе1 
11ерсселенцnмъ за время 11рсбыванiя ихъ ш1 В.1ш11шоето1нжо~1ъ 
старые псрессJ~е 1щы и по.:11,зоватьсн е.11уч асмъ 11u.1 1 у ча~ъ н а умн r 

пая изъ временной ДJJЛ прi'взжающихъ 11остс_11сшm нсрехuдИJш 



Таблица .Л.!i 15. 

БЛИЦ А 

1 

наго отдtла съ 1883 по 1912 г. 

г 
Расходъ на одного Процентное отношенiе чиселъ. 

ь на ОДНОГО 

luaгo пересе- прибывшаго пересе- Амбулаторныхъ 1 Сумма стац~онарныхъ-
/ за годъ. ленца въ краЪ. визитацiй. днеи. 

г 
Къ числу Къ числу 1 Къ числу а-

На На Къ числу 
11- при бы- прибы- всt.хъ 

медика- Общiй. медика- всt.хъ 

r· вшихъ за вшихъ за 1 пересе-
мен·:ы . менты. 

послtднiй 
переселенц. 

послtднiй ленцевъ 1 въ краt. 

1 Ру5. Руб. Руб. годъ. годъ. въ краt. 

1 
в 0.04 0.48 0.01 10 2 (j 1 
t 0.13 0.24 0.03 28 (j 31 7 
о 0.05 0.18 0.01 48 11 6 1 
8 0.06 0.22 0.01 28 6 4 1 
5 0.08 0.13 0.01 41 2 81 6 
' 0.004 0 .04 0.001 56 2 84 2 
( 0.05 0.07 0.06 20 3 45 5 
~ 0.03 0.04 0.002 23 1 63 3 . 0.07 0.05 0.003 26 1 229 9 
~ 0.04 0.05 0.004 19 2 113 11 . 0.06 0.17 0.01 29 3 122 14 ~ 

~ 0.06 0.13 0.01 20 2 (j (j 8 
i 0.07 0.14 0.004 25 1 53 3 

0.12 0.09 0.01 17 1 105 6 
2 0.06 0.12 0.004 11 1 4$)5 4 

0.05 0.11 0.01 15 2 73 9 
l 0.09 о.:го 0.02 15 2 14:3 24: 
в 0.11 0.31 0.02 12 2 81 15 

0.19 0.23 0.03 16 2 32 5 
0.32 0.25 0.03 42 3 130 11 

~ 0.18 0.47 0.02 61 () 175 17 " 
о 4.01 0.36 0.02 1288 5 2017 8 

0.52 0.30 0.004 270 2 617 5 
0.34 0.48 0.03 14:0 ] 2.3 146 11 

о 0.15 1.] 2 0.05 117 :1:7.7 121 45 р 

~ J.±7 1.47 0.17 371 47.0 529 63 
1.64 1.55 0.19 445 52.4 ±L9 48 

~ 2.10 1.43 0.16 681 52.8 681 45 
- 1 2.88 1.62 0.] 5 991 53.4 815 43 
" 3.38 ] .69 0.16 1337 (Н.2 1052 48 
-
~ 0.82 8.38 0.82 - 277.2 1 

- ·-
:за 30 л1>тъ 

9.2 
за годъ. 

,_ 

ш мсдиur1нская помощь 01шзьшалась лишr. вновь 11рпбьшающимъ 
11у1штв. Позже сга..1ш чаще прi ·взжать ко вcT\)'llЧ 'il новыхъ пapтifi 
жающихся 11с1юсш1снчсс1\ихъ пу1штахъ вр1111сбную помощь, како~ 
~ъ ностоянную-дJШ всего ccJ1r..c1шro населсшя. 

• 



Къ 130 стр. т А ЕЛИ ц А 
Физико-хи1чическаrо, бактерiологичеснаго и минроскопическаго изсл-Ьдованiя двадцати одной пробы воды. 

г J5 
" о 
"' 

1 
Ф И 3 И Ч Е С К 1 Я С В О Й С Т В А. 

ВЪ НЕФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЪ. 

.о 
1-
u 
о 

:с 

Х И М И Ч Е 

Нефильтрованная вода. 11 

Взвtшеннаго 
вещества. 

