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д тенышей. Можно только удивляться малой чувствительности ребенка. Я слышал^ 

неоднократно разсказы о подобныгь случаягь, но не дов рялъ имъ; теперь уб дился 

въ ихъ истин . 

По здка на островъ Сахалинъ. (Сообщ. и. д. николаевскаго окружнаго врача 

д-ръ Васильевъ.) Предписаніемъ и. д. инспектора медицинской части приморской 

области, 8-го февраля 1869 г., я былъ командированъ на островъ Сахалинъ для 

поданія медицинскаго пособія инородцамъ этого острова. 

Вы іавъ изъ Николаевска 10 февраля, тотчасъ по окончаніи пурги, я былъ вы-

нужденъ прокладывать себ дорогу вновь; но это обстоятельство было сравнительно 

ничтожно съ т мъ, что по всему берегу Сахалина выступилъ разсолъ; такъ что 

въ н которыхъ м стахъ приходилось брести по кол но въ вод . Для такого путеше-

ствія оказалось недостаточно нанятой нарты *) собакъ изъ Николаевска; надо было 

нанимать гиляковъ для указанія дороги и для того, чтобы везти часть груза, такъ 

какъ по трудности дороги на одной нарт собакъ невозможно было везти весь 

грузъ, взятый мною. Путешествовать же на Сахалинъ безъ груза невозможно по двумъ 

весьма уважительнымъ причинамъ: не всякій русскій можетъ питаться тою пищей, 

которою питаются инородцы на Сахалин ; поэтому на все время путешествія нужно 

взять провизіи для себя и для каюра 2 ) ; дал е, инородцы на Сахалин неохотно 

берутъ деньги или даже не берутъ ихъ вовсе; и потому необходимо съ ними раз-

считываться какимъ-нибудь товаромъ, какъ-то: табакомъ, дрелью 3 ) , сукномъ, алко-

големъ и т. п., a сл довательно необходимо везти съ собою и вс эти товары. 

Къ этимъ, затруднявшимъ путеіпествіе, обстоятельствамъ присоединилось во время 

моей по здки одно изъ самыхъ главныхъ затруднительныхъ обстоятельствъ, именно— 

недостатокъ юколы 4) на Сахалин , особенно по тракту на р ки Тыму и Тарайку. 

Ц на на юколу тамъ баснословная: на одинъ рубль едва можно достать пять юколъ, 

и такимъ образомъ содержаніе нарты собакъ обходится до 10 рублей въ сутки. 

Сверхъ того, глубокіе сн га, отсутствіе дороги, значительная высота горныхъ хреб-

товъ и густота л совъ на Сахалин заставляютъ брать проводника гиляка, безъ ко-

тораго путешествіе тамъ положительно невозможно. Наемъ же проводника обходится 

не дешево. Всл дствіе недостатка юколы, проводникъ гилякъ беретъ за сутки отъ 

5 до 8 саженей дрели, что равняется 5—8 рублямъ въ Николаевск . 

Я не буду много распространяться о томъ, на какія самопожертвовзнія долженъ 

обречь себя пос щающій инородцевъ на Сахалин . Ему по необходимости придется 

терп ть и голодъ и холодъ; отъ всякаго комфорта онъ долженъ отказаться; часто 

приходится спать или на открытомъ пространств , въ сн гу, или въ дымной гиляц

кой юрт вм ст съ гиляками и ихъ собаками, въ которыхъ количество блохъ до-

стигаетъ иногда до такихъ разм ровъ, что челов ческая кожа съ трудомъ выдержи-

4) Сани, въ которыя запрягаютъ собакъ. 
2) Челов хъ, управляющей собаками; тоже, что ямщикъ при логаадяхъ. 
s ) Довольно толстая бумажная матерія американскаго производства. 
4) Юкола—сушеная красная рыба. Она служитъ главною пищею гиляковъ и почти 

исключительною для ихъ собакъ. 
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ваетъ ихъ нападенія. Смошь и рядомъ путешественнккъ принужденъ питъ водуязъ 

того котла, изъ котораго пьютъ собаки к въ которомъ варятъ для нихъ юкоіу. 