С В О Й С Т В А И С О С Т А В Ъ. ..; ~ 1 , 

В Ъ Ф И Л Ь Т Р О В А Н Н О Й В О Д Ъ. • ~ § ~ 
К О Л И Ч Е С Т В О М И Л Л И Г Р А М М Ъ В Ъ Л И Т Р Ъ В О Д Ы. 2 g- ~ oll :Е 

- -- 1 -ro. - ro: -i -- ! - Калориме- ~g- :.:~u:: 0 5 ~ JS Плотныi! остато къ. , -- i:: >- •:s: "' ~ трически. о: ~ ·:;: g 

с к 1 я 

№№ ПРОБЪ ВОДЫ. 
:;i 

" о '
о 
i:: 

"' ·:;: 
о: 
о 
1-
<) 
о 

() 

Цв 11 т ъ . 
" ro 
р. 

"' о 
р. 

t:: 

о '" '" ~ Е- g . 
1 ::s: g- ~ f.... ~ ~ 1- ь \() t'I о u 

~ ~ ~ а. ·:;: а. o,ll 5 ~ . ·~ '§ ,Q 5 ~ ~ ~ ~ ~ : :< 
ta . ~ i:: ~ ~ : ~ ~·~ ~ ~ "- ~ : 1 .О ~..; ~ ~ tJ ~ ~: 
~ ;::: ~ ~ s: [ r:: Р- ·~ :с ~ :l: t ~ о ~ ~ @ :s: .... ~ ~ ~ ~ ~ '° 

~ ~ ~ ~ ·~ ~ ~ ~ ~ ! 1 g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ] 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ПОДЪ МИКРОСКОПОМЪ. 
Ре а к ц i я . 3 а пах ъ. 

=='--=i~======Ф====!========i====:=========i!J====Ф===~===i====~===!i====io===~=== 

1----~--=--н-_о ___ Р __ м __ л_. -----I·----=-1 ~езъ цвtта.1 5 са нт. 1 Безъ запаха. _н_ъ_т_ъ_.1 _н....,е,....й_т_ра_л_ь_н_ая_.н11" _ ----l-----H---5-0
1 
О - 1 О О О - -- 1 - 1 200 1 200 30 90 10 1 Слtды : Нtтъ. 4,ij 20,0 J 1~ i 

1_1~--в_0_п_и_з_ъ_к_р_~_~_Р_u_~_~_у_р_с~_й_м_аг_и_- _ ~ _1 _8_1жм~впый ~с. __ т_о_ж_е_. ~_н_ъ_т_ъ_. 1_~_:_~-~-~-~-:-~~~-14_._0~_1_2_.5~_6_5_~ _4_~_5 _ ~1 _~_1._1 °_~_1_5._51~_1 -_~_3 ·_2_3._5 _3_~_5 _-____ 11_~_1 _____ 12_~_3 ~ '--9-61~~1~д~~-1~~-~-r-:-~-~-;-л-~-~-~-~-; -=-~-:-~-~-~-~-~-~-~-]-~-~-:-~-~-~-2-н-~-~-~-j-~-1~-;к-~-~-:-1-.:-~~1 
100 

1 2 Водпаро~~;но~м;:а_~;~!~;;;;к::до- ~ i 2:~75 Тоже. 22 с . Тоже. Нtтъ. Нейтральная . 46,2 37,5 6·f"8 43,5 21,3 33% 17,3 10,7 J3,1 20,3 10,65 _ _ 0,1 _ 14"8 2,6 28G 1,0 1) Sупша uvclla; 2) EurJoгiпa eJcgaпs; 3) Navicula (водо-
'"" ::- __ ·_ _ ___ 

1
.__ _____ _ _ ___ ___ __ _ __ __ __ __ __ __ __ росль ); 4) Glrtucoпш scyпtilaпs ; 5) DупоЬгiоп scгtularia. 

cu • Съ щелоч- -- -- -- --- --- ~--11-------------------------ll 

1-
-3- _____ т_оже поверхность. м 8. ~ 24,5 Тоже. 21 с . Тоже. Нtтъ. нымъ 5G,G Н,3 Gl,6 i3:i,l 2G,i'J 43 % 11, 1 6,9 1 11, 1 17,i'J 10,(;5 _ _ 0.1 _ 13,3G 2,68 54() 0,1 1) Syпed1·a )acus.; 2 ) Navicula c1·yptocephaTa; 3 ) Eudoгiпa 

_ _ ___ ...; rZ :Я _______ 
1 
_________ 

1 
____ о_тт_t._нк_о_мъ_. _ __ __ __ __ __ __ _ _ _ __ __ __ _ __ __ ___ __ __ clr,gai1s; 4 Glaucoma scyпtilnпs; 5) Spi 1·ilшn; 6) Diatoш. 

1

1 4 Вода изъ Аri:~сн:~к~:овкt рt.чки ~ ~ 1 2·1-,n Безъ цвtта . 13 с . Тож е. Нi;тъ. щ~:оачбно;я . 82,8 29,5 89,0 60,3 28,7 32,3 % 27.i'J 2,5 11,5 9,f) 7,1 - - 1,0 - 13,28 2,4i'J 850 j. 0,1 1) Syncd1·a acus.; 2 ) Daplшia pulct.; 3) Detгitu s; 4 ) Пс-
~ - 1 сокъ. 

-

5
-l---В-о-да-и-зъ_А_м_у_р_а_н_а-ур_о_в_н_t __ р_t_ч_к_и_1 ~ 1 -~ ~ -- -----I---------I--- -------iг----l----ll---I--- -- -1 ---- --- - - - -- -- -- --- --- --- -- --

"'''"""'"· о ~ ~ 24,7,; ж'""'· 3.5 ,_ Зошый . Еш. Ш<~~::~, ' "'·' 109,1 390,8 GG,<· 224.4 183,2 % "·' "·' "-' н,; 17.7' с""" - _ 1,.-1: 1 27,0 15,32 __ ::1_,2_,j 6f\64-8 0,1 1)( Sупеdга ас)пs.; 2 ) Navicпla c1·yptoccpl1ala; 3) Navicula 1 _ ~ __ ___ __ . водоросль ; 4) Actil1opt1·is sol.; 5) Det1·itus. 
-~-- ---1 --1------------

6 Вода ~~~ьн~~~Р~ов:;:Н~с~0:2ской а- ~ 2·i-.5 Тоже. 15 с. Тоже. Есть. Щелочная. _ 37,2 27,3 11~ 48,7 _22,б 31,6 % 11,9 11,9 _ 11,9 _21,1 12,53Слtды _ - _ 0.1 _- 18,27 2,3 1622 О,1 l )4)DDe~i·ittпs; 2)1 Sу?пга uvpcJla; 3 ) Glauфcoшa s.cyпtilaпs; 1 
"" ~ __ __ __J_ _ __ __ 1а "ша vu ga1·1s; 5) агашасс. (пн узор1и). 

· ----7~-~---т_о_ж_е_т_у_б_о_ка_я_. ____ ~---- ~4 1 Б~~~L _1_5_с_._в_~_ъ_п_п_а_х~а.Н~.н~~u~~ 71Д ~3 ~О 41д 23д ~% 4,3 1,5 13~ !J,Б 1~2 - - - ~1 - _1_2_J _5 __ 2_.3 ___ 1_00_0 __ 1_д~~-l!)l_Sy~п-e_~_r_a1_a_c_r(1_s_.;_2_) _S_}_~_u2г_a_5_m_e_J_\п_;_3_)_E_u_d_o_n_·п_a_cl_c_g_ai_1s_;~ _ av1cu а водорос.~rь ; ) Detгitпs . 

Вода изъ водоп роводнои станцiи ---l--С-ъ_щ_е_л_о_ч_-11----/--......./i--- l---1• ---J'----I--------------~----< ........ --l---'--
бассейнъ № 1; сюда накачивается ..; ~ 18,0 Желтоватый . 35,5 с. Тоже. Нt.тъ. нымъ 28,2 15,5 68,0 39,ij . 28,5 42 % 17,5 9,5 14,3 18,5 7,1 - _ 0,1 --- 13,3 2,8 . 131- О,1 1)

6 
Syпed~"it HCHS·~ 2 ) Eiseпliydгoxyde; 3) Подпижныя 

6 
1::{ 
о 
00 

о . 
t.... < 
Ос:{ 
::<:о 
() 00 
1::{0 
о а.. 
а.. t:: 
о 
t.... 

__ , ______ вода изъ Амура. " g_\{) __ оттtнкомъ. ·- актерш 110 .., - 5 въ 11ол·Ь ар·Jшiя ; 4) Detгitпs. 
Тоже бассейнъ № 2-здtсь вода ~ tJ3 ~ Тоже. Тоже. Нtтъ. Тоже. -- ------ -- ------ --·1---l)_S_y_11_e-d1-·a-~-C-t1-s._;_2_J_D_e_t_1·-it-п-s ·,--3) _Б_a_I<_'l'_C_p_i-rr_n_o_2 __ 5_!1 

8 

9 

10 

11 

12 

отстаивается. О: t-- 10.О 35,5 с. 16,2 13,5 18,5 51,5 27,0 34,1 % 11,5 10.5 13,5 15,9 7,1 ·- - 0,1 - 12,42 3,1 108 О,1 ,_ . 
; ~ ·~ _______ 

1 
___ , _______ _____ " _________ , _________________ __ ___________ 1 ___ в_ъ_п_о_J_J·_s_з_р_·l5_н_1_я_. _______________ 1 

Тоже бас сейнъ № 3-отс юда вода 
поступ аетъ въ городъ . 