Сдовомъ, для иутешествующаго по внородческимъ седеніямъ желательно лишеніе на 

время чувствъ вкуса, обонянія и осязанія. 

Отъ г. Николаевска и до Лазарева мыса я про халъ черезъ 9 гиляцкихъ селеній, 

въ которыхъ до 20 юртъ; въ нихъ проживаетъ до 280 мужчинъ и 170 жен-

щинъ и 90 чел. д тей. Я не встр тилъ между этими гиляками эпидемической бо-

л зни. На многихъ изъ нихъ были видны сл ды давней натуральной оспы, но нельзя 

было съ точностью узнать отъ нихъ, когда у нихъ была оспа, такъ какъ гиляки не 

считаютъ л тъ. Равнымъ образомъ, невозможно точно опред лить число гиляковъ, 

живущихъ на изв стномъ пространств , потому что гилякъ по правилалъ своей ре-

лигіи не долженъ считать ни л тъ, ни числа гиляковъ, и на мыс я встр тилъ 

р іпительное сопротивленіе, когда хот лъ сосчитать вс хъ гиляковъ, у которыхъ была 

натуральная оспа. Изъ разспросовъ н которыхъ русскихъ я узналъ, что оспа господ

ствовала тамъ въ 1858 году и въ томъ же году была привита коровья оспа л -

карскимъ помощникомъ Федоровымъ, но посл того зд шнимъ гилякамъ никто оспы 

не прививалъ. Я осмотр лъ одну шестую часть всего числа гиляковъ и ни у кого 

изъ нихъ не зам тилъ сл довъ отъ прививанія оспы. 

Противъ Лазарева мыса я пере халъ на островъ Сахалинъ въ Погиби. Такъ какъ 

изъ Погиби вс гиляки переселились на р ку большой Вагисъ, внутрь острова, то 

я отправился къ нимъ туда. Зд сь гиляки, какъ и по всему Сахалину, уже живутъ 

въ землянкахъ; въ одной маленькой землянк живетъ до 80 чел. мужчинъ, 15 жен-

щинъ и 11 д тей, Зд сь я встр тилъ первый случай кроваваго поноса у женщины 

среднихъ л тъ. Я не могъ разузнать, не былъ ли кто изъ нихъ еще боленъ крова-

вымъ поносомъ и не было ли умершихъ, такъ какъ эти гиляки, потерп вшіе прош

лого зимой наказаніе за возмущеніе, посматривали на меня подозрительно и на мои 

вопросы отв чали уклончиво, или совс мъ не отв чали. 

Съ большаго Вагиса я пере халъ на р ку Тыкъ, на правомъ берегу которой, 

верстахъ въ 10 отъ ея устья, находится 10 гиляцкихъ юртъ, въ которыхъ посто

янно проживаютъ около 180 мужчинъ, 170 женщинъ и 90 чел. д тей; кром того, 

зд сь постоянно можно встр тить гиляковъ съ разныхъ частей Сахалина. Ни одинъ 

гилякъ не можетъ про хать р ки Тыка, не поживъ на ея берегахъ отъ 1 до 5 

дней ^ . Зд сь я им лъ возможность узнать, что оспа никогда и ник мъ не была 

прививаема сахалинскимъ гилякамъ и что господствовавшая на Сахалин около 1858 г. 

оспа была чрезвычайно злокачественна; по словамъ одного старика гиляка, изъ трехъ 

забол вавшихъ оспой гиляковъ двое умирало; то же самое мн пришлось слышать и 

отъ другихъ гиляковъ на Сахалин . Зд сь я встр тилъ двухъ гиляковъ среднихъ 

л тъ и одну пожилую женщину, одержимыхъ кровавымъ поносомъ; на обратномъ 

пути я узналъ, что одинъ гилякъ умеръ, другой же и женщина поправлялись. Ра-

н е того захворало 5 чел. мужчинъ, изъ которыхъ одинъ умеръ; но, разум ется, 

я ничего не могъ узнать о томъ, когда кто захворалъ и умеръ, и везд слышалъ 

одинъ и тотъ же отв тъ: «гилякъ не считаетъ>. Узнавъ зд сь, что между тунгу-

0 Тыкъ-священная р ка. 
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сами и якутами, промышляющими въ горахъ въ сторону отъ верховьевъ Тыка, 

есть много больныхъ, я отправился туда и встр тилъ тамъ 40 чел. якутовъ, 10 

жешцйнъ, 15 чел. тунгусовъ и 3 женщинъ. Изъ нихъ только у одного тунгуса 

былъ кровавый дояосъ, зат мъ у 15 якутовъ и 3 якутокъ была цынга, развив

шаяся посл какой-то брюшной бол зни, которая, судя по опжсанію ихъ, была 

кровавый поносъ. 

Возвратившись опять на морской берегъ, я до халъ до устья р ки Віахты и по 

этой р к прибылъ въ деревню Віахту, въ которой только 2 юрты; въ об ахъ юр-

тахъ живетъ 11 чел. мужчинъ и 8 женщинъ и двое д тей. Изъ числа ихъ одинъ 

взрослый гилякъ и одинъ ребенокъ выздоравливали отъ кроваваго поноса; одинъ 

годовалый ребенокъ, судя по разсказу матери, умеръ отъ в тряной оспы и у него 

бол лъ также животъ; сыпь на ребенк была зам тна и по смерти. 

За деревней Віахтой расположено селеніе Іои, въ которомъ дв юрты, въ нихъ 

живетъ 12 чел. мужчинъ, 20 женщинъ и 8 чел. д тей. Я не встр тилъ зд сь боль-

ныхъ, но, по словамъ гиляковъ, у н которыхъ д тей нын шнею зимой была сыпь на 

т л , а у двоихъ гиляковъ сильно бол лъ животъ. 

Деревня Тани; 2 юрты; мужчинъ 8, женщинъ 8, д тей 7 чел. Больныхъ зд сь 

не было. 

Аркова; одна юрта; мужчинъ 2, женщинъ 3, д тей 2. Сверхъ того, зд сь про-

живаютъ въ дом русской постройки 2 поселенца и одинъ солдатъ. 

Деревня Дуэ; 2 юрты; мужчинъ 6, женщинъ 4, д тей 7 челов къ. Зд сь я 

встр тилъ одну женщину среднихъ л тъ, выздоравливавшую отъ кроваваго поноса. 

Прі хавъ изъ этой деревни въ постъ Дуэ, я на другой же день привилъ оспу 

восьми здоровымъ д тямъ русскихъ, которымъ прежде не была привита оспа. Оста-

вивъ л карскаго ученика Патласова .наблюдать за привитою оспой и давъ ему пред-

писаніе, въ случа , если оспа привьется, идти по гиляцкимъ селеніямъ для приви-

тія оспы, самъ я, дорожіа временемъ, отправился на р ки Тыму и Тарайку. На 

пути въ селеніе Тымово я за зжалъ въ сторону къ кочующимъ тунгусамъ и яку-

тамъ, которыхъ зд сь я вид лъ въ числ 10 чел. Одинъ тунгусъ былъ боленъ 

кровавымъ поносомъ и цынгой, которая развилась всл дствіе поноса. 

Селеніе Тымово состоитъ изъ 16 юртъ, въ которыхъ проживаетъ около 150 чел. 

мужчинъ, 140 женщинъ и 90 д тей. Это селеніе неправильно называется селеніейгь: 

самое меньшее разстояніе одной юрты отъ другой — верстъ 12. Остановившись въ 

центральной юрт , я направлялся изъ этой юрты въ другую и опять долженъ былъ 

возвращаться назадъ, такъ какъ другаго пути сообщенія не было; такимъ образомъ 

по этому селенію мн пришлось изъ здить по крайней м р 100 верстъ. Зд сь я 

встр тилъ друхъ пожилыхъ гиляковъ и одного молодаго, двухъ бабъ и одну д вицу, 

одержимыхъ кровавымъ поносомъ. По словамъ живущаго тамъ солдата, въ январ 

перебол ло кровавымъ поносомъ около половины вс хъ гиляковъ и изъ нихъ умерли 2 

молодыхъ гиляка, 1 старикъ, 1 молодая женщина, 2 старыхъ женщины и 3 д тей. По 

словамъ солдата, на вс хъ д тяхъ была в тряная оспа, и мн самому пришлось на

блюдать 3 случая в тряной оспы, изъ которыхъ въ одномъ былъ боленъ 9-ти-л тшй 

ребенокъ, въ тоже время страдавшій кровавымъ поносомъ. Мн говорили, но не 

знаю, н сколько это в рно, что я былъ первый врачъ, странствовавшей по гиляцщшъ 
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селеніямъ на Сахаіин съ чисто-медицинскою ц лыо; можетъ быть, это обстоятель