Вода изъ водоразборной будки № 14 
по рtчкt Плюснинкt . 

,.... ,Б ~ 20,0 Чу::~:~~то- 35,О с. ~=~~iйи::- Нtтъ. Тоже. 14,0 6,3 76,0. 43,5 32,5 43 % 8/> 4,5 17,5 12,9 7,1 _ _ 0,1 _ 12,9 2,68 J18' l,O 1) Sупеdг~ аспs; 2) Det1-Ш1s; 3) Баr(терiп по 5-10 
~ ,~ ; -------1---1-----· -1-- - 1---- -11---1---11---1--- - ---- -- --- -- -- ------ - - ---------1---в_ъ_п_о_;_1· _ _ зр_-J.;_н_iя_. --- ----- -------1 

.: ti ~ 14,0 Безъ цвtта. 4~~шсе Безъ запаха. Нtтъ. Тоже. 8,u 6,7 74,0 55/> 18,б 33,7 % 10,5 3,7 13,9 17,5 7,1 _ _ 0.1 _ 12,8 2,8 50 l,O 1) S~11ed1·a 11
2
cus;

5 
2) Мель:ай~iй:. песоqеRъ; 3) БаR-

~ ;; __ , · тсрш по - нъ пол·[; зр ьн1я. 
~ ::- -- -- --- --- --- --- - -- - - - --- -- -----------1---- --- - ------------- ----I 

~ 14,0 Желтоватый. 37,О с. Тоже. Нtтъ. Нейтральная. 23,0 15,0 63,0 42,4 26,0 32 % 13.7i'J 4,5 1i'J,9j 5,95 10,65 - - 0,3 - 11,4·9 2,48 94
1 

1,0 1) SуМпеdга a cus. ; 2) Sупша пvella; 3) Епdогiпа eJegaпs; 
1 1 4) ельчаfi шiй песокъ. 

----~·-~в:-о-да_и_з_ъ_в_о_д_ок_а_ч_к_и_д_л_я_к_а-де_т_с-ка_г_о_11 __ ,_ ---l------l---i-----·I----------< - --i--_.,_ ___ , ___ ,_ '---------1
-------:--.......... 1---1---------1---1-------------------------11 

корп уса, б ассейнъ № 1; сюда нака- 18,0 Тоже. 20,0 с. Тоже. Нtтъ. Щелочная. 88,0 23,5 103,2 ·tB,5 :)9,7 15 % 15,5 18,7 25,8 31,8 17.75 
1) Sупш·а uveJla; 2) Glauco111a scyпtillans; 3) Scl1wufeleisen 
4) Масса бактерi!i; 5) Песокъ :мельqаfiшiй. 

Вода изъ крана лабораторiи Хаба

ровскаго Мtстнаго Лазарета. 

3,\)3 104 0,4 11,66 1,0 
.д ,ri 
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18 

чивается вода. 
-----1 

Тоже бассейнъ № 2; вода, прошед
шая черезъ фильтръ. 

Вода изъ крана въ зда н i и Кадет

скаго корпуса. 

Вода изъ бассейна водокачки для 

желtзнодорожной станцiи. 

Вода изъ колодца на углу рt.чки 
Чердымовки и Поповской улицы. 

Тоже на углу Чердымовки и Кор
саковской улицы. 

о: 
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Q 
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'" " о 
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--1----------------1 (") ..... 
19 

20 

21 

Тоже на углу Чердымовки и Лису
новской улицы. 

Тоже на углу Плюснинки и Хаба
ровской улицы. 

Тоже на углу Плюснинки и Кор

саковской улицы . 
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---1------1---1-----1--- 1------1- -- ,____ __ ------------

18,0 Тоже. 28,0 с. Тоже. Нtтъ. Тоже. 74,0 11,9 136,t 8\9 50,5 37 % 21,9 1 19,9 38,4 59,4 14,2 

-------------1-------,.-------- - ----- - -----1 

0,2 10.5 7,35 92 1,0 
1) Glaucoшa scyпtilans; 2) Рагашасс . (инфуаорiи); 

3 ) Eiscпhydгoxydc; 4 \ CJadothгix dicl1otoшa. 
Съ щелоч- ,_ __ - ----1------ - - ----' -------- -----1- - -------------- --- - - ----1 