ство быю причиной того, что гиляки неохотно показывали своихъ больныхъ; осо

бенно р зко это выражалось въ селеніи Тымов ; тамъ каждаго мужа или отца нужно 

было упрашивать о томъ, чтобы онъ ноказалъ свою больную жену или ребенка, и 

заплатить за то назначенную имъ ц ну. 

Изъ Тымы я направилъ свой путь на р ку Тарайку, пос тилъ юрту Мыга, гд 

не встр тилъ больныхъ, и, не до хавъ немного до Кетуная, вернулся обратно въ се-

леніе Тымово; вернуться назадъ меня заставили совершенное отсутствіе дороги всл д-

ствіе выпавшаго глубокаго сн га ж, главное, неим ніе корма для собакъ. 

Возвратившись въ селеніе Тымово, я хот лъ лро хатъ къ с веру, по р к 

Тым , но, сд лавъ верстъ 70, я долженъ былъ вернуться назадъ по т мъ же са-

мымъ причинамъ. На р к Тым я былъ въ двухъ юртахъ, названія которыхъ не 

могъ узнать; въ нихъ проживаетъ мужчинъ 30, женщинъ 30 и д тей 40 чел. Одна 

юрта отстоитъ отъ другой верстъ на-40. Такимъ образомъ, при всемъ моемъ же-

ланіе до хать до устья Тымы, ГД , ПО дошедшимъ до меня слухамъ, было много 

больныхъ, я не могъ объ хать с верную часть Сахалина кругомъ. 

КРОВАВЫЙ поносъ. (Dysenteria). Я долженъ откровенно сознаться, что я не 

могъ точно разузнать, когда начался кровавый поносъ между туземцами Сахалина и гд 

явились первые случаи бол зни. Гилякъ, цо правиламъ своей религіж, не долженъ 

ничего считать кром своихъ женъ, собакъ и д тей и ведетъ счетъ только при по

кути и продаж чего-либо. Гилякъ не долженъ даже считать сколько у него заго

товлено юколы,—самаго главнаго его богатства. Изъ распросовъ тунгусовъ и яку-

товъ я заключилъ, что бол знь явилась въ первой половин января этого года. 

Главную причину бол зни гиляки приписываютъ дурному обращенію съ огнемъ; по 

ихъ словамъ: «когда огонь хорошо, гилякъ живетъ хорошо, когда же огонь худо, 

гилякъ хвораетъ и умираетъ,» и для того, чтобъ не быть причиной ихъ несчашя и 

вообще не поступать противъ ихъ в рованій, никто, закуривъ трубку отъ ихъ очага, 

не долженъ выходить съ нею на улицу, а долженъ выкуритъ ее въ юрт и выбро

сить пепелъ изъ трубки въ юрт же; отъ ихъ огня нельзя зажечь св чку; сапоги 

можно просушивать около очага, но избави богъ положить около огня с но — под

стилку изъ сапоговъ; воду — тоже священный предметъ для гиляка, нельзя выли

вать на землю въ устроеняомъ очаг ; за эти и тому подобному прегр шенія про

тивъ огня гиляки хвораютъ и умираютъ. 

По моему мн нію, одна изъ главныхъ причинъ бол зни — недостатокъ юколы. 

Предъ моимъ прі здомъ, гиляки уже бол е м сяца питались собачьею юколой. Не

достатокъ околы косвеннымъ образомъ могъ им ть вліяніе и на происхожденіе бо-

л зни между якутами и тунгусами; всл дствіе недостатка юколы къ нимъ не прово

зилась въ достаточномъ количеств провизія, отчего они въ посл днее время должны 

были терп ть голодъ. 

Бол знь начиналась коликами въ живот , за которыми вскор сл дозали испраж-

ненія низомъ, отъ 10 до 20 разъ въ сутки. Съ появленіемъ поноса, боли въ жпвот 

усиливались; больной не могъ ни ходить, ни сид ть, а лежалъ скорчившись и стоналъ. 

Испражненія выходятъ въ самомъ незначительномъ количеств и состоятъ или изъ 

слизисто-кровянистыхъ массъ, а иногда просто изъ густой крови. Лихорадка у вс хъ 
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больБыхъ, которыхъ я наблюдалъ, была значительная и в роятно обусловлива

лась между прочимъ ж т мъ,. что вс одержимые поносомъ страдали въ то же время 

острымъ бронхіальнымъ катарроиъ. Въ продолженіе 2lh л тъ мн много приходи

лось здить по гиляцкимъ селеніямъ, и я не видалъ ни одного гиляка, который бы 

во время зимы не страдалъ хронжческимъ бронхіальнымъ катарромъ. Очень естествен

но, что во время поноса катарръ д лался острымъ, такъ какъ больному по н скольку 

разъ въ день для испражненіі приходится выб гать на открытый воздухъ. Бол знь, 

такжмъ образомъ, продолжалась отъ нед ли до 2-хъ; зат мъ больной или начиналъ 

поправляться, или же умиралъ всл дствіе истощенія. Въ одномъ случа , который 

былъ наблюдаемъ мною, смерть наступила отъ прободенія ст нки кишечнаго канала. 

Я не ручаюсь за в рность выставленныхъ мною цифръ умершихъ, и полагаю, что 

цифры эти должны быть больше; гилякъ или неохотно говоритъ о томъ, кто у него 

умеръ, или даже совс мъ не говоритъ о томъ; по его уб жденію, объ умершемъ 

худо вспоминать. 

Вообще я главнымъ образомъ старался везд подавать соотв тствующіе ц ли ги-

гіеническіе сов ты, но голосъ мой едвали не былъ голосомъ вопіющаго въ пустьш . 

Къ выиолненію н которыхъ моихъ сов товъ служили препятствіемъ, съ одной 

стороны, религіозныя уб жденія гиляковъ; съ другой—н которые сов ты были не

удобоисполнимы по неим нію средствъ. Напр., никакъ нельзя было уб дить боль-

наго гиляка, чтобы онъ, хотя для испусканія мочи, не выходилъ на улицу, а мо

чился бы въ юрт ; онъ этого не сд лаетъ, потому что это гр піно. Собаки же 

его испражняются въ юрт , и онъ самъ очищаетъ юрту отъ ихъ испражненій. Со-

в тъ мой гилякамъ, чтобы они въ случа большаго улова рыбы заготовляли юколу 

и на будущій годъ, тоже противор чилъ ихъ религіозному понятію, такъ какъ на бу-

дущій годъ гилякъ не долженъ оставлять юколы. 

Нечего было и думать объ отд леніи больныхъ отъ здоровыхъ; но мои сов ты 

относительно пищи больныхъ все-таки им ли н который усп хъ. Гиляки почти ни

когда для себя ничего не варятъ, a дятъ сухую рыбу и нерпичій (т. е. тюленій) 

жиръ, и запиваютъ ихъ холодною водой. Я уб дилъ ихъ варить для больныхъ рыбу 

съ нерпичьимъ жиромъ и давать имъ пить только одинъ отваръ, и зам тилъ, что 

нерпичій жиръ въ маломъ количеств при поносахъ им етъ обволакивающее д й-

ствіе. Гиляки очень любятъ пить чай, но сами никогда не варятъ его для себя. Я 

роздалъ больнымъ понемногу чаю, сахара и буды 4 ) . 

Терапевтическое л ченіе почти исключительно состояло изъ препаратовь опія; му

чительный боли въ живот немного успокоивались отъ теплыхъ припарокъ. 

В ТРЯНАЯ ОСПА (Varicella). По полученнымъ мною св д ніямъ отъ доктора 

Зражевскаго, прошедшимъ л томъ вс д хи на посту Дуэ хворали этою бол знью. 