_14_.о ____ т_о_ж_е_. _ 1_4_~._~_ш_с~ . __ т_ож_е. __ 1 _н_ъ_т_ъ_. , __ н_ь_'"'_ъ __ '"_5_9_,4_
1 
__ 6_,7 86,8 I 53,9 32,9 38,2 % 13,5 '~ 31,7 32,2 17,75 _ _ 0,1 _ 11 ,66 3,3 58 1 ,О 1) SyM11ed1·a аснs; 2) Na vicнla c1·yptocepllala; 3) Detritus; 

_ ·- оттt.нкомъ. _ 4) ельчаnшiй песоrсь. 
1----Н·------

1) Sупш·а uvclla; 2 J Glaucoшя. scyпtilla11s; 3) Sta1·kekшve· 
vоп pisuш Rativuш; 4) Splшc1·ot. паtапs; 5) SclнvefeJeisen. 14,0 Тоже. 16,0 с . 

Пахнетъ 
иломъ. 

Нtтъ Щелочная. 83,О 8,5 79,0 50,5 19.5 24,7 % 6,5 3,5 22,5 20,9 17,75 0,3 12,7 3,68 1036 0,1 

l---l------!---1-----1---1------<~---l---ii----I---' "-----• ---------------1----1"---I--- ------------/-------------------------!1 
Выше Сильно- Есть. Рtзко- 88,0 11,5 316,0 226,5 89,5 28,: ~ % 36,3 7 5 73 - 71 · 71 О ·о 06 С .1. О 4 12,л.3 2G,28 91 () 1 1) Glaucoma scyпtiJJaпs; 2 ) Ci·enoti-ix poli spora; 3 ) Gallio · 12,0 Тоже . 40,О с. затхлый. щелочная. ' . ,о ,о ' о ' льды , - i • , пeJla feпugiпea; 4 ) Detl"itus. 

1---1------1~-- l------l-- - ·1-----11------ ,_ __ ,_ -- - -- -- --- --------- --- --- - -- -------1-------------------------

1) Glaucoшa scyпtillaпs; 2) ScJ1wefeleise11; 3) W ascl1Ыau; 
5,0 Безъ цвtта. 4в0 ь0~ше > с. 

Затхлый. Есть. 
Ясно

щелочная. 
93,О 31.5 292,8 249,5 43,3 15 % 18,3 6,5 93,5 85,9 2 ,3 109,86 0,3 4,7 26/~ 4f) 0,1 

4) У голь; 5 J Sta1·kekoш von solan1ш1 tubc1·osнm. 
.--l-----l-В-ь_1_ш_е1-----1-=Е-ст-ь-1------1"------__ ,_ ---------------- -----------~-1-------------------------11 

5,0 Тоже. 40,О с. Тоже. черезъ Щелочная. 62,2 24,3 380,0 239,1 ИО,9 37 % 26,3 17,5 89,4 97,0 118,25 53,06 - 0,4 - 6,4 27,3 36 0,1 1) Cladotl"ix dic\1otoшa; 2) Eise111lyd1·oxyde; 3) Beggiatoa \ 
___ 

1 
______ 

1 
___ 

1 
_____ 1 _1_о_ч_. , _____ " ___ -~,----·-- ______________ ____ i---<i --- ________________ 1 __ а_IЬ_а_;_4_) _Р_а_r_а_ш_а_е_с._(_и_н_ф_у_а_о_р_i_и_J_. ---------·'I 

Выше Съ щелоч - 1) Gl W 4,5 Тоже. 
40 0 

Тоже. Есть. нымъ 71,0 17,15 1465,2 818,2 646,5 44,1 % 83,1 4.7 218,7 291,7 568,О Слtды - О,4 38,О 7,75 42,0 56 0.1 аuсоша · scyпtillaпs; 2) Eug] eпa; 3) asc!JЬ!au; 
_______ 1_·_с_. , _____ 1~ отт1'.нкомъ. 4) Schwcfelciscп; 5) Steiпkasle; 6) Papieгfa. е1-. 

4,5 Тоже. Выше Безъ запаха. Нtтъ . Щелочная . 40,0 с. 
53,2 

- ---- -- --------- --- --- ------ - - - ------ ---------11--------- ----- - -------- - -
l) Glaucoma scyпtillaпs; 21 EugJcпa vi1· idis; 3) Beggiatoa 

alba; 4) CJadutI-ix llichotoma; 5) Бisc11l1yd 1· oxyd. 
5,58 20,38 76 0,1 92,5 7-i,5 17,75 0,2 18,."J 33,5 , 15,2 % 5,5 3,5 210.0 176,5 