Сколько я могу заключить по св д ніямъ, собраннымъ отъ инородцевъ, эта бол знь 

нын шнею зимою эпидемически прошла по всему Сахалину, и ей подвергались взрос

лые и д ти. Встр чались осложненія бол зни кровавымъ поносомъ. Припадки и те

чете бол зни нич мъ не отличались отъ обыкновенныхъ, исключая только того, что 

*) Буда—особый видъ проса, который разводится въ Манчжуріи и с верномъ Кита ; 
бываетъ двухъ сорговъ: 1) крупн е нашего проса и 2) мелкая, какъ наше проео. 



и смъсь. 25 

при шсыпані і оспенныхъ пузырьковъ являлся такой сильный зудъ въ т л , ка

кого я никогда не наблюдалъ между русскими. Отъ зуда больной сильно расчесывалъ 

себ т ло; отчего на т л во многихъ м стагь образуются болышя язвы. Зудъ этотъ, 

по моему мн нію, зависитъ отъ того, что гиляки во всю свою жизнь не моютъ своего 

т ла. Противъ зуда гиляки съ болыпимъ усп хомъ употребляютъ намазываніе всего 

т ла топленымъ нерпичьимъ жироиъ. 

Оспопргівиваніе. Предохранительная оспа, какъ я уже сказалъ выше, никогда 

не была прививаема между инородцами Сахалина. Только инородцамъ, живущшаъ по 

обоимъ трактамъ на Сахалин , оспа была прививаема въ 1858 году. Но посл 

того она не была прививаема и имъ. Я и л карскіи ученикъ П а т л а с о в ъ не могли 

прививать оспу, такъ какъ оспенная матерія, привитая д тямъ на посту Дуэ, не при

нялась, а другой оспенной матеріи съ нами не было. Для того, чтобы осшшрививаніе 

шло усп шно между инородцами, необходимо начинать его съ начала зимы, когда 

пути сообщенія не испорчены; л томъ же, при отсутствіи надлежащихъ путей со-

общенія, неудобно прививать оспу инородцамъ. Дал е, для вс хъ инородцевъ, жи-

вущихъ на Сахалин и по дорог туда, необходимо им ть по крайней м р трехъ 

постоянныхъ оспопрививателей, которыхъ сл дуетъ избирать изъ инородцевъ же. 

Скор е всего можно было бы образовать оспопрививателей изъ якутовъ или тунгу-

совъ, Мн кажется, что посредствомъ русскихъ оспопрививателей трудн е достиг

нуть ц ли, потому что они незнакомы съ языкомъ инородцевъ, не такъ легко мо-

гутъ переносить вс трудности дороги, какъ дикари, и, самое главное, потому, что 

они неспособны вести такую жизнь, какою живетъ дикарь. По моему мн нію, только 

тогда могло бы идти усп шно оспопрививаніе между инородцами, когда бы относи

тельно ихъ существовали т узаконенія, какія существуютъ для калмыковъ въ Астра

ханской, Олонецкой и Ставропольской губерніяхъ. 

Въ р дкой гиляцкой юрт нельзя было встр тить страдающаго глазною бол знью. 

Можно даже сказать, что изъ 10 гиляковъ, особенно на Сахалин , 9 страдаютъ 

глазною бол знью. Главная форма бол зни—катарральное воспаленіе глазъ, развитое 

въ большей или меньшей степени. Ясно выраженный трахоматозный процессъ я 

встр тилъ только у трехъ женщинъ. Нер дко были наблюдаемы мной случаи воспа-

ленія роговой и.с тчатой оболочекъ и, кром того, я вид лъ 5 случаевъ воспаленія 

вс хъ глазныхъ оболочекъ одного глаза у стариковъ. Совершенно потерявшихъ зр ніе 

на одинъ и на оба глаза я вид лъ челов къ 10; вс они были старые люди. При

чины, производящія бол знь, заключаются въусловіяхъ быта гиляковъ. Глаза гиляковъ 

ежедневно подвергаются вредному д йствію дыма, ч мъ обусловливается катарраль

ное воспаленіе глазъ. Бол знь вначал обыкновенно не л чится, а потому съ каждымъ 

годомъ прогрессивно" усиливается и переходитъ наконецъ въ бол е сложныя формы. 

Гиляки никогда не промываютъ своихъ глазъ, отчего мелкія частицы пыли также 

производятъ раздражающее д йствіе на глаза. У гиляковъ же, которымъ приходится 

много странствовать по сн жнымъ цустынямъ, нм етъ большое вліяніе на происхож-

деніе бол зни постоянное созерцаніе сн жной пустыни. Путешествешшкъ по сн ж-

ной пустын непрем нно долженъ над вать синіе очки, чего гилякъ почти никогда 

не соблюдаетъ. Я по опыту знаю, что въ н сколько дней отъ постояннаго созерцанія 

сд жной пустыни, можно получить бленноройное воспаленіе слизистой оболочки глазъ. 
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Я подаваіъ медицинскую иомощъ 72 больнымъ. І ченіе мое было палліативное, такъ 

какъ нельзя было уничтожить причинъ, производящихъ бол знь. 

Изъ наружныхъ бол зней мн приходилось л чить ушибы рукъ и ногъ; этихъ 

случаевъ было 18. 

Было два случая съ вывихомъ въ плечевомъ сустав ; одинъ изъ нихъ застар -

лый; въ другомъ, св жемъ, произведено вправленіе. 

Отъ остраго бронхіальнаго катарра я л чилъ 17 челов къ. 

Я наблюдалъ одинъ случай необыкновенной вшивости; эту бол знь я вид лъ разъ 

пять между амурскими гиляками; у каждаго гиляка можно встр тить безчисленное 

множество головныхъ и платяныхъ вшей (Pediculi); но гиляки не стараются изба

виться отъ нихъ; по ихъ обычаю, они не должны даже ихъ убивать и бросать; они 

просто дятъ ихъ, грызутъ какъ ор хи. Цв тъ вшей совершенно б лый; он очень 

мелки; являются исключительно на голов и въ такомъ болыпомъ количеств , что 

не бываетъ видно и волосъ. Случаи вшивости были наблюдаемы мною на молодыхъ 

субъектахъ, которые вс представляли золотушное т лосложеніе. Гиляки не могутъ 

сбрить волосъ; вычесать же гребнемъ вс хъ вшей невозможно, такъ какъ он на 

другой же день являются въ безчисленномъ множеств . 

Я вид лъ въ этихъ случаяхъ усп хъ отъ неоднократнаго обмыванія головы рас-

творомъ сулемы. 

По дорог я не встр тилъ сифилитическихъ больныхъ; только въ лазарет на 

посту Дуэ я вид лъ одного якута, его жену и ребенка, одержимыхъ сифилисомъ. 

НАРОДНЫЙ КУХНИ въ ГЕРМАНІИ. ВЪ Лейпциг существуетъ уже бол е 20 л тъ 

народная паровая кухня. По ея образцу устроены кухни въ очень многихъ м стахъ, 

наприм ръ, на машинной фабрик Эгесторфа, близъ Ганновера. Въ Берлин 10 та-

кихъ кухонь, которыя находятся подъ управленіемъ женщинъ; въ каждой изъ бер-

линскихъ кухонь отпускается л томъ 600 порцій, а зимою — 1,000. Лейпцигская 

кухня даетъ за 1 зильбергрошъ и 2 пфеннига порцію, состоящую изъ кварты ово

щей, вареныхъ въ мясномъ бульон , и б фунт, мяса (взв шиваемаго въ сыромъ 

состояніи, безъ костей, сухожилій и хрящей). Ежедневная продажа порцій различна, 

и въ день иногда продается слишкомъ 3,000 порцій. Дефицита заведенія, не по

крываемый приходомъ, простирается отъ 4 до 20 талеровъ въ годъ. 

Сл довало бы устроить такія народныя кухни и у насъ въ Россіи; мы слышали, 

что одно высокопоставленное лицо въ Петербург им ло нам реніе устроить зд сь 

такую кухню; желательно, чтобъ это доброе най реніе осуществилось. 

Обозр ніе журнадовъ и газетъ. «Журналъ общественной гигіены>: 

«Deutsche Vierteljahrssehrift für öffentliche Gesundheitspflege», изд. подъ ред. 

проф. Реклама. Кн. 2-ая, 1869 г. 
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